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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 
Преподаватели и сотрудники факультета биологии и экологии принимали 

участие в выполнении  4 научных грантов (руководители Русаков А.И., Еремейшвили 
А.В., Плисс Е.М. Бабаназарова О.В.), хоздоговорных работ (руководитель 
Бабаназарова О.В.).  

Сотрудниками и аспирантами факультета защищены 4 кандидатские 
диссертации (Гошин М.Е., Криницына Г.В., Соколов В.Г., Карсакова Ю.Е.).  

В диссертационном совете К212.002.01 в Ярославском государственном 
университете состоялись защиты 5 кандидатских диссертаций (4 - по специальности 
02.00.03-органическая химия, 1 – по специальности 03.00.16-экология).  

Преподавателями и сотрудниками факультета биологии и экологии совместно с 
ректоратом ЯрГУ проведен  Всероссийский научный конкурс инновационных проектов 
аспирантов и студентов по приоритетному направлению “Рациональное 
природопользование”. В нем приняло участие 16 студентов и аспирантов факультета 
(грамотами отмечены 10 работ), одна работа прошла во 2-ой тур (Косарева Т.Н., 
руководитель – доц., к.х.н. Бегунов Р.С ).  

С участием сотрудников факультета биологии и экологии организованы и 
проведены на базе ЯрГУ совместная сессия 3-го Международного симпозиума 
“Компьютерное обеспечение химических исследований” и 5-й Интернет – 
конференция “Информационно-вычислительные технологии в решении 
фундаментальных научных проблем и прикладных задач химии, биологии, 
фармацевтики и медицины”, Всероссийская научно-практическая конференция  
“Экологические проблемы уникальных природных и антропогенных ландшафтов”, 
региональная научная студенческая конференция “Современные проблемы биологии, 
экологии, химии”, по итогам работы которых изданы материалы конференций. 

Издана монография: Русаков А.И., Мендкович А.С.,  Гультяй В.П., Орлов В.Ю. 
“Структура и реакционная способность органических анион-радикалов” (М.: Мир, 
2005. – 299 с.). Профессор кафедры общей и биоорганической химии, д.х.н.  Орлов 
В.Ю. выиграл грант губернатора Ярославской области. Сотрудник кафедры общей и 
биоорганической химии Ганжа В.В.  получил грант президента для поддержки 
молодых кандидатов наук (2005-2006 г.г.).  

В соавторстве со студентами   опубликованы 3 статьи в зарубежной печати, 8 
статей в центральной печати, около 80 статей в сборниках научных трудов. Дипломом 
агентства по образованию Российской Федерации  награждена Косарева Т.Н. 
(руководитель – доц., к.х.н. Бегунов Р.С.), отмечены научные работы студентов 
дипломами губернатора Ярославской области, мерии г. Ярославля, Всероссийского 
химического общества им. Д.И. Менделеева и др., выиграны гранты для прохождения 
стажеровок (руководитель- доц.,к.б.н. Маракаев О.А.). 



ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
В 2006 году Соколовым В.А. (кафедра теоретической информатики) защищена 

докторская диссертация на тему "Моделирование распределенных систем и анализ их 
семантических свойств". 

Также защищены 4 кандидатских диссертации (Чалый Д.Ю., Горбунов О.Е., 
Кащенко Д.С., Лавровская О.В.). 

Продолжалась работа по ранее начатым научным программам, в частности 
программе "Интеграция", гранту РФФИ по теме “Разработка новых методов и средств 
моделирования и анализа процессов обработки информации в распределенных 
системах” (руководитель  профессор В.А.Соколов). 

Продолжалась работа двух регулярных научных семинаров (руководители – 
профессора  В.В. Майоров и  В.А. Соколов) 

Продолжалось издание научного журнала "Моделирование и анализ 
информационных систем" под редакцией профессора В.А. Соколова. В 2006 году 
вышли два номера 13-го тома. 

В издательстве "ФИЗМАТЛИТ" (Москва) опубликована монография 
Кузьмин Е.В., Соколов В.А. "Структурированные системы переходов". 

Студенческая команда, составленная из представителей факультета ИВТ (И. 
Симакин и В. Виноградов) и математического факультета (В.Никулин), руководителем 
и тренером которой является доцент кафедры вычислительных и программных систем 
С.Г. Волченков, в финале чемпионата мира по программированию (Сан-Антонио, 
США) в апреле 2006 заняла 31 место (из 80). Участники были номинированы в список 
40 лучших команд мира (TOP-40) и приглашены в штаб-квартиру компании Google в 
Дублине, Ирландия, на 4-х дневную экскурсию с ознакомлением компании и 
предложениями по работе. 

В очередном цикле этих соревнований обновленная команда в октябре 2006 
заняла 3 место в чемпионате центральной зоны России и вышла в полуфинал 
чемпионата мира студенческих команд по программированию. 

Основные результаты, полученные учеными факультета в отчетном году: 

• Проводились исследования формальных моделей распределенных систем: 
структурированных систем переходов, автоматных моделей, сетей Петри, 
стохастических систем, систем обработки изображений, протоколов передачи 
информации. В частности, завершено создание целостной теории вполне 
упорядоченных систем переходов, разработан новый подход к моделированию и 
верификации автоматных программ, создана адаптивная модель телекомму-
никационных транспортных протоколов. 

• Проведены фундаментальные исследования по оптимизации выполнения workflow-
процессов. Разработана специальная модель на основе стохастических сетей Петри, 
позволяющая учитывать ресурсы, необходимые для выполнения workflow-
процессов. 

• Обосновано использование отношения бисимуляции разметок сети Петри и его 
модификации в качестве основы для алгоритмов адаптивного управления потоками 
работ (workflow). 

• Найдены асимптотические и приближенные формулы для смещения оценки 
энтропии в случае простейшей бернуллиевской меры, откуда следует, что 



найденные ранее оценки смещения и дисперсии являются точными (для 
бернуллиевской меры). 

• Продолжалась работа по моделированию поведения сальтаторного возбуждения по 
нервным системам высших животных и человека. Построена модель пачек 
импульсов. 

• На основе модели нейронных клеточных автоматов предложена новая модель 
обобщенности нейронного автомата. Эта модель в зависимости от выбранных 
порогов может представлять собой как нейрон-детектор, так и нейрон-пейсмейкер. 
Рассмотрены задачи о поведении возбуждения по сети для проверки 
работоспособности предложенной модели. 

• Исследовались возможности одного класса импульсных нейронных сетей для 
решения задачи с сегментацией изображений. Исследовалась и решена задача 
увеличения контрастности изображений по текстурным признакам. 

• Продолжались исследования по дискретной оптимизации. 
• Активно продолжались прикладные работы, связанные с Интернет-трафиком. 
Продолжены работы по исследованию возможности для нескольких 
одновременных подключений корпоративной Ipv6 сети. Проводилась работа по 
созданию брокера Ipv6 туннелей, разработок систем тестирования web-приложения 
и системы мониторинга трендов web. 

• Продолжались исследования в области компьютерного обеспечения химических 
исследований. 



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Общее количество научных публикаций преподавателей и аспирантов фа-

культета за 2006 год составило более 300 наименований. Среди них: 4 монографии, 5 
учебных пособий, 3 издания текстов лекций, 20 публикаций в ведущих отечественных 
журналах. В числе публикаций следует отметить 

монографии: 
Иерусалимский Ю.Ю., Иерусалимская С.Ю. Народное образование в Угличском 

крае в XIX – ХХ вв.: от приходских школ к всеобщему обучению. Ярославль, 2006. 336 
с. 

Ярославль: историко-топонимический справочник / под ред. Данилова А.Ю., 
Землянской Н.С. // Ярославль: Ремдер. 2006. 250 с.  

Степанов К.А. Открытие библиотек в г. Ростове и его уезде Ярославской 
губернии (2-я половина XIX – начало XX вв.). Ростов, 2006. 300 с. 

