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УНИВЕРСИТЕТУ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Примите наши поздравленья
В июньский этот, яркий день!
Пусть будет ваше
е настроение
Всегда цветущим,
м, как сирень,
Пусть будет жизнь
ь
прекрасна
рекрасна ваша,
И дети счастливы
ы всегда,
всеггда,
Пусть дом ваш будет
удет
полной чашей!
ашей!
Удачи, счастья и добра
добра!
а!
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15 июля 2009 г. исполняется ровно
65 лет с того дня, когда приказом Совета народных комиссаров СССР за
№ 12930-р было принято решение
о создании в г. Ярославле института резиновой промышленности.
Символично, что юбилей одного из
старейших и ведущих вузов региона
пройдет накануне знаменательного
события в истории России – 1000летия г. Ярославля. 65 лет – по меркам истории срок небольшой. Тем
не менее, они вместили целый ряд
ярких событий, в которых отразилась тесная связь вуза с жизнью не
только Ярославской области, но и
всей страны.

Первым директором (ректором)
был назначен Е.В. Мигулин (19441957 гг.). Инженер-энергетик по
образованию, он до назначения
работал главным энергетиком
шинного завода. При его непосредственном участии происходило формирование профессорскопреподавательского состава. С
одной стороны, это были высококвалифицированные инженерыпроизводственники (П.И. Ермилов, В.В. Галкин, А.Ф. Фролов, М.И.
Богданов, М.И. Фарберов и др.), с
другой – приглашенные из других вузов ученые (профессора:
С.А. Гликман, Б.А. Долгоплоск, доценты: А.И. Альтов, Н.В. Истомин,
М.М. Макаров, В.Ф. Саксин и другие). Открытие в 50-х годах аспирантуры позволило начать подготовку кадров высшей квалификации из числа выпускников. Под ру-
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ЯГТУ – 65 ЛЕТ

ководством профессора М.И. Фарберова сложилась и эффективно
работала научная школа промышленных химиков-органиков. Основы политехнического вуза были
заложены под руководством ректоров И.А. Зубовича (1957-1962),
М.И. Макарова (1962-1964), Н.А.
Крейцберга (1964-1972), а также
с участием большой группы профессоров, сформировавшихся или
воспитанных в стенах ЯПИ как
ученых и ведущих педагогов, таких как Н.Г. Бекин, М.И. Богданов,
Н.Д. Захаров, Л.А. Иванов, Д.Н. Каношин, Г.Н. Кошель, С.И. Крюков,
Ю.А. Литвинцев, Г.С. Миронов,
Ю.С. Мусабеков, А.И. Тайнов, Б.Ф.
Уставщиков, Ф.П. Черняковский.
Следующей точкой отсчета в
истории вуза стал 1973 год, когда
вуз был преобразован в политехнический институт. Новое название прежде всего означало признание вуза как ведущей технической школы региона. Несомненно, что динамичное развитие вуза
было бы невозможно без становления научных школ, без подготовки
кадров высшей квалификации.
Реализация планов развития
вуза как политехнического приходится на 1970-1980 гг. Она во
многом связана с именами ректоров Б.Ф. Уставщикова (1972-1986

гг.) и Ю.А. Москвичева (1986-2006
гг.). В 1976 г. институт осуществил
самый большой набор первокурсников за всю свою историю – его
студентами стали 1450 абитуриентов, в то время как выпуск составил 900 специалистов.
Значительное развитие получили научные исследования. Благодаря усилиям Н.Г. Бекина сложилась
научная школа в области химического машиностроения, которая
впоследствии разделилась на два
направления, возглавляемые профессорами Г.М. Гончаровым и А.И.
Зайцевым. Другой приоритетной
областью стало двигателестроение. У истоков новой научной школы стояли А.А. Чирков, Б.С. Стефановский, Г.Д. Чернышев, Е.А. Скобцов, А.М. Смирнов, В.А. Васильев.
Заложенные ими традиции продолжили Е.И. Блаженнов, А.В. Жаров, А.А. Новенников, Ю.Е. Хрящев,
А.И. Яманин. Одним из главных
позитивных результатов стал рост
профессорско-преподавательского
состава кадров высшей квалификации. Если в 1980 г. 17 преподавателей были докторами наук и профессорами, то спустя десятилетие
в вузе работали 40 профессоров,
докторов наук.
Из книги «Ректоры,
профессора и доктора наук ЯГТУ»
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УМНЕЕ, СИЛЬНЕЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ
Накануне юбилея мы взяли блиц
– интервью у ректора ЯГТУ, д.т.н.,
профессора А.А. Ломова:

– Какими достижениями в области образования и науки может гордиться наш университет?
– Если считать последние 15
лет, то конечно получением статуса технического университета,
значительным (почти в два раза)
увеличением числа реализуемых
образовательных программ высшего профессионального образования так и дополнительного.
Почти в два раза выросло число
докторов наук среди преподавателей нашего университета.
Успешными результатами трех
комплексных проверок, которые
подтвердили аккредитационный
статус вуза. Горжусь результатами творческих и спортивных достижений студенческих коллективов. Горжусь тем, что два года
подряд наш университет входит
в первую двадцатку ( – группа)
рейтинга независимой организации работодателей «Деловая
Россия».
– Каковы перспективы нашего
вуза в современных условиях?
– Пос ле д у ющие годы буд у т
очень с лож ными д л я высшей
школы, конкуренция на данном
рынке высокая, а для нашего региона очень высокая. Мы сохраняем ведущие позиции в нише
инженерно-технического образования и надеемся на стабильный спрос в этой сфере. Кроме,
того, спрос на образование в государственных вузах в последние
годы возрос. Абитуриенты желают получить востребованное образование.
– Что необходи мо сде лать,
чтобы наш вуз и в дальнейшем
активно развивался?
– В первую очередь необходимо
предоставить возможность получения дополнительного образования. Включиться в международную систему образования. В
ближайшее время от нас потребуется немало значительных усилий на переход к двухуровневому

образованию, развитию информационных технологий в этой
области и вместе с этим важно
сохранить все наши научные и
педагогические школы, их традиции и достижения. Глубже интегрировать научные и образовательные процессы.
– Что бы вы пожелали в этот
день преподавателям, сотрудникам и студентам?
– Первое – это уверенности в
завтрашнем дне. Убежден, что будущее нашей страны во многом
зависит от научно-технического
прогресса, а без высшей технической школы инновационного
развития не получится. Хочу пожелать спокойствия, благополучия, любимой работы и достойной оплаты творческого труда.

