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В 2013 году на базе университета организовано и проведено 70 научных
мероприятия (2012 год - 63). В 24 организованных вузом научных мероприятиях
приняли участие зарубежные исследователи и специалисты.
Конкурс по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.2013») «Инновационный конвент. Технологии будущего», 1 февраля 2013 г., УНИ (пр. № 29 от
21.01.2013г.)
География участников: Ярославль, Рыбинск, Иваново.
Количество участников: 40.
Научные результаты:
По итогам конкурса проведена оценка представленных
проектов согласно критериям программы УМНИК
фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере по направлению
«Информационные технологии».
Заслушаны очные презентации проектов 25 участников
конкурса.
Отобраны 8 лучших проектов для участия в
финальном туре конкурсного отбора.

Открытая лекция «Технологии интеллектуальных пространств - основа построения
проактивных сервисов нового поколения в мире конвергенции ИКТ», 14 февраля 2013 г.,
факультет ИВТ (пр. № 63 от 08.02.2013г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 64.
Научные результаты:
В ходе лекции слушатели ознакомились с современным состоянием в области информационнотелекоммуникационных технологий и технологий Smart Spaces, с возможностями профессионального
совершенствования, предоставляемыми программой открытых инноваций FRUCT, а также был представлен
анонс конкурса эссе по английскому языку.

Международная научно-практическая конференция «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения,
сохранения и интерпретации историко-культурного наследия», 27 февраля -1 марта 2013г.,
исторический факультет (пр. № 62 от 08.02.2013г.)

География участников: Россия (Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Владивосток, Рязань, Арзамас,
Судиславль, Ярославль, Углич, Переславль Залесский, Некоуз, Псков), Белоруссия (Минск).
Количество участников: 120, в том числе зарубежных: 1.
Научные результаты:
В центре внимания участников конференции были биография Ярослава Мудрого, история Древней Руси и
Русской Православной церкви, дискуссионные вопросы истории русского средневековья. Участники
конференции познакомились с практическим опытом работы по изучению Древней Руси и русской культуры в
библиотеках и музеях Минска, Новгорода, Арзамаса и Ярославля. В рамках конференции состоялась
презентация книги И.А. Серовой «Ярославль и ярославцы в эпоху 1812 года». Фонд Анатолия Лисицына
представил гуманитарный волонтерский проект «Память Отечества», связанный с изучением истории Первой
мировой войны. Проведенное обсуждение выявило изучения, формы сохранения и презентации культурного
наследия Древней Руси для различных категорий населения. Конференция содействовала обмену
практическим опытом ученых и специалистов музеев, библиотек, архивов, вузовского и среднего образования.
Конференция получила положительный отклик на белорусском телевидении, на городских телевизионных
каналах (Городской канал, ЯТС), в газете «Городские новости».
Важным итогом конференции стали плодотворные дискуссии, установление личных связей с коллегами из
многих городов и научных центров, предложения о совместных мероприятиях и проведении конференции в
2014 г. – году 260-летия со дня кончины св. благоверного князя Ярослава Мудрого.
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«Гайдаровские чтения», посвященные теме «Банки Центрального Федерального Округа перспективы развития, возможности и ограничения поддержки роста региона», 28 февраля – 1
марта 2013 г., экономический факультет (пр. № 49 от 04.02.2013г.)
География участников: Ярославль, Рыбинск, Иваново, Тверь,
Москва, Владимир, Кострома.
Количество участников: 150.
Научные результаты:
В рамках данного мероприятия проведена презентация летнего
лагеря молодого экономиста, а также других проектов Фонда
Егора Гайдара, открытая лекция на тему «Российский рынок
труда: между нормой и аномалией».

Отборочный тур Олимпиады «IT-Планета 2012/13», 28 февраля – 1 марта 2013 г., УЦИ (пр. № 78
от 18.02.2012г.)
География участников: Балашиха, Белгород, Владимир,
Воронеж, Дубна, Иваново, Калуга, Курск, Липецк,
Мичуринск, Москва, Муром, Новозыбков, Орел, Рыбинск,
Рязань, Смоленск, Тамбов, Тула,
Южно-Сахалинск,
Ярославль.
Количество участников: 140.
Научные результаты:
Отличительной чертой данного мероприятия, как и всех
очных туров олимпиады «IT-Планета», являлась его
практическая
ориентированность,
которая
позволила
активным целеустремленным студентам оценить и повысить свой уровень подготовки к рабочей деятельности
познакомиться с бизнес-средой и получить приглашения на прохождение производственной практики.
Конкурсы, прошедшие в рамках регионального тура, основаны на технологиях таких лидеров ИТ-рынка, как
«Oracle», «Cisco», «D-Link», «1C» и «Linux-Center», которые являются спонсорами олимпиады. Генеральным
спонсором регионального тура по ЦФО выступила компания «НЕТИС-Телеком».

Научно-образовательный творческий конкурс «Избирательная система современной России», 4
марта 2013 г., факультет социально-политических наук (пр. № 101 от 28.02.2013г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 65.
Научные результаты:
По итогам данного мероприятия было выявлен уровень
практических знаний в сфере избирательного права и
организации избирательных кампаний, на основе полученных
данных проведен комплекс мер по повышению правовой
культуры молодых избирателей, а также произведен отбор
претендентов среди студентов для работы в участковых
избирательных комиссиях.

Цикл открытых научно-образовательных лекций в рамках Дня технологий Microsoft, 21 марта
2013 г., УНИ (пр. № 135 от 13.03.2013 г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 52.
Научные результаты:
В ходе данного мероприятия были затронуты следующие темы: Обзор
платформы Windows Azure, Technical Evangelist Microsoft; Введение в
разработку под Windows 8, разработчик мобильных приложений
Почта@Mail.Ru; HttpListener в качестве простого Web-сервера;
Особенности программирования под ASP.NET MVC.
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Научно-методический семинар для преподавателей английского языка «Современные методы
обучения английскому языку», 24 марта 2013 г., кафедра иностранных языков гуманитарных
факультетов (пр. № 137 от 13.03.2013г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 120.
Научные результаты:
В ходе семинара участники обсудили следующие вопросы:
- как сократить пропасть между учениками и учителем и работать с
удовольствием;
- от любви к чтению и высоким учебным результатам;
- обучение структурам языка – трудности и их преодоление;
- хорошая профессиональная форма на расстоянии;
- взаимосвязь преподавания английского языка с системой образования в
целом.

Научно-практический семинар «Междисциплинарные подходы в исследованиях античности и
средневековья», 25 марта 2013 г., кафедра всеобщей истории, НОЦ антиковедения (пр. № 154
от 20.02.2013г.).
География участников: Ярославль.
Количество участников: 13.
Научные результаты:
Данный
семинар
является
традиционным
и
проводится
историческим факультетом ЯрГУ ежегодно, начиная с 1998 г.
Мероприятия организуется для студентов, магистрантов, аспирантов
и преподавателей, где они могут представить результаты своих
исследований, обсудить их с коллегами. По опыту прошлых лет
семинар
способствует
формированию
навыков
публичных
выступлений, написанию докладов и их тезисов. Традиционно
мероприятие подразделяется на две части — доклады по истории
Древнего мира и доклады по истории Средних веков.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Массовый спорт - основа формирования
здорового образа жизни в современной России. Опыт регионов», 4 апреля 2013г., УСРМП (пр. №
184 от 01.04.2013г.)

География участников: Ярославль, Москва, Кострома, Иваново, Архангельск, Рыбинск.
Количество участников: 102.
Научные результаты:
В рамках данной конференции был обсуждены актуальные вопросы развития массового спорта и применения
программно-целевых подходов в управлении региональной системой физической культуры и спорта,
разработки и реализации программ по развитию массового спорта в субъектах Российской Федерации,
укрепления научного и методического сотрудничества между организациями, развивающими массовый спорт.
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Открытая лекция «Мобильный мониторинг здоровья человека - необходимый компонент
персонифицированной медицины завтрашнего дня» , 11 апреля 2013 г., факультет ИВТ (пр.№
155 от 20.03.2013г.)

