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Дорогие друзья!

ЯрГУ посвящается

Поздравляю вас с 210-летием со дня основания Демидовского универси-
тета и наступающим Новым годом!

За минувшие два века университет претерпел множество преобразова-
ний, в чем-то изменяясь сам, а в чем-то меняя российскую историю. Неизмен-
ным оставалось  одно – верность классическим университетским традициям и 
стремление быть в авангарде образования и науки.  

Будущий год для вуза, непременно, будет успешным. У нас множество 
путей для самореализации, нужно лишь проявить больше гибкости и креа-
тивности. 

Мы живем в очень нестабильное время, и для того чтобы сохранить свои  
лидирующие позиции, мы должны постоянно совершенствоваться. У нас доста-
точно ресурсов для дальнейшего роста и развития. Новые вершины еще впе-
реди. 

Желаю всем счастья в НОВОМ 2014 году! 

Искренне ваш, АЛЕКСАНДР РУСАКОВ

На ярославских землях древних,
Вот уже двести десять лет,

Своей стране, науке верный,
Стоит наш университет.

В его стенах за эти годы
Немало расцвело умов,

И каждый своему народу
Служить всем сердцем был готов.

В истории его так много
Успехов и больших побед,

Труда студентов, чья дорога
Вела туда, где знаний свет.

И каждый, кто ему доверил
Свои таланты и судьбу,

В день праздника, в день юбилея
Благодарит наш ЯрГУ!

ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВА
студентка факультета филологии и коммуникации
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Спецвыпуск журнала 
от студенческого Пресс-центра

Со дня основания Демидовского 
университета прошло 210 лет. Много это 
или мало? Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Тему выпуска нашим специальным 
корреспондентам удалось обсудить не 
только с ректором и деканами, но и со 
студентами разных факультетов. Ока-
залось, что в мечтах студентов через 40 
лет вузы объединятся под эгидой ЯрГУ.

Чем отличается студенческий вы-
пуск? Если 210 лет со дня основания 
университета для старшего поколения 
– повод «остановиться, оглянуться» и 
поностальгировать, то университетские 
спецкоры обсуждали на страницах жур-
нала настоящее и будущее. 

В этому году в ЯрГУ немало со-
бытий произошло впервые. Особенно 
въедливые могут проверить, «что дей-

ствительно впервые, а что - нет», поли-
став архив «Университетской газеты» 
на сайте… Можно просто поговорить со 
старожилами ЯрГУ. Остальным придет-
ся положиться на мнение старшекурсни-
ков, которые решили, что если для них 
что-то в университете произошло в пер-
вый раз, значит, заслуживает места в но-
востной рубрике, а в рубрику «События 
года» нужно поместить Events – 2013, ко-
торые больше всего запомнились.

Извечный спор читателей «Деми-
довского университета» - сколько долж-
но быть в журнале о науке, а сколько 
просто об университетской жизни, раз-
решился просто. Студенты отражают на 
страницах издания особенно заинтере-
совавшие их научные новости и  собы-
тия, а более подробно о науке в ЯрГУ 

- ярко и  доступно - в новом журнале  
«Территория науки».

И еще. Печатный выпуск журна-
ла – это только небольшая часть он-
лайн-версии «Демидовского универси-
тета» на сайте. Самые любознательные 
не только читают материалы онлайн, но 
и в несколько кликов подписываются на 
рассылку «СМИ об университете», где 
почти каждый день появляются новые 
ссылки. В этом выпуске мы публикуем 
отдельные статьи об университете из 
региональных СМИ. Разве не интересно 
узнать, например, о «Невероятных  при-
ключениях демидовцев в  Америке»?

Элина Бушуева
главный редактор журнала 

«Демидовский университет»

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
РЕДАКТОР: Екатерина Романова
ЖУРНАЛИСТЫ: Виктория Григорьева, Екатерина Морозова, Михаил Сапир, Евгения Горохова, Ася Горяченкова, Наталия Патренкина, Алек-
сандра Столярова, Ирина Вышеславова, Дмитрий Заостровский, Кристина Княжевская, Юлия Константинова, Ксения Войдашевич, Мария 
Юркина, Жанна Баумова, Валерия Лебедева, Матвей Некрасов, Татьяна Портнова, Екатерина Жданова, Иван Загулин, Даниил Кузнецов.

В журнале использованы фотографии из архивов сотрудников и студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова.



НОВОСТИ
декабрь 2013

Фестиваль науки

В течение недели гости фестива-
ля посетили более 100 открытых науч-
но-популярных мероприятий. В рамках 
«Марафона науки» ведущие ученые, 
практики, руководители бизнес-струк-
тур провели открытые лекции, семи-
нары, мастер-классы и экскурсии, 
охватывающие различные области 
научного знания (математику, физику, 
химию, биологию, нанотехнологии).

Кульминацией Фестиваля стала 
региональная выставка научно-техни-
ческого творчества. За три дня работы 
выставку посетили более 7000 жите-
лей нашей области. Им были представ-
лены лучшие научные шоу-програм-

мы: шоу сумасшедшего профессора 
Николя, химическое шоу профессора 
Трах-Баха, шоу физических экспери-
ментов музея ЛабиринтУм, шоу мыль-
ных пузырей, чемпионат Ярославской 
области по кубингу - скоростной сбор-
ке кубика-рубика, мастер-классы по 
птичьим голосам, флористике, йоге, 
иностранным языкам и многое другое.

Участники Фестиваля узнали о 
том, что такое дружба, как работают 
спутниковые навигационные системы,  
какие виды орхидей произрастают в 
наших лесах. Сотрудники междуна-
родной научно-исследовательской 
лаборатории им. Б.Н. Делоне научили 
гостей Фестиваля сканировать трех-
мерные объекты. А доктор химических 
наук, профессор Александр Русаков в 
своей лекции рассказал, как химия ис-
пользуется в повседневной жизни.

По словам Николая Фомичева, 
совершенно необязательно быть про-
фессиональным астрономом, чтобы 
принести пользу науке. Именно настоя-
щие любители космоса делают съемки 
потрясающего глубиной астропейзажа. 
Непрофессиональные энтузиасты  мо-
гут  открыть комету, наблюдать метео-
риты, определить координаты разных 
небесных тел. Результаты такой работы 
зачастую используются официальной 
наукой. 

Отметим, что именно астропейзажа-
ми сопровождался рассказ преподавателя. 
Слушаешь, что серебристые облака – это 
светящиеся мезосферные облака, нахо-
дящиеся почти на границе с космосом и 
видимые только в летние ночи, и разгля-
дываешь их фото, снятые над Ярославлем 
рассказчиком.

Николай Фомичев показал видео, 
фото, сделанные на обычный фотоап-
парат, который прикреплен к телескопу. 
Например, ролик про покрытие Сатурна 

Луной, снятый с помощью телескопа и 
веб-камеры, был похож на медленное «по-
едание» Луной Сатурна, а потом такое же 
медленное возвращение планеты. 

Лекция объединила часть теоретиче-
ских основ и некоторые практические со-
веты, полезные юным любителям астроно-
мии. Осталось дождаться ясной звездной 
ночи и применить эти советы на практике.

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА
студентка факультета психологии

В начале учебного года в Ярославле прошел первый Фестиваль 
науки, организаторами которого стали: Агентство по делам 
молодежи Ярославской области, ЯрГУ и ЯГПУ.

О ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ
За прошедшие десятилетия Фести-

вали науки завоевали прочную популяр-
ность во многих странах мира, они про-
ходят практически на всех континентах. 

Первый Фестиваль науки прошел в 
Москве еще в 2006 году. В течение трех 
дней его посетили более 20 тысяч чело-
век. 

Звездное небо или 
как Луна ест Сатурн 

- Любовь к астрономии – это болезнь, которая не лечится, 
- уверенно произнес Николай Фомичев, истинный любитель 
астрономии, а «по совместительству» старший преподава-
тель кафедры радиофизики ЯрГУ. В рамках Фестиваля науки он 
провел экскурсию по звездному небу.
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А собственно, что же это такое 
– дружба? Как она рождается между 
людьми? Когда люди начинают дружить 
и что может привести к разрыву отноше-
ний?

 Важно оговориться, что психологи 
согласны с народной мудростью – дру-
зей много не бывает. Чисто физически 
невозможно дружить одновременно со 
многими людьми, потому 4 или 5 друзей 
– уже много.

Крайне редки случаи, когда два че-
ловека подружились в детском саду или 
в первом классе и продолжали дружить 
всю жизнь. Это скорее исключение из 
правил. Если вы понимаете, что ваша 
дружба с человеком уже себя исчерпа-
ла и отношения вас тяготят, то не нужно 
бояться идти на разрыв с этим челове-
ком. Лучше какое-то время побыть од-
ному и попытаться найти новых друзей. 

Но если все-таки вы хотите дру-
жить, то есть 3 простых правила:

- Не стоит диктовать другу, как ему 
поступать и с кем общаться. У каждого 

человека есть своя жизнь, и вы должны 
принимать поступки другого как факт, 
лишь осторожно высказывая свою точ-
ку зрения. 

- Вы должны поддерживать друга в 
трудной ситуации, заступаться за него, 
и он будет то же самое делать для вас. 

- Вам стоит определиться, какого 
отношения ждете от друга и как пла-
нируете вести себя сами. Хотите ли вы 
быть лидером или ведомым? От этого 
многое зависит. 

МИХАИЛ САПИР
студент исторического факультета

НОВОСТИ
декабрь 2013

Новая учебная программа в ЯрГУ 

После серьезного экзаменационного собеседования первыми магистрантами 
стали учителя нескольких ярославских школ и одной из гимназий. Вернувшись на 
студенческую скамью, они делятся впечатлениями:

В этом учебном году ЯрГУ при поддержке Областного инсти-
тута развития образования открыл на факультете филоло-
гии и коммуникации программу  магистерской подготовки по 
направлению «Русский язык в поликультурной среде».