Студентам – отличных результатов в учебе, оптимизма, найти
себя в жизни, крепкого здоровья
и благополучия. Абитуриентам –
проявить свои знания и умения,
и быть зачисленными в Ярославский государственный технический университет. Через 15 лет
хотелось – бы видеть наш университет, как Национальный исследовательский вуз, который активно участвует в национальном
проекте «Образование». А еще
через 65 лет пусть он будет Федеральным.
Уверен, что и в будущем мы
сохраним известный в России
бренд «Политех».
Записал
Леонид ПЕТРЯКОВ

Актуально
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В канун 65-летия наш Университет получил многочисленные поздравления и
пожелания: от студентов и
абитуриентов, сотрудников
и профессоров, выпускников
– инженеров. Из разных городов, стран и континентов!
Серьезные, и не очень. Хотите
узнать, что желают нам? Читайте и смотрите!

ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ
Накануне 65-летнего юбилея нашего Университета хочу прежде
всего поздравить профессорскопреподавательский состав, студентов, аспирантов с праздником
и пожелать крепкого здоровья,
больших творческих успехов в
работе и учебе!

От студенческого актива: больше юмора и позитива! КВНа, кружков и танцев,
результат не замедлит сказаться…

От крутых парней с «Автомеха»: больше ласки, любви и смеха!

С Кавказских гор: заключить договор! О мире и дружбе! Учиться нужно…
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Без малого 55 лет моей жизни
непосредственно связано с нашим вузом. Пройден путь от студента и лекционного ассистента
до профессора, заведующего кафедрой, проректора по НИР. За
этот период подготовил 5 докторов наук, более 35 кандидатов
наук, опубликовано совместно с
моими сотрудниками более 450
статей в научно-технических и
академических журналах, получено более 40 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Создана и успешно работает научная школа, основная задача которой состоит в разработке научных и прикладных аспектов синтеза полифункциональных мономеров многоцелевого
назначения на базе гомогенных
и гетерогенных окислительновосстановительных процессов. В
составе руководимого мною авторского коллектива эта работа

была отмечена премией Правительства РФ в 2005 году.
Все выше перечисленное выполнено в стенах нашего ВУЗа
при поддержке и помощи всего
его коллектива. Особые слова
благодарности хотелось бы выразить моим многочисленным
Учителям и Коллегам по работе – М.И. Фарберову и Б.Ф. Уставщикову, Ю.С. Мусабекову и И.А.
Зубовичу, М.И. Богданову и А.И.
Альтову, В.Г. Эпштейну и Н.В. Истомину, Н.А. Крейцбергу и Н.И.
Махрову (всех перечислить невозможно). Обладая большой научной эрудицией, они всегда демонстрировали доброжелательное и уважительное отношение
к окружающим, проявляли высокую степень порядочности, честности и благородства. Усилиями
этих ученых и всего коллектива создан крупный технический
университетский комплекс, который известен в России и за рубежом.
Выпускники нашего ВУЗа постоянно возглавляли (и продолжают это успешно делать и сейчас) крупные научные коллективы, заводы, главки министерств
и ведомств, являлись руководителя городские и областных администраций. Хотелось бы, что
бы потенциал нашего ВУЗа был
востребован российской наукой
и экономикой и в дальнейшем.
Высшая школа сейчас находится в процессе перестройки – осуществляется переход на двухуровневую систему образования.
В реа лизации этого процесса
много как учебно-методических,
так и научно-технических проблем. Уверен, что общими усили ями сотрудников и ст удентов университета нам удастся
их успешно решить, а при их выполнении в качестве девиза использовать крылатое высказывание М.И. Фарберова – «Вся жизнь
впереди! Иди!»
Г.Н. КОШЕЛЬ,
заслуженный деятель науки и техники РФ,
д.х.н., профессор кафедры «Общей
и физической химии»
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Слово – факультетам
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Зайцев Анатолий Иванович, доктор
технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники и
Заслуженный изобретатель РФ.

– ЯГТУ – мой родной дом и хочется, чтобы все гордились результатами его деятельности во всех направлениях. А, главное, чтобы вуз
выпускал «высококачественную
продукцию» – хороших инженеров, думающих, которые умели бы
ориентироваться в сложных перипетиях нашего времени. В нашем
вузе работаю с 1964 года. С 1966
по 1969 год – аспирант Московского института химического машиностроения. Осенью 1969 года после защиты кандидатской диссертации вновь вернулся в родной вуз,
где работал ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом и с 1979
– заведующим кафедрой. В том же
году защитил докторскую диссертацию и в 1980 году стал профессором. 1980 по 1984 год – проректор
по научной работе ЯПИ.
Из наиболее ярких событий этих
лет, видимо, надо отметить: переезд
вуза из центральной части города на
площадку, где сейчас располагается
ЯГТУ (1964-1965 гг.). Это позволило
обеспечить кафедры, службы, лаборатории необходимыми площадями. Появление в вузе вычислительной техники: в 1980-х годах, являясь проректором по научной работе, был ответственным за обеспечение центров вычислительной техники. Первые появления центров
были в корпусе «С», строительного факультета, затем в химическом
корпусе «Е». Организация ученого
Совета по защите диссертаций: я
принимал участие в работе с ВАК
при формировании и переутверждении ученых Советов по защите
диссертаций в нашем вузе. В настоящее время являюсь заместителем
председателя диссертационного Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Хочется отметить многолетнюю творческую
связь с ЯГМА, зав. кафедрой травматологии и ортопедии профессор
Ключевский В.В. Наши совместные
разработки – изобретения, касающиеся скелетного вытяжения конечностей, надувные носилки для
перевозки пострадавших, в том числе в автокатастрофах, известны не
только в нашей стране.

