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Это знаменательное событие
было встречено в городе
и области как День рождения,
а точнее, возрождения
самобытной ярославской
архитектуры, школы и стиля.
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Читайте в номере:
Студенты ЯГТУ
учатся в Германии
Ярославским государственным техническим
университетом
совместно с университетом прикладных наук
г. Вильдау реализуется проект по получению
студентами двойного
диплома.
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50 лет кафедре ДВС
За 50 лет с момента
организации кафедры
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) было
подготовлено более
3500 инженеров.
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Международная
конференция
по экономике
15 декабря в нашем
вузе состоялась международная конференция
«Социальные инновации в мировом, макроэкономическом и региональном разрезе».
В программе конференции – рассмотрение актуальных направлений противодействия
кризису.

13 стр.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В нашем университете есть коллектив
увлеченных людей, готовых тратить свободное время и даже свои средства на
организацию команды для участия в соревнованиях по радиосвязи.
Это мы – коллектив радиолюбителей ЯГТУ. Любительская радиостанция вуза была организована в знаменательный 1969 год, когда первый человек с планеты Земля высадился на
поверхность Луны. С тех пор много ребят из числа студентов и школьников
близлежащих школ получили знания
в области радиотехники и опыт участия в соревнованиях по радиосвязи.
В 80-е годы целенаправленно проводились агитационные выходы в ближайшие школы, в результате образовалась
группа молодых ребят с интересом постигавших премудрости радиотехники.
Сегодня, самые активные члены клуба
– воспитанники того набора и выпускники нашего университета.
Любительская радиостанция ЯГТУ
является лидирующей в Ярославской
области. Команда радиоклуба принимает участие в союзных и международных соревнованиях по радиосвязи, достойно представляя наш вуз и город. Самые популярные соревнования
это, Чемпионат России с использованием телеграфной азбуки Морзе. По итогам участия в соревнованиях прошлого года команда клуба ЯГТУ занимает
8 место в стране, среди членов нашего клуба – 4 мастера спорта, 7 кандидатов в мастера. Стену радиостанции
украшают дипломы и награды из многих стран, а в картотеке хранятся карточки подтверждения связей от радиолюбителей со всех континентов. Сре-

■ ВНИМАНИЕ, ВИРУС!
Приветик! Не ждали? А я по вам соскучился. Но мои косвенные друзья – дождь,
ветер и мороз помогли достать счастливый билетик в страну Вашего Организма.
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РАДИОКЛУБУ ЯГТУ – 40
ди них есть карточки от знаменитых путешественников, космонавтов и даже
королей Иордании и Бельгии. В радиоклубе целенаправленно проводится
работа по подготовке молодых спортсменов для участия в соревнованиях
по радиосвязи. Благодаря поддержке
ректора университета А.А. Ломова проводится совершенствование технического оснащения радиостанции.
Радиоклуб ЯГТУ принимает активное участие в жизни нашего города, активно участвует в подготовке к
празднованию 1000-летия Ярославля.
В прошлом году проведено обучение
радиолюбителя для экспедиции полярников в честь юбилея города в Антарктиду, на научную станцию «Новолазаревская». По инициативе радиолюбителей ЯГТУ на шестой континент
отправился флаг университета, кото-

рый впоследствии займет достойное
место в музее вуза. Технические возможности любительской радиостанции позволяют передавать в цифровом формате фотографии, это единственная возможность увидеть, как
живут наши полярники за 15 тысяч км
от дома. В ЯГТУ постоянно следят за
работой любительской радиостанции
из Антарктиды, полученную информацию передают в мэрию и средства
массовой информации города. В дни
празднования юбилея Ярославля из
ЯГТУ будут звучать сигналы специальной радиостанции посвященной
1000-летию, что позволит доступным
только радиолюбителям способом, сообщить о празднике нашего города
во многие страны, на все континенты.
Евгений ТРУБКИН, руководитель клуба

ЛЮДИШЕЧКИ МОИ! ТУК-ТУК
Кто я? Я – вирус гриппа и я очень
рад быть рядом с вами, в вас или в ваших друзьях. Вы – свежая пища для
такого микроскопического организма, как я. Людишечки мои! Тук-тук.
Что такое? Почему мне не открывают? О, мадам, прошу снять вашу маску на одну секундочку, и я подарю
незабываемые ощущения боли, слабости, жара и ломоты тела. Прекрасно, когда ваш организм рушится по
частям, для моих детишек это просто Литл-лэнд какой-то! Да-да, моя
популяция растет… Какое некрасивое имя вы придумали этому фак-
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ту – Эпидемия! Устрашающее. Волнующее. Зачем трубить об этом на
каждом шагу? Зачем защищаться от
меня? Нет, нет, дорогая, отложи чесночинку, возьми-ка мне мороженного, ведь у меня курорт! Что? Что это
за запах такой? Похоже на эвкалипт.
О, нет, что вы делаете? Уберите аэрозоли, таблетки… Горчичники? Какой кошмар! Мне плохо! Мне больно!
Все-все, ваша взяла, собираю вещи
и убираюсь восвояси!
Услышала и записала мольбы вируса
Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-39

■ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
10 – 12 декабря в северной столице
Санкт-Петербурге, состоялось Собрание
научно-педагогической общественности
высшей школы Российской Федерации.
От нашего университета в нем участвовали: ректор, А.А. Ломов и проректор по научной работе, И.В. Голиков.
– Собрание проходило на базе
Санкт-Петербургского государственного горного института им. Г.В. Плеханова, первого учреждения в России, дающего высшее техническое образование. Перед собравшимися выступили:
Министр образования и науки РФ, А.А.
Фурсенко, заместитель Министра, А.В.
Хлунов, статс-секретарь – заместитель
Министра промышленности и торговли
РФ, С.А. Наумов. Представители вузов
заслушали Заместителя руководителя Федерального агентства по образованию Е.Я. Бутко, Председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, представителей различных управлений Рособразования и Рособрнадзора.
Основными темами выст уплений были: увеличение активности
научно-исследовательской деятельности в вузах, подготовка кадров высшей
квалификации и механизмы создания
на базе вузов хозяйственных обществ.
Участникам собрания были доложены

■ ВУЗ – ШКОЛЕ
На Ученом Совете ЯГТУ, состоявшемся
3-го декабря, рассматривался вопрос об
итогах приема в вуз в 2009 году и дальнейшей работе по профориентации.
Ответственный секретарь приемной комиссии, Анна Валентиновна Косоурихина, подвела итоги приема в вуз
в этом году и рассказала об особенностях проекта нового порядка приема в
вузы в следующем 2010 году. В частности, едиными для всех вузов остались
перечни вступительных испытаний по
направлениям подготовки и специальностям; сроки приема документов и
процедура зачисления. Результаты ЕГЭ
остаются основной формой вступительных испытаний. Одновременно с приемом документов для отдельных категорий абитуриентов будут проводиться вступительные испытания в форме,
определяемой вузом. За абитуриентами сохраняется право направлять документы, необходимые для поступления,
по почте. Не будут иметь преимуществ

ВУЗЫ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
перспективные планы реформирования структуры высшего образования в
РФ. Особое внимание уделено созданию в России Федеральных и Национальных исследовательских университетов. Выражена озабоченность демографической обстановкой в России. До
всех участников было доведено, что в
последующие годы руководством страны будут поддержаны все социальные
проекты и практически не будет снижено финансирование целевых федеральных научных программ.
На секционных заседаниях были
обсу ж дены вопросы подготовки
аспирантов и докторантов, совершенствования системы подготовки и государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. А также
нормативно-методическое обеспечение и механизмы создания на базе вузов хозяйственных обществ, для внедрения результатов интеллектуальной
деятельности. В результате обсуждения выработаны рекомендации для вузов по внедрению и дальнейшему совершенствованию этих направлений
деятельности. Впервые были публично обсуждены вопросы государственной поддержки научных исследований,
опытно-конструкторских разработок и

создания малых предприятий на базе
вузов. Отрадно было слышать, что за
уходящий год, на фоне финансового
кризиса, Рособразование достигло лучших результатов, чем за предыдущий.
К сожалению, программа Собрания
не предусматривала обсуждения вопросов связанных с развитием образовательного процесса, двухуровневой подготовки, новых образовательных стандартов и материально-технического
обеспечения вузов России.
Пользуясь случаем, хочу передать
поздравление коллективу преподавателей и сотрудников ЯГТУ с наступающим Новым Годом от представителей
Рособразования. Желаю всем творческих успехов, научных достижений, благополучия в семьях!
А.А. ЛОМОВ, ректор ЯГТУ