Психологи о дружбе
В рамках Фестиваля науки кандидат психологических наук, препода-
ватель психологического факультета ЯрГУ Елена Маркова рассказала 
о законах дружбы. 

Вначале мы думали, что вновь оку-
нуться в студенческую жизнь спустя мно-
го лет будет не так-то просто. Но выяс-
нилось, что чем старше ты становишься, 
тем интересней процесс познания. 

Прошла всего пара месяцев нашей 
учебной жизни, а мы уже узнали, что:

- американцы рассказывают  сказки 
с социальным и патриотическим подтекс- 
том, воспитывая будущих граждан вели-
кой страны,

- колобок, как и блудный сын, прохо-
дит жизненные испытания, не воспользо-
вавшись «родительскими советами»,

- есть  уникальные слова, встреча-
ющиеся только в русском языке. Слов 
«тоска», «судьба» нет больше ни в одном 
языке. Возможно, именно они и объясня-
ют таинственную русскую душу.

ЕЛЕНА САМОЙЛОВА, 
учитель-словесник гимназии № 3 

 Сегодня пришли новые ученики, и 
поэтому нужны новые знания, а значит, 
вновь надо «садиться за парту». Мало 
того что сама пришла учиться в ЯрГУ, так 
и мужа уговорила. 

Мы ни разу не пожалели, что при-
шли сюда. Даже поймали себя на мысли, 
что на лекциях снимаем стресс, получае-
мый на уроках в школе.

ЕЛЕНА ЖДАНОВА,
 учитель русского языка и литерату-

ры школы № 76 

В рамках новой программы учи-
телей ярославских школ подготовят к 
индивидуальной работе по адаптации 
детей из семей мигрантов.

ЛЮБОВЬ АНТОНОВА
профессор, доктор педагоги-

ческих наук,заведующая кафедрой 
теории и практики коммуникации

ЕКАТЕРИНА РОМАНОВА
студентка факультета филологии и 

коммуникации

При встрече представителей разных 
культур каждый из них действует согласно 
своим культурным нормам. Только грамот-
ный педагог может правильно наладить 
коммуникацию с детьми и родителями в ус-
ловиях полиэтнического состава учеников.

СВЕТЛАНА САМАТОЕВА, 
директор школы № 60
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Город будущего

- Что мы знали о Сколково до этой 
экскурсии? Для большинства ответ состо-
ял бы из нескольких метафор и эпитетов, 
завербовавших наше сознание с экрана 
телевизора и из уст высокопоставленных 
лиц. Наше предвкушение было простран-
ным, и никто даже на немного не прибли-
зился к реальности.

Казалось бы, в науке такого уровня 
многое непонятно и запутано для вольного 
слушателя, но встретившие нас предста-
вители изложили все настолько разверну-
то и пылко, что в итоге мы почувствовали 

себя частичкой этого места. Нам захоте-
лось собственного участия во всех процес-
сах!

Посещение Гиперкуба стало апогеем 
нашего путешествия. Единство стиля, гео-
метрия пространства – разве это не назы-
вается совершенством в деталях? Впечат-
ление, которое сложилось уже на подходе 
к зданию, осталось и после изучения всех 
семи этажей. Солнечные батареи на фаса-
де, зал-трансформер, в котором дополни-
тельные сидячие места по необходимости 
могут возникнуть буквально из-под пола, 
конференц-залы с высокотехнологичным 

оборудованием Cisco – самое первое, от-
печатывающееся в сознании, но отнюдь не 
все, что поражает своим размахом.

Надпись бегущей строкой на фасаде 
здания «Привет Ярославлю! Приезжайте 
к нам еще!» в конце дня казалась слиш-
ком трогательной и только усугубляла 
желание вернуться. Очень уж хочется 
увидеть все амбициозные задумки и на-
чинания создателей технопарка, вопло-
щенными в жизнь.

АСЯ ГОРЯЧЕНКОВА
студентка экономического факультета

Студентам ЯрГУ выпала уникальная возможность посе-
тить Технопарк «Сколково» – удивительное место, при-
званное соединить науку, образование и бизнес. 

НОВОСТИ
декабрь 2013

Мистер и Мисс ЯрГУ

Конкурс - всегда волнующее, но на-
долго запоминающееся событие как для 
участников, так и для зрителей. До послед-
ней минуты ничего неизвестно, произойти 
может все что угодно. 

Мистером и Мисс ЯрГУ стали: студент 
юридического факультета Павел Свечин и 
студентка исторического факультета Ва-
лерия Колесникова. Вряд ли жюри было 
легко выбрать фаворитов этого вечера, 
но эти двое действительно проявили себя 
достойными носить это звание. Мисс ЯрГУ 
выступила с невероятным танцем в стиле 
hip-hop и показала своих маленьких уче-
ников, которые танцевали вместе с ней. 
Мистер, в свою очередь, покорил сердца 
зрителей песней в образе Остапа Бендера.

Нам удалось пообщаться с главной 
виновницей торжества – новоиспеченной 
Мисс ЯрГУ:

- Валерия, как пришла идея 
создания такого необычного но-
мера? 

- На самом деле в этом танце смысл 
намного глубже, чем могло показаться 
на первый взгляд. Это часть моей био-
графии. На сцене я не рассказывала все 
прямым текстом, но, видимо, мне на-
столько удалось передать чувства дви-
жениями, что это вызвало столько эмо-
ций у зрителей. И 1-е место (улыбается).

- Кого из участниц ты счи-
тала главной соперницей?

- Даже в жизни не стоит выиски-
вать себе соперников. Нужно просто 
уверенно и не изменяя себе делать то, 
что умеешь и любишь. И тогда в случае 
неудачи ты получаешь бесценный опыт, 
а в случае удачи - килограмм счастья и 
уверенность в том, что ты делаешь все 
правильно.

НАТАЛИЯ ПАТРЕНКИНА
АЛЕКСАНДРА СТОЛЯРОВА

студентки факультета филологии и 
коммуникации

18 октября во Дворце Молодежи состоялось долгожданное мероприятие, в 
котором студенты и студентки нашего вуза участвовали в конкурсе на зва-
ние Мистера и Мисс ЯрГУ. Для университета это новый опыт. Раньше ничего 
подобного не проводилось. 
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Невероятные приключения 
демидовцев в Америке! 

Этим летом участников клуба при-
гласили на Летнюю шахматную школу 
(ежегодно она организуется шахматной 
школой имени Анатолия Карпова и счи-
тается одной из самых престижных) в 
самый центр США, штат Канзасс, город 
Линдсборг – «маленькая Швеция», как у 
них это зовется…

Нью-Йорк встретил нас настоящей 
летней жарой – почти под 40 на солнце 
и немногим меньше в тени. Небоскребы, 
шикарные большие автомобили, хот-доги 
и мороженое на каждом шагу – вот что 
ожидало нас на Times Square и 5-ой аве-
ню. Нам удалось прокатиться на рикше по 
центральному парку, посетить Apple Store, 
увидеть место гибели Джона Леннона.

В Канзасе нас встретили руково-
дители школы – президент Марк Кобб и 
инструктор Гейб Пурди. Мы сразу же оку-
нулись в мир шахмат: и сеанс одновре-
менной игры с гроссмейстером, и блиц, 
и парная игра в «шведские» шахматы, и 
чемпионат школы. 

Во время обучения нам удалось по-
бывать на самой высокой точке окрест-
ности – стелле Коронадо, откуда откры-
вается великолепный вид на всю округу. 
Марк Кобб провел для нас незабываемые 
экскурсии по соседним городам Галва и 
МакФерсон, и мы с большим удовольстви-
ем побывали у него в гостях, где отведали 
его фирменный стейк с кровью.

По окончании школы состоялось 
вручение призов, и мы были приятно 

удивлены, что почти каждый из нас что-то 
выиграл: Наташа Макалова удостоилась 
сразу двух кубков – за парный чемпионат 
и общее первенство.

И вот обратная дорога… Скажем 
честно, многие из нас уезжали со слеза-
ми на глазах: совсем незнакомые раньше 
люди принимали нас как родных. Этот 
дружеский визит оставил у всех только са-
мые положительные впечатления о столь 
далекой и загадочной стране – Соединен-
ных Штатах Америки…

ДМИТРИЙ ЗАОСТРОВСКИЙ
студент экономического факультета 

Источник: «Комсомольская правда» 
http://www.kp.ru/daily/26117/3011525/

Приключения только начинаются!.... Именно эта фраза от-
крывала самые веселые и незабываемые дни лета для группы 
студентов ЯрГУ - представителей Шахматного клуба...

Сон о гибнущей бабочке

Творческие работы, представлен-
ные на выставке, созданы «безумием» в 
буквальном смысле слова. ИНЫЕ – худо- 
жественный архив, где сохраняется, изу-
чается и популяризируется малоизвестная 
часть культурного наследия, созданная в 
психиатрической среде. 

В рамках выставки состоялась встре-
ча с Владимиром Гавриловым - куратором 
арт-проекта, вице-президентом SIPE (Меж-
дународного общества психопатологии 
экспрессии и арт-терапии), вице-президен-
том фонда «ИнАРТ» (Санкт-Петербург). Он 
рассказал об истории выставки, авторах 
картин, организовал дискуссию об отно-

шении современного общества к людям с 
«психиатрическим опытом»:  

- Люди рисовали всегда, и каким-то 
мистическим образом это успокаивало, 
приносило облегчение. В процессе выри-
совывался и выход из проблемной ситуа- 
ции. Внутренние монологи безумия спо-
собствуют установлению взаимодействия 
между художником и окружающей средой. 

Художников-аутсайдеров не заботит, 
на каком материале творить. Это вполне 
может быть и туалетная бумага, картонка, 
деревянные планшеты от мебели, конвер-
ты, записные книжки. Некоторые даже раз-
рисовывают полностью свои квартиры.  

