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С Новым Годом!
У

Анонсы

важаемые Коллеги
Коллеги!!

Молодежные форумы
Читай на стр. 2.

Юбилей кафедры
ХТОВ! Читай на стр. 7-8.

Д орогие друзья !

Сердечно поздравляю
профессоров и преподавателей ,
научных сотрудников, студентов
и аспирантов, всех работников

университета с Новым годом!
годом !
Желаю всему коллективу
университета новых успехов
в подготовке и воспитании
специалистов и развитии научных
исследований! И, конечно, счастья,
здоровья, благополучия и добра !
ректор ЯГТУ ,
профессор

А . А . Л омов
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Форумы

Городской молодежный форум

3 ноября в выставочном
зале «Старый Город»
проходил Городской молодежный форум. Такие организации, как
Российский Союз Молодежи, «Союз Студентов»,
Молодежный Совет города Ярославля, «Армиятур», Молодежное Правительство Ярославской
области, и многие другие, представили свою
деятельность на стендах.
Студенческую
жизнь
Ярославского Государственного Технического Университета
представляли Максим Ганоцкий
и Ольга Разумова. Мы предлагали гостям форума ознакомиться

со всеми выпусками газеты «За
технические кадры», а также украсили стены нашего
модуля фотографиями с летнего отдыха студентов нашего вуза на Черном море и с

С 14 по 16 ноября на базе
ЛОК «Сахареж» состоялся Областной молодежный форум.
Создав условия для общения и
обмена опытом представителей
государственной власти, молодежных объединений и актива
муниципальных образований
области, организаторы форума
решили привлечь молодежь к
реализации государственной
молодежной политики и развитию молодежного самоуправления. Также целью
форума было продвижение молодежных инициатив и проектов, достижений молодежных
общественных объединений
Ярославской области и активизация гражданской позиции
молодежи.
Участниками форума были
представители вузов и сузов
Ярославской области, члены
Молодежного Правительства
Ярославской Области, объединений работающей молодежи, областных общественных

молодежных организаций и
муниципальных районов области. Ярославский Государственный Технический Университет представляли Леонид
Скрипкин и Ольга Разумова.
В первый день работы форума участников разделили
на 8 групп по представительскому принципу. Мы знакомились и рассказывали о
работе в своей общественной
организации. Следующий день
мы провели на семинарах,
оценивая свои организации по
SPACE-анализу (S-стратегия,
P-позиция, A-адекватность,
C-компетентность, E-оценивание). Задание было не из
легких, но, выполнив его,
мы поняли, к чему следует
стремиться и каких целей
добиваться. А основные положения работы второго дня
форума были вынесены на
пленарное заседание, которое
состоялось на третий день.
Вечером второго дня также

туристических слетов
спортивно-патриотического направления
Первичной организации
ЯОМОО «Союз Студентов» ЯГТУ. Все молодежные объединения творчески подошли к участию
в форуме: одни крутили презентации на
ноутбуках, другие угощали всех конфетами, а
кто-то даже показал
представление или привез
с собой настоящую яхту!
Специальным гостем форума
был мэр города Ярославля
В. В. Волончунс, с которым мы
не упустили шанса сфотографироваться около нашего стенда.

Областной Молодежный форум
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проходил
финал
конкурса
молодежных инициатив, на
котором победителем стало
Молодежное Правительство
Ярославской области.
На заключительном пленарном заседании по итогам работы
форума путем голосования
были внесены изменения в
положение о Молодежном
Совете Ярославской Области
и выбран новый председатель
Молодежного Совета Ярославской Области. Им стал Захар Кармалита.
Работа на форуме была
достаточно интересной и
продуктивной. Оказалось,
что студенты, учащиеся и
работающая молодежь сталкиваются с абсолютно разными
проблемами в достижении
одних и тех же целей. Но у нас
есть и много общего, чем мы
можем помочь друг другу и
сотрудничать.
Ольга Разумова, ЭСК-22

Разговор с министром
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КАК ПРЕОДОЛЕТЬ «ДОЛИНУ СМЕРТИ»?

24 ноября состоялась видеоконференция «Москва–
Ярославль» министра образования и науки А.А.
Фурсенко и академика РАН
А.А. Кокошина с ректорами
ярославских вузов.
На встрече присутствовали
ректоры: С.М. Абрамов (Университет города Переславля), В.С Иванов (МУБиНТ),
А.А. Ломов (ЯГТУ), П.А.
Полетаев (РГАТА), А.И. Русаков (ЯрГУ), В.В. Афанасьев
(ЯГПУ им. Ушинского), проректор ЯГМА А.А. Баранов,.
Ведущий – А.Ф. Сергеев,
председатель постоянной комиссии Муниципалитета по
экономике и развитию города Ярославля, председатель
Совета директоров группы
компаний.
Ярославская область - это
не только регион с богатым
промышленным потенциалом, но и место, где
развиваются новые информационные технологии,
создаются инновационные
центры. Ярославские ученые делают открытия на
передовых рубежах современной науки. И в то же
время уровень внедрения
научных
разработок
в
реальное производство в
нашей области, как и по
стране в целом, остается
невысоким. На решение
этой проблемы, как было
сказано на конференции, и
будут направлены усилия
государства в ближайшем
будущем. А интеграционные процессы в сфере
образования области будут
нацелены на соединение
науки, образования и производства.
Хорошим примером преодоления разрыва между
НИРами и ОКРами с одной

стороны и промышленностью с другой, по словам
А.А. Кокошина, является
создание Российско-Белорусского суперкомпьютера
параллельных вычислений.
Ведущую роль в этой
работе играет Институт
программных систем города
Переславля. Одна из этих
машин уже установлена
в Томске, а другая вскоре
будет установлена в МГУ.
В разработке Переславского института программа
супер-компьютерных сетей
«Скиф-Грид». А в Ярославле возможно создание межрегионального информационно-технического центра,
в котором так же будет
установлен суперкомпьютер. Другими направлениями этой работы являются:
создание современного дизельного двигателя на базе
ОАО «Автодизель» и новых
энергетических установок
на базе «Рыбинских моторов» (НПО «Сатурн»).
Министру образования
А.А. Фурсенко ректорами
были
заданы
вузов
вопросы, с ответов на
которые он и начал свое
выступление: в конкурсах
по инновационным образовательным программам с
2009 года будут принимать
участие не только отдельные вузы, а и программы,
интегрирующие научный
потенциал нескольких вузов. Так же с 2009 года
будет реализовываться
Федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогические кадры», по
которой поддержку получат научные группы, состоящие из лидера – молодого доктора или кандидата наук и его уче-

ников – аспирантов и студентов, по приоритетным
направлениям развития
науки и техники. В 2008 году
в этом направлении возможны пилотные проекты. 23
ноября Совет Федерации
одобрил закон «Об интеграции…», снимающий искусственные разграничения
между наукой и образованием. Он позволяет
создание базовых кафедр,
лабораторий, использование
бюджета, предназначенного
как для науки, так и для
образования совместно. Второй закон «Об участии работодателей в образовательной деятельности». Работодатель теперь сможет
участвовать в выработке
образовательных программ
и контролировать их исполнение. Кроме того, нужно создавать единые структуры образования и науки.
А.А. Ломов, ректор ЯГТУ:
«Хочу поделиться опытом
интеграции науки и образования.
Мы
создали
инновационно – технологический центр с целью вернуть ученых, ушедших в
другие сферы, в образовательный процесс, привлекли к работе студентов.
Имеем ли мы право на
государственную
поддержку?»
А.А. Фурсенко, министр
образования и науки РФ:
«Государственная поддержка- это не только поддержка
через смету, министерство
или агентство, но и специализированные
фонды,
такие как фонд Бортника.
Фонды обеспечивают более
гибкие инструменты финансирования».
Записал Леонид Петряков
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ

В стране идет реформа
высшего профессионального
образования, целью которой
является развитие новых
наукоемких направлений
подготовки, движение к единому европейскому образовательному пространству.
Принятый в октябре Федеральный закон № 232 подвел
но рм а т и в н у ю базу под
«двухуровневой системой»
высшего образования, включающей бакалавриат и магистратуру. Эта схема реализуется в рамках Болонского процесса, в котором
в последние годы активно
участвует российское образование. Наш вуз накопил
серьезный научно-методический и кадровый потенциал, позволяющий в развитие двухуровневой системы предложить новые
перспективные программы
магистратуры в тех направлениях, по которым университет имеет государственные лицензии на подготовку бакалавров, а также
новые специальности. В
частности, как рассказал
нашему корреспонденту
проректор ЯГТУ по учебной
и
методической
работе
Алексей Александрович
Крайнов,
Ученый
совет
университета на своем ноябрьском заседании рассмотрел и представил к
лицензированию девять новых образовательных программ.
В вузе уже давно и успешно ведется подготовка
магистров техники и тех-

нологии по двум направлениям: «Химическая технология и биотехнология» и
«Энергомашиностроение».
Теперь к ним намечено добавить еще восемь программ магистратуры, по
таким направлениям, как:
«Химия», «Защита окружающей среды», «Экономика»,
«Менеджмент», «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств», «Наземные транспортные системы», «Эксплуатация
транспортных средств»,
«Метрология, стандартизация и сертификация». По
первым двум программам
из этого списка уже получены согласования Учебно-методических объединений в базовых вузах. Рядом кафедр ведется работа
и по другим образовательным программам.
Кроме этого, разработана новая образовательная программа по специальности «Логистика и
управление цепями поставок», в рамках которой
предполагается
готовить
специалистов (логистов) в
области
корпоративной
стратегии логистики, применения современных логистических концепций и
технологий в цепях поставок, создания эффективных
логистических
систем
предприятий
различных
отраслей.
Кафедры вуза провели большую работу, подготовив по новым образова-

тельным программам учебные планы, учебно-методические комплексы по основным дисциплинам, проведя
анализ кадрового, информационного и ресурсного
обеспечения.
В связи с переходом
системы образования на
двухуровневую подготовку,
число
специальностей
с
5-летним сроком обучения
видимо будет ограничено
творческими направлениями, специальностями, поддерживающими ВПК, космические и ряд других
технологий. В ближайшее
время будут разработаны
профессиональные
стандарты, ориентированные на
новую схему профессионального образования. Промышленные предприятия уже
начинают понимать, что такое
«бакалавр», но для сферы
управления производством
(высшего
менеджмента),
образовательных учреждений необходимы специалисты более высокого уровня.
Их подготовкой и займется
магистратура. После получения лицензий от Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки по образовательным
программам новых направлений вуз сможет готовить
магистров в пределах существующих сегодня лицензионных
нормативов,
а
число бюджетных мест для
магистрантов
определит
госзаказ.
Записал Леонид Петряков

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

В уходящем, 2007 году
многие ученые, аспиранты
и студенты ЯГТУ были
признаны победителями
конкурсов
Губернатора
Ярославской области, наг-
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раждены
дипломами
и
денежными призами.
В номинации «За лучшее
техническое решение»: доцент К.А. Украженко и
аспирант А.Н. Волков за

разработку и внедрение
инструмента для высокопроизводительной обработки
кольцевых поверхностей в
сплошном материале.
Профессор А.А. Вещев и
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аспирант Р.С. Плотников – за
разработку и исследование
способов и оборудования для
утилизации изношенных
пневматических шин, в том
числе металлокордных.
Лучшей научно-исследовательской работой преподавателей вузов Ярославской области объявлены: в
области гуманитарных наук:
доктор экономических наук,
доцент В.А. Гордеев, в
области технических наук:
авторский коллектив ЯГТУ
в составе: д.т.н., профессора
В.М. Готовцева, к.т.н., доцента
Ю.М. Придатко.
Лауреатом премии Губернатора области в сфере науки
и техники, в номинации
«Значительные достижения
в сфере информатики и
естественных наук, способствующие решению
проблем социально-экономического развития Ярославской области» стала доцент, доктор химических
наук, Н.П. Герасимова, за

научный проект «Исследование процесса сульфирования триоксидом серы
различных нефтяных дистиллятов с целью комплексного получения белых
масел и сульфонатных присадок и синтез новых сероорганических соединений
с практически полезными
свойствами».
Стипендии Президента
РФ получили аспиранты
А.Е. Терешко и М.М. Соловьев. Дипломникам – Д.
Ташлыковой, Д. Иванову и
аспиранту А. Осыховскому
присудили призовые места на Всероссийском конкурсе «Компьютерный инжиниринг – 2007». Студент
ХТФ М.А. Силаньтьев награжден дипломом за третье
место во Всероссийской
студенческой
олимпиаде
«Химия и физика высокомолекулярных соединений».
Студенты ИЭФ И.В. Лавреньтьева и М.В. Виноградова награждены дипло-

мом за второе место в
3–м туре Всероссийской
студенческой
олимпиады
по математике для технических и экономических
специальностей. Студенты
ХТФ В.Н. Биткина, В.Л.
Богачев, О.А. Юрьева заняли второе место в 3–м туре
Всероссийской студенческой
олимпиады
«Химическая
технология органических веществ».На межрегиональной
олимпиаде по математике,
проходившей в Рязани, среди студентов экономических
специальностей вузов Р.В.
Афанасьев занял первое
место, К.Н. Лосев – второе.
Среди студентов 1 курса
технических специальностей
Л.В. Щербакова и А.Н.
Соколов – третье место.
От всей души поздравляем
победителей конкурсов и
желаем новых достижений
в науке и технике в
наступающем 2008 году !
Администрация и
коллектив ЯГТУ

КУБОК ЯРОСЛАВЛЯ – В НАШИХ РУКАХ
Спортсмены
ЯГТУ
в
этом семестре порадовали
преподавателей и студентов
тремя победами. Команда
нашего вуза по арм – спорту,
многократный
победитель
первенств города и области,
вновь оказалась на высоте,
выиграв
кубок
города
Ярославля. А две недели
назад норматив мастера
спорта России выполнил
студент группы АМ – 24,
А.Д. Харчев. Тренирует этих
ребят преподаватель А.А.
Обгорелов.