АБИТУРИЕНТЫ, НА СТАРТ!
при поступлении абитуриенты, закончившие школу с медалью или получившие диплом с отличием. Сохранится
поэтапная процедура зачисления с 27
июля по 10 августа, что вновь заставит
абитуриентов поволноваться в ожидании приказа о зачислении. Обязательна
публикация на официальном сайте вуза
всей информации по приему.
Как показала приемная кампания
2009 года, интерес к нашему вузу велик. Только в июле-августе в самое горячее время на сайте вуза зарегистрировано более 70 тысяч посещений на
страницу «Абитуриентам» и ленту новостей по приему. Несмотря на демографический спад и уменьшение количества выпускников школ, число
заявлений от абитуриентов увеличилось более чем на 30 процентов. Причина этого, во многом обусловлена активной работой по профориентации. В
прошлом учебном году наш вуз принял
13 экскурсионных групп из разных рай-

онов города и области, общим числом
более 400 человек.
Заслушав отчет о работе Приемной
комиссии и отдела профориентации и
довузовской подготовки, Ученый Совет
принял решение: увеличить число проводимых внутривузовских профориентационных мероприятий и сделать их регулярными в весенний период, в том числе, использовать форму публичных лекций по предметам вступительных испытаний. Организовать на базе вуза проведение общегородских мероприятий «Ярмарка учебных мест». Выпускающим кафедрам, деканатам, совместно с отделом профориентации и учебным радиотелевизионным центром обновить информационные материалы о специальностях и направлениях подготовки.
Пожелаем абитуриентам 2010 года
набраться сил, терпения, хорошо сдать
ЕГЭ и поступить в наш вуз!
Леонид ПЕТРЯКОВ
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ФИЗИКА: «МЕЛОВАЯ» И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
■ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛЕ
Физика, являющаяся в первую очередь
экспериментальной наукой, невозможна без качественного аппаратурного
обеспечения. Разработкой и производством иллюстраций, применяемых на
лекциях и лабораторных занятиях, в нашем вузе занимается сектор лекционного эксперимента. Он существует со времени создания кафедры физики в 1944
году по настоящее время.
В процессе лекционного эксперимента студенты наглядно видят физическое явление, учатся соблюдать правила техники безопасности, иногда –
самостоятельно собирают различные
по назначению установки из основных элементов. Все это повышает интерес студентов к предмету физики в
техническом вузе. В 2008 и 2009 году

в работе по производству участвовали студенты: Полина Погодина, Сергей Рябов, Юлия Кузнецова, Юлия Берилло, с автомеханического и химического факультетов, представивших
работы по электродинамике и оптике.
Несмотря на недостаточное финансирование материальной базы, коллектив кафедры изготовляет рабочие
модели, часть из которых по указанию
ректора будет использована для проведения профориентационной работы
в школах города. «Живые» опыты способствуют лучшему усвоению содержания учебных программ, творческого
мышления у школьников и студентов.
В физике связь теории с практикой –
неразрывна: лучше один раз увидеть,
чем несколько раз услышать. Поэтому
на кафедре было принято решение усилить работу по демонстрации опытов.
Согласно с планом профориентационной работы, в школе №33 про-

ведено занятие в трех одиннадцатых
классах по разделам: электродинамика и электромагнитные волны с применением ряда рабочих моделей. Это
мероприятие было приурочено к дню
физики и математики в школе, в рамках которого кафедрой физики была
проведена презентация машиностроительного факультета ЯГТУ. Во втором
полугодии будет проведено занятие по
дифракции света. На нем школьники
не просто увидят красивый опыт, но
и под руководством наших преподавателей научатся рассчитывать длину волны.
В дальнейшем, профориентационная работа будет проводиться и в других школах города. Ряд моделей по гидродинамике, механике и дифракции
электромагнитных волн, будет передано школам.
Алексей ФИЛАТОВ, инженер кафедры физики

СТРАШНО ПРОСНУТЬСЯ ВЗРОСЛЫМ
■ ШКОЛА ЖИЗНИ
Жизнь для многих наших студентов – это
сон, для кого-то сладкий, а для кого-то
не очень. Но – сон, где все происходит
как-то само собой, не нужно брать ответственность на себя, принимать решения,
от которых зависит благополучие тебя и
твоих близких. А можно все пробовать,
примерять на себя, экспериментировать
и получать наслаждение. Как один из героев русской литературы, который всю
жизнь только и делал, что переодевался, и, в результате оказался на «дне».
Вот что написал в своей объяснительной, один из студентов АМФ:

– Оглядываясь назад, я попытался,
в первую очередь для себя, выяснить
причину столь низкой успеваемости. И в
какой-то мере, думаю, мне это удалось.
Чем отличается студент, проживающий
в общежитии от студента, который живет дома с родителями? Общежитие –
отличная школа жизни, но мне кажется,
я был бы счастлив, если бы в мои двадцать с половиной лет меня не тревожило
ничего, кроме учебы. Недавно произошло событие, ставшее для меня чем-то
вроде толчка: после отчисления и выселения моего соседа я остался жить
один в комнате. Дружба и совместное
проживание – вещи разные. Что изменилось после этого? Если не все, то мно-

гое: получив огромный простор для саморазвития, я стал ценить каждую минуту свободного времени. Дела пошли «в гору», а учеба стала только в радость. Теперь я осознаю ее важность
на данном этапе жизни. По-моему, я
все-таки встал на правильный путь, Но
если честно, страшно однажды проснуться взрослым».
Что тут можно добавить? Только совет взрослого человека: студенты, не
бойтесь жизни! Она может быть очень
интересной и удивительной, если вы будете знать, что хотите от нее получить и
упорно стремиться к поставленной цели.
Леонид ПЕТРЯКОВ.

«АРХИМЕХ – 2009»
16 ноября на территории нашего вуза
было проведено ежегодное спортивноинтеллектуальное мероприятие «Архимех», организаторами которого по
традиции выступили два факультета:
Архитектурно-строительный и Автомеханический.
В соревновании приняло участие
шесть основных команд, а так же команды болельщиков. Болельщики вы-
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полняли интеллектуальные задания
организаторов. В условиях жесткой
конкуренции и ограниченного времени команды соревновались между собой в сложных конкурсах, требующих
спортивных навыков и сплоченности.
Проходя этап за этапом, они теряли
силы, но не сдавались. В результате, в призовую тройку вошли: «Пельмешки» – АСФ, «Бандюэль» – АМФ и
«Сок» МСФ.
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Еще раз хотим поздравить победителей и сказать,что ждем всех участников в следующем году.
А. БАЛАШОВА, А. КОЗЛОВА

Молодой архитектор Катерина ПРОСКУРИНА

Молодой архитектор Марина ЦИРУЛЕВА

КАФЕДРЕ АРХИТЕКТУРЫ – 20 ЛЕТ
■ ПОЗДРАВЛЯЕМ
Это знаменательное событие, отмеченное выставками, другими официальными мероприятиями, было встречено в
городе и области как День рождения, а
точнее, возрождения самобытной ярославской архитектуры, школы и стиля.
Множество проектных, строительных,
общественных организаций направили
свои поздравления кафедре архитектуры ЯГТУ и ее заведующему, профессору архитектуры Николаю Николаевичу
Кудряшову.
Мэр города Ярославля, Виктор Владимирович Волончунас, так вспоминает свое обучение архитектуре:
– Н а м, буд у щ и м и н же н е р а м строителям, лекции и занятия по архитектуре не только дали необходимые
для практической работы знания, но и
научили нас смотреть в будущее, мыслить по-новому, мечтать и воплощать
эти мечты в конкретные объекты. Не
будет преувеличением сказать, что
путь многих ярославских архитекторов, их почерк сформировался именно здесь, в этом вузе, на этой кафедре.
Я благодарен сотрудникам кафедры архитектуры ЯГТУ и в первую очередь ее бессменному заведующему
профессору архитектуры Николаю Николаевичу Кудряшову за большую работу на благо Ярославля и ярославцев, за активное участие в создании

и экспертизе проектов, дельные советы, принципиальную профессиональную позицию по многим вопросам развития города».
Одна из главных сфер применения сил ярославских архитекторов –
реставрация объектов культурного
наследия, которых в нашей области
насчитывается 4700, и 70 процентов
из них нуждаются в этой процедуре.
Кроме того, большая часть объектов
к 1000-летию Ярославля возводится
по проектам выпускников кафедры:
планетарий – центр им. Терешковой,
автор – Илья Клягин, реконструкция
стадиона «Шинник», казарм – Андрей
Волков и Антон Бабаев, зоопарк – Павел Гребенщиков, ансамбль площади Труда – нынешний главный архитектор области Сергей Буров и Андрей Волков.
Большую роль в научной деятельности кафедры играет международное сотрудничество, в том числе с университетом Касселя и научным центром «Ост-Вест». Только за последние годы было выполнено два совместных исследовательских проекта на гранты Еврокомиссии и проведено два российско-германских научных семинара по градостроительным
проблемам Ярославля. Активно реализуется программа обменов научными стажерами, профессорами и студентами, совместное курсовое и дипломное проектирование по ярославской проблематике.

