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К четвертому курсу кажется, что уже 
привыкаешь к «стандартной» междис-
циплинарной аттестации. Уже меньше 
чем на первых двух курсах волнуешь-
ся по поводу оценок, мнения препода-
вателей. И, казалось бы, такое отноше-
ние, несомненно, должно отразиться на 
результатах аттестации, однако нет. То 
рвение, заложенное на первых курсах, 
желание продемонстрировать свои на-
выки, показать, как ты умеешь рабо-
тать – оно по инерции ведет тебя и не 
дает тебе снизить планку. 

Посмотрите на аттестации ИЭФ 
старших курсов. Какие молодцы эко-
номисты в строительстве, химии, а так-
же группы ЭМ и ЭИС не отстают от от-
личных показателей. Думаете это из-за 
того, что к старшим курсам студенты 

13 мая состоялась встреча ректора ЯГТУ, 
Александра Анатольевича Ломова с ак-
тивом студентов. В своем выступлении 
ректор призвал студентов университета 
приложить все усилия для повышения 
успеваемости, устранения задолженно-
стей предыдущей сессии. 

Было сказано, что в связи с появле-
нием нового учредителя университе-
та возможны экономические и юриди-
ческие изменения в характере функ-

ционирования нашего учебного заве-
дения. 

Коллектив студентов был проинфор-
мирован о работе ректората по выявле-
нию и устранению коррупционных про-
явлений со стороны отдельных препо-
давателей, была поставлена задача по 
совместному преодолению трудностей, 
возникающих в учебном процессе. Од-
ним из путей является своевременное 
информирование ректората о возмож-
ности возникновения незаконных спо-

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С РЕКТОРОМ

  ■ УЧЕБА

СНОВА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ…
становятся ответственнее? И это тоже, 
но высокие показатели у этих групп на-
блюдаются уже, начиная с первого кур-
са. Здоровая конкуренция создает хо-
рошую рабочую атмосферу. Если по-
смотреть на студентов, то можно заме-
тить – эти люди хотят добиться в жиз-
ни многого, это целеустремленные ре-
бята с верным знанием того, чего они 
хотят от жизни. Отклики преподавате-
лей тому подтверждение.

А теперь посмотрим на наших млад-
ших товарищей, коллег. Когда была 
вывешена аттестация первых, вторых 
курсов ИЭФ у многих старшекурсни-
ков на лице можно было прочитать 
легкое разочарование. Как же так, по-
чему такие слабые показатели успева-
емости? Может предметы стали слож-
нее, или преподаватели строже? И ре-
бята просто не справляются с такими 
требованиями. Хочется найти оправ-
дание тому, что ты видишь. Экономи-

сты в строительстве и химии еле-еле 
перевалили отметку в четыре балла, а 
группы ЭМ и ЭИС до нее не дотянули 

Я хочу обратиться к первым и вторым 
курсам ИЭФ, и, думаю, другие студен-
ты со старших курсов меня поддержат.

Дорогие наши ребята – вы будущее 
ЯГТУ, вы являетесь лицом ИЭФ и не-
сете ответственность за то, какое впе-
чатление сложиться о специальностях 
факультета. Вам и самим думаю, при-
ятно было бы достигать больших ре-
зультатов в обучении, так чтобы вый-
ти из вуза с багажом ценных и неза-
менимых знаний.

Очень надеюсь на то, что в следу-
ющий раз мы – старшекурсники, бу-
дем гордиться вами и с удовольстви-
ем смотреть на результаты междисци-
плинарной аттестации. Желаю успе-
хов в обучении!

Кристина ПОДВИСОЦКАЯ

собов оценки знаний и выполнения 
учебных работ студентами. Выступив-
ший по этому вопросу помощник ректо-
ра по безопасности сказал, что в случае 
получения достоверной информации о 
коррупции, результаты экзаменов бу-
дут отменяться, и их будет принимать 
комиссия из других преподавателей.

Затем ректор и проректора ответи-
ли на вопросы студентов.

Леонид ПЕТРЯКОВ
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7 мая, накануне Дня Победы, в музее 
вуза открылась выставка, посвященная 
65-летию Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Открытие проходило очень трога-
тельно: студенты Ярославского му-
зыкального училища им. Л.В. Со-
бинова пели песни в сопровожде-
нии аккордеона, затем присутству-
ющим демонстрировался фильм по 
мотивам военных биографий препо-
давателей и сотрудников вуза. Этот 
фильм, созданный заведующей му-
зея ЯГТУ М.В. Кожевниковой и РТЦ 
нашего вуза, был подарен ветера-
нам вместе с газетами, посвящен-
ными великой дате. Преподаватель 
кафедры отечественной истории Ро-
ман Попов провел экскурсию по вы-
ставке, где представлены подлин-
ные вещи и некоторые награды ве-
теранов: письма с фронта, грамоты, 
фотографии, медали, сгруппирован-
ные в хронологическом порядке хода 
Великой Отечественной. Все собран-
ные материалы в дальнейшем будут 
использованы в преподавании курса 
отечественной истории.

Выступивший на открытии прорек-
тор по организации учебного процес-
са, А.Г. Маланов сказал, что проведе-
ние тематических выставок – это пра-
вильный подход в организации работы 
музея. Следующая тематическая вы-
ставка будет посвящена истории науки 
и техники, создававшейся, в том чис-
ле и в этих стенах. Так история вуза 
вливается в историю страны.

Леонид ПЕТРЯКОВ

Ежегодный конкурс научно-исследо-
вательских работ студентов вузов обла-
сти проводится в сфере гуманитарных, 
технических и естественных наук.

Для награждений победителей кон-
курса устанавливается 15 премий в 
размере двух тысяч рублей каждая: 
по 6 премий в области гуманитарных 
и естественных наук и 3 в области 
технических наук. На основании ре-
шения конкурсной комиссии вместо 
одной денежной премии, входящей в 
общее число номинаций, могут при-
суждаться две и более премии в пре-
делах общих сумм, предусмотренных 
для награждения победителей в этих 

  ■ МУЗЕЙ ЯГТУ ИСТОРИЯ ВУЗА – 
ЧАСТЬ ИСТОРИИ СТРАНЫ

  ■ КОНКУРС ГУБЕРНАТОРА ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
номинациях (постановления губерна-
тора области от 30.05.2003 г. №344, от 
08.09.2003 г. №559).

В конкурсе могут принимать уча-
стие студенческие научные работы, 
выполненные в текущем календар-
ном году студентами, обучающимися 
в вузах Ярославской области. На кон-
курс представляются отдельные на-
учные работы, опубликованные в на-
учных журналах, сборниках научных 
трудов, курсовые и выпускные рабо-
ты бакалавров, статьи, подготовлен-

ные к печати, как правило без соавто-
ров. При представлении коллективных 
работ количество соавторов не долж-
но превышать трех.

Конкурс проводится в два тура: 1 
тур – вузовский, 2 тур – областной. 
Сроки представления материалов на 
конкурс: на первый тур – 3 июня, на 
второй – 10 июня 2010 года. Авторам, 
удостоенным премии, в торжествен-
ной обстановке вручаются дипломы 
победителей и денежное вознаграж-
дение.
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  ■ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

акционерных предприятий и нас, фе-
деральных бюджетников. Так, стои-
мость путевок в разных лагерях со-
ставляет от 9400 до 12700 рублей и ро-
дительская плата будет при этом соот-
ветственно от 1000 до 4300 рублей, что 
далеко не каждой семье по карману, 
особенно, если в семье несколько де-
тей. В этом году на путевки в детские 
оздоровительные лагеря было подано 
8 заявлений. Все они будут удовлетво-
рены с учетом пожелания конкретного 
лагеря и времени отдыха.

Отдых студентов. Иначе обсто-
ят дела с отдыхом студентов. Как и в 
прошлом году, учредителем выделены 
деньги для бюджетных студентов. Сту-
денты нашего университета уже нача-
ли отдыхать: с февраля по май студен-
ты разных факультетов побывали на-
8-м Всероссийском студенческом ма-
рафоне «В стиле Нон-Стоп» в городе 
Дагомыс (на фото), в санатории «Яс-
ные зори». Тверской экскаваторный 
завод, выставки: «Шины и каучуки», 
«Строительные материалы и обору-

дование» – в Москве посетили более 
700 студентов. В период с мая по но-
ябрь наши студенты будут отдыхать в 
спортивно-оздоровительном лагере 
«Политехник», Краснодарском крае: 
городах Геленджик и Адлер.

