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Ученый совет

Решение Ученого совета по вопросу создания
федерально-регионального университета
Нам
ам дороги имя, история, традиции
вуза, организованного в годы Великой
Отечественной войны, прошедшего
славный путь становления, развития и
роста, подготовившего и воспитавшего
для народного хозяйства десятки
тысяч
высококвалифицированных
инженеров. Многие из них стали
известными учеными, руководителями
крупных промышленных предприятий,
государственными деятелями. Поэтому
вопрос о будущем университета
для всего коллектива вуза является
приоритетным.
Учёный
совет
Ярославского
государственного технического университета,
изучив
информацию
о создании в городе Ярославле
федерально-регионального
университета на базе двух вузов —
ЯГТУ и ЯрГУ им. П. Г. Демидова, считает
необходимым заявить следующее:
1.
Ученый
совет
признает
необходимость
совершенствования
региональной
системы
высшего
профессионального образования, в
том числе и на основе объединения
интеллектуальных
ресурсов
учреждений образования. Мы считаем,
что
любые
объединительные
процессы должны осуществляться
только на добровольной основе,

после всестороннего обсуждения и
одобрения трудовым коллективами
предлагаемых концепций и программ.
2. Выдвинутое по инициативе ЯрГУ
предложение по объединению двух
разнопрофильных
университетов
базируется
на
одностороннем
субъективном подходе к решению
назревших проблем в образовательном
комплексе региона. С позиций нашего
университета данное предложение не
учитывает специфику инженерного
образования, его роль и значение, и не
поддерживается Ученым Советом
ЯГТУ.
3.
Учитывая
возрастающие
потребности
экономики
Российской Федерации в высококвалифицированных
специалистах
технического профиля, и признавая
ответственность ЯГТУ за разрешение
данной проблемы, Ученый совет
университета считает необходимым
создать в регионе университетский
комплекс инженерного профиля на
базе ЯГТУ, в состав которого смогут
войти учреждения профессионального
образования
различного
уровня
(Постановление Правительства РФ
от 17.09.2001 г. №676). Первым шагом в
этой работе является созданная в 2003
году «Региональная образовательная

и
научно-производственная
ассоциация», в состав которой наряду
с ЯГТУ вошли все профильные средние
специальные учреждения Ярославской
области.
4.
Учёный
совет
поручает
администрации
вуза:
провести
в декабре 2006 года на базе ЯГТУ
совещание представителей вузов,
средних специальных учебных заведений, промышленных предприятий,
научно-исследовательских и других
заинтересованных
организаций
Ярославской области для обсуждения
концепции и программы создания
университетского
комплекса
ЯГТУ, пригласить на совещание
руководителей
администраций
области и города.
5.
Ученый
совет
поручает
и.о. ректора ЯГТУ Ломову А. А.
довести
принятое
решение
до
администраций Ярославской области
и города Ярославля, представителей
законодательных органов власти,
Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федерального
Агентства по образованию, ведущих
промышленных предприятий региона
и средств массовой информации.

Указ Президента Российской Федерации
За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд было присвоено звание «Заслуженный
машиностроитель Российской Федерации» Антропову Борису Сергеевичу заведующему кафедрой автомобильного транспорта
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский технический университет».
Москва, Кремль
Президент
22 июня 2006г.
Российской Федерации
№630
Путин В.В.

Администрация
и
коллектив
преподавателей,
сотрудников
и
студентов ЯГТУ сердечно поздравляет
Бориса Сергеевича Антропова с
высокой оценкой его труда! Желаем
крепкого здоровья, личного счастья и
дальнейших успехов в работе на благо
родного вуза.
Трудовая деятельность Б.С.Антропова
уже более четырех десятков лет
связана с машиностроением.
В1962 году Борис Сергеевич окончил Ленинградский политехнический
институт по специальности «Двигатели
внутреннего сгорания». Потом был
направлен на Ярославский моторный
завод, где отработал 30 лет в
экспериментальном цехе. Б.С.Антропов
неоднократно выезжал за границу в
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качестве инженера-консультанта по
эксплуатации советской техники с
двигателями Ярославского моторного
завода. Наибольший опыт получил,
работая 2,5 года на ИМО Plant Limited
в Англии.
Большую часть жизни Борис
Сергеевич
посвятил
испытаниям
узлов, деталей, систем двигателей
автомобилей. Все модели двигателей
ЯМЗ с размерностью: ход поршня/
диаметр поршня – 140/130мм и 140/
140мм прошли через его руки. Гордится
он тем, что работал под руководством
главного конструктора ЯМЗ Георгия
Дмитриевича Чернышева, академика
Российской Академии наук, лауреата
Ленинской премии, дважды лауреата
Государственной
премии,
доктора

технических наук, профессора.
Последние 20 лет на ЯМЗ Б.С.Антропов
возглавлял большую лабораторию
эксплуатационных испытаний двигателей
на
автомобилях.
Работая
на заводе, в 1972 году защитил
кандидатскую диссертацию.
В 1992 года начал работать в
Ярославском политехническом институте и через 2 месяца был назначен
заведующим кафедрой автомобильного
транспорта. В 1999 году Б.С. Антропов
защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора технических
наук. А в 1997 г было присвоено звание
профессора. Б.С. Антропов имеет более
140 опубликованных работ.
Богачева О., Бурыбина А. АТ-33

На первом

За технические кадры № 19 (1038) ноябрь 2006

Диснею и не снилось

В четверг, 23 ноября в
актовом зале проходил конкурс
«Впервые на первом». А это
значит, что весь вечер на сцене
зажигали
первокурсники!
В
зале
практически
не
было свободных мест, и это
неудивительно: – было на что и
на кого посмотреть!
Первым делом зрители
познакомились с главными
действующими лицами конкурса
– команды первокурсников
представили свои творческие
визитки, названия, девизы
и эмблемы. Итак, в конкурсе
принимали участие четыре
команды:
амбициозные
машиностроители
назвались
«Первое
место»,
«Жажда
скорости» вела вперед ребят с
автомеха. Команда экономистов
оригинально назвалась «Б/У»,
но это расшифровывается не
так, как вы подумали! На самом
деле эти ребята – «Будущее
Университета». А загадочные
химики по не менее загадочным
причинам назвали свою команду
«Василий»…
Вторым конкурсом был
танцевальный,
где
наши

