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Уходящий год был непростым – прием-
ная кампания по новым правилам, подго-
товка к переходу на двухуровневое обу-
чение – скучать было некогда. Но накану-
не праздника хочется говорить о чем-то 
хорошем. Поэтому – стихи (увы, не мои):

Мы с грустью провожаем старый год:
Уходит он в историю, суровый –

А мы бежим стремительно вперед,
Встречая наступающий год новый.

Год может людям мир и счастье дать,
Так ожидаемых простым народом,
И  мне приятно снова поздравлять:

Родные люди, всех вас с Новым Годом!

В.П. ФЕДЮК,   
декан исторического факультета

2010 годом!С Новым 

Уважаемые коллеги!
От имени профсоюзного комитета нашего университета поздравляю Вас с наступающим Новым 

2010-м годом.
Выражаю надежду, что благодаря нашим совместным усилиям коллектив станет сплоченней и друж-

нее, а наша университетская жизнь – более интересной и комфортной.
Коллективу родного университета я искренне желаю здоровья, благополучия, успехов в работе и се-

мейного счастья. Пусть Новый год подарит каждому из нас много радостных мгновений. 
Кроме того, желаю, чтобы предусмотренные Трудовым кодексом РФ новогодние каникулы прошли с 

максимальной пользой для Вас и Ваших близких.

М.Н. КАПЛИН, председатель профкома ЯрГУ

Уважаемые стУденты, аспиранты, преподаватели 
и сотрУдники демидовского Университета!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Подошел к концу 2009-й, на каждом из дней которого был  жесткий отпечаток  мирового бренда го-

да – «кризис». Наш университет с честью выдержал многочисленные  испытания на прочность: мы  до-
стойно провели приемную кампанию по зачислению в вуз по результатам единого государственного эк-
замена; осуществили  реальные шаги по переходу  на многоуровневую систему  обучения;  сделали се-
рьезный рывок  в модернизации высшего образования и развитии научных исследований по приоритет-
ным направлениям науки и новых технологий. 

Конечно, не все нам давалось легко и просто, но никакие трудности бытия не заставили нас усом-
ниться в правоте простой истины: университет по-прежнему остается той могучей объединяющей нравс-
твенной силой, без которой невозможен наш завтрашний день, невозможно успешное  общество буду-
щего. Поэтому,  дорогие демидовцы,  хочу сердечно поблагодарить Вас за гражданское мужество – ра-
ботать в эпоху глобальных перемен на перспективный результат, за верность университетским традици-
ям, за неиссякаемый оптимизм и желание понимать и поддерживать друг друга.

Чем ближе заветный бой курантов, тем стремительней карусель последних дней уходящего года, 
такого многоликого, разного  для каждого из нас, со своими успехами  и неудачами, радостями и  печа-
лями. Остановимся на миг, вспомним добрым словом год 2009-й, прожив который  мы стали опытнее и 
мудрее и уже в новом году не повторим прежних ошибок, а значит,  станем ближе к поставленным це-
лям, сумеем быть более внимательными и бережными в отношениях  с теми, кто нам близок и дорог. 

 В канун новогоднего праздника позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах, успехов во всех начинаниях, счастья. Пусть всегда рядом с Вами будут  лю-
бимые люди и верные друзья, в ваших домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание!

С наступающим  НОВЫМ  2010 годом, годом тысячелетнего юбилея нашего родного города!
Всегда Ваш,

А.РУСАКОВ

Уважаемые преподаватели и сотрУдники факУльтета ивт!
Желаю Вам в наступающем году тысячелетия нашего Ярославля успехов и благополучия, нашему 

факультету спокойного и стабильного развития, молодым коллегам хочется пожелать профессиональ-
ного и карьерного роста на основе процессов информатизации всей страны.

П.Г. ПАРФЕНОВ,  декан факультета ИВТ

Уважаемые коллеги, дорогие стУденты!
В Новом году хочется сказать Вам о том, что главное – это иметь желания.  Если есть желания – быть 

успешным в их реализации... то есть успевать, то есть находить время для самого важного. Ценить про-
шлое, уважать настоящее и создавать привлекательное для себя и окружающих будущее! 

Счастья, любви и успеха, чтобы в семье было тепло и уважение, а на работе – удача и оптимизм.

А.В. КАРПОВ, декан факультета психологии

поздравление физическомУ факУльтетУ
Завершающийся 2009 год ознаменовался для физического факультета особенно значительными до-

стижениями в области научной работы. Несколько коллективов победили в конкурсе грантов Федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Преподава-
телями и сотрудниками в 2009 году опубликовано более 250 научных работ. Поздравляем коллектив фа-
культета с научными достижениями!

Искренне поздравляем доцента кафедры теоретической физики А.Д. Смирнова с защитой докторс-
кой диссертации! 

В истекающем году начал активно функционировать Центр коллективного пользования «Диагности-
ка микро- и наноструктур», обладающий уникальным набором аналитического оборудования. Поздрав-
ляем также с важным событием – открытием новой кафедры нанотехнологий в электронике. Среди до-
стижений в учебном процессе отметим продолжающееся переоснащение учебных лабораторий физи-
ческого практикума новым оборудованием.

