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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Ректорат, администрация, весь коллектив преподавателей, сотрудников и
студентов ЯГТУ, сердечно поздравляет участников Великой Отечественной, многие
годы отдавших работе в нашем университете.
Это: Н.В. Белозеров, В.М. Виноградов, Е.М. Глезер, Н.Ф. Желдыбин, Ф.Ф. Кокорин,
Н.А. Крестьянинов, Н.С. Леднев, Т.В. Мартыненко, В.К. Муравьев, В.Н. Сизов, А.Т.
Сизык.
Спасибо Вам, уважаемые ветераны! Низкий поклон вашему подвигу в те тяжелые
годы. Будьте здоровы и счастливы, не старейте душой!
С праздником!

Анонсы

Лакокрасочник
У.М.Н.И.К. - 2009.
в третьем
стр. 8-9.
поколении. стр. 6.
«..моей подруге Ирине
Межфакультетский
Живой..». стр. 10-11.
КВН. стр. 13.

Устав ЯГТУ.
стр. 3-4.
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МЫ – НА СУББОТНИКЕ

25 апреля в нашем вузе
состоялся субботник –
праздник
труда.
Кроме
обычной цели – наведения
порядка после долгой зимы,
в этом году субботник
преследует
и
другую:
подготовки к празднованию
1000-летия нашего города.
Вся наша территория, корпуса, внутренние помещения
должны выглядеть красиво и
опрятно.

Накануне, в течение недели работали студенты разных факультетов: убирали
территорию вокруг корпусов
университета.
А
25-го
преподаватели и сотрудники
наводили
порядок
на
кафедрах, в лабораториях,
на своих рабочих местах.
Все
трудились
хорошо,
с полной отдачей сил:
выбрасывали старую мебель,
списанную,
пожелтевшую

от времени литературу,
убирали производственные
помещения.
Помогали
преподавателям
и
сотрудникам – студенты.
Администрация, ректорат,
выражает
благодарность
всем, откликнувшимся на
призыв и принявшим участие
в субботнике.
А.А. Ломов, ректор ЯГТУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Наши спортсмены не первый год успешно выступают
на всероссийских и областных
соревнованиях.
На всероссийском турнире
в Санкт – Петербурге, который проходил 12 апреля,
аспирант Дмитрий Кручинин
выполнил норматив мастера

спорта России по борьбе
самбо.
Сборная команда ЯГТУ по
баскетболу, заняла первое
место в чемпионате области.
Женская сборная ЯГТУ по
волейболу вышла в финал
первенства города.

На фото: Дмитрий Кручинин

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Первокурсник – это явно
В Политех пришли недавно,
И хотим сейчас сказать:
«Трудно было поступать».
Вспоминаем как вчера:
Лето – жаркая пора,
Толпы девушек, парней
Здесь толпятся у дверей.
Все стремятся в Политех –
На машфак и автомех,
На химфак, архитектуру,
На дорожную структуру.
И, конечно, эконом!
Мы мечтали: «Вдруг
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пройдем!»
И, О, чудо! – Всё
свершилось,
И мечта осуществилась!
И теперь студентка я
Лучшей группы – ЭМХ!

Но пугали «старшаки»:
«Вы пока что перваки!
А студентом чтобы стать,
Надо сессию вам сдать».
Мы учились, не ленились,
Наши знанья укрепились
Педагоги – высший класс!

Знают всё и учат нас.
И пробил тревожный час –
Вот и сессия у нас!
Все боялись и дрожали,
Днем учили, ночью…спали.
А, бывало, и не спали –
Все билеты повторяли.
Вот и взята высота!
Это здорово! Ура!
Гордо всем теперь скажу:
« Я студент ЯГТУ!»
Головкина Анна, ЭМХ – 10
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ПРИНЯТ НОВЫЙ УСТАВ ЯГТУ
23 апреля для принятия нового Устава ЯГТУ, Ученым советом была созвана конференция
педагогических и научных и
других работников, а также
обучающихся. Необходимость
принятия нового Устава вуза
была вызвана изменением в
законодательстве. Аналогичные конференции проходят
сейчас и в других вузах.
Об основных новациях в Уставе
рассказал присутствовавшим,
ректор нашего университета,
А.А. Ломов (на фотографии):
- Во-первых, в новом документе четко обозначены
задачи вуза: удовлетворение
потребностей
личности
в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения
высшего и послевузовского
профессионального образования, среднего профессионального образования, а также
дополнительного профессионального образования. Удовлетворение потребностей
общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим, средним и
начальным профессиональным
образованием, в научно-педагогических кадрах высшей
квалификации. Организация и
проведение фундаментальных
и прикладных научных исследований, направленных на
решение актуальных проблем.
Подготовка научных и научно-

педагогических кадров через
аспирантуру,
докторантуру
и соискательство. Переподготовка и повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава,
руководящих работников, государственных и муниципальных
служащих, специалистов по
профилю ЯГТУ. Накопление,
сохранение и приумножение
нравственных, культурных и
научных ценностей общества.
Воспитание у обучающихся
чувства патриотизма, любви
и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации
ЯГТУ. Формирование у обучающихся гражданской по-

