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Держи лето! А то

убежит!

Объявление

19 и 20 октября состоится
полуфинал Ярославской
межрегиональной лиги КВН.
Билеты можно приобрести в
профкоме вуза и заказать по тел:
90-73-86.

Анонсы

• Назначение, стр. 2.
• Кафедре ПАХТ-60 лет! Стр. 6-7.
• «На дегустацию вина», стр. 9.
• Mitsubishi Electric, стр. 11.
• План мероприятий ССТ, стр. 12.
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Назначения

НАС ЖДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
На собрании профессорско-преподавательского состава в
начале учебного года
выступил ректор Ярославского государственного технического университета,
Александр
Анатольевич Ломов. Он
представил обновленный
состав
проректоров:
проректора по учебной
и методической работе
Крайнова А.А., проректора по научной
работе Голикова И.В.,
проректора по экономической работе Сухова С.В., проректора по
административно-хозяйственной работе Седова В.Н., проректора
по развитию дополнительного
образования
Гудкова С.В, проректора
по организации учебного
процесса Маланова А.Г.
Затем ректор проанализировал работу по
приему абитуриентов на
I курс университета.
Были
приведены
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обобщенные
цифры,
к а с а ю щ и е с я
поступления, по факультетам и специальностям. В целом было
отмечено, что план
по набору студентов
выполнен.
Во второй части
собрания были рассмотрены планы и задачи вуза на предстоящий учебный год. В
числе
приоритетных
задач было выделено
следующее:
1) в связи с изменениями в российском
законодательстве, касающимися подготовки
специалистов, необходимо сосредоточить
усилия на работе по
переходу на двухуровневую систему подготовки выпускников:
бакалавров и магистров.
В рамках данной задачи
ректором был озвучен
тезис о том, что наряду
с изменением системы
поменяется
сама

идеология
подготовки
кадров. Акцент будет
делаться на увеличение
подпрактической
готовки студентов;
2) задачей вуза становится переход на
новый уровень проведения научных исследований в вузе;
3) становится приоритетным направлением
работы дальнейшее совершенствование
и
внедрение системы менеджмента качества.
Проректор
по
организации
учебного
процесса Маланов А.Г.
в ходе собрания осветил
вопросы,
касающиеся
стуобеспеченности
дентов литературой,
регламента
работы
со
студентами-задолжниками
и
рассмотрел некоторые аспекты системы менеджмента качества.
Подробно читайте на официальном сайте
ЯГТУ.

Что по силам Сст
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Держи лето! А то убежит!

Хочешь клево провести лето?!
А если оно еще продолжается
весь год! «Союз студентов»
как раз для тебя! Мало того,
что у нас в течение года полно
развлечений (спортивные и
туристические слеты, замечательные мероприятия на

русский юг (и украинский)
– это великолепное место!
Бери пример с нас – политех
поощряет активных студентов,
а мы отдыхаем!
Спортивно-туристическое
направление даже летом не
отдыхает! Мы ездили на слет

И, конечно же, главное
событие конца лета! Его
ждут все, кто хоть какое-то
отношение имеет к «Союзу
студентов»! Это областной
лагерь актива «Мое поколение»!
«Что это такое?» - спросите
Вы. Миллион друзей, добрая

любой вкус, КВН и многое
другое), к тому же мы еще и
летом отдыхаем на все сто!
Смотри!
Геленджик,
Адлер
или
Скадовск? Ты мечтаешь поехать на юг? Отдохнуть на море
со своими друзьями? Солнышко,
пляж, ночной прибой, лунные
дорожки…
Заманчиво!
Но
только это не интересно! Надо
брать от юга все! Собрать самые
экстремальные
экскурсии,
найти все дикие пляжи около
города, где отдыхаешь, и,
конечно же, объездить все
близлежащие города! Только
после этого можно сказать

«Лето 2007» в Летешовку!
Взрослые команды - и мы
самые маленькие! Ничего!
«Политех» показал всем, на
что мы способны!
Несколько
человек
из
туристического направления
этим летом покоряли Эльбрус!
Кто-то шел туда проверить
себя, кто-то покорять новые
вершины, кто-то наслаждаться
горной природой. Поверьте
мне, большинство, кто был
в горах, мечтает вернуться
туда еще и еще! Это та сила,
свобода и красота, которая
манит и завораживает сердце
навсегда!

