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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления

с 30летним юбилеем со дня
образования кафедры
"Профессиональное обучение".
Создание такой кафедры было вызвано
необходимостью сделать более качественной
управленческую подготовку инженернотехнических
кадров. Вашими усилиями университет готовит не
только высококвалифицированных специалистов, но
и своих будущих преподавателей. Ваши выпускники
занимают достойное место в промышленном
производстве и сфере образования.
Желаем коллективу кафедры и выпускникам
здоровья, благополучия и творческих успехов.
Ректорат ЯГТУ

Историческая справка

КАФЕДРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
19 мая 1975 года министр высшего и среднего
специального образования РСФСР подписал
приказ о создании
в
Ярославском
политехническом институте кафедры
инженерно!педагогических дисциплин.
Основной задачей кафедры являлась
подготовка высококвалифицированных
специалистов для системы среднего
специального
и
профессионального
образования. Начало. Продолжение на стр. 5.
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Встреча
ОПРАВДАТЬ
НАДЕЖДЫ ВЕТЕРАНОВ
5 мая в актовом зале корпуса "А" ЯГТУ состоялась встреча ветеранов, посвященная 60*летию Победы. В зале
присутствовало несколько ветеранов и около 50 вдов. Торжественно прозвучал гимн России, затем был показан фильм о
вкладе наших ветеранов в Победу над фашизмом. Автором и ведущим фильма был доцент кафедры философии,
полковник в отставке, Михаил Федорович Ковшиков. Затем на сцену поднялись ректор ЯГТУ, академик Юрий
Александрович Москвичев, герой Советского Союза Юрий Иванович Сироткин и ветеран ВОВ Николай Александрович
Гендлин.
Ректор рассказал об итогах работы ЯГТУ за последние годы, перспективах развития и новых направлениях в подготовке
специалистов в вузе. Юрий Иванович Сироткин вспоминал интересные моменты из своей военной и предвоенной жизни.
Он, как и многие мальчишки той поры, мечтал быть красным командиром. Перед войной окончил школу и, прочитав в
библиотеке "Майн кампф", сразу избавился от иллюзий о мире с фашистами. Участвовал во многих боевых операциях,
был ранен под Сталинградом, одним из первых входил в Ригу. Его фото вступления наших войск в столицу Латвии вошло в
Большую советскую энциклопедию. Встречался с американскими солдатами в Германии и говорил с ними на …
украинском языке. Среди них было много детей эмигрантов, хотя попадались и африканцы. Юрий Иванович выразил
сердечную благодарность вдовам ветеранов, работавшим в тылу: " На войне было веселее, хотя и убивали, * сказал он,*
а в тылу была тяжелая работа”. В конце своего выступления он выразил надежду, что будущее поколение победителей
научится жить лучше побежденных, оправдает надежды ветеранов…
Затем перед ветеранами выступили артисты художественной самодеятельности ЯГТУ и Дома Офицеров.
Леонид Петряков

Светский раут

История террористки

Перенесемся на десятки лет назад в Америку в 30е годы XX века, когда
символом человеческой мощи стал лайнер «ElitShine». На нем мы пустимся в
рейс по маршруту Чарльстон  Портланд от пристани «Ярославский
выставочный зал союза художников», где Союз студентов Демидовского
университета проводил ролевую игру. Участвовать в ней пригласили и
студентов ЯГТУ.
Итак, стареющая актриса Мария Элизабет Блайер собирает сливки американского общества
для празднования своего юбилея. В стране кризис и безработица, но это ни чуть не мешает
собравшимся наслаждаться жизнью. Здесь каждый преследует свои цели. Молодые актеры и
модели находятся в поисках выгодных предложений, режиссеры – своих «звезд», банкиры –
новых клиентов. Дамы с кавалерами неспешно прогуливаются по палубе корабля и
наслаждаются свежим морским воздухом. Казалось бы, ничего не предвещает беды, но…
На корабле действует группа террористов. Эта роль для меня! Я – молодая аферистка,
живущая шантажом и обманом богатых мужчин и женщин американской элиты. Где
еще удастся попробовать себя в таком амплуа. Но игра зашла слишком далеко, и это
угрожает расплатой за содеянное. Ничего не остается, как только взорвать корабль со
всеми «недоброжелателями» и спастись бегством. Пора покончить с прошлым и выйти
замуж. Однако на корабле образовалась партия пацифистов, и коварным планам не
суждено было сбыться.
В середине вечера нас ждал фуршет и «грандиозное событие этого вечера» – аукцион. Здесь были
выставлены лучшие работы великих художников. Все шутили, веселились, пели, играли. В общем,
вечер прошел на «ура». «Стареющая» актриса Мария Элизабет не отставала от молодежи и даже
успела выйти замуж за молодого актера, впрочем, не только она заключила удачный брак, но как
говорится: это уже другая история.
Террористов не успели выдать правоохранительным органам, но полицияне
не дремала– на корабле была поймана воровка. Как и во всех сказках, все
быстро кончилось и конечно добро победило зло.
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Дмитриева Елена, ХТВТ525
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Преподавателям от "мохнатых
мурзилок"
Уважаемые преп
одаватели кафе
дры
Профессиональн
ого обучения!
Мы хотим чут
очку рассказат
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разуму, заботил
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оих чадах!
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наша кафедра.
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рад пообщатьс
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Студенты группы МО – 59

