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ДЕНЬ  ПОБЕДЫ
    62 года минуло с тех пор, 
как закончилась Великая Оте-
чественная война, День Победы 
становится все дальше от нас… 
Большинству ветеранов уже за 
80. В этот день вуз чествует своих 
фронтовиков, дарит им цветы 
и подарки. Некоторые из них 
придут в свой родной Университет, 
встретятся с коллегами и друзьями, 
другие получат подарки дома.  
  Но у нас еще трудятся 
ветераны военной службы, 
воины – интернационалисты, 
чернобыльцы… Все они сохранили 
наш мир, защитили жизнь и 
здоровье нас и наших детей. Будем 
благодарны им за их подвиги и 
свершения. 
         Поздравляем всех ветеранов с 
Днем Победы!
   Желаем здоровья, успехов в 
делах, личного счастья!

Коллектив Университета.

Ельцин,Ельцин,  РОССИЯРОССИЯ, , Свобода...Свобода...

Высшее образование 
в сокращенные сроки 

стр.16.

Военно-палаточный слет стр.3.Военно-палаточный слет стр.3.

60-я НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

СТР.2,7,9,14.

Читай о танцевальном 
коллективе «Омега» на 

стр.10-11.

Все, что нужно знать о 
суперменах стр.6.
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        25 апреля 2007 г. в аудиториях 
ЯГТУ состоится 60-я научно-
техническая конференция  
студентов, магистрантов и 
аспирантов, посвящённая 1000-
летию Ярославля. Конференция 
проводится в соответствии с 
планом научных мероприятий 
на 2007 г. Министерства 
образования и науки РФ.
         C 9.00  – 9.50 в фойе актового 
зала, корпус «А», пройдет 
регистрация участников и 
гостей конференции. В 10.00 
в актовом зале корпуса «А» 
начнется пленарное заседание. 
С приветственным словом 
выступит ректор ЯГТУ 
д.т.н., профессор А.А. Ломов, 
и состоится награждение 
победителей конкурса 
за лучшую творческую 

работу среди студентов, . 
Доклады: «История научных 
студенческих конференций 
ЯГТУ 1948-2007» и «В памяти 
потомков: столетние юбилеи». 
Начало работы секций-11:00. 
Вас ждет также ярмарка 
вакансий от кадрового 
агентства «Универсальный 
сервис». 
      Эта конференция будет 
отличаться от предыдущих 
большим числом участников, 
приехавших как из 
Ярославля, так и из других 
городов области и из соседних 
областей. Участники конфе-
ренции будут работать в 12 
секциях и 27 подсекциях 
и направлениях. Многие 
доклады посвящены таким 
актуальным и интересным 

направлениям, как цензура 
в Интернете, рассеивание 
власти в единообразном мире, 
возможное окончание нефтяной 
эпохи, избирательные права 
граждан, ценности современной 
молодежи, управление конф-
ликтами и роль мигрантов в 
современной России.   
      Торжественное заседание, 
посвящённое  60-й  научно-
технической конференции 
студентов, магистрантов и 
а с п и р а н т о в , н а г р а ж д е н и е 
победителей творческого 
к о н к у р с а   с  у ч а с т и е м  
творческих коллективов вузов 
состоится в 16.00 в ДК Нефтян-
ников.                                             
                 
                          Леонид Петряков. 

       Не  раз от студентов прихо-
дилось слышать: «За что меня 
направили в ИДО? Я пропустил 
всего лишь 5, 7 или 10 лекций, 
не выполнил всего лишь три 
практические и лаборатрные 
работы…». Имеет ли право 
преподаватель направлять в 
ИДО, заставлять переписывать 
лекции, выполнять пропу-
щенные лабораторные? С 
этими вопросами я обратился 
к директору Института 
дополнительного образования 
нашего университета, заве-
дующему кафедрой ПАХТ, 
Валерию Константиновичу 
Леонтьеву.
- Направлять в ИДО 
преподаватель не имеет права, 
- ответил он, - ни при каких 
обстоятельствах. Преподаватель 
не прав, если дает студенту такое 
направление. Но следует знать, 
что преподаватель обеспечивает 
выполнение студентом учебного 
плана, что в первую очередь 

относится к практическим 
занятиям, хотя и посещение 
лекций необходимо. Иначе 
специалист, получивший 
государственный диплом, не 
сможет работать: машины, 
построенные по его чертежам, 
не смогут ездить, дома рухнут и 
т.д. А виноваты в этом будем в 
том числе и мы, преподаватели. 
Как обеспечить выполнение 
этого плана? Вуз предоставляет 
для этого все возможности и 
совершенно бесплатно. 
- Но если студент не 
воспользовался этими возмож-
ностями, пропустил занятия? 
-  Тогда он может гото-
вится самостоятельно, 
найти репетитора и т.д. 
Хотя для выполнения 
пропущенной практической 
или лабораторных работ 
необходимо включать спе-
циальное оборудование, 
привлекать к работе 
лаборанта и преподавателя 

в их личное время. Институт 
дополнительного образования 
предоставляет студенту воз-
можность по его личному 
заявлению и на законных 
основаниях отработать про-
пущенные занятия, получить 
знания и таким образом не 
быть отчисленным из вуза. Но 
студент может и не обращаться 
к нам и решать проблемы 
с учебой самостоятельно. С 
1 октября 2006 года в ИДО 
установлены следующие 
тарифы на дополнительные 
образовательные услуги 
для физических лиц: 
индивидуальные практические 
и репетиторские занятия, 
консультации – 145 рублей в 
час, групповые занятия в группе 
до 5 человек – 70 рублей в час, 
групповые занятия в группе до 
15 человек – 50 рублей в час.                

                                                                  
          Записал Леонид Петряков. 

60-я НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
 ПОСВЯЩЕННАЯ 1000-летию ЯРОСЛАВЛЯ

ИДО – НЕ ОБЯЗАННОСТЬ, А ПРАВО
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Переправа, переправа,
Лужа слева, лужа справа!
Темный лес, кусты, овраг,
Свет фонарика и мрак!

    24 - 25 марта под Рыбинском? 
недалеко от Кстова, прошел I 
открытый студенческий военно-
палаточный учебный слет команд 
«ВПУСК – 2007». Неугомонные 
студенты РГАТА придумывают 
все новые слеты и способы их 
проведения. На этот раз все 
приехавшие команды, а их было 
5: «Политех» и «Выстрел» (ЯГТУ),  
делегации из ЯрГУ, ЯГПУ, 
РГАТА и «Молодежного Совета 
г. Рыбинска» – перемешали друг 
с другом. Так как делили методом 
вытягивания бумажки с номером, 
то получилось, что в одной команде 
из 8 участников оказались шестеро 
делегатами из «Политеха» 
– команда «Дружба», в другой – 
четверо из «Выстрела» – «50*50», 
в третьей – трое из «Выстрела» 
– «Аль-туристы», в четвертой – 
двое из «Политеха» – «Секолесы» 
и в команде «Наблюдатели» двое 
из ЯГТУ! 
  Все вновь сформированные 
команды жили, питались и спали 
отдельно! По крайней мере, так надо 
было. Но как мы, «политеховцы», 
на слете сможем жить отдельно 
друг от друга? Вот и вышло, что 
в одном лагере встали даже 3 
команды! За лагерем следили 

болельщицы ЯГТУ. Готовили на 
одном костре, песни тоже пели 
все вместе и спали вперемешку! 
Зато на «вертушку», ночное 
ориентирование и веревочный 
курс ходили своими командами.
    А теперь подробней рас-
скажу Вам  про все виды. На 
«вертушке» нам рассказали, как 
ориентироваться на местности, 
вязать «чепец» при ранениях 
головы, надевать ОЗК, разбирать 
АКМ, вязать узлы, показали 
также некоторые приемы 
туртехники и разведения костра. 
А ночное ориентирование 
по темному лесу с парой 
полугорящих фонариков на всю 
команду и с непонятной картой в 
руках запомнится надолго!  
  «Веревочный курс» на 
командообразование показал, 
что новая система проведения 
слетов работает! Все этапы 
были пройдены! Здесь можно 
было наблюдать чудеса 
эквилибристики, акробатики, 

