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страны и не только...

10–11 стр.

«За технические кадры», № 38, октябрь 2009 г.

2

РАДИОМОСТ ЯРОСЛАВЛЬ – АНТАРКТИДА
■ ОЧЕРЕДНОЙ СЕАНС СВЯЗИ
Радиолюбители Ярославского государственного технического университета
приняли по радио очередное сообщение
от зимовщиков с научной станции Новолазаревская. Как передал наш земляк
и радиолюбитель Иван Седыченков, в
Антарктиде наступила весна, последнее
время стоит солнечная погода, температура воздуха -20..-25°C, слабый ветер.
Начались работы по подготовке взлетнопосадочной полосы аэродрома, который
расположен на поверхности ледника на
расстоянии 90 км от научной станции.
По окончании работ на станцию Новолазаревская начнут прилетать самолеты
с большой земли и с других научных
станций.

щем юбилее города. Технические возможности любительской радиостанции позволяют
передавать кроме текста еще и
фотографии в цифровом формате, пока это единственная возможность увидеть, как живут
полярники.
В помещении радиостанции,
на видном месте рядом с баннером, где указан позывной радиостанции, висит флаг нашего
университета. Радиолюбители
ЯГТУ постоянно следят за работой любительской радиостанции в Антарктиде, Иван регу-

лярно присылает списки, с кем
он установил радиоконтакт, уже
начата рассылка иностранным
радиолюбителям карточек подтверждения радиосвязи со станцией R1ANY. На красочной карточке изображен вид научной
станции, эмблема 1000-летия
города и поясняющий текст на
английском языке. Полярники
помнят о 1000-летии Ярославля и охотно используют одежду
с эмблемой юбилея.

20-Й СИМПОЗИУМ «ПРОБЛЕМЫ
ШИН И РЕЗИНОКОРДНЫХ
КОМПОЗИТОВ»

аспиранты Власов В.В. и Моисеев Д.В., а также магистранты Каранец А.О., Бородин И.А.
и Леднев С.Н.
В ходе симпозиума участники обменивались опытом в области технологии, механики
и конструкции шин, а также
структуры и свойств композиций. В рамках заседания круглого стола были обсуждены
проблемы новых классов наноструктурных минеральных наполнителей. Проводился ряд
дискуссий по тематикам заседаний.
Среди участников – люди разных возрастов и должностей. И
с позиции именно младшего поколения, хочется выразить особую благодарность старшим наставникам за тот опыт и знания, которыми вы неустанно
делитесь с нами. Также большую благодарность выражаем
администрации ЯГТУ и лично
Голикову И.В. за финансовую
поддержку.

В свободное время Иван проводит сеансы связи с радиолюбителями всего мира, среди них
есть радиосвязи с Аргентиной,
Уругваем, США, ЮАР, Бразилии,
Италии, Японии, Новой Зеландии, Австралии и разумеется
нашей страны. Позывной сигнал радиостанции R1ANY обозначает принадлежность к России и напоминает о предстоя-

■ НАУКА
С 11 по 16 октября в Москве проходил
20-й юбилейный симпозиум «Проблемы
шин и резинокордных композитов»,
учрежденный научно-техническим центром «НИИШП». В нем приняли участие
более 60 докладчиков – представители

фундаментальной науки и высшей
школы, а также производственных
компаний России и Европы.
Наш университет представляла кафедра «Химия и технология переработки эластомеров»: доцент Кострыкина Г.И.,

Е. И. ТРУБКИН,
руководитель радиоклуба ЯГТУ

С. ЛЕДНЕВ, ХТМР-5

На Ученом Совете ЯГТУ 29 октября с
докладом о перспективах развития
малых предприятий в нашем вузе
выступил начальник УНИД, д.х.н., профессор кафедры органической химии,
Евгений Романович Кофанов:
– 2 августа 2009 г. вступил
в действие федера льный закон №217-ФЗ «О создании бюджетными научными и образовате льными у чреж дени ями
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности».
В соответствии с этим законом «Высшие учебные заведения имеют право без согласия
собственника их имущества с
уведомлением федерального
органа исполнительной власти быть учредителями (в том
числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ,
деятельность которых заключаетс я в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, иск лючительные
права на которые принадлежат данным высшим учебным
заведениям», т.е. ВУЗ является
патентообладателем.
При создании такого хозяйственного общества «высшие
учебные заведения в качестве
вк лада в уставные капиталы
таких хозяйственных обществ
вносят право использования
результатов интеллектуальной
деятельности (программ для
электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноухау), исключительные права на
которые сохраняются за данными высшими учебными заведениями».
В целях практической реализации положений Федерального закона научному или образовательному учреждению,
планирующему создать хозяйственное общество, необходимо ос у ществить с ле д у ющие
действия:
провести в соответствии с
Инструкцией по бюджетному

МАЛЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ –
БЫТЬ!
учету, утвержденной приказом
Минфина России от 30.12.2008
г. N 148н (зарегистрирован в
Минюсте России 12.02.2009
г. N13309), бюджетный у чет
РИД, права на которые в силу
положений действующего законодате льс т ва и ли за к лю ченного у чреж дением договора, принадлежат научному
или образовательному учреждению. При постановке РИД на
бюджетный учет должна быть
определена стоимость соответствующего РИД на основании
затрат на его создание (приобретение);
провести оценку права использования РИД, которое будет являться вкладом в уставный капита л хозяйственного общества, а также оценку
иного имущества, вносимого в
уставный капитал хозяйственного общества.
Такая оценка не может быть
ни же рас ходов, понесенных
учреждением при приобретении, создании соответствующих результатов интеллектуальной деятельности и обеспечении условий для их использования в зап ланированных
целях. При этом необходимо
учитывать, что в случае, если
научное или образовательное
у чреж дение п ланирует оценить стоимость права использования РИД на сумму более
пятисот тысяч рублей, должен
быть привлечен независимый
оценщик;
определить, будет ли нау чное и ли образовате льное
у чреж дение яв л ятьс я е динственным учредителем хозяйственного общества либо будут привлечены соу чредители. Доля (акции) соучредителей в уставном капитале хозяйственного общества должна быть оплачена денежными
средствами не менее чем наполовину. Оставшаяся часть доли

