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Более 35 лет ваша трудовая деятельность связана с
университетом. Работа в коллективе вуза сформировала
ваш характер ученого, специалиста высшей школы.
Добросовестное и творческое отношение к работе,
принципиальность и искренность, безупречная
репутация руководителя снискали Вам подлинное
уважение всех сотрудников вуза. В коллективе ценят
Вас за высокий профессионализм, стремление работать
с полной отдачей сил. Вам благодарны и признательны
не только преподаватели, защитившие под Вашим
руководством кандидатские и докторские диссертации,
но и многие преподаватели нашего вуза, для которых
Вы стали доброжелательным и мудрым наставником в
нелегком педагогическом труде.
Пусть в дальнейшем Ваша принципиальность и
человеческая доброта сопутствуют Вам в Вашей
трудовой деятельности на благо нашего университета. В этот замечательный день
примите от нас самые добрые пожелания. Крепкого здоровья Вам и Вашей семье,
благополучия и творческих удач в Вашем повседневном труде!
Ректор университета
Ю.А. Москвичев

АНОНС
На страницах 1016 ты узнаешь о том
как отдыхали наши студенты этим
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НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА
ЗАЙЦЕВА
Из 250 авторских свидетельств и
патентов, которые за три десятилетия
совместной работы получили десять
ученых из школы профессора Зайцева
А.И., были пущены в дело лишь 1015%,
причем почти все были применены на
практике в так называемые застойные
времена. Хотя и тогда плановая экономика
не очень была расположена к
модернизации:
завод
работает,
продукцию выпускает, люди зарплату
получают
–
чего
еще
надо?
Усовершенствования плохо вписывались
в “режим дня” раз и навсегда отлаженных
социалистических предприятий. Идея,
осенившая ученого, до своего
воплощения в новые устройства и
механизмы проходила подчас такой
долгий «родовой» путь, что пропадало
желание и выдумывать, и творить. И все
же, несмотря ни на что, российская
научная жила не иссякла. Ее не задавили
даже перестроечные 90е, заполнившие
вконец
обнищавшими
и
не
реализовавшимися аспирантами и
кандидатами наук “рыночные прилавки”.
Сегодня,
когда
отечественная
промышленность начала набирать
обороты, рационализаторские идеи
ученых опять обрели цену. Можно
говорить, что в российской науке
наступает эпоха постперестроечного
возрождения. Время, когда научные
разработки ученых практически не
внедрялись, а сама прикладная наука
находилась на положении бедного
родственника, сменилось «оттепелью»:
изобретатели и рационализаторы с
вузовских кафедр снова почувствовали
свою востребованность.
Даже те 10 процентов разработок,
которые уже удалось материализовать,
принесли огромный экономический
эффект. А каков потенциал у тех, что до
сих пор лежат «в столах»!... Например,
одним из плодов многолетней работы
ученых в весеннюю пору уже наверняка
запасались многие фанаты шести
соток.Ведь именно воспитанники школы
профессора Зайцева А.И. изобрели
метод так называемого дражирования
семян. Особенно он актуален для
сельскохозяйственных предприятий. Из
за микроскопичности семян некоторые
культуры – морковь, цикорий, кормовую
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свеклу – невозможно высевать
механизированным способом. Для
облегчения весенних полевых работ
ученые предложили каждое семечко
как бы “заворачивать” в питательную
оболочку. Семенной материал
загружается в емкость, где по
специальной технологии семена
посредством обволакивания их
питательными
веществами
превращаются
в
гранулы,
увеличиваясь в размерах до 23
миллиметров
и
становясь
подходящими
для
сеялок.
Превращаясь в гранулы, семена
моркови или цикория меньше
слеживаются и лучше всходят,
поскольку
подкармливаются
веществами из оболочки. Кроме
питательных искусственная оболочка
выполняет защитные функции:
семена,
подвергшиеся
такой
обработке, можно раньше высевать
в почву – они гораздо меньше боятся
заморозков.
Особенно
продуктивным было сотрудничество
разработчиков метода дражирования
семян с местным совхозом «Пахма»,
хозяйствами «Татищевское» и «Новый
путь». Ярославское ООО НПП
«Росток», которым руководит
профессор Анатолий Зайцев,
наладило
производство
гранулированных
семян
для
населения.
Процесс,
аналогичный
дражированию семян, применяется и
при производстве витаминов. Здесь
слои, составляющие витаминный
препарат, тоже “наматываются” друг
на друга. Другое не менее
перспективное направление, над
которым работала ярославская школа
«грануляторщиков»,  получение
гранулированных органоминеральных
и минеральных удобрений. Торф –
сыпучий материал. Вдобавок он еще
очень легкий и рыхлый. Поэтому
транспортировка этого удобрения –
дело довольно проблематичное,
особенно для тех торфопредприятий,
которые находятся в отдаленных
местностях (а таковых большинство).
Чтобы уменьшить затраты на
перевозку торфа,

Бытев Д.О., профессор

ученые предложили смешивать его с
минеральными удобрениями и затем эту
смесь гранулировать.
Получается качественно новое
удобрение, удобное для транспор
тировки. Кроме того, гранулят гораздо
легче вносить на поля: если чистый торф
приходится распылять, то новый продукт
вносится механизированным способом,
как минеральные удобрения. Патент на
эту разработку ярославцы получили
вместе с МокеихаЗыбинским торфо
предприятием. Сейчас, к сожалению,
это предприятие переориентировалось
на топливные цели. И научная работа,
связанная с производством органомине
ральных удобрений, здесь застопо
рилась. Но торфопредприятий в
Ярославской области много. И было бы
странно, если бы ни одно из них не
заинтересовалось
передовыми
технологиями. В последнее время
разработчики удобрений нового типа
активно
налаживают
связи
с
торфодобытчиками из Большого Села:
ученые уверены, что у производства
органоминеральных удобрений очень
большие перспективы.
Но не торфом единым “кормятся”
наши поля. Благодаря методу
«капсулирования» (дражирование семян
происходит по той же схеме) появилась
возможность
производить
минеральные удобрения, обладающие
целым комплексом свойств. То есть,
допустим, на гранулы аммофоса сверху
“наматывается” слой калия, затем азота
и так далее – сколько требуется. Такой
способ производства удобрений делает
их более питательными и, с другой
стороны, более стойкими к слеживанию
в емкостях и в грунте.