Кроме того, предусмотрены поезд-
ки на выставки: «Строительная тех-
ника и технология», «Металлообра-
ботка-2010», международную выстав-
ку «Дорога-2010». Все первокурсники 
побывают в Политехническом музее в 
Москве. Студенческий актив посетит 
лагерь «Вектор П», а студенты, разби-
рающиеся в математике – математи-
ческий лагерь. Состоятся поездки и в 
другие места за пределы нашего реги-
она. Такие поездки предоставляются 
студентам – бюджетникам бесплатно, 
за счет средств государства. 

Мы очень надеемся, что в 2010 году 
студенты хорошо поработают и хоро-
шо отдохнут, что позволит им так же 
хорошо учиться в новом семестре. 

Ректорат

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

20 и 21 мая в Ярославском государствен-
ном техническом университете состоя-
лось совещание заведующих выпускаю-
щими кафедрами вузов, входящих в со-
став отраслевого УМС по специально-
сти «Экономика и управление на пред-
приятии химической промышленности 
и промышленности строительных ма-
териалов».

На совещание собрались заведую-
щие экономическими кафедрами и де-
каны факультетов технических вузов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Каза-
ни и ряда других городов. Они ознако-
мились с нашим университетом и его 
инженерно-экономическим факульте-
том. Основным вопросом совещания 
был переход экономического образо-
вания на уровневую систему подготов-
ки (бакалавр – магистр) и стандарты-
3-го поколения. Обсуждались мето-

дические рекомендации по профиль-
ному образованию, разработка новых 
учебных планов и другие вопросы.

На следующий день гости побы-
вали на промышленных предприяти-
ях, где работают выпускники нашего 
инженерно-экономического факульте-
та, ездили на ОАО «Лакокраска». А в 
рамках культурной программы посети-
ли музей-усадьбу «Карабиха».

Леонид ПЕТРЯКОВ

  ■ КАК ОТДОХНЕМ ЛЕТО, АХ, ЛЕТО…
В 2010 году санаторное лечение для пре-
подавателей и сотрудников планируется 
организовать также как и в прошлом: ко-
миссия по социальному страхованию из 
списка очередности определила 20 че-
ловек, которым будет выплачена мате-
риальная помощь на удешевление пу-
тевки. В этом году она увеличена до 9 
тыс. рублей.

Семейный отдых будет организо-
ван в с/л «Политехник» в 3 смены по 
12 дней: 1-я смена с 6 по 17 июля, 2-я 
– с 18 по 29 июля, 3-я – с 31 июля по 
11 августа. Заявления принимаются в 
профкоме преподавателей.

В организации детского лечения и 
отдыха в 2010 году произошли измене-
ния. Фонд социального страхования, 
занимавшийся этим вопросом ранее, 
снял с себя эти полномочия. Финан-
сирование передано в региональные 
бюджеты. Теперь санаторную путевку 
для ребенка можно получить только 
через детские поликлиники по месту 
жительства или купить самим по ком-
мерческой стоимости. То есть профи-
лактическое лечение детей теперь не 
является заботой государства. Удоб-
ные и желаемые сроки санаторного 
лечения детей теперь так же не учи-
тываются.

Детские оздоровительные лагеря 
в этом году финансируются из реги-
онального бюджета – 4700 рублей на 
путевку, профсоюз доплачивает 3700 
рублей, остаток составляет родитель-
ская плата. В нашей области бюджет-
ная стоимость путевки в 2010 году при-
нята в 9400 рублей, т.о. родительская 
плата должна составлять 1000 рублей. 
Однако лагерям дано право продавать 
путевки по коммерческой стоимости, 
что они и делают для коммерческих и 
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Выпуск не за горами и мы все чаще за-
даемся вопросом, а что же нас – студен-
тов ЯГТУ – ждет? 

В рамках ЯГТУ было проведено со-
циологическое исследование отноше-
ния студентов к своей специальности 
и готовности к выпуску из универси-
тета. В нем приняли участие студенты 
третьего и четвертого курсов пяти фа-
культетов ЯГТУ (около тысячи студен-
тов). Респондентам была предложе-
на анкета, состоящая из ряда блоков: 
личностные характеристики, желание 
студентов работать по специальности 
после окончания вуза, трудности при 
приеме на работу, объем практических 
навыков по специальности. 

Анализ анкетного материала пока-
зал, что основными трудностями при 
трудоустройстве являются: недоста-
ток опыта работы, трудности с поис-

14 апреля в аудитории А-315 прошло ме-
роприятие под названием «Встреча с вы-
пускниками ИЭФ», организованное сту-
денческим объединением «Полис». СО 
«Полис» – это молодое объединение, 
созданное на базе ИЭФ ЯГТУ, ставящее 
перед собой цель помочь студентам – бу-
дущим выпускникам в дальнейшем тру-
доустройстве. 

На встречу были приглашены 
студенты с первого по пятый кур-
сы инженерно-экономического фа-
культета пяти специальностей. В 
числе почетных гостей на встрече 
присутствовали: декан инженерно-
экономического факультета – Т.Н. Не-
сиоловская, заместитель декана по 
воспитательной части – Смирнов Р.А. 
и, конечно, наши дорогие выпускники 
разных лет выпуска – Екатерина Ан-
дреевна Ситнева и Наталья Никола-
евна Головкина. Встреча проходила в 
форме диалога, студенты могли бес-
препятственно задавать вопросы при-
сутствующим гостям. 

В ходе встречи выпускники расска-
зали о сложностях, которые возника-
ли у них с поиском работы, подели-
лись своим бесценным опытом в во-
просе трудоустройства. Ведущие ме-
роприятия осветили ситуацию, сло-
жившуюся на рынке труда Ярослав-
ской области. Предварительно было 

ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ ЯГТУ
проведено анкетирование среди сту-
дентов четвертых курсов инженерно-
экономического факультета. В вопро-
сах анкеты были затронуты следую-
щие проблемы:

 Как скоро, по вашему мнению, вы 
найдете работу после выпуска?

 Какие источники поиска работы 
наиболее эффективны?

 Готовы ли вы работать не по специ-
альности?
Получившиеся результаты анкетиро-

вания в большинстве случаев удивляли 
наших выпускников, да и самих студен-
тов, отвечавших на вопросы. Результа-
ты показали, что большинство студен-

тов не реалистично смотрят на трудо-
устройство после выпуска из вуза. К 
примеру, больше половины сразу же 
хотят стать руководителями.

Как отмечают многие присутство-
вавшие, прошедшая встреча стала по-
лезным дополнением к учебному про-
цессу. Полученная информация по-
влияла на формирование професси-
ональных ориентиров.

Мария ГРУДИНИНА, Анна ИВАНОВА, 
Ира ФАТТАХОВА

Приглашаем на следующее мероприятия 

СО «Полис»! Наши координаты – группа: 

http://vkontakte.ru/club17043427

  ■ НАШЕ БУДУЩЕЕ

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИС»
ком работы, недооценка потенциа-
ла выпускника. Взгляд на основные 
проблемы студентов третьего курса 
по сравнению с четвертым меняется 
незначительно. Большинство респон-
дентов указывают на возможность из-
менения сложившейся ситуации бла-
годаря установлению взаимосвязей 
между студентами и работодателями 
посредством деятельности объедине-
ния «ПОЛИС». 

На базе университета организова-
но студенческое научное объедине-
ние «ПОЛИС». Оно является струк-
турным подразделением вуза и име-
ет свой устав. Его главная цель – по-
вышение конкурентоспособности вы-
пускника ЯГТУ на рынке труда. 

В продолжение работы заплани-
рованы разнообразные тренинги, на-
правленные на развитие критичности 
мышления, умения вести деловые пе-
реговоры, а также студенты узнают, 
как правильно презентовать себя при 
собеседовании. Система мероприя-

тий, связанных с командообразова-
нием, позволит развить коммуника-
тивные навыки будущих выпускников. 
Обо всех проводимых мероприятиях 
студенты могут узнать через стенга-
зеты, брошюры, подготовленные СНО 
«ПОЛИС». Также у объединения есть 
открытая группа в контакте, куда мо-
жет вступить любой желающий.

Возможно, не все студенты собира-
ются работать по найму и некоторые 
из нас захотят открыть свое дело и ре-
ализовать свою идею. Для того чтобы 
помочь студенту сориентироваться в 
условиях современной экономики, бу-
дут приглашены успешные предприни-
матели, которые поделятся секретами 
успешного ведения бизнеса. 

Наше будущее в наших руках, поэ-
тому, активно участвуя в жизни ЯГТУ, 
студент получает как научный, так и 
практический опыт. Ждем вас в на-
ших рядах!

