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С новым выпуском!

События года

К 100-летию 
Александра Кащенко 

Science Slam. 
Как Ярославль 
брал Кострому!

События осени

Спорт-2016

Make your event

Рейтинги

Образование 
в России и за 
рубежом

Юбилеи!

Экономический факультет

Физический факультет

Математический факультет

Факультет информатики и 
вычислительной техники

Факультет 
биологии и экологии

Самый молодой! Факультет 
филологии и коммуникации 

Университетский центр 
интернет

Конкурс 
“Онлайн-версия 
ДеУ”

Студенческая 
жизнь 

1

Перед вами свежий выпуск журнала «ДеУ». В нем вся университет-
ская жизнь в минувшем году - бурная, наполненная научными открыти-
ями, победами и яркими творческими конкурсами. Загляните в рубрику 
«События года» и увидите: автобус с логотипом ЯрГУ плавно катится по 
проспекту Достижений. Много студентов и преподавателей садятся в ав-
тобус на улице Грантовая и площади Побед. Остановка «Осень - 2016» 
тоже не пустует, к тому же  конец года – время обсудить рейтинги вузов. 
Нам есть чем гордиться и есть над чем работать.

В этом году редакции пришлось заниматься вопросами летосчисления в 
Демидовском, так как 6 факультетов претендовали в 2016-м на круглые 
даты со дня основания. Пришлось даже начать строить периодическую 
систему элементов ЯрГУ (благо, ректор – доктор химических наук, есть к 
кому обратиться с вопросами о «новых элементах»). В общем, тема номе-
ра «Юбилеи» была принята без обсуждений. А какие факультеты  вино-
вники торжества, угадайте сами по забавным человечкам – маленьким 
символам факультетов, созданным для спецвыпуска «ДеУ. Абитуриент».

В этом выпуске мы продолжаем разговор о высшем 
образовании в России и за рубежом. Своими раз-
мышлениями по теме поделился ректор – профес-
сор Александр Русаков, и.о. Председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию науки и об-
разования. 

Новая рубрика – конкурс «Онлайн-версия ДеУ». Приглашаем 
всех к участию в конкурсе и верим в творческие возможности 
демидовцев – ведь у нас «в роду» немало настоящих Мастеров 
слова. Так, в 2017 исполняется 150 лет со дня рождения  Кон-
стантина Бальмонта - одного из видных представителей поэ-
зии Серебряного века, студента Демидовского юридического 
лицея.

Итоговый выпуск Слово редактора

Зима

ЭЛИНА БУШУЕВА,
главный редактор ДеУ

Поля затянуты недвижной пеленой.
Пушисто-белыми снегами.
Как будто навсегда простился мир с Весной,
С ее цветками и листками.
Окован звонкий ключ. Он у Зимы в плену.
Одна метель поет, рыдая.

Но Солнце любит круг. Оно хранит Весну.
Опять вернется Молодая.
Она пока пошла бродить в чужих краях,
Чтоб мир изведал сновиденья.
Чтоб видел он во сне, что он лежит в снегах,
И вьюгу слушает как пенье.

К. Бальмонт
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3 студента ЯрГУ прошли в финал международного соревнования 
по сетевым технологиям Cisco Networking Academy NetRiders-2016!

Итоги Студенческой весны 
– 2016
1 место - исторический ф-т
2 место - экономический ф-т
3 место - ф-т психологии

Победители Грантового конкурса 
Владимира Потанина для преподава-
телей магистерских дисциплин: 

Победители гранто-
вого конкурса Пре-
зидента России 2016 
года для молодых уче-
ных-кандидатов наук: 

Победителями грантового конкурса на форуме «Террито-
рия смыслов» стали обучающиеся ЯрГУ:

Гранты 
на форуме «Таврида» 

выиграли

аспирант
 исторического 

ф-та 
Иван Созинов

аспирантка 
ф-та 
психологии 
Анастасия Кулакова  

Российский фонд фундаментальных исследований объявил результаты конкурса 
инициативных проектов и конкурса «Мой первый грант»

Стипендию Президента РФ 
для молодых ученых - 
получил: 

Победитель конкурса 
«Карамзинские стипендии»:

В финале студент математи-
ческого ф-та и серебряный 
призер чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills Russia 
в ЦФО Роман Алферов во-
шел в десятку лучших моло-
дых сетевых специалистов 
континента. 

доцент Дмитрий 
Чалый (ф-т ИВT)

доцент Павел Нестеров

Ольга Павлушкова, экономический ф-т

Денис Андреев, юридический ф-т; 
Анна Голубева, экономический ф-т 

Вера Гусева, ф-т СПН 

Сергей Гомулин, ф-т СПН

Поддержку получили проекты 
под руководством:
- к.ф-м.н. И.В. Алексеева (УЦИ)
- математика В.Н. Бойкова 
(ф-т ИВТ)
- проф. А.В. Карпова 
(ф-т психологии)
- проф. М.М. Кашапова 
(ф-т психологии).

Победители конкурса 
«Мой первый грант»: 
- физический ф-т:
доцент В.А. Волохов, аспиранты  
А.А. Добрынина и Н.А. Петру-
шов, ассистент М.А. Дубов 
- ф-т СПН: стажер-ис-
следователь А.А. 
Фролов 

аспирант 
Александр Соколов 
(ф-т биологии и экологии)

доцент ф-та психологии 
Сергей Коровкин
(стажировка в РАНХиГС – 2016). 

доцент Владимир 
Хрящев (физиче-
ский ф-т)

доцент Илья Парамонов

За выдающиеся заслуги в развитии 
психологической науки член-кор-
респондент РАО, декан ф-та психо-
логии Анатолий Карпов награжден 
Российской академией образова-
ния медалью имени Л.С. Выготско-
го. 

Научный журнал ЯрГУ «Моделирова-
ние и анализ информационных си-
стем» удостоен сертификата качества, 
подтверждающего соответствие меж-
дународным стандартам и критериям 
базы данных Scopus.

Научно-исследовательский проект психоло-
гов ЯрГУ, руководителем которого является 
проф. А. Карпов, поддержан грантом Россий-
ского научного Фонда.

Аспирантка и студентка юри-
дического ф-та удостоены пре-
стижных персональных сти-
пендий: Снежана Симонова 
получила стипендию имени 
В.А. Туманова, Жанна Баумова - 
стипендию имени А.А. Собчака. 

Победитель конкурса Института 
французского языка в России пре-
подаватель ЯрГУ Юлия Цофина вы-
играла стажировку в Университете 
Франш-Конте (Франция). 

Победители Откры-
того чемпионата по 
программированию 
среди сборных команд 
университетов (АСМ 
International Collegiate 
Programming Contest): 
Дмитрий Крайнов (ф-т 
ИВТ), Григорий Ахре-
менко и  Артем Лютен-
ков (математический 
ф-т) 

Проект студентки ф-та биологии 
и экологии  Анастасии Беловой 
«Зеленое поколение» вошел в 
число 7 проектов, поддержанных 
по итогам конкурса на выделение 
средств из областного бюджета. 

Аспирант математического 
ф-та Маргарита Преображен-
ская (победитель НТТМ-2015) 
и магистрант ф-та филологии 
и коммуникации Дарья Моро-
зова ( призер Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
языкознанию) получили ди-
пломы лауреатов премии для 
поддержки талантливой моло-
дежи.  

Победители Стипендиальной 
программы Владимира Пота-
нина для магистрантов: Ирина 
Корешкова (ФСПН), Наталья Ла-
зарева (ф-т психологии).

Студенты-экономисты: 
Дария Николаева и Свет-
лана Гренкова - призеры 
Универсиады «Ломоно-
сов-2016».

Журнал «Социальные и гумани-
тарные знания», издаваемый 
ЯрГУ (главный редактор проф. 
Людмила Парфенова), вошел 
в перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых 
публикуются основные науч-
ные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук. 
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Сергей  Гомулин  (ФСПН), 
Иван Созинов, Надежда 
Карлашова, Надежда 
Бунда (исторический ф-т), 
Анастасия Белова (ф-т 
биологии и экологии) 
- победители конкурса 
стипендий Ярославского 
землячества

Проекты Маргариты Преображенской, 
ассистента кафедры математического 
анализа, и Антона Кононова, студента 
4 курса исторического ф-та, победили в 
битве стартапов в МГИМО

ЯрГУ им. П.Г. Демидова - в 
международном рейтинге лучших 
университетов стран БРИКС.

ЯрГУ –  11-12 место в 
области математики, 
16 место - по 
компьютерным наукам. 

46 учащихся ЯрГУ получат именные 
стипендии Губернатора ЯО, стипендии 
им. Валентины Терешковой и Федора 
Волкова.

