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2 РАДИОМОСТ ЯРОСЛАВЛЬ – АНТАРКТИДА

20-Й СИМПОЗИУМ «ПРОБЛЕМЫ 
ШИН И РЕЗИНОКОРДНЫХ 
КОМПОЗИТОВ»

  � ОЧЕРЕДНОЙ СЕАНС СВЯЗИ

Радиолюбители Ярославского государ-
ственного технического университета 
приняли по радио очередное сообщение 
от зимовщиков с научной станции Ново-
лазаревская. Как передал наш земляк 
и радиолюбитель Иван Седыченков, в 
Антарктиде наступила весна, последнее 
время стоит солнечная погода, темпе-
ратура воздуха -20..-25°C, слабый ветер. 
Начались работы по подготовке взлетно-
посадочной полосы аэродрома, который 
расположен на поверхности ледника на 
расстоянии 90 км от научной станции. 
По окончании работ на станцию Ново-
лазаревская начнут прилетать самолеты 
с большой земли и с других научных 
станций. 

В свободное время Иван про-
водит сеансы связи с радиолю-
бителями всего мира, среди них 
есть радиосвязи с Аргентиной, 
Уругваем, США, ЮАР, Бразилии, 
Италии, Японии, Новой Зелан-
дии, Австралии и разумеется 
нашей страны. Позывной сиг-
нал радиостанции R1ANY обо-
значает принадлежность к Рос-
сии и напоминает о предстоя-

щем юбилее города. Техниче-
ские возможности любитель-
ской радиостанции позволяют 
передавать кроме текста еще и 
фотографии в цифровом форма-
те, пока это единственная воз-
можность увидеть, как живут 
полярники.

В помещении радиостанции, 
на видном месте рядом с бан-
нером, где указан позывной ра-
диостанции, висит флаг нашего 
университета. Радиолюбители 
ЯГТУ постоянно следят за рабо-
той любительской радиостан-
ции в Антарктиде, Иван регу-

лярно присылает списки, с кем 
он установил радиоконтакт, уже 
начата рассылка иностранным 
радиолюбителям карточек под-
тверждения радиосвязи со стан-
цией R1ANY. На красочной кар-
точке изображен вид научной 
станции, эмблема 1000-летия 
города и поясняющий текст на 
английском языке. Полярники 
помнят о 1000-летии Ярослав-
ля и охотно используют одежду 
с эмблемой юбилея.

Е. И. ТРУБКИН, 
руководитель радиоклуба ЯГТУ

  � НАУКА

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

фундаментальной науки и высшей 
школы, а также производс твенных 
компаний России и Европы. 

Наш университет представ-
ляла кафедра «Химия и техно-
логия переработки эластоме-
ров»: доцент Кострыкина Г.И., 

аспиранты Власов В.В. и Мои-
сеев Д.В., а также магистран-
ты Каранец А.О., Бородин И.А. 
и Леднев С.Н.

В ходе симпозиума участни-
ки обменивались опытом в об-
ласти технологии, механики 
и конструкции шин, а также 
структуры и свойств компози-
ций. В рамках заседания кру-
глого стола были обсуждены 
проблемы новых классов нано-
структурных минеральных на-
полнителей. Проводился ряд 
дискуссий по тематикам засе-
даний.

Среди участников – люди раз-
ных возрастов и должностей. И 
с позиции именно младшего по-
коления, хочется выразить осо-
бую благодарность старшим на-
ставникам за тот опыт и зна-
ния, которыми вы неустанно 
делитесь с нами. Также боль-
шую благодарность выражаем 
администрации ЯГТУ и лично 
Голикову И.В. за финансовую 
поддержку.

С. ЛЕДНЕВ, ХТМР-5
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3МАЛЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ – 
БЫТЬ!

  � ГЛАВНАЯ ТЕМА

На Ученом Совете ЯГТУ 29 октября с 
докладом о перспективах развития 
малых предприятий в нашем ву зе 
выступил начальник УНИД, д.х.н., про-
фессор кафедры органической химии, 
Евгений Романович Кофанов: 

– 2 августа 2009 г. вступил 
в действие федеральный за-
кон №217-ФЗ «О создании бюд-
жетными научными и образо-
вательными у чреж дениями 
хозяйственных обществ в це-
лях практического примене-
ния (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти».

В соответствии с этим зако-
ном «Высшие учебные заведе-
ния имеют право без согласия 
собственника их имущества с 
уведомлением федерального 
органа исполнительной вла-
сти быть учредителями (в том 
числе совместно с другими ли-
цами) хозяйственных обществ, 
деятельность которых заклю-
чается в практическом при-
менении (внедрении) резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности, иск лючительные 
права на которые принадле-
жат данным высшим учебным 
заведениям», т.е. ВУЗ является 
патентообладателем.

При создании такого хозяй-
ственного общества «высшие 
учебные заведения в качестве 
вклада в уставные капиталы 
таких хозяйственных обществ 
вносят право использования 
результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для 
электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобрете-
ний, полезных моделей, про-
мышленных образцов, селек-
ционных достижений, тополо-
гий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-
хау), исключительные права на 
которые сохраняются за дан-
ными высшими учебными за-
ведениями».

В целях практической реа-
лизации положений Федераль-
ного закона научному или об-
разовательному учреждению, 
планирующему создать хозяй-
ственное общество, необходи-
мо осуществить следующие 
действия:

 провести в соответствии с 
Инструкцией по бюджетному 

учету, утвержденной приказом 
Минфина России от 30.12.2008 
г. N 148н (зарегистрирован в 
Минюсте России 12.02.2009 
г. N13309), бюджетный учет 
РИД, права на которые в силу 
положений действующего за-
конодательства и ли зак лю-
ченного у чреж дением дого-
вора, принадлежат научному 
или образовательному учреж-
дению. При постановке РИД на 
бюджетный учет должна быть 
определена стоимость соответ-
ствующего РИД на основании 
затрат на его создание (приоб-
ретение);

 провести оценку права ис-
пользования РИД, которое бу-
дет являться вкладом в устав-
ный капита л хозяйственно-
го общества, а также оценку 
иного имущества, вносимого в 
уставный капитал хозяйствен-
ного общества. 

Такая оценка не может быть 
ниже расходов, понесенных 
учреждением при приобрете-
нии, создании соответствую-
щих результатов интеллекту-
альной деятельности и обеспе-
чении условий для их исполь-
зования в запланированных 
целях. При этом необходимо 
учитывать, что в случае, если 
научное или образовательное 
у чреж дение планирует оце-
нить стоимость права исполь-
зования РИД на сумму более 
пятисот тысяч рублей, должен 
быть привлечен независимый 
оценщик;

 определить, будет ли на-
у чное и ли образовательное 
у чреж дение являться един-
ственным учредителем хозяй-
ственного общества либо бу-
дут привлечены соучредите-
ли. Доля (акции) соучредите-
лей в уставном капитале хо-
зяйственного общества долж-
на быть оплачена денежными 
средствами не менее чем напо-
ловину. Оставшаяся часть доли 

(акций) соучредителей в устав-
ном капитале хозяйственного 
общества может быть оплаче-
на исключительными правами 
на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, правом ис-
пользования результатов ин-
теллектуальной деятельности, 
материалами, оборудованием 
или иным имуществом, необ-
ходимыми для практического 
применения (внедрения) ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности, исключитель-
ные права на которые либо 
право использования которых 
вносятся в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйствен-
ного общества. А также выпол-
нить ряд других юридических 
требований.

Поскольку в вузах необхо-
димо сформировать действен-
ную инфраструктуру, обеспе-
ч и ва ющ у ю юри д и чес кое и 
организационно-техническое 
сопровождение инновацион-
ной деятельности, в состав 
которой должны входить па-
тентоведы и специалисты по 
оценке нематериа льных ак-
тивов. 

