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СТАРТ УНИВЕРСИАДЫСТАРТ УНИВЕРСИАДЫ

НОВОСТИНОВОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЯрГУ проводит 
I Внутривузовский конкурс 

грантов для аспирантов 
по 23 научным направлениям

С 10 ноября 2009 г. Управление 
научных исследований и инноваций 
ЯрГУ (УНИ) принимает заявки от ас-
пирантов. Приказ о проведении Внут-
ривузовского конкурса и Положение 
о конкурсе см. на сайте «Наука и ин-
новации» www.rd.uniyar.ac.ru в разде-
ле «Новости». Заявки принимаются 
до 01 декабря 2009 г.

Дополнительная информация: 
тел. 79-77-51, nvs@uniyar.ac.ru

ГОРДОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА

На завершившемся 17 октября в 
южноафриканском Дурбане первом 
этапе Кубка мира по плаванию на ко-
роткой воде две золотые медали–на 
100 м кролем с рекордом России и 
100 м комплексом с рекордами Рос-
сии и Европы–завоевал чемпион Уни-
версиады-2009 Сергей Фесиков. Ис-
кренне поздравляем Сергея и жела-
ем дальнейших побед и успехов!

(подробное интервью 
с Сергеем Фесиковым 

читайте на www.yarsport.ru)

*   *    *
В воскресенье, 25 октября 2009 

года, Ярославль открыл новую стра-
ничку студенческого спорта. В этот 
день Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова сов-
местно с пейнтбольным клубом 
«VEGA» и спортивным клубом «Бу-
ревестник» провел первый в исто-
рии города турнир по пейнтболу сре-
ди студенческих команд. 

Борьба разгорелась между фа-
культетами университета. Погода 
благоволила проведению турнира, а 
чистый воздух Яковлевского бора 
бодрил участников морозным вос-
кресным утром. Особо нужно отме-
тить, что и преподавательский со-
став университета не остался в сто-
роне от этого события, заявив свою 
команду. Ожесточенные сражения 
начались в полдень и завершились 
поздним вечером в кромешной тем-
ноте. 

В финальных играх сошлись 
коман ды исторического и физичес-
кого факультетов, а также команда 
преподавателей, в состав которой 
вошли преподаватели кафедры фи-
зического воспитания и спорта (Бу-
риков А.В., Балабин Н.Н., Воро-
нов Н.А., Ёлкин И.А.), бухгалтерско-
го учёта и аудита (Наприенко А.А.). 

В ожесточенной борьбе этого 
спортивного вечера, вопреки про-
гнозам и назло студентам, удача по-
вернулась лицом к команде препо-
давателей, которые и одержали по-
беду в первом в истории города тур-
нире по пейнтболу подобного мас-
штаба. 

Очень хочется надеяться, что это 
не последний опыт проведения та-
ких соревнований, потому как уже 
этой весной спортивный клуб «Буре-
вестник» и пейнтбольный клуб 
VEGA планируют провести подоб-
ный турнир, но уже в межвузовском 
масштабе.

4-10 октября 2009 г. в Ярославс-
ком государственном университе-
те им. П.Г. Демидова состоялась 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Высшее 
экономическое образование в 
России: задачи повышения 
эффективности в условиях 
кризиса и посткризисного разви-
тия». 

В работе конференции приняли учас-
тие: проректоры российских вузов, заведу-
ющие кафедрами и деканы экономических 
факультетов вузов России, руководители 
крупнейших экономических издательств 
страны. Экономический факультет ЯрГУ 
принимал такую масштабную конференцию 
впервые – участниками были представлены 
регионы всей нашей страны, от Калининг-
рада до Хабаровска, от Мурманска до Крас-
нодара. 

На открытии конференции ректор ЯрГУ 
Александр Русаков подчеркнул, что задача 
университетов – участие в процессе разви-
тия общества. Для этого важно умение слу-
шать, понимать и говорить на одном языке. 
Поэтому одним из пожеланий и ожиданий 
от конференции было создание «большого 
и открытого диалога» между участниками. 

В ходе пленарного заседания несколько 
раз был отмечен факт, что «столь высокоу-
ровневая конференция» проходит после 
проведения Ярославского форума «Совре-
менное государство и глобальная безопас-

ность» в славном, тысячелетнем Ярослав-
ле. Проректор по учебной работе, зав. ка-
федрой мировой экономики и международ-
ного бизнеса Финансовой академии при 
Правительстве Российской Федерации Бо-
рис Смитиенко подчеркнул важность об-
суждения вопроса о посткризисном разви-
тии, а именно то, какие меры реально в на-
стоящее время предпринимаются руко-
водством, и какие результаты ожидаются. 
«Нам приходится объяснять студентам, что 
происходит в настоящее время и что будет 
со страной». 

В рамках конференции состоялась ра-
бота трех круглых столов, позволивших за-
тронуть вопросы методического обеспече-
ния подготовки специалистов по мировой 
экономике, особенности перехода к новой 
экономике в изменяющихся экономических 
условиях, специфику профессионально-
ориентированного языка экономистов (на 
данном круглом столе также присутствова-
ли филологи всех вузов Ярославля). Также 
обсуждались вопросы перехода к личност-
но-ориентированному обучению в соответс-
твии с Болонской декларацией, формиро-
вания системы непрерывного образования 
в России, образовательные стандарты и 
языковая подготовка специалистов в об-
ласти внешнеэкономической деятельности. 