Федорчук И.А. История. Интеллектуальные игры для школьников. Ярославль, 
2006. 176 с. 

учебные пособия: 
Иерусалимский Ю.Ю., Марасанова В.М.  Первая российская революция 1905–

1907 гг.: Учебное пособие. Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2006. 128 с. 
Некрасов А.А. Англо-американская историография новой экономической 

политики в СССР. Ярославль: ЯрГУ, 2005. 100 с. 
Рязанцев Н.П. «Под охраной немудрых законов…»: Формирование 

законодательства об охране памятников старины в России в XVIII – начале XX века: 
Учебное пособие. Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 2005. 126 с.  

Спиридонова Е.В., Чеканова Н.В. Северное Причерноморье в античную эпоху: 
мифология и археология. Ярославль: Яр ГУ, 2006. 6,74 п.л. 

Чеканова Н.В. Краткий курс грамматики латинского языка: учебное пособие. 2-е 
изд. испр. и доп. М.: Флинта, 2006. 6,4 п.л.  

тексты лекций: 
Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. История предпринимательства. Мотивация 

труда в российской промышленности (вторая половина XIX – начало XX в.) Текст 
лекций. Ярославль, 2005. 81 с. 

Федорова Т.А.Социально-политическая история стран Востока в XX веке Текст 
лекций. Ярославль: ЯрГУ, 2006 - 3 п.л. 

 
В ведущих отечественных журналах и научных сборниках, изданных в 

Москве и Санкт-Петербурге были опубликованы статьи В.В. Деменьевой, В.М. 
Марасановой, Ю.Ю. Иерусалимского, Т.И. Волковой, М.Е. Ерина, Т.М. Гавристовой, 
Е.В. Спиридоновой и др. преподавателей факультета.  

 
Научная работа за рубежом осуществлялась в 2006 г. следующими 

преподавателями факультета: 
- проф. Г.Н. Канинская принимала участие  в научном семинаре во французском 

филиале Европейского Парламента с 11.05.06. по 20.05.06  
- проф. В.П. Федюк принимал участие в Образовательной поездке в Италию по 

проекту Технического содействия странам СНГ (Тасис) «Повышение осведомленности 
общественности о российской правовой системе» с 27.05.06. по 4.06.06. 

 Прошли стажировку в других вузах: 



- доц. Трофимова О.В. Стажировка в Институте всеобщей истории РАН (январь 
2006 г.) 

- доц. Салова Ю.Г. Стажировка в Институте развития образования Российской 
академии образования г. Москва. Ноябрь 2005 – апрель 2006 г.  

 
В 2006 г. преподаватели исторического факультета получили финансовую под-

держку научных исследований от российских фондов и организаций: 
- Федорова Т.А. продолжила работу по гранту Президента РФ для молодых 

исследователей - кандидатов наук по исследовательскому проекту «Власть и бизнес в 
Индии: стратегия политического взаимодействия в первой половине XX в.»; 

- Дементьева В.В.: Грант РГНФ «История системы римского и европейского 
публичного права» (получен ИВИ РАН). Исполнитель проекта. 

- Дементьева В.В.: Грант РФФИ (получен ЯрГУ) на проведение семинара в 
рамках курсов повышения квалификации преподавателей античной истории и 
классической археологии (ИВИ РАН – ЯрГУ). Руководитель проекта. 

 
Докторскую диссертацию в 2006 г. защитила доцент кафедры всеобщей 

истории Н.В. Чеканова «Римская диктатура последнего века Республики». СПб, Июнь 
2006. 

 
Выпускниками аспирантуры факультета защищено 8 кандидатских диссерта-

ции (В.В. Куликов, Л.Н. Курцев, А.М. Мойсинович, А.В.Шустов, Н.Г. Новоселова, 
А.М. Лоханин, Б.А. Тюрин, М.Н. Барабаш). 

 
На международных конференциях преподавателями и аспирантами факультета 

сделано 35 докладов. На Всероссийских конференциях прочитано 38 докладов, на ре-
гиональных - 66 докладов. 

 
Членство преподавателей в жюри Всероссийских студенческих конкурсов: 
- доц. И.Ю. Шустрова являлась членом жюри Всероссийской олимпиады по 

музеологии. 
 
Организация международных и всероссийских конференций: 
- кафедра отечественной средневековой и новой истории (проф. Ю.Ю. 

Иерусалимский),  кафедра новейшей отечественной истории (проф. В.П. Федюк) и 
кафедра регионоведения и туризма (А.Ю. Данилов) приняли участие в организации 
Международной конференции «IV Алмазовские чтения», ноябрь 2006; 

- кафедра отечественной истории и Центр антиковедения (Дементьева В.В. - 
председатель оргкомитета) выступила организатором  Всероссийский научно-
методический семинар «Античный полис: проблемы изучения и методики 
преподавания», Ярославль, 3-8 декабря 2006 г.  

- Шустрова И.Ю. приняла участие в подготовке (в качестве председателя 
комиссии по подготовке кадров Междисциплинарного центра по дидактике высшей 
школы) и проведении Летней академии (совместный проект Билефельдского 
университета (Германия) и вузов Ярославля. Научный руководитель – д-р Вольф-
Дитрих Веблер). сентябрь 2006 г. 

 
Организация региональных конференций: 



- кафедра музеологии и краеведения выступила организатором Всероссийской 
научной конференции «Социальная история российской провинции» 16 – 18 сентября 
2006 г. 

- кафедра музеологии и краеведения приняла участие XI Золотаревских чтений 
(Рыбинск, ноябрь 2006 г.). 

- VIII научно-методическая конференция исторического факультета «Методика и 
организация УИРС и НИРС студентов и аспирантов на историческом факультете ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова» марте 2006 г. (организатор О.В. Трофимова) 

 
 В Диссертационном Совете по историческим наукам, открытом при 

факультете (председатель – проф. М.Е. Ерин, ученый секретарь – доц. Марасанова 
В.М.) за 2006 год защищено 10 кандидатских диссертаций 

 
 Преподаватели факультета являлись ответственными редакторами 

следующих сборников научных трудов: 
- Политика. Идеология. Культура: Проблемы всемирной истории / Отв. ред. В.В. 

Дементьева, М.Е. Ерин. Ярославль: ЯрГУ, 2006 
- Академический клуб. Исторические науки. Вып.2. М.: ИВИ РАН, 2006 / Отв. 

ред. В.В. Дементьева). 
- «Не предать забвению». Т. VII. Книга памяти Ярославской области / Отв. ред. 

А.Ю. Данилов. Ярославль, 2006. 
- Социальная история российской провинции: Материалы Всероссийской 

научной конференции. Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2006. / Отв. ред. Салова 
Ю.Г., Шустрова И.Ю. 

- XI Золотаревские чтения. Материалы научной конференции, 16 ноября 2006 
года. Рыбинск, 2006. / Отв. ред. Шустрова И.Ю, Салова Ю.Г., Рязанцев Н.П. 

Входили в состав редколлегии следующих сборников научных трудов: 
- Ярославль купеческий: история и современность: Материалы научно-

практической конференции. 8 июня 2006 г. Ярославль, 2006. / Марасанова В.М. 
- Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города. III 

Алмазовские чтения. Материалы международной научной конференции. Ярославль, 
2005. / Иерусалимский Ю.Ю. 

 
Преподавателями факультета осуществлено научное редактирование и 

издательское рецензирование 4 монографий. 
 
Профессорами и доцентами факультета за год подготовлено 18 отзывов на 

кандидатские диссертации, в том числе: 
-  в качестве экспертного заключения - 4; 
-  в качестве отзывов ведущей организации - 4; 
-  в качестве отзывов официальных оппонентов - 10; 
 а также 12 отзывов на авторефераты диссертаций. 
 
