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1
декабрь 2015декабрь 2015

C Новым 
годом!

Итоговый выпуск

***

СОДЕРЖАНИЕ

1

10–11

2–3

12–13

4

14–15

19

20

5

16

6–7

17

8

18

9

С Новым годом!

70-летию 
Великой Победы 
посвящается...

События ЯрГУ

Успех по наследству

События осени

Страница памяти. 
Герман Севирович 
Миронов

Фестиваль науки 
в Ярославле. Aura 
speaks English

На обложке 
Модель: Алена Мазина, участница конкурса “Мисс 
студенчество России”, экономический факультет ЯрГУ
Фото: Алла Белова

Спорт. Рейтинги

В ЯрГУ всегда 
весна

Студенческая жизнь

Выборы ректора 
ЯрГУ

Общение с 
прекрасным

Выборы ректора 
ЯрГУ

У студентов есть 
защитник

Ярославская 
Международная 
модель ООН

Какие подарки собираешься дарить на Новый 
год? 

Капельку счастья. Счастье нужно всем: близким, друзьям, 
любимым. И так приятно дарить то, что просто необходимо. 

Где можно найти самую красивую снежинку?
В России… Думаю, она где-то затаилась, наверное, даже 

не долетела до людей, легла на макушке высокой елки и даже 
не знает, что самая красивая. 

Что бы вам хотелось услышать в новогод-
нем обращении президента России?

Не переживайте, все будет хорошо, со всем мы справим-
ся и все переживем. Желаю вам в будущем году держать сбе-
режения в российских рублях и отдыхать на российском юге. 

А если бы ты выступал с новогодним обраще-
нием, чтобы ты пожелал россиянам? 

Любите нашу страну и поддерживайте ее. Страну «дела-
ет» ее народ. И еще что-то стандартное «предыдущий год был 
очень сложным, но он закончился. С Новым вас 2016 годом!» 

Где ты хочешь проснуться 1 января? 
Я бы хотела проснуться на нашей планете, в своей стра-

не, которая бы процветала, где не было бы никаких проблем. 
Хочу включить телевизор 1 января и увидеть, что в рейтинге 
вузов наш университет в пятерке лучших 

В игрушечной белой пустыне на лыжах кружили
Две точки, две чёрных букашки в искрящейся пыли,
Две донных чаинки в багряной заварке заката.
Передняя, та, что помельче, спешила куда-то:
Неслась, спотыкалась и падала, путая лыжи.
На трассу её водружала букашка повыше,
Скребла, отряхала и ревностно так поучала,
Потом отставала – и всё начиналось сначала:
Клубилась одна, а вослед выступала вторая...

Как мало пространства и времени нужно для Рая.

Александр Беляков,
выпускник ЯрГУ

В преддверии Новогодья студенты ЯрГУ ре-
шили поздравить всех демидовцев с люби-
мым праздником и, обращаясь к ним с вопро-
сами, вспомнили добрую примету: под самый 
Новый год мечты сбываются, стоит лишь 
захотеть…
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ЯрГУ В СОБЫТИЯХ ЯрГУ В СОБЫТИЯХ

10 проектов ЯрГУ получили поддержку Рос-
сийского фонда фундаментальных исследова-
ний. Всего в 2015 году в ЯрГУ выполняется 29 
грантов РФФИ на сумму более 14 млн. руб.

В этом году впервые получили дипломы бака-
лавров выпускники двух новых направлений («при-
кладная филология» и «реклама и связи с общест- 
венностью»).

Студентка факультета психологии Вера Пелеви-
на победила в номинации исследовательских про-
ектов на конкурсе TCTS AWARDS (Think cognitive, think 
science) в Санкт-Петербурге.

Студенты физфака показали высокие результа-
ты на Всероссийском конкурсе научных работ по ра-
диоэлектронике и связи. Дипломами лауреатов кон-
курса и премиями награждены Павел Петухов (науч. 
рук. – к.т.н., доц.  А. Кренев) и Артем Ипатов (науч. 
рук. – к.т.н., доц.  В. Волохов).

Аспирант математического факультета выиграл 
грант на научную стажировку в Пулковской обсервато-
рии.

Проект Владислава Алексеева был отмечен РФФИ 
на конкурсе научных проектов молодых ученых. 

ЯрГУ - серебряный призер Всероссийского сту-
денческого марафона. ВСМ - масштабная площадка 
для молодежи, которая сочетает в себе творческую и 
спортивную программы, мастер-классы и встречи с 
известными людьми.

Выпускница истфака, учитель истории и общест- 
вознания МОУ СОШ № 37 Анна Шелия успешно вы-
ступила на заключительном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2015», вошла в чис-
ло 15 финалистов и стала лауреатом конкурса.

На губернаторском приеме для талантливой 
молодежи собралось более 70 призеров олимпиад и 
конкурсов. Дипломы и премии получили и предста-
вители ЯрГУ: Маргарита Преображенская (матема-
тический фак-т), Антон Лебедев (физический фак-т), 
Павел Петухов (физический фак-т), Татьяна Балушки-
на (экономический фак-т) и Кристина Меньшикова 
(фак-т СПН).

12 студентов и 9 аспирантов ЯрГУ стали побе-
дителями конкурса Минобрнауки. Всего в регио-
не стипендии Правительства и Президента РФ в 
2015/2016 г. получили 30 студентов и 12 аспирантов 
(из ЯрГУ, ЯГТУ и РГАТУ).

Екатерина Оленицкая, магистрантка ЯрГУ, стала 
единственной победительницей Стипендиально-
го конкурса В. Потанина от Ярославской области. В 
финале конкурса она сумела обойти почти 2000 пре-
тендентов.

На форуме молодых предпринимателей СМП-
2015 прошел традиционный краш-тест инновацион- 
ных проектов. В числе лучших проектов -  разработ-
ки ЯрГУ наших авторов: Романа  Андреева, Антона 
Лебедева, Елены Поповой, Антона Лукьянова и Ан-
тона Стефаниди. Студенты получили индивидуаль-
ное менторство от компании  Launch Gurus, революци-
онной экосистемы поддержки предпринимателей и 
инвесторов.