Мы поздравляем наших аспирантов и студентов, покоривших сложные вершины всероссийских на-
учных конкурсов и завоевавших медали и дипломы крупнейших научных форумов, получивших призо-
вые места на выставке НТТМ-09. 

Искренне поздравляем с Новым годом весь студенческий коллектив факультета, желаем успешно 
покорить ближайшую вершину – зимнюю сессию. 

Желаем всем в новом 2010 году успехов, удач, любви, здоровья, счастья!

А.В. КУЗНЕЦОВ,  декан физического факультета
С.П. ЗИМИН, замдекана по научной работе
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ГОД В СОБЫТИЯХ

18 декабря 2009 г. в стенах университета состоялась на-
учно-практическая конференция «Градостроительная прак-
тика и международное право в историческом городе».

Участники конференции выработали предложения по со-
вершенствованию модельного законодательства СНГ об ох-
ране культурного наследия, имплементации основных поло-
жений конвенций ЮНЕСКО в области охраны культурного 
наследия и культурного разнообразия. 

Уважаемые читатели!
Коллектив научной библиотеки поздравляет вас с наступаю-

щим  Новым годом, желает здоровья, счастья, творческих успе-
хов и надеется на более частые встречи с вами в стенах нашей 
библиотеки!

 Уже не первый год мы работаем над освоением передового 
опыта обслуживания читателей, чтобы сделать посещение биб-
лиотеки для вас максимально комфортным и результативным, 
удовлетворяющим самые взыскательные читательские запросы.

В 2009 году была освоена новая библиотечная программа 
«БУКИ», разработанная Техническим центром ЯрГУ, которая 
позволяет внедрить электронную книговыдачу. В эксперимен-
тальном порядке электронная книговыдача была проведена в на-
чале первого семестра для студентов-политологов первого курса 
факультета социально-политических наук. Благодаря использо-
ванию штрихкодовых технологий сокращается время обслужива-
ния и улучшается качество. В начале второго семестра предпола-
гается переход на электронную книговыдачу для студентов пер-
вого курса четырех факультетов: юридического, исторического, 
физического и экономического. В перспективе читатели получат 
возможность через сеть Интернет посмотреть свой электронный 
формуляр, проверить количество выданных книг, проконтролиро-
вать сроки возврата литературы в библиотеку.

Г. М. ШАНИНА,  
зам. директора библиотеки

дорогие преподаватели 
и стУденты!

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождест-
вом!

Пусть Новый год принесет Вам здоровье удачу, массу новых 
радостных впечатлений и исполнит все Ваши желания.

Отдельно хотим поздравить первокурсников, с которыми ра-
ботали этим летом. Вместе с нами Вы прошли очень важный ру-
беж. Теперь Вы стали студентами. Желаем Вам пронести это зва-
ние с гордостью, добиться успеха в учебе и жизни и стать насто-
ящими профессионалами своего дела. Уверены, что опыт, кото-
рый Вы получите в стенах университета, будет Вам необходим не 
только в будущей карьере, но и в повседневной жизни. 

С уважением,

сотрудники приемной комиссии ЯрГУ

Университетский 
колледж в 2009 годУ
Вот и завершается год. Он, 
как и предыдущие годы, 
был насыщен интересны-
ми событиями. Хочу 
вспомнить некоторые из 
них.

26 ноября состоялась студен-
ческая научно-практическая кон-
ференция «Научный потенциал 
студенчества ХХІ» Было подготов-
лено 29 докладов различной тема-
тики. Многие заслуживали высо-
ких оценок. Традиционный «День 
первокурсника» на этот раз прохо-
дил в клубе «Джой пати». Было 
здорово: зажигательные выступ-
ления старшекурсников, посвяще-
ние в «перваки», конкурсы, танце-
вальная программа. Третьего де-
кабря приняли участие в фестива-
ле КВН среди учебных заведений 
города Ярославля. На сей раз при-
зового места не заняли, но все 
еще впереди. Успехов вам в следу-
ющих играх! В Ярославском город-
ском подростковом центре «Моло-
дость» проходила игра «Наша сла-
ва», посвященная Дням воинской 
славы и памятным датам России, 
где мы заняли второе место. В 
конце апреля участвовали в город-
ском фестивале художественной 
самодеятельности  «Ближе к звез-
дам», в номинации «Декламация» 
Артем Тимофеев стал дипломан-
том. Стихи он пишет сам. Пред-
ставляю одно их них. 

Старый трамвай.
Опустелый трамвай,

И свет фонарей
Тускло мелькает
В лапах ветвей.
Уныло бредут 

За окошком дома,
То огни промелькнут,
То кромешная тьма.
Бежит мой вагончик 

По рельсам «стук», «стук»,
Не спится мне нынче,
Мой ласковый друг.
По городу древнему,

Городу детства,
Проеду по скверику:
Мне некуда деться.

Прогуляюсь по Волге
К ансамблю церквей,
Сверну на Кедровке

К хатке своей;
А там я пройдусь до театра,
Где когда-то учился ценить

Шекспира, Вольтера и мысли Сократа,
Где искусство научен любить!

Я пойду тихим шагом 
По центру огней,

И с улочкою старой
Сольюсь меж теней.
Милый мой город,
Мой Ярославль!
Близок и дорог,

Родимый мой край!
Весною зелёный,
А летом в цвету,

В осень влюблённый
И в нашу зиму!