Устроились
по специальности!
Кафедра, которую мы закончили почти год
назад, это кафедра Профессионального
обучения. Много связано с ней воспоминаний
– всетаки пять лет не малый срок! Было много
переживаний
по
поводу
будущего
трудоустройства, но устроились все: кто по
специальности, а кто нет. Много жизненного
опыта было приобретено за эти пять лет учебы,
в этом помогла и практика на заводе, и летняя
практика в лагере, и практика в учебных
заведениях. С самого начала нам говорили,
что высшее образование – это не только
знания по изучаемой тобой дисциплине, но и
знание того, как эти «знания» получить 
умение работать с литературой, знать, где и
как ее можно достать, умение общаться с
людьми, находить с ними общий язык и
многое другое.
Конечно, было всякое – веселое и грустное,
плохое и хорошее, приятное и не очень, но
все плохое быстро забывается, а хорошее
остается в памяти надолго. За все это мы го
ворим вам большое СПАСИБО!
Выпуск 2004 года. Группы МО58, 59.

Удивлять и восхищать!
Тридцать – это не тридцать четыре. Даже тридцать один – это
не тридцать. Тридцать – это тридцать, и ничего с этим не
поделаешь. Тридцать  довольнотаки большой отрезок
времени, а это значит, что период становления уже далеко
позади и впереди только светлое будущее, в котором просто
нужно пожинать плоды того, что было посеяно. И если на
кафедре профессионального обучения лекции останутся
такими же интересными, а преподаватели такими же добрыми,
то мы, студентыпервокурсники, обещаем трудиться и стараться
изо всех сил, и в Ваш юбилей поздравляем Вас от всей души!

Мы – студенты групп МО:
Восемнадцать, девятнадцать 
Нашу кафедру родную
Поздравляем и желаем:
Выпускать еще лет дцать
Всех студентов в жизнь большую,
Не хворать и процветать,
Каждый день учеников
Удивлять и восхищать,
И достойную замену
Постараться воспитать.

Группы
МО18 и 19
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НАШ ДЕКАН

Владимир
Николаевич
Оборин

Успехи кафедры были бы не возможны без
внимательного отношения и заботы декана
машиностроительного факультета Владимира
Николаевича Оборина. Поэтому мы обратились с
вопросами к Владимиру Николаевичу – заслуженному
работнику высшей школы, профессору.
 Владимир Николаевич, вы являетесь деканом
самого крупного факультета в нашем университете.
Что вас радует и что огорчает в работе?
 Радует, что есть студенты, которые не только
хорошо учатся, но и активно участвуют в общественной
жизни факультета и университета. В то же время,
огорчает пассивность и безответственность других
студентов, имеющих задолженности и нарушения
правил проживания в общежитии. Учеба – это не
только
стремление
получить
интересную
информацию, это процесс систематизированного
накопления знаний, которые обязательно пригодятся
в жизни. Если студенты будут руководствоваться этой
мыслью, они станут в будущем достойными
личностями, профессионалами и руководителями.
 Большинство студентов после окончания
университета станут руководителями. Какие
профессиональные качества мы должны
воспитывать в себе сейчас, чтобы утвердиться в
деловом мире и сделать карьеру?
 Нашим студентам необходимо осваивать психологию
делового общения, иметь знания в области
менеджмента и иностранного языка.
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Тот, кто ходит в вуз как на прогулку, горько пожалеют об этом в
будущем. Мы же со своей стороны предоставляем все наши
возможности для развития личности студента и успешной учебы.
 О чем вы мечтали, когда были студентом?
 Я не думал о том, что стану преподавателем. Так распорядилась
судьба, и я ей благодарен за это. Помогая студентам становиться
личностями, сам чувствуешь себя молодым.
 Владимир Николаевич! Расскажите о самом ярком событии
вашей студенческой жизни.
 Вспоминается первый день лекционных занятий. Мы поступили
на дневную форму обучения, а первые полтора года учились по
вечерам. Это было романтическое время: лекция по математике
проходила в зале губернаторского дома, где сейчас
располагается музей. А после лекции мы всей группой гуляли по
волжской набережной, любовались вечерним Ярославлем…
Это первое впечатление сохранилось в памяти.
 На ваш взгляд, есть ли отличия между студенчеством двадцатого
и двадцать первого веков?
 Двадцать первый век только начался, но хотелось бы отметить,
что большинство сегодняшних студентов не знают художественной
литературы, делают много грамматических ошибок. Сегодняшнее
поколение студентов – прагматики, а не романтики. Плюсом и
одновременно минусом вашего поколения является
технократический прогресс, заполнивший нашу жизнь, т.е.
зависимость от Интернета, sms по мобильникам вместо прямого
общения с людьми.
 Ваш сын продолжил профессиональную династию и работает
в нашем университете. Как вы относитесь к тому, что он выбрал
трудную преподавательскую работу, а не стал, например,
предпринимателем?
 Сын сам выбрал этот путь. Я его не уговаривал поступать в наш
вуз. Мне, как отцу, приятно, что сын стал преподавателем, что
образовалась династия. Эта работа трудная и не очень
высокооплачиваемая. Но мы – преподаватели – оптимисты и
надеемся всегда на лучшее.
 В 2005 году исполняется ровно 30 лет деятельности кафедры
«Профессиональное обучение». Что бы вы хотели пожелать
заведующему кафедрой и всем сотрудникам, в том числе
молодым преподавателям – нашим выпускникам в этот
замечательный день?
 Прежде всего, хотелось бы отметить заведующего кафедрой
Валерия Филипповича Шевчука. Это талантливый и разносторонний
человек: он и рисует, и трактор сам сделал, дом построил и,
главное, воспитывает своих двух внучек. В целом, кафедре желаю
здоровья. Каждый ее сотрудник уникален и незаменим. Ваши
сотрудники преподают на всех факультетах вуза, поэтому хочется,
чтобы молодые преподаватели понимали свою роль на кафедре и
в университете. Пусть бережно сохраняются традиции и
возникают новые идеи. Самое большое счастье для
преподавателя – это успехи его учеников.
Интервью брала Студицкая Лейла, МА  24
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КАФЕДРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ  30 лет