Развивались основные направления работы лабораторий и других научных 

структур факультета: 
- лаборатории по военной истории (руководители - проф. Ю.Ю. Иерусалимский, 

проф. В.П. Федюк); 
- лаборатории по истории и культуре Ярославского края (руководитель - доц. 



Н.П. Рязанцев); 
- лаборатории востоковедения и африканистики (руководители - проф. Т.М. 

Гавристова, доц. Т.А. Федорова), 
- кабинета археологии (руководители - доц. И.Л. Станкевич, доц. Е.К. Кадиева, 

доц. Е.В. Спиридонова); 
- Ярославского филиала Центра изучения римского права (ИВИ РАН и МГУ), 

действующего при кафедре всеобщей истории (руководитель - В.В. Дементьева 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Основными направлениями научных исследований на математическом факультете 
являются следующие: 

- супералгебры и супермногообразия; 
- конечные группы и их представления; 
- комбинаторные и алгоритмические вопросы для групп и полугрупп; 
- комбинаторная геометрия и топология; 
- теория кодирования; 
- аппроксимация в функциональных пространствах; 
- вещественная алгебраическая геометрия; 
- эллиптические системы дифференциальных уравнений; 
- вариационные неравенства; 
- автоволновые процессы; 
- математические методы исследования нелинейных колебательных систем; 
- теория отображений в пространствах с различными метриками; 
- подготовка преподавательских кадров в классических университетах. 
По этим направлениям в 2006 году сотрудниками факультета было 

опубликовано значительное количество научных работ. 
На  математическом факультете работают 3 специализированных совета по 

защите диссертаций. Один из них является докторским, это третий докторский совет в 
университете. В этом совете в отчётном году были защищены 4 докторских 
диссертации. 

В 2006 году 3 аспиранта математического факультета досрочно защитили 
кандидатские диссертации. 

Состоялся первый выпуск докторантов математического факультета. Все 3 
докторанта-выпускника представили на кафедры рукописи докторских диссертаций. 

В 2006 году математическому факультету исполнилось 30 лет. В ознаменование 
этой даты было решено издать сборник обзорных статей «Математика в Ярославском 
университете». Первые два юбилейных сборника такого типа были опубликованы в 
1996 и 2001 годах, к 20-летию и 25-летию факультета. Таким образом, издание 
больших юбилейных сборников обзорных статей стало на факультете традицией. 
Отрадным является тот факт, что число авторов с 17 в 1996 году увеличилось до 39 в 
2006 году. Если в 1996 году объём сборника составил 203 стр., в 2001 году – 247 стр., 
то в 2006 году он составил 486 стр. 

В сборник 2006 года включены 33 научные статьи и обзоры 39 авторов 
некоторых исследований в области математики и её приложений, выполненных за 
последние 5 лет на математическом факультете и факультете информатики и 
вычислительной техники ЯрГУ. Эти исследования выполнены в раках ряда 
направлений алгебры, алгебраической геометрии, геометрии, дискретной оптимизации, 
математического анализа, математической логики, методов оптимизации, теории 
алгоритмов, теории меры, теории функций, топологии, функционального анализа, 
численных методов и др. Достаточное разнообразие тем опубликованных в сборнике 
научных статей и обзоров даёт определённое представление о широте тематики 
научных исследований по математике, ведущихся в университете. 
 Принято решение о проведении в феврале 2007 года 2-й научно-методической 
конференции преподавателей математического факультета и факультета ИВТ на тему 
«Преподавание математики и компьютерных наук в классическом университете». В 
оргкомитет представлены 37 докладов по специальным вопросам и актуальным 



проблемам образования в области математики и компьютерных наук. Сборник 
материалов этой конференции предполагается опубликовать. 

Больших успехов на соревнованиях по программированию в 2006 году вновь 
добились команды студентов, созданные на базе математического факультета и 
факультета ИВТ. 

9 – 13 апреля 2006 года наша команда участвовала в финале чемпионата мира по 
программированию, проходившего в г. Сан-Антонио (Техас, США). В этих 
соревнованиях принимали участие 83 команды. Наша команда по результатам 
соревнований вошла в 40 лучших команд. 

10 – 13 октября 2006 года на базе Рыбинской авиационной академии проходили 
четвертьфинальные соревнования следующего цикла первенства мира. От ЯрГУ на 
этот раз участвовали 3 команды. Первая команда заняла   3-е место в Центральном 
подрегионе России и вышла в полуфинал студенческого чемпионата мира по 
программированию. Две другие команды заняли 14 и 18 места соответственно. Всего в 
соревнованиях участвовало 39 команд. В полуфинальных соревнованиях в Санкт-
Петербурге, которые проходили в ноябре 2006 года, первая команда попала в первую 
четверть из более чем 200 участвовавших команд. 



ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
Исследовательская работа 

На факультете действует докторский диссертационный совет по 2 
специальностям: 19.00.05 – социальная психология, и 19.00.03 – психология труда, 
созданный по инициативе В.В.Новикова (предс. – В.В.Новиков, зам. предс. – 
А.В.Карпов, уч. секр. – Н.В.Клюева). В течение 2006 года проведено защит 
диссертаций – 21, из них 2 – докторских. На факультете защищено 10 кандидатских 
диссертаций. 
Успешно разрабатывалась следующие общекафедральные темы НИР «Теоретико-
методологическое и экспериментальное изучение субъекта профессиональной 
деятельности» по § 47 (рук. А.В.Карпов); «Исследование влияния контекста и 
опытности на процессы познания и реализации опыта в некоторых профессиях» по § 
47 (рук. Ю.К.Корнилов), «Психология профессионального и личностного развития» 
по § 47 (рук. М.М.Кашапов). 

Наряду с этим разрабатывались следующие научные темы: 
− грант Президента РФ; проект № НШ-5262.2006.6 (руководитель 

А.В. Карпов); 
− грант РГНФ «Разработка метакогнитивной концепции структурно-

уровневой организации деятельности», № проекта 06-06-00103а (руководитель 
А.В. Карпов); 

− грант РГНФ «Современные проблемы прикладной психологии», № 
проекта 06-06-14130г. (руководитель А.В. Карпов); 

− грант РГНФ «Разработка обобщающей концепции феномена 
«психического выгорания» с позиций структурно-функционального подхода», № 
проекта 04-06-00253а (руководитель В.Е. Орел); 

− грант «Возрастные профили личности в разных культурах: оценка 
индивидов подросткового возраста и национальных особенностей характера» 
совместно с Саскахана университетом, США (руководитель В.Е.Орел). 

− грант РГНФ «Комплексный анализ характеристик практического 
мышления как основы его динамики и формирования», № проекта 05-06-06356а 
(руководитель Ю.К.Корнилов). 

− заказ-наряд Министерства ВО: ЗН- 220 «Познание и опыт специалиста: 
строение, развитие, формирование» (руководитель Ю.К.Корнилов). 

− грант РГНФ 2005 по теме «Международная научно-методическая 
конференция «Высшая школа на современном этапе: психология преподавания и 
обучения» (проект № 05-06-14036г). (Руководитель – Кашапов М.М.) 

− грант (загран.командировка для участия в конференции) РГНФ (Франция, 
Лион) (Проект № 06-06-15008з). (Руководитель – Кашапов М.М.) 

− участие в разработке темы гранта РГНФ 04-06-1201бв «Создание 
распределенной информационно-поисковой системы «Социальная идентичность»» 
(Е.В.Конева) 

− аспирантские гранты Рособразования № А04-1.4-209 – А.А. Кукушкина 
(Филичева), н.р. Ерина С.И. и Ободкова Е.А., н.р. Новиков В.В. 

− И.М. Скитяева стала победителем конкурса грантов Президента РФ для 
молодых ученых; номер гранта МК- 4349.2006.6. 

 
Виды грантов Количество грантов Объем финансирования 



Бюджетные 11, из них РГНФ - 6; НШ – 1; 
Президентские – 2; Губернаторские - 2 

2 349 600 руб. 