Вечно прекрасный,
Мой Ярославль!
Город надежды,

Живи, процветай! 
Уныло бредут

За окошком дома,
Играя, бегут
Капли дождя. 

Дремлет округа,
Спит Ярославль,

Лишь устало по кругу
Едет старый трамвай.
Печальный и тусклый,
Как ушедшее в даль,
Но ты память моя –

Ярославский трамвай.

В колледже многие студенты 
увлекаются различными видами 
спорта. Принимаем участие в 
спартакиаде Университета. Есть 
неплохие результаты. Ежегодно 
принимаем участие в турслете 
«Улейма туристическая». Как от-
мечают организаторы, наш рост 
ощущается с каждым годом. Бу-
дем стараться.

И в завершении хочу всем по-
желать в Новом году побольше 
интересных, запоминающихся со-
бытий, добра, понимания, счастья, 
искренней, взаимной любви!

Вера Баскакова

Университет 
на междУнародной арене

Несомненно, самым ярким 
событием в смысле 
развития международных 
связей университета в 
этом году явился визит 
делегации Университета 
Париж – Сорбонна во 
главе с Президентом 
Жоржем Молинье. Отме-
чая общность целей, 
французские и российские 
коллеги выработали 
формат дальнейшего 
взаимодействия.

В ходе визита состоялось под-
писание договора тремя сторона-
ми: наш университет будет осу-
ществлять программы сотрудни-
чества с Сорбонной в партнерстве 
с Ярославским государственным 
техническим университетом. Ус-
пешным началом реального взаи-
модействия можно считать недав-
ний рабочий визит к французским 
коллегам профессора В.А. Соко-
лова, во время которого детально 
прорабатывалась процедура из-
дания совместного российско-
французского научного журнала. 
Кроме того, в настоящее время 
стороны занимаются определени-
ем механизмов осуществления 
академической мобильности, что 
является одной из важнейших за-
дач не только для нашего универ-
ситета, но также и для европейс-
ких университетов. Безусловно, 
имя Сорбонского университета в 
качестве партнера для ЯрГУ, с од-
ной стороны, означает признание 
его определенных успехов в об-
ласти международного сотрудни-
чества, и с другой – служит укреп-
лению его реноме.

Оценивая текущее состояние 
международных связей ЯрГУ, хо-
чется отдельно вспомнить наших 
давних зарубежных партнеров из 
Университета Ювяскюля, деятель-
ность которых способствует сохра-
нению интереса к русскому языку 
и культуре в Финляндии, Несом-
ненно, организация с их стороны 
краткосрочных учебно-ознакоми-
тельных поездок студентов в Ярос-

лавль, а также обменные визиты 
наших преподавателей русского 
языка в Ювяскюля в значительной 
мере содействуют поддержанию и 
укреплению существующих свя-
зей между университетами. Мно-
голетнее сотрудничество также 
связывает ЯрГУ с двумя амери-
канскими учебными заведениями 
– Университетом Вермонта и Уни-
верситетом Саскаханны. Из евро-
пейских вузов-партнеров, учиты-
вая фактор многолетнего положи-
тельного опыта академического 
сотрудничества, необходимо на-
звать Университет Гааги и Универ-
ситет Пуатье, с последним из кото-
рых сейчас ведется обсуждение 
диверсификации направлений 
взаимодействия.

Среди вузов ближнего зару-
бежья приятно отметить Караган-
динский институт актуального об-
разования и Минский институт 
современных технологий и марке-
тинга, с которыми наш юридичес-
кий факультет на протяжении мно-
гих лет находит формы сотрудни-
чества, представляющие взаим-
ный интерес.

Помимо учебных заведений, 
ЯрГУ осуществляет связи и с дру-
гого рода зарубежными организа-
циями, среди которых междуна-
родная академия CISCO, британс-
кая образовательная компания 
RLUS, Оксфордский Российский 
Фонд. Благотворительная де-
ятельность последнего позволила 
назначить в этом учебном году 
ежемесячные поощрительные 
стипендии для 72 студентов гума-
нитарных специальностей.

В целом, имея в виду стабиль-
ность прежних связей и заключе-
ние новых соглашений, результа-
ты международного сотрудничест-
ва ЯрГУ в уходящем году выгля-
дят достаточно позитивными, что 
позволяет оптимистично оцени-
вать ближайшие перспективы в 
этой сфере деятельности универ-
ситета.

А. В. ЕГОРОВА,  
начальник управления 

международных связей

Победители Первого внутри-
вузовского конкурса «Молодежь и 
наука» – аспиранты и студенты ву-
за – достойно представили свои 
проекты на главной выставке на-
учно-технического творчества мо-
лодежи НТТМ-2009 – Грант Прези-
дента РФ поддержки талантливой 
молодежи (Рызванович Г.А.), две 
медали ВВЦ и три Диплома 1 сте-
пени.

За отличную учебу и научные 
достижения демидовские студен-
ты получили две стипендии Пра-
вительства РФ (Исаев А.М., Соло-
вьева А.И.), две стипендии Прези-
дента РФ (Студенова А.А., Волко-
ва А.И.), пять стипендий Институ-
та общественного проектирова-
ния выиграли Маслова Е.С., Соро-
кин И.А., Волкова О.С., Фасоляк 
И.А., Смирнов Я.О.

