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ЯРОСЛАВЛЬ – ПАРИЖ, ЯГТУ – СОРБОННА
■ СОТРУДНИЧЕСТВО
22–24 февраля 2010 г. в штаб квартире
ЮНЕСКО в Париже состоялась презентация Ярославля по случаю 1000-летия основания города под названием «1000-летие
Ярославля: всемирное культурное наследие». Презентацию открыли заместитель
генерального директора ЮНЕСКО по культуре г-жа Франсуаза Ривьер и председатель исполнительного совета ЮНЕСКО,
постоянный представитель России при
ЮНЕСКО г-жа Элеонора Митрофанова.
В программе мероприятий была
предусмотрена встреча губернатора
области Сергея Вахрукова с президентом университета Сорбонны, профессором Жоржем Молинье.
По словам губернатора, экономическое сотрудничество между Францией и Россией имеет глубокие корни
и, более того, доказало свой высокий
потенциал и абсолютную надежность.
В Ярославской области успешно реализуются стратегические для региона
проекты с участием таких французских компаний, как Snecma (авиационное дизелестроение) и Nexans (производство кабельно-проводниковой

продукции). Губернатор Сергей Вахруков подчеркнул, что в Ярославской
области созданы условия в законодательной, налоговой, организационной сферах для привлечения и поддержки инвесторов. На завершающей
стадии находится работа над проектом закона «О государственно частном партнерстве», главной целью ко-

торого является обеспечение максимально комфортных и безопасных
условий для инвесторов. Принципами, которые лежат в основе взаимодействия с зарубежными деловыми
партнерами, всегда остаются уважение взаимных интересов, системный
подход, реальность и конкретность
совместных проектов.

ГОЛОС СОРБОННЫ ПРОЗВУЧИТ
НА МИРОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В ЯРОСЛАВЛЕ
Об этом договорились губернатор Ярославской области Сергей Вахруков и президент университета Париж-Сорбонна
профессор Жорж Молинье во время
встречи в Париже.
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По словам губернатора, дискуссии
о роли государства в посткризисную
эпоху невозможны без участия ученых. Представители мировой научной элиты внесли неоценимый вклад
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в понимание вопросов глобальной
безопасности и будущего устройства
мира. Эти вопросы обсуждались в
ходе первой международной конференции «Современное государство и

глобальная безопасность» в сентябре
2009 года в Ярославле.
Знания и авторитет ученых – тем
более с мировым именем – востребованы правительствами государств
для разработки новых стандартов демократии, для сохранения стабильности в обществе и международной безопасности. Новой площадкой для обмена мнениями власти и научного сообщества по актуальным проблемам
развития государства станет Мировой политический форум. Форум состоится в сентябре 2010 года в Ярославле, распоряжение о его проведении подписано Президентом РФ Д.А.
Медведевым.
Губернатор Ярославской области
Сергей Вахруков пригласил преподавателей Сорбонны принять активное участие в Мировом политическом
форуме.

Встреча Сергея Вахрукова с президентом и преподавателями университета Париж-Сорбонна состоялась 23 февраля 2010 года в рамках презентации 1000-летия основания Ярославля в штаб квартире ЮНЕСКО в Париже. Кроме вопросов взаимодействия власти и науки на встрече обсуждались качество образования в Ярославской области, вопросы
развития сотрудничества между университетом Париж-Сорбонна и вузами Ярославского региона. Стороны
дали положительную оценку образовательному процессу в Ярославской
области, а также взаимодействию научных школ, наметили новые направления сотрудничества.
Президент университета ПарижСорбонна г-н Молиньи обратил внимание губернатора на то, что в последние годы во Франции значительно вы-

рос интерес к изучению русского языка. Участники встречи договорились о
том, что партнерские связи, установленные в рамках подписанного осенью
2009 года соглашения между вузами
Ярославской области и университетом
Париж-Сорбонна, необходимо максимально использовать для того, чтобы
французские студенты могли изучать
русский язык, в т.ч. посредством стажировок в ярославских вузах. Губернатор подтвердил, что Ярославская
область заинтересована и в том, чтобы помогать французским студентам
в изучении русского языка, и в том,
чтобы российские студенты могли изучать французский. Это – еще один
важный шаг к тому, чтобы лучше понимать друг друга.
Управление коммуникаций и общественных
связей Правительства области

СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗОВ И КАФЕДР
Как рассказал нашему корреспонденту ректор ЯГТУ, Александр Анатольевич Ломов, в рамках работы делегации
Ярославской области в Париже, состоялась встреча ректоров ярославских
вузов с руководителями университета
Сорбонна.

ситетов Сорбонна и ЯГТУ. Предусмотрен обмен результатами научных исследований.
О достижениях наших ученых – их
французским коллегам, Александр

Анатольевич рассказал, выступая перед преподавателями и студентами
Сорбонны.
Записал Леонид ПЕТРЯКОВ

В результате были подтверждены
соглашения о сотрудничестве, заключенные в сентябре 2009 года. В частности, было принято решение о совместном издании сборника научных
трудов (журнала). Определены его
редколлегия и тематика. Журнал будет зарегистрирован в Париже и будет выходить два раза в год.
Основные направления нашей совместной работы это: градостроительная политика города Ярославля,
очистка воды от загрязнения нефтепродуктами, утилизация отходов резинотехнических производств. Эта тематика хорошо вписывается в представление французской стороны о современном развитии территории, создании экологически безопасной городской среды.
По результатам встреч достигнута
договоренность о том, что предложенные Российской стороной направления деятельности должны войти в программы Европейского Союза. Кроме
того, нами подготовлены и направлены документы на участие в программах службы академических обменов
преподавателей и студентов универ«За технические кадры», № 41, март 2010 г.
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ПЕЛИ ПЕСНЮ ПРО БОБРОВ И СОЧИ-2014
■ ФЕСТИВАЛЬ
2–6 aевраля на базе пансионата Дагомыс, неподалеку от города Сочи, состоялся 8 Всероссийский студенческий
фестиваль в стиле НОН-СТОП. Команда
ЯГТУ «Политех» впервые приняла участие в данном мероприятии и заняла почетное 7 место из 40 команд.
1. В конце ноября мы узнали, что в
Дагомысе будет проводиться 8 Всероссийский студенческий фестиваль
в стиле НОН-СТОП. Как оказалось команды из ЯГПУ и ЯРГУ уже принимали участие, а вот для ЯГТУ этот фестиваль стал первым. Поэтому увидев насыщенную программу, я сразу
понял, что подготовка будет сложной.
Для меня и Елены Валерьевны первой
задачей было набрать «идеальную команду», но мы были ограничены в количестве участников.
2. С первых сборов, мы начали активную подготовку к конкурсам, по
началу казалось, что справиться с
программой фестиваля невозможно, но после того как ребята сдали
сессию появилась масса новых идей
и работа закипела. И каждый вечер
января мы проводили в стенах родного вуза, благодаря этому к концу
месяца наше выступление было готово. Сейчас уже забылись многочисленные хлопоты, связанные с
покупкой билетов, организации
ц вы-

