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Дорогой  абитуриент!
У тебя сейчас непростая и интересная 

пора – время выбора ТВОЕГО университета.  
Какие возможности может предоста-

вить тебе вуз? Большую часть информации 
об этом ты всегда найдешь на нашем офи-
циальном сайте www.uniyar.ac.ru.

А в этом выпуске журнала ДеУ  мы 
собрали для тебя несколько демидовских 
историй. Их герои и авторы – преподавате-
ли, студенты, аспиранты и выпускники всех 
факультетов нашего университета. Они 
рассказывают об исследованиях сверхно-

вых звезд, о программах академической 
мобильности, о загадочной Антарктике и 
о многом другом. Объединяет эти разные 
истории только одно –  ЯрГУ имени Павла 
Григорьевича Демидова.

 
Удачного выбора!

ЭЛИНА БУШУЕВА
главный редактор ДеУ,

 спецкоры студенческого Пресс-центра 
Демидовского университета

РЕДАКТОР ВЫПУСКА: Екатерина Романова
В журнале использованы фотографии из архива Центра Университетского Телевидения, 
а также сотрудников, выпускников и студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Слово редактора

Вчера абитуриенты – сегодня спецкоры Пресс-центра ЯрГУ. На экскурсии в музее-усадьбе «Абрамцево».
Фото Полины Гатаулиной, студентки исторического факультета
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Успех – это смелость мечтаний. 
Лишь в студенческие годы человек, не об-
ремененный грузом повседневных забот, 
может полностью посвятить себя учебе 
или науке, а самое главное – смело меч-
тать о будущем. 

Никогда не бойтесь мечтать, ведь 
только в мечтах вы сможете понять, 
чего вы хотите добиться. Пусть это 
будет основой, первым шагом в достиже-
нии ваших целей. 

Задача нашего вуза – предоставить 
максимум возможностей для того, чтобы 
каждый студент мог реализовать себя. 
В ЯрГУ есть таланты и почти гении; по-
дающие большие надежды спортсмены; 
молодые политики и просто «умники и 
умницы», ради которых стоит работать 
и думать о будущем!

Дорогие друзья!

Вчера абитуриенты – сегодня победители международной олимпиады. Студенты Демидовского 
университета принимают поздравления от ректора.

Давайте создавать будущее вместе!

АЛЕКСАНДР РУСАКОВ
ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова,

доктор химических наук, профессор               
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Демидовский университет – это большой 
мир: более 7000 студентов, 10 факультетов и 
университетский колледж; более 100 специ-
альностей и направлений подготовки бака-
лавров, специалистов и магистров. Студенты 
могут продолжить обучение в аспирантуре 
более чем по 40 специальностям, а молодые 
ученые – в докторантуре. Наиболее активные 
могут параллельно получить не только допол-
нительное образование, но и второе высшее.

Отличительная особенность обучения в 
ЯрГУ как в классическом университете -  ши-
рокое участие студентов в научной работе уже 
на младших курсах. По качеству преподава-
тельского состава Демидовский университет 
находится в первой десятке российских вузов. 
Среди преподавателей есть академики, заслу-
женные деятели науки, заслуженные работни-
ки высшей школы, заслуженные работники 
культуры.

Всю необходимую литературу для уче-

бы студенты могут отыскать в библиотеке 
университета. Ее фонд насчитывает более 
800 тысяч экземпляров книг и журналов, кро-
ме того, работу с источниками облегчают  но-
вейшие информационно-коммуникационные 
технологии.

Университет поддерживает тесные связи 
с 35-ю образовательными и научно-исследо-
вательскими организациями ближнего и даль-
него зарубежья (о международном партнер-
стве – с. 6-11).

Для иногородних студентов в Демидов-
ском университете есть общежитие – Дом сту-
дента, в котором в настоящее время постоян-
но проживает более 400 студентов.

ЯрГУ ВЧЕРА 

Факультеты ЯрГУ им. П.Г. Демидова: 
юридический, математический, 
физический, экономический, 
исторический, информатики и 
вычислительной техники, социально-
политических наук, психологии, биологии 
и экологии, филологии и коммуникации.

Демидовский лицей. Ярославль, берег реки Волги, 
Стрелка

«1803 год. Павел Демидов дарит Ярославлю училище высших 
наук с правами университета, исторический правопреемник 
которого – Ярославский госуниверситет – носит его имя»

Нина Григорьевна Демидова
отв. секретарь  Международного Демидовского Фонда
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Рейтинги. По данным 
международного рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА» 
Демидовский университет 
входит в число лучших вузов 
СНГ. ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
– единственный вуз Ярослав-
ской области, который вошел 
в первую сотню Националь-
ного рейтинга университетов. 

По результатам мони-
торинга качества приема в 
вузы, проведенного ВШЭ и 
РИА Новости в 2013 году, 
среди 85 классических уни-
верситетов-участников рей-
тинга ЯрГУ занимает 7-е ме-
сто по среднему баллу ЕГЭ.

Сложившиеся в универ-
ситете научные школы по 

приоритетным направлениям 
в области математики, химии, 
физики, психологии, истории, 
информатики, биологии, со-
циологии, юриспруденции 
принесли известность Ярос-
лавскому университету не 
только в России, но и за ру-
бежом. ЯрГУ – единственный 
вуз в Ярославской области, 
получивший европейское 
признание: в 2013 году уни-
верситет успешно прошел 
процедуру внешней оценки 
системы управления каче-
ством вуза на соответствие 
критериям Модели Совер-
шенства Европейского фон-
да менеджмента и качества 
(EFQM) на уровне «Признан-

ное совершенство».
По итогам мониторин-

га деятельности центров 
(служб) содействия трудоу-
стройству выпускников ВПО 
за 2013 год ЯрГУ уверенно 
удерживает одно из лидиру-
ющих мест и занимает 5-ю 
позицию из 343 в рейтинге.

ЯрГУ – лидер студенческого спортивного 
движения ЯО. Мы стремимся постоянно улуч-
шать качество спортивно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы со студента-
ми и совершенствовать материальную базу 
- при необходимости осуществляется аренда 
специально оборудованных залов; для заня-
тий по плаванию университет арендует бас-
сейн.

Мы гордимся, что среди наших студентов 
есть знаменитые спортсмены - призер Олим-
пиады и Кубков Мира по плаванию Сергей 
Фесиков, победитель Всероссийской Универ-
сиады  по самбо Владислав Мацков, призер 
первенства мира по тяжелой атлетике Карен 
Мартиросян, победитель Чемпионата Европы 
по триатлону Роман Васин. 

И СЕГОДНЯ

Университетский колледж 
появился в структуре 
университета в 1998 
году для осуществления 
образовательной 
деятельности в 
сфере среднего 
профессионального 
образования.
www.college.uniyar.ac.ru

Фото Аллы Беловой, выпускницы ЯрГУ им. П.Г. Демидова
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Современная академическая среда мо-
жет обеспечить высокий уровень научных 
исследований и подготовки профессионалов 
только при интеграции в мировое   образова-
тельное пространство. 

ЯрГУ имеет тесные связи с 24 иностран-
ными университетами  и сотрудничает с ними 
в направлениях, представляющих взаимный 
интерес. Регулярно мы принимаем студентов 
из вузов-партнеров для «включенного обуче-
ния»  в ЯрГУ и направляем своих студентов 
на обучение в вузы-партнеры. 

Академическая мобильность развива-
ется также благодаря участию университе-
та в двух европейских проектах программы 
Erasmus: Eranet Mundus и Eranet Plus (в ко-
торых участвуют всего 9 российских универ-
ситетов, включая МГУ им. М.В. Ломоносова). 
Студенты и преподаватели – участники этих 
проектов получают существенную стипенди-
альную поддержку – от 1000 и более евро 
ежемесячно. Новый проект ENGENSEC в 
области информационной безопасности 
стартовал в этом году в рамках программы 
Tempus. 

Сформировавшаяся положительная 
репутация ЯрГУ является весомой причиной  
для выбора университета в качестве партне-
ра такими известными организациями, как 
Американские Советы по международно-
му образованию, Оксфордский Российский 
Фонд и др. ЯрГУ неоднократно признавал-
ся лучшей принимающей организацией для 
проведения летней  учебно-ознакомитель-
ной программы по русскому языку NSLI-Y 
для американских старшеклассников.

