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«… Научить хотеть работать взахлёб.
Научить не кланяться авторитетам, а… сравнивать их поучения 
с жизнью; презирать мещанскую мудрость и доверять движениям 
души своего ближнего.
Научить, что любить и плакать от любви не стыдно;
что скептицизм и цинизм в жизни стоят дешево, что это много 
легче и скучнее, нежели удивляться и радоваться жизни.
Научить, что лучше двадцать раз ошибиться в человеке, чем 
относиться с подозрением к каждому.
Научить, что дело не в том, как на тебя влияют другие, а в том, 
как ты влияешь на других ».

Дорогие друзья!
Думаю, лучше всего задачи для современных университетов 
определены братьями Стругацкими еще в середине прошлого века*:

Мы стремимся научить этому студентов Демидовского университета 
и верим, что удача всегда будет сопутствовать нашим выпускникам 
в таком непредсказуемом XXI веке.

Искренне ваш, 
ректор, профессор                         
АЛЕКСАНДР РУСАКОВ

www.uniyar.ac.ru/Abitur

Приемная комиссия ЯрГУ
www.facebook.com/
yaroslavl.university

+7 (4852) 30-32-10, 
31-43-73

priem@uniyar.ac.ru

г. Ярославль, 
ул.Кирова 8/10 

@uniyar_

vk.com/
yaroslavl_state_university

YSUchannel 

*цитата из повести Аркадия и Бориса Стругацких “Стажеры”
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1803 1834 1868 1918 1924 1969

Павел Григорьевич Демидов
 (1739-1821) – ученый-натуралист, меценат, представи-
тель известной в России династии промышленников 
и землевладельцев. В 1802 году одним из первых 
откликнулся на призыв к пожертвованиям в дело 
образования в России 

Павел Демидов обращается к императору Александру I с хода-
тайством о создании на свои средства училища. «Назначенную 
в Ярославле гимназию возвысить в такое училище, которое бы 
имело одинаковую степень с университетом». Императорский 
Указ об учреждении в Ярославле Училища высших наук был 
подписан незамедлительно.

Царским Указом Демидовское учи-
лище высших наук преобразовано 
в Демидовский лицей. 

В 1868 году Демидовский 
лицей преобразован в  Деми-
довский юридический лицей. 

7 ноября Декретом Совета Народных Комиссаров 
Демидовский юридический лицей был преобразо-
ван в Ярославский государственный университет.

Осенью из-за отсут-
ствия финансирова-
ния университет был 
вынужден прекратить 
свою деятельность.

13 июня Постановле-
нием Совета Мини-
стров СССР возро-
жден Ярославский 
государственный 
университет.
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ЯрГУ им. П.Г.Демидова – это 
динамично развивающееся 
учебное заведение с высоким 
научным и кадровым потенциа-
лом, визитная карточка города 
и один из ведущих центров 
образования, науки и культуры в 
Центральном регионе России. 

1 место в Ярославской области по уровню 
востребованности выпускников на рынке 
труда (Мониторинг трудоустройства выпуск-
ников, проведенный Минобрнауки России и 
Пенсионным фондом РФ).

Сложившиеся в университете на-
учные школы по приоритетным 
направлениям в области матема-
тики, химии, физики, психологии, 
информатики, биологии, социо-
логии, истории, юриспруденции 
принесли известность Ярослав-
скому университету не только в 
России, но и за рубежом. 

Университет поддерживает 
тесные связи с 35-ю образова-
тельными и научно-исследо-
вательскими организациями 
ближнего и дальнего зарубежья 
(о международном партнерстве 
ЯрГУ с. 4-5)

Рейтинги

~7000 
обучающихся

10 
факультетов и 

Университетский 
колледж>100 

специальностей и направлений 
подготовки бакалавров, 

специалистов, магистров и 
аспирантов

10 
учебных корпусов 
и студенческое 

общежитие

С Е Г О Д Н Я

ЯрГУ - в лидерах по качеству приема абиту-
риентов. В общем рейтинге мы на 68 месте 
среди 442 российских вузов.

ЯрГУ занял 6 место при проведении мо-
ниторинга качества бюджетного приема 
в российские вузы среди классических 
университетов. Средний балл зачисленных 
на бюджетные места в ЯрГУ - 73,1. 

ЯрГУ вошел в националь-
ный рейтинг лучших вузов 
страны - 57 место. В частном 
рейтинге «Образовательная 
деятельность» университет 
занял почетное 52 место.

ЯрГУ входит в рейтинг топ - 50 вузов в сфере 
«экономические и управленческие направ-
ления» («Эксперт РА»).



ЯрГУ сотрудничает с 24 иностранными университетами, регу-
лярно принимает студентов для «включенного обучения»  из ву-
зов-партнеров и направляет на обучение в эти вузы своих студен-
тов. 

Академическая мобильность университета развивается благо-
даря его участию в проектах двух европейских программ:  Tempus 
и Erasmus. 

Положительная репутация ЯрГУ является весомой причиной  
для выбора университета в качестве партнёра такими известны-
ми организациями, как American Councils for International Education, 
Oxford Russia Fund, CISCO,  ORACLE.

Кроме того, в ЯрГУ открыто представительство International 
Exchange Center, программы которого дают студентам возможность 
побывать в разных странах: от Австралии и Бразилии до Коста-Ри-
ки и ЮАР – и повысить уровень владения иностранным языком, а 
также приобрести опыт работы в мультикультурной среде. На этапе 
подготовки студенты участвуют в мероприятиях «Интерстудии» и 
Клуба межкультурной коммуникации ЯрГУ, формат которых пред-
полагает живое общение со сверстниками из разных стран. 

Международное 
сотрудничество 
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Первый договор об обмене студентами и пре-
подавателями между ЯрГУ и Стоунхилл Кол-
леджем (США) был подписан по личной иници-
ативе сенатора Эдварда Кеннеди в 1989 году. 
Церемония подписания проходила в офисе се-
натора в г. Вашингтоне.

C 2008 года в ЯрГУ ежегодно приезжают на 32-недельный 
курс русского языка студенты Оксфордского университета. 
Во время учёбы британские студенты совершенствуют 
знания русского языка и активно общаются со сверстника-
ми из Демидовского.

Контакты: 
 +7 (4852) 78-86-83

 depint@uniyar.ac.ru

  г. Ярославль, 
     ул. Советская, 10



Университет Вермонта 
(the University of Vermont), 

США

Минский институт 
современных технологий 

и маркетинга, 
Белоруссия

Университет Марбурга 
(Philipps-Universität Marburg), 

Германия

Университет Техаса в Браунзвилле 
(University of Texas at Brownsville), 

США

Андижанский государственный 
университет имени Захириддина 

Мухаммеда Бабура, Узбекистан

Римский университет Сапьен-
ца (Sapienza University of Rome), 

Италия

Университет Пуатье  
(University of Poitiers), 

Франция

Карагандинский институт 
актуального образования, 

Казахстан

Университет Туриба 
(Turiba University), 

Латвия

Университет Злина  
им. Томаша Бата 

(Tomas Bata University in Zlin), Чехия 

Университет Бремена 
(Universitat Bremen), 

Германия

Университет Ниша
(Университет у Нишу), 

Сербия

Университет Ювяскюля 
(University of Jyväskylä), 

Финляндия

Бердянский государственный 
педагогический университет, 

Украина

Университет Пьемонте 
(Universita del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”), Италия

Научная школа Университета Аалто 
(Aalto University School of Science), 

Финляндия

Тракийский университет 
(Тракийски университет), 

Болгария

Евразийский гуманитарный 
институт, 
Казахстан

Университет Париж-Сорбонна IV 
(University of Paris - Sorbonne IV), 

Франция

Белорусский государственный 
университет физической культуры

Казахский национальный 
педагогический университет 

им. Абая

Университет Барселоны 
(University of Barcelona), 

Испания

Университет ICES, 
Франция

Белорусский государственный 
экономическмй университет

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ 5



Юридический факультет, как и университет в целом, является историческим право-
преемником образованного в 1803 г. Училища высших наук (с 1868 г.- Демидовский юри-
дический лицей), лучшие традиции которого почитаются и поддерживаются в учебной, 
научной и воспитательной деятельности. Образовательные программы факультета наце-
лены на получение студентами фундаментального юридического образования с исполь-
зованием инновационных технологий и  методов преподавания. 

Студенты юридического факультета участвуют в работе студенческого научного об-
щества, юридических форумов, действующей на факультете юридической клиники, в 
олимпиадах всероссийского и международного уровня, культурных программах универ-
ситета и региона; занимаются спортом.

В соответствии с учебным планом  студенты проходят преддипломную практику в 
судах, органах прокуратуры,  следственного комитета, адвокатуры, полиции, с которыми 
оформляются договоры о сотрудничестве и целевой подготовке специалистов. Студенты 
вправе обучаться по индивидуальному плану, включая прохождение практики по месту 
своей будущей работы.