езда из Ярославля, подготовки документации.
3. Дорога туда не обошлась без
приключений. В многомиллионной
Москве наша маленькая команда попала в пробку, до отправления поезда оставалось очень мало времени,
и мною было принято решение, добираться на метро, и все бы ничего, если
бы не огромное количество реквизита за спиной, но мы не растерялись и
преодолели все эти трудности.
4. После расселения в пансионате Дагомыс, на собрании руководителей я узнал, что наша команда из 19
человек является одной
из сад

Ноябрь
Сегодня услышала, что
проходит набор в команду
«Политех», которая поедет на фестиваль в Дагомыс! Здорово… После сес-сии рвануть на море, к
пальмам и солнцу. Хороший
ий
т ноти
шанс заявить о себе и найти
вых друзей. Пойду попробую
ю свои силы
на отборе, вдруг возьмут!!!!
Декабрь
Ура!!! Меня взяли в команду!!!!
н
нду!!!!
Теперь
предстоит серьезная подготовка:
т
товка:
спорт,
онкурсы. Нужинтеллект, творческие конкурсы.
но спланировать свое время
мя
я так, чтобы
и экзамены вовремя сдать,, и команду не
лапте в суббоподвести. Тренировка по лапте
ту, главное не забыть!!! А еще
е нужно видео ролик снимать про зимние
н виды спорние
к
корей
та... Ой!!! У меня идея!!! Скорей
на сбор,
всем расскажу что придумал.
ал.
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мых малочисленных, ведь на фестивале присутствовали команды из 120
и 150 участников. С первого дня нашу
команду стали узнавать все участники
фестиваля, по ярким жилеткам и дружелюбному отношению. На фестивале мы запомнились как команда, которая отличилась во всех конкурсах своим не стандартным подходом, и своей
огромной дружелюбной энергетикой.
5. По итогам команда перевыполнила поставленные задачи, не только заявила о себе, но и заняла призовое место в одной из номинаций фестиваля.
Нашу команду «Политех» теперь с
нетерпением ждут в следующем году!

ь
Январь
ит к концу. Остался последний экзамен,
под
Сессия подход
полностью посвятить свое время подготовгу п
смогу
и я смо
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сти
фести
фе
ке к
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куч
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ра
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ется...
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п оххо получа
пл
плохо

2 февраля
га ! У ра !
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к
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к
к, только
На
обов, ни сосуле ра начвт
Лето! Ни сугр па ль мы! За
ав
и
со лнце, море а я програ м ма, а сесн
манду.
нется конк ур ящение в ко
ом
св
по
ло
бы
я
дн
го
вке на м
нной обстанов тк у с
В торжестве елтую жи ле
л
ж
вручи ли ярко итех ». Тепеер
рь нас
ол
эмблемой «П ь!
т
ста ли узнава

3 февраля
д я с самого утра интел лект игра. По жребию мы были
Сегодн
Сегод
последдние, появилось много времени для разминки. Ответили
т на все вопросы, но фальстарт лишил нас возможности
почт
почти
т во второй тур. Обидно… Зато в спортивном состязавыйти
выйт
мы получи ли море позитива, которы м зарази ли и остальние м
команды. Кричали, болели, помога ли проходить испытаные к
я «Эх-эх-эх – «Политех»!
ния
ния.
Вечером конкурс авторской песни. Люба Качалова исполняет песню «Сочи-2014». Ну а мы подготовили танец снежинок под ее песню. Ох, как не просто было довести эти
огромные снежинки из пенопласта. Команды из Ярославля поддерживают нас, это ведь так важно когда ты вперв на сцене Дагомыса.
вые

4 февра ля
А да льш е? Тр елюй – вот беда,
ско ль ко все го усп ет ь
на до: ши рм у соб ра ть ,
к ул ис ы , з а гри ми ро ваться и гла вно е это
же нем ое ки но…Ка ка я ак те рск ая игр а
– наш Ча рли Ча плин
с воз лю бленной затронули сердца все х зрите лей
, не
осталось ни одного равнод
ушного!
Минутка свободного вре ме
ни! Бегом в бассейн! Теп лая
соленая вода на открытом
возд у хе – вот то т ост ро
вок
лета, которого так не хва
тало. Бры зги... крики... что
это?
– Са лк и! По пр обу й, дог
они ...
На ны ря ли сь, на п лес ка
ли сь,
наигра лись! Что дальше?
Веч ер... – Веч ер КВ Н! Мо
ре
смеха , шу ток и весель я!
И вот
наши ребят а на сце не: ка
ме нны е ли ца , неп ред вещ аю
щи е вес ель я, но то льк о
стоило им начать петь,
как весь зал пос тепенно
залива лся звонки м смехо
м, успокоиться не могли
и
еще долго...
Вернулись в номер и вдр уг
стук в дверь: «Ре бята,,
это вы пели песню про боб
ров? Спойте еще!» Весь вечер к на м на этаж заходи
ли разные команды, и с го
го-рящими гла зами просил
и спеть… На утро «про бо
бо-бров» пели все участник и
фестивал я!

5 февраля
Все последний ра з репе
тируем и на
сцену… Все готовы? Зн
акомая мелоди я и поеха ли… Все чл
ены команды
принимали участие в
танце, сюжеты
смен яли друг др
то бабки, то романтик уга: то уличные танцы,
а. Как и в КВНе мы стал
и самой нестандартной
кома
на льны х танцева льны ндой, без профессиох коллек тивов, оказались любимчиками зри
телей!!!
6 февраля
Конк урсная програм ма
лены. Пора домой. За эт закончена. Итоги объяви дни мы не раз доказали
себе
и други м, что «Полит
ех» – это си льна я и сп
лоченная команда. Во много
м эт
лю – Л.И. Скрипкину, вед о благодаря руководитеь, именно он находил вы
ды из трудных ситуац
хоий, до последнего верил
в каждого, подбадрива л, есл
и чт
стиваль помог раскрыт о-то не получа лось. Феь
реа лизовать мечты, об свои та ланты и умения,
рести новых друзей. Мы
горди мс я, те м что имен
но на м выпа ла честь
представлять Технический
университет на фестив
але.
Большое спасибо адми
нистрации ЯГТУ и пр
едседателю профкома студе
нтов Е.В. Шайдаковой
за предоставленную возмож
ность участия, и за ку
сочек
лета в нашей холодной
студенческой жизни.

Разворот подготовили Леонид СКРИПКИН, ст. преподаватель кафедры архитектуры,
ктуры, О
О. РАЗУМОВА
РАЗУМОВА,
ЗУМОВА
МОВА
А, А
А.. ЧЕС
ЧЕСНОКО
Ч
ЧЕСНОКОВА,
СНОКОВ
СНОК
ВА, ЭСК
ЭС 442
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ – НОВОМУ ВЕКУ
■ КОНФЕРЕНЦИЯ
19–21 апреля 2010 года в городе Иваново на базе Ивановского государственного химико технологического университета состоится научная студенческая
конференция. В работе конференции
обычно принимают участие партнеры из зарубежных вузов. Настоящая
конференция проводится в рамках VI
областного фестиваля «Молодая наука – развитию Ивановской области».
Она посвящена 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию
образования ИХТИ.