Доцент ф-та био-
логии и экологии 
Инна Прохорова 
награждена меда-
лью за вклад в ра-
боту Вавиловского 
общества генетиков 
и селекционеров. Анна 

Чапаева 
(историче-
ский ф-т) - 
I место на 
конкурсе 
исторических 
работ «Клио».

В открытой международной студенческой 
Интернет-олимпиаде у ЯрГУ 4 серебряные 
медали: Герман Харитонов (исторический ф-т),  
Ангелина Юрьева (ф-т филологии и коммуни-
кации),  Алена Малахова (экономический ф-т),  
Анастасия Лузина (ФСПН) и 1 бронза - 
Яна Орлова (ф-т филологии и коммуникации). 

Национальный рейтинг 
университетов 

На 30.11.2016 подведены итоги по 
нескольким критериям:
 «Образование» - 52 место, 

 «Бренд Университета» - 81 место, 

 «Социализация» - 84 место,

«Исследования» - 56 место,

«Интернационализация» - по 
показателю «Организация 
международного сотрудничества: 
соглашения, участие в конференциях» 
51 позиция. 

Проект Антона 
Кононова (историче-
ский ф-т) - I место на 
форуме  «PRКИТ» ( PR 
в кино и на телевиде-
нии).

С сентября 
значитель-
но возросло 
количество 
обращений к 
университет-
скому порталу, 
запущенному в 
работу в начале 
2016 года. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
Римским международным университетом UNINT 
и ЯрГУ.

Математика 
и компьютерные науки 
в ЯрГУ 
- в ТОП-20 в России.

Ежегодный рейтинг вузов фонда 
В. Потанина:
ЯрГУ  - единственный участник стипендиальной 
программы В. Потанина от Ярославского региона 
-  занял 46-47 место.

QS Univer-
sity Rankings: 
BRICS – 2016
по двум 
показателям: оценка 
работодателей (Employer 
reputations) и цитируемость 
(Citations per paper).

Поэтический спек-
такль 
«Казимир 
Малевич» 
(ф-т филологии и 
коммуникации) стал 
третьим в номина-
ции “Креатив года” 
на Международном 
конкурсе коммуника-
ционных проектов.

Журнал «ДеУ» - 
победитель в номи-
нации «Лучший ди-
зайн и художествен-
но - техническое 
оформление» и лау-
реат - в номинации 
«Лучший выпуск» 

10 проектов 
ЯрГУ 
поддержаны 
грантами 
«У.М.Н.И.К.»

Команда студентов ЯрГУ 
на международном фести-
вале «СТАТУС» заняла 2 
место в общем зачете.

Команда физического 
ф-та на Всероссийской 
Спартакиаде Роботов 
заняла 1 место в одной из 
дисциплин турнира. 

Аспирантка юридического 
ф-та Анна Климова выиграла 
конкурс на получение стипендии 
им. В.А. Туманова.

Роман Андреев, магистрант физи-
ческого ф-та, победитель конкурса 
«Телеком Идея», прошел стажировку 
в Южной Корее. 

Александра Алешина, студентка 3 курса Университетского коллед-
жа, стала стипендиатом Правительства РФ 

ИТ-команда ЯрГУ - лидер четвертьфинала чемпионата Мира по 
программированию.

Стипендиаты Президен-
та РФ по приоритетным 
направлениям - 9 студен-
тов, из них 4 учатся на 
математическом ф-те, 5 
– на физическом. 

Ректор ЯрГУ Александр Русаков 

– избран заместителем председателя Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию науки и образования, в настоящее время исполня-
ет обязанности Председателя комиссии;

– удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени в соответствии с указом Президента РФ Влади-
мира Путина. Награда присуждена за большой вклад 
в развитие науки и образования, подготовку 
квалифицированных специалистов и много-
летнюю плодотворную работу в высшей 
школе.

Мониторинг вузов России:
ЯрГУ  -  9 место среди 

классических университетов 
по среднему баллу ЕГЭ (73 балла) 

в традиционном мониторинге 
по качеству приема абитуриентов, 

поступающих на бюджетные места.

Рейтинг аналитиче-
ского центра «Эксперт»  

по определению научного 
потенциала вузов в 10 пред-

метных областях.

Международный рейтинг 
Webometrics/Ranking Web of 
Universities - 2016: 
место в рейтинге в мире – 3486 
(>15000 участников) 
в России – 50
 (1350 участников).

СОБЫТИЯ
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Экономический факультет Демидовского уже давно стал стандартом качествен-
ного образования, «поставщиком» высококвалифицированных кадров и известным 
далеко за пределами Ярославской области брендом. 

В составе факультета четыре кафедры: бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
управление и предпринимательство; мировая экономика и статистика; финансы и 
кредит. Факультет ведёт активную научную работу, на его базе ежегодно проводятся 
международные и всероссийские научно-практические конференции с обширной 
географией участников. По количеству студенческих научных публикаций экономи-
ческий факультет  в последние годы уверенно занимает лидерские позиции среди 
факультетов ЯрГУ.  

По-настоящему активные студенты и аспиранты факультета не только успешно 
учатся, но  и реализуют серьезные научные проекты. Их свежий взгляд на окружаю-
щий мир и боевой настрой позволяют воплощать самые смелые начинания, среди 
которых создание университетского кейс-клуба и организация межфакультетской об-
разовательной программы нового формата, экспертных и дискуссионных площадок 
в рамках студенческого научного общества и другие.

И всё же, «Что?» такое эконом: если искать ёмкое слово, характеризующее дух 
факультета, то это слово - «сплочённость».

Экономический факультет ПОВСЮДУ: он представлен  
на всех серьезных мероприятиях города и Ярославского ре-
гиона.

Но самая высокая концентрация активности - по адре-
су улица Комсомольская, дом 3, в здании бывшего банка, 
символично расположенном рядом со Знаменской башней, 
когда-то защищавшей город.  Здание – памятник архитекту-
ры: классический фасад, внушительные стены и извилистые 
коридоры, иногда с трудом справляющиеся с потоками «рву-
щихся к знаниям» студентов. 

Серьёзным испытанием для факультета стал пе-
реход страны к рынку в 90-е годы. Кардинальные 
изменения в экономике требовали не менее карди-
нальных изменений в образовании и преподавании 
экономических дисциплин. Титаническая работа пре-
подавателей  факультета по изменению программ 
обучения и решению актуальных проблем дала свои 
результаты и определила соответствующую траекто-
рию развития  факультета, который и сегодня готов к 
любым конструктивным переменам. Не меньше уси-
лий потребовал и переход на многоуровневую систе-
му образования с разработкой новых бакалаврских и 
магистерских программ. 

Связи факультета, как было отмечено, распространяют-
ся далеко за пределы города и региона. «Международное 
сотрудничество – одно из основных требований современ-
ного образования, и мы прикладываем все усилия, чтобы 
ему соответствовать», - так определила одну из важных за-
дач развития факультета  декан, доктор экономических наук, 
профессор Людмила Парфёнова. Факультет активно уча-
ствует в программах международного обмена студентов, а 
некоторые  выпускники эконома находят применение полу-
ченным знаниям и за границей  нашей необъятной родины 
– в США,  Германии, Франции и других странах.

Группа поддержки экономического факультета FREEDOM

Студенческая весна 2016. Фотоконкурс

 «Обыкновенное чудо» Студвесны 2016. Экономический 
факультет.

Экономический факультет

1971 год

45
лет

>800
студентов

Людмила Парфенова,
декан экономического факультета,

доктор экономических наук, 
профессор

Дорогой Читатель! Разворот посвящён экономическому факультету, 
который в этом году отмечает 45 лет со дня основания, а это значит, 
что первые страницы его истории начали заполняться с сентября 1971 
года. Каждая из прожитых страниц по-своему интересна и заслуживает 
внимания, но жанр журнальной статьи диктует свои правила – расска-
зать о заслуженном факультете коротко, экономно (!), но ярко. Поэтому 
попробуем  представить факультет в необычном формате «Что? Где? 
Когда?»

Итак…

Что?

 Где?

Когда?

АНДРЕЙ КАЛАЧЕВ,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

АВТОР:

Студенческие годы запомнились состоянием перманентного счастья: весело, все мо-
лоды, вся жизнь впереди. Правда, я был не тусовочным товарищем. Мне было реально 
интересно учиться. Я был настроен делать карьеру и стать обеспеченным человеком. 

Историческая справка:
Факультет переехал в здание на Комсомольской в 1983 году, до 
этого он базировался в 4 корпусе университета (Матросова, 9).

Максим Полетаев, 
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка РФ, 
выпускник экономического факультета ЯрГУ (1993 г.).