А. МАКСИМОВА



«За технические кадры», № 43, июнь 2010 г.66

10 апреля 2010 года коллектив Ярослав-
ского государственного технического 
университета отметил столетие со дня 
рождения выдающегося ученого и пе-
дагога Юсуфа Сулеймановича Мусабе-
кова. В связи с этой датой наша газета 
публикует сокращенный вариант статьи 
д.х.н. Г.В. Быкова.

Юсуф Сулейманович Мусабеков ро-
дился в Тифлисе в семье адвоката и по-
лучил хорошее воспитание и образова-
ние, в частности, он владел нескольки-
ми иностранными языками, в том чис-
ле арабским и турецким. В 1927 г. он 
окончил в Баку Педагогический техни-
кум, а в 1931 г. Азербайджанский выс-
ший педагогический институт им. В.И. 
Ленина (химико-биологическое отде-
ление естественно-математического 
факультета). Еще студентом он рабо-
тал в химической лаборатории препа-
ратором и лаборантом, а после оконча-
ния института стал сначала ассистен-
том и затем и. о. доцента кафедры ор-
ганической химии Азербайджанского 
сельскохозяйственного института (Ки-
ровабад). В эти годы Ю.С. Мусабеков 
выпустил (на азербайджанском язы-
ке) два учебных пособия и опублико-
вал результаты своих первых научных 
исследований.

С 1939 по 1944 г. Ю.С. Мусабеков – 
в рядах Красной Армии, где прошел 
путь от красноармейца до инженер-
капитана. Большую часть нахождения 
в РККА Юсуф Сулейманович работал 
при Санэпидемиологической лабора-
тории Западного фронта, Химическим 
отделением которой руководил в 1941–
1944 гг. Будучи в армии он разработал 

  ■ 100-ЛЕТИЕ УЧЕНОГО 

ЮСУФ СУЛЕЙМАНОВИЧ МУСАБЕКОВ

оригинальный способ определения ка-
лорийности пищи и опубликовал руко-
водство по его практическому приме-
нению. Принимал участие в боях под 
Москвой, Смоленском, Витебском, 
был отмечен орденом «Красная звез-
да», медалью «За оборону Москвы». 

В 1944 г. Ю.С. Мусабеков возвра-
щается в Баку и работает в качестве 
старшего научного сотрудника Инсти-
тута химии Азербайджанского фили-
ала Академии наук СССР. В том же 
году решением совета Азербайджан-
ского государственного университета 
им. С.М. Кирова ему была присвоена 
ученая степень кандидата химических 
наук. К 1944 г. относится первая публи-
кация Ю.С. Мусабекова по истории хи-
мии, посвященная столетию открытия 
рутения, а также его первое выступле-
ние по популяризации науки.

В 1945–1946 гг. он работает в Сара-
товском университете, а в 1946 г. пе-
реезжает в Ярославль, где препода-
ет сначала в Ярославском медицин-
ском институте, но вскоре перехо-
дит на кафедру органической химии 
Ярославского технологического ин-
ститута, сначала и. о. доцента, затем 
и. о. заведующего кафедрой. В 1949 г. 
Ю.С. Мусабеков был утвержден в уче-
ном звании доцента, в 1953–1955 гг. 
он в докторантуре Института истории 
естествознания и техники Академии 
наук СССР, которую успешно оканчи-
вает, защитив диссертацию на тему 
«Основные направления развития ор-
ганической химии в России». В 1955 г. 
он утвержден в звании профессора и 
снова возглавляет кафедру органиче-
ской химии Ярославского технологи-
ческого института уже до своей смер-
ти, последовавшей после тяжелой бо-
лезни 8 мая 1970 г. в Ярославле.

В 1966 году Юсуф Сулейманович 
избирается членом-корреспондентом 
Международной академии истории и 
философии науки (г. Париж). По роду 
своих служебных обязанностей Ю.С. 
Мусабеков большую часть своего тру-
да и времени посвящал педагогиче-
скому процессу. Он обладал в этой об-
ласти широким кругозором и высту-
пал в печати (от молодежной ярослав-
ской газеты «Юность» до центральных 
газет) по вопросам, которые живо ин-
тересовали учащихся и преподавате-
лей высшей школы. Назовем, напри-
мер, его статью в «Комсомольской 
правде» (1964 г.), в которой он подни-
мает дискуссионный вопрос о прин-
ципах и правилах приема в вузы, – 
вопрос, который впоследствии был 
решен во многом так, как предлагал 
Ю.С. Мусабеков. Педагогическая де-
ятельность Ю.С. Мусабекова сочета-
лась с руководством научной работой 
студентов и сотрудников кафедры, из 
которых многие защитили кандидат-
ские диссертации. 

Ю.С. Мусабекову, наверное, боль-
ше, чем кому-либо из других совет-
ских историков химии, была близка 
идея связи историко-химических и 
собственно химических, эксперимен-
тальных и теоретических исследова-
ний. Он не только неоднократно защи-
щал этот тезис в своих статьях, но и 
проводил на практике. Так, работы са-
мого Ю.С. Мусабекова по энергетике 
мочевины и ее роли в азотистом обме-
не веществ, его взгляд на трифенил-
метановые красители как на соеди-
нения, в которых свободнорадикаль-
ная форма существует наряду с дру-
гими, и экспериментальная проверка 
этого взгляда были подсказаны пред-
шествующими историко-химическими 
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14 мая состоялось награждение грамо-
тами и памятными подарками победи-
телей и призеров VIII открытой межву-
зовской олимпиады по химии, посвя-
щенной 100-летию со дня рождения Ю.С. 
Мусабекова. 

Основная задача олимпиады – по-
пуляризация химии, привлечение вни-
мания школьников к этой интересной 
науке. Открытой олимпиада называ-
ется потому, что типовые задания вы-

исследованиями его самого и его со-
трудников.

Конечно, Ю.С. Мусабеков работал 
как историк химии и с целью запол-
нения в ней «белых пятен» без огляд-
ки на «выход в практику». Особенно 
это относится ко времени его пребы-
вания в докторантуре, когда для это-
го было больше всего стимулов. Ре-
зультатом такой его работы была, на-
пример, обстоятельная монография 
«История органического синтеза в 
России» – крупный вклад в историю 
отечественной химии.

В тематике работ Ю.С. Мусабекова 
по истории химии отражаются, конеч-
но, его личные интересы и склонно-
сти. Не случайно, что большая часть 
работ относится к биографическому 
жанру. Здесь не только журнальные 
или газетные заметки и статьи о жиз-
ни и деятельности многих русских и 
зарубежных химиков, но и моногра-
фии, им посвященные. Таковы кни-
ги Ю.С. Мусабекова о Ю. Либихе, М. 
Бертло, Ф.Ф. Бейльштейне (совмест-

но с Л.А. Шмулевич), Б. Бызове (со-
вместно с А.М. Максименко), научная 
биография В.Н. Ипатьева (совмест-
но с А.М. Максименко и В.И. Кузне-
цовым), и брошюры, посвященные А. 
Вюрцу, М.И. Коновалову, химикам-
ярославцам, Ю.В. Лермонтовой. Сле-
дует отметить, что тема «русские 
женщины-химики» впервые обстоя-
тельно разработана именно Ю.С. Му-
сабековым. Им опубликовано свыше 
370 работ, в том числе ряд статей в 
Большой Советской Энциклопедии.

В ходе своих историко-химических 
исследований, особенно до и во время 
докторантуры, Ю.С. Мусабеков много 
работал в архивах Москвы, Ленингра-
да, Казани, Ярославля и обнаружил 
ряд документов, важных для истории 
химии в России, а также для истории 
связей русских и зарубежных химиков. 

И, наконец, еще одна черта Ю.С. Му-
сабекова как историка химии – его по-
пуляризаторская деятельность. Он по-
стоянно выступал на страницах жур-
налов и газет (в первую очередь на 

страницах ярославского «Северного 
рабочего») со статьями на историко-
химические темы, большей частью 
связанные с той или иной юбилейной 
датой. Ю.С. Мусабеков всегда умел 
нарисовать живой портрет человека, 
о котором он писал, сообщить яркие 
черточки из его биографии, а иногда 
и привести новые сведения, почерп-
нутые из малоизвестных или забы-
тых источников. Во многом Ю.С. Муса-
бекову помогало в этом особое, про-
свеченное мягким и добрым юмором, 
умение рассказать о людях и событиях 
прошлого. Не случайно, что Ю.С. Муса-
беков – автор первой в нашей литера-
туре книги «Занимательные истории 
из жизни ученых» (1967 г.) и многих 
газетных заметок на эту тему, в том 
числе и на страницах «Советской Рос-
сии». Ю.С. Мусабеков был трудолюби-
вым, разносторонним и оригинальным 
историком химии. Он привлек в эту об-
ласть науки многих сотрудников и пе-
редал им искусство владения истори-
ческим методом исследования. 

