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Надеюсь, ты уже решил, куда подать документы, ведь в нашем университете 
десять факультетов, каждый по-своему уникален и интересен, так что выбор сде-
лать не так-то просто! А я хочу рассказать о самом молодом из них – о факультете 
филологии и коммуникаций.
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Здравствуй, будущий 
первокурсник!

Мы рады приветствовать тебя в 
стенах Ярославского государственно-
го университета им.П.Г.Демидова и на 
страницах «Университетской газеты»!

Каждый месяц мы делимся с наши-
ми читателями новостями о нашем  уни-
верситете, рассказами о поездках, ин-
тервью с преподавателями, сотрудника-
ми и студентами, а также вызывающи-
ми улыбку наблюдениями и оригиналь-
ными историями. Газета объединяет все 
факультеты, организуя своеобразное 
место для общения десяти корпусов Яр-
ГУ. В ее создании самое непосредствен-
ное участие принимают студенты.

На этот раз над спецвыпуском для 
будущих первокурсников работали вы-
пускники университета, узнавшие за 
пять лет о ЯрГУ все и желающие поде-
литься своими познаниями. А для того 
чтобы понять, что интересно тебе, буду-
щий первокурсник, в апреле мы прове-
ли опрос на Дне открытых дверей, кото-
рый показал, что и сегодня Демидовский 
университет сохраняет ведущие пози-
ции среди ярославских вузов. Большин-
ство школьников убеждены, что в ЯрГУ 
учиться интересно, престижно и важно 
для будущего. Будущих студентов инте-
ресуют не только учебные вопросы, но 
и общение с ровесниками, студенческие 
мероприятия, возможности для реали-
зации и личностного роста.

Итак, все самое интересное о Яр-
ГУ: его уникальная двухвековая исто-
рия и выпускники прошлого столетия, 
его настоящее и будущее с высокотех-
нологичными лабораториями, элек-
тронной библиотекой и лекциями по 
Skype, и, конечно же, некоторые итоги 
только что завершившегося учебного 
года, и небольшой опрос «Универси-
тетской газеты», проведенный по ини-
циативе выпускников ЯрГУ.  

Выпуская номер для абитуриентов, 
мы хотим помочь тебе узнать про уни-
верситетскую жизнь, про учебу, науку, 
спорт и развлечения, про студенческие 
будни и праздники. 

Приятного чтения и до скорых 
встреч в ЯрГУ им. П.Г. Демидова!

Ксения Зайцева,  
главный редактор  

«Университетской газеты»

коЛонка редактора

1. Прочные традиции 

ЯрГУ – один из самых молодых и вме-
сте с тем старейших университетов Рос-
сии. Дважды рожденный – в 1918 и 1970 
годах, началом своей истории он считает 
1803 год, когда Александр Первый по 
просьбе и на средства известного пред-
принимателя и мецената Павла Демидо-
ва основал в провинциальном городе на 
Волге училище высших наук, позднее пре-
образованное в Демидовский юридиче-
ский лицей, а затем – в Ярославский го-
сударственный университет. Сегодня Яр-
ГУ им. П.Г.Демидова – ведущее высшее 
учебное заведение Верхне-Волжского ре-
гиона, в котором обучаются более 6 000 
студентов. Это классическое, многопро-
фильное образовательное учреждение, 
осуществляющее подготовку студентов 
по более чем 150 направлениям и специ-
альностям.

2. КлассичесКое обраЗование 
и современная наУКа

ЯрГУ известен и уважаем далеко за 
пределами Ярославской области своими 
бережно хранимыми традициями фунда-
ментального, классического образования, 
которое дает молодежи дорогу в жизнь. 
Но молодых людей привлекает не только 
возможность получить здесь качествен-
ное образование, но и нацеленность вуза 
на развитие и внедрение инноваций – важ-
нейшее направление в университетской 
деятельности сегодня.

Кроме того, ЯрГУ является одним из 
ведущих научных центров региона. Разви-
тие фундаментальной и прикладной нау-
ки всегда было первоочередной задачей 
университета. Сегодня он занимает лиди-
рующее положение как по квалификации 
научных кадров, так и по объему, широте 
тематики и результатам научных исследо-
ваний. Основные научно-исследователь-
ские темы, разрабатываемые университе-
том, финансируются из федерального 
бюджета, российских государственных 
фондов, международных организаций. В 
университете сложились признанные на-
учные школы, работающие по наиболее 
актуальным на сегодняшний день направ-
лениям: инновационное программирова-
ние, исследования в сфере нанотехноло-
гий и наноматериалов, инновационное 
развитие экономики, исследования в об-
ласти экологии живых систем и др. Ученые 
университета – постоянные участники на-
учных конференций, симпозиумов и семи-
наров различного уровня. Активное учас-
тие в научно-исследовательской работе 
принимают студенты и аспиранты, кото-
рым ЯрГУ оказывает всемерную инфор-
мационную и финансовую поддержку. Те, 
кто решил посвятить себя науке, имеют 
все возможности – стипендии, гранты, кон-
курсы, выставки, стажировки – для реали-
зации своих научных проектов и повыше-
ния квалификации. Согласно данным фе-
деральных рейтингов, ЯрГУ – один из ли-

деров по количеству опубликованных на-
учных работ и выигранных грантов, а если 
принять в расчет все показатели рейтин-
гов, то Демидовский университет едино-
лично занимает лидирующие позиции в 
своем регионе. 

3. Прорывные инновации

ЯрГУ придает огромное значение ин-
новационному развитию, что подтвержда-
ется фактами и цифрами. В 2010 году в 
университете началось открытие малых 
инновационных предприятий (МИП) на ба-
зе 16 вузовских научных центров. За пол-
года было создано 9 предприятий, в кото-
рых работают выпускники, студенты и ас-
пиранты вуза. Спектр направлений науч-
ных разработок МИП весьма широк: ООО 
«Энергия-Инфо» разрабатывает програм-
мные комплексы для управления инфра-
структурой коттеджных поселков; ООО 
«Эмис» работает над информационными 
системами для медицинской диагностики; 
ООО «Хим-Яр» синтезирует высокоэф-
фективные красители; ООО «Пиклаб» за-
нимается цифровой обработкой изобра-
жений. 

За шесть месяцев 2011 года объем 
производства товаров и услуг малых пред-
приятий ЯрГУ составил более 13 миллио-
нов рублей – весомое свидетельство 
успешности реализации инновационных 
проектов. Это подтверждается и оценка-
ми независимых экспертов: в 2010 году вуз 
занял 9-10-е место в Рейтинге классиче-
ских и национальных исследовательских 
университетов по уровню развития инно-
ваций и коммерциализации разработок, 
обогнав 94 российских вуза. В том же го-
ду ЯрГУ оказался в числе 56 учреждений 
высшего образования, которые победили 
в открытом конкурсе по отбору программ 
развития инновационной инфраструкту-
ры. Победители конкурса получили финан-
совую поддержку государства в сумме до 
150 миллионов рублей для  реализации 
инновационных программ.

Но ярославский вуз не останавливает-
ся на достигнутом: в 2011 году в универси-
тете выполняется 109 научно-исследова-
тельских опытных конструкторских разра-
боток общим объемом исследований на 
сумму более 200 миллионов рублей. 

4. Партнерство на 
междУнародном Уровне

ЯрГУ добился больших успехов в об-
ласти международного сотрудничества. 
Долговременные партнерские отношения 
установлены с высшими учебными заве-
дениями ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди них – вузы США: университет 
Саскаханны (штат Пенсильвания), Миддл-
берри Колледж, Бизнес-школа универси-
тета Вермонт, а также университет города 
Ювяскюля в Финляндии, университет го-
рода Пуатье во Франции. В рамках дого-
воров о межвузовском сотрудничестве ре-
гулярно происходит студенческий обмен, 

Пять причин  
учиться в ЯрГУ
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от выпускника 1976 года 
школы № 37 города Ярославля 

выпускникам 2012-го.

Дорогие друзья!
Я приглашаю вас сделать выбор в 

пользу студенческого братства. Впе-
реди – первые самостоятельные шаги 
и немного пугающая неизвестность. 
Однако бояться ее не стоит, «потому 
что дорогу осилит идущий». Лишь в 
студенческие годы человек, не обре-
мененный грузом повседневных за-
бот, может полностью посвятить себя 
любимому делу: учебе или науке, а са-
мое главное – смело смотреть в буду-
щее. А успех – это смелость мечтаний.

Честно говоря, я никогда не думал, 
что стану ректором одного из старей-
ших университетов России и самого 
крупного вуза Ярославии, где я и мои 
коллеги стремимся предоставить мак-
симум возможностей для того, чтобы 
каждый студент мог реализовать се-
бя, потому что среди студентов ЯрГУ 
есть таланты и почти гении; подающие 
большие надежды молодые политики 
и просто «умницы и красавицы»!