Историческая справка

Продолжение. Начало на стр. 1.
Открытию кафедры предшествовала большая организационная работа, проведенная Аркадием Михайловичем
Копейкиным, работавшим в то время проректором института. Он стал первым заведующим кафедрой.
А.М.Копейкин (1929&1991 гг.) закончил Московский институт легкой промышленности в 1952 году по специальности
«Машины и аппараты легкой промышленности». Трудовую деятельность начал на Ярославской фабрике «Североход»,
где прошел путь от мастера до главного инженера. После завершения аспирантуры при Пражском высшем техническом
училище и защиты кандидатской диссертации А.М.Копейкин переходит на преподавательскую работу и вся его
дальнейшая жизнь, в течение 30 лет, связана с Ярославским политехническим институтом. Работая с 1964 по 1984 гг.
проректором по учебной работе Аркадий Михайлович много сил и энергии отдавал совершенствованию учебного процесса
и развитию материально&технической базы ВУЗа. При его участии созданы 4 факультета, открыты новые специальности,
технологический институт преобразован в политехнический.
В 70&е годы инженерно&педагогическое образование в стране только зарождалось, поэтому необходимость его
существования и развития приходилось доказывать на институтском, региональном, республиканском и союзном уровнях.
Специальности инженерно&педагогического профиля существовали лишь в 4&5 вузах и открыть кафедру такого профиля
было сложно.

Первый состав преподавателей кафедры 1976 года
Первый состав преподаватей кафедры состоял из 5 человек: канд. техн. наук доцента А.М.Копейкина, канд. техн. наук
доцента В.Л.Зудина, работавшего до этого на кафедре кибернетики; канд. психологических наук ст. преподавателя
В.Ф.Шевчука, пришедшего из научно&исследовательской организации; выпускника ЯПИ по специальности «Технология
машиностроения» ассистента В.В.Юдина и выпускницы факультета психологии ЯГУ ассистента Н.А.Марахоновой.
В первые годы работы коллектив кафедры готовил студентов в основном по педагогическому циклу дисциплин (за
исключением курса «Автоматизация производственных процессов»); одновременно создавалась лабораторная база,
разрабатывалось и внедрялось методическое обеспечение. К созданию специализированных кабинетов, лабораторий и
дидактических материалов широко привлекались студенты кафедры.
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Первый прием на новую специальность был проведен в
1973 году в составе одной группы (25 человек). Из них в
1978 году получили диплом 16 выпускников, которые были
направлены для работы в систему профессионального
образования г. Ярославля и других городов страны.
В 1982 году на кафедре стали работать ст. преподаватель
С.И.Моднов, выпускник кафедры полимерного
машиностроения ЯПИ, ассистент В.Н.Абрамов  первый
преподаватель кафедры, окончивший инженерно
педагогическую специальность. В дальнейшем состав
кафедры неоднократно изменялся: перешли на другую
работу И.К.Рыльцев и В.П.Коваленко; на их место пришли
А.Н.Веткин (из НИИШИНМАШа, в 1986 г.), М.И.Иродов (в
1987 г., выпускник ЯГУ, работавший инженером кафедры
ИПД с 1983 года). В 1989 году А.М. Копейкин по состоянию
здоровья оставил руководство кафедрой. С этого времени
до конца 1993 года заведующим кафедрой был В.Л.Зудин.
В октябре 1993 года его сменил В.Ф.Шевчук, защитивший
к этому времени докторскую диссертацию.
В 1994 года преподавателями кафедры стали ассистенты
В.Э.Воронович и П.Н.Якушин, с 1995 года – канд. пед. наук
старший преподаватель В.Н.Проскурин, ранее работавший
в ЯГПИ, и ассистент С.В.Морев, выпускник кафедры 1995
года. В 1997 году старшими преподавателями кафедры
стали работать И.С.Опарин (выпускник кафедры 1993 года,

