1

«О научно-техническом творчестве студентов в 2007 году:
итоги, проблемы, перспективы»
Доклад зам. председателя Совета по НИРС ЯрГУ им. П.Г. Демидова
д.и.н. В.М. Марасановой
25 марта 2008 года
В 2007 г. организацию научно-исследовательской работы студентов в
университете осуществляли проректор по научной работе Ю.А. Брюханов и
Совет по НИРС. На факультетском уровне организаторами научной работы
студентов являлись заместители деканов по научной работе и ответственные
за НИРС, которые входят в состав Совета по НИРС университета.
Нормативными документами об организации научно-исследовательской,
научно-технической и инновационной деятельности студентов являются
«Положение о научно-исследовательской работе студентов в ЯрГУ им. П.Г.
Демидова» от 1 февраля 2006 г. и «Положение о Совете по НИРС ЯрГУ» от
30 мая 2006 г.
Основными формами НИРС в университете являлись: публикации
результатов научных исследований; участие студентов в научных
мероприятиях различного уровня: конференции, конкурсы, выставки
научных работ, олимпиады; участие студентов в выполнении научноисследовательских проектов; студенческие научные кружки и другие.
1. Публикации
Всего за 2007 г. опубликованы 767 студенческих научных работ (2006 г.
– 597), из них статей студентов без соавторов-работников университета –
334.
Статьи в международных и центральных изданиях имеют 3
факультета:
биологии и экологии – 5
физический – 2
математический – 1
Факультет биологии и экологии имеет 5 студенческих публикации в
международных и центральных изданиях (в том числе в ведущих научных
журналах «Известия ВУЗов. Химия и химическая технология», «Журнал
органической химии»).
Студентка физического факультета М. Заводчикова (науч. рук. А.С.
Рудый) в 2006/2007 учебном году проходила обучение в университете г.
Ювяскюля (Финляндия) и стала соавтором статьи в журнале Physica Status
Solidi.
Статьи в научных сборниках:
Всего – 262 статья (2006 г. – 233), в том числе:
факультет психологии – 68
юридический – 42
исторический – 46
биологии и экологии – 47
ФСПН – 14
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физический – 39
ИВТ – 16
экономический – 5
математический – 1
8 факультетов в прошедшем году издали сборники студенческих
научных трудов.
На факультете психологии 34 публикации помещены в сборник научных
работ студентов и аспирантов «Научный поиск 2007», 21 публикация – в
сборник студенческих научных работ и 13 – в «Ярославский
психологический вестник» (4 выпуска за 2007 г.).
В сборнике «Юридические записки студенческого научного
общества» (Вып. 7 / Отв. ред. Л.А. Чувакова. Ярославль, 2007) опубликована
41 статья. 1 статья опубликована в сборнике, см.: Горячев И.Н., Кулев А.Г.
Приложение. Нормативные акты и иные официальные документы //
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы борьбы с преступлениями
против правосудия (ст. 294, 297, 312 и 317 УК РФ): Сборник научных статей
и материалов / Под ред. Л.Л. Кругликова, П.А. Чиркова. Ярославль, 2007. С.
125 – 136.
В сборник трудов студентов и аспирантов исторического факультета
«Путь в науку» (Вып. XI / отв. ред. В.М. Марасанова, Е.В. Спиридонова;
Ярославль, 2007) вошли 34 студенческие публикации.
В сборнике научных трудов региональной студенческой конференции
«Cовременные проблемы биологии, экологии и химии» помещена 41
публикация студентов факультета биологии и экологии (Cовременные
проблемы биологии, экологии и химии. Региональный сборник научных
трудов / Под ред. Р.С. Бегунова. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2007).
На ФСПН вышел сборник «Социальная работа: история, теория и
технологии» (Ярославль, 2007), в котором опубликованы 14 статей студентов
специальности «Социальная работа».
На физическом факультете вышел сборник статей молодых ученых
«Актуальные проблемы физики» (Вып. 6), где опубликованы 17
студенческих научных работ.
На факультете ИВТ в сборнике научных статей «Студенческие заметки
по информатике и математике» (Вып.1, Ярославль 2007) опубликованы 16
статей студентов.
В
сборнике
докладов
участников
научной
конференции
экономического факультета помещены 60 публикаций.
Материалы международных и российских конференций (всего по
университету 347 студенческих публикаций), в том числе:
факультет психологии – 23
юридический – 8
исторический – 15
биологии и экологии – 55
ФСПН – 29
физический – 112
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ИВТ – 1
экономический – 103
математический – 1
На историческом факультете доклады студентов отделения
«Музеологии» Т.А. Смирновой и И.В. Голотина (науч. рук. И.Ю. Шустрова)
помещены в сборниках 2-х международных конференций, см.: Россия в
период трансформации: Материалы первой международной научнопрактической конференции студентов и аспирантов / Московское
представительство Фонда им. Конрада Аденауэра; МУБиНТ. Ярославль,
2007; Науки о культуре в новом тысячелетии: Материалы 1-го
международного коллоквиума. Ярославль, 2007. Доклады И.В. Голотина, А.
Кожевниковой и Е. Савиной (науч. рук. Ю.Г. Салова) помещены в сборнике
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Этюды
культуры-2007». Ч.1. Томск, 2007. Доклады студентов-музеологов И.В.
Голотина, Т.А. Смирновой, Е. Савиной и Д. Балуновой опубликованы в
сборнике материалов II Всероссийской (с международным участием)
научной конференции молодых исследователей «Границы в пространстве
прошлого: социальные, культурные, идейные аспекты» (Тверской
государственный ун-т, 15 – 18 апреля 2007 г.). Тверь, 2007. Доклады
студентов Т.В. Крыловой (науч. рук. В.В. Дементьева), Е.Е. Михайловской и
Е.Е. Тупицыной (науч. рук. Т.М. Гавристова), Д. Плоховой (науч. рук. О.Д.
Куликова) помещены в сборнике материалов VI Всероссийской школы
молодых африканистов «Африка: история, экономика, политика, культура»
(Ярославль, 2007).
На юридическом факультете опубликованы 5 студенческих докладов:
1) Горячев И.Н. Нужен ли нам суд присяжных: старые аргументы звучат поновому // Россия в период трансформации: Материалы первой
международной научно-практической конференции студентов и аспирантов.
Ярославль, 2007; 2) Юнда А. Сборник материалов VII ежегодной
Международной студенческой научной конференции «Современные
тенденции развития права и взаимодействие правовых систем». СПб., 2007;
3) Грибов А. Сборник материалов VII ежегодной Международной
студенческой научной конференции «Современные тенденции развития
права и взаимодействие правовых систем». СПб., 2007; 4) Мирошкин П.Ю.
Отличительные особенности правоприменительной практики ФРГ // Сборник
материалов
V
Международной
ежегодной
научно-практической
конференции «Актуальные проблемы юридической науки и судебной
практики». Казань, 2007; 5) Завьялов М.Ф. Правовое регулирование охраны
труда // Сборник материалов XIV Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007». М., 2007.
Экономический факультет: 1) «Молодежь и экономика» IV
Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов – 19 апреля 2006, Ярославль, ЯВФЭИ – 90 публикаций; 2) Первая
международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Россия в период трансформации», Ярославль, МУБиНТ – 7 публикаций; 3)
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VI Международная научная конференция «Аудит, налоги и бухгалтерский
учет в РФ» Сборник статей: – Пенза, 2 публикации; 4) Вторая
международная научно-практическая конференция «Место и роль России в
мировом хозяйстве», Воронеж – 2 публикации; 5) 5-я Всероссийская научнопрактическая конференция, Воронеж – 1 публикация; 6) 60-ая научнотехническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов, Ярославль,
ЯГТУ – 1 публикация.
Факультет социально-политических наук: студенты Ратманова Е.,
Палатников Д. «Оценка индекса демократичности в Ярославской области//
Россия в период трансформации: материалы первой международной научнопрактической
конференции студентов и аспирантов/ Московское
представительство Фонда имени К.Аденауэра; Международный университет
бизнеса и новых технологий; Палатников Д. Проблемы процесса укрупнения
субъектов Российской Федерации // Актуальные проблемы современного
политического процесса: Материалы международной научной конференции.
Санкт-Петербург, 15 февраля 2007 г. – СПб.: Балт. гос. техн. университет,
2007. Ч. 2 С. 244 – 249.
Материалы прочих конференций (всего 166)
факультет психологии – 4
исторический – 2
биологии и экологии – 16
ФСПН – 19
физический – 32
ИВТ – 16
экономический – 60
математический – 1
2. Участие студентов в работе конференций (всего 236)
Международные конференции
факультет психологии – 32
юридический – 6
исторический – 6
биологии и экологии – 10
физический – 58
ИВТ – 2
экономический – 114
математический – 2
Студенты факультета психологии приняли участие в 8 международных
конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Котласе, Костроме и Ярославле.
Это XIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов – 2007» (МГУ, Москва). – 8 чел., 3 чел.
отмечены дипломами секций; VII Международная Зимняя психологическая
школа (СПбГУ) – 3 чел.; Международная научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых специалистов «Психология XXI века»
(Санкт-Петербург, СПбГУ) – 2 чел.; Международная конференция молодых
ученых «Психология – наука будущего» (Москва, ИП РАН) – 5 чел.;
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Международный конгресс «Психология XXI столетия» (Ярославль, МАПН) –
9 чел.; Международная юбилейная конференция ИП РАН «Тенденции
развития современной психологической науки» (Москва, ИП РАН) - 1 чел.;
Международная
научно-практическая
конференция
«Психология
совпадающего поведения» (Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова) – 1 чел.;
Международная научно-практическая конференция «Интеграционная
стратегия становления профессионала в условиях многоуровневого
образования» (Котлас) – 3 чел.