ДЕРЖИСЬ, МЕХАНИК!
За время моей работы в вузе произошли большие изменения: в вузе
появились новые факультеты, кафедры и новые специальности. В
первые годы моей работы было
всего 2 факультета – механический и химико-технологический.
Шла подготовка по двум специальностям на механическом факультете, и трем – на химикотехнологическом. Важным этапом
стало появление новых компьютерных классов. Сейчас практически
все кафедры оснащены компьютерами, которые используются в
учебном процессе, научных исследованиях.
Самое главное, что удалось сделать за время работы в вузе, подготовка кадров: 6 человек стали докторами науки прекрасными специалистами высокой квалификации.
Среди них – зав. кафедрой ПМ и ВТ
профессор Бытев Д.О., профессор
Мурашов А.А., профессор Сидоров
В.Н. и др. Более 35 человек стали
кандидатами наук и занимают ответственные должности. В нашем

вузе – зав. кафедрой математики
доцент Олейникова Ю.К., доцент
Романова М.Н., доценты Васильев
В.А., Копейкин В.А. и многие другие. Очень важная задача, которую
мы решаем в вузе – подготовка инженеров для различных отраслей
промышленности. И я счастлив,
что все эти годы в этом процессе
участвовал, и тысячи нынешних
специалистов – инженеров успешно работают на предприятиях. И,
наверное, результатом моей деятельности для вуза являются также
«плоды» научно-исследовательской
и учебно-методической работы: 6
монографий, сотни изобретений
и сотни статей в научных журналах нашей страны и за рубежом,
выступления студентов на научных конференциях и участие их в
конкурсах.
На кафедре неплохо поставлена научно-исследовательская
работа в рамках основного научного направления, «Теория и
Окончание на 6-й стр.
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Помним ветеранов
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ГЕРОЙ, КРАСАВЕЦ, БАЛАГУР
Седьмого мая, накануне Дня Победы была открыта мемориальная
доска на доме, где жил Герой Советского Союза, полковник, бывший
заведующий кафедрой физического воспитания ЯГТУ, Юрий Иванович
Сироткин. Школьники возлагали цветы, играл гимн.

Мероприятие получилось торжественным и очень трогательным: прошло чуть больше полугода, как не стало Юрия Ивановича. Его друг, так же ветеран,
плакал, вспоминая, как Юрий
Иванович в конце 60-х через
«Госстрой» сумел построить 4-х
зальный спортивный корпус,
когда такое строительство было
запрещено. Мечтал дожить до
90 лет, но немного не дожил до
круглой даты. Александр Анатольевич Ломов, ректор ЯГТУ
так сказал о Юрии Ивановиче:
«Это был талантливый человек.
Спортсмен, красавец, балагур.
Он построил для нас не только
спортивный корпус, но и современную кафедру физического
воспитания».
Вся жизнь Юрия Ивановича
была связана со спортом: до во-

йны он начинал работать в Вологодском областном комитете по
делам физкультуры и спорта. Затем поступил на военизированные курсы радистов-операторов,
учился в Архангельском военноинженерном училище. С марта
1942 года – в действующей армии.
Был трижды ранен. После лечения
в госпитале занимался переподготовкой офицерских кадров, затем
вновь отправился на фронт. Звезду «Героя» получил за обеспечение
переправы через Одер, когда он, с
тремя бойцами захватил мост и
удерживал его до подхода основных сил. После войны работал в
Киевском военном училище, а затем переехал в Ярославль и приступил к работе в нашем вузе, на
кафедре физкультуры.
Выступивший на мероприятии
Глава администрации Кировско-

ДЕРЖИСЬ, МЕХАНИК!
Окончание. Начало на 5-й стр.

практика создания новых технологических процессов и оборудования
для переработки дисперсных материалов». Функционирует межвузовская научно-исследовательская
лаборатория «Динамика дисперсных систем». Постоянно работают
аспиранты. В этом 2009г. намечены
и назначены защиты двух докторских диссертаций доцентами кафедры – Капрановой А.Б. – на физикоматематические науки в ИГХТУ и
Таршисом М.Ю. в нашем ученом
Совете. Также в этом году будет защищать кандидатскую диссертацию аспирант Кузьмин И.О. В связи с защитой докторских диссертаций, на кафедре появятся и новые аспиранты. Считаю, что кафе-

дра вносит свой достойный вклад в
показатели вуза, что очень важно в
связи с предстоящими аккредитациями, лицензированием.
Что можно сказать о студентах?
К сожалению, изменилось не в лучшую сторону их отношение к учебе и, надо констатировать, что уровень знаний упал. На мой взгляд,
это связано с имеющим место разрывом между школьным и вузовским образованием. Трудно подтягивать студента до того уровня знаний, который дается при преподавании. Возможно также, что на это
повлияли те непрерывные изменения в образовании, которые имеют место в России с 1990 – годов.
Наша задача – «научить учиться».
Это придется им делать всю жизнь.
Преподаватели кафедры старают-

го района Ярославля Виктор
Иванович Брык, отметил, что
это уже 14-я мемориальная доска в честь Героев Советского
Союза, установленная в Ярославле. Светлая память о нем
будет жить вечно, а мы не опустим знамя, которое он нес всю
войну.
Леонид ПЕТРЯКОВ.

ся привить эту черту у студентов.
«Наш учитель», работающий до
меня зав. кафедрой профессор Истомин Н.В. считал это главным. Будущий инженер – это не просто человек «напичканный» определенными знаниями. Ему следует творчески мыслить и все факты выносить на суд своего разума. Подчас
очень сложно из большого числа
выпускников выбрать кого-нибудь
для поступления в аспирантуру.
И все-таки, имеются «звездочки»,
за которыми мы на кафедре следим, приучая и прививая интерес
к научно-исследовательской работе уже со 2-3 курса. Кроме передачи знаний, преподаватель, в первую очередь – воспитатель и относиться к студенту нужно доброжелательно, как к своему будущему коллеге. Такого преподавателя
студенты не забывают.
Сейчас постепенно статус вуза
поднимается, инженерное образование в стране становится более
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ДУША ЯГТУ
Наш Университет – технический, но у
людей, большую часть жизни связанных с техникой и точными науками,
развивается особая, трепетная тяга к
прекрасному: стихам, музыке, истории, философии. Представить гуманитарную часть образовательного
процесса мы попросили заведующую
музеем ЯГТУ, к.и.н., старшего преподавателя кафедры истории, Марию
Евгеньевну Кожевникову.