Выпускники факультета широко известны как в Ярославском регионе, так и по всей 
стране. Среди них — судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, руководите-
ли судебных и правоохранительных органов, руководители юридических служб органов 
государственной  и муниципальной власти и управления, организаций и учреждений; вы-
сокопрофессиональные адвокаты, нотариусы, политические деятели, представители круп-
ного бизнеса, известные ученые.

В настоящее время на юридическом факультете ведется обучение по направлению подго-
товки Юриспруденция. 

Контакты: 
 +7 (4852) 72-83-82

  г. Ярославль, 
     ул. Собинова, 36 а

Юридический факультет

6

Юридический факультет, как и университет в целом, является историческим право-
преемником образованного в 1803 г. Училища высших наук (с 1868 г.- Демидовский юри-
дический лицей), лучшие традиции которого почитаются и поддерживаются в учебной, 
научной и воспитательной деятельности. Образовательные программы факультета наце-
лены на получение студентами фундаментального юридического образования с исполь-
зованием инновационных технологий и  методов преподавания. 

Студенты юридического факультета участвуют в работе студенческого научного об-
щества, юридических форумов, действующей на факультете юридической клиники, в 
олимпиадах всероссийского и международного уровня, культурных программах универ-
ситета и региона; занимаются спортом.

В соответствии с учебным планом  студенты проходят преддипломную практику в 
судах, органах прокуратуры,  следственного комитета, адвокатуры, полиции, с которыми 
оформляются договоры о сотрудничестве и целевой подготовке специалистов. Студенты 
вправе обучаться по индивидуальному плану, включая прохождение практики по месту 
своей будущей работы.

Контакты: 
 +7 (4852) 72-83-82 +7 (4852) 72-83-82

Юридический факультет
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Я считал и считаю, что высшее образование в нашей стране всегда находилось 
на высоком уровне. Что касается непосредственно высшего юридического образова-
ния, то я особенно отметил бы основательность его теоретической подготовки. Наши 
выпускники, получившие диплом юриста, сразу же могли работать по любой юриди-
ческой специальности.

Для меня самый сложный экзамен в жизни – избрание судьей Конституционного 
Суда Российской Федерации, когда после многочисленных обсуждений на заседаниях 
комитетов и комиссий Верховного Совета РСФСР, самого Верховного Совета РСФСР из 
47 претендентов на избрание моя кандидатура среди 23 человек, прошедших отбор,  
была представлена на рассмотрение Съезда народных депутатов. 

Если бы была возможность все вернуть назад, скорее всего, я выбрал бы ту же са-
мую профессию юриста, но несколько в ином качестве – в качестве адвоката. Стал бы 
профессионально защищать всех униженных и оскорбленных, например, обманутых 
в результате проведенной приватизации граждан, которые всю сознательную жизнь 
работали или служили на благо своей страны и которые в последние десятилетия ока-
зались в очень сложной жизненной ситуации, вызванной низким уровнем доходов, 
пенсий; ростом тарифов на коммунальные услуги, розничных цен, инфляцией.” 

Уголовное право и криминология, 
уголовно-исполнительное право

магистр

Трудовое право, право социального обеспечения, 
государственная и муниципальная служба

магистр
Юриспруденция  

бакалавр

Гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международное частное право  

магистр

ФАКУЛЬТЕТЫ 7

Юрий Рудкин.
Выпускник факультета истории и 

права ЯрГУ (1978 г.). Юрист.

Судья Конституционного Суда 
РФ (с 1991 года).
Заслуженный юрист РФ

Сферы деятельности выпускников
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Во все времена математика была основой естествознания и служила фундаментом 
всех точных наук. Сегодня на факультете:
• 7 кафедр – алгебры и математической логики, дифференциальных уравнений, ком-

пьютерной безопасности и математических методов обработки информации, мате-
матического анализа,  математического моделирования, общей математики, теории 
функций и функционального анализа;

• учебно-научные лаборатории  - теоретико-групповых методов исследования, про-
граммно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, техниче-
ской защиты информации; 

• научно-образовательный центр «Нелинейная динамика». 
В 2011 г. на базе математического факультета и факультета ИВТ создана Международ-

ная научно-исследовательская лаборатория «Дискретная и вычислительная геометрия» 
имени Б.Н. Делоне.

 По целому ряду основных показателей факультет входит в первую десятку математи-
ческих факультетов нестоличных университетов России.

Процесс обучения гармонично сочетает фундаментальные математические курсы и 
динамично развивающиеся IT- дисциплины. На факультете вас научат ориентироваться в 
любом потоке информации, четко анализировать ее, выделяя главное. Именно эти умения 
и навыки позволяют выпускникам быть профессионально успешными в разных областях 
деятельности. 

Студенты факультета публикуют результаты своих научных исследований в ведущих 
научных журналах, принимают активное участие в различных всероссийских олимпиадах 
и конкурсах. 

Контакты: 
  +7 (4852) 78-85-91

  г. Ярославль, 
     ул. Союзная, 144

Математический факультет
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всех точных наук. Сегодня на факультете:
• 

• 

• 

ная научно-исследовательская лаборатория «Дискретная и вычислительная геометрия» 
имени Б.Н. Делоне.

ческих факультетов нестоличных университетов России.Контакты: 

Математический факультет

В настоящее время на математическом факультете ведется обучение по специальности  
Компьютерная безопасность и направлениям подготовки: Математика и компьютерные 
науки, Прикладная математика и информатика. 



При поступлении в университет передо мной стоял выбор - идти на 
ИВТ или на математический факультет. Я остановился на втором, посчитал, 
что знания по математике важнее, а недостающие знания по компьютер-
ным дисциплинам я смогу освоить самостоятельно. На деле оказалось, что 
и Computer science у нас преподавали не хуже. 

Математический факультет - это самостоятельность, знания, олимпиады.
Определяющее событие моей жизни произошло именно в студенче-

стве - участие в олимпиадах ACM и поездка на финал ACM ICPC в США – это 
крупнейшая студенческая олимпиада по программированию.”

Математические методы 
защиты информации  

специалист

Математика 
и компьютерные науки 

бакалавр

Компьютерная 
математика 

магистр

Математическое моделирование 
и вычислительная математика 

бакалавр

Математическое 
моделирование и 

численные методы 
магистр

Безопасность 
компьютерных систем  

бакалавр

9

Вадим Никулин. 
Выпускник математического 

факультета (2005 г.).

Руководитель группы 
разработки блендера 
ООО Яндекс (г. Москва)

Сферы деятельности выпускников
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Физическое образование ЯрГУ позволяет студентам свободно ориентироваться 
в любом из направлений современной физики. Сегодня факультет  динамично разви-
вается, интеграция ЯрГУ и ФТИАН (Физико-технологического института РАН) открыла 
студентам и аспирантам доступ к самому современному технологическому и анали-
тическому оборудованию Центра коллективного пользования «Диагностика микро- и 
наноструктур». 

Высокое качество образования выпускников гарантировано высшей квалифика-
цией преподавателей и ученых, работающих на факультете. Их имена хорошо извест-
ны не только российскому, но и мировому научному сообществу. Большинство препо-
давателей публикуют свои научные работы в авторитетных российских и зарубежных 
журналах. На физическом факультете успешно развиваются как фундаментальные, 
так и прикладные научные исследования по широкому спектру направлений и тем. 

В состав факультета входят шесть кафедр: теоретической физики, радиофизики, 
радиотехнических систем, динамики электронных систем, микроэлектроники и об-
щей физики, кафедра нанотехнологий в электронике - и учебно-научная лаборатория 
моделирования физических процессов.

На физическом факультете вас ждет большой выбор интересных направлений 
подготовки, которые помогут вам стать  востребованным специалистом в одном из 
важнейших секторов экономики современного общества.

Контакты: 
 +7 (4852) 30-32-62

  г. Ярославль, 
     ул. Кирова, 8/10

Физический факультет

10

Физическое образование ЯрГУ позволяет студентам свободно ориентироваться 
в любом из направлений современной физики. Сегодня факультет  динамично разви-
вается, интеграция ЯрГУ и ФТИАН (Физико-технологического института РАН) открыла 
студентам и аспирантам доступ к самому современному технологическому и анали-
тическому оборудованию Центра коллективного пользования «Диагностика микро- и 
наноструктур». 

Высокое качество образования выпускников гарантировано высшей квалифика-
цией преподавателей и ученых, работающих на факультете. Их имена хорошо извест-
ны не только российскому, но и мировому научному сообществу. Большинство препо-
давателей публикуют свои научные работы в авторитетных российских и зарубежных 
журналах. На физическом факультете успешно развиваются как фундаментальные, 

Контакты: 

Физический факультет

На факультете  ведется обучение по направлениям подготовки: Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, Радиотехника, Радиофизика, Физика, Электроника и наноэлек-
троника. 