Но я помню себя в 17 лет – вчераш-
него выпускника школы, студента 1-го 
курса. В то время я мечтал, как все 
семнадцатилетние: чтобы первой па-
ры не было, например, гражданскую 
оборон загнуть… но в целом казалось, 
что и на настоящие мечты времени 
сколько хочешь, и уже этого было до-
статочно для «здорового детского сча-
стья». Вот этого мне и хотелось бы вам 
пожелать. Как говориться «Don’t kill the 
dream!» («Не убивай мечту!»)

Никогда не бойтесь мечтать, ведь 
только так вы сможете понять, чего вы 
хотите добиться. Пусть это и будет ос-
новой, первым шагом в достижении 
ваших целей. Успехов вам!

александр рУсаКов,  

ректор ярГУ им.П.Г.демидова

обращение ректора

стажировки преподавателей, деловые ви-
зиты. Студенты и аспиранты университе-
та имеют возможность дистанционного об-
учения по программам Стенфордского 
университета (США). В рамках программы 
Европейского сообщества Tempus успеш-
но реализуется международный проект, 
цель которого – повышение качества 
управления в университете. Зарубежны-
ми партнерами в этом проекте являются 
университет Шеффилд-Халлама (Вели-
кобритания) и Европейский фонд управ-
ления качеством.

5. творчесКая 
самореалиЗация

ЯрГУ – по-настоящему творческий вуз, 
в котором вы можете реализовать свои та-
ланты: научные, художественные, музы-
кальные, танцевальные, спортивные... У 
нас потрясающе интересная жизнь во вне-
учебное время. Наш университет традици-
онно спортивен – вы сможете заниматься 
в любой из десяти спортивных секций:  на-
стольный теннис, туризм, плавание, чер-
лидинг, пауэрлифтинг, лыжная подготовка, 

армреслинг и гиревой спорт, русская лап-
та, кудо, шахматы. Кроме того, мы «зажи-
гаем» на «Студенческой Весне», «Дне пер-
вокурсника», КВНе, студенческих вечерин-
ках и множестве других университетских 
событий. Мы поем на Международном фе-
стивале хоров «ВЕСНУШКА», участвуем в 
ежегодном всероссийском студенческом 
фестивале «Статус», турнирах по боулин-
гу. Мы учимся навыкам, необходимым для 
эффективного участия во внеучебной де-
ятельности  и развития профсоюзного дви-
жения в университете в ежегодных лагерях 
студенческого актива «Зимнее Лесное» и 
«Лагуна». Мы участвуем (и побеждаем!) в 
конкурсе на лучшее профбюро факульте-
та, конкурсе на лучшего профорга, конкур-
се групп поддержки, конкурсе факультет-
ских студенческих периодических изда-
ний. Одним словом, ЯрГУ – наш второй 
дом, в котором царит творческая и друже-
любная атмосфера, куда хочется возвра-
щаться снова и снова! 

мария КУЗнецова,  
студентка факультета социально-

политических наук. 
Фото александра рыбКи

Добро пожаловать в ЯрГУ!
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лицо с обложКи: Катерина леванова, 
студентка 1-го курса факультета филоло-
гии и коммуникаций ярГУ

Привет, дорогой абитуриент! 
Надеюсь, ты уже решил, куда подать 

документы, ведь в нашем университете 
десять факультетов, каждый по-своему 
уникален и интересен, так что выбор сде-
лать не так-то просто! 

А я хочу рассказать о самом молодом 
из них – о факультете филологии и ком-
муникаций. Не хочу утомлять информа-
цией, которую ты можешь почерпнуть с 
сайта приемной комиссии или из инфор-
мационных брошюр. Мой рассказ будет о 
том, как тринадцать студентов, которые 
первыми стали изучать филологию в Яр-
ГУ (фанфары), начали создавать свой фа-
культет...

Помню свои впечатления от встречи с 
будущими одногруппниками – это было у 
памятника Федору Волкову перед торже-
ственным праздником первокурсников 
1 сентября. Мы были немного скованы пе-
ред первой встречей, но шутки и сетова-
ние на опоздавших помогли нам сразу най-
ти общий язык.

Потом мы потихоньку начали втяги-
ваться в студенческую жизнь. Не скажу, 
что все было гладко, но свою первую сес-
сию мы сдали очень хорошо. Во втором 
семестре у нашего факультета появились 
свои собственные стены – был закончен 

ремонт в помещении Вознесенских Ка-
зарм. Теперь в нашем распоряжении – ау-
дитории, конференц-зал, компьютерный 
класс и собственная библиотека. Да, у на-
шего факультета есть свои специфиче-
ские особенности, например бой бараба-
нов посреди лекции по философии (это 
выставочный центр «Старый город» раду-
ет нас своей культурной программой) или 
аромат картошки-фри из «Макдональдса» 
на четвертой паре...

Со временем мы поняли то, о чем нам 
говорил наш декан: сейчас у нас есть уни-
кальная возможность стать первыми вы-
пускниками факультета, основать свои 
традиции, послушать лекции самых ува-
жаемых профессоров из разных городов. 
Одна из самых ярких новинок для универ-
ситета, которой гордится наш декан Аль-
берт Исаакович Василевский, – лекции, 
проводимые по скайпу. Не стоит удивлять-
ся, по своему опыту скажу, что это ни-
сколько не влияет на качество образова-
тельного процесса. 

За год своей работы факультет фило-
логии и коммуникации может похвастать-
ся проведением собственной научной кон-
ференции, выпуском научного альманаха, 
организацией Дня поэзии и Дня факульте-
та. Но стоит помнить о том, что это только 
начало. Мы с нетерпением ждем у себя но-
вых первокурсников и надеемся, что они 
помогут нам в основании прочного фунда-
мента нового факультета ЯрГУ.

в аПреле в ярГУ Подвели итоГи дело-
вой игры «Университет будущего», разра-
ботанной специалистами лаборатории про-
фессионального и личностного развития 
при университете.

Сегодняшние первокурсники, будущие 
абитуриенты, приехавшие на XV Россий-
скую научную конференцию школьников 
«Открытие», задумались над идеальным 
вузом, где им хотелось бы учиться, и пре-
зентовали свои пожелания. Наука и ме-
ждународные связи, спорт и развлечения, 
общественная активность, общежития, 
столовые, доступный wi-fi – все стороны 
университетской жизни оказались под 
пристальным вниманием юных экспертов.

Одними из самых популярных «жела-
ний» для университета были открытый и 
шустрый wi-fi, перевод всех учебников в 
электронный вид, ноутбук в качестве «пре-
зента» при поступлении и, как ни странно, 
массовое участие студентов в благотво-
рительных акциях и волонтерских проек-
тах. Оказывается, современные первокур-
сники и абитуриенты неравнодушны к со-
стоянию городской среды и бездомным 
собакам. Конечно, этот факт не может не 
радовать. 

Это деловая игра дала старт новому 
интернет-проекту «Университет будуще-

го», который будет реализован ЯрГУ сов-
местно с центром «телекоммуникаций и 
информационных систем» Департамента 
образования. Совсем скоро ярославские 
школьники примут участие в дистанцион-
ных мастер-классах, онлайн-опросах, ин-
тернет-игре и различных творческих кон-

курсах. Это поможет взглянуть на универ-
ситет глазами не ученых и педагогов, а 
простых студентов и абитуриентов. 

виктория еФимова,  
студентка факультета филологии и 

коммуникаций

От  первокурсников самого молодого  
факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова

В Ярославле стартовал проект  
«Университет будущего»
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в д а леКом 19 8 3 ГодУ ж Урна лом 
News&World Report (сШа) был опубликован 
первый в мире рейтинг университетов. в на-
шей стране подобные рейтинги и обзоры 
вузов существуют уже не первый год, каж-
дый раз привлекая внимание самих универ-
ситетов, прессы и, конечно, абитуриентов, 
пытающихся определиться со своим про-
фессиональным будущим. 

«Университетская газета» подготови-
ла краткий обзор последних рейтингов, 
предоставленных информационным 
агентством «РИА Новости» совместно с 
НИУ ВШЭ в рамках проекта «Социальный 
навигатор». Отметим, что результаты дан-
ных исследований регулярно обновляют-
ся и пользуются доверием российской об-
щественности.  

Мониторинг качества приема в госу-
дарственные вузы показывает, какие спе-
циальности выбирают студенты с различ-
ным уровнем знаний. Авторы анализиро-
вали баллы ЕГЭ студентов, зачисленных 
в 2011 году на первый курс бакалавриата/
специалитета на бюджетные места очной 
формы обучения. В выборку вошли 525 го-
сударственных вузов, в том числе муници-
пальные, прием в которые ведется преи-
мущественно по результатам ЕГЭ. В ис-
следовании не принимали участие воен-
ные и творческие вузы, где зачисление за-
висит от творческих конкурсов. 

место в рейтинге: ЯрГУ – первый в 
регионе, 15-й по России.

источник: http://ria.ru/ratings_acade-
my/20110914/436730775.html 

Рейтинг научной и публикационной ак-
тивности российских вузов учитывает вы-
полнение научно-педагогическими работ-
никами вузов исследовательских работ по 
грантам, их публикационную активность 
на основании индекса цитирования ста-
тей.