зиции, развитие
ответственности,
самостоятельности и творческой
активности. Распространение
знаний среди населения, повышение его образовательного
и
культурного
уровня. Эти задачи обозначены
в «миссии» университета.
- Во-вторых, во
исполнение возложенных задач
нам дано право
на реализацию
образовательных программ
среднего профессионального,
высшего профессионального,
послевузовского и дополнительного профессионального
образования по направлениям
подготовки (специальностям),
установленным лицензией и
в соответствии с государственными образовательными
стандартами. Также ЯГТУ
вправе осуществлять по
договорам с юридическими
и физическими лицами на
возмездной основе многие
виды приносящей доход
деятельности, которая должна
быть лицензирована.
- В-третьих, в документе сказано: «ЯГТУ самостоятельно
формирует свою структуру,
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за
исключением
создания,
переименования и ликвидации
филиалов». Это означает изменение политики государства
в отношении к существующим
и вновь создаваемым филиалам вузов. Прием в вуз
осуществляется на тех же
условиях, что и раньше (по
результатам ЕГЭ), но в документе нет жестких условий
по введению двухуровневой
системы обучения.
Решением Ученого совета
ЯГТУ может сокращаться срок
обучения в ЯГТУ лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее
профессиональное образование
различных ступеней, а также
лиц, способных освоить в
полном объеме основную
образовательную программу
высшего профессионального
образования за более короткий
срок. Последнее
положение касается бакалавров.
Также вуз может
использовать дистанционные методы обучения, что
может быть весьма
полезным
для
заочников.
В Уставе впервые
закреплено право
студента ЯГТУ на
перевод с платной
основы обучения
на бесплатную по
решению ректора
ЯГТУ в порядке,
установленном соответствую-
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щим локальным актом. Более
жестким стал подход государства к студентам, отчисляемым из вуза. «Студент
имеет право на восстановление
в вузе в течение пяти лет
после отчисления из него
по уважительной причине
с сохранением той основы
обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с
которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест». В качестве уважительных рассматриваются
следующие четыре причины:
по собственному желанию; в
связи с переводом в другое
образовательное учреждение;
по состоянию здоровья; в связи
с призывом в Вооруженные
Силы. В других случаях
восстановление может стать
невозможным и в вуз придется
поступать заново. В целом,
требования государства к

Официально
растают, в частности, в Уставе
записано: «обучающиеся в
обязательном порядке посещают все виды учебных занятий, определенных учебным планом, если иное не
предусмотрено локальными
актами ЯГТУ»;
Научные и педагогические
работники вуза теперь обязаны
«вести научные исследования,
активно вовлекать в них
студентов, слушателей, аспирантов и других категорий
обучающихся». Вуз имеет
право принимать иностранных
граждан в аспирантуру и
докторантуру, заключать международные договора.
В раздел «Экономика ЯГТУ»
добавлены положения, дающие возможность вузу открывать лицевые счета малых
предприятий и расширяющие
его экономические возможности».
Делегатами конферен ц и и б ы л о
высказано немало
предложений
к
новому
Уставу,
которые
будут
учтены при его
доработке. Решением конференции
Устав был принят
в целом.
На
фотографии
участник конференции - В.Д. Сухов.
Записал Леонид
Петряков.

обучающимся в вузах, воз-
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НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ «МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ»

Недавно прошла 26 смена
студенческого лагеря актива
«Мое поколение». Для меня
она была первая, и я надеюсь
далеко не последняя.
Первоначально было сформировано шесть групп, главной
задачей которых являлась подготовка к пленарной работе.
На ней ребята должны были
представить свои проекты.
Сложность состояла в том, что
мы создавали их, не устоявшимся коллективом, а совершенно
новым, с которым еще ни разу не
приходилось работать. Но не

надо думать, что
нас бросили на
произвол судьбы, наедине со
своими работами. Нам помогали преподаватели, проводя
для нас семинары.
Серьезная работа разбавлялась разнообразнейшими
мероприятиями.
Ребята демонстрировали свои
таланты: удивляли, веселили,
никто не остался в стороне. За
время подготовки к вечерним
мероприятиям все члены группы стали единой командой,
каждый открыл для себя,
что-то новое. Кто-то впервые
попробовал петь, кто-то открыл
для себя КВН, кто-то нашел себя
в танце. Способствовали этому
кружки, где каждый выбирал,
что ему ближе. Кульминацией
лагеря стал концерт «Овация»,
на котором ребята показывали,
чему они научились за это

время. Это был последний день
лагеря, никто не хотел уезжать,
и уже мечтали о следующей
смене.
Море эмоций и драйва принесла эта смена. Незабываемые впечатления, умопомрачительные фотографии, благодаря
которым мы никогда не сможем
забыть этот лагерь. В этом году
делегация от ЯГТУ состояла
из семи человек, четыре из
которых были представлены
к различным номинациям: лидер, открытие смены, звезда
смены и номинация спасибо.
Это показывает уровень работы нашей делегации. Безусловно, свой вклад внес каждый, в коллективе не было
незаинтересованных людей. И у
нас это получилось, мы достойно представили Политехнический университет.
В заключении хочу сказать, я
счастлива, что мне предложили
поехать в лагерь «Мое поколение». Я получила много
эмоций, позитива, приятных
воспоминаний и много новых
знакомств.

МАЯТНИК ФУКО

В ЯГТУ, в аудитории 332 скоро будет установлен Маятник
Фуко. Это устройство, наглядно демонстрирующее вращение Земли.
Впервые этот опыт был публично продемонстрирован в
Париже в 1851 году. Он так
заинтересовал Л. Бонапарта,
позднее ставшего Наполеоном 3-м, что он предложил
повторить опыт под куполом
Па н т е о на. Фу ко под весил
металлический шар массой

28 килограммов на стальной
проволоке длиной 67 метров.
Верхний конец проволоки был
закреплен таким образом, чтобы шар мог качаться свободно
во всех направлениях. Под
маятником было сделано круговое ограждение с центром
под точкой подвеса. На ограждение был насыпан песок,
чтобы при каждом качании
прикрепленное под шаром
маятника металлическое острие могло сметать его на своем

пути. Вскоре стало видно,
что плоскость качания маятника поворачивается по часовой стрелке относительно
пола. В действительности поворачивается пол под маятником, поскольку плоскость
качаний свободно подвешенного маятника меняться не может. При каждом следующем
качании острие сметало песок
на 3 мм от предыдущего места.
За час плоскость качания
повернулась на 11 градусов, а
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за 32 часа совершила полный
оборот и вернулась в прежнее
положение. Эта впечатляющая
демонстрация приводила зрителей прямо-таки в истерику:
им казалось, что они чувствуют
вращение Земли под ногами.
Аналогичный маятник был установлен в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, но в наше время он снят. Ярославский
маятник Фуко будет меньшего
масштаба, но демонстрация
обещает быть не менее яркой:

во время лекции маятник будет сбивать металлические
стаканчики. Автор и руководитель этой работы – Вячеслав Федорович Бабанин,
заведующий кафедрой физики,
исполнители - Алексей Филатов
(ответственный за лекционный
эксперимент) и Алексей Лосев
(электрик). Помогли в этой
работе и другие кафедры: кафедра физкультуры выделила
ядро, а технологи металлов
сделали крепление этого ядра

Наука - производству
и проволочную подвеску. Ранее в аудитории А-332 демонстрировались: модель математического маятника и
модель пружинного маятника в
движении по параболе.
Развитие лекционного эксперимента может служить обучению студентов, привитию научного мышления школьникам,
демонстрируя незыблемость научных законов и возможность
их познания человеком.
Леонид Петряков.