атмосфера, буря эмоций! Это
еще и труд: семинары и занятия,
но труд во благо организации
и очень интересный! Здесь
ты можешь проявить себя,
раскрыть свои таланты! А
ежедневные мероприятия и
вечерние «посиделки» с гитарой
запомнятся на всю жизнь!
Вот и лето закончилось, пора
учиться! Но ведь надо же когданибудь отдыхать?
Надоели серые будни, ты
полон сил и хочешь жить?!
Хочешь иметь много друзей?
Хочешь всем показать кто ты?
Тогда мы ждем тебя!
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Море

Юг – самое-самое!

Серпантин…
Поворот влево,
вправо.., и автобуса
нет.
А
в
нем
измученные жарой
туристы едут к морю.
Вот он, русский юг:
горы, море, солнце,
курорты…
Вы,
наверное,
думаете, что сейчас, как обычно,
будет статья про то,
как отличившиеся студенты (в
учебе,
спорте,
общественной деятельности) замечательно, дружно
и весело съездили
на юг. Как началось
все гулянье поездом
Ярославль-Туапсе,
потом автобусом до
Кабардинки (Геленджик). 12 дней
яркого солнца и моря,
экскурсий и ночных гуляний,
обратная
дорога
домой,
прощанья и слезы… Вот Вы
вкратце уже знаете, как мы
отдохнули! А если честно,
хотелось бы просто описать
яркие
моменты,
чтобы
заинтересовать Вас, чтобы
Вам захотелось стать этим
отличившимся
студентом
и уже в следующем году
именно Вы лежали и загорали на солнышке или…
Вот оно – самое интересное.
Конечно, гулянья по ночам
и пляж днем - это хорошо,
но от отдыха нужно взять
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большее! И на Ваш выбор
огромный спектр услуг!
На грузовиках Вы можете
посетить долины горных
рек и водопады (где, кстати, можно поупражняться в
скалолазании). Любителям
высот и грязевых луж
предоставляются
экстремальные
поездки
на
джипах в горы. Кто же
просто
хочет
сочетать
приятное с полезным –
грязевые ванны на Азовском море ждут Вас. А кому
джипы кажутся надежным
средством передвижения –

для Вас канатная
дорога: раскачав
посильнее кресло,
перед
смертью
можно полетать!
Наверное, каждый
любитель
вин
и
шампанского
мечтает побывать
в Абрау-Дюрсо!
И
оказавшись
недалеко от Новороссийска
или Анапы, обязательно съездит
на дегустацию! А
о самом большом в
России аквапарке
«Золотая бухта»
в Геленджике я
и не говорю! Это
мечта
каждого
взрослого ребенка!
Буря адреналина,
и ничего больше!
Те, кто не любит банальные
экскурсии для туристов,
может
самостоятельно
изъездить все побережье,
почувствовать
весь
экстрим
серпантинной
дороги и поискать дикие
пляжи с прекрасными
видами и небесно-голубой
водой…
Заинтересовало? Надеюсь! Ведь это еще та
малая часть удовольствия,
которую можно получить
от отдыха на юге! До
встречи
в
следующее
лето!
Ася Мо

Горы
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День рождения на Эльбрусе? Да запросто!