Проректор Финансовой академии при 
Правительстве Российской Федерации Ва-
лентин Поспелов в своем докладе озвучил 
ряд вопросов относительно образования в 
России. Было отмечено, что в России в на-

стоящее время 80% населения хотят иметь 
высшее образование. А рабочие профес-
сии все больше остаются без внимания, не-
смотря на свою востребованность, и в то же 
время не все специалисты с высшим обра-
зованием являются востребованными. По 
словам Валентина Кузьмича, «хороший вы-
пускник продуктивен лишь тогда, когда сам 
над собой работает». Студент должен рабо-
тать над собой сам, тогда он лучше активи-
зируется, запоминает. В настоящее время 
не все студенты готовы к такой работе. Яр-
ким событием конференции стала лекция 
Валентина Кузьмича, прочитанная для сту-
дентов экономического факультета ЯрГУ 
на английском языке. 

В рамках конференции рассматрива-
лись возможные пути развития региональ-
ного туристического бизнеса, связанного с 
проведением отдыха, восстановлением сил 
и здоровья людей. Интересно то, что про-
грамма конференции включала практику с 
теорией: работа на круглых столах сочета-
лась с поездками в Ростов Великий и Пере-
славль-Залесский для ознакомления с ра-
ботой предприятий среднего и малого биз-
неса, а так же в Углич для изучения опыта 
организации индустрии гостеприимства.

Участники выразили глубокую благо-
дарность ректору ЯрГУ, декану экономи-
ческого факультета за организацию и про-
ведение конференции на высоком уровне. 

Надежда Москаленко,
Тамара Новаликина

БОЛЬШОЙ И ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГБОЛЬШОЙ И ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Ирина Щербакова (5 курс ФСПН), Антон Козин (4 курс физфак), Анна Чеснокова (4 курс ФСПН) и Григорий Хохин (4 курс физфак).Ирина Щербакова (5 курс ФСПН), Антон Козин (4 курс физфак), Анна Чеснокова (4 курс ФСПН) и Григорий Хохин (4 курс физфак).
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На сегодняшний день наше 
поколение отличается 
активностью и мобильнос-
тью. Никто не стоит на 
месте, каждый хочет 
реализовать себя по 
максимуму, найти свое 
место в жизни. Уже в 
возрасте 20 лет многие 
молодые люди задумыва-
ются о создании собствен-
ного дела! 

Однако, чтобы что-то начать, 
необходимо быть компетентным в 
интересующей области. К счас-
тью, сегодня для профессиональ-
ного роста существует множество 
программ, тренингов, различных 
форумов, конференций и темати-
ческих лагерей. Как раз одним из 
них является студенческий биз-
нес-лагерь «Молодые кадры», ор-
ганизованный недавно на базе 
ДОЛ «Сахареж» при поддержке 
управления по молодежной поли-
тике мэрии города Ярославля. В 
нем принимали участие студенты 
большинства ярославских ВУЗов, 
а также небольшие делегации из 
Рыбинска и Иванова. 

Для успешной и продуктивной 
деятельности ребятам необходи-
мо было стать единой командой. 
Но для этого мало быть просто 
учащимися одного учебного заве-
дения, важно также понять, услы-
шать и прочувствовать друг друга. 
Веревочный курс, проведенный в 
первые дни лагеря, как раз и был 
направлен на становление коман-
ды, создание теплой и дружест-
венной обстановки внутри сло-
жившегося коллектива.

Жизнь лагеря была насыщена 
яркими и интересными мероприя-
тиями, благодаря которым каж-

дый мог раскрепоститься и рас-
крыть свою индивидуальность. 
Участникам выпала возможность 
поучаствовать в таком интерес-
ном и набирающем популярность 
проекте, как «Бойцовский клуб», 
где выступал один представитель 
от студентов и один представи-
тель от предпринимателей. Учас-
тники вели дебаты на заданную 
тему «Деньги – зло». Одна сторо-
на «против», другая, соответс-

твенно, «за». Такого рода обсуж-
дение помогло оппонентам рас-
крыть поставленный вопрос с 
разных сторон. Каждый из на-
блюдателей мог высказать свое 
мнение, задать вопросы и при-
нять ту точку зрения, которая ему 
ближе.

Лагерь позволил студентам 
не только усовершенствовать 
свои теоретические знания в об-
ласти бизнеса, но и помог раз-

вить творческое мышление, 
просто необходимое в наши дни 
для создания собственного дела. 
Каждой коман де, например, было 
дано задание за несколько часов 
создать свою фирму, пройдя все 
этапы регистрации, бюрократии, 
налогообложения и самого функ-
ционирования созданного пред-
приятия. Все это проходило в рам-
ках деловой игры, которая позво-
лила прочувствовать все сложнос-

ти организации бизнеса и вырабо-
тать практические навыки.