Международные 1 87 300 руб. 
Хоз/договорные 5 150 500 руб. 
Итого 17 2 587 400 руб. 

 
Издательская деятельность 

Издан Вестник ЯрГУ им П.Г. Демидова. Серия Психология. 2006, № 1 (гл. ред. – А.В.Карпов, зам. гл. ред. – 
М.М.Кашапов). 

Выпущен в свет очередной – 7-й выпуск «Научного поиска» (сб. научных работ 
студентов, аспирантов и молодых преподавателей. Отв. ред. А.В. Карпов). 

Издано 3 номера Ярославского психологического вестника (Выпуск 17 -19). (гл. 
ред. – Ю.К.Корнилов, зам. гл. ред. – М.М.Кашапов). 
Кафедра (Новиков В.В.; Козлов В.В.) является соинициатором издания журналов 
ЧФ: Социальный психолог; Проблемы психологии и эргономики; Социально-
психологическое общество и власть; Вестник интегративной психологии. 

Публикации 2006 года – 447 публикации, в том числе 30 – студенческих.  
Из них – 12,5 - монографий; 6 - учебных пособий; 2 - практическое руководство; 

1 - метод. указания; 1 - учебно-методическое пособие; 1 - учебная программа. 
 

Научно-организационная работа 
1. Организация и проведение ежегодного Международного симпозиума по 

социальной психологии. По итогам симпозиум ежегодно выпускаются сборники 
материалов и научных трудов. Организатор – В.В.Новиков, В.В.Козлов. По итогам 
симпозиума выпускаются сборники научных трудов. 

2. Организация и проведение ежегодного Всероссийского Методологического 
семинара, апрель 2006. Организатор – Козлов В.В. По итогам семинара выпускаются 
сборники научных трудов. 

3. Организация и проведение всероссийской научно-практической 
конференции «Современные проблемы прикладной психологии». (Руководитель – 
А.В.Карпов). По итогам симпозиума выпускаются сборники научных трудов. 

4. Организация работы круглого стола Творческая личность: психолого-
педагогические проблемы на Международной научной конференции «1У Алмазовские 
чтения. Ярославль» (руководитель круглого стола – М.М Кашапов). 

5. Выездной семинар «Бизнес. Власть. Образование» (декабрь 2006 года), 
организованном мэрией г. Ярославля, ЯрГУ им. Демидова. (Руководитель мастерской 
«Психология в бизнесе» Н.В. Клюева).  

6. Стратегический семинар «Инвестиции в качество жизни» (трехдневный 
семинар для администрации Рыбинского муниципального округа). Клюева Н.В. –
ведущая семинара. 

7. Тренинг «Бизнес в стиле креатив» - семинар «Взаимодействие 
общественных организаций в вопросах развития малого предпринимательства города» 
(30 ноября-1 декабря 2006 года), организованном мэрией г. Ярославля. Клюева Н.В. – 
ведущая тренинга. 

8. Скворцова Ю.В. - руководитель научной психолого-педагогической 
программы, ориентированной на работу со студенческим активом ЯрГУ «ЛАГУНА». 

9. Проведение семинаров для администрации ЯрГУ «Мотивация персонала 
организации», «Стратегия ориентации на клиента» (руководители – Ю.В.Филиппова, 
Е.В.Маркова). 



10. Семинар для гос. и муниципальных руководителей служб по делам 
несовершеннолетних совместно с ИГиМУ (руководитель – С.И.Ерина). 

11. Мастер-класс для школьных психологов области «Совершенствование 
творческого мышления профессионала» (Ярославль, Ростов, Рыбинск) (Руководитель – 
М.М.Кашапов).  
На факультете успешно работают две научные лаборатории: Лаборатория 
профессионального и личностного развития (руководитель – М.М.Кашапов, зав. лаб. 
– Т.Б.Кабанова) и лаборатория Психодиагностики (руководитель – В.Е.Орел). 

Башкин М.В., Живаев Н.Г. - создание Электронной библиотеки по тематике 
научной работы лаборатории Профессионального и личностного развития. Живаев Н.Г. 
– администратор сайта www.psylab.uniyar.ac.ru. Живаев Н.Г. - администратор сайта 
www.demid.boom.ru 

 
Участие в международных программах 

1. Программа дистанционного обучения Стенфордского университета в 
ЯрГУ (Смирнова А.Г.) 

2. Обучение в университете Саскаханна, США по линии студенческого 
обмена ЯрГУ – август 2005 – май 2006.   

3. Профессора и преподаватели факультета сохраняют и развивают 
творческие научные контакты с проф. В. Маттеус (Бохумский ун-т, Германия), проф. 
П. Криттенден (США, Йельс. ун-т), проф. П. Рабардель (Франция, ун-т Париж -5), 
доктором В.-Д.Веблером (Университет г. Билефельд, Германия), проф., доктором 
М.Ф.Фаве-Боне (Nanterr, Paris-X, Франция,), проф., доктором Кр.Мошкро (Paris-V, 
Франция), проф., доктором Д.Монтгомери (США, Оклахома), проф., доктором 
Ж.Верньо, П. Рабардель, О. Доснон,  (Сорбонна, Франция), проф., доктором Дж. Бэрри 
(Канада), коллегами Лозанского университета (Швейцария), коллегами филиала 
Варшавского университета в Белостоке (Польша), проф., доктором Т. Мартином 
(Саскаханна, США).  

4. Н.Л.Иванова является членом Международного общества изучения 
взаимодействия (ISSPR), Международного общества культурных исследований и 
теории деятельности (ISCRAT), Общества переоценочного консультирования 
(Revaluation Counseling), Ассоциации "Playback Theatre".  

5. Н.В.Клюева - действительный член Международной Гуманитарной 
Академии «Европа – Азия» . Диплом МГА № 71. 

6. Участие в международном исследовательском проекте Survey Russian 
Character and Personality Survey Russian совместно с университетом г. Тарту (Эстония) 
(Корнеева Е.Е.) 

7. Международная ежегодная студенческая конференция (выпускников 
программы дистанционного обучения Стэнфордского университета в ЯрГУ) Смирнова 
А.Г. 

8. А.В.Мелешников принял участие в конференции «Современная 
образовательная парадигма: проблемы и пути решения», Актобе, Казахстан. 

9. А.В.Лейбина провела тренинг по основам управления персоналом (48 
часов) Джакарта, Индонезия. 
 

http://www.psylab.uniyar.ac.ru
http://www.demid.boom.ru


Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  
Проведены 2 университетские образовательные программы повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава «Дидактика высшей школы» 
(72 часа) и «Школа профессионального мастерства преподавателя ВУЗа» 
(Руководитель М.М.Кашапов) (72 часа). 

1. А.А.Смирнов, Н.Н.Мехтиханова, Ю.В.Скворцова - Повышение квалификации 
по программе «Дидактика высшей школы. III модуль: специализация в области 
дидактики высшей школы» (72 часа). (Руководитель – В.Д.Веблер, Германия). 

2. В.К.Солондаев, Е.Е. Корнеева - Повышение квалификации по программе 
«Дидактика высшей школы. II модуль: Преподавание и обучение в вузах» (72 часа). 
(Руководитель – М.М.Кашапов). 

3. Л.А.Николаева, Р.М.Шагиев, Д.В.Пытляк, М.А.Бударина - Повышение 
квалификации по программе «Школа профессионального мастерства преподавателя 
ВУЗа» (72 часа). (Руководитель М.М.Кашапов). 

4. Р.М.Шагиев -  Повышение квалификации по программе «Тренинг «Искусство 
жить». г. Москва. (Руководитель – С.Базаров). 

5. А.Е.Смирнова, М.А.Бударина - Повышение квалификации по программе 
«Трениг личностного роста». (Руководитель – Н.В.Клюева). 

6. Бударина М.А. - Повышение квалификации по программе «Профессиональное 
самоопределение школьников». (Руководитель – А.В.Маскова). 