КРАСКИ СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЙ

Одним из победителей программы «Участник молодежного
научно - инновационного конкурса 2009» («У.М.Н.И.К.») стала преподаватель нашего вуза, лакокрасочник в третьем
поколении, А.Е. Терешко. Ее
проект «Разработка воднодисперсионных материалов,
модифицированных нефтяными углеводородами», выполненный под руководством
д.х.н., профессора И.В. Голикова был рекомендован Фонду
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содействия развитию малых
предприятий в научнотехнической сфере для финансирования. Вот что она рассказала о сути своей работы:
- Работа посвящена исследованию процесса модификации
полимерных дисперсий твердыми углеводородами нефти
и разработка материалов на
их основе. В настоящее время
широкое распространение получили водно-дисперсионные
лакокрасочные материалы, так
как они более экологичны, менее пожароопасны по сравнению с органо-растворимыми материалами. Примененный нами
метод модификации позволяет
повысить гидрофобные и
улучшить защитные свойства красок. Нами были разработаны рецептуры и технолог ии пол учен и я в одн ы х
дисперсий нефтяных углеводородов. Впервые нами были
установлены условия совмещения водных дисперсий
полимеров и нефтяных углеводородов, показано, что
нефтяные углеводороды нефти способны снижать минимальную температуру пленко-

обра з ов а н и я пол и ме р н ы х
дисперсий, что позволяет избежать применения летучих органических соединений (растворителей). А это одна из задач
повышения экологической
полноценности водно-эмульсионных лакокрасочных материалов.
Предложенные рецептуры и
технологии найдут применение на предприятиях, выпускающих водно-дисперсионные
лакокрасочные материалы,
в частности, материалы для
формирования консервационных покрытий. Эти материалы
рекомендованы для защиты
твердых сыров (в пищевой
промышленности), в составах
для гидрофобизации строительных, отделочных, керамических материалов (кирпич,
плитка)».
Остается добавить, что Анастасия Евгеньевна не только победила в конкурсе «Умник», но
и на следующий день защитила кандидатскую диссертацию!
Поздравляем!
На фото: кандидат химических наук, А.Е. Терешко.
Записал Леонид Петряков.

Спортивные новости
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УНИВЕРСИАДА ЯГТУ

Традиционно сост о я л ас ь универс иа д а ЯГТУ по
следующим видам
спорта: минифутболу, лыжным гонкам, настольному
теннису, самбо,
пауэрлифтингу,
баскетболу и волейболу среди девушек и юношей.
Все соревнования
проходили в теплой
дружеской
обстановке. Болельщики горячо
и активно поддерживали своих любимых
спортсменов.
В соревнованиях по минифутболу принимало участие
11 команд. Каждый матч проходил в упорной борьбе. Все
игроки старались порадовать
своих болельщиков, которых
собралось очень много. Но
победа досталась сильнейшей
– команде «Химик».
15 марта состоялось перв е н ств о университета по
лыжным гонкам. Соревнования проходили за Волгой в
Яковлевском бору. Девушки
бежали дистанцию три километра, а юноши – пять километров. Принять участие
в лыжных гонках мог любой
желающий. По итогам соревнований победителем стал
Сергей Пестерев. Он пробежал
дистанцию за тринадцать
минут двенадцать секунд. На
втором месте Павел Оралов с
результатом 13:39, а третьим
стал Дмитрий Федотов
– 13:44. Среди девушек луч-

ший результат показала Ольга Глебова – 9:55. Второй прибежала Кристина Степанова
– 10:06, а третьей – Екатерина
Борисова -11:12.
С 31 марта по 9 апреля проходили межфакультетские
соревнования по баскетболу
среди мужских команд. Самые сильные ребята оказались с автомеханического
факультета. Они заняли I и
III места. Немного уступил
ему машиностроительный факультет – II место.
18 марта в командном зачете состоялся турнир по
настольному теннису. В нем
принимали участие 8 команд.
В тройку лидеров вошли: технологи – 2 курс (Т-2), строители
– 3 (С-3) и автомеханики – 2
(А-2). А через месяц проходило
личное первенство. Призерами
стали: А. Бреднев (САР - 24), А.
Сергеев (АМ - 14) и И. Баринов
(АСДМ - 38).
Неделю продолжались соревнования по волейболу среди

юношей. Каждая
игра была посвоему интересной,
зажигательной и, в
то же время, очень
волнительной.
Победу одержали
строители третьего
курса, на втором
месте – Машфак – 3,
а третье досталось
– строителям со
второго. Первыми
среди девушек стали так же строители – 2; немаловажную роль в их
победе сыграла Ася
Пантелеева. Она отличилась
хорошими подачами, сильным
нападающим ударом, была
идейным вдохновителем команды. Вторыми оказались –
Т-3, а третье место взяла команда инженерно-экономического
факультета - самая веселая
и очень дружная. Заметим,
что волейбол – единственная
игра в универсиаде ЯГТУ, в
которой принимали участие
девушки, поэтому каждый день
соревнований все смотрели с
большим удовольствием. А как
поддерживал зал своих дорогих девушек!
26 марта состоялось первенство ЯГТУ по самбо в восьми
весовых категориях. Победителями стали: А. Чумаченко
( АМ-16), Е. Козлов (ЭМ-13),
А. Рассуханов (АМ-28), А. Васильев (ПГС-22), А. Костров
(АМ-25), М. Абрамов (аспирант), А. Кручинин (аспирант),
С. Матыцин (МП-30).
3 апреля в шести весовых
категориях проходили сорев-
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нования по пауэрлифтингу
(жим штанги). Призерами оказались: Р. Шипов (АТ-35), А. Тихомиров (МТ-27), М. Прошин
(ХТО-30), Д. Ивнев (МА-24),
В. Артемьев (МП-10), В. Баранов (МТ-25).