  ■ МОЛОДАЯ НАУКА

БУДУЩИЕ ХИМИКИ

Вручение наград победителям олимпиады

кладываются заранее в Интернете, 
чтобы любой желающий мог попро-
бовать свои силы, а попробовав, при-
ехать и стать участником! В этом году 
в олимпиаде приняло участие 212 че-
ловек, в том числе из других городов: 
Рыбинска, Волгореченска (Костром-
ской области). 14 участников – учащие-
ся Промышленно-экономического тех-
никума, 10 – студенты Ярославской ме-
дицинской академии, 15 – ЯрГУ им. Де-
мидова. Экспертами выступили препо-
даватели ЯГТУ и учителя школ города. 

Награждение проходило в аудито-
рии имени Ю.С. Мусабекова – Б-122. 

Один из почетных призов и номи-
нация «За оригинальное решение» 
были учреждены Азербайджанской 
национально-культурной автономи-
ей. Ее вице-президент Асад Азизович 
Аллахвердиев рассказал, что между 
ЯГТУ и Азербайджанской НКА заклю-
чен договор о сотрудничестве. Многие 
научные разработки наших ученых мо-
гут найти свое применение в технопар-
ках Азербайджана, так как экономика 
нашего южного соседа активно рас-
тет и у нее есть потребность в науке. 

Леонид ПЕТРЯКОВ
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Статистика и пресса утверждают: во 
всем мире снижается интерес к точным 
наукам. Несмотря на это в Ярославском 
государственном университете не теря-
ют веры в возможность подготовки спе-
циалистов с хорошей фундаменталь-
ной базой и активно способствуют это-
му, уделяя большое внимание НИРС. Об 
этом свидетельствует успешное уча-
стие студентов ЯГТУ во всевозможных 
выставках, конкурсах, конференциях и 
олимпиадах. Большой вклад в развитие 
математической культуры вносит кафе-
дра высшей математики, проводя круж-
ковые занятия со студентами, матема-
тические олимпиады разного уровня 
и межвузовские научно-методические 
конференции.

Из истории олимпиад

Олимпиады по математике и по 
физике в ЯГТУ начали проводиться в 
1973г по инициативе ст. преподавате-
ля кафедры ВМ Абол И.П. и доцента 
кафедры физики Корнилова А.И. По 
математике они проводятся ежегодно 
по 2 раза в год отдельно для студентов 
1 курса и старших курсов. А по физи-
ке после длительного перерыва воз-
обновились в мае этого года.

С 1996 года студенты ЯГТУ регу-
лярно участвуют во Всероссийских 
олимпиадах по математике, своими 
высокими результатами подтверж-
дая возможность получения высо-
кого уровня математической подго-
товки в ЯГТУ. Особенно отличаются 
студенты инженерно-экономического 
факультета. Дипломы победителей и 
призеров личных и командных Все-
российских олимпиад достойно укра-

Участники олимпиады

  ■ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ С ЗАБОТОЙ О ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ     

Успехи наших студентов на олим-
пиадах не случайны. С 1998 года по 
инициативе зав. кафедрой ВМ Оле-
никовой Ю.К. начал работать матема-
тический кружок, руководит которым 
доцент Ройтенберг В.Ш. Последние 2 
года занятия проводятся 2 раза в не-
делю при активном участии ст. препо-
давателя Сидоровой Л.А. С 1998 года 
с одобрения и поддержки руковод-
ства ЯГТУ начали проводиться ма-
тематические олимпиады более вы-
сокого уровня, и бессменным пред-
седателем оргкомитета всех олимпи-
ад является ректор А.А. Ломов. К на-
стоящему времени проведено 10 об-
ластных олимпиад, 1 межрегиональ-
ная, 1 Всероссийская для студентов 
экономических специальностей ву-
зов и 5 Международных для студен-
тов экономических и технических спе-
циальностей. Международные олим-
пиады проводятся в рамках III заклю-
чительного тура Всероссийской сту-
денческой олимпиады, и традицион-
но в них принимают участие студен-
ты Белоруссии, Украины, Казахстана 

шают кабинеты кафедры высшей ма-
тематики, и имена выпускников ИЭФ 
Аминова Д.В., Кукушкина Г.Н., Ка-
лачева Д.А., Кульковой Л.Н., Лосева 
К.Н. , Ситневой Е.А., Федосеева А.В., 
Афанасьева Р.Е. навсегда останутся 
в ее истории. 
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Победитель олимпиады со своим руководителем 

В.А. СВИНТКОВСКИМ

    ОБРАЗОВАНИИ

«Благодарю Вас и всю вашу коман-
ду за фантастически прекрасную ор-
ганизацию олимпиады. В России, по 
мнению многих опытных и активных 
участников олимпиад, нет олимпиа-
ды, проводимой на таком уровне. Ко-
роткий В.А., доцент РГАТА»

«Выражаю особую благодарность 
за организацию прошедшей олим-
пиады. Доцент Заболтский В.С., на-
чальник НИС, Дальневосточный 
ГТУ»

Продолжение в следующем номере

и Киргизии. Олимпиады проводятся 
при поддержке департамента по де-
лам молодежи, физической культуре 
и спорту Ярославской области, в кото-
ром комитет по делам молодежи воз-
главляет Аминов Д.В., еще студентом 
принимавший участие в организации 
областных олимпиад.

4–7 мая 2010 года в ЯГТУ состоялась V 
Международная олимпиада по математи-
ке для студентов экономических и тех-
нических специальностей.

В олимпиаде приняли участие 154 
студента. I место занял студент Мо-
сковского автомобильно-дорожного 
государственного университета Данг 
Ван Чыонг, II и III места студенты Том-
ского политехнического университета 
Чан Мин Туан и Чан Тхань Нам .

Студенты, граждане РФ, набрав-
шие наибольшее количество бал-
лов среди студентов экономических 
и технических специальностей, пред-
ставлены на премии Президента РФ 
для поддержки талантливой молоде-
жи: Фомичев А.А. (Вологодский госу-
дарственный технический универси-
тет), Ширкин А. А. (Рыбинская госу-
дарственная авиационная технологи-
ческая академия), Ершов Д.И. (Ново-
сибирский архитектурно-стоительный 
университет). Хорошие результаты по-
казали и студенты ЯГТУ, заняв призо-
вые места в номинациях. Самый луч-
ший из них у студента 4 курса МФ Ры-
женкова С.А. – 4 место из 54 участни-
ков номинации «Технические специ-
альности, старшие курсы».

О проведенной олимпиаде можно 
судить по отзывам, поступающим по 
электронной почте:

«Огромное спасибо от меня и сту-
дентов за прекрасно организован-
ную олимпиаду. Нашим студентам 
очень понравилась и олимпиада, и 
ваш город, и блоковая разбивка за-
дач олимпиады. Кузнецов В.О., до-
цент кафедры ВМ СПГУВК»

«Юлия Константиновна! Хочу по-
здравить Вас с замечательно ор-
ганизованной олимпиадой. Мы бы-
ваем на олимпиадах разного уров-
ня, но такой четкой и продуман-
ной организации нет нигде. Три-
фонов А.Ю., доктор физ-мат. наук, 
профессор, зав. кафедрой ВМиМФ 
ТПУ»

  ■ СУДОКУ

Судоку – головоломка, получившая 
огромную популярность совсем недавно. 

Удобнее всего начать заполнение 
игрового поля судоку с тех колонок, 
строк и малых квадратов 3*3, где из-
вестно максимальное число цифр. 
Принимая решение вписать число в 
ячейку игрового поля судоку, проверь-
те соответствующие строку, столбец и 
квадрат 3*3, нет ли в них уже этой циф-
ры. Если цифра не повторяется и на 
его месте не может быть другой циф-
ры, с уверенностью заполняйте ячей-
ку. Таким образом, последователь-
ным перебором вы сможете заполнить 
цифрами все поле судоку. 

7 5 6 2 1

1 7 5

3 9 7 6 2

7 6 1

6 2 8 3

5 7 3 6 2 4

1 8

4 1 3 7 9
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В мае от нас ушел Анатолий Дмитрие-
вич Козлов, кандидат исторических наук, 
доцент, более 40 лет отдавший работе в 
высшей школе, и большую часть из них 
преподававший в нашем вузе.