География участников: Ярославль.
Количество участников: 69.
Научные результаты:
На лекции слушатели ознакомились с современным состоянием в области мобильного мониторинга здоровья
человека, с возможностями современных мобильных устройств и их взаимодействием с медицинским
оборудованием, с исследованиями в области сбора и диагностики медицинских показателей с помощью
мобильных устройств.

Научная конференция «Кризис идентичности в мировой истории и культуре», 11-12
апреля 2013 г., кафедра всеобщей истории ( пр. № 189 от 03.04. 2013г.)
География участников: Ярославль, Москва, Вологда.
Количество участников: 107.
Количество и название секций: 4
1.Руководитель: профессор, д.и.н. Т.М. Гавристова;
«Европа: кризис идентичности»
2.Руководитель: профессор, д.и.н. М.Е. Ерин;
«Россия и СССР: границы идентичности»
3.Руководитель: профессор, д.и.н. В.М. Марасанова;
«Кризис гражданской, этнической и политической идентичности
в античных и средневековых социумах»
4.Руководитель: профессор, д.и.н. В.В. Дементьева.
Научные результаты:
В рамках данной конференции были рассмотрены и обсуждены
актуальные проблемы и вопросы по следующим направлениям:
Африка: от афрооптимизма к афропессимизму?; Европа: кризис
идентичнос; Россия и СССР: границы идентичности; Кризис
гражданской, этнической и политической идентичности в
античных и средневековых социумах. По итогам конференции
были разработана концепция идентичности и концепция кризиса
идентичности.

Открытая научная конференция «Филологические чтения ЯрГУ им. П.Г. Демидова», 22-23
апреля 2013г., факультет филологии и коммуникации (пр. №185 от 01.04.2013 г.)

География участников: Ярославль, Воронеж, Оренбург, Сургут.
Количество участников: 65.
Научные результаты:
На конференции состоялось обсуждение актуальных вопросов лингвистики, литературоведения, прикладной
филологии, коммуникации , педагогики, методики преподавания языков, организации учебного процесса.
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Открытая лекция «Парадигма воспринимаемого качества в исследованиях восприятия
и деятельности» , 22 апреля 2013г., факультет психологии (пр.№ 233 от 19.04.2013г.)
География участников: Ярославль, Москва.
Количество участников: 65.
Научные результаты:
На открытой лекции доктора психологических наук Носуленко В.Н.
(ИП РАН, Москва) студенты, аспиранты и преподаватели
познакомились с современным состоянием исследований в области
психологии восприятия, экологической психофизики и эргономики.
Подчеркнуты и обозначены междисциплинарные проблемы в
области психофизики и создания систем оценки качества.
Междисциплинарный характер мероприятия был подчеркнут так же
тем, что в его работе активно принимали участие аспиранты и
сотрудники физического факультета ЯрГУ.

Научно-практический семинар «Творчество молодых и охрана интеллектуальной
собственности», 23 апреля 2013г., ЦПТИ УНИ(пр. № 207 от 08.04.2013г.)

География участников: Ярославль.
Количество участников: 10.
Научные результаты:
Проведение семинара приурочено к международному дню интеллектуальной собственности. Мероприятие
направленно на вовлечение студентов и аспирантов в инновационную деятельность, стимулирование
изобретательской активности. Были рассмотрены проблемы проведения патентного поиска для выбора
направления исследований, построения патентных карт и ландшафтов. Обсуждены методики проведения
патентного поиска на определение уровня техники и патентной чистоты разработки. Рассмотрены
особенности составления заявок на выдачу патентов на изобретения для различных объектов.

Международная научная конференция «Теория и практика интегративной психологии», 26-28
апреля 2013 г., факультет психологии (пр. № 182 от 01.04.2013г.)

География участников: Россия (Москва, Ярославль, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Киров,
Владивосток, Архангельск, Казань. Чебоксары, Нижний Новгород, Челябинск, Хабаровск, Иваново, Кострома,
Владимир, Волгоград, Архангельск, Уфа, Вологда, Пермь и др.), Германия, Израиль, Латвия, Армения,
Казахстан, Узбекистан, Украина, Корея, Литва, Таджикистан, США, Шри-Ланка, Финляндия.
Количество участников: 415.
Научные результаты:
Итогом работы конференции стала интеграция теорий, концепций и взглядов на личностный и духовный рост
в психологии и психотерапии, интеграция теории и практики психологии. В ходе секционных докладов был
осуществлен обмен опытом ведущих специалистов по различным направлениям практической психологии и
психотерапии, знакомство с новейшими методами и техниками исследования, трансформации сознания и
коррекции личности, работы с социальным сознанием и социальным бессознательным. На конференции
выступили и провели мастер-классы лидеры различных направлений и уровней психологии и психотерапии,
ведущие тренингов личностного роста, представители трансперсональной, гуманистической, глубинной,
поведенческой терапии, психосинтеза, гештальт-терапии, телесно-ориентированной, танцевальнодвигательной терапии и других направлений прикладной психологии.
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Международная
научная
конференция
«Актуальные
проблемы
законодательной
и
правоприменительной практики», 25-26 апреля 2013 г., юридический факультет (пр. № 180 от
01.04.2013 г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 26.
Научные результаты:
В рамках данной конференции аспиранты и молодые ученые
обменялись опытом проведения научных исследований, а также
апробацией
полученных
резултатов
по
вопросам
законодательной и правоприменительной практики. По итогам
мероприятия
основные
научные
результататы
были
опубликованы.

V Межрегиональная молодежная научно-практическая конференция «Туристский потенциал
Центральной России – 2013», 26 апреля 2013 г., исторический факультет (пр. № 181 от
01.04.2013г.)
География участников: Ярославль, Москва, Кострома, Тверь,
Владимир.
Количество участников: 20.
Научные результаты:
В рамках конференции были рассмотрены доклады, в которых были
затронуты новые и перспективные идеи по проблемам
экскурсионного обслуживания, правовым аспектам, использования
туристских ресурсов территорий и внедрения новых аттракций в
сферу туристских услуг. По итогам работы, были выделены
следующие работы, как наиболее оригинальные: «Разработка
экологический тропы для парка отдыха «Шакша» (Екатерина
Борисова, ЯрГУ), «Экскурсия «Кострома кинематографическая»
(Филипп Гуськова, Костромской ГТУ), «Программа "К Бабе Яге на
пироги" (с. Кукобой) глазами потребителей» (Юлия Каминова,
ЯрГУ), «Перспективы развития эко-агротуризма во Владимирской
области» (Александр Лихтенвальд, Владимирский ГУ) и «Влияние
брендов туристских дестинаций на продвижение турпродукта»
(Алиса Фатхутдинова, РГУТиС).

Областная молодежная научно-практическая конференция «Science Drive - 2013», 18 мая 2013 г.,
УНИ (пр. № 288 от 16.05.2013 г.)
География участников: Ярославль, Москва.
Количество участников: 50.
Научные результаты:
Конференция Science Drive - площадка для представления научных
достижений студентами, аспирантами и молодыми исследователями.
Конференция предусматривала свободный обмен мнениями по вопросу о
современных достижениях науки и техники среди молодых ученых.
Конференция проводилась целиком на иностранных языках: публикация,
презентация, доклад, вопросы докладчикам. Используется 3 языка:
английский, немецкий, французский. Таким образом, данная конференция
- это практика в общении на иностранных языках.
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Открытая лекция «Когнитивная наука – интеграция наук о познании. Проблемы и перспективы»,
22 мая 2013 г., факультет психологии (пр. №300 от 20.05.2013 г.)
География участников: Ярославль, Москва.
Количество участников: 43.
Научные результаты:
Слушатели открытой лекции к.пс.н. М.В. Фаликман (НИУ ВШЭ,
Москва)
ознакомлены
с
современным
состоянием
междисциплинарных связей в области наук о познании, методах и
принципах организации междисциплинарных исследований. В
ходе активной дискуссии по итогам лекции обсуждались вопросы
возможности междисциплинарного исследования процессов
решения задач и комплексных проблем, практического
приложения результатов междисциплинарных исследований.