7. А.А.Смирнов, А.Е Смирнова - Повышение квалификации по программе 
«Аудит корпоративной безопасности. (25 часов)». Институт консультирования и 
системных решений. г. Москва. 

8. Савин И.Г., Владимиров И.Ю. - Повышение квалификации в СПбГУ (72 часа). 
9. Драпак Е.В. – стажировка в ИПК г. Ярославль. 

 
Профориентационная работа 
Третий год работает Школой Юного психолога при факультете психологии 

ЯрГУ (науч. рук. Н.В.Клюева). Проводятся занятия в городской программе для 
школьников «Открытие» (А.Грицай, М.Фаерман, Л.Фефилина). Проводятся уроки и 
факультативы по психологии в школах и гимназиях области. 

Аспиранты факультета провели более 170 профориентационных мероприятий в 
школах и других учебных заведения города, области и региона. 

Кашапов М.М., Смирнов А.А. - организаторы проведения областных 
психологических олимпиад для старшеклассников. 

Карпов А.В., Орел В.Е., Кашапов М.М., Смирнов А.А, Сенин И.Г. – эксперты 
Российской программы «Открытие» для школьников, ориентированной на творческую 
научную деятельность. 

 
Достижения преподавателей и аспирантов факультета: 
- Орел В.Е. - победитель Областного конкурса на лучшую научную работу. 
- Кочкина Л.В. – победитель областного конкурса «Психолог года». 

 - Лейбина А.В. – лауреат городского конкурса профессионального мастерства 
педагогов дошкольных образовательных учреждений г. Ярославля.  

- Томчук С.А. – лауреат Губернаторской стипендии. 
- Николаева Л.А. - лауреат Губернаторской стипендии.  
 
Награды преподавателей факультета за научную работу: 



Новиков В.В. – Орден ЮНЕСКО «Творец эпохи»; Звание лауреата 
Национального профессионального психологического конкурса «Золотая Психея» в 
номинации «Патриарх Российской психологии». 

Карпов А.В. Победитель Национального профессионального психологического 
конкурса <Золотая Психея> по итогам 2005 года в номинации <Личность 2005 года в 
науке> (вручение статуэтки <Золотая Психея> в октябре 2006 г.). Награжден грамотой 
Губернатора Ярославской области «За успехи в научной работе». 

Козлов В.В. – награжден орденом ЮНЕСКО за выдающийся вклад в развитие 
психологической науки и утверждение в жизненную практику идей, принципов и 
ценностей культуры мира <Творец Эпохи> в номинации <Подвижник науки> 
(сентябрь 2006 г.), Победитель Национального профессионального психологического 
конкурса <Золотая Психея> по итогам 2005 года в номинации <Личность 2005 года в 
психологической практике> (вручение статуэтки <Золотая Психея> в октябре 2006 г.), 
утвержден аккредитованным профессором Европейской ассоциации 
трансперсональной психологии и психотерапии (Франция, ноябрь 2006) 

Кашапов М.М. - награжден медалью Международной академии 
психологических наук, Межрегиональной эргономической ассоциации «Человеческий 
фактор».  

Ерина С.И. – Диплом Министерства образования РФ за руководство 
студенческими работами, медаль «За лучшую научную студенческую работу» по 
итогам открытого конкурса на лучшую работу студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам в ВУЗах РФ». 



ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 
За  истекший 2006 г. профессорско-преподавательским составом факультета социально-политических наук 

ЯрГУ были выполнены следующие виды научных работ: 

Подготовка научных и учебно-методических работ. В соответствии с 
предоставленными кафедрами  отчетами о научной работе за 2006 г. подготовлено  12 
монографий, 10 учебных пособий.  

Осуществлялась научно-исследовательская работа по грантам: 
-совместно с Институтом социологии РАН по гранту РГНФ № 04-03-00224а 

«Мониторинг и менеджмент региональных  конфликтов в РФ: концептуальное и 
инструментальное обеспечение», 

- гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых МК 4221.2006.6 

- была продолжена работа в части параграфа 47 НИС «Разработка, апробация, 
внедрение инновационных социальных технологий» 

   3)   Сотрудниками факультета проведены следующие научные мероприятия:  
-совместно с Академией политической науки проведена научная конференция 

«Политическая реформа в России: идеология и технологии. Федеральный и 
региональный аспекты» (сентябрь 2006), 

-совместно с кафедрой политологии и политического управления Российской 
академии госслужбы при Президенте РФ проведена презентация учебника РАГС 
«Политология» (ноябрь 2006), 

-международная российско-германской конференции «Мировое сообщество и 
глобализация: социокультурные, политические, экономические и исторические 
аспекты» (январь, 2006),  

-организована презентация и обсуждение книги преподавателями ФСПН, при 
сотрудничестве мэрии и ЯГПУ американского политсоциолога Кенната Джанды по 
современным партийным системам совместно с автором (апрель, 2006),  

-международная конференция участников программы дистанционного обучения  
Института международных исследований Стэнфордского университета (США) в  
форме  ролевой игры, моделирующей заседание Совета Безопасности ООН  по 
иранской ядерной программе (май, 2006).  

4) Научные доклады представлены на конференциях разного уровня, в том 
числе: 

- Российской ассоциации политической науки, Москва  
- Академии политической науки, Москва  
- Международной ассоциации конфликтологов , Москва 
-Российской социологической ассоциации , Москва 
- «Влияние Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

на развитие правовых систем европейских стран», Ярославль 
- «Преодолевая страх: на пути к глобальной безопасности», Волгоград 
- «Российско-американский форум экспертов», Москва 
- «Современные проблемы Российской ментальности», С. Петербург 
- Международном круглом столе «Социальные проблемы. XXI век», Ярославль.  
5) Защищено 9 кандидатских диссертаций по политологии, 1 докторская по 

историческим наукам.  



6) В 2006 году преподаватель кафедры социально-политических теорий Соколов 
А.В. занял 3 место на Всероссийском конкурсе научных работ организованном 
Центральной избирательной комиссией РФ. Кафедра истории России и ее 
преподаватели явились лауреатом конкурса губернатора "Лучшая книга области" 
(В.Т. Анисков). Эта научная работа также удостоена премии китайского радио. 



ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Гранты, конкурсы 

- На факультете выполнялись исследования по 6 грантам РФФИ, 4 грантам 
Министерства образования и науки РФ,  4 грантам Президента РФ на общую сумму 
более 3,9 млн. рублей. Объем хоздоговорных НИР составил 6,7 млн. рублей. Общее 
финансирование научных исследований на факультете превысило 10,7 млн. рублей. 
На факультете выполнялись 6 госбюджетных тем. 
- Грантами РФФИ руководили профессор Ширяева С.О., профессор Григорьев А.И., 
профессора Михеев Н.В. и  Кузнецов А.В., профессор Брюханов Ю.А., профессор 
Казаков Л.Н., доцент Смирнов А.Д. 

- Коллектив сотрудников кафедры теоретической физики под руководством 
заведующего кафедрой профессора Н.В. Михеева является обладателем гранта 
Президента РФ в рамках программы поддержки ведущих научных школ Российской 
Федерации в области физики и астрономии.   

- Гранты Президента РФ для поддержки молодых ученых получили доктор наук 
Белоножко Д.Ф., кандидаты наук Чистяков М.В., Тараканов А.Н., Жаров А.Н. 

- На факультете официальный статус имеют 3 научные школы: теоретической 
физики (научный руководитель проф. Михеев Н.В.), фундаментальных  и 
теоретических исследований в радиофизике (проф. Брюханов Ю.А.), 
микроэлектроники (проф. Рудый А.С.)  

- В 2006 году создан Демидовский центр нанотехнологий и инноваций (директор 
центра проф. Рудый А.С.). 

- Профессор Ширяева С.О. и доцент Приоров А.Л. в конкурсе 2006 года 
“Лучший ученый ЯрГУ” заняли 1-е и  3-е место, соответственно. 

