
ЯрГУ имени П. Г. Демидова:

«Башу руку, абитуриент»
ВЫСШАЯ ШКОЛА
Господа абитуриенты! 
Демидовский университет имеет 
честь предложить вам «руку 
и сердце», пригласить в свои 
владения и содействовать тому, 
чтобы выбор ваш оказался 
достойным и перспективным.

А выбор сегодня действи
тельно велик: только в нашей 
области действуют девять го
сударственных вузов, несколь
ко коммерческих и почти четы
ре десятка столичных ф илиа
лов. Не самый информирован
ный человек может задаться 
вопросом: чем же отличается 
Демидовский университет от 
многих других вузов?

В самом деле, чем отлича
ются классические ш вейцар
ские часы от тысяч изделий 
прочих фирм? Лучше ли скрип
ка Страдивари иных, тоже 
изящных инструментов? Есть 
люди (и их немало), всегда 
предпочитающие классику.

Чем сегодня университет 
может привлечь внимание аби
туриентов?

Среди преподавателей ЯрГУ 
почти 73 процента имеют уче
ные степени и звания; восемь 
ученых носят звание «Заслу
женный деятель науки и техни
ки», 12 человек являются за
служенными работниками вы
сшей школы, есть в их рядах 
заслуженный юрист и заслу
женные работники физической 
культуры; 30 педагогов-дейст
вительные члены и члены-кор- 
респонденты международных 
и национальных академий. По 
качественному составу препо
давателей вуз входит в первую 
четверть лучших университе
тов России.

Богатейшие традиции клас
сического образования, береж
но хранимые и приумножае
мые в университете, в сочета
нии с новейшими методиками 
и компьютерными технология
ми позволяют ученым созда
вать благоприятную среду для 
формирования научных школ. 
Научные школы -  это визитная 
карточка университета, его ин
теллектуальны й потенциал, 
мощная база для роста про
фессиональной компетентнос
ти преподавателей ЯрГУ.

Основой основ для жизне
способности научных школ в 
классическом университете 
всегда были и есть фундамен
тальные науки. В ЯрГУ автори
тетные научно-педагогические 
школы сформированы на всех 
факультетах по разным отрас
лям науки.

Результаты научных иссле
дований широко используются 
в учебном процессе и являют
ся базой для открытия новых 
специальностей и направле
ний, таких, например, как поя
вившиеся в последние годы 
«телекоммуникации», «ком
пью терная безопасность», 
«прикладная математика и ин
форматика». «математическое

Ярославского края разработа
ли и выпустили тиражом 500 эк
земпляров ряд мультимедий
ных информационных продук
тов на компакт-дисках, в их чис
ле «Ярославская иконопись», 
«Церковь Ильи Пророка», «Спа- 
со-П реображенский собор», 
«Настенная живопись ярослав
ских церквей», «Ярославль в 
открытках и фотографиях».

Одна из последних таких 
разработок -  восстановление 
ф отограф ического наследия 
императорского ф отограф а, 
первого в России мастера до
революционной цветной фото
графии С. М. Прокудина-Гор- 
ского. Фотографии С. М. Про- 
кудина-Горского, восстанов
ленные по методике, разрабо
танной сотрудниками ЦНИТа,

были выставлены в Русском 
музее. Среди первых, кто дал 
им высокую оценку, директор 
библиотеки Конгресса США 
доктор Биллингтон и посол 
США в России господин Верш- 
боу. Экспозиция эта в марте 
2005 года была представлена 
на одной из самых масштаб
ных всемирных выставок ин
формационных технологий в 
Ганновере (Германия) -  CEBIT.

Интенсивность научно-ис
следовательской работы спо
собствует установлению и рас
ширению многочисленных на
учных и культурных связей ву
за как внутри страны, так и за 
рубежом. Париж, Гренобль, 
Берлин, Кассель, Бостон, Стен
форд, Ювяскюля, Тампере, Уп- 
сала, Пуатье -  вот далеко не 
полный перечень городов, с ко
торыми университет поддержи
вает интенсивные связи и ака
демические обмены. Вуз со
трудничает также с зарубеж
ными правительственными и 
неправительственными орга
низациями, в том числе с Аме
риканским консультационным 
центром, инф ормационным

агентством США, Американ
скими советами по междуна
родному образованию, Британ
ским советом, Немецкой служ
бой академических обменов 
ДААД, представительством  
фонда Фулбрайта, представи
тельством программ Айрекс, 
Ассоциацией преподавателей 
русского языка за рубежом 
(АСПРЯЛ), центром междуна
родного сотрудничества ми
нистерства иностранных дел 
Израиля (МАШАВ).

Среди почетных докторов 
нашего университета вы най
дете имена сенатора Эдварда 
Кеннеди, ведущих профессо
ров и президентов вузов-по- 
братимов. В ЯрГУ открыто по
стоянное представительство 
Центрально-Европейского уни
верситета, института «Откры
тое общество». Несомненное 
признание вуза на междуна
родном уровне -  это его член
ство в Европейской и Евразий
ской ассоциациях университе
тов и в Международной ассо
циации президентов универси
тетов. Используя возможности 
дистанционного обучения, в 
университете проводят заня
тия и преподаватели извест
ных зарубежных вузов Так, в 
текущем учебном году в рам
ках образовательного проекта 
со Стенфордским университе
том для наших студентов был 
организован видеосеминар, ко
торый вела госсекретарь США 
доктор Кондолиза Райс.