планирования, йоги и многого 
другого! 
    Визитки уже сработавшихся 
команд, а потом визитки делегаций 
стали завершением слета! 
Объявление результатов: команда 
«Дружба» – I место, «50*50» – II, 
«Наблюдатели» – III. А в личном 
зачете все номинации, кроме 
одной, собрал ЯГТУ! 
     Вот уже и вещи собраны, и 
результаты объявлены! А уезжать 
не хочется! Весна, солнышко, 
тепло… И все мы (ЯГТУ) снова 
вместе! И по традиции политеха 
регби: красная куча мала, улыбки 
других команд и организаторов 
и замечательное настроение! 
Прощай, Кстово, прощай, 
Рыбинск! Мы вернемся сюда в 
мае на IV военно-туристический, 
с п о р т и в н о - м е д и ц и н с к и й , 
историко-патриотический слет 
команд «Театр военных дейст-
вий»!               
                                                    Ася Мо

Слет в Кстово
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Отправляемся в первое плавание!
   Штурвал, резиновая 
лодка, якорь – как-то 
странно смотрелись 
перечисленные пред-
меты 9 и 10 марта на 
сцене ДК «Нефтяник». 
Но разобравшись 
в чем дело, все 
вопросы отпали сами 
собой: Ярославская 
Межрегиональная ли-
га КВН отправилась 
в первое плавание. 
Э т о т  п р а з д н и к 
поклонникам КВН 
устроил технический 
университет при 
поддержке ЯОМОО 
Союз студентов и 
департамента по де-
лам молодежи адми-
нистрации Ярос-
л а в с к о й  о б л а с т и . 
Генеральным спонсором мероприятия 
выступил Ярсоцбанк. 
 Атмосфера в зале вполне 
соответствовала мероприятию: большое 
количество зрителей, известные люди 
города Ярославля как в жюри, так и 
в качестве гостей, даже охранник у 
дверей, впускавший далеко не всех, 
впечатлял. Хотелось бы особо отметить 
экипировку жюри: ноутбуки, а не простые 
листы бумаги и, как в КВНе Маслякова,  
таблички с оценками! А какие на сцене 
команды! Одна лучше другой. 9 марта 
играли «Сборная КГСХА» из Костромы,  
«Проверено временем» из ЯГТУ,  «1+1» из 
ЯВФЭИ, «Бедные студенты» из МУБиНТ, 
«Редкие элементы» из Москвы и сборные 
команды Ярославля «Full house», «Уши» и 
«Антитела».
    С первого же выступления стало ясно, 
что команды на игру настроены серьезно. 
Но это ничуть не мешало им куражиться 
на сцене! Команда «Уши» сообщила нам, 
что колбасный магазин необязательно 
открывать, чтобы разбогатеть, – можно 
ведь просто расколбаситься! КВНщики из 
Костромы хоть и недавно в Ярославле, а уже 
видели, что происходит у нас на дискотеках, 
когда туда заваливаются такие конкретные 
ребята в курточках спортивного стиля. Да 
что дискотека, костромичи даже в курсе, 
чем именно занимается мама известного 
футболиста Рональдиньо, пока тот играет в 
футбол! А вот ребята из команды «Проверено 
временем» знают не дающий осечек метод, 
как можно было во времена СССР собрать 
большую толпу. Заинтригованы? А все 
просто – надо погромче крикнуть: «Сахар!»
  КВНщики из «Редких элементов» 
поделились секретом, что же будет, если 
миссис Хадсон начнет читать мысли 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. А вот 
команда «Антитела» - настоящая кузница 
супергероев! Тут им может стать даже 

червь, главное, 
на рыбалку не 
попасть. А как 
только на сцене 
п о я в и л а с ь 
команда «Full 
house», сразу 
стало ясно: не 
п е р е в е л и с ь 
еще на Руси 
богатыри - доб-
ры молодцы!
     Теперь о тех, 
кто выступал 
10 марта. В этот 
день со стихией 
боролись: «Боль-
шая сборная» 
из Москвы, 
« О с т о р о ж н о , 
о к р а ш е н о ! » 
из Рязани, 
« М е т р о п о л и -

тех» и «Три толстяка» из ЯГТУ, 
«Медвежата в PROфиль» из ЯГПУ, 
«Культ личности» из  МЭСИ и «DasISTfak» 
из ЯрГУ. Как и 9 марта, игра проходила в 
два этапа: «Приветствие» и «Домашнее 
задание». 
   Конкурс «Приветствие» начался 
необычно, с «инноваций». «Медвежа-
та в PROфиль» 
всерьез задума-
лись о том, бу-
дет ли МТС пе-
рекрашивать яйца 
на Пасху и как 
сделать пирсинг 
п у п у  З е м л и 
– Америке. А вот 
ребят из «Культа 
личности» потя-
нуло на свидание 
н а …  к л а д б и -
ще: «Фу, какие 
они неживые и 
скользкие!» (это о 
цветах).  Команда 
«Метрополитех» 
раскрыла один из 
тысячи способов 
заработать день-
ги – ездите в 
т р о л л е й б у с а х ! 
В и д и м о ,  п о с л е 
одной из таких 
поездок, подсчитывая выручку, ребята 
досчитались вот до этого: германий (Ge) + 
йод (I) = Борис Моисеев!
  В детстве их пугали липосакцией – 
команда «Три толстяка». По-видимому, 
это было не самым страшным, потому 
что ребята точно знают, что бывает, 
когда в темном переулке встречаются 
бабуля и маньяк. Все начинается с того, 
что бабушка каким-то странным образом 
подворачивает ногу и не может бежать. 

Зато резво убегает сам маньяк… от ба-
бушки, кричащей ему вслед свой номер 
телефона.
     Самые бурные аплодисменты доста-
лись команде КВН из Рязани «Осторожно, 
окрашено». Ребята очень эффектно вышли 
и … легли на лавочки. По-видимому, в этом 
городе живет много любителей животных: 
«Вы когда-нибудь видели мишек без 
штанишек? Рыбок без улыбок?» - таким 
вопросом задавалась пума без ума.
     В конкурсе «Домашнее задание»  стран-
ным образом переплелись вымысел 
и реальность. Команда «DasISTfak» 
перенеслась  в  прошлое:  Германия, 
1939-1945 годы, Адольф Гитлер пытается 
отпустить усы.  Но те почему-то  не    убе-
гают – видимо, он сбрил им ноги! По 
версии ребят, Михаил Боярский – человек, 
выросший из усов, а о существовании 
гимна усов зрители до этого вечера и не 
догадывались!
  «Медвежата в PROфиль» провели 
показательные учения – как встречать 
премьер-министра Японии. Запоминайте 
рецепт хлеба-соли: русский народный 
продукт – лаваш – обсыпать сахарной 
пудрой и воткнуть свечи. Да, и не забыть 
надкусить при поклоне! Ребята из «Боль-
шой сборной» рассказали о своей коллек-
ции фильмов: детские  - «Гарри Поттер» и 

реформы Чубайса 
(сказки), среди 
которых нашелся 
фильм ужасов 
«Лучшие игры 
сборной России 
по футболу». Прав-
д а ,  з а м е т и л и , 
что «Сволочи» от-
сутствуют, но зато 
подробно описали, 
где их найти, 
– ближайший пост 
ДПС!
 По итогам од-
ной восьмой фи-
нала лиги в одну 
четвертую финала 
вышли 12 команд: 
«Сборная КГСХА», 
«Проверено време-
нем», «1+1», «Бед-
ные студенты», 
«Редкие элемен-
ты», «Full house», 

«Антитела», «DasISTfak», «Осторожно, 
окрашено!», «Медвежата в PROфиль» и 
«Большая сборная». Ну что, встретимся в 
мае, в четвертьфинале!