Владимир Гаврилов постоянно путе-
шествует по стране в поисках чудаков, ко-
торые творят свое, уникальное: 

- На частый вопрос, «что эти «само-
делкины» могут дать нашей культуре?» я 
отвечаю метафорой. Когда выращивают 
яблоню, всегда прививают к ней дичку, 
которая повышает плодородность. Те на-
ходки, которые сделаны художником– аут-
сайдером, часто повышают творческий 
потенциал и традиционных художников, а 
значит и всей нашей культуры.

ИРИНА ВЫШЕСЛАВОВА
студентка факультета СПН

В июне в ЯрГУ состоялась научно-практическая конферен-
ция «Психологическое консультирование и психотерапия». 
В рамках события прошли публичные лекции, мастер-клас-
сы, круглые столы, большой интерес вызвал арт-проект 
«Сон о гибнущей бабочке!».

Лучше быть первым художником в сумасшедшем доме, чем последним художником в Лувре! 
АНДРЕЙ ВАВИЛОВ  
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ГАРАНТ КАЧЕСТВА
В январе ЯрГУ успешно прошел процедуру государственной аккредитации. Комиссия приняла решение, что содер-

жание и качество подготовки обучающихся и выпускников университета по всем образовательным программам, представ-
ленным к госаккредитации, соответствует государственным образовательным стандартам.

DO YOU SPEAK ENGLISH?
1 апреля открылся  Demidov English Club. Это интерактивная площадка для изучающих английский язык, для его лю-

бителей и ценителей. Формат его проведения включает деловые игры, общение с носителями языка, прямые включения по 
Skype, просмотр англоязычных фильмов, а затем их обсуждение.

АУДИТОРИЯ ИМЕНИ ЕГОРА ГАЙДАРА В ЯрГУ
В феврале-марте на базе ЯрГУ прошли Гайдаровские чтения. Они начались с открытия аудитории Егора Гайдара на экономическом 

факультете, которая стала седьмой по счету в нашей стране. Отметим, что если в других городах аудитории стали дискуссионными пло-
щадками для экономических вопросов, то в ЯрГУ здесь планируют еще вручать дипломы и награждать лауреатов конкурсов.

В КОНТАКТЕ
В апреле подписан договор о сотрудничестве ЯрГУ с университетом Бремена (Германия), который расширяет сферу воз-

можного сотрудничества и охватывает как научную, так и образовательную деятельность. Инициатива установления контактов с 
немецкими коллегами принадлежит проф. Вере Дементьевой, руководителю НОЦ антиковедения ЯрГУ. 

ГРАНТЫ
В марте на конкурсе  инициативных проектов РФФИ трехлетние гранты выиграли: Владимир Дольников, д.ф.-

м.н. профессор; Сергей Зимин д.ф.-м.н. профессор; Евгений Плисс, д.х.н., зав. кафедрой общей и физической химии 
факультета биологии и экологии; Марина Захарова, начальник отдела УЦИ; Александр Лукьянов к.ф.-м.н., вед. програм-

мист УЦИ. Всего на март 2013 г. в ЯрГУ выполняется более 20 проектов, финансируемых Российским фондом фундамен-
тальных исследований (5 грантов - на математическом факультете, 7 - на физическом, 4 - на ИВТ, 2 - на психологическом, 

1 - на факультете биологии и экологии, 3 - в УЦИ, 1 - в научной библиотеке).

ДЕМИДОВСКИЕ ОРХИДЕИ
В марте по итогам открытого конкурса 2013 года, проводимого Российским географическим обществом (РГО), грант на ис-

следование редких видов орхидей Верхней Волги получил коллектив биологов ЯрГУ под руководством кандидата биологических 
наук, доцента факультета биологии и экологии Олега Маракаева. А уже осенью в Ярославском музее-заповеднике открылась 
выставка «Орхидеи Верхневолжья».

6 СОБЫТИЯ
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ЛУЧШИЕ НА «IT-ПЛАНЕТЕ»
В Тольятти состоялось подведение итогов Всероссийского финала международной студенческой олимпиады в сфере инфор-

мационных технологий «IT-Планета 2012/13». По результатам Олимпиады двое студентов ЯрГУ (Ольга Гущина и Александр Кара-
сев, магистранты физического факультета) показали наилучший результат.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
В апреле в рамках международного форума «Евразийский образовательный диалог» в ЯрГУ состоялась конференция на 

тему: «Образовательная политика и право: универсальные или вариативные решения?».
Ведущим конференции выступил научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин. В ходе кон-

ференции свои доклады представили ведущие мировые эксперты в области образования.

ЭТО НЕ ИГРА!
В финале III ежегодного межрегионального студенческого PROпредпринимательского Чемпионата «ЭТО не ИГРА!», в котором 

принимали участие 20 команд, сразу все три места на пьедестале заняли представители ЯрГУ.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
В мае в третьем заключительном туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике 

студент физического факультета Станислав Яблоков был удостоен бронзовой медали. В олимпиаде приняли участие 84 
студента из 49 вузов России и других стран.

БУДУЩЕЕ - МОЛОДЕЖИ
В День Молодежи, 27 июня, по результатам конкурса «Лучший молодой ученый года» представители ЯрГУ были удостоены 

абсолютного большинства - пяти призовых мест! Поздравил молодых ярославцев губернатор Сергей Ястребов.

УЧЕНЫЕ ЯрГУ СНОВА В ЛИДЕРАХ
28 июня в Москве на ВВЦ завершила работу XIII Всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи (НТТМ-2013). Мо-

лодые ученые Демидовского университета привезли домой 14 высоких наград. Разработка «Мобильный робот для оптической навигации» 
магистранта физического факультета Василия Кирноса стала одной из лучших проектов и на Селигере. 
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ГЕОМЕТРИЯ – ЦАРИЦА НАУК?
В июле-августе прошла Международная летняя школа по дискретной и вычислительной геометрии в Демино. Организа-

тором школы стала Международная лаборатория «Дискретная и вычислительная геометрия» им. Б.Н. Делоне при университе-
те. Профессорско-преподавательский состав школы представляли ученые не только из России и европейских стран (Австрия, 

Польша, Украина), но также из США, Кубы, Ирана.
Школа для великих математиков – только одно из мероприятий в рамках мегагранта, полученного ЯрГУ в 2011 году. Например, 

в сентябре ученые-математики обсудили на международной конференции, проведенной в университете, актуальные теоретиче-
ские вопросы дискретной и вычислительной геометрии, топологии, а также приложения, включая математические задачи эндоско-
пии, столь важные для развития медицинской диагностики.

ЛАУРЕАТЫ
Впервые преподаватели нашего вуза стали лауреатами премии Губернатора Ярославской области за достижения в 

сфере образования. Коллектив кафедры педагогики и педагогической психологии разработал цикл научно-методических ра-
бот «Акмеология и педагогическая психология». 

САМЫЙ-САМЫЙ
В 2013 году ЯрГУ снова оказался в сотне лучших вузов по итогам рейтинга, составленного рейтинговым агентством «Эксперт».

РОССИЯ – США: ВЗАИМНЫЕ ОЖИДАНИЯ
4 октября в ЯрГУ состоялась встреча студентов и преподавателей с представителями посольства США. В Гости пришел Говард 

Соломон (министр-советник посла США в РФ по политическим вопросам) и Джеффри Сэкстон (министр-советник посла США по 
культуре и СМИ). 

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ
26-27 сентября в ЯрГУ состоялась первая международная конференция «Дискуссионные проблемы истории Германии 

в подходах российских и немецких историков». Участники конференции обсудили важные вопросы германской истории, начи-
ная с 18-19 века и по сегодняшний день. Спорными и актуальными остаются проблемы, связанные с историей и последствиями 

Второй мировой войны, причиной холодной войны, а также  объединением Германии в 1990 году.
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УМНИКИ И УМНИЦЫ
В ноябре по итогам заключительного этапа конкурса «УМНИК-2013» 5  молодых ученых ЯрГУ получат грант Фонда Содействия 

развитию малых предприятий в научно-технической сфере в размере 400 тыс. руб.

ИТОГИ 2013 ГОДА. СПОРТ.
 1. Создание и развитие новых спортивных направлений (скалолазание, армреслинг, пляжный волейбол, хоккей)
 2. Хоккейная команда ЯрГУ вошла в десятку сильнейших вузовских команд России
 3. Заключение партнерского соглашения с международной шахматной школой. Визит в США, организация международного шах-
матного турнира
 4. Участие в организации финального этапа чемпионата России среди студентов по самбо
 5. ЯрГУ - 10-кратный победитель Универсиады вузов ЯО
 6. Реализация программы «Здоровая нация» - организация межвузовских Дней Здоровья «Золотая осень»
 7. Волейболисты и волейболистки ЯрГУ - обладатели Кубка города в 2013 году
 8. Развитие студенческих спортивных клубов по баскетболу и мини-футболу
 9. Активное участие спортивного студенческого совета в формировании и реализации программ по укреплению здоровья и спор-
тивного совершенствования студентов ЯрГУ

ЛУЧШИЕ ПРОГРАММИСТЫ В ЯрГУ
В октябре в Рыбинске, на базе РГАТУ, прошел четвертьфинал  студенческого командного чемпионата мира по программирова-

нию АСМ (Association of Computing Machinery). От ЯрГУ участие в соревнованиях приняли три команды, и ни одна из них не уехала 
из Рыбинска без диплома!

РОССИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
12 ноября в ЯрГУ состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы вхождения России в 

международное экономическое пространство».
Эксперты обсудили итоги года с момента вступления России в ВТО, возможности использования опыта развитых стран в рос-

сийском менеджменте, кроме того, в рамках конференции прошел круглый стол «Высшее образование России: вызовы, проблемы, 
решения».