Таким образом, в течение 
пяти лет постижения основ из
бранной профессии каждый 
студент получает реальную 
возможность побывать за гра
ницей в разном качестве: вклю
ченное обучение, участие в ре
ализации одной из совместных 
программ, как докладчик на 
конференции, семинаре или 
как победитель конкурса, объ
явленного каким-либо между
народным фондом и т. д. Нуж
ны только желание и личные 
усилия!

А еще в Демидовском са
мая яркая, насыщенная сту
денческая жизнь: факультет 
искусств, авторские песни, 
конкурсы, вечера, спортивные 
соревнования, КВНы, поездки 
в Болгарию, на юг и в родную 
«Улейму»... Об этом можно ль 
рассказать? Спросите у сту
дентов, а лучше всего -  испы
тайте сами!

Вузы бывают разные: одни 
-  «алмазные», есть и «газооб
разные». Чтобы легче было от
личать одни от других, сущест
вует государственный рейтинг 
вузов. Так вот, центр государс
твенной аккредитации Феде
ральной службы по надзору в 
сфере образования по резуль
татам анализа деятельности 
вузов в прошедшем учебном 
году констатировал, что Ярос
лавский государственный уни
верситет имени П. Г. Демидова 
соответствует статусу универ
ситета на 100 процентов! Де
лайте выводы.

Демидовский университет 
ждет вас!..

Полина АРБАТОВА.

обеспечение и администриро
вание информационных сис
тем», «мировая экономика», 
«экология», «микроэлектрони
ка и полупроводниковые при
боры», «сети связи и системы 
коммутаций».

В ЯрГУ в рамках федераль
ных научно-образовательных 
программ разрабатываю тся 
электронно-образовательные 
комплексы, основа процесса 
образования XXI века -  дис
танционного обучения. Так, по 
программе «Создание системы 
открытого образования» сов
местно со специалистами ряда 
ведущих российских универси
тетов созданы сетевые учебно
методические комплексы элек
тронных средств поддержки 
обучения важнейшим дисцип

линам целого ряда специаль
ностей: химии, физики, радио
физики и электроники.

Не случайно именно на ба
зе университета функциониру
ют штаб-квартиры Ярослав
ского регионального научного 
центра Международной акаде
мии наук высшей школы, Меж
дународной академии психоло
гических наук и Ярославского 
регионального отделения Меж
дународной академии науки и 
практики производства.

Атмосфера творческого по
иска, сложившаяся на факуль
тетах университета, одержи
мость научными идеями, свой
ственная преподавателям, не 
может не захватить и студен
тов. А увлеченность и серьез
ный труд обязательно приносят 
свои «золотые» плоды и осно
вательные надежды на заслу
женный профессиональный ус
пех. Ежегодно в научно-иссле- 
довательской работе принима
ют участие около двух тысяч 
студентов. Самые свежие по
беды: дипломами лауреатов 
первой степени конкурса цент
рального совета научно-техни

ческого общества имени А. С. 
Попова и журнала «Радиотех
ника» в честь 60-летия обще
ства (и премией ЗО0О рублей) 
награждены студенты 5-го кур
са ф изического факультета 
И. В. Апальков и П. С. Звона- 
рев; Татьяна Осипова и Ольга 
Старикова -  победители кон
курса научных проектов студен
тов и аспирантов в области эко
логии «ЭкоЛогичные техноло
гии». Программа осуществляет
ся с 2004 года «CAF Россия» по 
инициативе и при финансовой 
поддержке компании «Бритиш 
Американ Тобакко Россия».

Напряженная учеба и науч
ная деятельность получают 
уже на студенческой скамье 
самую серьезную материаль
ную поддержку. В настоящий

момент среди студентов ЯрГУ 
четверо -  президентские и пра
вительственные стипендиаты, 
две студентки (факультеты 
психологии и социально-поли
тических наук) получают сти
пендию имени академика Б. В. 
Раушенбаха.

Университет давно и про
чно удерживает лидирующие 
позиции в области высоких 
технологий. В ЯрГУ был открыт 
первый из 33 в России центр 
«Интернет» -  УЦИ. Сегодня 
центр «Интернет» соединил в 
единой сети все образователь
ные, лечебные и культурно- 
просветительные учреждения 
региона, включив в эту систе
му и административные служ
бы города и области.

Особая гордость' универси
тета -  научно-технологический 
гуманитарный парк «Яросла- 
вия». Решая задачи по внедре
нию информационных техноло
гий в учебный и научный про
цессы, сотрудники «Яросла
вин» совместно с центром но
вых информационных техноло
гий (ЦНИТ) в целях пропаганды 
историко-культурного наследия