На юридическом факультете сделаны 6 докладов на международных
конференциях: А. Юнда (науч. рук. А.М. Лушников) и А. Грибов (науч. рук.
О.Г. Соловьев) – VII Международная студенческая научная конференция
«Современные тенденции развития права и взаимодействие правовых
систем» (СПбГУ, 16 – 17 марта 2007 г.). А. Юнда награжден Дипломом за I
место; оба доклада рекомендованы к опубликованию. П. Мирошкин (науч.
рук. В.И. Лайтман) – доклад на V Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы юридической науки и судебной
практики» (Казань, 18 апреля 2007 г.); награжден Дипломом II степени, и
доклад рекомендован к опубликованию. М. Завьялов (науч. рук. А.М.
Лушников) – доклад на XIV Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007» (МГУ, 12 – 13
апреля 2007 г.); награжден дипломом за I место, и доклад рекомендован к
опубликованию. И. Горячев (науч. рук. А.В. Иванчин): 1) доклад на VI
Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов
«Традиции и новации в системе современного российского права» (МГЮА, 6
– 7 апреля 2007 г.); доклад рекомендован к опубликованию; 2) доклад на I
Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Россия в период трансформации» (Ярославль, МУБиНТ, 2007); доклад
опубликован.
В Международной конференции «Ломоносов 2007» в Москве
принимали участие 7 студентов факультета биологии и экологии.
На историческом факультете студенты И. Голотин и Т. Смирнова
выступили с докладами на в 1-ой Международной научно-практической
конференции студентов и аспирантов «Россия в период трансформации»
(Ярославль, 29 – 30 марта 2007 г.). И. Голотин был награжден дипломом за
лучший доклад по секции «Россия и интеграция Европейского Союза». И.
Голотин и Т. Смирнова также выступили с докладами на 1-ом
Международном коллоквиуме молодых ученых «Науки о культуре в новом
тысячелетии», проведенном при поддержке Российского института
культурологи, театрального института им. Б. Щукина и ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского. Студентки Т. Смирнова и О. Макарова участвовали в
международной конференции молодых ученых «Науки о культуре в XXI
веке» (Москва, 10 – 11 декабря 2007 г.).
На экономическом факультете студенты выступили с 114-ю докладами
на международных конференциях: 1) VI Международная научнопрактическая конференция «Страны с переходной экономикой в условиях
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глобализации», Москва, РУДН, 2007 – 6 участников; 2) 13-ая международная
конференция молодых ученых-экономистов: Санкт- Петербург, 2007 – 8
участников; 3) XIV международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007», Москва, – Д. Колобанов;
4) Международная научно-практическая конференция «Аудит, налоги и
бухгалтерский учет: основы, теория и практика», Пенза – М. Александрова и
Д. Ланцева; 5) Первая международная научно-практическая конференция
студентов и аспирантов «Россия в период трансформации»: Ярославль
МУБиНТ, 2007 – 6 участников; 6) Вторая международная научнопрактическая конференция «Место и роль России в мировом хозяйстве»,
Воронеж – К. Уварычева; 7) IV международная научная конференция
молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика»:
Ярославль, 2007 – 90 человек.
Всероссийские конференции (всего 96), в том числе:
факультет психологии – 3
исторический – 14
биологии и экологии – 23
ФСПН – 25
физический – 28
ИВТ – 1
экономический – 2
Студенты факультета психологии участвовали в работе 2
всероссийских конференций, проходивших в Казани и Ярославле (III
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Вызовы эпохи» (Казань) – 1 чел.; Всероссийская научнопрактическая конференция «Системогенез учебной и профессиональной
деятельности» (Ярославль, ЯГПУ) – 2 чел.).
На историческом факультете студенты Т. Крылова (науч. рук. В.В.
Дементьева), Е. Михайловская, Е. Тупицыной (науч. рук. Т.М. Гавристова),
Д. Плоховой (науч. рук. О.Д. Куликова) участвовали в VI Всероссийской
школе молодых африканистов (Ярославль, 2007). Студентки Е. Тупицына и
О. Зайцева (науч. рук. Т.А. Федорова) участвовали во Всероссийской
научной конференции «Африканистика и востоковедение в Ярославском
государственном университете им. П.Г. Демидова», 17 января 2007 г.
Студенты И. Голотин, А. Кожевникова и Е. Савина участвовали во
Всероссийской научно-практической конференции «Этюды культуры-2007».
Томск, 2007. Студент И. Голотин участвовал в XI Всероссийской
конференции «АДИТ-2007 «Музеи и информационное пространство:
проблемы информатизации и культурное наследие». Студенты И. Голотин, Е.
Савина, Д. Балунова участвовали во II Всероссийской (с международным
участием) научной конференции молодых исследователей «Границы в
пространстве прошлого: социальные, культурные, идейные аспекты»
(Тверской гос. ун-т, 15 – 18 апреля 2007 г.). Студентки Д. Балунова и Т.
Смирнова награждены почетными грамотами за активное участие.
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На факультете биологии и экологии как победитель I тура
Всероссийского смотра-конкурса научно-технического творчества студентов
ВУЗов «Эврика 2007» на итоговой конференции в г. Новочеркасск с
докладом выступила Г. Рызванович (в настоящее время аспирантка). В
работе IV Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов
«Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в
регионах» в Анапе, принимала участие О. Шалгунова. Результаты работы 4
студентов факультета были доложены на научной конференции фестиваля
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом
университете» в Иванове. В сборнике материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Экологические проблемы уникальных
природных и антропогенных ландшафтов» помещена 21 публикация
студентов факультета биологии и экологии (Экологические проблемы
уникальных природных и антропогенных ландшафтов. Материалы
всероссийской научно-практической конференции / Под ред. В.Н. Казина.
Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2007).
На ФСПН студенты И. Косарева, А. Сверчков (науч. рук. И.Ф.
Албегова) и И. Паутов (науч. рук. И.Г. Переломова) участвовали в научной
конференции «Перспективы развития и актуальные проблемы социальной
работы в условиях модернизации российского общества» (Киров, февраль
2007).
Студенты физического факультета принимали участие в 9-й междунар.
конф. «Цифровая обработка сигналов и ее применение» (Москва); LХII науч.
сессии, посвященной Дню Радио (Москва); VII междунар. науч.-практ. конф.
«Перспективные технологии в средствах передачи информации» (Владимир);
15-й междунар. конф. «Информационные средства и технологии» (Москва,
МЭИ); 14-й Всерос. межвуз. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов
«Микроэлектроника и информатика – 2007» (Москва); 17-й междунар. конф.
по компьютерной графике, машинному зрению, обработке изображений и
видео, GraphiCon’2007 (Москва); VI Всерос. науч.-техн. конф. «Динамика
нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем»
(Чебоксары); VIII Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы
разработки и внедрения информационных технологий двойного применения»
(Ярославль); XIII международной научно-технической конференции
студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, Электротехника и энергетика»
(Москва);
XIII
международной
научно-технической
конференции
«Радиолокация навигация связь» (Воронеж); II междун. конф.
«Кристаллогенезис и минералогия» (Санкт-Петербург).
На экономическом факультете студенты приняли участие в работе 2
всероссийских конференций: 1) 5-я Всероссийская научно-практическая
конференция: Воронеж, 2007 – Д. Кукол; 2) 60-ая научно-техническая
конференция студентов, магистрантов и аспирантов: Ярославль, ЯГТУ, 2007
– М. Александрова.
Региональные конференции (всего 937 докладов), в том числе:
факультет психологии – 176
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юридический – 144
исторический – 125
биологии и экологии – 86
ФСПН – 169
физический – 107
ИВТ – 34
экономический – 68
математический – 28
Университет традиционно активно участвовал в VIII областной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых вузов
«Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии» (Ярославль,
2007). Факультет психологии – 9 участников, 2 призовых места.
Юридический факультет – 4 участника, 3 призовых места. Исторический
факультет – 3 призовых места. Факультет биологии и экологии – 6
участников, 2 диплома. ФСПН – 3 участника. В конференции также
участвовали студенты физического факультета.
Студентки ФСПН А. Рубченкова и М. Шитиковой (науч. рук. И.Ф.
Албегова) приняли участие в региональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы социальной адаптации детей-сирот и
лишенных родительской опеки, постоянно проживающих в домахинтернатах» (Ярославль, июнь 2007). Студентка В. Яцук (науч. рук. И.Ф.
Албегова) выступила на региональной научно-практической конференции
«Становление, состояние и перспективы семейной политики в г. Ярославле»
(Ярославль, декабрь 2007). Студенты ФСПН участвовали в региональной
межвузовской научно-практической конференции «Государство, семья, дети»
(Ярославль, декабрь 2007). В сборнике материалов этой конференции
опубликованы 13 статей студентов специальности «Социальная работа».
Студентка исторического факультета Т. Смирнова участвовала в
региональной конференции «Проблемы усадьбы XIX – XXI вв.» (июль 2007
г.).