Особой изюминкой лагеря 
стала ночная сюжетно-ролевая 
игра «Метро», созданная по мо-
тивам  книги «Метро 2033» Дмит-
рия Глуховского. Особую атмо-
сферу придавали звуковое со-
провождение и великолепная ак-
терская игра организаторов. На 
несколько часов Сахареж пре-
вратился в московский метропо-
литен, в самых темных уголках 
которого обитали опасные гобли-
ны и мутанты.

Как вы уже поняли, программа 
мероприятий была очень насы-
щенной, и свободного времени у 
участников практически не оста-
валось, но зато ночью, после от-
боя, лагерь «засыпал», и ночные 
улицы Сахарежа «заполоняла» 
МАФИЯ!!! Традиционно каждый 
вечер все разбивались на не-
большие компании и пытались 
восстановить справедливость, 
найти виновных и отстоять свое 
«честное имя». Эта игра стала 
любимым времяпрепровождени-
ем всех участ ников. 

За столь короткий промежу-
ток времени (смена длилась все-
го 5 дней) все очень сдружились. 
Хочется надеяться, что и потом 
они не потеряют друг друга, будут 
видеться, приветствуя уже род-
ной фразой «Привет, как дела, 
а?» и с каждым годом все больше 
и больше будут расти в профес-
сиональном и личностном плане. 
Ну а в следующем году лагерь ра-
душно примет новых талантли-
вых и активных людей. Готовь-
тесь стать «Молодыми кадрами 
2010»!!!

Оксана Куцевалова, 
Екатерина Гужва.

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

МОЛОДЫЕ КАДРЫМОЛОДЫЕ КАДРЫ

9 октября 2009 года в 
ЯрГУ прошла Всероссий-
ская научно-практичес-
кая конференция «При-
нципы зеленой химии и 
органический синтез», 
посвященная памяти 
профессора Г.С. Миро-
нова. 

Основной ее темой были акту-
альные проблемы органической 
химии, связанные с принципами 
«зеленой химии», охраной окру-
жающей среды и применением 
принципов живых систем в синте-
зе. В центре внимания находились 
следующие вопросы: современ-
ный органический синтез арома-
тических и гетероароматических 
структур; химия природных соеди-
нений; органическая химия в ре-
шении экологических проблем; 
антропогенное воздействие на ок-
ружающую среду: проблемы и 
перспективы; окружающая среда 
и здоровье человека; современ-
ные технологии в экологическом 
образовании. 

Именно этими проблемами в 
той или иной степени занимался 
Г.С. Миронов. Он был основате-
лем научной школы химиков-орга-
ников, которая является широко 
известным и признанным коллек-
тивом в области химии аромати-
ческих, гетероароматических ис-
кусственных соединений и их при-

родных аналогов. В рамках этой 
школы и под руководством Г.С. 
Миронова защищено более 40 
кандидатских и 10 докторских 
диссертаций, создано направле-
ние химии ароматических и гете-
роароматических полифункцио-
нальных соединений. И поэтому 
неудивительно, что среди участ-
ников конференции были его уче-
ники и молодые представители 
научной школы.

В научном мероприятии при-
няли участие ведущие химики как 
Ярославского региона (из ЯГТУ, 
ЯГПУ), так и соседних областей 
(Московской, Ивановской и др.). 
Были представлены работы уче-
ников и коллег Г.С. Миронова, 
объединенные общей сферой де-
ятельности: органический синтез 
и природоохранные проблемы. 
Единение созидающей химичес-
кой деятельности и бережного от-
ношения к окружающей среде яв-
ляется одним из атрибутов устой-
чивого развития техносферы, что 
отразилось в создании принципов 
«зеленой химии». Именно это на-
правление и стало основополага-
ющим для органиков-синтетиков 
школы Миронова в последние 
годы, что выразилось, в частнос-
ти, в написании Германом Севи-
ровичем в соавторстве с ученика-
ми своего последнего крупного 
учебника «Химические основы 
экологии».

ПРИНЦИПЫ 
«ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ»

Надежда Велитченко – 
кандидат исторических 
наук, доцент – отмечает 
юбилей. 

Интерес к культурным, то есть 
гуманитарным ценностям, Надеж-
де Велитченко «привил» отец – 
Сергей Семенович. Профессор, 
член Российской академии техно-
логических наук, ректор Рыбинс-
кого авиационного технологичес-
кого института.

Надежда Сергеевна со студен-
ческого периода была яркой лич-
ностью. Сразу по завершении уче-
бы в вузе, Н.С. Велитченко посту-
пила в аспирантуру, защитила 

кандидатскую диссертацию по 
теме: «Хлебная торговля Верхней 
Волги в первой половине XIX в.» С 
1980 г. Н.С. Велитченко работала 
в университете. Впоследствии за-
кончила докторантуру.

Сейчас под руководством 
Н.С. Велитченко находится ряд ас-
пирантов. Некоторые из них защи-
тили кандидатские диссертации. В 
настоящее время идет подготовка 
новых квалификационных иссле-
дований аспирантов, часть кото-
рых готова представить свои до-
стижения к научной экспертизе.