Шестой раз подряд
баскетбольная
команда
ЯГТУ под руководством
доцента С.В. Баландина
выиграла первое место
в студенческом кубке, проводимом под патронажем
А.А. Сизова. Один из выигранных кубков остался
в вузе на вечное хранение.
На основе нашей команды
организована студенческая
сборная по баскетболу, которая играет на чемпионате
России, в студенческой
баскетбольной лиге. А у

лучших
баскетболистов
есть шанс попасть в 1-ю
лигу, где играют такие
команды, как ЦСКА.
Недавно команда ЯГТУ
по настольному теннису в
составе: А.А. Серова (ЭМС31), С.В. Гордеева (ХТОС22) и Д.В. Трычкова (ХТР27) выиграла межвузовские
соревнования.
Поздравляем всех победителей и желаем им новых
успехов, не только в спорте,
но и в учебе!
Леонид Петряков.
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ИТОГИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ВУЗА

В преддверии государственной аккредитации и с
целью отработки системы
оценки качества, в ноябре
в ЯГТУ проводилось самообследование вуза, соответствие его подразделений аккредитационным показателям. Работали три независимые группы экспертов,
анализировавших деятельность факультетов и кафедр
по множеству показателей.
Общее количество выявленных несоответствий –178,
то есть 4,6 на одну кафедру.
Причем выпускающие кафедры выглядят лучше
общеобразовательных: среднее число несоответствий
у выпускающих – 4, а
общеобразовательных – 5,4.
Одно-два
несоответствия
имеют только 12 процентов
кафедр. Одно – кафедра Ана-

литической химии и контроля качества продукции.
Семь несоответствий имеет
каждая четвертая кафедра:
архитектуры, кибернетики,
автомобильного транспорта,
гидротехнического дорожного строительства, Строительных и дорожных машин, Информационных систем и технологий, Философии, Физики, Органической химии, Прикладной
математики
и
вычислительной техники. По
видам несоответствий: 21,3
процента составляют состав
и количество УМК (учебнометодических комплексов),
на втором месте: 17,4
процента – индивидуальные
планы преподавателей,
утверждение
рабочих
программ и количество
УМК на третьем месте

(по 14 процентов). По
факультетам: больше всего
несоответствий выявлено
на Машиностроительном и
Автомеханическом факультетах, меньше всего – на
Инженерно-экономическом
и Гуманитарном.
Конечно, выявленные несоответствия преподаватели
и руководители подразделений должны устранить,
но можно отметить, что с
необходимостью составлять
Учебно-методический
комплекс преподаватели
столкнулись только в этом
году.
Подробности самообследования ЯГТУ читайте на
сайте.
Записал
Леонид Петряков

«Красные шапочки» с первого курса

На что направить студенческую активность? Есть
сотни полезных дел, а на
Химико-технологическом
факультете выбрали самое
благородное – помощь детям
и старикам. Александр
Викторович Сугак, декан
ХТФ
предложил
своим
активистам адреса и обещал
всяческую поддержку. С
этого и началось.
Студенты решили показать
сказку и подарить мягкие
игрушки, которые они собирали в вузе, детям Коррекционной школы интерната №1, что в центре
Ярославля. Дмитрий Моисеев, будущий магистр, написал сценарий, а Настя
Бычкова, выпускница Дома
творчества по направлению
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«организатор досуга», поставила маленький спектакль – сказку. Ребята и девушки из ХТ-15 – Саша
Арбузова, Саша Абрамов,
Оля Пронина, Маша Жарова, Леша Зданевич играли скоморохов, Красную
шапочку и Серого волка.
Настя выбрала самую
трудную роль – Бабы Яги.
Дети были так рады гостям – артистам, что даже на
«злой» Бабе Яге повисали
гроздьями! Особенно запомнилась нашим студентам реакция детей, оставленных родителями, на
игрушки. Они-то хотели
оставить раздачу подарков
педагогам, но дети, увидев
мешки с игрушками, стали открывать их сами –

игрушки ушли нарасхват!
Самый большой коричневый
медведь не достался никому – он стал переходящим
призом за лучшую уборку
комнаты. Директор школы
настоял, чтобы студенты
взяли благодарственные
письма – ректору и декану
ХТФ. Следующий приезд к
детям студенты планируют в
канун Нового года.
В дом ветеранов в Норском студенты ездили на
День пожилого человека.
Подарили
календари
и
гвоздики. Во второй приезд
13 студентов мыли окна.
Договорились приехать еще
и в каникулы – поставить
спектакль для пожилых
людей.
Леонид Петряков

Юбилей
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КАФЕДРЕ ХТОВ – 60

(на фото слева на право, в первом ряду
– доц. А.П. Караваева, зав. Кафедрой
профессор С.И. Крюков, профессор
А.В. Бондаренко, профессор Г.Н. Кошель.
Второй ряд, доценты: Б.Н. Бобылев,
С.С. Среднев, Е.П. Тепеницына,
Б.Н. Бычков. 1985 г.)

ИСТОРИЯ.

В эти дни кафедра Химической технологии органических веществ отмечает свое 60-летие.
Это одна из ведущих кафедр
Университета. Она была основана
в 1947 году выдающимся ученым и инженером, лауреатом
премии им. С.В. Лебедева, заслуженным деятелем науки и
техники РСФСР, профессором,
М.И. Фарберовым. Открытие
кафедры стало необходимым в
связи с интенсивным развитием
резиновой промышленности и
производства синтетического каучука в нашей стране.
Как известно, первый в мире
завод СК был открыт в Ярославле. Поэтому подготовка высококвалифицированных
кадров
для новой отрасли являлась чрезвычайно актуальной. Первыми
преподавателями и сотрудниками
кафедры были как молодые инженеры – выпускники ведущих
вузов страны, так и опытные
работники отраслевых НИИ и
промышленности к которым
впоследствии присоединились
первые, наиболее талантливые
выпускники вновь образованной

кафедры.
Большой вклад в развитие кафедры
и ее научных направлений внесли
видные ученые,
заслуженные деятели науки и техники РСФСР,профессора А.Ф.Фролов,
Б.Ф.Уст а в щ и к о в
(ректор ЯПИ с
1972 по 1986 г.),
Г.С.
Миронов
(ректор ЯрГУ с 1983 по 2005г.),
Г . Н . Ко ше ль; пр о фе ссо р а
А.В.Бондаренко, С.И. Крюков;
Лауреат Ленинской премии
П.А. Виноградов, к.т.н., А.М. Кутьин, доценты: Г.Д. Мантюков,
Н.М. Миронова, Е.М. Тепеницына,
Б.Н. Бобылев, А.П. Караваева, а
так же заведующие лабораторией: В.Н. Юлин и Б.П. Тюленев,
механики: В.С. Соловьев, Р.П. Усатюк, В.Ю. Андреев.
Научные исследования на кафедре осуществлялись как по
госбюджетной тематике (проблемная лаборатория), так и на
основе хозяйственных договоров
с предприятиями и отраслевыми
НИИ. Впервые в вузе была
организована индивидуальная
подготовка студентов, позволяющая не только повысить
качество обучения, но и выявить
среди них наиболее талантливых,
способных осваивать больший
объем знаний и склонных к
научным исследованиям. Такой подход сделал кафедру
поистине кузницей кадров для
промышленности, для нашего
вуза и других учебных и научных учреждений Ярославля.
С 1978 по 1988 гг. кафедру возглавлял профессор Сергей Иванович Крюков – выпускник
кафедры, участник Великой
Отечественной войны, имевший
опыт работы в нефтехимической

промышленности. За выдающиеся успехи в деле подготовки
высококвалифицированных
специалистов и оригинальные
научные разработки в 1996 году
Сергей Иванович был награжден
«орденом Почета». С 1988 г.
по настоящее время кафедру
возглавляет заслуженный деятель науки РСФСР, профессор
Ю.А. Москвичев, так же выпускник кафедры, в течение 20
лет возглавлявший ЯГТУ.
За 60 лет преподавателями и
сотрудниками кафедры защищены 14 докторских и 130
кандидатских диссертаций, многие из них стали Лауреатами
премий Правительства РФ и
губернатора Ярославской области в сфере образования,
науки и техники. Коллективом
кафедры опубликовано около 1000 научных работ и
получено 300 отечественных
и зарубежных патентов. Многие научные разработки являются актуальными для промышленности, внедрены и
внедряются в производство.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ .

Несмотря на трудности, вызванные коренными социально-экономическими изменениями в
стране, кафедра сохранила
лучшие традиции ее основателей,
и является одной из ведущих
в своей области. В 2004 году на
ее базе проведено совещание
заведующих кафедрами этого
профиля вузов России. Проведены научно-технические исследования по международным
программам с вузами Великобритании, Германии, Польши.
На стажировку и чтение лекций
в зарубежные вузы выезжали
преподаватели, сотрудники и
студенты.
На кафедре работают опытные
педагоги и ученые: Лауреат
премии Правительства РФ, ака-
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Кафедра сегодня.
демик МАН ВШ Ю.А. Москвичев,
заслуженный работник высшей
школы РФ, д.т.н., профессор
Б.Н. Бычков, доценты С.С. Среднев, Л.В. Мельник, Е.И. Филимонова, а также и их ученики:
д.х.н., профессор А.В. Тарасов
– участник ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, награжденный орденом «Мужества», д.х.н., доцент Н.П. Герасимова,
к.х.н., доцент А.К. Григоричев,
заместитель
декана
ХТФ
доценты: В.В. Соловьев, Г.В. Рыбина, О.С. Павлов, старшие преподаватели Л.М. Соболева, к.х.н.
Н.А. Ножнин, старшие научные
сотрудники, к.х.н., О.С. Козлова,
А.С. Шевчук, инженеры, В.В. Симонова, О.Н. Огилько. Заведует
лабораториями кафедры Н.Т. Завадская, которая проводит
большую организационную работу по оснащению кафедры всем
необходимым, поддерживает
постоянную связь с неработающими ветеранами. Она прекрасный профессионал, доброжелательный и отзывчивый человек,
одним словом, душа кафедры.
Механик В.Ю. Андреев – опытный
специалист, ветеран вуза.
На кафедре внедрена система
многоуровневой подготовки, поэтому значительно увеличилось
количество учебных дисциплин
– сейчас их 56. Кафедра ведет
подготовку по специальности
«химическая технология орга-

8

нических веществ» бакалавров,
магистров, инженеров, кандидатов и докторов химических
и технических наук по очной
и заочной формам обучения.
Ведется подготовка студентов
по специальности «Химия» по
дисциплине «Нефтехимический
синтез». Кроме того, ряд дисциплин разработан для студентов инженерно-экономического
факультета.
Кафедра проводит научные
исследования по синтезу полифункциональных органических
соединений различных классов.
Изучаются кинетика, механизмы реакций и реакционная
способность
соединений
в
различных превращениях, исследуются новые каталитические системы. Одно из направлений научной работы
кафедры связано с получением
высокооктановых добавок и
биокомпонентов топлив, а так
же пластификаторов и СОЖ на
основе возобновляемого сырья.
В результате исследований
предложены
новые
методы
синтеза базовых мономеров
и полупродуктов для термостойких полимерных материалов специального назначения. Ведутся поисковые работы
по синтезу мономеров нового
типа, предназначенных для получения полимерных мембран.
Найдены новые модификаторы

Юбилей
резин и полимерные сорбенты. Получено несколько
групп новых биологически
активных веществ, обладающих анальгетическим,
антитромбозным, противоопухолевым, радиозащитным, нейротропным
и другим действием. Исследования проводятся в
содружестве с ведущими
университетами
страны
и специализированными
институтами РАН. За
последние пять лет
опубликовано 35 научных
статей в ведущих научнотехнических журналах. Получено
шесть патентов, защищены три
докторские и пять кандидатских диссертаций. Опубликовано
пять монографий и учебных пособий.
Студенты кафедры несколько
лет подряд занимают призовые
места во Всероссийской олимпиаде по ХТОВ, проводимой в
Самарском государственном техническом университете. Кафедра
сотрудничает с ОАО «Славнефть
– ЯНОС», ОАО НИИ «Ярсинтез»,
ООО «Дорос» и другими организациями.
Кафедра гордится своими выпускниками, в числе которых
председатель
Правительства
Ярославской области И.И. Скороходова, депутат государственной Думы РФ Е.Н. Заяшников,
исполнительный директор ОАО
«Славнефть – ЯНОС» А.Л. Князьков и другие, ряд профессоров
ярославских вузов, работников
промышленности, научных организаций и бизнеса.
Коллектив университета желает кафедре дальнейших творческих успехов, новых, оригинальных инновационных идей,
способствующих развитию нефтехимической промышленности,
промышленности региона и
города Ярославля в канун его
1000-летия.
Зиписал Леонид Петряков.

Мероприятия
7 ноября у корпуса «С» состоялось студенческое мероприятие
под название Архимех, которое было подготовлено архитектурно-строительным и
автомеханическим факультетами. В нем приняли участие восемь команд со всех факультетов и активов.
Ход игры был подобен ФОРД
БОЯРДУ,
знаменитой
игре
проходившей во французской
крепости «Форд Боярд». Смысл
заключался в сборе ключей
и
дополнительных
бонусов
(рыбок). Ключи выдавались за
каждое пройденное испытание,
но если команда не могла его
пройти, ключи оставались у
ведущего конкурса. Бонусы
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Ар… . …химех!
(рыбки) участники могли получить
дополнительно
при
отгадывании загадки, с помощью них выкупали заложников. Организаторами были
придуманы изощрённые испытания которые выполняли
участники, а тех, кто не справлялся с заданным испытанием стражник забирал в
плен и придумывал для них
интересные наказания. Один
из конкурсов заключался в
том, что участники должны
были без помощи рук вытащить ртом пять монет из
кастрюли с пшеном. При всей
простоте задачи удалось это
далеко не всем, т.к. монеты
были маленькие, а кастрюля

большая. Все конкурсы были
поистине интересны!
Игра получилась очень весёлой и интересной, все команды
остались довольны. Под конец были подведены итоги:
первое место занял химикотехнологический
факультет;
второе - актив интеллект-лидер;
третье – команда спортивного
направления под названием
«Никитосики» . Никто не остался
без призов и грамот: все команды в этой замысловатой игре
были награждены пазлами,
которые развивают ум.
После самого соревнования
было организовано Мега Пати
на открытом воздухе.
Сивошка feat. Поспелыш

кого могут не впечатлить
бенгальские огни? Жюри,
например, не остались к этому равнодушны и отметили
это своими оценками.
Следующий этап концерта
– танец с предметом. Танцы у
всех были превосходные. Но
нельзя не отметить медсестер
с инженерно-экономического
факультета, которые точно
запомнились лицам мужского
пола!
Не менее интересная часть
концерта состояла в озвучивании мультфильмов. Машиностроительному факультету достался мультфильм про
попугая Кешу. Этот мультик
знают все, и, может быть,
поэтому у них так здорово
получилось озвучить его! Но
на самом деле все озвучивание,
в общем, вышло смешным,
интересным и веселым! Ну
и финальный этап концерта
– подарок. Каждый команда
получила подарок от другого