Студент экономического факультета А. Матвиец участвовал в работе
межвузовской научно-практической конференции «Финансовая система
России: проблемы и перспективы развития», ЯГСА, 2007. М. Александрова
выступила с докладом на Второй межрегиональной университетской научнопрактической
конференции
«Актуальные
проблемы
современной
экономической науки», 2007.
26 апреля 2007 г. состоялась 35-я студенческая научная конференция
ЯрГУ. На неё были заявлены 1062 докладов, в том числе:
факультет психологии – 167
юридический – 150
исторический – 110
биологии и экологии – 86
ФСПН – 195
физический – 73
ИВТ – 34
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экономический – 22
математический – 27
На факультете ИВТ в материалах факультетской научной конференции
опубликованы 34 тезисов докладов.
С докладами на 60-ой юбилейной научно-технической конференции
студентов, магистрантов и аспирантов ЯГТУ, посвященной 1000-летию
Ярославля (Ярославль, 25 апреля 2007 г.) выступили студенты факультета
биологии и экологии, экономического, исторического факультетов,
факультета социально-политических наук, физического ф-та.
Факультетские конференции
На историческом факультете прошла конференция по антиковедению и
медиевистике «Нарративные источники в изучении античности и
средневековья» (март 2007 г., ист. ф-т). Науч. рук. В.В. Дементьева – 6
студенческих докладов.
3. Участие в научных конкурсах и олимпиадах.
Международные и российские конкурсы
Всего по университету 133 участника (50 награжденных), в том числе:
факультет психологии – 8 участников (2 награжденных)
юридический – 3 участников (1 награжденный)
исторический – 18 участников (6 награжденных)
биологии и экологии – 23 участника (3 награжденных)
ФСПН – 2 участника (2 награжденных)
физический – 66 участников (33 награжденных)
ИВТ – 2 участников (1 награжденный)
экономический – 5 участников (2 награжденных)
математический – 6 участников
Студент исторического факультета Алексей Кашников (науч. рук. О.В.
Лощакова) участвовал в открытом конкурсе Посольства Республики Корея в
РФ на лучшее эссе о Корее, стал обладатель Гран-при конкурса и был
награжден поездкой в Южную Корею (май 2007).
За 2007 г. 33 студента физического факультета награждены дипломами
и медалями международных и российских научных олимпиад и конкурсов.
Студент Е. Павлов стал победителем Дельфийских игр 2007 года,
проводившихся в Ярославле, в номинации WEB-дизайн. Президиум
Центрального Совета РНТОРЭС имени А.С. Попова, журналы
«Радиотехника» и «Электросвязь» по итогам Всероссийского конкурса
научных работ студентов по радиоэлектронике и связи за 2007 год наградили
Дипломом Лауреата конкурса II степени и премией студентов физического
факультета Владимира Бекренёва и Владимира Волохова за работу «Методы
улучшения сжатия и оценки качества цифровых изображений»; Дипломом
Лауреата конкурса и поощрительной премией Алексея Попова и Артема
Топникова за работу «Разработка аппаратно-программного тепловизионного
комплекса»; Грамотой за участие в конкурсе отмечены Ю. Айвазян и И.
Гомбац за работу «Цифровой двухканальный анализатор сигналов».
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В июне 2007 г. в Москве состоялась VII Всероссийская выставка научнотехнического творчества молодежи НТТМ-2007. Медаль «За успехи в
научном и техническом творчестве» и Диплом выставки получили аспиранты
В.
Евлампиев,
А.
Силивакин,
И.
Горюнцов
за
проект
«Сверхширокополосный локатор ближнего радиуса действия» (науч. рук.
А.Н. Кренёв). Диплом выставки получили студенты А. Топников, А. Попов,
А. Селифонтов за проект «Цифровой тепловизионный комплекс» (науч. рук.
А.Л. Приоров). Творческий коллектив научной лаборатории информационнотелекоммуникационных технологий (науч. рук. А.Н. Кренев) получил 2
диплома и серебряную медаль 7-го Московского международного салона
инноваций и инвестиций.
Премии
для
поддержки
талантливой
молодежи
Министерства образования и науки РФ в 2007 г. получил
студент физического факультета Евгений Павлов и студенты факультета
биологии и экологии Г. Рызванович и М. Маслов.
Стипендии Президента и Правительства РФ
Студент физического факультета С. Новоселов получил стипендию
Президента РФ на 2007/2008 учебный год.
Стипендию Правительства РФ получили студенты факультетов:
исторического Илья Голотин, экономического Мария Александрова.
Результаты Открытого Всероссийского конкурса 2006 г.
Награды получили студенты 6 факультетов. У ЯрГУ 5 медалей «За
лучшую научную студенческую работу Открытого конкурса на лучшую
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным
наукам в вузах Российской Федерации»: 2 у физиков (В. Бекренев, В.
Волохов, Д. Куйкин), 1 – юристы (И. Горячев), 1 – у ФСПН (Д. Палатников),
1 – историки (Т. Смирнова), а также 4 Диплома Минвуза: 2 – психологи, 1 –
физики (Ф. Сахаров), 1 – экономисты (Е. Маслова).
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ по естественным,
техническим и гуманитарным наукам (2007 г.) от университета направлена
71 научная работа. В том числе с исторического факультета – 8 работ, с
факультета биологии и экологии – 10 работ, с факультета психологии – 4
работы, с физического ф-та – 17 работ.
Студентка исторического факультета Т.А. Смирнова (науч. рук. И.Ю.
Шустрова) награждена дипломом 2-ой степени Всероссийского конкурса на
лучшую курсовую работу, посвященную героическому прошлому России
(2007 г.).
На историческом факультете студенты В.А. Каретникова и Р.М. Фролов
(науч. рук. В.В. Дементьева) участвовали во Всероссийском конкурсе по
римскому праву 2007 г. (юридический факультет МГУ). Роман Фролов занял
на конкурсе 2-е место, Вера Каретникова – 3-е место.
Региональные конкурсы
факультет психологии – 14 участников (14 награжденных)
юридический – 18 участников (9 награжденных)
исторический – 15 участников (14 награжденных)
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биологии и экологии – 35 участника (18 награжденных)
ФСПН – 10 участников (10 награжденных)
физический – 110 участников (32 награжденных)
ИВТ – 4 участника (4 награжденных)
экономический – 49 участников (7 награжденных)
математический – 15 участников (15 награжденных)
24 – 26 октября 2007 г. свои разработки на V межрегиональной научнопромышленной выставке «Инновации. Производство. Рынок» представляли
научная лаборатория информационно-телекоммуникационных технологий и
лаборатория «Цифровые цепи и сигналы» ЯрГУ. Проекты «Тепловизионный
программно-аппаратный
комплекс»
и
«Анализатор
изображений
гранулометрического типа» награждены Дипломами выставки, проект
«Технологии имитационного моделирования радиосигналов в многолучевых
динамических радиоканалах» отмечен Дипломом и медалью в конкурсе
инновационных разработок.
Областной конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу
студентов ВУЗов Ярославской области в 2007 г.
Дипломами лауреата и денежной премией награждены студентки
факультета биологии и экологии Г. Рызванович и А. Воронцова;
экономический факультет – М. Александрова и Е. Сидорова; физический
факультет – Ю. Айвазян, И. Гомбац, А. Гвоздарев, Е. Кузнецов, С. Карпов,
Ю. Коновалова, А. Ходунин, С. Новоселов; математический факультет – Д.
Сандуляк; факультет психологии – А. Мелешников; юридический факультет
– Д. Мастакова; ФСПН – К. Стрючкова; исторический факультет – Р.
Фролов.
На областной конкурс, проводимый Российским химическим
обществом им Д.И.Менделеева, было подано 5 работ с факультета
биологии и экологии. Дипломом I степени была награждена научноисследовательская работа О. Ноздрачевой (науч. рук. Р.С. Бегунов), II
степени – работа И. Лосевой (науч. рук. Н.Н. Тятенкова), III степени – Г.
Рызванович (науч. рук. Р.С. Бегунов).
Студентка исторического факультета Т.А. Смирнова удостоена
Губернаторской стипендии им. В.В. Терешковой.
Конкурс мэрии «Ярославль на пороге тысячелетия»
В 2007 г. по инициативе мэрии и регионального отделения
общественной организации «Молодая гвардия Единой России» второй раз
проводился конкурс на лучшую студенческую работу «Ярославль на пороге
тысячелетия». На конкурс поступили 192 работы по 10 номинациям от вузов
города, в том числе наивысшей была конкуренция в номинации
«Общественные и гуманитарные науки» – 92 работы. От нашего
университета на конкурс было представлено значительное число работ – 82,
и участвовали в конкурсе все 9 факультетов, например, факультет биологии и
экологии подал на конкурс 20 работ. Все участники конкурса получили
благодарственные письма.
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Студенты Ярославского университета одержали победу в 7 номинациях,
в том числе:
Михаил Завьялов (юридический факультет) – в номинации
«Общественные и гуманитарные науки» (науч. рук. – А.М. Лушников);
Дарья Сандуляк (математический факультет) – в номинации
«Математика и механика» (науч. рук. А.Ю. Колесов);
Алексей Карашов (физический факультет) – в номинации «Физика и
астрономия» (науч. рук. С.П. Зимин);
Евгений Павлов и Алина Студёнова (физический факультет) – в
номинации
«Информационно-телекоммуникационные
системы
и
технологии» (науч. рук. В.В. Хрящёв);
Алексей Попов и Артём Топников (физический факультет) – в
номинации «Военные и специальные технологии» (науч. рук. А.Л. Приоров);
Мария Крестинина (факультет биологии и экологии) – в номинации
«Науки о земле, экологии и рациональному природопользованию» (науч. рук.