(акций) соучредителей в уставном капитале хозяйственного
общества может быть оплачена исключительными правами
на результаты интеллектуальной деятельности, правом использования результатов интеллектуальной деятельности,
материалами, оборудованием
или иным имуществом, необходимыми для практического
применения (внедрения) результатов интеллектуа льной
деятельности, иск лючительные права на которые либо
право использования которых
вносятся в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного общества. А также выполнить ряд других юридических
требований.
Поскольку в вузах необходимо сформировать действенную инфраструктуру, обеспеч и в а ющ у ю юри д и че с ко е и
организационно-техническое
сопровож дение инновационной де я те льнос т и, в сос та в
которой должны входить патентоведы и специалисты по
оценке нематериа льных активов.
В перспективе источником
финансировани я инновационной инфраструктуры могут
стать доходы (дивиденды) от
участия в хозяйственных обществах, получаемые вузами.
Однако на первых этапах вузам, безус ловно, потребуется государственная поддержка посредством специальных
целевых программ. В связи с
этим Правление Российского
Союза ректоров (28 сентября
2009 г) приняло решение: обратиться к Министерству образования и науки Российской
Федерации с просьбой о целевой поддержке элементов инновационной инфраструктуры
высших учебных заведений на
первом этапе реализации закона №217-ФЗ.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ?
На Ученом совете 29 октября Татьяна
Васильевна Клюева, начальник Управления интеллектуальной собственности,
инновационной и издательской деятельности сделала доклад об актуальных
вопросах защиты интеллектуальной
собственности в ЯГТУ.
Почему мы сегодня акцентируем внимание на интеллектуальной собственности?
Первая причина – это те изменения в законодательстве,
которые произошли за последние полтора-два года. С 1 января 2008 года введена в действие
4 часть Гражданского кодекса
РФ, которая полностью посвящена результатам интеллектуальной деятельности, защите
интеллектуальной собственности. Второе это то, что с учетом нового законодательства в
нашем университете подготовлены внутренние нормативные
документы, касающиеся управления интеллектуальной собственностью и защиты интересов авторов, которые необходимо ввести в действие. Причина этого обсуждения также

■ ДЕНЬ ДОНОРА
Приглашаем вас
принять участие е будут
проходить в ЯГТУ
17, 18, 19 ноября 2009
года.
17 ноября –инженерноэкономический ф-т и Театральный институт. 18 ноября
– машиностроительный ф-т и
архитектурно-строительный
ф-ты. 19 ноября – автомеханический ф-т и химикотехнологический ф-ты. Дача
крови будет производиться в

в том, что ИС должна не только
служить для нас с вами в научном плане, а и приносить доход.
Речь должна идти о коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Сегодня мы говорим только
о служебных произведениях.
Большая часть служебных произведений в нашем вузе – это
произведения науки. Наиболее
частые объекты интеллектуальной промышленной собственности – изобретения и полезные
модели. Кроме того, перспективный объект «секреты производства» – ноу-хау. Это могут
быть результаты научной деятельности в виде отчетов и заявок на изобретения, которые не
опубликованы. В вузе есть только один лицензионный договор
о передаче Ноу-Хау (руководитель работы и автор – Игорь Витальевич Голиков).
В статье 1295 ГК РФ записано, что исключительное право на использование служебного произведения принадлежит
работодателю, если договором
между ним и автором не пред-

усмотрено иное. Если работодатель начнет использование
служебного произведения, автор имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения
определяется договором между
работником и работодателем.
Четвертая часть ГК меняет порядок создания и использования служебных произведений,
в частности:
автору предоставляется
возможность получения исключительных прав на служебное
произведение, если оно не используется работодателем;
право на получение авторс кого возна г ра ж дени я
«привязано» к моменту использования произведения
работодателем (хотя договором может быть установлен
иной порядок его выплаты);
работодатель сможет использовать служебное произведение, даже если исключительное право на него принадлежит работнику. Возможные
способы и пределы использования произведения ограничены при этом целями служебного задания.
Вот те важные моменты, которые отличают сегодняшнюю
ситуацию от вчерашней, после введения Четвертой части
Гражданского кодекса. Необходимо организовать работу по
созданию служебных произведений и учету нематериальных

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
фойе актового зала корпуса «А»
с 9.00 до 12.30.
Донором может стать каждый
здоровый человек в возрасте от
18 до 60 лет независимо от пола и
возраста. После дачи 200-400 мл.
крови ее количество полностью
восстанавливается в течение 1550 дней. Кровь у донора берут из
локтевой вены, обеспечивая абсолютную стерильность. Дача
крови в установленных дозах под
наблюдением специалистов безвредна для здоровья донора.

Перед дачей крови необходимо: хороший отдых (полноценный ночной сон), полноценный завтрак утром + горячий
сладкий чай и булочка. После
дачи крови обязателен обед.
К даче крови не допускаются лица: моложе 18 лет, больные
имеющие хронические заболевания крови, больные хроническим гепатитом и перенесшие
вирусный гепатит, носители австралийского антигена, больные тяжелой формой бронхиаль-

тениям и полезным моделям
по предлагаемому Положению
П ЯГТУ 10.01.02 – 2009, если
работодатель получит патент
на служебное изобретение или
служебную полезную модель,
либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или
промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу,
либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим
от него причинам, работник
имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения,
условия и порядок его выплаты работодателем определяются соглашением между ним
и работником. На основании
статьи 12 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ и
в соответствии с положением
пункта 5 статьи 32 «Закона об
Изобретениях в СССР»: «Автору изобретения, патент на которое выдан предприятию, патентообладателем в месячный
срок с даты получения им патента выплачивается поощрительное вознаграждение, которое не учитывается при последующих выплатах. Размер поощрительного вознаграждения
за изобретение (независимо от
количества соавторов) должен
быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия».
Для того, чтобы эффективно
и объективно решать вопросы,
связанные с коммерциализаци-

И АСПИРАНТОВ
ной астмы, язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки. При
себе необходимо иметь: студенческий билет или зачетную
книжку. Студенты первого курса допускаются для дачи крови
при наличии паспорта.
После дачи крови студент
или аспирант получает:
1. Компенсацию за обед в размере – 90 рублей
2. 40 рублей за каждые 100
гр. крови от станции переливания крови.

3. Справку на два дня освобождения от занятий, которая
действительна до 31 декабря
2009 года.
4. Премия от вуза в размере 350 рублей (выплачивается
вместе со стипендией), студенты, обучающиеся с полным возмещением затрат на обучение,
будут получать деньги в кассе
вуза во время декабрьской стипендии.
Донорский совет ЯГТУ

ей интеллектуальной промышленной собственности (изобретения, полезные модели, НоуХау), а также с поддержанием
патентов в силе, в университете
создана Экспертная комиссия, в
состав которой вошли ученые
нашего университета, одновременно являющиеся опытными
изобретателями. Результатами интеллектуальной деятельности в ЯГТУ, которые являются потенциально готовыми для
коммерциализации, их можно вносить в уставный капитал
создаваемых хозяйственных обществ, являются 138 действующих патентов – это очень много!
За них уплачиваются пошлины,
а реализации и доходов по ним
нет. Комиссия должна определить, все ли их нужно поддерживать в силе.
Учитывая выше сказанное,
предлагается ввести в действие
с 1 ноября 2009 г. представленные вашему вниманию на внутреннем сайте ЯГТУ документы: Положение о защите интеллектуальной собственности
ЯГТУ; Положение об изобретениях и полезных моделях, созданных в связи с выполнением
служебного задания или при
выполнении работ по договору в ЯГТУ; Положение об Экспертной комиссии по служебным изобретениям и полезным
моделям.
Представленные документы, регулирующие защиту
интеллектуальной собственности в ЯГТУ, были одобрены
Ученым Советом.
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активов в вузе. С этой целью мы
сегодня рассматриваем и принимаем Положения, направленные на организацию деятельности по защите интеллектуальной собственности, которые были представлены на нашем внутреннем сайте. Кроме
того, эти документы направлены на эффективное использование результатов интеллектуальной деятельности и на улучшение образовательной и научной
деятельности. Эффективное использование может быть только в том случае, если будет осуществляться введение в хозяйственный оборот результатов
интеллектуальной деятельности, будет осуществляться коммерциализация. Одним из путей коммерциализации ИС является внесение исключительного права университета на те
объекты ИС, по которым он выступает патентообладателем,
на использование ИС (в виде лицензионного договора) в качестве взноса в уставный капитал
создаваемых хозяйственных обществ (в соответствии с федеральным законом №217-ФЗ).
Возвращаясь к вопросу об авторском вознаграждении необходимо подчеркнуть, что по
служебным научным произведениям (монографии и учебные
издания) предлагается выплату вознаграждений осуществлять на основе авторского договора (Приложение 1), руководствуясь при этом дифференцированной шкалой (Приложение 2). По служебным изобре-
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УВЕРЕН, ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – ВПЕРЕДИ