Кроме того, при Управлении междуна-
родных связей университета открыто пред-

ставительство International Exchange Center, 
программы которого дают студентам воз-
можность побывать в разных странах мира: 
от Австралии и Бразилии до Коста-Рики и 
ЮАР, – повысить уровень практического вла-
дения иностранным языком и приобрести 
опыт реальной работы в мультикультурной 
среде. Этому предшествует этап подготовки 
посредством участия студентов в меропри-
ятиях «Интерстудии», Клуба межкультурной 
коммуникации и «Demidov English Club», 
формат которых предполагает живое обще-
ние со сверстниками из разных стран.

АЛЬБИНА ЕГОРОВА
начальник Управления международных 

связей ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Первый договор об обмене студентами 
и преподавателями между ЯрГУ и 
Стоунхилл Колледжем, штат Массачусетс 
(США), был подписан по личной 
инициативе сенатора Эдварда (Теда) 
Кеннеди в январе 1989 года. Церемония 
подписания проходила в офисе сенатора 
Кеннеди, г. Вашингтон, округ Вашингтон.

C сентября 2008 года в ЯрГУ им. 
П.Г.Демидова ежегодно приезжают 
на 32-недельный курс русского языка 
студенты Оксфордского университета. 
Во время учебы в Ярославле британские 
студенты не только совершенствуют 
свои знания русского языка, но и активно 
общаются со своими сверстниками из 
Демидовского.
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«ЯрГУ имеет тесные связи с 24 иностранными университетами 
и сотрудничает с ними в направлениях, представляющих 
взаимный интерес»

Университет Вермонта 
(the University of Vermont)

Казахский национальный 
педагогический универ-
ситет имени Абая

Гаагский университет при-
кладных наук (the Hague 
University of Applied Sciences)

Университет Барселоны 
(University of Barcelona)

Карагандинский институт 
актуального образования

Университет ICES  (Фран-
ция)

Университет Саскаханны 
(Susquehanna University)

Университет Туриба 
(Turiba University)

Университет Ювяскюля 
(University of Jyväskylä)

Университет Злина  им. 
Томаша Бати (Tomas Bata 
University in Zlin)

Карагандинский государ-
ственный университет им. 
академика Е.А. Букетова

Университет Бремена 
(Universitat Bremen)

Университет Париж-Сор-
бонна IV ( University of 
Paris - Sorbonne IV )

Университет Пьемонта (Uni-
versita del Piemonte Orien-
tale “Amedeo Avogadro” )

Минский институт 
современных техно-
логий и маркетинга

Научная школа Универси-
тета Аалто (Aalto University 
School of Science)

Бердянский государ-
ственный педагогический 
университет

Тракийский университет

Университет Пуатье 
(University of Poitiers )

Университет Техаса в 
Браунсвилле (University 
of Texas at Brownsville)

Белорусский государ-
ственный университет 
физической культуры

Андижанский государ-
ственный университет 
имени Захириддина Му-
хамеда Бабура

Университет Марбур-
га (Philipps-Universität 
Marburg)

Римский универси-
тет Сапьенца (Sapienza 
University of Rome)

ПАРТНЕРСТВО
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Exchange students, 7 шагов

1. Хорошо учись
Чем выше средний 

балл в зачетке, тем выше 
шансы. Борись за каждую 
пятерку, даже если они по 
непрофильным предметам. 
А если тройки были (у меня 
были), то это не катастрофа, 
можно «выехать» на другом.

2. Например, на зна-
нии английского

Нет, серьезно. Везде 
ведь проверяют. Лично я 
выучил английский, когда 
смотрел пять сезонов «Фу-
турамы» с субтитрами. Пер-
вые несколько серий мне 
приходилось останавливать 
каждую секунду, чтобы вве-

сти незнакомые (то есть 
почти все) слова в словарь. 
Это неплохой способ, но 
сильно ударяет по самолю-
бию, когда вводишь пятый 
раз одно и то же слово, по-
тому что опять забыл, что 
оно означает. Но это ничего, 
важные слова будут повто-
ряться настолько часто, что 
запомнятся автоматически, 
а неважные – на то они и 
неважные... Главное, чтобы 
было интересно. Ищи книги, 
фильмы, игры, которые ты 
бы и так посмотрел/прочи-
тал. В оригинале все равно 
лучше.

Еще хорошо помогает 
общение.

3. Поэтому как 
можно скорее найди 
себе друга-нейтива, для 
которого английский – 
родной язык

Или хотя бы того, кто 
уже неплохо знает англий-
ский. Не только для обще-
ния, а еще и для написания 
рекомендаций и проверки 
Statement of purpose. К сожа-
лению, у меня на тот момент 
никого не было из иностран-
ных друзей. А зря, ведь с та-
кой помощью можно любой 
тест сдать.

4. Но это не касает-
ся TOEFL

Этот экзамен требует-

Большое количество студентов приезжают в наш универси-
тет из разных стран для изучения русского языка. Демидовцы 
тоже не теряют времени зря и уезжают совершенствовать 
свои знания за рубеж. Оказывается, это не так и сложно. 
Делится историей своего успеха с читателями ДеУ и дает 
советы из личного опыта студент математического фа-
культета Кирилл Игнатьев.
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ся во многих программах 
обмена и отличается тем, 
что требует отдельной под-
готовки. Просто хорошо 
знать английский недоста-
точно. Нужно решать его 
сотни раз, пока не будешь 
получать неплохой балл. 
К счастью, есть много сай-
тов для прогонки TOEFL 
онлайн.

5. Да и вообще, ин-
тернет — наше все!

В интернете можно 
найти тонны информации: 
не только десятки статей 
о том, как учить язык, но 
и успешные истории по-
ступления. Также можно 
узнать много интересного 
в блогах и сообществах. 
Обязательны к посещению 
официальные сайты про-
грамм и университетов. 

6. Секретное ору-
жие

Просматривая исто-
рии успеха многих посту-
пивших, я заметил одну 
закономерность:  у многих 
из них были публикации в 
каких-либо научных журна-
лах. Я не говорю, что без 
публикаций делать нечего, 
но их наличие резко повы-
шает шансы. Желательно 
– по специальности. И же-
лательно – на английском.

7. Без этого совета 
все предыдущие не име-
ют значения

Самый главный со-
вет звучит так: никогда не 
сдавайся. Я пока не знаю 
ни одного человека, кто бы 

упорно пытался попасть за 
границу, но так и не попал. 
Зато я знаю многих, кто 
сдался на полпути. В наше 
время люди так легко сда-
ются, что их может испугать 
любое небольшое препят-
ствие. Поэтому те, кто го-
тов бороться, добиваются 
всего. 

Нужно собирать кучу 
справок? За две недели 
до дедлайна выяснилось, 
что нужно послать еще три 
рекомендации на англий-
ском? Нужно сдать тести-
рование в Москве, которое 
стоит $250? Напечатать 
на специальной бумаге 
особым форматом, а ина-
че не примут? Твои мысли 
должны быть: «Отлично! 
Чем больше трудностей, 
тем больше народу сойдет 
с дистанции, и мне больше 
не придется соревноваться 
с ними!»

В американском уни-
верситете, где я учился, 
каждый студент по про-
грамме обязан хотя бы се-

местр пройти обучение за 
рубежом. Это незаменимый 
опыт, он тебе пригодится, 
это точно. Тем более, это 
не так уж и сложно, суще-
ствуют сотни программ и 
стипендий для финанси-
рования академической 
мобильности. Например, 
мой университет помог 
мне попасть в Susquehanna 
University, где я проучил-
ся год, причем без всяких 
пыток вроде TOEFL, мне 
пришлось только сдать не-
большой внутренний тест 
и показать зачетку. Аме-
риканский университет, в 
свою очередь, оплатил все 
затраты на протяжении все-
го срока обучения. 

Повторюсь: не сдавай-
ся, и все у тебя получится!

КИРИЛЛ ИГНАТЬЕВ
студенческий Пресс-центр 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Фото автора 

ПАРТНЕРСТВО
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«Когда все вокруг 
рассказывают о своих 
научных открытиях, тебе 
хочется уделять науке все 
свободное время» 

Еще в старших клас-
сах я увлекалась програм-
мированием, поэтому по 
окончании Ярославского 
лицея № 3 поступила на 
факультет ИВТ. Дальше 
была учеба, но было и сво-
бодное общение с  нашими 
профессорами, например, 
в туристических «водных 
походах», где в нефор-
мальной обстановке они с 
интересом рассказывали, 
что сегодня привлекает 
исследователей и чем за-
нимаются ученые на кафе-
дре. Когда ЯрГУ получил 
мегагрант Правительства 
РФ для привлечения веду-
щих мировых ученых в рос-
сийские вузы, на базе ма-
тематического факультета 
и факультета ИВТ была со-
здана Международная на-
учно-исследовательская 
лаборатория «Дискретная 
и вычислительная геоме-
трия» имени Б.Н. Делоне. 
Деятельность лаборато-

рии, в которой заняты не 
только преподаватели, 
но студенты и аспиранты, 
многоплановая: одна груп-
па занимается  картогра-
фией, другая – эндоско-
пией, есть группа, которая 
работает с 3D-принтером 
и 3D-сканером. Напри-
мер, ребята, занимающи-
еся 3D, получили заказ 
от исторического музея 
Переславля-Залесского 
на реконструкцию старых 
объектов. Наше «эндоско-
пическое направление» 

работало над решением 
практической задачи, как 
помочь врачам-онкологам; 
цель проекта – создание 
программного обеспече-
ния, которое позволит по 
«картинке» желудка без ги-
стологии сказать: злокаче-
ственная это опухоль или 
доброкачественная. 