Проект «Арена возможностей:  ветераны цирко-
вого искусства – подросткам и молодежи», разрабо-
танный Ярославской Ассоциацией психологов-кон-
сультантов (директор Ассоциации – докт. психол. 
наук, проф. ЯрГУ Н. Клюева), победил в общероссий-
ском конкурсе профилактических программ в сфере 
охраны психического здоровья детей и подростков. 

Служба по связям с общественностью ЯрГУ на-
граждена дипломом лауреата всероссийского кон-
курса «Пресс-служба вуза – 2015» в номинации «Хо-
рошие новости». 

Демидовцы Елена Моисеева, Василий Рожков, 
Ольга Гущина, Алексей Сафонов, Дмитрий Лошкоба-
нов и Владимир Хохренко прошли в финал VIII Между-
народной олимпиады «IT-Планета 2014/2015».

На конкурсе «Чайка - 2015», посвященном первой 
женщине-космонавту, I место заняла Алена Разживина, 
ЯрГУ; II место – Любовь Шаброва, ЯГТУ и III место – Ири-
на Шельпанова, ЯрГУ. В рамках конкурса участницы 
всесторонне проявили себя: сдали нормы ГТО, пора-
зили зрителей творческими номерами и интеллектом. 

В 2015 году на конкурсе РГНФ получили фи-
нансовую поддержку 7 заявок на проведение на-
учных исследований от факультетов психологии 
и СПН, юридического, экономического и истори-
ческого.

Кроме того, РГНФ продолжает финансиро-
вание 4 проектов, выполняемых на факультетах 
психологии, СПН и юридическом факультете. 

Подведены   итоги   грантового   конкурса   
2015   года   для  молодых ученых – кандидатов 
наук до 35 лет.

Гранты получили преподаватели и сотруд-
ники ЯрГУ:

Илья Кащенко, Дмитрий Куликов, 
Андрей Николаев, Ася Валяева, 
Александр Карпов, Сергей Коровкин,
Роман Фролов.

В ЯрГУ издан специальный выпуск журнала 
«Демидовский университет. Выпускник» http://
www.uniyar.ac.ru/pressroom/journal/du/spetsvypusk-
vypusknik/ .
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ЯрГУ В СОБЫТИЯХ ЯрГУ В СОБЫТИЯХ

На конкурсе программ развития деятель-
ности студенческих объединений, проводив-
шемся Минобрнауки РФ заявка ЯрГУ была под-
держана по 4 направлениям развития: наука и 
инновации, культура и творчество, студенче-
ский спорт и здоровый образ жизни, истори-
ко-патриотическое воспитание. 

Осенью в Ярославль уже в третий раз пришла «Фес-
на». Фестиваль науки  «NAUKA 0+» – мероприятие все-
российского масштаба. Его организаторы – ЯрГУ и Агент-
ство по делам молодежи ЯО – сохранили все лучшее, что 
отличало фестивали предыдущих лет, и добавили много 
нового. Двухнедельный марафон науки был разделен на 
тематические дни: День IT, День здоровья, Биодень, Тех-
нодень, День иностранных языков, День русского языка и 
литературы (ДеУ, с. 20-21). 

Министерством Образования и Науки РФ объявлен 
конкурсный отбор программ развития и создания на базе 
образовательных организаций университетов, опорных 
для региональной экономики.

В лучших традициях
В очередной раз команда ЯрГУ стала победителем в областной 
Универсиаде вузов. Поздравляем!

Мастера на все ноги
Роман Васин «намногоборился» до чемпиона Европы по зим-
нему триатлону и вице-чемпиона России по кросс-триатлону. 
Кроме того, сборная ЯрГУ по легкой атлетике «добежала» до 5 
места в Чемпионате Российского Студенческого Спортивного 
Союза. Молодцы!

В десятке быть не запретишь…
По итогам Чемпионата России Мария Шарапова (экономиче-
ский факультет) вошла в десятку лучших спортсменок-студенток 
по пляжному волейболу. Так держать!

Вырвались
Сборная ЯрГУ - победитель во Всероссийском студенческом 
марафоне «Врывайся..!».  

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

ЯрГУ занял 6 место в мониторинге качества бюджетного прие-
ма в российские вузы среди классических университетов. Средний 
балл зачисленных на бюджетные места в ЯрГУ - 73,1. 

ЯрГУ вошел в национальный рейтинг лучших вузов страны - 57 
место. В частном рейтинге «Образовательная деятельность» уни-
верситет занял почетное 35 место, поделив его с Российским эконо-
мическим университетом им. Г.В. Плеханова. 

Приютили 
В гнездышке ЯрГУ нашел себе кров “Большой Кубок Буревест-
ника”. Он пока серебряный, но на следующий год обещает стать 
золотым.

Борцов не побороть
Самбисты Илья Тухфатуллин и Александр Сливин стали призера-
ми Кубка  Мира по самбо. Второе  место в личном и третье место 
в командном зачете завоевал дзюдоист Магомет Нажмудинов . 
Аригато!

Умник продвигает ГТО
Программа У.М.Н.И.К. поддержала проект магистранта ФСПН 
Сергея Гомулина по разработке мобильного приложения для 
продвижения комплекса ГТО в студенческой среде. Готовим те-
лефоны к старту.

И слышен звон мячей вокруг…
С 2016 года на базе ЯрГУ будет создан Всероссийский центр сту-
денческого баскетбола. Настоящий праздник для ярославских 
любителей звона оранжевых мячей и треска корзин. 

Ах, эти милые девчата
Женская сборная ЯрГУ по волейболу «напасовала» до 4 места в 
ЦФО. Достойный результат. 

Партнерский треугольник
Спортивный клуб ЯрГУ продолжает налаживать дружеские 
связи со спортклубами ЯГМУ и Тверского государственного 
университета. 

Студентка экономического факультета А. Мазина 
представила наш регион на конкурсе «Мисс студенчество 
России-2015» и получила спецприз портала Podium.Life и 
«Русское радио. Иваново», а также стала обладательницей 
звания «Мисс Радио» (ДеУ, с. 17). 