Автобиография
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МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Я отношу себя к поколению "детей войны". У нас было голодное детство,
особенно 1945  1946 гг. Мы все, дети и взрослые, чтобы выжить, собирали
осенью колоски, а весной выкапывали оставшийся на колхозных полях
картофель. Я родился в многодетной семье, в которой было восемь детей.
В школу я пошел в 1944 году, хотя должен был идти на год раньше.
Школа была далеко от нашей деревни, а крепкой обуви у меня не было.
Пошел учиться в валенках своего брата, когда он из них вырос.
До сих пор удивляюсь, как родители справлялись со всеми
трудностями того времени! Когда мы, дети, ложились спать, они еще
работали, а когда мы просыпались, они уже занимались хозяйством.
Отец был старшим сортировщиком на Рождественском льнозаводе. Мать
трудилась в колхозе, хотя там почти ничего не платили.
Учеба давалась мне легко. И было очень приятно, когда учителя
говорили моим родителям, что я "способный". После окончания
Рождественской семилетней школы родители хотели определить меня
в ремесленное училище или ФЗО, чтобы я смог быстро получить рабочую
специальность и помогать семье. Но благодаря настойчивым уговорам
учителей, особенно моей первой учительницы Марии Павловны
Волковой, и моим слезам, я был отпущен на учебу в Ярославский химико
механический техникум. Отец отвез меня на лошади на станцию
Маслово, купил билет до Рыбинска, и я ушел в самостоятельную жизнь.
Мне было 15, когда пора детства закончилась.
Из Рыбинска колесный пароход всю ночь шел до Ярославля, и в шесть
утра я прибыл в техникум. Здесь меня определили в группу "механиков"
и дали место в общежитии. Наша группа оказалась очень дружной. Мы
учились с большим желанием и были общественно активными. Я
занимался бальными танцами, пел в хоре техникума, а затем и "соло" на
концертах. Трудности, с которыми я столкнулся, были не учебные, а
материальные: стипендия слишком маленькая, чтобы прожить в
большом городе. Овощами, картошкой помогали родители, а еще
выручали денежные переводы от первой учительницы. Об этой ее заботе
я не забуду никогда. Окончив техникум в 1955 году по специальности
"механик химических производств", я с моим другом был распределен
в Свердловск, на военный завод, где несколько месяцев, до призыва в
армию, проработал бригадиром слесарей.
Учеба продолжилась в 1958м после досрочной демобилизации из
армии  такая возможность была предоставлена желающим поступать в
вузы. Вступительные экзамены в ЯТИ я сдал за три дня: в один день
сдал химию и английский! А в другой  физику и математику! Это стало
возможным, так как я усердно готовился к экзаменам в армии. А еще я
спешил, потому что хотел побывать дома, ведь я не видел родителей,
братьев и сестер почти три года.Учиться в вузе было интересно, тем
более, что коллектив студентов был сплоченным, богатым талантами.
На нашем курсе учились нынешние профессора: Ю.А. Москвичев, Е.А.
Индейкин, М.П. Циганков, Т.А. Обухова, Е.Л. Белоросов, Г.М. Гончаров.
Многие из моих сокурсников впоследствии стали видными
государственными и общественными деятелями, учеными. В качестве
общественного поручения мне дали кураторство над четырьмя
студентами из Болгарии. Они успешно закончили наш вуз, а вернувшись
домой, заняли ответственные посты в своей стране. Я всегда буду
помнить своих учителей: профессоров Н.В. Истомина, Н.Г. Бекина, а
также Д.В. Устинова, И.А. Зубовича, В.И. Лебедева, Л.С. Гликман, Н.А.
Малявинского, О.И. Кучмина, С.В. Шишкова и многих других, сыгравших
большую роль в нашей дальнейшей жизни. Свои первые "пробы" в
научной работе я сделал в кружке профессора Н.В. Истомина.

Мне нравился его нестандартный метод
обучения и стиль мышления. Я выступал с
докладами на научных конференциях
студентов, но настоящей научно
исследовательской
работой
начал
заниматься уже в аспирантуре Московского
института химического машиностроения.
Моими руководителями были два
профессора: зав. кафедрой теоретической
механики Г.С. Погосов и зав. кафедрой
оборудования химических производств А.Г.
Горст. Они учили находить новые
теоретические и практические решения в
области
химического
машино
аппаратостроения. Получив в 1970 году
степень кандидата наук, я начал работать
ассистентом кафедры теоретической
механики ЯТИ, которой руководил
профессор Н.В. Истомин.

Главным делом своей жизни, которым
горжусь, я считаю то, что я помог
состояться многим ученым, ставшим
впоследствии докторами наук,
профессорами. Более 35 моих
учеников защитили кандидатские
диссертации. Все они вышли из одной
научной школы, были связаны одной
тематикой, а сегодня стали известными,
авторитетными людьми, работающими
в науке, производстве, органах власти.

А.И. ЗАЙЦЕВ
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Ученики об учителе

Это было хорошим началом...

Познакомился я с Анатолием
Ивановичем Зайцевым весной
1971 года. Я работал на кафедре
начертательной геометрии и
инженерной
графики
в
должности механика и учился
на
5
курсе
вечернего
факультета тогда еще не
политехнического,
а
технологического института по
специальности “технология
резины”.
Целью
моего
курсового проекта была
разработка
технологии
получения саже, масло
наполненных каучуков на
стадии латекса. Вместе с
руководителем
проекта
доцентом Морозовым А.Д. и
Зайцевым А.И. (который в
дальнейшем
стал
соруководителем) нам удалось
создать
достаточно
эффективный
способ
производства таких каучуков.
Эта тема затем стала темой
моей дипломной работы. По
результатам исследований
было получено авторское
свидетельство и опубликованы
две статьи в центральных
журналах: «Каучук и резина»
и «Заводская лаборатория».
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Для меня это было очень хорошим
началом в научной карьере и
первым
шагом
на
пути
поступления в аспирантуру. Но
главное, я стал работать под
научным руководством Анатолия
Ивановича

опытного
исследователя, педагога, Ученого с
большой буквы, учителя во всех
делах, руководителя, который
всегда работал и нацеливал своих
учеников работать на результат ,
при этом всегда был очень
дипломатичным.
Так сложилась судьба, что после
окончания института в 1972 году я
был оставлен ассистентом на
кафедре
начертательной
геометрии и инженерной графики.
Затем несколько месяцев работал
в лаборатории новых методов и
средств обучения. А с января 1973
года
работал
в
научной
лаборатории
кафедры
теоретической механики и
сопротивления материалов под
руководством А.И. Зайцева. В 1975
году
поступил
в
очную
аспирантуру Московского ордена
Трудового Красного Знамени
института
химического
машиностроения
по
специальности

«Машины и агрегаты химического
производства».
Научным
руководителем был профессор, д.т.н.
Макаров Ю.И. Зайцев А.И. был
научным соруководителем. В 1978
году успешно защитил кандидатскую
диссертацию и с 1 января 1979 года по
распределению начал работать в
Ярославском политехническом
институте в должности ассистента на
кафедре теоретической механики и
сопротивления материалов. Зав.ка
федрой тогда был профессор
Истомин Н.В. В течение пяти лет не
только преподавал, но и работал в
партийном
бюро
машиностроительного факультета
института, 2 года избирался
секретарем партбюро. Вместе с
коллегами по кафедре стал
лауреатом многих премий : НТО
«Машпром»,
ВХО
им.
Д.И.Менделеева,
Ленинского
комсомола.
С марта 1984 года по апрель 1994 года
 работал начальником научно
исследовательского сектора институ
та, совмещая педагогическую дея
тельность
на
кафедре
«Теоретической механики». В 1989
году
защитил
докторскую
диссертацию, в 1991 году присвоено
ученое звание профессор. В 1998 году
присвоено
почетное
звание
«Заслуженный изобретатель РФ»
С 1995 года принят на работу в
мэрию города Ярославля. Должности,
которые занимал в мэрии: советник
консультант мэра, директор фонда
развития жилищного строительства
и
инвестиционных
проектов,
заместитель мэра по экономике, в
настоящее время заместитель мэра
по вопросам подготовки к 1000летию
Ярославля
Вся научная деятельность связана с
моим научным руководителем, учи
телем Зайцевым А.И. Громадное
спасибо и низкий поклон ему.
Сидоров В.Н.

Интервью
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НАУКУ ВЫБИРАЮТ ПО ДУШЕ,
А ТЕМУ – ПО ХАРАКТЕРУ

Накануне юбилея наш корреспондент
встретился с Анатолием Ивановичем
Зайцевым и расспросил его о
“секретах” его научной школы.