В рамках того же ме-
гагранта я ездила в лет-
ние школы для матема-
тиков и программистов, 
проводившихся ЯрГУ и 
лабораторией Делоне под 
руководством всемирно 
известного австрийско-
го ученого - профессора 
Херберта Эдельсбруннера 
(сейчас это мой научный 
руководитель). Вспоми-
ная студенческие годы, 
не могу сказать, что наука 
меня сильно интересова-
ла, это пришло несколько 
позже, когда я уже стала 
аспиранткой, что и позво-
лило мне оказаться в ла-

О том, как наши выпускники начинают работать в совместных 
проектах с всемирно известными учеными, мы попросили рас-
сказать Дарью Малкову, аспирантку факультета ИВТ, intern 
student и researcher Institute of Science and Technology (IST), Austria.

При ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова работают Академия 
Cisco, Oracle Academy, 
Microsoft IT Academy и 
учебный центр D-Link. 
Кроме того, в 2012 году 
университет вступил в 
EMC Academic Alliance 
(партнерство ведущих 
университетов мира в IT, 
охватывающее более 16 
стран).
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боратории IST в Австрии. 
Здесь необыкновенно 
творческая атмосфера, 
новые идеи просто витают 
в воздухе; ребята увлечен-
но рассказывают о своих 
открытиях, делают вели-
колепные презентации. 
Это захватывает, и ты ста-
раешься соответствовать 
такому уровню деятельно-
сти. 

Отбор в IST (только 
для аспирантов) - двух-
ступенчатый. Сначала от-
правляешь свое резюме, 
мотивационное письмо и 
три отзыва научных ру-
ководителей. Экзамен по 
английскому желателен, 
но не обязателен, хотя 
обучение, конечно, на 
английском (а например, 
мой научный руководи-
тель вообще не говорит 
по-русски). На втором 
этапе тебя приглашают 
на собеседование. С ан-
глийским языком история 
интересная. Я, как все, 
учила язык в школе, потом 
в университете. Большим 
стимулом к совершенство-
ванию знаний английско-
го стали курсы Академии 
Cisco при ЯрГУ, куда я за-
писалась, будучи еще сту-
денткой-третьекурсницей. 
Хотя занятия на курсах 
проводились на русском, 
непосредственный мате-
риал был на английском. 
Это очень помогло в фор-
мировании необходимой 
терминологической базы. 
Но, несмотря на всю подго-
товку, первые 3 месяца по 
приезде в Австрию было 

очень тяжело. Зато теперь 
замечаю, что, приезжая в 
Россию, отвечаю вместо 
«да» - «ja». 

По поводу дальней-
ших планов: хочу закон-
чить аспирантуру, за-
щитить диссертацию, а 
дальше буду поступать в 
докторантуру. Для заня-
тий наукой по-настоящему 
очень важно еще в студен-
честве найти интересного 
для тебя преподавателя, 
руководителя и интерес-

ную тему исследования. А 
сегодня и научные лабора-
тории создаются, и гран-
тов для молодых ученых 
много. Мне нравится эта 
сфера деятельности -  на-
ука, -  хочется отдавать ей 
все свое свободное время. 

ДАРЬЯ МАЛКОВА
аспирантка 

факультета ИВТ

ЯрГУ, международная лаборатория им. Б. Делоне 
(руководитель лаборатории - проф. Х.Эдельсбруннер - 3-й слева)

В 2009 г. Правительство РФ объявило о выделении из феде-
рального бюджета дополнительных финансовых средств для 
целевой поддержки ведущих российских вузов. 
В рамках господдержки было определено несколько направ-
лений, среди которых - «Привлечение ведущих ученых в 
российские вузы».
ЯрГУ им. П.Г. Демидова выиграл грант Правительства РФ (150 
млн. рублей) – благодаря чему стало возможным создать в 
стенах университета современную, прекрасно оснащенную 
лабораторию под руководством всемирно известного учено-
го, австрийского профессора Херберта Эдельсбруннера.
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– Беседовали мы не-
давно с одним экологом, он 
мне говорит: «То, чем ты за-
нимаешься, конечно, инте-
ресно, но какое отношение 
это имеет к людям?». Почти 
как в песне Андрея Мака-
ревича: «Но звездам нет 
дела до нас». Звездам-то, 
конечно, нет, а вот нам до 
них – есть. Ведь наша жизнь 
зависит от звезд, вернее, от 
взрывов сверхновых. При 
взрыве сверхновой звезды 
образуются и разносятся по 
галактике все элементы та-
блицы Менделеева, а жизнь 
возможна только при нали-
чии всех элементов: от во-
дорода до урана. На Земле 
они есть; есть и на Луне, и 
на Венере, и на Марсе, и на 
Солнце…

– А жизнь есть 
только на Земле. Чего 
же не хватает для 
того, чтобы на плане-
те, где есть все необхо-
димые  элементы, воз-
никла жизнь? 

– Одно из условий – 
расположение этой плане-
ты в так называемой зоне 
жизни, как наша Земля – не 
слишком близко к Солнцу 
(как Венера) и не слишком 
далеко от него (как Марс). 
Сейчас известны примерно 
30 планет земной группы, в 
ближайшее время благо-
даря спутниковым иссле-
дованиям их число возрас-
тет до 100. Они находятся 
в зоне обитаемости, где 
жизнь, вроде нашей, воз-
можна. На них обнаружены 
вода, кислород, азот – все 
для возникновения жизни. 

Ученые открыли и со-
вершенно удивительные 
вещи: на некоторых плане-
тах земной группы больше 
углерода, чем кислорода. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ

Звездное небо Демидовского

Профессорско-преподавательский состав Демидовского 
можно назвать поистине звездным. В числе почти 450 наших 
преподавателей 75 профессоров и даже  академики РАН. В уни-
верситете 98 докторов и более 300 кандидатов наук, которые 
защищали научные  диссертации не только в нашем Демидов-
ском, но и в МГУ, лучших вузах РАН, Sorbonne University, University 
of Arizona, RICE University и других замечательных  университе-
тах России и зарубежья. Кроме того, некоторые наши ученые 
достигают вершин в решении весьма загадочных вопросов, 
волнующих мир. 

Человеку, не имеющему отношения к изучению звезд, труд-
но представить, как можно исследовать космические объекты, 
отдаленные от нас на многие тысячи световых лет. И потом 
– неужели звезды имеют отношение к земной жизни? Самое 
непосредственное, считает преподаватель физического 
факультета, доцент, доктор физико-математических наук 
Александр Гвоздев, специальность которого – астрофизика.
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Поэтому если на них есть 
жидкая вода, а основное 
обилие составляет угле-
род (в отличие от кисло-
рода и азота, как у нас), то 
формы жизни там могут 
быть, какие мы и предста-
вить себе не можем. 

– И все-таки име-
ют ли исследования 
взрывов сверхновых 
какое-то практиче-
ское значение для зем-
лян? 

Есть еще одна клю-
чевая проблема дня се-
годняшнего. Астрофизики 
всего мира пытаются на 
суперкомпьютерах «обсчи-
тать» взрыв сверхновой. 
Когда расчеты позволят 
его смоделировать, мы по-
лучим ответ на вопрос, как 
возникает обилие необхо-
димых для жизни элемен-
тов и как они затем распре-
деляются во Вселенной. 

Так норма ли то обилие 
элементов, в котором мы 
живем? Или это исключи-
тельные условия? Факти-
чески ответ на этот вопрос 
будет ответом о возникно-
вении земной жизни. Есте-
ственно, без химиков и 
биологов астрофизики эту 
работу не сделают, поэто-
му сейчас стремительно 
развиваются астрохимия, 
астробиология… 

– А Вам не досадно, 
что велика вероят-
ность не дождаться 
результатов исследо-
ваний, ведь век астро-
физика короток в 
сравнении с длитель-
ностью изучаемых 
процессов?