факультета. Если честно, по
его итогам сложно выделить
хоть один факультет. Поэтому приступим к результатам
«Впервые на первом».
«Ошибкой Союз-мультфильма» объявили команду машиностроительного факультета
«5 лет». И это неспроста! В
номинации «Потанцуй со мной!»
также победил МСФ! Вот тут
уж молодцы!!! В следующей
номинации «деканат отметил»
лучший факультет выбирали
деканы, и, по их мнению,
«наиболее заметной» оказалась
команда экономического факультета «Сами в шоке».
А теперь о главном: первое
место занял МСФ «5 лет». На
втором месте оказалась команда
химико-технологического
факультета «Скоро Новый год».
Ну а третье место завоевали
девушки с ИЭФ - «Сами в шоке»,
хотя им за одну только копию
Димы Билана можно было дать
первое место!
Т@нюшка

Впервыефакультета.
у первокурсников…
Оно и понятно:

27 ноября прошел концерт
«Впервые на первом». То, что
там творилось трудно передать словами! Было очень
много зрителей, и каждый из
пришедших студентов болел
за свой факультет. За звание
лучших первокурсников боролись команды: «5 лет» (МСФ),
«Скоро Новый год» (ХТФ),
«Сами в шоке» (ИЭФ), «Брюс
Всемогущий» (АСФ) и «Формула
13» (АМФ).
Каждому факультету необходимо было выполнить «домашнее задание»: представить
факультет, подготовить танец
(под выданную ранее музыку и
с предложенным предметом),
озвучить мультфильм и приготовить подарок другому факультету.
Первый конкурс «Презентация». Все команды по-своему
представили свой факультет: у
кого-то это была сценка, у когото – видеоролик. Но ярче всех
презентовать себя получилось
у химико-технологического
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Юбилей

60 ЛЕТ КАФЕДРЕ ХТПЭ ЯГТУ

В 1944 году, в период Великой Отечественной Войны,
Совет Народных Комиссаров
СССР издал распоряжение об
основании в городе Ярославле
технологического института
резиновой промышленности.
В это же время были начаты
работы по организации и основной выпускающей кафедры – кафедры «Технология резины» (ныне кафедра «Химии и технологии переработки эластомеров»). Непосредственное участие в организации института принимал
профессор А.С. Кузьминский.
Кафедра технологии резины
мыслилась как одна из основных. Ее создание относят к
1947 году, хотя подготовка к ее
оснащению началась с момента образования института. Первым ее организатором и заведующим был опытный инженер шинного завода Василий
Евдокимович Ершов.
Вначале кафедра технологии резины развивалась по
примеру аналогичной кафедры Московского института
тонкой химической технологии.
На кафедре работало 5 преподавателей: В.Е. Ершов, И.И.
Селезнев, З.И. Лисогурский,
А.А. Гренгаус и М.В. Новопруцкий.
Из
них
все,
кроме В.Е. Ершова, являлись
сотрудниками шинного завода
и работали по совместительству.
В 1948г. на кафедру в
должности ассистента приходит работать Фаина Львовна
Айзенберг.
Почти все практические занятия в тот период
проводились в лабораториях
шинного завода. В 1949 году
с помощью шинного завода
была создана лаборатория,
включающая основное оборудование по производству
резины и ее анализу: вальцы,
вулканизационный пресс, машины по испытанию резин
и другое оборудование.
Количество
выпускников
составило 44 человека, из
них двое получили диплом с
отличием (А.В. Константинова
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и Х.Н. Лернер). Выпускники
пополнили ряды специалистов
не только в своем регионе,
но и возглавили
ряд ответственных участков в других городах. Позднее многие
из
специалистов
первого
выпуска стали крупными
руководителями
предприятий отрасли (А.И. Кирпичев,
П.С. Сковородкин, Х.П. Бородушкина и другие).
С 1 октября 1949г.
заведующим кафедрой становится профессор Георгий
Иванович Глазунов. В этой
должности он проработал до

дания кафедрального студенческого научного кружка по
изучению свойств новейших
типов синтетических каучуков. Георгий Иванович является автором 25 крупных
публикаций, в том числе- трех
учебников. Им было выполнено
8 крупных промышленных
разработок,
впоследствии
внедренных в производство. В
1953г. в возрасте 67 лет Георгий Иванович подал заявление
об увольнении из ЯТИ по
состоянию здоровья.
С 1953 года по 1956г. кафедру снова возглавляет доцент

1953 года. К моменту прихода
в Ярославский технологический институт Георгий Иванович уже имел большой
научно-педагогический опыт.
Среднее и высшее образование он получил в Петербурге.
Окончил Петербургский технологический институт с отличием по химическому отделению в 1913 году. Работал на
Московском заводе резиновой промышленности, где
прошел большую практическую школу от химика в
заводской лаборатории до
заместителя директора по
технической части. С 1945
по 1949 года он работает
в
Ленинградском
технологическом
институте.
В
течение четырехлетней работы в нашем вузе Георгий
Иванович активно проводил
научно - исследовательскую
работу со студентами, был
одним из инициаторов соз-

Василий Евдокимович Ершов.
В этот период на кафедру
приходят
специалисты
с
шинного завода. В 1954 году на
постоянную работу в институт
переходит
В.Г.
Эпштейн,
который с 1956 года становится заведующим кафедрой. В
1964 г. ему была присуждена
ученая степень доктора технических наук. Научная деятельность Виталия Григорьевича проходила в области
теоретического
изучения
свойств высокополимеров (прочность, клейкость, текучесть,
вулканизация) и в области
технологии резины (разработка поточных методов, внедрение новых процессов, новых
материалов и синтетических
смол в резиновые смеси). Среди
его изобретений – способ
вулканизации резиновых смесей, способ изготовления резиновых клеев, способ защиты
варочных камер и другие.