– Наш музей – исторический, в
нем действует постоянная экспозиция, посвященная истории вуза, создания отдельных кафедр и факультетов, выдающимся ученым и педагогам, трудившимся и, продолжающим трудится здесь. Студенты первого – второго курсов в рамках изучения курсов: «Отечественная история» и «История науки и техники»
приходят в музей, чтобы познакомиться с живой страницей истории –
историей вуза, в которой они учатся.
При музее действует «Клуб друзей»
– общество студентов – волонтеров,
помогающих в организации выставок, работающих с фондами, разыскивающих новые экспонаты.

востребованным, чем 5-15 лет назад. Повышается уровень образования в вузе, растет профессорскопреподавательский потенциал,
оснащаются современным оборудованием лаборатории, обновляются компьютерные классы. Думаю, что у ЯГТУ – хорошие перспективы.
Четверостишие (мое) из студенческих лет:
Держись механик, крепись
технолог!
Никогда не плачь, не хнычь!
У нас декан –
Леонид Анатольевич,
А у Вас – Анатолий Ильич.
Для справки

Во время нашей учебы (студент Гончаров Г.М., Цыганов М.П и др.) Леонид
Анатольевич Иванов – был и зав. кафедрой «КИП и Автоматизация»); Анатолий
Ильич Альтов – декан технологического факультета, доцент кафедры физической химии (студенты Москвичев Ю.А.,
Белороссов Е.Л., Индейкин Е.А. и др.).

Гуманитарный факультет
В музее можно проводить семинары, концерты, встречи с интересными людьми, праздники. Но пока
музей находится в процессе переезда, подобные мероприятия проводятся в кабинете общественных
наук. К примеру, мы организовали
театрализованное занятие по курсу отечественной истории: «Студент вчера – студент сегодня», где
представили студенческую жизнь
70 – 80-х годов. Представляете,
идет комсомольское собрание, где
разбирают поведение студентов на
танцах, обнаружение в общежитии самиздата или работу строительного отряда? Современным
студентам было очень интересно
сравнить свою жизнь со студенческим бытом своих родителей. Мы
отыскали куртку командира студенческого строительного отряда (ССО), а тексты для постановки реконструировали по материалам газеты «За технические кадры» тех лет.
В перспективе у музея – большая
воспитательная и профориентационная работа: сюда можно водить
на экскурсии школьников, организовывать кружки, выезжать с лекциями в школы. Студентам младших курсов так же необходимо бо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В канун 65-летия наш Университет получил многочисленные поздравления и пожелания: от студентов и абит уриентов, сотрудников и
профессоров, выпускников
– инженеров. Из разных городов, стран и континентов!
Серьезные, и не очень. Хотите
узнать, что желают нам? Читайте и смотрите!
От редакции «ЗТК»: …газета не Документ и не Пряник,
а орган… ЦК.
От монтажников – высотников: ходить по канату, висеть на «тарзанке», вязать морские узлы… мы научились, как
сталкеры – в горы, работу б такую найти!

7

лее глубокое «погружение в профессию»: знание истории своей кафедры, людей, которые на ней работали. Музей может развиваться и
как научно-технический, для этого
кафедрам необходимо не выбрасывать старые приборы и оборудование, а предлагать их музею. Так же
предполагается создать мемориальный «уголок ректора», посвященный руководителям нашего вуза.
Записал
Леонид ПЕТРЯКОВ
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МЫ ВЫРОСЛИ ИЗ ИНСТИТУТА
Накануне юбилея мы обратились
к ректору ЯГТУ с 1986 по 2006 год,
Почетному работнику высшего профессионального образования, Заслуженному деятелю науки РСФСР,
Лауреату премии Правительства
РФ в области образования, д.х.н.,
профессору Ю.А. Москвичеву, в
годы ректорства которого наш вуз
стал университетом и, попросили
рассказать, как и благодаря чьим
усилиям стало возможно это событие.

– Наш вуз одним из первых в
стране был преобразован в технический университет. Конечно, это
вызвало волну соревновательности среди других технических вузов. Это было нормально и, в целом, полезно для российской высшей технической школы. Но путь к
этому высокому статусу был длинным и не простым.
В сложный для страны переходный период конца 1980-х начала 90-х годов институт принял
необходимые меры, чтобы сохранить свои позиции авторитетного учебно-научного центра и, показал возможности роста и развития в будущем до уровня технического университета. Присвоению
вузу этого статуса предшествовал ряд важных событий. В 1989
году усилиями всего коллектива,
от студентов до профессоров было
завершено строительство и сдан в
эксплуатацию главный учебный
корпус. Это позволило на треть
увеличить учебно-лабораторные
площади. Большая заслуга в этом
проректора ЯПИ по капитальному
строительству В.И. Иванова. Через
год в новом корпусе состоялась выездная коллегия Минвуза РСФСР
под руководством заместителя министра Е.И. Казанцева, в которой
участвовало около 50 руководителей ведущих технических вузов
страны. В 1991 году в институте
был создан отдел международных
связей и вуз стал участвовать в
программе международных обменов. Вскоре к нам прибыли первые
18 студентов из Пакистана, затем
из Сирии, Марокко, Китая, Вьетнама, Казахстана, Туркмении, Бе-

лоруссии и других стран. В том же
году наш институт был аттестован
в числе первых вузов России вновь
организованным Комитетом РФ по
высшему образованию. Ректорат
и Ученый Совет вуза взяли курс
на дальнейшее развитие института в соответствии с критериями
университетского уровня и поставили перед коллективом конкретные задачи по качественно новой
организации учебного процесса и
научных исследований.
Главными направлениями этой
работы стали: продолжение компьютеризации учебного процесса,
переход на многоуровневую систему образования и расширение числа направлений подготовки специалистов. Это направление было
поручено возглавить вновь назначенному первому проректору А.А.
Ломову. Так же было необходимо
усилить гуманитарную составляющую образовательного процесса и расширить международные
связи в научной и образовательной сферах. Работу в этом направ-