В ноябре Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий второй раз в этом году провел конкурс 
У.М.Н.И.К. Гранты в размере 400 тыс. рублей в 2015 году по-
лучили 11 студентов и аспирантов физического факульте-
та, 3 представителя факультета биологии и экологии, по 2 
представителя факультетов ИВТ и математического.

24 ноября подписан приказ о созыве Конференции науч-
но-педагогических работников, представителей других кате-
горий работников и обучающихся университета по выборам 
ректора.
По результатам тайного голосования ректором ЯрГУ избран 
доктор наук, профессор Александр Русаков.

Аспирант физического факультета Л. Ма-
залецкий занял 1 место в направлении «Есте-
ственные науки» на международном конкурсе 
«Перспективы науки-2015» в г. Казани.

4 студентки ЯрГУ удостоены стипендии Пре-
зидента и Правительства РФ. Стипендию Прези-
дента РФ получила Ж. Баумова (юридический 
факультет); стипендии Правительства -  В. Бело-
ва (факультет биологии и экологии), К. Лагутина 
(факультет ИВТ), А. Лунева (факультет психоло-
гии).

События осени - 2015 Спорт - 2015

Рейтинги

КСЕНИЯ ХАРЬКОВА,
студенческий Пресс-центр, 
экономический факультет

СПОРТИВНЫЕ 
НОВОСТИ 
ПОДГОТОВИЛА
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ВЫБОРЫ РЕКТОРА ЯрГУВЫБОРЫ РЕКТОРА ЯрГУ

Какие качества важны для Вас в сотрудниках? 

Проще всего мне работать с самим собой ☺.  
В целом, в сотрудниках для меня важен профессионализм, 

увлеченность профессией. Если сидит преподаватель с равно-
душным взором, тусклыми глазами и думает лишь о том, как бы 
поскорее завершить занятие и уйти, то в конечном итоге он по-
лучит от студента то же самое отношение к его курсу. 

В сотрудниках для меня важно умение выполнять дого-
воренности.  Иногда я сталкиваюсь с тем, что человек бросает 
порученное дело, если что-то перестает получаться. Для меня 
важно, чтобы в сложившейся ситуации он мог сказать прямо, 
что  не получается, и попросить помощи. 

Для всех «высокопоставленных университетских чиновни-
ков» важно быть способным выходить за пределы своей сферы 
ответственности. Если одному из деканов совсем все равно, что 
на другом факультете, например,  сложности с набором абиту-
риентов, если проректор говорит – «это не мое…», то это - уход 
от ответственности за университет. 

Обучаемость сотрудников, умение осваивать новое – важ-
ное качество. 

Кстати, иногда даже если людей не устраивает ситуация, 
они, как ни странно, не хотят изменений. Но мы работаем в 
быстро меняющемся обществе. Попробуйте сказать, например, 
что кафедры как подразделения университета устарели или что 
профессия лектора в своем традиционном виде скоро будет 
практически мертва. Ведь люди в этом совершенствовались 
всю жизнь.  Но если раньше было не найти конспекта лекций 
университетского профессора, то сейчас на официальных сай-
тах можно найти лекции профессоров с мировыми именами.

Есть ли какие-то качества, которые Вы  ста-
раетесь изменить в себе, развивать? 

Как руководитель я пытаюсь быть менее эмоциональ-
ным. Хотелось бы стать более рациональным в оценке лю-
дей и событий. Я солидарен с автором известной фразы: не 
можешь изменить событие,  поменяй отношение к нему.

Эффективная деятельность предполагает еще одно 
важное умение - «не пилить опилки», не «проигрывать» не-
сколько раз «вчерашнюю» ситуацию, правда, урок извлечь 
– полезно…

Процесс вынашивания решения у меня порой слишком 
длительный, обычно я выслушиваю максимальное количе-
ство людей, долго взвешиваю (и по знаку зодиака я – Весы). 

Как Вы считаете, нужно ли признавать свои 
ошибки, извиняться? 

Если ты искренне считаешь, что не прав, нужно извиняться 
всегда. И перед студентами нужно уметь признавать ошиб-
ки. Человек не должен, что называется, забронзоветь - стать 
памятником самому себе. 

Когда принимаешь некое решение под давлением эмо-
ций, а потом об этом жалеешь, тогда это нужно признать. 

Часто ли Вы хвалите или ругаете своих подчи-
ненных?

Возможно, это то, что тоже хотелось бы в себе изменить, 
особенно в первой части.  

Руководитель должен уметь хвалить, мне в этом плане 
есть куда расти. Сейчас понимаю и жалею, что в свое время 
очень мало хвалил своего сына. И меня воспитывали также - 
это передается.

Возможно, я слабо владею тонким искусством обозна-
чать свое недовольство. Просто у меня накапливаются, как 
когда-то в ГАИ, «проколы в правах». Конечно, какие-то «про-
колы» могут быть случайностью, но когда постоянные недо-
четы становятся стилем работы, тогда и ругать-то сотрудника 
уже поздно. 

Но, думаю, и сотрудники иногда недовольны чем-то в 
моей работе. Хотя сегодня объем работы, которую я выпол-
няю, как писал классик, «аршином общим не измерить»… Но 
это мне поручено Министерством (оно заключает трудовые 
контракты с ректорами), и я, как ректор, полностью отвечаю 
за то, чтобы  дело было сделано качественно и университет 
развивался, ведь именно это доверено мне коллективом уни-
верситета. 

Отрывок из любимого стихотворения 
«Жизнь, жизнь» (А.Тарковский) 

Рекомендую прочитать книги: 

• Братья Стругацкие (полностью);

• Д. Гранин «Зубр», «Искатели» и др.;

• Дж. Стейнбек «Of Mice and Men»

Мне важно, чтобы университет 
воспитывал самостоятельных, 
мыслящих и  умеющих отстаивать 
свои убеждения студентов

Александр 
Русаков

8 декабря на должность ректора претендовали  2 кандидата:  и.о. ректора доктор 
наук, профессор Александр Русаков и проректор по учебной работе доктор наук, 
профессор Ирина Кузнецова. Студенты Пресс-центра решили, что разговор с ними 
должен состояться в так называемом формате «Без галстука», и предложили 
руководителям университета свои вопросы 

Предчувствиям не верю и примет 
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда 
Я не бегу. На свете смерти нет. 
Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо 
Бояться смерти ни в семнадцать лет, 
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет, 
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. 
Мы все уже на берегу морском, 
И я из тех, кто выбирает сети, 
Когда идет бессмертье косяком. 

