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Дорогие 
демидовцы!

Откуда к нам 
пришла зима...

(фрагмент)

Демидовцы…Вы чувствуете, как в уходящем году окре-
пло, по-особому зазвучало, наполнилось глубоким содержа-
нием это слово, уверенно вставшее в один ряд с такими близ-
кими и теплыми, как ДОМ, СЕМЬЯ, РОДИНА? Это потому, что в 
минувшем году мы часто слышали его с экранов телевизоров, 
встречали на страницах журналов и газет, в новостных лентах 
интернет-сайтов, информировавших о покоренных вершинах 
и новых победах наших студентов и преподавателей - в науке, 
образовании, культурно-просветительской деятельности, меж-
дународных отношениях, спорте. Мы достойно завершаем 2014 
год и с гордостью переворачиваем 211 страницу летописи Пер-
вого высшего учебного заведения в Ярославле.

Дорогие друзья! Пусть вызовы беспокойного времени не ис-
казят наших созидательных целей и подвигнут к концентрации 
усилий в воспитании новых поколений «собственных Платонов и 
быстрых разумом Невтонов», противопоставив критической мас-
се негатива в отношениях между людьми и государствами силу 
интеллекта и воли; мудрость ветеранов и альтруизм молодых. 

Пусть в новом году родной университет развивается, бьет 
новые рекорды, достойно проявляя себя в ряду ведущих вузов 
России! 

В канун новогодних праздников хочу пожелать всем креп-
кого здоровья, уверенности в своих силах, успехов во всех на-
чинаниях! И пусть всегда рядом с вами будут любимые люди 
и верные друзья, а в ваших домах – благополучие, любовь и 
взаимопонимание!

С наступающим  2015-м  и  212-м университетским годом!

Бывает лед сильней огня,
зима - порой длиннее лета,
бывает ночь длиннее дня

и тьма вдвойне сильнее света;
бывает сад громаден, густ,

а вот плодов совсем не снимешь...
Так берегись холодных чувств,

не то, смотри, застынешь.

И люди все, и все дома,
где есть тепло покуда,

произнесут: пришла зима.
Но не поймут откуда.

ноябрь 1962 

И. Бродский

Искренне ваш, 
Александр РусаковАлександр Русаков

Новость с поэтического конкурса им. И.Бродского читайте на стр. 4
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ЯрГУ В СОБЫТИЯХ

В конкурсе инициативных проектов РФФИ 
отметил коллективы ученых физического фа-
культета, факультета биологии и экологии и фа-
культета психологии. В рамках конкурса «Мой 
первый грант»  поддержку от РФФИ  получили 
проекты шести наших молодых ученых. 

Студент физического факультета Анатолий Бар-
дашов победил в турнире по роботехнике в г. Дуб-
не. Кроме того, в 2014 году в ЯрГУ с успехом прошли 
окружной фестиваль (апрель) и  Всероссийская на-
учная школа по робототехнике (сентябрь).

Студент физического факультета Станислав 
Яблоков удостоен бронзовой медали в заключи-
тельном туре Открытой международной студенче-
ской Интернет-олимпиады по математике в Ариель-
ском университете (Израиль).

Студентка факультета ИВТ  Мария Комар побе-
дила в конкурсе на получение стипендии Google 
Anita Borg Memorial Scholarship (7 000 евро) в числе 
других талантливых женщин из Европы, Ближнего 
Востока и Африки, обучающихся в сфере информа-
ционных технологий.

Аспирант факультета ИВТ Денис Лауре удостоен 
стипендии Президента для обучения за рубежом в 
числе других 63 аспирантов со всей России.

Студенты ЯрГУ в составе делегации Ярослав-
ской области вернулись с «Всероссийской студенче-
ской весны» (Тольятти) с наградами в номинациях 
«Журналистика», «Вокал» и специальным призом в 
номинации «Черлидинг» (сборная ЯрГУ и ЯГПУ). 

Американские советы по международному об-
разованию завершили конкурсный отбор стартапов 
для участия в Американо-российском инновационном 
коридоре - стажировка сотрудников МИП ЯрГУ PicLab 
успешно прошла в октябре. 

Президентские гранты на два года получили 
проекты факультета СПН и факультета психоло-
гии. Кроме того, факультет психологии стал об-
ладателем одного из самых почетных грантов 
в России - «Грант Президента Российской Феде-
рации для поддержки ведущих научных школ». 
Ярославские психологи - единственные в РФ, кто 
получил средства на развитие гуманитарных 
наук. 

В рамках программ «Михаил Ломоносов» и 
«Иммануил Кант» аспиранты физического фа-
культета Александра Добрынина, Алексей Русов 
и научный сотрудник УНИ Ольга Власова выигра-
ли конкурс, позволяющий полгода жить и рабо-
тать в Германии. Конкурс организован Минобр-
науки РФ совместно с немецкой программой 
DAAD.

ЯНВАРЬ МАРТ

МАЙ



3
декабрь 2014

ЯрГУ В СОБЫТИЯХ

В XV Национальном психологическом конкурсе 
«Золотая Психея» в Санкт-Петербурге представите-
ли ЯрГУ стали победителями в номинации «Вклад в 
развитие единого профессионального психологиче-
ского сообщества России», лауреатами в номинации 
«Личность года в российской психологии» стали док-
тора психологических наук А.В. Карпов и В.В. Козлов.

«Десант» ЯрГУ (11 человек) успешно выступил 
на Всероссийской выставке научно-технического 
творчества молодежи «НТТМ-2014». Все демидовцы 
отмечены дипломами и медалями. 

Студенты ЯрГУ в очередной раз показали высо-
кий уровень своих знаний: по результатам Междуна-
родной олимпиады «IT-планета» демидовцы заняли 
призовые места не только  в ЦФО, но и на  всерос-
сийском этапе конкурса  по сетевым технологиям.

По итогам состязания наши студенты  вышли в 
Международный финал.

Демидовцы стали победителями стипендиаль-
ного и Грантового конкурса Фонда В. Потанина. Три 
магистранта ЯрГУ теперь получают 15 000 в месяц. 
Проект профессора юридического факультета Мари-
ны Лушниковой получил право на грант в размере 
до 500 тысяч рублей.

Проект кандидатов химических наук Аси Валяевой 
(УНИ) и Романа Бегунова (факультет биологии и эколо-
гии) удостоен II места в номинации «Лучшее изобрете-
ние» в конкурсе «Лучшее изобретение, полезная мо-
дель, промышленный образец, рационализаторское 
предложение», проводимом Правительством ЯО.

ИЮНЬАПРЕЛЬ

ИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬ

Нам есть 
что вспомнить!
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ЯрГУ В СОБЫТИЯХ

Студентка математического факультета по-
бедила в сложнейшем финале  Международной 
Олимпиады Cisco NetRiders 2014, в которой уча-
ствовали представители: из 57 стран Европы, 
Ближнего Востока, Африки и России. 