В перспективе источником 
финансирования инноваци-
онной инфраструктуры могут 
стать доходы (дивиденды) от 
участия в хозяйственных об-
ществах, получаемые вузами. 
Однако на первых этапах ву-
зам, безусловно, потребует-
ся государственная поддерж-
ка посредством специальных 
целевых программ. В связи с 
этим Правление Российского 
Союза ректоров (28 сентября 
2009 г) приняло решение: об-
ратиться к Министерству об-
разования и науки Российской 
Федерации с просьбой о целе-
вой поддержке элементов ин-
новационной инфраструктуры 
высших учебных заведений на 
первом этапе реализации зако-
на №217-ФЗ. 
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4 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ?
На Ученом совете 29 октября Татьяна 
Васильевна Клюева, начальник Управ-
ления интеллектуальной собственности, 
инновационной и издательской деятель-
ности сделала доклад об актуальных 
вопросах защиты интеллектуальной 
собственности в ЯГТУ.

Почему мы сегодня акценти-
руем внимание на интеллекту-
альной собственности?

Первая причина – это те из-
менения в законодательстве, 
которые произошли за послед-
ние полтора-два года. С 1 янва-
ря 2008 года введена в действие 
4 часть Гражданского кодекса 
РФ, которая полностью посвя-
щена результатам интеллекту-
альной деятельности, защите 
интеллектуальной собствен-
ности. Второе это то, что с уче-
том нового законодательства в 
нашем университете подготов-
лены внутренние нормативные 
документы, касающиеся управ-
ления интеллектуальной соб-
ственностью и защиты инте-
ресов авторов, которые необ-
ходимо ввести в действие. При-
чина этого обсуждения также 

в том, что ИС должна не только 
служить для нас с вами в науч-
ном плане, а и приносить доход. 
Речь должна идти о коммерциа-
лизации результатов интеллек-
туальной деятельности. 

Сегодня мы говорим только 
о служебных произведениях. 
Большая часть служебных про-
изведений в нашем вузе – это 
произведения науки. Наиболее 
частые объекты интеллектуаль-
ной промышленной собствен-
ности – изобретения и полезные 
модели. Кроме того, перспек-
тивный объект «секреты про-
изводства» – ноу-хау. Это могут 
быть результаты научной дея-
тельности в виде отчетов и зая-
вок на изобретения, которые не 
опубликованы. В вузе есть толь-
ко один лицензионный договор 
о передаче Ноу-Хау (руководи-
тель работы и автор – Игорь Ви-
тальевич Голиков).

В статье 1295 ГК РФ записа-
но, что исключительное пра-
во на использование служебно-
го произведения принадлежит 
работодателю, если договором 
между ним и автором не пред-

  � ДЕНЬ ДОНОРА

Приглашаем вас 
принять участие е будут 
проходить в ЯГТУ 
17, 18, 19 ноября 2009 
года. 

17 ноября –инженерно-
экономический ф-т и Теа-
тральный институт. 18 ноября 
– машиностроительный ф-т и 
архитектурно-строительный 
ф-ты. 19 ноября – автоме-
ханический ф-т и химико-
технологический ф-ты. Дача 
крови будет производиться в 

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
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 15-
50 дней. Кровь у донора берут из 
локтевой вены, обеспечивая аб-
солютную стерильность. Дача 
крови в установленных дозах под 
наблюдением специалистов без-
вредна для здоровья донора.

Перед дачей крови необхо-
димо: хороший отдых (полно-
ценный ночной сон), полноцен-
ный завтрак утром + горячий 
сладкий чай и булочка. После 
дачи крови обязателен обед.

К даче крови не допускают-
ся лица: моложе 18 лет, больные 
имеющие хронические заболе-
вания крови, больные хрониче-
ским гепатитом и перенесшие 
вирусный гепатит, носители ав-
стралийского антигена, боль-
ные тяжелой формой бронхиаль-

усмотрено иное. Если работо-
датель начнет использование 
служебного произведения, ав-
тор имеет право на вознаграж-
дение. Размер вознаграждения 
определяется договором между 
работником и работодателем. 
Четвертая часть ГК меняет по-
рядок создания и использова-
ния служебных произведений, 
в частности:

 автору предоставляется 
возможность получения исклю-
чительных прав на служебное 
произведение, если оно не ис-
пользуется работодателем; 

 право на получение ав-
торского вознагра ж дения 
«привязано» к моменту ис-
пользования произведения 
работодателем (хотя догово-
ром может быть установлен 
иной порядок его выплаты);

 работодатель сможет ис-
пользовать служебное произ-
ведение, даже если исключи-
тельное право на него принад-
лежит работнику. Возможные 
способы и пределы использо-
вания произведения ограниче-
ны при этом целями служебно-
го задания.

Вот те важные моменты, ко-
торые отличают сегодняшнюю 
ситуацию от вчерашней, по-
сле введения Четвертой части 
Гражданского кодекса. Необ-
ходимо организовать работу по 
созданию служебных произве-
дений и учету нематериальных 
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5активов в вузе. С этой целью мы 
сегодня рассматриваем и при-
нимаем Положения, направ-
ленные на организацию дея-
тельности по защите интеллек-
туальной собственности, кото-
рые были представлены на на-
шем внутреннем сайте. Кроме 
того, эти документы направле-
ны на эффективное использова-
ние результатов интеллектуаль-
ной деятельности и на улучше-
ние образовательной и научной 
деятельности. Эффективное ис-
пользование может быть толь-
ко в том случае, если будет осу-
ществляться введение в хозяй-
ственный оборот результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти, будет осуществляться ком-
мерциализация. Одним из пу-
тей коммерциализации ИС яв-
ляется внесение исключитель-
ного права университета на те 
объекты ИС, по которым он вы-
ступает патентообладателем, 
на использование ИС (в виде ли-
цензионного договора) в каче-
стве взноса в уставный капитал 
создаваемых хозяйственных об-
ществ (в соответствии с феде-
ральным законом №217-ФЗ).

Возвращаясь к вопросу об ав-
торском вознаграждении не-
обходимо подчеркнуть, что по 
служебным научным произве-
дениям (монографии и учебные 
издания) предлагается выпла-
ту вознаграждений осущест-
влять на основе авторского до-
говора (Приложение 1), руко-
водствуясь при этом дифферен-
цированной шкалой (Приложе-
ние 2). По служебным изобре-

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 сохра-
нении информации о таких изо-
бретении, полезной модели или 
промышленном образце в тай-
не и сообщит об этом работни-
ку, либо передаст право на по-
лучение патента другому лицу, 
либо не получит патент по по-
данной им заявке по зависящим 
от него причинам, работник 
имеет право на вознагражде-
ние. Размер вознаграждения, 
условия и порядок его выпла-
ты работодателем определя-
ются соглашением между ним 
и работником. На основании 
статьи 12 Федерального зако-
на от 18.12.2006 № 231-ФЗ и 
в соответствии с положением 
пункта 5 статьи 32 «Закона об 
Изобретениях в СССР»: «Авто-
ру изобретения, патент на ко-
торое выдан предприятию, па-
тентообладателем в месячный 
срок с даты получения им па-
тента выплачивается поощри-
тельное вознаграждение, кото-
рое не учитывается при после-
дующих выплатах. Размер поо-
щрительного вознаграждения 
за изобретение (независимо от 
количества соавторов) должен 
быть не менее среднего месяч-
ного заработка работника дан-
ного предприятия». 