Всероссийский научно-практический семинар «Современные тенденции ранней диагностики
экстремизма и терроризма: методические и диагностические инновации», 24-25 мая 2013 г.,
УНИ (пр. № 252 от 29.04.2013 г.)

География участников: Ярославль, Москва.
Количество участников: 38.
Научные результаты:
На семинары были обсуждены фундаментальные научно-практические вопросы теоретических основ,
разработанности и эффективности современных методов и методик раннего выявления и диагностики
экстремизма и терроризма в разных социальных группах.

Российская научно-практическая конференция «Психологическое консультирование и
психотерапия: миссия, цели, механизмы взаимодействия», 6-7 июня 2013 г., факультет
психологии (пр. № 190 от 03.04.2013 г.)
География участников: Ярославль, Кострома,
Иваново, Москва, Санкт-Петербург, Тверь,
Торжок, Омск, Рыбинск, Ростов, Курск.
Количество участников: 178.
Научные результаты:
В рамках проводимого мероприятия была
организована и проведена видеоконференция.
Данный формат представляет особый интерес,
так
как
мероприятие
было
посвящено
дистантному скайп-консультированию.
Можно
обозначить
следующие
основные
результаты работы конференции: описание
предварительных шагов по системному оказанию
психолого-психиатрической помощи населению
(на примере «лечения» депрессии), уточнение
профессиональных
компетенций
психологаконсультанта
в
рамках
образовательного
процесса в ВУЗе, интеграция специалистов
города,
работающих
в
сфере
оказания
психологической помощи.
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Межрегиональная научная конференция «Укрепление межнационального согласия путем развития
толерантности у студенческой молодежи», 14-15 июня 2013 г., кафедра социальных технологий (пр. №
340 от 04.06.2013 г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 102.
Научные результаты:
Несмотря на актуальность темы и достаточно
большое количество трудов, посвященных данной
проблеме,
дискуссионными
продолжают
оставаться
вопросы
определения
сущности
межнациональной толерантности,
ее характеристики и признаков, а также тенденций развития в современных российских условиях. Кроме того,
до сих пор не сформировано единого подхода к технологиям формирования толерантности в молодежной
среде и не определены возможности социальной работы как особого социального института в этом процессе.
Эти вопросы и были раскрыты участниками конференции. Всего было заслушано более 40 докладов в двух
секциях, проведено обсуждение проблем формирования толерантности в формате круглого стола (3 секция
конференции), заочно в конференции приняли участие 35 человек. Одна из секций конференции была
организована в формате круглого стола, посвященного проблемам гармонизации межнациональных
отношений как условию развития молодежной среды. В ходе круглого стола были выработаны рекомендации
по формированию межнациональной толерантности у студенческой молодежи. В целом, участники проявили
высокую заинтересованность в поставленной проблематике конференции, что еще раз подчеркивает
значимость вопросов укрепления межнационального согласия в России для современной молодежи и
важности проведения подобных научных мероприятий для студентов и молодых ученых.

Международный научный семинар «Сложные решения в задачах оптимального управления», 14
июня 2013 г., математический факультет (пр. № 371 от 14.06.2013г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 22.
Научные результаты:
В рамках семинара был заслушан и обсужден доклад Густава
Файштингера, профессора кафедры исследования операций в Венском
технологическом университете, главы исследовательского отдела
«Population Economics» Венского института демографии Австрийской
академии наук на тему «Сложные решения в задачах оптимального
управления космологии».

Международная конференция «Algebraic Topology and Abelian Functions», 18-22 июня 2013 г.,
математический факультет (пр. № 290 от 17.05.2013г.)
География участников: Россия, Венгрия, Германия, Грузия, Индия, Корея, Испания,
Италия, Канада, Китай, Молдова, Польша, Сербия, Сингапур, США,
Украина,Франция, Япония.
Количество участников: 120.
Научные результаты:
Конференция была посвящена 70-летию со дня рождения член-корреспондента РАН,
профессора В.М. Бухштабера. В рамках данного мероприятия были заслушаны и
обсуждены доклады по алгебраической геометрии, топологии и смежным вопросам.
В ряде докладов были представлены новые научные результаты по актуальтным
тематикам исследования.
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Международная летняя школа по дискретной и вычислительной геометрии, 21 июля –
3 августа 2013 г., факультет ИВТ, математический факультет(пр. № 245 от
24.04.2013 г.)

География участников: Россия (Москва, Санкт-Петербург, Рыбинск, Тула, Ярославль), Великобритания,
Германия, Куба, Польша, Норвегия, США, Украина.
Количество участников: 67, в том числе зарубежных: 15.
Научные результаты:
В рмаках учебной части были организованы и прочитаны лекции по различным вопросам дискретной и
вычислительной геометрии, топологии, теории полиэдров, комбинаторной геометрии, а также приложениям
(математические задачи эндоскопии, задачи картографии и др.). Также проведены занятия по решению
задач. В рамках научной части школы действовал научно-исследовательский семинар по дискретной и
вычислительной геометрии и смежным вопросам.

Международный научно-технический семинар «Системы синхронизации, формирования и
обработки сигналов в инфокоммуникациях», 30 июня – 3 июля 2013 г., кафедра РТС (пр. № 220
от 15.04.2013г.)

География участников: Россия (Москва, Ярославль, Воронеж, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самара,
Йошкар-Ола, Белгород, Орел, Рыбинск, Томск, Смоленск, Калининград, Хабаровск, Владивосток), Украина,
Белоруссия.
Количество участников: 102.
Научные результаты:
В рамках каждой секции были получены оригинальные результаты соответствующие мировому уровню, а по
некоторым значениям параметров превосходящие его. В области систем и устройств синхронизации была
рассмотрена новая концепция фазовой (временной) синхронизации при оценке не энергетических параметров
сигналов в GPS/ГЛОНАСС приемниках, методики построения синтезаторов частот с пониженным уровнем
фазовых флуктуаций, новые алгоритмы установления тактовой синхронизации для OFDM сигналов,
уникальный комплекс полунатурного моделирования системы высокоскоростной радиосвязи в радиоканале
земля-самолёт и многое другое. В рамках систем и устройств приёма и обработки сигналов был предложен
интересный подход, основанный на скейлинговой обработке сигналов с аддитивной фрактальной структурой,
рассмотрен новый метод распознавания объектов на неоднородном фоне, способ расширения полосы частот
обнаружения радиосигналов в спектральной области. Были рассмотрены уникальные перспективы
использования электромагнитных полей, формируемых антенными системами с поляризационной модуляцией
для геологоразведки и систем передачи информации. Была предложена оригинальная методика
экспериментальной оценки параметров частотной дисперсии ионосферного канала с помощью
широкополосного фазоманипулированного сигнала.На секции устройства генерирования и формирования
сигналов были представлены интересные результаты структурно-параметрического синтеза прецизионных
широкополосных синтезаторов частот сантиметрового диапазона. Была предложена адаптивная система
линеаризации усилителей мощности широкополосных СВЧ-сигналов для достижения уникальных параметров.
Сотрудники ОАО концерн «Созвездие» рассказали о новом разрабатываемом синтезаторе для
радиоаппаратуры систем связи нового поколения.
11

Всероссийский молодежный научно-методический семинар «Когнитивные и эмоциональные

процессы при решении задач», 29 июня – 1 июля 2013 г., факультет психологии (пр. № 394 от
25.06.2013г.)