■ ЮБИЛЕЙ
6 ноября 2009 года отмечает свой 50-летний
юбилей декан химико-технологического
факультета, ученый секретарь совета
ЯГТУ, доцент, кандидат технических наук
Александр Викторович Сугак. Человек
известный не только в вузе, но и за его
пределами. Эта известность является
следствием его неиссякаемой энергии,
творческому подходу к задачам, которые
ставит перед ним жизнь и его профессиональная деятельность.
Накануне юбилея я встретился с Александром Викторовичем,
чтобы задать несколько интересующих меня вопросов.
– Александр Викторович, как
складывалась Ваша творческая биография. Когда Вы поняли, что хотите стать преподавателем высшей школы?
– Достаточно давно, еще обучаясь в очной аспирантуре Ленинградского технологического института им. Ленсовета. Моими учителями были член-корр.
АН СССР Петр Григорьевич Романков, профессор Виктор Николаевич Соколов – признанные
авторитеты в области процессов
и аппаратов химических производств. Никогда не забуду случай, когда я зашел в кабинет П.Г.
Романкова подписать какой-то
документ, а он предложил мне не
торопиться, присесть и попить с
ним чай. На меня тогда произвело неизгладимое впечатление его

простота и доступность в общении. Я подумал тогда, что именно таким должен быть настоящий педагог – чутким, мудрым
и справедливым. Этот человек
стал для меня истинным авторитетом в жизни.
А в наш вуз я пришел в 1990
году из НПО «Ярсинтез», где в
течение нескольких лет работал научным сотрудником после
окончания очной аспирантуры и
успешной защиты кандидатской
диссертации. Но свою педагогическую деятельность в технологическом институте я начал до
1990 года, когда на кафедре ПАХТ
работал совместителем в должности ассистента.
– Но ведь деканом Вы стали
не сразу.
– А деканом нельзя вообще
стать сразу. Эта работа требует целого ряда качеств от человека. Человек должен «созреть»
до этой должности. Необходимо
иметь жизненный и педагогический опыт, быть психологом, организатором учебного процесса,
иметь непререкаемый авторитет среди коллег по работе и среди студентов. Деканы – это люди
вообще особенные, как впрочем,
и все настоящие педагоги – ассистенты, доценты и профессора. Я два года поработал ответственным секретарем приемной
комиссии, с 1994 года и по настоящее время работаю Ученым секретарем совета вуза, а в период
с 1997 по 1999 г.г. работал в должности помощника проректора
университета по научной работе.
И только после этой «школы жизни» мне ректорат доверил должность декана факультета, да еще
такого большого и авторитетного факультета, которым является химико-технологический факультет.
– Что Вам удалось сделать,
работая в этой должности?
– Кстати, в эти дни исполняется 10 лет, как я работаю деканом факультета – это событие
для меня не менее значимое, чем
мой юбилей. Что удалось? Вопервых, на факультете реализована двухступенчатая система
подготовки «бакалавр-магистр».
Постоянно увеличивается количество направлений подготовки и бакалавров и магистров: в

2000 году было одно направление – «Химическая технология
и биотехнология», а сейчас их
уже гораздо больше. Среди недавно открытых – «Химия», «Защита окружающей среды», «Материаловедение и технология новых материалов». В рамках этих
направлений также несколько
магистерских программ, в том
числе «Управление качеством».
Нам удалось открыть новую специальность «Химическая технология природных энергоносителей». С этого года начата подготовка специализированной группы студентов механиков и технологов для последующего распределения на это предприятие. Так
что удалось сделать достаточно
многое, но главное, как мне кажется, – это сохранить атмосферу нашего технологического факультета, его дух и интеллектуальный потенциал.
– У Вас должно быть много
помощников и союзников на
факультете…
– А разве один человек сможет
что-то сделать. Я всегда считал
и считаю, что только благодаря
тем, с кем работаешь и на кого
рассчитываешь можно чего-либо
достичь. Одними распоряжениями и служебными записками
дела не решить. Мои союзники
– это мои заместители, девушки
– работники деканата, весь преподавательский коллектив и коллектив сотрудников, а также все
студенты от отличников до самого заурядного середняка. Мы
все созидаем – т.е. поддерживаем
на должном уровне такую сложную учебно–научную социальную среду, которую принято называть факультетом.
– Что изменилось, на Ваш
взгляд, в психологии студентов?
– Они стали прагматичнее.
Важную роль сегодня в образовательном процессе играет мотивация. Для них важно видеть
перспективу. Если она есть, то
они стараются и получают результат.
– А что не нравится?
– Прагматичность порой забирается слишком глубоко в души
студентов, что, порой, выветривает такие понятия как романтизм, любовь, участие в судьбе
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ХИМИКИ! И СНОВА ЗЛОБНЫЕ
29 сентября прошла ежегодная игра,
проводимая химико-технологическим
факультетом, «13 злобных химиков».
В 17.00 по московскому времени у входа в Б-корпус собрались
самые активные и веселые студенты ЯГТУ. Сформировавшись
в команды по 8 человек, ребята представили себя и подтвердили свою сплоченность девизами. После напутствий декана
факультета, Александра Викторовича Сугака, студенты по команде бросились в парк. На игру
было отведено 1,5 часа. За это
время они должны были разыскать «свободного химика» и за
определенное количество баллов выполнить самые невероятные задания, вроде преодоления
препятствий, нахождения выхода из трудной ситуации, катаний
по земле, бритья шарика, передавания носом краски, разгадывания головоломок. Но и это еще
не все! Каждой команде необходимо было сохранить трофей
(белый лист бумаги формата a
-4), выданный в начале игры. Самыми лучшими друзьями в подобных видах состязаний были
быстрота и находчивость. Никто не ударил в грязь лицом, но
самой удачливой оказалась команда «Трезвые люди», за что и
получила главный приз – золотой кубок и вкусный тортик.
Поздравляем ребят с победой,
благодарим всех участников и
организаторов игры. Надеемся
встретиться снова.
Ваши Злые Химики
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ближнего, культура поведения и
общения. Молодежь стала меньше обращать внимание друг на
друга как на личность, с которой
вместе живут. Эта проблема уже
всего общества. Становится все
меньше и меньше культуры поведения. В учебных планах есть
дисциплина «Культурология», но
во многом эта дисциплина остается лишь предметом, по которому студентам необходимо получить зачет. Но жизнь ведь ставит
свои зачеты и незачеты.
– Над чем Вы сейчас работаете с особым энтузиазмом?
– Очень хочу и сделаю все возможное, чтобы на факультете
была начата подготовка специалистов по направлению «Фармацевтическая химия». Очень
перспективное направление, которое в области будет активно
развиваться в ближайшее время в рамках кластерной политики Правительства. У нашего факультета для успешной работы в
этом направлении есть все предпосылки. В личном плане хочу закончить докторскую диссертацию. Скоро «выпускаю» своего
очередного аспиранта. Кстати,
он у меня уже четвертый. Только что совместно с соавторами
закончил второй учебник, который должен выйти в Издательском доме «Академия» с грифом
Министерства образования большим тиражом до 5 тыс. экземпляров. Надеюсь на скорое подписание нового хоздоговора. В общем,
работы хватает.
– Какие пожелания Вы бы хотели высказать преподавателям и студентам политеха?
– Я рад, что моя жизнь связана
с политехом. Это вуз, в котором с
давних пор существует очень особая атмосфера среди преподавателей, сотрудников и студентов.
Хочу пожелать нашему вузу беречь и сохранять эту атмосферу.
Чтобы никакие невзгоды не смогли ее нарушить.
Что касается меня, то я считаю, что 50 лет – это не время
подведения итогов. Только сейчас начинаешь понимать, что
если ты хочешь что-то сделать
в этой жизни, то это нужно делать уже сейчас, не откладывая
на завтра или послезавтра. А
впереди еще много интересного и важного для меня, причем
уверен, что самое интересное у
меня еще впереди.