Многие защитившиеся под ру-
ководством доцента Н.С. Велит-
ченко – специалисты по истории 

Православной церкви. Исследова-
тельская и методическая парадиг-
мы Н.С. Велитченко постоянно 
эволюционируют. 

Решением Ученого совета уни-
верситета от 25 ноября 2008 г. до-
центу Н.С. Велитченко присвоено 
звание «почетный преподаватель 
ЯрГУ». Мы желаем Надежде Сер-
геевне новых достижений на ее 
методическом и научном попри-
щах, комплексно объединяющих 
достижения различных и, в то же 
время, близких областей гумани-
тарного знания.

Д.М. Лунев, 
кандидат исторических наук.

Надежда ВЕЛИТЧЕНКО
На рассвете, инеем промокшем,
Алых листьев солнечным огнем горя,
День Рождения поспешил на встречу
Ей в плену холодном октября.
Жизнь еще года любви, семейного покоя,
Да и счастья вновь отмерит, щедрою рукой даря – 
А ведь это никогда не будет зря.

Ваши яркость и талант – культурное наследие отца – 
Естественных наук светила,
Лучиком добра, уверенно летя вперед, 
Идут Вам и сохраняют образ нами так любимый;
Точно солнце он, как бриллиант, в умах у всех
Чистоту души отображает…
Если же ненастье, горечью случайной
На чело прекрасной дамы бросит лед и снег
К удивленью всеобщему, пусть
Осени причуды навсегда преображаются в успех.

Д.М. Лунев.

РАСКРЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

В. П. СЕМЕРНОЙ — ОН НЕВРЕДНЫЙ И ЛЮБИТ СТУДЕНТОВ
В апреле факультет 
биологии и экологии 
отметил 70-летие профес-
сора Семерного Виктора 
Петровича. В августе 
исполнилось 35 лет его 
работы в ЯрГУ на факуль-
тете, в развитие которого 
Виктор Петрович внес 
заметный вклад.

В.П. Семерной пришел в Ярос-
лавский госуниверситет в 1974 
году после 8 лет работы в акаде-
мических учреждениях (Лимноло-
гический институт СО РАН, Инсти-
тут биологии внутренних вод РАН) 
и защиты кандидатской диссерта-
ции (1973 г.). После окончания Ка-
занского госуниверситета в 1966 
году В.П. Семерной на протяжении 
8 лет проводил обширные гидро-
биологические и зоологические 
исследования на озерах Западной 
Сибири, Забайкалья, озере Бай-
кал, водоемах Средней Азии и во-
дохранилищах Волги. В 1973 году 
Виктор Петрович защитил канди-
датскую диссертацию по малоще-
тинковым червям озер Забайка-
лья и Монголии. Хорошее зоологи-
ческое образование и работа по 
ряду экологических проблем озер, 
прежде всего Байкала и волжских 
водохранилищ, позволили В.П. Се-
мерному активно включиться в 
учебный процесс факультета био-
логии и психологии (1974 г.), и, бо-
лее того, предложить новую обра-
зовательную и научную программу 
факультета, по которой мы факти-
чески работаем до сих пор.

В 1975 году при аттестации 
университета на вторую пятилетку 
встал вопрос дальнейшей учеб-
ной и научной работы факультета. 
В.П. Семерной, тогда ст. препода-
ватель курса зоологии, выступил 
инициатором и разработчиком 
экологической специализации фа-
культета биологии, объединявшей 
кафедры в педагогическом про-
цессе и комплексных научных ис-
следованиях в области водных 
проблем. После острых дискуссий 
программа была принята. Про-
изошла реорганизация кафедр и 
курсов отделения биологии. Так, с 
1975 года, благодаря В.П. Семер-
ному, факультет работает до сих 
пор под знаменем экологии. По ка-
налам личных знакомств В.П. Се-
мерного установились научные 
связи с рядом исследовательских 
институтов, прежде всего, с Инс-
титутом биологии внутренних вод 
РАН (пос. Борок на Рыбинском во-
дохранилище), куда стали выез-
жать наши студенты на выполне-
ние курсовых и дипломных работ. 
Наши студенты стали работать на 
Байкале, Белом, Баренцевом и 
Черном морях, в Тихом океане, на 

волжских водохранилищах, реках 
и водохранилищах Средней Азии, 
Северной Двине и др. реках и озе-
рах. Первым хозяйственным дого-
вором было участие в Проекте со-
здания Ржевского водохранилища 
(1975-76 гг). В экспедициях к исто-
кам Волги начинали свою водную 
специализацию ботаники (О.Г. Во-
ропаева, В.В. Романович) и хими-
ки. Активно включилась в эколо-
гическую, токсикологическую спе-
циализацию кафедра физиологии 
человека и животных под руко-
водством проф. Г.Е. Сабурова.

Так, с подачи В.П. Семерного, 
учебные и научные дела в облас-
ти экологии стали смыслом жизни 
факультета, его преподавателей, 
сотрудников и студентов. Выпуск-
ники факультета работают по 
многим экологическим програм-
мам в научных, административ-
ных и образовательных учрежде-
ниях, на промышленных предпри-
ятиях, СЭС и т.д.