на предприятиях и в финансово кредитных организациях.
В рамках конференции пройдут:
региональные научные студенческие
чтения, посвященные 65-летию Великой Победы над фашистской Германией «Война и общество» и круглый стол: «ИГХТУ: вчера, сегодня,
завтра». Предполагается проведе-

ние пленарных, секционных и стендовых сессий.
Будет издан сборник, в который войдут тезисы представленных на конференции докладов.
Участие в работе конференции бесплатное. Проезд и проживание участников оплачивает направляющая сторона.

Работа конференции будет организована по направлениям: фундаментальные проблемы неорганической и
физической химии; органическая химия и технология; химическая инженерия, моделирование и оптимизация технологических процессов; экология и техника защиты природы; гуманитарные науки в техническом вузе;
экономика и проблемы менеджмента

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ?

Автор этой статьи выполнил перевод
двух глав (2 и 8) новой книги специалиста по CAD-системам Дэвида Уэйсберга
(США) «Революция в инженерном проектировании: люди, компании и компьютерные системы, которые навсегда
изменили инженерную практику» (David
E. Weisberg, «The Engineering Design
Revolution: The People, Companies and
Computer Systems That Changed Forever
the Practice of Engineering»). Д. Уэйсберг
освещает достижения человеческой
мысли древности, научные разработки
(инновационные прорывы) нового времени, пишет о принципах создания CAD/
CAM/CAE PLM-систем (САПР).
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В настоящее время в развитых
странах практически не существует
изделия, здания, интерьера, продукта, созданного без применения САПР.
Этим определяется современный уровень математического анализа, промышленного производства, строительства. Большинство программных
пакетов разработано американскими, британскими и французскими программистами и необязательно имеет
русскоязычный интерфейс.
Сегодня английский язык находится на втором месте (после китайского) по общему числу говорящих,
и большая часть научно-технической
информации распространяется в
мире на английском. Поэтому в
учебных программах вузов англоязычных стран часто языкознание вовсе отсутствует. Повысить уровень
владения иностранным языком российским студентам может помочь
выполнение технических переводов
статей, пособий, книг по специальности. В процессе выполнения перевода постепенно улучшается вос-
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приятие иностранного языка, совершенствуются навыки применения
существующих приемов перевода,
лексических трансформаций, контекстуальных замен. Для осуществления перевода высокого качества
приходится пользоваться специальными источниками информации
(лингвистическими и отраслевыми
словарями, различными энциклопедиями, справочниками), что способствует повышению компетентности
будущего инженера.
Способность самостоятельного
чтения текстов на иностранных языках открывает возможность перенять
знания и ознакомиться с опытом иностранных специалистов, что помогает генерировать новые идеи. Этот вопрос, безусловно, актуален. Очевидно, что современность предъявляет
высокие требования к уровню владения английским языком для более полного мировосприятия и применения в
профессиональной сфере.
Сергей КУДРЯВЦЕВ, МТ-55

ЯРОСЛАВЛЬ НА ПОРОГЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
■ КОНКУРС
Ежегодный городской конкурс на лучшую студенческую научную работу
«Ярославль на пороге тысячелетия» проводится с целью развития научно исследовательского творчества студентов,
поддержки талантливой студенческой
молодежи и пропаганды 1000-летнего
юбилея Ярославля в молодежной среде. Организатором конкурса является
мэрия города Ярославля. Соорганизаторами, Совет ректоров высших учебных заведений Ярославской области и
Ярославское региональное отделение
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Конкурс проводится по следующим
направлениям: математика и механика; физика и астрономия; химия, новые материалы и химические технологии; биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем; науки о земле, экологии и рациональному природопользованию;
исторические науки, искусствоведения, культурология; медицина; технические и инженерные науки; информационно телекоммуникационные системы и технологии; военные и специальные технологии; педагогические науки и психология; филологические науки, философия, социология и политология; экономические и
юридические науки.
В конкурсе могут принять участие
студенты, обучающиеся или закон-

чившие обучение в текущем году в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования города Ярославля, предоставившие свои научные работы в установленный срок в организационный комитет. В конкурсе также могут принимать участие коллективные работы (состав творческого коллектива не
более 3 х соавторов). Участники (творческие коллективы) имеют право подать на конкурс одну научную работу
в одном из направлений. Критериями
оценки представленных на конкурс
научных студенческих работ, являются: актуальность темы исследования;

новизна исследовательской работы;
возможность применения результатов исследования на практике; стиль
изложения.
Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес организационного комитета конкурса: заявку на
участие в конкурсе, которая должна
содержать ФИО конкурсанта, его место учебы и контактный телефон; конкурсную научную работу в печатной и
электронной форме, объемом до пяти
страниц с указанием ФИО автора и его
научного руководителя, заверенную
подписью проректора по научной работе учебного заведения.
Прием заявок на участие в конкурсе научных работ производится ежегодно с 1 марта 2010 года до 14 мая
2010 года. Оценка представленных на
конкурс научных студенческих работ
проводится организационным комитетом конкурса с 14 мая 2010 года по 18
июня 2010 года. По итогам конкурса в
каждом из выделенных направлений
определяется одна лучшая работа.
Авроры лучших работ в каждом из
направлений награждаются Дипломами и денежным вознаграждением
в размере от 1000 до 3000 (от одной
до трех тысяч рублей).
Соорганизаторы конкурса вправе
предусмотреть дополнительные формы поощрения для победителей конкурса. По итогам конкурса издается сборник научных студенческих работ, который вручается участникам
конкурса.
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■ НАВСТРЕЧУ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Николай Петрович родился в 1924 году
в деревне Волково Тутаевского района
Ярославской области. Окончил среднюю школу №49 города Ярославля в
1941 году.
В марте 1942 он был призван в
ряды Красной Армии и направлен в
воздушно-десантные войска. Летом
того же года участвовал в боях на Дону
и под Сталинградом, а через два года,
освобождал Вену. Дважды был ранен.
Закончил войну в Чехословакии в звании сержанта. За время службы награжден орденом «Отечественная война», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены». Демобилизовался в 1947 году.
После демобилизации Николай Петрович поступил в Ярославский технологический институт резиновой про-

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ШАНИН
мышленности на механический факультет, который закончил в 1952 году.
В 1952 – 1955 гг. работал на Ярославском шинном заводе. В 1954 – 1955 гг.
совмещал работу на заводе с преподавательской деятельностью на кафедре теоретической механики и сопротивления материалов в Ярославском
технологическом институте. С 1955
по 1958 гг. Николай Шанин учился в
аспирантуре в Московском институте
химического машиностроения. После
окончания аспирантуры был оставлен работать ассистентом в МИХМЕе
на кафедре «Оборудование заводов
пластмасс и резины». В 1960-м был
направлен преподавать в технологический институт в Китайскую Народную Республику.
В 1961 году Николай Петрович вернулся в Ярославль и прошел по кон-