Деканы прошлых лет:

10.10.1971 – 31.07.1979 – Леонид Григорьевич Галкин
01.08.1979 – 31.12.1984 – Константин Тихонович Шишкин
01.01.1985 – 23.08.1987 – Владимир Ильич Корнилов
24.08.1987 – 31.05.1992 – Константин Тихонович Шишкин
01.06.1992 – 31.03.2001 – Ирина Михайловна Лоханина

ЯрГУ входит в ТОП-50  российских вузов в сфе-
ре «экономические и управленческие направле-
ния» (рейтинг агентства «Эксперт РА»)

59
препо-

давателей

7
докторов

наук

39
кандидатов

наук
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История факультета начинается с 1970 года, когда во вновь открывшемся уни-
верситете была основана кафедра общей и экспериментальной физики, которая впо-
следствии дала жизнь почти всем кафедрам, составляющим структуру современного 
физического факультета. На первых порах в занимаемых физиками помещениях не 
было ни специального оборудования, ни лабораторной мебели! Зато были классные 
преподаватели, влюбленные в свою профессию! Первой от кафедры общей физики 
отделилась кафедра теоретической физики, которой руководил ученый с мировым 
именем профессор Эммануил Липманов. Научные открытия Э. Липманова опроверг-
ли многие гипотезы 1950-60-х гг. и даже заставили ученых переписывать школьные 
учебники по физике. Его с уверенностью можно назвать основателем ярославской 
школы теоретической физики. Первым деканом физфака был кандидат физико-мате-
матических наук, доцент кафедры теоретической физики Владимир Кузнецов, препо-
дающий в университете до сих пор. Выдающиеся ученые физфака внесли неоцени-
мый вклад в развитие ЯрГУ, в российскую и мировую физическую науку и создали в 
университете новый факультет.

Сегодня на факультете работают 7 теоретических и прикладных кафедр, а также 
лаборатория математического моделирования физических процессов. Факультет ве-
дет обучение по 5 направлениям подготовки в бакалавриате и магистратуре. Кроме 
того, на факультете есть две кафедры, которые созданы на базе предприятий и на-
учных учреждений: кафедра цифровых технологий в радиотехнике на Ярославском 
радиозаводе и кафедра нанотехнологий в электронике в ЯФ ФТИАН. 

Во ФТИАНе находится интегрированный с ЯрГУ Центр коллективного пользова-
ния научным оборудованием «Диагностика микро- и наноструктур», который входит 
в Национальную нанотехнологическую сеть. ЦКП является базой практики и местом 
работы многих выпускников физфака, где они проводят исследования и разработ-
ки по приоритетным направлениям развития наукоемких технологий, обеспечивая 
прогресс наноиндустрии в стране. Центр располагает самым современным анали-
тическим и диагностическим оборудованием для выполнения работ по ионной 
масс-спектрометрии, электронной и ионной микроскопии, дифрактометрии и иным 
видам исследований. Пользователями услуг Центра являются не только университе-

ты и предприятия региона, но и многие лидеры российской 
науки и бизнеса, в т.ч. МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт ге-
ологии и геохронологии РАН, ОАО «Алроса» (Якутия), Центр 
эксплуатации объектов космической инфраструктуры и дру-
гие. 

Сегодня на факультете работает 71 преподаватель, из 
них 17 докторов наук и 39 кандидатов наук. Преподаватели 
факультета являются действительными членами престиж-
ных международных научных организаций (Нью-йоркская 
академия наук, Международная Академия информацион-
ных технологий). 

Физический факультет на протяжении многих лет зани-
мает лидирующие позиции в рейтингах ЯрГУ по научной де-
ятельности: большой объем научных работ финансируется 
грантами РФФИ, Президента РФ и Правительства РФ, Мини-
стерства образования и науки РФ (Программа международ-
ного сотрудничества «Михаил Ломоносов»), Немецкой служ-
бы академических обменов (DAAD), научными программами 
Рособразования и федеральными целевыми программами. 
Студенты и аспиранты факультета регулярно завоевывают 
медали и Золотые дипломы Всероссийских выставок науч-
но-технического творчества молодежи (НТТМ). В 2015 году 
на проведение исследований, связанных с Международным 
космофизическим экспериментом «ПАМЕЛА», был получен 
трехлетний грант РНФ. 

Высоким научным достижениям физфака спо-
собствуют доброжелательная атмосфера и теплые 
отношения между преподавателями и студента-
ми. Физфак – это всегда жажда новых открытий, 
смелые эксперименты, интересные дискуссии и, 
конечно, талантливые, активные студенты и их 
мудрые наставники! 

Интервью со «старожилами» факультета чи-
тайте на сайте ЯрГУ «Пресс-центр. Информацион-
ные издания. ДеУ. Онлайн-версия»

В центре – В. Кузнецов, 
декан факультета (1976-1984). 
Стоят, слева направо: В. Алексеев, 
декан факультета (1995-2005), 
А. Кузнецов, декан факультета (2005 – 2010), 
К. Артемов, декан факультета (1984-1995)

Профессор Ирина Кузнецова - единственная 
женщина-декан физического факультета 
ЯрГУ ( 2010 -  2015 гг.). Сегодня проректор по 
учебной работе ЯрГУ

Студенты физфака на занятияхФизический факультет

1976 год

40
лет

7
кафедр

71
препо-

даватель

17
докторов

наук

39
кандидатов

наук

Сергей Московский,
декан физического факультета 
ЯрГУ (с 2016 г.), доктор физико-

математических наук, профессор

В 2016 году физическому факультету исполнилось 40  лет. За этот 
срок факультет подготовил несколько тысяч высококлассных физиков, 
которые сегодня входят в элиту российской науки и работают не толь-
ко в ведущих научных центрах нашей страны (Тихоокеанский океано-
логический институт ДВО РАН, наукоград Дубна и др.), но и во многих 
странах мира – США, Канаде, Португалии, Германии, Дании, Финляндии, 
Японии, Южной Корее. Какой же путь прошел физический факультет за 
эти годы и что он может дать студентам в XXI веке?

МИХАИЛ САПИР,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

АВТОР:
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В далеком 1976 году физико-математический факультет ЯрГУ разделился на фи-
зический и математический. Для укрепления научного потенциала нового факуль-
тета были приглашены талантливые математики не только из ярославских вузов, 
но и ведущие ученые из Воронежа, Днепропетровска, Москвы и других городов. 
Именно этот «математический десант» дал мощный  толчок развитию факультета. 
Почти сразу было открыто 4 кафедры (математического анализа, дифференциаль-
ных уравнений, общей математики, алгебры и теории функций), появились соб-
ственные научные журналы, проводились интересные конференции, приезжали 
приглашённые лекторы, в том числе из-за рубежа. 

С течением времени совершенствовались методы и формы учебного процес-
са, одновременно наполняя новым содержанием насыщенную внеучебную жизнь 
факультета.

Чуть позже от математического факультета отделился факультет ИВТ, что пона-
чалу оказалось болезненным (сказывалась нехватка людских и технических ресур-
сов). Часть преподавателей ушли на ИВТ, но осталось крепкое ядро математиков, со-
хранивших традиции научных школ и сумевших преумножить достижения матфака.

Математический факультет сегодня – это факультет с 
сильнейшим профессорско-преподавательским составом, 
в котором и молодые, и умудренные опытом ученые-ма-
тематики; это один из университетских лидеров по науч-
но-исследовательской деятельности.

«Зачастую компании с удовольствием берут на рабо-
ту наших студентов уже на 3-4 курсах. Иногда это «выходит 
боком», молодежь, вместо того чтобы учиться и подрабаты-
вать, работает и «подучивается», - сетуют преподаватели. 
Справедливости ради надо сказать, что студенты матфака 
вообще люди активные: успевают и спортом заниматься, и 
массой творческих дел. 

Практика показывает, что выпускники матфака всегда 
востребованы на рынке труда, многие из них успешны в 
профессии, бизнесе и других сферах деятельности.  

Наши выпускники работают в таких крупных IT-ком-
паниях, как «Аквелон», «Тензор», «Конфёрмит», «Фогсофт», 
«Диасофт», «Стандарт безопасности», «Стек». Имена неко-
торых выпускников хорошо знакомы ярославцам: напри-
мер, Олег Жаров – Лауреат Государственной премии РФ в 
области литературы и искусства за вклад в возрождение 
традиционных культурных ценностей («Село Вятское»),  
Андрей Кричмара - советник Губернатора ЯО (2010 – 2016 
гг.), Александр Беляков - признанный  поэт, удостоенный 
литературной премии Андрея Белого и др.   

Секрет успешности выпускников матфака прост: ма-
тематика – универсальна, это не столько заточка под кон-
кретную профессию, сколько формирование образа мыш-
ления. 

Профбюро математического факультета, 2016 г.

