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широко. Отметим, что летних школ у нас в
стране сейчас большое количество и формы
их проведения довольно разнообразны: традиционные для школьников, тематические
летние школы для студентов и аспирантов,
специализированные летние семинары и др.
Такого рода деятельность школ, педагогических институтов и университетов страны заслуживает внимания и всяческой поддержки.
В заключение отметим, что в прошлом
году набор учащихся в школу им. А.Н. Колмогорова был осуществлен через двухнедельную летнюю школу; планируется такой отбор
для наших абитуриентов и в этом году. Нет
сомнения, что составление содержания учебных курсов и их преподавание пройдет с учетом того опыта, который уже накоплен и который в значительной мере продолжит реализацию методических и тематических идей
Андрея Николаевича Колмогорова.
Об учебных курсах некоторых других
ЛФМШ можно прочесть в воспоминаниях,
представленных в следующей литературе:
А.Н. Колмогоров, В.В. Вавилов, И.Т. Тропин
Физико-математическая школа при МГУ. –
М.: Знание, 1981. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Математика, кибернетика»,
№ 5); А.Н. Колмогоров, И.Г. Журбенко, Г.В.
Пухова, О.С. Смирнова, С.В. Смирнов Летняя
школа на Рубском озере. Из опыта работы
летней физико-математической школы. – М.:
Просвещение, 1971. – 160 с.; В.В. Вавилов,
А.Н. Земляков Из опыта работы летней физико-математической школы при МГУ // «Математика в школе». – 1978. – № 4. – С. 18-23;
В.В. Вавилов Школа им. А.Н. Колмогорова
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова // Сборник статей ко
дню рождения А.Н. Колмогорова. – М.: Научно-технический центр «Университетский»,
2003. – С. 3-41; В.В. Вавилов Школа математического творчества. – М.: РОХОС, 2004. –
72 с.; А.М. Абрамов О педагогическом наследии А.Н. Колмогорова // Явление чрезвычайное. Книга о Колмогорове. – М. ФАЗИС,
МИРОС, 1999. – С.99-148; А.А. Егоров А.Н.
Колмогоров и колмогоровский интернат //
Явление чрезвычайное. Книга о Колмогорове.
– М. ФАЗИС, МИРОС, 1999. – С. 162-167;
В.Н. Дубровский, А.Б. Скопенков, А.В. Спивак
Математика, 10 класс. Материалы летней физико-математической школы. – М.: Школа
им. А.Н. Колмогорова, 1999.; В.В. Вавилов,

М.Е. Колоскова Уроки в цветущем саду. –
Учебно-методическая газета «Математика. 1
сентября», 20 (2006). – С. 19-22.
В.В. Вавилов

Зоологический музей ЯГПУ
имени К.Д. Ушинского
Zoological museum of YSPU
named after K.D. Ushinsky
Зоологический музей университета был
создан при кафедре зоологии в 1933 г. благодаря усилиям профессора А.В. Шестакова и
старшего препаратора Н.В. Кузнецова. В то
время в фондах музея уже имелись обширные
коллекции различных групп позвоночных и
беспозвоночных животных. Немало ценных
экспонатов было привезено из научных экспедиций профессора Б.С. Грезе на Мурманскую биологическую станцию и профессора
А.В. Шестакова в Среднюю Азию. За счет
обмена с другими музеями и сборов самих
преподавателей кафедры коллекция музея
постоянно пополнялась.
В настоящее время музейная экспозиция занимает две учебные аудитории общей
площадью 106 кв. м, а общий фонд насчитывает более 1500 экспонатов позвоночных и
беспозвоночных животных (чучела, тушки,
влажные препараты, коллекции насекомых).
Есть в коллекции и совершенно уникальные
экспонаты, изготовленные еще в XIX веке.
В фондовой коллекции позвоночных
объединены обширные фаунистические сборы. Наряду с редкими и обычными видами
фауны Ярославской области, преобладающими в коллекции, представлены и экзотические
виды.
Экспозиция построена по систематическому принципу. Наиболее разнообразны по
составу и многочисленны коллекции насекомых, моллюсков, птиц, рыб, млекопитающих.
В орнитологической коллекции насчитывается 130 видов из 46-ти семейств. Коллекция
млекопитающих представлена в основном
животными Ярославской области, Севера и
Средней Азии. Экспозиция рыб наряду с местными видами включает экзотические экземпляры тропических широт.
Зоологический музей постоянно уделяет большое внимание развитию фондовых
коллекций (сбору, обработке, хранению и вовлечению экспонатов в научный оборот). Му-
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зей внесен в перечень музеев Ярославской
области, информация о нем опубликована в
сборнике «Музеи Ярославской области». В
2008 г. музей будет отмечать 75-летний юбилей.
Цель зоологического музея на современном этапе − качественная профессиональная подготовка и повышение уровня профессиональной подготовки учителей географии,
биологии и химии по вопросам биологии,
экологии, зоогеографии, систематики животных, а также пропаганда среди учащихся и
населения естественно-научных знаний, что
способствует более глубокому изучению природы родного края.
За 75 лет существования музея его экспозиция неоднократно обновлялась и менялась, однако всегда одной из его основных
особенностей являлось сочетание научной и
просветительской деятельности. Выставочный
зал музея используется для проведения экскурсий, лабораторных занятий и полевых
практик студентов по зоологии. Фондовые
материалы используются студентами при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, а также для научной работы
преподавателей и научных сотрудников. В
музее проводятся обзорные и тематические
экскурсии для учащихся образовательных
учреждений Ярославской области, детских
домов и интернатов, детей с ограниченными
возможностями, практические туры биологических олимпиад школьников, занятия со
слушателями ЦОШ «Олимп». Ниже приводятся темы экскурсий, разработанных и проводимых в музее преподавателями кафедры
зоологии:
1. Животный мир Ярославской области и его
охрана.
2. Промысловые животные Ярославской области.
3. По страницам Красной книги Ярославской
области.
4. Орнитофауна Ярославской области.
5. Сезонные явления в жизни животных.
6. Опасные и ядовитые животные.
7. Обзорные экскурсии по экспозиции музея.
В 2007 г. в зоологическом музее было
проведено более 100 экскурсий, из них 18 для
воспитанников детских домов и интернатов
Ярославской области. Контингент посетителей зоологического музея ЯГПУ в 2007 г. был
разнообразен: студенты – 53%; школьники –