Постнова Анна, ЭМ-43,
Егорова Анна ЭСК-42       
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     Проблема успеваемости в 
нашем вузе имеет несколько 
аспектов, о которых хотелось 
бы поговорить. Один из них - 
проблема качества, - связан 
с переходом на систему 
«бакалавр – магистр». Что же 
такое «бакалавр» и что такое 
высшее образование вообще? 
      До революции в России 
существовали две формы 
подготовки специалистов: 
реальные училища и 
училища высших наук. В 
первых человек получал 
знания, необходимые   для 
практической работы, а во 
вторых - теоретическую 
подготовку по фундамен-
тальным наукам. Но 
специалистом высшей квали-
фикации человек становился 
не сразу, а только пройдя 
углубленную подготовку 
у ведущих ученых по 
своей специальности или 
дополнительное обучение за 
рубежом. В советское время 
теорию  попытались соединить 
с практикой и оставили  одну 
квалификацию выпускников 
высшей школы - специалист.       
     Сегодня, в связи с тем, что 
высшее образование стало 
массовым, а не элитарным, 
возникла потребность в 
дифференциации и оценке 
качества специалистов. С 
одной стороны, существует 
потребность в менеджерах 
широкого профиля, умеющих 
пользоваться компьютером, 
владеющих хотя бы одним 
иностранным языком, име-
ющих элементарные знания 
по экономике и праву, 
а также управляющих 
транспортным средством. 
Большинство этих знаний 
сегодня можно получить 
только в вузе. Это требование 
времени, так как только люди 

со знанием современных 
технологий, экономики  и 
юриспруденции могут осу-
ществить модернизацию 
экономики страны. С другой 
стороны, этот современный 
набор знаний не гарантирует 
работу. Строго говоря, 
это не специальность, а 
современная грамотность, 
соответствующая уровню 
подготовки, которую давали 
в России столетие назад 
реальные училища. Люди, 
приходящие за этими 
знаниями в странах Европы, 
получают квалификацию 
бакалавра. События во 
Франции показали, что 
хотя бакалавры более 
востребованы на рынке 
труда, но от них и легче 
избавляются работодатели, 
нанимающие бакалавров 
для выполнения конкретной 
работы. Такой бакалавр 
- это не «белый» или 
«синий» воротничок, а  
скорее начинающий 
предприниматель: современ-
ный ковбой с ноутбуком 
вместо кобылы и «кольта». 
Ему следует рассчитывать 
не на пенсию и социальные 
льготы, а на удачу.
      Образование в широком, 
классическом смысле дан-
ного слова – это не только 
получение специальности. 
Оно включает в себя 
изучение философии, древних 
языков, логики, математики, 
физики и других тео-
ретических дисциплин 
на высоком уровне. Эти 
науки делают человека 
не просто грамотным, но 
образованным: умеющим 
быстро ухватить суть 
проблемы, знающим ши-
рокий круг вопросов 
в разных областях 

человеческой деятельности, 
понимающим прекрасное 
и умеющим общаться в 
любом обществе. Сегодня 
эти знания необходимы 
будущим руководителям и 
инженерам, а особенно тем, 
кто рассчитывает сделать 
карьеру, а не получить деньги 
прямо сейчас. 
      Пройдя подготовку на 
одной из этих ступеней 
(или даже обеих), человек 
получает специальные зна-
ния, которые отличают его 
от других, делают личностью 
более ценной для общества и 
работодателя. Образованному 
человеку, имеющему узкую 
специализацию, легче найти 
применение как в пределах 
одной фирмы, так и на рынке 
труда в целом. Знать то, чего 
не знают другие, – вот к этому 
должен стремиться студент.    
    Пока же студенты, от-
сиживающие лекции на  
последних партах, 
выпрашивающие оценку, 
списывающие у других, 
– явление очень рас-
пространенное. К сожалению, 
они получают тот же 
государственный диплом, что 
и добросовестные студенты. 
Государство не может 
заставить учиться, хотя может 
в скором времени ввести 
обязательное тестирование и 
по его результатам оставлять 
студентов на повторное 
обучение. Администрация 
вуза также будет постоянно 
повышать требования к 
студентам. 
     Задумайтесь, господа 
студенты! 

               

                Ваш преподаватель.  

УСПЕВАЕМОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ
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 Автомех по праву 
считается самым мужским 
факультетом; наверное, 
поэтому идея провести 
в нашем вузе мужской 
конкурс красоты возникла 
именно там. За довольно 
продолжительный срок 
это первое мероприятие, 
которое ребята с АМФ 
организовали своими си-
лами и провели его просто 
блестяще.
 28 марта в актовом 
зале ЯГТУ собрались 
настоящие мужчины, что-
бы помериться силами и 
определить, кто же из них 
супермен политеха. Этих 
ребят нужно знать не толь-
ко в лицо, но и по именам: 
Курнаев Юрий представлял 
ХТФ, от МСФ принимал учас-
тие Лебедев Антон, честь ИЭФа   
защищал Меланин Влад, от 
АСФ   были   два   представи-
теля – Брянцев Павел и 
Ставров Сергей, а АМФ 
выставил аж троих – Гузанова 
Павла, Пехтерева Дмитрия и 
Валдаева Алексея. 
 Участникам предстояло 
выдержать пять испытаний. 
В первом конкурсе нужно 
было представить себя: чем 
интереснее – тем лучше. 
Пожалуй, самым запомнив-
шимся было представление 
Антона Лебедева: он «восьмое 
чудо света, покемон всея Руси» и 
т.д. Затем ребята должны были 
блеснуть своими талантами, и 
здесь почти все были на высоте. 
Павел Брянцев выступил в 
роли мага-иллюзиониста и 
показал зрителям несколько 
фокусов; цирковое искусство 

также является увлечением 
Юрия Курнаева, который 
устроил битву с невидимой 
стенкой, жонглировал двумя 
предметами на месте, а так 
же в движении и т.д. Свои 
музыкальные способности 
продемонстрировали Дмит-
рий Пехтерев (играл на 
гитаре и пел) и «мужичок 
с гармошкой » – Сергей 
Ставров. Павел Гузанов 
прямо на сцене приготовил 
фруктовый салат и 
преподнес его жюри, но 
женскую половину зала 
покорил Антон Лебедев 
своим стриптизом.
 В третьем конкурсе 
оценивались интеллектуаль-
ные способности участников, 
а именно уровень знаний 
истории ЯГТУ. Наверня-
ка всем запомнился вопрос 
о том, в какой аудитории 
проходила первая лекция и 

сколько человек на ней 
присутствовали!
    Ухвати все, что можешь, 
надень на себя и представь 
свой костюм – вот таким 
был следующий конкурс. 
В нем вне конкуренции 
были «Красная шапочка 
от Версаче» (Дмитрий 
Пехтерев) и парень в 
женском халате (Сер-
гей Ставров), который 
объяснил свой наряд так: 
«Нас у мамы много в семье, 
а сын один я…».
  Можно ли прочитать 
статью, когда тебе при 
этом что-то одновременно 
говорят два человека, 
а затем пересказать ее 
содержание зрителям? 

В заключительном конкурсе  
участники доказали, что 
можно, правда, содержание 
статьи от этого может серьезно 
пострадать. Тяжелее всего 
приходилось тем молодым 
людям, которым читать ме-
шали девушки. Одни участни-
ки пытались от них уйти, 
дру-гие с ними танцевали, 
а кого-то девушки чуть не 
раздели прямо на сцене!
  Да, тяжело жюри было 
выбирать лучшего, однако 
победитель был назван. Сергей 
Ставров стал суперменом 
политеха этого года. Будем 
надеяться, что этот конкурс 
мужской красоты не послед-
ний в политехе!

