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a 25мая состоялось гранди-
озное событие - награждение
по итогам научно-исследова-
тельских мероприятий ЯГПУ
им. К.!. Ушинского. Награждали
победителей университетского
этапа <<Инновационный потен-
циал мододежи)), конкурса идей
<Как начать творить)), 72-й сту-
денческой научной конференции
и олимпиады по русскому языку.

о 14марта доктор исторических
наук, профессор, завед},ющий ка-

федрой методики преподаванця
истории и обществоведческпх
дисциплин, декан исторпческого

факультета ЯГПУ им. K.l. Ушин-
ского Андрей Борисович Соколов
отметпл юбилей. Колrrекг1,1в ylxвop-
ситета, ст)денты, выrryскники сер-

дечно поздр€lвJIяют зЕlмечагеJIьною

црепод!Iв{пеJUI, вьцающеюся }п{ено-
ю и.тпобrдuою декана с бO-летлем.

о 18 апреля на ученом совете
ЯГПУ были вручены почетные
грамоты ryбернатора Ярославской
области. Знак отличия поJtучили
А.Б. Соколов и Н.С. Крыжановская.
Кроме тою, Аrrлрею Борисовичу
вр)ппди знак Почgгною рабсrгника
ягпу

Чемпионат по географии вновь
прошел в ЯГПУ

Вуз принимал зашtю.пlтельrъй
этап <tЯрославскою эр)ш{гa> - 0т-
крытою интеJшектуzlJьною fео-
графическою чемпионата. На про-
тя)кении HecKoJIьK[D( месяцев
28 команд цроходили три этапа,
В финал на <геобlrгву) попlши ц)и
коман,щI: <Геославцьп>, <<Краеве,щп>

и кРегион76>.
По итогам состrIзашд1 чемпио-

ном признана команда <Геославцы>>

из шкоJIы Jtlbб Тугаевскою района,
вице-чемпионом команда кРе-
гион 76> из шкоJIы J\Гч11 Ярослав-
JUI, призер чемпионата - команда
кКраеведы>, школа Jф29 Ярослав-
лrя. Абсолrотный эрудит - Юдицкая
Мария, школа JtlЪ 14 им. В.Н. Латаry-
ева Ярославля. Специальный приз,
экскJIюзивное издание журнаJмста
и литераюра Юрия Быщ<ова, аgг0-

ра брэнда (Золсrгое коJIьцо России>,
0т депарtамента туризма ЯО от-
правился к команде <Алше паруса)
из шкоJIы Nч87 Ярославля. Эти ребя-
та набраrп,r наибольшее колиrIество
ба_тшов в этапе г€оюцIинг. СпеIш-
атьный приз депарг€lмента охраны
окрухающей сре.ФI и природопоJIь-

зованIUI команде (ГеославIъD)

школы }lЪб Тугаева. Организатором
мероприятия выступил Ярославский
юсщарственньй педагогический

},ниверситет им. К..Щ. Ушшrскою
при поддержке Ярославскою отде-

ления Российского географическою
обцества, Яроспавской областной
общественной организацrтл Всерос-
сIдiскою общества охраны природы,

депаргамеЕта туризма Ярославской
области и депарг€lN{ента охр€tны

окружающей среды и природопоJъ-
зования Ярославской области.

Обпастной конч/рс
<<Профорг года>

27 аrryеля 20|'7 r. прошел об-
ластной KolrKypc <Профорг юдal>.

Кошсурс нiшрttвлен на активизаIцпо

рабсrгы цервиlIньD( профсоюзньпt
организаIий сццентов вузов по за-
цц.ITе прав и иЕтересов стиеIгIесткL
вьrIвJIение и обобщение передовою
ollьпa, IIовышение мOтиваIцдл и ак-
тивизаIIии рабсrш профорюв.

Честь -IIfТrУ ш\{. К.Д. Ушинскою
зацц.rщал сг)цент историческою фа-
куJIьтета Дмrгрий Шаев. .Щмитрлй

успешно сtIравился с конýфсами
<<fIрофсоюзное ЕГЭ), <tАвгопор-

трсш, кБ.тпац>, <Инфографикa>> и за-
нял 3-е место.

Мир русской провинции

В ЯГПУ им. К.Щ. Ушинского,
в кабинете реIсгора, который сам
по себе явдrIется частью огромной
истории, прошла презентациrI на-

ционrшьного исследовательского

центра <<Мир русской провинции>.

Стоит отметить, что из}чение рус-
ской провинции в ЯГПУ нач€шось

ухе более 25 лет назад - именно
тогда нау{ный руководитель цен-
тра Т.С. Злотникова (булуlи заве-

дующей кафедрой кульryрологии),
вместе с молодыми, а теперь уже
маститыми коJшегами, провела

первую конференцию <Русская
провинция и мировая культурa)).
Как отметили )ластники всц)ечи,
(центр существовЕUI уже много
лет де-факто, а сеЙчас, наконец, он
оформился де-юре).

3 ЗА ПЕДАГOГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
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