Работы художника Дмитрия Смирнова, сту-
дента Университетского колледжа, отмечены на 
конкурсе программы Международного культур-
ного обмена в Марселе (Франция) дипломом лау-
реата III степени.

Команда из ЯрГУ стала чемпионом ЦФО в 
четвертьфинале студенческого командного чем-
пионата мира по программированию под эгидой  
Association of Computing Machinery. Этот чемпио-
нат уже более 30 лет - один из самых престижных 
мировых интеллектуальных конкурсов среди мо-
лодых программистов.

ОКТЯБРЬ

В рамках первого фестиваля иностранных язы-
ков Demid Explorer, проходившего в течение неде-
ли в ЯрГУ, наш вуз подписал соглашение о сотруд-
ничестве с Кембриджским университетом.

СЕНТЯБРЬ
Фестиваль науки, организованный ЯрГУ совмест-

но с Агентством по делам молодежи, дал возможность 
жителям региона «прикоснуться к науке», «попробо-
вать ее на вкус». За 9 дней  270 мероприятий посетило 
более 14 тыс. человек.

ЯрГУ – один из организаторов и ведущих участни-
ков форума «Инновации. Бизнес. Образование». Рек-
тор А.И. Русаков выступил на пленарном заседании фо-
рума с докладом «Университеты региона. Что дальше?»

Доцент факультета ИВТ, к. ф-м. н. Евгений Коно-
валов вошел в тройку лучших авторов в номинации 
«Большое стихотворение» на Санкт-Петербургском 
международном поэтическом конкурсе имени Иосифа 
Бродского. Произведения победителей будут опубли-
кованы в ведущих литературных журналах.

На конкурсе «WorldSkills Russia» в ИТ-секции наши 
студенты заняли три призовых места: В. Рожков - фа-
культет ИВТ; Е. Моисеева и К. Артамонов - физфак. По-
бедители примут участие в Национальном чемпионате 
2015 года. 

НОЯБРЬ
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ЯрГУ В СОБЫТИЯХ

30 студентов ЯрГУ выиграли стипендии Ок-
сфордского Российского Фонда, на который было 
подано около тысячи заявок. С этого года в ЯрГУ 
работает Ассоциация стипендиатов Оксфордского 
Российского Фонда.

ДЕКАБРЬ
«Мисс Ярославль – 2014» стала второкурсница 

юрфака 18-летняя Елена Рошаль. Девушка стала об-
ладательницей и «Мисс зрительских симпатий» по 
итогам СМС-голосования. Теперь ей предстоит пред-
ставлять наш город на конкурсе «Мисс Россия».

Факультет психологии ЯрГУ прошел аттестацию 
по стандартам Европейского сообщества и получил 
право выдавать своим выпускникам сертификаты 
европейского образца EuroPsy, который позволяет 
психологу осуществлять свою профессиональную 
деятельность на территории Евросоюза.

Наш журнал «Моделирование и Анализ Инфор-
мационных Систем» – победитель конкурса по гос- 
поддержке российских научных журналов. Из 536 
участников отобраны 30 победителей, из них два 
в области точных и естественных наук, в их числе 
МАИС.

7 проектов Демидовского университета удосто-
ились гранта 400 000 руб. в рамках молодежного 
научно-инновационного конкурса по программе 
«У.М.Н.И.К.- 2014».

НОЯБРЬ

Нам есть
чем гордиться!
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ЯрГУ В СОБЫТИЯХ

Демидовец Сергей Фесиков в составе сбор-
ной России выиграл «золото» в чемпионате мира 
по плаванью на короткой воде. В эстафете 4x50 
метров вольным стилем наша сборная установи-
ла новый мировой рекорд.

ЯрГУ вошел в национальный рейтинг (51 место)  
лучших вузов страны.  В рейтинге - 161 вуз: наш уни-
верситет  - единственный из вузов в Ярославской 
области, который вошел в первую сотню лучших в 
стране. 

Демидовский университет и Рыбинский госу-
дарственный авиационный университет вошли 
в почетный рейтинг лучших вузов СНГ, достойно 
представляя Ярославский регион.

Демидовский университет занял 6-е место в мо-
ниторинге качества бюджетного приема в россий-
ские вузы среди классических университетов. 

ЯрГУ - в ТОП-50 лучших вузов по подготовке эко-
номистов. Демидовский университет - единствен-
ный вуз в Ярославском регионе, вошедший в этот 
рейтинг, подготовленный агентством «Эксперт РА» 
(RAEX). 

ЯрГУ вошел в 25 лучших российских вузов в рей-
тинге по оценке образовательной среды, проводимом 
фондом Потанина. ЯрГУ обошел таких «монстров» от 
образования, как МГИМО, Российский университет 
дружбы народов, МИФИ, МАИ и др.

Самбисты ЯрГУ, магистранты факультета 
СПН Петр Гладышев и Магомед Нажмудинов за-
воевали золотые медали Кубка мира среди сту-
дентов по самбо, проходящего в столице респу-
блики Кипр Лимасоле. 

Сборная ЯрГУ по легкой атлетике - 5 место в 
Чемпионате России, победитель всех городских 
и областных эстафет в 2014 году.

ЯрГУ с большим отрывом в 2014 году выи-
грал Универсиаду Вузов ЯО 2013-2014гг.

Подготовлена и проведена Всероссийская 
школа-семинар «Массовый спорт. ГТО. ЗОЖ».

Впервые в истории ЯрГУ проведена спарта-
киада для студентов первых курсов «Здоровое 
поколение» по 7 видам спорта.

Студенты ЯрГУ заняли 1-е место в  Меж-
дународном фестивале студенческого спорта 
«Moscow games» в номинации «Черлидинг».

Рейтинги - 2014СПОРТ
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ЯрГУ В СОБЫТИЯХ

В плену 
у памяти

МИХАИЛ САПИР,
студент исторического факультета,
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛ 

100-летие начала Первой мировой 
– значимая дата 2014 года. Этой 
осенью новый фильм Центра уни-
верситетского телевидения ЯрГУ 
«В плену у памяти», посвященный 
этому событию, получил диплом 
«За четкость авторского взгляда 
и профессионализм» на фестивале 
«Журналистский форум: вся Россия» 
в Сочи. Спецкор ДеУ задал несколь-
ко вопросов автору и режиссеру 
фильма - Александру Кудряшову, 
известному ярославскому тележур-
налисту, заслуженному работнику 
культуры. 

Александр Борисович, расскажите о фильме, 
как Вы готовились к съемкам? 

- В Первой мировой войне погибло 5 000 000 русских лю-
дей. Эта война  шла по мировой истории со своеобразным 
идеологическим шлейфом, калечившим людскую память. 
Наш фильм – взгляд на различные болевые точки нашего 
далекого и близкого прошлого. Это попытка разобраться 
с нравственной составляющей, с нашей памятью, с моти-
вами, толкнувшими Россию в эту бойню, вспомнить непро-
стительно забытое. Информацию я черпал из прочитанных 
книг (большое впечатление произвел роман Э.М. Ремарка 
«На западном фронте без перемен»), архивов и, конечно, из 
всемирной Интернет-паутины. Плюс мне помогал наш исто-
рический факультет. Консультантом фильма была Виктория 
Михайловна Марасанова, заведующая кафедрой музеологии 
и краеведения, доктор ист. наук, профессор. 