Р.С. Бегунов);
Галина Рызванович (факультет биологии и экологии) – в номинации
«Химия, новые материалы и химические технологии» (науч. рук. Р.С.
Бегунов).
Наряду с премиями по 10 номинациям лучшие работы студентов вузов
города опубликованы в сборнике, который в торжественной обстановке
вручался авторам в Мэрии города Ярославля 21 декабря 2007 г. 28 работ из
64 в этом сборнике (44%) – публикации студентов нашего университета.
Они получили Дипломы Комитета по молодежной политике мэрии г.
Ярославля. Это Р. Мирошниченко (ИВТ), Д. Мурин (математический
факультет), Е. Дергунова, А. Гребенкина, А. Попов, А. Топников, С.
Новоселов, А. Ходунин, Ю. Коновалова, М. Голубев, А. Никитин, М.
Назаров, С. Курилов (физический факультет), Е. Сидорова, Д. Харитонов, С.
Белоногов, Морозова Ю. – экономический факультет; Д. Колобова
(исторический факультет); О. Шалгунова, Д. Кондакова, К. Шешина, Т.
Шитова, О. Ноздрачева, Н. Сипягина, С. Шишелева, А. Смирнова, А.
Романовский (факультет биологии и экологии).
Необходимо выразить благодарность экспертам конкурса от ЯрГУ,
работавшим на общественных началах, – Сергею Павловичу Зимину,
Леониду Николаевичу Казакову, Роману Сергеевичу Бегунову, Елене
Владимировне Сапир, Владимиру Юрьевичу Орлову, Виктории Михайловне
Марасановой.
Конкурс на получение премии им. И.А. Тихомирова
В конкурсе участвовали 2 студентки исторического факультета –
Татьяна Смирнова и Анна Кожевникова. Премии была удостоена Татьяна
Смирнова. Анна Кожевникова за участие в конкурсе отмечена памятным
призом.
Конкурс «Лучший студент ЯрГУ в области НИР»
В конкурсе «Лучший студент ЯрГУ-2007» участвовали представители 7
факультетов.
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По естественным наукам победители:
1-е место – Ольга Ноздрачева (науч. рук. Р.С. Бегунов) – факультет
биологии и экологии
2-е место – Сергей Новоселов (науч. рук. А.Л. Приоров) – физический
факультет
3-е место – Максим Голубев (науч. рук. В.В. Хрящев) – физический
факультет
По гуманитарным наукам победители:
1-е место – Татьяна Смирнова (науч. рук. И.Ю. Шустрова) –
исторический факультет;
2-е место – Мария Александрова (науч. рук. К.С. Саенко) –
экономический факультет;
3-е место – Роман Фролов (науч. рук. В.В. Дементьева) – исторический
факультет.
Предметные олимпиады и конкурсы
Студентка исторического факультета Е. Графова (науч. рук. Н.В.
Тихомиров) награждена дипломом за активное участие и дипломом за
лучший ответ в номинации «Атрибуция в музейной деятельности»;
студентки Я. Дейнеко (науч. рук. И.Ю. Шустрова) и О. Линева (науч. рук.
Н.В. Страхова) награждены дипломом за активное участие во Всероссийской
олимпиаде по музеологии в Томском государственном университете (г.
Томск), ноябрь 2007 г. Имеется благодарственное письмо в адрес
университета за участие данных студенток в олимпиаде. Студенты А. Благин
(науч. рук. Г.Н. Канинская) и Д. Емельянов участвовали во Всероссийской
олимпиаде по истории в Мордовском государственном университете им. Н.
Огарева (г. Саранск) 26 – 27 ноября 2007 г. Имеется благодарственное
письмо в адрес университета за участие данных студентов в олимпиаде.
Студент исторического факультета А. Кузьмичев (науч. рук. В.В. Горшкова)
занял 2-е место в областной комплексной политико-экономической игре
«Команда XXI». Ярославль, 27 – 29 ноября 2007 г. и затем участвовал во
Всероссийской комплексной политико-экономической игре «Команда XXI».
Москва, 6 – 7 декабря 2007 г. Студент И. Голотин участвовал во
Всероссийском музейном фестивале «Интермузей-2007» (23 – 27 мая,
Москва, ВВЦ, павильон № 57). Студенты И. Голотин и Т. Смирнова заняли
2-е место в городском туре историко-краеведческой игры «Медвежьи тропы»
в составе команды «Медведи.ru», а затем заняли 1-е место в областном туре
(Ярославль, май 2007 г.).
Студенты-юристы Т. Столярова (науч. рук. О.Г. Соловьев) и М.
Гурьева (науч. рук. О.И. Сочнева) участвовали во Всероссийской
студенческой юридической олимпиаде 2007 г. (Екатеринбург, УрГЮА, 2 – 4
мая 2007 г.).
В Ярославской городской олимпиаде студентов по избирательному
праву (21 ноября 2007 г., 1-ый этап) – 167 студентов. Во 2-ом этапе 26 ноября
2007 г. участвовали 15 студентов. Награжденные – Шитова А.Е. (1 место),
Капралов А.А., Кравченко Ю.Н. (2 место), Зимарев К.А., Гаврютина О.И.,
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Скулябина Н.А. (3 место). Науч. рук. Н.В. Вантеева. Победители награждены
дипломами и денежными призами от избирательной комиссии г. Ярославля.
На юридическом факультете также проводятся ежесеместровые
олимпиады по уголовному праву (ч. Общая) по темам «Субъективная
сторона преступления» (I семестр) и «Назначение наказания» (II семестр).
Количество человек, участвовавших в олимпиадах – 167 чел.
Ежесеместровые олимпиады по уголовному праву (ч. Особенная) по темам:
«Преступления против жизни и здоровья» (I семестр) и «Преступления
против общественной безопасности» (II семестр). Количество участников –
149 чел. Ежесеместровые олимпиады по уголовному процессу по теме
«Доказательственное право» (всего 149 чел.). Ежегодно кафедра уголовного
права проводит в рамках изучения дисциплины «Уголовный процесс»
игровые процессы со студентами.
Студенты экономического факультета участвовали в 9-ой областной
олимпиаде по математике для студентов технических и экономических
специальностей – 16 человек. Награждены 2 человека.
4. Работа студенческих научных кружков.
Одной из традиционных форм НИРС является работа кружков. Они
действуют на 3 факультетах университета.
На юридическом факультете работают 3 кружка: 1) Межвузовский
студенческий научный кружок по избирательному праву. В рамках кружка
студенты готовят доклады и рефераты, курсовые и дипломные работы по
избирательному праву, участвуют в конкурсах и олимпиадах по
избирательному праву; 2) Кружок уголовного права; в течение года были
проведены 2 заседания кружка на темы «Проблемы уголовно-правовой
характеристики квалификации должностных преступлений» (руководители
кружка Соловьев О.Г., Каплин М.Н.), «Проблемы квалификации
преступлений, совершаемых в соучастии со специальным субъектом»
(руководитель кружка Иванчин А.В.); 3) Кружок трудового права; в рамках
кружка студенты готовят доклады и рефераты, курсовые и дипломные
работы по трудовому праву.
На факультете биологии функционируют 10 научных кружков, в работе
которых в 2007 г принимали участие 94 студента. Продолжил свою
многолетнюю работу студенческий научный кружок археологии на
историческом факультете под руководством доц. Е.В. Спиридоновой.
5. Другие формы НИРС.
На факультете биологии и экологии получен патент Российской
Федерации. Авторы Г. Рызванович и О. Ноздрачева.
11 студентов физического факультета участвовали в выполнении НИР
на условиях оплаты.
Согласно рейтингу факультетов по результатам научноисследовательской работы студентов за 2007 год в области
гуманитарных наук первое место занял экономический факультет,
второе – факультет психологии, третье – исторический факультет; в
области естественных наук первое место занял физический факультет,
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второе – факультет биологии и экологии, третье – математический
факультет.
На развитие студенческой науки в университете положительно влияет
существующая в НИСе бонусная система поощрения научных руководителей
и студентов, добившихся наиболее значительных результатов в научноисследовательской работе. Сами факультеты также стали оказывать более
существенную финансовую поддержку научно-исследовательской работе
студентов. Студенческая наука в Ярославском государственном университете
им. П.Г. Демидова традиционно находится на высоком уровне.
В ближайших планах – до 1 июня 2008 г. факультеты должны
представить кандидатуры на стипендию Президента РФ и Правительства РФ,
а до 20 апреля – списки студентов и преподавателей для включения в приказ
на благодарность по итогам НИРС.
Вся поступающая в университет информация по научноисследовательской работе студентов регулярно размещается на сайте
университета http://www.rd.uniyar.ac.ru/nirs.php, доклад об организации НИРС
в ЯрГУ им. П.Г. Демидова был представлен на Всероссийский семинарсовещание «Проблемы и задачи организации НИРС вузов РФ»
(Новочеркасск, 2007). Информация о НИРС в ЯрГУ регулярно публикуется
на страницах областной прессы и представляется в местных СМИ – на
телевидении и радио.