География участников: Ярославль, Москва, Томск, Санкт-Петербург
Количество участников: 23.
Научные результаты:
Этот семинар был организован с целью обсуждения научных проблем в области современной когнитивной
психологии процессов как научное и образовательное мероприятие с участием студентов, аспирантов и
молодых ученых ЯрГУ. На мероприятие в качестве участников были приглашены молодые ученые,
осуществляющие передовые исследования в данной области, представляющие многие ведущие учебные и
научные заведения, а также представляющие различные области наук: МГУ (Койфман А.Я.), СПбГУ
(Четвериков А.А., Управителев Ф.А), НИЦ «Курчатовский институт» (Котов А.А.) и РГГУ (Абисалова Е.А.). С
докладами также выступили и представители факультета психологии ЯрГУ: студенты, аспиранты и
преподаватели. Первый день семинара был посвящен роли эмоций и юмора в процессе решения задач.
функционирования психики в процессе решения задач с одновременным включением тех или иных
эмоциональных процессов. Круглый стол раскрыл проблематику в более свободной форме дискуссии, в ходе
которой были выявлены возможные решения некоторых задач современной психологии мышления. Во второй
день семинара основное внимание было уделено роли сопутствующих процессов при поиске решения
некоторых задач. Доклады были посвящены, в том числе, анализу поведения, влиянию прайминга
семантической сети на поиск решения, загрузке рабочей памяти в ходе решения задач, математическому
моделированию в когнитивной психологии. В последний день семинара состоялось обсуждение и обобщение
результатов семинара, подведение итогов.

Научно-практический семинар «Возможности использования Smart TV для приложений мобильного
здравоохранения», 1 июля 2013 г., факультет ИВТ(пр. № 392 от 26.06.2013 г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 6.
Научные результаты:
Слушатели семинара профессора, д.м.н. О.С. Медведева (МГУ им. М.В.
Ломоносова) ознакомились с современным состоянием в области мобильного
здравоохранения, с возможностями применения Smart TV в области m-Health,
обсудили функционал приложения Blood Pressure Diary и портирование
приложения на различные устройства.
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Международная конференция «Высокие эндоскопические технологии основа для создания
рекомендаций по скринингу рака пищеварительной системы, 1-2 июля 2013 г., ректорат (пр.
№ 367 от 14.06.2013 г.)

География участников: Россия (Ярославль, Москва, Санкт-Петербург), Португалия, Япония, Италия, Бельгия,
Казахстан, Украина, Белорусь, Узбекистан.
Количество участников: 200, в том числе зарубежных: 10.
Научные результаты:
Конференция была посвящена обсуждению рекомендаций по скринингу и ведению пациентов
спредопухолевыми и ранними опухолевыми заболеваниями пищеварительной системы. Это ежегодное
мероприятие представляет собой комбинацию лекций мастер-класса и «живых» демонстраций
эндоскопических операций из операционных эндоскопического отделения Ярославской областной
клинической онкологической больницы. Лекции и операции выполняются ведущими российскими и
международными экспертами в области гастроэнтерологии, онкологии и эндоскопии. Впервые во время двух
дней конференции работал центр обучения практическим навыкам, организованный Российским
эндоскопическим обществом, где группа международных экспертов обучала молодых врачей основным
принципам и тонкостям выполнения диагностических процедур и операций на специальный тренажерах, в том
числе и с использованием органов животных (свиных желудков). В конференции приняли участие около 200
специалистов: врачей-эндоскопистов, гастроэнтерологов, врачей общей практики, онкологов, хирургов,
интернов и ординаторов.

Региональный научный семинар «Сверхпроводящие наноструктуры – ключ к разгадке
высокотемпературной сверхпроводимости?», 2 июля 2013 г., физический факультет (пр. №
385 от 24.06.2013 г.)
География участников: Ярославль, Омск.
Количество участников: 30.
Научные результаты:
В рамках семинара была произведена подготовка проектов совместных научных исследований в области
синтеза и практического использования высокотемпературных сверхпроводящих керамик.

Конференция «Современная вакуумная техника», 3 июля 2013 г., УНИ (пр. № 415 от 01.07.2013 г.)
География участников: Ярославль, Рыбинск, Кострома.
Количество участников: 20.
Научные результаты:
В рамках данной конференции была произведена демонстрация
уникальных достижений в области вакуумного оборудования, машин,
криогенной техники, материалов и технологий компании «Интек
Аналитика»; установление деловых контактов, привлечение инвестиций
и оказание содействия в формировании и реализации национальных и
региональных программ в вакуумной отрасли.
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X Международная научная конференция «Электрогидродинамика проводящей жидкости.
Долгоживущие плазменные образования и малоизученные формы естественных электрических
разрядов в атмосфере», 4-8 июля 2013 г., физический факультет (пр. № 243 от 23.04.2013 г.)

География участников: Москва, Ярославль, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Троицк, Глазов, Нальчик,
Гатчина, Рязань, Владимир.
Количество участников: 56, в том числе зарубежных: 8.
Научные результаты:
В рамках работы конференции были заслушаны и обсуждены доклады, касающихся актуального состояния
науки в области электрогидродинамики, физики плазмы, газового разряда, шаровой молнии. Показано, что
исследования в области моделирования шаровой молнии из чисто теоретического стало эксперементальным.
Отмечены заслуги Гатчинцев и Владимирцев в этом направлении. Высказано неприятие участников
конференции к идее закрытия РАН.

Научно-технический семинар «Использование технологий интеллектуальных пространств
и интернета вещей для решений мобильной медицины», 12 июля 2013 г., факультет ИВТ
(пр. № 419 от 03.07.2013г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 6.
Научные результаты:
Слушатели семинара к.т.н. Баландина С.И. ознакомились с современным состоянием
в области информационно-телекоммуникационных технологий и технологий Smart
Spaces, с современным состоянием в области мобильного здравоохранения и
разработкой приложений и прототипов в области m-Health.

XXI Международная научная конференция «Взаимодействие ионов с поверхностью», 22-26
августа 2013 г., физический факультет (пр. №291 от 17.05.2012г.)

География участников: Россия (Ярославль, Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Калуга, Ярославль, Иваново,
Ижевск, Пенза, Чебоксары, Саранск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Томск),
Англия, Германия, Япония, ЮАР, Австрия, Финляндия.
Количество участников: 160, в том числе зарубежных: 53.
Научные результаты:
На базе Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова прошла 21 Международная
конференция «Взаимодействие ионов с поверхностью» (ВИП-2013). В работе данного мероприятия приняли
участие более 160 человек из 27 стран. Открыл конференцию председатель локального оргкомитета ректор
ЯрГУ, профессор А.И. Русаков. Было заслушано 63 приглашенных и устных докладов и представлено 115
стендовых докладов. Наряду с признанными учеными, такими как Д. Коллигон (Англия), Ч. Винтер
(Германия), А. Ито (Япония), Ю. Малхербе (ЮАР), и др., доклады представили около 30 студентов и
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аспирантов из России, Украины, Австрии и ЮАР. Эксперты в области физики взаимодействия ускоренных
ионов с поверхностью, в частности Флюра Джурабекова (Нордлунд) и Кай Нордлунд из Университета
Хельсинки и Джон Коллигон из Университета Манчестера, отметили очень высокий уровень конференции и
представленных результатов. Участникам конференции была предложена насыщенная культурноэкскурсионная программа. Активное участие в работе конференции и ее проведении приняли
преподаватели, студенты и аспиранты физического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова. В рамках
конференции были рассмотрены новые экспериментальные и теоретические результаты, полученные в
ведущих лабораториях мира.