Это был легкий в общении, жиз-
нерадостный человек, талантливый 
воспитатель и педагог. Свою трудо-
вую деятельность он начал в годы Ве-
ликой Отечественной войны: учась в 
школе, работал в колхозе, возглавлял 
ученическую бригаду на полевых ра-
ботах и в животноводстве. С 1949 по 
1962 годы Анатолий Дмитриевич слу-
жил в рядах Советской Армии: кур-
сантом, затем офицером ВВС, закон-
чив службу в звании подполковника. 
В 1959 он закончил заочное отделение 

Истомин Н.В. возглавлял объеди-
ненную кафедру теоретической ме-
ханики и сопротивления материалов с 
1955 по 1978 г. В 1978 г. объединенная 
кафедра была разделена и он возгла-
вил кафедру теоретической механики.

Как ученый Истомин Н.В. занимал-
ся применением механики в расчетах 
дискретных систем и сплошных сред. 
Под руководством его проводилась 
научно- исследовательская работа по 
теме : «Развитие теории связанных 
векторов и их применение в механике 
дискретных систем и сплошных сред».

Истомин Н.В. известен по многочис-
ленным научным статьям, докладам, 
выступлениям на Всесоюзных конфе-
ренциях и совещаниях как крупный 
специалист по теоретической механи-
ке. Им выполнены интересные работы 
по теории связанных векторов, осно-
ванной на введенном им в механику 
понятии аффинора моментов системы 
связанных векторов. Эта теория при-
менена им в теоретической механи-
ке, в механике аффинно-изменяемых 
и подобно-изменяемых систем, и в те-
ории устойчивости движения. Им опу-
бликовано 40 печатных работ.

Николай Васильевич – удостоен 
многих наград за участие в Великой 
Отечественной войне.

Вот удостоверение личности офи-
цера с фотографией. «Предъявитель 
сего Истомин Николай Васильевич 

состоит на действительной военной 
службе в 77 Гвардейском бомбарди-
ровочном авиационном полку».

С 3 июля 1942 г. старший лейтенант 
Истомин Н.В. – начальник отд. стро-
ев и кадров. С 17.02.1944 г. – Гвардии 
старший лейтенант. Здесь же награ-
ды: Орден «Красной Звезды» – пр. 
8ВА «020/н от 10.07.43 г., Медаль «За 
оборону Сталинграда» – Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
22.12.42 г. В том же удостоверении на-
писано: Родился в 1914 году 27 фев-
раля в г. Кулебаки Горьковской обл. 
Холост. Огнестрельное оружие «КП 
№3241 ТТ выдано 25.03.44 г.»

По рассказам Н.В. Истомина – он 
работал механиком по обслужива-
нию самолетов-бомбардировщиков, 
их ремонтом.

Являясь принципиальным, ответ-
ственным по отношению к своей рабо-
те преподавателем, он никогда не допу-
скал послабления в своих требованиях. 
Он тяжело переживал, когда кто-то на 
партийхых собраниях выступал с кри-
тикой касающейся знаний предмета 
теоретической механики. Говорили о 
его повышенных требованиях к студен-
там, о том, что многие студенты полу-
чают двойки. Но он никогда не снижал 
требований и был любим выпускника-
ми вуза, теми, кто у него учился. Он и 
работу в вузе иногда сравнивал с ар-
мейской службой. «Преподаватель со 

ИСТОМИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  ■ БИОГРАФИЯ ГЕРОЯ

Профессор Истомин Николай Василье-
вич (1913–1979г.г.) – известный, даже в 
какой-то степени легендарный ученый 
и преподаватель, сыгравший огромную 
роль при становлении нашего вуза. Все 
бывшие студенты, учившиеся ранее и 
закончившие наш вуз в те времена, ког-
да теоретическую механику им препо-
давал Истомин Н.В., вспоминают о нем 
с большим уважением. Он был требова-
тельным к себе и студентам, принципи-
альным во взаимоотношениях с руко-
водством (деканами, ректором), отста-
ивая принцип, что студент обязан знать 
курс теоретической механики в полной 
мере, если он хочет стать настоящим ин-
женером.

  ■ ПОМНИМ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ КОЗЛОВ
Чечено-Ингушского государственного 
педагогического института и с 1962 по 
1968 год работал на кафедре истории 
КПСС Уральского политехнического 
института. В 1968-м защитил канди-
датскую диссертацию. С ноября того 
же года стал работать в нашем вузе 
старшим преподавателем, затем до-
центом кафедр общественной исто-
рии и политологии. С 2003 года – по-
мощником первого проректора по вос-
питательной работе.

Анатолий Дмитриевич вел актив-
ную научно-исследовательскую и 
учебно-методическую деятельность, 
опубликовав 65 работ. Был членом 
Ученого совета по защите кандидат-
ских диссертаций при ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, выступал официальным 
оппонентом. А.Д. Козлов избирался 
секретарем партийной организации 
кафедр общественных наук, работал 
в обществе «Знание». За безупреч-
ную службу и многолетнюю добросо-
вестную работу в системе высшего 
образования Анатолий Дмитриевич 
награждался Почетными грамотами 
и медалями, занесен в Книгу Почета 
областного комитета профсоюза ра-
ботников просвещения, высшей шко-
лы и научных учреждений. Светлая 
память об Анатолии Дмитриевиче на-
всегда сохраниться в сердцах студен-
тов и преподавателей ЯГТУ.

Деканат гуманитарного факультета
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26 мая состоялся второй отчетный кон-
церт танцевального коллектива Ярослав-
ского государственного технического уни-
верситета, «Омега». На сцене ДК «Нефтя-
ник» развернулось шоу, в котором поми-
мо самого коллектива принимали участие 
преподаватели ЯГТУ и курсанты ЯЗРИ 
ПВО. Незадолго до концерта, в разгар ре-
петиций Груздева Елена – одна из руково-
дителей «Омеги» смогла выделить вре-
мя и рассказать о коллективе и концерте.

Шесть лет назад с легкой руки Сте-
пичевой Светланы в рамках творче-
ского направления Союза студентов 
начал свою работу танцевальный кол-
лектив «Омега». Талантливых ребят 
скоро заметили и стали приглашать 
для участия в мероприятиях ЯГТУ. 
Спустя два года к «Омеге» присоеди-
нилась Груздева Елена, и с этого вре-
мени, вместе со Светланой они ведут 
ребят к новым вершинам, и у них это 
неплохо получается.

«Омега» – постоянный участник 
различных конкурсов и фестивалей, 
таких как «Годы молодые» (дважды 
лауреаты и Гран-при с постановкой 
«Аборигены»), «Окно», «Волга-volga» 
(второе место с постановкой «Ин-
тернет»), «WWD», и многих других. 
Постоянные участники Дня города 
(иногда даже успевали сменить по 
три-четыре площадки).

  ■ ШОУ – УВЛЕЧЕНИЕ

«ОМЕГА» ВЫШЛА С «ИНТЕРНЕТОМ»
В настоящее время в коллективе 

16 человек, не смотря на постоян-
ные тренировки участницы «Омеги» 
хорошо учатся, некоторые получают 
второе высшее образование. Девоч-
ки даже сами придумывают себе ко-
стюмы.

Каждый год проводится отбор в 
коллектив, но уровень «Омеги» не 
позволяет всем желающим остать-
ся, необходима танцевальная под-
готовка. Ребята постоянно участву-
ют в мастер – классах и повышают 
свой профессионализм. За помощь 
и поддержку коллектив благодарит 
администрацию ЯГТУ. Поздравляем 
«Омегу» с успешно прошедшим кон-
цертом и желаем дальнейших твор-
ческих успехов.

Аня ФИРСТОВА

студентами – это командир взвода (или 
роты) с солдатами. Они – главные при 
выполнении боевой задачи. Это они 
идут в атаку и выигрывают бой. Все 
остальные службы, способствующие 
выполнению задач – это обоз. Они во 
втором эшелоне».

Интересный факт: во время приема 
экзамена он просил лаборанта вскипя-
тить самовар и поставить ему на стол. 
При этом он угощал чаем и студентов.

Иногда Николай Васильевич во вре-
мя чтения лекции высказывал свое 
мнение о политике правительства, ЦК 
КПСС, если ему что-то не нравилось. 
За это его неоднократно вызывали в 
«Серый дом» и делали соответствую-
щие внушения. Так было, например, 
когда он негативно высказался «за 
подарок-быка Н.С. Хрущева Фиделю 
Кастро». «Самим есть нечего» – гово-
рил Николай Васильевич.