Вот и заканчивается очередная универсиада ЯГТУ. Все
участники и болельщики получили массу ярких впечатлений и с нетерпением, будут
ждать следующей универсиады. 14 мая будут прохо-

Конференция
дить соревнования по легкоатлети чес к ом у к рос с у ср е д и
студентов первого курса.
На фото: победители соревнований по волейболу среди
девушек – АСФ, II курс
Cпорт корр.

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Подведены итоги II тура
Программы «Участник Молодежного Научно-Инновационн о г о К о нк ур с а - 2009» («У.
М.Н.И.К. - 2009»).
НАПРАВЛЕНИЕ «ХИМИЯ,
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ХИМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Экспертный совет: Председатель Л.А. Совцов, заместитель генерального директора Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, г. Москва. Эксперты:
А.О. Орлова – директор Фонда
поддержки малого предпринимательства «Кредит-Гарант», г. Ярославль, И.Г. Абрамов - д.х.н., доцент, ЯГТУ,
В.В. Плахтинский - д.х.н., профессор, ЯГТУ, В.М. Макаров
- д.т.н., профессор, ЯГТУ, М.Е.
Соловьёв - д.ф.-м.н., профессор,
ЯГТУ, А.В. Тарасов - д.х.н., профессор, ЯГТУ, Р.С.Бегунов
- д.х.н., профессор, ЯрГУ, секретарь – Ж.В. Чиркова, аспирант ЯГТУ.
По результатам заседания,
рассмотрев 23 доклада, Экспертный совет решил: признать победителями Программы
«Участник молодежного научно-инновационного конкур-
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са 200 9 » ( « У . М . Н. И . К. » ) и
рекомендовать Фонду содействия развитию МП НТС принять
к финансированию следующие
проекты:
- Терешко А.Е. (ЯГТУ), Разработка водно-дисперсионых
материалов, модифицированных нефтяными углеводородами, научный руководитель
И.В. Голиков, д.т.н., профессор.
- Доброхотов О.В. (ЯГТУ),
Разработка метода синтеза
хромофоров для полимеров с
нелинейными оптическими
свойствами, научный руководитель И.Г. Абрамов, д.х.н.,
доцент.
- Курганова Е.А. (ЯГТУ),
Разработка метода синтеза
ксиленолов и циклогексанона
на основе жидкофазного окисления циклогексилксилолов,
научный руководитель Г.Н.
Кошель, д.х.н., профессор.
- Чиркова Ж.В. (ЯГТУ),
Разработка новых многоцелевых соединений на основе
замещенных бензофуран - 5,6
- дикарбонитрилов, научный
руководитель С.И. Филимонов,
к.х.н., старший преподаватель.
- Чистяков Я.В. (ЯГТУ),
Разработка высокоэффективного пылеуловителя для
очистки газовых потоков
от мелкодисперсной пыли,
научный руководитель Н.И
Володин, д.т.н., профессор.

- Концеренко М.В. (ЯГТУ),
Разработка процесса метатезисной полимеризации дициклопентадиена, научный
руководитель, В.А. Ефимов,
д.х.н., профессор.
НАПРАВЛЕНИЕ
«МАШИНОСТРОЕНИЕ,
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ,
ЭЛЕКТРОНИКА»

Экспертный совет: Председатель Л.А. Совцов, заместитель генерального директора Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, г. Москва. Эксперты:
А.О. Орлова – директор Фонда
поддержки малого предпринимательства «Кредит-Гарант»,
г. Ярославль, Г.М. Гончаров
- д.т.н., профессор, ЯГТУ, В.В.
Кирик - к.т.н., доцент, ЯГТУ,
В.В. Михайлов - к.т.н., доцент,
руководитель бизнес-инкубатора, РГАТА им. П.А. Соловьёва, А.А. Вещев - д.т.н, профессор, ЯГТУ, секретарь – Е.Н.
Секундов, студент, ЯГТУ.
По результатам заседания,
рассмотрев 18 докладов, Экспертный совет решил: признать победителями Программы
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса 2009» («У.М.Н.И.К.») и

Конференция
рекомендовать Фонду содействия развитию МП НТС принять
к финансированию следующие
проекты:
- Артамонова Ю.С. (РГАТА),
Разработка технологии изготовления художественных
отливок по резиновым моделям
в песчано-гипсовые формы,
научный руководитель, А.А.
Акутин, к.т.н.
- Яманин Игорь Александрович (ЯГТУ), Разработка
метода снижения вибро-активности транспортных
поршневых двигателей
посредством регулируемых
жидкозаполненных упругодемпфирующих опор, научные
руководители: А.И. Яманин,
д.т.н., профессор, С.З. Калаева,
к.т.н., доцент.
- Болотеина Надежда Васильевна (РГАТА), Разработка автоматизированной системы контроля кабельных
изделий для производства
авионики воздушных летательных и космических
аппаратов, научные руководители: А.В. Печаткин, к.т.н.,
Беляева М.М., к.т.н., доцент.
- Захаров Александр Юрьевич
(ЯГТУ), Проектирование технологии и оборудования для
измельчения изношенных шин,
научный руководитель, А.А.
Вещев, д.т.н., профессор.
- Смирнов Дмитрий Евгеньевич
(ЯГТУ), Разработка и исследование эффективности пылеулавителя-классификатора, научный руководитель,
А.В. Сугак, к.т.н., доцент.
- Фоменко Роман Николаевич
(РГАТА), Разработка методических подходов к определению параметров качества
поверхностного слоя деталей
с учетом применения инст-
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рументов с износостойкими покрытиями, научный
руководитель, В.Ф. Безъязычный, д.т.н., профессор.
НАПРАВЛЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Экспертный совет: Председатель Л.А. Совцов, заместитель генерального директора Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, г. Москва. Эксперты:
А.Н.Киселев, официальный
представитель Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере по Ярославской
области, А.О. Орлова официальный представитель
Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере
п о Яр ос ла в с к ой обл а с ти ,
И.В. Алекс еев - к . ф. -м . н . ,
директор университетского
центра Интернет, ЯрГУ. им.
П.Г. Демидова, А.В. Лукьянов
- к.ф.-м.н., ЯрГУ им. П.Г.
Демидова, В.А. Соколов - д.ф.м.н., профессор, ЯрГУ, И.А
Благовещенский - ведущий
программист университетского
центра Интернет, ЯрГУ, Р.И
Шаулин - руководитель отдела
системной интеграции, OOO
«А-Реал Консалтинг», Д.С.
Глызин - к.ф.-м.н., старший
преподаватель, ЯрГУ.
По результатам заседания,
рассмотрев 28 докладов, Экспертный совет решил: признать победителями Программы
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса 200 9 » ( « У . М . Н. И . К. » ) и