Как Вы считаете, достаточно ли освещается 
на больших телеканалах Первая мировая война? 

- Я почти каждый день вижу на больших государствен-
ных каналах материалы о Первой мировой войне.  Но они 
глобальны – либо в целом о войне, либо о конкретных ее эта-
пах. Делать локальные проекты трудно, т.к. не осталось оче-
видцев войны. 

Александр Борисович, Вы руководили съемоч-
ной группой, были автором сценария и режиссе-
ром фильма. А кто еще работал в Вашей команде?

- Фильм был бы невозможен без участия Анатолия Ива-
новича Лисицына. Все началось с выставки «НепоСТОрон-
няя война», организованной Фондом Анатолия Лисицына. В 
фильме мы решили рассказать о деятельности Фонда в этом 
направлении. Помимо меня над фильмом работали опера-
торы Алексей Тихомиров и Андрей Шмелев, а также талант-
ливый физик  магистрант ЯрГУ Ян Коноплянкин. Он делал 
огромную часть компьютерной графики.
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О чем 
«советуется» 
Ученый 
совет

Олег Маракаев (декан факультета биологии 
и экологии, кандидат наук). В Ученом совете университета я 
работаю второй год. Все вопросы, обсуждаемые на Совете, 
значимы для развития ЯрГУ. Спектр их весьма широк, но ин-
тересно отметить, как по-разному одни и те же вопросы могут 
восприниматься представителями факультетов в зависимо-
сти от существующих традиций. Конечно, заметны и разли-
чия между гуманитарными и естественнонаучными факуль-
тетами. Считаю, правильно, что в этом году в состав Совета 
вошли представители обучающихся (в 80х годах прошлого 
века студенты также работали в Совете – прим. ред.). Надо до-
верять молодежи.

 Надежда Бутусова (кандидат наук). По-
скольку Ученый совет – это законодательный орган вуза, то 
все важнейшие вопросы жизни университета выносятся на 
рассмотрение членов Совета.  Заседания проводятся ежеме-
сячно по заранее утвержденному плану на год, но, конечно, 
часто появляются неотложные вопросы, требующие колле-
гиального решения, которые также включаются в повестку 
дня. В плане  работы Совета есть традиционные вопросы, без 
освещения которых невозможно представить современный 
вуз. Например, в сентябре ректор  докладывает о работе ЯрГУ 
в минувшем году и ставит задачи на новый учебный год. Кро-
ме того, проводится анализ приемной кампании; делается 
отчет о финансовой деятельности;  далее в течение года  вни-
манию членов совета представляются  отчеты проректоров 
по сферам деятельности и ряд других вопросов, касающихся 
жизнедеятельности ЯрГУ.

Одно из значимых событий 2014 года – 
выборы нового состава Ученого совета 
ЯрГУ. 

В этом номере мы вместе с несколькими 
членами предыдущего и вновь избранного 
Ученого совета  постарались ответить 
на вопрос, который нередко задают наши 
студенты: чем занимается Ученый совет 
ЯрГУ?

Наиболее приятные моменты на заседаниях Совета 
– награждения студентов, аспирантов, сотрудников и пре-
подавателей за успехи в самых разных областях деятель-
ности - тогда достижения университета предстают в лицах 
тех, кто реально создает имидж Демидовского сегодня. 

Ректор награждает лучших. 2014 год

ЭЛИНА БУШУЕВА,
главный редактор ДеУ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА 

НОВЫЙ СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ЯрГУ
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Владимир Федюк (декан исторического фа-
культета, доктор наук). Я вхожу в состав Ученого совета 8 лет. 
Ученый совет – это Парламент университета, все самые важ-
ные проблемы в жизни университета должны обсуждаться 
на его заседаниях. Иногда вопросы решаются быстро и за-
частую это связано с тем, что многие из них предварительно 
хорошо проработаны на Ученых советах факультетов, согла-
совывались на Административном совете ЯрГУ. Но бывают и 
сложные решения, иногда это выборы деканов. Бывало, что 
более года какой-то факультет возглавлял исполняющий обя-
занности.

Если обратиться к истории, то Ученый совет появился 
еще в 60-х годах ХIХ века как элемент университетской авто-
номии. В целом очень ценно не только принятие важных ре-
шений, но особая университетская атмосфера, которая всег-
да чувствуется на Совете. Мы пытаемся ее сохранить. 

В полномочия совета входят и выборы деканов – собы-
тие важное и серьезное, как и сама процедура предвари-
тельной подготовки. Как это происходит? Как правило, за 2 
месяца до окончания срока трудового контракта с деканом 
(5 лет) объявляются выборы. Сначала происходит выдвиже-
ние кандидатов, которые могут быть от Совета факультета, 
от кафедры, от студентов, может быть и самовыдвижение, 
после чего кандидат должен предоставить свою программу 
развития факультета, которая должна быть доступна для оз-
накомления. Бывали случаи, когда решения Ученого совета 
по кандидатуре декана не совпадали с рекомендациями со-
вета  конкретного факультета. Но последнее слово, в данном 
случае, за Ученым советом университета. 

Ученым секретарем совета я была в течение 20 лет. Глав-
ное, конечно, в том, что, принимая участие в работе Учено-
го совета, особенно остро чувствуешь свою причастность к 
сообществу людей, представляющих, по словам ректора МГУ 
В.А. Садовничего, ту «светлую силу,  которая и зовется УНИ-
ВЕРСИТОМ»!

Обсуждение на Ученом совете

Заседание Ученого совета 
(председатель – А.И. Русаков). 2014 год

Заседание Ученого совета 
(председатель – Г.С. Миронов). 2003 год

В состав Ученого совета ЯрГУ входят 
ректор, который является председате-
лем Совета, проректоры и по решению 
Ученого совета - деканы факультетов. 
Другие члены Ученого совета избирают-
ся конференцией университета путем 
тайного голосования. Сейчас это по 1 
представителю от каждого факульте-
та и Университетского колледжа и 2 
представителя от Совета обучающихся. 
Деятельность Ученого совета универси-
тета регламентирована Уставом ЯрГУ.

НОВЫЙ СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ЯрГУ
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Свой путь в профессию Дмитрий и Илья выбирали самостоя-
тельно, но к моменту поступления они не представляли, что могут 
выбрать что-нибудь другое, а не математику.