2015 год – год выборов ректора ЯрГУ 
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Ирина Кузнецова - экс-декан физиче-
ского факультета, профессор - всего 
два месяца в новой для себя должно-
сти проректора по учебной работе. 
Понимая, насколько начало новой 
деятельности сложный и напряжен-
ный процесс, мы предложили второму 
кандидату на должность ректора 
блиц-интервью, тем более что на 
момент выхода этого журнала выбор 
университетом будет уже сделан. 

С 9 по 11 ноября в стенах главного корпуса ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова и мэрии Ярославля прошло 
замечательное событие в жизни нашего города: 
состоялась Ярославская Международная Модель 
ООН 2015. 

АВТОР

Ирина 
Кузнецова 

ЯРОСЛАВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МОДЕЛЬ ООНВЫБОРЫ РЕКТОРА ЯрГУ

Есть ли какие-то качества, которые Вы  старае-
тесь изменить в себе, развивать? 

Трудно заставить себя начать делать  обязательное для выпол-
нения  дело, необходимость и полезность которого неочевидна. 

Несколько строк из стихотворения, которое Вам 
нравится.

Мне нравится поэзия, в студенческие годы даже посещала на 
ФОПе  «Театр поэзии». В разные периоды нравились разные поэты. 
Конечно, наши классики -  Пушкин, Лермонтов. Всегда нравились, 
и сейчас перечитываю И. Северянина, Б. Пастернака, Ф. Тючева. У 
Северянина стихи, как музыка, создают настроение или просто со-
звучны состоянию души. Но это, скорее, личное. Нравятся мне  и эти 
строки  Б. Пастернака:

Во всем мне хочется дойти 
До самой сути.
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте,
До сущности прошедших дней, 
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины…

Что вас вдохновляет, мотивирует в работе? 
В научной работе – это, как известно,  любопытство, которое 

можно удовлетворить за казенный счет,  и эффект новизны резуль-
тата. В остальных видах деятельности – понимание и внутренне 
ощущение того,  что это кому-то нужно. 

Расскажите о Ваших увлечениях и хобби 
Фитнес (Fit Curves), иногда бассейн. Путешествия (желательно 

в морские страны, где можно заниматься снорклингом - плавать с 
маской и трубкой, рыбок смотреть). Люблю лес: летом - грибы, зи-
мой - лыжи.

Есть ли жизненное кредо или любимый афоризм?
Где-то читала про  рыцарский девиз: «Делай, что должно, и 

будь что будет».  Я бы внесла оптимизма: «Делай, что должно, и 
успех  придет».

Для тех, кто в первый раз  слышит о подобном мероприятии, 
поясню. Модель ООН – это комплексный тренинг, ролевая игра, ко-
торая моделирует работу реально существующих органов Органи-
зации Объединенных Наций. 

Рабочие языки мероприятия – русский и английский. 
Модель ООН открылась 9 ноября в актовом зале мэрии го-

рода вступительным словом Генерального Секретаря Антонины 
Арефьевой. 

Для меня, автора статьи, это была первая модель, и мне  выпа-
ла честь принять участие в работе Совета Безопасности в качестве 
представителя Сирийской Арабской Республики.  Скажу вам чест-
но, это было потрясающе! Такого скопления умных и талантливых 
людей в одном месте я  не видел давно.

С первых же минут заседания началась активная работа по 
представлению позиций стран-участников и выработке проекта 
резолюции. Многие делегаты изначально упорно отстаивали по-
зицию своей страны, не желая идти на уступки. Как и в мире боль-
шой политики, создавались «блоки» из стран, которые стремились 
принять выгодную для их страны резолюцию. 

 Особое внимание хотелось бы уделить культурной програм-
ме. Здесь нас ждали замечательные игры, увлекательное время-
препровождение в Time cafe и великолепная вечеринка на неофи-
циальном закрытии! 

 Подводя итоги, хотелось бы от всей души поблагодарить ор-
ганизаторов за возможность поучаствовать в удивительном меро-
приятии, а каждого из делегатов - за плодотворную работу и хоро-
шо проведенное время!

Я советую тем, кто хочет почувствовать себя настоящим дип- 
ломатом и принять проект резолюции международного уровня и  
кто хочет усовершенствовать свои навыки деловой коммуника-
ции, познакомиться с интересными людьми и приятно провести 
время, участвуйте в Ярославской Модели ООН в следующем году!

До встречи на следующих моделях!

Какие впечатления, ощущения от пер-
вых месяцев работы в новой должности?

Пока не скучно. Узнаю что-то новое, иногда сильно 
удивляюсь.

Какие качества вы цените в людях/со-
трудниках больше всего? 

Порядочность, ум,  в сотрудниках – профессиона-
лизм.

В одном из путешествий 
(рядом с Э. Хемингуэем)

Рекомендую прочитать книги:

• М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

•  Г. Маркес «Осень патриарха»

• С. Лэм «Солярис»

• Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол» и др.

Учебный процесс в наше время – это 
больше чем лекции и семинары, сту-
денты учатся вне занятий. Одним 
из лучших методов постижения 
«большой политики» в ЯрГУ счита-
ют моделирование. Ярославская 
Международная Модель ООН - еже-
годное событие студенческой осени.