работавшего до этого в ПТУ2) и канд. пед. наук Ю.Ю.Черво.
В 2000 и 2001 годах коллектив кафедры пополнился
выпускниками Дыбулиной Ю.В., Исаевым А.Н., в 2003м
году Пахтусовой Е.А. Сформировался современный
коллектив кафедры: доктор педагогических наук,
профессор В.Ф.Шевчук, пять кандидатов наук, доценты
В.Л.Зудин, М.И.Иродов, С.И.Моднов, В.Н.Проскурин,
Ю.Ю.Черво), четыре старших преподавателя
(В.Э.Воронович, А.В.Косоурихина, П.Н. Якушин, А.Н. Исаев)
и три ассистента (Евстафьев А.В., Дыбулина Ю.В. и Е.А.
Пахтусова.).
В 1988 году кафедрой ИПД совместно с кафедрой
автомобильного транспорта ЯГТУ был организован прием
студентов на новую инженернопедагогическую
специальность  «Автомобили и автомобильное
хозяйство», состоящую из одной группы. Подготовка таких
специалистов осуществлялась до 1996 года. В связи с
резким
обострением
ситуации
в
системе
профессионального образования в начале 90х годов
кафедра принимает решение о более универсальном
характере профессиональной подготовки. С этого времени
начинается подготовка не только работников для системы
профессионального образования (преподавателей и
мастеров производственного обучения), но и учителей для
общеобразовательных школ. Кафедра из узкоспециальной
превратилась в межфакультетскую.

Преподаватели и сотрудники кафедры
Шевчук Валерий Филиппович, доктор педагогических наук, профессор,
заведует кафедрой с 1993 г. Закончил Ярославский госпединститут, в 1973
году защитил кандидатскую диссертацию по психологии, работал в
Ярославском госуниверситете, научноисследовательском институте. На
кафедре профессионального обучения работает со дня ее образования в
1975. В 1993 году защитил докторскую диссертацию по педагогике. Научные
интересы охватывают проблемы поведения в области социальной и
политической психологии. Член докторского совета по защите диссертаций,
Академик Международной Академии психологических наук, Заслуженный
работник высшей школы, награжден профессиональным орденом «За
достижения в психологии».
Зудин Валерий Леонидович, кандидат технических наук, доцент. Работает в вузе с 1965
года по настоящее время в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента.
Закончил аспирантуру Московского института химического машиностроения и в 1972 году
успешно защитил кандидатскую диссертацию. В 1975 году присвоено ученое звание доцента.
С 1989 по 1993 годы заведует кафедрой инженернопедагогических дисциплин.
С 1994 года по настоящее время является заместителем декана машиностроительного
факультета ЯГТУ.
В.Л.Зудин является членом Научнометодического Совета университета, Совета
машиностроительного факультета. Принимает активное участие в разработке и внедрении
образовательного стандарта вуза, системы многоуровневой подготовки специалистов. За
успехи в труде неоднократно поощрялся Министерством высшего образования и ЦК
профсоюза, администрацией области и университета. В 1999 году за внесенный научный и
практический вклад в разработку и внедрение новых технологий, методов и средств обучения
студентов и за успехи в учебнометодической работе, обеспечивающей эффективную под
готовку специалистов, Зудин В.Л. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
второй степени, Знаком губернатора Ярославской области за заслуги в образовании. Ветеран
труда с 1999 года.
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Моднов Сергей Иванович – в 1976 году окончил Ярославский
политехнический институт и был направлен по распределению на кафедру
«Полимерное машиностроение», где работал в должностях инженера,
младшего научного сотрудника и старшего научного сотрудника
отраслевой лаборатории. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию
по специальности «Машины и аппараты химических производств». С ноября
1982 года работает ассистентом кафедры инженернопедагогических
дисциплин. В 1984 году избран по конкурсу на должность старшего
преподавателя, а в ноябре 1989 года доцента той же кафедры.
Моднов С.И. участвовал в выполнении хоздоговорных и госбюджетных
работ. Имеет 73 научных публикации, в том числе 19 авторских
свидетельств. Принимал участие в научных конференциях всесоюзного,
республиканского, межвузовского и внутривузовского уровня. За активную
работу награжден Почетными грамотами ректора ЯГТУ, мэра г.Ярославля,
памятным знаком «200 лет высшей школе Ярославской области».
Студенческое братство
Проскурин Вадим Николаевич, доцент, кандидат педагогических наук. В
ЯГТУ работает с 1995 года. Закончил аспирантуру Московского
государственного педагогического института им. В.И.Ленина и в 1984 году
успешно защитил кандидатскую диссертацию. После защиты работал в
должности ассистента, старшего преподавателя Ярославского
государственного педагогического института им. К.Д.Ушин¬ского. В 1992
году
присвоено ученое звание доцента. С 1996 по 2004 годы работал заместителем
декана по учебновос¬питательной работе машиностроительного
факультета. Под его руководством возродился студенческий театр
эстрадных миниатюр и вокальный коллектив, студсовет общежития № 1
машиностроительного факультета. Достаточно активно занимается
научной работой, связанной с руководством и организацией учебно
воспитательного процесса в вузе. Одновременно ведет учебно
методическую работу. Опубликовал два учебных пособия для студентов.
За время преподавательской деятельности В.Н.Проскурин написал около
50 научных, научнометодических статей и тезисов выступлений.
Неоднократно награждался грамотами вуза, в 2003 году награжден
Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации.