 Анатолий Иванович,чем вас привлекла теоретическая механика?
" Механика формирует не только практические навыки, но и мышление будущего инженера. Законы механики, ведущие
начало от Галилея и Ньютона, позволяют с исключительной точностью вычислять параметры движений и равновесие
твердых, жидких и газообразных тел. Но достичь этой точности не просто. Здесь студент впервые узнает, как результаты
исследования представлять в виде удобных формул и числовых расчетов, и одновременно указывать границы их
применимости, обусловленные несовершенством принятых гипотез и неточностями физических констант. Это выделение
точного знания из приблизительного,порядка из «хаоса» необходимо в целом ряде технических дисциплин: от
сельскохозяйственных технологий до всех видов строительства и транспорта, включая космический.
 В современной жизни мы сталкиваемся с большим
числом техногенных аварий и катастроф. Как должен
быть подготовлен инженер, чтобы он смог создавать
более надежную технику?
" Многие ошибки в исполнении технических замыслов
обусловлены
недостаточной
квалификацией
специалистов в области самой механики. Преподаванию
механики следует отвести более важное место в цикле
физико"математических дисциплин. Совершенно
необходимы
еженедельные
упражнения,
индивидуальные домашние задания и демонстрация
различных явлений механики. Вместе с тем, содержание
курса должно учитывать характер основной
специальности, быть органически связанным с физикой
и другими дисциплинами.Будущий инженер – это не
просто человек, «напичканный» определенными
знаниями. Ему следует творчески мыслить и все факты
выносить на суд своего разума. Только такой выпускник
будет сегодня востребован в производственном и научном
мире. Причем для общества было бы полезней, если бы самые лучшие выпускники занимались не воспроизводством
вещей и денег, а производством знаний, выбирали путь в науку. Это наша смена. Выявлять таких студентов надо еще во
время учебы, привлекая к занятию в кружках, написанию творческих работ и другим самостоятельным задачам. Они же
станут воспитывать студентов следующих поколений, наших детей и внуков.
 Каким, на ваш взгляд, должен быть преподаватель вуза?
" Преподаватель вуза " это в первую очередь воспитатель. Задача преподавателя – научить студента учиться. И еще,
надо относится к студенту доброжелательно, как к своему будущему коллеге. Если студент по каким"то причинам
получил на экзамене «двойку», то от хорошего преподавателя он уходит не обиженным, а убежденным, что эту оценку он
получил заслуженно, и уже знает, как ее исправить.
 Нарисуйте словесный «портрет» молодого ученого.
" Молодому ученому следует иметь прочные теоретические, фундаментальные знания в той области, в которой он
работает или намерен работать. Ему необходимо умение критически оценивать научные результаты, полученные другими
учеными. Только тогда он сможет предложить свое, новое решение, а муки творчества для него будут приятны. И,
несомненно, молодой ученый добьется успеха в жизни и науке только тогда, когда станет всесторонне развитым человеком,
не только «физиком», но и «лириком». Но в каких пропорциях все это «смешивать» " решает каждый самостоятельно.
 Какие студенты вам нравятся?
" Конечно мне, как, наверное, любому преподавателю вуза импонируют студенты, интересующиеся моим предметом. Как
преподаватель точных дисциплин, я ценю хорошую подготовку по физике и математике. Теоретическая механика – один
из первых предметов, изучаемых в техническом вузе, где в комплексе необходимы знания физики и математики.
 Среди ваших учеников четыре доктора и 35 кандидатов наук, а так же немало людей, достигших других высот в
нашей непростой жизни. Как вы воспитывали их?
" Они очень разные люди. Руководителю важно в самом начале заметить, какими качествами характера обладает будущий
соискатель ученой степени. Эти качества необходимо оптимальным образом использовать в его будущей работе: например,
Д. О. Бытев и А.А. Мурашов тяготели к теоритическим исследованиям математического моделирования, а В.Н Сидоров и
В.А.Северцев " прекрасные экспериментаторы, имеют склонность к изобретательской работе. Все эти качества при выборе
тем диссертационных работ мы стараемся максимально совместить. Хорошими теоретическими и опыино"
экспериментальными данными обладает В.М. Готовцев.
" А мы  редакция газеты “За технические кадры”  пожелаем вам талантливых учеников и новых изобретений!
Записал Леонид Петряков
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Однокурсники

от простого К СЛОЖНОМУ
Анатолий Иванович был одной из самых ярких личностей нашего выпуска 1963 года. Мы
познакомились в 1958, в год нашего поступления в ЯТИ. А.И. Зайцев был на несколько лет старше
большинства студентов, поступавших в вуз после окончания средней школы. За его плечами была учеба
в техникуме и служба в рядах Советской Армии.
Толю поселили в общежитии на улице Советской вместе с двумя студентами из Болгарии. Им было
непросто освоиться в новой обстановке: сказывалось недостаточное владение русским языком и
различие школьных программ. Анатолий немало сделал для того, чтобы эти ребята успешно справились
с нашими учебными планами. Я часто бывал в общежитии, где мы все вместе готовились к занятиям.
Помню, в первом семестре для меня наиболее сложным предметом была начертательная
геометрия. А Анатолию она давалась легко. Он посоветовал мне идти от простого к сложному, начав
с решения простейших задач. Кропотливо объяснял мне специфику данной дисциплины. И благодаря
его помощи я не только сдал П.А. Бобылеву «начерталку», но и получил повышенную стипендию!
Вспоминается еще один случай: на втором курсе стали отбирать студентов на вновь открывшуюся
специальность: «КИП и автоматизация». Лучшие студенты механического факультета стали напере4
гонки подавать заявления на нее. Все, кроме
А.И. Зайцева, который остался верен
избранной специальности инженера4
механика. Не случайно, спустя годы, его
дочь Елена и сын Иван пошли по стопам отца.
А.И. Зайцев сегодня получил признание как
замечательный
педагог,
ученый,
руководитель. Он является заслуженным
деятелем науки и техники, заслуженным
изобретателем, лауреатом премии
Правительства,
победителем
ряда
общероссийских и региональных конкурсов.
Его главное качество состоит не только в
умении четко улавливать требование
времени, но и успешно прогнозировать
тенденции будущего. Не случайно сегодня
А.И. Зайцев возглавляет научно4технический
совет Инновационно4технологического
центра университета. Он является
основателем одной
из ведущих научных школ вуза, которая представлена 44мя докторами и десятками кандидатов наук.
Особенно приятно вспомнить годы нашей совместной работы в ректорате: я отвечал за учебную
работу, а он – за научную. Поскольку эти две сферы всегда были интегрированы, то большинство
вопросов решались согласованно. Это взаимопонимание шло на пользу делу подготовки
квалифицированных специалистов.
Есть известное выражение, которое гласит, что настоящий мужчина – это тот, кто смог материально
обеспечить семью. В этом смысле, Анатолий Иванович, кроме своей семьи смог обеспечить и созданную
им научно4педагогическую школу. Он всегда в поиске, по4прежнему активен и молод.
Хочу пожелать своему однокурснику отличного здоровья, семейного благополучия, новых
творческих побед!
Москвичев, Ю.А., ректор ЯГТУ, д.х.н., профессор,
заслуженный деятель науки и техники РФ
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ПРОБЛЕМЫ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
В юбилейной газете мы решили сказать не только о приятном, но и немного
вспомнить наши дела и цели, о которых трудно забыть даже в праздники. Мы
обратились с вопросами, волнующими преподавателей и студентов ЯГТУ, к
одному из учеников профессора Зайцева, д. т. н. А.А. Мурашову.
 Анатолий Александрович! Как вы стали учеником
А.И. Зайцева?
 В то время, в 1977 году, я заканчивал физический
факультет Демидовского
университета и писал
дипломную работу. На
совместном
научном
семинаре
кафедр
теоретической физики ЯрГУ
и теоретической механики
ЯПИ я познакомился с
Анатолием Ивановичем,
который стал моим научным
руководителем. Всего же у
меня было два научных
руководителя: А.И.Зайцев и
Д.О.Бытев.
 Как складывалась ваша
дальнейшая судьба?
 Служил в армии, затем вернулся работать в
Политехнический институт. В 1984 г. защитил
кандидатскую диссертацию в Московском институте
химического машиностроения. До 1987 году работал
на кафедре теоретической механики сначала
ассистентом, затем – старшим преподаваелем. Много
занимался научной работой, в том числе и по
хоздоговорной тематике: для Череповецкого завода,
Щелковского витаминного комбината и завода
ядохимикатов. С 1987 года работаю на кафедре
прикладной математики.
 Расскажите немного о своей науке – химической
технологии. Как она связана с математикой?
 Это высокоразвитая наука. Она близка к
теоретической физике и сегодня не может обойтись
без современной вычислительной техники,
математического моделирования и соответс
твующего анализа результатов экспериментов. В
советское время существовала сильная школа
прикладной науки, включающая ученых –
исследователей,
инженеровтехнологов
и
конструкторов нового оборудования. А в период
кризиса в науке остались одни исследователи. Им
приходится быть и экспериментаторами, и
менеджерами своих разработок, воспроизводить весь
цикл. У науки всегда есть практический выход, бизнес
– приложения. К примеру, с 1996 по 2001 год нами
были сделаны три инновационных проекта для с/х
предприятия области.