Бесценный 
опыт

ДМИТРИЙ МАТЮШЕНКО ,
студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет социально-политических наук

АВТОР

Участники Ярославской Международной Модели ООН

Генеральный Секретарь
Антонина Арефьева 

ЯрГУ, экономический факультет
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Дети войны

Что пережили «дети войны»? Сколько невзгод и трудностей 
легли на детские плечи в те годы? Сейчас это сложно представить. 
История оживает в лицах. Мы имели честь познакомиться с заме-
чательными людьми и услышать их истории, тронувшие нас до 
глубины души, и еще раз испытать чувство гордости за наших ве-
теранов. 

Война… Слово, истинное значение которого вряд ли в полной 
мере известно современным детям. Великая Отечественная война 
для советских людей изменила буквально все: образ жизни, прио-
ритеты, ценности, взгляд на мир. Война перечеркивает детство, та-
кое, каким мы его понимаем, забирает беззаботность и наивность. 
Война – время, когда нужно повзрослеть в одночасье, при этом все 
же не растеряв то естественное тепло, которое присуще каждому в 
нежном детском возрасте.

Мы, поблагодарив ветеранов, выходим из палаты молча…
Нужно многое осмыслить, пропустить через себя.

 Дети войны. Они пережили так много… Ежедневная борь-
ба с невзгодами и лишениями. Нашему поколению трудно по-
нять и представить боль, навсегда застывшую на лицах детей 
Великой Отечественной...

«Ой, мой милый, о начале войны мы узнали, ког-
да мне 3 годика было, отца в армию забрали, а мы 
сидели, ревели, я маленькая была и то вот кричала, 
плакала, побежала за ним».

«Лакомств не было, четверть куска сахара толь-
ко мама давала, а ты на язык положишь, водички с 
чайком попьешь и все. Вот помню, дала мама такой 
кусочек сахара, а сестра украла его у меня и съела, а 
я ревела. Сладостей не было, мы свеклу сушили – это 
чай наш был».

 «Война началась, когда мне было четыре 
года, – вспоминает Екатерина Ивановна. -  Я пом-
ню этот день. Мы тогда в Узбекистане жили. Сол-
нечно было. Мы работали в этот день, вынесли 
доски на улицу, а соседка говорит «Война!». Я тол-
ком и не представляла, что это.

 Кое-как я дождалась вечера, пришел папа.
– Папа, тебя в армию заберут?
– Я уже записался добровольцем! Кинотеатр 

знаешь где? Там… очередь большая.
– Что за очередь?
– На войну. И все записывались, и я первым 

записался. 
А потом, помню, был 44 год, я в первый класс 

пошла, и нам дали кусочек хлеба, примерно 5 
сантиметров длиной и 3 – шириной, слегка сбры-
знутый сахаром.  Никогда не забуду этот кусочек. 
Один на парту.

Детства у нас не было. Букварей мы не виде-
ли.  Бумаги не было, мы находили обрывки газет 
и на них писали. А когда папа вернулся, он нам 
блокнот привез, мы его разрисовали, а потом я 
уже, как королева, писала в тетради. В игрушки 
мы не играли. Маленькие были, очень любили 
тушить воронки от взрывов, камнями их забра-
сывали.  Я думала, вот наберу камней побольше, 
заберусь на высокий дом и, как придут фашисты, 
буду кидать в них камнями».

«Во время войны мне было 12 лет, приходилось 
перевозить солдат через речку. Мы голодали, одежду 
носили из немецких мешков, из которых юбки и шта-
ны шили.

 Когда узнали, что немцы пришли, все в лес по-
бежали. А немцы нашим родителям сказали: «Если 
дети назад не вернутся, значит, мы вас всех расстре-
ляем!» Пришлось нам из леса выходить да домой 
идти, правда, плеткой нас немцы постегали, но живы 
остались». 

Вечная память всем, кто погиб, и вечное уважение к тем, кто 
жив. Пусть мир будет на нашей земле. А мы будем любить Родину и 
учить этому своих детей. 

Весной этого года в преддверии дня Великой Победы школьни-
ки и студенты Ярославля встретились с участниками и свиде-
телями событий военных лет. В акции «Здесь не было войны» 
студенты ЯрГУ встретились в госпитале ветеранов с пожи-
лыми людьми, чье детство пришлось на военное время. Мы 
публикуем несколько отрывков из материалов демидовцев. 

Источник: pobeda70.edu.yar.ru/aktsii/vospominaniya/istoriki1.html 

Вихрем огненным, черным вороном
налетела нежданно беда, разбросала нас во все стороны.

С детством нас разлучив навсегда…
Л. Сивухин «Дети войны»

АНАСТАСИЯ ПОПОВА, 
ДАРИЯ ГРЕБЕЛКИНА,
студентки исторического факультета  ЯрГУ 

АННА БУШУЕВА,
АИДА НАБИЕВА,
студентки факультета филологии и коммуникации ЯрГУ 

АВТОРЫ: 
АВТОРЫ: 

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Васима Авзамовна, 77 лет, 
во время войны жила в Татарстане

Узбекистан. Пылало солнце. 
Началась война…

Клавдия Николаевна, 86 лет, 
во время войны жила в Гомеле, 
Республика Беларусь
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Что обычно в Японии спрашивают о России?
Японцы любят покушать и часто спрашивают про 

борщ и пирожки. Знают матрешку и любят мультфильмы 
про Чебурашку (только они здесь другие, с новыми исто-
риями).  Спрашивают, действительно ли в России всегда 
холодно и снег? Ценят  наш балет (в Японии очень любят 
танцевать), некоторые слушают русскую классическую му-
зыку и читают литературную классику. 

Какие исследования вы ведете в университе-
те? 

Мы занимаемся микробными топливными элемента-
ми (это как батарейки, только на микробах или бактериях). 
Единственный их недостаток -  электричество они произ-
водят в малых объемах, и, чтобы получить хорошую силу 
тока, нужно большое количество батареечных кассет. Но 
самый большой плюс - в качестве топлива используют-
ся органические отходы, отходы производства, сточные 
воды, которые нельзя сбрасывать в океан, а можно «скор-
мить» бактериям. Т.е. от таких топливных элементов двой-
ная польза -  очищение сточных вод и хотя небольшой, но 
ток. Сам факт электроактивности бактерий открыт сто лет 
назад, но только в 90х годах обозначилась необходимость 
создания экологически чистых электроисточников. Это хо-
роший вклад в энергообеспечение труднодоступных мест, 
например, на дно океана провода не провести, но можно 
туда поместить большой анод и бактерии будут произво-
дить ток для питания подводных устройств. 