Юбилей
В.Г. Эпштейн является автором
28 изобретений в области
эластомеров и около 200 научных работ, подготовил 16
кандидатов технических наук,
избирался членом центрального правления ВХО им. Д. И.
Менделеева. С приходом на
заведование кафедрой В.Г.
Эпштейна учебная и научная
работа заметно оживились.
Выпуск специалистов значительно вырос. Если в 1953
году количество выпускников
составляло всего 22 человека,
то в 1959 году оно увеличилось
до 92 человек. На кафедру
пришли новые преподаватели,
имеющие производственный и
педагогический опыт: доцент
Захаров Николай Дмитриевич,
главный инженер института
«Резинопроект» Поляк Марк
Андреевич, преподаватель химико-механического техникума Белозеров Николай Вячеславович, инженер шинного завода Морозов Алексей Демьянович, инженер завода РТИ
Николаева Нина Владимировна, а также недавние выпускники института: Анна Александровна Чеканова и Александра
Михайловна
ШахПароньянц.
Этот период времени совпадает с бурным развитием в
стране резиновой
промышленности и науки о полимерах.
Научные разработки кафедры
в фарватере основных научных направлений и служат
основой для выполнения диссертационных работ. Защищают диссертации на звание
кандидата технических наук:
Паничев А.Д. (1959 г.), Поляк М.А.
(1961 г.), Черных З.В., Морозов
А.Д., Николаева Н.В. (1968 г.),
Чеканова А.А. (1964 г.), Копылов
Е.П., Емельянов Д.П., Захаркин
О.А.
Шах-Пароньянц
А.М.
(1968 г.), Орехов С.В., Никитин
Ю.Н., Колдунович Е.Б. В 1969
году кафедру возглавил Н.Д.
Захаров. В 1969 году он защитил
докторскую диссертацию, стал
профессором и заведующим
кафедрой, которую возглавлял до 1988 года. Н.Д. Захаров
является автором 350 научных
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работ, 2 учебных пособий, 7
монографий и 80 изобретений,
подготовил 65 кандидатов
технических наук. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР», «Почетный
нефтехимик СССР». На кафедру пришли молодые преподаватели, только что окончившие аспирантуру: Кострыкина Галина Ивановна,
Овчинникова Валентина Николаевна, Усачев Станислав
Викторинович. Число выпускников кафедры достигало
105 человек.
В апреле 1988 года Н.Д.
Захаров покинул пост
заведующего и остался на кафедре в должности профессора. Должность заведующего
кафедрой принял кандидат
технических наук, доцент,
Лауреат премии Совета Министров СССР Д.П. Емельянов. В 1988 году ему было
присвоено звание «Заслуженный изобретатель РСФСР».
В течение ряда лет он состоял
членом специализированного
Ученого Совета по защите
кандидатских
диссертаций
при ЯПИ, членом Ученого
Совета
НИИШП,
членом
Координационного
Совета
по приборам и методам
испытания каучука и резин
ГКНТ СССР. За активную
творческую производственную
деятельность
Д.П.
Емельянов награжден орденом «Знак почета», орденом «Дружбы народов»,
юбилейной
медалью
«За
доблестный
труд».
Ему
присвоено звание «Почетный
нефтехимик», за разработку
усовершенствованных резин
Емельянов Д.П. награжден
серебряной
и
бронзовой
медалями ВДНХ. Под руководством Д.П. Емельянова
в 1996 г. кафедра выполнила
хоздоговорных
работ
на
сумму 160 млн. руб. Эти
работы увенчались крупным
внедрением процессов рециклизации амортизованных
варочных камер, диафрагм,
резинокордных материалов,

обеспечивших заводу экономию, значительно превосходящую затраты. На этом
фоне продолжалась подготовка
кадров высшей педагогической
и
научной
квалификации.
Кроме подготовки аспирантами и соискателями кандидатских
диссертаций
трое
преподавателей
кафедры
(Усачев С.В., Соловьев М.Е.,
Несиоловская
Т.Н.)
защитили диссертации на соискание ученой степени докторов наук. В 1998 году
Емельянов Д. П. перешел на
работу в промышленность, и
заведующим кафедрой
становится доктор физико-математических наук, профессор
М.Е. Соловьев, который возглавляет кафедру в настоящее
время.
Сегодня
Соловьев
Михаил Евгеньевич является
автором более 300 научных
публикаций, научным руководителем и консультантом
многих кандидатов технических и физико-математических
наук, членом Международной
ассоциации «Polymer Network», членом Международного реологического общества
им. профессора Виноградова,
действительным членом НьюЙоркской Академии Наук.
На кафедре ХТПЭ успешно трудится высококвалифицированный профессорскопреподавательский коллек-тив:
профессора С.В Усачев, Т.Н.
Несиоловская, В.А. Ефимов,
доценты А.Б. Ветошкин, С.В.
Гудков,
Г.И.
Кострыкина,
В.А. Панкратов, О.Ю. Соловьева. Ежегодный выпуск
студентов составляет около
60 человек. Студенты-резинщики снова востребованы
промышленностью:
каждый
год число поступающих заявок на специалистов из
Ярославской области и других
регионов страны превышает
выпуск. Кафедра продолжает
развиваться и поддерживает
научные связи со многими
предприятиями и научными
центрами России и зарубежья.
Кострыкина Г.И., Усачев С.В.
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Интервью

БРАТЬЯ КРУЧИНИНЫ

Правы ли те, кто утверждает,
что путь к сердцу мужчины лежит
через его желудок? Рассмотрим
варианты... Путь к сердцу этих ребят
пролегает совсем в другой стороне.
Итак, настройте гитары, дайте им
в руки и займите место в первом
ряду зрительного зала. Слушайте
внимательно, хлопайте громко,
тогда они точно вас заметят. А куда
денутся, если больше зрителей
нет, и правильно, это всего-навсего
репетиция, а концерт будет позже...

- Ребята, 9 ноября состоялся
ваш первый концерт, судя
по реакции зала, всем очень
понравилось. Я вас с этим
поздравляю! Расскажите нашим читателям, с чего все
началось? Как вы поняли, что
музыка это ваше призвание?
Дима: Гитара появилась у нас
еще в 6 классе, старенькая
такая, все время ломалась, а
мы ее чинили. Мы с Сашей на
ней учились играть. С тех пор
просто обожаем петь песни,
и получаем от этого огромное
удовольствие.
- А где вы выступаете?
Дима: Мы выступаем на КСП в
ДК им. Добрынина, в различных
клубах, иногда по городам
ездим. Например, выступали в
Костроме, Гаврилов-Яме и т.д.
- У вас много поклонников? Вы
с ними общаетесь?
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Дима: У нас нет поклонников,
мы все как большая дружная
семья, где все друг друга знают
и любят, и это здорово!
- Чем вы еще занимаетесь
кроме музыки?
Саша: Я занимаюсь спортом:
гандбол (первый взрослый
разряд), футбол, баскетбол.
Еще хожу в театральную
студию, учусь, работаю.
Дима: Я тоже занимаюсь в театральной студии, учусь, кандидат в мастера спорта по самбо.
- Чего вы хотите для себя в
будущем? Стремитесь ли на
большую сцену?
Саша: Мы не ставим грандиозных целей. Пока для нас
музыка это любимое занятие.
Дима: Да, в глобальный шоубизнес мы не рвемся.
- У вас наверняка есть
жизненные принципы? Поделитесь ими с нашими читателями.
Дима: И не из таких передряг
выбирались!
Саша: Все что мы делаем,
должно быть не просто так!
- Что вы хотите сказать
нашим читателям и всем
людям, которые любят бардовские песни?
Дима: Мы знаем, что многие
любят петь, но редко поют
бардовские песни. А так
весело петь эти песни в
компаниях друзей! Потому
что они искренние, честные и
душевные. Взять, к примеру,
Виктора Попова и его песню
«Ни о тебе, ни о себе». Там
есть замечательные слова:
«…и я пойму, что горя нет, есть
неуменье быть счастливым».
Это один пример и тысячи
прекрасных песен.
Саша: Многие спрашивают,

как вы все успеваете при такой
напряженной жизни. Я считаю,
что если человек хочет чего-то
добиться, у него все получится,
главное чтобы было желание и
стремление к этому. Стремитесь,
делайте что-нибудь и верьте в
себя!
- Ребята, с вами так легко
и приятно общаться. Своей
честностью, открытостью
и доброжелательностью вы
притягиваете к себе людей.
Жаль, что наша беседа подошла к концу, но я надеюсь, вы
дадите мне повод еще не раз с
вами встретиться и взять не
одно интервью!
Ой, чуть не забыла, ребята,
скажите, вы любите вкусно
поесть?
Саша: При нашем ритме жизни
надо получать больше калорий,
поэтому едим все, что есть.
Дима: Мы неприхотливы в еде,
часто готовим себе сами. Можем
сварить суп.
Саша: Смотрим, что лежит
в холодильнике, варим, добавляем соль, перец, специи по
вкусу – суп готов!
Это был рецепт вкусного супа
от братьев Кручининых. А еда,
приготовленная с любовью особенно
полезна.
Табакова Ирина