«За технические кадры», № 38, октябрь 2009 г.

8

ОРГАНИЗАТОР. УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ
■ НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В следующем году мы будем праздновать светлую дату – 65 лет Победы в Великой
отечественной войне. Ветеранами были первые преподаватели и студенты нашего вуза. Этой статьей мы начинаем серию публикаций – воспоминаний о наших
ветеранах войны, отдавших многие последующие годы жизни науке и образованию, заложивших основы будущего Ярославского государственного технического
университета.

О Сергее Ивановиче Крюкове,
профессоре, заведующем кафедры ХТОВ, рассказывает Юрий
Александрович Москвичев, советник ректора, заведующий
кафедрой ХТОВ с 1988 по 2009
г., профессор:
– Впервые я встретился с Сергеем Ивановичем, когда был студентом кафедры основного органического синтеза и СК Ярославского технологического института. Возглавлял кафедру профессор Марк Иосифович Фарберов. Сергей Иванович в то время только что защитил кандидатскую диссертацию и активно занимался педагогической и
научной работой. Мы, мальчишки военных и первых послевоенных лет с особым уважением относились к людям старшего поколения, которым с оружием в
руках довелось защищать свою
Родину. Сергей Иванович отно-

Каждый год, в День
Побед ы – 9 мая в ЯГТУ
встре чаются ветераны
Великой Отечественной
войны , вспоминают военные годы и своих боевы х
друзей. В 2005 году в вузе
была издана книга «Солдаты Победы», в которой
рассказывается о боевом
пути ветеранов войны ,
работавши х в ЯГТУ.

сился именно к этой, большой
группе наших преподавателейфронтовиков, которые вскоре
после войны стали учиться и работать в вузе.
В те годы инженерное образование было престижным в
молодежной среде, так как все
понимали необходимость восстановления и развития отечественной промышленности и
укрепления обороноспособно-

сти нашей страны. Такую возможность: учиться и быть полезным стране представлял молодым людям первый в Ярославле
технический вуз, открывшийся
в 1944 году.
Для Сергея Ивановича, прошедшего тяготы войны и имевшего опыт комсомольской работы, выбор вуза и специальности
был не случайным – вся его дальнейшая жизнь была связана с нашим вузом. Закончив с отличием институт, он работал на заводе СК-1, затем поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую
диссертацию. Работал ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом. После защиты докторской диссертации в 1971 году –
профессором, а с 1978 по 1988 заведовал родной кафедрой, сменив на этом посту своего учителя М.И. Фарберова.
Этот путь был нелегким и требовал повседневной кропотливой работы, творческого подхода, доброжелательного, но требовательного отношения к студентам и коллегам по кафедре,
профессиональных знаний и
эрудиции. Сергей Иванович обладал всеми этими качествами. Кафедра, на которую он
возглавлял, всегда занимала
ведущие позиции в вузе. На
ней в разные годы работали
такие ведущие ученые, как:
профессора М.И. Фарберов,
А.В. Бондаренко, Б.Ф. Уставщиков, Г.С. Миронов, А.В.
Фролов, Г.Н. Кошель, доценты Б.Н. Бобылев, Г.Д.
Мантюков, Н.М. Миронова, Е.П. Тепеницына, А.П. Караваева, С.С.
Среднев, Л.В. Мельник и
другие.
Сергей Иванович приложил много усилий для сохранения высокого уровня подготовки специалистов в период Перестройки. Он уделял большое
внимание индивидуальной подготовке студентов, организации
производственных практик, совершенствованию курсового и
дипломного проектирования,
привлечению студентов к самостоятельной научной работе.
Сам Сергей Иванович до пос ле д ни х д ней с воей ж изни