рекомендовать Фонду содействия развитию МП НТС принять
к финансированию следующие
проекты:
- Спиридонов Юрий Анатольевич (ЯрГУ), Разработка
сервиса поиска нечетких
текстовых дубликатов по
результатам работы поисковых машин.
- Белобородов Владимир Евгеньевич (ЯрГУ), Разработка
системы учета и контроля
IPv6 трафика.
- Недоросткова Яна Николаевна (ЯрГУ), Разработка
автоматизированной системы интегрированного
управления сетевыми устройствами на примере маршрутизаторов CISCO SYSTEMS
И D-LINK.
- Шахназаров Сергей Сергеевич (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского),
Разработка методики анализа реакции организма человека на звуковое гармоническое
воздействие.
- Жилин Антон Вадимович
(ЯФ МЭСИ), Разработка информационной системы кадрового менеджмента с элементами социальной сети.
- Виноградов Роман Александрович (ЯрГУ), Разработка
метода моделирования и верификации управляющих систем.
- Шашков Иван Алексеевич
(ЯрГУ), Разработка экспертной системы формирования
финансовой отчетности по
международным стандартам
(МСФО).
- Большаков Олег Cергеевич
(РГАТА), Разработка систем ы “ E A SYCO N TR O L LE R” (
Система программирования
промышленных логических
контроллеров).
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О...

Т Есладким
П Лвкусом
Ы Йпоцелуя.
С НЭтоЕвод,
Г в эту пляску над горо-

Хочу выразить искреннюю
благодарность моей подруге
Ирине Живой…
Зима...Вечер...
Иду по нашей набережной.
Уже темно, и город зажёг
свои огни. Они светлячками
горят в густой темноте города, аккуратно вписываясь
меж
неуклюжих
фигур
новых зданий и заборов, меж
старинных, благородных и
изящных построек, меж
пожилых и вечных церквей.
Фонари как деревья, на
которые
сел
отдохнуть
огонёк, такие же стройные и
тонкие, так же стоят вдоль
длинных аллей и парков.
Вдоль одной такой аллеи иду
и я.
Метель бушевала
двое
суток, опустошая улицы
города от прохожих и птиц,
занося снегом всё, абсолютно
всё. Сегодня же вечером
было на удивление спокойно,
очень спокойно. Сегодняшний
вечер своим спокойствием
и тишиной уводил за собой
вглубь
воспоминаний
и
награждал приятными эмоциями. Метель сделала
своё дело, накрыв весь
город достаточно плотным
слоем
свежего,
чистого
снега. Несмотря на то, что
был уже декабрь, было
совсем не холодно. Лёгкий
морозец
щекотал
кожу
лица, а мягкий, неожиданно
приятный ветерок со стороны Волги в этот вечер даже
доставлял странное чувство
наслаждения. Нет, это не тот
ветер, что обычно досаждает
зимой гуляющим здесь на
набережной молодым парам,
не позволяя им и не давая им
возможности
насладиться

10

не тот ветер, что в течение
двух дней сметал всё с улиц,
продувал насквозь и резал
глаза. Это уже был другой
ветер. Ласковый, мягкий
ветерок, который сегодня
улыбается навстречу всем
прохожим.… И прохожие
тоже улыбаются ему…
Иду вдоль скамеек, которые напоминают мне мягкие

диванчики: настолько пушистой подушкой лежит на
них белый снег…
Пошёл снег. Тёплый снег.
Тёплый потому, что он
согревал душу. Мой любимый снег! Я всегда испытывал любовь к нему, с детства.
Крупные хлопья его легко
кружат по загадочным и
необъяснимым траекториям,
подгоняемые потоками воздуха от домов, ветром и
дыханием… Порой кажется,
что снег поднимается вверх,
в чёрную бездну неба, и так
и хочется улететь вместе
с ним, так же хочется
кружить вместе с ним. Стать
снежинкой на миг и войти в
этот замечательный хоро-

дом, над деревьями и
над тонкими,
стройными
фонарями.
Поймал одну снежинку
перчаткой. В который раз
восхищаюсь: насколько же
красива
она,
насколько
неповторима и изящна. Не
зря говорят: нет ни одной
повторяющейся снежинки.
Они действительно всегда
своеобразны и уникальны.
Иду по алее вдоль набережной… Широкие ели
укутались в белые шубки,
спокойно дремлют в этот
зимний вечер, сегодня ветер
даёт им возможность поспать,
подремать в этот сказочный
вечер.
Небольшая стайка воробушков спорит из-за горстки
семечек, которую высыпала
на снег старушка.
Если на время остановить
свой
взгляд
на
свете
фонаря, то понимаешь всю
загадочность
и
величие
снежной карусели. Словно
пузырьки воздуха в воде,
снежинки кружат в воздухе,
чтобы в конце концов
лечь вместе с остальными
сестрами в долгий сон до
весны, когда придет пора
принять другой облик: стать
звонкими ручьями и пустится в новый путь…
В такой вечер самопроизвольно в голове всплывают
только
тёплые,
только
нежные, дорогие сердцу
воспоминания, лица, фразы.
Хочется поздороваться с
каждым встречным, хочется
сделать
кому-нибудь
приятно, хочется обнять всех
ближних и родных, всех до
единого, и не отпускать.