 Постнова Анна, ЭМ-43

Супермен политеха, 
или путь к сердцу женщины не лежит через ее желудок
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«РАССЕЯННАЯ» ВЛАСТЬ В ЕДИНООБРАЗНОМ МИРЕ
  Это выдержки из 
реферативного перевода статьи 
«New order needed for a flatter 
world. Power is being dispersed 
but new systems of global stew-
ardship are urgently needed», 
опубликованной  в газете «The 
Times» 28 января 2007 года, ее 
автор - Клаус Шваб.
 Мир изменяется: про-
исходит передача власти на 
места, вертикаль управления 
и властные структуры рас-
падаются. Управлять властью 
становится все труднее. 
Власть длительное время не 
изменялась, поэтому не может 
должным образом реагировать 
на происходящие перемены. 
Многие проблемы требуют 
новых способов их решения.
 На ежегодном Мировом 
Экономическом форуме 
в Давосе  (Швейцария), 
проходившем 24 – 28 января 
2007 года, встретились для 
решения множества проблем 

заинтересованные стороны. 
Профессор Клаус Шваб, 
создатель и руководитель 
Мирового Экономического 
форума, выдвинул ряд 
глобальных проблем.
 Одна из них – защита 
окружающей среды от 
вредного воздействия индус-
триализации, в результате 
которой происходит быстрое 
исчерпание природных ресур-
сов. Люди не могут следовать 
принципу «пользуйся сейчас, 
плати потом». 
 На первый план 
выдвигается нестабильность 
в мировой экономике. На 
политическом уровне 
особое внимание нужно 
обратить на проблемы ХХI 
века, такие как терроризм 
и мировое политическое 
бессилие. В обществе 
необходимо развивать новые 
чувства солидарности и 
справедливости. Глобализация 

создает победителей и 
побежденных; а новые 
общественные движения 
организуются молодыми, 
которых ведет за собой волна 
этой глобализации. 
 В последнее время 
большое место занимает web-
культура, которая,  по мнению 
профессора Клауса Шваба, 
будет обеспечивать общение 
и передачу информации и 
которая в следующем году 
будет насчитывать до двух 
миллиардов пользователей.
 И самым главным 
является нахождение ба-
ланса между коллективом и 
личностью. Для улучшения 
положения в нашем мире 
необходимо привлекать в новые 
общественные организации 
лидеров из бизнеса и политики. 
                      Н.  Круглова, ЯГТУ
              Научный руководитель    
                               Л. Н. Бардина,       
              старший преподаватель.

МИГРАНТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
 Миграционные  процессы 
протекают во все времена и во 
всех обществах. Их масштабы 
и характер воздействия на 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о е , 
социально-экономическое и 
духовное развитие общества 
неоднозначны. Наблюдается 
различие в оценке реальной 
ситуации со стороны со-
циальных групп коренного 
населения. Не отличается 
объективностью восприятие 
вновь прибывших граждан 
других стран. 
   В современной России оценка 
миграционного наплыва 
имеет ярко выраженную  эмо-
циональную  окраску:  от  
жесткого  неприятия  почти  
на  физическом  уровне  
до  благожелательности  и  
дружелюбия. Причины  такого  
разброса  мнений  кроются  
в  трагической  истории  
становления  и развития 
российского государства, 

неравномерности развития  
его народов и территорий, 
м н о г о к о н ф е с с и о н а л ь н о м 
составе при некотором 
главенстве русской 
православной  церкви,  
экономических  проблемах  и  
демографическом  кризисе. 
Негативное  влияние оказывает  
национально ориентированные 
мафиозные образования.
     Мое   исследование   под-
тверждает   имеющийся   
разброс   мнений  по  этому  
вопросу в  студенческой  среде.  
Зачастую  оценка  мигрантов  
не  имеет  достаточных 
обоснований. Она подвержена  
различным  всплескам  и  
настроениям.  Это уровень 
обыденного сознания.  По 
нашим наблюдениям, боль-
шинство респондентов счи-
тает возможным пре-бывание 
мигрантов в стране, но в 
небольших количествах, т.е. их 
въезд на территорию страны 

должен быть ограничен. Но 
большинство молодых людей 
на вопрос: «Как вы относитесь к 
людям другой национальности?» 
- дали положительный ответ, что 
подтверждает противоречивое 
отношение к этому феномену в 
обществе.
  Полученные  материалы  
позволяют  утверждать,  что  
объективной информации  
о  мигрантах  недостаточно. 
Следует, наверное, поместить  
серию  статей  в университетской  
многотиражке,  организо-
вать  встречи  с  предста-
вителями  землячеств  и  
работниками администрации, 
ответственными  за  мигра-
ционную  политику в 
Ярославле.
                                                                
                          Е.Кутузова, ЯГТУ
                  Научный руководитель  
                                     В.В.Потапов,
                 канд. ист. наук, доцент
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      Они  приезжают к 
нам как желанные гости: 
иногородние участники 
Ярославской лиги КВН. Они 
взорвали зал ДК Нефтяник 
9 марта 2007 года и с 
высшим баллом прошли в ¼ 
финала. Конечно, все уже 
догадались, что я имею в 
виду блистательную команду 
Костромской государст-
венной сельскохозяйственной 
академии.
    Ребята постоянно на-
ходятся в движении: у 
себя в Костроме с завидной 
регулярностью стали уже 
шестикратными чемпионами 
города. Выезжают в другие 
города: Санкт-Петербург 
(стали полуфиналистами 
лиги и получили кубок 
международного фестиваля), 
в Ульяновске заняли 2-е место 
среди сельскохозяйственных 
вузов России,  в Переславле–

Залесском выиграли ку-
бок мэра, недавно были 
на фестивале в Нижнем 
Новгороде, а скоро поедут  в 
Москву.
    Бесспорно, это молодая 
и очень перспективная 
команда. С первых минут 
их выступления на сцене 
становится ясно, что эти 
ребята любят свое дело 
и серьезно, на сколько 
могут это КВН-щики, 
относятся к нему. Все в 
них складно и радует глаз. 
Начиная с незабываемых 
костюмов, которые бы-
ли сшиты на заказ, 
заканчивая бесчисленным 
количеством ярких образов, 
которые ребята создали 

на сцене. Выступление 
сборной команды КГСХА 
– это всегда праздник. В 
первую очередь праздник 
для самих ребят, который 
через их убедительную 
игру передается зрителю, и 
уже никто в зале не может 
быть равнодушным, когда 
выступает «Кострома». 
Доказательством служат 
высокие баллы на 1/8 финала 
Ярославской лиги КВН. 
         С командным духом 
и боевым настроем у 
КВН-щиков все в порядке, 
только для более серьезных 
действий им не хватает 
должной спонсорской под-
держки. Ребятам предложили 
выступить 28 марта в 
городе Челябинске вместе 
с известной командой 
«Уездный город», но ребята 
были вынуждены отказаться 
только потому, что у них 
нет денег. Да, вот так, а ведь 
такое предлагают далеко не 
каждой команде КВН. 
     Остается  пожелать 
команде КГСХА успехов, 
новых шуток и богатых 
спонсоров: ребята, вы нужны 
миру! Удачи!

                       Табакова Ирина

Выступает “Кострома”
Простые ребята, как я или 

ты,
Земные и близкие всем нам 

они.
Их в Питере любят, в 

Москве, Ярославле,
Давно бы пора почивать им 

на лаврах.
Везде узнают по одежде 

отменной,
Свой стиль не мешал никому 

во Вселенной!
А если тебя захотят 

рассмешить,
То долго об этом не сможешь 

забыть.
Затеяла я разговор 

неспроста,
Что ты знаешь о сборной 

КГСХА?
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ЦЕНЗУРА  В  ИНТЕРНЕТЕ
     Интернет-цензура — это 
контроль или запрещение 
материалов, которые кто-
либо может публиковать в 
Интернете или скачивать из 
него. Интернет-цензура имеет 
ту же юридическую основу, что 
и цензура печати. 
        Широкое внедрение Интер-
нета в учебных заведениях, 
библиотеках создает новый 
канал доступа молодежи к 
информационным ресурсам. 
Интернет является мощным 
ин-струментом обучения, но, 
помимо полезной, пользователи 
могут обнаружить в нем и 
нежелательную информацию.
 О необходимости контро-
лировать данные в сети 
первыми заговорили родители 
и педагоги, обеспокоенные 
тем, что  Интернет может 
нанести вред детям. Очень 
бурно обсуждается вопрос о 

том, допустима ли цензура 
высказываний политического 
харак-тера в Интернете и 
фильтрация Интернета на 
государственном уровне. 
Противники по-литической 
цензуры утверждают, что 
наиболее сильно фильтруют 
Интернет в странах с 
низкой степенью развития 
демократии. 
     Ряд организаций, такие, как 
Open Net Initiative и Report-
ers sans frontieres, проводят 
исследования и обнародуют 
статистику относительно 
уровня фильтрации Интернета 
в разных странах. В странах с 
повсеместной фильтрацией 
(Китай, Иран, Сирия, Вьетнам, 
Куба) цензура проводится 
на национальном уровне. В 
странах с существенным уров-
нем фильтрации (Саудовская 
Аравия, Арабские Эмираты) 

предпринимается активная 
фильтрация информации, 
пропагандирующей пор-
нографию, наркотики. США, 
Фран-ция, Великобритания, 
Германия относятся к странам 
с номинальным уровнем 
фильтра-ции. 
 Фильтрация Интернета 
на государственном уровне 
— хорошо это или плохо? 
На этот вопрос нельзя дать 
однозначный ответ. Хочется 
надеяться, что в нашей стране 
во-зобладает взвешенный 
подход, и Интернет-цензура 
будет придерживаться золотой 
се-редины.