Записал Леонид ПЕТРЯКОВ

ФОТОКРОСС
■ ПОЛЕЗНАЯ ИГРА
1 октября 2009 года прошла межфакультетская спортивно-интеллектуальная
игра «Фотокросс», организаторами
которой выступили: профком студентов
ЯГТУ, Союз студентов ЯГТУ и актив машиностроительного факультета.
Игра началась с красочного открытия и с легенды о пропавшем фотографе. Задача команд – помочь расследованию
по снимкам, которые остались
на найденном фотоаппарате исчезнувшего.
Командам выдали по 20 фотографий, на которых были изображены различные места студенческого городка, сделанные
с необычного ракурса. Участники игры должны были определить изображенное место
и сделать фотографию максимально похожую на исходную.
В течение двух часов команды
всех факультетов ЯГТУ исследовали самые укромные и труднодоступные уголки студенческого городка. Элементы афиш
и стендов, таблички с названиями кафедр – эти и многие дру-
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гие объекты предстояло найти
участникам по одной только
фотографии. Решающим фактором в борьбе за победу стала
не только правильность, но и
скорость выполнения задания.
Найти золотую середину между скоростью и правильностью
лучше всех получилось у команды инженерно-экономического
факультета «Фотоном», втор о е ме с т о з а н я л х и м и ко технологичекий факультет,
а т р е т ь е – арх и т е к т у рно строительный факультет. Организаторы игры уверены, что
теперь ни один первокурсник,
участвовавший в ней, больше
никогда не заблудится в корпусах ЯГТУ.
Если тебе понравилась игра
«Фотокросс», или ты пропустил
ее и теперь жалеешь об этом,
актив машиностроительного
факультета и Союз студентов
ЯГТУ приглашают тебя на следующие не менее интересные и
захватывающие мероприятия и
конкурсы. Информацию ищи
на стендах, а также в А-420.
Анастасия СЕМИНА, МТ-25
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активно занимался научными
исследованиями и руководством
аспирантами. Область его научных интересов охватывала широкий круг технических синтезов мономеров, полупродуктов
и реактивов для получения различных видов полимерных материалов и продуктов малотоннажной химии. Наиболее крупные разработки – получение изопрена через димеризацию пропилена и окислительным методом из изопентана. Большинство
исследований проводилось совместно с отраслевыми НИИ и
предприятиями в различных городах нашей страны.
Профессором С.И. Крюковым
опубликовано свыше 300 научных работ, в том числе более 60
авторских свидетельств и патентов. Под его научным руководством выполнены 20 кандидатских диссертаций. Сергей Иванович избирался членом Научного совета по нефтехимии АН
СССР, был главным редактором
межвузовского сборника научных трудов «Основной органический синтез и нефтехимия».
Химиком-технологом стал и
сын Сергея Ивановича – Александр Сергеевич Крюков. Он закончил тот же вуз и ту же кафедру, как и отец. Работал в ОАО
«Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез», прошел путь от оператора до начальника технического
отдела. В настоящее время работает в Москве ведущим специалистом крупной нефтехимической компании.
Каждый год, в День Победы – 9
мая в ЯГТУ встречаются ветераны Великой Отечественной войны, вспоминают военные годы и
своих боевых друзей. В 2005 году
в вузе была издана книга «Солдаты Победы», в которой рассказывается о боевом пути ветеранов войны, работавших в ЯГТУ.
Есть в ней и страницы боевой
биографии Сергея Ивановича
Крюкова.
Родина высоко оценила ратные и трудовые заслуги С.И.
Крюкова. Он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией» и рядом юбилейных медалей. В 1996 году он удостоен Ордена Почета.
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■ ФЕСТИВАЛЬ
Кипит в крови адреналин,
И, кажется, что в спорте ты не победим,
Но это только первый шаг к победе!
Ты сердце творчеству открой
В полет отправься за мечтой...
Это слова из финального выступления,
которое команда из нашего вуза представила на конкурс финальной песни на VII
международный студенческий фестиваль
«СТАТУС».
Традиционно в первые выходные октября сюда собираются
команды из вузов нашей страны
и не только. И как всегда гостеприимный «Сахареж» открывает
свои двери дорогим гостям. Фестиваль имеет спортивно – творческую направленность. Только
самые лучшие, «отборные» студенты принимают участие в соревнованиях. Чтобы не произошло подмены участников во время соревнований, выдавались
специальные несъемные бумажные браслеты.
В этом году на «Статус» приехало 18 команд, в их числе этих
была иностранная команда из
Германии. Еще на открытии они
поразили всех своими необычными костюмами зайчиков и палачей. Основной темой фестиваля стала радуга. И в связи с этим
организаторы на открытие приготовили фееричный массовый
танец, в котором каждый танцор
был одет в одежду одного из цветов радуги.
Уже в день приезда командам надо было представить на
суд жюри первое домашнее задание, которое шло в общий зачет – творческое представление
команд. Визитка наших ребят
была в стиле передачи «Большая разница». Политех в который раз показал свой отменный
юмор, актерское мастерство и
изобретательность. Жаль, но в
этом виде ЯГТУ оказался лишь
на пятом месте. А победителями
стали ребята из далекого города
Шадринска.
Второй день фестиваля – как
всегда самый сложный. С утра
до вечера и даже поздней ночью шли соревнования. Причем основные: туристическая
эстафета и эстафета «Сюрприз»
проходили параллельно с серией фестивальных видов, таких
как дартс, лабиринт, фотокросс
и других. Обычно, когда кто-то

СТАТУС–2009
впервые видит эстафету «Сюрприз», то может подумать что это
не спортивный вид, а сплошное
развлечение. Но на самом деле
это не так. Эстафета заключается в прохождении этапов с использованием надувных костюмов сумоистов, таких же памперсов огромных размеров, стрельбу из лука, а так же много других
с виду смешных препятствий.
Те, кто проходил эту эстафету,
утверждают, что это очень нелегко, тем более что в этот день
царила непогода, шел небольшой
дождь. По воле случая команда
Политех не смогла достаточно хорошо пройти этот этап.
Собравшись и отбросив все
пасмурные мысли, самые ловкие
из наших ребят отправились на
туристическую эстафету. С каждым годом организаторы совершенствуют этот и без того очень
трудный вид. Здесь участникам
нужно было пройти своего рода
полосу веревочных препятствий.
В туристическое эстафете наши
ребята потерпели досадно поражение в каких-то 2 балла, в то
время как счет велся на сотни...
Политех уступил первое место
ЯрГУ. Но уже за ужином, после
подведения итогов фестивальных видов выяснилось, что в них
мы первые!
Вечером состоялась спортивно – развлекательная игра – 13
злобных оргов. Особенно приятно, что этот вид был включен
в основную программу фестиваля, потому что он был придуман именно в Политехе. За его
основу взята очень популярная

игра 13 злобных химиков, которая ежегодно проводиться нашим химико-технологическим
факультетом. Грех было не победить в этой замечательной игре,
что собственно и сделали наши
ребята.
Но на этом соревновательные виды не закончились. Когда
уже совсем стемнело все участники «Статуса», вооружившись
фонариками, вышли на улицы
«Сахарежа» и все с одной и той
же целью: разгадать все загадки и найти коды к ним. Начался «Ночной дозор». ЯГТУ выработало свою тактику все разделились на бегунов-добытчиков
кодов и штабных, тех кто разгадывал задания. С приближением ночи становилось все холоднее, деревья покрылись инеем,
но ребята в пылу азарта, в погоне за победой не замечали непогоды. Смысл игры заключается
в том, что команде в определенном порядке поступают заданиязагадки, ответами, на которые
служат какие-либо места на территории лагеря, каждое задние
имеет уровень сложности. Некоторые можно было легко найти, а за иными следовало, то перелезать через забор, то крутить
трос флагштока... Здесь мы заняли почетное второе место, вслед
за ЯФ МЭСИ.
В день отъезда с самого утра
состоялся, пожалуй, самый интересный вид – перетягивание
каната. Он был интересен в первую очередь тем, что это был
один из немногих на фестивале
контактных видов, где команды

Юлиана СЕМЕНЫЧЕВА, ХТОС-22,
Александр СИНИЦЫН, ПГС-21

КАК СТАТЬ
ВОСТРЕБОВАННЫМ
НА РЫНКЕ ТРУДА
■ МАГИСТРАТУРА
В условиях кризиса не просто найти работу по специальности. Повысить свою конкурентоспособность
поможет магистратура. С этого года на
инженерно-экономическом факультете впервые начат прием магистров по
двум направлениям: «менеджмент» и
«экономическая теория».
Процесс обучения в магистратуре продолжается два года
имеет две составляющие: традиционные лекционные и практические занятия, плюс научноисследовательская работа, которая ведется с первого года обучения. Заканчивается процесс
написанием диссертации, которая публично защищается. Выпускник получает квалификацию «магистр» и второй диплом.
Кафедры факультета надеются,
что число желающих обучаться
в магистратуре ежегодно будет
возрастать. В первый год приема конкурс на бюджетные места составил чуть больше двух
человек на место. А с 2010 года
двухуровневая система обучения будет внедряться по всей
России.
– Это знаковое событие для
инженерно-экономического
факультета, – сказал проректор ЯГТУ по экономической
работе, заведующий кафедры
управления предприятием,
Владимир Дмитриевич Сухов.
Двухуровневая система обучения уже внедряется на нашем
факультете. В ближайшем будущем это позволит нам:
– во-первых, расширить прием на инженерноэкономический факультет;
– во-вторых – поднять на более высокий уровень подготовку управленцев;
– в третьих – готовить экономические кадры как для промышленных предприятий так
и для самого вуза.