ЯрГУ ФОРМИРУЕТ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
В ноябре на Всероссийском студенческом форуме в Санкт-Петербурге на основе проекта ЯрГУ (победителя в номинации «Выс-

шая лига») был разработан групповой (9 вузов-участников) проект федерального уровня «Создание всероссийского исторического 
общества». Авторы проекта получили гранты на развитие. 
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Разговор с ректором
Управлять вузом – как управлять большим кораблем: нужно  выбрать верный 
курс и строго ему следовать. Университет должен не только непрерывно раз-
виваться, но и сохранять традиции классического образования. 
В СМИ достаточно много информации о достижениях ЯрГУ. Поэтому с нашим 
ректором Александром Русаковым мы решили просто поговорить об особеннос- 
тях провинциальных университетов и о том, что ждет наш вуз в будущем.

210 лет для университета – это 
много или мало? И, если бы Вы 
были волшебником, что бы Вы 
преподнесли в дар университе-
ту?
- 210 лет для российской традиции - это 
очень много. Что касается «подарка», то 
хотелось пожелать хотя бы 10 лет разви-
тия в условиях стабильного состояния об-
разовательной среды. Иногда мы пытаем-
ся обороняться от внешних вызовов, хотя, 
может быть, нужно воспринимать такого 
рода препятствия как стимул к действию. 
Я надеюсь, что наш регион будет рассмат- 
ривать образование и науку в числе самых 
перспективных отраслей экономики. 

Чем ценно в наше время универ-
ситетское образование?
- Университетское образование – это и 
сила, и слабость одновременно. Сила в 
том, что такое образование дает возмож-
ность выбирать, а слабость в том, что  вы-
бор есть только у того, кто очень хорошо 
учится. И здесь есть противоречие, кото-
рое заложено в самой идее образования: 
университет дает фундаментальные зна-
ния, а  не готовит человека для конкретного 
рабочего места. 

Университет учит учиться или 
все-таки подстраиваться под 
быстроменяющиеся условия?
- На сегодняшний день мы учим учиться. 
Может быть, с точки зрения многих запад-

ных технологий или коммерческих требо-
ваний мы даем студентам больше базовых 
знаний, умений и готовим исследователей 
и аналитиков, а не узкого специалиста, ко-
торый «заточен» под определенный «ста-
нок».
Но чем дальше, тем больше мы будем 
вынуждены давать специальных знаний, 
чтобы, получая диплом, выпускник уже по-
нимал, где его рабочее место. При этом мы 
очень надеемся сохранить те базовые ком-
петенции, которые все-таки отличают уни-
верситет, особенно классический, от мно-
гих других учебных заведений. Хотелось 
бы, чтобы основной для нашего выпускни-
ка осталась исследовательская компетен-
ция и умение самостоятельно анализиро-
вать ситуации, базируясь на фактах, самим 
же осмысленных и оцененных. Тем более 
что у нас существенно меньше соблазнов, 
чем в Москве, а значит, больше возможнос- 
тей сосредоточиться на своем профессио-
нальном росте.

Можно ли выделить какую-то 
особенность нашего универси-
тета как провинциального вуза? 
- Большое достижение для провинци-
ального вуза - то, что мы проводим много 
конференций разного уровня, у нас практи-
чески все время занят актовый зал. Но мы 
не приемлем понятие «провинциальная 
наука», мы постоянные участники  меж-
дународного и российского научного про-
цесса. С другой стороны, студенту должно 

быть интересно не только учиться, но и 
жить здесь. Наш университет предоставля-
ет молодым людям массу возможностей и 
для практической реализации полученных 
знаний, и для самовыражения в других 
сферах. Есть ребята, которые полностью 
решили посвятить себя науке, они осваи-
вают уникальное оборудование, работают 
в научных лабораториях ЯрГУ, выигрыва-
ют российские и международные гранты 
при поддержке своих преподавателей. Но 
есть и те, кто прекрасно проявляет себя в 
студвесне, в спорте, в организации универ-
ситетского телевидения и выпуске наших 
научных и корпоративных изданий... Это 
тоже важно, ведь жить и работать нашим 
выпускникам предстоит в большом и слож-
ном, часто далеком от науки реальном 
мире.

А если попробовать заглянуть 
на 40 лет вперед, в 2053 год? 
Что ждет Демидовский универ-
ситет?
Университет позволяет любому городу не 
быть провинцией. И я считаю, что Ярос-
лавль - идеальный город для формирова-
ния крупнейшего образовательного центра 
России. Кроме того, есть территориальная 
возможность для построения кампусов, 
есть традиции и история.

ЕКАТЕРИНА РОМАНОВА
студентка факультета 

филологии и коммуникации
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Под эгидой ЯрГУ
Когда дело касается креатива, наши студенты проявляют чудеса 
смекалки. Накануне юбилея мы попросили их ответить на несколько 
вопросов о родном вузе. На следующих страницах вы  увидите, что 
ответили на эти же вопросы деканы. 

Свой кампус (если я правильно выразился).

Факультет СПН

Возможно, на Земле закончатся ресурсы, высшее 
образование станет малополезным ввиду войны за 
выживание. Оно станет привилегией элиты. Студен-
ты будут искать выход из этой ситуации и соберут 
экспедицию на Марс.

Факультет психологии

А не легче подождать сорок лет и увидеть все своими глазами?

Исторический факультет

Энтузиазм и любовь к науке для всех. Больше 
адекватности в бюрократических штуках.

Факультет психологии

Подготовка студентов к экзамену будет проходить по прин-
ципу переноса файлов на флешку. Преподаватели смогут 
оценить знание студентов и их усердие при сканировании 
сетчатки их глаз. Вместо летнего «Политехника» будет меж- 
галактический круиз до курортного кольца Сатурна. Все уни-
верситеты земли объединятся под эгидой ЯрГУ. 

Экономический факультет

По отечественным меркам, совсем немало. По меркам мировым – цифра воспринимается иначе.

Факультет СПН

Столовую в каждом корпусе.

Университетский колледж

ЯрГУ усовершенствуется, будет масса инновационных 
технологий, студентам не придется посещать вуз: они 
будут общаться с преподавателями через видеоконфе-
ренцию. Экзамены можно будет сдавать прямо в начале 
семестра, если уверен, что все знаешь. Каникулы увели-
чатся на месяц, а обучение будет занимать всего лишь 2 
года. В прошлое уйдет библиотека.

Экономический факультет

По сравнению со старейшими высшими школами Демидовский университет является подростком, но под-
ростком с запоминающимся лицом. Возраст значения не имеет, ведь судят по делам.

Физический факультет

Автомат с пельменями.

Физический факультет

Через 40 лет ЯрГУ станет высококлассным 
технологичным университетом с современ-
ным высшим образованием, то есть будут 
введены новые методы преподавания и но-
вые способы познания (тетрадей и учебников 
не будет, а будут планшеты и компьютеры). 

Университетский колледж

Дар времени, чтобы время пролетало не так быстро, и мож-
но было бы вовсю насладиться  студенческими годами.

Экономический факультет

210 – это немного, но достойно. Это стабильно, успешно, честолюбиво. 
210 лет – это только начало.

Экономический факультет

Если
 бы ты был 

волшебником, 
какой дар универ-

ситету ты бы 
преподнес?

Что 
будет с 

ЯрГУ через 
40 лет? 

210 
лет. Для 

университета 
это много или 
мало, как ты 
считаешь?
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210 ЛЕТ. МНОГО ИЛИ МАЛО
Разговор с деканом

Он руководит жизнью факультета: контролирует учебную, 
методическую, воспитательную и научную работу. Он представ-
ляет к зачислению/ отчислению студентов и организует связь с 
выпускниками. Он – главный человек факультета. ДЕКАН!

Деканы факультетов – действительно ключевые фигуры 
в университете. В выпуске, посвященном 210-летию основа-

ния Демидовского, мы не могли обойти их стороной, а наобо-
рот, - решили узнать о них побольше. Наши студенты составили 
специальную анкету. Удивительно, но многим деканам понрави-
лась эта затея, а кто-то даже сильно «разговорился». Чтобы вы 
смогли узнать все самое интересное, мы решили продолжить 
эту рубрику в следующем номере журнала.

декабрь 2013

Сейчас Вы работаете в ЯрГУ, 
а какой вуз Вы окончили?

Я выпускник нашего факультета пси-
хологии. Прошел в ЯрГУ путь от ассистен-
та до профессора, заведующего кафед- 
рой, декана. 

210 лет. Для университета 
это много или мало, как Вы счи-
таете?

Много, это очень много. Это срок - 
достойный уважения. Единственное, чего 
хотелось бы пожелать – чтобы было еще 
столько же и больше.

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

Это, наверное, самый сложный воп- 
рос. Никто не может сказать, что будет 
через 40 лет не только с университетом, 
но и с более крупными организациями, 
что будет представлять из себя и наша 
страна. Но мне бы хотелось, чтобы через 
40 лет университет сохранил те лучшие 
традиции, те школы, которые есть сейчас, 
но в то же время, чтобы появились новые.  
Самое главное, чтобы он был.

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

Три вещи. 
Во-первых, комплекс специально обо-

рудованных как помещениями, так и аппа-
ратурой зданий в самом центре города. 

Во-вторых, ну уж если был бы вол-
шебником, лет на пять человек по семь-
десят гениальных студентов как обучаю-
щихся.

Ну и финансирование в пределах пя-
ти-шести миллиардов в год.

Можете ли Вы поделиться 
каким-нибудь одним ярким воспо-
минанием, связанным со време-
нем Вашей работы в ЯрГУ?