первокурсники
показали,
что они хоть и технари, но
танцевать умеют, да еще как!
Были и «Цыганочка», и рокн-ролл. В легкий шок поверг
зрителей танец команды МСФ,
для которого ребята выбрали
оригинальные образы, но, тем не
менее, в таких образах они «feel
good»! А вот победа в номинации
«Танцуют
все!»
досталась
команде ИЭФ.
Дальше настала очередь
продемонстрировать вокальные
данные в конкурсе «Апож».
А конкурс это непростой!
Представители
команд
пытались воспроизвести песни,
перевернутые задом наперед,
а потом эти песни еще надо и
узнать! Но и тут не обошлось
без
сюрпризов.
Один
из
участников определил, что петь
ему придется на армянском
языке, а перевернутый вариант,
по его словам, получился на…
украинском! Вот так! По итогам
этого
конкурса
номинацию
«Хороший слух» получила
команда ХТФ.
А потом были старые сказки...
Но сказочники с первых курсов

представили их в совсем
новом свете! Никто до этого
дня и не догадывался, что на
балу у Золушки был замечен
Дима Билан…
Тема сказов плавно
перетекла
в
тему
мультфильмов.
Команды
брали известные мультики,
выключали
звук
и…
озвучивали самостоятельно!
Вот тут-то и раскрылись все
секреты: на самом деле двое
из ларца, одинаковых с лица,
- это студенты, которые
определяли на лабораторных
работах сопротивление дров
и вязкость теста, а в мультике
«38 попугаев» герои пытались
выяснить,
какой
размер
кирзовых сапог у задолжникаудава, который не сдал зачет
у препода-попугая! В итоге
победа в номинации «Диснею и
не снилось» по праву досталась
команде АМФ.
Пока жюри решало самую
трудную задачу – подводило
итоги, в зале была проведена
лотерея. Призы, которые были
разыграны, уж точно пригодятся
их нынешним обладателям!
И, наконец, главная интрига
раскрыта: «Жажда скорости»
привела ребят с АМФ на
третье место, команда ИЭФ
«Б/У» оказалась на втором,
а победителем стала команда
МСФ с символичным названием
«Первое место»!
Поздравляем наших первокурсников!
Хором говорим: «Огромное
спасибо!» - творческому направлению «Союза студентов» за
такой замечательный праздник!
И ждем следующего конкурса!
Анна Егорова
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За технические кадры № 19 (1038) ноябрь 2006

ИТОГИ ВЫБОРОВ
ПО 8-му ОКРУГУ

Из 45 тысяч 247 избирателей 8го округа (западная часть города
Ярославля)
приняли участие в
выборах 21, 86 процента. 8 тысяч 550
избирателей (или 88%) голосовали на
участках, 1 тысяча 340 – (или 13,5%) на
дому, с помощью переносных урн.
Победил Герасимов Владимир
Григорьевич, главный врач госпиталя
ветеранов войны, собравший 4
тысячи 97 голосов избирателей или 41,
45процентаотчислапроголосовавших.
Два его ближайших конкурента:
Кротов Александр Константинович
(бывший начальник рак.-зенитного
училища) и Воробьев Александр
Васильевич (второй секретарь обкома
КПРФ) набрали соответственно 19, 51 и 19,
25 процента голосов.
Записал Леонид Петряков.
Комментарий «ЗТК»: Поговорка, что
в России нет «вторых», а есть только
первые и последние, по крайней мере,
на местных выборах, глубоко неверна.
Победил, как уже успели убедиться
жители 8-го округа, вовсе не «кандидат
власти», или, по крайней мере, тот, кто
потратил больше денег. Его большие
плакаты на время избирательной
кампании «накрыли» всю «наружку» на
«Пятерке», но оставили равнодушными
избирателя. Проиграл и представитель
оппозиции,
«народный
трибун»,
собирающий в нашем городе тысячи
людей на митинги и демонстрации.
Победил врач, который буквально
«пришел к больному» (избирателю –
пенсионеру), провел собрания во дворах
и, победил. А где же были вы, молодые
избиратели? В ком вы нуждаетесь для
защиты своих интересов?

МЫ ИДЕМ НА
ВЫБОРЫ

В октябре избирательная комиссия
Ярославской
области
подвела
итоги
конкурса
творческих
работ
среди
учащихся общеобразовательных школ,
которые находятся на территории 8-го
избирательного округа под названием «Мы
идем на выборы».
Конкурсные работы показали значимость участия граждан в выборах,
ход избирательной кампании, личное
участие в ней избирателей округа.
В конце сентября среди активистов
школ был проведен установочный
семинар и распространена наглядная
информация о конкурсе, а 5-го октября
школьники и их учителя собрались
на торжественное подведение итогов
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в Ярославском городском центре
внешкольной работы (бывшем Дворце
пионеров). Дети представили на конкурс
рисунки, коллажи, фотографии, плакаты, компьютерную графику. В каждой
из номинаций конкурса победителци
и призеры, занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места, получили дипломы и ценные
подарки. Жюри конкурса, состоявшее из
представителей избирательной комиссии области, Управления образования
мэрии Ярославля, Городского центра
внешкольной работы и представителей
детских и молодежных объединений,
отметило свидетельствами и подарками
все работы, соответствующие условиям
конкурса и выполненные на хорошем
уровне. Кроме того, дипломы получили
самые активные школы, а педагоги,
организовавшие проведение конкурса,
были награждены подарками.

ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ
МОЛОДЫХ?

- Может ли избиратель выступать
в качестве наблюдателя на избирательном участке в день выборов?
- Наблюдатель может быть назначен
зарегистрированным
кандидатом
или избирательным объединением
(партией),
которое
выдвинуло
кандидата.
- Может ли начальник уволить своего
подчиненного, баллотирующегося на
выборах?
- Нет. Во время проведения выборов
зарегистрированный
кандидат
не
может быть уволен с работы, со службы,
отчислен из образовательного учреждения
по инициативе администрации (работодателя).
- Студент на тренировке повредил руку.
Может ли он во время голосования
попросить другого человека рас-

Избирком
писаться за него в получении
избирательного бюллетеня?
- Избиратель вправе воспользоваться помощью другого избирателя, не являющегося членом
избирательного объединения, зарегистрированным
кандидатом,
доверенным лицом кандидата,
наблюдателем.
- Группа студентов решила
организовать
тотализатор
по
итогам
выборов
депутатов
Государственной Думы. Правомочны ли их действия?
- Нет. В период избирательной
кампании выборы и их результаты не могут быть объектом
лотерей, тотализаторов и других
игр.
- Может ли избиратель, получить
новый избирательный бюллетень
взамен испорченного?
- Да. Если избиратель считает, что
при заполнении бюллетеня допустил
ошибку, он вправе обратиться к члену
комиссии,
выдавшему
бюллетень
взамен испорченного. Член комиссии
выдает
новый
бюллетень,
делая
соответствующую отметку в списке
избирателей. Испорченный бюллетень
заверяется подписями члена комиссии
с правом решающего голоса и секретаря
после чего незамедлительно погашается.
- Может ли избиратель поставить
свою подпись в поддержку разных
кандидатов, баллотирующихся по
одному избирательному округу?
- Да. Избиратель вправе ставить
подпись в поддержку различных
кандидатов, но только один раз
– в поддержку одного и того же
кандидата.
- К кому можно обратиться, если
заметил
грубое
нарушение
на
избирательном
участке?
Какое
нарушение может быть?
- В избирательную комиссию - к
председателю. Это может быть
нарушение тайны голосования, выдача
более одного бюллетеня (одного типа)
одному лицу, выдача уже заполненных
бюллетеней и т.п.
Эти, а так же многие другие вопросы
задавали
членам
избирательной
комиссии
Ярославской
области
учащиеся профессиональных училищ
и студенты учреждений среднего
профессионального
образования,
ставшие
участниками
областного
конкурса «Молодежь и выборы»(Этот
был в прошлом году!).

Юбилей

За технические кадры № 19 (1038) ноябрь 2006

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ «ОХРАНА
ТРУДА И ПРИРОДЫ»

Кафедра была основана в
1946 году. Организатором и
первым заведующим был П.И.
Ермилов. Впоследствии кафедрой
заведовали доценты: В.Н. Изюмов,
Г.Ф. Филипычев, профессора:
А.Ф. Фролов, М.М. Могилевич. В первые годы работы
коллектив кафедры состоял из
двух преподавателей и одного
заведующего лабораторией.
Большой вклад в становление
и развитие кафедры внесли
профессора:
Б.Ф.Уставщиков,
Е.А.Индейкин, О.В. Уткин, доценты:
Л.С. Рябчикова, Е.Л. Белоросов,
Е.А. Фролова, И.В. Савицкая,
В.А. Красавин, А.А. Махнин,
С.Д.Тимрот, В.В. Макарьин, старшие преподаватели: В.И. Гусев,
Т.А. Вазина, М.Е. Малкова. Для
совершенствования
учебного
процесса много сил приложили
заведующие
лабораториями:
В.Н. Волкова, Л.В. Волкова и
Н.В.Павлова.
В конце уже 1949 – 1950 учебного
года В.Ф. Саксиным защищена
кандидатская
диссертация.
Кафедра ведет научную работу
со студентами и они на третьей
студенческой
конференции
выступают с двумя докладами.
В
1952-1953
учебном
году
кафедра начинает руководство
преддипломной практикой студентов. В 1955 году заведующим
кафедрой
П.И.
Ермиловым
совместно с Н.В. Соловьевым
(МХТИ) и Н.А. Стрельчуком
(МИХМ)
написан
учебник
«Охрана труда в химической
промышленности»,
который
оставался самым востребованным
учебником до начала 80-х годов.
На кафедре формируются научные направления, которые находят
практическое применение: группа
под руководством А.Н. Минеева
успешно занималась разработкой
методов защиты работающих
от статического электричества;

группа В.М. Макарова – очисткой
промышленных сточных вод и
утилизацией отходов; группа
О.В. Уткина – исследованием
и разработкой малоотходных
реакционно-массообменных
процессов. В 1976 году под
руководством профессора А.Ф.
Фролова
создана
дорожноисследовательская лаборатория,
одним из главных направлений
деятельности
которой
стала
утилизация кислых гудронов
нефтеперерабатывающих заводов.
В 1979 году по разработкам
кафедры была построена установка
по переработке кислых гудронов
в
поселке
Константиновский
мощностью 5 тысяч тонн в год.
В 1992-м году на базе кафедры
открылся Ярославский областной
университет экологических знаний. Ректором был назначен
заведующий
кафедрой
В.М.
Макаров. За годы своей работы
в университете прошли подготовку более 1000 специалистов
предприятий,
преподаватели
техникумов и учителя школ.
Зав. кафедрой, профессор
В.М. Макаров.