                                                 
С.Реут, ЯрГУ им. П.Г. Демидова
            Научный руководитель       
                 Т.Ф. Серебренникова, 
               старший преподаватель

     Конфликтная ситуация 
для каждого человека в 
определенном смысле - 
тест на интеллигентность, 
тактичность. По тому, как 
ведет себя человек, можно 
судить о его внутренней 
культуре. Англичане, 
например, благодаря уме-
нию руководить своими 
эмоциями, предпочитают 
достойно выходить из 
конфликтных ситуаций. 
  Конфликты необяза-
тельно отрицательны по 
сути. Проблема заключается 
скорее в том, каким образом 
решают свои задачи 
конфликтующие стороны 
и становятся ли они 
сотрудниками. Так целью 
управления конфликтами 
является не избежание его, а 
концентрация всего умения 

на том, чтобы помочь людям 
выразить свои взгляды и 
выработать оптимальную 
стратегию взаимодействия 
на уровне сотрудничества. 
Важно знать первопричину 
конфликта, чтобы при-
менить подходящую для 
этого случая технику 
управления конфликтом.
               Такая   техника может  быть 
представлена в масштабе 
усиления руководящих 
инициатив, т.е. усиления 
административного фак-
тора. В таком случае 
изменения являют собой 
последовательность ва-
риантов от крайнего 
состояния, когда все 
инициативы и полномочия 
предоставляются самим 
участникам, через серию 
состояний с постепенным 

усилением включения 
третьей стороны, вплоть до 
прямого вмешательства для 
разрешения конфликта.
 К условиям конс-
труктивного разрешения 
конфликтов относятся 
также прекращение кон-
фликтного взаимодействия, 
поиск общих или близких 
по содержанию точек 
соприкосновения в ин-
тересах оппонентов на 
уровне компромисса, сни-
жение негативных эмоций 
с помощью саморегуляции, 
разработка и внедрение 
стратегии сотрудничества.
                                                              
       
                      В. Корнеева, ЯГТУ
             Научный руководитель    
                                   Ю.Ю. Черво,
                канд. пед. наук, доцент 

КОНФЛИКТЫ МОЖНО РАЗРЕШАТЬ…
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  Танцевальный кол-
лектив «Омега» под 
этим названием су-
ществует уже три 
года. На первый 
взгляд кажется не 
так уж и много, но 
за это время его 
участники выступили 
на множестве ме-
роприятий и обрели 
популярность. Кол-
лектив имеет доволь-
но внушительный 
послужной список: 
выступления на гу-
бернаторском балу, 
участие в ежегодном 
областном фестивале 
молодежного твор-
чества «Годы мо-
лодые», и это далеко 
не все: - сейчас невоз-
можно представить 
ни одно вузовское 
мероприятие без зажигательных 
танцев «Омеги». Интересен состав 
коллектива: здесь можно встретить 
студенток и первого, и пятого 
курсов, некоторые его участницы 
завершили обучение. В «Омеге» 
танцуют не только девушки, есть 
там и молодой человек, танцеваль-
ным способностям которого можно 
только позавидовать.
   Коллектив решил отпраздновать 
день рождения на свой манер 
– танцуя! Но девушки подумали, 
что обычным концертом уже 
никого не удивишь; а вот если 
позвать на свое представление 
преподавателей и аспирантов, да 
еще заставить их танцевать - это 
уже другое дело! Подробнее об 
этом вы сможете узнать, посетив 
их сольный концерт, прийдя 3 мая 
в ДК «Нефтяник». Спешите найти 
пригласительные билеты!!!
     Наверняка вы знаете в лицо всех 
участников коллектива, но знаете 
ли вы их на самом деле? Если нет, 
то обязательно прочитайте эту 
статью... Все участники попали 
в «Омегу» по-разному, но их 
объединяет любовь к прекрасному 
и волшебному, красивому и 

таинственному, к тому, без чего 
они не могут жить, – к танцам.

  Уже несколько 
лет хореографа-
ми и идейными 
вдохновителями 
танцевального 
к о л л е к т и в а 
«Омега» являют-
ся Светлана и 
Елена Степиче-
вы.  Они не 
обучают каким-
то стандартным 
движениям, а 
ставят собствен-
ные номера и 
сообща приду-
мывают к ним 

костюмы; кроме этого, проводят 
разминки перед занятиями, за-
нимаются вопросами организации 
выступлений и т.д. В это сложно 
поверить, но в детстве Света 
и Лена устраивали скандалы, 
потому что не хотели … идти на 
танцы! Однако их мама настояла 
на своем, и теперь они ей за это 
очень благодарны. Многие счи-
тают, что сестры должны быть 
похожими друг на друга, но они 

сильно ошибаются. 
Да, обе девушки 
занимаются танцами, 
но их всегда тянуло 
к разным стилям: 
Лена предпочитает 
«модерн», а вот Свету 
запросто можно ув-
лечь брейк-дансом.
 

Олег Облеухов     
(ЭСК-32) – единствен-
ный мужчина в кол-
лективе, и уже за 

одно это, как говорят участни-
цы «Омеги», ему можно поста-
вить памятник! Увлечение 
танцами у Олега появилось еще 
в далеком детстве, когда он, 
будучи маленьким мальчиком, 
участвовал в постановках на 
утренниках в детском саду. В семь 
лет он становится участником 
танцевального коллектива «Ра-
достное детство». Здесь Олег 
изучал станок (но не тот, на 
котором работают на заводе!), 
русские народные танцы, клас-
сику, современные танцы, модерн. 
После девятого класса он перешел 
в старший состав – «Платинум» 
и за два года сделал себе такую 
растяжку, что сейчас свободно 
садится на шпагат. Кстати, 
сам Олег из города Рыбинска, 
поэтому с началом учебы в 
вузе ему на некоторое время 
пришлось расстаться с танцами. 
Про коллектив «Омега» он узнал 
на традиционной политеховской 
«вертушке», где первокурсникам 
рассказывают обо всех направ-
лениях Союза студентов в ЯГТУ. 
Идти или не идти туда – вопроса 
даже не возникало, ведь он не мог 

Они дарят людям 
радость

Света

Лена

Олег
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жить без танцев! В данный момент 
Олег танцует не только в «Омеге»: 
он является участником Шоу-
dance VIVO (Рыбинск), а также 
танцевального коллектива в СК 
«Прометей» (при РГАТА), которым 
к тому же частично руководит.

  Ольга Титова 
( Х Т О - 4 0 ) 
всю свою 
жизнь хотела 
з а н и м а т ь с я 
танцами, но 
не сложилось. 
В 12 лет она 
попала в 
т а н ц е в а л ь -
ный коллек-

тив «Искорки» (Костромская 
область),  однако здесь она «не 
нашла себя», поэтому ей пришлось 
уйти. И вот, уже будучи студент-
кой ЯГТУ, Оля наконец получает 
возможность самореализоваться и 
попадает в «Омегу», о которой она 
узнала от подруги. В коллективе 
она нашла для себя очень многое; 
здесь она получает заряд энергии, 
интересное общение, позитивный 
настрой и бодрость духа. Да, 
на репетициях она устает; да, в 
коллективе бывают ссоры и обиды, 
но когда Оля выходит на сцену, все 
это забывается. Только на сцене под 
шквал аплодисментов появляется 
понимание смысла всего того, что 
она делает!
   Аня Кравцова 
в коллективе со 
дня его образо-
вания; она тан-
цевала еще в 
«Эосе», который 
впоследствии 
превратился в 
«Омегу». Увле- 
чение танцами  
появилось в 
ЯГТУ, и теперь она не может 
без них. Сейчас Аня успешно 
совмещает работу, танцы и второе 
высшее образование;  правда, как 
она сама признается, частенько 
приходится учить уроки в 
троллейбусах! Помимо танцев Аня 
еще и поет. Выступает она, конечно, 

непрофессионально, и у нее нет 
толпы поклонников, но ведь не это 
главное. Из ее любимых занятий 
можно выделить пешие прогулки 
после танцев от политеха до 
Красной площади, и это после 
двухчасовой репетиции!