- Творческий коллектив научной лаборатории информационно-
телекоммуникационных технологий (руководитель доцент кафедры радиофизики, 
к.т.н. Кренев А.Н.) стал обладателем Диплома и Медали III Межрегиональной научно-
промышленной выставки: «Инновации. Производство. Рынок» за инновационную 
разработку "ГИС частотно-территориального планирования". 

По итогам 2005 года факультет занял 2-е место в университетском конкурсе по 
НИРС. 

В 2006 году студентами опубликовано 73 научные работы, в том числе 2 статьи в 
международных и центральных изданиях и 14 статей в научных сборниках.  

В международных и российских конференциях принимали участие 44 и 17 
человек, соответственно. 10 студентов факультета награждены дипломами и медалями 
международных и российских научных олимпиад и конкурсов. 

На прошедшей 20-24 июня VI Всероссийской выставке научно технического 
творчества молодежи НТТМ-2006 медали и Золотые Дипломы выставки получили: 

- Апальков И.В., Куйкин Д.К. за проект "PICLAB2 – лаборатория цифровых 
изображений" (руководитель профессор Брюханов Ю.А); 
Айвазян Ю.Р., Гомбац И.В. за проект "Цифровой двухканальный анализатор сигналов" 
(руководитель доцент Кренев А.Н). 

- Аспирант Евлампиев В.Е. (научный руководитель Кренев А.Н.) стал 
победителем Всероссийского конкурса 2006 года инновационных проектов студентов и 
аспирантов по приоритетным направлениям науки и техники по направлению 
“Безопасность и противодействие терроризму”. 

- Аспирант Куйкин Д.К. (научный руководитель Брюханов Ю.А..) стал 
победителем Всероссийского конкурса 2006 года инновационных проектов студентов и 



аспирантов по приоритетным направлениям науки и техники по направлению 
“Информационно-телекоммуникационные системы”. 

- Студент Куйкин Д. являлся обладателем специальной стипендии  Президента 
РФ на 2005-2006 учебный год. Студент 5 курса Волохов В.А. получил специальную 
государственную стипендию Президента РФ на 2006-2007 учебный год. 

- Студент Кренев Е.А. (научный руководитель Кренев А.Н.) награжден медалью 
“За лучшую научную студенческую работу” по итогам конкурса на лучшую научную 
работу студентов в ВУЗах РФ 2005 года (приказ Минобрнауки 167 от 28.07.06). 
Студент Карпов А.А. (научный руководитель Кренев А.Н.) в рамках этого же конкурса 
награжден дипломом Министерства образования и науки РФ. 

- Победителями областного конкурса на лучшую студенческую научно-
исследовательскую работу в области гуманитарных, естественных и технических наук 
с награждением Дипломом и премией стали Куйкин Д.К. (научный руководитель проф. 
Брюханов Ю.А.), Бекренев В.А. и Волохов В.А. (научный руководитель проф. 
Брюханов Ю.А.), Новиков В.Ю. (научный руководитель проф. Казаков Л.Н.). По 
итогам этого конкурса Почетной грамотой Губернатора награждены Силивакин А.В., 
Горюнцов И.С., Евлампиев В.Е. (научный руководитель доцент Кренев А.Н.), Боков 
М.А. (научный руководитель доцент Артемова Т.К.). 

- Студент Новиков В.Ю. (научный руководитель проф. Казаков Л.Н.) стал 
победителем городского конкурса на лучшую студенческую научную работу 
“Ярославль на пороге тысячелетия” по направлению “Информационно-
телекоммуникационные системы и технологии” и награжден Почетной грамотой мэрии 
и премией. Работы 8 студентов факультета рекомендованы к опубликованию в 
сборнике лучших работ городского конкурса. 

- Именные стипендии компании ЛАНК ТЕЛЕКОМ в 2006 году получили 
студенты физического факультета Куйкин Д., Бекренев В., Волохов В. 

- В конкурсе “Лучший студент ЯрГУ в области НИР за 2005 год” 1-е место 
получил Куйкин Д. (научные руководители профессор Брюханов Ю.А., доцент 
Приоров А.Л.), 3-го места удостоен Гвоздарев А. (научный руководитель доцент 
Артемова Т.К.). 

- Студент Апальков И. является обладателем стипендии и почетного диплома 
фирмы INTEL . 

- Магистрант 1-года обучения Округин А. А. стал обладателем гранта Фонда 
“Династия” (научный руководитель Кузнецов А.В.) 

Защиты диссертаций 
В 2006 году на факультете защищены 1 докторская и 8 кандидатских 

диссертаций. Докторскую диссертацию защитил докторант Коромыслов В.А. (научный 
консультант           профессор Григорьев А.И.).  

Кандидатские диссертации защитили Санасарян С.А. (научный руководитель 
Григорьев А.И.), Нарынская Е.Н. (Михеев Н.В.), Огнев И.С. (Гвоздев А.А.), Кротова 
Е.И. (Рожков И.Т.), Рудых Д.В.,  (Брюханов Ю.А.), Кобелев В.Ю. (Брюханов Ю.А.), 
Березкана С.В. (Кузнецова И.А.), Журавлев В.Е. (Кренев А.Н.).  

 
Международная научная деятельность 
- Доцент Пархоменко А.Я. и ассистент Чистяков М. В. получили гранты по 

совместной российско-германской программе “Михаил Ломоносов”  для проведения в 
2006 году научных исследований в Германии. 

- В научные командировки в дальнее зарубежье в 2006 году выезжали профессор 



Рудый А.С. (Германия, Финляндия), доцент Пархоменко А.Я. (Германия), ассистент 
Чистяков М.В. (Германия), старший преподаватель Хрящев В.В. (Финляндия), старший 
преподаватель Тараканов А.Н. (Польша), студенты Александрова В. и Морозов А. 
(Финляндия). 

 В аспирантуре на физическом факультете обучается гражданин Камеруна 
Темане Клемент Ния (научный руководитель доцент Кренев А.Н.). 

 Студентка Заводчикова М. (научный руководитель профессор Рудый А.С.) в 
2006-2007 учебном году проходит обучение в университете г. Ювяскюля (Финляндия). 

Публикации, конференции 
 Всего на факультете в 2006 году опубликовано 277 научных работ, в том числе 

47 статей в зарубежных и центральных периодических научных журналах. 
- Вышел из печати сборник научных трудов “Физический вестник. Выпуск 1” 

(ответственный редактор Белоножко Д.Ф.). В сборнике, подготовленном к 30-летию 
факультета, представлено 46 статей по различным направлениям физической науки.  

- На факультете изданы 4 монографии: Григорьев А.И., Ширяева С.О., Жаров 
А.Н. «Нелинейные осцилляции заряженной капли»; Белоножко Д.Ф., Ширяева С.О., 
Григорьев А.И. «Нелинейные волны на заряженной поверхности жидкости»; Григорьев 
А.И. «Шаровая молния», Жаров А.Н., Григорьев А.И., Ширяева С.О. «Нелинейные 
колебания уединенных заряженных капель». 

- Преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты факультета приняли 
участие в работе более 80 международных и российских научных конференций, 
симпозиумов, съездов, представив научному сообществу более 130 докладов.  



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
В 2006 г. научно-исследовательская работа на факультете развивалась 

достаточно динамично. Факультет полностью и в срок выполнил план издательской 
деятельности и план приема в аспирантуру. 

Научные монографии: 
Платов О.К., Дугин П.И., Шинакова Н.Ю. Организационно-экономический 

механизм интеграции организаций агропромышленного комплекса районного уровня. 
– Ярославль: ЯГСХА. – 7 п.л. 

Платов О.К., Зелинский Ю.И. Зелинский В.А. Консалтинг в АПК. – Ярославль: 
ЯГСХА. – 5 п.л. 