«Если человек однажды переборет себя, начнет решать 
сложные задачи, и, когда получится хотя бы один раз, дальше его 
будет не остановить. Нужно обязательно, чтобы произошло ка-
кое-то преодоление, человек поймет, что МОЖЕТ, а потом из это-
го рождается все остальное». С.А. Кащенко

«Математика - это увлечение, то, к чему я стрем-
люсь каждую свободную минуту.  Как наука, она развива-
ется сама по себе и  идет к неизведанным далям и в от-
рыве от всего - это и интересно. Если что-то с успехом 
применяется на практике - очень хорошо, но это совсем 
не обязательно». С.А. Кащенко

Как 
вырастают 
ученые

Новый год – семейный праздник, и в 
этом номере мы решили поговорить о 
том, как семья влияет на нашу жизнь и 
жизненный выбор. 

В Демидовском есть замечательные 
династии ученых, одна из них – очень 
яркая - семья Кащенко. Я побеседовала с 
первым проректором, доктором наук, 
профессором, зав. кафедрой математи-
ческого моделирования Сергеем Алек-
сандровичем Кащенко и его сыновьями 
– Дмитрием и Ильей (оба – кандидаты 
наук и нашли себя в любимой профессии). 

Успех по наследству?
Из детских воспоминаний у Ильи хо-

рошо сохранилось, как отец учил его 
писать цифры, а Дмитрий помнит, 
что любовь к программированию у него 
зародилась в 13 лет, когда отец впер-
вые привел его в компьютерный класс. 
Несколько лет назад Дмитрий основал 
свою компанию, которая успешно реали-
зует российские и международные IT-про-
екты. Илья – доцент, преподает в ЯрГУ, 
пишет докторскую.

Дмитрий: «В детстве нравится все, что получается. 
Именно это и доставляет удовольствие. Большое значение в 
школьные годы имело то, что отец находил время, придумы-
вал забавные математические примерчики, в которых сухие 
циферки становились забавными…»  

Сергей Александрович:  «Математика - одна 
из самых развитых и в то же время самых некомфортных наук. 
Чтобы достичь в ней чего-то нового, нужно годами работать, 
много перелопатить. В других науках легче получать новые 
знания». 

Сергей Александрович с сыном Дмитрием

Студенты ЯрГУ 70-х (Сергей Кащенко – в центре)

ЭЛИНА БУШУЕВА,
главный редактор ДеУ

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА 

УСПЕХ ПО НАСЛЕДСТВУ
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О семейных увлечениях (театр, литература), которые 
передаются из поколения в поколение, все мои собеседни-
ки говорили почти одинаково. Хотя это не означает, что их 
предпочтения сходны во всем. Например, из русской класси-
ки Илья, в отличие от отца и старшего брата, скорее возьмет 
в руки Чехова, чем Достоевского. «Ну, может, просто Илья 
его мало читал?» – предположил Сергей Александрович.

В этой семье по-настоящему любят музыку, и традиция 
бывать на концертах оперной, классической музыки под-
держивается и сейчас. «Но с детьми это складывалось не 
всегда успешно, - вспоминает Сергей Александрович, - ино-
гда получались скучные вечера. Помню, как-то на концерте 
народу было мало, Илья весь извертелся, а когда в конце 
все начали хлопать,  я и говорю – что ж ты не хлопаешь, все 
закончилось. И тогда сын начал усиленно хлопать, а когда 
певец вышел на бис - Илья на меня очень обиделся». 

Даже музыку члены семьи Кащенко воспринимают зачастую 
через призму математики, потому что и в ее основе видят матема-
тическую теорию. Действительно, есть свои законы для того, что-
бы две одновременно взятые ноты звучали красиво. То же и для 
ударных и неударных нот, для определенного ритма. 

Не так давно, весной, в семье Кащенко появился первый 
внук, Владимир. «Неужели тоже будущий математик?» – вместе с 
поздравлениями друзья высказывали то, что само собой приходи-
ло на ум. Но, может, все сложится иначе? 

Сергей Александрович: «Все-таки сыновья 
получились разные. Один больше похож на жену, другой – на 
меня. А супруга, Наталия Антоновна, могла бы много что сделать 
в своей профессии, возможно, стать сильным гуманитарием, но 
отдала все силы, чтобы я мог серьезно заниматься наукой».

Да, может быть, внуки в этой семье вырастут и станут учены-
ми-гуманитариями, кто знает? Или создадут стройную математи-
ческую теорию, объясняющую, как вырастают настоящие ученые. 

Сергей Александрович когда-то выбрал экономфак МГУ, хо-
тел пойти по стопам отца, но в последний момент обнаружил, 
что зачисление в МГУ происходит на месяц раньше, чем в другие 
вузы. В итоге абитуриент подал документы, куда рекомендовал 

отец – на математический факультет ЯрГУ. Родоначальник науч-
ной экономической школы и этой династии Александр Иванович 
Кащенко считал, что заниматься экономикой как наукой практи-
чески невозможно, слишком много тогда в ней было политики. 

Илья: «Математика в чем-то очень простая наука, 
может быть два ответа: либо «да»,  либо «нет». Причем, 
правильный - только один. Правда, есть доказанные тео-
ремы, что у некоторых задач нет решения. Например, что 
может быть так - и мир не изменится, но он все равно не 
изменится, даже если «это» будет по-другому». 

Неужели тоже будущий математик? Сергей Александрович с сыном 
Ильей и внуком

Основатель научной экономической школы Александр 
Иванович Кащенко (в центре) с коллегами

Зав.кафедрой математического моделирования Сергей 
Кащенко (на фото - слева) с основателем синергетики 
Германом Хакеном

УСПЕХ ПО НАСЛЕДСТВУ



12
декабрь 2014

В конце осени в Ярославской области про-
шел грандиозный Фестиваль науки, вме-
стивший более 270 мероприятий. Это 
событие активно обсуждалось в СМИ и Ин-
тернете. Корреспонденты студенческого 
Пресс-центра ЯрГУ не остались в стороне. 
На следующих страницах -  самые яркие 
впечатления студентов от «ФесНы».

При поддержке родного университета наши студенты 
больше года назад организовали сбор отработанных бата-
реек в рамках проекта «Экобокс». А к «ФесНе» «Экобокс» при-
урочил  конкурс среди школ города по сбору батареек. 
– Сколько всего экобоксов в Ярославле на данный 
момент?
– Уже сегодня в городе стоит 6 боксов, но будет еще 2. 
– Как вы планируете расширять проект? 
– В первую очередь, через взаимодействие с властью - хо-
чется, чтобы город и область заинтересовались проблемой. 
Поэтому мы будем и дальше проводить подобные акции 
просветительского характера. Ведь очень мало людей по-
нимают, насколько вредны использованные батарейки. От-
сюда и возникла идея школьного конкурса: подрастающее 
поколение должно знать об опасных отходах и заботиться 
о природе.
– Какой отклик Вы получили от школьников?
– Почти половина школ города приняла участие в конкурсе. 
Даже из области были заявки на участие. Несмотря на то что 
конкурс был ориентирован на старших школьников, млад-
шие тоже проявили инициативу. Батареек собрали полтон-
ны, мы даже не ожидали такого результата. 