Наши архитекторы в полной мере
реализуют девиз юбилея города:
«Древний город – устремленный в
будущее». Город не должен превращаться в «музей под открытым небом» и заниматься только обслуживанием туристов. Ярославль – живой организм и ему необходимо развитие, перспектива. Наши студенты
не раз успешно выступали со своими
проектами на международных форумах, а в скором будущем их творения
появятся и в родных местах. Празднование 20-летия кафедры включает несколько значимых мероприятий, это 10-я выставка работ студентов «Город молодых–2009», где
представлены проекты студенческого городка, реконструкции вокзала
Ярославль-Главный, аэропорта Туношна. В декабре, в художественном
музее пройдет выставка «Два города» и официальная выставка-отчет в
мэрии, где будут представлены реализованные проекты выпускников кафедры «1989 – 2009: 20-летие ярославской архитектуры».
Идеи многих зданий, ныне украшающих наш город, рождались у авторов еще в студенческие годы и очень
важно, что студенты и выпускники
кафедры архитектуры ЯГТУ сохраняют свои мечты на всю жизнь и постепенно реализуют их в своих проектах.
Леонид ПЕТРЯКОВ
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■ ЗА РУБЕЖОМ
Ярославским государственным техническим университетом совместно с университетом прикладных наук г. Вильдау
реализуется проект по получению студентами двойного диплома: российского образца по специальности информационные системы и технологии и европейского – по направлению информатика в экономике.

Студенты под Золотыми воротами города Владимира

УЧЕБА И ОТДЫХ БЕЗ КУПЮР
■ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Cнова любимый вуз радует нас поездками по городам России. В выходные с 13
по 15 ноября мы побывали в четырех городах Золотого кольца – в Нижнем Новгороде, Владимире, Суздале и в маленьком городке Палех.
Мы отправились в увлекательное путешествие в 00 часов 00 минут в пятницу 13 ноября. В этот поздний час мало
кому хотелось спать. Кто-то пел песни,
кто-то играл в занимательные игры, а
кто-то просто любовался в окна автобуса красотами ночных пейзажей. Ранним утром в 7:30 мы приехали в Новгород. Здесь нас ждала первая экскурсия на Горьковский автомобильный завод «ГАЗ». Сначала мы посетили музей завода, где проследили историю
автомобилей ГАЗ. Затем предстояли
семинары по теме «Бережливое производство». Это было утомительно после ночи в автобусе, но мы запаслись
стаканчиками крепкого кофе и мужественно продержались и даже почерпнули из лекции важную информацию.
Потом подкрепились в столовой автозавода и с новыми силами отправились
на конвейер, смотреть, как собирают
автомобили. На наших глазах буквально с нуля соорудили вполне рабочий и
готовый к использованию автомобиль.
После завода мы немного покатались
по городу и посмотрели достопримечательности. Затем нас повезли в отель
«Центральный». Здесь мы ощутили
комфорт и удобство в полном смысле этого слова, что после трудного дня
было особенно приятно. После ужина у
нас было свободное время. Кто-то пошел отдыхать в свой номер, а кто-то гулять по вечернему Новгороду.
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Новый день подготовил для нас множество приятных сюрпризов. С утра мы
отправились в музей-квартиру знаменитого писателя Пешкова, более известного как Максим Горький. Также мы побывали в музее истории художественных промыслов, где нам наглядно продемонстрировали быт и культуру Руси.
Затем, пообедав в отеле, мы двинулись
в старинный город Владимир. По приезду – отправились осматривать архитектурные памятники города. Одной из
наиболее запомнившихся достопримечательностей, стали Золотые Ворота,
созданные в 1164 году.
И снова мы едем отдыхать. На этот
раз в один из лучших владимирских отелей с символичным названием «Золотое кольцо». Этот отель оказался не
менее комфортабельным, чем предыдущий, так что мы почувствовали себя
как дома. После сытного и вкусного ужина все занялись своими делами. Кто-то предпочел отдых в номере,
кто-то пошел прогуляться перед сном,
ну а кто-то зажигал на дискотеке 80-х,
проводимой в самом отеле.
Следующим утром нас уже ждал
автобус, чтобы отвезти в славный город Суздаль. Здесь мы посетили музей деревянного зодчества и Воскресенскую церковь. Очень интересны и
увлекательны оказались рассказы экскурсовода об этих достопримечательностях. После длительной прогулки
вполне уместным оказался шведский
стол, где мы подкрепились для дальнейшего пути.
И вот остался последний пункт назначения в нашем путешествии – Палех.
Чем же славен этот маленький городок?
Оказывается, здесь живут талантливые
художники – мастера росписи.
Яна КИСЕЛЕВА, Кристина НИКОЛАЕВА, ЭМХ-20
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Посмотреть мир сейчас может каждый, благо возможностей много: например, можно поехать в турпоездку или попытаться устроиться летом работать по Work and Travel, ну
а нам повезло – мы при этом поехали учиться, да не просто учиться, а
осуществить возможность получения двойного диплома. Мы, а это я
и мой одногруппник Алексей Шавитов, – студенты специальности информационные системы и технологии инженерно-экономического факультета.
Начнем с того, что весенний семестр называется у них летним, и начинается с 16 марта, а заканчивается
в середине июля. Мы выехали из Москвы 9 марта для того, чтобы за неделю усиленно осваивать немецкий
язык. 27 часов – и мы в Берлине! Главный вокзал Берлина, а он так и называется Hauptbahnhof, нас потряс: таких
размеров, такого современного дизайна мы еще не видели. Там нас встретила наша соотечественница и бывшая
выпускница нашего вуза. 40 минут –
и мы на месте. Вильдау – прелестный маленький городок, где половина жителей студенты. И с ними в первый день мы познакомились в общежитии. Итак, что же представляло собой наше общежитие? Ну, во-первых,
это небольшой интернационал, где
жили русские, казахи, немцы, латиноамериканцы, турки, африканцы, поляки, словаки. У каждого своя комнатка,
где стоит холодильник, кровать, стол
и шкаф. При этом за имущество и порядок в комнате ты отвечаешь деньгами, в первый же день внося залог
в 200 евро. 130 с нас взяли за месячное проживание, 140 – за студенческий. Да еще пришлось покупать себе
кухонную утварь и всякие предметы обихода, ибо этим нас не обеспечил никто. Когда к вечеру мы подсчитали оставшиеся финансы, нам стало очень грустно и захотелось домой.
Но уже на следующее утро мы должны были идти в университет, чтобы в
течение недели заниматься немец-

СТУДЕНТЫ ЯГТУ УЧАТСЯ В ГЕРМАНИИ
ким языком, и ходить на занятия вместе с немецкими студентами. И тут – о
счастье! – нам выдали стипендию, покрывшую с лихвой наши расходы. Вообще следует сказать, что студенту в
Германии дается ряд льгот. По своему
студенческому мы могли ездить бесплатно в Берлине и в пределах земли Бранденбург, питаться за половину стоимости в столовой, иметь хорошие скидки при посещении выставок
и музеев.
Через неделю после нашего пребывания в Вильдау нам назначил термин, то есть встречу, президент университета Ласло Унгвари. Он закончил питерский ИНЖЭКОН, и прекрасно говорит по-русски, так что наша
беседа проходила полностью на родном языке.
Погружение в немецкий язык было
мучительным, но к концу первой недели мы поняли, что справимся, и 16 марта вместе со всеми пришли на занятия.
В нашей группе было 25 человек, но
ходило их обычно не так много, ибо все
занятия в университете в Вильдау не
обязательные для посещения, а оценок на занятиях не ставят. Однако весь
вопрос в том, сможешь ли ты успеть