 Как сегодня складывается финансирование науки?
Отношения с промышленными предприятиями?
 Как вы знаете, многие НИИ, проектные институты
сегодня
развалились,
отсутствует
цепочка:
исследования – создание
оборудования

обкаткановой технологии.
Хотя интерес к готовым
разработкам
большой.
Заказчиков – предприятий
много, но они не хотят брать
на себя финансовый риск
проведения
дорогих
исследований, которые могут
и не увенчаться успехом. К
тому
же
проведение
исследований в вузе и даже
на заводе приводит к большим накладным расходам.
Я считаю, что нужен более тесный контакт с
промышленностью – подключение преподавателей
для решения проблем предприятий. Заключение с
ними договоров некоммерческого характера. Сегодня
договор есть только с НПЗ.
 Как развивается вузовская наука?
 К сожалению, вузы мало заинтересованы в развитии
науки.
Преподаватели,
занимающиеся
репетиторством, находятся в более выгодном
положении, чем исследователи. Чтобы исправить это
положение, в Тамбовском государственном
техническом университете ввели доплаты за научную
работу – в размере оклада и выше. Вузы, не
оказывающие такой поддержки, постепенно теряют
свой рейтинг.
 Как за последнее время изменилась
фундаментальная подготовка школьников,
поступающих в вуз?
 Хотя студенты остались те же, уровень знаний упал,
и сил подняться самостоятельно у них не хватает. С
одной стороны, мы стремимся поддерживать в вузе
высокий уровень преподавания, с другой – очень
трудно подтянуть студентов до этого уровня. Сегодня
растет разрыв между школьным и вузовским
образованием, и высшая школа оказывается
заложником проблем средней…
Мурашев А.А.,
доктор технических наук,
ученик профессора А.И. Зайцева
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В продолжение темы...
Как заведующая кафедрой, я, прежде всего, благодарна А.И. Зайцеву
за помощь в подготовке квалифицированных преподавателей. При его
участии и под его руководством несколько преподавателей нашей
кафедры защитили кандидатские диссертации. Например, М.Н.
Романова сейчас является одним из ведущих преподавателей, имеет
звание доцента. При участии Анатолия Ивановича и я защитила
кандидатскую диссертацию. Кроме того, он много сделал для создания
на кафедре программы непрерывной математической подготовки.
Многие из членов нашей кафедры занимались научной работой под
руководством А.И. Зайцева.
В день юбилея от имени коллектива кафедры и от себя лично хочу
пожелать Анатолию Ивановичу творческого долголетия и благополучия
его семье, в первую очередь его самой надежной опоре, супруге Светлане
Ивановне.
Оленикова Ю.К., к.т.н., доцент,
заведующая кафедрой высшей математики.

Таршис М.Ю., к.т.н., доцент.
Я учился в ЯПИ с 1979 по 1984 год, после окончания
вуза остался по распределению на кафедре
теоретической механики, где начал работать под
руководством А.И. Зайцева. За годы работы на
кафедре благодаря общению с Анатолием
Ивановичем и его учениками я сформировался как
специалист. Достоинства научной школы А.И.
Зайцева в том, что ей свойственно сочетание
прикладной направленности с классической научной,

а так же широкие связи с другими научными школами
нашей страны: в Москве, Казани, Иванове, других
городах. Кроме того, есть зарубежные связи с учеными
Польши и Англии. Благодаря своим неординарным
личным качествам Анатолий Иванович сумел создать
в коллективе кафедры и среди своих учеников
доброжелательную, и вместе с тем предельно деловую,
творческую обстановку, максимально способствующую
решению поставленных научных задач.

Ведущими преподавателями кафедры теоретической механики являются: д.т.н., профессор Л.П. Размолодин,
доценты В.А. Васильев, М.Ю. Таршис, А.Б. Капранова, В.А. Аршинова, З.А. Машина, В.А. Бараев. По количеству
изобретений кафедра удерживает лидирующее положение среди общенаучных и инженерных кафедр вуза. При
кафедре открыта докторантура, работает межвузовская научная лаборатория, регулярно выходят учебные
пособия и монографии.
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Индейкин Е.А., д.х.н.,
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ
В 1958 году, в год нашего поступления в ЯТИ я познакомился не только с Анатолием
Зайцевым, но и с его будущей супругой, Светланой. С ней мы учились в одной группе на
протяжении пяти лет. Я был старостой группы и хорошо знал многих студентов не только
с нашего факультета, но и с механического. До сих пор многие выпускники 1963 года
проводят встречи независимо от специальности, на которой они учились. В течении 42'х
лет, что я работаю в вузе, мне часто приходилось общаться с Анатолием Ивановичем по
научно'исследовательской работе. Особенно, в период его работы в должности проректора
по научной работе. Это был одновременно период наиболее интенсивной научной
деятельности вуза. Он вникал во все тонкости проводимых хоздоговорных работ и всегда
находил возможность оказать помощь преподавателям и студентам со стороны
администрации вуза. Не припомню случая, когда бы он не выполнил своего обещания.
Работать с ним просто приятно.
Всех нас, однокашников, ныне работающих в вузе, связывают с А.И. Зайцевым и его
супругой Светланой Ивановной самые теплые, дружеские отношения. Желаю ему крепкого
здоровья и семейного благополучия.

Мы познакомились на вступительных экзаменх, поскольку оба поступали на
механический факультет. Общежитие на Советской 75, где мы должны были жить,
тогда только строилось, и нас вместе с Анатолием Ивановичем вместе поселили в
одну из аудиторий корпуса "Д". Утром мы убирали свои вещи, а вечером доставали
снова. Помню, весь первый курс Анатолий ходил на занятия в военной форме, чем
заметно отличался от нас, вчерашних школьников. С самого начала учебы его
отличали редкая усидчивость и тяга к знаниям. Почти все мы, однокурсники,
постоянно консультировались у него. Его конспекты были, пожалуй, лучшими на
курсе. На четвертом курсе он женился на Светлане, тогда ' студентке химико'
технологического факультета. По стопам отца пошли и дети: Елена училась у
меня в аспирантуре, стала кандидатом технических наук. Иван также окончил
нашу кафедру. После института Анатолий Иванович работал в НИИШИНМАШЕ,
уже тогда он начал заниматься проблемой производства шин на основе одиночной
нити, которые сегодня признаны наиболее перспективными. Анатолий Иванович
как педагог и организатор науки, возглавив кафедру, сумел продолжить традиции,
заложенные профессором Н.В. Истоминым. До сих пор у нас продолжается работа
по теоретическому описанию процессов и созданию оборудования по переработке
сыпучих и композиционных материалов.
От души желаю Анатолию Ивановичу и его семье здоровья, благополучия и успеха
во всех начинаниях.
Гончаров Г.М.,д.т.н., профессор,
заслуженный деятель науки и техники РФ,
заведующий кафедрой "Технологические машины и оборудование".