Для того, чтобы эффективно 
и объективно решать вопросы, 
связанные с коммерциализаци-

ей интеллектуальной промыш-
ленной собственности (изобре-
тения, полезные модели, Ноу-
Хау), а также с поддержанием 
патентов в силе, в университете 
создана Экспертная комиссия, в 
состав которой вошли ученые 
нашего университета, одновре-
менно являющиеся опытными 
изобретателями. Результата-
ми интеллектуальной деятель-
ности в ЯГТУ, которые являют-
ся потенциально готовыми для 
коммерциализации, их мож-
но вносить в уставный капитал 
создаваемых хозяйственных об-
ществ, являются 138 действую-
щих патентов – это очень много! 
За них уплачиваются пошлины, 
а реализации и доходов по ним 
нет. Комиссия должна опреде-
лить, все ли их нужно поддер-
живать в силе.

Учитывая выше сказанное, 
предлагается ввести в действие 
с 1 ноября 2009 г. представлен-
ные вашему вниманию на вну-
треннем сайте ЯГТУ докумен-
ты: Положение о защите ин-
теллектуальной собственности 
ЯГТУ; Положение об изобрете-
ниях и полезных моделях, соз-
данных в связи с выполнением 
служебного задания или при 
выполнении работ по догово-
ру в ЯГТУ; Положение об Экс-
пертной комиссии по служеб-
ным изобретениям и полезным 
моделям.

Представленные докумен-
ты, регулирующие защиту 
интеллектуальной собствен-
ности в ЯГТУ, были одобрены 
Ученым Советом.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
ной астмы, язвенной болезни же-
лудка и 12 перстной кишки. При 
себе необходимо иметь: сту-
денческий билет или зачетную 
книжку. Студенты первого кур-
са допускаются для дачи крови 
при наличии паспорта.

После дачи крови студент 
или аспирант получает:

1. Компенсацию за обед в раз-
мере – 90 рублей

2. 40 рублей за каждые 100 
гр. крови от станции перелива-
ния крови. 

3. Справку на два дня осво-
бождения от занятий, которая 
действительна до 31 декабря 
2009 года.

4. Премия от вуза в разме-
ре 350 рублей (выплачивается 
вместе со стипендией), студен-
ты, обучающиеся с полным воз-
мещением затрат на обучение, 
будут получать деньги в кассе 
вуза во время декабрьской сти-
пендии.

Донорский совет ЯГТУ
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6 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 профессио-
нальная деятельность.

Накануне юбилея я встретил-
ся с Александром Викторовичем, 
чтобы задать несколько интере-
сующих меня вопросов.

– Александр Викторович, как 
складывалась Ваша творче-
ская биография. Когда Вы по-
няли, что хотите стать препо-
давателем высшей школы?

– Достаточно давно, еще обу-
чаясь в очной аспирантуре Ле-
нинградского технологическо-
го института им. Ленсовета. Мо-
ими учителями были член-корр. 
АН СССР Петр Григорьевич Ро-
манков, профессор Виктор Ни-
колаевич Соколов – признанные 
авторитеты в области процессов 
и аппаратов химических произ-
водств. Никогда не забуду слу-
чай, 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 произве-
ло неизгладимое впечатление его 

простота и доступность в обще-
нии. Я подумал тогда, что имен-
но таким должен быть настоя-
щий педагог – чутким, мудрым 
и справедливым. Этот человек 
стал для меня истинным автори-
тетом в жизни. 

А в наш вуз я пришел в 1990 
году из НПО «Ярсинтез», где в 
течение нескольких лет рабо-
тал научным сотрудником после 
окончания очной аспирантуры и 
успешной защиты кандидатской 
диссертации. Но свою педагоги-
ческую деятельность в техноло-
гическом институте я начал до 
1990 года, когда на кафедре ПАХТ 
работал совместителем в долж-
ности ассистента. 

– Но ведь деканом Вы стали 
не сразу.

– А деканом нельзя вообще 
стать сразу. Эта работа требу-
ет целого ряда качеств от чело-
века. Человек должен «созреть» 
до этой должности. Необходимо 
иметь жизненный и педагогиче-
ский опыт, быть психологом, ор-
ганизатором учебного процесса, 
иметь непререкаемый автори-
тет среди коллег по работе и сре-
ди студентов. Деканы – это люди 
вообще особенные, как впрочем, 
и все настоящие педагоги – ас-
систенты, доценты и профессо-
ра. Я два года поработал ответ-
ственным секретарем приемной 
комиссии, с 1994 года и по насто-
ящее время работаю Ученым се-
кретарем совета вуза, а в период 
с 1997 по 1999 г.г. работал в долж-
ности помощника проректора 
университета по научной работе. 
И только после этой «школы жиз-
ни» мне ректорат доверил долж-
ность декана факультета, да еще 
такого большого и авторитетно-
го факультета, которым являет-
ся химико-технологический фа-
культет.

– Что Вам удалось сделать, 
работая в этой должности?

– Кстати, в эти дни исполня-
ется 10 лет, как я работаю дека-
ном факультета – это событие 
для меня не менее значимое, чем 
мой юбилей. Что удалось? Во-
первых, на факультете реализо-
вана двухступенчатая система 
подготовки «бакалавр-магистр». 
Постоянно увеличивается коли-
чество направлений подготов-
ки и бакалавров и магистров: в 

2000 году было одно направле-
ние – «Химическая технология 
и биотехнология», а сейчас их 
уже гораздо больше. Среди не-
давно открытых – «Химия», «За-
щита окружающей среды», «Ма-
териаловедение и технология но-
вых материалов». В рамках этих 
направлений также несколько 
магистерских программ, в том 
числе «Управление качеством». 
Нам удалось открыть новую спе-
циальность «Химическая техно-
логия природных энергоносите-
лей». С этого года начата подго-
товка специализированной груп-
пы студентов механиков и техно-
логов для последующего распре-
деления на это предприятие. Так 
что удалось сделать достаточно 
многое, но главное, как мне ка-
жется, – это сохранить атмосфе-
ру нашего технологического фа-
культета, его дух и интеллекту-
альный 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 распоряжени-
ями и служебными записками 
дела не решить. Мои союзники 
– это мои заместители, девушки 
– работники деканата, весь пре-
подавательский коллектив и кол-
лектив сотрудников, а также все 
студенты от отличников до са-
мого заурядного середняка. Мы 
все созидаем – т.е. поддерживаем 
на должном уровне такую слож-
ную учебно–научную социаль-
ную среду, которую принято на-
зывать факультетом. 

– Что изменилось, на Ваш 
взгляд, в психологии студен-
тов?

– Они стали прагматичнее. 
Важную роль сегодня в образо-
вательном процессе играет мо-
тивация. Для них важно видеть 
перспективу. Если она есть, то 
они стараются и получают ре-
зультат.

– А что не нравится?
– Прагматичность порой заби-

рается слишком глубоко в души 
студентов, что, порой, выветри-
вает такие понятия как роман-
тизм, любовь, участие в судьбе 
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7ближнего, культура поведения и 
общения. Молодежь стала мень-
ше обращать внимание друг на 
друга как на личность, с которой 
вместе живут. Эта проблема уже 
всего общества. Становится все 
меньше и меньше культуры по-
ведения. В учебных планах есть 
дисциплина «Культурология», но 
во многом эта дисциплина оста-
ется лишь предметом, по которо-
му студентам необходимо полу-
чить зачет. Но жизнь ведь ставит 
свои зачеты и незачеты.

– Над чем Вы сейчас работае-
те с особым энтузиазмом? 