лении возглавили: Н.И. Махров и
К.П. Беспалов. Важным направлением в оценке деятельности вуза
была и остается наука. Задачи увеличить объем и эффективность
научных исследований, принять
участие в Межвузовских инновационных научно-технических
программах и конкурсных грантах министерства решал в то время Г.Н. Кошель. Жизненно необходимо было открыть совет по защите докторских диссертаций и
докторантуру. Было предложено
сформировать докторский совет
на базе успешно работающего совета по защитам кандидатских
диссертаций по пяти специальностям химико-технологического
профиля. Председателем нового
Совета был утвержден д.х.н., профессор Ю.А. Москвичев, его заместителями: д.т.н., проф. А.И. Зайцев и д.х.н., профессор Г.Н. Кошель.
Все поставленные задачи были
успешно выполнены в течение
1992 – 1994 годов. Присвоение
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Ярославскому «Политеху» в 1994
году статуса технического университета следует рассматривать
как объективную и справедливую оценку достижений сплоченного, высокопрофессионального
творческого коллектива профессоров, преподавателей сотрудников и студентов. Знаменательным
было и то, что это важнейшее событие произошло в юбилейный
для нас год, когда вуз готовился
отметить свое пятидесятилетие.
В начале 90-х был высок интерес
к образовательной сфере нашей
страны со стороны иностранных
вузов. ЯГТУ расширил связи с вузами Польши (Быгдощ, Радом), Установил связи с вузами Великобритании (Пейзли), Германии (Кассель, Бремерхафен, Вильдау), Белоруссии (Минск). Преподаватели и
студенты ЯГТУ получили возможность пройти стажировку и познакомиться с вузами США, Франции
и ряда других стран.
Присвоение вузу статуса технического университета стало новым импульсом для его дальнейшего развития. Позднее проректоры ЯПИ – ЯГТУ: К.П. Беспалов
(по социально-экономическим вопросам), А.В. Жаров (проректор
ЯПИ по учебно-воспитательной
работе), А.И. Зайцев (проректор
ЯПИ по научной работе), Г.Н. Кошель (проректор ЯПИ – ЯГТУ по
научной работе), А.А. Ломов (первый проректор ЯПИ – ЯГТУ), Н.И.
Махров (проректор ЯПИ – ЯГТУ
по гуманитарному образованию),
В.Н. Хранин (первый проректор
ЯПИ), В.К. Шпилькин (проректор
ЯПИ – ЯГТУ по административнохозяйственной работе) и ряд других отличившихся работников
университета были представлены и удостоены высоких государственных наград Российской Федерации.
В рамках одной статьи невозможно рассказать о всех тех замечательных людях, с которыми мне
довелось работать и которые внесли значительный вклад в развитие
нашего вуза. Это ректоры, проректоры, деканы, заведующие кафедрами, руководители отделов,
управлений и служб и большое
число высококвалифицированных
преподавателей. Здесь я упомянул
лишь проректоров, ответственных
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за конкретные направления деятельности вуза в период с 1986 по
1994 год. Все они, безусловно, яркие творческие личности. Каждый
из них достоин написания отдельной статьи, так как у каждого был
свой круг профессиональных интересов, свой характер, свои достижения. Но вместе они – члены
единого коллектива – ректората.
На протяжении всей истории
нашего вуза ректорат является
сплоченной, инициативной и профессиональной командой, которая
постоянно обновляется в соответствии с требованиями времени,
сохраняя преемственность и лучшие свои традиции: оптимизм,
компетентность, глубокое понимание стоящих перед коллективом вуза задач, взаимоподдержку.
Это, безусловно, способствует динамичному развитию вуза. Таким
ректорат был в канун пятидесяти-

летия вуза и ранее, таким он является и сейчас.

Г.Н. Кошель

А.И. Зайцев

К.П. Беспалов

Н.И. Махров

Записал Леонид ПЕТРЯКОВ

В.Н. Хранин
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ДОБРОТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Придатко Юрий Михайлович,
к.т.н., доцент, декан Архитектурностроительного факультета, заведующий кафедрой Технологии
строительного производства.

– В ЯГТУ работаю с сентября
1974 – ассистент, затем – старший
преподаватель кафедры Технологии и организации строительного производства, с июля 1986 – и.о.
зав. кафедрой, с января 1987 г. зав.
кафедрой Технологии строительного производства. В 1983…1986
гг. зам. декана по учебной работе инженерно-строительного факультета. В 2006 году избран на
должность декана Архитектурностроите льного производства.
2001…2002 г. – член Совета по
промыш леннос ти и топ ливоэнергетическому комплексу при
Губернаторе Ярославской области, с 2008 г. – член экспертной комиссии по строительству Ярославской области. Член Ученого совета Ярославского государственного технического университета. В
2005 г. организовал курсы повышения квалификации строителей
и с 2008 директор Центра переподготовки строителей.
– Что, как Вам кажется, удалось
сделать для вуза за эти годы?
– В 1986…1992 г. организовал
проектирование, строительство
пристройки к корпусу «С» общей
площадью 300 кв. м. для размещения учебных и научных лабораторий. В 90-е годы удалось сохранить работоспособный, творческий коллектив кафедры. В 1986
г. организовал и возглавил работы по новому научному направлению – Разработка технологии
производства строительных работ и получения композиционных
материалов на основе природных
продуктов, процессов и систем. В
2005 году организовал курсы повышения квалификации строителей, которые в 2008 г. реорганизовал в Центр переподготовки и повышения квалификации строителей. С 2006 г. успеваемость студентов факультета выросла почти в 2
раза, количество отчислений сту-

дентов снизилось в 5 раз. В 2007
году организовал ремонт помещений корпуса «С» факультета, в том
числе, с привлечением спонсорской помощи. В 2007…2009 г. организовал заключение договоров
с Советом строителей области и
Ассоциацией строителей области
для выделения 4-х стипендий для
лучших студентов факультета. В
2009 году на кафедрах Гидротехнического и дорожного строительства и Электротехники и промышленной электроники участвовал в
организации двух компьютерных
классов. Для этого привлек и спонсорские средства.
– Каковы планы факультета на
ближайшее будущее?
– П ланируем в 2010 год у, в
о с новном, з а в ерш и т ь со з д ание комп лексной нау чноисследовательской лаборатории
Технологии композиционных материалов. Бюджетом вуза на 2009
год для этих целей предусмотрено выделение более 1 млн. руб. В
2010 г. планируем расширить сферу деятельности Центра переподготовки и повышения квалификации строителей: организовать
переподготовку специалистов по
остродефицитным специальностям – проектирование и строи-