Иногда хочется оторваться от
суеты города и уехать куда-нибудь
подальше, отдохнуть и набраться
сил. А что такое лето для студента?
Работа или отдых на море, в деревне у
бабушки… А кто-то предпочитает
активный отдых: слеты, лагеря,
туризм. И, поверьте мне, последнее
намного интереснее и полезнее, чем
валяться и нежиться на солнышке у
моря! «К чему все это?» - спросите
Вы. Я просто хочу рассказать, как
мы с друзьями этим летом совершили
горный поход.
Это была мечта моего детства – горы. Это сила, красота и свобода, это
возможность проверить себя, это
экстрим! И вот она сбылась! Выезжая
из Ярославля и поместив за спину
килограмма 24, я поняла, что проверка
на прочность уже началась! Одно
утешало – рядом друзья, готовые
поддержать в трудную минуту.
Дорога, душный поезд, и вот мы в
Нальчике. Дальше пойдут непонятные
названия перевалов, но я их приведу,
чтобы показать читателю особенности
кабардино-балкарского языка.
С Верхнего Баксана начался наш
путь. За первый день мы набрали
высоту 2700 метров. Для тех, кто не
знает: на высоте у нас, «равнинцев»,
начинается акклиматизация. У каждого
она проходит по-разному, а у когото вообще ее нет. На второй день
мы продолжали набирать высоту и
остановились на озере Сылтран-Кель.
На следующий день взяли перевал
Сылтран и переправлялись через 3
речки. Что значит горная речка? Это
поток ледяной воды, несущийся с
огромной скоростью. Когда ступаешь
туда хотя бы по щиколотку с
рюкзаком, кажется, что тебя сейчас
собьет с ног, а холод впивается в тело
сотнями-тысячами маленьких иголок!
Тут главное - друзья и поддержка
команды! Следующий день – переход
к категорийному (имеющему уровень
сложности) перевалу Балык. Где-то к
этому дню уже перестаешь ощущать
тяжесть рюкзака и боли в мышцах.
Идешь и наслаждаешься природой!
Честно, ради прекрасных горных пейзажей, только ради них, уже можно
хотя бы раз побывать в горах! Именно
в эти минуты можно понять: создан ты
для горного туризма и альпинизма или
нет.
На четвертый день, взяв Балык, мы

сразу же начали подход к перевалу
Ирикчат. В течение пары-тройки
часов ходьбы в «кошках» (железные
крепления для обуви, сделанные чтобы
не скользить по льду) по ледовым
полям Джинкаугенкез с видом на
восточную вершину Эльбруса я
обдумала полжизни: ледник так
наводит на раздумья! Дальше, самое
сложное – перевал Ирикчат. За
день его ледовая сторона подтаяла,
текли ручьи, снег был рыхлый и
проваливался. Брали его в связках,
чтобы в случае срыва в расщелину
одного из участников остальные
могли спасти его. Покорение этого
перевала
осложнилось
недавно
сошедшим селем. И восхождение
продолжалось по, чаче из камней,
воды, грязи, снега и льда. Забираться
дальше вверх с рюкзаками было
невозможно! Бросив их, по веревке
лезли вверх. Рюкзаки поднимали

отдельно. Команда «Камни!» была
главной! Так как один за другим мимо
нас с огромной скоростью пролетали
валуны, и маленькие (со спичечный
коробок), и большие (диаметром 0,5
метров)! Ирикчат легко мог унести
жизни нескольких наших ребят!
Следующий день у нас была «дневка»
(отдых). На высоте 4050 метров с видом
на восточную вершину Эльбруса мы
отмечали День рождения девчонки!
Согласитесь, не каждому судьба преподносит такой подарок! Такое запом-

нится на всю жизнь! А какие звезды ночью
на этой высоте! Кажется, что они намного
ближе и больше в горах! Романтика!
Затем мы спустились в долину реки
Ирик и остановились в месте слияния
двух рек. Казалось, как в той сказке:
молочная речка впадала в шоколадную,
и вместе они продолжали путь!
Прекрасный пейзаж этих мест просто
завораживал и приковывал взгляд! А
купание в двадцатиметровом водопаде с
температурой 4 градуса запомнится на
всю жизнь!
Вот и подходит к концу наш поход
по горам. Двухдневное путешествие
по Кабардино-Балкарии, по приветливым
туристическим
базам
с
гостеприимными хозяевами, кормившим нас хычинами (блинами) и шашлыком из баранины. Но на этом наше
путешествие не закончилось!
Дальше, через Ставропольский и
Краснодарский край – на море, в
Туапсе! Несколько дней жили на
диком
пляже,
купались в море,
встречали закаты и рассветы,
занимались альпинизмом на 44
метровой скале
Киселева.
Из Туапсе автостопом мы доехали
до Геленджика.
Дом за спиной,
и ты свободен!
Электрички
и
вокзалы,
море
и дикий пляж,
автостоп и русский юг, курортные города и
фруктовые сады
- все пронеслось
незаметно,
весело и на кураже! Свобода! Неописуемые чувства: встаешь утром и
решаешь, куда едешь сегодня: в Анапу,
Новороссийск, Сочи, а, может, в Одессу?
Вот пролетели 3 недели свободной
жизни. Дорога домой… грусть воспоминаний греет душу… на память,
конечно, фотографии... Но каждый унес с
гор что-то свое: у кого кружка, пробитая
камнем, у кого разорванные штаны от
катания на леднике… А главное - память
и огромное желание вернуться обратно
и покорить Эльбрус!
Ася Мо
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Навстречу юбилею