подготовиться к 6 письменным экзаменам и сдать их на сносную оценку.
Однако если в России на подготовку
к экзамену дается по меньшей мере 3
дня, то в Германии дни сдачи экзаменов могут стоять хоть несколько дней
подряд, что существенно осложняет
подготовку. В этом смысле у немцев
строго: не сдал с 3 попыток – больше
никогда не сможешь учиться на этой
специальности в любом вузе страны.
Кстати об оценках – они, так же как и
у нас, выставляются от 1 до 5, только
1 – лучшая оценка, а 5 – провал на экзамене. При этом наряду с привычными для нас оценками, существуют еще
и десятичные, например: 1 – превосходно, 1.3 – отлично, 1.7 – очень хорошо, 2 – хорошо, ну и так далее. Кстати сказать, изначально на месте университета был завод, а после его закрытия все его здания были полностью переоборудованы под учебное
заведение. Университет представляет собой комплекс корпусов, объединенных зелеными площадками, куда
студенты выходят отдыхать во время
перерывов. Все кабинеты в прекрасном состоянии, а лаборатории оборудованы современными компьютера-

Группа российских студентов под всемирными часами в Берлине

Символ Берлина – медведь

ми, и на всей территории университета действует бесплатная Wi-Fi сеть.
Преподаватели вуза корректны и внимательны по отношению к иностранным студентам.
Поскольку в Вильдау учится много иностранных студентов, то раз в
семестр устраивается Teeabend, или
чаепитие, где иностранные студенты рассказывают о своих городах и
университетах, и наша презентация о
Ярославле и ЯГТУ вызвала у публики интерес.
Конечно, студенческая жизнь – это
не только учеба, в Германии есть что
посмотреть. На несколько экскурсий
в Берлине с нами (иностранными студентами) ездила наша преподаватель
немецкого языка. Очень много памятников Берлина посвящено войне. Впечатляет памятник жертвам холокоста –
целая площадь, состоящая из плит. А
9 мая мы пошли в Трептов-парк, куда
море людей шло поклониться монументу Воину-освободителю.
Берлин удивителен с высоты птичьего полета. Виды, открывающиеся с телебашни, Берлинского собора, Колонны победы, купола Рейхстага поражают воображение. Но Германия – это не только Берлин. Мы получили уникальную возможность увидеть
Гамбург, один из красивейших городов
Германии, погулять по расположенному в Потсдаме удивительному парку
Сан-Суси с его знаменитыми дворцами, побывать на берегу Балтийского
моря в городе Штральзунд, насладиться прогулкой по живописному острову Хиддензее.
Это была чудесная поездка, но, как
говорится, все хорошее когда-нибудь
заканчивается, и 15 июля самолет увез
нас обратно на Родину. До свидания,
Берлин! Надеемся на скорую встречу!
Лера НЕСИОЛОВСКАЯ
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ДМИТРИЙ НАЗАРОВИЧ КАНОШИН
■ НА ВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
О ветеране войны, заведующем кафедрой философии ЯГТУ, д.ф.н., профессоре Дмитрии Назаровиче Каношине
рассказывает его сокурсница и коллега, к.ф.н., доцент Тамара Павловна Стомпелева:
– В 1948 году на философском факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова появился одетый в солдатскую
форму улыбчивый, общительный студент, Дима Каношин. Жизненный путь
его был непростым. Батрак в буржуазной Эстонии, солдат Советской Армии,
прошедший всю Великую Отечествен-

ную войну.... после которой он возглавил разоренный колхоз, а уже затем
стал студентом МГУ.
Учился Дима образцово, совмещая
занятия с работой в студенческом профкоме факультета. Роль профкома в
то время была весьма значительной.
В тяжелое послевоенное время профком организовывал быт студентов, а
самим студентам приходилось подрабатывать на разгрузке вагонов, уборке
территорий и т.д. Кроме того студенты
трудились в колхозах, строили здания
МГУ на Ленинских горах. Трудовой энтузиазм, дисциплина были эталоном
большинства студентов тех лет, особенно студентов-фронтовиков, за которыми тянулись и мы, бывшие десятиклассники.

БОРИС ФЕДОРОВИЧ УСТАВЩИКОВ
■ ВСПОМНИМ ВЕТЕРАНОВ
Рассказывает о ветеране его первая ученица, Валерия Александровна Подгорнова, заслуженный работник высшей школы, первая женщина – доктор наук, профессор, выпускница Ярославского политехнического института:
– В 1958 году, Бориса Федоровича Уставщикова, тогда доцента, назначили руководителем проблемной
лаборатории вуза. Лабораторию еще
предстояло создать, а тогда были голые стены и выделенные деньги на
организацию.
Вот тогда-то Б.Ф. Уставщиков и проявил недюжинные организаторские
способности: в короткий срок лаборатория получила необходимое оборудование и начала работать. Борис
Федорович заведовал ею восемь лет,
и за это время «проблемники», под научным руководством М.И. Фарберова,
добились значительных успехов в создании новых современных технологических процессов получения мономеров для синтетического каучука и ряда
других материалов, имеющих большое значение в народном хозяйстве.
Б.Ф. Уставщикова с коллегами и студентами можно было увидеть в разное
время в Омске, Казани, Дзержинске,
Саратове и Ярославле, где по его разработкам создавалось промышленное
и опытное производство того или ино-
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го сырья, материалов, продукции. В
научной работе Б.Ф. Уставщикова сочетались теоретическое обоснование
того или иного химического процесса,
проектирование технологии его получения и опытная проверка. Традиционный путь – вузовская лаборатория –
научно-исследовательский институт –
завод – зачастую сокращался до прямого: вуз – предприятие.
Тесные контакты с промышленностью не позволяли теории далеко отрываться от практики, давали возможность вузу зарабатывать деньги
на совершенствование учебного процесса и развитие материальной базы.
На исследовательском оборудовании
обучались студенты, которых приобщали к большой науке. Кафедра, которой руководил Б.Ф. Уставщиков, по
степени оснащенности и уровню работы была одной из лучших подобных
кафедр в стране. Им было опубликовано более пятисот научных работ и
более ста изобретений. Под руководством Б.Ф. Уставщикова были защищены 40 кандидатских и три докторских диссертации.
Учась в институте, я была студенткой Бориса Федоровича, работала в
студенческом научном обществе. Мне
нравилось заниматься любимым делом, проводить исследования. В институте выступала с научными докладами на конференциях. Кода Борис Федорович организовал проблемную лабораторию, пришла туда науч-
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ным сотрудником. Так мы начали работать вместе. Ездили с ним в командировки на предприятия страны, где
мы на опытных установках внедряли
свои разработки. Наши продукты использовались для получения органических стекол, фотоматериалов, для
производства лакокрасочных покрытий, всевозможных пленок, синтетических волокон и каучуков. Синтез мономеров – это целое научное направление. Ученик профессора М.И. Фарберова, сам – светлая голова и великий
труженик, выстроил не только свою
научную карьеру, отстроил родной институт, но и помог выстроить научную
карьеру своим ученикам, в частности
мне. Кафедра продолжает дело жизни
этого замечательного ученого.
В те времена кафедра была маленьким НИИ, где кроме учебной, велась научная работа. Это были лучшие годы.
Все трудились с большим энтузиазмом. Борис Федорович давал возможность самостоятельного научного творчества своим аспирантам и докторантам, но всегда приходил на помощь,
если мы в ней нуждались. В жизни он
был деликатным, очень доступным и
простым человеком. Все праздники
любил отмечать вместе с коллективом
кафедры. Любил петь. Вспоминается,
как он пел дуэтом с профессором Б.Н.
Басаргиным. Несмотря на свою колоритную фигуру, нестеснялся выйти в
круг и танцевать вместе с коллегами.
Очень любил природу, рыбалку, осо-

КОМИССАР ВОРОНИН
После окончания МГУ и аспирантуры Дмитрий Назарович был преподавателем философии в вузах ряда городов России. В конце 60-х гг. он был
принят доцентом на кафедру философии Ярославского технологического института. Будучи целеустремленным ученым, Дмитрий Каношин упорно работал над докторской диссертацией, которую потом успешно защитил. В дальнейшем став заведующим
кафедрой, постоянно занимался разработкой учебно-методических пособий, заботился о повышении квалификации преподавателей и расширении состава кафедры. Он был образцовым семьянином, прекрасным товарищем. Коллектив кафедры сохраняет о нем добрую память.

бенно зимнюю. Ездил на рыбалку не
на ректорской машине, а на тяжелом
«Урале», вместе со всеми любителями рыбной ловли. После ухода Бориса Федоровича с работы, наша связь
с ним не была потеряна. Он очень любил, когда к нему приходили с кафедры, интересовался, чем мы занимаемся, а мы рассказывали ему новости.
Я пекла дома пироги, чтобы принести
к чаю, который готовила для нас Зоя
Феофановна, жена Бориса Федоровича. Он очень любил пироги с капустой
и уже с порога спрашивал: «А с капустой есть?» Сорок четыре года проработала я вместе со своим учителем.
Помнить его буду всегда. Разве можно забыть этого, удивительно порядочного человека?