Летом этого года Рособразо-
вание объявило о старте новой 
федеральной целевой програм-
мы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы», 
цель которой – способствовать 
закреплению молодежи в науч-
ной и образовательной среде. По-
бедители конкурсов целевых ас-
пирантов могут выиграть двух-
летние гранты размером до 500 
тысяч рублей в год, а молодые 
ученые со степенью кандидата 
наук – в два раза больше. К сожа-
лению, по каждому научному на-
правлению от вуза может быть 

представлена только одна заяв-
ка, поэтому участвовали в кон-
курсах только самые сильные за-
явки. Три аспирантских гранта 
(Башкин М.В., Рызванович Г.А., 
Косарева Т.Н.) и один грант моло-
дому кандидату наук (Смирно-
ва А.Е.) стали результатом науч-
ного соревнования с коллегами 
из других вузов.

В декабре состоялся Первый 
внутривузовский конкурс «Подго-
товка научно-педагогических кад-
ров в научно-образовательных 
центрах вуза». Пятнадцать аспи-
рантов получили гранты ЯрГУ и 
право подачи заявки на грант Рос-
образования.

Молодые кандидаты наук! Ес-
ли вам еще нет 35 лет, вы плани-
руете в перспективе защищать 
докторскую диссертацию – участ-
вуйте в конкурсе Грантов Прези-
дента РФ http://grants.extech.ru. 
Заявки принимаются до 22 января 
2010 года.

Управление научных исследо-
ваний и инноваций всегда помо-
жет вам в подготовке документов 
по конкурсам и в отправке заявок. 
Следите за объявлениями на сай-
те «Наука и инновации в ЯрГУ» 
www.rd.uniyar.ac.ru, участвуйте в 
конкурсах, и пусть вам улыбнется 
удача в новом 2010 году!

А. Л. МАЗАЛЕЦКАЯ,  
начальник управления научных 

исследований и инноваций

молодежь и наУка
Подводя научные итоги 2009 года, хочется оптимистич-
но воскликнуть «Даешь, молодежь!», потому что успехи 
наших студентов, аспирантов и молодых ученых 
свидетельствуют о высоком уровне подготовки в 
Демидовском университете. Ни в одном другом вузе 
Ярославской области нет такого количества медалистов 
и дипломантов Всероссийского конкурса научно-иссле-
довательских работ.
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9 сентября 2009 г. отметила 
юбилей И.Л. Дмитриева – за-
меститель директора 
Института государственного и 
корпоративного менеджмен-
та, Почетный работник 
высшего образования РФ. 

– Ирина Леонидовна, как вы при-
шли в университет? Как начиналась 
карьера?

– Когда я заканчивала факультет 
иностранных языков пединститута, в 
отличие от остальных сдававших госэ-
кзамены, я защищала диплом по пси-
холингвистике. Вот такое страшное 
слово, я в нем ничего не понимаю до 
сих пор.  Руководителем был Николай 
Павлович Ерастов, который позднее 
перешел в ЯрГУ заведующим кафед-
рой общей психологии. Диплом писа-
ла, к тому же, на иностранном языке, 
поэтому не сдавала никакие другие эк-
замены. Всё было абсолютно мне не 
знакомо и не понятно, тем не менее 
диплом я защитила. Пошла работать, 
потом вышла замуж и уехала, а когда 
вернулась, университет был уже со-
здан. Ходила без работы, но встретила 
Николая Павловича, и он позвал на ка-
федру простым лаборантом на 75 руб-
лей. Сидела в лаборатории под лест-
ницей. Так началась моя карьера. Ни-
колай Павлович потом уехал в Москву, 
поэтому у меня не получилось ничего с 
защитой, к тому же, состоялся первый 
выпуск профессиональных психологов 
и у меня совести не хватило - непро-
фессионально заниматься психологи-
ей. Работала лаборанткой довольно 
долго, а потом мне предложили долж-
ность директора подготовительных 
курсов, которые позже преобразова-
лись в центр довузовского и дополни-
тельного образования. Сейчас время 
для курсов, с введением ЕГЭ, тяжелое. 
Теперь подготовкой к ЕГЭ занимаются 
многие. Но, тем не менее, центр сохра-
нился, он работает, и работает доволь-
но-таки эффективно. Наш универси-
тет, в отличие от других, до сих пор со-
хранил набор абитуриентов на курсы 
подготовки. Мы выжили, хотя стано-
вится сложнее. А лет шесть назад ре-
шили развивать программы дополни-
тельного профессионального образо-
вания. Тогда был создан отдел допол-
нительного образования, его потом 
преобразовали в Институт государс-

твенного, муниципального и корпора-
тивного менеджмента. 

– Какова ситуация в сфере до-
полнительного образования ?