КВН
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Финальная битва

Вот и наступил тот
долгожданный день, которого с нетерпением ждали
ярославские любители КВН.
7 декабря в ДК «Нефтяник»
в финальной игре Межрегиональной Ярославской Лиги КВН встретились лучшие
команды прошедшего сезона: сборные КГСХА (Кострома) и «Full House»,
команды «1+1», «Большая
сборная» (Москва) и «DasISTfak».
Для достижения своих целей зачастую приходится
пройти огонь, воду и медные
трубы. Так, чтобы завоевать
титул самых веселых и
находчивых в Ярославской
Лиге КВН, командам предстояло сыграть приветствие,
«размяться», озвучить фрагмент кинофильма и выполнить музыкальное домашнее
задание. Обычному среднестатическому студенту такое
не под силу, но ребята ведь
КВНщики – они могут все!
Проверим?
Огонь (или конкурс «Приветствие») первыми приняли
на себя ребята из сборной
КГСХА. Девушек в командах
обычно мало (хорошо, если
они вообще есть!), но зато
сколько к ним внимания!
«Кто привязал Леру к
батарее?» - с такого риторического вопроса все и началось. А ведь совсем недавно та самая Лерочка
признавалась в любви одному из ребят, но проговорилась, что она случайно поцарапала его машину (всю!)
и съела плюшки из бар-

дачка (все!). И они еще
спрашивают!
Команда
«DasISTfak»
посоветовала прекратить
маскарад, ведь «финал –
это серьезно». Даже если
в стране не останется ни
одного
листа
бумаги,
оплачивать проезд в общественном транспорте все
равно придется. Ребята
предложили свою версию
того, как кондуктора будут
вычислять и наказывать
«зайцев». Если у тебя нет
креста на лбу, то ты безбилетник – изволь платить,
а если все-таки предлагаешь деньги, но при этом не
хочешь брать билет, тебя
ждет штраф – полностью
разрисованное лицо!
Кстати о лице: «1+1» в
финале решились наконецто показать свое истинное
лицо! Все приветствие ребята «нарушали мировую
женскую гегемонию» и
всячески оскорбляли женскую «половину» команды
(хотя в данном случае ее
можно назвать «плюсом»,
ведь «один» и «один» - это
парни!).
«Большая сборная» удивляла зрителей как могла: ребята показали очень
странную акулу и объяснили, как измеряют длину
тормозного пути (шагами
человека и лилипутиков,
прыжками кенгуру и Димы
Билана, «колбасками» и
др.). Но, видимо совсем
отчаявшись, москвичи решили попробовать верный
способ выхода в финал –

через постель и … вынесли
капитана команды на сцену
сидящим на раскладушке!
Ребята из «Full House»
могут из всем знакомых слов
соорудить такое! Например,
вы знаете, что Билл Гейтс в
наказание ставит своих детей в Google или что «светская львица за свинское
поведение угодила в обезьянник»? А сами ребята еще
со школы помнят о «пилотной» версии «Шоу на льду»,
которая с треском провалилась под лед в 1242 году!

Ну, вот и до «воды» добрались! «Финальная» разминка была не совсем традиционной:
отвечать
на
вопросы приходилось, однако их задавали отнюдь не
КВНщики. Воспитательница
задумалась о том, «почему
для работы в детском саду
необходимо высшее образование, а для работы коммерческим директором иногда достаточно и среднего»?
«Надо в депутаты баллотироваться – там оно вообще

13

За технические кадры № 26 (1045) декабрь 2007
не нужно!» - так считают
в команде «Full House».
Приходилось отвечать и
на такое: «Вчера у меня
украли камеру и сегодня
снимают на нее». На это
ребята из «DasISTfak» не
смогли промолчать: «Где
справедливость: 19 лет назад
я родился на Перекопе; 19 лет
прошло, а я все там и живу!».
Ну, и самым интересным
оказался вопрос о вопросах:
«Первый
вопрос
задала
воспитательница в детском саду, второй – ректор,
третий – КВНщик. Где
логика?». Вот, что подумали
обо всем этом участники: «Это же эволюция!» (
КГСХА); «Все правильно:
круг
замкнулся»
(«Full
House»).
До финала командам еще
не приходилось вживую
озвучивать отрывок из кинофильма – что ж, учиться
никогда не поздно! Команда
«Full House» представила
свою версию того, как нужно
очаровывать девушек («Королева бензоколонки»), а
«Большая сборная» продемонстрировала первый советский порнофильм («Человек с бульвара Капуцинов»), правда все действие
происходит в поезде, поэтому зрители могли только
догадываться о том, что же
там происходило!
О невероятных приключениях костромичей в
Ярославле (о наболевшем!)
поведали ребята из сборной
КГСХА в отрывке из кинофильма «Джентельмены
удачи». Команда «DasISTfak»
смогла отразить последние
события, произошедшие в
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стране,
через
фильм
«Бой с тенью» (выборы в
Государственную Думу и
выход российской сборной
по футболу в чемпионат
Европы). А команда «1+1»
все еще решает, кто же
поедет в Сочи («Пираты
Карибского моря»)?
Огня и воды недостаточно – музыкальное домашнее
задание (оно же медные
трубы).
Команда «DasISTfak»
выступила с обновленной
версией сказки «Конекгорбунок», в которой все
действие разворачивалось
вокруг поля с картошкой.
Кто каждую ночь топчет
картошку? Как бы странно
это не звучало, но этим
«варваром» оказалась сборная Российской Империи
по футболу, которая тренируется на поле, чтобы никто не видел, как они играют
и потому что возникло
подозрение в том, что Березуцкие – горгульи (днем они
каменные!).
Близится Новый Год,
поэтому ребята из «Full
House» отправились за елкой в «хвоёвый» лес. По
дороге они встретили 12
месяцев – июль №7 «Не
врать и не бояться!» и
август 98. А под конец
ребята «закидали снегом»
ведущего – из леса наверное
принесли! А команда «1+1»
представила зрителям фильм
«Бой с тенью 2».
Сборная КГСХА решила
устроить выпускной – ведь
последняя игра сезона!
Видимо поэтому ребята
всякий страх потеряли:
позвали на сцену директора

КВН
Межрегиональной
Ярославской Лиги КВН, вручили
ему колокольчик, посадили
на плечи – и вот он, последний звонок. В такие дни
принято вспоминать только
о хорошем, и костромичи
вспомнили: о том, как не
узнали ведущего, как тяжело было зарабатывать деньги
на поездку (особенно Лере,
которой пришлось одной
разгружать вагоны днями
и ночами!) и как впервые
попали в МакДональдс. «Пива и сухариков» – попросили
ребята, «Но ведь это не
здоровая пища!»- услышали они в ответ и не
растерявшись, заказали:
«Макводку, макселедку и
макпепельницу».
«Большая
сборная»
продолжила тему Нового
Года, а точнее утренников
в детских садах. Правда,
ребятам было не до веселья,
потому как руководитель
устроил им «разбор полетов»:
«Почему на вопрос «Откуда
берутся дети» вы ответили
правду?», «Подарки, которые
мы купили, надо было раздать, а не перепродавать!»,
«После таких выступлений
фраза «раз, два, три, елочка
гори» воспринимается детьми буквально!». Все бы
ничего, если бы ребят
не отчитывали на самом
утреннике!
А теперь о главном.
Победителем Межрегиональной Ярославской Лиги
КВН стала команда «Full
House» - все-таки умеют
ребята в покер играть! До
скорой встречи в следующем
сезоне!
BlackCat
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Блистательный Санкт-Петербург