Рейтинг дает информацию, из которой 
можно узнать, какие из российских вузов 
ведут активную научную и публикацион-
ную деятельность. В новой версии иссле-

дования обновлены значения показате-
лей, отражающих число журналов Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК), а также 
грантов Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) и Россий-
ского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ). Также, в связи с обновлением дан-
ных Российского индекса научного цити-
рования (РИНЦ), заново собраны сведения 
по числу статей и цитат преподавателей и 
научных работников вузов.

место в рейтинге: ЯрГУ – первый в 
регионе, 6-й по России.

источник: http://ria.ru/ratings_multime-
dia/20110117/322629147.html 

Уровень подготовки студентов, зачи-
сленных на первый курс госвузов. Свод-
ный показатель рассчитан на основании 
ранее опубликованных рейтингов качест-
ва приема в российские государственные 
вузы в 2011 году и качества приема по ито-
гам олимпиад школьников. Показатель по-
зволяет оценить общий уровень подготов-
ки студентов очной формы обучения рос-
сийскими вузами в 2011 году. 

место в рейтинге: ЯрГУ – первый в 
регионе, 57-й (из 472) по России.

источник: http://ria.ru/ratings_multime-
dia/20110128/327397612.html 

Мониторинг прозрачности вузов для 
абитуриентов. Авторы исследования оце-
нивали наличие на сайтах университетов 
правил приема в текущем году, перечня 

направлений подготовки, списков вступи-
тельных испытаний ЕГЭ для каждого на-
правления. Мониторинг прозрачности 
сайтов позволяет оценить, насколько вуз 
в вопросах удобности и полноты инфор-
мации идет в ногу со временем, а сайт 
учебного заведения помогает школьни-
кам, абитуриентам, студентам, их родите-
лям, работодателям получить максимум 
необходимой им достоверной информа-
ции о нем.

место в рейтинге: ЯрГУ – первый в 
регионе, в группе 2-го места по России.

источник: http://ria.ru/ratings_multime-
dia/20100715/254970867.html 

Рейтинг качества приема по направле-
ниям подготовки показывает, какие спе-
циальности выбирают студенты с различ-
ным уровнем знаний. Рейтинг дает инфор-
мацию для будущих первокурсников и их 
родителей – с какими знаниями поступа-
ют на те или иные специальности абиту-
риенты. В каких вузах, например, лучше 
учат математике (исходя из того, какой 
средний балл по ЕГЭ нужен для поступле-
ния), в каких – нанотехнологиям, а в каких 
– приборостроению или экономике и всем 
остальным возможным дисциплинам. 

Отметим, что ЯрГУ лидирует среди ву-
зов Ярославской области по представлен-
ным в  университете направлениям подго-
товки. 

место в рейтинге по некоторым на-
правлениям по россии: Прикладная ин-
форматика – 7-е место; Юриспруденция – 
14-е место; Биология – 15-е место; Инфор-
мационная безопасность – 15-е место; 
Электроника и радиотехника – 15-е место; 
Математика – 18-е место; Физика – 
19-е место; Социология – 20-е место; Ме-
неджмент – 23-е место; История – 25-е ме-
сто; Информатика – 29-е место.

источник: http://ria.ru/ratings_quality/ 

материал подготовила  
анна ильина, 

студентка факультета  
социально-политических наук

для стУдентов, ПреПодавателей и со-
трудников ярГУ стал уже вторым домом, 
местом, с которым неразрывно связана 
жизнь каждого демидовца. а что думают о 
ярГУ жители города? За ответом на этот во-
прос два корреспондента «Университетской 
газеты»  отправились на улицы ярославля.

валентина, 44 года:
– Думаю, ЯрГУ – научный центр всего 

региона. От знакомых слышу, что в ЯрГУ 
жизнь кипит, да и нередко вижу сюжеты 
об университете в новостях – светила на-
уки из других стран приезжают, обучение 
по скайпу осваивают, студенты постоянно 
что-то изобретают и выигрывают. Пре-
стижный ВУЗ.

анна, 41 год: 
– Много слышала о ЯрГУ. У меня сын 

скоро заканчивает школу и хочет учиться 
в Москве. Я надеюсь, что он все-таки будет 
учиться в Демидовском, в Москве больше 

соблазнов, наркомании, жизнь дороже. А 
из ЯрГУ, насколько я слышала, многие сту-
денты ездят по каким-то программам об-
мена бесплатно учиться за рубеж.

денис, 16 лет: 
– Думаю, о ЯрГУ хорошо знают все 

ярославцы. Но, насколько я слышал, в Де-
мидовский попадают только с высоким 
баллом ЕГЭ, и плата за обучение у вас, го-
ворят, высокая, поэтому я, скорее всего, 
буду учиться в каком-то ВУЗе попроще. 

ирина, 46 лет: 
– Я выпускница пединститута им. Ушин-

ского (университетом он стал уже позже), 
дочь будет подавать документы и туда, и в 
Демидовский. Хотя многие считают Деми-
довский элитным ВУЗом, я думаю, что и ЯГ-
ПУ, и техуниверситет тоже быстро разви-
ваются. Думаю, что большой разницы, где 
учиться, нет, а если собираешься идти ра-
ботать в школу, – возможно, педагогиче-
ский имеет свои преимущества. 

антон, 26 лет: 
– Я приехал с туристической группой из 

Москвы. В принципе, в музее города нам рас-
сказывали о Ярославском  университете и 
его основателе Павле Демидове. Оказалось, 
это один из старейших вузов страны, поэто-
му образование, полученное здесь, конечно, 
всегда будет в цене. Хотя, честно говоря, на 
мой взгляд, образование в провинции не-
сколько отстает от столичных ВУЗов, но с 
развитием дистанционных технологий раз-
личия, возможно, будут стираться.

андрей, 26 лет:
– Я сам выпускник Демидовского. Сей-

час делаю (не побоюсь этого слова) успеш-
ную карьеру в органах власти. В ЯрГУ по-
знакомились мои родители, когда были еще 
студентами, и они в свое время много рас-
сказывали мне про университетскую жизнь. 
Думаю, что в ЯрГУ дают достойное образо-
вание, но и самому, конечно, надо подна-
прячься.

ответы записали 
ольга андреева и анастасия ЗарУбина, 

студентки экономического факультета

Мир рейтингов

Мой ЯрГУ
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Учебный Год ПодоШел К КонцУ, а это 
значит, пришла пора подводить итоги. от-
метим некоторые из них.

дебют 

В этом учебном году в университете 
открылись новые специальности – «фило-
логия», «реклама и связи с общественно-
стью», «государственное и муниципальное 
управление», «организация работы с мо-
лодежью», а также новый факультет фи-
лологии и коммуникаций. Который, кстати 
сказать, уже влился и в научную жизнь 
университета (провел Межвузовскую кон-
ференцию «Филологические чтения»), и в 
творческую – на факультете прошел пер-
вый День поэзии. 

Таинственный ритуал посвящения 
в филологи

ПерсПеКтивы

В конце марта Ярославский государ-
ственный университет вошел в состав ву-
зов, чьи программы развития деятельнос-
ти студенческих объединений были под-
держаны Министерством образования и 
науки России. Отметим, что ЯрГУ стал 
единственным вузом в Ярославской обла-
сти, получившим этот крупный грант на 
развитие студенческих объединений. 

ЯрГУ на Международном форуме 
«Инновации. Бизнес. Образование» 

второе рождение

Во Франции вышла книга преподава-
теля ЯрГУ Александра Прохорова «Рус-
ская модель управления». Книга выдержа-
ла несколько изданий в России, затем уви-

дела свет на английском языке. Отметим, 
что «Русская модель управления» – лау-
реат премии «Лучшие книги 2002 года». 

отКрытие 

День российской науки был отмечен в 
ЯрГУ открытием бизнес-клуба малых ин-
новационных предприятий (МИП) регио-
нальных вузов. Встречи в рамках этого 
клуба дадут возможность обсуждать и ре-
шать проблемы, с которыми сталкивают-
ся МИП, по мере их появления.

молодые Ученые ярГУ, 
объединяйтесь! 

У учащихся ЯрГУ появился еще один 
повод встретиться. В марте начал свою ра-
боту совет молодых ученых университета, 
цель совета – создать единое студенче-
ское научное сообщество, площадку для 
информационного обмена внутри универ-
ситета и сделать более эффективным вза-
имодействие представителей разных фа-
культетов. 

Студенты ЯрГУ – будущее ярославской 
науки

воля К Победе

Математический факультет ЯрГУ не 
только с блеском победил на университет-
ском фестивале студенческого творчест-
ва «Студенческая весна», но и оказался 
первым на Днях здоровья «Улейма-2012» 
и в спартакиаде ЯрГУ. Этот учебный год 
оказался воистину удачным для матема-
тиков!

После Студвесны у математического 
факультета открылось «второе дыхание»

самые Умные  
и самые Красивые

В ЯрГУ учатся самые умные и самые 
красивые девушки. В доказательство – се-
ребро Ольги Гущиной на международном 
финале олимпиады «ИТ-планета» и золо-
тая корона «Краса Ярославской области» 
Марии Потаповой. 