Одна пальчиковая батарейка загряз-
няет тяжелыми металлами около 20 
кв.м. почвы. В лесной зоне эта терри-
тория обитания двух деревьев, двух 
кротов, одного ежика и нескольких 
тысяч дождевых червей.

4 ноября в ТЦ «Аура» состоялось грандиозное научное 
шоу под  знаком #ФесНа,  в котором  мог принять участие 
любой желающий. В самом центре комплекса располага-
лась научная фотовыставка, были устроены гонки роботов,  
мастер-класс по фехтованию, научное шоу «Трюки науки», 
мастер-класс по сбору кубика Рубика и многое другое.

Одним из самых красочных и запоминающихся  пред-
ставлений стало выступление участников  фолк-коллектива, 
где зрители получили возможность исполнить историче-
ский танец вместе с  «ряжеными», почувствовать колорит 
прошедших эпох; завораживало научное шоу «Трюки нау-
ки», а также эксперименты с жидким азотом.

В этот день не обошлось и без сюрпризов: участники 
Фестиваля стали свидетелями предложения руки и сердца 
прямо в разгаре шоу. Наука объединяет!

Студенты ЯрГУ собрали 
полтонны батареек

Фестиваль науки с 
«Аурой»

ДАНИИЛ КУЗНЕЦОВ,
аспирант факультета СПН, Пресс-центр ЯрГУ

ЕКАТЕРИНА МОЗГАЧЕВА, 
АЛЕКСАНДР ЧЕБОТАРЕВ, 
АНАСТАСИЯ БЕЛОВА, 
АЛЕКСАНДРА ОХАПКИНА

ЕВГЕНИЯ ГОРОХОВА,
студентка факультета филологии и коммуникации,
Пресс-центр ЯрГУ

БЕСЕДОВАЛ

РАССКАЗЫВАЛИ

АВТОР

«Фесеннее» 
обострение, 
или впечатления 
от Фестиваля науки
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Для многих из нас  понятие «наука» - это нечто запре-
дельно загадочное, неизведанное,  неблизкое, так же как 
люди науки - особая порода из мира цифр, формул, белых 
халатов и «секретных» лабораторий. 

4 ноября Фестиваль науки Ярославской области от-
метился в Рыбинске в РГАТУ. Первое, что попалось мне на 
глаза здесь, – это многочисленные брошюры и странная 
капсула в форме батарейки. Оказывается, каждому посети-
телю предоставили возможность внести свой вклад в «спа-
сение мира» - сдать (поместить в капсулу) использованные 
батарейки, которые без правильной утилизации наносят 
непоправимый вред окружающей среде. Кстати, очень ско-
ро капсула была наполнена. 

Перед открытием Фестиваля Музей занимательных 
наук Энштейна представил своеобразную галерею физи-
ческих законов. Аниматоры, используя экспонаты музея, 
значительно облегчили школьникам изучение законов 
Ньютона, дали опробовать воздушную пушку и даже по-
трогать руками… молнию. Самое главное, в отличие от 
обычных музеев, трогать экспонаты обязательно! 

Также здесь мы узнали, как наука развивает наш мир 
и как она же облегчает нашу повседневную жизнь. Об этом 
увлеченно рассказывали преподаватели университета. А 
эксперименты с «домашней» химией, которые мы увидели, 
оказались настолько убедительными и вполне доступны-
ми, что было удивительно, как нельзя было догадаться об 
этом самим. 

Самое главное, наука - это ближе, чем ты думаешь, и, 
если очень захотеть, она станет твоим  добрым другом и 
спутником по жизни. О Фестивале науки ищи информацию 
с хэштегом #ФесНа.  Я проверяла, работает.

Уполномоченный по правам студентов Российской Фе-
дерации Артем Хромов встретился со студентами ярославских 
вузов. Омбудсмен рассказал о своей деятельности: подвел 
итоги работы в минувшем году и поделился планами на буду-
щее. Были затронуты проблемы высокой стоимости и низкого 
качества питания, создания медпунктов на факультетах, отме-
ны комендантского часа в общежитиях и другие. Кроме того, 
были достигнуты определенные договоренности о сотрудни-
честве. 

В конце встречи Артем Михайлович пригласил всех сту-
дентов принять участие в работе регионального штаба, кото-
рый начал свою деятельность несколько месяцев назад. Боль-
ше информации по теме ищи в факультетском издании «Ты ж 
юрист» на официальном сайте ЯрГУ.

Науку в массы!Студенты Ярославля 
узнали о своих правах

ЕВГЕНИЯ ГОРОХОВА,
студентка факультета филологии и коммуникации,
Пресс-центр ЯрГУ

ДАРЬЯ ГЛАДЫШЕВА,
студентка юридического факультета,
Пресс-центр ЯрГУ

КРИСТИНА КНЯЖЕВСКАЯ,
студентка исторического факультета, 
спецкор Пресс-центра ЯрГУ

АВТОР

АВТОР
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Началось это захватывающее дей-
ствие 1 ноября. Торжественный старт 
был дан в  Актовом зале главного корпу-
са Демидовского. Сразу после открытия 
начался научный марафон, и в течение 
девяти дней на территории города Ярос-
лавля и области активно работали «об-
разовательные уголки». У желающих 
себя «прокачать» был огромный выбор 
из 270 мероприятий - лекции, семинары, 
мастер-классы, экскурсии, интерактивные 
программы. 

Возраст, пол, социальное положение 
не имели значения - требовалось  жела-
ние плюс присутствие, а далее уже азарт 
целиком завладевал участниками, вовле-
кая в новые и новые действа. 

 С 7 по 9 ноября в выставочном зале 
«Старый город» работали 90 интерактив-

ных модулей, где демонстрировались на-
учные разработки. Очень запомнилось 
«наизанимательное» шоу от Профессора 
Трах-Баха, приехавшего к нам из Воро-
нежа, а также Трюки науки от  недавно 
открывшегося ярославского музея Эйн-
штейна. 

Все увиденное невозможно описать. 
Например, гости этой выставки наблюда-
ли действие вулкана из мыльной пены, 

пробовали необычную газировку из сухо-
го льда, еще каждый мог позволить себе 
поджечь деньги и убедиться в их несго-
раемости, а  при помощи жидкого азота 
сделать вечно молодой цветок – все это 
приблизило серьезную науку к нашей 
обычной жизни.

Можно сказать, окунувшись с голо-
вой в такую #ФесНу, отчетливо осозна-
ешь, что возможности научного творче-
ства безграничны. 

Создавать можно все! Любая искор-
ка, зародившаяся в вашей голове и раз-
дутая при помощи фантазийного ветра, 
вполне может превратиться в целый 
костер, способный «мотивировать», за-
рядить энергией творчества  любого не-
равнодушного человека, поднять настро-
ение окружающим. 