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«О научно-техническом творчестве студентов в 2007 году:
итоги, проблемы, перспективы»
Доклад зам. председателя Совета по НИРС ЯрГУ им. П.Г. Демидова
д.и.н. В.М. Марасановой
25 марта 2008 года
В 2007 г. организацию научно-исследовательской работы студентов в
университете осуществляли проректор по научной работе Ю.А. Брюханов и
Совет по НИРС. На факультетском уровне организаторами научной работы
студентов являлись заместители деканов по научной работе и ответственные
за НИРС, которые входят в состав Совета по НИРС университета.
Нормативными документами об организации научно-исследовательской,
научно-технической и инновационной деятельности студентов являются
«Положение о научно-исследовательской работе студентов в ЯрГУ им. П.Г.
Демидова» от 1 февраля 2006 г. и «Положение о Совете по НИРС ЯрГУ» от
30 мая 2006 г.
Основными формами НИРС в университете являлись: публикации
результатов научных исследований; участие студентов в научных
мероприятиях различного уровня: конференции, конкурсы, выставки
научных работ, олимпиады; участие студентов в выполнении научноисследовательских проектов; студенческие научные кружки и другие.
1. Публикации
Всего за 2007 г. опубликованы 767 студенческих научных работ (2006 г.
– 597), из них статей студентов без соавторов-работников университета –
334.
Статьи в международных и центральных изданиях имеют 3
факультета:
биологии и экологии – 5
физический – 2
математический – 1
Факультет биологии и экологии имеет 5 студенческих публикации в
международных и центральных изданиях (в том числе в ведущих научных
журналах «Известия ВУЗов. Химия и химическая технология», «Журнал
органической химии»).
Студентка физического факультета М. Заводчикова (науч. рук. А.С.
Рудый) в 2006/2007 учебном году проходила обучение в университете г.
Ювяскюля (Финляндия) и стала соавтором статьи в журнале Physica Status
Solidi.
Статьи в научных сборниках:
Всего – 262 статья (2006 г. – 233), в том числе:
факультет психологии – 68
юридический – 42
исторический – 46
биологии и экологии – 47
ФСПН – 14
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физический – 39
ИВТ – 16
экономический – 5
математический – 1
8 факультетов в прошедшем году издали сборники студенческих
научных трудов.
На факультете психологии 34 публикации помещены в сборник научных
работ студентов и аспирантов «Научный поиск 2007», 21 публикация – в
сборник студенческих научных работ и 13 – в «Ярославский
психологический вестник» (4 выпуска за 2007 г.).
В сборнике «Юридические записки студенческого научного
общества» (Вып. 7 / Отв. ред. Л.А. Чувакова. Ярославль, 2007) опубликована
41 статья. 1 статья опубликована в сборнике, см.: Горячев И.Н., Кулев А.Г.
Приложение. Нормативные акты и иные официальные документы //
Уголовно-правовые и процессуальные проблемы борьбы с преступлениями
против правосудия (ст. 294, 297, 312 и 317 УК РФ): Сборник научных статей
и материалов / Под ред. Л.Л. Кругликова, П.А. Чиркова. Ярославль, 2007. С.
125 – 136.
В сборник трудов студентов и аспирантов исторического факультета
«Путь в науку» (Вып. XI / отв. ред. В.М. Марасанова, Е.В. Спиридонова;
Ярославль, 2007) вошли 34 студенческие публикации.
В сборнике научных трудов региональной студенческой конференции
«Cовременные проблемы биологии, экологии и химии» помещена 41
публикация студентов факультета биологии и экологии (Cовременные
проблемы биологии, экологии и химии. Региональный сборник научных
трудов / Под ред. Р.С. Бегунова. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2007).
На ФСПН вышел сборник «Социальная работа: история, теория и
технологии» (Ярославль, 2007), в котором опубликованы 14 статей студентов
специальности «Социальная работа».
На физическом факультете вышел сборник статей молодых ученых
«Актуальные проблемы физики» (Вып. 6), где опубликованы 17
студенческих научных работ.
На факультете ИВТ в сборнике научных статей «Студенческие заметки
по информатике и математике» (Вып.1, Ярославль 2007) опубликованы 16
статей студентов.
В
сборнике
докладов
участников
научной
конференции
экономического факультета помещены 60 публикаций.
Материалы международных и российских конференций (всего по
университету 347 студенческих публикаций), в том числе:
факультет психологии – 23
юридический – 8
исторический – 15
биологии и экологии – 55
ФСПН – 29
физический – 112
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ИВТ – 1
экономический – 103
математический – 1
На историческом факультете доклады студентов отделения
«Музеологии» Т.А. Смирновой и И.В. Голотина (науч. рук. И.Ю. Шустрова)
помещены в сборниках 2-х международных конференций, см.: Россия в
период трансформации: Материалы первой международной научнопрактической конференции студентов и аспирантов / Московское
представительство Фонда им. Конрада Аденауэра; МУБиНТ. Ярославль,
2007; Науки о культуре в новом тысячелетии: Материалы 1-го
международного коллоквиума. Ярославль, 2007. Доклады И.В. Голотина, А.
Кожевниковой и Е. Савиной (науч. рук. Ю.Г. Салова) помещены в сборнике
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Этюды
культуры-2007». Ч.1. Томск, 2007. Доклады студентов-музеологов И.В.
Голотина, Т.А. Смирновой, Е. Савиной и Д. Балуновой опубликованы в
сборнике материалов II Всероссийской (с международным участием)
научной конференции молодых исследователей «Границы в пространстве
прошлого: социальные, культурные, идейные аспекты» (Тверской
государственный ун-т, 15 – 18 апреля 2007 г.). Тверь, 2007. Доклады
студентов Т.В. Крыловой (науч. рук. В.В. Дементьева), Е.Е. Михайловской и
Е.Е. Тупицыной (науч. рук. Т.М. Гавристова), Д. Плоховой (науч. рук. О.Д.
Куликова) помещены в сборнике материалов VI Всероссийской школы
молодых африканистов «Африка: история, экономика, политика, культура»
(Ярославль, 2007).
На юридическом факультете опубликованы 5 студенческих докладов:
1) Горячев И.Н. Нужен ли нам суд присяжных: старые аргументы звучат поновому // Россия в период трансформации: Материалы первой
международной научно-практической конференции студентов и аспирантов.
Ярославль, 2007; 2) Юнда А. Сборник материалов VII ежегодной
Международной студенческой научной конференции «Современные
тенденции развития права и взаимодействие правовых систем». СПб., 2007;
3) Грибов А. Сборник материалов VII ежегодной Международной
студенческой научной конференции «Современные тенденции развития
права и взаимодействие правовых систем». СПб., 2007; 4) Мирошкин П.Ю.
Отличительные особенности правоприменительной практики ФРГ // Сборник
материалов
V
Международной
ежегодной
научно-практической
конференции «Актуальные проблемы юридической науки и судебной
практики». Казань, 2007; 5) Завьялов М.Ф. Правовое регулирование охраны
труда // Сборник материалов XIV Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007». М., 2007.
Экономический факультет: 1) «Молодежь и экономика» IV
Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов – 19 апреля 2006, Ярославль, ЯВФЭИ – 90 публикаций; 2) Первая
международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Россия в период трансформации», Ярославль, МУБиНТ – 7 публикаций; 3)
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VI Международная научная конференция «Аудит, налоги и бухгалтерский
учет в РФ» Сборник статей: – Пенза, 2 публикации; 4) Вторая
международная научно-практическая конференция «Место и роль России в
мировом хозяйстве», Воронеж – 2 публикации; 5) 5-я Всероссийская научнопрактическая конференция, Воронеж – 1 публикация; 6) 60-ая научнотехническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов, Ярославль,
ЯГТУ – 1 публикация.
Факультет социально-политических наук: студенты Ратманова Е.,
Палатников Д. «Оценка индекса демократичности в Ярославской области//
Россия в период трансформации: материалы первой международной научнопрактической
конференции студентов и аспирантов/ Московское
представительство Фонда имени К.Аденауэра; Международный университет
бизнеса и новых технологий; Палатников Д. Проблемы процесса укрупнения
субъектов Российской Федерации // Актуальные проблемы современного
политического процесса: Материалы международной научной конференции.
Санкт-Петербург, 15 февраля 2007 г. – СПб.: Балт. гос. техн. университет,
2007. Ч. 2 С. 244 – 249.
Материалы прочих конференций (всего 166)
факультет психологии – 4
исторический – 2
биологии и экологии – 16
ФСПН – 19
физический – 32
ИВТ – 16
экономический – 60
математический – 1
2. Участие студентов в работе конференций (всего 236)
Международные конференции
факультет психологии – 32
юридический – 6
исторический – 6
биологии и экологии – 10
физический – 58
ИВТ – 2
экономический – 114
математический – 2
Студенты факультета психологии приняли участие в 8 международных
конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Котласе, Костроме и Ярославле.
Это XIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов – 2007» (МГУ, Москва). – 8 чел., 3 чел.
отмечены дипломами секций; VII Международная Зимняя психологическая
школа (СПбГУ) – 3 чел.; Международная научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых специалистов «Психология XXI века»
(Санкт-Петербург, СПбГУ) – 2 чел.; Международная конференция молодых
ученых «Психология – наука будущего» (Москва, ИП РАН) – 5 чел.;
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Международный конгресс «Психология XXI столетия» (Ярославль, МАПН) –
9 чел.; Международная юбилейная конференция ИП РАН «Тенденции
развития современной психологической науки» (Москва, ИП РАН) - 1 чел.;
Международная
научно-практическая
конференция
«Психология
совпадающего поведения» (Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова) – 1 чел.;
Международная научно-практическая конференция «Интеграционная
стратегия становления профессионала в условиях многоуровневого
образования» (Котлас) – 3 чел.