Вспоминая былое
Наконец, хочется вернуться в детство, когда радовался каждому дню. Когда
резвился вместе с друзьями
целыми днями. Слепить
снежок и кинуть в когонибудь из друзей, а лучше
в подружку, тем самым,
заигрывая с ней. Хочется
взять санки и отдать себя под
власть какой-нибудь горки.
Я смотрю на играющих детей, и в глаза напрашиваются
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слёзы, так как осознаешь, фонарей освещают тёмные
Мягкий
ветерок
что этого уже не вернуть, улицы.
это было в прошлом. И щекочет лицо. Пушистый
желание вернутся в детство снег тёплой шубой накрывает
Хлопья
снега
разгорается с новой силой, деревья.
вернутся в то самое детство, кружат в своём праздничном
когда
безмятежность
и хороводе. Воробушки спорят
счастье переполняют тебя, из-за семечек. Дети играют в
когда радуешься каждому снежки. Я иду вдоль аллеи…
дню, когда ты полон мечтаний Я иду вдоль времени… Я
смотрю в детство…
и веселья.
Я иду по алее вдоль нашей
Шохин М.В.
набережной. Жёлтые глазки

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая – День Победы,
главный праздник новой
России. Это особый день в
жизни тех людей, кто многие
годы жизни отдал службе
в Вооруженных силах –
наших ветеранов, наших
дедушек и бабушек, вдов и
детей войны, трудившихся
в тылу, спасавшихся от
бомбежек,
замерзавших
в хлебных очередях боясь
потерять драгоценные продовольственные
карточки.
Суровые
и
трагические
воспоминания оставили они
нам, своим детям и внукам и
главное завещание – хранить
мир в нашей стране.
Война, так или иначе, затронула каждого жителя нашей
страны.
Бомбили
Ярославль. Мой отец, в то
время – школьник младших
классов, видел, как разбирали завал в доме с аркой. Под
этой аркой пряталась девочка

с кошкой – обе погибли. В
другой раз, бомба попала в
трамвайную линю рядом с
Ярославским ЛВЗ. Попала
и, не взорвалась! Жители
соседних домов, прятавшиеся
в подвалах вместе с детьми,
среди которых был и отец,
остались живы. А от воронки
до дома было всего метров
30! Это чудо? Нет, когда
бомбу извлекли из земли,
оказалось, что она набита
тряпками вместо взрывчатки. Это была работа немецких антифашистов. И таких
бомб было немало.
Все дальше от нас то время, все меньше остается
ветеранов и «детей войны» живых свидетелей той эпохи. Но не нужно делать из
войны миф. Герои Советского
Союза были такими же
людьми,
как
и
наши
современники. Один из них,
Юрий Иванович Сироткин
многие годы возглавлял
кафедру физического воспитания. Ветеранами Великой Отечественной были
ректор Б.Ф. Уставщиков,
заведующий кафедрой Д.Н.
Каношин, зав. секцией
немецкого
языка
В.Г.
Рихтер, редактор газеты и

руководитель
киностудии
«Квант» Н.А. Гендлин и
многие другие. Они сражались на разных фронтах и
в родах войск, в тылу врага
и на передовой, создавали
новое оружие в НИИ и
«шарашках», учили молодых
воинов. Сегодня нам нужно
помнить, за что и против чего
они воевали: ЗА СВОБОДУ,
РАВНОПРАВИЕ, МИР И
ДРУЖБУ МЕЖДУ НАРОДАМИ, против национальной, религиозной и иной
исключительности, унижения человеческого достоинства, составляющих сущность фашизма.
Придя на «гражданку», они
принесли с собой выработанные за годы войны,
высокие моральные и деловые качества: честность,
ответственность за порученное дело, добросовестность,
дисциплину.
Выполняя
мирную
работу
преподавателей, доцентов,
заведующих лабораториями,
наши ветераны учили и
воспитывают будущих инженеров и руководителей
производства, а самое главное настоящих людей.
Леонид Петряков
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Студенты

САМАЯ КРАСИВАЯ ПАРА

5 марта в ЯГТУ впервые
состоялась межфакультетская игра «Любовь зла»
посвященная дню 8 марта.
Возможность побороться за
первое место представилась
девяти парам, в конкурсах
ребята показали
отличное
актерское
мастерство
и
замечательное
чувство
юмора.
Юноши пытались угадать
своих дам по ладоням и у когото это даже получалось. Но
таких удальцов было совсем
не много, ведь и жюри тянули
свои руки к ним, надеясь
сбить с толку. Пожалуй,
одним из самых веселых
был танцевальный конкурс,
участникам включали разную
музыку,
и
ребята

быстро ориентировались и
придумывали оригинальные
движения.
Самый красивый и романтичный момент игры конкурс на лучшее поздравление. Молодые люди
оказались очень изобретательными - невероятно красиво они поздравляли своих
девушек. Был и интеллектуальный конкурс: ребятам нужно было объяснить
значение слов девушкам из
мужского обихода, а юношам
соответственно из женского.
Надо заметить, что и зрители
и жюри узнали много нового,
например, что полубокс - бокс
для маленьких.
Безусловно, все пары были
очень интересными, но жю-

ри, которое состояло из
активистов ЯГТУ, покорила
пара, представлявшая
машиностроительный факультет и они отдали ей первое
место.