Все мое профессиональное развитие, карьера тесно связаны с базо-
вым образованием, которое я получил в Демидовском университете. Ни 
разу не пожалел, что выбрал ЯрГУ. Сейчас у нас в институте молодые фи-
зики-теоретики, будущая элита – почти все из провинциальных универси-
тетов. Провинция — это, в каком-то смысле, спасение России и российской 
науки в частности. Молодежь из провинции приходит, конечно, не с таким 
уровнем подготовки, как после МГУ или МФТИ, но с большей мотивацией и 
желанием реализоваться в науке. Именно это и позволяет добиться боль-
ших успехов. 

Физика - это познание структуры мира, мы открываем новые горизон-
ты... Я не знаю, что может быть интереснее. Спросить учёного, за что он 
любит науку, всё равно что поэта спросить, за что он любит поэзию. Это  
желание творить и создавать новое.”

Сети связи 
и системы 

коммутации 
бакалавр

Сети системы 
и устройства 

телекоммуникации 
магистр

Радиотехника
бакалавр

Системы и 
устройства передачи, 
приема и обработки 

сигналов 
магистр

Физика и 
компьютерные 

технологии 
бакалавр

Теоретическая 
физика 

магистр

Прикладная 
физика 

магистр

Интегральная 
электроника и 

наноэлектроника 
бакалавр/магистр

Информационная 
безопасность 

телекоммуникационных 
систем 

бакалавр

Информационные 
процессы и 

системы 
магистр

11

Владимир Осипов. 
Выпускник физического 

факультета ЯрГУ (1979 г.).

Главный научный сотрудник 
лаборатории теоретической физики 
им. Н.Н. Боголюбова Объединенного 
института ядерных исследований 
(ОИЯИ), г. Дубна, Московская область, 
доктор физико-математических наук

Сферы деятельности выпускников
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В течение 45 лет экономический факультет является одним из важных центров 
по подготовке специалистов высшей квалификации для отраслей народного хозяй-
ства региона. Это современная вузовская структура с высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом. 

Накопленный опыт подготовки специалистов постоянно совершенствуется: ис-
пользуются  новейшие технологии обучения, расширяется спектр практических на-
выков студентов. Выпускники экономического факультета были и остаются самыми 
востребованными на рынке труда не только в регионе, но и за его пределами. 

Студенты и преподаватели факультета имеют возможность проходить стажи-
ровки и проводить совместные исследования с коллегами в зарубежных вузах. 

Уровень подготовки студентов факультета подтверждается достижениями его 
выпускников, занимающих высокие руководящие должности в разных секторах эко-
номики. 

В 2014 году Демидовский университет - единственный в Ярославском регионе 
– вошел в рейтинг репутации вузов: Топ-50 вузов в сфере «экономические и управ-
ленческие направления», подготовленный агентством «Эксперт РА» (RAEX). Респон-
денты оценивали качество образования, востребованность выпускников работода-
телями и уровень научно-исследовательской деятельности вузов.

Контакты: 
 +7 (4852) 30-33-44

  г. Ярославль, 
     ул. Комсомольская 3

Экономический факультет
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В течение 45 лет экономический факультет является одним из важных центров 
по подготовке специалистов высшей квалификации для отраслей народного хозяй-
ства региона. Это современная вузовская структура с высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом. 

Накопленный опыт подготовки специалистов постоянно совершенствуется: ис-
пользуются  новейшие технологии обучения, расширяется спектр практических на-
выков студентов. Выпускники экономического факультета были и остаются самыми 
востребованными на рынке труда не только в регионе, но и за его пределами. 

Студенты и преподаватели факультета имеют возможность проходить стажи-
ровки и проводить совместные исследования с коллегами в зарубежных вузах. 

Уровень подготовки студентов факультета подтверждается достижениями его 
выпускников, занимающих высокие руководящие должности в разных секторах эко-
номики. 

В 2014 году Демидовский университет - единственный в Ярославском регионе 

Контакты: 
 +7 (4852) 30-33-44 +7 (4852) 30-33-44

  г. Ярославль,   г. Ярославль, 
     ул. Комсомольская 3

Экономический факультет

12

На факультете  ведется обучение по направлениям подготовки: Менеджмент, Экономика, 
Государственное и муниципальное управление, Финансы и кредит. 



Классическое образование дает определенный культурный код, обра-
зовательный уровень и понимание жизни, дает конкурентный багаж общих 
знаний: ощущение жизни, умение анализировать информацию, принимать 
решения. Университет дает матрицу знаний. Экономический факультет 
- профессиональные знания: что такое экономика, как проходят социаль-
но-экономические процессы. Это первый базис. Учишься на бухгалтера –  
тебе дают знания, как вести бухучет. Это позволяет зарабатывать деньги. 
Но мы изучали даже концепцию современного естествознания, ту же си-
нергетику, развивающую абстрактное мышление. 

     Высшее образование дает определенный уровень знаний в разных 
областях жизни, и дипломированный специалист всегда более востребован 
на рынке труда, чем человек с аттестатом об общем среднем образовании.”

Управление 
проектами 
бакалавр

Государственные 
и муниципальные 

финансы 
бакалавр /магистр

Бухгалтерский 
учёт, анализ и 

аудит
бакалавр

Маркетинг
магистр

Внешнеэкономическая 
деятельность 
организации  

бакалавр

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

в коммерческих 
организациях 

магистр

Мировая экономика 
и международный 

бизнес 
бакалавр / магистр

Финансовая 
экономика 

магистр

Финансы 
и кредит  
бакалавр

Региональное 
государственное 

и муниципальное 
управление 

магистр

13

Юрий Бойко. 
Выпускник экономического 
факультета ЯрГУ  (2003 г.).

Заместитель губернатора 
Ярославской области, директор 
департамента территориального 
развития ЯО (2013 – 2015), глава 
городского поселения Ростов ЯО 
(2009 – 2012)

Сферы деятельности выпускников
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Обучение на историческом факультете сочетает классическое университетское 
историческое образование, глубокие знания в области гуманитарных наук и каче-
ственную профессиональную подготовку. Вы сможете изучить историю России и 
народов мира, историю и теорию культуры и искусства, археологию, нумизматику, 
освоить методы проведения РR-кампаний, узнать принципы применения информа-
ционных технологий в туристской, музейной и рекламной деятельности.

Образовательный процесс реализуется в сотрудничестве с зарубежными вузами, 
общественными организациями, коммерческими структурами, СМИ. Студенты актив-
но участвуют в учебных поездках, разработке и реализации программ сохранения и 
освоения культурного и природного наследия. К чтению курсов привлекаются прак-
тики рекламной, туристской и музейной сферы.

Студенты исторического факультета проходят практику в составе археологиче-
ских экспедиций, в органах государственного и муниципального управления, реклам-
ных и PR-агентствах, в турфирмах, музеях, отелях и ресторанах Ярославской области, 
Краснодарского края, Греции и Турции. Студенты направления Туризм каждое лето 
совершают увлекательные путешествия, сплавляясь по рекам нашей области и Ка-
релии.

Контакты: 
 +7 (4852) 30-85-50

  г. Ярославль, 
     ул. Советская, 10

Исторический факультет 

14

На факультете  ведется обучение по направлениям подготовки:  История, Музеология и ох-
рана объектов культурного и природного наследия, Туризм, Реклама и связи с общественно-
стью. 



На факультет истории и права я поступила, потому что в школе любила 
историю, и к окончанию обучения уже было понятно, что я точно гуманитарий. 

 Помню, в студенческие годы мы с удовольствием ездили на раскопки, 
и даже по окончании университета я продолжала ездить в так называемую «ар-
хеологичку» еще в течение нескольких лет во время своих отпусков. Надо ска-
зать, что это была серьезная работа под руководством крупнейших археологов 
страны. Мы проводили раскопки не только в нашем регионе, но и в Средней 
Азии, в Крыму… 

 Именно в студенчестве у меня появились лучшие друзья. Но больше 
всего радует, что   практически все выпускники моей поры состоялись в своей 
или смежных профессиях. Думаю, так сложилось потому, что нас учили учиться, 
не методику давали, а учили заниматься наукой, давали фундаментальные зна-
ния, на основе которых можно развиваться по целому спектру направлений в 
определенной профессии…” 

История
бакалавр
магистр

Туризм
бакалавр

История стран 
Азии и Африки 

(Новое и новейшее 
время)

магистр

Музеология и 
охрана объектов 

культурного 
и природного 

наследия 
магистр

Управление 
развитием 

туризма 
магистр

История древних 
обществ 
магистр

Новая и новейшая 
история стран 

Европы и Америки 
магистр

Реклама и связи с 
общественностью 

бакалавр

Отечественная 
история 
магистр

История 
и культура 

магистр

15

Марина Васильева. 
Выпускница  факультета истории и 

права ЯрГУ (1982 г.). Историк. 