С 1974 года, впервые в Ярос-
лавле (и до настоящего времени), 
В.П. Семерной преподает дисцип-
лины экологического цикла: «Эко-
логия животных», «Общая эколо-
гия», «Экология и природопользо-
вание», «Гидробиология», «Эко-
логическая экспертиза».

В 1978 году В.П. Семерной ут-
вержден в звании доцента, а с 
1988 года становится зав. каф. 
зоологии и цитологии, потом каф. 
зоологии и морфологии, – а до 
2004 года – каф. экологии и зооло-
гии. В первые же годы заведова-
ния кафедрой В.П. Семерной ор-
ганизует Зоологический музей, 
который существует и развивает-
ся до сих пор; производит переос-
нащение аудиторий новой лабора-
торной мебелью.

Много лет Виктор 
Петрович был зам. де-
кана по науке. Им было 
проведено 3 научных 
конференции, отредак-
тировано и издано 8 
сборников научных ра-
бот. Им самим опубли-
ковано более ста науч-
ных работ, в том числе 
он соавтор 8 коллек-
тивных монографий. В 
числе учебно-методи-
ческих работ 8 метод. 
указаний, учебное по-
собие с грифом УМО в 
трех изданиях и текст 
лекций по общей гид-
робиологии.

В.П. Семерной – 
неутомимый путешест-
венник. Еще будучи 
студентом он соверша-
ет длительные экспе-
диции на Телецкое озе-
ро (1964), Белое море 

(1964 и последующие годы), Даль-
ний Восток (1964), озера Само-
тлорской группы (бассейн Оби–
1966), Байкал (многократно) и За-
байкалье, Волжские водохранили-
ща, водоемы Узбекистана, реки 
Северная Двина, Печора, Терек. 
Итогом работы на Байкале стали 
книга «Олигохеты озера Байкал» 
(2004), защита докторской дис-
сертации (2004) и, наконец, погру-
жение на дно Байкала (577 м) 20 
июля 2009 г. на знаменитом под-
водном аппарате «Мир-1» с рабо-
той на глубине 700 м в течение 
6 часов.

В исследованиях по хоздогово-
рам и грантам участвовали со-
трудники и студенты факультета 
(написание курсовых и дипломных 
работ). Участие молодых сотруд-
ников и студентов в многочислен-
ных экспедициях на реки и озера, 
под руководством В.П. Семерного, 
стали для них школой полевых 
экологических исследований.

В 1979-1980 годах Виктор Пет-
рович был экспертом Госкомитета 
СССР по науке и технике по про-
блеме переброски части стока се-
верных рек в Волгу, как последова-
тельный противник этой далеко не 
научной грандиозной авантюры.

На протяжении 10 лет В.П. Се-
мерной был членом диссертаци-
онного Совета по экологии при 
Ярославском госуниверситете.

Под руководством В.П. Семер-
ного выполнены и успешно защи-
щены 2 кандидатских и одна док-
торская диссертации.

В.П. Семерной награжден на-
грудными знаками Министерства 
образования: «За отличные успе-
хи в работе» (1987 г.) и «Почетный 
работник высшего образова-
ния»(1999 г.).

ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА 
БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ –
О ВИКТОРЕ ПЕТРОВИЧЕ:  

....Хороший, доброжелательный, невредный, любит студен-
тов, которые интересуются предметом (на специальности «эколо-
гия» он ведет основную дисциплину). Выпускники по нему скуча-
ют очень. Он поет у нас, поет хорошо. Музыку сочиняет, то есть 
выступает в роли композитора. Я о нем могу только положитель-
ное вспомнить!

....Я очень любила Виктора Петровича Семерного, он клас-
сный... На первом предмете он меня «плохенькой» называл... и учи-
лась я на одни «двойки»... На следующем курсе уже отлично учи-
лась. Он добрый и хороший, хотя к некоторым он был строг… но, я 
считаю, что это из-за того, что они не учили.

....Он хорошо поет! У него сильный, поставленный голос. И если 
бы он пел на факультете, то его было бы слышно во всех соседних 
кварталах. 

 
...Ооо!!! Семерной! Как мы с ним и еще тремя студентами езди-

ли собирать донные отложения, попали под дождь... «Даша, отпус-
кай!»… «Вова, греби! Куда ты гребешь?!»… «Греби, говорю, впе-
ред обратно!»... «Даша, ты зачем отпустила?!»… А вообще, он 
очень хороший преподаватель, всегда умеет все объяснить, пока-
зать... Еще очень интересно было слушать разные истории из жиз-
ни, рассказы о том, как он ездил в экспедиции. 

«ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ 
СИМВОЛОМ ФАКУЛЬТЕТА»

История любого вуза прежде всего складывается из 
жизней многих людей, работающих над созданием 
нового как в науке, так и в организации обучения. 
Виктор Петрович Семерной в рамках факультета – 
легендарных человек. Есть преподаватели, которые 
становятся символом факультета, и Семерной – 
один из этих людей.