Это, конечно, тот период, когда мы по-
лучили очень большой по тем временам, да 
и по нынешним грант института «Открытое 
общество» фонда Сороса. Он был пролон-
гирован на несколько лет и измерялся где-
то в общей сложности, по-моему, от 150 до 
200 тысяч долларов. Я был руководителем 
этого гранта, он был получен при содей-
ствии ректората, наш ректор Александр 
Ильич Русаков тогда был проректором по 
информатизации, и он сыграл определя-
ющую роль, как и в нашем включении в 
фонд Сороса, так и в получении гранта. Так 
вот, на эти деньги удалось полностью не то 
что переоснастить, а оснастить факультет 
офисной техникой. Это сейчас и ксероксы, 
и принтеры, и компьютеры как само собой 
разумеющееся, тогда ведь у нас было всего 
два компьютера на факультете, ни одного 
ксерокса, принтера, факса -  вообще этого 
ничего не было. На деньги этого гранта мы 
очень много издали как  учебников, так и мо-
нографий (порядка шестидесяти единиц). 
Каждая кафедра получила как минимум два 
компьютера, факс, ксерокс, принтер, т.е. все 
было полностью укомплектовано. И то, что 
было на факультете до и после, это, конеч-
но, небо и земля. 

Сейчас принято критиковать Сороса, 
но и я, и наши все преподаватели с чув-
ством, как принято говорить, глубокого 
удовлетворения вспоминают то время. 
Это был качественный рывок.

Как Вы думаете, какие были 
проблемы у студентов в 19 веке 
(ЯрГУ открыл свои двери для сту-
дентов как раз в это время)? Ка-
кие проблемы есть у современных 
студентов? Какие трудности в 
студенческие годы были у Вас?

Во-первых, студенты были разные. 
Они были и богатые, и бедные, и заин-
тересованные и незаинтересованные, 
поэтому, наверно, у каждой категории 
студентов были свои проблемы. Но если 
взять среднего студента, то основные 
проблемы, я думаю, немножко отлича-
лись от проблем современных студентов 
и, скорее всего, в большей степени они 
были связаны с учебой, а не с тем, чтобы 
обеспечить свое существование, подра-
ботать, выкроить время, хотя, наверно, 
было и такое. Мне кажется, что все-таки, 
проблемы в большей степени носили об-
разовательный характер, нежели соци-
альный.

У меня студенческие годы были 
очень счастливые, потому что в бытовом 
отношении я был устроен, у меня был 
высокий устойчивый интерес к обучению, 
и я имел полную возможность сосредо-
точиться только на учении. Поэтому ос-
новная проблема была как можно лучше 
не просто подготовиться, а узнать, как на 
самом деле обстоит дело в той или иной 
области. Ну и была, конечно, проблема 
общая для всех студентов того време-
ни – это нехватка литературы, огромный 
дефицит. Когда мы приехали в МГУ на 
конференцию, то было больно слышать, 
что им дают всего три книги на группу, по 
нашим меркам – это было очень много. У 
нас была всего одна книга на две группы.

Анатолий Викторович
Карпов

Декан факультета 
психологии 
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Сейчас Вы работаете в ЯрГУ, 
а какой вуз Вы окончили?

Я выпускница кафедры теоретиче-
ской физики ЯрГУ. Кстати, окончила уни-
верситет с красным дипломом.

210 лет. Для университета 
это много или мало, как Вы счи-
таете?

Смотря, с чем сравнивать. По срав-
нению с историей физики — мало, с раз-
витием квантовой механики — немало. 
Все начиналось, когда закон Ома не был 
ещё открыт...

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

Наверное, меньше времени будет от-
водиться на лекционные занятия и боль-
ше – на дистанционное обучение. Уйдет 
в прошлое очное обучение. Сетевые тех-
нологии совместятся с индивидуальной 
траекторией образования для каждого. 
Допустим, студенты станут сами выбирать 
преподавателя, читающего курс.  Прослу-
шав лекции онлайн, они должны ответить 
перед экзаменационной комиссией.

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

Университетский городок с огромным 
общежитием и третьим мостом через Вол-
гу, а также скатерть-самобранку для вто-
рого корпуса.

Можете ли Вы поделиться 
каким-нибудь одним ярким вос-
поминанием, связанным со вре-
менем Вашей работы в ЯрГУ?

Это не очень сложный вопрос. По-
скольку я и работала, и училась в ЯрГУ, 
то самые яркие воспоминания связаны со 
студенчеством. Например, лекции Эмма-
нуила Моисеевича Липманова по кван-
товой механике. Очень эмоционально 
читал: с палочкой ходил, размахивал ру-
ками, просто заражал любовью к физике. 
Сейчас живет в Америке.

Как Вы думаете, какие были 
проблемы у студентов в 19 веке 
(ЯрГУ открыл свои двери для 
студентов как раз в это время)? 
Какие проблемы есть у современ-
ных студентов? Какие трудно-
сти в студенческие годы были у 
Вас?

Трудно сказать, не зная того, что 
было в девятнадцатом веке. Может, про-
блема доступа к информационным ре-
сурсам, а сейчас — дефицит свободного 
времени.

Ирина Александровна 
Кузнецова 

Декан физического 
факультета

Сейчас Вы работаете в 
ЯрГУ, а какой вуз Вы окончили?

Я  и учился в ЯрГУ, и всю жизнь 
здесь работаю. Как в первый раз вошел 
сорок лет назад в двери главного корпу-
са, так и продолжаю ходить сюда прак-
тически каждый день.

210 лет. Для университета 
это много или мало, как Вы счи-
таете?

Для историка это вообще не срок. Я 
понимаю, что мне не дожить до 1000-ле-
тия ЯрГУ (хотя, почему нет? Тут как раз 
историки и могут подсуетиться), но верю, 
что такой юбилей когда-нибудь настанет.

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

 На такой срок я загадывать не бе-
русь. Тогда в ЯрГУ будут другие профес-
сора, может быть из тех, кто сейчас толь-
ко готовится поступать в ЯрГУ.

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

К несчастью, я давно понял, что вол-
шебником мне не быть, и потому даже 
фантазировать не хочу.

Можете ли Вы поделиться 
каким-нибудь одним ярким вос-

поминанием, связанным со вре-
менем Вашей работы в ЯрГУ?

Ярких воспоминаний, действитель-
но, много, ведь это вся моя жизнь. Пер-
вый день в качестве студента, получение 
диплома, защита диссертации – сначала 
одной, потом другой, плюс миллион дру-
гих, не менее радостных событий.

Как Вы думаете, какие были 
проблемы у студентов в 19 веке 
(ЯрГУ открыл свои двери для 
студентов как раз в это время)? 
Какие проблемы есть у современ-
ных студентов? Какие труднос- 
ти в студенческие годы были у 
Вас?

Я не припомню, чтобы сталкивался 
с какими-то особыми трудностями в сту-
денческие годы. Да, не хватало денег, но 
это обычная картина и для дня сегодняш-
него. Главное, сил и энергии было выше 
головы. Мы жили весело, как, я думаю, 
весело жили наши предшественники, как, 
я надеюсь, весело живут студенты ны-
нешние.

Владимир Павлович 
Федюк 

Декан исторического 
факультета 
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Сейчас Вы работаете в 
ЯрГУ, а какой вуз Вы окончили?

Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 
экономический факультет по специ-
альности преподаватель политической 
экономии.

210 лет. Для университета 
это много или мало, как Вы счи-
таете?

Для российской высшей школы – 
это, безусловно, много, и этим можно гор-
диться. Для зарубежной высшей школы 
– нет.

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

Я надеюсь, что финансирование 
будет другим. И, в первую очередь, изме-
нится материально-техническая база.

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

Кампус по аналогии с американски-
ми университетами. Университетский 
центр, который я видела в университете 
города Саскаханна, где читала лекции.

Можете ли Вы поделиться 
каким-нибудь одним ярким вос-
поминанием, связанным со вре-
менем Вашей работы в ЯрГУ?

Самым сложным событием, испыта-
нием для меня было, когда я стала дека-
ном экономического факультета. Я счита-
ла, что административная работа не для 
меня, и любила быть просто преподава-
телем, любила, когда у студентов горели 
глаза. Еще яркое воспоминание - защита 
докторской диссертации в МГУ- это был 
огромный труд. И за неделю до защиты 
у меня родился первый внук. Так что это 
была целая череда ярких событий.

Как Вы думаете, какие были 
проблемы у студентов в 19 веке 
(ЯрГУ открыл свои двери для сту-
дентов как раз в это время)? Ка-
кие проблемы есть у современных 
студентов? Какие трудности в 
студенческие годы были у Вас?

Все те же самые проблемы, они не 
меняются. Как меньшими усилиями полу-
чить лучший результат. Об этом говорят 
стихи великих:

Если не сведут с ума
Римляне и греки,
Сочинившие тома
Для библиотеки…

Людмила Борисовна 
Парфенова 

Декан экономического 
факультета

210 ЛЕТ. МНОГО ИЛИ МАЛО
декабрь 2013

Сейчас Вы работаете в 
ЯрГУ, а какой вуз Вы окончили?

Окончил наш университет и получил 
«красный» диплом, что стало для меня 
большим сюрпризом, поскольку я никогда 
к этому не стремился – просто учился с 
удовольствием. 

210 лет. Для университета 
это много или мало, как Вы счи-
таете?

Календарный возраст для универ-
ситета – не самое главное, ведь, по сути, 
он всегда остается молодым, так как 
ежегодно в него приходит талантливая, 
перспективная и активная молодежь. В 
университете намного важнее атмосфера 
сотрудничества студентов и профессоров, 
общность, создающая университетскую 
среду и позволяющая молодым людям ре-
ализовать себя, найти свое место в жизни.

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

ЯрГУ сохранит и существенно укре-
пит свои позиции как научно-образо-
вательный центр. Возможно, появятся 
новые факультеты и институты в его сос- 
таве, новые образовательные программы 
и технологии обучения. Конечно, через 40 
лет и студенты, и преподаватели будут 
совершенно другими. Они будут по-иному 
смотреть на многое, и проблемы, волную-
щие нас сейчас, станут для них совершен-
но неактуальными. 

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

Еще больше любознательных сту-
дентов – в них наша сила и будущее.

Как Вы думаете, какие были 
проблемы у студентов в 19 веке 
(ЯрГУ открыл свои двери для 
студентов как раз в это время)? 
Какие проблемы есть у современ-
ных студентов? Какие трудно-
сти в студенческие годы были у 
Вас?