курсу на должность старшего преподавателя кафедры «Оборудование заводов резиновой промышленности»
нашего вуза. С 1963 по 1977 гг. работал доцентом кафедры «Машины и аппараты химических производств», с
1977 года – профессором той же кафедры. В период с 1962 по 1974 годы по
совместительству работал заместителем декана технологического факультета. С 1974 года – декан механического, а затем машиностроительного факультета (1975 – 1992).
Н.П. Шанин – ученый в области переработки композиционных материалов
для фрикционных изделий. Он автор
более 150 научных трудов, в том числе
20-ти авторских свидетельств и патентов, 2-х монографий, 6 учебников и пособий. Подготовил 7 кандидатов наук.
В мирное время он был награжден ор-

КОГДА БУДЕТ ТРУДНО, ВОЗЬМИТЕ…ЛЕРМОНТОВА
■ ВСПОМИНАЯ ВЕТЕРАНОВ

Мы продолжаем рассказ о ветеранах
Великой Отечественной, чьим трудом
рос и развивался будущий Технический
университет. Сегодня о своем научном
руководителе, заведующем кафедрой
«Машины и аппараты химических производств», а позднее «Полимерное машиностроение«, д.т.н., профессоре Николае Геннадьевиче Бекине (1924–1989)
рассказывают: к.т.н., профессор Владимир Николаевич Оборин и к.т.н., доцент Владимир Петрович Круглов:
Свой трудовой путь Николай Геннадьевич начал слесарем на нашем,
первом в Союзе, Ярославском шинном заводе. Оттуда ушел на войну.
Воевал на Центральном и 1-ом Белорусском фронтах. Был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
После демобилизации из армии в
1946 он поступил на учебу в Ярославский технологический институт. По
окончании работал в Ярославском
филиале ГИПИ «Резинопрект» и в
Омском НИКТИ шинной промышленности. В 1958 году закончил аспирантуру МИТХТ им. М.В. Ломоносова и
защитил кандидатскую диссертацию.
С 1959-го – в Ярославском технологическом институте: в 1962–1965 гг.
– декан механического факультета,
с 1963 в течение 25 лет бессменно –
заведующий кафедрой МАХП (ПМ).
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В конце 60-х решением Минвуза
РСФСР и Минхимнефтемаша СССР
на базе нашей кафедры по инициативе и под руководством Н.Г. Бекина
была создана отраслевая научно исследовательская лаборатория «Машины и оборудование производства
шин». В то время нас, преподавателей и научных сотрудников, на кафедре работало более 50 человек.
Практически все выполняли научно исследовательские, опытно конструкторские работы и параллельно
свои диссертационные.
В 1970 году Николай Геннадьевич
защитил докторскую диссертацию,
в 1972 ему было присвоено ученое
звание – профессор. Так из простого слесаря, начавшего еще до войны работать на шинном заводе, Н.Г.
Бекин стал известным ученым в области теории и практики переработки резиновых смесей на технологическом оборудовании шинного производства. Он явился основателем
первой на машиностроительном факультете, тогда еще технологического института, научной школы «Разработка методов расчета и совершенствование оборудования для переработки высоконаполненных полимерных систем». За высокие достижения
в научной работе ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

деном «Знак почета», рядом юбилейных медалей, Почетной грамотой администрации Ярославской области.
Рассказывает А.С. Нефедов, декан
заочного факультета:
– В моей судьбе определяющую
роль сыграли три Николая. Это участники Великой Отечественной войны,
профессора нашего вуза: Николай
Геннадьевич Бекин, Николай Васильевич Истомин и Николай Петрович Шанин. Впервые я познакомился с Николаем Петровичем в начале 1968 года,
когда пришел работать ассистентом
в по распределению после окончания
ЯТИ. Он ненавязчиво, тактично помогал мне, неопытному молодому преподавателю. В конце 1975 года пригласил меня своим заместителем в деканат машиностроительного факультета. За время работы с ним, я прошел
настоящую жизненную школу. Он учил
на своем собственно примере. Практически никогда не предлагал оставить

его наедине с посетителями (из-за отсутствия помещений декан и заместители находились в одном кабинете). А какой у него был каллиграфический подчерк! Как он оформлял отчеты по научной работе, особенно рисунки (при отсутствии компьютеров). Общались с ним не только в деканате:
практически каждый день, возвращаясь с работы, половину пути шли пешком, часто к нам присоединялись другие преподаватели. Его рассказами о
войне, учебе в аспирантуре, работе в
Китае все заслушивались.
В деревне у меня растет самая урожайная яблоня, которую подарил Николай Петрович. Эту яблоню, начинающую плодоносить, мы с ним с большим трудом выкорчевали в его саду.
Я боялся, что не приживется, но она
прижилась и еще долго будет напоминать о нем.

В соавторстве с преподавателями
и сотрудниками кафедры Н.Г. Бекин
опубликовал более 250 научных трудов, 2 монографии, 10 учебников и
учебных пособий, им было получено
115 авторских свидетельств на изобретения. За заслуги перед Родиной
в мирное время Н.Г. Бекин был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Владимир Николаевич Оборин:
«Меня всегда поражало умение Николая Геннадьевича подбирать кадры. Многие бывшие выпускники и
сотрудники нашей кафедры работали и до сих пор работают на руководящих и ведущих преподавательских должностях нашего вуза.
Под его чутким руководством большинство из них сформировались
и нашли свое место в жизни. Это:
д.т.н., профессор А.А. Ломов, к.т.н.,
доцент А.С. Нефедов, к.т.н., доцент
А.Р. Гросс, д.т.н., профессор Г.М. Гончаров, д.т.н., профессор С.А. Петерсон, д.т.н., профессор А.А. Вещев и
многие другие».
Вл а д и м и р П е т р о в ич К ру гл о в:
«Вспоминается случай, когда в конце 70-х Ярославский шинный завод
испытывал трудности с финансами
на развитие и наши хоздоговорные
работы с предприятием могли прекратиться. Тогда, Николай Геннадьевич предложил мне поехать с ним в
командировку в Москву, в Министерство нефтехимической промышленности СССР. Там, начиная с Главка

ВПО «СОЮЗШИНА», Николай Геннадьевич, пользуясь своим именем и научным авторитетом, водил
меня по всем министерским кабинетам до тех пор, пока не выбил целый
миллион рублей из ЕФРНТ – Единого фонда развития науки и техники,
на развитие Ярославского шинного
завода. Часть этих денег впоследствии была выделена заводом на
научно практические разработки нашей кафедры и отраслевой лаборатории. Так он учил нас жить и работать на благо своей кафедры и всего института».
Николай Геннадьевич был добрым,
мягким и всегда очень тактичным человеком. Всех нас, от студента и лаборанта до доцента он называл только по имени и отчеству, никогда не
повышая голоса. И только некоторых
профессоров в институте, руководителей производств в городе он позволял себе называть просто по имени,
но только тогда, когда этого не слышал никто из посторонних.
Нам надолго запомнился один эпизод из взаимоотношений с нашим
учителем. Один из нас, ныне к.т.н.,
доцент кафедры НГ и Г, М.О. Шилов,
пожаловался Николаю Геннадьевичу,
что при подготовке своей диссертационной работы на каждой странице у него повторяются одни и те же
«ключевые» слова и фразы. Тогда
Бекин посоветовал: «Михаил Олегович, когда будет трудно, возьмите
томик Лермонтова и почитайте». Мы