Мария Потапова, студентка ЯрГУ  
и «Краса Ярославской области»

технолоГии

В ЯрГУ открылась  лаборатория дис-
кретной и вычислительной геометрии под 
руководством австрийского профессора 
Герберта Эдельсбруннера, признанного 
лидера в современной вычислительной ге-
ометрии. Создание в стенах ЯрГУ прекра-
сно оснащенной лаборатории под руковод-
ством ученого с мировым именем стало 
возможным благодаря гранту Правитель-
ства РФ, который выиграл в этом году уни-
верситет.

юбилей 

40-летний юбилей отметил факультет 
биологии и экологии ЯрГУ. Он прочно за-
нимает лидирующие позиции и в универ-
ситетской науке, и в преподавательской 
деятельности. Успехи и достижения уче-
ных, преподавателей, студентов, которые 
трудятся здесь, известны далеко за пре-
делами нашего региона.

бУдУщее

В конце апреля стартовал проект «Уни-
верситет будущего», который будет реа-
лизован ЯрГУ совместно с центром теле-
коммуникаций и информационных систем 
Департамента образования Ярославской 
области. Этот проект поможет взглянуть 
на учебный процесс глазами абитуриен-
тов, а не ученых или педагогов, понять, ка-
ким бы им хотелось видеть свой вуз.

быстрее, выШе, сильнее

ЯрГУ славится своими спортивными 
победами. Наша команда по волейболу 
стала чемпионом города, а затем и всей 

Некоторые итоги учебного года
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Ярославской области среди команд Выс-
шей Лиги, после чего нашим волейболи-
стам было присвоено звание кандидатов 
в мастера спорта. Баскетболисты, самби-
сты и женская команда по пляжному во-
лейболу стали вторыми в Центральном 
федеральном округе, а мужская команда 
«пляжников» – первыми. По итогам учеб-
но-спортивного года ЯрГУ стал победите-
лем спартакиады вузов Ярославской об-
ласти. 

Баскетбольная команда ЯрГУ – вторая 
в Центральном Федеральном округе

эвриКа-2012

В этом году в рамках празднования 
Дня предпринимательства, помимо кон-
ференций и круглых столов, прошла и вы-
ставка инновационных проектов «Эври-
ка». Среди победителей выставочного кон-
курса – малые инновационные предприя-
тия ЯрГУ им. П.Г. Демидова: «Пиклаб», 
«ЯрСпецАлгоритм», «АС-Консалт», «Цин-
Про», «ЭМИС».

радость айтиШниКа

Code4fun – это новый проект для не-
равнодушных к ИТ. Организаторы предла-
гали прийти с самой безумной идеей и по-
пытаться воплотить её за 2 дня вместе с 
командой, собранной прямо на мероприя-
тии. 

Ольга Гущина, студентка ЯрГУ, серебря-
ный призер Международной олимпиады 
«ИТ-планета» 

ПерсПеКтивный Формат 

Студенты ЯрГУ могут решить вопро-
сы, касающиеся университетской жизни, 
в прямом диалоге с ректором. Надеемся, 
что перспективный формат взаимодейст-
вия студентов и администрации вуза –  
встречи ректора со студенческой общест-
венностью – станет одной из крепких тра-
диций нашего университета. 

Внеучебная жизнь бьет ключом 

серьеЗные иГры 

Вот уже второй год подряд студенты 
ЯрГУ одерживают победу на Межрегио-
нальном студенческом PRO-предпринима-
тельском чемпионате «ЭТО не ИГРА!». На 
этот раз команда экономического факуль-
тета «КЕКС» опередила рекордное коли-
чество соперников – 49 команд из Яро-
славской, Ивановской, Костромской, Во-
логодской областей – и получила главный 
приз в 25 тысяч рублей. 

Говорит и ПоКаЗывает

Год выдался на редкость юбилейным. 
Весной десятилетие праздновал и Центр 
университетского телевидения ЯрГУ, лау-
реат творческих фестивалей и конкурсов. 

Гала-концерт фестиваля студенческих 
талантов «Студенческая весна-2012»

ПроФессионалы 

Представители Ярославской психоло-
гической школы стали победителями На-
ционального психологического конкурса 
«Золотая Психея» в номинации «Проект 
года в психологической практике» с раз-
работкой «Школа эффективного родитель-
ства для воспитанников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подросткового и юноше-
ского возраста». По итогам данного проек-
та была создана комплексная программа 
подготовки воспитанников детских домов 
к семейной жизни, включающая разные 
аспекты и использующая новые техноло-
гии. При создании программы авторы опи-

рались на результаты современных науч-
ных исследований, которые проводит фа-
культет психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
в детских домах  Ярославля и области.

все страны в Гости К нам

Вот уже 10 лет ЯрГУ принимает в сво-
их стенах Ярославскую Студенческую Ме-
ждународную Модель ООН, поражающую 
каждый раз своей географией и друже-
ской атмосферой. Ждем новых встреч осе-
нью!

Ярославская Студенческая Международ-
ная Модель ООН 

стиПендии

50 студентов ЯрГУ стали победителя-
ми стипендиальной программы компании 
«Р-Фарм». Учащиеся в течение семестра 
ежемесячно будут получать стипендию, 
приблизительно равную 8 обычным. Если 
же студенты сдадут следующую сессию на 
«хорошо» и «отлично», то будут получать 
стипендию от «Р-Фарм» в течение еще од-
ного семестра.

Отличная учеба – хорошие дивиденды

мы стали ближе 

Свежий выпуск «Университетской га-
зеты», последние новости и актуальные 
события ЯрГУ ты можешь найти на нашей 
странице «Вконтакте» http://vk.com/uniyar_
gazeta_g,  и «Твиттере» @uniyar_gazeta_.  

Будь в курсе!

материал подготовил  
матвей неКрасов, 

студент факультета  
социально-политических наук. 

Фото из архива ярГУ
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иЗо дня в день мы Приходим в став-
ший уже знакомым и родным университет, 
не задумываясь над его историей. а ведь 
ярГУ уже более двухсот лет, да и некото-
рые из его корпусов  разменяли уже не од-
ну сотню...

Главный КорПУс ярГУ  
(Улица советсКая, 14)

Центр университетской жизни, глав-
ный корпус ЯрГУ, был построен в 1900 го-
ду по проекту архитектора Никифорова 
для Ярославской мужской классической 
губернской гимназии, которая была осно-
вана в городе столетием ранее. Архитек-
турное убранство здания было выдержано 
в духе модного в то время европейского 
ренессанса. Основные деньги на строи-
тельство гимназии ассигновала казна. 
Часть суммы выделило губернское земст-
во и городское общественное управление. 
В целом строительство обошлось почти в 
300 тысяч рублей. 

В настоящее время рядом со зданием 
находится памятник поэту Максиму Бог-
дановичу, классику белорусской литера-
туры. Богданович учился в ярославской 
гимназии с 1908 по 1910 годы, именно 
здесь он стал поэтом и написал самые 
проникновенные строки о своей далекой 
Родине. Здесь же вышел единственный 
опубликованный при жизни поэта сборник 
стихов. 

второй Учебный КорПУс ярГУ 
(Улица Кирова, 8/10)

С этого здания начались студенческие 
годы для каждого школьника, пришедше-
го подавать документы в приемную комис-
сию! Университет занимает его с 1970 го-
да, хотя построено оно было еще в дале-
ком 1786 году как Дом призрения ближне-
го по инициативе ярославского наместни-
ка Алексея Петровича Мельгунова. Ро-
скошный дом, где должны были жить, 
учиться и воспитываться в соответствии с 

идеалами просвещения круглые сироты, 
построен по проекту губернского архитек-
тора Эвана Левенгагена. 

В 1861 году здесь открылась Мариин-
ская гимназия «для девиц всех сословий», 
а впоследствии и другая женская гимна-
зия – Екатерининская. Однако парадный 
зал Дома призрения использовался не 
только для школьных мероприятий. Здесь 
проводились дворянские собрания и бла-
готворительные балы, а именитые купцы 
порой устраивали праздничные банкеты. 
В 1866 году в Доме призрения располо-
жился окружной суд и в бывшей бальной 
зале зазвучали цветистые речи обвините-
лей и адвокатов. Существовала при Доме 
призрения и небольшая церковь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость». 
В XX столетии для нее была выстроена да-
же миниатюрная колокольня, которую и 
сейчас можно увидеть со стороны двора.

эКономичесКий ФаКУльтет 
(Улица КомсомольсКая, 3)

Интересная история и у здания эко-
номического факультета, располагающе-
гося в Знаменской башне и прилегающем 
к ней строении. Построенная еще в эпо-
ху Средневековья, башня являлась ча-
стью мощных городских укреплений, про-
ходивших по линии нынешней улицы Пер-

вомайской. Еще в XIII веке здесь был на-
сыпан земляной вал, а к XVII столетию на 
нем появились деревянные стены с баш-
нями. В пожаре 1658 года деревянная 
крепость сгорела, и по указу государя 
ярославцам было велено укрепить город-
скую осыпь так же, как укреплен в Мо-
скве Кремль. 