– В связи с кризисом ситуация 
очень тяжелая, тем более, что на рынке 
дополнительных профессиональных ус-
луг много конкурентов. Одним из основ-
ных наших заказчиков является прави-
тельство области, это обеспечивает 
большой объём работы с государствен-
ными и муниципальными служащими. 
Целая команда наших преподавателей 
прошла подготовку в Академии народ-
ного хозяйства. Специалисты стажиро-
вались по девяти разным программам, 
мы методически оснащены. В 2006 г. 
наш университет был объявлен учебно-
методическим центром в рамках систе-
мы подготовки кадров органов местно-
го самоуправления. С 2009 года подго-
товка государственных и муниципаль-
ных служащих перешла на систему тор-
гов и котировок, и мы не всегда выигры-
ваем эти торги. Конкурентов много, 
борьба очень жесткая, особенно в этом 
году, но у нас позиции, надеюсь, серьез-
ные. Мы востребованы.  

– А вы лично как достигаете це-
лей?

– Я не знаю. Цель - такое серьёз-
ное  слово. По гороскопу я Стрелец. 
Стрельцы - люди очень честолюбивые, 
и это качество позволяет добиваться 
многого. Я все время говорю своим со-
трудникам: «Или ничего не делать, или 
делать конфетку из всего». Сделать 
абы как, лишь бы сделать, это не по 
мне.  

– Что цените в своих сотрудни-
ках? Что для вас работа? 

– Это взаимопонимание, взаимо-
выручка, ответственность. Мне сейчас 
очень нравится, что внутри коллектива 
сложились хорошие взаимоотноше-
ния. Это во многом способствует рабо-
те, когда нормальный, здоровый кли-
мат, когда и посмеяться можно, и пору-
гаться. 

Я так давно живу и работаю. Так 
сложилось по жизни, что у меня работа 
- основное, из-за этого я всех сотруд-
ников мучаю. Так нельзя. Нельзя, чтоб 
у женщины работа была основным за-
нятием в жизни. Это я знаю прекрасно. 
Приходя домой, надо работу из головы 
выбросить. 

– Вспоминаете студенческие го-
ды?

– Студенческие годы – это вечный 
праздник. Это я хорошо помню.  Я за-
кончила 4-ю ярославскую школу. Мы 
попали к учителям еще того, прежнего 
поколения, и я сейчас школу вспоми-
наю с благодарностью. Потом и в инс-
титуте в группе в основном были одно-
классники. Это до сих пор родные лю-
ди. Мы учились легко. Счастливое, 
очень хорошее время. Мне в жизни по-
везло в том, что у меня было очень 
много друзей, и очень повезло в том, 
что с  нами работали уникальные пре-
подаватели. Профессор Жельвис, не-
обыкновенный человек, очень увле-
ченный, он у нас преподавал историю 
английского языка. Был еще сложный 
предмет «теоретическая грамматика», 
и у нас его читал профессор Щур, он 
приезжал специально из Москвы. Не-
обыкновенно красивый, умный чело-
век. Слепой. В то время, не имея жиз-
ненного опыта, я не представляла, что 
человек, имеющий такой физический 
недостаток, может быть таким блестя-
щим ученым и человеком. 

– Время сессии тоже праздник?
– Я не хочу хвалиться, но мне все 

легко давалось. Единственный пред-
мет, с которым ночью сидела – это ис-
тория языка, там была тема «притерто-
презентные глаголы». Никто ничего не 
понимал в них. Я разбиралась с ними 
всю ночь, и оказалось, что это было 
очень просто! Самое смешное, что мне 
этот билет и достался!

– Жизненное кредо?
– У меня был друг, очень мудрый и 

самобытный человек, который гово-

рил: «Главное в жизни – не врать», 
вкладывая в это слово «не врать» са-
мый широкий смысл: не врать близ-
ким, друзьям, не врать не только в сво-
их словах, но и в поступках. По-моему, 
самое сложное – не врать самому се-
бе. Ведь так часто мы выдаем желае-
мое за действительное.

– Как бы вы продолжили фразу 
«Жизнь – это…»

– Я не задумывалась над такими 
вещами. Не до философии. Жизнь – 
это замечательно. Жить надо, надо 
жить. Я, наверное, легкомысленная, не 
знаю, как отвечать на такие вопросы..

– Если бы вас попросили опи-
сать свой жизненный путь, как бы 
вы его описали?

– Лучше бы не просили. Он, навер-
ное, тяжелый, не простой. Это так. Но 
есть моменты, и их много, просто не-
обыкновенно хорошие и замечатель-
ные! Ценнее какие-то редкие моменты, 
которые запоминаются и остаются на-
долго. Я в этой жизни мало ездила за 
границу, не получалось в связи с раз-
ными обстоятельствами, только в пос-
ледние года три стала выбираться. Я 
очень хорошо помню, как во Флорен-
ции в 6 утра я пошла бродить по городу 
и набрела на цветочный базар. В 6 ут-
ра на цветочный базар! Это восторг, 
это чудо!  

– Что вы читаете и смотрите?
– Читать люблю английскую клас-

сику, это огромное удовольствие, люб-
лю японскую поэзию. Из русской клас-
сики  очень люблю Бунина. Сейчас я 
читаю мало. Какая-то перенасыщен-
ность идет, переоценка.

Из современных фильмов я на-
звать какой-нибудь блестящий, не-
обыкновенный, не могу. А из старых 
помню американский фильм с Полом 
Ньюманом «Без дураков», еще очень 
хорош французский фильм «Старое 
ружье», там играла роль  Роми Шнай-
дер. Фильм серьезный про войну, окку-
пацию Франции. В нем показана война 
через судьбу простой французской се-
мьи, это страшно. Из наших – фильм 
«На семи ветрах» с молодыми  Тихоно-
вым и Лужиной. Там хорошая песня,  
мы ее с подругами очень любим. «О 
бедном гусаре замолвите слово»… 
Много хороших старых фильмов.  