– (Небольшая пауза.) 
Нет, негатива по этому 
поводу я не испытываю. 
В схожих условиях нахо-
дятся и ученые из других 

областей. Понимаете, за-
нятия наукой ценны сами 
по себе. Это возможность 
отстраниться от суеты, от 
сиюминутности. Когда я 
погружаюсь в свои «звезд-
ные» исследования, мне 
кажется, будто я нахожусь 
сверху и наблюдаю за 
жизнью огромного мура-
вейника. Вклад каждого 
ученого в свою науку – как 
эстафетная палочка, пе-
редаваемая от поколения 
к поколению: пусть он че-
го-то так и не узнает, но его 
исследования закладыва-
ют фундамент завтрашних 
открытий.  

По материалам статьи 
ЮЛИИ ЦОФИНОЙ

 «Территория науки» 
http://www.rd.uniyar.

ac.ru/upload/iblock/376/
territory_of_science.pdf

ИСТОРИИ

 «Столб и джеты в туманности Киля»: 
 Authors & editors: Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA)
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Что общего у танкиста, 
испытателя атомной 
бомбы и профессора ЯрГУ?

Со школьной скамьи 
Яков Докучаев интересовал-
ся вопросом происхождения 
жизни на Земле и решил 
поступать на органическую 
химию в Казанский универси-
тет, где преподавали извест-
ные академики Арбузовы. 
Яков Докучаев и его мать 
схитрили: в справке в графе 
происхождение пришлось 
написать «из крестьянской 
бедноты», хотя он был вну-
ком кулака. 

Начало войны Яков 
Порфирьевич встретил в чи-
тальном зале библиотеки. К 
тому времени за плечами у 
него было уже 3 года обуче-
ния в университете. В воен-
ное время он участвовал в 
боевых действиях на Кали-
нинском и Северо-западном 
фронтах как командир танка.

Еще во время войны 
Лаврентий Берия поручил 
академику Игорю Курчатову 
руководство проектом раз-
работки советской атомной 
бомбы. В крупнейших вузах 
страны были в срочном по-
рядке укомплектованы про-

фильные группы из студен-
тов 4-х курсов, и в ноябре 
1945 Яков Докучаев оказал-
ся в  составе спецгруппы 
примерно из 30 человек. 
Яков Порфирьевич вспоми-
нает, как собирали группу 
для Курчатовского проекта: 
«Практически все студен-
ты, как и научные сотруд-
ники университетов, были 
на фронте. Ко мне приехал 
лейтенант, разведчик и ска-
зал: «Ползи в штаб, а я тебя 
охранять буду». А в штабе 
сказали, чтобы я быстро со-
бирал вещи. Самолет уже 
ждал меня». 

После этого практиче-
ски четверть века Яков Пор-
фирьевич выпускал свои 
научные труды под грифом 
«Совершенно секретно». 
После завершения проекта 
он участвовал в испытаниях 
атомной бомбы.  А в 1978 
году он стал профессором 
физического факультета 
Ярославского госуниверси-
тета.

Яков Порфирьевич 
имеет около 100 публика-

ций, среди которых и «Вос-
поминания об испытании 
1-ой плутониевой бомбы в 
СССР» (см. официальный 
сайт ЯрГУ). 

С 2007 года Яков Пор-
фирьевич ушел на заслужен-
ный отдых. Но он по-преж-
нему сохраняет пытливость 
ума и любит рассуждать на 
тему существования жизни 
на Марсе.

ВАЛЕНТИНА ТУРЧИНА 
студенческий Пресс-центр 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Яков Порфирьевич Докучаев – участник про-
екта по разработке первой советской атом-
ной бомбы, ветеран Великой Отечественной 
войны, имеющий много боевых наград и орден 
Ленина, талантливый ученый и в течение 
почти 30 лет  преподаватель физического 
факультета ЯрГУ.
Сейчас Якову Порфирьевичу 94 года. 
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Алгеброй гармонию поверил

Первая выставка, на которую он риск-
нул выставить свои работы, была в 1974 
году. Позже Литвинов добился разрешения 
в Министерстве культуры и поступил в Ярос-
лавское художественное училище: с высшим 
образованием и ученой степенью поступать 
в среднее учебное заведение было не поло-
жено. Сам Владимир Викторович считает, что 
в математике и в живописи много общего, а 
именно — «уловить суть». Вот что говорит ху-
дожник о своих творческих пристрастиях:

– Когда я учился на физтехе, очень силь-
ное впечатление произвели работы импрессио-
нистов. Это был 1967 год, и «Метрополитен» 
музей показывали в Москве. 

Мне очень нравится вода и солнце. Это 
две темы, которые мне не дают покоя. Вода 
ведь разная. Самая переменчивая, и даже, 
скажем, если пасмурный день, то тоже есть 
солнце, просто его как-то нужно увидеть через 
тучи, почувствовать. И вот хотелось, чтобы в 
работах ощущение того или другого было.

Владимир Викторович пишет не только 
родные просторы, его привлекают и европей-

ские красоты. Пейзажи Литвинова солнечные, 
излучают какой-то необъяснимый внутренний 
свет. Главное для художника – передать дух, 
атмосферу увиденного, прочувствованного им 
места. И через широкий, нарочито небрежный 
мазок Литвинова сквозь разделяющие нас сот-
ни километров еле уловимо доносится аромат 
кофе из уличной кофейни на Ривали, плеск 
волн близ отеля де Виль и пьянящий запах 
цветов Тюильри.

С 1998 года Владимир Литвинов состоит 
в Союзе художников России, является руково-
дителем творческого объединения «Парус». 
Работы Владимира Литвинова находятся в 
коллекциях российских музеев, украшают со-
брания зарубежных и российских коллекцио-
неров.  

По материалам сайтов:
http://www.sevkray.ru/news/3/15259/, 
http://yarcenter.ru/content/view/70932/400/  

Владимир Литвинов – яркий пример того, как в одном человеке 
могут прекрасно уживаться физика и лирика. Выпускник Москов-
ского физтеха, кандидат технических наук, он на протяжении 
многих лет преподает на математическом факультете 
нашего университета. А в перерывах между лекциями по матема-
тическому анализу... пишет замечательные картины. 

ИСТОРИИ

В. Литвинов. Улица Ривали. Париж, 2013

В. Литвинов. Деревенские новости. Курба, 2001
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Открытые горизонты

Интерес к тематике 
совершенствования налого-
вой системы РФ появился у 
меня еще на первом курсе, 
когда мы писали курсовые 
по микроэкономике. Впо-
следствии я продолжил на-
чатое исследование, и за 
студенческие годы скопился 
определенный объем науч-
ных работ, было много пуб- 
ликаций. 

Научно-исследова -
тельская работа открывает 
сегодня широкие горизонты 
для студентов, дает воз-
можность путешествовать, 
участвуя в научных, в т.ч. 
международных, конферен-
циях, знакомиться с инте-
ресными людьми, создавать 
«плацдарм» для будущей 
трудовой деятельности. 
Важно, что к 5-му курсу мне 
удалось побывать во многих 
ведущих финансово-эконо-
мических вузах страны, в 
т.ч. в Финансовом универ-
ситете при Правительстве 
РФ, Санкт-Петербургском 
государственном универси-
тете. То есть поступление в 
аспирантуру стало законо-
мерным шагом. 

В ЯрГУ студенческая 
наука сегодня на очень вы-
соком уровне, что подтвер-

ждают многочисленные 
победы демидовцев на рос-
сийских и международных 
олимпиадах, призовые ме-
ста на научных конферен-
циях. Здесь дело не только 
в том, что в университете 
в целом сильный профес-
сорско-преподавательский 
состав. Для студента всегда 
важен вопрос выбора на-
учного руководителя и вза-
имопонимания с ним. Все 
годы я чувствую поддержку 
профессора Людмилы Бо-
рисовны Парфеновой. Ее 
лекции пользовались по-

пулярностью у студентов 
Варшавского университета 
и университета Саскаханны 
(США), хотя я был удивлен, 
когда узнал, что в своей док-
торской диссертации она ис-
пользовала 340 источников 
на польском языке.

В целом, в ЯрГУ для 
студентов созданы пре-
красные условия: универ-
ситет получает серьезные 
гранты для молодежных 
объединений, в том числе 
научных. Существует воз-
можность финансирова-
ния научной активности, 
например, Оксфордским 
Российским Фондом, и во-
обще наука – это очень ин-
тересно.