УЧЕБНАЯ
РАБОТА

Учебный процесс в полном объеме
обеспечен учебно-методической
литературой. За последние 5
лет выпущено 19 методических
указаний
для
различных
направлений учебного процесса.
Преподаватели кафедры издали
по циклу специальных дисциплин
учебное пособие с грифом УМО по
образованию в области химической
технологии и биотехнологии (“Утилизация отходов производства
и потребления”).
На кафедре
имеются видеофильмы по экологии
под общим названием “Спешите
спасти
планету”:
“Переход

от биосферы к техносфере”,
“Экология в Зимбабве, Швеции и
Таиланде”, “Парниковый эффект
и озоновые дыры”, “Смог в ЛосАнджелесе”, “Загрязнение реки
Рейн”, “Большая выгода малой
экономии
(энергосбережение)”,
“Спасти
Землю
(новая
агротехника)”, “Тайны мусора”.
Из программного обеспечения
следует отметить программные
средства и пакеты прикладных
программ: экологический программный комплекс для расчета и
оценки распространения вредных
примесей в атмосфере; Учебновизуально-программные средства
аэро-космического зондирования
для
оценки
экологических,
стихийных
и
техногенных
ситуаций
“Дамба”,
“План”,
“Пожар”; программа для анализа и
расчета ущерба от работы каскада
реакторов для различных типов
реакций; программно-аппаратный
комплекс “Барс” для оценки
функционального состояния здоровья человека и воздействия
вредных факторов окружающей
среды; программа для экспрессоценки последствий воздействия
на окружающую среду возможных
аварийных
и
чрезвычайных
ситуаций (“Прогноз час”, версия
2.1); автоматизированная диагностическаясистема“АМСАТ”(версия
10.1) для оценки функционального
состояния человека.
Подготовка кафедрой специалистов в области охраны окружающей
среды позволила качественно
укрепить кадровый состав как
государственных органов по охране
природы, так и экологические
службы предприятий Ярославской
области. Как следует из информации Комитета по охране
окружающей
среды
Администрации
Ярославской
области, в связи с разделением
экологических полномочий Федеральных и региональных органов
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надзора и контроля потребность
предприятий,
учреждении
и
организаций
в
инженерахэкологах может существенно
возрасти, в связи с чем ставится
вопрос об увеличении приема
на
специальность
28.02.01
“Охрана окружающей среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов”.
Кафедра
располагает
такими
возможностями, так как имеет
квалифицированные кадры: 100%
с учеными степенями и званиями
(14 человек), в т.ч. 2 профессора,
доктора технических наук и 4
человека заканчивают работу на
докторской диссертацией.
Практика студентов проходит на
таких предприятиях, имеющих
передовое
природоохранное
оборудование, как Ярославский
моторный
завод,
заводы
дизельной
и
топливной
аппаратуры,
“Водоканал”,
“Ярнефтеоргсинтез”, завод им.
Д.И.
Менделеева,
ГавриловЯмские
заводы
“Агат”
и
машзавод, а также
в других
регионах
России.
Студенты
также участвуют во внедрении
технологий, разработанных преподавателями. В последнее время
они активно подключаются к
внедрению законченных работ по
технологии утилизации кислого
гудрона, технологии удаления
нефтепродуктов из сточных и
поверхностных вод, технологии
переработки
гальваношламов,
результаты которых публикуются
в различных изданиях. Лучшие студенты поступают в
аспирантуру, за период 20012006 г.г. пятеро из них защитили
диссертации на соискание ученой
степени кандидата технических
наук.
Повышению содержательности
учебного процесса способствует
привлечение к чтению лекций
по
экологическим
проблемам
профессором из других вузов
(Ярославский
государственный
университет; Высшая техническая
школа г. Быдгоща, Польша;
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Бременхафенский технический
университет,
Германия;
Копенгагенский
университет,
Дания) и другие. Отличные и
хорошие оценки, полученные на
междисциплинарном
экзамене
и
при
защите
выпускных
квалификационных работ, превышают 76% от общего количества
оценок
и
наиболее
полно
характеризуют работу кафедры.

НАУЧНАЯ
РАБОТА

Наряду с учебным процессом,
студенты
старших
курсов
специальности
28.02.01
привлекаются к научным работам
в
интересах
промышленных
предприятий. При этом для их
выполнения
обеспечивается
широкая межкафедральная кооперация в пределах
ЯГТУ (с кафедрами
химической технологии переработки
эластомеров, химической технологии
органических
покрытий, физики,
электротехники
и промышленной
электроники,
т е х н о л о г и и
стройматериалов),
а
также
в
других
городах
(Ивановские
государственные
энергетический
и
химико-технологические университеты).
Основными
направлениями
научных исследований кафедры
«Охраны труда и природы»
являются:
комплексная
утилизация
осадков
сточных
вод гальванических производств
и железосодержащих отходов.
Здесь имеются определенные
достижения,
поскольку
на
основании разработанной кафедрой запатентованной технологии
спроектирован
и
построен

Юбилей
единственный в центральном
регионе цех по переработке
гальванических шламов, который
регулярно перерабатывает эти
отходы предприятий Ярославской,
Костромской, Владимирской и
Ивановской областей и выборочно
от предприятий других регионов.
По данному направлению на
кафедре работают Макаров В.М.,
Калаева С.З., Савицкая И.В.,
Ефимова Г.А.
Исследование
процессов
улавливания
органических
растворителей и их возврат
в цикл производства. По этой
теме завершается подготовка
докторской и
кандидатской
диссертаций
и
определены
объекты
для
внедрения
разработок. В данной работе
участвуют Володин Н.И., Махнин

А.А., Белороссов Е.Л., Фролова
Е.А.
Комплексная утилизация
отходов нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности. Защищены 3 кандидатские диссертации, успешно
развивается работа над двумя
докторскими
диссертациями.
Получено за истекшее пятилетие 5
патентов и построена на основании
разработанной технологии фирмой
«ЭКОБ» опытно-промышленная

Юбилей
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установка
по
получению
битума из кислого гудрона НПЗ
им.Д.И.Менделеева. В настоящее
время
рядом
инвесторов
рассматривается
вопрос
о
финансировании
строительства
промышленной
установки.
К
исследованию привлечены 5 кафедр
ЯГТУ. В исследованиях от кафедры