Директор департамента 
культуры Правительства ЯО

Сферы деятельности выпускников
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Все учебные программы, реализуемые на факультете информатики и вычисли-
тельной техники, дают солидный фундаментальный базис знаний в области современ-
ной информатики вместе с необходимыми техническими навыками, позволяющими 
создавать информационные системы самого широкого спектра и управлять ими. 

На факультете ИВТ вы сможете получить качественное университетское образо-
вание на стыке прикладной математики и информатики. Учебная программа включает 
в себя классические математические дисциплины, а также дисциплины, связанные с 
современными информационными технологиями и программированием. Несмотря на 
то что информатика является сравнительно молодой наукой, она уже включает в себя 
разделы, считающиеся фундаментальными. 

Во время обучения, наряду с теоретическими основами информатики и програм-
мирования, пристальное внимание уделяется математическим дисциплинам и разви-
тию практических навыков программирования. Выпускники факультета - это всесто-
ронне образованные в области информатики специалисты, способные реализовывать 
сложные IT-проекты. Успехи выпускников - предмет гордости факультета.

На факультете регулярно проводятся конкурсы, хакатоны и другие мероприятия, в 
рамках  которых можно выиграть дополнительную стипендию или пройти стажировку 
в ведущих мировых компаниях. 

Контакты: 
 +7 (4852) 78-85-86

  г. Ярославль, 
     ул. Союзная, 144

Факультет информатики 
и вычислительной техники

16

тельной техники, дают солидный фундаментальный базис знаний в области современ-
ной информатики вместе с необходимыми техническими навыками, позволяющими 
создавать информационные системы самого широкого спектра и управлять ими. 

вание на стыке прикладной математики и информатики. Учебная программа включает 
в себя классические математические дисциплины, а также дисциплины, связанные с 
современными информационными технологиями и программированием. Несмотря на 
то что информатика является сравнительно молодой наукой, она уже включает в себя 

Факультет информатики 
и вычислительной техники

На факультете  ведется обучение по направлениям подготовки:  Прикладная информатика, 
Прикладная математика и информатика, Фундаментальная информатика и информацион-
ные технологии. 



Мой выбор факультета ИВТ, во-первых, предопределила ярославская 
школа № 33, где я учился. Во-вторых, на решение повлияли хвалебные от-
зывы, которые слышал о факультете. Я пребывал в уверенности, что если 
хочу получить серьезное образование, то нужно идти на ИВТ, и сегодня я 
нисколько не жалею о сделанном выборе. Главное, чему учат на ИВТ, - ду-
мать и анализировать.

Если вспоминать о самых ярких впечатлениях времени студенчества, 
то они больше связаны с внеучебной деятельностью, поскольку я  состоял 
в студенческом активе. Участвовал в днях первокурсника, ездил в лагеря 
актива, был заядлым игроком КВН. Наша межфакультетская команда МИФ 
даже стала победителем университетского турнира КВН.”

Прикладная информатика 
в экономике 

бакалавр

Прикладная математика 
и информатика 

бакалавр

Корпоративные 
информационные системы 

магистр

Математическая 
кибернетика  

магистр

Компьютерные науки  
магистр

Информатика и 
компьютерные  науки

бакалавр
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Андрей Медведев. 
Выпускник ЯрГУ:

факультет ИВТ - 2002 г., 
экономический факультет - 2003 г.

Генеральный директор 
и основатель ярославской 
машиностроительной
компании ПСМ

Сферы деятельности выпускников
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На факультете социально-политических наук вы сможете получить знания во всех 
важнейших областях общественной жизни, изучить современную социально-политиче-
скую обстановку, научиться анализировать человеческие отношения, организовывать по-
литические мероприятия и находить выход из сложнейших жизненных ситуаций.

Студенты факультета СПН активно участвуют в общественной жизни области и стра-
ны, работают в политических и общественных организациях в качестве волонтеров, про-
водят собственные научные исследования, принимают участие в различных конкурсах и 
олимпиадах, активно занимаются научной работой. 

Факультет обеспечивает организованный досуг студентов, способствует их трудоу-
стройству, организует стажировки в зарубежных вузах и научные обмены. 

На факультете используются инновационные обучающие программы, основанные на 
современных дидактических технологиях. Преподаватели факультета активно участвуют в 
деятельности профессиональных сообществ ученых страны, вносят свой вклад в разработ-
ку и реализацию международных и федеральных научных программ.

При подготовке высококвалифицированных специалистов факультет учитывает со-
временный международный опыт и результаты последних исследований политических и 
социальных практик, сохраняя лучшие традиции классического образования. 

Контакты: 
 +7 (4852) 32-96-05

  г. Ярославль, 
     ул. Советская, 10

Факультет ФСПН
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Контакты: 
 +7 (4852) 32-96-05 +7 (4852) 32-96-05

На факультете  ведется обучение по направлениям подготовки:  Организация работы с мо-
лодежью, Политология, Социальная работа, Социология. 



 Я еще в годы ученичества принимал активное участие в работе органов 
школьного самоуправления, был организатором ученического совета. В стар-
ших классах заинтересовался общественными науками, стремился участвовать 
в демократических процессах, происходивших в стране. В это время в ЯрГУ от-
крылся новый факультет социально-политических наук. Я понял, что именно 
здесь мой интерес к политике будет подкреплен научной базой и практическим 
опытом. И не ошибся!

Факультет всегда воспитывал и воспитывает смелых, неравнодушных, це-
леустремленных людей, специалистов своего дела. Считаю, что учеба на фа-
культете – настоящая школа жизни. Грамотные преподаватели, насыщенная 
студенческая жизнь, интересное общение, приобретение навыков будущей 
профессии уже во время учебы, возможность окунуться в реальную политику и 
самое главное - опыт работы в команде единомышленников.”

Организация работы 
с молодежью 

бакалавр
Политология

бакалавр
Социальная работа 

бакалавр

Социология политики и 
международных отношений 

бакалавр/магистр

Управление 
инновационным 

развитием молодежи в 
профессиональной среде 

магистр

Актуальные проблемы 
современного политического 

менеджмента и 
коммуникаций  

магистр

Права ребенка в 
социально-политической 

системе современного 
общества 
магистр

Технологии 
современной 

социальной работы 
магистр

Экономическая 
социология 

бакалавр
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Павел Зарубин. 
Выпускник факультета социально-
политических наук ЯрГУ (2000 г.).  

Председатель муниципалитета 
г. Ярославля шестого созыва

Сферы деятельности выпускников
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Психологический факультет ЯрГУ входит в число лидеров в сфере психологическо-
го образования в России. На факультете работают специалисты высшей квалификации с 
учеными степенями и званиями, что позволяет обеспечить успешную профессиональную 
подготовку студентов, высокую востребованность выпускников на рынке труда.

Образовательные программы, реализуемые на факультете, соответствуют лучшим 
мировым аналогам. По окончании обучения выпускники факультета занимают лидирую-
щие позиции в различных областях психологической науки и практики. Кроме того, они 
получают сертификаты европейского образца EuroPsy, которые позволяют осуществлять 
профессиональную деятельность на территории Евросоюза.

Для ярославской психологической школы характерна прикладная направленность, 
ориентированность на потребности современного общества, активная вовлеченность в 
процессы экономического и социального развития региона. 

Процесс обучения на факультете ведется на основе научных исследований об общих 
закономерностях функционирования психики и поведения человека. Индивидуальный 
подход к обучающимся, привлечение их к научно-исследовательской работе позволяет 
студентам-психологам научиться мыслить неординарно, творчески, что и позволяет им 
пользоваться большим спросом на рынке труда. 

Контакты: 
 +7 (4852) 44-17-71

  г. Ярославль, 
     проезд Матросова, 9

Факультет психологии

20

Психологический факультет ЯрГУ входит в число лидеров в сфере психологическо-
го образования в России. На факультете работают специалисты высшей квалификации с 
учеными степенями и званиями, что позволяет обеспечить успешную профессиональную 
подготовку студентов, высокую востребованность выпускников на рынке труда.

Образовательные программы, реализуемые на факультете, соответствуют лучшим 
мировым аналогам. По окончании обучения выпускники факультета занимают лидирую-
щие позиции в различных областях психологической науки и практики. Кроме того, они 
получают сертификаты европейского образца EuroPsy, которые позволяют осуществлять 
профессиональную деятельность на территории Евросоюза.Контакты: 

Факультет психологии

В настоящее время на факультете психологии ведется обучение по направлению подготов-
ки Психология. 



Высшее образование учит независимо мыслить, развивает кругозор. В 
ЯрГУ в мое время царило свободомыслие, были молодые преподаватели, ста-
вили спектакли, проводили капустники. Сочетание кажущейся «вседозволен-
ности» и домашнего тепла в отношениях с сокурсниками и преподавателями 
создавало особую атмосферу (это и по сей день живет в душе).