Абитуриентам и буду-
щим студентам нашего уни-
верситета хочется пожелать 
сделать правильный выбор 
и в студенческие годы по-
пробовать проявить себя 
во всех направлениях моло-
дежной активности, чтобы 
стать гармоничным, успеш-
ным, прогрессивным чело-
веком и  востребованным на 
рынке труда специалистом. 

АНДРЕЙ ПУГАЧЕВ
аспирант экономического 

факультета 

За небольшим рассказом о научной жизни студентов редак-
ция ДеУ обратилась к аспиранту экономического факульте-
та нашего университета Андрею Пугачеву. Будучи одним из 
ярких студентов, в свое время он представлял вуз на Гайда-
ровском форуме, стал участником многих стипендиальных 
программ (стипендия Президента РФ, Губернатора Ярослав-
ской области и именная стипендия Фонда Е.Т. Гайдара).

Андрей Пугачев с научным 
руководителем профессором 
Людмилой Парфеновой



17
На что живут успешные 
студенты 

Свою первую дополнительную сти-
пендию я получила еще на 3-м курсе за до-
стижения в научной деятельности. После 
этого для занятий наукой появился еще 
и материальный стимул. С каждым семе-
стром к стипендии стали прибавляться но-
вые поощрения (до 7 000 руб.). На 4–5-м 
курсах я становилась счастливой облада-
тельницей стипендий Губернатора и Пра-
вительства Ярославской области (около 
2 000 каждая). 

С 3-го курса я стала активно участво-
вать в конкурсах на получение стипендий 
и сразу же поняла, какой это большой 
труд. На заполнение своей первой заявки 
для получения стипендии Оксфордского 
Российского Фонда, сканирование грамот 
и текстов научных статей я потратила не 
меньше недели – мой энтузиазм постепен-
но таял. Тем не менее старания оказались 
ненапрасными: я стала обладательницей 
«оксфордской стипендии» (4 000 руб.).

Одним из самых важных событий сту-
денческой жизни стало получение сразу 
двух престижнейших премий в области 
юриспруденции – персональной стипендии 
имени А.А. Собчака и персональной сти-
пендии имени В.А. Туманова. Эти премии 
учреждены Министерством образования 
и науки РФ и ежегодно присуждаются до-
статочно узкому кругу студентов-юристов 
российских вузов. 

Кроме стипендий, я выиграла грант 
на выполнение научно-исследователь-
ской работы «Гуманизм и справедливость 
в современном российском праве» (10 000 
руб.) в научно-образовательном центре 
ЯрГУ.

Несмотря на то что наука дала мне 
возможность получать довольно высокие 
денежные поощрения, не могу сказать, что 
на написание научных статей и поездки на 
конференции меня толкал материальный 
стимул. Однако согласитесь, заниматься 
любимым делом, да еще и получать за это 
премии, очень неплохо.

СНЕЖАНА СИМОНОВА
студентка юридического факультета 

В этом  году я с отличием завершаю 5-й курс обучения на 
юрфаке ЯрГУ. С поиском работы по специальности проблем я не 
ощутила, а вот с высокооплачиваемой работой трудности 
возникли: молодым юристам, только что окончившим вуз, пред-
лагают зарплату на уровне 10–15 тысяч рублей, что намного 
ниже стипендии, которую я привыкла получать. 

ИСТОРИИ Из цикла статей ДеУ
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Научное творчество 
студентов ЯрГУ. 
Интересно и перспективно

Студенты участвуют в научных кон-
ференциях, конкурсах, выставках научных 
работ, олимпиадах, выполняют научно-ис-
следовательские проекты, публикуют ре-
зультаты своих исследований в ведущих 
российских и зарубежных журналах. И за 
свои научные достижения получают на-
грады – медали, дипломы, гранты, стипен-
дии Президента и Правительства Россий-
ской Федерации. 

Ежегодно около двух тысяч студен-
тов выступают с докладами на научных 
конференциях, а в апреле в университете 
традиционно проводится международная 
молодежная научно-практическая кон-
ференция «Путь в науку». В этом году на 
ней выступали не только российские, но и 
иностранные студенты из Перу, Вьетнама, 
Камбоджи, Монголии, Армении и Придне-
стровья. Наиболее активно в междуна-

родных конференциях участвует эконо-
мический факультет (на него приходится 
четверть всех докладов студентов универ-
ситета), а в «личном зачете» сейчас лиди-
рует Снежана Симонова с юридического 
факультета, за прошлый год она стала 
участницей 7 международных конферен-
ций. 

Самыми активными и результатив-
ными участниками конкурсов и олимпиад 
стали представители физического факуль-
тета. Станислав Яблоков представлял вуз 
на суперфинале интернет-олимпиады по 
математике в городе Ариэль в Израиле, 
где завоевал диплом I степени. Это удиви-
тельно, когда всего за один год за участие 
в олимпиадах студент получает целых 5 
медалей – 2 серебряные и 3 бронзовые. 

Робота, формирующего карту окру-
жающего пространства, представлял на 

В научно-исследовательской работе ежегодно участвует 
более половины обучающихся университета – студенты, ба-
калавры и магистранты. Получается внушительный отряд 
молодых ученых – около 3,5 тысяч человек!

Студенты-демидовцы с губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым
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международной конференции в Сколково, 
а затем на открытом турнире по робото-
технике «Dmitrobot» и получил дипломы за 
разработку Василий Кирнос. Ольга Гущина 
и Александр Карасев стали победителями 
во Всероссийском финале международ-
ной студенческой олимпиады в сфере ин-
формационных технологий «IT-Планета».

Традиционно собирают большое ко-
личество медалей (в прошлом году – 15) 
проекты студентов Демидовского универ-
ситета на Всероссийских выставках на-
учно-технического творчества молодежи 
НТТМ. В этом году 15 представителей ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова получили премию Пре-
зидента Российской Федерации, дипломы 
о присуждении премии были вручены та-
лантливой молодежи на торжественной 
церемонии в Правительстве Ярославской 
области. Медали и диплома Президиума 
Российской академии наук была удостое-
на работа студентки факультета биологии 
и экологии Юлии Яковлевой. 

Студентам ЯрГУ есть где реализовать 
свой научный потенциал. В университе-
те ежегодно проводится конкурс курсовых 
и квалификационных работ обучающих-
ся, конкурсы «Лучший учащийся-изобре-
татель», «Лучший студенческий научный 
кружок», «Лучший студент ЯрГУ в области 
научно-исследовательской работы». Для 
научной работы в ЯрГУ созданы все необ-
ходимые условия:  есть научная библиотека, 
современно оборудованные лаборатории и 
научно-образовательные центры. 

Научная работа позволяет студентам 
уверенно смотреть в будущее и стать востре-
бованными специалистами на рынке труда. 

ВИКТОРИЯ МАРАСАНОВА
преподаватель исторического факультета, 

председатель Совета по научно-
исследовательской работе студентов 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, профессор

НАУКА

Демидовцы на Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи НТТМ

Студент 
физического 
факультета 
Станислав 
Яблоков

Магистрантка 
физического 
факультета Ольга 
Гущина
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Умницы из ЯрГУ

Ксения Лагутина,  
студентка факультета ИВТ, 
победитель в номинации 
«Информационные технологии»

– Ксения, расска-
жите, пожалуйста, о 
теме Вашей работы, 
что вдохновило на под-
готовку этого проек-
та?

– Мой проект «Разра-
ботка мобильного сервиса 
для контроля за вещами и 
их поиска» предполагает 

наличие системы, состоя-
щей из электронных меток, 
и мобильного приложения. 
Вещи снабжаются метками. 
В мобильном телефоне соз-
дается база данных пред-
метов с метками. Приложе-
ние может осуществлять 
поиск вещей, проверку их 
наличия в сумке, например. 

При сборе вещей  так-
же удобно проверять, все 
ли пользователь взял с со-
бой. 

Идея проекта пришла 
из ярославской лаборато-
рии FRUCT, в которой я ра-
ботаю над проектами уже 
с первого курса универси-
тета.

Конкурс проектов «У.М.Н.И.К.» (участник молодежного науч-
но-инновационного конкурса) проводится ежегодно «Ярос-
лавским инновационно-технологическим центром» совмест-
но с ЯрГУ и ЯГТУ при поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий.
Побороться за главный приз – финансирование развития сво-
его проекта в размере 400 тысяч рублей, собираются студен-
ты, аспиранты и молодые исследователи в возрасте от 18 
до 28 лет из 10 вузов Ярославля, Рыбинска и Иваново. 
Четыре проекта молодых ученых из ЯрГУ в этом году стали 
победителями конкурса:
 «Система многоканальной обработки звуковых сигналов»;
«Автоматическая голосовая тангента для портативных 
радиостанций»;
«Прототипы новых антибактериальных препаратов»; 
«Мобильный сервис для контроля за вещами и их поиска». 