КАФЕДРЕ ПАХТ – 60 лет

Кафедра процессов и
аппаратов
химической
технологии была создана
осенью 1947 года. Для
чтения
курса
и
заведования кафедрой по
совместительству
был
приглашен руководитель
аналогичной
кафедры
Ивановского химико-технологического института
доцент В.И. Кисельников.
Тогда же преподавателем кафедры утвердили
инженера
Ярославского
завода
СК
Сергея
Васильевича
Шишкова.
Он
внес
большой
вклад
в
подготовку
высококвалифицированных кадров развивающейся химической промышленности г. Ярославля
и страны,
создание и
развитие учебно - материальной базы кафедры.
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Через год после основания
кафедры ее заведующим
был назначен кандидат
технических наук, доцент
Михаил Михайлович Макаров. Участник Великой
Отечественной
войны,
награжденный двумя орденами Красной Звезды
и медалями, Михаил
Михайлович возглавлял
кафедру более 20 лет.
В течение ряда лет
деканом механического
факультета, заместителем директора по учебной
и научной работе, а позднее и ректором Ярославского
технологического
института.
С 1954 года доцентом кафедры работает
кандидат
технических
наук Борис Николаевич
Басаргин. В дальнейшем,
став д.т.н., профессором,

Б.Н. Басаргин с 1971г.
по 1988 г. работал
заведующим кафедрой. Он является
автором более 300
научных трудов,
в том числе 50
изобретений, 20
учебных пособий.
Подготовил
25
кандидатов наук.
Борис Николаевич
успешно совмещал
научную работу с
учебной и учебноорганизационной
и
в
течение ряда лет был
деканом вечернего факультета и факультета
технологии электрохимических и лакокрасочных
покрытий.
В 1955 г. ассистентом
кафедры
стал
Олег
Михайлович Курочкин.
В 60-х и 70-х годах
значительно
расширился контингент студентов
нашего вуза. Вырос и штат
кафедры.
На кафедру
пришли работать доценты: Лукин Леонид Анатольевич,
Сальников
Валерий Сергеевич, Туркин Валентин Витальевич, Гущин Юрий Иванович, Галицкий Игорь
Васильевич, Гирба Евгений Анатольевич, ст. преподаватель Шинаков Анатолий Александрович.

Навстречу юбилею

В эти годы большое
внимание уделяется научно-исследовательской
работе.
Были
установлены научные связи с
более 40 предприятиями
города
и
страны.
Внедрено около 30 научных разработок. Три
преподавателя
кафедры: Галицкий И.В.,
Гирба Е.А., Гущин Ю.И.награждены
нагрудным знаком «Изобрет атель
СС С Р ».
За
научные
разработки
авторские
коллективы
преподавателей кафедры
получили две бронзовые
медали ВДНХ СССР.
С 1988 по 1997 год
заведующим кафедрой
ПАХТ был к.т.н., доцент
Константин
Павлович
Беспалов, который внес
большой вклад в развитие
международных связей
кафедры.
Константин
Павлович был проректором университета по социальной и экономической работе.
Много лет на кафедре
добросовестно и с большой
ответственностью за порученное дело работали
лаборант Лапшина Маргарита Николаевна, лаборант Васильева Алла
Ивановна, механик Калачев Анатолий Павлович,
инженер Купцова Татьяна
Васильевна, лаборант
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Гришкина Алевтина Васильевна,
заведующий
лабораторией Куницкая
Ирина Дмитриевна.
Алла Ивановна Васильева, Жанна Ивановна Баранова, зав. лабораторией
Валентина
Александровна
Шин а к ов а
и
м е х ани к
к а ф ед р ы
К ал ач е в
Игорь Анатольевич и
сейчас
обеспечивают
функционирование
сложных установок и
проведение
занятий
в
лабораториях
кафедры
на
высоком
методическом
уровне,
с чуткостью относятся
к студентам, работают
в тесном контакте и
взаимопонимании с преподавателями.
В разные годы на кафедре работали доценты
Сугак Александр Викторович, Веригин Иван
Степанович, Власов Владимир
Владимирович,
Михайловская
Елена
Сергеевна, Дровенникова
Муза Павловна, Моисеенко Илья Иванович,
Звездин
Юрий
Григорьевич, Каталов Владимир Иванович.
Последние десять лет кафедру ПАХТ возглавляет
Леонтьев Валерий Константинович,
который
работает на кафедре
с 1974г. Он прошел