О чем мечтаете?
В профессии я вижу себя не только исследователем, 

но и преподавателем, мне очень нравится преподавать, 
общаться с молодежью. 

Думали о возвращении в Россию?
Если бы была работа в Москве или Ярославле, я бы с 

удовольствием поехала. Мне кажется, наука в России хо-
рошо развивается за счет грантовой поддержки. А для 
биоинформатики не так много нужно - компьютер и экс-
периментальные данные. В общем, в  Японии я все равно 
ощущаю себя в гостях, потому что родители, много друзей 
в Ярославле, Москве. 

Что бы вы хотели пожелать студентам? 
Я рекомендую студентам никогда не думать, что ка-

кой-то из учебных предметов не пригодится в жизни. При-
годится все: и философия, и психология, и история, и мате-
матика. Нельзя «зацикливаться» на какой-то одной науке. 
Все непрофильные предметы, как мы привыкли их рассма-
тривать, потом приходится учить заново. 

Как вы оказались в Японии? 
После окончания ЯрГУ я поступила в аспирантуру в 

Москве, а мой  научный  руководитель только что вернул-
ся из Японии после нескольких лет работы. Международ-
ные научные разработки всегда играют важную роль, и 
позже он отправлял на стажировки в тот же университет 
и нас,  своих аспирантов. После окончания аспирантуры я 
год работала в МГУ, а потом моими исследованиями заин-
тересовался японский профессор и пригласил работать в 
свою лабораторию. 

Были ли  у вас сложности с языком? 
Когда я в первый раз приехала в Японию, я не толь-

ко не владела японским, у меня даже не было активного 
английского. Язык приходилось совершенствовать в об-
щении с другими иностранными сотрудниками лаборато-
рии. Конечно, когда я учила английский, он мне казался 
непохожим на русский, но когда начала учить японский…, 
поняла, что английский и русский очень близки. 

Как вы проводите свободное время?
Я люблю путешествовать, и здесь это делать очень 

легко. Близко к азиатским странам… Перелет до Тайваня 
40 минут - и совсем недорогие билеты. Недавно была в Ко-
рее, на следующей неделе летим в Тайвань. 

Желаю всем
студентам в 
университетские годы 
быть любопытными и
«учиться всему». 
Очень важно во время 
учебы сформировать 
свое мировоззрение 
- в жизни это очень 
помогает. 

Лариса Киселева, 
старший научный 
сотрудник Okinawa Institute 
of Science and Technology

Японка из 
России

УСПЕХ ПО НАСЛЕДСТВУ УСПЕХ ПО НАСЛЕДСТВУ

АНАСТАСИЯ ШАЙДАКОВА,
руководитель студенческого 
Пресс-центра

БЕСЕДОВАЛА

XXI век - эра технологий и возможностей, 
и я легко стираю границы и знакомлю вас 
с выпускницей биологического факультета 
1996 года Ларисой Киселевой. 
Skype-интервью между Ярославлем и 
островом Окинава (Япония).

Каждый год наш университет выпускает 
несколько сотен специалистов, которые 
довольно быстро становятся профессио- 
налами высокого класса. Приятно, что 
многие из них поддерживают теплые от-
ношения с родным Демидовским и, конечно, 
всегда рады поделиться секретами успеха с 
нынешними студентами-демидовцами. 
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Студенческая 
жизнь

Сбор студенческого Пресс-центра Ночь первокурсника в ЯрГУ

День первокурсника    

Кубок профкома по боулингу

Демидовцы  на Всероссийской студвесне 
во Владивостоке

Осенний велопробег ЯрГУ

Лагерь университетского актива «Лагуна»

Команда ЯрГУ на фестивале СТАТУС

Волонтерский корпус ЯрГУ на празднике 9 мая

Лагерь университетского актива «Лагуна»

Гала-концерт Студенческой весны 2015
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Масштабный праздник «Оттепель» прошел под девизом «От-
дача. Талант. Терпение. Если Первый – Лучший!». Упорно труди-
лись профбюро и актив факультета: они постоянно искали среди 
студентов фотографов, закройщиков, актеров и даже лаптистов. И 
чем ближе конкурс, тем больше накалялась атмосфера.

Сюрпризом для всех стал новый конкурс костюма, грима и ак-
терского мастерства «Песня года». Он оставил массу впечатлений 
как у участников, так и у  жюри. Они с восторгом встретили «Игоря 
Николаева» с факультета СПН.  «Выпьем за любовь» после конкурса 
напевал весь ЯрГУ. 

Больше всего подготовки, как всегда, потребовало финальное 
мероприятие – показ концертной программы, оценка за которое 
ощутимо влияет на общий результат. Главная интрига  в том, кто 
станет победителем студвесны ЯрГУ, была развеяна на гала-кон-
церте в КЗЦ «Миллениум». В этом году уже не в первый раз им стал 
юридический факультет. В этом году юбилейная студвесна ЯрГУ не только 

поражала масштабами, но и принесла яркие большие 
победы. Теперь главное – не опускать планку, чтобы в 
следующем году по весне уже собрать богатый урожай.

Подробности на сайте: www.uniyar.ac.ru/pressroom/
journal/v-yargu-vsegda-vesna

Елена Дмитриева, начальник Управле-
ния социальной работы и молодежной поли-
тики, председатель Профкома студентов ЯрГУ 
(1981-2009 гг.)

– «Весна» при мне была всегда, бывали годы 
спада, бывали «очень сильные», но Студвесны 
никогда не были одинаковыми, ведь и студенты 
всегда разные. За последние 10 лет студенче-
ская весна обрела новые краски - это уже целый 
комплекс мероприятий. А начиналось все с 9 
концертных дней, каждый факультет организо-
вывал вечера, на которых студенты демонстри-
ровали свои таланты с  октября по май». 