Спецкорам ДеУ удалось побеседовать с главными «Умницами» 
ЯрГУ.
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Валерия Васькина, 
студентка факультета биологии и 
экологии, победитель в номинации 
«Современные материалы и 
технологии их создания»

– Моя работа посвяще-
на разработке новых биоло-
гически активных веществ 
- прототипов новых антибак-
териальных препаратов. Мы 
знаем, что микроорганизмы 
способны приспосабливать-
ся и приобретать устойчи-
вость к действию антибио-
тиков. И такие закаленные в 
борьбе микробы куда опас-
нее тех, что с антибиотика-
ми не встречались. Многие 
антибиотики, которые 30–40 
лет назад спасали тысячи 
людей, сейчас совершенно 
бесполезны: микробы нау-
чились им противостоять. 

Мы с коллегами иссле-
довали часть полученных 
нами веществ – по вели-
чине антибактериальной 
активности они сравнимы 
с существующими анти-
биотиками. Есть задумка 
осуществить совместное 

исследование прототипа ан-
тибактериального препара-
та с учеными-микробиолога-
ми из Москвы, что позволит 
приблизить создание нового 
лекарства к реальности. 

– Для кого будут 
предназначены эти 
препараты?

– Новые антибактери-
альные препараты облада-
ют высокой активностью и 
низкой токсичностью – по-
этому их можно будет ис-
пользовать для лечения 
пациентов, больных анти-
биотикоустойчивыми штам-
мами. Разумеется, такая 
перспектива является отда-
ленной – требуется 6–8 лет 
на доведение потенциаль-
ного лекарства до рынка и 
для этого нужны огромные 
денежные средства. 

– Почему такая 
красивая молодая де-
вушка решила стать 
ученым-исследовате-
лем? Призвание? Меч-
та? Любовь к химии?

– Считаю, что нужно 
совершенствоваться как 
личность, развивать свои 
способности, постоянно 
изучать что-то новое. Мно-
гие люди оставляют свой 
след в науке, вот и мне 
захотелось внести свой 
вклад. Надеюсь, и мои 
исследования принесут 
огромную пользу челове-
честву.

Беседу записали 
АНАСТАСИЯ ШАЙДАКОВА, 

ВАЛЕНТИНА ТУРЧИНА
студенческий Пресс-центр  

ЯрГУ им. П.Г. Демидова

– Насколько сильно 
пришлось детализи-
ровать и углублять 
проект ко 2-му туру 
конкурса? Насколько 
жесткой была конку-
рентная борьба?

– Ко 2-му туру проект 
уменьшился, сфокусиро-
вался на нескольких ос-
новных задачах. Возможно, 

при дальнейшей разработ-
ке проекта появятся новые 
идеи, понимание, как его 
можно усовершенствовать, 
разнообразить. На конку-
рентную борьбу я не обра-
щала внимания, так как пол-
ностью сосредоточилась 
на своем выступлении (по 
жребию я рассказывала о 
проекте последней).

– Как Вы думаете, 
в чем секрет успеха в 
этом конкурсе? 

– Здесь требуется ак-
туальность проекта, неко-
торая научная новизна и 
коммерческая составляю-
щая: готовый продукт дол-
жен быть таким, чтобы его 
можно было успешно про-
давать.

НАУКА
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Без языка не было бы науки

Я много езжу по стране и читаю лекции 
в региональных университетах. Конечно, 
прекрасные, умные, стремительно развива-
ющиеся университеты есть и в столице, и в 
регионах. Но, мне кажется, в региональных 
университетах часто больше дела и мень-
ше «фасона», позы, бахвальства.

Ярославский государственный универ-
ситет – единственный, в котором я препо-
даю на регулярной основе уже 2 года. Я 
много езжу по России и странам СНГ – на 
конференции и с чтениями лекций, но толь-
ко здесь я читаю лекции для студентов 
первого курса в первом семестре. Я делаю 
это по трем причинам: 1. Я люблю, ценю и 
уважаю тему «Язык и межкультурная ком-
муникация», введенную по нашей инициа-
тиве в 1996 году «как учебная дисциплина». 
2. Мне нравятся коллеги с факультета фи-
лологии и коммуникации. 3. Я очень уважаю 
ректора ЯрГУ, профессора Александра Ру-
сакова. Даже больше – восхищаюсь им.

Филологический факультет должен 
быть в любом университете, потому что 
язык – самое величайшее достижение че-
ловека, это мощное, развитое средство об-
щения, без которого не было бы никакой на-

уки. Если бы человек не имел возможности 
передавать словами свой опыт познания 
мира, он никогда не стал бы homo sapiens, 
Человеком Разумным. Но язык – как дыха-
ние, он настолько часть нашего «я», что мы 
его не замечаем, он обманчиво общедосту-
пен.  Изучение языка, родного и иностран-
ных, развитие способностей правильного 
общения – чрезвычайно важно для любой 
сферы человеческой деятельности.

В современном мире университетские преподаватели ста-
новятся более мобильными, а новые технологии позволяют 
вести занятия онлайн. Онлайн-семинары и лекции в послед-
ние годы  широко используются и в ЯрГУ, в частности, на 
факультете филологии и коммуникации, где студенты с 
удовольствием общаются по скайпу со Светланой Григорьев-
ной Тер-Минасовой (Президент факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ, доктор филологических наук, 
заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, лауреат 
Ломоносовской и Фулбрайтовской премий, почетный доктор 
Бирмингемского университета (Великобритания) и универси-
тета Штата Нью-Йорк (США). 
На страницах ДеУ профессор кафедры теории и практики 
коммуникации ЯрГУ Светлана Григорьевна делится с читате-
лями своим компетентным мнением о значении филологии и 
знания иностранных языков в современной жизни.

Ректор Александр Русаков открывает Международную 
конференцию «Rivers of Language, Rivers of Learning»
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В современном мире нельзя выжить 
без знания иностранных языков. В насто-
ящее время на звание глобального языка, 
языка международного общения, уверено 
претендует английский язык. Соответствен-
но, необходимо знать, как минимум, этот 
язык, а желательно хоть в какой-то степени 
– еще один-два. И это не так сложно, как 
кажется, особенно если начать со школы. 
И еще важный мой личный методический 
вывод: неспособных к языкам нет, мы все 
к двум годам овладеваем родным языком. 
Есть люди, которым не подошли единые 
«массовые» методы преподавания ино-
странных языков. Мы все разные и более 
индивидуальный подход к учащимся решит 
проблемы «неспособных». Современных 
методик очень много, пришествие Его Ве-
личества Интернета их очень умножило и 
продолжает умножать.

Что касается меня, то мой «профессио-
нальный путь» определился в пятом классе, 
когда я случайно наткнулась в библиотеке 
родителей, не имевших высшего образова-
ния, но любивших читать классическую ли-
тературу (особенно мама, папе было некогда 
читать, он работал с утра до ночи, как и все 
тогда), на книжку «Гамлет», изданную в серии 
«Дешевая библиотека классиков для рабочих 
и крестьян, основанная Максимом Горьким». 
На пионерском сборе «Кем быть?» я сказала, 
что хочу «изучать Шекспира». Пионервожа-
тая сказала: «Надо идти на английское отде-
ление филологического факультета МГУ». И 
я пошла. Сейчас написала для себя список: 
«Что я сделала за 57 лет в МГУ».

СВЕТЛАНА ТЕР-МИНАСОВА 
заслуженный профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

НАУКА

ЯрГУ им. П.Г. Демидова – классический университет, история которого начинается в 1803 
году. Сначала – училище высших наук с правами университета, чуть позже - Ярославский 
Демидовский лицей, в начале 19-го века находившийся в ведении Московского университета. 
Основатель нашего университета, меценат Павел Григорьевич Демидов когда-то передал в дар 
Московскому Императорскому университету гигантское собрание предметов натуральной истории, 
нумизматический кабинет, библиотеку с книгами и рукописями. Историческая связь ЯрГУ с ведущим 
вузом России неразрывна и сохраняется в настоящее время. 
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Наука будущего. 
Микро- и нанотехнологии в ЯрГУ

Практическое изуче-
ние технологий наноэлек-
троники является насущ-
ной, но трудновыполнимой 
задачей для любого вуза, 
реализующего образо-
вательную программу в 
сфере микро- и нанотех-
нологий. Поэтому ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова совместно 
с Физико-технологическим 
институтом РАН на базе 
его Ярославского филиала 
был создан «Центр нано-
технологий и инноваций» 
под руководством академи-
ка РАН, директора ФТИАН, 
зав. кафедрой нанотехно-
логий в электронике ЯрГУ 
Александра Орликовского. 