Платов О.К., Чуфаровский С.Б. Материальные ресурсы предприятия: модели и 
методы обеспечения, оптимизация. – Ярославль, изд-во «Канцлер». – 5 п.л. 

Майоров И.М. Управление кредитными ресурсами коммерческого банка в 
региональной экономике. – Ярославль, изд-во «Канцлер». – 15 п.л. 

Григорьева Н.В. Преднамеренное банкротство. Теория и практика. – Под ред. 
проф. Платова О.К. Ярославль, изд-во «Канцлер». – 7,4 п.л. 

Трофимец В.Я., Коваленко А.Т., Бурыкин А.Д. Количественная оценка 
сбалансированного развития отраслей оборонно-промышленного комплекса. – 
Ярославль: ЯВФЭИ. – 15 п.л. 

Кузнецов А.Ю., Лапин В.Н. Контрольная функция налоговой системы: 
направления развития и механизм реализации. – Саратов, 2004. 

Трофимец В.Я., Бурыкин А.Д., Лягушев Г.Е. Инструментальные системы и 
методы военно-экономического анализа и оценка экономической безопасности 
мероприятий военного строительства. – Ярославль: ЯВФЭИ. – 11 п.л. 

Зарубежные публикации: 
Juscius V. A new stage of the European Integration in the knowledge-based Economy 

// Ekonomika ir Vadyba – 2005. International conference proceeding. -  Kaunas, 2006 – 0,4 
п.л. 

Мельникова Н.А. Международный бизнес и региональное развитие (на примере 
Ярославской области Российской Федерации) // Politika rowoju Europy Srodkowo-
Wschoniej. Aspekty makroekomiczne i regionalne. Pod. red. W.Karaszewskiego. – 
Wloclawek, 2006. – 0,8 п.л. 

Золотарева С.Г. Sfera ksztalcenia w warunkach globalizacji. // Wiedza I technologia 
we wspolczesnej organizacji. Pod. red. M.Ciska. – Siedlice, 2006. – 0,8 п.л. 

Золотарева С.Г. Wplyw rozszerzenia Unii Europejskiej na rosyjski rozwoj regionalny. 
// Wschod jako partner Unii Europejskiej. Red. M.Dobroczynski. – Warszawa, 2005. – 1 п.л. 

Золотарева С.Г. Прямые иностранные инвестиции и стабильное экономическое 
развитие региона. // Development of economy: theory and practice. International Scientific 
Conference. – Kaunas, Lithuaniya, 2005. – 0,8 п.л. 

Статьи в центральных изданиях: 
Завьялов Ф.Н. Разрешите возразить. // Вопросы статистики. –  2006. - №2. 
Кананыхин Р.А. Системно-технический анализ управленческой конъюнктуры 

российского рынка телекоммуникационных услуг в 2005 году. // Промышленная 
политика в Российской Федерации. – Март, 2006. 

Кананыхин Р.А. Объективные предпосылки развития телекоммуникационных 
услуг России в условиях глобализации // Финансы и кредит. – Июнь, 2006. 



Маматова Л.А., Талов С.Ю. Динамика торговли России и ЕС как фактор 
увеличения роли евро в России. // Вопросы статистики. – 2006. - №11. 

Сиротин И.С. Электронные деньги как фактор экономического развития. // 
Проблемы современной экономики. – 2006. - №3-4. 

Сиротин И.С. Экономические инновации и электронный рынок // Экономика и 
финансы. – 2006. - №5. 

Сиротин И.С. Экономико-математическая модель влияния электронных денег на 
благосостояние России // Экономика и финансы. – 2006. – №20. 

Научные сборники: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции:  «Экономическая 

теория, прикладная экономика, хозяйственная практика: проблемы эффективного 
взаимодействия» (в двух частях). – Ярославль, изд-во ЯрГУ, 2006.  

Материалы 34-й научной студенческой конференции экономического 
факультета ЯрГУ «Свет науки молодой». – Ярославль, изд-во ЯрГУ, 2006. 

Научно-информационный журнал «Экономический вестник Ярославского  
университета» (Свидетельство Минпечати РФ и регистрации СМИ ПИ № 77-17524 от 
02.03.04 г.) – номера 15 и 16. 

Учебники и учебные пособия: 
Новикова Т.Ю., Королева Г.А. Практический аудит (учебное пособие). – 

Ярославль, изд-во ЯрГУ. – 6,3 п.л. 
Чернова М.В. Бухгалтерский учет и анализ в процедурах банкротства (учебное 

пособие). – Ярославль, изд-во МЭСИ, 2005. – 3 п.л. 
Никитская Е.Ф. Анализ основных видов деятельности предприятия (учебное 

пособие). – Ярославль, изд-во «Ремдер», 2005. – 128 с. 
Никитская Е.Ф. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности (учебное пособие). – 

Ярославль, изд-во ИВЭСЭП, 2006. – 120 с. 
Никитская Е.Ф., Крылова Е.В. Анализ бухгалтерской отчетности. Практикум 

(учебное пособие). – Ярославль, изд-во ЯрГУ, 2006. – 4,5 п.л. 
Соловьев А.В. Информационные технологии управления (учебное пособие). – 

Ярославль, изд-во ЯрГУ, 2006. – 3,5 п.л. 
Завьялов Ф.Н. Цены мирового рынка (учебное пособие). – Ярославль, изд.во 

ЯрГУ, 2005. – 108 с. 
Коновалова Г.Г. Статистика внешней торговли (учебное пособие). – Ярославль, 

изд-во ЯрГУ, 2006. – 6 п.л. 
Кузьмин И.Г., Назарова Л.Н., Бойко Г.А. Финансы отраслей народного 

хозяйства: Практикум (учебное пособие) // Под ред. И.Г. Кузьмина. – Ярославль, изд-
во ЯрГУ, 2005. – 6,28 п.л. 

Кузьмин И.Г., Тюрина Т.Э. Налоги и налогообложение: текст лекций (учебное 
пособие). – Ярославль, изд-во ЯрГУ, 2005. – 7,67 п.л. 

Тюрина Т.Э., Кузьмин И.Г. Учебное пособие по курсу «Налоги и 
налогообложение» для сокращенных форм обучения (Текст лекций) (учебное пособие). 
– Ярославль, изд-во ЯрГУ, 2005. – 3,83 с. 

Кальсин А.Е., Васильев С.В., Вахрушев Д.С. Страхование (учебное пособие). – 
Ярославль, изд-во ЯВФЭИ, 2006. – 16,3 п.л. 

Проведены две научные конференции: 
Всероссийская научно-практическая конференция:  «Экономическая теория, 

прикладная экономика, хозяйственная практика: проблемы эффективного 
взаимодействия» (25 октября 2006 г.). Представлено около 240 докладов ученых и 



практических работников из всех регионов России, а также из Польши, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. 

34-я студенческая научная конференция ЯрГУ проходила на факультете в два 
этапа: декабрь 2005 г.(1 этап) и апрель 2006 г.(2 этап). Всего на 13 секциях было 
представлено свыше 150 докладов. 

В 2006 г. на базе кафедры мировой экономики и статистики продолжил работу 
постоянно действующий теоретико-методологическоий семинар «Геоэкономика и 
геоэкономический подход к формированию региональной стратегии». В работе 
семинара принимают активное участие профессора, преподаватели, аспиранты и 
студенты факультета, в т.ч. д.э.н., профессор Л. Б. Парфенова, д.э.н., профессор Ф. Н. 
Завьялов, д.э.н., профессор Е.В. Сапир, к.э.н., доцент О.В.Каплина, к.э.н.. ст. преп. 
Д.С.Лебедев, чьи  доклады опубликованы в центральном издании. 

На факультете работает аспирантура – одна из самых многочисленных в 
университете с числом обучающихся на очной и заочной форме – 60 человек. 
Подготовку аспирантов ведут профессора и доценты факультета Л.Б. Парфенова, Ф.Н. 
Завьялов, И.В. Разумов, О.К. Платов, Г.Л. Игольников, И.М. Майоров, Е.Г. Патрушева, 
Т.С. Блинова, И. М. Лоханина, И. Г. Кузьмин.  