Невозмож-
но пред-
с т а в и т ь 
«Омегу» без 
этой яркой 
и веселой 
д е в у ш к и 
– Саши 
Шабетник. 
Ее улыбка 

и задорный смех поднимают 
настроение всем окружающим, а 
девушки из коллектива называют 
ее не иначе, как «наша секси». 
Танцевать Александра начала 
еще с детского сада и до сих пор 
продолжает; правда танцеваль-
ное направление несколько 

изменилось – до «Омеги» она 
танцевала русские народные 
танцы. В коллектив Саша попала, 
только будучи студенткой второ-
го курса, да и то случайно: сама 
хотела создать танцевальную 
группу в политехе, но оказалось, 
что уже есть «Омега». Одним из 
ее любимых моментов является 
ожидание выхода перед танцем 
«Клоуны»: девушки в ярких 
беретах, коротеньких юбочках 

на подтяжках встают в круг и … 
объявляют конкурс на Катю 
Пушкареву!

«Омега» в ка-
кой-то степе-
ни связывает 
п о л и т е х 
с  ЯГПУ 
и м . У ш и н с -
кого, напри-
мер через 
Арину Беля-
нину (физико-
м а т е м а т и -

ческий факультет). Аришка начала 
танцевать аж с четырех лет, 
когда мама отвела ее на бальные 
танцы; с тех пор она успела также 
позаниматься русскими народны-
ми танцами и даже классикой. 
Еще в школе вместе с Сашей она 
самостоятельно ставила танцы; 
наиболее известен их танцеваль-
ный номер «Кошки», с которыми 
они выступали  и  в Ярославле. 

Впервые Арина 
увидела выступ-
ление коллектива 
«Омеги» когда 
училась на вто-
ром курсе. В 
этот же день она 
познакомилась с 
его участницами, 
а через несколько 
дней уже активно 
р е п е т и р о в а л а . 
Танцы отнимают 
много времени 
и сил, поэтому 
она много раз 
пыталась забыть 
свое увлечение, 
но это до сих пор 

не получилось. Друзья говорят 
про нее так: «Арина, которая не 
двигается, – это не Арина!».
   Об остальных участницах «Омеги» 
и подробности отчетного концерта 
вы узнаете в следующих выпусках  
газеты «За технические кадры» - 
не пропустите!

Постнова Анна ЭМ-43

Оля

Аня

Саша

Арина
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Ученый    и   педагог
     «Жизнь  прожить – не  
поле перейти!»  - гласит 
народная мудрость.  И  про-
жить ее так,  чтобы  не 
было   «…мучительно больно 
за бесцельно прожитые 
годы,,,», может только 
талантливый, трудолюбивый 
и ответственный человек. 
Именно таким   знают сту-
денты и  преподаватели на-
шего университета Анатолия 
Николаевича КОЛТЫШЕВА, 
который в  течение последних 
десяти лет возглавляет 
кафедру философии ЯГТУ.
 Родился Анатолий  
Николаевич  1 мая 1937 
года в Кемеровской области.   
Жизнь полной мерой от-
пустила испытания на 
плечи тех, кто родился 
перед войной. Не обошла она 
своим «вниманием» и  этого 
человека. Ему едва минула 
7 лет, а война отняла у него 
отца, кормильца семьи, и  
Колтышевы вынуждены 
переехать  в  Краматорск 
Донецкой области, где 
Анатолий закончил среднюю 
школу.
  Была у него мечта  
поступить в вуз, но она 
реализовалась позже. Этому 
предшествовали 3 года 
службы в армии и работа 
на  Краматорском заводе 
тяжелого машиностроения, 
закалившие характер и 
приучившие преодолевать 
трудности на пути к заветной 
цели.
      С 1963  г. по 1968 г.  А.Н. 
Колтышев  -  студент  фило-

софского факультета 
Ленинградского госу-
дарственного университета. 
Именно в эти годы он, 
активно участвуя в 
деятельности научного 
студенческого общества, 
формируется как пытливый 
исследователь, готовя се-
бя к преподавательской 
деятельности. Затем 
следуют годы работы 
преподавателем в стро-
ительном институте  Вол-
гограда.
  Через 4 года после 
окончания вуза Анатолий 
Николаевич становится 
аспирантом Института  
философии Академии наук 
СССР. Пять лет упорного 
труда, интересных поисков 
принесли  свой результат. 
В 1977 году он успешно 
защитил кандидатскую 
диссертацию  и, переехав в 
Ярославль,  стал  доцентом 
политехнического инсти-
тута, одного из крупных 
вузов  древнего русского 
города.
  Лекции  доцента 
Колтышева в течение 13 
лет слушали и будущие 
ярославские педагоги. 
Почти 10 лет Анатолий 
Николаевич был деканом 
факультета иностранных 
языков Ярославского     госу-
дарственного педагогичес-
кого института им. К.Д. 
Ушинского. Несмотря 
на большую занятость 
деканскими делами 
(ведь декан  для многих 

студентов  -  «отец 
родной»: к нему идут 
со всеми проблемами, 
усложняющими студен-
ческую жизнь), активную 
преподавательскую де-
ятельность, он занимался 
глубокими научными 
изысканиями.  Результатом 
неустанного труда стала 
докторская диссертация в 
родном ему Ленинградском 
государственном уни-
верситете и  высокая оценка 
совета по защите докторского 
диссертации в 1997 году. 
      Последние 10 лет про-
фессор  А.Н. Колтышев  
возглавляет кафедру 
философии ЯГТУ. Он читает 
лекции по гуманитарной 
дисциплине, вызывающие 
неподдельный интерес 
студентов-технарей. 
     «Да, молодость задорна 
и крылата, а зрелости под 
силу все дела!» -  эти строки, 
принадлежащие перу 
нашего земляка, известного 
поэта А. Суркова, с полным 
правом могут быть отнесены 
и к Анатолию Николаевичу  
Колтышеву.
  В юбилейный день 
рождения коллеги  по работе 
от всей души поздравляют 
уважаемого педагога, за-
мечательного ученого,  пре-
красного человека  и желают 
ему и далее быть столь же 
оптимистичным, полным 
энергии и душевного тепла.
     
              Кафедра философии.
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Женский юмор: вымысел или реальность?
 «Мы хотим ре-
к о р д а м  н а ш и м 
звонкие дать име-
на» - под таким 
девизом 30 марта 
в ДК «Нефтяник» 
проходил ежегод-
ный фестиваль 
«Студенческая вес-
на», участниками 
которого стали 
команды КВН из 
Ярославля и Ту-
таева. Рекордов 
д е й с т в и т е л ь н о 
было поставлено 
немало, но самый 
н е о ж и д а н н ы й 
ждал зрителей во 
время подведения 
итогов…  Но обо 
всем по порядку.
 Организаторами мероприятия 
традиционно являются департамент 
по делам молодежи администрации 
Ярославской области и Союз 
студентов.
    «Студенческую весну» студенты 
ждут с нетерпением, ведь в этот день 
на одной сцене можно увидеть лучшие 
команды КВН Ярославской области. 
Вопреки традиции в этом году в зале 
были даже свободные места (!), однако 
пришедшие сюда совсем не пожалели 
об этом: отличный юмор, и даже 
женский, не позволял скучать.
    В Ярославле стало слишком весело, 
поэтому-то команда «Стоп-кадры» из 
Тутаева решила почтить нас своим 
присутствием. Благодаря ей зрители 
узнали о том, что вышел гоблинский 
перевод самого долгого сериала «Сам 
ты Барбара» и что огнетушитель 
«Сникерс» - реально невкусный 
батончик. Но главное в том, была 
раскрыта тайна, почему русские не 
боятся тараканов и мух: ведь с детства 
учат – два притопа, два прихлопа!
     «Смехсовет» (ЯФ МФЮА) собрался 
с силами и установил рекорд: 
представитель команды сделал 1000 
приседаний на сцене, в то время когда 
остальные шутили. Тяжело летом в 
Ярославле, когда отключают горячую 
воду, однако ребята не теряются 
– они принимают душ… по телефону! 
У команды явная тяга к адвокатской 
деятельности, раз она выступила 
защитником самого Ярослава Муд-
рого: он хотел построить культурный 