Российско-немецкий молодежный общественно-политический форум «Выборы и молодежное
участие», 5-10 сентября 2013 г., ректорат (пр. № 519 от 02.09.2013 г.)

География участников: Россия (Ярославль), Германия.
Количество участников: 20, в том числе зарубежных: 10.
Научные результаты:
В форуме приняли участие молодые исследователи в сфере общественно-политических наук (студенты,
магистранты) в возрасте 19-25 лет из вузов Ярославской области и федеральной земли Гессен,
заинтересованные в теме проекта, молодые политики (лидеры молодежных общественных объединений,
парламентарии местного и регионального уровней), а также эксперты: члены избирательных комиссий,
профессора вузов. В ходе встречи заместитель председателя Избирательной комиссии Ярославской области
Сергей Николаевич Котомин рассказал участникам Форума о нововведениях в избирательном
законодательстве Ярославской области, о деятельности облизбиркома, а также о предстоящих выборах 8
сентября 2013 года.
Главный специалист организационно-правового отдела Избирательной комиссии Ярославской области
Валентина Александровна Карнюхина проинформировала участников Форума о 20-летии Избирательной
системы Российской Федерации, сделала обзор выставки по данной тематике в здании облизбиркома, а также
поделилась опытом проведения мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, в том числе
молодежи. Кроме того, в рамках встречи участники российско-немецкого молодежного общественнополитического форума активно задавали и обсуждали различные актуальные вопросы.

Научно-популярная выставка «Орхидеи Верхневолжья» , 11 сентября – 11 октября 2013
г., факультет биологии и экологии (пр. № 541/1 от 10.09.2013 г.)

География участников: Ярославль.
Количество участников: 500.
Научные результаты:
На выставке были представлены фотографии редчайших орхидей Верхней Волги; живые орхидеи русских
лесов; уникальные гербарные образцы орхидей XIX века; диковинные тропические орхидеи; другие
экспонаты, связанные с орхидеями. Отдельное внимание в экспозиции было уделено проблемам и
технологиям сохранения этих редких растений. Выставка продемонстрировала экологические и
биологические причины уязвимости орхидей, влияние антропогенных факторов на состояние их
ценопопуляций и местообитаний. Она способствовала пропаганде экологических знаний, привлечению
внимания учащихся средних образовательных школ, гимназий, колледжей, студентов высших учебных
заведений и широкой общественности к проблемам исчезновения редких видов орхидей и необходимости
их сохранения.
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Международный научно-практический форум «Местное самоуправление и роль граждан»,
сентября 2013 г., ФСПН (пр. № 562 от 16.09.2013 г.)
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География участников: Россия (Ярославль, Москва, Рыбинск,
Тутаев), Польша.
Количество участников: 26, в том числе зарубежных: 4.
Научные результаты:
В рамках работы конференции прошло знакомство с системой
муниципального управления в Польше, осуществлен обмен опытом.
Проведены презентации предстоящих событий: семинар в Польше в
сентябре 2013, семинар в Московской области 3-5 ноября 2013. Был
выявлен уровень практических знаний в сфере гражданского
просвещения, на основе полученных данных произведен отбор
претендентов среди преподавателей для участия в проекте по
внедрению в образовательный процесс и научно-исследовательскую
работу проблематики защиты прав человека. Также был рассмотрен
вопрос о необходимости открытия в ЯрГУ им. П.Г. Демидова
магистратуры по направлению «Права человека».

Выставка научно-технического творчества студентов «Фестиваль
области», 16-22 сентября 2013 г., УНИ-7 (пр. № 456 от 26.07.2013 г.)

науки

Ярославской

География участников: Ярославль, Кострома, Тутаев, Рыбинск.
Количество участников: 10 000.
Научные результаты:
Формат фестиваля позволил показать подрастающему поколению науку не как
что-то сложное, сухое и заумное, а как живой и занимательный процесс,
охватывающий все сферы нашей жизни. Очень важным моментом является то,
что оргкомитет фестиваля на 90 процентов состоит из учащихся вузов. Это
уникальный опыт волонтерской работы, когда студенты получают практический
опыт организации научной деятельности.

Международная научная конференция «Дискретная и вычислительная геометрия», 23-27
сентября 2013 г., математический факультет, факультет ИВТ (пр. № 292 от 17.05.2013 г.)

География участников: Россия (Ярославль, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград,
Долгопрудный), Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, Китай, Куба,Мексика, Молдова,
Нидерланды,США,Украина, Япония.
Количество участников: 70, в том числе зарубежных: 25.
Научные результаты:
В рамках работы конференции заслушаны и обсуждены доклады (16 основных и 26 секционных) по
актуальным вопросам дискретной и вычислительной геометрии, топологии, теории полиэдров, комбинаторной
геометрии, а также приложениям (математические задачи эндоскопии, задачи картографии, кристаллографии
и др.). В ряде докладов были представлены новые научные результаты по актуальным тематикам
исследований.
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Научно-методический семинар «Английская литература в России», 23-24 сентября 2013 г.,
факультет филологии и коммуникации (пр. № 570 от 20.09.2013 г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 50.
Научные результаты:
Данное мероприятие вызвало интерес у студенческого сообщества, особенно у
студентов, изучающих английский язык, литературу, и культуру. Лингвострановедческая
тематика семинаров, история Ромео и Джульеты, короткие рассказы известных
английских авторов; все это способствовало повышению эффективности изучения
иностранного языка, а также популяризации научных знаний о различных аспектах
Англии.

Всероссийская научная конференция «Социальная история российской провинции», 23-25
сентября 2013 г., кафедра музеологии и краеведения (пр. № 578 от 24.09.2013г.)
География участников: Россия (Владимир, Вологда, Казань, Кострома, Краснодар, Москва, Мурманск, Ростов,
Рыбинск, Санкт-Петербург, Тверь), Франция.
Количество участников: 34, из них зарубежных: 1.
Научные результаты:
В работе конференции приняли участие 34 исследователя. Было представлено 35 стендовых докладов. В
рамках конференции актуализирован ряд направлений научного поиска. В первую очередь внимание
исследователей привлекло выявление региональных источников, раскрывающих особенности развития
общества в разные исторические эпохи. Частью данного направления стало изучение семьи у представителей
разных сословий. Предметом внимания участников конференции стал
углубленный анализ развития
российского социума в переходные периоды отечественной истории. В рамках конференции рассматривались
вопросы, связанные с использованием методологических подходов смежных наук в конкретно-исторических
исследованиях. Рассматривались возможности привлечения новых источников для выявления социальной
мобильности (вертикальной и горизонтальной) населения страны в пореформенный период.
Сформулированы задачи для молодых исследователей по выявлению новых подходов в изучении
социальных процессов в отечественной и зарубежной историографии. Отмечено, что проблемы семейных
отношений, активно изучаемые в последние годы различными специалистами, занимают важное место в
анализе любого социума. Семья как объект исследования дает богатейший материал по различным аспектам
частной жизни, гендерной истории, культуры и мира детства. Часть докладов посвящена тематике, связанной
с войной. Исследователи прослеживали влияние войны и её последствий на повседневный быт населения
российской провинции.Тема повседневной жизни провинции поистине неисчерпаема, что заставляет
исследователей обращаться к данному сюжету в рамках изучения различных социальных групп.
Ретроспективный анализ развития российской провинции позволяет учитывать социально-культурные
факторы при прогнозировании развития современной России.