На юридическом факультете сделаны 6 докладов на международных
конференциях: А. Юнда (науч. рук. А.М. Лушников) и А. Грибов (науч. рук.
О.Г. Соловьев) – VII Международная студенческая научная конференция
«Современные тенденции развития права и взаимодействие правовых
систем» (СПбГУ, 16 – 17 марта 2007 г.). А. Юнда награжден Дипломом за I
место; оба доклада рекомендованы к опубликованию. П. Мирошкин (науч.
рук. В.И. Лайтман) – доклад на V Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы юридической науки и судебной
практики» (Казань, 18 апреля 2007 г.); награжден Дипломом II степени, и
доклад рекомендован к опубликованию. М. Завьялов (науч. рук. А.М.
Лушников) – доклад на XIV Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007» (МГУ, 12 – 13
апреля 2007 г.); награжден дипломом за I место, и доклад рекомендован к
опубликованию. И. Горячев (науч. рук. А.В. Иванчин): 1) доклад на VI
Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов
«Традиции и новации в системе современного российского права» (МГЮА, 6
– 7 апреля 2007 г.); доклад рекомендован к опубликованию; 2) доклад на I
Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Россия в период трансформации» (Ярославль, МУБиНТ, 2007); доклад
опубликован.
В Международной конференции «Ломоносов 2007» в Москве
принимали участие 7 студентов факультета биологии и экологии.
На историческом факультете студенты И. Голотин и Т. Смирнова
выступили с докладами на в 1-ой Международной научно-практической
конференции студентов и аспирантов «Россия в период трансформации»
(Ярославль, 29 – 30 марта 2007 г.). И. Голотин был награжден дипломом за
лучший доклад по секции «Россия и интеграция Европейского Союза». И.
Голотин и Т. Смирнова также выступили с докладами на 1-ом
Международном коллоквиуме молодых ученых «Науки о культуре в новом
тысячелетии», проведенном при поддержке Российского института
культурологи, театрального института им. Б. Щукина и ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского. Студентки Т. Смирнова и О. Макарова участвовали в
международной конференции молодых ученых «Науки о культуре в XXI
веке» (Москва, 10 – 11 декабря 2007 г.).
На экономическом факультете студенты выступили с 114-ю докладами
на международных конференциях: 1) VI Международная научнопрактическая конференция «Страны с переходной экономикой в условиях
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глобализации», Москва, РУДН, 2007 – 6 участников; 2) 13-ая международная
конференция молодых ученых-экономистов: Санкт- Петербург, 2007 – 8
участников; 3) XIV международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007», Москва, – Д. Колобанов;
4) Международная научно-практическая конференция «Аудит, налоги и
бухгалтерский учет: основы, теория и практика», Пенза – М. Александрова и
Д. Ланцева; 5) Первая международная научно-практическая конференция
студентов и аспирантов «Россия в период трансформации»: Ярославль
МУБиНТ, 2007 – 6 участников; 6) Вторая международная научнопрактическая конференция «Место и роль России в мировом хозяйстве»,
Воронеж – К. Уварычева; 7) IV международная научная конференция
молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и экономика»:
Ярославль, 2007 – 90 человек.
Всероссийские конференции (всего 96), в том числе:
факультет психологии – 3
исторический – 14
биологии и экологии – 23
ФСПН – 25
физический – 28
ИВТ – 1
экономический – 2
Студенты факультета психологии участвовали в работе 2
всероссийских конференций, проходивших в Казани и Ярославле (III
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Вызовы эпохи» (Казань) – 1 чел.; Всероссийская научнопрактическая конференция «Системогенез учебной и профессиональной
деятельности» (Ярославль, ЯГПУ) – 2 чел.).
На историческом факультете студенты Т. Крылова (науч. рук. В.В.
Дементьева), Е. Михайловская, Е. Тупицыной (науч. рук. Т.М. Гавристова),
Д. Плоховой (науч. рук. О.Д. Куликова) участвовали в VI Всероссийской
школе молодых африканистов (Ярославль, 2007). Студентки Е. Тупицына и
О. Зайцева (науч. рук. Т.А. Федорова) участвовали во Всероссийской
научной конференции «Африканистика и востоковедение в Ярославском
государственном университете им. П.Г. Демидова», 17 января 2007 г.
Студенты И. Голотин, А. Кожевникова и Е. Савина участвовали во
Всероссийской научно-практической конференции «Этюды культуры-2007».
Томск, 2007. Студент И. Голотин участвовал в XI Всероссийской
конференции «АДИТ-2007 «Музеи и информационное пространство:
проблемы информатизации и культурное наследие». Студенты И. Голотин, Е.
Савина, Д. Балунова участвовали во II Всероссийской (с международным
участием) научной конференции молодых исследователей «Границы в
пространстве прошлого: социальные, культурные, идейные аспекты»
(Тверской гос. ун-т, 15 – 18 апреля 2007 г.). Студентки Д. Балунова и Т.
Смирнова награждены почетными грамотами за активное участие.
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На факультете биологии и экологии как победитель I тура
Всероссийского смотра-конкурса научно-технического творчества студентов
ВУЗов «Эврика 2007» на итоговой конференции в г. Новочеркасск с
докладом выступила Г. Рызванович (в настоящее время аспирантка). В
работе IV Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов
«Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в
регионах» в Анапе, принимала участие О. Шалгунова. Результаты работы 4
студентов факультета были доложены на научной конференции фестиваля
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом
университете» в Иванове. В сборнике материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Экологические проблемы уникальных
природных и антропогенных ландшафтов» помещена 21 публикация
студентов факультета биологии и экологии (Экологические проблемы
уникальных природных и антропогенных ландшафтов. Материалы
всероссийской научно-практической конференции / Под ред. В.Н. Казина.
Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2007).
На ФСПН студенты И. Косарева, А. Сверчков (науч. рук. И.Ф.
Албегова) и И. Паутов (науч. рук. И.Г. Переломова) участвовали в научной
конференции «Перспективы развития и актуальные проблемы социальной
работы в условиях модернизации российского общества» (Киров, февраль
2007).
Студенты физического факультета принимали участие в 9-й междунар.
конф. «Цифровая обработка сигналов и ее применение» (Москва); LХII науч.
сессии, посвященной Дню Радио (Москва); VII междунар. науч.-практ. конф.
«Перспективные технологии в средствах передачи информации» (Владимир);
15-й междунар. конф. «Информационные средства и технологии» (Москва,
МЭИ); 14-й Всерос. межвуз. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов
«Микроэлектроника и информатика – 2007» (Москва); 17-й междунар. конф.
по компьютерной графике, машинному зрению, обработке изображений и
видео, GraphiCon’2007 (Москва); VI Всерос. науч.-техн. конф. «Динамика
нелинейных дискретных электротехнических и электронных систем»
(Чебоксары); VIII Всерос. науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы
разработки и внедрения информационных технологий двойного применения»
(Ярославль); XIII международной научно-технической конференции
студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, Электротехника и энергетика»
(Москва);
XIII
международной
научно-технической
конференции
«Радиолокация навигация связь» (Воронеж); II междун. конф.
«Кристаллогенезис и минералогия» (Санкт-Петербург).
На экономическом факультете студенты приняли участие в работе 2
всероссийских конференций: 1) 5-я Всероссийская научно-практическая
конференция: Воронеж, 2007 – Д. Кукол; 2) 60-ая научно-техническая
конференция студентов, магистрантов и аспирантов: Ярославль, ЯГТУ, 2007
– М. Александрова.
Региональные конференции (всего 937 докладов), в том числе:
факультет психологии – 176
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юридический – 144
исторический – 125
биологии и экологии – 86
ФСПН – 169
физический – 107
ИВТ – 34
экономический – 68
математический – 28
Университет традиционно активно участвовал в VIII областной научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых вузов
«Ярославский край. Наше общество в третьем тысячелетии» (Ярославль,
2007). Факультет психологии – 9 участников, 2 призовых места.
Юридический факультет – 4 участника, 3 призовых места. Исторический
факультет – 3 призовых места. Факультет биологии и экологии – 6
участников, 2 диплома. ФСПН – 3 участника. В конференции также
участвовали студенты физического факультета.
Студентки ФСПН А. Рубченкова и М. Шитиковой (науч. рук. И.Ф.
Албегова) приняли участие в региональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы социальной адаптации детей-сирот и
лишенных родительской опеки, постоянно проживающих в домахинтернатах» (Ярославль, июнь 2007). Студентка В. Яцук (науч. рук. И.Ф.
Албегова) выступила на региональной научно-практической конференции
«Становление, состояние и перспективы семейной политики в г. Ярославле»
(Ярославль, декабрь 2007). Студенты ФСПН участвовали в региональной
межвузовской научно-практической конференции «Государство, семья, дети»
(Ярославль, декабрь 2007). В сборнике материалов этой конференции
опубликованы 13 статей студентов специальности «Социальная работа».
Студентка исторического факультета Т. Смирнова участвовала в
региональной конференции «Проблемы усадьбы XIX – XXI вв.» (июль 2007
г.).