– А что же самое главное?
– Много всего важного в этой жиз-

ни. Нужно в молодости получить хоро-

шее образование -  это обязательно. 
Важно, наверное, чтобы человеку по-
везло с самого рождения, чтобы он рос 
в полной семье, благополучной. Имен-
но чтобы в духовном плане это была 
настоящая семья с определенными 
традициями. Любой человек свою се-
мью строит по образу и подобию той, в 
которой рос. И поэтому, наверное, к за-
ключению брака надо подходить очень 
серьезно, понимать, за кого ты идешь 
замуж или на ком женишься, в какую 
семью ты попадёшь. Важно, чтобы де-
ти были здоровые, счастливые и ус-
пешные.

В этой жизни столько всего инте-
ресного. Я очень легка на подъем, поэ-
тому люблю путешествовать, плавать, 
общаться с друзьями. 

У меня есть три мечты, но они не-
реальные. Меня завораживает Шот-
ландия, зеленые горы, камни, покры-
тые мхом. Мне кажется, что я оттуда. 
Еще очень хочу Новую Зеландию пос-
мотреть. А еще я очень хочу в Вену. Я 
не завидую людям, но когда в Вене на 
огромной площади играет венский 
филармонический оркестр, и когда, 
кажется, весь мир там, и когда вся 
площадь поет «Заздравную песню» с 
Нетребко и Доминго – вот зависть не-
обычайная: ну почему все там, а я не 
могу?! Есть вещи в мире, которые 
нужно видеть. Я увидела Луксор в 
Египте, была потрясена. Поехала в 
Италию, бродила по Риму. Шла без 
ног. Совершенно уже поздно вечером 
залетела в малюсенький итальянский 
ресторан, где не было никого, кроме 
мужа с женой, владельцев ресторана. 
Они сварили мне овощной суп, при-
несли вино красное и горячий белый 
хлеб. Я у них просидела долго-долго, 
мы болтали обо всем на свете. Вот та-
кие моменты запоминаются. Удалось 
немножко посмотреть Англию. Помню, 
бродила весь день по Лондону, в ка-
ком-то монастырском дворике пила 
чай с яблочным пирогом. Наша шар-
лотка вкуснее! В России – люблю 
Санкт-Петербург, кто не любит! А еще 
я очень люблю Севастополь. Это ро-
мантика и очарование.

Благодарю всех за поздравление 
с юбилеем, желаю коллективу универ-
ситета счастья и успехов в Новом году!

Надежда МОСКАЛЕНКО, 
Тамара НАВАЛИХИНА

ирина леонидовна дмитриева:  

«мне повезло – У меня много дрУзей»

11 января 2010 г. – 70-летний 
юбилей заведующего 
кафедрой уголовного права и 
криминологии нашего 
университета, профессора, 
доктора юридических наук, 
действительного члена МАН 
ВШ и РАЕН, заслуженного 
деятеля науки РФ ЛЬВА 
ЛЕОНИДОВИЧА КРУГЛИКОВА.

Л.Л. Кругликов после окончания 
в 1965 году юридического факульте-
та Томского госуниверситета, рабо-
тал в Омской области следовате-
лем, прокурором. Защитил диссер-
тацию на тему «Способ совершения 
преступления (вопросы теории)» и 
перешел на преподавательскую ра-
боту в Ярославский госуниверситет. 
В 1986 г. защитил докторскую дис-
сертацию и возглавил кафедру уго-
ловного права и процесса ЯрГУ. 
В этой должности работает и по на-
стоящее время. С 1990 по 1994 гг. 
избирался депутатом и председате-
лем Ярославского городского Сове-
та народных депутатов.

Профессор Л.Л. Кругликов внес 
существенный личный вклад в раз-
витие уголовно-правовой науки, в 
частности, таких ее разделов, как 
теория назначения наказания, диф-
ференциация уголовной ответс-
твенности, юридическая техника в 
уголовном законодательстве и пра-
воприменении. Он является авто-
ром свыше 450 научных работ, в 
том числе около 50 книг–моногра-
фий, учебников, научных и учебных 
пособий, комментариев. В послед-
ние годы он постоянно возглавляет 
одну из секций ежегодного Конгрес-
са уголовного права.

Научная школа Л.Л. Кругликова, 
возникшая в период его работы в 
университете (защитили кандидат-
ские диссертации 33 чел., докторс-
кие – 2 чел.), широко известна в 
России и официально признана та-
ковой. Все штатные преподаватели 
возглавляемой им кафедры – его 
ученики–имеют ученые степени до-
ктора или кандидата юридических 
наук. Лев Леонидович без малого 
40 лет активно занимается препо-

давательской деятельностью в 
Ярославском госуниверситете, он 
горячо любим студентами за неза-
урядное ораторское мастерство, 
читает яркие и образные лекции, 

проявляет разумную требователь-
ность и справедливость.