Виктор Петрович начал работать на факультете в 1974 году, че-
рез год, в 1975 году по его программе в области экологии и охраны 
окружающей природной среды была введена новая специализа-
ция – экологии. Это было очень разумно, многое перестроилось, 
появились новые дисциплины, спецкурсы. Впоследствии это позво-
лило нам открыть направление экологии. Преподавательский со-
став был уже готов к этому, и мы были одними из первых по Рос-
сии, кто открыл это направление. В 1995 году, будучи заместите-
лем министра, В.Д. Шадриков подписал соответствующий стан-
дарт. До этого у нас не готовили специалистов в области экологии.

В человеке многое зависит от души. Виктор Петрович не просто 
профессор, преподаватель… Он очень любит землю, всегда рано 
встает, он из тех, кто постоянно двигается – и физически, и в плане 
науки. Недавно, например, Виктор Петрович совершил глубоковод-
ное погружение на аппарате «МИР-1» в составе научной экспеди-
ции на Байкале. Погружение длилось 6 часов на глубину 700 м. Это 
было за день до аналогичного погружения Премьера В.В. Путина.

Преподаватель постоянно занимается воспитательной работой, 
и ученый – это не тот, кто учит, а тот, у кого можно учиться. Как раз 
у него по многим вопросам можно учиться не только в области био-
логии и экологии. Он бесконфликтный, открытый человек. Он то, 
что думает, то и скажет. Это самое хорошее качество человека. 
70 лет – это возраст в паспорте, а биологический его возраст сов-
сем другой.

Автандил Еремейшвили, 
декан факультета биологии и экологии ЯрГУ 

Презентация «Энциклопе-
дии» состоялась на между-
народной конференции 
«Современное государство 
и глобальная безопас-
ность», участники которой 
получили по экземпляру 
издания в качестве памят-
ного подарка.

Активная работа над создани-
ем энциклопедии велась с 1994 г. 
Проект получил широкую под-
держку среди учёных и краеведов 
не только Ярославля, но и Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов 
РФ, Коллектив авторов издания 
превышает сто человек. Над энцик-
лопедией трудились историки, гео-

графы, культурологи, архитекторы, 
искусствоведы, библиографы, му-
зейные и архивные работники, до-
ктора и кандидаты наук.

Энциклопедия имеет четыре 
обширных раздела: «Территории», 
«История», Культура», «Персона-
лии». На страницах энциклопедии 
освещены малоизвестные факты 
из истории Ярославского края, 
впервые введён в научный оборот 
и проанализирован ряд материа-
лов, почерпнутых из центральных 

и местных архивохранилищ. Од-
ной из целей создания данного ис-
торико-культурного издания явля-
ется огромная необходимость про-
будить общественное мнение и 
гражданское самосознание к воп-
росам сохранения и возрождения 
культурного и исторического на-
следия родного края, имеющего 
не только национальное, но и все-
мирное значение.

На рубеже веков требуется из-
вестное подведение итогов, ос-

мысление накопленного опыта и 
информации. Эти процессы имели 
место и в XVIII, и в XIX вв. Доста-
точно вспомнить знаменитую 
французскую «Энциклопедию», 
известнейший «Энциклопедичес-
кий словарь» Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Эфрона.

Редакционная коллегия благо-
дарит за помощь в работе над про-
ектом правительство Ярославской 
области, мэрию города Ярославля, 
группу компаний «ЯзИнвестПро-

ект» (генеральный директор Н.А. Ка-
нин), Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова и 
лично ректора А.И. Русакова, ди-
ректора института государственно-
го, муниципального и корпоратив-
ного менеджмента ЯрГУ имени 
П.Г. Демидова С. С. Головчанова.

Главный редактор «Энциклопедии», 
зав.кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории, 
проф. Ю.Ю Иерусалимский.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – ЯРОСЛАВЛЮЭНЦИКЛОПЕДИЯ – ЯРОСЛАВЛЮ

ПОДАРОК ЯРГУ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА К 1000-ЛЕТИЮ ЯРОСЛАВЛЯ: 
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ. АНТОЛОГИЯ»
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ПУТЕШЕСТВИЯПУТЕШЕСТВИЯ ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

СПОРТСПОРТ

Универсиада 2009 – 2010 учебного года 
проводится в период с октября 2009 по 
май 2010 года. 

Торжественное открытие Универсиады 2009 – 2010 
учебного года состоялось в легкоатлетическом манеже 
«Ярославль» 17 октября 2009 года в 13.00.

В рамках Универсиады разыгрывается 66 комплек-
тов медалей по 22 спортивным дисциплинам. Среди 
них: шахматы, мини-футбол, волейбол, баскетбол, пла-
вание, пулевая стрельба, лёгкая атлетика, лыжные гон-
ки, шахматы, спортивное ориентирование, греко-римс-
кая борьба, борьба самбо, гиревой спорт и другие.  В 
соревнованиях планируется участие сборных команд 
9 вузов, которые представляют более 1500 спортсме-
нов. Вузы-участники Универсиады 2009 – 2010 учебного 
года: ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го, РГАТА им. П.А. Соловьёва, ЯГТУ, ЯГМА, ЯГСХА, ЯВ-
ФЭИ, ЯВЗРУ ПВО (ВИ), ЯФ Мос АП. Победителем Уни-
версиады 2009-2010 учебного года в общекомандном 
зачёте становится вуз, набравший наименьшее коли-
чество мест по 14 лучшим видам программы.  