Доступ к научному 
оборудованию осущест-
вляется в режиме коллек-
тивного пользования и 
регулируется структурным 
подразделением ЯрГУ – 
Центром коллективного 
пользования (ЦКП) «Ди-
агностика микро- и нано-
структур», который входит 

в Национальную нанотех-
нологическую сеть и уча-
ствует в федеральных це-
левых программах. 

Обеспечение учеб-
ного процесса научным 
оборудованием – не един-
ственная задача ЦКП. В 
задачи Центра входит на-
учно-методическое и при-
борное обеспечение на-
учно-исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ, 
проводимых организация-
ми РФ. 

Высококвалифициро-
ванные специалисты, рабо-
тающие в ЦКП «Диагности-
ка микро- и наноструктур», 
имеют в своем распоряже-
нии уникальное оборудова-
ние, что в целом позволяет 
Центру выполнять функции 
регионального исследова-
тельского центра для про-
мышленных предприятий 
области. Центр оказывает 
инновационным органи-
зациям и высокотехно-

логичным предприятиям 
региона услуги научно-ис-
следовательского харак-
тера на этапах разработки 
и выпуска новых видов 
продукции. В соответствии 
с соглашением Правитель-
ства Ярославской области 
с «РОСНАНО» и Фондом 
инфраструктурных и об-
разовательных программ 
Центр реализует дополни-
тельные образовательные 
программы в сфере нано-
технологий. ЦКП  является 
одним из организаторов ре-
гулярной «Международной 
конференции по актуаль-
ным проблемам физики по-
верхности и наноструктур».

Сайт ЦКП ДМНС 
http://nano.yar.ru/

АЛЕКСАНДР РУДЫЙ
директор ЯФ ФТИАН РАН, 

зав. кафедрой микро- 
электроники ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова, профессор
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Наши преподаватели, выпускники и студенты века минувшего – 
это наша история. Здесь фотографии некоторых из них.

УСПЕХ ПО НАСЛЕДСТВУ

Константин Бальмонт (1867 – 1942) – поэт, 
переводчик, эссеист, один из виднейших представителей 
русской поэзии Серебряного века.

Владимир Жаботинский  (1880 – 1940) – известный 
политический деятель, писатель, поэт, публицист, 
журналист, переводчик.

Константин Ушинский  (1824 – 1870) – педагог 
(основоположник научной педагогики в России), 
правовед.

Александр Беляев (1884 – 1942) – писатель («Голова 
профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль», 
«Звезда КЭЦ»), основоположник советской научной 
фантастики.

Николай Пальгунов  (1898 – 1971) – государственный 
деятель, журналист, дипломат; генеральный директор 
ТАСС в 1943-1960 годах.
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Встречи с выпускниками
Каждый год наш уни-

верситет выпускает не-
сколько сотен специали-
стов, которые довольно 
быстро становятся насто-
ящими профессионалами 
в своей сфере. Приятно, 
что многие из них поддер-
живают теплые отношения 

с родным Демидовским 
и, конечно, приходят на 
встречи, где раскрывают 
только начинающим свой 
путь в профессию сту-
дентам-демидовцам се-
креты своего мастерства. 
В последние годы такие 
встречи, где собираются 

успешные выпускники с 
разных факультетов, ста-
ли традицией. Хочется пе-
речислить хотя бы  некото-
рых выпускников с разных 
факультетов, с которыми  
с удовольствием встреча-
лись наши студенты:

Анатолий Федоров – 
заместитель губернатора 
Ярославской области, ди-
ректор Департамента фи-
нансов, выпускник эконо-
мического факультета;

Олег Липатов – руко-
водитель Следственного 
управления Следственно-
го комитета РФ по Ярос-
лавской области, выпуск-
ник факультета истории и 
права;

Сергей  Сушков – 
управляющий делами мэ-
рии города Ярославля, 
выпускник факультета 
социально-политических 
наук; 

Александр Жижикин 
– директор Ярославского 
филиала «Диасофт», вы-
пускник факультета ИВТ; 

Вадим Никулин – ру-
ководитель группы ООО 
«Яндекс» (Москва), вы-
пускник математического 
факультета; 

Алексей Смирнов – 
заместитель директора 
ООО «Инфояр», выпускник 
физического факультета.

В этом выпуске журна-
ла нам удалось встретить-
ся с выпускниками психо-
логического факультета 
и факультета биологии и 
экологии ЯрГУ.

Студенты Ярославского государственного университета. 70-е годы. 
Фото из архива ЯрГУ им. П.Г. Демидова
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 Наталья Львовна, 
что, на Ваш взгляд, нуж-
но учитывать, чтобы 
после окончания универ-
ситета стать настоя-
щим профессионалом? 

В наше время все интен-
сивно меняется. Я окончила 
Демидовский университет, 
аспирантуру  - в Санкт-Пе-
тербургском университете, 
защитила кандидатскую, 
докторскую, преподавала 
в ЯрГУ,  сейчас работаю в 
Высшей Школе Экономики. 
Вышка – вуз постоянных ин-
новаций. Я думаю, что для 
профессионала очень важно 
учитывать главное требова-
ние времени – направлен-
ность на развитие. 

Кроме того, должно 
быть желание постоянно 
учиться, будь ты студент или 
профессор – не важно, нужно 
учиться  и получать от этого 
удовольствие.

И, конечно, когда чув-
ствуешь, что за плечами хо-
рошая база, которой можно 
гордиться, на основе кото-
рой можно развиваться – это 
очень важно.  Этой базой 
является, прежде всего, вуз. 
Поступая в университет, ты 

на всю жизнь получаешь 
маркер – «я - университет-
ский». К нему добавляется 
маркер вуза. В моем случае  
это «я – ЯрГУшный». И где 
бы я ни работала (на про-
фессиональном пути у меня 
было много российских и за-
рубежных стажировок и про-
ектов), я всегда знала, что 
если есть хорошая база, ты 
не потеряешься. 

Поддерживаете ли 
Вы связь с Демидовским 
университетом? Чем, 
на Ваш взгляд, отлича-
ются студенты про-
винциального вуза от 
студентов столичных 
университетов?  

Конечно, связь с Деми-
довским я не теряю и сейчас, 
например, я – член диссерта-
ционного совета по психоло-
гии ЯрГУ.

Что касается студен-
тов… Наши провинциальные  
студенты, пожалуй, несколь-
ко  спокойнее, чем столич-
ные, московские студенты 
(и, наверное, можно у них 
этому поучиться) изначально 
настроены на движение впе-
ред. Кстати, если студенты 

ЯрГУ приезжают на какие-ни-
будь образовательные про-
граммы в Вышку, например, в 
магистратуру, то учатся очень 
хорошо, хотя сначала немно-
го теряются, но потом зача-
стую обгоняют и москвичей 
– потому что  в ЯрГУ, они  по-
лучают прекрасные знания. 
На конференциях, форумах 
всегда замечательно звучит 
ярославская научная психо-
логическая школа (недавно 
получившая грант Прези-
дента РФ. – прим. ред.), она 
всегда распознается други-
ми. Например, уже несколько 
студентов и з ЯрГУ успешно 
закончили магистерские про-
граммы факультета психоло-
гии НИУ ВШЭ.

Что бы Вы могли по-
желать нашим абиту-
риентам и студентам? 
Может быть, какой-ни-
будь  совет...

Учиться и  хорошо рабо-
тать. Все остальное прило-
жится. Важно не метаться, а 
идти вперед. 

Беседу записала 
ЭЛИНА БУШУЕВА

главный редактор ДеУ

ПО НАСЛЕДСТВУ

«Важно не метаться, а идти вперед»

Наталья Иванова – доктор психологических наук, 
профессор, зав. кафедрой теории организаций, соруково-
дитель магистерской программы «Психология в бизнесе» 
НИУ ВШЭ, выпускница факультета психологии 
ЯрГУ, состоит в нескольких профессиональных организаци-
ях, в том числе, Forum for Business and Consumer Psychology, 
Европейской ассоциации международного образования, 
Международной академии психологических наук и др.
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С императором я провел целый год

Сергей, откуда поя-
вилось увлечение орни-
тологией?