ТЕПЕРЬ МЫ НАСТОЯЩИЕ СТУДЕНТЫ

Ура! Ура! С первой сессией
покончено! Наше первое боевое крещение позади. Теперь
это еще один пройденный этап,
который надолго сохранится
в его памяти. Первая сессия –
это шаг вчерашнего абитуриента во взрослую студенческую жизнь.
В семестре многие преподаватели
казались
нам
строгими и грозными. Бедных
первокурсников по ночам
мучили кошмары об опасной
западне под названием «сессия». Но впоследствии эти
мифы развеялись. Мы и
глазом моргнуть не успели,
как оставалась - О, ужас! всего лишь неделя! Сессия
подкралась незаметно. Тутто и начали происходить с
нами невообразимые метаморфозы.
Каждое
утро,
едва проснувшись, студента
охватывал
страх:
уже
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почти одиннадцать, а ты
еще в кровати. Судорожно
начинаешь собираться, твой
пульс учащается, тебя бросает в дрожь. И вдруг неожиданно осознаешь, что сегодня
никуда не надо идти. Волной
накатывает счастье, в памяти
всплывают
прошлогодние
беззаботные зимние каникулы. Но потом ты окончательно
приходишь в себя и впервые
в жизни дико жалеешь, что
уже не школьник и что еще
предстоит отстоять свое право
называться студентом.
Каждый первокурсник в душе ждал подарка от судьбы.
У каждого был свой рецепт:
кто-то держал под подушкой
перечень с номерами билетов,
в надежде увидеть во сне
«нужный»
билет;
кто-то
верил, что произойдет чудо,
и по счастливой случайности
экзамен отменят. А кто-

то втайне мечтал, что на
консультации преподаватель
сжалится и сообщит, что
нужно учить только билеты,
кратные пяти.
Но чудес все-таки не бывает. И вот ты заходишь в
аудиторию и тянешь билет.…
А потом все как в тумане….
Лишь тогда, когда дрожащей
рукой протягиваешь зачетку вершителю судеб,
начинаешь приходить в себя.
За дверью тебя уже ждут
так называемые «друзья по
несчастью» - твои родные
одногруппники. С криками:
«Ну как?» - они окружают
тебя, начинают подбадривать,
и ты понимаешь, что с этого
момента ты носишь гордое
звание – СТУДЕНТ!
Киселева Яна,
Николаева Кристина
ЭМХ-10.

КВН
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ЯРКО, ВЕСЕЛО, ДА ЕЩЕ С МУЗЫКОЙ

Как? Вы ещё не знаете? 17
апреля в ДК «Нефтяник» уже
прошел
межфакультетский
КВН.
А теперь обо всём по
порядочку.
В
этом
году
Автомех представляла команда
«Берегись автомобиля». Ребята
с эконома назвались «Снова
орден». Команда химиков сразу
заявила: “ Мы пришли чтобы
жечь,” и название подобрали
соответствующее «Огонь». На
машиностроительном
вновь
искали «пятый угол», а парни с
АСФ просто и точно назвались
«Корпус С». Команды соревновались в остроумии, сначала
представляя зрителям свои
домашние заготовки, затем
следовала разминка с вопросами
от участников команд, а на
десерт конкурс видео.
Плохие новости – это иногда
даже смешно, доказали «Берегись автомобиля»:
“ваша
жена поцарапала машину, ваши дети неожиданно сообщают
о браке… и всё в этом роде,
да это повод впасть в кому –
смотрите любой сериал на
любом канале…” не плохая
реклама согласитесь. А вот
уж у кого точно нет никаких
проблем так это у «Корпуса
С» - обаятельная фея в лице
Васиканца точно не даст никому
скучать. Да и у ребят с эконома
в этом отношении всё отлично - под окном один парень
в квартире другой полная
взаимозаменяемость, не плохо
устроилась Даша.
«Пятый угол» и их знатоки в
компании с первой девушкой
ВДВэшником навели не мало
шороху, как впрочем, и ребята
из команды «Огонь», ведь
не часто встретишь такого
бывалого гопника у которого
друзья это в первую очередь
подставки под руки, которые
не опускаются. Что уж тут
скажешь – талантливые

люди талантливы во всём!
А вот вопросы друг другу
команды задавали кажется на
полном серьёзе, сами оцените:
”Я влюбился в дочь преподавателя. Это любовь с
первого взгляда?” или “О
чём вы ещё мечтаете, кроме
денег и славы?” Есть над чем
подумать…
Самым ярким был без сомнения конкурс видео, он то и должен был выявить победителей.
Ребятам с архитектуры без
сомнения
удалось
снять
короткометражный шедевр в
большей степени о том, как и
о чем, мечтается студентам, а
главной его изюминкой стал
танец в касках. Конечно, и
другие тоже не отставали ни
на шаг и дело здесь вовсе
не в масштабах съёмочного
процесса, количестве декораций и действующих лиц. К
примеру, химикам для простора
юмора было достаточно одной
комнаты в общежитии. В общем,
постарались все и на славу.
А вот теперь, пожалуй, можно
раскрыть все карты и закончить

фразу в заглавии: ярко, весело,
да ещё и с музыкой первое
место в неистовой борьбе (здесь
фанфары) заняла команда
АСФ «Корпус С», вторыми,
сразу скажу с небольшим
отставанием, стала команда
химиков, а бронзу взяли
«Берегись автомобиля»
За лучшую мужскую роль
был
отмечен
Александр
Воробьёв и не спроста в команде
«Огонь» каждый участник за
двоих вполне потянет. Лучшая
женская роль была присуждена самой маленькой участнице,
во всех смыслах этого слова –
Полина «Берегись автомобиля».
Самый лестный приз для
КВНщика – это лучшая шутка.
И в этот раз он достался
команде «Корпус С» за их
Белую стрекозу любви. Над
этой песней успели пошутить
многие, если не все, но вот
спеть её и станцевать, так что
стало лучше, а главное веселее
оригинала смогли только они.
Ведь весной и шутки должны
быть яркими и солнечными.
Манохина.С.