– Очень хочу и сделаю все воз-
можное, чтобы на факультете 
была начата подготовка специ-
алистов по направлению «Фар-
мацевтическая химия». Очень 
перспективное направление, ко-
торое в области будет активно 
развиваться в ближайшее вре-
мя в рамках кластерной полити-
ки Правительства. У нашего фа-
культета для успешной работы в 
этом направлении есть все пред-
посылки. В личном плане хочу за-
кончить докторскую диссерта-
цию. Скоро «выпускаю» своего 
очередного аспиранта. Кстати, 
он у меня уже четвертый. Толь-
ко что совместно с соавторами 
закончил второй учебник, кото-
рый должен выйти в Издатель-
ском доме «Академия» с грифом 
Министерства образования боль-
шим тиражом до 5 тыс. экземпля-
ров. Надеюсь на скорое подписа-
ние нового хоздоговора. В общем, 
работы хватает.

– Какие пожелания Вы бы хо-
тели высказать преподавате-
лям и студентам политеха? 

– Я рад, что моя жизнь связана 
с политехом. Это вуз, в котором с 
давних пор существует очень осо-
бая атмосфера среди преподава-
телей, сотрудников и студентов. 
Хочу пожелать нашему вузу бе-
речь и сохранять эту атмосферу. 
Чтобы никакие невзгоды не смог-
ли ее нарушить.

Что касается меня, то я счи-
таю, что 50 лет – это не время 
подведения итогов. Только сей-
час начинаешь понимать, что 
если ты хочешь что-то сделать 
в этой жизни, то это нужно де-
лать уже сейчас, не откладывая 
на завтра или послезавтра. А 
впереди еще много интересно-
го и важного для меня, причем 
уверен, что самое интересное у 
меня еще впереди. 

ХИМИКИ! И СНОВА ЗЛОБНЫЕ
29 сентября прошла ежегодная игра, 
проводимая химико-технологическим 
факультетом, «13 злобных химиков». 

В 17.00 по московскому време-
ни у входа в Б-корпус собрались 
самые активные и веселые сту-
денты ЯГТУ. Сформировавшись 
в команды по 8 человек, ребя-
та представили себя и подтвер-
дили свою сплоченность деви-
зами. После напутствий декана 
факультета, Александра Викто-
ровича Сугака, студенты по ко-
манде бросились в парк. На игру 
было отведено 1,5 часа. За это 
время они должны были разы-
скать «свободного химика» и за 
определенное количество бал-
лов выполнить самые невероят-
ные задания, вроде преодоления 
препятствий, нахождения выхо-
да из трудной ситуации, катаний 
по земле, бритья шарика, пере-
давания носом краски, разгады-
вания головоломок. Но и это еще 
не все! Каждой команде необ-
ходимо было сохранить трофей 
(белый лист бумаги формата a 
-4), выданный в начале игры. Са-
мыми лучшими друзьями в по-
добных видах состязаний были 
быстрота и находчивость. Ни-
кто не ударил в грязь лицом, но 
самой удачливой оказалась ко-
манда «Трезвые люди», за что и 
получила главный приз – золо-
той кубок и вкусный тортик. 

Поздравляем ребят с победой, 
благодарим всех участников и 
организаторов игры. Надеемся 
встретиться снова.

Ваши Злые Химики
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8 ОРГАНИЗАТОР. УЧЕНЫЙ. ПЕДАГОГ

О Сергее Ивановиче Крюкове, 
профессоре, заведующем кафе-
дры ХТОВ, рассказывает Юрий 
Александрович Москвичев, со-
ветник ректора, заведующий 
кафедрой ХТОВ с 1988 по 2009 
г., профессор:

– Впервые я встретился с Сер-
геем Ивановичем, когда был сту-
дентом кафедры основного орга-
нического синтеза и СК Ярослав-
ского технологического инсти-
тута. Возглавлял кафедру про-
фессор Марк Иосифович Фарбе-
ров. Сергей Иванович в то вре-
мя только что защитил канди-
датскую диссертацию и актив-
но занимался педагогической и 
научной работой. Мы, мальчиш-
ки военных и первых послевоен-
ных лет с особым уважением от-
носились к людям старшего по-
коления, которым с оружием в 
руках довелось защищать свою 
Родину. Сергей Иванович отно-

сился именно к этой, большой 
группе наших преподавателей-
фронтовиков, которые вскоре 
после войны стали учиться и ра-
ботать в вузе. 

В те годы инженерное обра-
зование было престижным в 
молодежной среде, так как все 
понимали необходимость вос-
становления и развития отече-
ственной промышленности и 
укрепления обороноспособно-

сти нашей страны. Такую воз-
можность: учиться и быть полез-
ным стране представлял моло-
дым людям первый в Ярославле 
технический вуз, открывшийся 
в 1944 году. 

Для Сергея Ивановича, про-
шедшего тяготы войны и имев-
шего опыт комсомольской рабо-
ты, выбор вуза и специальности 
был не случайным – вся его даль-
нейшая жизнь была связана с на-
шим вузом. Закончив с отличи-
ем институт, он работал на заво-
де СК-1, затем поступил в аспи-
рантуру, защитил кандидатскую 
диссертацию. Работал ассистен-
том, старшим преподавателем, 
доцентом. После защиты доктор-
ской диссертации в 1971 году – 
профессором, а с 1978 по 1988 за-
ведовал родной кафедрой, сме-
нив на этом посту своего учите-
ля М.И. Фарберова. 

Этот путь был нелегким и тре-
бовал повседневной кропотли-
вой работы, творческого подхо-
да, доброжелательного, но тре-
бовательного отношения к сту-
дентам и коллегам по кафедре, 
профессиональных знаний и 
эрудиции. Сергей Иванович об-

ладал всеми этими качества-
ми. 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. Устав-
щиков, Г.С. Миронов, А.В. 
Фролов, Г.Н. Кошель, до-
центы Б.Н. Бобылев, Г.Д. 
Мантюков, Н.М. Миро-
нова, Е.П. Тепеницы-
на, А.П. Караваева, С.С. 

Среднев, Л.В. Мельник и 
другие. 
Сергей Иванович прило-

жил много усилий для сохране-
ния высокого уровня подготов-
ки специалистов в период Пе-
рестройки. Он уделял большое 
внимание индивидуальной под-
готовке студентов, организации 
производственных практик, со-
вершенствованию курсового и 
дипломного проектирования, 
привлечению студентов к само-
стоятельной научной работе. 

Сам Сергей Иванович до по-
с ледних дней своей жизни 

  � 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 на-
шего вуза. Этой статьей мы начинаем серию публикаций – воспоминаний о наших 
ветеранах войны, отдавших многие последующие годы жизни науке и образова-
нию, заложивших основы будущего Ярославского государственного технического 
университета.

О Сергее Ивановиче Крюкове, 
профессоре, заведующем кафе-
дры ХТОВ, рассказывает Юрий 
Александрович Москвичев, со-
ветник ректора, заведующий 
кафедрой ХТОВ с 1988 по 2009 

– Впервые я встретился с Сер-
геем Ивановичем, когда был сту-
дентом кафедры основного орга-
нического синтеза и СК Ярослав-
ского технологического инсти-
тута. Возглавлял кафедру про-
фессор Марк Иосифович Фарбе- сился именно к этой, большой 

профессиональных знаний и 
эрудиции. Сергей Иванович об-

ладал всеми этими качества-
ми. 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. Устав-
щиков, Г.С. Миронов, А.В. 
Фролов, Г.Н. Кошель, до-
центы Б.Н. Бобылев, Г.Д. 
Мантюков, Н.М. Миро-
нова, Е.П. Тепеницы-
на, А.П. Караваева, С.С. 