Международная летняя школа по дискретной и 
вычислительной геометрии

Выражаясь простым языком,  
у наших выпускников голова 

хорошо “варит” . Михаил 
Ломоносов точно подметил, что 

“математику уже затем учить 
следует, что она ум в порядок 

приводит”. Это изречение 
остается актуальным и сегодня.

«Несмотря на большую учебную нагрузку, жили дружно, весело. На факультете 
царило свободомыслие и, как ни странно, была демократия. Организовывали фило-
софские семинары, и даже партсобрания служили общему делу преподавания. 

Много общались в неформальной обстановке: например, проводили шахматные 
турниры: помимо классических, играли в японские и китайские шахматы. Был органи-
зован КВН (сначала - «Что, Где, Когда?»), летом многие отправлялись в спортивный 
университетский лагерь «Улейма», где активно занимались спортом (волейбол, тен-
нис, бадминтон). Дух матфака тех лет в чем-то сохранился и сейчас»

Cогласно рейтингу аналитического центра «Эксперт» в области 
математики ЯрГУ находится на 11-12 месте (совместно с ДВФУ), 
а по компьютерным наукам - на 16 месте.

Деканы прошлых лет:

• Владимир Федорович Чаплыгин 

• Лев Сергеевич Казарин 

• Валерий Георгиевич Дурнев 

• Евгений Иванович Бережной 

• Михаил Викторович Невский 

Математический
факультет

1976 год

40
лет

4
кафедры 

426
cтудентов

Павел Нестеров,
декан математического факультета,

 кандидат физико-математических наук Лев Казарин, 
профессор

Математическому факультету ЯрГУ – 40 лет! И мне поручили ответ-
ственное и важное задание – написать о его прошлом и настоящем. Дело 
нелегкое, но попробуем…

Назад в прошлое

Настоящее и будущее

Выпускники

КСЕНИЯ ХАРЬКОВА,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

АВТОР:
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Итак, в  1986 году в ЯрГУ появился новый факультет – ИВТ, а через 3 года, состо-
ялся его исторический переезд в седьмой корпус, ставший вторым домом для сотен 
студентов и десятков преподавателей. В 90-е факультет активно изменялся, участво-
вал в создании «Университетского Центра Интернет», совершенствовал процесс обу-
чения в соответствии с последними тенденциями в области информационных техно-
логий. За всю историю факультета его возглавляли 3 декана: Александр Зафиевский, 
Павел Парфенов и Дмитрий Чалый.

Сегодня на факультете пять кафедр (вычислительных и программных систем, 
теоретической информатики, компьютерных сетей, дискретного анализа и информа-
ционных и сетевых технологий), свыше 500 студентов, активно действующее Студен-
ческое научное общество. Факультет поддерживает научные связи с российскими 
коллегами из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Красноярска и Владивосто-
ка, а также с вузами Франции, Голландии и Германии. 

Любая история - это не только сухие цифры и факты, но 
прежде всего - люди со своими эмоциями и переживаниями. 
Воспоминания участников событий, связанных с рождением 
и становлением факультета, помогут нам представить, как 
это было. Первый декан факультета, кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент Александр Зафиевский любезно 
согласился поведать мне о тех временах. 

А завершит этот материал 

Профбюро ИВТ встречает первокурсников, 2016 г.

Здесь вырастают лучшие ITшники

– Считаю, что мне повезло с выбором профессии… Все, кто занимается информа-
ционными технологиями, в первую очередь, в Верхне-Волжском регионе, являются 
нашими партнёрами, и мы всегда открыты для широкого сотрудничества. С некото-
рыми компаниями, например «Тензор» и «Стеком», работаем более тесно: проводим 
экскурсии, приглашаем интересных спикеров. Взаимодействие с «Тензором» дало 
возможность обновить учебные курсы и ввести в учебный процесс много нового, 
что действительно востребовано быстро развивающейся индустрией. У нас, мож-
но сказать, гармоничный факультет, и принципиально важно сохранить как преем-
ственность традиций, так и нужный импульс в его развитии. А это возможно только 
при условии работоспособного, надежного, сплоченного коллектива, которым мы 
вправе гордиться. 

В 97-м году, будучи 
первокурсником, я бы не 

поверил, что через 19 лет буду 
беседовать с  вами как декан 

факультета.

Факультет ИВТ создавался в обстановке глубоких эмоци-
ональных внутренних конфликтов. Поскольку новый факуль-
тет возник в результате разделения математического фа-
культета, то первоначально и располагался он во 2 корпусе 
на улице Андропова, используя общий с матфаком аудитор-
ный фонд. Все три кафедры ИВТ располагались в одной ком-
нате. В 1989 году, когда сдали 7 корпус в Заволжском районе 
(там планировалось строительство целого студенческого 
городка), остро встал вопрос, какой факультет, кроме ИВТ, 
еще поедет за Волгу. Одним из претендентов на переселение 
был факультет психологии, но переезжать пришлось мате-
матическому факультету - видимо, сработали давние «род-
ственные связи», когда тогдашний декан матфака, доктор 
физико-математических наук Лев Казарин коротко объяснил: 
“Куда вы, туда и мы”. 

- Сегодня,  – продолжил свой рассказ Александр Зафиев-
ский, - происходит очередной этап смены поколений, когда 
уходят отцы-основатели, передавая главное дело своей жиз-
ни молодежи. Соответственно хочется пожелать новичкам 
выработать правильную стратегию развития факультета 
и приложить максимум усилий к ее реализации, придержива-
ясь проверенного  принципа “Делай, что должно, и будь, что 
будет”. Что касается меня, факультет - это вся моя жизнь, и 
другой мне не нужно!»

«Недавно я понял, что мы почти ровесники с родным фа-
культетом. Приятно осознавать, что это возраст больших 
возможностей и вместе с тем серьезной ответственности 
за наше будущее. Поэтому желаю факультету выбрать пра-
вильный курс и уверенно двигаться вперед. Преподавателям 
– большое спасибо за знания. А студентам напоминаю, что 
учиться придётся всю жизнь, так что получайте от этого 
удовольствие!»

Факультет информатики 
и вычислительной техники

1986 год

30
лет

5
кафедр

>500
cтудентов

Дмитрий Чалый,
декан факультета ИВТ,

 кандидат физико-математических 
наук, доцент 

Александр Зафиевский,
Первый декан факультета, кандидат физико-
математических наук, доцент

Алексей Бродский,
выпускник факультета ИВТ 2007 года,
технический руководитель 
в компании IPONWEB

В этом году исполняется 30 лет со дня основания факультета ин-
форматики и вычислительной техники. 30 лет - это тот уникальный 
возраст, в котором гармонично сочетаются и дерзкая молодость, и уже 
приобретенный жизненный опыт. Думаю, это наблюдение относится не 
только к людям, но и к нашему факультету ИВТ. 

Давайте поговорим об этом с преподавателями, студентами и вы-
пускниками, для которых родной факультет стал жизнью и судьбой, но 
для начала немного истории и статистики. 

Прошлое и настоящее

Рассказ из первых уст

Беседа с деканом

ДМИТРИЙ МАТЮШЕНКО,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

АВТОР:
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Часто спрашивают, почему современному человеку следу-
ет получать высшее образование именно по биологии, химии 
или экологии? Могу ответить так, во-первых, потому что крайне 
интересно познавать тонкие явления жизни, законы превра-
щения веществ и взаимосвязи в окружающем мире. Во-вторых, 
это может позволить в будущем найти хорошо оплачиваемую 
работу. В-третьих, занятие любимым делом будет приносить 
удовлетворение и обязательно сделает человека счастливым. 
Биология, химия и экология все больше проникают в различ-
ные сферы человеческой деятельности. Вот некоторые приме-
ры востребованности наших выпускников:

Евгений Уткин (выпускник 2000 года), устроился на не-
фтеперерабатывающий завод (Славнефть-ЯНОС) и уже 11 лет 
работает оператором на установке по производству высоко-
октанового бензина.  Татьяна Фуфина  работает в Институте 
фундаментальных проблем биологии РАН. Кандидат биоло-
гических наук, старший научный сотрудник в лаборатории 
первичных процессов фотосинтеза, занимается изучением 
первичного преобразования энергии света в бактериальных 
реакционных центрах. Евгений Зуев (выпускник 2006 года по 
специальности «Экология») - занимал посты на государствен-
ной службе в «Ростехнадзоре», был заместителем главного 
инженера по экологии в крупной нефтяной компании «Транс-
нефть». В настоящее время занимается предприниматель-
ством в сфере охраны окружающей среды. 