Международная научная конференция «Дискуссионные проблемы истории Германии в подходах
российских и немецких историков», 26-27 сентября 2013 г., исторический факультет (пр. № 234
от 19.04.2013г.)
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География участников: Россия (Москва, Ярославль, Воронеж, Санкт-Петербург, Кемерово, Кострома,
Иваново,Череповец, Вологда, Липецк) Германия.
Количество участников: 92, в том числе зарубежных: 11.
Научные результаты:
Тематика научной конференции дала возможность выслушать различные взгляды на ту или иную проблему
германской истории 19-20 веков. Каждый доклад был удостоен внимания и был обсужден участниками
мероприятия. Конференция показала, что имеется много аспектов германской истории, требующих серьезного
и тщательного изучения и анализа. Мероприятияе позволило установить новые контакты между участниками
конференции. Одним из главных результатов работы конференции явилось открытие Северо-Западного
Центра германских исследований на базе исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Это была
первая конференция, которую сумел организовать и провести Центр германских исследований при активной
поддержке ректората университета, администрации области, Германского исторического института в Москве и
Фонда Конрада Аденауэра в Москве.

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы модернизации
российского уголовного законодательства и практики его применения», 26-27 сентября 2013
г., юридический факультет (пр. № 550 от 11.09.2013г.)

География участников: Россия (Москва, Волгоград, Воронеж, Вологда, Екатеринбург, Иваново, Казань,
Кострома, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Ярославль), Азербайджан, Республика Беларусь,
Болгария, Германия, Украина.
Количество участников: 50, в том числе зарубежных: 5.
Научные результаты:
Конференция включала в себя многочисленные дискуссии. Круг обсуждаемых вопросов охватил различные
аспекты заявленной проблематики: проблемы дифференциации и законодательной техники, критический
анализ ряда новелл УК РФ, предложения по их реализации и преодолению дефектов и т.д. Выступления
участников отличались системностью, логикой и цельным характером, что, впрочем, не исключило их
полемического обсуждения. Большинство выступлений представляло научную ценность. Это касается, прежде
всего, многих рекомендаций по совершенствованию норм УК РФ и практики их применения.

Научно-практический тренинг Tizen Developer Lab, 3 октября 2013 г., факультет ИВТ (пр. № 558
от 16.09.2013 г.)
География участников: Россия (Ярославль, Москва, Санкт-Петербург, Киров), Финляндия.
Количество участников: 90, в том числе зарубежных: 2.
Научные результаты:
Слушатели ознакомились с платформой Tizen, которая является программной платформой, основанной на
открытом исходном коде, поддерживаемой ведущими операторами мобильной связи, производителями
устройств и поставщиками микроэлектроники, с Tizen SDK, гибкой средой для разработки приложений. Также
были рассмотрены и обсуждены средства разработки приложений, основанных на технологиях HTML5, и
нативных приложений. Участники также получили практический опыт разработки приложений под новую
современную мобильную платформу Tizen.
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Итоговый научный семинар «Кросс-платформенные сервисы будущего – технологии
интеллектуальных пространств и интернета вещей», 3 октября 2013 г., факультет ИВТ (пр.
№ 612 от 02.10.2013г.)
География участников: Россия (Ярославль), Финляндия.
Количество участников: 15, в том числе зарубежных: 1.
Научные результаты:
Участники обсудили результаты, полученные коллективом исследователей ЯрГУ
в ходе реализации проекта, подвели итоги проекта, обсудили внедрение
результатов исследований в учебный процесс для дальнейшего утверждения
учебных планов и рабочих программ и перспективы развития исследований и
возможного международного сотрудничества по тематике проведённых работ.

Международный круглый стол «Перспективы развития российско-американских отношений»,
4 октября 2013г., ФСПН (пр. № 595 от 27.09.2013г.)

География участников: Россия (Ярославль), США.
Количество участников: 130, в том числе зарубежных: 4.
Научные результаты:
В рмаках данного мероприятия было обсуждено состояние и перспективы развития российско-американских
отношений. При этом сделан акцент на сотрудничестве в области культуры и развития студенческих обменов.
Были получены ответы на вопросы студентов, связанные с актуальной проблематикой взаимодействия
государств на международной арене, сотрудничеству по противодействию угрозе ядерного распространения.

Всероссийская научная конференция XXII Воронцовские чтения , 4-6 октября 2013 г., кафедра
музеологии и краеведения (пр. № 563 от 16.09.2013 г.)
География участников: Москва, Санкт-Петербург, Владимир, ОреховоЗуево, Ярославль, Переславль Залесский, Тутаев.
Количество участников: 65.
Научные результаты:
В работе конференции приняли участие 65 человек. Было заслушано 20
докладов.
С докладами выступили преподаватели и аспиранты вузов, сотрудники
федеральных и региональных музеев, библиотек, члены Воронцовского
общества.
Доклады раскрывали роль дворянских родов Воронцовых, Пушкиных,
Дашковых, Сурминых, Бутурлиных в истории России и их связи с
Ярославским краем. Авторы анализировали впервые вводимые в научный оборот исторические источники, а
также отражение истории рода Воронцовых в изобразительном искусстве, проблемы изучения и сохранения
дворянских усадеб в России. В рамках работы конференции состоялась презентация документального
фильма, посвященного М. С. Воронцову, и 16-го сборника Воронцовских чтений. Конференция была
организована кафедрой музеологии и краеведения ЯрГУ совместно с Воронцовским обществом и
Ярославским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Среди
слушателей были работники музеев и библиотек Ярославля, студенты, магистранты и аспиранты ЯрГУ, члены
ЯГО ВООПИиК.
Для иногородних участников конференции было организовано посещение музеев Ярославля и экскурсия в
город Тутаев Ярославской области.
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Пятнадцатая всероссийская научная конференция RCDL’2013 «Электронные библиотеки:
перспективные методы и технологии, электронные коллекции», 14-17 октября 2013г., научная
библиотека ЯрГУ (пр. № 88 от 25.02.2013г.)

География участников: Россия (Ярославль, Томск, Новосибирск, Дубна, Казань, Москва, Санкт-Петербург,
Переславль-Залесский, Омск, Астрахань, Петрозаводск, Муром), Великобритания, США, Украина.
Количество участников: 140, в том числе зарубежных: 3.
Научные результаты:
Серия Всероссийских научных конференций RCDL нацелена на формирование российского корпуса
международного сообщества учёных. В конференции RCDL2013 приняли участие ученые из 12 городов
России, а так же из Великобритании, США, Украины. Было заслушано около 60 докладов по тематике
конференции. Важными целями RCDL являются привлечение молодых ученых и студентов к работе над
современными проблемами в области электронных библиотек и создание площадки для научных дискуссий
представителей науки, высшей школы и индустрии. Диссертационный семинар, прошедший в рамках
конференции RCDL2013, вызвал большой интерес и был ориентирован на молодых ученых, выполняющих
диссертационные исследования по технологиям электронных библиотек и по другим направлениям тематики
информационных технологий, связанным с электронными библиотеками. Он показал, что обеспеченность
данного научного направления научными кадрами постоянно возрастает, молодые ученые активно
занимаются проблемами развития и функционирования электронных библиотек.

Международная научная конференция «Нелинейная динамика и её приложения», посвященная 150летию Поля Пенлеве и 210-летию Ярославского государственного университета им.П.Г.
Демидова., 15-18 октября 2013 г., Международная научно-исследовательская лаборатория
«Дискретная и вычислительная геометрия» им. Б.Н. Делоне (пр. № 566 от 19.09.2013г.)

География участников: Россия (Ярославль, Москва, Санкт-Петербург, Ижевск) Финляндия, Белоруссия.
Количество участников: 56, в том числе зарубежных: 3.
Научные результаты:
Дана ретроспектива научных результатов в области инвариантов Пенлеве и аналитической интегрируемости
уравнений в частных производных, обсуждены современные подходы к задачам аналитической
интегрируемости дифференциальных уравнений, рассмотрены новые способы построения иерархий
уравнений Пенлеве, представлен и обсужден большой спектр прикладных задач нелинейной динамики, в
которых успешно применяются методы и подходы, восходящие к методам П. Пенлеве.
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Международная молодежная научно-практическая конференция «Психология и жизнь: оn-line»,
18-20 октября 2013 г., УНИ (пр. № 559 от 16.09.2013г.)