Среднев, Л.В. Мельник и 
другие. 
Сергей Иванович прило-

жил много усилий для сохране-
ния высокого уровня подготов-

Каждый год, в День 
Победы – 9 мая в ЯГТУ 
встречаются ветераны 
Великой Отечественной 
войны, вспоминают во-
енные годы и своих боевых 
друзей. В 2005 году в вузе 
была издана книга «Сол-
даты Победы», в которой 
рассказывается о боевом 
пути ветеранов войны, 
работавших в ЯГТУ. 
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9активно занимался научными 
исследованиями и руководством 
аспирантами. Область его науч-
ных интересов охватывала ши-
рокий круг технических синте-
зов мономеров, полупродуктов 
и реактивов для получения раз-
личных видов полимерных ма-
териалов и продуктов малотон-
нажной химии. Наиболее круп-
ные разработки – получение изо-
прена через димеризацию про-
пилена и окислительным мето-
дом из изопентана. Большинство 
исследований проводилось со-
вместно с отраслевыми НИИ и 
предприятиями в различных го-
родах нашей страны. 

Профессором С.И. Крюковым 
опубликовано свыше 300 науч-
ных работ, в том числе более 60 
авторских свидетельств и патен-
тов. Под его научным руковод-
ством выполнены 20 кандидат-
ских диссертаций. Сергей Ива-
нович избирался членом Науч-
ного совета по нефтехимии АН 
СССР, был главным редактором 
межвузовского сборника науч-
ных трудов «Основной органиче-
ский синтез и нефтехимия». 

Химиком-технологом стал и 
сын Сергея Ивановича – Алек-
сандр Сергеевич Крюков. Он за-
кончил тот же вуз и ту же кафе-
дру, как и отец. Работал в ОАО 
«Славнефть – Ярославнефтеорг-
синтез», прошел путь от операто-
ра до начальника технического 
отдела. В настоящее время рабо-
тает в Москве ведущим специа-
листом крупной нефтехимиче-
ской компании.

Каждый год, в День Победы – 9 
мая в ЯГТУ встречаются ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, вспоминают военные годы и 
своих боевых друзей. В 2005 году 
в вузе была издана книга «Сол-
даты Победы», в которой расска-
зывается о боевом пути ветера-
нов войны, работавших в ЯГТУ. 
Есть в ней и страницы боевой 
биографии Сергея Ивановича 
Крюкова. 

Родина высоко оценила рат-
ные и трудовые заслуги С.И. 
Крюкова. Он награжден орде-
нами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, ме-
далью «За победу над Германи-
ей» и рядом юбилейных меда-
лей. В 1996 году он удостоен Ор-
дена Почета. 

Записал Леонид ПЕТРЯКОВ

ФОТОКРОСС
  � ПОЛЕЗНАЯ ИГРА

1 октября 2009 года прошла межфакуль-
тетская спортивно-интеллектуальная 
игра «Фотокросс», организаторами 
которой выступили: профком студентов 
ЯГТУ, Союз студентов ЯГТУ и актив маши-
ностроительного факультета.

Игра началась с красочно-
го открытия и с легенды о про-
павшем фотографе. Задача ко-
манд – помочь расследованию 
по снимкам, которые остались 
на найденном фотоаппарате ис-
чезнувшего. 

Командам выдали по 20 фо-
тографий, на которых были изо-
бражены различные места сту-
денческого городка, сделанные 
с необычного ракурса. Участ-
ники игры должны были опре-
делить изображенное место 
и сделать фотографию макси-
мально похожую на исходную. 
В течение двух часов команды 
всех факультетов ЯГТУ иссле-
довали самые укромные и труд-
нодоступные уголки студенче-
ского городка. Элементы афиш 
и стендов, таблички с названи-
ями кафедр – эти и многие дру-

гие объекты предстояло найти 
участникам по одной только 
фотографии. Решающим фак-
тором в борьбе за победу стала 
не только правильность, но и 
скорость выполнения задания. 
Найти золотую середину меж-
ду скоростью и правильностью 
лучше всех получилось у коман-
ды инженерно-экономического 
факультета «Фотоном», вто-
рое мес то за н я л х имико -
технологичекий факультет, 
а т рет ье – арх и тек т у рно-
строительный факультет. Ор-
ганизаторы игры уверены, что 
теперь ни один первокурсник, 
участвовавший в ней, больше 
никогда не заблудится в кор-
пусах 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 сле-
дующие 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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10   � 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 пред-
ставила на конкурс финальной песни на VII 
международный студенческий фестиваль 
«СТАТУС». 

Традиционно в первые выход-
ные октября сюда собираются 
команды из вузов нашей страны 
и не только. И как всегда госте-
приимный «Сахареж» открывает 
свои двери дорогим гостям. Фе-
стиваль имеет спортивно – твор-
ческую направленность. Только 
самые лучшие, «отборные» сту-
денты принимают участие в со-
ревнованиях. Чтобы не произо-
шло подмены участников во вре-
мя соревнований, выдавались 
специальные несъемные бумаж-
ные браслеты. 

В этом году на «Статус» прие-
хало 18 команд, в их числе этих 
была иностранная команда из 
Германии. Еще на открытии они 
поразили всех своими необыч-
ными костюмами зайчиков и па-
лачей. Основной темой фестива-
ля стала радуга. И в связи с этим 
организаторы на открытие при-
готовили фееричный массовый 
танец, в котором каждый танцор 
был одет в одежду одного из цве-
тов радуги. 

Уже в день приезда коман-
дам надо было представить на 
суд жюри первое домашнее за-
дание, которое шло в общий за-
чет – творческое представление 
команд. Визитка наших ребят 
была в стиле передачи «Боль-
шая разница». Политех в кото-
рый 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 но-
чью шли соревнования. При-
чем основные: туристическая 
эстафета и эстафета «Сюрприз» 
проходили параллельно с сери-
ей фестивальных видов, таких 
как дартс, лабиринт, фотокросс 
и других. Обычно, когда кто-то 

впервые видит эстафету «Сюр-
приз», то может подумать что это 
не спортивный вид, а сплошное 
развлечение. Но на самом деле 
это не так. Эстафета заключает-
ся в прохождении этапов с ис-
пользованием надувных костю-
мов сумоистов, таких же пампер-
сов огромных размеров, стрель-
бу из лука, а так же много других 
с виду смешных препятствий. 
Те, кто проходил эту эстафету, 
утверждают, что это очень не-
легко, тем более что в этот день 
царила непогода, шел небольшой 
дождь. По воле случая команда 
Политех не смогла достаточно хо-
рошо пройти этот этап.

Собравшись и отбросив все 
пасмурные мысли, самые ловкие 
из наших ребят отправились на 
туристическую эстафету. С каж-
дым годом организаторы совер-
шенствуют этот и без того очень 
трудный вид. Здесь участникам 
нужно было пройти своего рода 
полосу веревочных препятствий. 
В туристическое эстафете наши 
ребята потерпели досадно пора-
жение 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 фестиваль-
ных видов выяснилось, что в них 
мы первые!

Вечером состоялась спортив-
но – развлекательная игра – 13 
злобных оргов. Особенно при-
ятно, что этот вид был включен 
в основную программу фести-
валя, потому что он был приду-
ман именно в Политехе. За его 
основу взята очень популярная 

игра 13 злобных химиков, кото-
рая ежегодно проводиться на-
шим химико-технологическим 
факультетом. Грех было не побе-
дить в этой замечательной игре, 
что собственно и сделали наши 
ребята.

Но на этом соревнователь-
ные виды не закончились. Когда 
уже совсем стемнело все участ-
ники «Статуса», вооружившись 
фонариками, вышли на улицы 
«Сахарежа» и все с одной и той 
же целью: разгадать все загад-
ки и найти коды к ним. Начал-
ся «Ночной дозор». ЯГТУ выра-
ботало свою тактику все разде-
лились на бегунов-добытчиков 
кодов и штабных, тех кто разга-
дывал задания. С приближени-
ем ночи становилось все холод-
нее, деревья покрылись инеем, 
но ребята в пылу азарта, в пого-
не за победой не замечали непо-
годы. Смысл игры заключается 
в том, что команде в определен-
ном порядке поступают задания-
загадки, ответами, на которые 
служат какие-либо места на тер-
ритории лагеря, каждое задние 
имеет уровень сложности. Не-
которые можно было легко най-
ти, а за иными следовало, то пе-
релезать через забор, то крутить 
трос флагштока... Здесь мы заня-
ли почетное второе место, вслед 
за ЯФ МЭСИ.