Можно сказать, что сегодня выпускники факультета ра-
ботают в органах государственной власти, отделах экологиче-
ского надзора, государственной экологической экспертизы и 
нормирования, судмедэкспертизы, центрах гигиены и эпиде-
миологии, лабораторного анализа и технических измерений, 
экоаналитических лабораториях, эколого-биологических цен-
трах, проектных организациях и на крупных предприятиях, в 
научно-производственных объединениях и центрах по охране 
окружающей среды, лабораториях и центрах контроля каче-
ства, зоопарках, ботанических садах, заповедниках и нацио-
нальных парках нашей страны. Их приглашают в научно-ис-
следовательские институты, в том числе зарубежные. Наши 
выпускники сейчас работают по всему миру - в США, Японии, 
Англии, Германии и других странах. В последнее время все 
большее количество выпускников трудоустраивается на пред-
приятия фармацевтического кластера нашего региона.

Факультет биологии 
и экологии

6
кафедр

Олег Маракаев,
декан факультета биологии и 

экологии, кандидат биологических 
наук, доцент

В нашем университете нередко возникают споры – с какого момен-
та вести летосчисление факультетов. И юбилейные даты отмечают-
ся  большинством факультетов с учетом их сегодняшнего названия.  
Большинством, но не всеми. В 1971 году в ЯрГУ был сделан первый набор 
студентов на специальность «Биология», и факультет биологии и эко-
логии в 2016 году отметил 45 лет этому  важному событию.

Факультет биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова является крупным образова-
тельным и научным центром Верхневолжского региона по естественнонаучному направ-
лению - биологические, химические и экологические науки. На протяжении многих лет 
он уверенно занимает лидирующие позиции в образовательной, научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности по профильным областям.

Факультет готовит высококвалифицированных специалистов, сохраняет и развива-
ет традиции классического университетского образования, содействует формированию 
и росту научных школ в области биологии, химии и экологии, осуществляет кадровое 
обеспечение региона и способствует его достойному представлению в отечественном и 
международном научно-образовательном пространстве.

С момента открытия университета в его составе был факультет естественных и эко-
номических наук, и в 1971 году под руководством декана – доктора медицинских наук 
Александры Борисевич – был осуществлен первый набор биологов и факультет стал на-
зываться факультетом естественных наук, а годом позже – факультетом биологии и психо-
логии. На факультете были выделены основные направления подготовки специалистов 
и сформированы кафедры зоологии и цитологии (1972 год), физиологии человека и жи-
вотных (1973 год), экспериментальной ботаники и биохимии (1974 год). В 1980 году по-
сле выделения психологии в самостоятельное направление факультет получил название 
биологического, а в 1998 году – факультета биологии и экологии. К настоящему времени 
на факультете шесть кафедр – ботаники и микробиологии, физиологии человека и живот-
ных, органической и биологической химии, экологии и зоологии, морфологии, общей и 
физической химии.

СЕРГЕЙ ТАРНУЕВ,
помощник декана факультета биологии и экологии

АВТОР:

11
докторов 

наук

27
кандидатов 

наук

500
студентов

Факультет для меня – это не 
только учебный процесс, но и возмож-
ность найти себя в жизни, понять, 
что я могу сделать и какое место 
занять в обществе после получения 
диплома. Факультет помог мне по-
смотреть на многое другими глазами 
и понять.

Факультет биологии экологии – 
это место, где я ощущала и ощущаю 
тепло и доброе отношение к себе со 
стороны преподавателей, однокурс-
ников и ребят из профбюро. Биофак 
– мой второй дом!

- Главное, что дал мне факуль-
тет, – это возможности. Возмож-
ность получить необходимые знания 
в области деятельности, которая в 
настоящее время одна из самых пер-
спективных и очень быстро разви-
вающихся. Факультет помог и до сих 
пор помогает мне воплощать идеи в 
жизнь.

Факультет биологии и экологии 
для меня – жизнь во всех ее проявле-
ниях. Можно ее изучать, рассматри-
вать, замерять, но и самое главное 
– прожить с интересом! Учеба, наука, 
практика, стройотряд... каждое сло-
во оставляет в моей душе значимый 
след и… кусочек счастья. Можно дол-
го рассуждать на тему, что для меня 
значит факультет, но если кратко 
– это счастливая и занимательная 
жизнь!

Игорь Гурский, 
бакалавр

Олег Маракаев, 
декан факультета

Надежда Патушина, 
бакалавр

Анастасия Белова,
магистрант

Дмитрий Плигин,
магистрант

Большую роль в становлении и развитии факультета сыграли: 

• Александра Иосифовна Борисевич, доктор медицинских наук 

• Альберт Исаакович Давыдов, кандидат медицинских наук 

• Надежда Владимировна Верховцева, доктор биологических наук 

• Автандил Владимирович Еремейшвили, кандидат биологических наук 
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Факультет филологии и коммуникации был создан приказом ректора ЯрГУ в 2011 
году на базе двух университетских кафедр: иностранных языков, которая позже была раз-
делена на две - иностранных языков естественнонаучных факультетов и иностранных 
языков гуманитарных факультетов (их возглавили кандидаты наук  Татьяна Шульдешова 
и Наталья Касаткина) и кафедры общей и прикладной филологии, открытой в 2010 году. 
Ее заведующим был доцент Николай Пайков, пришедший в университет с идеей образо-
вания факультета нового типа, после него профессор  Иосиф Стернин, сегодня кафедрой 
заведует его ученица – доктор наук Марина Шаманова.

Первым деканом факультета стал доцент Альберт Василевский. В августе 2011 года 
филком принял своих первых студентов – 13 человек на бакалавриат и 5 - в магистратуру. 
В настоящее время количество студентов увеличилось в 10 раз.

В 2012 году на факультете создана кафедра теории и практики коммуникации под 
руководством профессора Любови Антоновой.

Среди преподавателей факультета 20 кандидатов наук, 8 докторов наук, из них 5 про-
фессоров, в том числе ведущие учёные-филологи страны: Светлана Тер-Минасова (МГУ), 
Иосиф  Стернин (ВГУ), Владимир Карасик (ВолгГТУ); каждый год приезжают с лекциями и 
профессора других университетов. Факультет активно сотрудничает с лучшими вузами 
России. 

C первых дней существования факультет ведёт активную просветительскую рабо-
ту, в которой традиционно участвуют не только преподаватели, но и студенты. Проекты 
филкома становились событиями не только вузовского, но и городского значения («День 
поэзии ЯрГУ», открытые лекции в год литературы и др.). Созданный на факультете поэти-
ческий спектакль «Казимир Малевич – человек эпохи будущего» вышел в финал между-
народного конкурса. На факультете действует «Служба русского языка», куда может обра-
титься любой житель региона с вопросами о произношении, написании, происхождении 
слов, знаках препинания в предложениях и др. 

Факультет прочно вошёл в социокультурный контекст региона: преподаватели и сту-
денты активно поддерживают работу ЯрГУ по сохранению и развитию образовательных 
и культурных традиций Ярославской области и общества в целом.

- Неужели уже 20 лет УЦИ в университете? 
- Да, в 1996 году был открыт наш Центр. Тогда еще мало кто понимал, что такое 

Интернет и зачем он нужен. 
     Первым директором УЦИ стал Александр Русаков.

- В университете было совсем мало компьютеров. Чем же вы зани-
мались? 

Да, у нас было всего 10 компьютеров, работая на которых мы, можно сказать, 
решали грандиозные задачи, опережая время и… свои возможности. Мы создавали 
и развивали информационную среду не только университета, но и всего региона. 
Прежде всего надо было обеспечить доступ к сети Интернет во всех корпусах ЯрГУ. 
Параллельно мы осваивали спецоборудование, способное обслуживать большое ко-
личество пользователей, и многое другое. 

- Получается, что вы все в УЦИ такие умные?!
- Мы не просто умные, мы быстро учимся. Иначе в IT никак нельзя. За 20 лет тех-

нологии ушли далеко вперед, и мы должны постоянно держать руку на пульсе.

- Кто ваш Сэнсэй? 
- Обычно мы учимся у ведущих производителей компьютерного оборудования. 

Они имеют свои программы обучения для вузов. Сегодня на базе УЦИ можно прой-
ти курсы по таким направлениям международного стандарта, как Cisco, Microsoft, 
Oracle, EMC. Кстати, мы и сами учим студентов. Получается, что мы в некотором роде 
для них сэнсэи.

- М-да…а мы думали, портал-почта и… все
- Сотрудники УЦИ администрируют официальный веб-сайт ЯрГУ, корпоратив-

ный портал и почтовый сервер. Мы занимаемся вопросами кибербезопасности, от-
ражая непрерывные атаки хакеров, вирусные угрозы, защищая информационную 
среду университета. Помимо этого, в нашем распоряжении серьезное оборудование, 
эксплуатация которого не позволяет расслабляться.

Кроме программистов, у нас есть системные администраторы, электроники, 
веб-разработчики, руководители филиалов. В общем, нас много и мы все очень раз-
ные. 