В 2006 г. продолжил работу Диссертационный совет по специальностям 
08.00.01 – экономическая теория и 08.00.05 – экономика и управление. За год успешно 
прошли 13 защит кандидатских диссертаций, в т.ч. 5 защитившихся – выпускники 
аспирантуры или соискатели ЯрГУ, подготовившие диссертации под руководством 
профессоров Ф. Н. Завьялова, И.В. Разумова, Е. Г. Патрушевой и И.М. Майорова. 
Преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты факультета активно участвовали 
в научных конференциях самого различного уровня, в том числе в Ярославском 
государственном университете, вузах Ярославля, России, а также за рубежом. Эта 
география весьма широка: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Архангельск, Вологда, 
Екатеринбург, страны СНГ. 

Факультет участвовал в международном научном сотрудничестве, поддерживая 
интенсивные научные связи с коллегами из Польши, США, Великобритании, Канады.  

В области повышения квалификации кадров год был продуктивным. В 2006 г. в 
срок прошли повышение квалификации все заявленные преподаватели.  

Результаты научной работы студентов факультета: 
Участие в работе конференций: 
 1) «Молодежь и экономика» III Международная научная конференция 

молодых ученых, аспирантов и студентов – 19.04.2006, Ярославль, ЯВФЭИ   (64 
участника). 

Из них награждены: 
- дипломом I степени Лузин А.М.  
- дипломом II степени Чех А.В., Волкова  А.И., Матвиец А. 
- дипломом III степени Огородова Е.Д., Андреева А.С. 
- грамотой за активное участие Лебедева М.И. 
2) 34-ая научная студенческая конференция ЯрГУ «Свет науки молодой»   (66 

тезисов) 
 2) V Всероссийская научная конференция «Аудит, налоги и бухгалтерский 

учет в РФ»: – Пенза 2006г. (2 участника: Александрова М.Ю., Ломакина Д.П.) 
 3) 7-ая Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь. Образование. Экономика.» 07.04.2006 на базе Ярославского ф-ла МЭСИ (4 
участника: Лузин А.М., Александрова М.Ю., Ломакина Д.П., Белоногов С.А.) 



Награжден дипломом II степени и благодарственным письмом за активное участие 
Лузин А.М. 

 4) «Современные наиболее острые экономические проблемы индустриально 
развитых стран» Наука и образование-2006, Мурманск, 2006 (1 публикация: 
Бондаренко В.В.) 

 5) «Проблема инвестиционной привлекательности страны» Энергия молодых – 
экономике России. Томск, 2006 (1 публикация: Бондаренко В.В.) 

 Статьи в международных и центральных изданиях: 
- «Социально-экономические последствия инфляции». Особенности роста и 

развития региональных социально-экономических систем. Сборник статей. Пенза, 2006  
(Бондаренко В.В.) 

- «Анализ инвестиционных проектов»  Сборник статей. Пенза, 2006 (Бондаренко 
В.В.) 

- «Ошибки бизнес-планирования и пути решения проблемы». Реформирование 
системы управления на современном предприятии. Пенза, 2006 (Бондаренко В.В.) 

- «Проблема инвестиционной привлекательности акций и пути ее решения»  
Актуальные проблемы реструктуризации российских предприятий. Пенза, 2006 
(Бондаренко В.В.) 

 Участие в олимпиадах и научных конкурсах: 
 Региональные олимпиады: 
- IV Областная студенческая олимпиада по экономике и управлению (14.12.06) -

12 чел. 
- Областной конкурс на лучшую научно – исследовательскую работу - 4 

участника 
- Городской конкурс «Ярославль на пороге тысячелетия» - 8 участников 
- Межрегиональный конкурс Лучший по специальности «Финансы и кредит»  - 

12 чел. 
Региональные конкурсы: 
Награждены участники областного конкурса на лучшую научно-

исследовательскую работу  - 4 человека (в том числе Победитель областного конкурса 
на лучшую научно-исследовательскую работу Александрова М.Ю. ) 

Победитель городского конкурса «Ярославль на пороге тысячелетия» 
Александрова М.Ю. (научный руководитель доцент Саенко К.С.) 

Победители IV Областной студенческой олимпиады по экономике и управлению 
- 2 чел. (Агагабян Е.А., Коновалова А.В.) 

Победители Межрегионального конкурса Лучший по специальности «Финансы 
и кредит»  - 3 чел. (Бобков О.С., Дмитрик М.В., Голохвастова Д.Н.) 
Предметные олимпиады и конкурсы по специальности  

Первая студенческая олимпиада по математике для студентов экономического 
факультета - 44 участника. 



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 Основные итоги НИР преподавателей нашли отражение в научных 

публикациях за 2006 год (всего 234 работы), в том числе: 
- 5 монографий (1 монография издана за рубежом, в Казахстане, автор профессор 

Л.Л. Кругликов; 2 монографии  вышли в центральной печати тиражом 100 экземпляров 
и 500 экземпляров, авторы профессора А.М. Лушников и М.В. Лушникова, доцент Н.Н. 
Тарусина; две монографии – в местной печати, автор доктор юрид. наук Е.В. Благов); 

- 2 учебника по уголовному праву изданы с грифом Рособразования (авторы - 
профессор Л.Л. Кругликов и др.); 

- 4 учебных пособия; 
- значительно увеличилось по сравнению с прошлыми периодами число публикаций 
в изданиях, включенных в перечень ВАК (18 научных статей). 
Юридический факультет издал за 2006 год 9 сборников научных трудов, в том числе 
5 кафедральных сборников, 2 факультетских и 2 сборника трудов аспирантов и 
студентов. 
Защищено 7 кандидатских диссертаций: 5 – по кафедре теории и истории 
государства и права и 2 – по кафедре уголовного права и процесса. 
В 2006 году активизировалось участие факультета в международном научном 
сотрудничестве. В рамках заключенного договора о сотрудничестве с 
Карагандинским институтом актуального образования (Казахстан) кафедра 
уголовного права и процесса (зав. кафедрой профессор Л.Л. Кругликов ) на базе 
ЯрГУ провела международную интернет-конференцию, посвященную борьбе с 
экономическими преступлениями, и опубликовала материалы конференции. 

В рамках заключенного  договора с Минским институтом современных 
технологий и маркетинга (Беларусь) на базе Белорусского государственного 
университета была проведена международная конференция, в которой участвовали 
преподаватели кафедры трудового и финансового права (профессора А.М. Лушников и 
М.В. Лушникова). Последние были включены в состав научного редакционного совета, 
опубликовались в сборнике материалов конференции. В рамках названного договора 
профессор А.М. Лушников  выступил первым оппонентом на защите кандидатской 
диссертации гражданина Белоруссии Я.В. Кривого. 
Следует также отметить результативную научно-практическую деятельность 
преподавателей факультета. Кафедра уголовного права и процесса на базе 
факультета провела совместно с Управлением по налоговым расследованиям УВД 
Ярославской области региональный научно-практический семинар по проблемам 
экономических преступлений с опубликованием материалов. 
Преподаватели факультета являются членами научно-консультативных и 
квалификационных коллегий при государственных органах федерального и 
регионального уровней: 

- профессор М.В. Лушникова – член научно-консультативного совета по 
законодательству Государственной Думы Российской Федерации, член научно-
консультативного совета при Арбитражном Суде  Ярославской области; 

- профессора А.М. Лушников Л.Л. Кругликов, доценты Н.Н. Тарусина и С.А. 
Егоров – члены Квалификационной коллегии судей Ярославской области; 

- профессор Л.Л. Кругликов, доценты Е.В. Благов и В.В. Бутнев – члены 
экзаменационной комиссии при областной Коллегии адвокатов.   
 