Желаю абитуриентам гордиться традициями нашего университета, дер-
жать его марку и развиваться всю жизнь. Тогда вы обязательно добьетесь 
успеха и будете счастливы в профессии, чего я вам искренне желаю!“

* Статуса удостаиваются выдающиеся ученые и преподаватели, имею-
щие особые заслуги перед университетом. Звание позволяет участвовать в 
решении стратегических вопросов развития ВШЭ через Коллегию ординар-
ных профессоров.

Организационная 
психология 

магистр

Психологическое 
консультирование 

магистр

Психология образования 
и развития 

магистр
Психология

бакалавр

Общая психология 
профессиональной и 

экспертной деятельности
магистр

Социальная психология 
и технологии работы 

в общественной и 
политической сферах 

магистр

Психолого-педагогическое 
сопровождение 

образовательной 
деятельности  

магистр
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Надежда Лебедева.
Выпускница факультета психологии 

ЯрГУ (1975 г.).

Профессор кафедры 
организационной психологии 
Высшей школы экономики, доктор 
наук, заведующая Международной 
научно-учебной лабораторией 
социокультурных исследований. 
Ординарный профессор ВШЭ*

Сферы деятельности выпускников
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Факультет биологии и экологии является образовательным и научным центром 
Верхне-Волжского региона по естественнонаучному направлению – это биологиче-
ские, химические и экологические науки. На протяжении многих лет факультет уве-
ренно занимает лидирующие позиции не только в образовательной, научно-исследо-
вательской, но и инновационной деятельности по профильным областям.

Научный потенциал факультета нацелен на успешное исследование важных про-
блем биологии, химии и экологии. 

Факультет готовит специалистов, востребованных на современном рынке труда; 
сохраняет и развивает традиции классического университетского образования, со-
действует формированию и росту научных школ в области биологии, химии и эколо-
гии; достойно представляет регион в отечественном и международном научно-обра-
зовательном пространстве, обеспечивая его высококвалифицированными кадрами, 
способствует инновационному развитию его экономической, научной и социальной 
составляющих. 

 Студенты  факультета занимаются исследованием живой природы, осущест-
вляют внедрение, совершенствование и продуктивное использование передовых 
разработок в области новых материалов, химических компонентов, полупродуктов и 
технологий, приборного и компьютерного обеспечения как в научных исследовани-
ях, так и в производственной деятельности. 

Контакты: 
 +7 (4852) 47-82-98

  г. Ярославль, 
     проезд Матросова, 9

Факультет биологии 
и экологии

22

Контакты: 

На факультете  ведется обучение по направлениям подготовки: Биология, Химия, Экология 
и природопользование. 



На факультет меня привел большой интерес к предмету, интерес к обу-
чению и научной работе в университете и институтах-партнерах. Факультет 
биологии и экологии – это факультет, который, обучая, не перестает удив-
лять и увлекать снова и снова. Самые яркие впечатления остались о поле-
вой практике, организованной на базе биостанции «Улейма»: энтузиазм в 
учебе и работе, ощущение свободы и полное погружение в мир животных и 
растений, отрытая атмосфера, активный отдых и дружеское общение. Лек-
ции замечательных преподавателей сформировали мое профессиональ-
ное мировоззрение. Они остались в памяти и продолжают вдохновлять и 
после окончания университета. “

Экология 
бакалавр

Физиология
магистр

Медицинская и 
фармацевтическая 

химия 
бакалавр

Фармацевтическая 
химия: анализ и 

контроль качества 
магистр

Органическая 
химия 

магистр

Экологический 
мониторинг 

магистр

Физическая химия 
магистр

Биоразнообразие 
и рациональное 

природопользование  
магистр

Биоэкология 
бакалавр

Общая 
экология 
магистр
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Дмитрий Сорокин. 
Выпускник факультета биологии 

и экологии (2012 г.).

Начальник участка по 
производству терапевтических 
белков, Ярославский завод 
готовых лекарственных форм 
АО «Р-Фарм»

2011-2012 гг. Дмитрий Сорокин прошел стажировку в США в компаниях 
Xcellerex Inc., Gallus Biopharmaceuticals LLC, Biomirex Inc.

Сферы деятельности выпускников
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Филология — наука древняя,  которая в настоящее время  быстро развивается, ориен-
тируясь на практические потребности личности и общества.

Современная филология — это область знания, изучающая письменные и устные тек-
сты: как их понимать, интерпретировать, эффективно создавать и использовать. Филолог 
учится мыслить четко, ясно, изящно и точно также излагать свою мысль, что всегда ценит-
ся в обществе.

В современном мире растет потребность в различных видах коммуникации, нет та-
кой сферы, которая могла бы обойтись без филолога. Поэтому вузовская образователь-
ная программа составлена таким образом, чтобы студент получил не только современные 
представления об основных областях фундаментального и прикладного филологического 
знания, но и нашел им реальное применение в жизни. Обучение рассчитано прежде всего 
на тех, кто хочет найти своё место в обществе, построенном на эффективном управлении 
и инновационных решениях. 

Студент сможет освоить навыки эффективного устного и письменного общения,  при-
кладные знания в PR-сфере.  Подготовка по филологии предусматривает изучение ино-
странных языков, основное внимание уделяется изучению английского. 

Современный филолог - это широко образованный, коммуникабельный и грамотный 
человек, способный создавать тексты различных типов и жанров и умеющий обучать дру-
гих языку, литературе и эффективной коммуникации.  

Контакты: 
  +7 (4852) 64-99-14

  г. Ярославль, 
     ул. Свободы, 46

Факультет 
филологии и коммуникации

2424

В настоящее время на факультете филологии и коммуникации ведется обучение по направ-
лению подготовки Филология. 



Да, я филолог и до мозга костей гуманитарий. Решено - и с гордо подня-
той головой я отправилась поступать на совсем еще молодой факультет Деми-
довского университета… К вступительным экзаменам в ЯрГУ я подготовилась 
основательно - сыпала терминами и перебивала преподавателей, сверкая гла-
зами. В итоге - прошла с максимальным баллом. И теперь думаю, что это была 
судьба…, потому что с университетом у меня сложились очень теплые и даже 
какие-то семейные отношения. 

В голове не укладывается, как между съемкой сюжетов я успевала делать 
анализы текстов и писать рецензии, но это было золотое время. 

Сейчас я знаю и умею много всего, о чем раньше не могла и подумать. 
Спасибо, дорогой мой Демидовский университет!”

Прикладная филология 
бакалавр

Зарубежная филология 
бакалавр

Филологическое 
обеспечение массовой 

коммуникации 
магистр

Русский язык в 
поликультурной среде

магистр

Филологическое 
обеспечение экспертной 

деятельности 
магистр
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Диляра Байбикова.  
Выпускница факультета филологии 

и коммуникации ЯрГУ (2014 г.).

Корреспондент телеканала Первый 
Ярославский, ведущая программы 
«Самое доброе утро», а также 
ведущая мероприятий Ярославский 
Полумарафон «Золотое кольцо», 
«Фестиваль науки» и др.

Сферы деятельности выпускников
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Университетский колледж – это структурное подразделение университета, где сту-
денты  получают качественное среднее профессиональное образование одновремен-
но с возможностью личностного развития  в кругу интересных, творческих, активных 
колледжан и высокопрофессиональных  преподавателей. 

Университетский колледж создан в 1998 году в целях расширения образователь-
ных услуг в сфере подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по специ-
альностям среднего профессионального образования (СПО). Инновационный характер 
СПО обеспечивает конкурентоспособность выпускников Университетского колледжа 
на рынке труда. 

Студентам колледжа доступны все технические средства и ресурсы университета, 
включая электронные учебники и каналы связи Internet. В учебном заведении отлаже-
на система непрерывного образования через взаимодействие с факультетами Деми-
довского университета. 

В Университетский колледж вы можете поступать как после окончания 11 класса 
средней школы, так и после 9 класса - разница только в сроках обучения. Получив ди-
плом о среднем профессиональном образовании, можно продолжить обучение в ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова или в любом другом высшем учебном заведении. 

Контакты: 
 +7 (4852) 44-02-78

  г. Ярославль, 
     ул. Слепнева, 14б 

Университетский колледж
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Университетский колледж – это структурное подразделение университета, где сту-
денты  получают качественное среднее профессиональное образование одновремен-
но с возможностью личностного развития  в кругу интересных, творческих, активных 
колледжан и высокопрофессиональных  преподавателей. 

Университетский колледж создан в 1998 году в целях расширения образователь-
ных услуг в сфере подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по специ-
альностям среднего профессионального образования (СПО). Инновационный характер 
СПО обеспечивает конкурентоспособность выпускников Университетского колледжа 
на рынке труда. 