Результаты проведенных исследований преподавателями кафедры
были доложены на международных,
республиканских и региональных
конференциях в Минске, Воронеже,
Туле, Плесе, Кировске, Москве,
Ярославле, Иванове, Костроме и публикуются в журналах: «Экология и
промышленность России», «Экология

принимают участие Макаров В.М.,
Филиппова О.П., Яманина Н.С.,
Никитина Е.Л., Тимрот С.Д.
Исследования влияния электромагнитного излучения на функциональные параметры человека
и разработка защитных средств. В
связи с чрезвычайной актуальностью
исследования в конце 2005 года бюджет Ярославской области выделил
около 250 тыс. рублей на закупку
кафедрой уникальных приборов
для
замера
электромагнитных
полей. В настоящее время работа
направлена на исследование уровня
электромагнитного
излучения
от
персональных
компьютеров
различных марок, сотовых телефонов,
радиотелефонов и высоковольтных
линий электропередачи, проходящих
через жилые районы. Данными
исследованиями занимаются Макарьин В.В. и Красавин В.А.

промышленного
производства»,
«Вторичные ресурсы», «Экология
и техника» /Польша/, «Известия
вузов», «Химия и химическая
технология», «Известия ТулГУ»,
«Вестник ЯГТУ».
Научно-исследовательская работа и
ее результаты самым тесным образом
связаны с учебным процессом. Они
включаются в тематику занятий
и составляют основу обновления
лабораторного практикума. Все это
трансформируется через научноисследовательскую работу студентов
(НИРС), в которой ежегодно
участвуют более 10 человек.
Кроме того, к студентам ЯГТУ
подключаются студенты Химикомеханического техникума и учащиеся некоторых общеобразовательных
школ и ПТУ на базе Ярославского
нефтеперерабатывающего завода.
Даже студенты первого курса,

выполняющие исследования на
кафедре, имеют публикации в солидных журналах. А студентка-дипломница Поленова О.С. принимала
участие в конкурсе «Экологические
технологии», проводимом компанией «Бритни Американ Табако» и
Британским
благотворительным
фондом, и получила грант на 1,5
тыс. долларов. По ито-гам
работы IX Российской научной
конференции школьников «Открытие» ученица 10 класса Сенча
Катя, занимающаяся научной
работой под руководством
профессора Володина Н.И.,
получила диплом 1 степени за
исследования по улавливанию
паров растворителей.
Финансирование научноисследовательских работ кафедры производится Министерством образования и
науки по теме «Исследования
кинетики и механизма реакций взаимодействия соединений тяжелых металлов
в жидкой дисперсионной
среде и твердой фазе», а
также Мэрией г.Ярославля,
включившей тематику НИР
кафедры в план мероприятий
по улучшению экологической
обстановки г.Ярославля до 2010 года
по теме: «Внедрение технологий
по удалению с поверхности воды
пленок нефти и нефтепродуктов
с помощью магнитной жидкости
на основе железосодержащих
отходов».
Приоритетными направлениями
деятельности кафедры «Охрана
труда и природы» могут быть следующие: расширение контактов
с работодателями (предприятиями,
учреждениями,
организациями
различных форм собственности)
выпускаемых
инженеров-экологов; развитие творческих связей
с аналогичными кафедрами стран
СНГ
и
дальнего
зарубежья
(Польша, Германия); усиление
научно-исследовательских работ,
финансируемых на госбюджетной и
хоздоговорной основе.
Анна Ерехинская, аспирант кафедры.
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Сага о студентах

КАК РОГОЗ НА ВЕТРУ

В мире много добрых людей,
и много злых. Есть люди
целеустремлённые, а есть и те, кто
просто плывёт по течению. Но и у
тех, и у других есть своя мечта. У
кого-то – приземлённая, а у когото – высокая. Мы хотим отразить
свой взгляд на жизнь в этой
повести, где вымысел совмещён
с реальностью, а герои - такие
же, как и мы. Надеемся получить
отзывы от вас.

Глава 1
Шумная толпа абитуриентов
стояла возле главного корпуса
университета. Уже были вывешены
списки зачисленных, и каждый
пытался протиснуться поближе
к стенду, дабы поскорее узнать
решение, уготовленное ему судьбой.
По некоторым лицам без труда
можно было догадаться, что судьба
к ним в этом году неблагосклонна.
Печальные
мальчишки
уже
мысленно стояли на плацу в
кирзовых сапогах, выслушивая
нервные вопли прапорщика, и
готовясь выполнять внеочередной
наряд. С девчонками дело обстояло
сложнее: они плакали, будучи не
в силах представить, что же им
приготовит грядущий год…
Андрей стоял поодаль этой
суматохи, не спешив узнать свой
результат. Он понимал, что всё равно
ничего не изменить, да и тёплая
августовская погода не побуждала
в нём желания толкаться среди
нетерпеливых абитуриентов. Нравы
его родного провинциального городка
были далеки от этой глупой суеты
и бесконечной спешки. Да и сам
Андрей был человеком спокойным и
покорным своей судьбе.
Тем временем, людей у стенда
постепенно становилось всё меньше
и меньше. Андрей неторопливо
подошёл, сразу найдя свою
фамилию в списках, и, незаметно
улыбнувшись, вышел на улицу.
Тёплый летний вечер окутал
большие городские дома, и было так
здорово просто постоять под навесом
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своего будущего университета и
насладиться последними днями
уходящего лета…
Он вспоминал свой родной город, такой
простой и знакомый, оставленных
в нём друзей, свою овчарку Адель,
привязанную к нему настолько, что
от предстоящей разлуки та ничего
не ела, а при отъезде долго ещё
бежала за автобусом. Уже тогда он
мог твёрдо предположить, что едет
туда не напрасно: чутьё любимой
собаки никогда его не подводило.
Вспоминалась соседская девчонка,
с которой дружил с детства. Как
далеко теперь всё это… И как
жалко было оставлять это всё,
настолько привычное, и так твёрдо
сформировавшее его юношеский
характер. А теперь он здесь один,
в этом большом, шумном, давящем
на психику городе… «Что же
будет дальше?» - лишь на секунду
промелькнула мысль в его голове.
- Сигаретки не будет? – раздался
чей-то голос.
- Не курю, - ответил Андрей,
глядя прямо в глаза собеседнику,
– и тебе не советую.
Андрей
привык
говорить
прямо свои мысли, и парень, не
ожидавший подобного ответа,
хотел было пойти прочь, но Андрей
его остановил:
- Ты не знаешь, где тут общага?
- Знаю, сам туда иду.
Они шли вдоль широкой, шумной
улицы, с непривычными для Андрея
высокими домами. Пожалуй, такие
многоэтажки он видел всего лишь
второй раз в жизни после Москвы,
где был в прошлом году с отцом. Ах,
как хотелось ему сейчас остаться
беззаботным
подростком…
Но
жизнь двигалась, а, значит, должен
был двигаться и он. Взрослеть,
развиваться…
- Только поступил? – вывел его
из задумчивости голос невольного
провожатого.
- Да, - кратко ответил Андрей. В этой
краткости чувствовалась воля к жизни,
и было понятно, что он не побоится
остаться в этом шумном городе.