Это для меня загадка. 
Наверное, было яркое дет-
ское впечатление. Когда мне 
было года 3–4,  увидел боль-
шую синицу на тарелочке, 
хотел ее поймать, но она уле-
тела. Я часа два ждал у этой 
тарелочки, помню, замерз 
очень. Может быть, отсюда 
интерес возник. А потом уже 
стал замечать, что синицы 
отличаются от воробьев, во-

рон, других птиц. Интересно 
стало. 

А как из ЯрГУ Вы 
вдруг попали в Ан-
тарктиду? 

Когда-то были мечты про 
пингвинов и Антарктику. При-
чем сначала я даже не мог по-
нять, как туда попасть, через 
какое горлышко пройти… А 
когда понял, как-то все срос-
лось. И в 2011 году в Антар-
ктике в экспедиции был почти 
1.5 года.

А наш Демидовский – 
альма-матер, и университету 
я благодарен – это как трам-
плин для огромных возмож-
ностей. Я здесь и учился, и 
преподавал. Разные бывали 
времена. В 90-е годы – пере-
стройка, наука не финансиро-
валась, иногда денег не хва-
тало даже на еду. Но мечтами 
человек жил. Кстати, в каче-
стве экспонатов в зоологиче-
ский музей нашего биофака 
из Антарктиды я привез  трех 
императорских пингвинов.

Участие в интересных, масштабных проектах для  выпуск-
ников и преподавателей Демидовского университета – не ред-
кость, но мы не можем не рассказать вам о человеке, который, 
ни много ни мало, зимовал в Антарктиде. Выпускник факуль-
тета биологии ЯрГУ, а  впоследствии и наш преподаватель 
Сергей Голубев сравнивает те места, где он побывал, по коли-
честву видов обитающих там птиц. 

Сергей Голубев с императорским пингвином
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Расскажите, пожа-

луйста, о Ваших экспе-
дициях.

Экспедиций было мно-
жество. Запомнилась Ар-
ктика, например. Недавно 
я вернулся из Непала. Это 
можно понять, только когда 
увидишь своими глазами: 
там люди нищие и счаст-
ливые. Завтракаем в ре-
сторанчике с утра, выносят 
ноутбук – Будда включает-
ся и поется мантра. И так 
хорошо всем. Как это можно 
объяснить? В Непале, меж-
ду прочим,  900 видов птиц, 
а когда на Эверест подни-
маешься, там 100–150. Но 
вообще, где появляется че-
ловек, там сплошные язвы 
на теле Земли. Как гусени-
ца листву жрет. Так за что 
же любить человека с его 
урбанизацией, алчностью, 
всепоглощением?

А вот Антарктида – это 
огромный заповедник, как 
на другую планету попада-
ешь, какой-то сюрреализм. 
Самые яркие впечатления 
– когда уходишь от Кейпта-
уна на юг. Свинцовые тучи, 
становится все холоднее, 
балльность возрастает, и 
уже ни солнышка – ничего, 
тепла не будет, и ты понима-
ешь, что тебя уже целый год 
ни за что не вернут оттуда, а 
что тебя ждет – неизвестно. 
И когда в зоне конвергенции 
огромный корабль начинает 
кидать, тогда вся романти-
ка растворяется. Но потом, 
когда встречаешь на 53-й 
параллели первый айсберг, 
– это сильное впечатление. 
А потом над тобой кучи мор-
ских птиц, альбатросы – 3,6 
метра размах крыльев – 

смотрят прямо на тебя, на 
льдинах тюлени-крабоеды, 
императоры. Любимых птиц 
у меня, конечно, много, но 
императорского пингвина я 
выделяю. Есть, конечно, и 
красивее – королевский, его 
собрат, но с императором я 
провел рука об руку целый 
год.

В общем, когда уже 
видишь саму Антарктиду, 
я увидел ее ночью, – это 
праздник. Континент моно-
литный, огромный.

Наша антарктическая 
экспедиция обслуживает 
несколько станций. Жили-
ща там – как гостиницы, из 
современных материалов. 
Я был на Мирном – первой 
российской станции, и на 
Прогрессе. Мирный рабо-
тает с 1956 года и имеет 
самые длинные ряды на-
блюдений по геофизике, 
сейсмологии, геологии. Там 
работают и орнитологи. Во-
обще, если в Антарктиду 
попадают случайные люди, 
не увлеченные, они мучают-
ся год и потом никогда уже 

туда не возвращаются. В те-
чение года нужно постоян-
но фиксировать изменения. 
Когда плывешь, то каждый 
день 12 часов стоишь на 
открытой палубе – фикси-
руешь всех китов, пролета-
ющих птиц.

Главное, Антаркти-
да – это континент мира и 
науки, где не должно быть 
войн, где нельзя использо-
вать ядерное топливо, где 
все строго придерживаются 
международных норм. 

О чем же еще чело-
век мечтает, когда у 
него столько впечат-
лений?

Сейчас у меня мечта 
попасть в высокую Арктику. 
Скоро я уезжаю в Якутию, а 
после или в Антарктиду, или 
в высокую Арктику буду пы-
таться. Хотя шансов – один 
процент. Но буду пытаться.

Беседу записала
ЭЛИНА БУШУЕВА

главный редактор ДеУ

ПО НАСЛЕДСТВУ

Из архива Сергея Голубева



30СТУДЕНЧЕСКАЯ



31 ЖИЗНЬ



32ЛЕГЕНДЫ ЯрГУ

О чем скрипят половицы в 
приемной комиссии ЯрГУ

Все знают, что 20 июня начинается при-
ем документов для поступления в вузы. Но 
никто не знает, что происходит ночью накану-
не открытия приемной комиссии в ЯрГУ. Это 
письмо, которое пришло к нам в Пресс-центр:

Здравствуйте!
Я учусь на 3-м курсе истфака ЯрГУ. Моя 

бабушка долгое время работает вахтером в 
здании приемной комиссии университета и 
рассказывает много интересного о студенче-
ских выходках и странностях преподавателей. 

Честно говоря, ко многим рассказам ба-
бушки я относилась скептически, особенно к 
ее любимой истории, о которой она вспоми-
нает, как минимум, раз в год – 20 июня. По ее 
словам, каждый год в ночь с 19 на 20 июня в 
корпусе происходят мистические вещи: слы-
шатся подозрительные шорохи и звуки шагов. 
Еще она твердит о том, что это связано с де-
вушкой Калерией, которая познакомилась со 
своим возлюбленным на балу, проходившем 
именно здесь – в здании, ставшем одним из 
корпусов Демидовского.

Увы, молодые люди не могли быть вме-
сте, расстались... В общем, типичная история 
о любви, и в подобные сказки я, разумеется, 
не верила. Каково же было мое удивление, 
когда, изрядно покопавшись в архиве во вре-
мя студенческой практики, я нашла дневник 
девушки по имени Калерия, жившей в ХIХ 
веке. На страницах старой тетради я нашла 
трогательную историю любви.

На балу, которые, как я знаю из истории 
Ярославля, действительно проводились в 
этом старинном доме, встретились девушка 
и юноша, между которыми сразу же вспых-
нули чувства. Дальше – переписка и встречи 
украдкой. Девушка, боясь, что ее дневник 
увидят родители, не называла имени молодо-
го человека, вместо этого везде упоминается 
некий К.

Молодые люди не могли быть вместе. 
Она – девушка из богатой семьи, ученица 
гимназии, где как раз и проводились благо-
творительные балы, на один из которых почти 
случайно попал обычный мальчишка.

У этой истории не могло быть счастли-
вого конца. Молодой человек как неожиданно 
появился в жизни Калерии, так же неожидан-
но и пропал. На этом записи в дневнике об-
рываются.

Вечером 19 июня я не удержалась и 
отправилась в корпус приемной комиссии 
на Кирова, 8. Насчет истории о влюбленной 
девушке бабушка оказалась права, но вот 
насчет привидений – явно нафантазировала. 
Так думала я, попивая чай на пару с бабуш-
кой. Вдруг в притихшем здании мне послыша-
лись звуки шагов. Это было на самом деле: 
звук скрипящих половиц шел из зала, где про-
ходили балы и где сейчас подают документы 
абитуриенты. Что это такое? Возможно ли? 
Хотите – верьте, хотите – нет. Но каждый год в 
ночь с 19 на 20 июня кто-то приходит в корпус. 
Возможно, молодые люди ищут встречи даже 
по ту сторону жизни. Иначе кто же каждый 
год июньской ночью танцует вальс в бальной 
зале? 

ЛИДИЯ СУРКОВА
студентка исторического факультета 

Источник: 
www.kp.ru/daily/26100/2997367/ 

Фото из архива студии исторического танца 
«Зазеркалье»
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