А.А. ВЕЩЕВ

проверяли на себе многократно – помогало безотказно.
Свой административный ресурс
Николай Геннадьевич включал только, когда это было во благо всему
коллективу или отдельному человеку. Однажды, перед Октябрьскими
праздниками 1987 года, Бекин пригласил меня – ст. научного сотрудника в свой кабинет и сказал: «Владимир Петрович! Если до Нового Года
Вы не положите мне на стол свою
диссертацию, то нам с Вами придется расстаться»… Так я стал кандидатом технических наук. Это было за
полтора года до его смерти…
Мы, ученики Николая Геннадьевича Бекина, а это – 4 доктора, около 50
кандидатов наук и тысячи студентов
выпускников кафедры, всегда гордились и, будем гордиться тем, что работали под руководством основателя Ярославской научной школы профессора Н.Г. Бекина. Научные труды нашей школы всегда признавали основатели аналогичных научных
школ Московской, Ленинградской и
Киевской: Торнер Р.В., Красовский
В.Н., Воскресенский А.М., Лукач Ю.Е.
и мн. др. известные ученые, работавшие в направлении создания теоретических основ переработки полимеров, моделирования технологических процессов и конструирования
оборудования для производства шин,
РТИ и АТИ.
В.Н. ОБОРИН, В.П. КРУГЛОВ
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■ ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ
О нефти человечество знает с давних
времен. За 6 тысяч лет до н.э. люди использовали нефть для освещения и отопления. Самые древние промыслы находились на берегах Евфрата, в Керчи, в
китайской провинции Сычуань. Упоминание о нефти встречается во многих древних источниках. Например, в Библии, в
Книге Бытия рассказывается о смоляных
ключах в окрестностях Мертвого моря.
Под этими смоляными ключами древние
подразумевали нефть. Согласно библейским преданиям, особенно много смоляных ям было в долине Сиддим. Добывалась «смола» в жидком и мягком виде из
копей и на поверхности Мертвого моря,
отчего последнее иногда называлось Асфальтовым озером. Эта жидкая «смола»
на воздухе делалась сухой и твердой, как
известковый раствор. Поэтому ее нередко использовали для осмоления судов и
при кладке каменных стен.
Когда же такую «смолу» стали называть нефтью и почему? Обращаясь к
происхождению этого слова, отметим,
что слова, сходные с ним по звучанию
встречаются в языках многих народов
мира. В настоящее время считается,
что исходным для образования слова
«нефть» было мидийское слово «нафата», что означало «просачивающаяся», «вытекающая». Государство Мидия существовало в IX – VI вв. до н.э.
на границе территорий современных
Азербайджана и Ирана. Когда персы
завоевали Мидию, то вместе с клинописью и многими другими достижениями культуры позаимствовали слово
«нафата». В дальнейшем, в персидском языке оно трансформировалось
в «нефт». Под этим словом подразумевали колодцы (те самые библейские
«смоляные ямы»), из которых добывали нефть для священного огня.
Позднее от слов «нефт» и «нафата»
возникло греческое «нафта». В странах Западной Европы, где все научные сочинения в средние века писали на латыни, для обозначения нефти широко используются слова, производные от латинского слова «петролеум», то есть каменное масло («петрос»
– камень, «олеум» – масло). В Англии
– «петролеум», во Франции и Румынии – «петроль», в Италии – «петролио». Другое широко распространенное название нефти – «ойл» – означает также «масло», «растительное
масло». Поскольку нефть считали «каменным маслом», то слово «ойл» стало применяться и для ее обозначения.
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ТАЙНА «ГРЕЧЕСКОГО ОГНЯ»
Эти три слова затем вошли во многие
другие языки.
Насколько широким было применение нефти в древности? Очень часто
нефть использовали для освещения.
Известно, что в 330 г. до н.э. войска
Александра Македонского дошли до
Каспийского моря. Там они с удивлением для себя узнали, что местные жители заправляли светильники не оливковым маслом, как это принято было делать в Египте, Греции и Риме, а нефтью.
С давних пор нефть использовалась
и как лекарственное средство. Считалось, что белая нефть излечивает от
простудных заболеваний, а черная – от
кашля. Египтяне применяли нефтяные
масла при бальзамировании. Древнегреческий ученый Гиппократ (тот самый «отец медицины»), живший в V –
IV вв. до н.э., описал много лекарств,
составной частью которых была нефть.
Во время войны за независимость солдаты революционной армии Б. Линкольна, сражавшиеся в Западной Пенсильвании собирали с поверхности некоторых ручьев нефть и прикладывали
ее к суставам, чтобы снять ревматические недомогания.
Наиболее громкую славу принесло нефти ее использование в военных
целях. Плиний Старший, описывая походы римлян, отмечал, что защитники осажденного Лукулла сбрасывали
на головы осаждавших горшки с горящей нефтью. В боях с половецким ханом Кончаком русские воины, как свидетельствует Ипатьевская летопись,
применяли стрелы с пучками тряпья,
смоченных «земляной смолой» – нефтью. Вполне вероятно, этому их научил
некий «басурманин», умевший «стрелять живым огнем». Во время похода
великого киевского князя Святослава
Всеволодовича против половцев в 1184
году, этот умелец был захвачен русскими в плен вместе со всем своим снаряжением. Его знания, возможно, и пригодились в дальнейшей борьбе со степным врагом.
Войска Чингисхана во время похода
в Среднюю Азию (1219 – 1220) овладели крепостью Бухарой после того как
забросали ее горшками с нефтью и горящими стрелами, что привело к многочисленным пожарам. Однако самым
страшным оружием древности был так
называемый «греческий огонь». Считается, что его создателем был грек Каллиниколос из Гелиополиса. Согласно
историческим хроникам, в 673 году во
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время осады Константинополя арабами, он передал византийскому императору рецепт зажигательного состава, который позднее и получил название «греческого огня». Эта смесь воспламенялась от контакта с воздухом.
Залить «греческий огонь» было невозможно: вода лишь усиливала его горение, способствуя растеканию смеси.
Особенно эффективен был «греческий огонь» в борьбе с кораблями противника. Так, во время штурма арабами
Константинополя, греки позволили их
кораблям приблизиться к крепостным
стенам, а затем вылили в море огромное количество зажигательной смеси.
Это привело к большому пожару, в результате которого весь арабский флот
был сожжен.
Такой же участи подвергся и флот
русского князя Игоря в 941 году, состоявший, согласно «Повести временных
лет» из 10 тысяч кораблей. У Константинополя флот славян был встречен
греческой эскадрой, которой командовал византийский полководец Феофан Патрикий. Приблизившись к вражеским судам, он отдал приказ «трубами пускать огонь на ладьи русские».
«И было видно страшное чудо, – сообщал летописец – русские, увидев пламень, бросались в воду морскую, стремясь спастись. Но только немногие возвратились восвояси». Применение этого оружия греками произвело на славян глубокое впечатление: «Будто молнию небесную – говорили они – имеют
у себя греки и, пуская ее, пожгли нас».
Состав «греческого огня» хранился
в Византии в глубокой тайне, лишь через 400 лет после поражения арабов у
стен Константинополя их алхимикам
удалось раскрыть секрет тайного оружия греков. Выяснилось, что основу
«греческого огня» составляла смесь
нефти с серой и селитрой.
Таким образом, получив знания об
основных свойствах нефти, люди в
древности и в эпоху раннего средневековья нашли ей достаточно разнообразное применение. При этом использовали вещество не только в «чистом»
виде, но и после определенной переработки. О том, что из себя представляли первые нефтепродукты, кем и когда
были получены и где применены, узнаемв следующем очерке.
Роман Игоревич ПОПОВ,
старший преподаватель кафедры
отечественной истории ГФ ЯГТУ

В ЯРОСЛАВЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ «ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»
■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Одним из решений прошедшего 2009
«Года молодежи» было создание в Ярославской области государственного автономного учреждения «Дворец молодежи», способного объединить молодежные группы с учетом их интересов и потребностей. Официального открытия
дворца еще не было, осталось совсем
немного отремонтировать, и бывший ДК
«Гигант» станет «Дворцом молодежи»!
14 марта состоялся «День открытых дверей» дворца. Вниманию гостей
была представлена презентация отделов дворца и творческих коллективов,
которые уже начали свою работу. Организаторы провели мониторинг потребностей молодежи от школьников,
до студентов и работающей молодежи.
На презентацию пришли как люди, которые активно участвуют в деятельности общественных организаций, так и
гости, которые совсем не связны с молодежной политикой, но желающие открыть для себя что-то новое. Кому-то
хотелось необычно провести досуг,
кому-то требовались новые знания и
умения, а кто-то захотел и свою молодую семью приобщить к активной жизни. Студенты технического университета также не обошли своим внимание данное мероприятие.
Итак, «День открытых дверей» начался с приветственного слова директора Ольги Александровны Троицкой и
и.о. директора департамента по делам
молодежи, физкультуре и спорту Дмитрия Владимировича Аминова. Затем
нашему вниманию представили показательные выступления танцевальных
коллективов, а после официальной части в актовом зале всех гостей разделили на три большие группы и направили на «Вертушку» по ознакомлению с деятельностью отделов Дворца.
Начальник отдела художественной самодеятельности Анна Удальцова рассказала о направлениях работы арт-отдела и провела анкетирование, чтобы узнать, чего хотим мы. Бальные танцы, восточные танцы, различные виды современного танца и вид
искусства, совмещающий танец с наложением на него фото- и видеоряда,
школа DJ-ев, обучение игры на гитаре, сольное пение или в хоре – это еще
не весь список услуг, которые в скором
будущем будут доступны для молоде-

жи всех возрастов. На презентации отдела культурно-массовой работы Анна
Сергеева провела с гостями незатейливую игру и позвала на занятия в кружке
аниматоров, а также рассказала о планах работы дворца в 2010 году. Ведь
скоро большинство молодежных мероприятий будут проходить именно на этой
площадке. Общественным организациям уже была предоставлена возможность подать свои проекты на рассмотрение конкурсной комиссии. И некоторые даже получили льготы на оплату
аренды дворца. Скоро вся молодежь города и области будет иметь постоянное
место для встреч, отдыха и общения.
Третьей станцией в нашей экскурсии по «Дворцу молодежи» стал отдел
по работе с общественными организациями и неформальными молодежными объединениями, начальником которого является Вера Дурандина. Это
была самая интересная станция на нашем пути: сначала рэп, затем тектоник, а в завершении мини-концерта
показательное выступление студии
капуэйро (вид искусства, сочетающий в себе элементы борьбы и танца
под ритмичную музыку). Очень красиво, а, главное, помогает поддерживать себя в хорошей спортивной форме, развивает координацию и чувство
ритма. Что касается дальнейшей рабо-

ты отдела, то в его планах кроме методической поддержки общественных
организаций, также стоит и организация открытых площадок для творческой самореализации членов молодежных неформальных групп таких
направлений, как скейтборд, граффити, райтер, велотриал, брейкинг и др.
виды хип-хоп культуры.
По окончании «Вертушки» зрителей ждали мастер-классы по любому из представленных направлений
деятельности: тектоник, свинг-танцы
(буги-вуги), гитара и т.д. Элементам
этих видов искусств можно было научиться практически в мгновенье. А те,
кого заинтересовали кружки дворца,
записывались на организационные
сборы. Большинство студий еще не
открыты, а лишь набирают свою аудиторию. Так что у каждого из вас есть
шанс присоединиться! А если времени на посещение дворца катастрофически мало, то можно будет участвовать и в разовых мероприятиях.
Информация о событиях дворца и
молодежи области всегда доступна на
сайте www.molportal.ru. Так что хватит
сидеть дома перед телевизором, вперед к новым знакомствам и увлечениям, друзья!
О.А. РАЗУМОВА, ЭСК-42
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■ ВНИМАНИЕ, ПРОБЛЕМА!
Этот вопрос задают себе многие студенты в моменты лихорадочных размышлений перед грядущим отчислением. Сейчас, к сожалению, таких еще достаточно,
не смотря на то, что на дворе еще март
и не за горами новая сессия. Как избежать повторения своих ошибок в новом
семестре?
Довольно часто мне приходилось
сталкиваться с людьми, которые шли
в университет, не особенно представляя, что же будут изучать. Им важен
был сам факт возможности получения
высшего образования в престижном
вузе. Встречались и менее амбициозные ребята, поступившие «за компанию» или по наставлению родителей.
Были и те, которые просто хотели уехать из родных городов, стать независимыми от родителей. Однако, какие
бы цели не преследовали наши герои,
как минимум треть из них отчислялась
к третьему курсу.
Как же справится с подобной ситуацией? Конечно, самый простой совет –
заранее изучать список, представленных в вузах специальностей и поступать на понравившуюся или на крайний случай – успеть вовремя переве-

ПОЧЕМУ МЫ УЧИМСЯ НА ДВОЙКИ?
стись на другую специальность. К сожалению, подобным советом зачастую пренебрегают. А потом... проходит учебный год, начинается второй... И ты начинаешь понимать, что
история, оставшаяся на первом курсе,
увлекает тебя гораздо больше, чем общая электроника, а психология становится глотком свежего воздуха после
заковыристых хитросплетений программирования. Начинаются прогулы, которые, как известно, затягивают. Расчетки копятся в дальнем углу,
превращаясь в непроходимые дебри.
Сессия кажется непреодолимым препятствием…
Но ведь можно и не доводить свою
жизнь до столь плачевного состояния!
Как же заставить себя учиться? Нужно
найти какой-нибудь интерес. Это может быть симпатичная девушка с первой парты; друзья, которые живут далеко от тебя, но учатся вместе; любимый преподаватель; вкусное блюдо в
кафешке, в которую ты любишь ходить
в обеденный перерыв; порыв пройтись
по улочкам, любуясь пейзажем просыпающегося города – мотиваций могут
быть тысячи!