путь
от
младшего
научного
сотрудника
до доцента. Его научно–
педагогический
стаж
составляет более 32 лет. С
1997г. он является также
научным руководителем
бюджетной НИР, выполняемой на кафедре.
В течение 2001 – 2007гг.
он ответственный исполнитель
хоздоговорных
НИР с ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез», проводимых совместно с кафедрой ТМ
и О. Ежегодный объем
хоздоговорных
работ
составляет более 500 тыс.
руб. В период 1996-97гг.
работал
ответственным
секретарем
приемной
комиссии
ЯГТУ.
В
настоящее
время
является директором Института дополнительного
образования (ИДО).
Кафедра
ПАХТ
начиная с 2004г. осуществляет
подготовку
и выпуск бакалавров по
направлению
«Химическая
технология
и
биотехнология». В этом
направлении на кафедре
проводится большая методическая работа. Уже
около 40 выпускников
стали бакалаврами по
направлению «Химическая технология и биотехнология».
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Стихи

СТОП – КАДР
Студенческая жизнь
не только сказка, это поэма!
В подтверждение этих слов
читайте продолжение
СТОП-кадра Ирины Табаковой, посвященное химии:
С МКС я как-то разобралась, но ХТОВ никак
не хотела сдаваться. «Всё,
пятерки закончились», –
думала я. Рекордное
количество раз я сдавала
этот предмет. Сергей
Сергеевич всегда был рад
видеть меня на пересдаче.
И вот однажды я так
заучилась…
ХТОВ
Проснулась ночью я от снов
И повторить решила ХТОВ.
Что там затеял альдегид?
При двадцати уже кипит,
И получить его возможно
Из этилена. Осторожно!
Взрывоопасность устрашает
И думать верно заставляет.
С одним разобралась, и
что же?
Что руки мылить мне поможет?
Подвижные малютки
ПАВ-ы
Придуманы не для забавы.
То в танце кружатся с
водою,
Работу делая игрою,
То солей жесткости пугаются
И прямо в хлопья превращаются.
Кстати, в ОС для милых
дам
Используют капролактам.
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Катализатор для мозгов.
Пояснения: ХТОВ –
химическая
технология
органических веществ;
ОС - органический синтез;
ПАВ – поверхностно-активные вещества.
В итоге мне поставили
«4» за неотступность и,
надеюсь, за знания тоже.
Прошло лето. Я хорошо отдохнула. И с новыми
силами пришла пополнять
свой багаж знаний. Даже
написала курсовую работу
на
неизведанную
тему
Для получения капрона, «Ионные жидкости как
чистые
катализаторы
Что носит каждая Матв химической промышрена.
ленности!» Я и тут не
Порою так пугает нас
Образовавшийся
вдруг унималась…
газ.
Мы на него найдем управу: Чтоб химия росла и
процветала,
Очистим и осушим сразу.
Чтоб не вредил аппаратуре, Сделать необходимо нам
немало.
Катализатору, округе,
Применим мы хладоагент, Но чтоб удачней и верней
был ход,
Твердый или жидкий
Найти неплохо новый бы
сорбент.
Абсорбцию мы проведем подход.
И позаботиться о матушке
умело,
Знаем - полезно наше природе,
Планету
населяющем
дело!
народе,
И это вовсе не конец
О, ХТОВ – великий наш О поколении, что будет
после нас
отец!
Показывать науке высший
Такой бескрайний, бескокласс!
нечный,
Итак, мудрому химику в
Он был, есть, будет.
подмогу
Он ведь вечный!
Уж не до сна потом мне Дадим ионным жидкостям
дорогу!
стало.
С тетрадкой я рассвет
Табакова Ирина
встречала.
Во сне и наяву лишь ХТОВ –