■ ПАМЯТИ ВОИНА
Чем дальше от нас удаляется событие,
тем болезненнее начинаешь ощущать
то, что не успел сделать, спросить, договорить. Все меньше становится свидетелей событий той Великой и страшной
войны, того светлого и горького праздника Дня Победы.
И вроде бы только вчера они были
с нами, а сегодня… пустота, и остаются только воспоминания об этих
светлых, скромных людях. Таким был
Воронин Алексей Павлович – старший преподаватель кафедры истории КПСС, философии и научного
коммунизма.
Родился в деревне Пономарево
Рыбинского района Ярославской области 6 февраля 1921 года в многодетной семье. После окончания начальной школы в д. Тихменево, поступил учиться в среднюю школу
им.Плеханова г. Рыбинска. С 1935 г.
работал сначала в колхозе, затем
учеником счетовода, а потом бухгалтером на Глебовском маслосырзаводе в Рыбинском районе. В 1939 г.
окончил курсы комсомольских работников в г.Шуя Ивановской области, по
окончании которых работал до ноября 1940 г. инструктором по пропаганде Рыбинского горкома ВЛКСМ. В
ноябре 1940 г. Алексей Павлович был
призван в ряды Советской Армии, где
служил до 1961 г.
Окончил школу младших авиаспециалистов, Военно-политическое
училище и Военно-политическую
ордена Ленина Краснознаменную
академию им. В.И.Ленина. Во время Отечественной войны находился на фронтах в составе 5-й Воздушной Армии. Принимал участие
в освобождении Румынии, Венгрии,
Австрии, Чехословакии с войсками
2-го Украинского фронта. В 1947 г. в
Югославии, с октября 1947 г. по февраль 1951 г. – в Германии в составе
группы войск.
В июле 1961 г. в связи с сокращением Вооруженных Сил СССР демобилизован из рядов Советской Армии и Флота в звании подполковника. После демобилизации с октября 1961 по март 1963 г. – лектор
Ярославского горкома КПСС. С 1963
г. работал заведующим УПК Всесоюзного заочного политехнического

института, одновременно работал
ст.преподавателем на условиях почасовой оплаты в Ярославском технологическом институте на кафедре
марксизма-ленинизма.
С 1969 г. работал в нашем вузе
ст.преподавателем истории КПСС, а
затем научного коммунизма. Всегда
его окружали друзья, знакомые, просто те люди, кому нужна была его помощь, совет. Его коллега по кафедре
к.ф.н., доцент Т.П. Стомпелева отзывается о нем как о скромном, высшей
степени интеллигентном, порядочном
человеке, к которому всегда хотелось
обратиться за советом.
Он никогда не жаловался ни на здоровье, ни на жизненные трудности. На
вопрос о здоровье, говорил, что оно у
него львиное. Так он говорил, и уходя
в свой последний бой с болезнью. В
июне 1975 года его не стало.
Есть такое слово комиссар. Это не
звание, не должность. Это – желание помочь, подсказать, разобраться, подставить в нужное время плечо.
Это – человек, к которому хочется и
можно обратиться в любое время за
советом. Зная, что он поймет, поможет, подскажет. И сделает это не навязчиво, незаметно. Такое впечатление, что все произошло само собой
в лучшую сторону. Комиссарами не
становятся, ими рождаются.
Я горжусь тем, что КОМИССАРОМ
в этом смысле слова был мой отец.
Ирина Алексеевна ПЫРЯЕВА,
преподаватель кафедры политологии
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50 ЛЕТ КАФЕДРЕ ДВС
■ ЮБИЛЕЙ
За 50 лет с момента организации кафедры двигателей внутреннего сгорания (ДВС) было подготовлено более
3500 инженеров. По качеству подготовки специалистов, преподавательскому составу, материально-технической
базе, научному потенциалу кафедра
ДВС Ярославского государственного технического университета входит
в число лучших центров подготовки
специалистов по моторостроению в
России.
История
История кафедры тесно связана
с развитием производства на моторостроительных предприятиях Ярославского региона и, в первую очередь, на Ярославском автомобильном (моторном) заводе. Разработка
новых моделей двигателей и повышение их технического уровня были
невозможны без модернизации производства, резкого увеличения объема опытно-конструкторских работ
и, естественно, без подготовки мо-

А.А.Чирков, профессор

10

лодых, энергичных инженерных кадров.
В 1957 году на кафедре энергетики к.т.н., доцент Н.И. Каретин начал
подготовку по организации учебного процесса по новой специальности. В 1959 году после соответствующей реорганизации и была официально создана специальная кафедра
«Двигатели внутреннего сгорания»,
включившая в себя циклы специальных и теплотехнических дисциплин.
На должность первого заведующего
кафедрой ДВС был приглашен крупный специалист в области тепловых
двигателей и теплоэнергетики д.т.н.
профессор А.А. Чирков.
Для чтения специальных дисциплин были привлечены ведущие
специа лис ты моторного завода:
Н.И. Сигал, М.С. Левит, В.А. Иосипчук, Я.Б. Письман и другие.
На кафедре работают: Е.С. Михайловская, Б.С. Стефановский, принят
на работу молодой ассистент В.А. Васильев (в дальнейшем декан факультета, заведующий кафедрой ДВС).
И уже в июне 1960 года состоялся
первый выпуск инженеров по специальности ДВС. Этот выпуск состоял,
в основном, из работников моторного завода, имевших среднее техническое образование, большой производственный опыт, и занимавших инженерные должности в отделах главного конструктора, главного технолога, главного механика и т.д.
Возраст студентов был от 25 до
42 лет. Среди первых выпускников
можно назвать доктора технических
наук, профессора Г.М. Щеренкова и
доктора технических наук профессора, заслуженного деятеля науки
РФ В.Ф. Кутенева. Он много лет возглавлял Государственный научный
центр НАМИ, лауреат премии Совета министров СССР, президент Рабочей группы по конструкции транспортных средств WP 29 Комитета по
внутреннему транспорту ЕЭК ООН.
С 1998 года Президент Всемирного Форума по гармонизации требований безопасности к конструкции
транспортных средств, с 2000 г. по
настоящее время заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ»
по направлению энергетика и энергосбережение, заведующий кафе-
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А.М. Добрынин,
Герой Социалистического Труда

дрой «Автомобильные и тракторные
двигатели МАМИ».
Первый выпуск по дневной форме
обучения состоялся в декабре 1964
года. Среди тех выпускников: бывший генеральный директор ЯЗДА
А.С. Фролов, кандидаты технических наук: В.А. Васильев, В.И. Пикус.
На кафедру приглашаются известные специалисты кандидаты наук:
Е.А. Скобцов, Ю.В. Захребетков. С
1965 года кафедрой руководит талантливый организатор, известный
ученый, д.т.н., профессор Б.С. Стефановский. В начальный период работы кафедра не имела достаточного количества лабораторных и учебных помещений, кроме лаборатории
теплотехники. В этот период моторный завод (и здесь следует сказать
добрые слова благодарности главному инженеру ЯМЗ Евгению Артемьевичу Башинджагяну, генеральному директору, Герою Социалистического Труда Анатолию Михайловичу
Добрынину) сделал пристройку для
кафедры ДВС к корпусу «Д» института (ул. Володарского, д. 103), площадь корпуса увеличилась почти в

два раза. В короткий срок на новых
площадях было оборудовано шесть
новых лабораторий: топливной аппаратуры, электрооборудования, электрометрии, топлив и масел, кабинет
двигателей, их разрезов и узлов, лаборатория двигателей.
Большой вк лад в становление
и развитие кафедры внесли яркие
личности, талантливые ученые, педагоги и организаторы вузовской
науки: профессор А.А. Чирков, профессор Б.С. Стефановский, профессор А.М. Смирнов, профессор Е.А.
Скобцов.
Помощь кафедре в практической
подготовке инженеров оказывают
производственные предприятия. В
1985 году приказом двух министров
Автомобильной промышленности
и Высшего образования открывается филиал кафедры на Ярославском моторном заводе. К участию в
учебной работе со студентами привлекаются профессор, заслуженный машиностроитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР,
премии Совета министров СССР,
генеральный директор ОАО «Автодизель» В.А. Долецкий, главный
конструктор ЯМЗ д.т.н.,профессор,
ч л е н - к о р р е с п о н д е н т В АСХ Н И Л