- Кто-то из вас понимает, в какую сторону бежать? 
- Да, понимает наш директор – кандидат физико-математических наук Игорь 

Алексеев. Он желает всем отличного настроения и говорит «держитесь»! А «держать-
ся» мы должны приоритетов грамотного развития компьютерной инфраструктуры 
университета.  

Факультет филологии 
и коммуникации

20 лет УЦИ или чем вы 
там вообще занимаетесь…

2011 год

5
лет

5
профес-

соров

36
препо-

давателей

8
докторов

наук

20
кандидатов

наук

Альберт Василевский,
декан факультета филологии и 

коммуникации, кандидат 
наук, доцент

ДЕНИС КАРПОВ,
канд. филолог. наук, заместитель декана факультета МАРИНА БОРИСОВА, УЦИ

АВТОР: Виртуальный диалог
АВТОР:

На 10-летии УЦИ. 
Большинство 
сотрудников и сегодня в 
университетском строю

Выступление 
Игоря Алексеева 
на конференции IPv6. 
2005 год 
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Каждый  эффективный  вуз  должен  иметь свои  научные  школы.  Они  создаются  видными  учеными  
и  являются своеобразными  визитными  карточками  университетов. 

В  ЯрГУ уже более 50 лет существует научная экономическая школа профессора Александра Кащенко. 
Его монография «Общественная форма  продукта при социализме», опубликованная в начале 60-х годов, и 
легла в основу формирования научной школы. По мнению автора статьи, в последующие десятилетия в ор-
биту научных исследований по этой проблематике  были  вовлечены порядка 40 ученых - специалистов из 
разных городов России. В 80-е годы в Демидовском университете уже активно работал диссертационный 
совет по защите кандидатских  диссертаций  по политэкономии. 

Нередко студенты интересуются, как понять, что в вузе сложилась научная школа. Я полагаю, что опыт 
А.И. Кащенко достаточно четко определяет основные критерии сложившейся научной школы в той или 
иной сфере деятельности ученых вуза. 

Во-первых, наличие на кафедре одного-двух  лидеров, которые  могли бы объединить коллег и студен-
тов, мотивировать их взаимодействие в определенном русле. Во-вторых, наличие интересной, перспек-
тивной теоретической и методологической идеи, способной сформировать команду единомышленников. 
И в-третьих, организация планомерной работы над созданием резерва  для развития школы с точки зре-
ния как квалификации, так и возраста ее участников.

Эффективность научной школы в сообществе ученых традиционно определяется количеством при-
влеченных к работе над темой дипломированных специалистов, изданных монографий и статей, прове-
денных тематических конференций, а также наличием аспирантуры и диссертационных советов; межреги-
ональных и международных связей.  

В юбилейные даты, вспоминая о достигнутом, мы всегда оцениваем и перспективы развития. На кон-
ференции 30 сентября были разработаны  рекомендации по дальнейшему  изучению актуальных проблем 
политэкономии.

Финальный научный поединок «Битва городов»  прошел этой весной в Ко-
строме. В нем приняли участие 8 ученых-слэмеров из Иванова, Нижнего Новго-
рода, Костромы и Ярославля.

В этот раз честь научной молодежи Ярославля защищали двое: Дмитрий 
Плигин, студент факультета биологии и экологии ЯрГУ, с темой «Природные ток-
сины в питьевой воде: миф или реальность» и доцент факультета психологии 
ЯрГУ Сергей Коровкин с темой «Инсайт: как приходят идеи». 

Председателем жюри «Битва городов» был приглашен ректор ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова профессор Александр Русаков, который отметил важность дан-
ного мероприятия, высокое качество подготовки и широту исследований моло-
дых ученых, их умение донести сложный  материал до аудитории.

Победителем финального научного поединка «Битва городов» стал кандидат 
психологических наук Сергей Коровкин, причем  дважды. Ему присудили 1 место 
общим решением членов жюри, кроме того, он заслужил симпатию зрителей, ко-
торые посчитали его исследование не только важным и интересным, но и ярким 
в оформлении и представлении.

Студент ЯрГУ Дмитрий Плигин получил от партнера мероприятия особый 
подарок - как раз по теме научного исследования талантливого студента - фильтр 
для воды.

Ученый и его научная школа
К 100-летию со дня рождения Александра 
Ивановича Кащенко

«Science Slam». 
Как Ярославль брал 
Кострому!

ВИКТОР МЕЛИХОВСКИЙ,
профессор кафедры информационных и сетевых технологий ЯрГУ

АНАСТАСИЯ КУЛАКОВА,
Пресс-центр ЯрГУ, факультет психологии

АВТОР:

АВТОР:

30 сентября  политэкономы ЯрГУ  провели  научную конференцию, посвященную  
100-летию  со  дня  рождения  выдающегося ученого Александра Ивановича Кащенко. 

Сын Александра Кащенко – профессор, первый проректор ЯрГУ - закончил наш мат-
фак, потому что так рекомендовал отец, который считал, что заниматься экономи-
кой как наукой практически невозможно, слишком много тогда в ней было политики.

На фото: Основатель научной экономической школы А.И. Кащенко (в центре) с коллегами

Ученый и его научная школа

Не забывайте, что «наука - это удовлетворение лич-
ного любопытства за государственный счет».

Одна из задач слэма - в сжатом виде рассказать о са-
мом важном в собственном научном исследовании и сде-
лать это максимально интересно для аудитории. В этом 
есть своя сложность. Атмосфера слэма очень волнует 
участников, но, с другой стороны, и сильно активизирует, 
заставляет взглянуть на свои идеи со стороны и, возмож-
но, даже переосмыслить их. Слэмеры - классные ребята, 
которые занимаются интересными и актуальными тема-
ми. Я прослушал все доклады, и, честно говоря, мне было бы 
очень сложно выбрать лучший, тем более что спектр тем 
достаточно широк - от истории и психологии до биологии 
и фундаментальной физики. Кстати, хочется надеяться, 
что в ближайшем будущем и девушки будут активно уча-
ствовать с слэме.

Сергей Коровкин,
доцент кафедры общей психологии ЯрГУ



ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 2120

Интересно, что раньше знания находились внутри 
университета, в его тщательно охраняемых, «переписы-
ваемых» библиотеках. Конечно, если вам снятся стихи, как 
Есенину, то вам, наверное, не надо ходить в библиотеки, 
но в остальных случаях…  Сейчас ситуация обратная, почти 
все знания - вне университета. Но, с другой стороны, интра-
нет, например, Стенфорда, доступный только тем, кто «вну-
три кампуса», существенно отличается от внешней оболоч-
ки университета. И определенный уровень качественного 
взаимодействия « студент – преподаватель», начиная с 3D 
или 4D вплоть до многочисленных личных встреч в столо-
вой или под секвойей  – это только «для своих», это дорого, 
и это и есть настоящее первое образование.  

Если же говорить о стоимости учебы «на кампусе», 
например, в Стэнфорде, то это приблизительно половина  
годового дохода банковского служащего. Это дорого. Поэ-
тому, если  человеку повезло  получить стипендию от како-
го-то фонда, у него и мотивация высокая: не будет как сле-
дует учиться - он все потеряет. В России другое восприятие: 
если человек учится за свои деньги, то у него ощущение, 
что должно быть, как в медицине, капельницы ему ставить 
и знания в него вливать. Подход у бюджетников - «не мыть-
ем, так катаньем» - списал что-то, что-то по учебе сделал, 
сдал предмет, пусть с третьего раза…  К сожалению, высо-
комотивированные студенты у нас, скорее, не относятся, 
мягко говоря, к большинству. 

Поиск гармонии в университетском образовании происходит во всем мире. В 
промышленно развитых странах за счет новых знаний, которые воплощены в тех-
нике, технологиях, организации производства и повышении уровня образования 
населения в целом, достигается 80-95 процентов прироста ВВП. 

Что касается принципов организации университетского образования, напри-
мер, в США и в России - это совершенно разные подходы. Российское образование 
всегда было ГОСУДАРСТВЕННЫМ. У нас всегда были императорские университеты и 
государственные  институты, где было полное сосредоточение всех основных сил и 
студенчества, и профессуры. К тому же в России всегда существовал  игрок, который 
практически не представлен на Западе - Академия наук, где издавна концентриро-
вались элитные кадры, участвующие во всех образовательных процессах.  

Американские университеты всегда базировались на конкуренции в борьбе за 
студента, поэтому они в первую очередь направлены на личность студента.  В США 
государство не только не вмешивается в деятельность крупных университетов, 
но и не несет ответственность за то, где будет трудоустроен выпускник. Развитие 
корпораций позволило сформировать в США особую философию, где университет 
- один из равноправных партнеров и игроков. Если университет работает на разви-
тие бизнеса корпораций, то они соответственно  оказывают ему финансовую под-
держку. Новые технологии, например,  апробируются в университетах, в вузовских 
научно-исследовательских лабораториях, поскольку это нужно индустриальному 
партнеру, а следовательно, и студенту, который ориентирован на получение хоро-
шей перспективной работы. 