тельство инженерных сетей объектов; организовать работу по
повышению квалификации работников ЖКХ и промышленных
предприятий. До 2011 г. планируем защиту двух кандидатских и
одной докторской диссертаций.
– Какие события своей жизни вы
считаете наиболее яркими, значительными?
– Наиболее яркими для меня являются события моей студенческой жизни: друзья на всю жизнь,
учеба у высоких профессионалов,
работа в студенческих строительных отрядах, первые научные исследования, статьи, выступления
на конференциях. Со студентами работать и общаться интересно и сложно. Они учатся у нас, а
мы учимся у них. Каждое поколение приносит что-то новое: чемто удивляет, огорчает или радует.
Мне нравятся нынешние студенты нашего факультета. Не у всех
по разным причинам получается учеба без долгов. Но иногда совсем немного надо, чтоб отношение к делу изменилось совершенно. Какие бы ни были трудности
в процессе обучения расставание
с выпускниками всегда грустно,
потому что в них вкладываешь
часть души.
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К ЛЮДЯМ И ДЕЛУ
– Как складываются отношения
факультета с выпускниками?
– С выпускниками общаемся
постоянно. Это связано с нашей и
их профессиональной деятельностью. Такие наиболее давние отношения нас связывают с ОАО Ярнефтехимстрой, ЗАО Гипродвигатель, Промстройпроект, Ярославгражданпроект, Железобетон, с
Ярославским Советом строителей
и другими. На протяжении многих лет читаю лекции в крупных
строительных, производственных,
проектных организациях и предприятиях, где значительную часть
инженерно-технических работников составляют выпускники факультета. Вместе с ними участвуем в работах различных семинаров, конференций. Они пригла-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

шают консультировать проектирование и строительство сложных
гражданских и промышленных
объектов: храм Святого Тихона,
Спортивно-зрелищный комплекс
Локомотив-Арена-2000, спорткомплекс Атлант, более 35 технологических установок на ОАО Ярославльнефтеоргсинтез и другие.
Более 500 выпускников прошли
повышение квалификации в Центре переподготовки строителей
архитектурно-строительного факультета. По существу с выпускниками мы продолжаем совместную
профессиональную деятельность.
Как и в их студенческие годы мы
учим их, а они учат нас. Их профессиональные достижения радуют. Многие создали и успешно
руководят своими организациями

и предприятиями, работают в Администрации области. Мэры Ярославля и Рыбинска выпускники нашего факультета.
Считаю, что обучение в ЯГТУ
весьма престижно. Приходится
бывать в других городах, встречаться с коллегами из ведущих
вузов. Студенты нашего факультета участвуют во многих межрегиональных, всероссийских, международных конференциях и конкурсах, где занимают призовые
места. Считаю, что наши студенты имеют высокий уровень подготовки, который определяет их
высокую конкурентоспособность
в будущей трудовой деятельности.
Именно профессиональная реализованность наших выпускников
подтверждает престижность учебы в нашем вузе. Они занимают
ведущее положение в тех сферах
деятельности, для работы в которых они обучались. И не только в
нашем, но и других регионах.

От студенток – лапочек: пишем лекции мы – строго, учимся – на
«пять». Только трудно, если честно, химию понять….

В канун 65-летия наш Университет получил многочисленные
поздравления и пожелания: от
студентов и абитуриентов,
сотрудников и профессоров,
выпускников – инженеров. Из
разных городов, стран и континентов! Серьезные, и не очень.
Хотите узнать, что желают нам?
Читайте и смотрите!
От бронзового льва: погладить меня, а сперва… в Питер
приехать. Белые ночи – нравятся очень… студентам из ЯГТУ.

От радистов Антарктиды: пламенный привет! Среди тысяч сообщений – Ваши позывные, не исчезнут, нет!
От индейцев Америки: Мы с
Вами теперь – два берега! Трубки
курить мы бросим и, путешествовать просим!
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ВСЕМ, ЧЕГО Я ДОСТИГ,
Я ОБЯЗАН ВУЗУ
Жаров Александр Викторович, заведующий кафедрой двигателей
внутреннего сгорания, к.т.н., профессор.

– Всем, чего я достиг в жизни, я
обязан родителям и нашему вузу.
Это началось в 1959 году, когда
нашу кафедру организовал выдающийся ученый, доктор технических наук, профессор Александр
Александрович Чирков. Он сразу
задал высокую планку требований к преподавателям кафедры.
Причем не только по специальности, но и по знанию художественной литературы. Молодые преподаватели читали все курсы, которые были на кафедре. Мне так же
посчастливилось работать с Бекиным, Захаровым, Тайновым. Сегодня кафедра ДВС – это коллектив единомышленников, состоя-

щий из 17 человек. Все имеют ученые степени, из них семь – профессора.
На нашей кафедре студенты имеют возможность работать на филиале – в инженерно-компьютерном
центре Моторного завода. Фактически, это система подготовки
МФТИ. Моторный завод и в этих,
трудных условиях приглашает
наших выпускников к себе. Хотя
связь между заводом и вузом стала хуже, у нас нет прямого контакта между директором и заведующим кафедрой.
Пожелания вузу: сделать фильмотеку лекций ведущих ученых,
преподавателей, особенно по фундаментальным дисциплинам. Чтобы студент мог прийти и послушать пропущенную лекцию. По
книгам готовится гораздо труднее. Еще – вузу нужна сильная мо-

Стихи от Анны Шмаковой
ТЕПЛО ПОЦЕЛУЯ…
Мое солнышко, ты самый милый!
Ты мой сладкий, мой дорогой!
Для меня ты самый красивый
И самый в мире родной.
Заюш, я тебя обожаю!
Без тебя я теперь не могу!
Без тебя уже не представляю
Абсолютно жизнь свою!
Как назвать это чувство, не знаю,
Не привязанность и не любовь…
Я боюсь, что тебя потеряю…
Я боюсь одинокой стать вновь…
Не скажу пусть тебе
про любовь я,
Не признаюсь пусть в чувствах
своих,
Не любовь… Это что-то иное…
Что связало лишь нас двоих.
На последок еще скажу я:
Полюбить я навряд ли смогу…
Но почувствуй тепло поцелуя,
Который тебе подарю…

лодежная организация, которая
могла бы поддерживать порядок
в общежитиях и активно работать
в интересах университета, а студентам давать опыт руководящей
работы. Пожелание нам всем: защитить систему инженерного образования в связи с переходом на
двухуровневую подготовку: бакалавр – магистр.