В день отъезда с самого утра 
состоялся, пожалуй, самый ин-
тересный вид – перетягивание 
каната. Он был интересен в пер-
вую очередь тем, что это был 
один из немногих на фестивале 
контактных видов, где команды 

СТАТУС–2009 
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11КАК СТАТЬ 
ВОСТРЕБОВАННЫМ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 

  � МАГИСТРАТУРА 

В условиях кризиса не просто най-
ти работу по специальности. Повы-
сить свою конкурентоспособнос ть 
поможет магистратура. С этого года на 
инженерно-экономическом факульте-
те впервые начат прием магистров по 
двум направлениям: «менеджмент» и 
«экономическая теория». 

Процесс обучения в маги-
стратуре продолжается два года 
имеет две составляющие: тради-
ционные лекционные и практи-
ческие занятия, плюс научно-
исследовательская работа, ко-
торая ведется с первого года об-
учения. Заканчивается процесс 
написанием диссертации, кото-
рая публично защищается. Вы-
пускник получает квалифика-
цию «магистр» и второй диплом. 
Кафедры факультета надеются, 
что число желающих обучаться 
в магистратуре ежегодно будет 
возрастать. В первый год прие-
ма конкурс на бюджетные ме-
ста составил чуть больше двух 
человек на место. А с 2010 года 
двухуровневая система обуче-
ния будет внедряться по всей 
России. 

– Это знаковое событие для 
инженерно-экономического 
факультета, – сказал прорек-
тор ЯГТУ по экономической 
работе, заведующий кафедры 
управления предприятием, 
Владимир Дмитриевич Сухов. 
Двухуровневая система обуче-
ния уже внедряется на нашем 
факультете. В ближайшем бу-
дущем это позволит нам:

–  в о - п е р в ы х ,  р а с ш и -
рить прием на инженерно-
экономический факультет; 

– во-вторых – поднять на бо-
лее высокий уровень подготов-
ку управленцев;

– в третьих – готовить эконо-
мические кадры как для про-
мышленных предприятий так 
и для самого вуза.

Подробности об обучении в 
магистратуре рассказала вы-
пускница этого года и, одно-
временно студентка перво-
го курса магистратуры Юлия 
Трофимова: 

– Мы, магистранты, занима-
емся маленькой группой, что 
позволяет больше общаться 
с преподавателем и получать 
больше знаний. Особенно хо-
телось бы поблагодарить Та-
тьяну Николаевну Несиолов-
скую: она нам рассказывает 
многое из реальной практи-
ки управления. Наряду с лек-
ционными занятиями я пишу 
диссертацию на тему: «Реа-
лизация стратегии предпри-
ятия через управление биз-
нес – процессами». Обучение 
в магистратуре мы сочетаем с 
практической работой на пред-
приятии. Я надеюсь, что новая 
квалификация «магистр» по-
зволит нам повысить свою кон-
курентоспособность на рын-
ке труда.

Записал Леонид ПЕТРЯКОВ 

соревновались непосредственно 
друг с другом. Тогда и настал час 
показать кто здесь самый силь-
ный! Борьба завязалась не на 
шутку. Еще бы! Команды игра-
ли сразу «на вылет», ошибок до-
пускать было нельзя. Но вот ког-
да силы уже были почти на ис-
ходе, а нервы на пределе, наши 
мужчины вытягивают команду 
из ЯФ МЭСИ и впервые за 7 лет 
становятся чемпионами по пе-
ретягиванию каната! Теперь мы 
можем с гордостью утверждать, 
что наши мужчины самые силь-
ные в России! Или если не в Рос-
сии, то, по крайней мере, в обла-
сти точно!

Как только закончился сило-
вой вид, все бегом помчались 
готовиться к последнему реша-
ющему творческому виду – кон-
курсу финальной песни. Через 
некоторое время все готовы: пев-
цы в последний раз распеваются, 
танцоры оттачивают движения. 
И вот уже на сцене разворачива-
ется потрясающей красоты дей-
ствие: три высокие фигуры в зо-
лотистых одеждах, олицетворя-
ют таланты – творчество, спорт 
и интеллект, в руках у них лен-
ты, которыми они, как марио-
нетками управляют танцующи-
ми юношами и девушками. Все 
это происходит в сопровожде-
нии прекрасных сильных голо-
сов. Казалось бы, что еще надо 
для победы? Но в этом конкур-
се мы были лишь третьи. «Этот 
номер, достоин открытия олим-
пиады в Сочи!» – сказали веду-
щие, после выступления нашей 
команды. Но их мнение не спас-
ло наших ребят. Победу вновь 
одержал ЯрГУ со своим номером 
под легендарные мотивы Frank 
Sinatra – New York.

В итоге вновь у Политеха се-
ребро, как и в прошлом году он 
уступает долгожданную победу. 
Но при всем при этом, не каж-
дая команда может похвастать-
ся таким завидным постоянством 
как мы. Ведь на протяжении всех 
фестивалей «Статус», в которых 
ЯГТУ принимал участие, наш По-
литех всегда в тройке лидеров. И, 
кто знает, может быть в следую-
щем году Политех, наконец-то, 
привезет со «Статуса» в родные 
нам стены заветный кубок с циф-
рой I. Ребята, мы в вас верим!

Юлиана СЕМЕНЫЧЕВА, ХТОС-22, 
Александр СИНИЦЫН, ПГС-21
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  � ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА ИЭФ

Вот уже третий год подряд в середи-
не октября актовый зал распахивает 
свои двери для студентов, жаждущих 
посмотреть на новичков инженерно-
экономического факультета. Энергичные 
первокурсники готовят зажигательные 
выступления, чтобы продемонстриро-
вать 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 назва-
нием «Визитка», первокурсни-
ки показали, как происходило 
их ознакомлением с особенно-
стями жизни в Политехе. Кто-
то предпочел снять видеоролик, 
кто-то разыграл на сцене мини-
атюры. Первой в этом конкур-
се выступила группа ЭМС-15 со 
своим веселым роликом «Жизнь 
студента». Их староста показала 
себя хорошим организатором, 
сумев разбудить ребят, вывести 
сонных на построение и вклю-
чить в учебный процесс. ЭСК-
12 запомнились зрителям сво-
им финальным выходом на сце-
ну в составе всей группы. Ребя-
та создали в зале праздничную 
атмосферу с помощью воздуш-
ных шаров и дружного исполне-
ния песни. Отличительным ста-

«ЭКОНОМНЫЕ» РЕБЯТА
ло выступление группы ЭИС-14, 
которая удивила нас шутками из 
КВНа. ЭМ-13 оказались не менее 
оригинальными, разыграв фраг-
мент из известной передачи «Кто 
хочет стать миллионером». ЭМХ-
10 сравнили будничный день 
студента и преподавателя. Ока-
залось у них много общего. На 
главную роль ребята пригласи-
ли всеми любимых: несравнен-
ную Оленикову Юлию Констан-
тиновну, обаятельную Таняки-
ну Ларису Анатольевну и не-
подражаемого Смирнова Русла-
на Алексеевича. Группа ЭМС-11 
продемонстрировала как слож-
но новичкам сориентироваться 
в лабиринтах Технического уни-
верситета, подобрав к своему ви-
део удачную озвучку.