- Как звать? – продолжал
допытываться собеседник.
- Андрей, а тебя?
- Илья, - ответил тот.
Андрей хорошо умел распознавать
людей. Он невольно почувствовал
доброту этого человека, но всё-таки
не было в его голосе сильной воли.
- На кого поступил? – продолжал
Андрей.
- На юриста.
- Мечта? – с иронией
поинтересовался он.
- Нет, просто поступил, - иного
ответа Андрей и не ожидал.
Ему вдруг стало жаль этого
человека, захотелось помочь ему.
Но никогда ранее он не видел столь
бесцельных людей, и поэтому не
знал как себя вести. Ещё в раннем
детстве Андрей, как все мальчишки,
мечтал стать космонавтом, а позже
полюбил черчение и захотел стать
архитектором. Именно поэтому
он не понимал, как можно не
иметь желания реализовать свои
возможности. А лицо Ильи выражало
полную жизненную прострацию.
- Откуда приехал? - единственный
вопрос возник в голове Андрея.
- Из Моршанска, - ответил Илья
– а ты?
- Из Суздаля.
Они подходили к мрачному
девятиэтажномузданиюсерогоцвета.
Стены его были местами обшарпаны,
некоторые стёкла выбиты.
- Общага, - ткнув пальцем на
здание, бросил Илья.
Андрей невольно вздрогнул и с
ужасом попытался представить
своё будущее.
- А это наш «родник», - сказал
Илья, указывая на полуметровую
струю воды, бившую из-под земли,
- канализацию прорвало.
Они подошли к дверям. По пути
Андрею еле удалось увернуться
от банановой кожуры, брошенной
из окна.
- Привыкай, - они вошли внутрь, я уже три дня здесь живу.
Творческое объединение «ПасЛен»
Продолжение следует...

Искусство

За технические кадры № 19 (1038) ноябрь 2006

ЕСТЬ МУЗЫКА В …СТЕКЛЕ!
11 ноября в Городском
выставочном зале им.
Нужина
открылась
персональная
выставка
члена
Союза
художников
России,
Михаила
Петровича Бекетова
и Елены Николаевны
Евдокимовой.
Будущим архитекторам,
строителям
и другим студентам
нашего
вуза,
вероятно, будет интересно узнать, как
становятся настоящим
художником, какими
произведениями
искусства
можно
украсить
общественное здание, коттедж, офис или собственную квартиру. С
этими вопросами я и
обратился к Михаилу
Петровичу.
- Я родился в Казахстане. В 1974 году окончил
Алма-Атинское
художественное училище,ав1982-мМосковское
высшее художественно-промышленное
училище,
бывшее
Строгановское. По специальности
скульптор. Когда защищал дипломную
работу, критики говорили, что в моей
работе «есть музыка». Позднее, это
соединение скульптуры и музыки
вылилось в целую серию работ
под
названием
«Музыкальные
инструменты»: контрабас, гитара,
домбра, сполна исполнившие свое
первое предназначение, начинали
новую жизнь в качестве «женщины
– предводителя рода», животного,
секретного шкафчика…. Один из этих
инструментов хотели подарить Алле
Пугачевой, другой – Ростроповичу. Но
этого не случилось.
Художник в нашей стране
– больше, чем художник. Каково ваше

кредо, какими средствами вы доносите
свою идею до зрителя?
- Я не сторонник прямолинейно передавать свои мысли: изображать
развалюхи либо только безусловную
красоту. Это поиск символов,
философского понимания жизни.
Вот проект памятника Мологе:
«Мологский крест» из затуманенного
стекла, похожего на лед. Но лед
растает, а стекло - нет. Памятник тем,
кто утонул, погиб настройке и тем,
кто был вынужден уехать. Вспомните
эпизод из письма Тарковского:
купола, торчащие из воды, и звук
подводного колокола. Он есть, и его
нет. Так выражена общая тема потери
Родины, людей тогда и не только тогда