Г.Д. Чернышев, заместители главного конструктора: д.т.н., профессор,
лауреат Государственной премии РФ,
заслуженный деятель науки и техники РФ, В.Р. Гальговский и к.т.н., доцент Е.П. Слабов, начальники бюро
управления главного конструктора
к.т.н., доцент Б.Ф. Лямцев и к.т.н., доцент В.И. Пикус и др. Для учебных целей и работы со студентами широко
используются учебный центр ЯМЗ,
лаборатории экспериментального
цеха, вычислительный центр, цеховые лаборатории, библиотека и читальные залы. Выпускник кафедры
д.т.н., лауреат Государственной премии РФ, Г.С. Корнилов был назначен
первым заместителем директора
ГНТЦ «НАМИ», генеральным директором НИИ «Автоэлектроники». В настоящее время доктор наук Г.С. Корнилов работает директором по развитию дивизиона «Силовые агрегаты» группы ГАЗ.
Научная работа
Большое внимание на кафедре
уделяется научной работе. В 1967
году на кафедре была открыта аспирантура. Первыми аспирантами стали В.В. Секацкий, Л.Л. Иванов (к.т.н.,
доцент кафедры ДВС), А.Л. Новенников (д.т.н., профессор), А.В. Жаров (к.т.н., профессор, заведующий
кафедрой ДВС) и др. Выпускниками
кафедры защищено более 10 докторских и десятки кандидатских диссертаций. Если в 1965 году из 11 преподавателей только 5 имели ученую
степень, то теперь все преподаватели имеют ученые степени и звания.
Восемь выпускников кафедры становятся ее преподавателями: д.т.н.,
профессор А.Л. Новенников, к.т.н.,
профессор А.В. Жаров, д.т.н., профессор А.И. Яманин, д.т.н., профессор, начальник отдела ОАО «ЯЗДА»
Ю.Е. Хрящев, к.т.н., доцент, декан
факультета А.А. Ивнев, к.т.н., доцент
Л.Л. Иванов, к.т.н., доцент С.В. Елисеев, к.т.н., доцент А.А. Павлов.
Кафедра сегодня

В.А. Долецкий, профессор,
заслуженный машиностроитель РСФСР,
лауреат Государственной премии СССР
и премии Совета министров СССР,
генеральный директор ОАО «Автодизель»

С 1992 года по настоящее время кафедру возглавляет к.т.н., профессор А.В. Жаров. К работе на кафедре в рамках работы ее филиала привлечены профессора В.А. Долецкий и В.Р. Гальговский, д.т.н. И.И
Самхан, к.т.н., доцент Б.Ф. Лямцев,
а также ряд ведущих специалистов
моторостроительных предприятий,

В.Р. Гальговский,
доктор технических наук, профессор,
лауреат Государственной премии РФ,
заслуженный деятель науки и техники РФ

выпускники кафедры: к.т.н. С.Г. Чухланцев, к.т.н. Д.В. Бойков, к.т.н.
Ю.В. Голубев, к.т.н. Л.Т. Кенсман,
к.т.н. С.Н. Федоров, к.т.н. А.П. Перепелин, к.т.н. С.А. Богачев. Достаточно сказать, что сегодня на кафедре трудятся семь профессоров. Выпускники кафедры ДВС – к.т.н., доценты работают в других вузах, а
также на других кафедрах университета: автомобильного транспорта, графики, теоретической механики, прикладной математики и вычислительной техники. Причем следует отметить, что кафедра дала
жизнь новой специальной кафедре
автомобильного транспорта и была
основой для создания автомеханического факультета.
О в ы с о ко й в о с т р е б о в ан н о с т и
н а ш и х в ы п у с к н и ко в м ож н о с у дить и по разнообразию мест их
работы. Среди выпускников: изв е с т н ы е в с т р а н е у ч е н ы е, д о ктора наук В.Ф. Ку тенев, Г.М. Щеренков, А.Л. Новенников, А.И. Яманин, Ю.Е. Хрящев, Г.С. Корнилов
и другие; руководители крупных
инженерно-конструк торских центров: заместитель генерального директора научно-исследовательского
центра по испытаниям и доводке
авто-мототехники А.Н. Семенихин,
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главный конструктор ОАО «Автодизель» Н.Л. Шамаль, главный конструктор Костромского завода ОАО
«Мотордеталь» к.т.н. А.А. Федоров;
есть и генерал Ю.Д. Данилов, депутат Государственной думы А.А. Сизов, руководитель департамента
Администрации Ярославской области А.А. Игнатченко, заместитель
мэра г. Ярославля В.В. Величко, заместитель начальника управления
ГИБДД УВД по Ярославской области А.В. Сироткин, директор крупной компании «СТАРК» А.М. Ильин,
депутат областной думы, генеральный директор ОАО «Ярославский
шиноремонтный завод» А.В. Кузьмин и другие достойные и известные люди.
Составной частью учебного процесса стало участие студентов в научной работе кафедры. Результаты
исследований, выполненных студентами, становятся составной частью курсовых и дипломных проектов, выносятся на студенческие научные конференции, представляются на отраслевые и всероссийские
конкурсы и выставки. Работа в течение практически двух лет в определенном трудовом коллективе позволяет предприятиям хорошо познакомиться с возможностями будущих инженеров, сокращает период
производственной адаптации молодых специалистов и полностью решает проблемы их трудоустройства.
Плодотворными и полезными следует считать зарубежные связи кафедры, в частности, с Чешским высшим техническим училищем в г. Прага, продолжавшиеся более 15 лет. У
кафедры давние партнерские связи
с Высшей технической школой, город Вена (Австрия) и ЕНСМА (Высшая национальная школа механики
и аэронавтики, город Пуатье Франция). Интересен и полезен опыт выполнения и защиты дипломных проектов на иностранном языке нашими
студентами (А.Н. Никоноров – Франция, С.А. Щуров – Англия).
На кафедре организована многоуровневая подготовка необходимых стране специалистов: бакалавров, инженеров и магистров по направлению «Энергомашиностроение». Успешно работал докторский
диссертационный Совет по защите диссертаций по специальности
05.04.02 – Тепловые двигатели, который возглавлял профессор кафедры ДВС А.И. Яманин. И мы сегодня видим, что абсолютное большин-
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ство выпускников смогли реализовать свои возможности в различных сферах народного хозяйства.
Особую гордость вызывает геройский поступок нашего выпускника
Алексея Михайловича Чагина, ценой собственного здоровья спасшего жизнь своим товарищам, за
что ему и было присвоено высокое
звание «Герой России».

А.Л. Новенников,
доктор технических наук, профессор

А.М. Чагин, герой России
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■ ВПЕРВЫЕ НА ПЕРВОМ

КАЗИНО
«ЧИКАГО»
«Карты, деньги, два ствола!» – таким был
девиз недавно прошедшего мероприятия «Впервые на первом».
Стиль оказался дов ольно неординарным для учебного заведения – «казино Чикаго». Однако от этого еще
сильней захотелось его посетить.
К этому событию долго готовились:
придумывали интересные конкурсы,
подбирали музыку, украшали холл,
и вот, наконец, двери актового зала
были открыты для всех желающих видеть новые таланты.
Первокурсникам пяти факультетов
необходимо было представить себя
и пройти три этапа на пути к победе.
Конкурс «Визитка» порадовал своим разнообразием и затронул многие темы: про кризис рассказали, и
футбол вспомнили, любовь не забыли, рекламу показали, но самое главное – дружбе отвели почетное место.
Ведь даже в казино есть свои подвязки. Для конкурса «Озвучка» в этом
году выбрали старый черно-белый
фильм «В джазе только девушки». Ребята справились с ним без проблем,
вот только микрофон подкачал. Технические неполадки случились и на
третьем этапе, однако, организаторы вышли из положения. В этом году
это был танец. Оказывается среди
первокурсников много людей владеющих своим телом. Девушки с эконома соблазнили своей пластикой. Ребята с химфака раззадорили зал веселым танцем под песню Верки Сердючки. Машиностроительный факультет задействовал в постановке
экзотическое дерево – пальму, которая двигалась не хуже других. Чувство ритма не покидало и студентов
архитектурно-строительного факультета. Но покорил зал танец сплоченного мужского коллектива с автомеха. Ребята совместили движения лезгинки и современного танца. Неплохо получилось!
В итоге места распределились следующим образом: 5 место – ИЭФ, 4место – АСФ, 3 место – ХТФ, 2 место –
АМФ и 1 место – непобедимый МСФ.
Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-39