География участников: Росси (Ярославль, Рыбинск, Вологда, Ростов, Переславль, Гаврилов Ям, Москва,
Иваново, Кинешма, С.-Петербург, Чебоксары) Украина, Великобритания, США.
Количество участников: 183, в том числе зарубежных: 5.
Научные результаты:
Преподавателями и ведущими на Конференции и Школе были четыре компании мировой известности, ими
было проведено 5 мастер-классов. Всего на Конференции и Школе прошло 16 мастер-классов, один семинар и
круглый стол. Все мероприятия конференции были направлены на профессиональное и личностное развитие
всех участников, реализуя совершенно разные задачи и потребности: становление и развитие бизнеса,
профессиональные компетенции, лидерство и управление, трудоустройство, имидж, внешность и здоровое
тело, коучинг, консультирование, скрининг и т.д. За три дня работы Конференции и Школы было
зарегистрировано 183 участника. В период работы конференции и школы с докладами и практическими
мастер-классами выступали ведущие в России специалисты, в частности города Ярославля и Ярославской
области, города Москвы, Перми, Чувашской республики, а так же Украины, Великобритании, США, о.Кипра.
Также стоит отметить интерес СМИ к Конференции и Школе: ведущие телеканалы области (Я-24 и Городской
Телеканал) показали репортажи о мероприятии в новостях. Статьи о Конференции и Школе можно увидеть в
изданиях: ЯрНовости и Культурная Эволюция, а так же в Новостях на сайте ЯрГУ. По отзывам о проведенном
мероприятии участники получили новые знания и практические инструменты для профессионального и
личностного развития, деловые и дружеские контакты, а также выразили желание принимать участие в этом
мероприятии в 2014г.

Международная научная конференция «Business, negotiations, relations & conflict resolution» и
открытая лекция «Uncommon sense» в рамках визита Марка Кобба, 18 и 23 октября 2013г.,
факультет филологии и коммуникации (пр. № 647 от 14.10.2013 г.)
География участников: Россия (Ярославаль), Великобритания, Италия, США.
Количество участников: 100, в том числе зарубежных: 4.
Научные результаты:
Мероприятие Марка Кобба вызвало живой интерес в студенческой среде. Открытая
лекция привлекла студентов с разных факультетов. Были рассмотрены вопросы
планирования и риска, креатива и расчета на несколько ходов вперед, четкого анализа
позиции и ошибочного восприятия реалий, стратегии и тактики, все это в сочетании с
красивым английским языком, эмоциями и шахматными комбинациями. Жертва ферзя
с последующей атакой на черного короля и матом в три хода осталась в памяти
студентов как яркий пример того, что «шахматы действительно похожи на игровое поле
на котором есть место эмоциям, конфликтам, борьбе и вдохновению.
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Научно-практический конкурс «Tizen Hackathon Ярославль», 21-22 октября 2013 г., УЦИ ЯрГУ ( пр.
№ 675/1 от 21.10.2013 г.)

География участников: Ярославль.
Количество участников: 25.
Научные результаты:
По итогам конкурса каждая из команд разработала рабочую программу.

Научная конференция «XIV Тихомировские чтения», 22-23 октября 2013 г., кафедра музеологии и
краеведения (пр. № 578 от 24.09.2013 г.)
География участников: Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Углич,
Рыбинск, Тутаев.
Количество участников: 47.
Научные результаты:
Обобщены итоги работы в документальном фонде Ярославского музея-заповедника.
Проведена научная атрибуция ряда памятников (портретов, икон, коллекции изделий из перламутра) из
собрания Ярославского, Вологодского музеев-заповедников. Введены в научный оборот серебряные аспры
Трапезундской империи, хранящиеся в фондах Ярославского музея-заповедника. Продолжено комплексное
изучение материалов раскопок, полученных Ярославской археологической экспедицией ЛГУ-СПбГУ с
археометрической точки зрения. Анализ цветных металлов возможен при помощи неразрушающих методик
(рентгенофлюоресцентный анализ, рентгеноспектральный микроанализ), позволяющих для больших серий
артефактов достаточно оперативно производить исследование состава металла поверхности изделий без
ущерба для их сохранности. Охарактеризованы новые возможности сотрудничества музея с «Центром
анимационного творчества «Перспектива» В результате анализа письменных источников установлено, что
локальная история, раскрывая поведение, мотивацию поступков отдельных лиц, позволяет полнее
представить и понять прошлое, обогатить наши знания и представления об истории Ярославского края.

Конкурс по Программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.2013») «Инновационный конвент.Технологии будущего», 28 октября 2013 г., ректорат (пр. № 616
от 21.10.2013г.)
География участников: Ярославль, Рыбинск, Иваново.
Количество участников: 38.
Научные результаты:
На основе презентаций участников конкурса отобраны 8 проектов для
участия в региональном финале конкурса. Даны рекомендации по
научной
и
практической
составляющей
для
каждого
из
представленных проектов.
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Научный семинар Щура Л.Н. «Об эволюции горизонта времен при параллельном моделировании
дискретных событий», 28 октября 2013 г., НОЦ «Нелинейная динамика» (пр. № 695 от
25.10.2013 г.)

География участников: Ярославль, Москва.
Количество участников: 26.
Научные результаты:
В процессе дискуссии по теме лекции Щура Льва Николаевича «Об эволюции горизонта времен при
параллельном моделировании дискретных событий» были затронуты следующие основные вопросы:
современные методы параллельного моделирования дискретных событий (ПМДС) и приведенная в докладе
классификация алгоритмов ПМДС. За счет аналогий с физическими процессами роста поверхности и
направленной перколяции рассмотрена эволюция горизонта времен вычислительных процессов, приведенная
в докладе классификация алгоритмов ПМДС.

Открытая научная лекция «Роль пробиотических микроорганизмов и пребиотиков в сохранении
здоровья человека», 30 октября 2013 г., УНИ (пр. № 622 от 04.10.2013г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 30.
Научные результаты:
На лекции кандидата технических наук Сорокиной Нинели Петровны "Роль кисломолочных продуктов,
пробиотических микроорганизмов и пребиотиков в регуляции микрофлоры кишечника и сохранении здоровья
человека" рассмотрены вопросы современного представления о нормализации микрофлоры кишечника с
помощью пробиотиков, пребиотиков и содержащих их продуктов питания.

Всероссийская научная конференция «JetBrains Day», 6 ноября 2013 г., УНИ (пр. № 648 от
14.10.2013г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 100.
Научные результаты:
Компания Akvelon совместно с ведущим производителем
инструментов для разработчиков JetBrains впервые организовала
однодневный бесплатный ивент для всех заинтересованных в ITтехнологиях. Компания JetBrains является одной из наиболее
известных и успешных российских компаний в IT-сфере. Ее
продукты, так или иначе, применяются во всех серьезных ITкомпаниях, включая многие ярославские. Подобные мероприятия
неоднократно проводились во многих городах мира. Спикеры
JetBrains Day раскрыли секреты работы с
инструментами,
поделились советами и провели мастер-классы.
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Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы вхождения России в
международное экономическое пространство», 12-13 ноября 2013 г., экономический факультет
(пр. № 730 от 06.11.2013 г.)

География участников: Санкт-Петербург, Ярославль, Вологда, Йошкар-Ола, Уфа, Тверь, Кострома, Иваново.
Количество участников: 53, в том числе зарубежных: 2
Научные результаты:
В рамках работы конференции обсуждались актуальные вопросы изменений в направлениях экономических
исследований в связи с вступлением России в ВТО, подводились итоги первого года пребывания России в
ВТО, сопоставлялись достоинства и недостатки, анализировались последствия, проявившиеся в сфере
банковско-финансовых отношений, бухгалтерского учета, анализа и аудита, менеджмента, государственного
управления.
Дискутировались вопросы трансформации высшего образования в России в связи с переходом на новые
образовательные стандарты и принятием нового закона об образовании. Происходил обмен мнениями и
позициями представителей профессорско-преподавательского состава высшей школы различных регионов.