Белоросов Е.Л.,
к.т.н., доцент
Когда при поступлении в вуз я
познакомился с Анатолием, меня
прежде всего поразила его
страсть к учебе и получению
глубоких знаний. Можно сказать,
что я и мои однокурсники
учились у него усердию и
трудолюбию. Я учился с его
супругой в школе и в вузе и знаю
их семью. Нельзя не сказать о
том, какую большую поддержку
А.И. Зайцев оказал мне в ходе
выполнения научно'исследо'
вательской работы по теме:
"Распылительные аппараты
водоподготовки". Он помог
организовать постановку экспе'
риментальной установки.
В день юбилея искренне
поздравляю А.И. Зайцева, его
жену и желаю им счастья и
благополучия.

Оборин В.Н., профессор,
декан машиностроительного факультета ЯГТУ.
В день юбилея Анатолия Ивановича хочется сказать особые слова
признательности и благодарности этому замечательному Человеку, но
никакие слова не передадут тех дружеских чувств, что нас связывают. С
первых дней работы в вузе он стал для меня образцом для подражания: всем
известны его принципиальность, целеустремленность, требовательность к
другим, а в первую очередь ' к себе. Анатолий Иванович ' уникальная
личность. Его деловые качества, высокий научный потенциал,
организаторские способности известны не только у нас, но и во многих вузах
страны. У него есть своя научная школа, состоящая из учеников'
последователей. Я благодарен ему не только за то, что он рекомендовал
мою кандидатуру на должность декана, но и за постоянную поддержку во
всех делах факультета.
Хочу пожелать Анатолию Ивановичу дальнейшей многолетней
деятельности в университете, чтобы он и впредь воспитывал новых
талантливых студентов, а также благополучия его семье, здоровья и счастья
в жизни.
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ВИДЕТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ХОРОШЕЕ
Я познакомился с Анатолием Ивановичем в 1975 году, когда после окончания
Московского авиационного института поступил на работу в ЯПИ. Это знакомство и
живой пример настоящего ученого определили мое желание заниматься научной
работой. В настоящее время я занимаюсь как теоретическими, так и практическими
проблемами, связанными с технологией дисперсных систем. Для Анатолия
Ивановича характерно доброжелательное отношение к людям, желание помочь
человеку в любой ситуации, независимо от того, решается ли крупная научная
проблема или незначительный бытовой вопрос. Его особый дар – способность видеть
в любом человеке хорошее. На мой взгляд, именно эта способность позволила
сформировать научную школу, известную не только в нашей стране, но и за рубежом.
А в школе с большим количеством коллег и учеников возможно достижение крупных
научных результатов. Вхождение в эту школу определило, в конечном счете, всю
мою прошлую, настоящую и надеюсь будущую жизнь.
Готовцев В. М., д.т.н., профессор

Цыплят по осени считают
Незаметно пролетело лето, отзвенели первые звонки, и у
студентов начался новый учебный год. Но многие всё ещё
продолжают свой отдых на лекциях – до сессии ещё далеко. А
вот некоторые молодые люди всерьёз задумались о своём долге
перед Отечеством. И это не удивительно: скоро осенний призыв
в армию. В этой статье мы даем ответы на наиболее волнующие
Вас вопросы.
По результатам опроса, проведенного социологами автономной
некоммерческой организации ВЦИОМ–А, большинство россиян
высказываются против воинского призыва студентов, однако
считают, что выпускники ВУЗов должны пройти службу в армии.
Как отмечают социологи, за призыв студентов в армию наиболее
часто высказываются мужчины. Против призыва — женщины и
лица моложе 25 лет.
Студенты каких образовательных учреждений имеют право
на отсрочку от призыва?
Право на получение отсрочки от призыва на военную службу
имеют "обучающиеся по очной форме обучения в
государственных,
муниципальных
или
имеющих
государственную аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) негосударственных
образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального или высшего профессионального
образования, 3 на время обучения". (ЗВОВС, ст. 24, 2)
Сохраняется ли право на отсрочку в случае повторного
поступления в вуз, во время академического отпуска, после
перевода в другой вуз?
Граждане имеют право на отсрочку для получения
профессионального образования в случае повторного
поступления в образовательные учреждения профессионального
образования данного уровня, а также в случаях однократного
использования академического отпуска или однократного
перевода
в
другое
образовательное
учреждение
профессионального образования данного уровня, если ранее
указанная отсрочка им предоставлялась не более одного раза;
(ЗВОВС, ст. 24, 2)
ЗАКОН, N 533ФЗ, от 28 марта 1998 г. "О ВОИНСКОЙ
ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ".
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Коллектив кафедры теоретической
механики решил поздравить своего
заведующего не в прозе, а в стихах:
СЕГОДНЯ У ВАС ЮБИЛЕЙ!
Почетная круглая дата.
Какой бесконечной когда3то
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало!
Любовь, уваженье, признание
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
А все остальное потом.
Пусть в вашей жизни все пребудет,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
С присущим, как прежде, упорством
Решайте большие дела!
За смелость, за ум, за терпенье
Почет вам всегда и хвала!

Министерство Обороны внесло в Госдуму
законопроект о призыве студентов. Согласно
новому закону, студенты будут призываться в
особые Студенческие войска, для командования
которыми предполагается призвать деканов,
ректоров и министра образования

О жизни...

За технические кадры 10 (1029) сентябрь 2005

ПЕСНИ – ОНИ КАК ДЕТИ…

Что может открыть для себя человек, впервые приехавший на фестиваль
авторской песни? Не «фанат», а просто зритель или турист… оказывается,
очень многое, если это фестиваль «Открытие», ежегодно проходящий на
Плещеевом озере, недалеко от города Переславль – Залесский. Люди
приезжают сюда из ближнего и даже дальнего зарубежья не ради песен,
которые не понять, слушая в зрительном зале, а ради тихих бесед у костра,
новых и старых друзей, чтобы, как у Достоевского, «вопрос разрешить»
и вновь обрести веру и смысл жизни.
“Поколение наших родителей,”' рассказывает один из участников
фестиваля, Дмитрий Остапович, ' “убежденные материалисты. Они
ругают нас, что мы мало зарабатываем, не имеем своей квартиры, а
дети шумят и мешают им.“
Дмитрий считает, что счастье надо заслужить, а прежде решить, в чем
оно заключается для тебя: в деньгах, квартире, обеспеченной старости
или душевной близости с любимым человеком, детях и песнях под гитару.
Выбор этот в действительности совсем не простой. Переславь –
Залесский, где через каждые 200 метров встречаешь автобус с
туристами, где деревенские домишки, смотрят через улицу на шикарные
особнячки, загорелых виндсерферов и соревнования на парапланах,
как буд'то принесенных сюда ветром с побережья Флориды, поистине
город контрастов.