насильно лишили их
малой родины.
- Я вижу двойной крест,
пронзенный длинными
осколками, как стрелами,
насквозь. Какие работы
Вам особенно дороги,
какие награды, премии
Вы за них получали?
- В 1988-м получил первую премию за памятник
погибшим в гражданской войне. Скульптура
напоминала
взрыв.
Деньги, полагающиеся
при этом как многие в то
время, отдал в Фонд мира.
Была третья премия
на конкурсе ювелиров
в Казахстане. А во
Франции, в Ле-Муже,
вошел в группу 50лучших Эмольеров мира.
Первая премия в Москве
и некоторые другие. А вот
судьба некоторых работ
складывается не просто:
к примеру, скульптура
к
40-летию
полета
Валентины Терешковой
в Губернаторском саду
простояла всего одно лето.
Молодожены залезали
на нее, стараясь бросить
деньги в шарик, фотографировались, использовали как фаллос
и в результате – разбили. Художники
регулярно реставрируют витраж часовни Минина и Пожарского. Стекло –
довольно прочный материал, если не бить.
- Что бы вы пожелали строителям и
архитекторам, особенно молодым?
- В условиях нашей блеклой, неяркой
природы, с долгой зимой, витраж на окне
может сделать жизнь в этом доме более
яркойисчастливой.Потолочныевитражи
и стеклянные ширмы в Ярославле можно
увидеть в гостиницах: «Юбилейная» и
«Золотое кольцо». Всех, кто интересуется
художественным стеклом, керамикой,
эмалью, приглашаю на выставку в
Городской выставочный зал.
Записал Леонид Петряков.
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Мероприятия

Блиц-новости

Студенческая жизнь очень
интересна! Как говорится:
«От сессии до сессии живут
студенты весело»! А если
ты не просто ходишь на
учебу, работу, а еще
и активист! Ой, вот
послушайте…
4 октября в нашем
вузе
проходил
«День
России». В этот день все
факультеты борются за
звание чемпиона политеха по спорту. Самый
спортивный, оказывается,
автомеханический
факультет!
11 октября традиционный
«День
химика»,
проводимый
химикотехнологическим
факультетом. 16 команд со
всех факультетов, осень,
парк, орги…
21-22
октября
на
Ярославском
Байкале
прошел
первый
туристический слет ЯФ МЭСИ.
Студенты успели и первый
снег встретить, и песни у
костра попеть, и по ночному
лесу
ориентирование
побегать, и с волками и
лисами повстречаться, а
политех и первое место
занять!
24 октября проходила
новая игра от инженерноэкономического факультета
«Великолепная
семерка».
Здесь
мальчики
шьют
рукавички, девочки болеют
за мальчиков и все танцуют
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под музыку с чайниками,
лампами, утюгами… Самые
«великолепные»
у
нас
химики!
29 октября проходила

молодежь
соревновались
в вышибаловке, рикошете,
беге, набивании синяков…
«Почему?»– спросите вы.
Потому что «турка» была

межвузовская историческая
игра «По тропкам Сусанина»,
где
команда
политеха
заняла 2 место. В этот год
студентам
предлагалось
изучить историю Красноперекопского района. Не
многие,
кстати,
знают,
что
здесь
находится
более 10 архитектурных
памятников,
один
из
которых
Федоровский
кафедральный собор (XVII
в.) – главная церковь города.
А в ярославском аэроклубе
Красного перекопа когдато
занималась
Галина
Терешкова.
12 ноября на Шиннике
школьники, студенты вузов,
ССУЗов и ПУ, работающая

натянута за трибунами, а это
железная сетка и лазы хуже
детского городка! Отгадайте,
кто занял 1 место? Политех!
А команда подрастающего
поколения политеха – 4!
16 ноября Красный перекоп снова принимал у себя
в гостях, на этот раз в ДК
«Красный перекоп», где
проходили
«Театральные
постановки»,
которые
проводил ЯГПУ. Вузам надо
было поставить отрывок из
пьесы Островского. Лучшую
женскую роль получила
студентка
Политеха
Мищанчук Катя!
22 ноября долгожданное
событие в мире КВН –
«Кубок ректора» в ДК

Мероприятия
«76 регион» занял III место.
Всех
удивила
команда
г.Костромы, в итоге – II место.
И ка вы думаете, кто занял
почетное I место? Конечно
же «Медвежата в профиль»
ЯГПУ!
23 ноября творческое
направление организовало
великолепное мероприятие
«Впервые
на
первом»!
Первокурсники выглядели

на
все
сто!
Дружная
атмосфера, зажигательные
танцы, сказки на новый лад,
мультики по-политеховски,
а итог – отличное настроение у всех! Первое
место у машфака, второе
у экономистов, третье у
автомеха!
25 ноября «Окно» мероприятие ЯФ МЭСИ в
рамках программы «Сделано
студентами».
Студенты,
показывающие свои таланты
на сцене: песни, танцы,
стихи, проза.
29 ноября в Политехе
проходило
«Интеллектказино»! Это явление очень
странное для технического
вуза, но это еще раз доказывает, что студенты ЯГТУ
имеют всестороннее развитие!
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30 ноября уставшие от
трудовых будней и учебы
«активисты» отдыхали в Joy
Party на вечеринке «СПИД
не спит» за здоровый образ
жизни!
1 декабря – парад звезд
–
гала-концерт
«Годы
молодые»
2 декабря – замечательное,
долгожданное,
красивое
событие в жизни студентов – овация.
Дружеская
атмосфера,
застолье,
песни
под
гитару, танцы, игры, вручение по номинациям
и
посвящение в «Союз
Студентов»
и
активы
факультетов…
9-10 декабря будет проходить военно-патриотический слет, организуемый
РГАТА.
9 декабря в ЯГТУ будет
проходить третья областная
конференция: «Молодежная
журналистика и информационные
технологии».
Это знаковое мероприятие
нашего университета. В нем
будут принимать участие
не только делегации с
разных вузов Ярославской
области, но и делегации с
МОО «Молодежные советы»
Ярославской
области,
ЯООО «Российский союз
молодежи».
Конференция
проводится первичной организацией «Союза Студентов»