Отдых
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Поиграть в «снежки»… в купальниках

Летний отдых студентов
ЯГТУ на Черноморском побережье
России… Что вы себе представили:
Сочи, Геленджик, ну, может
быть, Анапу? Нет, это уже не
актуально, нужно открывать для
себя новые места! Почему бы
летом не отдохнуть, скажем, в
местечке под названием Варданенеобычно и экстремально? Так и
поступили студенты политеха,
хотя экстрим для нас начался
уже на вокзале, ведь только там
большинство ребят узнали о том,
куда они направляются.
Добирались до пункта
назначения почти двое суток,
но время пролетело незаметно:
еще бы, ведь в дороге мы пели
песни под гитару, играли в
«ассоциации», настольную игру
с пиратами, кладом, морскими
чудовищами и даже в покер,
вспоминали английский язык и
т.д. И вот долгожданное море;
правда, встретило оно нас как-то
не очень приветливо. Но неужели
вы думаете, что проливной дождь
и огромные волны, сметающие все
на своем пути, смогут остановить
студентов политеха? Взявшись за
руки, мы все-таки зашли в первый
день в море и, видимо, покорили
этим стихию: ведь до самого
нашего отъезда погода стояла на
удивление прекрасная.
Вардане даже с большим
натягом нельзя назвать курортным городом, поэтому мы

занялись
освоением
близлежащих
территорий. Поблизости,
всего в каких-то 67 километрах от нас
находилось Лоо, даже
пешком дойти можно. И
дошли! По пути нашли,
а потом потеряли нового друга (собаку, которая решила, что охрана
нам
не
помешает),
прошлись по шаткому
мостику через речку
и даже обнаружили
нудистский
пляж!
Кстати, в Лоо мы
смогли искупаться не
только в море, но и в аквапарке
(или, по-другому, «АкваЛоо»)с сауной, пенной дискотекой и
шампанским. Ну вот, местность
уже освоена – поедем дальше!
Полчаса тряски в душной,
набитой битком электричке, и
мы попадаем в столицу зимней
Олимпиады 2014 года – в Сочи.
В этом городе невозможно
скучать ни днем, ни ночью.
Поющий фонтан, парк Ривьера
с его захватывающими дух
аттракционами (нам полюбился
«Корсар», на котором можно было либо «поставить» голос, либо
потерять его), статуями (больше
всех не повезло бронзовой таксе,
которую оседлали вдевятером!),
порт с большим количеством яхт
и даже сочинский МакДональдс,
без которого многие студенты
уже не представляют свою
жизнь, - не так уж и просто
забыть все это. А вот в сочинском
дендрарии побывал далеко не
каждый, а зря!
Если вы из Сочи поедете
в Адлер, то сможете пересечь
границу «Россия-Абхазия»
и попасть в Апсны – «страну
души». Воистину это так, и чтобы
понять это, достаточно провести
там всего один день. В Абхазии
мы проехали через Гагры, были
у Голубого озера; поднялись
на тысячу метров над уровнем
моря, чтобы искупаться в озере
Рица; побывали в местном
«вытрезвителе» - Новоафонских
пещерах (пещеры называют так
из-за того, что температура там
примерно 10-11 градусов выше
нуля) и на винном заводе, вдоба-