Знаменская башня (в те годы ее назы-
вали Власьевской – по стоявшей рядом 
церкви Св. Власия) считалась главным 
входом в город. По своим размерам и кон-
струкции она вполне могла сравниться с 
самыми мощными постройками средневе-
ковой Руси. В XVII веке над башней воз-
вышался высокий шатер с дозорной выш-
кой, на которой размещался набатный ко-
локол. С западной стороны к воротам при-
мыкал захаб – отводная башня, не позво-
лявшая врагу развернуть стенобитные 
орудия. Глухие стены, достигавшие до ше-
сти метров в толщину, и сегодня кажутся 
неприступными, а помимо узких бойниц 
для мушкетного боя здесь имелись и вар-
ницы, предназначавшиеся для обливания 
врага кипящей смолой. В проеме ворот 
путь преграждали тяжелые кованые ре-
шетки – герсы, опускавшиеся через спе-
циальные отверстия (после недавней ре-
ставрации их следы хорошо видны на сво-
дах тоннеля).

Но к XVIII веку старая городская гра-
ница окончательно потеряла и актуаль-
ность, и стратегическое значение. В 80-е 
годы XVIII века генерал-губернатор Мель-
гунов приказал разобрать Власьевскую 
башню на кирпич, необходимый для нужд 
городского строительства. К счастью, на 
защиту архитектурного памятника встало 
ярославское купечество, выкупившее 
башню у города. В XIX столетии валы Зем-
ляного города были срыты и освободив-
шееся пространство стало лакомым ку-
ском для ярославских коммерсантов. Вла-
сьевская башня обросла разностильными 
пристройками. С юга к ней примыкал дом 
князя Салтыкова, слева от него распола-
гались гостиница Кокуевых и элитный га-
строном, прозванный по имени владельца 
«Лобановским».

Вперед в прошлое

Именно так выглядел корпус экономиче-
ского факультета в начале прошлого века

Демидовский юридический лицей – пред-
шественник ЯрГУ им.П.Г.Демидова

Второй учебный корпус и здание приемной комиссии ЯрГУ. Узнаете?
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беляев александр 
романович (1884 – 
1942) – писатель, осно-
воположник советской 
научной фантастики, 
студент Демидовского 
юридического лицея 
(1902 – 1906).

богданович максим 
адамович (1891 – 1917) 
– белорусский поэт, про-
заик, эссеист, перевод-
чик, литературный кри-
тик и публицист, студент 
Демидовского юридиче-
ского лицея (1911 – 1916). 

демидов игорь Плато-
нович (1873 – 1946) – об-
щественно-политиче-
ский деятель, депутат IV 
Государственной Думы, 
журналист, писатель, 
студент Демидовского 
юридического лицея. 

бальмонт Константин дмитриевич 

(1867 – 1942) – поэт, переводчик, эссе-

ист, один из виднейших представите-

лей русской поэзии Серебряного века, 

студент Демидовского юридического 

лицея (1889 – 1890). 

работнов тихон алексан-
дрович (1904 – 2002) – би-
олог, ботаник, заслужен-
ный профессор МГУ, сту-
дент агрономического фа-
культета Ярославского уни-
верситета (1920 – 1924).

Кадек матвей Георгиевич (Его-
рович) (1897 – 1950) – доктор геог-
рафических наук, академик и ви-
це-президент Академии наук Лат-
вийской ССР (1946), студент педа-
гогического факультета Ярослав-
ского университета (1921 – 1924). 

медведев алек-
сандр семено-
вич (1856 – 1908) 
– общественный 
деятель, депутат 
I Государствен-
ной Думы, сту-
дент Демидов-
ского лицея. 

известные студенты и выпускники демидовского училища высших 
наук, демидовского лицея, демидовского юридического лицея, 

Ярославского государственного университета

ПарК У юридичесКоГо КорПУса 
(Улица собинова, 36-а)

До революции этот парк назывался 
Власьевским садом и примыкал к церкви 
Святого Власия (в 30-е годы ХХ века эта 
церковь была снесена, а на ее месте по-
строено здание гостиницы «Ярославль»). 
Сад этот был разбит еще в 1859 году и в 
отличие от ярославских бульваров, за-
саженных преимущественно липами, вы-
делялся разнообразием зеленого убран-
ства.

Квадратный сквер был обнесен декора-
тивной оградой, а в конце XIX века, с устрой-
ством в городе водопровода, в центре сада 
появился фонтан с античной фигурой Вак-
ха – бога веселья. В будние дни Власьевский 
сад был открыт с 9 утра и до 9 вечера, а по 
праздникам здесь играла музыка.

Особенно оживленными эти аллеи ста-
новились накануне Троицы. По существо-
вавшей в Ярославле традиции в 7-й чет-
верг после Пасхи, именуемый в народе Се-
мик, во Власьевском саду устраивались 
детские гулянья. Дети и их родители с удо-
вольствием слушали музыкальные номе-
ра в исполнении приглашенного оркестра, 
а в антрактах играли в «ловички» и лако-
мились мороженым. Бойко торговали в 
этот день и торговцы игрушками, раскла-
дывавшие свой заманчивый товар на бо-
ковой аллее у церкви. 

демидовсКий столП 
(Площадь челюсКинцев)

Еще в 1829 году, сразу после смерти 
основателя Демидовского юридического 
лицея Павла Демидова, было решено по-
ставить памятник щедрому меценату. На 
средства, собранные всем городом, коло-
кольных дел мастер Иван Чарышников от-
лил 15-метровую бронзовую колонну, при-

званную увековечить память П.Г. Демидова. 
Поставленная на высокий гранитный пье-
дестал и увенчанная позолоченной сферой 
работы скульптора Крылова, Демидовская 
колонна стала первым и единственным в 
своем роде монументом в Ярославле. 

В 1885 году вокруг медного столпа на 
месте Плацпарадной площади был разбит 
уютный сквер, получивший в народе на-
звание Демидовского. Здесь долгие годы 
ярославцы любили отдыхать с семьями и 
детьми. Однако в 1931 году Демидовская 
колонна как чуждый пролетарскому госу-
дарству памятник была демонтирована и 
пущена на переплавку. 

В 1995 году Ярославскому государст-
венному университету – преемнику Деми-
довского лицея – было присвоено имя 
П.Г. Демидова. А в 2005 году в сквер на пло-
щади Челюскинцев вернулась точная ко-
пия Демидовского столпа. Сегодня Деми-
довский сквер не только уютное место для 
прогулок, но и своего рода заповедный уго-
лок XIX века, чудом сохранившийся в Ярос-
лавле. Недаром в нашем скверике очень 
любят снимать фильмы «под старину» – 
«Котовский», «Доктор Живаго», «Есенин»... 

материал подготовила  
наталья иванова, 

студентка исторического факультета. 
Фото из архива ярГУ

Демидовский сквер, как и сто лет назад, 
излюбленное место для прогулки
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если бы не он, воЗможно, мир не Уви-
дел бы терминатора. или увидел бы другим. 
австрийский профессор Герберт эдельс-
бруннер – один из авторов технологий, ис-
пользовавшихся при создании знаменитых 
блокбастеров, а также один из основателей 
американской компании Geomagic, которая, 
помимо всего прочего, занимается спецэф-
фектами для киноиндустрии.   
Поэтому приезд специалиста такого уров-
ня в ярославский госуниверситет по случаю 
открытия научной лаборатории породил 
волну слухов: мол, теперь и в российской 
глубинке можно будет создавать «авата-
ров» и «властелинов колец». на деле все се-
рьезнее – лаборатория, руководителем ко-
торой является австрийский профессор, 
должна со временем стать мощным обра-
зовательным и исследовательским центром 
международного уровня. о первых шагах, 
сделанных на пути к достижению этой ам-
бициозной цели, мы попросили рассказать 
самого Герберта эдельсбруннера.

– Мегагрант, благодаря которому в 
Ярославле будет создана лаборатория вы-
числительной и дискретной геометрии, 
рассчитан на три года. Работа по этому 
проекту будет вестись сразу в нескольких 
направлениях: образование, научно-пра-
ктические исследования, коммерциализа-
ция результатов. Цели первого года, в 
основном, образовательные. Нам нужно 
дать студентам и молодым специалистам 
хорошую теоретическую базу в области 
дискретной геометрии и топологии, чтобы 
они могли применять полученные знания 
в дальнейших исследованиях, касающих-
ся приложений этих наук. 

– Каково ваше мнение о молодежи, 
с которой вам предстоит работать?

– В ходе этой поездки я провел несколь-
ко мероприятий: открытые лекции, семи-
нар, презентацию, на которых, в частности, 
присутствовали и те, с кем мы будем рабо-
тать. То, что я увидел и услышал, меня по-
радовало: мы можем общаться на одном 

научном языке, меня хорошо понимают. 
Предметно говорить об уровне готовности 
студентов к работе в нашей области мож-
но будет примерно через год, но уже сей-
час потенциал ярославских ребят очеви-
ден. В будущем году, возможно, некоторые 
из них приедут в Австрию в Институт науки 
и техники, австрийские ученые также, в 
свою очередь, смогут побывать в Ярослав-
ле, так что будем постепенно знакомиться. 