город,  но  разве   его  можно   винить  
в том, что потом   в  Ярославле  
появились Перекоп, Брагино и 
Резинотехника?
    Только начала дышать сборная 
«Второе дыхание», но шутила при этом 
очень неплохо! Ребята поделились 
последними новостями: завод «ВАЗ» 
выпустил новую вазу, а брагинские 
мажоры сыграли в шахматы с 
перекопской интеллигенцией. Кста-
ти, в результате - мат.  
 «Бедные студенты» (МУБиНТ) 
покопались в истории и нашли там 
несколько парадоксов. Например, 
Наполеон женился на развратной 
Жозефине, а умер на Святой Елене. 
А когда Петр I привез в Россию 
картофель из Голландии, то местное 
население поначалу тупо курило 
ботву! 
       «Полиция нравов» (ЯрГУ) вела себя 
совсем безнравственно; например, 
просила: «Дай 100 долларовую 
купюру – расскажу миниатюру!» А 
сценка «Сергей Зверев в тюрьме» 
вообще вне конкуренции! Возникает 
только один вопрос: и кому же такая 
красота достанется? 
    Команда «Проверено временем» 
(ЯГТУ) на всякий случай решила 
перестраховаться и подарила жюри 
плюсики (из бумаги), чтобы про 
неё не сказали, что в  выступлении 
не было ни одного плюса! Ребята 
следят за политикой, иначе откуда 
же они смогли узнать о том, что 
Жириновский отхлестал макаку за 

ее коммунистическую 
принадлежность?
    О мозге женщины 
могут рассуждать 
разве что медики, 
а именно команда 
«Ярославские гип-
пократы». Только 
женщина способна 
подарить мужчине 
билет на матч 
«Шинник – Бавария» 
и потом удивляться, 
почему он напился 
(это при счете 5:0)! 
     «90-60-90» - коман-
да-мечта, мечта и 
женщин, и мужчин 
(сами понимаете, 
о  чем мечтают 
последние!). Впервые 
в нашей области 

появилась женская команда, и уже 
это - своеобразный рекорд. О чем же 
думают женщины? А вот об этом: Лев 
Лещенко – царь зверей или рыба? 
Они всякий раз задаются вопросом:  
«Так красная или зеленая?», - когда 
отвечают по телефону.
       Когда милые дамы в клубе, в Америке 
утро – открытие, сделанное командой 
«К-2» (ЯГПУ). Хотите узнать, каково 
Памеле Андерсон в душе? Инструкция 
от «К-2» гласит: возьмите воздушный 
шарик, надуйте и поскребите по нему. 
Эта же команда поставила рекорд 
на сцене: ребята сделали «двойной 
поклон», сидя на шеях у друзей. 
   Под занавес зрители получили 
возможность увидеть выступление 
победителя областного фестиваля 
школьных команд КВН – команду «Не-
комплект», причем школьный юмор 
ничуть не уступал студенческому!
    Ну, и «о птичках» - о результатах. 
Вот он, рекорд: первое место завоева-
ли девушки из «90-60-90»! Все-таки 
красота – страшная сила. На втором 
месте оказались «Бедные студенты», 
ну а третьими стали ребята из коман-
ды «Смехсовет». 
  Теперь о номинациях. Приз за луч-
шую женскую роль получила Вера 
Дурандина («90-60-90»), за лучшую 
мужскую роль – Илья Медведев 
(«Проверено временем»), а команда 
«Смехсовет» защищала Ярослава 
Мудрого не зря – именно эта шутка 
была признана лучшей. 

Black Cat



      Впервые за всю историю 
ЯГТУ студенты пятого курса 
ИЭФ Ситнева Екатерина и 
МСФ Ильченко Артем пишут 
совместную дипломную 
работу  «Инновационный 
проект строительства новых 
технологических потоков по 
производству технического 
углерода на ОАО «Ярославский 
технический углерод».

       Так звучит девиз нашего с 
Артемом Совместного проекта, 
написанного в рамках конкурса 
на лучшую творческую работу 
студентов и аспирантов 60-
ой научной конференции 
ЯГТУ. Создание совместного 
дипломного проекта стало 
для нас следствием летней 
производственной практики, 
где мы практически 
одновременно высказали идею 
о расширении производства 
на заводе. И конечно, как 
люди творческие, обладающие 
большой фантазией, мы стали 
строить грандиозные планы 
строительства целого цеха, 
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«С любимыми не расставайтесь»

Как больно, милая, как странно,
Сродняясь в земле, сплетясь 
ветвями, -
Как больно, милая, как странно,
Раздваиваться под пилой.
Не  зарастет на сердце рана.
Прольемся чистыми слезами,
Не зарастет на сердце рана –
Прольемся пламенной смолой.

-  Пока жива, с тобой я буду –
Душа и кровь нераздвоимы, -
Пока жива, с тобой я буду –
Любовь и смерть всегда вдвоем.
Ты понесешь с собой повсюду,
Ты понесешь с собой, любимый, -
Ты понесешь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.
-  Но если мне  укрыться нечем,
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
 Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?

-  За расставаньем будет 
встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба -  я и ты.

Но если  я безвестно кану –
Короткий свет луча дневного, -
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный 
дым?
-  Я за тебя молиться стану,
Чтоб ты вернулся невредим…
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездонным и 
смиренным,
Трясясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал.
Когда состав на скользком 
склоне
Вдруг изогнулся  страшным 
креном,
Когда состав на скользком 
склоне

От рельс  колеса оторвал.
Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сила
Земное сбросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них.
И каждый раз навек 
прощайтесь!
И каждый раз навек 
прощайтесь,
И каждый раз навек 
прощайтесь,
Когда уходите на миг.

историю этого стихотворения см. на 
стр.15.

Дайте нам точку опоры
который, по сути, требовал 
развития сопутствующих 
установок на НПЗ «ЯНОС» - 
это установка по производству 
газойля.
        Мы не подозревали, что 
оценить такой проект будет 
очень сложно. И зимняя 
практика на заводе стало этому 
подтверждением. Проблемы 
возникли на самом первом 
этапе - сбор информации.
    Хотя больщинство ин-
формации для актуальной 
оценки конкурентов и 
ценовой ситуации на рынке 
строительства и материалов мы 
с Артемом искали в Интернете, 
завод тоже дал нам не мало. 
Так, мы узнали, что оценить 
строительство цеха можно с 
помощью программы «Смета-
Багира.4.0». Специалисты 
отдела главного механика 
научили нас работать в этой 
программе, но по причине 
высокой стоимости самой 
программы, поработать дома 
нам ее не дали. Преддипломная 
практика подходила к концу, 