ПРОСТИ!
Как трудно расставаться!
Как трудно уходить,
Спокойной оставаться,
Прощения просить.
Уверена – разлюбишь,
Уверена – поймешь!
Ты жизнь свою загубишь,
Если не уйдешь!
Сначала было чувство,
Искорка была.
Ну а теперь мне грустно –
Влюбленность вся прошла!
Прости и попытайся
Забыть и не любить!
Со мной не будет счастья.
Зачем себя губить?
Я не люблю! Признаюсь.
Врать больше не могу!
От встреч твоих скрываюсь,
Обманываю, лгу.
Останешься ты другом
Иль нет – тебе решать!
Но знай: всегда я буду
Твоей поддержки ждать.
Прошу не обижаться,
Не злится, не ругать,
А просто постараться
Все к лучшему менять.
ПРОСТИ!
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«ПОЛИТЕХ» И «ЗЕЛЕНАЯ БАТАРЕЯ»
Знаете ли вы, что такое ТВД? Расшифровка очень проста – Театр Военных
Действий. «Звучит пугающе... Где это всё происходит? Что это? И место
ли это для девушки?»– вот что приходилось слышать от друзей. Но так
могли сказать только те, кто и представить себе не может, что это за мероприятие. Уже 6 год подряд проводиться Областной студенческий военнопатриотический слёт «Театр Военных Действий» в живописном месте под
Рыбинском недалеко от села Шашково. В этом году под эгидой соревнований Рыбинск нас гостеприимно принимал у себя с 15 по 17 мая.

Всег о на с ле т п рие ха ло 14
коман д-у частниц из Ярос лавля и области. Были участники из
ЯГМА, ЯрГУ, ЯГПУ, РГАТА, военноспортивного клуба «Легион», команда Молодежного совета города Ярославля, сборная НПО «Сатурн» и множество других команд
составивших нам серьезную конкуренцию. Ребята из нашего университета в этих областных соревнованиях участвуют уже четвертый раз. Давно успела всем полюбиться команда под гордым и
звучным названием «Политех». В
этом году ЯГТУ представляла еще
одна команда, состоящая из первокурсников – «Зеленая батарея».
Второй год подряд команде «Политех» присуждают победу в этих
соревнованиях. Еще бы! Ведь они
стали лидерами в 9 из 29 видов.
«Зеленая батарея» же вошла в десятку и заняла девятое место. Это
очень символично, так как «Политех», когда впервые участвовал
в этих соревнованиях, тоже занял
девятое место.

Ребята из «Политеха» оказались
самыми быстрыми в марш-броске
на 9 км. Им не помешало даже то,
что бежали они с полными рюкзаками со всем своим снаряжением (это было главное условие этапа). «Зеленая батарея» же проявила всю свою настойчивость и обогнала в этом виде 10 команд и заняла 4-ое место. Так же «старшики» оказались самыми ловкими и
заняли 1-ое место в конкурсе вязания узлов. Они стали лидерами в
соревновании «Воздушный город».
Это интересный и очень трудный
этап соревнований, где участникам
на высоте несколько метров над
землей нужно было пройти своего рода полосу веревочных препятствий, передвигаясь со страховкой.
И в водных соревнованиях на спортивных катамаранах «Политеху» не
было равных. Любая команда, для
того чтобы победить соперников
должна слаженно работать и очень
быстро реагировать. Многое на
пути достижения победы зависит
от капитана. Лучшим из лучших

стал капитан команды «Политех»
Никита Петров. Капитан «Зеленой батареи» Александр Синицын
практически впервые попробовал
себя на посту капитана и показал
неплохие результаты. Он обошел 8
человек и занял шестое место. На
ТВД так же оценивалась не только
сила, ловкость и скорость участников, но и их творческие способности. И тут «Политех» не упал лицом в грязь и подготовил великолепный номер про героев войны
на этап под названием «Концерт
на привале». А так же ребята проявили находчивость и весело и с
юмором представили свой лагерь,
за что и получили первое место в
конкурсе лагерей.
Наверное, самым важным фактором на ТВД было общение между участниками команд. И, безусловно, вся эта «романтика костра» помогала сплотить наши
небольшие коллективы. Можете
себе представить тот факт, что нам
даже пришлось отмечать в кругу
«юных туристов» день рождение
одного из самых важны членов команды «Зеленая батарея» – поварёшки. Я думаю, Кириллова Катя
никогда не забудет свои 18 лет: в
лесу, без каких-либо удобств, зато
с массой внимания, гитарными
песнями, только звёздным небом
над головой и с необычными подарками, в стиле hand-made, которые не могли никого оставить
равнодушным.
Абсолютно всем нравиться этот
замечательный ежегодный слет
Театр Военных. Действий. Ведь
именно здесь участники, по большей части студенты, замечательно проводят время, занимаются
спортом, творчеством, находят хороших друзей, а иногда даже свою
любовь. И каждый год мы уносим
оттуда прекрасный опыт, хороших
друзей, заряд бодрости и позитивного настроения на весь следующий год. Если вам скучно, хотите острых ощущений и море эмоций, то проведите свой weekend
так, как сделали это мы.
Юлиана СЕМЕНЫЧЕВА (ХТ-16),
Мария КЛЕПНЕВА (ХТ-11).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА,
УЛЬКОВО – КАВКАЗ
В нашем вузе студенты умеют, не
только хорошо учится, но и активно
и познавательно отдыхать.