вок водитель нашего автобуса
Гурам показал, как настоящие
абхазцы ездят по горным дорогам.
И вот впереди одно из
самых трудных путешествий поход на Красную поляну. Туда
отправились только наиболее
выносливые и закаленные. Еще
бы, ведь им предстояло подниматься по крутым горам,
проходить через горные речки и
водопады… Но цель оправдывает
средства: такую красоту не
каждый день можно увидеть,
да и снег летом для нас - всетаки редкость, а уж о том, чтобы
поиграть в снежки в купальниках,
мы даже и не мечтали!
Много
было
всего
интересного: конные прогулки
и поездки по горам на джипах,
катания на банане и на парашюте,
игры в волейбол, вечернее пение
под гитару, встречи закатов,
купание в море во время грозы…
Но все когда-нибудь заканчивается, и наш отдых не стал
исключением. Казалось, сама
природа была против нашего
отъезда: целый день было
пасмурно, и солнышко не хотело
подмигнуть нам на прощание.
А вот администрация нашего
пансионата то ли от радости, то
ли от расстройства напоследок
устроила
нам
чаепитие
с
вкусненькими тортиками!
Дни отдыха пролетели
незаметно, но эмоций и впечатлений хватит надолго! Хочется
сказать огромное спасибо нашему
вузу и всем тем, кто отдыхал этим
летом в Вардане!

BlackCat
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Свадьба
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Соединил ЯГТУ

Сегодня речь пойдет
о важном событии в жизни
каждого человека. От него,
как говорится, никуда не
денешься, влюбишься и
женишься!
Возможно, ты сейчас и
не задумываешься над этим,
гуляешь себе спокойно, а
между тем летом 2007 года
случилось страшное. Одним
свободным парнем на свете
стало меньше.
Сергей познакомился
с Ритой еще на втором курсе
в любимом вузе - ЯГТУ.
Сколько сердец он уже
соединил! Спасибо, политех!
Итак, они встретились.
Может быть, это не
была любовь с первого
взгляда, но более чистых
и искренних отношений, как
у них, я не видела. Сразу
после вручения диплома
подали заявление в ЗАГС.
Конечно, для девчонок
всего Ярославля это была
потеря! Еще один веселый,
жизнерадостный
парень
распрощался с холостой
жизнью.
Что только не вытво-

ряли с женихом: и невесту носить на руках
заставляли, тещу мамой называть и даже
галстук для приличия
выгладили на глазах у
всех гостей! (фото 3)
Но он все выдержал!
И пришел к
выводу, что не такая уж и
плохая идея – стать мужем!
Будет кому о нем
заботиться и готовить
завтрак. Во всем есть свои
плюсы.
И свадьба состоялась! Я лично при этом

(фото 4)

я им желаю абсолютное
множество), и тревоги, (чтоб
они никогда их не нашли),
и даже любимые конфеты!
Но ведь это так прекрасно - знать, что на белом свете
есть сердце, которое бьется с
твоим в унисон! (фото 5)
УДАЧНОГО ПЛАВАНИЯ ПО ВОЛНАМ СЧАСТЛИВОЙ
СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ!!!

Посвящается всем,
кто решится расстаться с
присутствовала и со всей холостой жизнью.
ответственностью заявляю:
Табакова Ирина
в этом году в мире произошло потрясающее событие–
родилась новая семья!
Два
человека,
посланных
друг
другу
судьбой,
нашли свое счастье!
Ура! (фото 4)
Да здравствует крепкий союз
любящих сердец!!!
Теперь им придется
все делить пополам:
(фото 5)
и счастье, (которого
и тут за него взялись серьезно…
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(фото 3)

Mitsubishi Electric
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Шанс есть у каждого – твори сам свою судьбу!
Наверное, каждый задумывался о своей будущей работе
и о месте в жизни, кто-то надеется
поймать золотую рыбку или
найти свой счастливый билет,
а есть студенты, которые уже
сейчас закладывают фундамент
своей успешности в жизни. Яркий
пример тому – Хлюпин Андрей,
студент 4 курса специальности
«Автоматизация технологических
процессов и производств». За
все годы обучения в его зачётке
отличные оценки. Качественные
знания он стремился реализовать
на практике и после открытия
учебного класса Mitsubishi Electric на базе кафедры кибернетики
(Г204), активно включился в
процесс изучения современного
оборудования. Минувшим летом
руководство кафедры совместно
с компанией «Интегратор» официальным партнером компании
Mitsubishi Electric, предложило
самым активным студентам, среди
которых был и Андрей, пройти
учебную практику на кафедре.
Студенты практически осваивали
самое современное оборудование,
изучали мировые инновационные
проекты и разработки, а затем было
предложено попытаться рассчитать
свой проект.
-Рассмотрев все проекты,
мы пришли к выводу, что самым
интересным и в некотором роде
инновационным был проект
Хлюпина Андрея,- говорит Блинов
Евгений, генеральный директор
компании «Интегратор». Было
принято
решение
оказать