Подробности об обучении в
магистратуре рассказала выпускница этого года и, одновременно студентка первого курса магистратуры Юлия
Трофимова:
– Мы, магистранты, занимаемся маленькой группой, что
позволяет больше общаться
с преподавателем и получать
больше знаний. Особенно хотелось бы поблагодарить Татьяну Николаевну Несиоловскую: она нам рассказывает
многое из реальной практики управления. Наряду с лекционными занятиями я пишу
диссертацию на тему: «Реализация стратегии предприятия через управление бизнес – процессами». Обучение
в магистратуре мы сочетаем с
практической работой на предприятии. Я надеюсь, что новая
квалификация «магистр» позволит нам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Записал Леонид ПЕТРЯКОВ

11
«За технические кадры», № 38, октябрь 2009 г.

соревновались непосредственно
друг с другом. Тогда и настал час
показать кто здесь самый сильный! Борьба завязалась не на
шутку. Еще бы! Команды играли сразу «на вылет», ошибок допускать было нельзя. Но вот когда силы уже были почти на исходе, а нервы на пределе, наши
мужчины вытягивают команду
из ЯФ МЭСИ и впервые за 7 лет
становятся чемпионами по перетягиванию каната! Теперь мы
можем с гордостью утверждать,
что наши мужчины самые сильные в России! Или если не в России, то, по крайней мере, в области точно!
Как только закончился силовой вид, все бегом помчались
готовиться к последнему решающему творческому виду – конкурсу финальной песни. Через
некоторое время все готовы: певцы в последний раз распеваются,
танцоры оттачивают движения.
И вот уже на сцене разворачивается потрясающей красоты действие: три высокие фигуры в золотистых одеждах, олицетворяют таланты – творчество, спорт
и интеллект, в руках у них ленты, которыми они, как марионетками управляют танцующими юношами и девушками. Все
это происходит в сопровождении прекрасных сильных голосов. Казалось бы, что еще надо
для победы? Но в этом конкурсе мы были лишь третьи. «Этот
номер, достоин открытия олимпиады в Сочи!» – сказали ведущие, после выступления нашей
команды. Но их мнение не спасло наших ребят. Победу вновь
одержал ЯрГУ со своим номером
под легендарные мотивы Frank
Sinatra – New York.
В итоге вновь у Политеха серебро, как и в прошлом году он
уступает долгожданную победу.
Но при всем при этом, не каждая команда может похвастаться таким завидным постоянством
как мы. Ведь на протяжении всех
фестивалей «Статус», в которых
ЯГТУ принимал участие, наш Политех всегда в тройке лидеров. И,
кто знает, может быть в следующем году Политех, наконец-то,
привезет со «Статуса» в родные
нам стены заветный кубок с цифрой I. Ребята, мы в вас верим!
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■ ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА ИЭФ
Вот уже третий год подряд в середине октября актовый зал распахивает
свои двери для студентов, жаждущих
посмотреть на новичков инженерноэкономического факультета. Энергичные
первокурсники готовят зажигательные
выступления, чтобы продемонстрировать свои таланты. И этот осенний вечер
14 октября не стал исключением. Каждая
группа по-своему подошла к решению
поставленных перед ней творческих
задач. Во всех трех конкурсах – визитка,
танец, экспромт – наблюдалась хорошая
подготовка ребят. Зная друг друга чуть
больше месяца, они сумели сплотиться
и отстоять честь своей группы.
В первом конкурсе, под названием «Визитка», первокурсники показали, как происходило
их ознакомлением с особенностями жизни в Политехе. Ктото предпочел снять видеоролик,
кто-то разыграл на сцене миниатюры. Первой в этом конкурсе выступила группа ЭМС-15 со
своим веселым роликом «Жизнь
студента». Их староста показала
себя хорошим организатором,
сумев разбудить ребят, вывести
сонных на построение и включить в учебный процесс. ЭСК12 запомнились зрителям своим финальным выходом на сцену в составе всей группы. Ребята создали в зале праздничную
атмосферу с помощью воздушных шаров и дружного исполнения песни. Отличительным ста-

«ЭКОНОМНЫЕ» РЕБЯТА
ло выступление группы ЭИС-14,
которая удивила нас шутками из
КВНа. ЭМ-13 оказались не менее
оригинальными, разыграв фрагмент из известной передачи «Кто
хочет стать миллионером». ЭМХ10 сравнили будничный день
студента и преподавателя. Оказалось у них много общего. На
главную роль ребята пригласили всеми любимых: несравненную Оленикову Юлию Константиновну, обаятельную Танякину Ларису Анатольевну и неподражаемого Смирнова Руслана Алексеевича. Группа ЭМС-11
продемонстрировала как сложно новичкам сориентироваться
в лабиринтах Технического университета, подобрав к своему видео удачную озвучку.
Во втором конкурсе, экспромте, под названием «Верю – не
верю», участники отвечали на
каверзные вопросы ведущих.
Студенты узнали много интересных фактов из жизни преподавательского состава. Оказывается, что муж декана ИЭФ,
Татьяны Николаевны Несиоловской, является деканом в ЯГСХА.
А Смирнов Руслан Алексеевич
выращивает дыни.
Заключительным стал танцевальный конкурс, в котором
каждой группе предстояло отобразить свою специальность.