Сказать по чести, большинство ме-
роприятий, событий и конкурсов из ранга 
КВН, Посвящения в студенты и Студенче-
ские весны проходят, не привлекая к себе 
моего внимания. Самых красивых деву-
шек вуза я знаю как прилежных студен-
ток и, конечно, горжусь, что наша Елена 
Рошаль (юридический факультет) не толь-
ко победила в «Мисс Ярославль-2014», но 
и достойно выступила в национальном 
конкурсе «Мисс Россия-2015». Но сегодня 
это уже не новость, это - свершившийся 
факт. А вот интервью с Аленой Мазиной, 
студенткой экономического факультета, 
которая представит Ярославль на «Мисс 
студенчество России», стало моим специ-
альным заданием от Пресс-центра ЯрГУ. 
Я решил не упускать возможности «пооб-
щаться с прекрасным».  

Нашу мисс мне удалось застать в ра-
бочей обстановке - в зале Дворца молоде-
жи полным ходом шла репетиция высту-
пления чирлидеров. 

 Разговор начался с вопроса, как Але-
на оказалась среди участниц «Мисс ЯрГУ».

Оказалась просто - сказала себе: «А 
почему бы и нет?»

Далее мы перешли к обсуждению  
действительно плотного графика Алены. 

Помимо репетиций чирлидинга, вокала 
(рядом  с нами как раз распевались де-
вушки из вокального коллектива Алены), 
работы и учебы, как необходимые спутни-
ки мисс, добавились занимающие немало 
времени визиты в примерочные и салоны 
красоты, а также подготовка выступлений 
для будущего конкурса.

Как не раз повторила Алена, красота, 
вопреки сложившемуся стереотипу, не 
главный ключ к победе. Главное – сочета-
ние внешности, таланта, ума и сообрази-
тельности, а также других личностных ка-
честв. Естественно, меня заинтересовало, 
где Алена научилась все это совмещать? 
Ответ оказался прост – в школе несколь-
ко последних лет были посвящены КВН. 
«Литературный юмор» и «понемногу от 
всего»  - так немногословно описала Але-
на основные уроки «школы» КВН.

Кстати сказать, не менее лаконичным 
был и ответ на мою просьбу пожелать 
что-либо будущим соперницам. «Боять-
ся!» - пожелала им красивая девушка, и, 
как оказалось, предупреждение отнюдь 
не лишено оснований.

А нам остается только болеть за Але-
ну, гордиться ею и не забывать поддержи-
вать ее хотя бы мысленно. Ведь, как пра-
вильно заметили ребята в Пресс-центре, 
где, если не в Ярославле, живет лучшая 
студентка страны. 

В ЯрГУ 
всегда весна

Общение с 
прекрасным 

ЕКАТЕРИНА  КАШАРОКОВА ,
студенческий Пресс-центр ЯрГУ,
факультет социально-политических наук

АНДРЕЙ КАЛАЧЕВ,
спецкор студенческого Пресс-центра ЯрГУ,
экономический факультет

АВТОР АВТОР

Никто точно не помнит, когда 
началась Студенческая весна в 
ЯрГУ. Известно только, что без 
студентов она не приходит, и  2015 
год был официально объявлен годом 
сорокалетия студвесны в ЯрГУ.  

На региональном этапе фестиваля 
«Студенческая весна» победителем ста-
ла команда ЯрГУ. 
Но и на этом Студенческая весна не за-
кончилась. Сборная Ярославской области 
с новой программой отправилась на 
другой конец страны – во Владивосток, 
за победой на Российской студенческой 
весне. 

Главное – 
сочетание 
внешности, 
таланта, 
ума и 
сообразительности

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Демидовцы в составе делегации Ярославской области 
взяли серебро, стали лауреатами 2 степени в номинации 
«Региональные программы Российской студенческой 
весны-2015!»

Репетиция номера на конкурс 
Мисс Студенчество России-2015
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В штабе, работа которого направлена на защиту 
прав студентов, 20 человек (в основном это юристы, вы-
пускники юрфака ЯрГУ, студенты и несколько препода-
вателей).

С чего начался мой путь на этом поприще?
На всероссийском студенческом форуме я совер-

шенно случайно познакомилась с Уполномоченным по 
правам студентов в России Артемом Хромовым. Он рас-
сказывал о своей деятельности, мне это было безумно 
интересно, и я сказала, что хотела бы заниматься этим 
направлением, на что он ответил: «Да, Саша, возвра-
щайся в Ярославль, и начинаем работать». Через полго-
да испытательного срока, в феврале, был издан приказ 
о моем назначении на должность Уполномоченного по 
правам студентов в Ярославской области. Я работаю 
юрист-консультантом, а студенческими проблемами за-
нимаюсь в свободное от работы время.

Г.С. Миронов (1935 – 2008) – доктор химических наук, 
профессор, ректор ЯрГУ (1983 – 2005), заслуженный деятель 
науки и техники РФ. Основатель научной школы в области 
химии ароматических, гетероароматических искусственных 
соединений и их природных аналогов. В 2006 г. удостоен пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники. Награжден 
орденами Почета (1995) и Дружбы (2005).

В среднем у нас 5-6 обращений в неделю. Чаще всего студен-
ты спрашивают про внеучебную жизнь, общежития («В общежи-
тии не работает душ, антисанитария… Что делать?»). У нас есть 
юридическое управление, и мы, опираясь на законодательную 
базу, даем консультации студентам.

 Всего на данный момент в России работает 43 штаба и 13 
омбудсменов – уполномоченных по защите прав студентов. На-
значает уполномоченных Артем Хромов, но должен пройти опре-
деленный период для того, чтобы он человека прочувствовал, 
протестировал, готов ли он к этой работе.

Студентам хочу пожелать: 
Не бояться отстаивать свои права, добиваться справедливо-

сти и набраться сил и терпения. 

Полная версия материала - на сайте 
www.uniyar.ac.ru/news/journal/u-studentov-est-zashchitnik

Омбудсмен — гражданское или в некоторых государствах 
должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля 
соблюдения справедливости и интересов определенных граждан-
ских групп в деятельности органов исполнительной власти и 
должностных лиц.