Студент экономического факультета А. Матвиец участвовал в работе
межвузовской научно-практической конференции «Финансовая система
России: проблемы и перспективы развития», ЯГСА, 2007. М. Александрова
выступила с докладом на Второй межрегиональной университетской научнопрактической
конференции
«Актуальные
проблемы
современной
экономической науки», 2007.
26 апреля 2007 г. состоялась 35-я студенческая научная конференция
ЯрГУ. На неё были заявлены 1062 докладов, в том числе:
факультет психологии – 167
юридический – 150
исторический – 110
биологии и экологии – 86
ФСПН – 195
физический – 73
ИВТ – 34
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экономический – 22
математический – 27
На факультете ИВТ в материалах факультетской научной конференции
опубликованы 34 тезисов докладов.
С докладами на 60-ой юбилейной научно-технической конференции
студентов, магистрантов и аспирантов ЯГТУ, посвященной 1000-летию
Ярославля (Ярославль, 25 апреля 2007 г.) выступили студенты факультета
биологии и экологии, экономического, исторического факультетов,
факультета социально-политических наук, физического ф-та.
Факультетские конференции
На историческом факультете прошла конференция по антиковедению и
медиевистике «Нарративные источники в изучении античности и
средневековья» (март 2007 г., ист. ф-т). Науч. рук. В.В. Дементьева – 6
студенческих докладов.
3. Участие в научных конкурсах и олимпиадах.
Международные и российские конкурсы
Всего по университету 133 участника (50 награжденных), в том числе:
факультет психологии – 8 участников (2 награжденных)
юридический – 3 участников (1 награжденный)
исторический – 18 участников (6 награжденных)
биологии и экологии – 23 участника (3 награжденных)
ФСПН – 2 участника (2 награжденных)
физический – 66 участников (33 награжденных)
ИВТ – 2 участников (1 награжденный)
экономический – 5 участников (2 награжденных)
математический – 6 участников
Студент исторического факультета Алексей Кашников (науч. рук. О.В.
Лощакова) участвовал в открытом конкурсе Посольства Республики Корея в
РФ на лучшее эссе о Корее, стал обладатель Гран-при конкурса и был
награжден поездкой в Южную Корею (май 2007).
За 2007 г. 33 студента физического факультета награждены дипломами
и медалями международных и российских научных олимпиад и конкурсов.
Студент Е. Павлов стал победителем Дельфийских игр 2007 года,
проводившихся в Ярославле, в номинации WEB-дизайн. Президиум
Центрального Совета РНТОРЭС имени А.С. Попова, журналы
«Радиотехника» и «Электросвязь» по итогам Всероссийского конкурса
научных работ студентов по радиоэлектронике и связи за 2007 год наградили
Дипломом Лауреата конкурса II степени и премией студентов физического
факультета Владимира Бекренёва и Владимира Волохова за работу «Методы
улучшения сжатия и оценки качества цифровых изображений»; Дипломом
Лауреата конкурса и поощрительной премией Алексея Попова и Артема
Топникова за работу «Разработка аппаратно-программного тепловизионного
комплекса»; Грамотой за участие в конкурсе отмечены Ю. Айвазян и И.
Гомбац за работу «Цифровой двухканальный анализатор сигналов».
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В июне 2007 г. в Москве состоялась VII Всероссийская выставка научнотехнического творчества молодежи НТТМ-2007. Медаль «За успехи в
научном и техническом творчестве» и Диплом выставки получили аспиранты
В.
Евлампиев,
А.
Силивакин,
И.
Горюнцов
за
проект
«Сверхширокополосный локатор ближнего радиуса действия» (науч. рук.
А.Н. Кренёв). Диплом выставки получили студенты А. Топников, А. Попов,
А. Селифонтов за проект «Цифровой тепловизионный комплекс» (науч. рук.
А.Л. Приоров). Творческий коллектив научной лаборатории информационнотелекоммуникационных технологий (науч. рук. А.Н. Кренев) получил 2
диплома и серебряную медаль 7-го Московского международного салона
инноваций и инвестиций.
Премии
для
поддержки
талантливой
молодежи
Министерства образования и науки РФ в 2007 г. получил
студент физического факультета Евгений Павлов и студенты факультета
биологии и экологии Г. Рызванович и М. Маслов.
Стипендии Президента и Правительства РФ
Студент физического факультета С. Новоселов получил стипендию
Президента РФ на 2007/2008 учебный год.
Стипендию Правительства РФ получили студенты факультетов:
исторического Илья Голотин, экономического Мария Александрова.
Результаты Открытого Всероссийского конкурса 2006 г.
Награды получили студенты 6 факультетов. У ЯрГУ 5 медалей «За
лучшую научную студенческую работу Открытого конкурса на лучшую
научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным
наукам в вузах Российской Федерации»: 2 у физиков (В. Бекренев, В.
Волохов, Д. Куйкин), 1 – юристы (И. Горячев), 1 – у ФСПН (Д. Палатников),
1 – историки (Т. Смирнова), а также 4 Диплома Минвуза: 2 – психологи, 1 –
физики (Ф. Сахаров), 1 – экономисты (Е. Маслова).
Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ по естественным,
техническим и гуманитарным наукам (2007 г.) от университета направлена
71 научная работа. В том числе с исторического факультета – 8 работ, с
факультета биологии и экологии – 10 работ, с факультета психологии – 4
работы, с физического ф-та – 17 работ.
Студентка исторического факультета Т.А. Смирнова (науч. рук. И.Ю.
Шустрова) награждена дипломом 2-ой степени Всероссийского конкурса на
лучшую курсовую работу, посвященную героическому прошлому России
(2007 г.).
На историческом факультете студенты В.А. Каретникова и Р.М. Фролов
(науч. рук. В.В. Дементьева) участвовали во Всероссийском конкурсе по
римскому праву 2007 г. (юридический факультет МГУ). Роман Фролов занял
на конкурсе 2-е место, Вера Каретникова – 3-е место.
Региональные конкурсы
факультет психологии – 14 участников (14 награжденных)
юридический – 18 участников (9 награжденных)
исторический – 15 участников (14 награжденных)
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биологии и экологии – 35 участника (18 награжденных)
ФСПН – 10 участников (10 награжденных)
физический – 110 участников (32 награжденных)
ИВТ – 4 участника (4 награжденных)
экономический – 49 участников (7 награжденных)
математический – 15 участников (15 награжденных)
24 – 26 октября 2007 г. свои разработки на V межрегиональной научнопромышленной выставке «Инновации. Производство. Рынок» представляли
научная лаборатория информационно-телекоммуникационных технологий и
лаборатория «Цифровые цепи и сигналы» ЯрГУ. Проекты «Тепловизионный
программно-аппаратный
комплекс»
и
«Анализатор
изображений
гранулометрического типа» награждены Дипломами выставки, проект
«Технологии имитационного моделирования радиосигналов в многолучевых
динамических радиоканалах» отмечен Дипломом и медалью в конкурсе
инновационных разработок.
Областной конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу
студентов ВУЗов Ярославской области в 2007 г.
Дипломами лауреата и денежной премией награждены студентки
факультета биологии и экологии Г. Рызванович и А. Воронцова;
экономический факультет – М. Александрова и Е. Сидорова; физический
факультет – Ю. Айвазян, И. Гомбац, А. Гвоздарев, Е. Кузнецов, С. Карпов,
Ю. Коновалова, А. Ходунин, С. Новоселов; математический факультет – Д.
Сандуляк; факультет психологии – А. Мелешников; юридический факультет
– Д. Мастакова; ФСПН – К. Стрючкова; исторический факультет – Р.
Фролов.
На областной конкурс, проводимый Российским химическим
обществом им Д.И.Менделеева, было подано 5 работ с факультета
биологии и экологии. Дипломом I степени была награждена научноисследовательская работа О. Ноздрачевой (науч. рук. Р.С. Бегунов), II
степени – работа И. Лосевой (науч. рук. Н.Н. Тятенкова), III степени – Г.
Рызванович (науч. рук. Р.С. Бегунов).
Студентка исторического факультета Т.А. Смирнова удостоена
Губернаторской стипендии им. В.В. Терешковой.
Конкурс мэрии «Ярославль на пороге тысячелетия»
В 2007 г. по инициативе мэрии и регионального отделения
общественной организации «Молодая гвардия Единой России» второй раз
проводился конкурс на лучшую студенческую работу «Ярославль на пороге
тысячелетия». На конкурс поступили 192 работы по 10 номинациям от вузов
города, в том числе наивысшей была конкуренция в номинации
«Общественные и гуманитарные науки» – 92 работы. От нашего
университета на конкурс было представлено значительное число работ – 82,
и участвовали в конкурсе все 9 факультетов, например, факультет биологии и
экологии подал на конкурс 20 работ. Все участники конкурса получили
благодарственные письма.
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Студенты Ярославского университета одержали победу в 7 номинациях,
в том числе:
Михаил Завьялов (юридический факультет) – в номинации
«Общественные и гуманитарные науки» (науч. рук. – А.М. Лушников);
Дарья Сандуляк (математический факультет) – в номинации
«Математика и механика» (науч. рук. А.Ю. Колесов);
Алексей Карашов (физический факультет) – в номинации «Физика и
астрономия» (науч. рук. С.П. Зимин);
Евгений Павлов и Алина Студёнова (физический факультет) – в
номинации
«Информационно-телекоммуникационные
системы
и
технологии» (науч. рук. В.В. Хрящёв);
Алексей Попов и Артём Топников (физический факультет) – в
номинации «Военные и специальные технологии» (науч. рук. А.Л. Приоров);
Мария Крестинина (факультет биологии и экологии) – в номинации
«Науки о земле, экологии и рациональному природопользованию» (науч. рук.