Это случилось  в самом начале ноября - неделя ярких 
событий для интеллектуалов, любознательных и 
просто любопытных. Уверена, вы догадались –  я пишу 
об  областном Фестивале науки (если найдете более 
яркое событие - пишите мне). 

МАРИЯ ЛЕОНТЬЕВА,
студентка факультета СПН,
Пресс-центр ЯрГУ

АВТОР

А ты прокачан #ФесНой?

просто любопытных. Уверена, вы догадались –  я пишу просто любопытных. Уверена, вы догадались –  я пишу просто любопытных. Уверена, вы догадались –  я пишу просто любопытных. Уверена, вы догадались –  я пишу 

Фантазируйте, 
творите, 

будьте счастливы!
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Сначала о завершенных проектах. В 2012 году Служба в сотрудниче-
стве с МИПом ЯрГУ «Эргеслаб» организовала разработку новой версии 
официального сайта, который в настоящее время - наш рабочий инстру-
мент взаимодействия не только с партнерами, абитуриентами, СМИ, но и 
с подразделениями вуза. Схема проста – факультеты и управления ведут 
свои сайты (или разделы), а самые яркие новости и события в календарях 
«рекомендуются для главной страницы». Все эти и другие материалы по-
падают к редактору Екатерине Романовой (она же – руководитель студен-
ческого Пресс-центра), а затем большинство из них – иногда после правки 
- переадресовываются на главную страницу сайта. Это так же, как и работа 
по запросам СМИ и pr-сопровождение мероприятий, начиная от пресс-ре-
лизов до размещения ссылок в раздел «СМИ о ЯрГУ», работа в соцсетях и 
т.д. - текущая деятельность Службы. 

Были и другие интересные проекты, в которых активно участвовали 
многие демидовцы, за что им большое спасибо. Хочу поблагодарить их 
и за предложения по совершенствованию брендбука университета (руко-
водство по корпоративному стилю), который запущен в пилотном режиме. 
Ну, а материалы для рекламного буклета ЯрГУ (2013 год), на обложке кото-
рого фото заснеженного главного корпуса, собирали, без преувеличения, 
«с миру по нитке».

Перед нами – 10-й выпуск журнала ДеУ, который из 
обычной газеты по освещению вузовских событий, 
превратился в яркое информационное издание, 
направленное на укрепление позитивного имиджа 
университета. А в ноябре исполнилось 3 года Служ-
бе по связям с общественностью, и, наверное, пора 
немного рассказать о нашей жизни и мечтах.

Про PR 
ЭЛИНА БУШУЕВА,
начальник Службы по связям 
с общественностью

АВТОР

А теперь о ГЛАВНОМ в Службе. Два 
года назад был организован студенческий 
Пресс-центр ЯрГУ. В конце каждого месяца 
ребята «распределяют» мероприятия, а по-
сле присылают нам заметки, интервью не 
только для онлайн-версии ДеУ на сайте, но 
и для внешних СМИ. 

Одна из основных задач руководителя 
– не только создание системы управления 
текущей деятельностью, но и стратегиче-
ское развитие своего подразделения. На-
деюсь, у pr-направления многое впереди. 
В некоторых вузах работают университет-
ские радиостанции и телеканалы, интерес-
ные музеи. Демидовскому есть куда расти в 
этом направлении.
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«ГРАНТиозные» проекты 
демидовцев

ОЛЬГА КОРОТКОВА,
студентка факультета психологии,

Пресс-центр ЯрГУ                             

БЕСЕДУ ЗАПИСАЛА 

- Надежда,  расскажите, пожалуйста, на что 
в этом году был потрачен грант Министер-
ства?

 - В 2014 году Министерством образования было под-
держано 3 направления: научное направление, студенче-
ское самоуправление и международные отношения. В про-
грамме заявлены как ежегодные мероприятия университета 
(«Студенческая весна», лагерь «Лагуна»), так и новые, напри-
мер, «Мосты дружбы». Благодаря выигранному гранту сту-
денческие мероприятия стали ярче, а их подготовка и реа-
лизация вышла на профессиональный уровень. Кроме того, 
наши студенты впервые получили возможность отправить 
делегацию в Москву на форум «Славянское содружество» и 
в Дивноморск на конкурс «Студенческий лидер» - это всерос-
сийские события, на которых демидовцы достойно предста-
вили родной университет. 

Уже два года в Демидовском работает Совет обучающихся. Это коллегиальный орган, кото-
рый курирует деятельность всех студенческих объединений вуза и оказывает содействие сту-
дентам в реализации университетских, региональных и федеральных программ. ЯрГУ в этом 
году снова получил грант на развитие деятельности студенческих объединений. Для реали-
зации программы наши студенты получили достаточно серьезное финансирование. На что же 
был потрачен грант, мы решили узнать у Надежды Борисовой (председатель Совета обучаю-
щихся до июля 2014 года).

FROM STUDENTS

- Что получают студенты от реализации 
программы?

 - Реализация программы помогает студентам  получить 
опыт и полезные навыки в организации  и проведении ме-
роприятий. Студенты генерируют идеи и воплощают свои 
проекты в жизнь: составляют сметы, формируют оргкомитет, 
проводят PR-кампании и конкурсы на право участвовать в 
проекте - практически вся работа лежит на их плечах. Так, в 
ЯрГУ впервые проведен выездной лагерь «Я - волонтер», где 
все участники защищали проекты волонтерских инициатив, 
которые потом будут реализованы.  

- На каком уровне была выполнена программа?
- Все запланированное выполнено. Это не первый год, 

когда мы реализуем программу, поэтому у нас уже есть боль-
шой опыт, и мы можем с гордостью сказать, что программа 
развития студенческих объединений выполнена на высо-
ком уровне.     
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FROM STUDENTS

Высокоинтеллектуальные ролевые игры – это всегда захва-
тывающее явление. Особенно если они требуют не погружения 
в виртуальную реальность, а серьезной подготовки и проявле-
ния ораторских и дипломатических способностей. Да, дорогие 
читатели, в статье речь пойдет о Ярославской международной 
модели ООН.

Модель ООН – интереснейший форум, где каждый участ-
ник может почувствовать себя делегатом от государства, кото-
рое входит в эту организацию, попробовать защитить интересы 
страны (любой, кроме своей) перед лицом конкурентов, внести 
свою лепту в решение актуальных проблем современности.  В 
рамках модели работают три основных органа ООН: Генераль-
ная Ассамблея (ГА), Совет Безопасности (СБ) и Совет по правам 
человека (СПЧ). Все серьезно, никаких шуток. Ну, почти. 

Хотите подробностей? Пожалуйста. По заданию Пресс-цен-
тра ЯрГУ (и по собственному желанию) ваш корреспондент пе-
ревоплотился в делегата Беларуси и внедрился в Совет Безопас-
ности для обсуждения жаркой темы Украины. 