Профессор неоднократно вы-
ступал экспертом Федерального 
Собрания РФ, а также Государс-
твенной Думы Ярославской облас-
ти и Администрации области по ре-
гиональному законодательству и 
проектам федеральных законов. 
Лев Леонидович и в настоящее вре-
мя остается в русле политической 
жизни, являясь членом Обществен-
ной палаты г. Ярославля.

Выдающиеся заслуги юбиляра в 
деле развития уголовно-правовой 
науки и педагогической деятельнос-
ти получили должное признание. В 
1996 году ему присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации», в 2004 году он 
награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Отрадно, что и по сей день вы-
дающийся ярославский правовед 
продолжает много и плодотворно 
трудиться на научном и педагоги-
ческом поприще. Только за послед-
нее десятилетие Л.Л. Кругликовым 

опубликовано свыше двухсот науч-
ных и учебно-методических работ, 
он постоянно выступает с доклада-
ми на наиболее значимых уголовно-
правовых форумах в стране, под его 
личным руководством организован 
ряд крупных конференций и не пе-
рестают защищать диссертации та-
лантливые ученики. Впрочем, этот 
факт нисколько не удивляет, пос-
кольку жизненным кредом Льва Ле-
онидовича был и остается девиз 
«Пока творю–я живу».

Поэтому в этот славный юбилей 
мы от всей души желаем Льву Лео-
нидовичу Кругликову, нашему Учи-
телю, коллеге, соратнику, продол-
жения активной научной и педагоги-
ческой деятельности, сил, здоровья 
и энергии для плодотворной рабо-
ты, новых научных открытий, еще 
одну когорту достойных учеников, а 
также благополучия в семейной 
жизни!

Ученики, соратники,  
коллеги по работе на юридическом 

факультете ЯрГУ

заметки к юбилею
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ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники 
Ярославского Государственного Университета!

Коллектив Университетского Центра Интернет ЯрГУ поздравляет вас 
с наступающим Новым 2010 Годом. И желает, чтобы в новом году, вы 
осуществили все свои планы, воплотили в жизнь мечты и, конечно же, не 
останавливались на достигнутом и стремились к новым знаниям и свер-
шениям. Пусть следующий год принесет вам только радость и удачу. 

Мы предлагаем вам решить новогодний кроссворд от академии 
Cisco. Первым трем участникам, приславшим правильные ответы на e-
mail: info@cisco.yar.ru, достанутся сладкие призы и скидка на обучение 
в академии. Удачи!

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнерусская традиция святочного обхода дворов в 
преддверии Нового Года (21 декабря). 2. Его подводят в конце каждого года. 3. 
Религиозный праздник, идущий «в паре» с Новым Годом. 4. Цифровое пред-
ставление атрибутов пользователя или устройства, которое подтверждено под-
писью на основе закрытого ключа, авторизующего бюро – сертификат. 5. Ее 
все наряжают на Новый Год. 6. Следующий год – год этого животного по восточ-
ному календарю. 7. Этого атрибута зимы и новогодних праздников в последние 
годы бывает очень мало 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его показывают в Новогоднюю Ночь по всем кана-
лам. 2. Уменьшение энергии коммуникативного сигнала. 3. Классическое ору-
дие для бросания в публику на балах и карнавалах. 4. Электронный текст, кото-
рый позволяет получить прямой доступ к другим текстам с помощью кодирован-
ных ссылок. 5. Такая вещь, которую приятно как получать, так и отдавать. 6. Об-
ласть временного хранения данных при передаче. 7. Поздравление «С новым 
годом!» на этом языке самое длинное. 8. Сетевое устройство, которое фильтру-
ет, пересылает и направляет кадры в зависимости от адреса приемника. 9. Тер-
мин, придуманный Вильямом Гибсоном в фантастической повести Neuromancer 
для описания «мира» компьютеров и окружающего общества. Часто использу-
ется по отношению к Internet, World Wide Web или их комбинации.

дорогой дед мороз!

коркин владимир

КУ!
чем день светлей, 
тем беспросветней ночь, - 
чернильнее, 
чем чёртиков чертёж, 
и будет, видно, 
звёзды бес толочь 
всю ночь, 
и ни черта не разберёшь - 
ни зги – 
в кромешной этой самой тьме, 
проснись и пой, 
копайся сам в себе, 
или сыграй с богами в буриме, 
когда они уселись на трубе, 
как «А» и «Б», 
а ты–из пункта в пункт - 
летишь в летал 
астрального кольца 
рулетки Зодиака, 
и от пут 
земных своих 
в созвездии Тельца, 
Стрельца, 
или иных мирах 
освободишься 
без мerci beaucoup... 
 
и ангелы в малиновых штанах 
тебе три раза просигналят 
«ку!»

РАЗГОВОР НА ОБОЧИНЕ
- Хочешь услышать–слышь, 
Хочешь увидеть–виждь. 
Шорохом в норке мышь, 
Росчерком в небе стриж. 
 
- Знаешь, я глух и слеп, 
Заперт в четыре стены. 
Мир – это тёмный склеп, 
Затхлый от тишины. 
 
- Хочешь не быть – не будь, 
Тенью во тьму бредя. 
Тот, кто не видит суть, 
Прячется от себя. 
 
- Пусть я и глуп, и плох,  
Раны – не береди. 
Если ты всё же – Бог, 
Взялся вести – веди!..