13

За технические кадры № 35 (1054) май 2009

Студенческая конференция

ВЫБИРАЯ СВОЙ ПУТЬ…

На 62-й Региональной научно-технической конференции студентов, магистрантов
и
аспирантов
высших
учебных
заведений
с
международным участием
«МОЛОДЁЖЬ. НАУКА. ИННОВАЦИИ - 2009», На секции «Философия» прозвучал
необычный
доклад
Г.Д.
Черешнева: СРАВНЕНИЕ
РОЛЕЙ ВОЖДЯ И КУМИРА
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ
ВОКАЛИСТА АНГЛИЙСКОЙ БРИТПОП-ГРУППЫ
PLACEBO, БРАЙАНА МОЛКО. Научным руководителем выступила – Е.Ю.
Вавилова, канд. философских наук, доцент.
Не так уж часто студенты
технического университета
пишут
научные
работы

о музыке, хотя слушают
музыку практически все.
-Григорий,
чем
тебя
привлекла эта группа и ее
лидер – Брайан Молко?
-Меня заинтересовала музыка: специфичная, интересная. Яркий, вызывающий имидж – не такой как
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у других. Исполнители с
подобным, андрогинным
имиджем есть и в нашей
стране, но эта группа
профессиональней.
-Как
ты
понимаешь
«андрогинность»? Не есть
ли это бесполость и инфантилизм?
-Нет. Андрогинность – это
равновесие
двух
начал:
мужского и женского. Молодым людям важно преодолеть внутренние противоречия, обрести целостность, а затем выбирать свой
путь в жизни.
-Какую идею несет эта
музыка? Как она помогает
обрести целостность?
-Главное, не дискриминировать своего слушателя:
к
примеру,
шансон
–
нарочито мужская музыка,
исполнители которой нередко унижают женскую
половину человечества. С
другой стороны, подчеркнуто
женская музыка – неинтересна большинству мужчин. Есть музыка для богатых, для верующих… но
далеко не каждый станет
в будущем богачем или
политиком. Что же ему
остается – жить с комплексом неполноценности? Музыка Брайана Молко, находясь вне самоопределения,
пытается объединить всех
людей.
-Получается такое «всеединство». Многие азиатские
певицы
изображают
на
сцене мужчин, с одной

стороны, провоцируя этим
мужскую публику, с другой –
успокаивая ее же: «сверху»,
даже на сцене, может быть
только ОН». В этом смысле
прослеживается сравнение
«кумира» и «вождя»?
-Да. «Вождь» деспотичен,
жесток, он подчиняет массу,
поэтому рано или поздно ей
же и низвергается. «Кумир»
более раскован, никому не
навязывается, привлекает
почитателей своим образом
и творчеством. Поэтому как
такового низвержения не
происходит, последователи
меняются, но кумир всегда
окружен ими.

-Какова судьба этой и
подобной ей музыки в
России?
-К сожалению, в России
сильно патриархальное на-

Мудрость
чало, стремление подчинять
«слабых», которых – огромное
большинство.
В
ответ в людях развивается
нигилизм – отрицание всех
ценностей, жажда разрушения. На концерт близкой
по духу украинской группы
в
Ярославле
собралось
много
поклонников,
но
нашлись хулиганы, которые
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прорвались на сцену и
сорвали дальнейшее выступление. У каждой музыки
есть свои почитатели, нельзя
нравиться всем. Того, кого
любят все, на самом деле не
уважает никто.
-Кто Брайан Молко в обычной жизни, как он определил
себя?
-У Брайана есть семья –

МУДРАЯ
МЫСЛЬ

Заяц сидит на пеньке и что-то пишет в большой тетради.
Мимо проходит Лиса.
-Заяц, а что ты пишешь?
-Диссертацию пишу.
-Очем диссертация?
-А о том, как зайцы лис едят.
-Не, Заяц, тема плохая, так не бывает!
-А пойдем, я тебе покажу...
Уходят.
Заяц сидит на пне, пишет, мимо идет Волк.
-Зайка, что пишешь?
-А вот диссертацию пишу.
-А о чем?
-А о том, как зайцы волков едят.
-Нет, Зайка, тема неудачная. А перечитай лучше мою
статью “Как волки зайцев едят”.
Заяц:
-А пойдем, покажу...
Уходят.
Заяц сидит и пишет, мимо идет Медведь
-Что пишешь, Зайка?
-Диссертацию пишу.
-А тема какая?
-О том, как зайцы медведей едят.
-Не защитишься ты нифига. Тема твоя абсолютно
недиссертабельна!
-А пойдем...
Уходят.
Большая пещера, по ней горы костей - лисьих,
медвежьих, волчьих... А посреди
всего этого лежит Лев и обгладывает медвежий окорок.
Мораль: неважно, какая у тебя тема диссертации,
важно, кто твой научный руководитель.

жена и ребенок, его группа,
которой на первых порах
помог Дэвид Боуи, за
короткий срок – три года
после своего появления,
стала популярной и собирала
стадионы. Для таких людей
как Брайан, семья, любовь,
личность – важнее, чем
деньги, политика и война.
Записал Леонид Петряков.
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На встречу производству

ПРАКТИКА В ЛИЦЕЕ

В настоящее время, в
связи с кризисом, у многих
студентов
возникают
проблемы прохождения
производственной практики. Но перед студентами
специальности «МП» такая проблема не стоит –
они приходят в лицей № 2,
обучаются там рабочим
специальностям по очно –
заочной системе, получая
3 – 4 разряд. Работают на
новых станках, имеющихся
только здесь.
Такие условия для практики стали возможны
благодаря давнему сотрудничеству нашего вуза
с
преподавателями
и
администрацией
лицея.
Стоит добавить, что многие
из них в прошлом были
студентами ЯГТУ и теперь
организуют
практику
своих младших коллег.

К услугам студентов и
учащихся: участок станков с ЧПУ, установки
гидроприводов,
четыре
компьютерных класса,
современные лицензированные программы. Здесь,
на базе лицея, проходят
предзащиты курсовых и
дипломных проектов как
студентов ЯГТУ, так и
выпускников лицея.
Лицей №2 в недавнем
прошлом получил крупный грант и возродил
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на эти средства свою
производственную
базу.
Сегодня он участвует в
программе группы «ГАЗ»
по
разработке
новых
технологий, сотрудничает с компанией «Тойота»
и
другими
крупными
фирмами. А сотрудничество с ЯГТУ для Лицея
еще и важный источник
пополнения
кадров
преподавателей.
Леонид Петряков.
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