всестороннюю
помощь.
Для
этого закупили
дорогостоящее
оборудование
и
обеспечили
технической
поддержкой.
Сейчас проект
Андрея входит
в завершающую
стадию и скоро
пройдет испытание в реальных
условиях
на
промышленном
объекте.
Кроме
того, Хлюпин принял участие
во встрече с представителями
компании Mitsubishi Electric Europe B.V., а так же в течение трёх
дней участвовал в конференциях
крупнейших мировых и российских
производителей средств автоматизации в рамках «ПТА2007», проходившей в Москве в
«Экспоцентре».
Выездные
мероприятия
студентов ЯГТУ, такие как участие
в
«Российском
национальном
промышленном форуме» в рамках
«МАШИНЭКСПО», «ИНТЕРЛАКОКРАСКА», «ФОТОНИКА» и
другие, стали хорошей традицией
компании «Интегратор». А в
мае 2007-го двум студентам
предоставилась
возможность
пройти обучение в компании Mitsubishi Electric и стать двумя из
27 специалистов на территории
РФ, успешно прошедших серти-

фикацию «Servo/Motion», проводимую
лучшим
европейским
специалистом Mitsubishi Electric
Райнером Зюссельбергом.
Компания не собирается
останавливаться на достигнутом,
наращивает
объёмы
помощи
студентам и вузу, направленной
на развитие молодой инженерной
мысли.
Мы приглашаем ВСЕХ желающих получить качественное
образование и реализовать себя под
крылом сильной компании!
С уважением Блинов Е.А.
ген.
директор
ООО
«Интегратор»,привилегированный
системный интегратор, официальный
региональный партнёр Mitsubishi
Electric Industrial Automation.

Поступление новой партии оборудования компании Mitsubishi Electric Industrial Automation.
1-го октября компания
«Электротехнические системы», официальный
дистрибьютор
Mitsubishi Electric и компания
«Интегратор», привилегированный
системным
интегратор
Mitsubishi
Electric,
осуществили
передачу в безвозмездное пользование новой (второй) партии
оборудования, предназначенного
для
модернизации
учебного
процесса в Ярославском государственном техническом университете.
Стоимость
второй
партии бесплатно переданного
оборудования составляет 0,8 млн.
рублей. Таким образом, суммарные
инвестиции компаний «Mitsubishi

Electric», «Электротехнические
системы»,
«Интегратор»
и
ЯГТУ с начала 2007 года в
модернизацию учебного процесса
на кафедре «Кибернетики» существенно превысили 2 млн.
рублей. Кафедра кибернетики
стала обладательницей самого
современного и технически
оснащенного учебного класса
среди вузов России и стран СНГ,
предназначенного для обучения студентов по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
Компании
«Mitsubishi
Electric», «Электротехнические
системы», «Интегратор» вы-

ражают благодарность ректору
Ярославского
государственного
технического
университета
Ломову Александру Анатольевичу, проректору по административно-хозяйственной
деятельности Седову Валерию
Николаевичу, кафедре кибернетики, вычислительному центру, экономическому отделу,
а также всем принимавшим
участие, за активность и высокий
профессионализм, проявленный в
деле становления учебного класса
Mitsubishi Electric и модернизации
учебного процесса на кафедре
кибернетики.
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План мероприятий ПО ЯОМОО «ССТ» ЯГТУ
Дата

Мероприятие

Организаторы

25.10.07

Отчетно-выборная
конференция
ЯОМОО «ССТ», овация

ОИК ЯОМОО «ССТ»

6.11.07

Дебаты

на

тему национальной ПО ЯОМОО «ССТ» ЯГТУ при
терпимости
поддержке администрации
ЯГТУ

19-25.11.07

«Впервые на первом»

Творческо-организационное
направление ПО ЯОМОО
«ССТ» ЯГТУ

8-9.12.07

Четвертая областная конференция
«Журналистика и информационные
технологии»

ПО ЯОМОО «ССТ» ЯГТУ
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