Следующий шаг – заинтересоваться предметами. Кто-нибудь спросит:
– Ну как можно заинтересоваться
материаловедением?
Отвечу вопросом на вопрос:
– А вы никогда не задумывались о
том, почему некоторые стекла задерживают в комнате тепло, а стены не
пропускают звук? Из чего сделан нож и
почему он затупляется? Почему бронза
была так популярна в прошлые века и
из чего делается «бронзовая медаль»?
Да, в конце концов, из чего делаются
батареи и как они нагреваются?
В мире столько загадок и вопросов –
неужели вы не хотите знать на них ответы? Технические специальности тем
и замечательны, что открывают широкие возможности для познания мира и
помогают сделать жизнь комфортнее.
Другой вариант – пробудить в себе
честолюбие и амбициозность. Потому что человек, знающий себе цену и
стремящийся к высокой цели, успешен
не только в учебе, но и в жизни в целом. Один мой знакомый, обидевшись
на преподавателя, так хорошо выучил
предмет, что не только получил автоматом оценку «отлично» за экзамен, но и
был приглашен на последующую стажировку в крупной фирме. Почему бы
и вам не попробовать доказать, что вы
способны на большее? Поверьте, похвала – приятная штука, которая затягивает посильнее прогулов. Тем более,
я думаю, никому не помешает выучить
пару словечек вроде «втулки» и «осцилятора», чтобы в нужный момент блеснуть эрудицией; научиться считать и
знать парочку вопросов из физики наподобие эффекта Доплера для осторожности на дорогах.
Катя ВОЛКОВА, МА-24

■ МНЕНИЕ
Турникет, как много в этом слове. У студентов нашего университета это понятие вызывает только отрицательные
эмоции.
Ведь чтобы пройти через турникет
им нужно расстегнуть сумку, достать
оттуда кошелек, извлечь карточку,
приложить ее к турникету, пройти через него, убрать карточку в кошелек,
кошелек положить в сумку, застегнуть
сумку. Так ведь можно и на пару опоздать: в городе пробки, транспорт хо-
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ТУК ТУК. КТО ТАМ?
дит плохо. Возникает вопрос: зачем
поставили турникеты? «Конечно же,
для того, чтобы не впускать в университет чужих» – объяснят вам.
Рядом с турникетом, как правило,
стоит охрана. Контроль она осуществляет перед самым началом учебного дня. А если кому то ко второй паре
или позже, маловероятно, что их проверят. К тому же, через турникет уже
начали перепрыгивать. В корпусе «Б»
и «В», например, контроля и вовсе нет.
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Так что эти самые «чужие» смогут спокойно попасть к нам в университет при
желании.
Разве до того, как поставили эти
ужасные штуки, к нам заходило много непрошенных гостей? Да вроде нет.
Бабушки-вахтерши реагировали на
посторонних (непохожих на студентов)
людей, и, спрашивали: «куда идешь?».
Так нужен ли нам турникет?
Виктория ВАХИНА

■ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Помните монолог Сатина из пьесы «На
дне» Максима Горького: «Человек! Это
звучит гордо! Надо уважать человека!».
Современные исследования биологов и
лингвистов показали, что человек не так
уж сильно отличается от животных: последние могут использовать язык символов, на котором не только мило общаются, но и лгут, сваливают свою вину
на других и ничто «человеческое» им не
чуждо! Между человеком и животным
нет качественного «скачка», а только количественные различия в сложности построения фраз и развития на этой основе искусства и культуры.
Поэтому нам не стоит гордиться
своим происхождением и конструкциями типа «бессмертной души». Уважение, по-английски «респект» – род гуманности результат эволюции человека, а вовсе не аксиома, данная «свыше». Чтобы пользоваться уважением
других людей, быть «респектабельным» это уважение нужно заслужить.
Чем заслуживают уважение? Победой в конкурентной борьбе, достигаемой за счет ума, силы, красоты и других талантов. В этой статье мы не будем говорить о морали, которая так
же эволюционировала, создавая новые «правила конкуренции» на новом
историческом этапе.
Скажем о человеке. К слову, деревья, которые также являются живыми существами, теряют более 90
процентов своей «молодежи», пока
достигают возраста плодоношения.
Девять из десяти обречены на раннюю смерть. У людей современной
цивилизации так же наблюдается
слой «коротко живущих», социально деградировавших. Эти люди могут быть вполне разумны и приятны
на вид, но они выбрали «простой» образ жизни, простое решение всех проблем, подобное кнопке или таблетке.
К примеру, раннее приобщение детей и молодежи к алкогольной продукции в несколько раз увеличивает
риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем. Потребление алкогольной продукции подростками снижает их интеллектуальные способности, что негативно влияет на успеваемость. Эти люди вредят не только своему образованию,
но и своей карьере, профессиональному будущему, в целом национальной экономике. В будущем они обречены на низко-квалифицированный
труд, низкую оплату, скучную жизнь,

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО

семейные проблемы и раннюю смерть
в возрасте около 40 лет.
С другой стороны, культура дает человеку выбор между множеством физических, интеллектуальных и духовных наслаждений для «победителей»
и «лекарств», для побежденных. Ни
коммунисты, ни мусульмане не смогли запретить простые и грубые средства. В России в 1914 – 1917 годах по
сравнению с Европой был самый низкий уровень потребления алкогольной продукции – 0,83 литра абсолютного алкоголя в расчете на душу населения. Злоупотребление алкогольной
продукцией стало основной причиной
стремительного накопления демографических и социальных проблем с середины 1960-х годов. А с середины
1970-х годов началось существенное
увеличение ее потребления. К началу 1990-х годов потребление учтенной
алкогольной продукции на душу населения составило 5,4 литра абсолютного алкоголя в год, а к 2008 году оно

возросло до 10 литров, то есть в 1,8
раза. Однако фактическое потребление алкогольной продукции на душу
населения в настоящее время составляет около 18 литров в год.
Написанный в автобусе молодежный лозунг: «Умри за идею, а не от
алкоголя», заставляет задуматься.
Алкоголь, как и Интернет, прежде
всего определенные идеи: коллективизм, наличие друзей, сочувствие,
иллюзия свободы – вот, что ищет в
них человек. Вот только рождается и
умирает он один. И на каждом лежит
ответственность за выбор того или
иного образа жизни. Спросите, «ответственность перед кем?» Отвечу:
«ответственность перед всем, чем
мы отличаемся от животного мира.
Чтобы каждый смог гордиться тем,
что он – ЧЕЛОВЕК, он должен сделать то, чем сможет гордиться. И сделать это сам.
Леонид ПЕТРЯКОВ
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ОДИН ДИПЛОМ ХОРОШО,
Факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО) Ярославского государственного технического университета с 1 апреля объявляет набор на 2010 – 2011 учебный год.
ФДПО осуществляет прием абитуриентов, имеющих среднее профессиональное профильное образование
и высшее профессиональное образование с целью получения высшего и
второго высшего профессионального образования в сокращенные сроки.
За 12 лет работы по программам
высшего профессионального образования, реализуемым в сокращенные
сроки, подготовлено и выпущено более
1500 бакалавров и специалистов, которые успешно осуществляют профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях города и области.
В настоящее время ФДПО проводит
обучение по 12-ти направлениям и специальностям. Одним из актуальных
направлений деятельности факультета является предоставление образовательных услуг для студентов ЯГТУ.
Студенты 3-х, 4-х и 5-х курсов техни-

ческого университета дневной формы обучения имеют уникальную возможность получить одновременно два
высших образования, что в значительной степени увеличивает возможности
их трудоустройства.
Уважаемые студенты! Факультет дополнительного профессионального образования предлагает вам получить второе
высшее образование
по направлениям:
Менеджмент, срок обучения – 2,5
года;
Экономика, срок обучения – 2,5
года;
и по специальностям:
Экономика и управление на
предприятии (в строительстве /
в химической промышленности),
срок обучения – 3,5 года;
Технология машиностроения (для
студентов машиностроительного
факультета специальности «Профессиональное обучение»), срок
обучения – 2 года.