– вам уже предложили какие-либо 
проекты, которые могут быть реализо-
ваны на базе фундаментальных иссле-
дований, которые будут проводиться в 
лаборатории? 

– С презентациями нескольких проек-
тов мы ознакомились уже в первый день 
нашего визита. Две из них касались меди-
цинских приложений: микрохирургия гла-
за и коррекция зрения. Конечно, пока ра-
но говорить о конкретных планах сотруд-
ничества, но первые шаги уже сделаны: 
мы знаем, кого могут заинтересовать воз-
можные приложения дискретной геоме-
трии и топологии (к примеру, в сфере ме-
дицины это Ярославский филиал Межре-
гиональной клиники лазерной коррекции 
зрения Александра Тихова, Областная 
клиническая онкологическая больница), и 
будем думать, каким образом участвовать 
в этом в дальнейшем. 

– вас считают одним из разработчи-
ков приложений топологии, науки, ко-
торая долгое время была лишь теоре-
тическим направлением... 

– Да, еще 15 лет назад считалось, что 
топология – это чистая математика, не име-
ющая никаких приложений. Все изменили 
наши работы, в которых, несмотря на ка-
жущуюся академичность этой науки, мы 
нашли множество приложений. Например, 
вы хотите, чтобы купленная вами машина 
сохраняла безупречный внешний вид в те-
чение долгого времени. Приложения топо-
логии помогут определить слабые места 
уже на этапе конструкторской разработки: 
мы сканируем поверхность машины с по-
мощью трехмерного сканера и получаем 
трехмерный объект. По полученному набо-
ру точек мы рассчитываем, как меняются 
характеристики поверхности, находим 
участки, где происходят качественные из-
менения. То есть мы строим изображение 
машины, с помощью которого можно вно-
сить изменения в ее конструкцию на 
компьютере, не делая каждый раз опытный 
образец, а также рассчитываем оптималь-
ные показатели эргономичности, получить 
которые в реальности очень непросто. 

– Предполагается ли развитие при-
ложений этой научной области в яро-
славской лаборатории?

– Конечно. Это одно из самых перспек-
тивных исследовательских направлений в 
математике на сегодняшний день. Мате-
матическая теория в России очень сильна, 
слабое место – ее применение. Вот над 
этим мы и будем работать. 

юлия цоФина, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью ярГУ. 
Фото цУт

Лаборатория Делоне: 
название русское, масштаб международный

ЯрГУ: вековые традиции и новейшие технологии под одной крышей
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день выПУсКниКа аКадемии CisCo-2012 
состоялся 24 мая в сетевой академии Cisco 
при ярГУ. на торжественное ежегодное ме-
роприятие собрались студенты и выпускни-
ки ярославской академии Cisco, а также 
все, кто интересуется программой сетевых 
академий Cisco.

Ректор ЯрГУ Александр Русаков по-
приветствовал гостей и поздравил побе-
дителей VI Региональной студенческой 
Олимпиады Cisco. Призерами соревнова-
ний по сетевой безопасности и по сетевым 
технологиям стали студенты физического 
и ИВТ факультетов университета. 

Спонсорами Олимпиады выступили 
компании OOO «НЕТИС Телеком», Яро-
славский филиал ЗАО «Фирма НТЦ КА-
МИ», «ТТК-Север». Среди сотрудников 
данных компаний есть выпускники Яро-
славской академии Cisco, которые сегод-
ня успешно выполняют свои задачи. По-
бедители Олимпиады получили от спонсо-
ров ценные призы, среди которых маршру-
тизатор, электронная книга, беспроводная 
точка доступа, внешний жесткий диск и 
другая компьютерная периферия. 

 «Честно говоря, до сих пор не верит-
ся, что занял первое место в Олимпиаде, 

– делится впечатлениями  Александр Ма-
каров, студент 3-го курса факультета ИВТ. 
– Волнение было на пределе даже после 
того, как объявили победителя. Хочется 
поблагодарить сотрудников Академии 

Cisco за эффективное обучение по про-
грамме Cisco Certified Network Associate 
(CCNA) и организацию олимпиады».

Студенты университета, в течение го-
да обучавшиеся в бюджетных группах по 
программе CCNA,  получили престижные 
сертификаты компьютерных сетевых спе-
циалистов, а также почетные отличитель-
ные значки. 

Особенностью Дня выпускника 2012 
года стало изменение привычного форма-
та мероприятия. Когда завершилась фор-
мальная часть по награждению призеров, 
студентам была предложена тематическая 
интерактивная программа. Участники про-
граммы с удовольствием погрузились в 
разгадывание телекоммуникационного 
кроссворда, демонстрировали свои зна-
ния в  исторической викторине по разви-
тию Интернета, а также строили фигуры 
из подручных сетевых проводов. Самые 
активные получили поощрительные при-
зы от спонсоров. 

С целью трудоустройства студентов 
были приглашены IT компании и рекрутин-
говые агентства, подготовившие свои ва-
кансии в сфере компьютерных технологий. 
Для того чтобы выпускники могли грамот-
но презентовать себя перед работодате-
лем, был специально организован мастер 
класс по составлению резюме от кадро-
вого агентства «Амплуа».

Обучение в Академии Cisco – это по-
гружение в целую систему профессио-
нальных связей. Нередко одногруппни-
ки продолжают общение после обуче-
ния, поддерживая партнерские отноше-
ния между компаниями, предлагая друг 
другу вакансии или помогая с реализа-
цией компьютерных сетевых проектов. 
Ежегодная встреча выпускников способ-
ствует установлению таких крепких дру-
жеских связей. Вкусные пирожные с 
символикой Cisco, которые были пред-
ложены гостям Дня выпускника, стали 
отличным дополнением к общей радости 
встречи.

марина борисова, 
менеджер сетевой академии  

Cisco при ярГУ. 
Фото академии Cisco 

День выпускника Ярославской академии Cisco-2012

ярославская сетевая академия Cisco – это совместный про-
ект всемирно известной IT-компании Cisco Systems и ЯрГУ. В ака-
демии Cisco обучаются IT-специалисты с разным уровнем профес-
сиональной подготовки – от студентов до IT-специалистов со значи-
тельным стажем работы. Слушатели проходят курсы повышения 
квалификации в области сетевых технологий. 

В настоящее время идет набор в группы обучения по нескольким курсам, а так-
же проводится подготовка к международной IT-сертификации. 

Слушатели могут выбрать наиболее удобные длительность и темп обучения. 
Средства онлайнового тестирования и проверки успеваемости, практические ла-
бораторные занятия на оборудовании Cisco делают обучение результативным и 
комфортным. Выпускники академии Cisco, как правило, работают в должностях 
«системного администратора», «сетевого инженера», а также по другим направле-
ниям, связанным с сетевыми технологиями.

Дополнительная информация о Сетевой академии Cisco на официальном сай-
те www.cisco.yar.ru.

Призеры VI Региональной студенческой олимпиады Cisco

Интерактивная программа со студентами
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Флоренция в Феврале, КаК и мноГие 
другие города апеннинского полуострова, 
встречает весну. но мы, восемь студенток 
ярГУ, не узнали бы этого, если бы профес-
сор нашей кафедры не рассказала нам о 
прекрасном шансе открыть для себя ита-
лию.  

Сразу подчеркну, что это была не ту-
ристическая поездка. Наша группа прини-
мала участие в Международной студенче-
ской конференции «Символы и знаки в 
искусстве: цвета, животные, растения и 
драгоценные камни», в рамках которой мы 
работали над презентациями в трех интер-
национальных командах, поскольку, поми-
мо нас, на это мероприятие были пригла-
шены студенты из Польши и Чехии. 

Наша неделя во Флоренции была рас-
писана по часам – в первой половине дня 
мы посещали самые крупные и интере-
сные музеи города, а вечером встречались 
с нашими польскими и чешскими коллега-
ми для работы над совместными презен-
тациями.  

Общаться с иностранными студентами 
интересно и познавательно – мы обмени-
вались мнениями по поводу мировой по-
литики, разговаривали о культуре и исто-
рии, обсуждали столь различные системы 
образования, смеялись над забавными 
стереотипами о наших странах. Как ока-

залось, ничто так не сближает людей, как 
совместное пение The Beatles и знакомст-
во со студенческими традициями разных 
стран. За эти вечера было сделано огром-
ное количество фотографий, многие из 
них до сих пор кочуют между нами по элек-
тронной почте. 

Благодаря этому путешествию у нас 
появился шанс увидеть воочию мировые 
шедевры архитектуры, живописи, скуль-
птуры. Флоренция – город, который сам 
по себе напоминает произведение искус-
ства, – небольшие аккуратные улочки, 
уютные траттории и кофейни с друже-
любным персоналом, обилие каменных 
статуй на каждом углу, огромное коли-
чество католических храмов и даже ка-
менная кладка на дорогах. Все дышит 
красотой. Во Флоренции особенный воз-
дух – невероятно свежий, много порыви-
стого, пронизывающего ветра. Даже мы, 
приехав из России, где бушевали фев-
ральские морозы, поначалу с трудом 
привыкали к новому для нас климату, хо-

тя температура и не опускалась ниже -3 
или -5. 