Контакты: 
 +7 (4852) 44-02-78

Университетский колледж



Пойти учиться в колледж - это был мой личный осознанный выбор.  
Имя университета, интересная специальность, которая пригодилась в жиз-
ни, сроки обучения и приемлемая оплата, сильный состав преподавате-
лей-практиков, положительные отзывы друзей – всё это позволило сделать 
выбор в пользу Университетского колледжа. Выбор, о котором я никогда не 
жалел.

С колледжем связаны самые тёплые воспоминания. Это годы начала 
творческого и общественного пути, время первой любви и крепкой друж-
бы. За весь период обучения, а это почти 3 года, мне пришлось сдать всего 
3 экзамена: вступительный, алгебру на первом курсе и, собственно, выпуск-
ной экзамен. Остальные оценки автоматом – учёба в радость!

Университетский колледж ЯрГУ – это профессионализм, традиции, мо-
лодость…”

Информационные системы (по отраслям) Земельно-имущественные отношения

Коммерция (по отраслям)

Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства

Прикладная информатика (по отраслям) Садово-парковое и ландшафтное 
строительство

Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)

Документационное обеспечение управления 
и архивоведение

Сети связи и системы коммутации
Банковское дело

Гостиничный сервис

Радиоаппаратостроение
Коммерция (по отраслям)

Право и организация социального 
обеспечения

Земельно-имущественные отношения
Право и организация социального 
обеспечения

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение
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Артем Тимофеев.
Выпускник Университетского 

колледжа ЯрГУ (2010 г.). 

Председатель Общественной 
молодежной палаты ЯО, Член 
Общественного совета при УМВД 
России по ЯО

Направленности/профили
На базе основного общего образования: На базе среднего общего образования:



Наши студенты ежегодно становятся победителями:
• Открытой международной Интернет-олимпиады по математике, фи-

зике, информатике, технике и технологиям, истории России, социоло-
гии, статистике, правоведению, русскому языку, экологии, экономике;

• Международной олимпиады «IT-Планета» по конкурсам компаний 
Cisco, D-Link, Huawei, Oracle, SAP;

• Программы «УМНИК»;
• Студенческого командного чемпионата мира по программированию 

под эгидой АСМ ICPC;
• Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи  

«НТТМ»;
• Конкурсов стипендий Благотворительного фонда Владимира Потани-

на и Оксфордского фонда;
• Конкурсов научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и 

молодых ученых Ярославской области.
ЯрГУ – базовый вуз по проведению Международной молодежной на-

учно-практической конференции на иностранных языках Science Drive. 
Презентации проектов на английском, немецком и французском языке в 
стенах родного вуза - это первый шаг к участию в зарубежных конферен-
циях, стажировках в ведущих университетах мира.

Молодежная 
наука
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В научно-исследовательской рабо-
те ежегодно принимают участие более 
3000 обучающихся в университете. Ба-
калавры, магистранты и аспиранты уча-
ствуют в научных проектах и конферен-
циях, конкурсах, выставках, предметных 
олимпиадах, регистрируют компьютер-
ные программы и патенты, публикуют 
результаты исследований в российских и 
зарубежных журналах.

Каждой весной в университете на-
граждают победителей конкурса «Луч-
ший студент ЯрГУ в области НИР» в 
естественных и гуманитарных науках, 
победителей конкурса грантов «Моло-
дежь и наука» в 7 номинациях.



• 16 научно-образовательных центров;
• Центр коллективного пользования научным оборудованием «Диагно-

стика микро- и наноструктур»;
• Центр трансфера технологий;
• Центр инновационного консалтинга;
• Совместный с ФИПС Региональный Центр поддержки технологий и ин-

новаций;
• Международную научно-исследовательскую лабораторию «Дискретная 

и вычислительная геометрия» имени Б.Н. Делоне;
• Научно-образовательную лабораторию «Биотехнология и прикладная 

биоэлементология»;
• Научно-исследовательскую лабораторию информационно-коммуника-

ционных технологий;
• Научно-исследовательскую Лабораторию «FRUCT-YSU»;
• ИТ-парк Университетского Центра Интернет;
• Студенческое конструкторское бюро;
• 26 малых инновационных компаний.

• Институты РАН: Физико-технологический институт, Институт органиче-
ской химии им. Н.Д. Зелинского, Институт физической химии и  электро-
химии им. А.Н. Фрумкина, НИЦ «Курчатовский институт», Математиче-
ский институт им. В. А. Стеклова, Институт биологии внутренних вод им. 
И. Д. Папанина, Институт программных систем им. А.К. Айламазяна, Ин-
ститут проблем информатики, Главный ботанический сад;

• ВУЗы (МГУ, МГТУ, МИФИ, МФТИ, НГУ, СПбГУ, ИТМО, ННГУ, ЯГТУ, РГАТУ, 
ЯГМУ);

• Предприятия (ОАО «Ярославский радиозавод», ОАО «КБ «Луч», АО «НПП 
«РадиоСигнал», ОАО «КБ «Кунцево», ОАО НИИ Точного машиностроения, 
АО ТД «РЕАЛ СОРБ», ОАО «Сатурн», ОАО АК «АЛРОСА», ООО «Майолика»).

Здесь рождаются инновации, выполняются исследования, результаты 
которых проверяются на практике и проходят стадию экспертной оценки и 
регистрации в Роспатенте, после чего ученые получают «добро» на внедре-
ние и создание малых инновационных предприятий. 

Научно-инновационный комплекс ЯрГУ 
включает в себя:

Основные партнеры университета в 
научно-инновационной сфере: 
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В фондах библиотеки ЯрГУ около 800 тысяч экземпляров книг и журналов. В работе библиотеки используются традиционные 
и новейшие информационно-коммуникационные технологии, организуется доступ в глобальное информационное пространство. 

Электронные каталоги НБ (http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.
php) работают в режиме реального времени и предоставляют ин-
формацию о количестве экземпляров и местонахождении каждого 
документа

Тел. +7 (4852) 64-33-40
www.lib.uniyar.ac.ru
vk.com/id163136792

Личный кабинет (lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 
получения on-line доступа к списку выданной  литературы

Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ (www.lib.uniyar.
ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит полные тексты учебных и методи-
ческих материалов, изданных в университете 

Электронный архив ЯрГУ (elar.uniyar.ac.ru/jspui/community-list) -  это 
коллекция полнотекстовых электронных публикаций

Электронная картотека «Книгообеспеченность» (www.lib.uniyar.ac.ru/
opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной библио-
теки ЯрГУ 

Виртуальная справка (www.lib.uniyar.ac.ru/content/help/bitekar/) - обслу-
живание пользователей осуществляется в режиме «запрос – ответ» по 
электронной почте 

Университету открыт доступ к 10 зарубежным полнотекстовым 
электронным ресурсам, среди которых журналы издательств Oxford 
University Press и Cambridge University Press.  
Внешние электронные ресурсы НБ ЯрГУ представлены на сайте www.
lib.uniyar.ac.ru/content/resource/net_res.php 

Электронно-библиотечные системы содержат учебники, учебные 
пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, 
энциклопедии по всем отраслям знаний 

Научная библиотека 
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Институт предоставляет возможность всем желающим повысить свой про-
фессиональный уровень, расширить спектр компетенций или освоить новый вид 
деятельности. Обучение по программам повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, реализуемое институтом, позволяет обрести карьерные 
преимущества. Программы института рассчитаны как на студентов и выпускников, 
так и на высококвалифицированных специалистов. Многие успешно зарекомен-
довавшие себя программы пользуются устойчивым спросом среди поступающих 
на протяжении вот уже нескольких лет: в их числе «Президентская программа», 
основной задачей которой является подготовка руководителей нового типа для 
реального сектора экономики.

Университетский Центр Интернет предлагает профильные академические 
программы:

Академия Cisco – курсы по компьютерным сетевым технологиям; подготов-
ка специалистов по теории и практике проектирования, строительства и эксплуа-
тации локальных и глобальных сетей. 

Microsoft IT Academy обучает по международному стандарту в области IT. 
Oracle Academy – программы для обучения технологиям хранения, обра-

ботки больших объемов информации и управления ими. Курсы: «База данных 
Oracle 11g/12с: Основы SQL/программирование на SQL и PL/SQL». 

Академическая программа EMC предусматривает изучение виртуали-
зации, облачных вычислений, аналитики больших данных, а также системы хра-
нения информации и управления ею. 

Авторские курсы программирования предлагают изучение основных 
языков, необходимых для работы. Преподаватели делают упор на практические 
занятия. 

Тел. +7 (4852) 30-86-67, 64-47-75
www.uniyar.ac.ru/education/
courses/institute

Тел. +7 (4852)79-77-26
www.it-park.yar.ru 

ИГМиКМ
Институт государственного, 
муниципального и корпоративного 
менеджмента ЯрГУ

CISCO
Дополнительное образование в сфере 
информационных технологий
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Огромное современное здание Центрального аппарата 
Сбербанка России в Москве. Напротив кабинета Максима 
Владимировича – небольшой зимний сад, в приемной – очень 
солидные люди, и я понимаю, что 40 минут, отведенные для 
интервью, - почти чудо, которое можно объяснить только 
теплым отношением выдающегося выпускника к alma-mater.