Танцевальные номера были различны по стилю и содержанию.
Группа ЭМХ-10, особенностью
которой является разделение
на химиков и строителей, покорили зрителей ритмичным
баттлом. ЭСК-12 и ЭИС-14 представили большое разнообразие
танцевальных стилей, начиная
с русских народных и заканчивая тектоником. ЭМС-11 совместили в своем выступлении танец с забавной песней про Политех. ЭМ-13 исполнили заводной
танец в парах и громко заявили
о себе: «Люди в руках менеджеров – марионетки». ЭМС-15, вооружившись картонными кирпичами, показали мастер-класс по
строительству дома.
Оказалось, подвести итоги
мероприятия не так-то просто.
Ведь все команды выступили достойно. Но все-таки победители
были определены. 3 место досталось ЭСК-12. А вот звание лучшей
группы присвоили ЭМХ-10 и ЭМС15, набравшим одинаковое количество баллов. Благодаря соревновательному духу, который присутствовал на протяжении подготовки к мероприятию, ребята почувствовали себя дружным
сплоченным коллективом.
Яна КИСЕЛЕВА,
Кристина НИКОЛАЕВА, ЭМХ-20

■ БУДУЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Часто ли вам приходится заполнять налоговую декларацию и общаться на равных
с представителями бизнес-элиты Ярославля? Такая возможность представилась
студентам ЯГТУ в 3-й смене молодежного бизнес-лагеря «Молодые кадры», который
прошел 7-12 октября на базе ЛОК «Сахареж».
Сюда прибыли и представители таких учебных заведений,
как ЯрГУ, МЭСИ, МУБиНТ, МПА,
МФЮАП, а также ребята из Рыбинска и даже Иванова! Главный
упор в лагере делался на открытие и воспитание в нас предпринимательских качеств, на развитие креативного мышления.
Опытные психологи учили, как
правильно позиционировать
себя на рынке труда, как вести
себя на собеседовании, помогли лучше разобраться с нашими
целями и возможностями. Также организаторы пригласили в
лагерь ведущих специалистов
из различных компаний Ярославля, которые в свою очередь
провели для нас мастер-классы
(производственное предпринимательство, особенности национального бизнеса и др.), общение с этими талантливыми, целеустремленными людьми произвело на нас огромное впечатление.

■ ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
«Счастливые билеты на поезд в Безобразие…» – так отвечают «Братья Гримм» на
простенький вопрос: «Что такое Лето?».
Итак, экзамены сданы, практика пройдена – пора бы и отдохнуть. Лично я планировала
всего лишь насладиться тем,
чего так не хватает в нашем
северном краю: солнце, море и
безделье. Но уже в вагоне того
самого поезда, как только все
чемоданы, рюкзаки, сумки и
сумочки определили свое положение на ближайшие два дня,
стало ясно, что мои попутчики
– совсем не те ребята, с которыми по прибытию можно будет повалиться на шезлонг и
провести в таком положении
все 14 дней, прерываясь лишь
на купание и еду. А что? Отдых
необходим человеку в такой
же мере, как и труд. И очень

Чтобы применить на практике полученные знания о ведении
бизнеса, была проведена игра «ВаБанк». Каждый отряд должен был
придумать и зарегистрировать
фирму, создать офис, пройти пожарный, а также санэпидемконтроль. Наш отряд справился с поставленной задачей самым первым! После этого нужно было заработать капитал, оказывая услуги, соответствующие деятельности вашей организации, играя
на бирже и в рулетку, а также
участвуя в различных конкурсах.
При всем этом дважды необходимо было отчитаться в налоговых
органах, сдав заполненную налоговую декларацию. Вот она практика по налогообложению для
студентов 4-го курса ИЭФ!
Но не стоит думать, что студенты в лагере целыми днями
лишь постигали законы и особенности предпринимательства, ведь прошла и масса творческих мероприятий. Ставший

Вероника КУРАКИНА, ЭМХ-40

ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО?
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МЕТРО 2033

традиционным во всех лагерях
«Веревочный курс» помог нам
узнать друг друга и сплотить
коллектив, так как в наш отряд,
помимо студентов ЯГТУ, вошли
ребята из Рыбинска и Иванова.
Игра «Пари-шоу» показала, не
только на какие поразительные
вещи способны некоторые из
нас, но и научила прислушиваться и ценить каждое отдельное
слово. Прошла и очень необычная интеллект-игра. Команды
окунулись в древний мир, отвечая исключительно на вопросы
из древнегреческой мифологии.
Общими усилиями нам удалось
вспомнить очень и очень многое
из, казалось бы, давно забытых
мифов. Но, пожалуй, самым запоминающимся оказалось ночное мероприятие по мотивам
книги «Метро 2033». Поздно вечером команды преодолевали
задания – станции московского
метрополитена с единственной
целью – спасти мир. Приятно,
что именно наш отряд победил
в этой игре.
Поездка в этот лагерь подарила нам бесценный опыт, новых
друзей и прибавила уверенности
в своих силах, ведь почти каждый покидал Сахареж с уверенностью, что откроет свое дело.
Что ж, время покажет…
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здорово, что профком это понимает.
Большой и веселой компанией мы провели два дня в равномерно трясущемся вагоне поезда
прежде чем оказались в городеневесте. Нет, это было не путешествие в Иваново через Воркуту. Я имею ввиду город-курорт
Геленджик (в переводе с тюркского означает «Белая невеста»).
Первый вечер мы, как и полагается, посвятили играм, цель
которых – узнать друг друга поближе. Многие, и я в том числе,
не поклонники подобного рода
мероприятий, но именно благодаря им выяснилось, что оказывается, в нас – будущих инженерах, весь год дремала такая шикарная легкомысленная сущность! Итак, старт дан! Освободились от зимнее – весенней шелухи! Выбросили из головы курсовики, расчетки и отчеты, так
как сама мысль о них крайне нежелательна на отдыхе!
Отправляемся гулять по набережной! Что поделаешь, туристам принято так проводить вечера. Многие только ради этого
и едут на отдых. Принято любоваться закатом, кушать раков и
шашлык, фотографироваться с

попугаями, крокодилами, змеями и прочей тварью. Принято
наряжаться в императриц и индейцев. Мужчинам принято доказывать свою силушку, получать в награду почетную мягкую игрушку и рассказывать потом об этом друзьям. Женщинам
принято взвешиваться прямо на
набережной, потом ходить весь
вечер с испорченным настроением и помалкивать. Так же
есть любители запечатлеть свой
сгоревший носик в дружеском
шарже. Еще принято стрелять
в тире, кататься на аттракционах, петь в караоке-баре (еще бы,
ведь эти люди видят тебя первый
и последний раз) и многое другое. Для нас же заведение с наличием бассейна, пены и пилона –
оказалось самым актуальным и
желательным для визита.
Днем, пока персонал ночных
заведений заботливо готовился к очередному налету туристов, все отдыхающие, как сговорившись, занимались одним
из моих любимейших занятий –
возлегали на пляже, лениво перекатываясь со спинки на животик и беспорядочно поедая витамины. Те же из нас, для кого
солнце, море, пляж и безделье
– не предел мечтаний отправились на джиппинг. Хотите экстрима и адреналина – вперед!
Главное опытный и веселый водитель, который будет шутя рассказывать, что в месте, где вы
сейчас проезжаете в аварии погибло три человека; где проезжаете сейчас – может размыть
дорогу и придется остаться в
лесу в горах ночевать и ждать
спасателей, или же нападения
диких зверей и т.д. Нашлись и
такие отчаянные студенты, которые отправились любоваться
водопадами и горами пешком,
но, несмотря на усталость, никто
не пожалел. Змеи, птицы, купание в ледяной горной воде – настоящий «затерянный мир».
Я, как будущий строитель,
хочу упомянуть о том, что многим покажется совершенно не
интересным, а на мой взгляд,
очень удивительно. Дольмены –
древние каменные сооружения,
ровесники пирамид, мифы про
них уходят в далекое прошлое.
Внешне они похожи на каменные скворечники, каждая стена у которых весит десятки тонн
(я не выдумываю – фото прила-