Университетский взгляд
Цепкие взгляды студентов
Ждут не советов – ответов.
Ты, юность, нетерпелива,
К успехам других ревнива.
Клейкие глазки студенток
Птичками рвутся из клеток.
Искорки окрыленные,
Жаль – не в меня влюбленные.
Взгляды преподавателей,
Что у отца и матери:
То нежные, то строгие,
Теплые, одинокие.
А взгляд университета
Всем нам приветливо светит.
По'дружески он заводной,
Для наших сердец свой,
родной.
19 августа 1998
Ю.Ю. Черво
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Иродов Михаил Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент. В вузе
работает с 1979 года по настоящее время. В 1995 году защитил кандидатскую
диссертацию. В 1997 году присвоено ученое звание доцента. Преподает
дисциплины инженерного цикла кафедры: «Теория резания»,
«Металлорежущий инструмент», «Роботизированные технологические
комплексы», «Системы автоматизированного проектирования», руководит
курсовым и дипломным проектированием. Активно занимается научно%
методической работой. Опубликовано более 70 работ. В 1994%1995 годах
возглавлял приемную комиссию технического университета. С 1995 по 2002
годы руководил отделом довузовской подготовки. С 2001 года работает в
должности первого проректора НОУ ВПО Международный университет
бизнеса и новых технологий (институт). За успехи, достигнутые в деле развития
образования награжден почетными грамотами и почетным знаком « За заслуги
в образовании % высшая школа» губернатора Ярославской области.

Косоурихина Анна Валентиновна, старший преподаватель. Выпускница кафедры 1982г.,
десять лет работала преподавателем и мастером в ПТУ 21, затем пришла работать на
кафедру. Специалист по методике профессионального образования. Множество
общественных обязанностей – зам. ответственного секретаря приемной комиссии и т.д.
и т.п. Научные интересы – теория длинных волн и инновации в образовании (более
двадцати публикаций). Лауреат премии губернатора Ярославской области за заслуги в
области образования. Награждена памятным знаком «200 лет высшей школы
Ярославской области».