Во втором конкурсе, экспром-
те, под названием «Верю – не 
верю», участники отвечали на 
каверзные вопросы ведущих. 
Студенты узнали много инте-
ресных фактов из жизни пре-
подавательского состава. Ока-
зывается, что муж декана ИЭФ, 
Татьяны Николаевны Несиолов-
ской, является деканом в ЯГСХА. 
А Смирнов Руслан Алексеевич 
выращивает дыни. 

Заключительным стал тан-
цевальный конкурс, в котором 
каждой группе предстояло ото-
бразить свою специальность. 

Танцевальные номера были раз-
личны по стилю и содержанию. 
Группа ЭМХ-10, особенностью 
которой является разделение 
на химиков и строителей, по-
корили зрителей ритмичным 
баттлом. ЭСК-12 и ЭИС-14 пред-
ставили большое разнообразие 
танцевальных стилей, начиная 
с русских народных и заканчи-
вая тектоником. ЭМС-11 совме-
стили в своем выступлении та-
нец с забавной песней про Поли-
тех. ЭМ-13 исполнили заводной 
танец в парах и громко заявили 
о себе: «Люди в руках менедже-
ров – марионетки». ЭМС-15, воо-
ружившись картонными кирпи-
чами, показали мастер-класс по 
строительству дома.

Оказалось, подвести итоги 
мероприятия не так-то просто. 
Ведь все команды выступили до-
стойно. Но все-таки победители 
были определены. 3 место доста-
лось ЭСК-12. А вот звание лучшей 
группы присвоили ЭМХ-10 и ЭМС-
15, набравшим одинаковое коли-
чество баллов. Благодаря сорев-
новательному духу, который при-
сутствовал на протяжении под-
готовки к мероприятию, ребя-
та почувствовали себя дружным 
сплоченным коллективом. 

Яна КИСЕЛЕВА, 
Кристина НИКОЛАЕВА, ЭМХ-20 
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  � 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».

  � ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

«Счастливые билеты на поезд в Безобра-
зие…» – так отвечают «Братья Гримм» на 
простенький вопрос: «Что такое Лето?».

Итак, экзамены сданы, прак-
тика пройдена – пора бы и от-
дохнуть. 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 поло-
жение на ближайшие два дня, 
стало ясно, что мои попутчики 
– совсем  не те ребята, с кото-
рыми по прибытию можно бу-
дет 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 

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 прислушивать-
ся и ценить каждое отдельное 
слово. Прошла и очень необыч-
ная интеллект-игра. Команды 
окунулись в древний мир, отве-
чая исключительно на вопросы 
из древнегреческой мифологии. 
Общими усилиями нам удалось 
вспомнить очень и очень многое 
из, казалось бы, давно забытых 
мифов. Но, пожалуй, самым за-
поминающимся оказалось ноч-
ное мероприятие по мотивам 
книги «Метро 2033». Поздно ве-
чером команды преодолевали 
задания – станции московского 
метрополитена с единственной 
целью – спасти мир. Приятно, 
что именно наш отряд победил 
в этой игре. 

Поездка в этот лагерь подари-
ла нам бесценный опыт, новых 
друзей и прибавила уверенности 
в своих силах, ведь почти каж-
дый покидал Сахареж с уверен-
ностью, что откроет свое дело. 
Что ж, время покажет… 

Вероника КУРАКИНА, ЭМХ-40

МЕТРО 2033

ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО?

«ЭКОНОМНЫЕ» РЕБЯТА

Сюда прибыли и представи-
тели таких учебных заведений, 
как ЯрГУ, МЭСИ, МУБиНТ, МПА, 
МФЮАП, а также ребята из Ры-
бинска и даже Иванова! Главный 
упор в лагере делался на откры-
тие и воспитание в нас предпри-
нимательских качеств, на раз-
витие креативного мышления. 
Опытные психологи учили, как 
правильно позиционировать 
себя на рынке труда, как вести 
себя на собеседовании, помог-
ли лучше разобраться с нашими 
целями и возможностями. Так-
же организаторы пригласили в 
лагерь ведущих специалистов 
из различных компаний Ярос-
лавля, которые в свою очередь 
провели для нас мастер-классы 
(производственное предприни-
мательство, особенности наци-
онального бизнеса и др.), обще-
ние с этими талантливыми, це-
леустремленными людьми про-
извело на нас огромное впечат-
ление. 

Чтобы применить на практи-
ке полученные знания о ведении 
бизнеса, была проведена игра «Ва-
Банк». Каждый отряд должен был 
придумать и зарегистрировать 
фирму, создать офис, пройти по-
жарный, а также санэпидемкон-
троль. Наш отряд справился с по-
ставленной задачей самым пер-
вым! После этого нужно было за-
работать капитал, оказывая услу-
ги, соответствующие деятельно-
сти вашей организации, играя 
на бирже и в рулетку, а также 
участвуя в различных конкурсах. 
При всем этом дважды необходи-
мо было отчитаться в налоговых 
органах, сдав заполненную нало-
говую декларацию. Вот она прак-
тика по налогообложению для 
студентов 4-го курса ИЭФ! 

Но не стоит думать, что сту-
денты в лагере целыми днями 
лишь постигали законы и осо-
бенности предприниматель-
ства, ведь прошла и масса твор-
ческих мероприятий. Ставший 
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здорово, что профком это по-
нимает.

Большой и веселой компани-
ей мы провели два дня в равно-
мерно трясущемся вагоне поезда 
прежде чем оказались в городе-
невесте. Нет, это было не путе-
шествие в Иваново через Ворку-
ту. Я имею ввиду город-курорт 
Геленджик (в переводе с тюрк-
ского означает «Белая невеста»). 
Первый вечер  мы, как и пола-
гается, посвятили  играм, цель 
которых – узнать друг друга по-
ближе. Многие, и я в том числе, 
не поклонники подобного рода 
мероприятий, но именно благо-
даря им выяснилось, что оказы-
вается, в нас – будущих инжене-
рах, весь год дремала такая ши-
карная легкомысленная сущ-
ность!  Итак, старт дан! Освобо-
дились от зимнее – весенней ше-
лухи! Выбросили из головы кур-
совики, расчетки и отчеты, так 
как сама мысль о них крайне не-
желательна на отдыхе!  

Отправляемся гулять по набе-
режной! Что поделаешь,  тури-
стам принято так проводить ве-
чера. Многие только ради этого 
и едут на отдых. Принято любо-
ваться  закатом, кушать раков и 
шашлык, фотографироваться с 

попугаями, крокодилами, зме-
ями и прочей тварью. Принято 
наряжаться в императриц и ин-
дейцев. Мужчинам принято до-
казывать  свою силушку, полу-
чать в награду почетную мяг-
кую игрушку и рассказывать по-
том об этом друзьям. Женщинам 
принято взвешиваться прямо на 
набережной, потом ходить весь 
вечер с испорченным настро-
ением и помалкивать. Так же 
есть любители запечатлеть свой 
сгоревший носик в дружеском 
шарже. Еще принято стрелять 
в тире, кататься на аттракцио-
нах, петь в караоке-баре (еще бы, 
ведь эти люди видят тебя первый 
и последний раз) и многое дру-
гое. Для нас же заведение с нали-
чием бассейна, пены и пилона – 
оказалось самым актуальным и 
желательным для визита. 