гается). О жизни их строителей
ничего не известно. При раскопках не было найдено никаких
инструментов или технических
приспособлений, с помощью
которых возводились эти сооружения, плиты которых подогнаны друг к другу с точностью
до миллиметра. Не впечатлило?
Ну и ладно, зато в корпусе «С»
поймут.
И это еще далеко не все! Были
и катание на банане, и посещение аквапарка с огромным количеством горок всевозможной
формы, длинны и высоты, и соревнования по волейболу, и катание на одной из канатных дорог (их в Геленджике две) и многое другое.
Хочу отметить, что самое все
же главное при поездке на море
– это ХОРОШАЯ, ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ!!! А об остальном волноваться не стоит. Потому что
море, ночи и дожди – теплые…
Потому что асфальт, мозг и мышцы – разогретые… Потому что
солнце, песок и страсти – раскаленные… Такие, какие бывают
только ЛЕТОМ. И только у обладателей счастливых билетов…
А.В. КОЛИСНИЧЕНКО, ПГС-32

ВУЗ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
Я стою перед ним. Вот он, мой дорогой,
любимый, единственный – Ярославский государственный технический
университет. Как же я хотела сюда поступить! И вот я здесь. Оправдаются ли
мои ожидания? Все новое таинственно
и страшно…все были когда-то на
первом курсе. Но сейчас нам уже нечего боятся!
Предстоит лекция? Это не
скучно. В Политехе все будет на
высшем уровне! Ой, я кажется,

проголодалась. Тоже не проблема. В каждом корпусе как минимум – одна кафешка. Недостаточно? Вот столовая.
Так, пары закончились. Куда
пойдем? На сбор Актива или
Союза с т уден т ов? А може т
быть, будем готовиться к концерту или сбору команды КВН?
В нашем вузе любой может найти себе занятие по душе.
Сколько времени? Неужели
семь? А уходить домой, еще не

хочется! Здесь у меня много новых знакомых и друзей. Можно
отправится с ними на дискотеку! А завтра с новыми силами
вернуться к учебе.
Так пролетят эти пять чудесных лет и, диплом о высшем
техническом образовании будет у вас в кармане! А если захотите, то и о втором высшем,
экономическом!
Виктория ВАХИНА, ЭИС – 24

НЕ ПРОМАХНИТЕСЬ ВУЗОМ!
Как начинается ваш будничный день?
Сонное настроение, унылая погода,
бесконечные пробки, универ…стоп!
Разве можно так относится к самому
интересному месту в Ярославле? Никто не
говорит, что легко учится в Техническом
университете. Но откуда выходят талантливые инженеры, химики, строители,
программисты и экономисты?
Политех. За этим словом стоит неугомонный студенческий
мир, мудрые преподаватели,
наука. Каждый корпус занимает определенный факультет со

своими кафедрами и лабораториями. Выпускниками кафедр
наш университет известен не
только в Ярославле и области.
Учиться сюда приезжают ребята с Севера и Юга России, ближнего и да льнего зарубежья.
Каждому из них предоставляется место в общежитиях, которые располагаются рядом с
вузом. По соседству – большая
столовая. Кормят – пальчики
оближешь!
У студентов всегда много дел:
одни наукой занимаются, дру-

гие направляют свою энергию
в творчество, а третьи – в спорт.
В каждом деле есть опытные наставники, помогающие новичкам добиваться высоких результатов. Если не сидеть на месте,
а сделать шаг на встречу своей мечте – у вас все получится, и ваш день будет начинаться с улыбки и хорошего настроения!
Не промахнитесь вузом! Куда
едем? В Политех!
Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ – 39
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С начала этого учебного
года возобновил свою
работу Клуб журналистов ЯГТУ. Первые результаты его работы – перед
вами. Студенты учатся
создавать образ вуза
в котором они учатся,
делать его ярким и запоминающимся. Впереди
у нас создание образа
Ст удента и Препода вателя, изучение жанров журналистики и еще
много интересного. Если
вы хотите научиться ясно
и красиво излагать свою
мысль – приходите к нам!
Клуб журналистов работает каждый четверг
в 17:20. Сбор у кафедры
философии, Г-329.

■ КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ ЯГТУ
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НЕМНОГО МОРЯ – И СТУДЕНТ ДОВОЛЕН
■ ОТДЫХ
Лето закончилось, но жаркое солнышко
оставило на нас свой яркий след: загар,
веснушки и, конечно, теплые воспоминания…
Мы грезили об этом зимними
вечерами, делились с друзьями
своими мечтами и наш любимый ВУЗ преподнес шикарный
подарок в виде путевок на юг.
Сразу же началась приятная суматоха: покупка пляжных сумочек, средств для загара, шортиков, футболок и сланцев. И вот
мы уже едем в шумном поезде,
знакомимся, шутим и пытаемся
угадать, что нас ждет там, в теплых краях.
А ждал нас к себе в гости курортный городок Анапа. Несмотря на то, что приехали мы рано
утром и в довольно сонном состоянии добирались до базы отдыха «Охта», всю усталость как
рукой сняло, когда мы вышли
из автобуса и побежали занимать комнаты в домиках. Расселились и пошли на завтрак. Еда
в столовой нас не слишком порадовала, но студенты Политеха
не расстроились и отправились
прямиком на пляж. Черное море
встретило нас дождиком, однако
мы расценили эту прихоть природы как добрый знак – значит,
дальнейший отдых будет жарким! И не ошиблись. Пока солнце румянило наши щеки, развлекались на полную катушку. Организаторы предлагали поездки
и экскурсии, а веселые аниматоры занимали играми и конкурсами. Студенты посетили различные уголки Краснодарского
края, лечебные грязи, винные
погреба и дегустации, водопады,
пешие прогулки по горам, дольмены, оседлали лошадок и покатались на джипах, а также порезвились в аквапарке. На пляже
политеховцы не только загорали
и нежились в соленой воде, но и
принимали участие в активных
играх. В первый же день занялись боди-артом – рисовали на
телах акварельными красками,
в последующие дни «строили»

живой водопровод из дырявых
пластмассовых бутылок, «хоронили покойника» в песке, а потом «оживляли» его морской водой, катались на катамаранах,
играли в пляжный волейбол и
покоряли самые нереальные
волны. По вечерам нам очень
нравилось собираться вместе в
беседках, знакомиться с новыми
приезжими и ходить на дискотеки в ангар, прозванный ярославцами «Анапским Авангардом».
Нужно отдать должное аниматорам - они развлекали нас всевозможными способами и удивляли неординарными поступками.
Даже свадьбу сыграли. По всем
правилам, кстати. Зажигательные танцы проходили не только
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на базе отдыха, но и на главной
набережной – «Паралии». Пенные вечеринки были самыми
посещаемыми. Мыльные пузыри кого хочешь порадуют!
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Так и наш отдых
медленно, но верно приближался к завершению. И каждый пытался захватить с собой частичку южного побережья. Делались
последние фотографии, покупались сувениры, записывались
координаты новых друзей.… И
вот мы, загорелые и нагруженные сумками, стоим на платформе Ярославля – Главного, а в голове ЛЕТО!
Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-39
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