«Тревога», «Древний лес», «Последняя битва», «Крест
кузнеца» – названия песен из последнего, третьего
альбома Дмитрия Остаповича. Хотя сам он – не кузнец, а
столяр, но все же – кузнец, в том смысле, что каждый
человек – кузнец своего счастья. И даже на фестиваль
взял с собой не книгу стихов, а учебник столяра. Пишет
редко, когда «события» зацепляют душу и не писать –
просто опасно для жизни. Но и потом, «дух песни» живет
в нем несколько месяцев «как ребенок в женщине»,
прежде чем появиться на свет. Музыкант, считает
Дмитрий, это звание, такое же как «человек» или
«личность» и поэтому нельзя превращать музыку в
средство зарабатывать деньги. А чтобы жить, деревом и
музыкой приходится заниматься поровну.
В семье у Дмитрия – четверо детей, хотя со своей женой,
Илоной, которую по праву можно считать соавтором его
творчества, он расписался чуть больше года назад. Тогда
влюбленная пара задержалась после фестиваля в лесу и…
едва не опоздала на собственную свадьбу. Выручил
проезжавший мимо директор сельского лесхоза, Олег
Сергеев, который подвез их до автовокзала, где другой
хороший человек – начальник вокзала Валентина Вага,
сберегла забытую влюбленными гитару и вернула
музыканту дорогой для него инструмент. А через девять
месяцев родилась Лана, и семья приехала на «Открытие –
2005» уже с пополнением! Уже поет и первый сын Дмитрия
от первого брака – Сергей, уехавший с мамой на другой
фестиваль. А отношения с ними, по словам Дмитрия,
сегодня стали даже лучше, чем в браке. Такие семьи –
отнюдь не редкость на фестивале – есть «Семья
Ангеловых», где с родителями поют и путешествуют
пятеро детей, и многие другие. Музыканты,
объединившись в «Караван солнечных бардов» или с
другим караваном путешествуют по городам России, к
морю, дают благотворительные концерты, рассказывая нам
те истины, которые им удалось открыть.
Леонид Петряков.

СЕНТЯБРЬ «БЕЗ СЛОВ»

Порой задумываешься – сколько в мире зла. Зачем…
Во многих городах России 3 сентября был митинг молчания в память о погибших в Беслане. Мы помним, что в прошлом году из*
за теракта в школе №1 города Беслана погибло 331 человек, из них 186 – дети.
“Теперь жизнь другая наступит у меня... Ой, мама дорогая, стал взрослым я,” * так говорил шестилетний первоклашка на
линейке 1 сентября, не предвещавшем ничего о том, что случится буквально через пару часов, в 13.00. 20 боевиков захватили
школу №1 в Беслане. За что? В чем виноваты дети, учителя…?
В нашем городе также был проведён митинг молчания молодёжной демократической организацией «Наши». Около 30 минут
длилась минута молчания на Советской площади. Среди присутствующих была в основном молодёжь…
Понюшова Мария.
Странные у вас митинги, ребята! В наше время на митингах выступали, ругали власть, принимали резолюции… а вы – молчите.
И было это каких*нибудь 10*15 лет назад. Акция «Наших», начавшаяся со скандала, едва скандалом и не закончилась: разрисованный
анонимно мелом асфальт во многих частях города напомнил о трагедии столь сильно, что многие подумали «А не акция ли это
боевиков?». Трагедия случилась всего год назад, а у вас все еще «нет слов». Или уже нет, как будто никогда и не было. Хотя это
уже «сопли» или скверная литература. Странная организация «Наши»: была бы она совсем «наша», то есть провластная, не
называлась бы «демократической» а еще «антифашистской». А так – ни то, ни се, либеральная демократия какая*то…
Будьте взрослыми, ребята! Тем более вам уже не шесть лет, а как минимум шестнадцать! Мама не поможет, а государство
в армию призовет, возможно, в окрестности того же Беслана. Делайте свой выбор и имейте слово, приходя на МИТИНГ!
Преподаватель Леонид Петряков.

11

За технические кадры 10 (1029) сентябрь 2005

Павлины и бухты

Путешествие

НОСТАЛЬГИЯ

Вот и пролетело долгожданное и любимое всеми студентами лето. Но у каждого остались свои воспоминания об этой
прекрасной беззаботной поре. Есть группа студентов нашего вуза, которой посчастливилось побывать на Черном море, а
именно в небольшом городке Скадовске, что на юге Украины. В их
числе была и я.
Проведя почти двое суток в поезде, уставшие, мы после бессонной
ночи вышли на пляж… И тут… Где'то кричали: « Выбираем свежую
креветку». Кто'то продавал горячие пирожки с разными начинками,
а кто'то предлагал выбрать любой «качанчик» кукурузы. Ребятня
строила песочные замки, какой'то мужчина предлагал
сфотографироваться на выбор со змеей, крокодилом, вараном или
обезьянкой. Но больше всего поразили нас люди, которые
натирались водорослями и даже медузами! Как нам потом объяснили,
это очень полезно, но рискнуть на такую процедуру решились
немногие.
Каждый день организаторы поездки старались нас как'то развлечь.
Мы ездили на остров Джарылгач, что находится недалеко от города,
в бухте “Лазурное”, которая поразила нас своим чистым пляжем и
отсутствием медуз в море. Но самые запоминающиеся поездки '

это поездка в Крым и в заповедник Аскания'Нова. В
Крыму мы в первый день посетили Бахчисарай,
проводили закат и встретили рассвет в палаточном
лагере в горах, а во второй день ездили в
Севастополь, где катались на корабле по бухтам, а
в свободное время ходили в аквариум, смотрели на
панораму Севастополя и просто гуляли по городу. В
Аскании мы увидели много диких животных и птиц,
которые в отличие от городских зоопарков, живут
почти на вольном выпасе. Мимо нас бегали павлины,
а экскурсовод предупреждала, чтобы мы
внимательно смотрели себе под ноги, так как в
любое время могла выползти какая'нибудь
заблудившаяся гадюка. Мы вдохнули воздух,
напоенный неповторимым ароматом степных трав,
прошлись тенистыми аллеями дендропарка,
сфотографировались с «каменными бабами»,
которые стоят здесь еще с половецких времен, и
вот уже снова пора уезжать в наш пансионат.
Конечно, вечернее и ночное время тоже нужно было проводить с пользой. Какой уж там сон! Вот приедем в Ярославль,
там и выспимся! А здесь время даром терять ни в коем случае
нельзя было. Поэтому мы каждый день придумывали себе все
новые и новые развлечения. Ходили в кино, на дискотеки, ели
пиццу, шашлыки, пробовали местные хот'доги и шаурму и даже
побывали в китайском ресторанчике, правда, есть палочками
так и не получилось ' наши вилки все'таки удобнее. Самые
«отчаянные» катались на местных аттракционах – “Бешеной
Лавке”, “Игле” и “Рогатке”. Кто'то распевал на бульваре
караоке, а кто'то просто ел в номере арбуз… К концу второй
недели, пообщавшись с местными жителями, мы уже начали
говорить с акцентом и вставлять в нашу русскую речь украинские
слова. Никто уже не обращал внимание на то, что горячая вода
была по расписанию, а холодную отключали в одиннадцать часов
вечера. Засыпая под стрекотание кузнечиков, а просыпаясь под
стук дятлов под балконом, каждый хотел прожить этот новый
день как можно дольше. Никому не хотелось уезжать из этого
маленького рая снова к учебникам, лекциям, экзаменам. Но
поезд бежал так быстро, и вот мы уже снова в Ярославле…
Шуляк Любовь, ХТОС'32
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ПО ЛЕТУ