В современном менеджменте персонал рассматривается не просто как
сотрудники, а как мощный потенциал
развития организации. Менеджмент –
это искусство управлять людьми.
Подготовка бакалавров по направлению «Менеджмент предполагает
изучение основных положений экономической теории; управленческих
и социальных наук; овладение навыками анализа значимых проблем и
процессов в системах управления, а
также навыками использования методов этих наук в различных видах профессиональной деятельности; компьютерных методов сбора, хранения
и обработки информации, применяемых в сфере менеджмента; подготовку к управленческой деятельности на
предприятиях и в организациях всех
форм собственности.
Выпускники данного направления
работают в различных организациях
экономической, производственной и
социальной сферы, в подразделениях систем управления предприятий,
а также в государственных и муниципальных организациях.

А ДВА ЛУЧШЕ!

В процессе обучения на направлении «Экономика» студенты ФДПО изучают теоретические основы и закономерности функционирования экономики, принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений, порядок планирования, учета и отчетности на предприятии, основные методы экономического анализа статистической, бухгалтерской и финансовой информации;
приобретают опыт по систематизации и обобщению информации по вопросам профессиональной деятельности; овладевают навыками выявления проблем экономического характера, способов их решения и оценки желаемых результатов и т. д.
Квалификация бакалавра экономики
позволит выпускникам факультета осуществлять аналитическую, организационную (административную) и образовательную (преподавательскую) деятельность в следующих областях: функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные
и исследовательские процессы в образовательных, коммерческих организациях, а также в государственных и муниципальных организациях.
Студенты специальности «Экономика и управление на предприятии»
(в строительстве / в химической промышленности) приобретают знания по
теории и практике управления в области реального производства. Квалификация экономиста-менеджера
гарантирует высокий уровень управленческой, экономической, правовой, аналитической, маркетинговой,

технологической и психологической
подготовки.
Выпускники специальности «Экономика и управление на предприятии» работают в строительных организациях, налоговой инспекции, в администрации Ярославской области, в
таможенной службе, банковской сфере города Ярославля и области и т. д.
Подготовка инженеров по специальности «Технология машиностроения» предполагает:
изучение базовых дисциплин, дающих знания по основным запросам
производства;
освоение современных систем автоматизированного проектирования;
приобретение навыков использования безбумажного перемещения
файлов между проектировщиками
по корпоративной сети, максимального ускорения выпуска изделия параллельным, интегрированным проектированием технологии и оснастки;
умение обеспечивать высокое качество проектной документации и
конечного изделия.
Уровень профессиона льной и
компьютерной подготовки позволяет выпускникам легко адаптироваться к самой разнообразной среде: от малых машиностроительных
фирм до современных предприятий и проектных организаций, работая в качестве инженера-механика,
мастера, технолога, конструктора,
аналитика-программиста, инженераисследователя.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

гор. Ярославль, Московский пр-т,
р--т, 88,
корпус «Г», каб. – 104 (1-й этаж).
Телефон: (8-4852) 44-04-68

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА

гор. Ярославль, Московский пр-т,
р--т, 88,
корпус «К», каб.: 102, 216, 214.
Телефон: (8-4852) 44-63-94

САЙТ ЯГТУ

www.ystu.ru

E-mail

fdpo@ystu.ru

Будем рады видеть вас
на факультете дополнительного
профессионального образования!

Информация
об условиях обучения:
Обучение на факультете дополнительного профессионального образования осуществляется по заочной форме, занятия проводятся 3-4
раза в неделю в вечернее время, с сентября по декабрь и с
февраля по май.
Обучение на факультете для
студентов ЯГТУ (дневной формы обучения) предусмотрены
значительные скидки (в размере 30%).
По окончании обучения – диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.

Информация
об условиях поступления:
Зачисление производится
по результатам собеседования.
Прием документов в ЯГТУ
на ФДПО – с 1 апреля 2010 г.

Перечень документов
для студентов ЯГТУ:
Заявление установленного образца.
Копия зачетной книжки.
Три фотографии размером 3х4
на матовой фотобумаге.
Лично предъявляется документ, удостоверяющий личность и гражданство и его ксерокопия.
2 конверта с марками.

Дорогие наши женщины!
От имени ректората и всех мужчин нашего университета искренне поздравляю вас с
чудесным весенним праздником – Международным женским днем! Он олицетворяет начало всех начал, все лучшее, что есть у нас – любовь, красоту, семью, доброту, тепло.
Наш вуз считается, главным образом, мужским, и поэтому отношение к представительницам прекрасного пола у нас особое. Мы искренне ценим вашу мудрость и терпение, от
души благодарим за поддержку и преданность, которые помогают нам, мужчинам, пережить любые трудности и невзгоды.
Вы – носительницы вечных ценностей, без которых жизнь теряет всякий смысл. В душе каждого человека на всю жизнь остаются дорогие
сердцу воспоминания о материнской ласке и
доброте, о тепле и уюте родного дома.
Желаю вам здоровья, любви, благополучия, успехов во всех начинаниях и веры в себя,
пусть вашим постоянным спутником жизни будет удача!
Александр ЛОМОВ, ректор ЯГТУ

8 Марта
Весна дарит восьмое марта
Для молодых и для седин,
В пылу весеннего азарта
По жилам льет адреналин.
«Восьмое марта» – этой фразой
Тебе я вечный гимн пою,
Но я люблю всех женщин сразу
Лишь через милую мою!
Какие вам дарить букеты?
Каких набрать расцветок роз?
Какие сочинить сонеты?
Как не сгореть от сладких грез?
Но сколько б лет не жить на свете,
И сколько б строк не написать –
Любовью будет на планете
Весна любимых вдохновлять!
Весна еще в начале старта,
Для сердца нет иных причин:
К ногам любви в пылу азарта
Склонились головы мужчин.

Милые девушки! Дорогие женщины!
Сердечно, от всей души поздравляем Вас с самым теплым весенним праздником – Международным женским днем!
Вся наша жизнь наполнена теплом и светом вашего обаяния и доброты. Ваша поддержка и любовь вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество и волю. Как бы далеко ни
шагнуло человечество в прогрессе, никогда не обесценятся материнское слово, забота женских рук.
Спасибо вам, дорогие и любимые, за неиссякаемую доброту, щедрость сердца, умение сделать наш мир светлым, уютным, радостным!
Искренне желаем всем вам здоровья, молодости и красоты, материн-ского счастья и семейных радостей, мира и благополучия!
Редакция ЗТК
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