Проблемы у студентов во все времена 
сходные – это сессии, строгие преподава-
тели и небольшая стипендия. Сейчас к ним 
добавляются и многочисленные соблаз-
ны, требующие финансовых средств. Их 
«зарабатывание» отвлекает студентов от 
учебы. Найти в себе волю, чтобы заняться 
главным делом, для некоторых современ-
ных студентов – это проблема. Одной из 
проблем в определенной степени является 
и интернет, где можно найти ответ на лю-
бой вопрос. Зачем что-то запоминать, если 
подсказка всегда под рукой?  Это снижает 
познавательную активность студентов, ко-
торые зачастую не подозревают, что нашли 
в интернете неверный ответ. Что касается 
меня в студенческие годы, то, кажется, 
трудностей никаких и не было. 

Олег Анатольевич 
Маракаев 

Декан факультета биологии 
и экологии
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Сейчас Вы работаете в 
ЯрГУ, а какой вуз Вы окончили?

ЯрГУ в 1975 году (аспирантуру – в 
Ленинградском госуниверситете).

210 лет. Для университе-
та это много или мало, как Вы 
считаете?

210 лет. Университет измеряется 
не количеством лет, а интеллектуаль-
ным и душевным здоровьем его пре-
подавателей. Как у нас с этим – виднее 
студентам.

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

В связи с «дикообразными» рефор-
мами образования напрашивается не 
ответ, а вопрос: а он (ЯрГУ) – будет?..

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету 

Вы бы преподнесли? 
Разумное правительство.

Можете ли Вы поделиться 
каким-нибудь одним ярким вос-
поминанием, связанным со вре-
менем Вашей работы в ЯрГУ?

Личные: стройотряд 1971 г. и сту-
денческая забастовка 1989 г.

Как Вы думаете, какие были 
проблемы у студентов в 19 
веке (ЯрГУ открыл свои двери 
для студентов как раз в это 
время)? Какие проблемы есть 
у современных студентов? Ка-
кие трудности в студенческие 
годы были у Вас?

На мой взгляд, главная проблема у 
студента любого века – это скучный (и 
внешне, и внутренне) преподаватель.

Надежда Николаевна 
Тарусина  

Декан юридического 
факультета

210 ЛЕТ. МНОГО ИЛИ МАЛО
декабрь 2013

Сейчас Вы работаете в 
ЯрГУ, а какой вуз Вы окончили?

Я декан родного для меня факульте-
та, чем горжусь. В далеком 1977 году я с 
отличием окончил математический фа-
культет ЯрГУ по специальности «Приклад-
ная математика». Это был третий выпуск 
студентов ЯрГУ, воссозданного в 1970 г. 

210 лет. Для университета 
это много или мало, как Вы счи-
таете?

Я думаю, что это очень много. Немало 
достойных людей, прекрасных специалис- 
тов вырастил за это время университет…

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

Хорошо бы наш университет сохра-
нился. Если он будет занимать то же по-
ложение, что и сейчас – это будет замеча-
тельно. Трудно нам будет его отстоять. А 
что будет в 2053 году, я не знаю.

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

Больше хороших, увлеченных сту-
дентов и преподавателей, больше ува-
жения к университетскому духу. Еще по-
дарил бы всем защиту от бюрократизма, 
освобождение времени и сил для учебы 
и науки.

Можете ли Вы поделиться 
каким-нибудь одним ярким воспо-
минанием, связанным со време-
нем Вашей работы в ЯрГУ?

С удовольствием вспоминаю заме-
чательный семинар по теории функций и 
смежным вопросам, которым руководил в 
1980-х гг. мой учитель Юрий Брудный. С 
тех пор мне довелось побывать на многих 
научных конференциях, увидеть многих 
выдающихся математиков. Теперь я пони-
маю, что семинар профессора Брудного 
Ю.А. имел большой международный вес.

А из веселых воспоминаний оста-

новлюсь на наших шахматных баталиях на 
кафедре дифференциальных уравнений, 
во втором здании. Давно это было, до пе-
реезда факультета в 7 корпус. Играли весе-
ло, с прибаутками. И с других факультетов 
преподаватели приходили. 

Еще была замечательная традиция 
на математическом факультете – перво- 
апрельские пресс-конференции препода-
вателей. 

Как Вы думаете, какие были 
проблемы у студентов в 19 веке 
(ЯрГУ открыл свои двери для сту-
дентов как раз в это время)? Ка-
кие проблемы есть у современных 
студентов? Какие трудности в 
студенческие годы были у Вас?

Трудности у молодых во все времена 
одни и те же – поиск себя, необходимость 
держать удар, самовоспитание. У совре-
менных студентов по сравнению с нашим 
поколением появились новые трудности 
– это усилившееся в последние годы не-
желание заниматься долгой содержатель-
ной работой без видимого результата. А 
вся учеба в принципе такая (век живи, 
век учись - там еще «продолжение» есть). 
Особенно в точных науках надо много «па-
хать». Возникает вопрос: а зачем? Ведь 
можно и обойти. Вот этот соблазн - дать 
себе поблажку, и есть главная трудность! 
Не в математике она - в психологии.

Михаил Викторович 
Невский

Декан математического 
факультета 

15



210 ЛЕТ. МНОГО ИЛИ МАЛО
декабрь 2013

Сейчас Вы работаете в ЯрГУ, 
а какой вуз Вы окончили?

Я окончил механико-математический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и 
аспирантуру по кафедре высшей геомет- 
рии и топологии.

210 лет. Для университета 
это много или мало, как Вы счи-
таете?

По сравнению с возрастом пирамид 
это мало.

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

Через 40 лет в ЯрГУ, как и во всем 
мире, будет применяться суперинтерин-
вазивная методика. Коротко: студентов 
будут фиксировать в кресле, подводить к 
глазам проекторы, к ушам-квадронаушни-
ки. Контрольных мероприятий не будет. В 
дипломе будет формулировка: «В данного 
студента введены такие-то и такие-то кур-
сы по списку…».

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

Люксовое общежитие и шикарный 
спортивный зал рядом с 7-м корпусом.

Можете ли Вы поделиться 
каким-нибудь одним ярким вос-
поминанием, связанным со вре-
менем Вашей работы в ЯрГУ?

Все первомайские демонстрации.

Как Вы думаете, какие были 
проблемы у студентов в 19 
веке (ЯрГУ открыл свои двери 
для студентов как раз в это 
время)? Какие проблемы есть 
у современных студентов? Ка-
кие трудности в студенческие 
годы были у Вас?

Как всегда: поесть, сдать «на арапа» 
экзамены, получить хорошую работу.

Павел Геннадьевич 
Парфенов

Декан факультета ИВТ

Сейчас Вы работаете в 
ЯрГУ, а какой вуз Вы окончили?

Я закончил  ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

210 лет. Для университета 
это много или мало, как Вы счи-
таете?

200 лет - это возраст становления 
многих  современных европейских уни-
верситетов. Судят по делам и дости-
жениям, налицо положительная дина-
мика. 

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

Наш университет станет крупным ре-
гиональным научным центром, объединив 
другие  вузы города в своей инфраструк-
туре.

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

Современный кампус,  в котором 
было бы удобно жить, учиться, работать 
и отдыхать. 

Можете ли Вы поделиться 
каким-нибудь одним ярким вос-
поминанием, связанным со вре-
менем Вашей работы в ЯрГУ?

В последние годы самые яркие вос-
поминания у меня связаны с участием 
– совместно с ректором Александром 
Ильичем Русаковым -  в работе крупных 
международных форумов (в крупнейших 
американских “мозговых трестах”), посвя-
щенных перспективам  развития образо-
вания в России. Например, в Международ-
ном центре ученых им. Вудро Вильсона. 
Дело в том, что на таких форумах важно 
не только досконально знать предмет 
дискуссии, но и быть убедительным в   

процессе коммуникации, доводить до за-
рубежной аудитории в общепринятой и 
понятной им лексике и терминологии суть 
идей и мнений. Выступления нашего рек-
тора всегда имели не только положитель-
ные отзывы в прессе, но и очень теплый 
прием самой аудитории, коллег из амери-
канских вузов. Мне было чему поучиться.

 
Как Вы думаете, какие были 

проблемы у студентов в 19 веке 
(ЯрГУ открыл свои двери для 
студентов как раз в это время)? 
Какие проблемы есть у современ-
ных студентов? Какие труднос- 
ти в студенческие годы были у 
Вас?

В начале 19-го века, вероятно, у 
студентов были проблемы, связанные с 
реализацией своих политических предпо-
чтений. У  современных студентов, ско-
рей всего, есть проблемы с восприятием 
и усвоением  информации. Трудно все 
осмыслить и понять в многообразии окру-
жающего мира, отделить в  информацион-
ном шуме, что мое, а что - нет. В общем и 
целом, выбор - это самое трудное, много 
искушений, нужно расставлять приорите-
ты. В мои студенческие годы были труд-
ности, связанные с совмещением работы 
с посещением занятий.

Игорь Юрьевич Киселев 
Декан факультета 

социально-политических 
наук

16 210 ЛЕТ. МНОГО ИЛИ МАЛО
декабрь 2013

Сейчас Вы работаете в ЯрГУ, 
а какой вуз Вы окончили?

Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, био-
логический факультет, специализация зо-
ология беспозвоночных. Изучала цикадо-
вых Дальнего Востока (насекомые отряда 
равнокрылых). Полевую практику прохо-
дила в Дальневосточной академии наук 
в заповеднике «Кедровая падь» и на юге 
Сахалина. Незабываемые впечатления.

210 лет. Для университета 
это много или мало, как Вы счи-
таете?

Юный возраст. Все еще впереди, и 
надеюсь, что самое лучшее.

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

Мы так быстро развиваемся, что 
даже страшно заглядывать в будущее. 
Все будет компьютеризировано. Обычные 
лекции канут в прошлое. Дистанционное 
обучение станет нормой. Интерактивные 
доски. Хорошее лабораторное оборудо-
вание.