Он всегда защищал преподавате-
лей кафедры, если в их адрес был 
упрек со стороны деканов или сту-
дентов.

Большую роль он сыграл и в моей 
судьбе. Благодаря его усилиям и рек-
тора Н.А. Крейзберга меня через 2 
года работы в НИИШИНМАШе, где 
мне только что выделили квартиру, 
отпустили в ЯТИ – ассистентом на ка-
федру теоретической механики Он же 
направил меня в 1966 г. в аспиранту-
ру в г. Москву.

А.И. ЗАЙЦЕВ, 
зав.кафедрой теоретической механики
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С Бекеневым В.А. я познакомилась на 
четвертом курсе, когда у нас проходи-
ли лекции по деревянным конструкци-
ям. До этого мы только сталкивались с 
ним в коридорах университета и знали, 
что он является заведующим кафедры 
«Строительных конструкций». Так как 
все студенты любят узнавать у предста-
вителей старших курсов, что же их ждет 
впереди, какие предметы и на сколь-
ко сложные необходимо будет пройти, 
а главное – кто из преподавателей бу-
дет их вести, мы не были исключением. 
Студенты старших курсов обещали, что 
у нас с Валерием Анатольевичем не бу-
дет проблем, что оказалась в дальней-
шем правдой. 

Бекенев Валерий Анатольевич был 
хорошим преподавателем, доступ-
но давал студентам материал. На его 
лекциях было интересно, так как он не 
только давал материал, который мы по 
плану должны были пройти, но и рас-
сказывал истории из своей практики. 
Все сразу становилось понятно и хо-
рошо укладывалось в голове. Заня-
тия проходили в непринужденной об-

  ■  ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
K 60-летию со дня рождения Валерия БЕКЕНЕВА

Валерий Анатольевич Бекенев родился 25 апреля 1950 года в деревне Юркино Ко-
стромской области, Судиславского района. Был единственным сыном у отца Ана-
толия Васильевича Бекенева и матери Александры Григорьевны. Первые годы жиз-
ни Валерий Анатольевич воспитывался своей бабушкой Елизаветой, которая смог-
ла научить простым человеческим истинам и добродетелям.

рьезнейшие вступительные испыта-
ния в Санкт-Петербургском универ-
ситете. Но «тройка» по математике 
определила положение абитуриен-
та, несмотря на то, что все осталь-
ные экзамены были сданы на «от-
лично». По возвращении домой, на 
семейном совете было решено ехать 
в Ярославль и поступать в Техноло-
гический институт. Успешно сдав эк-
замены, Валерий был зачислен на 
вечернее отделение строительного 
факультета по специальности «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство». Именно с этим учебным 
заведением Валерий Анатольевич 
связал свою судьбу на всю оставшу-
юся жизнь. Через год он переводит-
ся на дневное отделение и становит-
ся одним из лучших и перспектив-
ных студентов факультета. В 1973 
году с отличием закончив вуз, Ва-
лерий Анатольевич решает остать-
ся работать в нем, где проработал 
32 года. Через два года после нача-
ла трудовой деятельности получает 
«путевку в жизнь» – направление в 
целевую аспирантуру в Московкий 
научно-исследовательский инсти-

 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
становке общения студентов с препо-
давателем, и полтора часа пролета-
ли незаметно. В лекциях он затраги-
вал вопросы не только по деревянным 
конструкциям, но и по металлическим 
и железобетонным, и некоторые мо-
менты, которые были нам непонятны 
на лекциях других преподавателей он 
нам разъяснял, и все сразу станови-
лось на свои места. Было понятно как 
все, что нам давалось в лекциях мож-
но применять на практике. К его экза-
мену можно было готовиться по запи-
сям лекций, практически не загляды-
вая в учебник, так как все необходи-
мое было пройдено и изучено. Могу 
сказать, что некоторые студенты, лю-
бившие прогуливать иногда занятия, 
практически всегда присутствовали у 
него на лекциях. 

Когда нам нужно было определить-
ся с кафедрой, на которой мы будем 
делать дипломный проект и выбрать 
научного руководителя, я, не задумы-
ваясь, обратилась к Бекеневу В.А. 

Тема моей дипломной работы «Ви-
сячие фермы» подразумевала мно-
го расчетов и таблиц. Валерий Анато-
льевич помог мне подобрать все необ-
ходимые материалы для работы, кон-
сультировал по вопросам расчета ди-
пломного проекта. Благодаря его по-
мощи и хорошему руководству, ди-
пломную работу я выполнила на «от-
лично» и в срок.

После окончания университета, в 
первый год моей работы в качестве 
инженера-конструктора, я не раз об-
ращалась к Валерию Анатольевичу 
за консультациями по вопросам, ко-
торые не могла решить самостоятель-
но. Он никогда не отказывал и всег-
да находил время на помощь, оказы-
вал не только теоретическую, но и мо-
ральную поддержку, так как достаточ-
но сложно сразу со студенческой ска-
мьи приступить к выполнению рабочих 
проектов самостоятельно.

С момента окончания ЯГТУ мне 
приходиться общаться со многими 

В 7 лет, как и положено, Валерия от-
дали в начальную школу, да ученье не 
сразу понравилось ему. В школу при-
ходилось ходить за 5 километров каж-
дый день туда и обратно. Вот оно пер-
вое жизненное испытание! Он его вы-
держал на «отлично». 

Окончив восьмилетку, Валерия 
отправили осваивать следующую 
ступень образования в Кострому, 
где в 1967 году он закончил среднюю 
общеобразовательную политехниче-
скую школу с производственным об-
учением. По окончании школы Ва-
лерий имел не только хороший ат-
тестат, но еще и свидетельство о 
присвоении квалификации слесаря-
сантехника 1 разряда. Будучи боль-
шим романтиком, Валерий решает 
стать океанологом. Его ждали се-
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По горизонтали: 3. Прямой и стро-
гий смысл чего-нибудь. 6. Бревен-
чатый крестьянский дом в деревне. 
8. Узкий горный проход. 9. Летучие 
продукты горения. 10. Успех, нуж-
ный или желательный исход дела. 
11. Стреловидный лист лука, чесно-
ка. 12. Элемент перекрытия здания. 
15. Часть зрительного зала. 16. День 
недели. 18. Переходные мостки для 
посадки и высадки с судна, самоле-
та. 21. Дугообразная узкая кость. 24. 
Человек, который служит во флоте. 
25. Документ, удостоверяющий пра-
во пользоваться чем-нибудь за пла-
ту. 26. Человек, ведущий в высшей 
степени воздержанный образ жизни. 
28. Дугообразное перекрытие прое-
ма в стене. 31. Кольцо с застежкой, 
надеваемое на шею животных. 33. 
Платформа для остановки пассажир-
ских поездов. 35. Специальность ра-
бочего. 38. Деталь огнестрельного 
оружия. 39. Рок-группа Константина 
Кинчева. 40. Вид ткани. 41. Одна из 
составных частей птичьего яйца. 42. 
Лицо женского пола по отношению к 
своим родителям. 43. Часть котель-
ного агрегата. 

По вертикали: 1. Шумные и хваст-
ливые толки. 2. Человек, который боит-
ся всего. 3. Небольшой продолговатый 
дорожный сундук. 4. Люди, нанятые для 
создания впечатления успеха или про-
вала выступления. 5. Соединительное 
устройство, переходник. 6. Ввоз в стра-
ну товаров. 7. Вид спорта. 13. Вид мяс-
ного кушанья. 14. Инструмент для ши-
тья. 15. Накладка на голове, имитиру-
ющая волосы, прическу. 16. Результат 
сложения. 17. Временная деревянная 
казарма. 19. Трубка гибкого материа-
ла, свернутого для хранения. 20. Часть 
общего состава учащихся, разделен-
ных для проведения каких-нибудь за-
нятий, испытаний. 22. Почка цветка. 23. 
Строящееся или выстроенное здание 
или сооружение в современной архи-
тектуре. 27. Звание младшего началь-
ствующего состава в армии. 29. Архи-
тектурный и декоративный стиль XVIII 
века. 30. Месяц года. 32. Личная из-
вестность; репутация. 34. Гора в север-
ной Фессалии, на которой, по верова-
нию древних греков, обитали боги. 35. 
Черный налет от неполного сгорания 
топлива. 36. Время года. 37. Водный 
поток, текущий в естественном русле.

тут. В 1979 году ему была присвое-
на ученая степень кандидата техни-
ческих наук.