Якушин Павел Николаевич –
старший преподаватель.
На кафедре работает с 1995 года.
Якушин П.Н. является выпускником кафедры
«Полимерное машиностроение» Ярославского
технического университета 1992 года. Якушин
П.Н. ведет большую работу по обеспечению
работоспособности станочного парка кафедры,
серьезную методическую работу – подготовлено
три учебно%методических комплекса по курсам
«Учебное оборудование», «Теория резания»,
«Технологические основы заготовительного
производства». Увлечения: конструирование и
изготовление разнообразных машин и
механизмов.
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Черво Юрий Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент.
С 1989 по 1995 работал методистом по воспитательной работе,
психологом в ИПК руко%водящих работников образования
Ярославской области. С 1995 по 1996 годы работал заведующим
педагогической практикой в Ярославском государствен%ном
педагогическом университете имени К.Д.Ушинского.
На кафедре работает с 1997 года. В 1997 году защитил
кандидатскую диссерта%цию в Центре социальной педагогики
Российской Академии образования. Ве%дет активную научно%
исследовательскую работу в области социально%психологической
коррекции девиантного поведения молодежи. В данном на%
правлении им подготовлены 9 публикаций, в том числе
монография. Участво%вал в разработке Федеральной целевой
программы «Профилактика безнадзор%ности и правонарушений
несовершеннолетних», изданной в Москве в 1999 году в рамках
президентской программы «Дети России». С 2005 года является
зам. декана машиностроительного факультета. Увлечения: поэзия
и музыка. В Яро%славле изданы две его книги стихов, песен и
рассказов: «Избранные для из%бранных» в 1998 г., «За точкой
возврата» в 2003 г. Семья – двухвековая преподавательская
династия с педагогическим стажем более 500 лет.
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Воронович Вера Эдуардовна – старший
преподаватель. Работает на кафедре с 1975 года.
Выпускница архитектурностроительного
факультета Ярославского политехнического
института. Работала на должности инженера, зав.
учебнометодическим кабинетом. С 1994 года
ассистент, ст. преподаватель кафедры. Ведет
курсы «Техническое черчение», «Учебное
оборудование»,«Современное
делопроизводство».
По
всем
курсам
подготовлены учебнометодические комплексы.
Является профоргом кафедры. Увлечения – сад,
огород.
Дыбулина Юлия Вячеславовна –
ассистент. На кафедре работает с 2001
года. Дыбулина Ю.В. является
выпускницей кафедры 2001 года. Ведет
методическую работу – подготовлены
учебнометодические комплексы по
курсам «Практикум по профессии
(слесарное дело)», «Психология и
педагогика», методические указания
«Создание
машиностроительных
чертежей в системе AutoCAD». Научные
интересы – развитие ценностных
ориентаций современной молодежи на
примере студентов Ярославского
государственного
технического
университета. Увлечения: практическая
психология.

Застольная выпускников,
инженеровпедагогов
из Политехнического
Друзья из Политеха,
Вас обнимаем нежно!
Учились мы прилежно
По чертежам читать.
В деталях жизнь узнали,
И нам дипломы дали.
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
Солидными все стали,
Но вновь споем с друзьями:
«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!»
Студент Машфакультета,
Ты не забудь про Это:
Есть бог – двуликий Янус
С одною головой.
То станет педагогом,
А то вдруг – инженером.
И спросим мы Тебя сейчас:
«А Ты здесь кто такой?»
Не все мы разобрали,
Когда диплом вручали:
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!

Евстафьев
Александр
Владимирович , ассистент. В
ЯГТУ работает с 1980г. Закончил
Ярославский политехнический
институт в 1980 году кафедру
«Технология машиностроения».
Работал инженером НИСа, а с
1985 года в информационном
вычислительном
центре
института.
На
кафедре
Профессионального обучения
работает с 1990 года. Ведет курс
«Практикум по профессии».

Качнулся купол неба,
Но не качнулась крыша:
Ад сессий двинул выше
Студенческий союз.
Во взгляде универа –
Любовь, Надежда, Вера.
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
Мы – Профи универа,
И в нашей песне – вера,
Что в альма1матер мы не раз
Споем еще на бис!
2 – 5 марта 2000 Ю.Ю. Черво

Исаев Александр Николаевич, старший преподаватель.
Выпускник кафедры профессионального обучения 2002
года. Отличная инженерная и педагогическая подготовка,
стремление к научным исследованиям и желание
работать в высшем учебном заведении определили его
жизненный путь. В коллективе кафедры занимает
самостоятельную личностную позицию.
Ведет
методическую работу – подготовлен учебно
методический комплекс по курсу «Практикум по
профессии (токарное и фрезерное дело)». Приступил к
исследованию большой научной проблемы – системные
кризисы и их влияние на профессиональную подготовку.
Увлечения: водный туризм, компьютер.
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Пахтусова Екатерина Александровна#
ассистент. Выпускница кафедры
профессионального обучения 2004 года.
Ведет
методическую
работу:
подготовлен учебно – методический
комплекс по курсу « Возрастная
физиология и психофизиология».
Читает
курс
лекций,
ведет
практические занятия и лабораторные
работы у студентов 1 курса по
дисциплине «Практикум по профессии
(слесарное дело)». Преподает предмет
«Психология и педагогика» на
машиностроительном
и
автомеханическом факультетах. Сдает
экзамены по кандидатскому минимуму
и занимается исследованием темы
Федунов
Борис
Антонович , «Детские и родительские отношения».
заведующий лабораториями кафедры.
На кафедре с 1994 года. Ветеран
Вооруженных сил СССР. Активно
занимается совершенствованием и
поддержанием в работоспособном
состоянии технических средств
обучения лабораторий кафедры,
обеспечением
необходимым
имуществом для качественного
проведения учебно#воспитательного
процесса на кафедре. Неоднократно
награждался грамотами руководства
ВУЗа.