ИРОНИЯ СУДЬБЫ
Господи, какая все же дрянь 
Эта ваша заливная рыба. 
Серенькая будничная рань 
И парад натянутых улыбок. 
С похмелюги мается рассвет, 
Фонари в пургу моргают сонно, 
Ипполита сброшенный портрет, 
В доску пьяный, лезет по балконам. 
Но не жди иронии судьбы, - 
Жизнь пройдет без шума и без пыли. 
 
Девочка под небом голубым 
Нам споет: «Как Молоды Мы Были».

МИР ЗА ГРАНЬЮ
…я буду строить мир за гранью всех 
миров, 
я буду строить мир своих исчезновений, 
мир, сотканный мозаикой мгновений, 
где стаи снов с глазами сонных сов 
сидят на стрелках замерших часов, 
и гений кот, забравшись на колени, 
читает книжку избранных стихов 
поэтов всех времен и поколений, 
где можно плыть и плыть по волнам лени 
в челне без вёсел и без парусов 
вдоль берегов загадочных лесов, 
где бегают пятнистые олени 
по пёстрым гобеленам из цветов 
полян лесных, где чашечки весов 
застыли в равновесии, где тени 
не борются со светом, где богов  
пока что нет, и мир мой юн и нов, 
он, как щенок, готов бежать за всеми, 
и всех принять, не ведая, что бремя 
чужих судеб запустит ход веков,  
и он умрёт, когда начнётся Время…

Да-да, я знаю, что не 
писала тебе с третьего 
класса, ну что поделать, 
занята была, сам понима-
ешь… Ну, прости!! Зато я, 
правда-правда, всегда про 
тебя помнила. Хотя кое-кто 
и пытался обмануть меня, 
что тебя нет…. Тоже мне 
умники!!!

Ну что могу тебе рассказать? 
Я успела окончить школу, посту-
пила в университет, да не в прос-
той, а Ярославский Государствен-
ный Университет им. П.Г. Демидо-
ва – единственный классический 
университет в области, между 
прочим!!! Ты мной гордишься? Да, 
я так и знала. Еще успела влю-

биться на всю жизнь.. раз пять це-
лых, и даже готовить – представ-
ляешь? - таки научилась.

Ладно-ладно, я знаю, что хоро-
шие дети не должны обманы-
вать... Тем более, Деда Мороза... 
Никто и не собирался, между про-
чим!!! Ну да, по-разному бывало... 
Да, я плясала в клубе всю ново-
годнюю ночь вместо того, чтоб вы-
сматривать твоих оленей за ок-
ном… да, у меня были пересдачи.. 
да, во время предновогодней при-
борки регулярно забываю что-ни-
будь прибрать, и да, мне стыдно…

Ну, в общем-то, это ведь не 
суть, верно? Потому что я, вооб-
ще-то, чрезвычайно примерно се-
бя вела!! Честно, я очень стара-
лась!! Я хорошо училась, пела, вы-

ступала, занималась обществен-
ной деятельностью, помогала дру-
зьям… Ну, ты знаешь все, что я те-
бе тут, собственно, рассказываю.. 
Ты же Дед Мороз!! Поэтому пере-
ходим к главному: к подаркам.

Итак, дорогой Дедушка! Пос-
кольку я уже взрослая, я основа-
тельно подготовилась и составила 
список:

1. Я хочу сдать ГОСы. Все 3. И 
все - с первого раза. Ну потому 
что ГОСы только с первого раза и 
сдают, сам понимаешь. Потом уже 
бесполезно.

2. Я хочу работу. Хорошую. 
Нет, давай лучше очень хорошую. 
Ну я же хорошая студентка, так? И 
ВУЗ у меня хороший. Нет, даже 
самый лучший!!! И самый люби-

мый!! Поэтому все обосновано 
вполне, я считаю.

3. Любовь на всю жизнь. Ну и 
что, что шестая?? Зато я теперь 
готовить умею!!!

4. Шуба тоже не повредит. Не 
то, чтобы очень надо, но все же хо-
тят шубу!! Поэтому не повредит.

5. И, пожалуйста... Пожалуйс-
та-пожалуйста!!! Сделай так, чтоб у 
моего любимого университета все 
было хорошо!! И у юрфака моего 
любимого!! И у актива универси-
тетского: я их так люблю всех!! Это 
ж самое главное!!! Чтоб любимые 
были счастливы!! Тогда можно да-
же без шубы, честно-честно…

Екатерина ПАВЛИЧЕНКО,  
юридический факультет,5 курс

9 декабря 2009 г. в ДК «Магистраль» прошел фестиваль 
межвузовских театральных постановок «Весь мир - театр».  
Общей темой послужило творчество А.П. Чехова – студенты 
ЯрГУ представили свое восприятие произведений классика 
в постановке «Медведь». Режиссер-постановщик Юлия Мед-
ведева (факультет психологии) замечает: «В нашей поста-
новке мы хотели показать свое видение такого понятия, как 
любовь. Ее многогранность, которая отражается в извест-
ной фразе: от любви до ненависти – один шаг. Когда мы 
подчас не знаем, кем для нас станет находящийся рядом че-
ловек». Наша команда не заняла призового места, но удо-
вольствие от постановки и представления пьесы было не-
скончаемым!