О молодости всегда вспоминаешь хорошо. В старших классах мне нрави-
лись радиофизика и математика, и я учился заочно в физико-математической 
школе ЛГУ (в н.вр. СпбГУ – прим. ред.). Но началась перестройка (1986), и мама 
посетовала, что  с физикой и математикой  становится тяжеловато. А на эко-
номику тогда поступать особенно не стремились, и получилось по принципу 
«голубого океана» - идти туда, где меньше акул. 

Студенческие годы запомнились состоянием перманентного счастья: ве-
село, все молодые, вся жизнь впереди. Правда, я был не тусовочным товари-
щем.  Мне было реально интересно учиться. 

Я был настроен делать карьеру и стать обеспеченным человеком. А куда 
пойду после университета…? В общем, всегда хотелось пробиться, но уезжать 
из Ярославля я не планировал.

Смотреть 
на мир 
открытыми 
глазами

Максим Владимирович, что Вы вспоминаете о своих 
студенческих годах, как в то время представляли свое 
будущее?
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Максим Полетаев, Первый Заме-
ститель Председателя Правления Сбер-
банка России, выпускник экономическо-
го факультета ЯрГУ (1993 г.) 

С 1993 по 1995 гг. работал асси-
стентом на кафедре экономики, орга-
низации и планировании производства 
Ярославского государственного уни-
верситета.В 1994-1995 гг. стажировал-
ся в Сберегательных кассах Германии 
(Sparkasse, г. Кассель).

В 1995 г. пришел в Северный банк 
Сбербанка России на должность на-
чальника отдела анализа и маркетинга. 

В 2013 года назначен на должность 
первого заместителя председателя 
Правления Сбербанка РФ.

Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством II степени». За 
особые достижения в области банков-
ского дела и личный вклад в развитие 
Сбербанка награжден в 2004 году Сере-
бряным и в 2011 году Золотым знаками 
Сбербанка России.



Качественное высшее образование определяется уровнем руководства 
вуза и факультетов, уровнем профессуры. Например, невозможно сегодня 
преподавать экономику, не зная английского языка. Нет ни одного термина 
экономического, который изобретен в России. Нужно читать профессиональ-
ную литературу на английском, ездить на зарубежные конференции и смо-
треть, что делают ведущие центры мира. 

Из опыта сотрудничества с лучшими российскими бизнес-школами могу 
сказать, что там постоянно выступают выдающиеся люди страны – ученые, 
президенты корпораций, заместители губернаторов по экономике, ведущие 
экономисты.  Если наши университеты не будут «консервировать» прошлое, 
будут смело смотреть в будущее, привлекать интересных  людей, приглашать 
лучших профессоров, выпускников, - вот тогда мы будем смотреть на мир от-
крытыми глазами. 

Бизнес-логика университетов проста: чем лучше put in, тем лучше put 
оut. Надо смотреть, кто к вам приходит. В ЯрГУ сложились хорошие тради-
ции за 200-летнюю историю. Но руководство университета должно постоян-
но задумываться над вопросами: какие специальности пользуются спросом, 
востребованы ли  выпускники, как развиваются университеты за рубежом. 
Например, раз едут учиться в Канаду, Стэнфорд, Йель - значит, что-то инте-
ресное эти университеты предлагают студентам и работодателям,  дают то, 
чего нет у нас. Решение этих проблем во многом зависит от руководства вуза. 

Я еще не в том возрасте, когда садятся писать мемуары и оценивают 
свою успешность. Если человек считает, что уже всего достиг в этой жизни, 
то после этого начинается деградация. 

Я никогда не думал, что я лучший. Я вовремя оказался в нужном ме-
сте – вот и весь секрет. Только важно понять, что это - то самое место и то 
самое время. 

У нас люди часто  эгоцентричны и замкнуты на себе. Мне в принципе 
интересно с людьми: с сотрудниками, начальниками… Я думаю, что не смог 
бы работать с неинтересным мне руководителем, руководитель должен 
уметь мотивировать, развивать. 

Люди, развитие, интерес к делу, сложные задачи, возможность зарабо-
тать деньги, возможность лучше жить – это нормальные, хорошие стимулы 
в жизни. 

А по поводу смысла жизни и о счастье я, конечно, думаю, но для меня 
это еще не закрытая тема, я не могу ее сейчас обобщить. 

Но я продолжаю об этом думать.
ЭЛИНА БУШУЕВА,

главный редактор журнала «ДеУ»

Как бы Вы определили качественное высшее образование?

Успеваете ли подумать о смысле жизни и счастье? В чем, на 
Ваш взгляд, секрет успеха Максима Полетаева? 
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Г.О. Греф  (Президент, Председатель 
Правле ния ПАО  Сбербанк) и М.В. Полетаев

– Вы когда-нибудь мечтали стать пер-
вым заместителем председателя круп-
нейшего банка страны?
– Нет, никогда. Зачем? У каждой моне-
ты есть две стороны. Атрибуты этой 
должности, которые видны широкой пу-
блике, – это орел. А есть обратная сто-
рона, решка. В обратной стороне тоже 
много чего есть. Поэтому, конечно, нет, 
не мечтал. Но рад, что так случилось: 
задачи интересные, масштабные, не-
простые – они помогают развиваться и 
идти вперед.
www.banki.ru/news/interview/?id=7172433
&r1=rss&r2=common



НАШИ ВЫПУСКНИКИ – ЗА РУБЕЖОМ34

Валерий Чирков, 
университет Sasketchewan 

(Канада), doctor. 
Выпускник ф-та психологии

Евгений 
Земсков, 

Brandeis University 
(США, 2011г.), 

Postdoctoral researcher. 
Выпускник физфака

Лариса 
Киселева, 

Okinawa Institute of Science 
and Technology (Япония), 

научный сотрудник. 
Выпускница биофака

Вера 
Бондаренко, 

EMC Corporation Global 
Finance Manager, Centers 

Excellence and R&D 
(г. Бостон, США), 

менеджер по финансам. 
Выпускница экономфака

Павел Иванов, 
федеральная тюрьма 

Канады, психолог. 
Выпускник ф-та психологии

Елена Колобова, 
федеральная тюрьма Канады, психолог. 
Выпускница ф-та психологии

Выпускники ЯрГУ разных лет работают и за границей - по своей специальности или в близких областях. 
Здесь далеко не полный перечень имен и фото, которые нам удалось найти.
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Александра Позднякова, 
Интеграционный центр г. Дюссельдорф 
(Германия), психолог. 
Выпускница ф-та психологии

Иван Лазарев, 
Optris GmbH (г. Берлин, Германия), 
программист .NET. 
Выпускник матфака

Светлана Reutener, 
г. Цюрих (Швейцария), 
психолог, бизнес-тренер. 
Выпускница ф-та психологии

Андрей Королев, 
John Innes Centre (г. Норидж, Великобритания), 
научный сотрудник. Выпускник биофака 

Виталий Световой, 
University of Twente (Нидерланды), 
научный сотрудник. Выпускник физфака

Klement Temane, 
закончил физический ф-т ЯрГУ, 
(родом из Камеруна, Африка)

Олег 
Кушнаренко, 

Université de Franche-Comté 
(г. Безансон, Франция), 
сотрудник ректората. 

Выпускник ИВТ

Ольга 
Кушнаренко, 

Université de Franche-Comté 
(г. Безансон, Франция), 

преподаватель, профессор, 
руководитель научной 

лаборатории. 
Выпускница матфака
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Начиная с 1 курса, вчерашние абитуриенты попадают в яркий кру-
говорот студенческой жизни: активная общественная работа, во-
лонтерское движение; богатая палитра творческой деятельности: 
академический хор «Этерия», университетская Капелла, хореогра-
фические коллективы, студенческий Пресс-центр, занятия в центре 
университетского телевидения. Для студентов всех поколений на-
всегда остается незабываемой лучшая пора юности – студенчество. 

Гала-концерт Студенческой весны

Волонтерский корпус ЯрГУ на празднике 9 мая

Кубок Профкома по боулингу

Ночь первокурсника

Студенты Демидовского университета не только 
получают достойное образование, но имеют воз-
можность проявить себя во многих творческих 
сферах деятельности и спорте.

Студенческая жизнь
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Осенний велопробег ЯрГУ

Тренинг корреспондентов Пресс-центра

Межфакультетский кубок КВН

Посвящение в 
первокурсники

Демидовцы на Всероссийской Студвесне



38

***
Будем как Солнце! Забудем о том,
Кто нас ведет по пути золотому,
Будем лишь помнить, что вечно к иному,
К новому, к сильному, к доброму, к злому,
Ярко стремимся мы в сне золотом…

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ (1902)

В 1889 — 1890гг. в Демидовском юридическом 
лицее учился Константин Бальмонт — извест-
ный поэт, переводчик, эссеист, один из видней-
ших представителей русской поэзии Серебряно-
го века.