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ –
ПРОТИВ КРИЗИСА

В.А. Гордеев,
председатель конференции,
д.э.н., профессор:

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
15 декабря в нашем вузе состоялась
международная конференция «Социальные инновации в мировом, макроэкономическом и региональном разрезе».
В организационный комитет конференции вошли: В.А. Гордеев, доктор
экономических наук, зав. кафедрой
экономической теории ЯГТУ, председатель. У.Ж. Алиев, доктор экономических наук, профессор, вице-президент
образовательной корпорации «Туран»
г. Астана, Республика Казахстан. Б.Д.
Бабаев, доктор экономических наук,
профессор, зав. кафедрой политической экономии ИвГУ. П.С. Лемещенко, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой теоретической
и институциональной экономики, Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь.
Н.Б. Малахова, доктор экономических
наук, профессор, зав. кафедрой экономической теории, Харьковский национальный экономический университет, Харьков, Республика Украина. Г.А.
Родина, доктор экономических наук,
профессор, директор Ярославского
филиала ВЗФИ.
В программе конференции – рассмотрение актуальных направлений
противодействия кризису, таких как:
социальная экономика, инновации,
человеческий потенциал. Вот что сказал в своем выступлении председатель конференции, д.э.н., профессор
В. А. Гордеев:
– Предметом всей нашей конференции выступают социальные инновации. Почему именно социальные,
а не какие-нибудь другие инновации,
причем на всех уровнях экономики:
мировом, национальном, региональном – представляются нам первостепенно актуальными и значимыми?
Развернувшийся с августа 2008 года
кризис-катастрофа, который, как заявил весной 2009 года вице-премьер
правительства и министр финансов РФ
А. Кудрин, будет продолжаться и 10, и
20, и 50 лет, актуализирует поиск пути
социально-экономического развития,

преодоления кризиса-катастрофы в
дальней перспективе если это теоретически и практически еще возможно.
Известное изречение Б.Н. Ельцина начала 1992 года: «Государство уходит из
экономики», – вызвало уже тогда резонное недоумение. Ведь оно даже не
декларировало целью перехода смешанную систему, присущую развитым
странам. А рыночная система, которая,
вроде бы, вытекает из упомянутого изречения, в XX и XXI вв., согласно самим
учебникам экономикс, уже не может
иметь места. В результате сегодняшняя экономика РФ не соответствует ни
одной системе из называемых учебниками. Мы пришли в никакую систему.
Обычно социальные инновации
определяются как такие новшества,
которые направлены на обеспечение
социальных потребностей: улучшение
условий труда, развитие образования,
здравоохранения и культуры. Наверное, только о социальных инновациях и можно говорить как направленных на возвращение общества и его
хозяйства в русло, позволяющее человеку становиться действительно человеком. Потому что все другие виды
и формы инноваций лишь усугубляют
глобальные социально-экономические
проблемы и даже ведут к уничтожению
человечества с его хозяйством. В связи с этим считаю совершенно не случайным «социальный акцент» в сегодняшних антикризисных мерах правительств США и ведущих стран Западной Европы, а также активную национализацию там банков и крупных промышленных корпораций. Достаточно
символично звучат и принципиальные
заявления лидеров европейских государств на их саммите в феврале 2009
года – например, канцлера ФРГ А. Меркель о необходимости резкого усиления государственного контроля в экономике и президента Франции Н. Саркози – о строительстве «с нуля» нового, хоть и капитализма, но «с человеческим лицом».
Все это позволяет утверждать, что
в условиях разразившейся экономической катастрофы для нашей страны сверхактуально и жизненно необходимо обратиться к собственному
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несправедливо забытому опыту мирового лидерства по социальным инновациям. Тут, бесспорно, прав Ю.М.
Осипов, утверждающий, что нам всего нужнее именно социальные инновации причем возрождающие традицию, но, конечно, традицию обновленную. Правда, эта задача сложна в
решении потому, что, как справедливо обращает внимание Юрий Михайлович, элита особая нужна, умная и
нравственная. К сожалению, тут приходится констатировать, что обоснованный на прошлогодней апрельской
конференции в МГУ академиком С.Ю.
Глазьевым вывод: главным тормозом
всяких инноваций в РФ выступает как
раз «элита», чиновники и олигархи.
Выходит, что нам не спастись от катастрофы, не преодолеть ее, если не
переориентировать основные экономические интересы нашей «элиты»,
что, разумеется представляется утопичным «в первом приближении». Но
сама логика развертывающейся на
наших глазах экономической катастрофы столь угрожающа существованию человеческого общества, в
том числе и олигархов с чиновниками, что хотя бы по инстинкту самосохранения они не смогут не включиться в общее дело по созданию новой,
запостмодерновой, системы организации социума и хозяйства. Такой системы, которая способна оптимальнее
соответствовать объективным экономическим закономерностям и гармонизации интересов элиты и большинства членов общества. И путь к достижению такого состояния – только социальные инновации.
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ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ
■ ЭКСКУРСИЯ
Студенты нашего вуза умеют не только
прилежно учиться и сдавать экзамены,
но и культурно отдыхать. И мы, ребята
с химико-технологического факультета,
не исключение.
Не так давно мы посетили Ярославский зоопарк и получили массу ярких впечатлений. Знакомиться с местными обитателями нам помогал опытный экскурсовод, который рассказал
нам не только об особенностях и повадках зверей, птиц и рыб, но и поделился смешными и интересными рассказами о животных. Особенно нам запомнилась история о дикой лисе, которая сделала подкоп в вольер с птицами и полакомилась куропатками. А вот
Журавок ей достать не удалось, потому что крылья этих птиц не были подрезаны, как у других пернатых обитателей, и они спаслись, взлетев на крышу.
Печально сложилась судьба самца зебры – его подруга по неволе забила его
до смерти копытами. Экскурсовод объяснила нам, что это произошло по причине различия в характерах полосатых
лошадок. Все как у людей! А вот лосиха по имени Вика, напротив, соскучившись по общению, проломила забор и
пошла прогуляться в гости к ламам. У
последних не так давно произошло прибавление в семействе; маленькие ламы
так и шныряли «хвостиком» за мамами.
Нам рассказали, что эти животные быстро приспосабливаются – уже через
час после рождения ламы делают свои
первые шаги, а через неделю смело отбегают от родителей и играют с ними в
прятки. Детеныши появились еще у нескольких животных: в загоне у лоша-
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дей Пржевальского появилась молодая кобылка. Говорят, что этот вид в дикой природе уже не встречается. Нелетающие птицы – страусы – Вася и Лиза
тоже обзавелись потомством. Но яйцо
со страусенком в то время находилось
в инкубаторе. А вот в соседнем вольере
лебеди учили плавать своих маленьких
птенцов. Наверное, все слышали о лебединой верности, но это не более, чем
миф. Оказывается, самые верные животные – это волки. Они никогда не бросят свою семью, и всеми силами будут
пытаться сохранить стаю, защищая ее
от более крупных хищников. По соседству с волками расположился вольер с
двумя медведями. Это не семья, а братья. Браконьеры убили их маму, поэтому в зоопарк их привезли еще медвежатами. Работники заповедника выкормили их, и теперь косолапые братья радуют тех, кто пришел на них посмотреть.
Еще мы посетили «Ковчег» – научно – образовательный центр, в помещении которого располагаются террариумы с животными, не приспособленными к условиям нашей широты. Змеи,
пауки, ящерицы, рыбы, черепахи, кролики и морские свинки – кого здесь
только не было. Некоторых обитателей
«Ковчега» можно было взять на руки и
покормить, и даже сфотографироваться. Невозмутимая игуана пристраивалась на коленях у любого желающего,
а змейка Нафанька предпочитала находиться на плечах. В соседнем зале мы
увидели крупных тараканов, тарантулов и скорпионов. Поднявшись на второй этаж, мы погрузились в атмосферу
подводного мира: разноцветные рыбы,
скаты, тритоны и черепахи удивили нас
своим многообразием. Нас предупредили, что не все они такие безобидные,
как кажутся на первый взгляд. Черепа-
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хам палец в рот не клади – могут и укусить. Мы стали свидетелями обеда маленькой змеи и хамелеона. Это было познавательно, но неприятно. Поэтому мы
решили посетить контактный зоопарк.
В этом месте заповедника разрешено
заходить за ограждения и знакомиться
с животными поближе. Не смотря на то,
что все разношерстные обитатели нам
хорошо знакомы, было интересно. Мы
погладили маленьких кабанчиков, покормили баранов, увидели распустившего свой хвост павлина. А в это время наш одногруппник Дима отбивался
сумками от надоедливой козы, которая
пыталась укусить его за локоть.
Нам очень запомнилась прогулка
по зоопарку. Мы обязательно вернемся туда снова и вам советуем заглянуть. Захватите с собой своих младших братьев и сестер. Поверьте, им не
будет там скучно, ведь для этого есть
все условия: детская площадка, маленькие кафешки, и все это в окружении братьев наших меньших. Группа
ХТХ-39 выражает благодарность преподавателю философии, Вавиловой
Елене Юрьевне, за отлично проведенный выходной.
Яна ЛЕДНЕВА, Екатерина ЗАЙЦЕВА, ХТХ-39

ГОРОСКОП НА 2010 ГОД

2010 год – год великолепного и красивого животного, год Тигра. Тигр очень гордится своей красотой и силой, он абсолютно не скромен, поэтому и встречать новый год
надо с шиком. Веселый праздник с размахом, шумом и многочисленными гостями
очень понравится Тигру, а обилие украшений из металла принесет вам удачу в Новом
году! Но всем очень интересно, что он нам несет, какие радости и переживания ожидаютт нас
в следующем году. Вы можете немного заглянуть в будущее, прочитав гороскоп в нашейй газете.