Северная столица нашей страны город Санкт-Петербург это
поистине волшебное место. Если
там никогда не был – обязательно
надо собраться и поехать. А
если был? Конечно, собраться
и приехать еще раз! А потом
еще. И еще. Конечно, это легко
сказать – «собраться и поехать».
Но когда видишь у деканата
своего факультета объявление
о том, что поездка студентов
ЯГТУ реально состоится, нельзя
упускать такую возможность!
Итак, вперед!
Студенты Политеха – народ
веселый. И, естественно, места
скуке не нашлось уже в поезде.
Представьте себе вагон, в
котором едут только студенты
ЯГТУ! Не слабо, правда? сначала
все дружно менялись местами,
а потом знакомились, общались,
веселились… Наши два вагона
просто ходили ходуном, и это,
наверное,
удивительно,
но
поспать нам тоже удалось.
Около 11 утра наш поезд
прибыл на Московский вокзал.
На площади Восстания, где
он находится, нас уже ждут
два автобуса – в одном на все
экскурсии будут ездить студенты
МСФ и ХТФ, а в другом все
остальные. Рассаживаемся – и в
путь!
После того, как мы позавтракали, видимо, фирменным питерским блюдом – рисом с укропом и котлеткой – направляемся
на площадь Искусств, в Русский
музей, где можно посмотреть
на такие всемирно известные
полотна, как «Девятый вал»
И. Айвазовского, «Последний
день Помпеи» К. Брюллова
и «Явление Христа народу»
А. Иванова, да и не только.
Некоторые произведения просто
поражают своей масштабностью
– они занимают целую стену,

а изображено на них более 50
человек! как такое могло быть
сделано во времена, когда об
искусстве фотографии даже и
не подозревали? оказывается,
художник рисовал каждого
участника картины по отдельности, а потом сводил эти
портреты в одно целое полотно!
После Русского музея мы
отправляемся смотреть знаменитый
крейсер
Аврора,
а затем наш путь лежит на
Заячий остров, где и был
заложен Петром Первым город
Санкт-Петербург, в знаменитую
Петропавловскую
крепость,
посетить
собор-усыпальницу
царских семей, подержать за
руку необычную статую Петра
и бросить монетку с моста в
фигурку зайца: попадешь – и
твое желание сбудется! После Петропавловки едем в
Исаакиевский
Собор, главный собор города. Говорят,
его видно даже
из Петергофа, того самого пригорода
Петербурга,
что славится
своими фонтанами. Какие
внутри собора
витражи, пилястры, мозаики! Нет, описывать это бессмысленно – надо видеть своими
глазами!
Конечно, вся эта красота
производит неизгладимое
впечатление, но студенты
Политеха давно думают совсем
не об этом: времени уже 5-6
часов вечера – и не мечтать об
обеде уже давно не получается!
И когда мы, наконец, приезжаем

в кафе, при виде обеда у многих
появляются улыбки на лице – в
меню рис с укропом и котлетка!
Но и это еще не самое смешное.
Самое смешное это то, что
после обеда мы направились в
гостиницу, а оттуда практически
сразу на ужин в незабываемое заведении с оригинальным
названием «БлинДональтс»!
И уж тут нашему веселью не
было границ: угадайте, чем нас
кормили? Правильно, рисом с
котлеткой!
Второй день был очень насыщен экскурсиями. Мы побывали
в Александро-Невской Лавре,
где
погребены
известные
дворянские семьи, а также
деятели искусства, музыканты,
писатели, лицейские друзья
А.С. Пушкина. Посетили военноартиллерийский музей, где от

обилия всякой техники, ракет
и т.п. уже начали потихоньку
буянить. Было 4 ракеты – оп!– уже
7! И эти новые три – конечно же, наши студентки! А
сколько батальных сцен у танка
было разыграно за спиной у
экскурсовода! Но не думайте, его
мы тоже не забывали слушать!
А дальше мы едем в Зимний
дворец – Государственный Эрми-
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таж. Автобус остается за углом,
а мы выходим на Дворцовую
площадь! Да! Наконец-то мы
идем по ней своими ногами! А не
кружим где-то по окрестностям
в пробках на автобусе. Для меня
Дворцовая – это сердце Питера,
если ты был в Питере, и не был на
Дворцовой - значит, в Питере ты
не был! Здесь, на Дворцовой, душу переполняет восторг, хочется
дышать Питером, даже жить
этими эмоциями и ощущениями!
И вот с этим восторгом мы
заходим в Эрмитаж.
Сколько там всего и какого – я
описывать не возьмусь, чтобы
только
осмотреть
каждый
экспонат Эрмитажа, не хватит
и недели. Скажу только, что мы
просто устали восхищаться, а
после двух часов пребывания
там на себе почувствовали,
что никакой человек не может
вместить столько информации
и эмоций сразу. Наверное,
поэтому
на
Военно-морской
музей у многих уже просто не
осталось сил, и наших ребят
можно было проще найти

сидящими на лавочках в фойе,
чем у экспонатов выставки. И
реально было жалко ребят с
МСФ и ХТФ, которые не успели
накануне посетить Исаакий, и
после Военно-морского музея
поехали именно туда.
Но, что бы вы думали? После такого насыщенного дня
практически у всех нашлись
силы поехать гулять в центр
своим ходом! Как это побывать в
Питере – и не сходить к атлантам
загадать желание? Не погулять
по Невскому проспекту? Не
прокатиться хоть раз на метро?
Кто-то отправился к ЧижикуПыжику загадывать уже,
наверно, тысячное желание,
кто-то поехал искать питерский
МакДональдс.
Были
даже
такие, кто дождался развода
мостов. И кого волновало, что
транспорт в это время уже не
ходит, а до гостиницы полтора
часа пешком?
На третий день мы поехали
в Пушкин и Павловск. Пушкин нас встретил снегопадом,
сугробами и… духовым ор-
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Путешествие
кестром прямо у
автобуса! А потом мы
через
главный
вход
и золотые ворота направились во дворец,
поднялись по парадной
лестнице и погрузились
в загадочную атмосферу дворца. Сложно сказать, что больше поражает: золотая анфилада
Растрелли, янтарная
комната или тронный
зал, где потолок расписан
так, что кажется трехмерным, и невозможно
поверить в то, что на
самом деле он абсолютно
плоский!
Дворец императора
Павла I в Павловске,
конечно, намного уступает Екатерининскому дворцу в
Царском селе по масштабам, но
никак не по красоте! Во дворце,
помимо картин, скульптур и
интерьеров есть маленькая,
но действующая церковь, и
нам даже удалось краем глаза
взглянуть на службу, которая
бывает только по воскресеньям. По плану экскурсия в
Павловск была у нас последней.
Но когда до поезда еще целых
2 часа, то удалось немного
пройтись по Невскому и даже
повстречать счастливых фанатов
футбольного
клуба
«Зенит», видимо сразу после
матча!
Вот такие, хоть и уставшие,
но счастливые и полные позитивных впечатлений и эмоций,
мы вернулись в родной Ярославль. Спасибо нашему университету за то, что предоставил
такую возможность – поехать
в волшебный город СанктПетербург! И конечно, спасибо
Санкт-Петербургу за то, что он
такой есть!
Аня Егорова
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