ЯГТУ
при
поддержке
администрации ЯГТУ. Будут
проходить
мастер-классы
по 4 направлениям: видеоинтервью,
фандрайзинг,
социологические
опросы,
студенческий
сайт:
PR
мероприятия. Также будет
организован
круглый
стол для руководителей
информационных направлений, куда приглашены
редакторы «Северного края»
и «Юности». Руководителем
круглого
стола
будет
Василий
Владимирович
Ермолов, директор Ярославского областного молодежного информационного
центра.
Тема
круглого
стола - «Интернет и роль
электронных
СМИ
в
молодежной журналистике»
Завершением конференции
будет
пленарное
заседание, презентация сайта
«Союза
Студентов»
и
торжественный концерт, на
который приглашены и.о.
ректора ЯГТУ Ломов А.А.,
представители
администрации ЯГТУ, специалисты
Департамента по делам
молодежи Администрации
Ярославской
области,
государственного
учреждения «Ярославский Областной Молодежный информационный
центр»,
председатели молодежных
организаций Ярославской
области, Молодежное Правительство Ярославской области, представители СМИ
Ярославской области.
Ася Мо
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Гость

Невероятные приключения немца в России
Его однокурсники
сейчас
проходят
практику на заводах
Porsche, Volkswagen
и BMW, а он выбрал
производственную
практику на одном из
ярославских заводов.
Знакомьтесь, - Генри
Циглер,
студент
третьего курса Высшей технической школы города Вильдау, что
близ Берлина. Среднего роста и телосложения, общительный,
он родился в бывшей
ГДР, после окончания
школы
служил
в
бундесвере водителем
грузовика, и вот теперь, в свои 23 года
оказался в Ярославле.
«Я с детства был очарован
Россией.
Поэтому
когда
было
необходимо определиться с местом
производственной
практики,
я
решил, что это должен быть завод в
России. Это был мой единственный
шанс познакомиться со страной, к
которой я всегда испытывал большой
интерес», - сказал он при встрече.
Вуз, где учится Генри, является партнером Ярославского государственного технического университета,
– так Генри оказался в нашем городе.
Первый месяц в России пришлось
потратить на изучение русского языка
и привыкание к новой обстановке.
И вот позади уже целый месяц жизни
в России. Какими оказались первые
впечатления немецкого студента о
нашем городе и о стране?
- Моя практика в России. Я сильно переживал перед началом своей поездки в Россию, так как это была страна, которая,
как считается, должна быть очень
опасной. Моя мама безрезультатно
пыталась отговорить меня от идеи о
практике в России, мой отец тоже был
не рад, когда я ему сообщил о своих планах.
И все же, вопреки всем уговорам остаться, я с минимальным багажом знаний русского языка, заставил себя не
отказываться от своей идеи и пойти
своим собственным путем. В конце
концов, все сомнения были отброшены,
и я решил просто положиться на
обстоятельства.

Общительная соседка в самолете сказала
мне: «Все должно быть в порядке при
посадке в Москве!» Однако посадка нашего
самолета в Москве оказалась не такой
мягкой, а нескончаемые ухабы затем
продолжились на улицах и дорогах.
- Да, это значит именно то, что
обычно и говорят о России: дороги
в России плохи, хотя нет, – лучше
сказать ужасны! Однако это не сильно
меня беспокоило. Уже в аэропорту
меня очень дружелюбно встретили, и
это не изменилось до сих пор, благодаря
чему я могу с полной убежденностью
сказать, что люди в России очень
приветливы и всегда готовы помочь.
Многие мои знакомые, как в Германии,
так и в России говорили мне, что
находят мою поездку в чужую страну
без знания языка очень мужественным
поступком. Может быть это и так,
но я был здесь так сердечно принят,
что больше не считаю свое решение
мужественным. Так много людей
помогает мне находить нужный
выход из новых ситуаций, что я не
ожидал такого.
Я даже уверен, что русскому
человеку в такой же точно ситуации
в Германии было бы гораздо сложнее,
притом, что в Германии можно
без опасения за свою жизнь ходить
по улицам, и автомобили там
останавливаются на красный свет
светофора, а не мчатся дальше.
Да и вообще в Германии мы ездим
несколько спокойнее.
Для меня было непривычным
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оказаться
далеко
от
дома, жить в другой
культуре и при этом
оставаться
таким
несамостоятельным.
Благодаря помощи моих
новых друзей, я как
будто бы снова оказался в
первом классе и со мной все
нянчатся.
Но все-таки, честно
говоря, я ни о чем и не
жалею. По большому счету,
у меня уже есть все, что
мне требуется. Однако
одной вещи мне очень не
хватает – моего любимого
велосипеда! Люди, которые
меня не знают, посмеются,
но да, мне не достает
велосипеда. Я хотел купить себе
новый, но оказалось, что по Ярославлю
мне ездить опасно. Так уж заведено в
жизни – нельзя все иметь, поэтому я
должен ходить пешком или ездить на
автобусе.
В прошедшие выходные мы были
в Москве, и я должен сказать, что
это очень красивый город. Особенно
большое впечатление на меня произвела
телебашня в Останкине.
Да, так уж сложилось, что все, с чем
я здесь сталкивался, оставляло только
хорошее
впечатление,
ежедневно
подобного опыта становится все
больше.Ивсеже,одинэпизодзапомнился
мне с негативной стороны.
Совершенно случайно мне пришлось
побывать в русской поликлинике, и там
произошло следующее: я пошел в туалет,
и то, что я там увидел, было ужасающим.
Такое плохое состояние туалета вовсе не
соответствовало моему представлению
о русских, как о народе с множеством
технических достижений и успехов,
или это единичный случай ненавязчивого
проявления бедности в стране…
Что ж, за исключением этого случая я
чувствую себя здесь хорошо и безопасно.
Разумеется, мне очень мешает то, что я
до сих пор понимаю лишь пару слов, и это
будет продолжаться еще достаточно
долго, пока я не смогу в необходимой мере
овладеть русским языком.
Руслан СМИРНОВ.
На снимках: немецкий студент Генри
Циглер со своими новыми друзьями ярославскими студентами.
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