В прошлом году Универсиада проводилась по 9  ви-
дам спорта. Зачёт шёл по 9 видам программы.  Первое 
место занял Ярославский государственный универси-
тет им. П.Г.Демидова (22 балла),  вторым был Ярослав-
ский государственный педагогический университет им. 
К.Д.Ушинского (24 балла),  третье место заняла Рыбин-
ская государственная авиационная технологическая 
академия им. П.А. Соловьёва (25 баллов). 

Студенческие соревнования – часть социальной по-
литики, проводимой администрацией Ярославской об-
ласти в лице департамента физкультуры и спорта. Ор-
ганизатором соревнований является Автономная не-

коммерческая организация «Спортивный клуб «Буре-
вестник». Клуб создан по инициативе ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова, в его правление входят представители семи  
вузов Ярослав ской области (sc-burevestnik@mail.ru).

УНИВЕРСИАДА – ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВУЗОВ

Самый маленький город, 
входящий в «Золотое 
кольцо» (здесь всего 2700 
жителей!). Самый тихий (в 
150 километрах от бойкого 
туристического Суздаля). 
Самый живописный 
(захватывающие дух 
пейзажи Плёса прославле-
ны еще Левитаном).

Плес был основан одним из 
владимиро-суздальских князей 
(предположительно, Юрием Долго-
руким) в XII веке на землях, прина-
длежавших финно-угорскому пле-
мени меря. Первое летописное 
упоминание Плеса относится к 
1141 году. Он сразу получил статус 
города, т.к. по средневековым за-
конам городом считалось укреп-
ленное крепостными стенами по-
селение. Город строился на высо-
ком правом берегу Волги, как во-
енная, пограничная по тем време-
нам, крепость, которая должна 
была защищать северные границы 
Владимиро-Суздальской Руси от 
постоянных военных вторжений 
Волжской Булгарии. Торгово-ре-
месленное население города раз-

мещалось на посаде, располагав-
шемся у подножия Соборной горы 
на территории современной набе-
режной и Заречья. 

Первая плесская крепость по-
гибла в феврале 1238 года при 
первом нашествии татаро-монгол 
на русские земли. Однако полно-
стью татаро-монголы население не 
уничтожили, и в 1410 году на месте 
существующего поселения по ве-
лению московского князя Васи-
лия I Дмитриевича, сына Дмитрия 
Донского, была построена вторая 
военная крепость. 

Вторая плесская крепость яви-
лась частью единой таможенно-
оборонительной системы, волж-
ского рубежа, столь необходимого 
в то время московским князьям 
для того, чтобы контролировать 
главную дорогу Руси – Волжский 
путь – и защищать ее от новгород-
ских разбойников – «ушкуйников», 
большими речными флотилиями 
грабивших в в XIV в. поволжские 
города. Последний поход ушкуйни-
ков по Волге состоялся в 1409 году, 
в 1410 году была сооружена плес-
ская таможенно-оборонительная 
система. Помимо новой крепости в 

нее входил естественный по проис-
хождению каменный лабиринт в 
русле Волги, препятствовавший 
свободному прохождению судов. 
Провести корабли мимо Винной и 
Косой каменных гряд могли только 
плесские лоцманы, а их услуги 
предоставлялись только в том слу-
чае, когда проходящие платили 
пошлину либо предъявляли про-
пускную грамоту. 

После разрушения крепости 
поляками в 1609 году Плес разви-
вается как крупный торговый центр 
на Волге. Он становится перева-
лочным пунктом по оптовой тор-
говле зерном, привозимым из ни-
зовых губерний. После постройки 
в 1871 г. железной дороги от Ива-
ново-Вознесенска до Кинешмы 
Плес утрачивает это значение, со-
хранив только местную торговлю. 

В 1888 – 1890 гг. в Плес приез-
жает русский пейзажист И.И. Ле-
витан. Своими плесскими работа-
ми он привлекает большое внима-
ние к городу и его пейзажам, и с 
этого времени Плес становится 
местом дачного отдыха москвичей 
и санкт-петербуржцев. 

В 20 – 30 гг. XX века строятся 
дома отдыха, санаторий, и Плес 
превращается в город-курорт. 

Необычный ландшафт мест-
ности сформирован ледником. 
Именно здесь он остановился. И не 
двинулся дальше, а стал отсту-
пать, оставляя за собой грязь, кам-
ни и воду. Сформировавшиеся 
холмы стали прекрасным местом 
для постройки крепости. Зимой 
склон горы обливали водой, и не-
приятелю было невозможно подоб-
раться к стенам. Что также было 
прекрасной забавой для ребятни 
(они съезжали вниз на санках).  

Плёс – прекрасное место для 
отдыха. Здесь множество разных 
музеев и очень красивые виды. 