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

Современный образовательный 
кластер.

Можете ли Вы поделиться 
каким-нибудь одним ярким вос-
поминанием, связанным со вре-
менем Вашей работы в ЯрГУ?

Празднование 200-летия ЯрГУ.

Как Вы думаете, какие были 
проблемы у студентов в 19 веке 
(ЯрГУ открыл свои двери для 
студентов как раз в это время)? 
Какие проблемы есть у современ-
ных студентов? Какие трудно-
сти в студенческие годы были у 
Вас?

Думаю, что в 19 веке не у всех сту-
дентов было достаточно материальных 
ресурсов для получения высшего образо-
вания, а молодые девушки и вовсе были 
лишены такой возможности.

В наше непростое время молодым 
людям легче получить высшее образова-
ние, так как открылось такое количество 
филиалов высших учебных заведений, 
что любой желающий может получить 
высшее образование без особых усилий и 
финансовых затрат.

В студенческие годы у меня труд-
ностей не было. Насыщенная научная 
работа, умные и тактичные наставники, 
богатейшая библиотека, великолепные 
читальные залы, хорошо оборудованные 
лаборатории и уникальные условия для 
прохождения курсовой и преддипломной 
практики.

Мария Петровна 
Семенцова
Директор 

Университетского колледжа 

Сейчас Вы работаете в 
ЯрГУ, а какой вуз Вы окончили?

Я окончил историко-филологический 
факультет ЯГПУ им. К.Д.Ушинского. По 
диплому я преподаватель русского языка, 
литературы, истории, обществознания - 
сюда относились политэкономия и фило-
софия. Кроме того, я получил экономиче-
ское образование, закончив аспирантуру 
и защитив кандидатскую диссертацию.

210 лет. Для университета 
это много или мало?

210 лет – период наступления зрело-
сти. Главное помнить, что высшее обра-
зование – это, прежде всего, обращение к 
душе человека. 

Что будет с ЯрГУ через 40 
лет? Что нового появится, а 
что уйдет в прошлое?

Надеюсь, через 40 лет ЯрГУ будет 
соответствовать всем требованиям обра-
зования, обучения и науки середины 21 
века. Ясно, что проблемы будут связаны 
с переходом к новым системам образова-
ния. Почему? Сейчас говорят, что в вузах 
надо давать фундаментальные знания. Но 
это же не нечто застывшее! Объем знаний 
постоянно увеличивается, при этом коли-
чество часов остается прежним. Я думаю, 
мы уйдем от учебного процесса как транс-
ляции кем-то кому-то знаний, а базой ста-
нет самостоятельная работа студента. 

Если бы Вы были волшебни-
ком, какой дар университету Вы 
бы преподнесли?

Современное здание факультета 
филологии и коммуникации, с библио-
текой, музеем материальной культуры, 
современными теле- и радиостудиями.

Как Вы думаете, какие 
были проблемы у студентов в 
19 веке (университет открыл 
свои двери для студентов как 
раз в это время)? Какие про-
блемы есть у современных сту-
дентов? Какие трудности в 
студенческие годы были у Вас?

Проблемы у студентов 19 и 21 
века в основном одни и те же. И тому 
есть яркий пример: сейчас нас не 
устраивает, что студенты мало читают. 
Компьютеры и современные средства 
IT, как нам кажется, мешают читать, 
заменяют шуршание страниц книг. Но 
и студенты 19 века не очень охотно чи-
тали. С трудом верится, но это факт. 
Мы никак не можем привыкнуть, что 
задача современного образования со-
стоит не столько в трансляции знаний, 
сколько в обеспечении для каждого 
студента возможности самостоятель-
ной работы. 

Альберт Исаакович 
Василевский 

Декан факультета 
филологии и коммуникации
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Как обычно, самые яркие 
страницы  подарил на-
шему журналу Профком 
студентов. В этом году, 
помимо традиционных, 
организованных на вы-
соком уровне меропри-
ятий: «Лагуна», «Вечер 
первокурсника»,  лагерь 
актива (да разве все 
перечислишь?),  добави-
лись – «Велопробег-210»  
и «Запуск воздушных 
фонариков» - настоя-
щие студенческие собы-
тия нашего юбилейного 
2013 года.

18 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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АНГЛИЯ. 
Ожидания vs Реальность

«День 1С:Карьеры» или 
«Ну почему я не пошла в айтишники?»

Двухэтажные автобусы, джем с бе-
лым хлебом, шляпы-котелки и платформа 
9 и 3/4… Именно такой нам представля-
ется верная традициям старая добрая 
Англия. А ведь все  примерно так и есть, 
исключая разве только постоянное ноше-
ние «котелков», хотя их всегда можно при-
мерить в антикварных магазинчиках. 

В августе Туманный Альбион встре-
чал группу студентов ЯрГУ, пожелавших 
изучить английский язык, посмотреть на 
иностранные диковинки и познакомиться 
с традициями этой удивительной страны. 

Мы видели все, кроме вокзала Кингс-
Кросс и платформы 9 и 3/4 - студия Warner 
Brothers оказалась слишком далеко от 
места, где мы жили. Были в Истборне, 
Лондоне, Кембридже, Брайтоне, Гринви-
че, Бафе. Посетили Стоунхендж, видели 
белые скалы Beachy Head и самое знаме-
нитое Air-show во всей Англии.

За две недели мы успели окунуться 
в английский быт, потеряться в Лондоне, 
сесть не в тот вагон в поезде, потратить 

все деньги на шопинг, устроить гонки в ма-
газинных тележках по набережной Ла-Ман-
ша, а также встретить новых друзей, выу-
чить английский язык и отлично провести 
время.

Мне кажется, что самое большое впе-
чатление на меня произвел Cambridge. Я 
справляла там свое 19-летие. Это было не-
забываемо, особенно старые улочки, жгу-
че-зеленые газоны и, конечно, университет. 

Удивительные английские пейзажи не 
сравнятся ни с чем. Зеленые долины, хол-
мы, белые скалы Beachy Head. Когда ты 
стоишь на краю пропасти, а перед тобой 
только вода, сливающаяся с горизонтом, 
дух захватывает!

ЕВГЕНИЯ ГОРОХОВА
студентка факультета филологии и 

коммуникации

– Но у нас в университете нет со-
циально-экономического факультета! 
Есть экономический, СПН, ИВТ, в конце 
концов! Ты второй год учишься в ЯрГУ 
и толком не знаешь, где именно, – та-

ким образом уверяла я случайно встре-
тившуюся знакомую по школе, которая 
также пришла на «День 1С:Карьеры». 

Уже позже я узнала, что в ЯрГУ 
приехали студенты из вузов не только 
Ярославля, но и Рыбинска. И моя зна-
комая учится в Рыбинском авиацион-
ном техническом (РГАТУ). Признаюсь, 
до сегодняшнего дня система «1С» 
являлась для меня не более чем «О, 
ну, это что-то с бухгалтерами связано. 
И всякими такими структурами». Да и 
на «День 1С:Карьеры» меня захвати-
ла подруга с факультета ИВТ. И, как 
оказалось, я не одна такая. В доказа-
тельство привожу слова генерального 
директора компании «Спектр-Автома-
тика» Алексея Вавейкова:

 – Сейчас я вам историю одну рас-
скажу. 15 лет назад мне предложили 
работу по продвижению «1С». А мне 

послышался «Adidas». Я и согласился. 
Хотя это был 98-й год и мне, выпуск-
нику вуза, было, по большей части, 
безразлично. Но сегодня лучше знать, 
какой выбор ты делаешь, чтобы далее 
посвящать себя работе и делать вклад 
в жизнь людей, помогая им выполнять 
работу проще и легче с каждым днем. 

Признаюсь, что впервые на мероп- 
риятиях подобного рода я увидела не-
поддельный, живой интерес аудитории 
к презентуемой сфере и ее продуктам. 
Даже самой захотелось попробовать 
себя здесь. Но вспомнив, что я все-таки 
пока филолог, в графе «Интересуемые 
вакансии» написала: координатор про-
ектов/аккаунт-менеджер. А вдруг?

ДАРЬЯ МОРОЗОВА
студентка факультета филологии 

и коммуникации

Взгляд филолога на «День 1С:Карьеры» в ЯрГУ.

20
Профессия – спецкор

Как-то, еще на первом курсе, я слу-
чайно увидела огромное черно-белое 
издание. Это была Университетская га-
зета. Я решила, что, как филологу, мне 
просто необходимо прочитать издание 
университета. Расположившись в сто-
ловой, я разложила, словно скатерть на 
стол, большеформатную газету и начала 
читать. Сейчас, спустя два года, я, Вик-
тория Григорьева, не просто читатель 
газеты, а специальный корреспондент 
филкома, менеджер Пресс-центра и его 
представитель в соцсетях.

За эти 2 года произошло множе-
ство интересных событий. Сформиро-
вался костяк спецкоров, с радостью 
откликающихся на многочисленные 
задания в духе «сходить на меропри-
ятие и срочно написать что-то живое». 
Черно-белая большеформатная газета 
превратилась в полноцветный инте-
ресный журнал «Демидовский универ-
ситет». Кроме того, печатное издание 
дополнилось online-версией журнала 
в разделе Пресс-центр на новом офи-
циальном сайте ЯрГУ, где практически 

каждый день появляется что-нибудь 
новое. 

Активно начал работу со студента-
ми и для студентов аккаунт под именем 
«Университетская газета» в соцсетях. 
Каждый желающий студент или абиту-
риент может задать любой вопрос, на 
который непременно получит быстрый 
и адекватный ответ. Наиболее часто 
попадаются вопросы: «А у вас сложно 
учиться?»,  «Всем ли дают общежи-
тие?», «Проголосуйте за меня в конкур-
се». Но встречаются и такие: «У меня 
нет денег и баллов ЕГЭ мало, но хочу 
на юрфак, что делать?», «Я забыл опла-
тить учебу. Сколько мне осталось?», «А 
у вас в Пресс-центре только девушки?». 
Кстати, для любопытных. Юношей у нас 
не так уж мало, причем некоторые, на-
пример, Даниил Кузнецов с ФСПН, даже 
пишут заметки на «полусекретные» 
темы (талантливо, но не для печати). 