когда вдруг по заводу начал 
ходить слух, что руководство 
действительно собирается 
строить два новых потока по 
производству технического 
углерода.
      Проект доказывает, что 
как техника и технология не 
может жить без экономики, так 
и экономика далеко не “уедет” 
без технической основы. 
Тем и уникален наш вуз, что 
объединил знания студентов 
с разных факультетов. 
Надеюсь, что предстоящая 
июньская защита проекта 
станет подтверждением наших 
красных-прекрасных знаний.
  Говорим «Спасибо!» нашим 
дипломным руководителям: 
д.т.н., профессору Татьяне 
Николаевне Несиоловской, 
к.т.н., профессору Вла-
димиру Николаевичу Обо-
рину, и координатору про-
изводственной практики на 
ОАО «Ярославский технический 
углерод» Светлане Ивановне 
Краус.
     Ситнева Екатерина, ЭМХ-50       
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История одного  стихотворения
      Все дальше в историю  уходит 
от нас 9 мая 1945 года. Все мень-
ше седых ветеранов собираются 
у Вечного огня в очередной 
День победы.   Но интерес к 
этому этапу нашей истории не 
ослабевает, и  экспозиции музеев 
продолжают пополнять новыми 
материалами о тех теперь уже 
далеких от нас событиях. Среди 
них – пожелтевшие  листоч-
ки солдатских треугольников. 
Нередко среди прозаических 
рассказов о фронтовом житье-
бытье мелькают поэтические 
строчки. Чаще  это те, что 
были прочитаны артистами 
фронтовых концертных бри-
гад  или публиковались в 
газетах, доставлявшихся тогда 
солдатскими почтальонами. 
Но были среди них и нена-
печатанные, которые пере-
давались устно и стали очень 
распространенными. К таким 
можно отнести  и «Балладу о 
прокуренном вагоне». Более 
известно это стихотворение по 
одной из строк: «С любимыми 
не расставайтесь!» Автор его – 
Александр Сергеевич Кочетков.
   История появления «Балла-
ды» связана с событиями в 
личной жизни поэта.
   Летом 1932 года он вместе с 
женой Инной Григорьевной 
отдыхал в Ставрополе, а с 
наступлением осени должен 
был вернуться в Москву. Был 
уже куплен билет на поезд Сочи 
– Москва, извещены о приезде 
московские друзья.
 Александр и Инна очень 
любили друг друга и всячески 
стремились подольше быть 
вместе, потому решили сдать 
приобретенный билет и купить  
его на другой  поезд, который 
следовал  в столицу тремя днями 

позже. Эти  дни стали подарком 
судьбы, о чем Кочетков узнал 
по приезде в Москву.
    В Москве  у друзей, кото-
рых поэт известил о первом 
дне приезда, его появление 
было воспринято как чудо 
воскрешения, так  как 
его считали погибшим в 
страшной катастрофе, которая 
произошла с сочинским 
поездом на станции Москва-
товарная. Погибли знакомые, 
возвращавшиеся из сочинс-
кого санатория. Александр 
Сергеевич избежал гибели, так 
как сдал билет на этот поезд и 
задержался в Ставрополе.
  Убереженный судьбой от 
происшедшего крушения 
поезда,  Кочетков пишет стро-
ки о природе случайности в 
жизни человека, о смысле 
встречи и разлуки, судьбе двух 
любящих друг друга людей.
  Написанное в 1932 году, 
но ненапечатанное, это 
стихотворение стало очень 
популярным в годы Великой 
Отечественной войны. Его 
переписывали и посылали в 
письмах как весть, утешение,  
чуть ли не как молитву.  Это 
произведение ходило по 
фронтам, часто без имени 
автора, как народное.
 Впервые «Баллада о 
прокуренном вагоне» увидела 
свет лишь через 11 лет после 
окончания войны (в 1966 г.), 
когда автора его уже 13 лет 
не было в живых. К тому 
времени  это стихотворение 
было известно многим людям. 
Строка из него («С любимыми 
не расставайтесь!») -  известная 
многим режиссерам пьеса  
А. Володина. Очень удачно 
«Баллада о прокуренном 

вагоне» вплетена в канву 
сюжета популярного фильма 
«Ирония судьбы», недавно в 
очередной раз показанного по 
телевидению.
 Трагедийная ситуация этого 
стихотворения расшифро-
вывает бессмертие любви и 
является своеобразным гимном 
этому великому человеческому 
чувству. Следует отметить, 
что творчество А.Кочеткова 
мало известно широкому 
читателю, хотя перу этого 
автора принадлежат драма в 
стихах «Николай Коперник», 
две одноактные пьесы – о 
Рембрандте и Бетховене, циклы 
лирических стихов.
     Александр Сергеевич Кочет-
ков был к тому же прекрасным 
переводчиком  произведений 
Шиллера, Беранже,  поэтов  Вос-
тока Хафиза, Фарруки и других. 
Литературоведы считали, что 
этот человек  обладал талантом 
искусного поэтического пере-
вода. Большую часть своей 
жизни (1900- 1953) он посвятил 
переводческой деятельности.
  Этот многосторонне разви-
тый, одаренный человек был 
очень честен, добр, сострадал 
нуждающимся, отдавая те 
немногие деньги, что получал 
за переводы. Не умел он таить 
обиду и злость и при этом  был 
беспомощным перед грубостью 
и бестактностью. Собеседники 
всегда видели перед собой 
милого, душевного и чуткого 
человека, каких редко встре-
тишь в нашей сегодняшней 
жизни.
               

Материал подготовлен  
Т.Таракановой
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ФДПО ЯГТУ: ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ.

     Ярославский государствен-
ный технический университет 
– один из крупнейших  вузов 
Верхневолжского региона. За-
дачей первостепенной важности 
для университета является 
обеспечение потребности рабо-
тающих и учащихся в получении 
качественного высшего обра-
зования для карьерного роста 
и успешной профессиональной 
деятельности на рынке труда.
           Двадцать первый век: высокий 
темп жизни, информационные 
перегрузки, стресс.  Обществу 
остро необходимы творческие 
и компетентные специалисты, 
способные брать на себя от-
ветственность и решать сложные 
профессиональные задачи  в 
современных экономических ус-
ловиях…
     К счастью,  общество не только 
предъявляет требования, но и 
создает возможности для их 
выполнения. Для ярославцев 
одной из таких возможностей 
стал факультет дополнитель-
ного образования Ярославского 
государственного технического 
университета (ФДПО ЯГТУ).  
Этот факультет не для вче-
рашних школьников. Он для 
людей более зрелых, уже 
получивших образование и  

осознавших, что жизнь не стоит 
на месте и, чтобы не отстать 
от нее, нужно изменяться и 
двигаться  вместе с ней. Для 
таких людей ФДПО – велико-
лепная возможность совершить 
прорыв в своей профессиональ-
ной жизни. Судите сами: 
высшее профессиональное 
образование в сокращенные 
сроки по 14 направлениям 
и специальностям, включая 
супервостребованные на сегод-
няшний день (и соответст-
венно оплачиваемые) «Инфор-
мационные системы и 
технологии», «Промышленное 
и гражданское строительство», 
«Автоматизация и управление», 
«Менеджмент». Это, - как го-
ворится – «дорогого стоит», но 
реальная стоимость обучения 
на ФДПО на удивление 
демократическая: от 21 до 25 тыс. 
рублей в год. Срок обучения в 
зависимости от специальности 
– от 2,5 до 5 лет. Что касается 
вступительных испытаний, то и 
здесь приятная неожиданность: 
прием осуществляется по 
итогам собеседования. 
    Обучение студентов ФДПО 
проводят наиболее опытные  
преподаватели ЯГТУ. Мно-
голетний опыт обучения, 

развитая материальная и 
лабораторная база, современные 
информационные технологии 
и постоянная связь с произ-
водством обеспечивают высокое 
качество учебного процесса.
 Одним из перспективных 
направлений деятельности 
факультета дополнительного 
профессионального образо-
вания ЯГТУ является пре-
доставление образователь-
ных услуг для студентов 
ст а р ш и х  к у р с о в  Я Г Т У 
и других вузов.  Они по-
лучают возможность приоб-
рести второе высшее об-
разование параллельно с 
первым, что в значительной 
степени увеличивает их кон-
курентоспособность на совре-
менном рынке труда.
 Другие перспективы дея-
тельности факультета связа-
ны  с увеличением количества 
направлений и специальнос-
тей второго высшего об-
р а з о в а н и я ,  в н е д р е н и е м 
дистанционных форм обу-
чения и информационных 
технологий, предоставлением 
образовательных услуг в 
сфере переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов технического 
профиля.

 Прием документов на 
факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния ЯГТУ на 2007 – 2008 учеб-
ный год начался со 2 апреля 
2007 года.

Шайдакова Елена Валерьевна,
зам. декана ФДПО по 

маркетингу 