Юлия Воронкова

САМЫЙ, САМЫЙ – ПЛЁС ПРО ЛЮБОВЬ

Какое счастье!!! Этот дождь и зонт,

Я так хотел с ней познакомиться поближе

8 Марта, день рожденья, Новый год….

Не помню! Главное, её я вижу!

Глаза искрятся, хоть промокла вся,

И холодно: уже давно не лето,

Но эти вечно яркие глаза,

Наполнены живым теплом и светом!

Вот это да! Мы виделись ведь раньше..

Не помню только, где и как…

И так приятно! Что же дальше?

Не хочется стоять мне просто так!

Гулять? Пойдём! (отдает сумку) 

 Конечно, можно! 

Он мил и симпатичен, как тогда,

Надеюсь, он совсем не дружит с ложью,

И будет улыбаться мне всегда!

Бродить до самого утра так классно!!!

Вот Солнце улыбнулось из-за крыш

Пора уже домой.. До завтра!

Я позвоню! Что ты молчишь?..

Ушла… до встречи ещё сутки,

Что бы придумать для неё?..

Цветы, подарки, песни, шутки,

Ещё что в голову придёт?...

Стихи!!! Лишь только ей! На крыше!

Самой высокой! Только так!

Чтобы её дыханье слышать,

Как сердце бьётся рифме в такт!

Как под ногами целый город,

Гудит, шумит, но не для нас,

Мы много выше!!! (одевает что-нибудь)

 Что за холод?

Остался ровно один час…

Я так ждала! И что же дальше будет?

Сюрприз? Ну ладно, если хочешь, завяжи,

Куда идем? Где не увидят люди?

Ну хоть намеками немножечко скажи!

На крышу?! Он сошел с ума! Мне страшно!

Не бойся, я тебя держу!

Я с ним, и остальное всё не важно!

По краю пропасти пройду! И не замечу!..

Для меня? Стихи? Как это мило!

Он просто совершенен! Так нельзя!

Я таю! Как… кусок пломбира!

Надеюсь это всё не зря!

Влюбилась! Нам пора обратно!

В толпу и шорох мостовых

И как же всё-таки приятно

Делить всё в жизни на двоих!

Но вот уже подъезд! И лампа,

Одна на двор... пришли… пора,

Хотелось бы сказать «до завтра»,

Вот только уезжаю я…

Я позвоню, как только станет можно,

Пусть будет сказочным твой сон,

Домой пешком, уже привычно и несложно,

О нет! Ну где же телефон?!

Ну, как он мог, уйти так черство?..

Как будто сказку оборвал…

Мне нужно! что за отговорка?..

Какие могут быть дела?!

Когда вдвоем под самым небом,

Над городом, почти парим!

А он ушёл.. и словно не был

Всё это время лишь моим..

Он не звонит уже неделю,

И пусть живёт сам по себе!

Раз обманул, то не достоин,

Он даже думать обо мне!!!

Не может быть! Привет!

Не трогай!!! Но что случилось?..

Всё! Отстань! Я потерял…

Уже не важно! Я так ждала,

А ты наврал! Я не обманывал!

Вот снова! Ты всё придумала сама!

Ах так?!!! Больше ни слова!

Ну и иди теперь одна!

Что я наделала?! Вернуться!

Простить! Поцеловать…Но он наврал!

В его объятья окунуться!

Вдруг он и вправду потерял?

Не может быть! Хотел, нашел бы!

Зачем молчать, когда внутри

Всё разрывается, как бомба!

Ну, обернись и посмотри!!!

Что?! Он не оглянулся?

Стоит, как в поле истукан!

Ты, видимо, права! Проснуться…

И выйти из любви и сна!...

Все мысли в кучу! Что случилось?

Она решила всё сама?

Может попробовать ещё раз?

Ну, нет!!! Ведь выслушать могла!

Но ведь она ждала неделю!

Не знала! Думала, где ты!

А вот теперь руками машет!

Это эмоции! Молчи!!!

Не замолчу! Послушай!!!

Ты любишь, знаешь это сам!

В лицо ударили, и гордость 

Теперь как истинный тиран

Всем завладела?! Что за бред?!

Как девочка стоишь и злишься!!! 

Обидеться достоинный ответ!

А как же сердце? 

 Ничего с ним не случиться!!!

Не слушая себя порой, 

Мы принимаем быстрые решенья

И думаем холодной головой,

Убрав души пылающей сомненья…

Но ради счастья стоит иногда,

На горло наступить своей гордыне,

Прислушаться к тому, 

 что есть внутри тебя,

Понять все чувства….

 не ругаться с ними…. 

С. Сумкин

Лидеры после I вида программы 
(шахматы)

I место – РГАТА им. П.А.Соловьёва 
(Воропанов Олег, Уткин Антон, Изотов Никита, 
Лебедев Александр, Белова Алина.)

II место – ЯрГУ им. Демидова (Кузнецов 
Андрей, Макалова Наталья, Виноградов 
Александр, Чайка Александр)

III место – ЯВФЭИ (Шашхаев Александр, 
Чернышев Дмитрий, Полетаев Вадим, Чащина 
Дарья)