В прошлом году студенты ездили в Санкт-Петербург: любовались красотами Зимнего дворца и
Исаакиевского собора, совершили экскурсию на крейсер «Аврора». И даже потанцевать смогли в
Эрмитаже. В Москве первокурсники всех факультетов посетили
Политехнический музей, побывали на замечательной выставке: «Театр занимательной науки».
Некоторые группы смогли посетить Исторический музей и Третьяковскую галерею. Будущие архитекторы регулярно посещают в

Москве выставки по своей специальности.
Незабываемые походы совершают студенты по водопадам Карелии, на остров деревянного зодчества Кижи, отдыхают на озере
Селигер. Самый «горячий» отдых,
конечно же, в Крыму и на Кавказе.
В Крыму студенты совершают экскурсии по древним городам, опускаются в пещеры и, конечно купаются в Черном море. В последнюю поездку на Кавказ наши ребята поднимались в горы, танцевали
лезгинку на черкесской свадьбе,
посещали музей вин. На морском
берегу девушки соревновались в
плавании на надувных матрацах и
волейболе. Никого не оставил рав-

нодушным аквапарк и шведский
стол с разнообразной кухней.
Но не менее интересный и массовый отдых – в санатории «Политехник», что в деревне Ульково, Некрасовского района Ярославской
области. Здесь отдыхают не только студенты, но и преподаватели
с семьями. В Ульково можно взять
на прокат лодку и уехать на Волгу,
или отправиться на озеро Чистое,
с его островами, прекрасной рыбалкой и гнездовьями цапель. Для
студентов здесь устраивают многочисленные конкурсы и праздники, такие как традиционный «День
Нептуна». Солнце, сосновый лес и
красавица Волга, песни у костра –
что еще надо для счастья?
Важно отметить, что все путевки, выделяемые студентам, обучающимся на бюджетной основе,
бесплатные.
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Многие представители этого знака обретут новый социальный статус. Может измениться количественный состав родственников. Возможны встречи с незнакомыми людьми по чужой рекомендации.
Приемная комиссия в институте.
Председатель спрашивает очередного
студента:
– Молодой человек, а почему вы выбрали для поступления именно этот
институт?
– Не задавай глупых вопросов, папочка.
Парень по блату поступает в институт. Экзаменатор:
– А теперь вопрос на засыпку: между
кем и кем была русско-японская
война?

Вы можете потерять силы в борьбе за справедливость. Настаивая на своем, вы
можете остаться в одиночестве, в изоляции. Вскоре вы можете ощутить все минусы ситуации. Отсутствие результатов может покачнуть вашу уверенность в себе.

В эти дни многие смогут осуществить крупную покупку. Возможна нервозность,
мелкие конфликты. Некто из прошлого предъявит вам счет. Возможна небольшая
досадная потеря из-за вашей забывчивости.

Отличительная особенность памяти
у студента: не знал, но вспомнил.

Будете активно заниматься делами дома, семьи. Чувственная сторона жизни доминирует. Партнер может давать повод для ревности, обид. Будет казаться, что
ваши заслуги преуменьшаются, вас не ценят по достоинству и так далее.

Профессор спрашивает студентку:
– И вы можете доказать, что вода
притягивает электричество?
– Да! Каждый раз, как только я залезу в ванную, звонит телефон

Потребности в финансовом обладании будут неизменно расти. Почувствовать себя защищенными вы сможете лишь при определенном наборе неких
материальных ценностей. Возможно раставание с любимым человеком.

Встречает мастер своего преподавателя по вышке лет через восемь после окончания вуза, разговорились,
вспомнили время былое. Профессор
спрашивает:
– Вот я вам читал три года высшую
математику, скажи, в жизни тебе мои
знания когда-нибудь пригодились?
Студент, подумав:
– А ведь был один случай.
– Очень интересно, расскажите, я
его буду на лекциях рассказывать, что
высшая математика не такая абстрактная наука и в жизни бывает нужна.
– Шел я как-то по улице, и мне шляпу
ветром в лужу сдуло. Так я взял кусок
проволоки, загнул его в форме интеграла и шляпу достал!
Диалог на экзамене. Преподаватель:
– Что такое лошадиная сила?
– Это сила, какую развивает лошадь
ростом в один метр и весом в один
килограмм.
– Да где же вы такую лошадь видели!?
– А ее так просто не увидишь. Она
хранится в Париже, в Палате мер и
весов.
Идет экзамен, тест с вопросами, на
которые надо отвечать «да» или «нет».
Один из студентов подбрасывает монетку и записывает результаты. Препод думает: «Ну, этот первым закончит.» Экзамен закончился, остальные
студенты уже написали и ушли, а этот
все сидит и монетку подбрасывает.
Преподу это надоело, он подходит и
спрашивает:
– Ну что, ответил на вопросы?
– Да, ответил.
– А чего сидишь тогда???
– Я проверяю!

У вас появятся дела, которых вы не планировали прежде. Вы будете оценивать
свою роль в настоящих событиях, ища новые пути для реализации интересов. Захочется сохранить в некоторой тайне от окружающих свои сокровенные мысли.

Ваша чувственная сфера будет насыщенной. Вы испытаете и угрызения совести, и
чувство вины, и желание изменить... Однако вы пока далеки от действий, нередко
находясь в подвешенном состоянии.

Отношения с коллегами могут обостриться. Вместе с тем ждите хороших предложений извне, касающихся карьерного роста. Романтическая сторона жизни активизируется у молодых Скорпионов. Любовь будет преследовать вас.

Не за горами первые результаты ваших титанических усилий. То, что складывалось долгими месяцами, наконец, обретет ясные очертания. Вам придется часто
брать на себя чужие обязанности, выполнять за других работу.

В личной жизни вы не испытаете перемен. Но мысли будут постоянно нацелены на
партнера. Вы будете излишне требовательны и ревнивы. Но это будет лишь знаком
того, что вы стали менее уверенны в себе и перестали себе нравиться.

Судьба столкнет вас с теми, кто имел отношение к пережитому. Предстоит возвращать старые долги. Вы будете обеспокоены отношениями и на работе, и в
личной жизни.

Эта неделя обещает быть бурной и насыщенной. Вы будете заняты всевозможными делами, начиная от профессиональных и заканчивая бытовыми. Под вашим
руководством будет осуществляться небольшой ремонт в жилище.

16

С праздником!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В канун 65-летия наш Университет получил многочисленные поздравления и пожелания:
от студентов и абитуриентов, сотрудников и профессоров, выпускников – инженеров. Из разных
городов, стран и континентов! Серьезные, и не очень. Хотите узнать, что желают нам? Читайте и
смотрите!
От лесных нимф: на праздник Ивана Купала спать нам приходится мало. Цветов на экзамен нарвем
мы… друг друга, наверно, поймем мы….

От спасательниц на – водах: в море знаний – не тонуть, в Ульково дать отдохнуть!

От спортсменов: за честь «Политеха»! За город и область, страну! Деремся мы смело за правое дело! За
знания и результат!
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