28%; учителя – 7%; дошкольники – 3%; горожане – 6%; иностранцы – 1%.
В музее проводятся и другие мероприятия: подведение итогов и награждение победителей конкурсов, приуроченных к массовым природоохранным мероприятиям («День
птиц», «Дни наблюдений птиц», «Соловьиный вечер в Ярославле», «Покормите птиц!»
и др.); «круглый стол» по проблемам бездомных животных – заключительный этап месячника помощи бездомным животным «Мы
за них в ответе!»; фотовыставки «Беспризорники» и «В объективе – птицы»; презентации,
семинары для учителей и работников образования.
О деятельности музея опубликованы
тезисы в сборниках материалов научных
конференций:
− Анашкина Е.Н. «Роль зоологического музея в экологическом просвещении и образовании студентов и школьников» – в
сборнике материалов международной
конференции памяти К.Д. Ушинского «Естествознание: исследования и обучение»
(Ярославль).
− Казакова С.С., Безух К.Е. «Биологический
музей как фактор формирования экологической культуры школьников и студентов»
– в сборнике материалов научнопрактической конференции «Экология и
культура: от прошлого к будущему» (Ярославль).
В 2007 г. была составлена и подана заявка «Зоологический музей – центр экологической культуры» на конкурс музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся
мире», однако в финансировании проекта было отказано, поскольку музей не имеет собственного расчетного счета.
В настоящее время функционирует
лишь отдел зоологии позвоночных. На современном этапе необходимо провести реконструкцию отдела беспозвоночных животных,
произвести подбор экспонатов, сделать необходимый ремонт, совместно со специалистами подготовить концепцию отдела и дизайнпроект. Наряду с музейными экспонатами
планируется включить в экспозицию живых
беспозвоночных животных. Это позволит
расширить возможности музея как базы для
проведения учебных занятий и профессионального роста студентов и повысит интерес
со стороны посетителей. С вводом второго
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отдела зоологический музей приобретет законченный вид.
Для повышения эффективности работы
музея в формировании экологической культуры разработана концепция музейного сайта,
выпущен красочный буклет, разрабатываются
лекции и учебные занятия с использованием
современных технических средств обучения.
Таким образом, современная экспозиция зоологического музея ЯГПУ имени
К.Д. Ушинского помогает в решении многих
образовательных и воспитательных задач:
обеспечение наглядностью учебного процесса
в преподавании дисциплин биологического
цикла, краеведческого подхода в преподавании и развитие зоологического краеведения,
практическая помощь школам в проведении
экскурсий и олимпиад разного уровня; знакомство с редкими и охраняемыми животными Ярославской области; развитие экологокраеведческого мышления, экологического
сознания, обобщение и систематизация приобретенных знаний, умений и навыков, формирование личностного аспекта восприятия
знаний, экологической культуры будущих
специалистов.
Е.Н. Анашкина

Отчет о проведении межвузовской
научной конференции
«Избирательный процесс и
модернизация политической системы
России»
The report on carrying out of
interuniversity scientific conference
«Selective process and modernisation of
the political system of Russia»
6 июня 2008 г. в Ярославле состоялась
конференция «Избирательный процесс и модернизация политической системы России»,
организованная кафедрой политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. ушинского и Центром социально-политических исследований.
Цели конференции включали анализ
актуальных проблем развития политической
системы России, содействие развитию и совершенствованию избирательного процесса,
выработке согласованных действий общественных институтов и экспертного сообщества
региона, направленных на повышение результативности проектов и программ полити-

ческого и социально-экономического развития Ярославской области и России в целом.
Основными вопросами обсуждения
стали:
− модернизация российской политической
системы;
− состояние и перспективы развития российской партийной системы;
− избирательный процесс: региональная специфика, проблемы, перспективы;
− избирательный цикл 2007-2008 гг. в России: особенности, итоги, значение;
− методология исследования политических
процессов в современной России.
Работа конференции проходила в рамках 4-х секций: «Трансформация политической системы России», «Политическая ситуация в Ярославской области после избирательного цикла 2007-2008 гг.», «Особенности избирательного процесса в современной России», «Методология и методика исследования
электоральных процессов».
Активное участие в конференции приняли представители 5-ти вузов: Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Ярославского государственного технического университета, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Ивановского государственного университета,
а также сотрудники Правительства Ярославской области (Департамента информационноаналитического обеспечения органов государственной власти), представители Государственной Думы Российской Федерации и
Ярославской областной Думы.
В ходе конференции было заслушано
17 докладов. Свои работы представили 5 докторов наук, 3 аспиранта кафедры политологии и социологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
На конференции присутствовали студенты исторического факультета, обучающиеся по специальностям «Социология» и
«История».
Планируется издание сборника материалов конференции и проведение новой
конференции по сходной проблематике после
выборов в представительные органы местного самоуправления 12 октября 2008 г.
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