Андрей Аранышев – выпускник ЯрГУ 
(1978  г.), участник республиканских 
и зарубежных выставок (Финляндия, 
Бельгия, Англия, Канада, Шотландия, 
Франция, США). Персональные вы-
ставки  - в России, Великобритании, 
Греции, Ирландии, США, Франции, 
Чехии, Италии.

Джаз-Джем

Красные клоуны
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***
…Где спорят в старых кофейнях
О видах на урожай,
Читают вагантов и Гейне,
Молитвенно руки сложа,
Где любят любить, где знают
Тайны воркующих птиц,
Где розы к столу срезают
Без боли и рукавиц.

ОЛЕГ ГОРШКОВ 

 Ксения Сульдина – студентка ЯрГУ, победитель 
конкурса фотожурналистики Студенческой весны 
ЯрГУ – 2016

Фотопроект Ксении Сульдиной «Твои руки» поднял 
шум в социальных сетях. Девушка - совсем еще 
молодой фотограф, снимает руки людей самых 
разных специальностей и увлечений. Запечатлеть 
на фото руки человека непросто, но еще сложнее 

сделать это не только красиво, но и раскрыть суть профессии их вла-
дельца. За несколько месяцев «руки Ксении» увидела вся страна.

Олег Горшков – выпускник ЯрГУ (1986 г.).

Он юрист и поэт (опубликовано 4 поэтических 
сборника). Публиковался в журналах, альмана-
хах и антологиях, выходивших в России, Украи-
не, США, Израиле. Лауреат нескольких всерос-
сийских и международных конкурсов.

«Идея возникла вообще 
из воздуха, просто: «Бум! 
Хочу руки снимать!». Ведь в 
них - своя красота и  всегда 
индивидуальность. А пока я 
вынашивала пару месяцев 
этот замысел, уже додумала 
связать предмет моего инте-
реса с родом деятельности 
людей. Героев нахожу в соц-
сетях: сначала писала сама, 
но после выхода нескольких 
кадров ко мне стали обра-
щаться напрямую». 
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Александр Ермолович (слева), Алексей Малвина - выпускники 
ЯрГУ (2012 г.). Лидеры Ярославского клуба «Буревестник», 
играющего в I Лиге Чемпионата РФ по баскетболу

Владимир Шалаев – выпускник ЯрГУ (1978 г.), 
кандидат юридических наук. Мастер спорта 
СССР по тяжелой атлетике. Арбитр Спортивного 
Арбитражного Суда (2010 – 2014гг.). Один из 
членов правления КХЛ

Год от года в университете растет число спортивных направлений – баскетбол, волей-
бол (в т.ч. пляжный), мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, самбо, туризм, 
спортивное ориентирование, скалолазание, армрестлинг, шахматы и др. 

В центре спорта и здоровья ЯрГУ работают высококвалифицированные тренеры-пре-
подаватели, мастера и кандидаты в мастера спорта, имеющие большой опыт работы 
со студентами. Став 12-кратными победителями универсиады вузов области, мы стре-
мимся постоянно улучшать качество спортивно-массовой и физкультурно-оздорови-
тельной работы со студентами, участвуем в организации всероссийских и областных 
мероприятий. 
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Владислав  Мацков - выпускник ЯрГУ 
(2013 г.), мастер спорта международного 
класса по самбо, мастер спорта России по 
дзюдо. Победитель первенства Европы и 
Всероссийской Универсиады (2012 г.)

Сергей Фесиков – выпускник ЯрГУ (2010 г.), 
чемпион мира (2014 г.) на дистанции 100 
м вольным стилем на короткой воде. 
Завоевал бронзовую олимпийскую медаль 
в эстафете 4 по 100 м вольным стилем 
(2012 г.)

Илья Мудров – выпускник ЯрГУ (2014 г.). Двукратный чемпион России 
по прыжкам с шестом (2014 г.)
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Демидовский юридический лицей

Демидовское училище высших наук

Демидовский лицей 

1868 – 1918

1803 – 1833

1834 – 1867

Федор Чанов 

Николай 
Скворцов 

Константин 
Ушинский 

В 1795 г. поступил в гимназию при Московском университете. В 1804 г. для продолжения 
обучения был направлен в Демидовское училище высших наук. По завершении обучения 
занял должность учителя в пансионе училища. В 1823 г. награжден орденом Анны 3-й сте-
пени. Занимал должность профессора общего народного и римского права Демидовского 
училища высших наук. В 1826 г. вышел в отставку и покинул Ярославль.

Был студентом Ярославского Демидовского лицея. Пи-
сатель-публицист, редактор и издатель газеты «Русские 
Ведомости» (с 1864 г.). Под его руководством газета за-
няла положение ведущего органа русской политической 
печати. 

Педагог (основоположник научной педагогики в России), правовед.
В 1846 году был назначен исполняющим обязанности профессора 
камеральных наук на кафедру энциклопедии законоведения, госу-
дарственного права и науки финансов в Ярославском Демидовском 
лицее.

Выпускник Демидовского училища 
высших наук (1805 г.). 

? — не позднее 1862

1839 — 1882 1824 — 1870

Игорь 
Демидов

Прямой потомок основателя рода Демидовых Никиты Антуфьева, внук со-
ставителя «Словаря живого великорусского языка» В.И. Даля.

Общественно-политический деятель, журналист, писатель.

Почетный мировой судья (1902 г.), предводитель дворянства, был членом 
редакционного совета газеты «Русские ведомости». 

В 1919 г. возглавлял делегацию, посланную генералом А.И. Деникиным в 
Польшу. 

Выпускник  
Демидовского 
юридического лицея 
(1899 г.). 

1873 — 1946

Наши преподаватели, выпускники и студенты века минувшего – это наша история. На этих страницах -  о некоторых из них
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Демидовский юридический лицей

Ярославский государственный университет

1868 – 1918

1918 – 1924

Николай 
Подвойский 

Владимир 
Жаботинский 

Александр 
Беляев 

Максим 
Богданович 

Известный советский партийный и военный деятель. Н. Подвойский 
- один из создателей Красной Гвардии, в дни Октябрьского восстания 
1917 г. - председатель ВРК, один из руководителей штурма Зимнего, 
автор символа Красной Армии — пятиконечной звезды.

Известный политический деятель, писатель, поэт, публицист, журна-
лист, переводчик.

Писатель («Голова профессора Доуэля», «Человек-амфи-
бия», «Остров погибших кораблей», «Звезда КЭЦ» и др.), 
основоположник советской научной фантастики

Белорусский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, литера-
турный критик и публицист.

1880 - 1948

1880 – 1940

1884 – 1942

1891 – 1917

Николай
Пальгунов 

Известный государственный деятель, журналист, дипломат.

Родился в Ярославской губернии в семье крестьянина-отходника. В 1920 г. по-
ступил на агрофак Ярославского университета. В 1923  -1924  гг. — студент пе-
дагогического факультета ярославского университета. В 1922 – 1923 гг. был за-
местителем редактора газеты «Северный рабочий». С 1924 г. — ответственный 
редактор газеты «Северный рабочий». С 1929 г. работал в ТАСС. В 1943 -1960 гг. 
— генеральный директор ТАСС. В 1956 – 1966 гг. был председателем Оргбюро и 
секретарем правления Союза журналистов СССР. В 1956 – 1961 гг. — член Цен-
тральной ревизионной комиссии КПСС.

Выпускник  
Ярославского 
государственного 
университета 
(1924 г.).

Выпускник Демидовского юридического 
лицея (1912 г.).

Выпускник Демидовского 
юридического лицея (1916 г.).

В 1901—1905 гг. учился в Демидовском 
юридическом лицее.

Выпускник Демидовского 
юридического лицея (1908 г.).

1898 — 1971



Когда мы говорим о 
Демидовском университете, 
мы не можем не сказать 
о древнем Ярославле - 
удивительном и прекрасном. 

На этой странице представлены фотора-
боты Сергея Васильева, выпускника физфака 
университета 1981 года, в наст. время - доцент 
кафедры микроэлектроники, зав. лаборатори-
ей Центра коллективного пользования науч-
ным оборудованием «Диагностика микро- и 
наноструктур», созданного при ЯрГУ. 

К 1000-летнему юбилею города С. 
Васильев вместе с сыном Андреем сде-
лал более 700 фотографий, часть из ко-
торых вошла в его фотоальбом «Ярос-
лавль 3D» (просмотр в специальных 
стереоочках).
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Демидовский столп в тумане Церковь Богоявления Губернаторский двор

Богоявленская церковь.
Черно-белая гамма

Первый снег и желтая березаБеседка на стрелке
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