Р.С. Бегунов);
Галина Рызванович (факультет биологии и экологии) – в номинации
«Химия, новые материалы и химические технологии» (науч. рук. Р.С.
Бегунов).
Наряду с премиями по 10 номинациям лучшие работы студентов вузов
города опубликованы в сборнике, который в торжественной обстановке
вручался авторам в Мэрии города Ярославля 21 декабря 2007 г. 28 работ из
64 в этом сборнике (44%) – публикации студентов нашего университета.
Они получили Дипломы Комитета по молодежной политике мэрии г.
Ярославля. Это Р. Мирошниченко (ИВТ), Д. Мурин (математический
факультет), Е. Дергунова, А. Гребенкина, А. Попов, А. Топников, С.
Новоселов, А. Ходунин, Ю. Коновалова, М. Голубев, А. Никитин, М.
Назаров, С. Курилов (физический факультет), Е. Сидорова, Д. Харитонов, С.
Белоногов, Морозова Ю. – экономический факультет; Д. Колобова
(исторический факультет); О. Шалгунова, Д. Кондакова, К. Шешина, Т.
Шитова, О. Ноздрачева, Н. Сипягина, С. Шишелева, А. Смирнова, А.
Романовский (факультет биологии и экологии).
Необходимо выразить благодарность экспертам конкурса от ЯрГУ,
работавшим на общественных началах, – Сергею Павловичу Зимину,
Леониду Николаевичу Казакову, Роману Сергеевичу Бегунову, Елене
Владимировне Сапир, Владимиру Юрьевичу Орлову, Виктории Михайловне
Марасановой.
Конкурс на получение премии им. И.А. Тихомирова
В конкурсе участвовали 2 студентки исторического факультета –
Татьяна Смирнова и Анна Кожевникова. Премии была удостоена Татьяна
Смирнова. Анна Кожевникова за участие в конкурсе отмечена памятным
призом.
Конкурс «Лучший студент ЯрГУ в области НИР»
В конкурсе «Лучший студент ЯрГУ-2007» участвовали представители 7
факультетов.
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По естественным наукам победители:
1-е место – Ольга Ноздрачева (науч. рук. Р.С. Бегунов) – факультет
биологии и экологии
2-е место – Сергей Новоселов (науч. рук. А.Л. Приоров) – физический
факультет
3-е место – Максим Голубев (науч. рук. В.В. Хрящев) – физический
факультет
По гуманитарным наукам победители:
1-е место – Татьяна Смирнова (науч. рук. И.Ю. Шустрова) –
исторический факультет;
2-е место – Мария Александрова (науч. рук. К.С. Саенко) –
экономический факультет;
3-е место – Роман Фролов (науч. рук. В.В. Дементьева) – исторический
факультет.
Предметные олимпиады и конкурсы
Студентка исторического факультета Е. Графова (науч. рук. Н.В.
Тихомиров) награждена дипломом за активное участие и дипломом за
лучший ответ в номинации «Атрибуция в музейной деятельности»;
студентки Я. Дейнеко (науч. рук. И.Ю. Шустрова) и О. Линева (науч. рук.
Н.В. Страхова) награждены дипломом за активное участие во Всероссийской
олимпиаде по музеологии в Томском государственном университете (г.
Томск), ноябрь 2007 г. Имеется благодарственное письмо в адрес
университета за участие данных студенток в олимпиаде. Студенты А. Благин
(науч. рук. Г.Н. Канинская) и Д. Емельянов участвовали во Всероссийской
олимпиаде по истории в Мордовском государственном университете им. Н.
Огарева (г. Саранск) 26 – 27 ноября 2007 г. Имеется благодарственное
письмо в адрес университета за участие данных студентов в олимпиаде.
Студент исторического факультета А. Кузьмичев (науч. рук. В.В. Горшкова)
занял 2-е место в областной комплексной политико-экономической игре
«Команда XXI». Ярославль, 27 – 29 ноября 2007 г. и затем участвовал во
Всероссийской комплексной политико-экономической игре «Команда XXI».
Москва, 6 – 7 декабря 2007 г. Студент И. Голотин участвовал во
Всероссийском музейном фестивале «Интермузей-2007» (23 – 27 мая,
Москва, ВВЦ, павильон № 57). Студенты И. Голотин и Т. Смирнова заняли
2-е место в городском туре историко-краеведческой игры «Медвежьи тропы»
в составе команды «Медведи.ru», а затем заняли 1-е место в областном туре
(Ярославль, май 2007 г.).
Студенты-юристы Т. Столярова (науч. рук. О.Г. Соловьев) и М.
Гурьева (науч. рук. О.И. Сочнева) участвовали во Всероссийской
студенческой юридической олимпиаде 2007 г. (Екатеринбург, УрГЮА, 2 – 4
мая 2007 г.).
В Ярославской городской олимпиаде студентов по избирательному
праву (21 ноября 2007 г., 1-ый этап) – 167 студентов. Во 2-ом этапе 26 ноября
2007 г. участвовали 15 студентов. Награжденные – Шитова А.Е. (1 место),
Капралов А.А., Кравченко Ю.Н. (2 место), Зимарев К.А., Гаврютина О.И.,
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Скулябина Н.А. (3 место). Науч. рук. Н.В. Вантеева. Победители награждены
дипломами и денежными призами от избирательной комиссии г. Ярославля.
На юридическом факультете также проводятся ежесеместровые
олимпиады по уголовному праву (ч. Общая) по темам «Субъективная
сторона преступления» (I семестр) и «Назначение наказания» (II семестр).
Количество человек, участвовавших в олимпиадах – 167 чел.
Ежесеместровые олимпиады по уголовному праву (ч. Особенная) по темам:
«Преступления против жизни и здоровья» (I семестр) и «Преступления
против общественной безопасности» (II семестр). Количество участников –
149 чел. Ежесеместровые олимпиады по уголовному процессу по теме
«Доказательственное право» (всего 149 чел.). Ежегодно кафедра уголовного
права проводит в рамках изучения дисциплины «Уголовный процесс»
игровые процессы со студентами.
Студенты экономического факультета участвовали в 9-ой областной
олимпиаде по математике для студентов технических и экономических
специальностей – 16 человек. Награждены 2 человека.
4. Работа студенческих научных кружков.
Одной из традиционных форм НИРС является работа кружков. Они
действуют на 3 факультетах университета.
На юридическом факультете работают 3 кружка: 1) Межвузовский
студенческий научный кружок по избирательному праву. В рамках кружка
студенты готовят доклады и рефераты, курсовые и дипломные работы по
избирательному праву, участвуют в конкурсах и олимпиадах по
избирательному праву; 2) Кружок уголовного права; в течение года были
проведены 2 заседания кружка на темы «Проблемы уголовно-правовой
характеристики квалификации должностных преступлений» (руководители
кружка Соловьев О.Г., Каплин М.Н.), «Проблемы квалификации
преступлений, совершаемых в соучастии со специальным субъектом»
(руководитель кружка Иванчин А.В.); 3) Кружок трудового права; в рамках
кружка студенты готовят доклады и рефераты, курсовые и дипломные
работы по трудовому праву.
На факультете биологии функционируют 10 научных кружков, в работе
которых в 2007 г принимали участие 94 студента. Продолжил свою
многолетнюю работу студенческий научный кружок археологии на
историческом факультете под руководством доц. Е.В. Спиридоновой.
5. Другие формы НИРС.
На факультете биологии и экологии получен патент Российской
Федерации. Авторы Г. Рызванович и О. Ноздрачева.
11 студентов физического факультета участвовали в выполнении НИР
на условиях оплаты.
Согласно рейтингу факультетов по результатам научноисследовательской работы студентов за 2007 год в области
гуманитарных наук первое место занял экономический факультет,
второе – факультет психологии, третье – исторический факультет; в
области естественных наук первое место занял физический факультет,
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второе – факультет биологии и экологии, третье – математический
факультет.
На развитие студенческой науки в университете положительно влияет
существующая в НИСе бонусная система поощрения научных руководителей
и студентов, добившихся наиболее значительных результатов в научноисследовательской работе. Сами факультеты также стали оказывать более
существенную финансовую поддержку научно-исследовательской работе
студентов. Студенческая наука в Ярославском государственном университете
им. П.Г. Демидова традиционно находится на высоком уровне.
В ближайших планах – до 1 июня 2008 г. факультеты должны
представить кандидатуры на стипендию Президента РФ и Правительства РФ,
а до 20 апреля – списки студентов и преподавателей для включения в приказ
на благодарность по итогам НИРС.
Вся поступающая в университет информация по научноисследовательской работе студентов регулярно размещается на сайте
университета http://www.rd.uniyar.ac.ru/nirs.php, доклад об организации НИРС
в ЯрГУ им. П.Г. Демидова был представлен на Всероссийский семинарсовещание «Проблемы и задачи организации НИРС вузов РФ»
(Новочеркасск, 2007). Информация о НИРС в ЯрГУ регулярно публикуется
на страницах областной прессы и представляется в местных СМИ – на
телевидении и радио.