Днем, пока персонал ночных 
заведений заботливо готовил-
ся к очередному налету тури-
стов, все отдыхающие, как сго-
ворившись, занимались одним 
из моих любимейших занятий – 
возлегали на пляже, лениво пе-
рекатываясь со спинки на живо-
тик и беспорядочно поедая ви-
тамины. Те же из нас, для кого 
солнце, море, пляж и безделье 
– не предел мечтаний отправи-
лись на джиппинг. Хотите экс-
трима и адреналина – вперед! 
Главное опытный и веселый во-
дитель, который будет шутя рас-
сказывать, что в месте, где вы 
сейчас проезжаете в аварии по-
гибло три  человека; где проез-
жаете 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, ко-
торые отправились любоваться 
водопадами и горами пешком, 
но, несмотря на усталость, никто 
не пожалел. Змеи, птицы, купа-
ние в ледяной горной воде – на-
стоящий «затерянный мир».

Я, как будущий строитель, 
хочу упомянуть о том, что мно-
гим 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 камен-
ные скворечники, каждая сте-
на у которых весит десятки тонн 
(я не выдумываю – фото прила-

гается). О жизни их строителей 
ничего не известно. При раскоп-
ках не было найдено никаких 
инструментов или технических 
приспособлений, с помощью 
которых возводились эти соо-
ружения, плиты которых подо-
гнаны 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 посеще-
ние аквапарка с огромным ко-
личеством горок всевозможной 
формы, длинны и высоты, и со-
ревнования по волейболу, и ка-
тание на одной из канатных до-
рог (их в Геленджике две) и мно-
гое другое. 

Хочу отметить, что самое все 
же главное при поездке на море 
– это ХОРОШАЯ, ВЕСЕЛАЯ КОМ-
ПАНИЯ!!! А об остальном вол-
новаться не стоит. Потому что 
море, ночи и дожди – теплые… 
Потому что асфальт, мозг и мыш-
цы – разогретые… Потому что 
солнце, песок и страсти – раска-
ленные… Такие, какие бывают 
только ЛЕТОМ. И только у обла-
дателей счастливых билетов…

А.В. КОЛИСНИЧЕНКО, ПГС-32
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  � КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ ЯГТУ

ВУЗ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

НЕ ПРОМАХНИТЕСЬ ВУЗОМ!

Я стою перед ним. Вот он, мой дорогой, 
любимый, единственный – Ярослав-
ский государс твенный технический 
университет. Как же я хотела сюда по-
ступить! И вот я здесь. Оправдаются ли 
мои ожидания? Все новое таинственно 
и с трашно…все были когда-то на 
первом курсе. Но сейчас нам уже не-
чего боятся!

Предстоит лекция? Это не 
скучно. В Политехе все будет на 
высшем уровне! Ой, я кажется, 

проголодалась. Тоже не пробле-
ма. В каждом корпусе как ми-
нимум – одна кафешка. Недо-
статочно? Вот столовая. 

Так, пары закончились. Куда 
пойдем? На сбор Актива или 
Союза ст удентов? А может 
быть, будем готовиться к кон-
церту или сбору команды КВН? 
В нашем вузе любой может най-
ти себе занятие по душе. 

Сколько времени? Неужели 
семь? А уходить домой, еще не 

хочется! Здесь у меня много но-
вых знакомых и друзей. Можно 
отправится с ними на дискоте-
ку! А завтра с новыми силами 
вернуться к учебе. 

Так пролетят эти пять чудес-
ных лет и, диплом о высшем 
техническом образовании бу-
дет у вас в кармане! А если за-
хотите, то и о втором высшем, 
экономическом!

Виктория ВАХИНА, ЭИС – 24

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 талант-
ливые инженеры, химики, строители, 
программисты и экономисты?

Политех. За этим словом сто-
ит неугомонный студенческий 
мир, мудрые преподаватели, 
наука. Каждый корпус занима-
ет определенный факультет со 

своими кафедрами и лаборато-
риями. Выпускниками кафедр 
наш университет известен не 
только в Ярославле и области. 
Учиться сюда приезжают ребя-
та с Севера и Юга России, ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Каждому из них предоставля-
ется место в общежитиях, ко-
торые 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 на-
ставники, помогающие нович-
кам добиваться высоких резуль-
татов. Если не сидеть на месте, 
а сделать шаг на встречу сво-
ей мечте – у вас все получит-
ся, и ваш день будет начинать-
ся с улыбки и хорошего настро-
ения!  

Не промахнитесь вузом! Куда 
едем? В Политех!

Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ – 39

С начала этого учебного 
года возобновил свою 
работу Клуб журнали-
стов ЯГТУ. Первые резуль-
таты его работы – перед 
вами. Студенты учатся 
создавать образ вуза 
в котором они учатся, 
делать его ярким и запо-
минающимся. Впереди 
у нас создание образа 
Студента и Препода-
вателя, изучение жан-
ров журналистики и еще 
много интересного. Если 
вы хотите научиться ясно 
и красиво излагать свою 
мысль – приходите к нам! 
Клуб журналистов ра-
ботает каждый четверг 
в 17:20. Сбор у кафедры 
философии, Г-329. 
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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 воспоми-
нания…

Мы грезили об этом зимними 
вечерами, делились с друзьями 
своими мечтами и наш люби-
мый ВУЗ преподнес шикарный 
подарок в виде путевок на юг. 
Сразу же началась приятная су-
матоха: покупка пляжных сумо-
чек, средств для загара, шорти-
ков, футболок и сланцев. И вот 
мы уже едем в шумном поезде, 
знакомимся, шутим и пытаемся 
угадать, что нас ждет там, в те-
плых краях.

А ждал нас к себе в гости ку-
рортный городок Анапа. Несмо-
тря на то, что приехали мы рано 
утром и в довольно сонном со-
стоянии добирались до базы от-
дыха «Охта», всю усталость как 
рукой сняло, когда мы вышли 
из автобуса и побежали зани-
мать комнаты в домиках. Рассе-
лились и пошли на завтрак. Еда 
в столовой нас не слишком по-
радовала, но студенты Политеха 
не расстроились и отправились 
прямиком на пляж. Черное море 
встретило нас дождиком, однако 
мы расценили эту прихоть при-
роды как добрый знак – значит, 
дальнейший отдых будет жар-
ким! И не ошиблись. Пока солн-
це румянило наши щеки, развле-
кались на полную катушку. Ор-
ганизаторы предлагали поездки 
и экскурсии, а веселые анимато-
ры занимали играми и конкур-
сами. Студенты посетили раз-
личные уголки Краснодарского 
края, лечебные грязи, винные 
погреба и дегустации, водопады, 
пешие прогулки по горам, доль-
мены, оседлали лошадок и по-
катались на джипах, а также по-
резвились в аквапарке. На пляже 
политеховцы не только загорали 
и нежились в соленой воде, но и 
принимали участие в активных 
играх. В первый же день заня-
лись боди-артом – рисовали на 
телах акварельными красками, 
в последующие дни «строили» 

живой водопровод из дырявых 
пластмассовых бутылок, «хоро-
нили покойника» в песке, а по-
том «оживляли» его морской во-
дой, 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 дискоте-
ки в ангар, прозванный ярослав-
цами «Анапским Авангардом». 
Нужно отдать должное анимато-
рам - они развлекали нас всевоз-
можными способами и удивля-
ли неординарными поступками. 
Даже свадьбу сыграли. По всем 
правилам, кстати. Зажигатель-
ные танцы проходили не только 

на базе отдыха, но и на главной 
набережной – «Паралии». Пен-
ные вечеринки были самыми 
посещаемыми. Мыльные пузы-
ри кого хочешь порадуют! 

Все хорошее когда-нибудь за-
канчивается. Так и наш отдых 
медленно, но верно приближал-
ся к завершению. И каждый пы-
тался захватить с собой частич-
ку южного побережья. Делались 
последние фотографии, покупа-
лись сувениры, записывались 
координаты новых друзей.… И 
вот мы, загорелые и нагружен-
ные сумками, стоим на платфор-
ме Ярославля – Главного, а в го-
лове ЛЕТО!

Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-39