АНДРЕЙ КАЛАЧЕВ,
студент экономического факультета,
Пресс-центр ЯрГУ

АВТОР

Представлять не свою страну – это довольно непростая зада-
ча, но гораздо труднее противостоять натиску других участников. 
Ведь на модели собрались настоящие профессионалы, люди с за-
датками реальных дипломатов и умелых манипуляторов, мастера 
переговорного дела и политического прессинга из разных стран 
мира (Франция, Великобритания,  США, Мексика и др.) и нашей не-
объятной Родины (Иркутск, Сыктывкар, Воронеж, Череповец, Тверь, 
Вологда и пр.).  

Общая задача – прийти к итоговому проекту Резолюции, кото-
рый впоследствии будет отправлен на рассмотрение в Российскую 
ассоциацию содействия ООН.

Но все меняется, когда приближаются… вечера культурных ме-
роприятий. 

Здесь представители Украины и России в полном согласии 
жуют печенье за чайным столом. Смешанная коалиция из ГА и СБ 
играет в «Ассоциации». Делегат-инкогнито, нервно нажимая все 
кнопки пульта Xbox, ругает вратаря Баварии Мюнхен, который 
успел в первом тайме пропустить два мяча от Кержакова. 

Словом, Ярославская модель ООН - площадка, где любой может 
проявить себя, научиться выражать правильно свои мысли, позна-
комиться с замечательными людьми и отлично провести время. 

Молодежь решает мировые 
проблемы
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По доброй университет-
ской традиции студен-
ты-активисты ЯрГУ в 
начале осени этого года в 
рамках программы «Мосты 
дружбы» побывали в универ-
ситетах Пуатье (Франция) 
и Ювяскюля (Финляндия). 

Наше путешествие началось 
обычным дождливым вечером в 
осеннем Ярославле. Казалось бы, до 
Франции еще так далеко… Но вот уже 
Москва. Шереметьево. Небольшой 
перелет, пробежка по аэропорту Ам-
стердама, снова перелет – и вот мы в 
аэропорту Шарля де Голля. 

Мы прибыли. Легкое состояние 
паники, вызванное незнанием го-
рода и отсутствием встречающих, 
перекрывала эйфория от осознания 
того, что мы – во Франции. 

Наш отель - огромный особняк, 
некогда духовная семинария, наве-
вал мысли о классической Франции 
начала ХХ века.  Огромное окно, вид 
на парк и щебетание птиц: именно 
так иногда представляют идеаль-
ную старость – кресло у такого окна, 
кружка горячего чая… Но мы не об 
этом. 

Университет Пуатье – современ-
ный прогрессивный университет. А 
это значит «круглосуточная» библи-

отека, полное Wi-Fi покрытие, бас-
сейн, спортзал, общежития, несколь-
ко столовых  и, конечно, зеленые 
газоны, где отдыхают студенты на 
переменах. Есть чему позавидовать! 

За эти два дня мы встретились 
со студентами, изучающими русский, 
с представителями отдела между-
народных связей, администрацией 
университета, студентами-активи-
стами. Мы рассказали о себе, своем 
университете и, конечно, о Ярослав-
ле, его людях, традициях. 

Мы завершили свой вояж во 
Францию в Париже, успев посмо-
треть все, чем славится этот город. 
Под самый конец дня перед нами 
предстала главная гордость Парижа 
- Эйфелева башня. Прямо на наших 
глазах зажглись огни. Огни башни. 
Я не могу передать всех эмоций, 
переполнявших нас. В тот момент, 
пожалуй, каждый осознал истинное 
значение фразы «Увидеть Париж и 
умереть». 

отека, полное Wi-Fi покрытие, бас-
сейн, спортзал, общежития, несколь-
ко столовых  и, конечно, зеленые 
газоны, где отдыхают студенты на 
переменах. Есть чему позавидовать! 

Студенты ЯрГУ строят 
«Мосты дружбы»

Пуатье
ПАВЕЛ ЩЕБАЛЕВ,
магистрант экономического факультета 

АВТОР
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О будущих поездках читайте в Онлайн-версии ДеУ 
http://www.uniyar.ac.ru/pressroom/journal/
 

Ювяскюля

Финляндия встретила нас не про-
сто пасмурной погодой – проливным 
дождем, но, несмотря на это, настрое-
ние было отличное. 

Первым приятным сюрпризом для 
нас стал День поэзии, посвященный 
дню рождения Марины Цветаевой, где 
все желающие могли прочесть свои лю-
бимые стихи. Финские студенты читали 
стихи на русском с душой, несмотря на 
небольшой срок изучения нашего «ве-
ликого и могучего», этот факт поразил 
всех наших студентов. Удивительно, 
что молодежь в  Ювяскюля знает клас-
сиков русской литературы. 

На следующий день мы встрети-
лись с группой студентов, изучающих 

русский язык в университете. Презен-
тацию нашего города, университета 
и программ, реализуемых в ЯрГУ, мы 
провели, по просьбе преподавателя, 
на русском. Приятным моментом стал 
живой интерес финских студентов к 
нашему выступлению. Правда, русская 
речь наших сверстников-финов звуча-
ла немного необычно. 

Вечером нас ждала встреча с пред-
ставителями студенческого общества 
«Спутник». Мы смогли ближе познако-
миться с жизнью финской молодежи. 
Общение проходило на самые различ-
ные темы - от обучения в университе-
те до престижности той или иной про-
фессии. Несмотря на различие в наших 

культурных традициях и обычаях, ве-
чер получился по-домашнему уютный 
и приятный.

Было любопытно узнать о систе-
ме студенческого самоуправления в 
Финляндии, их системе образования и 
о большом внимании к иностранному 
языку в школе и в университете. 

Последний вечер мы провели в 
компании новых друзей – студентов 
университета Ювяскюля. Мы погуляли 
по улочкам города, прониклись духом 
старины сказочной страны Суоми. 

Поездка в университет Ювяскюля, 
организованная на высоком уровне, 
оставила самые добрые впечатления и 
приятные воспоминания. 

МАРИЯ ЮРКИНА,
аспирантка  факультета психологии 

АВТОР
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Вспоминать о студенческих годах перестроечной поры можно 
бесконечно. Уверен, не одно поколение выпускников помнит заме-
чательный кружок археографии и источниковедения, созданный 
доцентом Аллой Александровной Севастьяновой (в наст. время - 
профессор Рязанского университета). Первые годы существования 
кружка были особенно примечательны экспедициями в отдален-
ные уголки Ярославской области – в те места, где с давних времен 
селились старообрядцы. Студенты-историки, отправлявшиеся на 
поиски старинных книг и рукописей, должны были обладать спо-
собностями психолога. Только так удавалось находить подходы к 
владельцам древних книг, которые из поколения в поколение бе-
режно передавали свои реликвии, нередко переписывая страницу 
за страницей. Зачастую такие книги были главными источниками 
знаний по истории, нравственности и этике. Поэтому немало уси-
лий требовалось, чтобы убедить подарить такую книгу для научно-
го изучения. Из таких экспедиций студенты нередко возвращались 

История – 
не по учебникам

ЯРОСЛАВ СМИРНОВ,
кандидат исторических наук, 
заведующий отделом Государственного архива ЯО

АВТОР

Каждую осень в Пресс-центре ЯрГУ по-
являются новички. Интересную ста-
тью о студенческой жизни вне стен 
университета прислала нам первокурс-
ница Алена Родионова. А чем жили наши 
историки несколько десятилетий на-
зад? Мы попросили рассказать об этом 
одного из студентов исторического 
факультета ЯрГУ конца 80-х прошлого 
века – Ярослава Евгеньевича Смирнова. 