Посвящение инженерампедагогам,
выпускникам Машиностроительного
факультета Ярославского
Политехнического университета
Ловлю сегодня в знакомых взглядах
Светлую радость и грусть.
Влекут выпускницы в ярких нарядах,
Волнуя мужскую суть.
И мы уже не «преподы» вроде,
А стали для вас свои.
Кто думал о нас лишь в среднем роде,
Дотроньтесь: узнаете Вы!
Ваганты мы: пусть чуть$чуть седые,
Пусть кто$то от Вас весь лыс;
Но кадры кафедры заводные,
Что ни Playboy, то сюрприз.
Шевчук, Проскурин, Моднов и Зудин,
Ну и т.д. и т.п.
Какие вас окружают люди:
Таких – больше нет нигде!
А наши богемные милые дамы:
Вера, Елена и Энн!
В их честь возведем дворцы и храмы
Из поэтических стен.
Три грации – три первозданных Евы:
Улыбки Джоконд, взор Венер.
Внимайте опыту юные девы –
Хватайте зубами пример.
Коллеги, партнеры, профессионалы!
Все вместе мы – Политех.
Так выпьем за выпуск, за высшие баллы
И в целом за наш успех!!!
3 июня 1999
Ю.Ю. Черво

Высокий профессионализм и особая поведенческая доктрина позволили многим преподавателям кафедры выполнять
расширенные функции в структуре университета, других вузов и организаций. Так, В.Ф.Шевчук – действительный
член Международной академии психологических наук (МАПН), член Президиума МАПН, эксперт Совета ЯГУ им.
П.Г.Демидова по защите докторских и кандидатских диссертаций по психологии; В.Л.Зудин и Ю.Ю.Черво 7 заместители
декана машиностроительного факультета ЯГТУ, М.И.Иродов – первый проректор МУБиНТ; А.В.Косоурихина–
начальник отдела довузовской подготовки университета.
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НИ СЛОВА О
ДИОКСИДЕ ТИТАНА
В конце марта, лучшие студенты(химики 5го курса нашего
вуза проходили краткую стажировку, организованную
компанией Дюпон в Санкт – Петербурге. Можно ли
поверить, что в течение пяти дней, общаясь со студентами
пятикурсниками лакокрасочных кафедр 4 крупнейших
российских вузов, представители Дюпон практически ни
разу не упомянули о своем важнейшем продукте? Да но
только в разрезе науки и технологии.
Именно так было на обучении программе «Шесть Сигм»
(6 Sigma), проводимом отделом Дюпон титановые
технологии (ДТТ) на базе Санкт(Петербургского
Государственного технологического института. Первым
шагом программы ДТТ было проведение в октябре 2004
г. лекций по пигментам (производству и особенностям)
для всего 5(го курса лакокрасочников в ЯГТУ. Далее
последовали небольшие, но весьма приятные части
программы для лучших студентов, такие как подписка на
профильный журнал «Лакокрасочные материалы и их
применение» и выплата стипендий, а в конце марта,
дождавшись, когда растает снег, нас пригласили в
северную столицу для участия в обучении. В
компьютерном классе собралось 18 человек, и если
проследить, кто откуда приехал, то получится
впечатляющая картина: наши лекторы из Нью(Орлеана,
провели над океаном почти сутки, другие маршруты
пролегали из Женевы, Москвы, Казани и Ярославля. Нас
объединило, с одной стороны, стремление поделиться
знаниями, а с другой стороны,(

наше желание узнать, что за американский метод,
который поможет нашим будущим
работодателям сэкономить деньги, а нам
научиться пользоваться методикой «дизайн
эксперимента». Для человека непосвященного
некторые элементы наших занятий могли
показаться странными: словно это был не учебный
компьютерный класс, а тренировочный зал, где
группа живо обсуждала достоинства и обязанности
черных и зеленых поясов, а когда мы со всей
серьезностью занимались вырезанием,
моделированием и запуском бумажных
вертолетиков, то и вовсе напоминали группу
детского сада. Но при ближайшем рассмотрении
оказалось, что зеленые и черные пояса – это
система лидерства «Шесть Сигм», а вертолетики
продемонстрировали эффективность применения
«дизайна эксперимента» и нового программного
обеспечения.
И главный подарок от Дюпон нашим ребятам ?
водопад ощущений. От общения, от поездки, от
возможности гордиться собой и своим вузом:
ведь не смотря на шикарную манеру изложения
материала американскими преподавателями
информация была знакома по курсам «Системы
управления качеством» прочитанных в нашем вузе,
а это говорит о высоких стандартах нашего
образования.
Виталий Шевцов