Не смотря на это, мы стойко выполня-
ли свою программу по посещению музеев. 
На второй день во Флоренции мы побыва-

ли во дворце Питти, где 
хранится огромное ко-
личество известнейших 
полотен Рафаэля, Тици-
ана, Тинторетто, Рубен-
са, Ван Дейка, Каравад-
жо, где находятся зна-
менитые сады Боболи, 
где собраны увлека-
тельные коллекции се-
ребра и костюмов прош-
лых веков. В остальные 
дни нам удалось посе-
тить музей Сан Марко и 
г а л е р е ю А к а д е м и и 
изящ ных искусств – сов-
ременное место «обита-
ния» одной из извест-

нейших работ Микелан-
джело – пятиметровой 

мраморной статуи «Давид». Побывали мы 
и в галерее Уффици – в той самой, где от 
обилия увиденных шедевров в начале XIX 

века Стендаль «...почувствовал, как исся-
кает источник жизни и земля уходит из-
под ног» – настолько сильно впечатление, 
которое производит это огромное собра-
ние шедевров мировой живописи и скуль-
птуры. 

Конечно, грустно покидать эту привет-
ливую и солнечную страну, не хотелось 
расставаться с открытыми, отзывчивыми, 
постоянно улыбающимися итальянцами. 
Но мы неизбежно должны были вернуться 
домой. Это путешествие принесло нам ог-
ромную пользу и радость. Мы не только 
познакомились с мировыми шедеврами 
искусства, которые хранит Флоренция, но 
и получили возможность пообщаться с 
иностранными студентами. Во всех отно-
шениях мы съездили очень удачно. 

Дорогие коллеги-студенты! У нас у 
всех есть прекрасные возможности путе-
шествовать с огромной пользой для наше-
го образования, и это вполне доступно. Не 
бойтесь рисковать, пробуйте, ищите, и ва-
ши мечты будут сбываться!

анастасия харченКо,  
студентка исторического факультета. 

Фото дарьи беловой

Город, который дышит красотой...

Купол Санта Мария дель Фьоро (Флоренция)

Александра Крюкова и Дарья Белова (студентки ЯрГУ)

На мосту Понто-Веккио (Флоренция)
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редаКция «УГ» не раЗ слыШала о том, 
что некоторым студентам удается зараба-
тывать реально неплохие деньги. только 
надбавка за активное участие в обществен-
ной жизни (при условии отличной и хоро-
шей успеваемости) составляет до 6 тысяч 
600 руб. так ли это? 

Еще в одиннадцатом классе от одной 
из моих подружек я услышала о том, что 
она, будучи студенткой элитного москов-
ского ВУЗа, получает не только обычную 
стипендию, но и повышенную именную за 
особые заслуги в учебе. «Ну еще бы, это 
же Москва», – подумала я. Тогда я и пред-
ставить себе не могла, что в нашем Деми-
довском университете студент может без-
бедно существовать лишь на стипендию.

В 2008 году я поступила на первый курс 
юридического факультета, к сожалению, 
только на платное отделение. Вопреки все-
общему убеждению, далеко не у каждого 
студента юрфака богатые родители, и у ме-
ня  в том числе. Но поскольку желание 
учиться юриспруденции было огромным, 
выход из сложившейся ситуации пришлось 
искать самостоятельно. По итогам трех сес-
сий среди оценок «отлично» одиноко мая-
чила «хорошо» по римскому праву, но мои 
старания не пропали даром: в приказе рек-
тора стояло «перевести студентку Рого-
ву А.А. на бюджетное отделение». И в сен-
тябре на третьем курсе я получила первую 
в своей жизни студенческую стипендию.

Прошло немного времени, и той же 
осенью один из преподавателей юрфака 
рассказал нам о том, что фармацевтиче-
ская фирма ЗАО «Р-Фарм» объявляет кон-
курс на получение именной стипендии с 
просто нереальной для студента суммой 
в 10 000 рублей в месяц. Одним из усло-
вий конкурса была отличная и хорошая 
учеба претендентов. Многие в это не ве-
рили и утверждали, что это, должно быть, 
какой-то обман, однако я решила попро-
бовать поучаствовать, ведь в случае неу-
дачи я ничего не теряла. После написания 
и сдачи необходимой для конкурса твор-

ческой работы меня пригласили на собе-
седование. Спрашивали в основном о том, 
что мне нравится в моей профессии и как 
я планирую свою дальнейшую жизнь. Че-
рез несколько часов после встречи мне 
позвонили и сказали, что я стала одним из 
стипендиатов «Стипендии развития яро-
славского фармацевтического кластера».  

Вдохновленная пусть очень малень-
кой, но победой, я старалась и дальше по-
лучать только высокие оценки. А в 2012 
году мне стали выплачивать еще одну сти-
пендию – стипендию губернатора Яро-
славской области. Она составляет 1650 
рублей, и  претендентов на ее получение 
выбирает деканат факультета. После это-
го учиться плохо было бы просто стыдно.

Надо отметить, что, в отличие от многих 
вузов, в ЯрГУ студенческая жизнь – это не 
только постоянная учеба. На нашем факуль-
тете активно работает профбюро студентов 
(в состав которого вхожу и я). Мы проводим 
Посвящение первокурсников, ежегодную 
вечеринку юридического факультета, раз-
личные творческие конкурсы и благотвори-
тельные акции. Свободного времени ката-
строфически не хватает, но за активное 
участие в общественной жизни, а также за 
«отличную» и «хорошую» учебу мне назна-
чили еще одну, прямо скажем, неплохую 
надбавку к обычной стипендии.

А в завершение хотелось бы сказать о 
том, что благодаря поддержке универси-
тета и деканата юридического факульте-
та, весь июль в этом году я смогу учиться 
в Летней правовой школе в Зальцбурге, 
которую проводит Московский государст-
венный университет им. М. В. Ломоносова 
совместно с Зальцбургским университе-
том им. Париса Лодрона. Все финансовые 
расходы наш университет взял на себя.

Так что не верьте тем, кто говорит, что 
хорошие оценки ничего не значат. Еще как 
значат! И не забывайте: «Везет тому, кто 
везет».

алена роГова,  
студентка юридического факультета

от редаКции

«Университетскую газету» читают 
даже в америке. да-да, не удивляйтесь. 
специальный корреспондент «УГ» ан-
дрей Шишкин рассказывает о своей 
учебе в Университете саскаханны. 

Hello guys, my name is Andrew Shishkin 
and I am a student of Demidov Yaroslavl State 
University. But currently I am studying at 
Susquehanna University in Selinsgrove, Penn-
sylvania, USA.

I’d like to tell you about the experience I 
gained. 

This is how all this began. Two years ago 
in summer I met two American girls. They 
said that they came as exchange students 
to study for two weeks and that there should 
be some programs in my university so that I 
could also go. I haven’t thought about it be-
fore, but I was so inspired about this event 

and decided to find out more about ex-
change programs. I went to the office of In-
ternational Affairs in the first building where 
I got all the information about exchange pro-
grams.

Actually it is not a secret that these pro-
grams exist. Every year in the fall semester 
the programs are advertised at the special in-
formation session, you can also find them at 
the university web page concerning the inter-
national activities.

There are enough programs so you can 
choose where to go: USA, Finland, France, 
Netherlands and maybe something else. The 
period varies from a semester to a full aca-
demic year. But there is a limit that only two 
students can go to one place (may differ de-
pending on the place). So they organize a test 
in English to decide who will go. Everything is 
simple: the first-rated guys choose first. But 
all this is real. Susquehanna University is usu-
ally the most popular place to go.

As I later knew, these girls had graduated 
from the same university.

If you are hesitating I can tell you it is def-
initely worth going. Because you will never un-
derstand what America is until you come and 
see it with your own eyes and feel it yourself.

A lot of people complain about Russia that 
it is not as good as America or Europe, and to 
be honest I also thought like that before, but 
now after living for almost half of a year in the 
US        I can say that of course there are some 
benefits, but there some disadvantages as 
well. And Russians shouldn’t complain so 
much. 

Beside studying you can also do a lot of 
things. There is a night club that holds parties 
only for students almost every weekend. A 
huge variety of sports, a gym, a swimming 
pool. And all this stuff is free (or I would better 
say it is included). You won’t be bored.

So if you feel like taking a challenge, go 
for it!

Как живут успешные студенты

From Susquehanna with love
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ПоКа одни считают, что стУденчесКие 
тусовки только отвлекают от учебного про-
цесса, другие делают свои университетские 
годы незабываемыми. о том, как быть в кур-
се всех университетских событий, читай в 
нашем обзоре. 