ОВЕН
Овны в 2010 году, никак не могут разобраться со своими
привязанностями, с линией поведения, с количеством эмоций, повергая своих любимых в шок неординарными выходками. Поэтому будьте готовы пить валерьянку,
когда так же поступят и с вами. Отношения стабилизируются во второй половине года. Финансовая стабильность крутится вокруг сбережений. Непродуманный риск в марте,
июне и августе может привести к их
потере, а в ноябре, наоборот, представится хорошая возможность заработать. Здоровье будет целиком и
полностью зависит от эмоционального состояния.
ТЕЛЕЦ
Тельцы в 2010 году, будут купаться в океане
нежности и доверительности, которая установится с вашим супругом или возлюбленным.
Если же вы все еще одиноки, ближе
к концу года присмотритесь к ближайшему окружению – очень возможно, что ваша половинка постоянно перед глазами. В начале года
доходы Тельцов, не обещают быть
большими, зато во второй половине года вам представится хорошая
возможность заработать. К концу
возможен переход на новую работу. Здоровье не обещает проблем.
Побольше уделяйте внимание физической активности.
БЛИЗНЕЦЫ
Многие Близнецы в
2010 году будут сомневатся – в своих чувствах, в чувствах любимого человека. А делать этого не следует: постоянное недоверие, подозрения могут
внести серьезный разлад в отношения. Этот год Близнецы проведут в
трудах и заботах, но ваши старания
будут вознаграждены, причем настолько, что вы почувствуете вкус к
транжирству нелегким трудом заработанных денег. Следите за здоровьем и всячески избегайте хандры.
РАК
Раки, Вы любите залезать в долги, но в 2010
году старайтесь этого
не делать, а все прошлые кредиты
возвращайте четко и в срок. В целом 2010 год обещает быть материально приятным. О каких-либо
стабильных отношениях в личной
жизни задумываться пока рано –
слишком много внешних обстоятельств и подводных течений. К
концу 2010 года ожидайте сюрпризов от любимых, как приятных, так
и не очень. Тонус организма под-

вержен перепадам, здоровье может пошаливать, необходимо всерьез уделить ему внимание и обращать внимание не любые недомогания.
ЛЕВ
Верность – не самая сильная сторона
Львов, но в этом 2010
году постарайтесь не делать необдуманных шагов и не идти на поводу своих страстей и неугомонной
тяги к экспериментам. В финансовом плане 2010 год обещает быть
благополучным, однако брать кредиты не рекомендуется – расплатиться с ними будет непросто. Внимательнее отнеситесь к здоровью.
Коварный недуг может застать
Львов врасплох в самый неподходящий момент.
ДЕВА
Загруженность и полная погруженность в
работу не позволяет
Девам находить много времени для
любимого человека – а зря. Именно в 2010 году он может не вытерпеть и навсегда хлопнуть дверью.
Начало 2010 года может посадить
вас на финансовую «диету», но не
волнуйтесь, к весне все уладится.
Старайтесь в течение года откладывать что-либо из заработанного
в кубышку, возможны непредвиденные расходы. Здоровье особых
проблем, Девам, не обещает, лишь
следите за своим эмоциональным
состоянием и тонусом.
ВЕСЫ
В финансовом плане Весам захочется
чего-то грандиозного, однако «пан или пропал» – вот
девиз 2010 года. Попасть в яблочко
будет непросто, а очень просто наделать глупостей и потерпеть финансовый крах, будьте осторожнее.
Личные отношения обещают быть
неровными – то «развод и девичья фамилия», то признания в любви до гроба. Избегайте конфликтов,
старайтесь не шокировать избранника, иначе разрыв действительно
может иметь место быть. Ваш ключ
к хорошему самочувствию – улыбка и начхательство на всякие мелкие жизненные неурядицы.
СКОРПИОН
Скорпионам в 2010
году, любовь вскружит голову, так и будет
носить по волнам весь год. Особенно это актуально весной. Лето, 2010
года, также внесет сумбур в эмоциональную жизнь, то и дело вы будете думать о разрыве с прежним избранником в пользу нового. Финансовое положение Скорпионов неста-

бильно – то пусто, то густо. Осенью
есть возможность значительного
увеличения доходов за счет подработок. Здоровье обещает не подводить, особенно, если вы поможете
ему, соблюдая режим сна и отдыха, и
потребляя в пищу свежие продукты.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, в 2010 году,
преуспеют в получении различных ссуд и
кредитов, однако стоит быть осторожнее – не все то золото, что блестит, а ошибки могут дорого стоить. Личная жизнь Стрельцов ознаменуется переосмыслением своего
отношения к любимым и более реалистичного взгляда на их качества.
Проблем со здоровьем не предвидится, однако держите эмоции в
узде – нервная система не простит
вам постоянных потрясений, что может вылиться в недомогания.
КОЗЕРОГ
2010 год может принести Козерогам кардинальные изменения
в личную жизнь – они-таки встретятся со своей половинкой. Доходы
обещают расти за счет усердия на
основном месте работы. Появятся
«лишние» деньги, которые летом вы
с удовольствием потратите на любимых и развлечения. Ваше здоровье не пострадает, если вы не будете изводить себя постоянными диетами и физкультурой – во всем нужно знать меру. Кушайте витамины.
ВОДОЛЕЙ
Доходы Водолеев в
2010 году, не обещают
быть стабильными – и
все из-за того, что они никак не могут решить, что им делать с деньгами: копить или тратить. Все начало 2010 года проведете на волнах
любви и в перелетах от одной пассии к другой. Однако к лету советуем определиться со своими привязанностями, чтобы уже осенью махнуть с любимым и единственным
куда-нибудь в экзотические страны.
Весной возможно обострение хронических заболеваний, будьте бдительны и запасайтесь витаминами.
РЫБЫ
Рыбы в 2010 году, могут найти свою любовь в поездках или
на просторах Интернета. Но вам не
рекомендуется заводить служебные
романы. Ваши деньги в этом году не
любят риска, так что не пытайтесь
играть «по-крупному», вкладывая
свои кровные в сомнительные предприятия. Здоровье потребует пристального внимания – не перегружайте себя большим количеством
работы и физическими нагрузками.

ЗИМА
Белым-бела уже земля.
Как будто вымазаны мелом
Леса и степи, и поля.
Осталось все под снегом белым.
Поля уснули. До весны
Дремать работникам усталым.
Какие видятся им сны
Под теплым ватным одеялом?
И солнце словно отдохнуть
Решило в это время года:
Взойдет, свершит свой
краткий путь
И вновь уходит с небосвода.
А ветры взялись за свое:
Они над степью завывают,
Они безжалостно с нее
Одежды белые срывают.
Она беспомощно лежит —
Земля, озябшая до дрожи.
А солнце с высоты глядит,
Ничем земле помочь не может.
И все ж зима не навсегда!
Вон человек: в своих заботах
В такие даже холода
О летних думает работах.
Н. Наджми

БЕССОНИЦА
Сегодня снова мне не спится,
Вновь вспоминаю я тебя:
Твои глаза, твои ресницы,
Твой голос, шепчущий любя.
И никогда я не забуду
Тебя, что б ни было вокруг.
Всегда тебя я помнить буду,
Что б ни случилось с нами вдруг.
И если станет тебе скучно,
Ты вспомни: я люблю тебя.
И я шепчу почти беззвучно,
Что я живу, тебя любя.
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