Пока у студентов есть проблемы, есть во-
просы, пока они в некоторых темах не очень 
хорошо разбираются, мы и функционируем, тем 
более, мы не требуем каких-либо администра-
тивных ресурсов.

– Папа был абсолютно уникальный человек во всем: 
и в профессии, и в быту; умел по-настоящему любить и 
дружить, дорожил отношениями с добрыми людьми, с 
кем сводила его судьба. Химик-органик, он сам синтези-
ровал 100 веществ и увлеченно рассказывал нам, какое 
это завораживающее чувство - держать в руках веще-
ство, которое еще никто в мире до тебя не держал. 

Папа любил бывать  в других странах и старался, 
чтобы мы тоже посмотрели весь мир. Тягу к путешестви-
ям развивал во всех, хотя всегда говорил, что  ни на что 
не променял бы родной Ярославль и свою Родину. 

В период его ректорства активно развивалось со-
дружество разных учебных заведений России, Европы 
и США. В 1989 году в офисе сенатора США Э. Кеннеди в 
Вашингтоне был подписан договор о сотрудничестве 
между ЯрГУ и Стоунхил Колледжем (г. Бостон). Так завя-
зались не только деловые, но и  теплые дружеские отно-
шения с коллегами из-за океана.

В 2005 году в ЯрГУ впервые выбирали ректора. Кан-
дидатуру Александра Русакова, рекомендованную на 
эту должность моим отцом, поддержал коллектив уни-
верситета. 

– Строгий, но любимый преподаватель 
многих поколений студентов, которым он 
открыл удивительный мир органической хи-
мии. Талантливый методист, подготовивший 
целый комплекс учебных материалов по ор-
ганической химии.

– Профессор Миронов возглавлял ЯрГУ в слож-
ные годы, когда само существование системы универ-
ситетов в России стояло под вопросом…  Под руковод-
ством Германа Севировича университет не только 
выжил, но и стал признанным лидером в регионе, 
твердо встал на путь инновационного развития… 

Полная версия материалов - на сайте 
www.uniyar.ac.ru/yargu/memorials/remembered-
forever/german-sevirovich-mironov/

У студентов 
есть 
защитник 

Герман 
Севирович 
Миронов

В этом году в нашем славном Ярос-
лавле появилась должность Уполномо-
ченного по правам студентов. Мы ре-
шили встретиться с руководителем 
Ярославского штаба студенческого ом-
будсмена, выпускницей ЯрГУ Александрой 
Кубаевой и разузнать подробности о де-
ятельности ее Штаба.

Штаб студенческого омбудсмена ЯО (А.Кубаева – в центре)

Открытое заседание Штаба

ТАТЬЯНА ПОРТНОВА, МИХАИЛ САПИР,
студенческий Пресс-центр ЯрГУ

АНАСТАСИЯ ШАЙДАКОВА,
руководитель студенческого 
Пресс-центра

БЕСЕДОВАЛИ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА 

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНИЦА ПАМЯТИ

Александра Кубаева

Владимир Орлов, 
зав. кафедрой органической и биоло-
гической химии ЯрГУ:

Александр Русаков,
ректор ЯрГУ им. П. Г. Демидова:

Из воспоминаний коллег 

Воспоминания дочери, Марины Соловьевой:

Г.С. Миронов в мантии Стоунхилл Колледжа
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Irina Fedorycheva, the representative of Dmitry Nikitin’s 
Language School, said a few words about their work during the 
festival: “We are pleasantly surprised and happy to have such 
a great opportunity to participate in this unusual and important 
event. The aim of the festival is to connect English and science and 
it is an exciting and challenging task. We have been thinking a lot 
how we could fully explore the theme taking into consideration 
its practicality and effectiveness in terms of the English language. 
Finally we’ve found out a solution. We decided to make experiments 
and play in English with kids; and carry out “Geek of the week” as a 
kind of multi-faceted intellectual quiz with different scientific terms 
for adults. And everything has worked out well! We’ll come with 
great pleasure next time!” 

The participation of private agencies was a distinctive feature 
of the festival and showed its importance. One of the managers 
of the event, the chief of the University Technology Centre Nikolay 
Zhivaev emphasized the attendance of Language Schools. He also 
added that several thousands of people had visited the platform 
that day. 

The movers and shakers of the festival showed maximum 
creativity.  There was a lot some other funny stuff except scientific 
experiments, for example carving of Jack O Lantern out of pumpkins 
workshop. Moreover, a great many of display stands were not only 
about the language, but also the English culture. “ I’ve learnt a lot 
about London and its hideous ghosts, the song of Halloween. We 
have been told English horror stories and have played a nice game 
of hand shaking with an Englishman”, – said Victoriya Lobanova. 

Foreign students from Zambia College of Agriculture as well 
as English native speakers spoke about their countries and their 
traditions. 

As a result it was a real culture dialogue, an opportunity to learn 
more about a vast English speaking world, and, to my mind, it’s very 
important for us to be part of this world especially nowadays in the 
era of globalization.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В ЯРОСЛАВЛЕ. ONLY ENGLISH ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В ЯРОСЛАВЛЕ

Aura speaks 
English

DANIEL KUZNETSOV,
special correspondent 

EUGENIYA GOROHOVA, 
Philology and communication department

AUTHOR

EDITOR

декабрь 2015декабрь 2015

Использованы 
фотографии 
молодежного 
портала ЯО и 
vk.com/ssmigroup

Научное шоу. Торжественное закрытие

День здоровья

День русского языка и литературы День здоровья

IT-день

Интерактивная научно-популярная выставка 
«Территория науки» 

День русского языка и литературы

“The Day of Foreign Languages” as 
part of the Science Festival took place in 
Aura Mall on October 22. It was successful 
and fruitful cooperation among Demidov 
State University, the Youth Affairs Agency 
and some Yaroslavl Language Schools. 
The participants of all ages had a chance 
to take part in the festival, as the motto 
of the festival was “Nauka 0+” or Science 
for Everyone.
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