Конкурс – интеллектуальная игра для студентов «Знатоки юридического факультета», 13 и 20
ноября 2013 г., юридический факультет (пр. № 709 от 31.10.2013 г.)

География участников: Ярославль.
Количество участников: 37.
Научные результаты:
Данное мероприятие способствовало получению новых знаний в области права, а также общению студентов и
преподавателей вне формата учебныъ занятий, интеграции студентов разных курсов.

Всероссийская научно-практическая конференция «Роль муниципальных представительных
органов в развитии местного самоуправления России: прошлое, настоящее, будущее», 15 ноября
2013 г., кафедра социально-пол итических теорий ФСПН (пр. № 750 от 13.11.2013 г.)

География участников: Ярославль, Кострома, Котлас, Москва, Санкт-Петербург, Углич, Ростов. Рыбинск.
Количество участников: 96. Научные результаты: На конференции были разработаны рекомендации по
развитию института местного самоуправления в Ярославле, развития представительного органа города
Ярославля – муниципалитета города Ярославля.
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Открытая лекция «Персонализированная медицина и питание для каждого», 22 ноября 2013 г.,
кафедра физического воспитания и спорта (пр. № 759 от 15.11.2013г.)

География участников: Ярославль.
Количество участников: 100.
Научные результаты:
На лекции президента цента биотической медицины, доктора медицинских наук, председателя Российского
общества медицинской элементологии Скального А.В. была дана оценка рационов питания, содержания
витаминов, макро- и микроэлементов, аминокислот, проанализировано влияния факторов на элементный
статус. Даны характеристики обеспеченности витаминами организма студентов, населения.

Всероссийский научный семинар «Когнитивные процессы: проблемы, задачи, решения», 25-27
ноября 2013 г., факультет психологии (пр. № 719 от 05.11.2013 г.)

География участников: Ярославль, Москва, Санкт-Петербург.
Количество участников: 35.
Научные результаты:
В обсуждении научных проблем приняли участие как исследователи из ЯрГУ (С.Коровкин, И.Владимиров,
В.Солондаев, О.Павлищак, А.Савинова, О.Никифорова), так и приглашенные коллеги (студенты, аспиранты,
преподаватели) из вузов Москвы и Санкт – Петербурга, представившие свои работы в форме докладов. Среди
прочих присутствовали А.Четвериков, А.Карпов, А.Одайник, Е.Бахтина, А.Мусс, А.Говорин, А.Беглер,
И.Иванчей, Н.Андриянова (СПбГУ), Е. Абисалова, В. Иванов, Н.Логинов, Н.Дагаев, Ю.Терушкина (РГГУ),
В.Спиридонов (РАНХиГС), А.Котов (НИЦ «Курчатовский институт»), О.Арбекова (МГУ), Ю.Кожухова, К.Зуев
(ИП РАН), И.Уточкин (НИУ ВШЭ), И.Зуева (МПГУ).
Первый день семинара посвящался освещению современных исследований в области сознания и
неосознаваемых процессов. Например, были подняты проблемы феномена имплицитного научения, иллюзии
«резиновой руки», подпорогового прайминга.
В последующие дни рассматривались проблемы в области инсайта и решения задач. Помимо докладов были
проведены круглый стол и дискуссия по заявленной тематике для более свободного и открытого обсуждения
результатов исследований и возможных новых путей решения поставленных перед исследователями задач.
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Всероссийская научно-практическая конференция «От Рюриковичей до Романовых: Ярославский
край в истории России», 27 ноября 2013 г., исторический факультет (пр. № 765 от 18.11.2013 г.)

География участников: Ярославль, Москва, Санкт Петербург, Белгород, Курск, Оренбург, Чехов, РостовВеликий, Углич, Шуя.
Количество участников: 81.
Научные результаты:
Участники конференции обсудили актуальные вопросы истории Ярославского края. По итогам мероприятия
было принято решение продолжить сотрудничество университета с церковно-историческим обществом
Ярославской митрополии РПЦ МП в сфере исторических исследований и проведении совместных научных
мероприятий; рассмотреть возможность сделать прошедшую конференцию ежегодной, постоянно расширяя
географию участников; организовать в рамках конференции молодежную секцию, где будут участвовать
студенты и аспиранты.

Научно-практический круглый стол «Городская сегрегация как проявление социального
неравенства», 4 декабря 2013 г., ФСПН (пр. № 776 от 20.11.2013 г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 25.
Научные результаты:
В рамках данного мероприятия обсуждены научно-практические вопросы,
связанные с исследованиями городской сегрегации. При этом сделан
акцент на планировании городского пространства и преодоление
социального неравенства. Были получены ответы на вопросы студентов,
связанные с проявлением социального неравенства в городской среде,
особенностям городской сегрегации в разных странах, технологиями
планирования городского пространства.

Международная научная конференция «Нелинейные явления в современных задачах математики
и физики», 4 – 5 декабря 2013 г., факультет УВТ, факультет математики (пр. № 770/1 от
19.11.2013 г.)
География участников: Россия (Ярославль, Москва),Голландия, Великобритания.
Количество участников: 32, в том числе зарубежных: 2.
Научные результаты:
В рамках конференции были заслушаны и обсуждены доклады ведущих ученых в области прикладной
нелинейной динамики, поставлен ряд новых задач в области нелинейных явлений в различных областях
физики, представлен и обсужден большой спектр прикладных задач нелинейной динамики, в которых могут
быть эффективно применены асимптотические методы, рассмотрены численные методы оценки
инвариантных характеристик хаотических колебаний детерминированных динамических систем.
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Международная научно-практическая конференция «Новая российская экономика: движущие силы
и факторы», 7 декабря 2013 г., экономический факультет (пр. № 824 от 03.12.2013 г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 43, в том числе зарубежных: 2.
Научные результаты:
На конференции обсуждались актуальные вопросы изменений в
основных направлениях экономических исследований, в частности в
области бухгалтерского учета, анализа и аудита, международных
отношений,
менеджмента,
банковско-финансовых
отношений.
Анализировались результаты практически значимых исследований
молодых ученых в вышеуказанных областях с применением новых
технологий, современных аналитических методов, критической оценки
авторов.

Научная конференция «Демидовский временник», 12 декабря 2013 г., исторический
факультет (пр. № 777 от 20.11.2013 г.)
География участников: Ярославль.
Количество участников: 36.
Научные результаты:
Конференция затронула актауальные вопросы. По итогам мероприятия были приняты следующие решения:
рассмотреть возможность регулярного проведения внутрифакультетской научной конференции; расширить
число участников конференции за счет более широкого участия в ней студентов и аспирантов исторического
факультета;добавить секцию, связанную с научными исследованиями в сфере туризма и рекламы; для
участия в следующей подобной конференции пригласить выпускников факультета, занятых в научной сфере.

VIII Международная научно-практическая конференция «Вопросы развития туризма в
Центральной России», 12-13 декабря 2013 г., исторический факультет (пр. № 845 от
11.12.2013г.)

География участников: Ярославль.
Количество участников: 150.
Научные результаты:
На конференции обсуждались актуальные вопросы развития детского, семейного и молодежного туризма.
Особое внимание было уделено изменению в законодательстве РФ в данной сфере, участию в
межрегиональных проектах, совершенствованию ресурсной базы развития детско-юношеского и семейного
туризма. В конференции приняли участие, как ученые, так и практики данной сферы. По итогам работы
конференции была принята резолюция.
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