Вершина Юности
Не доконал Вас пятилетний срок:
Отмотан от звонка он  до звонка.
Лишь снится снова первый Ваш урок,
Что преподали для детей, себя.
Зубами Вы отбили сессий ритм –
Так эротически дрожа, сопя.
В дипломах каждый вывел алгоритм:
В заумном слове – смысла до … нуля.
Сияйте, выпускница, выпускник!
Друг с другом потрудились Вы не зря…
Политехнический для всех своих 
Поймете скоро: Счастье было здесь
Большая первобытная семья.
И в сердце остается навсегда;
Дороже баксов – альмаматер, честь,
Что сохраняет бережно душа.
Достигли цели в жизни: Ваш итог –
Вершина Юности, где жизнь светла.
Другие ж начинают свой урок 
Процесс, что продолжается века.
9 июня 2001
Ю.Ю. Черво
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ШАШКИ  ЭТО КРУТО!
В статье, опубликованной в предыдущем
номере (№ 8 (1027) май 2005), мы предлагали
студентам решить задачу – найти
комбинационное решение позиции.
Трехкратный чемпион СССР по русским шашкам
В. Медков проводит комбинационный удар под
названием «чертово колесо».
1. a3 – b4 c5 : a3
2. c1 – b2 a3 : c1
3. c3 – b4 a5 : c3
4. g5 – h6 c1 : g5
5. h6 : h6 и белые выигрывают.
В год юбилея Победы в Великой Отечественной
войне, приглашаем, Вас, поучаствовать в
конкурсе по решению 4 позиций, составленных
участником ВОВ, многократным чемпионом
СССР, первым гроссмейстером СССР Зиновием
Исааковичем Цириком.

СПОРТ

Комбинация № 1.

Комбинация № 2.

Комбинация № 3.

Комбинация № 4..

Необходимо найти в приведенных диаграммах
выигрыш. Белые начинают и выигрывают
комбинационным путем. Присылайте решения
задач. Победителям будут вручены призы и
подарки.
А. А. Яблонский.

Владимир Котов
“А любовь всего дороже...”

Навстречу встрече

Я не из тех, кто любит добиваться
взаимности и сильно, и настырно.
Потом победой две минуты упиваться,
ну а потом, потом в кусты смываться
настырно, тихо, мирно...
Иль в этом радость жизни и любви?
Наметил, а потом хитри, лови,
обкладывай блокадой
остров милый,свою оригинальность
демонстрируй, искусственное счастье
конструкций?!
Просить смиренно  это не отрада,
такой победы мне совсем не надо.
Оставлю, если чтонибудь я стою,
другим сие занятие пустое.
А в чем же радость? Как бы я ответил?
Я верю в то, что есть на свете ветер,
навстречу встрече две судьбы бросающий,
луч молнии, два сердца вдруг пронзающий,
сливающий две радости, два взгляда...
А если нет такого  и не надо!
Чего тянуться к светлячку манящему!
Уж если быть огню, так настоящему!
Уж если быть полету, то единому,
двоим  не одному!  необходимому.
А если нет, то, значит, ясен случай:
чужую радость собственной не мучай.
Знай, и твоя придет сквозь сушь и муку,
да только ты смотри
подай ей руку!..

ПРИКОЛЬНЫЕ SMS
В данный момент в мире
2 миллиона людей спит,
1 миллион ест,
0,5 миллиона занимается
любовью и только один
человек, которого я очень
люблю,читает мою SMS.

Поздравляем! Вы выиграли в лотерею
девушкуцыганку! Если не заберете
приз в течение 14 дней, то мы
пришлем целый табор!
если enter западает
на чужой клавиатуре,
ты облей её кефиром,
а потом помой под душем,
посильнее вдарь ей ломом,
стукни пару раз об стенку,
со стола швырни;ка на пол,
походи по ней ногами...
на чужих клавиатурах
это очень помогает.

Твой сосед купил новую
мебель. Сегодня ночью
приду тебя душить. Жаба

У меня к тебе одно очень
важное дело Я очень волнуюсь
и даже не знаю с чего начать!
Только ты не переживай и
лучше присядь! Лучше будет
если ты это узнаешь от
меня! Дело в том, что Деда
Мороза не бывает!

Сто тысяч бурундуков не сравнятся с
тобой по мягкости и пушистости.

Позвони. Забыла,
как выглядит твой
голос.

Уйди из моих мыслей. Ты мешаешь работать!
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Прошлой ночью я
лежала в кровати,
смотрела на звезды,
прекрасное небо и
бескрайний горизонт,
и вдруг подумала ...
Где же, блин, моя
крыша?
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