«Свободно о высоком…»
В прошлых выпусках ДеУ мы публиковали материалы студентов, 

вернувшихся с обучения по программам международного обмена, и на-
ших выпускников, которые преподают в зарубежных университетах. 
Сегодня некоторыми размышлениями на тему российского и зарубежно-
го высшего образования с нами поделится ректор университета, и.о.   
председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки 
и образования, профессор Александр Русаков.

ЭЛИНА БУШУЕВА,
главный редактор ДеУ

БЕСЕДОВАЛА:

Должно пройти, перефразирую известно-
го писателя,  два-три поколения студентов не 
списывающих и преподавателей, не занимаю-
щихся воровством чужих текстов, тогда мы, 
наверное, вернем себе реноме и честь быть пре-
подавателями и студентами императорского 
университета, при всей условности слова «им-
ператорский». 

Наличие в университете 
мраморных стен и удобной 
спортивной инфраструктуры - 
замечательно, но практически 
никакого отношения к сущности 
образовательного процесса это 
не имеет. Построенные из стек-
ла и камня кампусы без соответ-
ствующего уровня профессуры 
и традиций зачастую привлека-
ют очень средних студентов с 
потребительским складом ума 
и души. Классический пример 
тому - сегодняшняя Москва, ког-
да стены все лучше, а вот насчет 
уровня студентов - большой 
вопрос. 

Из истории Демидовского университета

1803 год. Действительный статский советник ярославский 
дворянин Павел Демидов обращается к императору Александру 
I с ходатайством о создании на свои средства училища «…  оди-
наковой степени с университетом»; императорский Указ об 
учреждении в Ярославле Училища высших наук был подписан 
незамедлительно. 

Конференция Международного центра ученых 
им. В. Вильсона и Института Кеннана. Доклад 
А. Русакова о перспективах развития российского 
образования (Русский центр науки и культуры. 
Вашингтон, 2012 г.). 
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В этом году, по воле случая, я оказалась на Дискуссионной школе «Gaidpark 2016».  
Для того чтобы мне, студентке ЯрГУ, стать участником, пришлось пройти несколько 
разных по степени сложности процедур: заполнить заявку, отправить письмо «Со-
гласие об обработке персональных данных» и написать эссе на тему «Россия 2030». 
В скором времени мне сообщили, что я стала частью «желтой команды» Gaidpark, и с 
особым букетом чувств я отправилась в Санкт-Петербург, в парк-отель «Репино». Так 
началось яркое и быстрое погружение в совершенно иной мир.

  В первый же вечер в конференц-зале «Репино» нас торжественно попри-
ветствовали организаторы школы, наградили лучших «эссеистов» (если вам интерес-
но, то работы расположены на сайте фонда им. Е. Гайдара). Вместо сказки на ночь 
мы прослушали мастер-класс Павла Демидова (советник Алексея Кудрина) о том, как 
стать успешным на дебатах, и, как выяснилось в последующие несколько дней, ин-
формация эта была очень важна.

А теперь - коротко о главном. Всю неделю мы работали в режиме «нон-стоп». 
Лучшие лекторы Европейского университета, ВШЭ, СПбГУ стали для нас проводни-
ками знаний: каждый из них за 1,5 часа смог максимально «сжато» донести до нас 
главные мысли о необходимости реформ в различных сферах общественной жизни; 
о важности политической воли и сформированного гражданского общества и мно-
гом другом. Кроме того, каждый день мы демонстрировали перед жюри и зрителя-
ми четко продуманную позицию команды (отражали которую 5 разных спикеров), и 
только на пятый день, когда «держаться нет больше сил» по причине поздних от-
боев и ранних подъемов, в ходе подготовки к дебатам появилось второе дыхание. 
Командный мозговой штурм, невероятное количество переработанной информации 
и финальное выступление – все это зарядило нас для дальнейшей работы. Не могу 
не упомянуть, всю школу наши модераторы и кураторы помогали нам переосмыс-
лить сделанное, перефразировать сказанное и исключить несовершенства. Так, Сер-
гей Шелин, колумнист «Росбалта» и удивительный человек, имеющий колоссальный 
социальный опыт, был куратором моей команды. Модераторы – Борис Грозовский 
(журнал Forbes), Илья Венявкин (проект Inliberty) – также в ходе неофициальной ча-
сти нашей программы помогли нам переосмыслить, каким должно быть «думающее» 
российское общество.

И вот настал последний день – пора прощаний. Наверное, впервые я не хотела 
уезжать оттуда, где не только не высыпаюсь, а с утра до ночи хожу на лекции и учусь…  
Я поняла, что все участники, модераторы, лекторы и организаторы мероприятия не 
просто близки мне по духу, но и  стали для всей нашей команды частью большого и 
удивительного сообщества под названием Gaidpark.

Старшекурсники всегда много и с упоением рассказывают о «мифической» архео-
логической практике на историческом факультете ЯрГУ, но все равно многое остается 
загадкой. Моей задачей сегодня является помощь ищущим -  постараюсь ответить на 
некоторые вопросы, и поделиться яркими впечатлениями о двух неделях отдыха и ве-
селья!

Отдыха? Это понятие для каждого имеет свое значение. Кому отдых, а кому и ра-
бота. Скажем так, если для вас отдых - это занятие интересным, полезным и неорди-
нарным трудом в компании замечательных людей, то археологические раскопки - ваш 
вариант.

Веселье? О, да! Можете не сомневаться!  Кусочек веселья можно отхватить где 
угодно и когда угодно! Будь это работа на титанке или стрельба с нивелира; выбира-
ете вы в столовке между геркулесом и рисом или находите при раскопках пряслице, 
гребень, иголку. Но самое веселое время все-таки выпадает на ночь… Хотя всех карт 
открывать не буду.

Итак. Вам приходилось бывать в деревне или поселке? Вот так вы и будете жить. 
Палаточный городок будет располагаться прямо на берегу реки, с прекрасными рас-
светами и закатами. Ищите спальники, трапики и большие рюкзаки. Преодолейте при-
вычную зону комфорта и попробуйте оценить все прелести полевой жизни.

О еде сказать хочется многое. Каждый день один и тот же рацион. Как еще по-ва-
шему прокормить 30 человек более-менее выгодно и вкусно? Но-голодать не придется. 
А на третий день понимаешь, что именно так и должны кормить всегда. Хотя здесь 
тоже не хотелось бы полностью раскрывать секреты. 

Боюсь, что многое из сказанного может вызвать только недоумение и мысли вро-
де: «А что, собственно, в этом веселого?!». К сожалению, не в моих силах рассказать 
об атмосфере, присущей этому времени, и радости, которую получаешь от всех этих 
странных занятий. Я попыталась передать в красках то, что произвело на меня боль-
шое впечатление и о чем трудно забыть.

В общем на практику мы ехали хиленькими историками, а приехали настоящи-
ми археологами, еще и загореть успели! Поверьте: вам выпал уникальный шанс по-
общаться со знатоками своего дела и поучаствовать в настоящей археологической 
экспедиции! Не упускайте этот шанс и быстрее занимайте место под жарким летним 
солнцем!

Статьи для онлайн-версии ДеУ на сайте ЯрГУ 
присылайте на pr@uniyar.ac.ru

Мир Gaidpark —
иной и удивительный

ОЛЬГА ПАВЛУШКОВА,
студенческий Пресс-центр, экономический факультет

АЛЕНА КУЗНЕЦОВА,
студенческий Пресс-центр ЯрГУ, исторический факультет

АВТОР:

АВТОР:

В 2016 году  онлайн-вер-
сия журнала «ДеУ»  стала 
площадкой для студенческих 
соревнований среди лучших 
журналистов ЯрГУ. Надеем-
ся, что в 2017 году в конкурсе 
примут участие и сотрудни-
ки нашего университета. Ва-
шему вниманию - победители 
конкурса «Лучшая статья 
для онлайн-версии ДеУ».
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Личный  отчет о 
студенческой практике
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Ежегодно информационное пространство университета взрывается фейерверком ярких событий студен-
ческой жизни. Студенты Демидовского университета получают не только достойное образование, но 
имеют возможность проявить себя во многих творческих сферах деятельности, стать частью статус-
ных городских и региональных мероприятий.