Для участников Пресс-центра про-
водятся учебные семинары. У нас в 
гостях побывали и звезда ГТРК «Ярос-
лавия» журналист Ярослав Майборо-

да, и его коллега хорошо известный в 
Питере Олег Воробьев. В июле этого 
года на базе центра «Демино» был про-
веден лагерь «Я - журналист». Студен-
ты примерили на себя роли настоящих 
спецкоров - со срочными заданиями, 
стрессовыми ситуациями и интервью с 
интересными людьми (кто-то умудрил-
ся разговорить отдыхающего в Демино 
зам. мэра Рыбинска, а кто-то  - знамени-
того спортсмена…). Это был настоящий 
тимбилдинг. А уже в сентябре проект 
«Лагерь «Я – журналист» стал вице-по-
бедителем на международной конфе-
ренции PR-проектов «Baltic Weekend».

Пресс-центр студентов ЯрГУ – 
молодой и перспективный проект. Мы 
ждем новых факультетских спецкоров, 
стремящихся творить журналистскую 
историю Демидовского. Мы всегда 
рады новым знакомствам. Здесь не 
хватает только тебя! 

ВИКТОРИЯ ГРИГОРЬЕВА
         студентка факультета филологии и 

коммуникации

В  2012 году в ЯрГУ при Службе по связям с общественностью начал форми-
роваться студенческий Пресс-центр. Благодаря гранту на развитие дея-
тельности студенческих объединений, выигранному университетом, стало 
возможным провести множество мероприятий и поднять профессиональ-
ный уровень факультетских специальных корреспондентов.

КАЛЕИДОСКОП
декабрь 2013

Нас можно найти:

Гл. корпус ЯрГУ 
(Советская, 14, каб. 215)

Тел. 79-77-96, 
Екатерина Романова, 
руководитель Пресс-центра 

Менеджер Пресс-центра: 
http://vk.com/uniyar_info

e-mail: pr@uniyar.ac.ru
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ЯрГУ
сегодня

Демидовский университет – это более 7000 студентов, 10 факультетов и универ-
ситетский колледж; более 100 специальностей и направлений подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров, 10 учебных корпусов и студенческое общежитие. 

По результатам мониторинга качества приема в вузы в 2013 году, проведенного Выс-
шей школой экономики и РИА Новости, среди 85 классических университетов ЯрГУ занима-
ет 7 место по среднему баллу ЕГЭ.

Благодаря совместной работе студентов, аспирантов и преподавателей в печати еже-
годно появляется более 800 публикаций: монографий, сборников научных трудов, учебных 
пособий, статей.

Результаты исследования научной и публикационной активности российских вузов (по 
данным НИУ ВШЭ за 2011 год) показали, что ЯрГУ находится среди сильнейших вузов стра-
ны, занимая 5 место из 474 участвовавших в исследовании вузов.

К 210-летию со дня основания Демидовского университета издан рекламный буклет. В 
нем - страницы нашей истории, достижения ЯрГУ в разных сферах, студенческая и 
спортивная жизнь.

1803 год. Действительный статский советник ярославский дво-
рянин Павел Демидов обращается к императору Александру I с 
ходатайством о создании на свои средства училища «одинако-
вой степени с университетом»; императорский Указ об учреж-
дении в Ярославле Училища высших наук был подписан неза-
медлительно.

1804 год. 2 августа в Училище высших наук начались занятия. 
По Уставу училище управлялось проректором и Советом. Пер-
вым проректором был избран профессор естественной исто-
рии, химии и технологии Карл Иванович Яниш.

+7(4852)79-77-02 (приемная ректора)
+7(4852)30-32-10 (приемная комиссия)

1834 год. 13 января Указом Николая I Ярославское Демидов-
ское училище высших наук преобразовано в Демидовский ли-
цей, на момент преобразования в нем училось 114 студентов.

1868 год. 15 июля Демидовский лицей был преобразован в Де-
мидовский юридический лицей. 

1872 год. Начал издаваться «Временник Демидовского юриди-
ческого лицея» (до 1917г.).

1918 год. В ночь с 7 на 8 июля пожар уничтожил здание лицея 
со всем оборудованием и богатейшей библиотекой.

22 БУКЛЕТ
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университет Саскаханны (США)
университет Вермонта (США)
Стэнфордский университет (США)
университет Касселя (Германия)
университет Бремена (Германия)
университет Марбурга (Германия)

университет Сорбонны (Франция)
университет Пуатье (Франция)
университет ICES (Франция)
университет Ювяскюля (Финляндия)
университет Гааги (Нидерланды)
университет Злина (Чехия) и др.

• Британская образовательная ком-
пания RLUS;
• Оксфордский Российский Фонд;
• Американские Советы по междуна-
родному образованию.

Международное
партнерство

1918 год. 7 ноября Декретом Совета Народных Комиссаров 
Ярославский Демидовский юридический лицей был преобразо-
ван в Ярославский государственный университет. 

1922 год. Происходит объединение университета с педагогиче-
ским институтом им. Н.А. Некрасова и отделением Московского 
археологического института.

1923 год. 17 июля Совет Народных Комиссаров (СНК) принял 
Циркуляр о прекращении отпуска средств на содержание уни-
верситета из республиканского бюджета.

1924 год. Осенью из-за отсутствия финансирования университет 
был вынужден прекратить свою деятельность. 

1969 год. 13 июня Постановлением Совета Министров СССР 
возрожден Ярославский государственный университет; ректором 
назначен профессор Лев Владимирович Сретенский.

1970 год. Начато обучение по шести специальностям: физика, 
математика, бухгалтерский учет, планирование промышленности, 
правоведение и психология, на основе которых были сформиро-
ваны факультеты: физический, математический, экономический, 
юридический и факультет психологии.
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Если ты online

Есть ли жизнь на факультетах?

Взгляд из-за бугра Дорогу новичкам!

Предлагаем тебе несколько актуаль-
ных альтернатив.

Если ты сидишь в интернете весь 
день, потому что пропала мотивация к 
деятельности, ничего не радует, а фраза 
«жизнь – боль» тебе кажется как никогда 
истинной, срочно набирай в поисковике 
http://button.dekel.ru/ ! Когда все станет 
хорошо, соберись и займись, наконец, 
чем-то действительно стоящим.

Все достало? Шум поглотившей мир 
урбанизации выводит из себя? Хочешь 
спокойно посидеть в тишине и отдохнуть 
от цивилизации, но никак не можешь ото-
рваться от компьютера? Зайди на http://
thequietplaceproject.com/thequietplace/ru, 
используй этот сайт как переходный этап, 

дай себе время собраться с духом и беги 
из дома. Попробуй найти в черте города 
место, где можно побыть в тишине. Рас-
слабляйся.

Бывает, что в разговоре ты никак не 
можешь вспомнить единственно верное 
слово и выглядишь глупо? Хочешь расши-
рить словарный запас? Узнавай каждый 
день по одному интересному слову на 
http://everydayword.ru/.

Сегодня, например, это «Старлетка 
– подающая надежды молодая актриса, 
восходящая кинозвезда».

Считаешь науку занудной, заумной 
и скучной? Не понимаешь, что значит 
«адронный коллайдер»? Попробуй зай-
ти на качественный научно-популярный 

портал http://postnauka.ru/, который рас-
скажет о сложных вещах легко и доступно.

Пускай эти ссылки справятся с по-
ставленной перед ними задачей, а ты, до-
рогой читатель, устав от online, поможешь 
домашним приготовить вкусный ужин, 
начнешь писать курсовую, вдохновлен-
ный рассказами о научных открытиях, или 
позвонишь кому-то родному со словами: 
«Пошли гулять».

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА
студентка факультета психологии

 
Источник: 
издание факультета психологии «ОПА» 
(Отдел Психологической Активности)

Поступление в университет - ответ-
ственный шаг! За пару дней до начала 
учебного года мне удалось на просторах 
социальных сетей выловить новых сту-
дентов исторического факультета. Наши 
активные первокурсники отвечали на 
все вопросы, делились эмоциями и не-
много фантазировали!....
Почему ты выбрала именно 
наш университет?
Всегда хотела учиться в Ярославле. 
Здесь, на мой взгляд, ЯрГУ является са-
мым лучшим университетом.

Точнее всего о новостях, событиях и проблемах факультета знают сами студенты, и замечательная возможность отразить факультетскую 
жизнь – свое издание. У психологов, историков и филологов они уже есть (www.uniyar.ac.ru/pressroom/journal/faculties/). Говорят, были и еще 
на нескольких факультетах. Мы уверены: студентам есть о чем рассказать.

Факультет филологии и коммуника-
ции – это не только отличная возможность 
получить качественное образование, но 
еще и шанс подружиться с иностранными 
студентами, которые приезжают в ЯрГУ 
изучать русский язык. В этом году на на-
шем факультете училась студентка из 
Кембриджского университета Imogen. Она 
с удовольствием согласилась пообщаться 
с нами и поделилась парочкой важных со-
ветов, которые будут полезны как абиту-
риентам, так и студентам.

Если у тебя выходной, а ты вместо того, чтобы отпра-
виться с друзьями гулять, а со второй половинкой в кино 
или театр, решил провести весь день в компании компью-
тера, постарайся хотя бы не тратить его на малополез-
ное чтение новостей Вконтакте.

Продолжение читайте здесь:
http://www.uniyar.ac.ru/pressroom/journal/faculties/istfak/

Продолжение читайте здесь: 
http://www.uniyar.ac.ru/pressroom/journal/faculties/zarubezhka/
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