ПроФКом

Любой, кто хочет проявить инициати-
ву, может прийти в профсоюзный комитет 
и заявить об этом. Именно здесь тебе по-
могут реализовать свои идеи. Потенциал 
деятельности профбюро целиком зависит 
от активной жизненной позиции студен-
тов. Доступ в него совершенно свободен 
и не требует никаких сложных формаль-
ных процедур. Здесь готовы совместно 
участвовать в реализации инициатив по 
улучшению жизни студенческого братст-
ва и рады каждому студенту.

союЗ стУдентов

Основная цель студсоюза – создание 
условий для наиболее полного раскрытия 
талантов, лидерских качеств и организа-
торских способностей студентов. Участвуя 
в его работе, ты можешь оказать влияние 
на важнейшие события студенческой жиз-
ни. Кроме того, студенческий союз ищет и 
поддерживает творческую молодежь, уча-
ствует в организации различных праздни-
ков и мероприятий. Одними из ярких со-
бытий этого года стали Светский раут 
«Итальянские страсти» и конкурс «Мисс 
Студентка».

Квн и чГК

В КВН ты можешь проявить себя как 
остроумного автора и хорошего актера, 
объединившись с другими веселыми и на-
ходчивыми ребятами. Ежегодно в Ярос-
лавле разыгрывается кубок КВН, а с этого 
года появилась еще и студенческая лига. 

Также среди студентов проводятся ин-
теллектуальные игры «Что? Где? Когда?». 
На них ты испытаешь свои знания, а так-
же весело проведешь время, став членом 
интеллектуальной команды и почувство-
вав дух соревнования. 

сПортКлУб 

В ЯрГУ есть собственный спортивный 
клуб, где можно выбрать вид спорта на са-
мый привередливый вкус – шахматы, 
спортивное ориентирование, волейбол, 
стрельба, плавание, лыжные гонки, ба-
скетбол, самбо, настольный теннис, мини-
футбол, легкая атлетика и многие другие. 
В здоровом теле – здоровый ум.

события стУденчесКой 
жиЗни

У каждого факультета есть собствен-
ный праздник: День биолога, День психо-
лога, День физика. Традиционно этот ве-
чер проводится в одном из клубов города. 
Собираются студенты, выпускники и даже 
преподаватели. Если бы не эти праздни-
ки, то учащихся мало что связывало бы, 
кроме учебы, каждая группа, каждый курс 
оставались бы замкнутым мирком. Имен-
но такие праздники сплачивают весь фа-
культет, когда все собираются вместе, не-
смотря на оценки в зачетке и количество 
лет, проведенных за партой.

стУденчесКая весна

Это традиционный праздник студенче-
ского творчества. Он посвящен поиску та-
лантливых исполнителей среди студентов, 
привлечению учащихся к различным ви-
дам творчества. Принимая участие в Студ-
весне, ты имеешь уникальный шанс зая-
вить о себе, показать свои таланты. Каж-
дый фак ультет с тарается удивить 
искушённого зрителя и, конечно же, спра-
ведливое жюри. Она заканчивается при-
суждением наград самым талантливым и 
креативным студентам.

Посвящение в стУденты

Мало просто поступить на нужную спе-
циальность, чтобы получить гордое зва-
ние «студент». Для полного «перерожде-
ния» необходимо пройти «обряд» посвя-
щения.  Это не больно, а даже наоборот, 
очень весело. Оформление факультета, 
сценарий, тексты, музыка – всё это поток 
креатива и импровизации студентов. А 
первокурсники на этом празднике не 
просто наблюдатели, а его непосредствен-
ные участники, что делает это событие 
еще интереснее. 

день ПервоКУрсниКа

Первый курс – это начало новой жиз-
ни, первый шаг в студенческую жизнь для 
каждого из нас. Ты увидишь, что в этой 
жизни есть место не только лекциям, за-
четам и сессиям, но и творчеству, актив-
ному отдыху. День первокурсника – не-
забываемый праздник для каждого сту-
дента, очутившись на котором по-насто-
ящему ощущаешь все прелести нового 
периода в жизни – максимум общения и 
веселья при минимуме контроля и огра-
ничений. После пары месяцев учебы сту-
денты еще совершенно не знакомы друг 
с другом, но этот день поможет разным 
группам сдружиться. Ты получишь кучу 
эмоций и заряд позитивом до конца года. 

анастасия соломович, 
студентка факультета  

социально-политических наук. 
Фото из архива ярГУ

После учебы

Ярославская делегация на фестивале «Студенческая Весна» КВН: веселых и находчивых милости просим

Союз студентов ЯрГУ ждет тебя!
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не бывает ГлУПых ответов, бывают 
глупые вопросы. наверняка каждый сту-
дент оказывался в ситуации, когда собесед-
ник, узнав, на какой специальности он учит-
ся, задает вопрос на засыпку.

Биологи знамениты своими опытами 
над животными, по крайней мере, так о них 
думают все остальные, и поэ-
тому их часто спрашивают: «Ты 
с биофака? Что, правда, вы 
там животных режете?» Услы-
шав положительный ответ, не-
замедлительно следует репли-
ка: «Ой, ужас какой...(молча-
ние)... а фотографии есть?»  
Бывают и каверзные вопросы: 
«А вы что, за бабочками летом 
бегаете?»

Студенты-психологи чаще 
всего слышат скорее не вопро-
сы, а просьбы: «Психолог? А 
расскажи-ка что-нибудь про 
меня!» Нередко происходят 
«внеплановые» консультации: 
«У меня произошла в жизни та-
кая ситуация. Дай мне психо-
логический совет». При раз-
личного рода разногласиях 
или конфликтах неизменно 
срабатывает логическая це-
почка: «Ты же как психолог 
должна все понимать...»

Представители матфака и 
ИВТ регулярно слышат вопросы, касаю-
щиеся расположения их корпуса: «Рас-
свет в поле встречаете? Как вы вообще 
туда добираетесь?» Часто встречаются 
прозрачные намеки: «А ты ведь в компью-
терах разбираешься? У меня Windows пе-
реустановить нужно / компьютер сломал-
ся / контакт не открывается / слетел Ин-
тернет». Девушек-программистов спра-
шивают недоумевая: «А как ты вообще 
это понимаешь? Вроде девушка, а в 
компьютерах разбираешься».

У студентов-юристов интересуются: «А 
что означает такая-то статья?» или «А что 
мне будет за такое нарушение?». Нередко 
интересуются профессиональным буду-
щим: «Кем потом будешь – прокурором 
или адвокатом?» 

Студенты экономического факультета 
часто слышат в свой адрес сердобольные 

возгласы: «Экономистов ведь так много! 
Как ты потом на работу устроишься?» Или 
просят профессиональное мнение: «А ты 
сможешь сказать, что с экономикой стра-
ны в ближайшее время станет?» Многие 
интересуются личными предпочтениями: 
«А ты, значит, деньги любишь? В банке по-
том будешь работать?» 

Студентов ФСПН спрашивают: «Со-
циологи – это значит по телефону опро-
сы проводить будете?», «Социальные ра-
ботники? Бабушкам пенсию носите?» или 

«Политолог? Хочешь стать президен-
том?» Иногда встречается и такое: «В 
правительстве работать будете? Круто!» 

А знакомые студентов физического 
факультета, узнав о том, что они учатся 
именно там, нередко восклицают: «Ого! 
Ты должно быть очень-очень умный! Как 
Эйнштейн! Я вот физику в школе никогда 

не любил». Случаются и казу-
сы: «Вы там атомную / ядерную 
бомбу собираете?» А одного из 
студентов-физиков соседка 
как-то озадачила вопросом: 
«Вот расскажи мне как физик 
– почему сковородку нужно 
остужать горячей водой?» 

«А когда была отмена кре-
постного права? Как же ты 
все даты запоминаешь? У те-
бя, должно быть, феноме-
нальная память!» – часто 
спрашивают студента истори-
ческого факультета. Считая 
всех студентов истфака по-
тенциальными учителями 
истории, собеседники при 
упоминании слов «царь», 
«подушная подать» и «про-
дразверстка» тут же требуют 
всех подробностей. 

Какие же вопросы задают 
представителям самого «мо-
лодого» факультета ЯрГУ – 
факультета филологии и ком-

муникации? «Ты что, очень любишь чи-
тать?», «Вы языки там изучаете?» Но 
иногда искренне сочувствуют: «А что, у 
тебя с математикой в школе плохо было, 
да?»

Иногда странные, иногда смешные во-
просы задают студентам разных специ-
альностей. Желаем вам суметь остроумно 
ответить на любой из них. 

алла Галанова, 
студентка факультета психологии

5 июня в большом зале мэ-
рии Ярославля состоялась 
презентация сборника «Луч-
шие выпускники Ярославской 
области – 2012». В него вошла 
информация о выпускниках 
2012 года, в том числе о 44 вы-
пускниках ЯрГУ. Почетное пра-
во попасть в список получили 
те, кто активно проявляли се-
бя в общественной и спортив-
ной жизни учебного заведения 
или учились на «отлично».

Поздравляем выпускников 
с успешным окончанием 

университета!

Вопрос на засыпку

«Лучшие выпускники Ярославской области-2012»

Студенты физфака тайком собирают атомную бомбу.  
По крайней мере, так думают все остальные
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