Вся трудовая деятельность Вале-
рия Анатольевича связана с кафе-
дрой строительных конструкций Ярос-
лавского технического университе-
та. В этом отношении он проявил за-
видное постоянство и даже в эконо-
мически трудные времена, имея мно-
жество предложений перейти рабо-
тать на ведущие предприятии Ярос-
лавля, не оставил преподавание. Бо-
лее 15 лет он являлся заведующим 
кафедрой «Строительных конструк-
ций». Постоянно осуществлял науч-
ное руководство дипломными проек-
тами, имел аспирантов, проводил ис-
пытательные работы, по результатам 
которых публиковал статьи в различ-
ных изданиях. 

Наталья ПАНИНА

Наталья Валерьевна Панина – дочь 
Валерия Анатольевича Бекенева. В 
настоящее время является замести-
телем заведующего кафедрой «Соци-
ология и психология» Государствен-
ной академии промышленного менед-
жмента им. Н.П. Пастухова. Закончи-
ла ЯрГУ им. Демидова по специально-
сти «История». Опыт преподаватель-
ской деятельности – 10 лет.

людьми, работающими в той же сфе-
ре, что и я, и в свое время окончив-
шие строительный факультет. Вспо-
миная годы учебы, все с теплотой от-
зываются о Бекеневе В.А., расска-
зывая о нем как об отличном препо-
давателе и хорошем человеке. Ког-
да меня попросили написать эту ста-
тью, я первым делом обратилась к 
бывшим однокурсникам с просьбой 
сказать пару слов о Валерии Анато-
льевиче и услышала в ответ толь-
ко положительные отзывы, вот при-
мер одного из них: « Скажу только, 
что преподаватель был замечатель-
ный – ЧЕЛОВЕК. Студентов не напря-
гал, лекции у него были интересные, 
жизненные».

И в заключении хочу сказать, что 
нам повезло учиться у такого препо-
давателя, как Бекенев Валерий Ана-
тольевич. Он был одним из немногих 
преподавателей, который сумел заин-
тересовать студентов своим предме-
том, и о котором мы до сих пор вспо-
минаем. 

Наталья НИТЦ
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По горизонтали: 3. Буква. 6. Изба. 8. Ворота. 9. Дым. 10. Удача. 11. Перо. 12. Настил. 15. Партер. 16. 
Суббота. 18. Трап. 21. Ребро. 24. Моряк. 25. Билет. 26. Аскет. 28. Арка. 31. Ошейник. 33. Перрон. 35. Сто-
ляр. 38. Ложе. 39. Алиса. 40. Лен. 41. Желток. 42. Дочь. 43. Топка. 

По вертикали: 1. Звон. 2. Трус. 3. Баул. 4. Клака. 5. Адаптер. 6. Импорт. 7. Борьба. 13. Азу. 14. Иголка. 
15. Парик. 16. Сумма. 17. Барак. 19. Рулон. 20. Поток. 22. Бутон. 23. Объект. 27. Сержант. 29. Рококо. 30. 
Апрель. 32. Имя. 34. Олимп. 35. Сажа. 36. Лето. 37. Река.



О ПЕРСПЕКТИВАХ 
некоторые аспекты, влияющие на ра-
боту приемной комиссии, можно сде-
лать следующие выводы, которые по-
зволят устранить выявленные недо-
статки:

 Демографическая ситуация в стра-
не начинает сказываться на набо-
ре на образовательные программы 
для обучения в сокращенные сроки. 
Сохраняется существенное отличие 
между числом поданных заявлений 
и числом зачисленных студентов. 
Эти абитуриенты, как правило, по-
ступили на дневной и заочные фа-
культеты, поэтому для университе-
та они не потеряны.

 Что можно сказать о предлагае-
мых направлениях и специально-
стях: видимо началась переори-
ентация выбора образовательных 
программ. Набор на экономические 
направления и специальности вто-
рой год сокращается. В связи с су-
щественным спадом в строитель-
ной отрасли впервые было отмече-
но уменьшение набора на ПГС. На-
бор на химическое и машиностро-
ительное направления сохраняется 
практически на одном уровне. Со-
храняется постоянный рост интере-
са к направлению «Автоматизация 
и управление» и к специальности 
«Информационные системы и тех-
нологии»

 Анализ динамики набора на ФДПО 
в процентном соотношении к числу 
поступивших в зависимости от ме-
ста проживания абитуриентов по-
казывает, что число абитуриентов, 
проживающих в Ярославле, посте-
пенно сокращается, а доля абиту-
риентов иногородних – растет. По-
степенный рост доли иногородних 
будет требовать изменения техно-
логии работы со студентами. Для 
повышения качества обучения не-
обходимо будет вводить в учебный 
процесс дистанционные технологии 
обучения и консультирования. Для 
службы маркетинга ФДПО при про-
ведении рекламных кампаний надо 
будет расширять информационное 
поле не только в городе и Ярослав-
ской области, но и ближайших к на-
шей областях (Костромской, Ива-
новской и т.д.).

 Интересен и контингент абитури-
ентов поступающих на ФДПО. Со-
отношение между поступившими 
на ФДПО в зависимости от базово-
го образования составляет: около 

62% – лица, имеющие среднее про-
фессиональное профильное обра-
зование; около 23% – параллель-
ное второе высшее образовании; 
примерно 15%- лица, уже имеющие 
высшее образование, но желающие 
получить еще одно высшее образо-
вание.

 В зависимости от базового обра-
зования, места проживания и же-
лания студентов были сформиро-
ваны группы, обучающиеся с отры-
вом от производства и без отры-
ва от производства. Соотношение 
между ними составляет примерно 
75% и 25% соответственно.
Говоря о наборе нельзя упускать из 

поля внимания и выпускников факуль-
тета. В этом году 28 марта состоял-
ся очередной выпуск специалистов и 
бакалавров на ФДПО. Всего было вы-
пущено 278 специалистов и бакалав-
ров. Несмотря на ежегодный рост чис-
ла выпускников, качество подготовки 
выпускников не ухудшается. На про-
тяжении 5 лет количество отличных и 
хороших оценок при защите ВКР на-
ходится в пределах 84-88% . В этом 
году он составил 90%. По направле-
ниям и специальностям: «Эксплуата-
ция транспортных средств», «Автома-
тизация и управление», « Экономика 
и управление на предприятии», «Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство» на хорошо и отлично в 2010 г. за-
щитились 100% выпускников. В этом 
году дипломы с отличием выданы 12 
студентам ФДПО. Из них 11 дипло-
мов- по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент»и 1 диплом –«Экономи-
ка и управление на предприятии». А на 
кафедре «Экономика и управление» 
2009 год оказался рекордным по вы-
пуску бакалавров. Защитились 165 че-
ловек. В течение двух недель государ-
ственная аттестационная комиссия за-
слушивала предложения по улучше-
нию работы организаций, в которых 
наши выпускники проходили практику. 
За такой большой объем работ и вы-
сокое качество подготовки бакалав-
ров хочется выразить благодарность 
зав. кафедрой Кольцовой Алле Влади-
мировне и преподавателям кафедры. 
Стоит отметить и такое знаменатель-
ное событие на ФДПО как первый вы-
пуск специалистов по специальности 
«Охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ре-
сурсов», квалифицированными специ-
алистами стали 8 человек. Также про-

Весна прекрасная пора для преобра-
жений, но для кого-то это период кар-
динальных изменений, а для кого то, а 
именно факультета дополнительного 
профессионального образования, вре-
мя усиленной подготовки. С апреля 2010 
факультет начал принимать документы 
для получения высшего профессиональ-
ного профильного и второго высшего об-
разований. Но прежде чем начинать это 
важное дело необходимо проанализиро-
вать год ушедший, ведь из проделанной 
работы надо сделать много выводов для 
совершенствования организации набора 
на 2010–2011 учебный год.

В 2009 г. набор студентов на ФДПО 
традиционно начался с 1 апреля. Для 
организации набора группой марке-
тинга ФДПО с января 2009 г. были на-
чаты работы с техникумами и предпри-
ятиями города и области по доведе-
нию информации об обучении в сокра-
щенные сроки. Акцент был сделан на 
выпускников техникумов ярославской 
области и на студентов очной формы 
обучения ЯГТУ. Специалисты группы 
маркетинга проводили в техникумах 
презентации образовательных про-
грамм, был разработан график рекла-
мы в СМИ. Сотрудники ФДПО прини-
мали участие в различных выставках 
и конференциях, посвященных улуч-
шению качества образования.