Ульковские гитары

О чем мечтают студенты во время учебы, а особенно в течение сессии? Конечно, о летних каникулах! Ведь лето –
самое прекрасное время, когда можно, выбросив из головы мысли об учебе, отдыхать, как душе угодно. Вариантов
множество, а мы едем в Ульково,
ведь именно там находится наш
университетский
лагерь
«Политехник». Если вы ни разу не
были в этом лагере, можете не
волноваться,
вожатые
и
воспитатели не станут беспокоить
вас
обязательными
мероприятиями. Их там просто нет
– ни вожатых, ни мероприятий. Но
это совершенно не значит, что в
Ульково нечего делать!
«Политехник» расположен
прямо на берегу Волги, поэтому
днем лагерь пустеет – все на
пляже. Кто'то купается, кто'то
загорает, а кто'то (кто успел
вовремя) уже катается на лодке.
Те, кто предпочитает активный
отдых, играют в спортивные игры.
Если не умеешь играть – не беда,
лагерь – прекрасная возможность
научиться. Я, например, за смену
освоила настольный теннис, а в волейбол стала играть намного лучше. Также в «Политехнике» можно открыть совсем уж
новые виды спорта. Что делать, если хороший воланчик один, а желающих играть в бадминтон восемь? Правильно,
играть ввосьмером! Сперва это выглядит, конечно, странно, только вот если попробуешь, уже не уйдешь!
Вечером все идут на дискотеку. В нашу смену ее проводили своими силами сами студенты, к которым часто
присоединялись любители танцев из окрестных поселков. После дискотеки спать не шел никто. Почти весь лагерь
собирался на костре, где, провожая глазами теплоходы, мелькающие разноцветными огнями, пели песни под гитару.
Спать не уходили до самого рассвета, и было уже не важно, что встать с утра на завтрак – почти подвиг.
Но вот что делать, если с погодой не повезло? Буквально на третий день смены вечером пошел сильный дождь. Только
мы собрались нашей компанией в комнате пить чай, как во всем лагере из'за грозы выключили электричество! С трудом,
найдя в темноте маленькую свечку, мы устроили игру в шарады. Кто бы мог подумать, что это так увлекательно и весело!
Окончание смены всегда приходит быстро. Ужасно не хочется уезжать, но мы, провожая взглядом ульковские сосны из
автобуса «Черная Заводь ' Некрасовское», точно знаем: в следующем году мы обязательно вернемся!
Егорова Анна

Союз студентов ЯГТУ
Студенческая пора ' одна из самых светлых страниц
биографии каждого, кто учился или учится в вузе.
Время юности наполнено эмоционально насыщенной
жизнью, жаждой постижения мира и накопления
знаний. Учеба в нашем вузе у юношей и девушек не
ограничивается
только
овладением
специальностями, которые они избрали. Это время
тесного общения со сверстниками, время увлечений,
стремления
максимально
проявить
свои
способности.
Большинство студентов ЯГТУ восхищаются
выступлениями танцевального коллектива «Омега»,
читают газету «За технические кадры» и желают
новых побед СТЭМу «76 регион». Но мало кто знает,
что вся общественная и творческая деятельность в
вузе структурирована и действует под началом
организации «Союз студентов».

Наша цель – это создание условий для
самореализации студентов ЯГТУ, защита и реализация
их интересов и прав. В вузе развиваются следующие
направления:
творческое,
информационное,
интеллектуальное, «Лидер», спортивное. Члены
организации – это большой дружный коллектив,
объединенный общей целью. Здесь можно найти
занятие по интересам, приобрести ценный
организаторский опыт, реализовать свои идеи и
познакомиться с интересными людьми, каждый из
которых по'своему уникален. Если у тебя есть
оригинальные идеи, ты талантлив (но, может, ещё об
этом не знаешь), ты хочешь почувствовать, что такое
золотые студенческие годы ' не упускай свой шанс.
Поступив в ЯГТУ, ты можешь стать частичкой
большой и дружной семьи, которая зовётся Союз
студентов. Принимай участие в наших мероприятиях!
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Отдохнули...

СКАДОВСК И НЕ ТОЛЬКО
Когда мы приехали в Скадовск, несмотря на то, что было
4 часа ночи и на улице вообще ничего не видно, мы пошли
купаться в море. Перед этим сначала положили вещи в
номер. Войдя в номер и открыв балкон, мы были в шоке:
на потолок и на пол с улицы к нам начали проникать
непонятные немалого размера то ли жуки, то ли тараканы.
Мы заметили истерику и у других девчонок с других
этажей. Администрация гостиницы нас успокоила одним:
«Они не кусаются!» Всё равно балкон закрыли – такие
жуки неприятные. Хотя было очень душно, особенно после
душного поезда. Через два дня жуки не появлялись. Море
нас также удивило. Подходя к нему, мы почувствовали
неприятный запах и увидели непонятные стога сена, под
ногами скользко и слизь… Кто/то из нас: «Чтобы я здесь
купался? Ни за что!» На следующий день идём купаться, и
видим, что по всему берегу тянутся горки с уже
высохшими водорослями, неимоверное количество
жалящих медуз в море.
В Крым мы ездили с ночевкой в палаточном лагере. В
первый день посетили Бахчисарай, поднимались с
экскурсоводом на гору «Чуфут – Кале» около 3/х часов.
Первый день подошёл к концу и мы едем в палаточный
лагерь, который расположен у горы «Мангуп». Название
этой горы с татарского переводится «Кисть руки». Её
вершина выглядит как кисть руки (каменистые отложения
как пять пальцев кисти и сама ладонь). На эту гору мы
поднимались самостоятельно. Рядом с лагерем были
расположены татарские пабы – так называемые «Чайхана»
/ совершенно непохожие на наши русские бары. Посидели
мы и там, поели лагмана, чебуреков, мантов и опробовали
настоящего крымского вина. В этих же горах (Мангуп)
было пресное озеро. До этого нам так надоела солёная и
«горячая» вода Черного моря. Озеро

п нам показалось просто сказкой. Вода в нём была приятно
прохладной, правда стоячей. Табличка «Запрещено купаться»
присутствовала. Никто не обращал на неё внимания…
Спустя несколько дней, проведённых в Скадовке, ездили на
Лазурное море. Мы попали как раз в тот момент, когда были
очень большие волны (после недавнего шторма). А какой там
пляж восхитительный?!!! Прогулялись по берегу Лазурного и
наткнулись на лечебные грязи. Как можно упустить
возможность намазаться лечебной грязью?!!! Намазались…
Обратный путь домой был долгим, ясное небо сменилось
пасмурным. Наш вагон поезда назывался «детским», как/то
проходил доктор (кому/то из нас стало плохо) и спросил: «Ваш
вагон с детьми?» Смешно!.. Но, правда.
Понюшова Мария,ЭМХ40