Команда ЯрГУ на фестивале СТАТУС Мисс ЯрГУ 2016 – Елизавета Рогова 
(исторический факультет, 3 курс)

Посвящение в студенты

Мистер ЯрГУ 2016 – Александр Шерлыгин 
(физический факультет, 3 курс)

Летний отдых молодых ученых. Научная смена

Торжественная встреча первокурсников ЯрГУ 

Лагерь университетского актива «Лагуна»

Ночь первокурсника

Гала-концерт Студенческой весны 2016Студенческий Пресс-центр ЯрГУ

Волонтерский корпус ЯрГУ

Кубок профкома по боулингу

Студенческая жизнь
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Первенство ЯрГУ по плаванию ежегодно заворажи-
вает зрителей красотой и зрелищностью. Девушки с под-
тянутыми фигурами и юноши-богатыри согревают воды 
бассейна «Шинник» своей мощной энергией. Удивитель-
но, но кажется, что спортсмены совершенно не волнуют-
ся, может быть, они  слишком уверены в своих силах? Ведь 
многие принимают участие в состязании не первый год. 

Свисток… Спортсмены пронзают водную гладь…
Дистанция 50 метров – это всего лишь десяток уве-

ренных движений пловцов, повторим их 4 раза - и изве-
стен победитель. В этом году первое место  у физфака, за 
ним ИВТ и факультет биологии и экологии. 

Можно возвращаться на сушу… 

Роман Васин (факультет ИВТ) – чемпион Мира и Европы 
по зимнему триатлону.

Сборная ЯрГУ по самбо стала пятой в Универсиаде 
вузов России. Стала уже ежегодной победа в областной 
Универсиаде вузов.

Толобек Бекетов (ФСПН) – бронзовый призёр 
чемпионата России и Кубка России (самбо).

Впервые проведен фестиваль студенческого спорта «Кубок 
Верхневолжья», собравший в Рыбинске более 150 студентов 
из разных городов.

Кирилл Тараканов (факультет ИВТ) – чемпион России 
(горный бег).

Студентки Мария Шарапова и Анна Зажигина 
(экономический факультет) вошли в Топ-10 лучших 
спортсменок-студенток по пляжному волейболу чемпионата 
России 2016 года.

На базе ЯрГУ функционирует Всероссийский центр студенче-
ского баскетбола. Проект реализуется с 2016 года совместно с 
АСБ России. Благодаря этому юношеская команда ЯрГУ вошла в 
ТОП-4 команд чемпионата России по баскетболу 3x3

С ноября начата работа по активному привлечению пре-
подавателей и членов их семей к здоровому образу жизни. 
Функционируют группы здоровья по волейболу и настольно-
му теннису.

При поддержке НП СК “Буревестник-ВВ” реализуется проект 
“ЯрДрайв”. Проект рассчитан на вовлечение студентов Ярос-
лавской области в массовое спортивное движение с примене-
нием инновационных методик и оригинальных идей.

Сборная ЯрГУ по настольному теннису (юноши) 
выиграла Высшую лигу D  командного чемпионата России. 

Второе место в спортивной программе Всероссийского 
студенческого марафона. 

Юношеская сборная по баскетболу вошла в число 
30-ти лучших команд лиги АСБ и приняла участие в АСБФест в 
Крыму.

Все звезды ЯрГУ - для тебя!

CПОРТ – 2016 27

Настоящий боец
ТАТЬЯНА ТОРЧИЛО,
студенческий пресс-центр ЯрГУ, исторический факультет

АЛЕНА БОГАТЫРЕВА, АНАСТАСИЯ ШАЙДАКОВА,
студенческий пресс-центр ЯрГУ

АВТОР:

АВТОРЫ:

Кроме студентов ЯрГУ, для которых Ольга Ильяная, в первую оче-
редь, преподаватель, с ней хорошо знакомы болельщики и игроки ХК 
«Локомотив». Довольно давно Ольга, как  журналист клуба, берет ин-
тервью у игроков, сопровождает иностранных гостей в качестве пере-
водчика. Со спортом она знакома не понаслышке. Когда-то  будущая 
чемпионка по тайскому боксу  заинтересовалась этим видом спорта, 
пришла в секцию и с первой же тренировки по-настоящему полюбила 
его. 

Человек, который никогда не занимался такого рода единобор-
ствами, скажет, что в них главное только спарринги и драки. До зна-
комства с Ольгой и я думала именно так. Только после того как я вме-
сте с чемпионкой сходила на тренировку, моё мнение кардинально 
поменялось. 

После того как Ольга добилась нескольких побед в областных со-
ревнованиях по тайскому боксу и кикбоксингу, заняла первое место 
в чемпионате Центрального и Северо-Западного федеральных окру-
гов, она решила участвовать в чемпионате России. Естественно, что 
подготовка к соревнованиям такого масштаба требовала много сил: 
приходилось тренироваться шесть дней в неделю по нескольку раз, 
а кроме этого, нужно было соблюдать строгий режим сна и питания, 
принимать витамины. Только настоящая увлеченность тайским бок-
сом, самоорганизация, большая выдержка и трудолюбие помогли Оль-
ге завоевать серебряную медаль.

Обратившись за консультацией в Административ-
но-правовое управление ЯрГУ, я сразу запомнила юрискон-
сульта Ольгу Ильяную – стройную, в ярком платье девушку 
с обаятельной улыбкой.  Дальнейшее общение с ней поразило 
меня еще больше: в родном вузе Ольга работает юрискон-
сультом и на нескольких факультетах преподает правове-
дение, совмещая это с работой журналиста и переводчика в 
ярославском хоккейном клубе «Локомотив», а кроме того, она 
серебряная медалистка чемпионата России по тайскому бок-
су! Как ей удается все успевать – для меня загадка и… пример 
для подражания. Но обо всём по порядку.

 «Я очень благодарна своим 
тренерам за то, что спорт стал не-
отъемлемой частью моей жизни, за 
силы, которые были вложены в мою 
спортивную, в том числе психологи-
ческую подготовку. Без поддержки 
моих наставников я бы никогда не 
открыла для себя эту интересную 
сферу жизни».



Студенты ЯрГУ проведут мероприятия любого масштаба…
«Мake your event» - под этим лозунгом прошла 5 смена Всероссийского молодеж-

ного образовательного мероприятия «Московская творческая лаборатория» (МТЛ), 
главным организатором которой выступил Московский государственный универси-
тет геодезии и картографии. Студенты ЯрГУ уже не первый год посещают МТЛ, а в 
2016 делегация была сформирована из студентов факультета СПН. 

Что такое «МТЛ»?  Это четырехдневная образовательная программа по несколь-
ким творческим направлениям, включая режиссуру, ведение мероприятий, звукоре-
жиссуру, дизайн и оформление мероприятий. Причем направление режиссуры -  одно 
из самых сложных. Попробуйте за минуту написать сценарий и сразу же его презен-
товать! Непросто, но все приехали на МТЛ учиться и пробовать себя в чем-то новом.

Второе направление  – для ведущих мероприятий, тех самых людей, задача кото-
рых влюбить в себя аудиторию и интересно «сервировать» мероприятие. Здесь ребят 
научили  писать подводки к выступлениям,  бороться со страхом сцены,  правильно 
держать микрофон и многому другому. 

Направление дизайнеров-оформителей… Их работа не всегда заметна зрителям, 
но именно благодаря дизайну создается общая картина и атмосфера мероприятий. 
Будущие оформители научились формировать пышные арки из воздушных шаров и  
мастерить декорации из самых обыкновенных материалов.

Организаторы МТЛ профессионально провели процесс обучения. Все было бы 
просто, если бы каждый работал в своем направлении, не выходя из зоны комфорта. 
Но уже на второй день все направления активно  взаимодействовали друг с другом. 
Продюсеры сделали заказ, режиссеры прописали сценарий и донесли свои идеи до 
других направлений. Многие говорили, что работать в режиме нон-стоп было непри-
вычно, но именно благодаря такому ритму и рождались новые идеи и решения.

И вот на одну из «вечеринок» в зал в роли зрителей приходят члены оргкомите-
та. Что они видят? Шикарно украшенное помещение в тематике советского кино,  за-
явленной заказчиком. Новоиспеченные звукорежиссеры вовсю управляют пультом, 
звучит музыка, ведущие готовы встречать гостей, а режиссер следит за происходя-
щим, сверяясь со сценарием. Да, это было настоящее шоу. 

По окончании проекта, кроме незабываемых впечатлений, все участники Мо-
сковской творческой лаборатории получили лицензионные сертификаты о прохож-
дении обучения.

Make your event

Фестиваль науки в Ярославской области

АННА АФАНАСЬЕВА,
профорг факультета СПН

АВТОР:

Фестиваль науки в Ярославле - самое яркое и масштабное региональное событие года в стиле «научпоп». 
Демидовский университет уже 4й год – один из  главных «вдохновителей» и организаторов Фесны. 

Made in интеллект

Поисковые отряды

Научный транспорт Химичить может каждый

Сила науки

Лауреаты Стипендии губернатора ЯО

Битва умов. Чемпионат по интеллектуальным 
видам спорта
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