Среди спасенных университетскими сту-
дентами памятников книжности были 
уникальные экземпляры, такие как «Апо-
стол» первопечатника Ивана Федорова, 
изданный во Львове в 1574 году. 

СТУДЕНТЫ-ИСТОРИКИ. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

с полными рюкзаками бесценных находок, а затем на 
факультетских конференциях делились своими впечат-
лениями о незабываемых поездках и демонстрирова-
ли новые книжные открытия. Наши дарители на своих 
книгах, бывало, оставляли трогательные надписи, одну 
из которых приведу дословно: «Книгу свою студентам от 
чистого сердца, ученикам. И пусть учатся прилежно. Моя 
потпись Набатова Александра Васильевна». Теперь все 
эти бесценные редкости, рукописные и старопечатные 
книги XVI – нач. XX века, находятся на государственном 
хранении в областной библиотеке и областном архиве. 
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Это один из самых ярких фестивалей, посвященных истории Руси и 
Золотой Орды XIII-XIV веков. Он проводится накануне годовщины Кули-
ковской битвы на берегу реки Дон.

Вряд ли  хоть один человек, присутствовавший на фестивале в ка-
честве гостя, задумывался, насколько было тяжело иногда пережить эти 
фестивальные ночи, которые, увы,  не радовали своим теплом (даже 
вода умудрилась превратиться в лед, а роса в снег). Да и прожить 4 дня 
вдали от цивилизации тоже оказалось непросто: вместо душа - совсем 
не теплый Дон, еда на костре, жизнь в шатре на шкурах и на сене. Но,  
несмотря на все эти испытания, ни один участник реконструкции не 
жаловался – мы выбрали это сами. Тем более, эти минусы никогда не 
смогут заслонить всех прелестей фестивального бытия: пообщаться с 
людьми, близкими тебе по духу; похвастаться костюмом, который ты 
шил почти год, разыскивая достоверные источники; побывать на заме-
чательной исторической ярмарке...

В рамках Фестиваля традиционно проводятся разнообразные 
состязания: турнир по историческому фехтованию, турнир лучников, 
конкурсы исторической реконструкции доспеха и костюма, дневные и 
ночные бугурты (реконструированные военные столкновения), конный 
турнир, историческая ярмарка, кулинарный конкурс, ночные танцы во-
круг костра.

Назад в 
прошлое

АЛЕНА РОДИОНОВА,
студентка исторического факультета,
Пресс-центр ЯрГУ

АВТОР

Я думаю, любому человеку было бы интересно 
своими глазами увидеть жизнь людей в далеком 
прошлом. А мне, начинающему историку, выпала 
удача принять участие в исторической рекон-
струкции - военно-историческом фестивале «Поле 
Куликово». 

СТУДЕНТЫ-ИСТОРИКИ. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

На фестивалях реконструкторы нередко сталкива-
ются с людьми, далекими от современного движения 
исторической реконструкции, уже весьма распростра-
ненного и в России, и за рубежом. Именно здесь мы 
чаще всего отвечаем туристам, видимо, на самые важ-
ные вопросы: «Вы своими руками все это делаете?», «А 
потрогать можно?», «И доспехи сами делаете?». Иногда 
человек, получив ответы на все эти вопросы, тихо ухо-
дит, недоуменно покачивая головой или попросту крутя 
пальцем у виска. Но в большинстве случаев люди по-на-
стоящему восхищаются столь необычным увлечением, 
и это наполняет сердца участников  фестивалей радо-
стью и гордостью.  
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Студенческая 
жизнь

Лагерь университетского актива «Лагуна»
Из архива Студклуба ЯрГУ

Фестиваль Науки 
«Найди сокровища родной природы»
Фото Полины Гатаулиной 

Межфакультетский кубок профкома по КВН
Из архива Студклуба ЯрГУ

Мистер ЯрГУ - Максим Поправко, студент 
исторического факультета

«День первокурсника» в ЯрГУ 
Фото Александры Зубовой 
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Halloween в Demidov English Club
Фото Полины Гатаулиной

«День первокурсника» в ЯрГУ 
Фото Александры Зубовой 

Мисс ЯрГУ - Алена Мазина, 
представительница экономического 
факультета

Halloween в Demidov English Club
Фото Полины Гатаулиной

Демидовцы на встрече со студентами 
Геттингенского университета (Германия)
Фото Майи Усковой

Лагерь университетского актива «Лагуна»
Из архива Студклуба ЯрГУ
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ONLY ENGLISH

French 
Christmas 
And New Year

 LAETITIA DAVOINE,
 Student of the faculty of Foreign Languages of Poitiers, France
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Philology and communication department
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French and Russian people 
celebrate Christmas and 
New Year’s Day completely 
differently.

French Christmas takes place on the 
25th of December. Santa Claus comes at 
night and children, who expect their presents 
under the Christmas tree, get up early and 
run quickly to the tree searching for their 
presents! Everybody is happy and excited. 
People laugh, smile and want to share their 
happiness with others.

The day before, on December 24th, 
French families have a big dinner in the 
evening. This dinner can start with oysters or 

shrimps, then a roasted turkey with potatoes 
and oranges (some people eat venison or 
beef, it’s up to them) or expensive fish and 
lobster, and finally, French have what we call 
“Bûche de Noël,” which is a traditional cake. 
We watch different Christmas cartoons and 
films with our family during this feast. But 
the thing that people eat the most of at this 
time is certainly chocolate!

Lights are everywhere, both outside 
and inside people’s houses; they sing songs 

too, and some of them wear Santa costumes 
or they are just disguised. Thus, it is a very 
happy celebration. 

In France, we usually celebrate New 
Year’s Day with friends or neighbors, unlike 
Christmas. On the 31st of December in 
the evening you prepare a big dinner(just 
like with Christmas), watch funny films, 
talk about the events of the past year, and 
promise to participate in sports after the 
holidays because you have eaten too much. 
You also say that you will not make the 
same mistakes next year; for example, some 
people say they will give up smoking. Usually, 
however, people don’t keep their promises! 

 And when the clock strikes 23:59, you 
start counting… 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...and 
then shout HAPPY NEW YEAR!!!!! Afterwards, 
you open a big bottle of champagne and 
share it with your friends! And everyone 
realizes that it is the 1st of January! And 
everybody goes to sleep!
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В 2014 году разработан 
проект руководства по 
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