«Молодежное правительство»
8 сентября 2005 года прошло первое заседание восьмого состава кадровой губернаторской программы «Молодежное
правительство Ярославской области».
Данная кадровая программа действует с марта 1998 года, когда с инициативой её создания выступил губернатор
Ярославской области Лисицын А.И. Сегодня куратором программы является Департамент по делам молодежи
администрации области.
Цель реализации программы «молодежное правительство» $ дать возможность активным студентам, молодым специалистам
заявить о себе как о потенциальных и уже состоявшихся лидерах, способных в будущем стать профессиональными
«управленцами» и государственными служащими.Для достижения данной цели программа предоставляет участникам
обучение в Институте государственного и муниципального управления, стажировки в структурных подразделениях
Администрации Ярославской области и условия для реализации проекта.
Весной 2005 года прошла защита проектов для формирования восьмого состава губернаторской кадровой программы
«Молодежное Правительство Ярославской области». В состав вошли девять человек:
1. Хватова Татьяна – выпускница ЯрГу со своим проектом «Public Relation $ обеспечение деятельности губернаторской
кадровой программы «Моло$дежное Правительство».
2. Акилова Анастасия – учащаяся ЯФ МЭСИ. Проект – «Ассоциация школьных органов самоуправления».
3. Власенко Светлана – студентка ЯрГУ, «Здоровье – мой выбор».
4. Вырупаева Анна – студентка ЯФ МЭСИ. Программа «Найди себя».
5. Бобров Иван – студент МУБиНТ. Проект «Общественная приемная».
6. Смирнова Мария – учащаяся ЯГПУ. Модель объединения старшеклассников “ШАГ(школа активного гражданина)”.
7. Гусев Егор – студент ЯГМА. Его проект – «Просвещение молодежи в вопросах популярной медицины «Клуб Гиппократ».
8. Павлусенко Алексей – студент ЯФ МЭСИ. Разработал программу «по созданию условий для адаптации студентов
первого курса через систему кураторства».
9. Гвинджилия Нателла – ЯрГУ. Проект – «Правовое воспитание молодежи «Закон и мы».
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Наш выпускник с европейским дипломом
В 2005 году технический университет объявил новую специальность «Информационные системы и
технологии». Активное участие в подготовке к открытию приняли немецкие коллеги из высшей
технической школы г.Вильдау (TFN Wildau). Университет г.Вильдау является одним из ведущих
технических вузов Германии. Совместно с немецкими коллегами были разработаны учебные планы,
соответствующие как российским требованиям, так и современным европейским стандартам.
В рамках подготовки к открытию специальности с 19 по 22 июня 2005 года в ЯГТУ с деловым визитом
находился ректор высшей технической школы г.Вильдау господин Л.Унгвари. В ходе визита был
подписан протокол, определяющий развитие сотрудничества между вузами в области подготовки
специалистов по направлению «Информационные системы и технологии». Запланированы регулярные
стажировки преподавателей технического университета и обучение студентов ЯГТУ при участии и на
базе высшей технической школы г.Вильдау. Выпускники нашего университета в перспективе будут
получать два диплома: российский – ЯГТУ и европейский – высшей технической школы г.Вильдау.
Новое направление в сотрудничестве, в первую очередь в области химии, это сотрудничество с
институтом прикладных исследований полимеров «Фраунгофер» г.Потсдам. С директором института
профессором Буллером был заключен протокол о намерениях о сотрудничестве, планируется в
течение этого учебного года выстроить систему обмена специалистами, молодыми учеными,
аспирантами. Институт «Фраунгофер» готов предоставить лабораторную базу для исследований. Это
уже не первый договор, заключенный между нашим и иностранным вузом. Сотрудничество с
зарубежными коллегами продолжается уже около 10 лет. Среди зарубежных компаньонов
университеты Вьетнама, Китая, Германии, Англии и стран СНГ. Идет обмен информацией с вузами из
Америки и Шотландии.
Лучшие из студентов ЯГТУ могут обучаться за рубежом. Многие из студентов, прошедших стажировку
за границей, становятся специалистами крупных фирм. Например, Алексей Конечников – выпускник
нашего вуза – сегодня является одним из ведущих специалистов в области программирования и
автоматизации компании «Фольцваген» на головном предприятии в городе Вольсбурге. Студенты из
других стран обучаются в ЯГТУ. Один из них родом из Марокко, открыл фирму у себя на родине.
Если вы студент ЯГТУ и изучаете немецкий язык, то у вас есть возможность совершить поездку в
Германию. Для студентов 1 и 2 курса есть возможность получать стипендию в рамках программы
«Акт в поддержку свободы» («Freedom support act») и поехать в Америку на год обучения в любом
вузе по желанию. Студенты 4, 5 курсов и выпускники могут пройти магистратуру в Соединенных Штатах,
для этого нужно хорошо написать тест на знание английского языка. В середине октября в Москве
будет проходить семинар по неакадемическим обменам (работа в летний период). У нашего вуза уже
есть договор с компанией «Открытый мир» о помощи в трудоустройстве студентов ЯГТУ на работу в
летние лагеря в Америку, Австралию, Новую Зеландию, а также и на другую работу. Так что дерзайте,
возможно, и вы когдаBнибудь станете ведущим специалистом крупной фирмы или создадите свою.
Дмитриева Елена, ХТВТB35

Корреспондент областной газеты решил
выявить уровень подготовки студентов. Он
задал студентам разных курсов один вопрос:
"Сколько будет 2х2?" Результаты его опроса
были
следующими:
первокурсник
с
уверенностью ответил: "четыре"; второкурсник
вытащил шпаргалку с таблицей умножения;
третьекурсник достал калькулятор и
быстренько сосчитал; четверокурсник побежал
в дисплейный класс составлять программу; а
пятикурсник с негодованием заявил: "Что я, все
константы помнить обязан?"

Летят в вертолете молодые
специалисты
к
месту
распределения над тайгой.
Через некоторое время летчик
кричит:
& Все! Прилетели! Прыгайте!
& Так высоко ведь! Разобьемся!
& Ладно! & снижается. & Высота
25 метров ! Прыгайте!
&...!?
& Ниже не могу! Начнут
запрыгивать
молодые
специалисты прошлого года!

Хозяин дома:
& Я не выпущу вас
из
комнаты,
которую
вы
занимаете, пока вы
за нее не уплатите.
Студент:
& Большое спасибо!
Наконец&то
я
обеспечен жильем
надолго.
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Наши лидеры и звезды
С 13 по 26 августа
п а н с и о н а т
«Ярославль» ходил
ходуном – там
п р о х о д и л а
девятнадцатая
смена
лагеря
студенческого
актива
«Мое
поколение»,
организованного
департаментом по
делам молодежи
Ярославской
области и «Союзом
студентов». В эти
дни туда съехались
самые активные
представители
вузов
нашей
области. Скучать
здесь
не
приходится никому.
После завтрака пять групп, каждая из которых состоит из 283
делегаций вузов, расходятся на семинары, где до обеда изучают,
как управлять персоналом, организовывать PR8кампании и
проводить аналитическую деятельность.После обеда работают
обучающие кружки. Всего их пять. Здесь научат, как правильно
провести ролевые и психологические игры, а также
самопрезентации, искусству спора и даже основным
туристическим навыкам. На каждом кружке собираются ребята
из всех делегаций, что дает возможность пообщаться со
студентами не только из тех вузов, с которыми ты работаешь в
группе, но и со всеми остальными. После кружков ребята снова
собираются рабочими группами на продолжение семинара.
Каждый день вечером обязательно проходят веселые и
креативные мероприятия, которые устраивают сами студенты.
Например, были такие мероприятия как “Стартин”, устроенный
ЯГПУ, конкурс телеканалов, организованный РГАТА или
концерт,
посвященный
советским
мультфильмам,
подготовленный делегацией нашего университета. Во всех этих

Студент по блату сдает
экзамен в институт.
Экзаменатор:
8 А теперь вопрос на
засыпку: между кем и
кем была русско8
японская война?

На сцене ребята
выкладывались по
полной, да и в зале
никто спокойно не
сидел – болельщики
были у всех команд
первоклассные.
Невозможно
не
сказать, что наша
команда, состоящая
из делегаций ЯГТУ и
ЯГМА, почти всегда
занимала первые
места.
Один день смены
– спортивный – был
абсолютно не похож
на остальные. Утром
в лагере проходили
соревнования по
лапте, классику и
перетягиванию
каната, а после обеда
в каждой группе был проведен веревочный курс –
комплекс упражнений на сплочение. Задания
оказались далеко не простыми, но наша команда
справилась почти со всеми, не успев выполнить
только одно. Вечером спортивного дня ребята из
ЯГМА организовали незабываемый концерт в
восточном стиле, после которого даже был устроен
фейерверк.
В последний день смены традиционно проводилась
«Овация» 8 творческий концерт, в котором могли
принять участие все желающие. Также на «Овации»
подводились итоги смены. Восторгу нашей делегации
не было предела, когда обе номинации «Звезда
смены» были присуждены нашим студентам – Илье
Медведеву и Леониду Скрипкину, а лидером смены
был назван председатель «Союза студентов» ЯГТУ
Алексей Корда.
Егорова Анна

В троллейбусе пожилая женщина
пытается уступить место очень
худому молодому человеку:
 Присаживайся бедненький, ты
что же худой то такой? Болеешь
что ли?
 Нет, спасибо. Студент я
 Ну давай хоть плащ твой
подержу!
 Это не плащ, это мой друг Коля!
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Сессия в институте
1 курс неделя до сессии: надо почитать
лекции!
2 курс день до сессии: надо переписать
лекции!
3 курс день до сессии: надо полистать
учебник!
4 курс день экзамена: идти или не идти? А
вдруг отмечать будут!
5 курс на следующий день после экзамена:
и чего не пошел? А вдруг отмечали?
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