Стоит отметить, что прием 2009 
года не обошелся без нововведений. 
В марте МИНОБРАЗОВАНИЕ приня-
ло изменения к порядку приема, со-
гласно которым были приняты прави-
ла приема в ЯГТУ. Так прием на ФДПО 
для лиц, имеющих среднее професси-
ональное профильное образование, 
осуществлялся по результатам всту-
пительных испытаний по математике. 
Благодаря оперативной работе кафе-
дры «Высшая математика» была раз-
работана программа вступительных 
испытаний по математике для лиц, 
поступающих на ФДПО, подготовле-
ны методические указания к испыта-
ниям, изданы эти указания и налаже-
на их продажа через библиотеку ЯГТУ. 
За оперативную работу в этом направ-
лении хочется поблагодарить зав.ка-
федрой Оленикову Юлию Константи-
новну и преподавателей кафедры. На-
бор производился по 14 направлени-
ям и специальностям. По результатам 
вступительных испытаний на ФДПО 
ЯГТУ было зачислено 402 студентов. 
Не смотря на поздние сроки утвержде-
ния правил приема, план набора был 
перевыполнен на 22 человека.

Проследив динамику набора 2009 
года по различным направлениям и 
специальностям и проанализировав 



РАЗВИТИЯ ФДПО
шла успешно и итоговая аттестация по 
специальности «Информационные си-
стемы и технологии», успешно защи-
тились 6 человек.

Кроме проведенного анализа 2009 
года и сделанных выводов, стоит рас-
сказать и перспективе развития фа-
культета дополнительного профес-
сионального образования. Факуль-
тет предлагает следующие програм-
мы развития:

1. Программа
«Электронные ресурсы».

В рамках реализации данной про-
граммы организуется Центр элек-
тронных ресурсов и дистанционного 
консультирования студентов заочной 
формы обучения, который можно раз-
местить в корпусе «К». Реализация 
данной программы позволит повысить 
качество обучения студентов за счет 
предоставления студентам-заочникам 
дополнительных консультаций, что на-
зывается «на дому». Это позволит опе-
ративно обеспечивать студентов – за-
очников учебной литературой в элек-
тронном виде, которая имеется в уни-
верситете или планируется к разра-
ботке. Работы по созданию электрон-
ной библиотеки с соблюдением всех 
требований законодательства в об-
ласти авторского права и интеллек-
туальной собственности, позволят 
заработать дополнительные деньги 
для развития университета. Реали-
зация данной программы обеспечит 
на 100% учебной литературой всех 
студентов-заочников.

2. Программа 
«Дополнительное 

профессиональное 
образование в XXI веке»

В рамках реализации данной про-
граммы деканату ФДПО совместно с 
другими деканатами необходимо бу-
дет в сжатые сроки разработать новые 
учебные планы подготовки бакалавров 
по всем существующим на ФДПО на-
правлениям обучения. В рамках данной 
программы планируется открыть новые 
образовательные программы высшего 
профессионального образования, ре-
ализуемые в сокращенные сроки. Так 

начались работы по набору на специ-
альность «Информационные системы 
и технологии» из числа студентов на-
шего университета и других учебных 
заведений города для одновременного 
получения второго высшего образова-
ния. В рамках реализации данной про-
граммы можно производить доучива-
ние бакалавров до требуемых предпри-
ятиями компетенций через программы 
переподготовки.

3. Программа «Полигон»

В рамках реализации программы 
предлагается использовать ФДПО 
в качестве «полигона» для выбора 
перспективных направлений высше-
го профессионального образования. 
То есть, начинать подготовку по пер-
спективным программам сначала на 
ФДПО. После отработки программы 
переходить к набору на бюджетную 
форму. Аккредитацию программ про-
водить сначала на ФДПО. Для реали-
зации программ при необходимости 
привлекать сторонних специалистов. 
Конечно, один деканат с реализацией 
данной программы не справится. Нуж-
на будет помощь всех деканатов и ка-
федр университета. Конечно, работы 
будет больше, но выполнение данной 
программы позволит постоянно под-
бирать те направления подготовки, 
которые востребованы.

Итак, что же можно сказать о набо-
ре на 2010–2011 учебный год. В рам-
ках его реализации разработан план 
маркетинговых мероприятий и уже 
началось их выполнение. Сотрудни-
ки ФДПО приняли участие в дне от-
крытых дверей ЯГТУ-2010. Уже ве-
дется работа со студентами ЯГТУ и 
студентами техникумов г. Ярославля 
и области. Разработаны и утвержде-
ны правила приема на 2010г. для об-
учения в сокращенные сроки. В этом 
году сохраняется прием на специали-
тет и на ФДПО. Стоит отметить то, что 
в этом году наш факультет последний 
раз набирает абитуриентов на специ-
альности «Экономика и управление 
(в строительстве/в химической про-
мышленности)», «Промышленное и 
гражданское строительство», «Авто-
мобильные дороги и аэродромы», а 
также «Информационные системы и 

Будем рады видеть вас 
на факультете дополнительного профессионального образования!

технологии». Зачисление будет про-
водиться по результатам вступитель-
ных испытаний по математике для лиц, 
имеющих среднее профессиональное 
профильное образование и по резуль-
татам собеседования для лиц, имею-
щих высшее образование. Утвержден 
план набора на 2010г. в количестве 305 
чел. с возможностью корректировки в 
сторону увеличения, также утвержде-
ны стоимости обучения. (Для студен-
тов ЯГТУ очной формы обучения 28 
000 рублей, для студентов со средним 
профессиональным профильным об-
разованием 37 000 рублей)

К обучению привлекаются лучшие 
преподаватели ЯГТУ, применяются со-
временные методики обучения. Мно-
голетний опыт обучения, постоянная 
связь с производством позволяют пре-
доставлять образовательные услуги 
высокого качества.

По окончании обучения и успешном 
прохождении итоговой государствен-
ной аттестации выпускникам факуль-
тета дополнительного профессио-
нального образования выдаются госу-
дарственные дипломы о высшем про-
фессиональном образовании по соот-
ветствующему направлению или спе-
циальности подготовки.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
гор. Ярославль, 

Московский пр-т, 88, 
корпус «Г», каб. – 104 

(1-й этаж).

Телефон: 
(8-4852) 44-04-68

САЙТ ЯГТУ:
www.ystu.ru

E-MAIL:
fdpo@ystu.ru
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Наташа ТАРАКАНОВА

МЫШЬ
Меж стен нарастает безмолвная тишь.
Беззвучно крадется дрожащая Мышь.
До норки добраться с успехом спешит,
Вздымая всю пыль, что годами лежит.
Вот голые стены дремотно зевнули.
Защитные створки преграды сомкнули.
И странница хвостиком серым махнула.
Жилище свое осмотрев, лишь вздохнула.
Ей так одиноко на свете живется…
Но ценит такое житье, не сдается.
Ей нравится бегать с утра босиком
И пищу искать, смаковать чтоб потом.
В голодное время сыр дырчатый снится.
Мечтает отведать кусочек, томится…
Тихонько плывут беззащитные дни,
А Мышь окружают все те же одни:
Раздетые стены, что лишь позевают,
Обгрызанный пол, что тоску навевает.
Трехслойная пыль копит серые горы,
Кругом темнота заполняет все поры.
А Мышь каждый день на подстилку ложится.
Свернувшись клубком, 

тихо дремлет – не спится…
Все думает, думает, смысла ища,
И мысль продолжается, думы таща.
Но изредка звонко слезинка спадет,
Нарушит молчанье и пол укольнет.
Уютно устроившись, Мышь засыпает,
А усики-струны все воздух качают.
Ей снится родной городок ее МЫШКИН.
Глаза режет солнце, словно от вспышки.
Тихонько ступая, идет она к свету,
И там, в неизвестности, видит планету.
Вращаясь, планета удачей сверкает,
И счастье на всех изнутри напускает.
И вдруг Человек с нее сходит, как ветер.
И Мышь задрожала от страха – приметил!
Пригнулась, но шок все движенья сомкнул.
А Человек руку ей протянул.
Сыр аппетитный возник перед ней.
Мышь, не поверив, схватила скорей.
А Человек улыбнулся и скрылся…
И тут поняла Мышь, что он ей приснился!
Решила немедля день счастьем начать
И радостно крошки пошла подбирать…
Читатель! И ты верь, надейся и жди!
Реальность спешит, ты с ней вместе иди!
Прожить с пользой день и добра почерпнуть –
Вот есть уже счастье! Есть правильный путь!
Искать в мире мир, творить, созидать
И ЧЕЛОВЕЧНЕЕ, может быть, стать!


