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В этом году студенты и аспиранты ЯГТУ не только поставили 
новогодний спектакль-сказку для воспитанников школы-интерната №1, 
но и очистили дорожки детского дома от снега.
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Поздравляем
В начале января ректору нашего вуза, Александру Анатольевичу Ломову, 

было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».
Коллектив ЯГТУ, преподаватели и студенты поздравляют Александра Анатольевича 

с этим приятным событием.
Желаем крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов 

на благо нашего университета! 
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Двоечников 
нам не нужно

На встрече актива 

студентов с ректором ЯГТУ 

обсуждались особенности 

зимней сессии, 

студенты задали 

волнующие вопросы 

руководителям вуза.



№47 (1066) март 2011 г. 

«За технические кадры»

2

22 декабря состоялась традиционная 
встреча актива студентов с ректором 
А.А. Ломовым и проректорами ЯГТУ. 
Обсуждались особенности зимней сес-
сии, студенты задавали волнующие их 
вопросы руководителям вуза.

Ректор, Александр Анатольевич 
Ломов:

– В этом году вопрос сдачи экза-
менационной сессии стоит гораз-
до серьезней: в июне нам предстоит 
пройти комплексную проверку, от-
дельные группы будут тестировать-
ся по изученным предметам, в слу-
чае не выполнения требований вуз 
потеряет лицензию, некоторые спе-
циальности могут лишить аккреди-
тации. В ЯГТУ самое большое коли-
чество отчисленных задолжников из 
всех вузов Ярославля.

Проректор по учебной и методи-
ческой работе, Алексей Александро-
вич Крайнов:

– В ходе проверки для повторного 
лицензирования и аккредитации вуза 
будут тестироваться студенты второ-
го, третьего и четвертого курсов. Для 
успешного прохождения тестирова-
ния более половины студентов долж-
ны знать все дидактические едини-
цы, сегодня же в некоторых группах 
показатели гораздо хуже.

Вопросы студентов касались ре-
монта физкультурного зала, утепле-
ния корпусов, внедрения новых тех-

  ■ ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ДВОЕЧНИКОВ НАМ НЕ НУЖНО
нических средств обучения, двуху-
ровневой системы образования. По 
всем этим вопросам работа ведет-
ся сейчас, и будет продолжаться в 
дальнейшем, но многое зависит от 
государственного финансирования 
образования. Все студенты накану-
не праздников получили материаль-
ную помощь.

Важным вопросом, касающимся 
как студентов, так и преподавате-
лей, является сокращение аудитор-
ных часов по ряду предметов. Как 
это скажется на качестве образова-
ния? По словам проректора по учеб-
ной и методической работе, Алексея 
Александровича Крайнова, студенту 
нужно больше работать самому: та-
кова политика государства.

– Можно ли сменить преподава-
теля по предмету, если у студентов 
есть претензии к нему?

– Если вся группа солидарна с 
этим требованием, нужно подойти к 
декану, если декан не решит вопрос, 
обращаться выше...

– Оказывает ли наш вуз помощь 
в трудоустройстве выпускников фа-
культета ПГС?

– Заявки на вакантные места в 
строительстве есть, но с низкой зар-
платой, так что большинство пред-
почитает искать работу самостоя-
тельно.

– Можно ли поощрить студента за 
общественную работу, если он не по-
лучает стипендию?

– Нет, учеба – основная деятель-
ность, все надбавки идут к стипен-

дии. Но такому студенту можно ока-
зать материальную помощь.

В конце встречи выступал помощ-
ник ректора по безопасности, Вита-
лий Николаевич Вьюшин:

– За последнее время уволены и 
привлечены к ответственности три 
преподавателя, в том числе один про-
фессор. Прошу обратить внимание: 
не посредничать в получении взяток, 
не провоцировать преподавателей! 
За эти действия студент может по-
лучить реальный срок! Так же будут 
проверяться на подлинность справки 
из студенческой поликлиники.

Леонид ПЕТРЯКОВ

16 – 17 февраля 2011 года НП «Ярослав-
ский инновационно-технологический 
центр» совместно с Ярославским го-
сударственным техническим универси-
тетом и Ярославским государственным 
университетом им. П.Г. Демидова при 
поддержке Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере по Ярос-
лавской области провел итоговый 
конкурс (II тур) проектов по Программе 
«У.М.Н.И.К.-2011».

Конкурс проводился с участием 
РГАТА им. П.А. Соловьева, ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, ЯГМА, ЯГСХА в со-
ответствии с планом научных ме-
роприятий на 2011 г Министерства 
образования и науки РФ и аккре-
дитован Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (г. Мо-
сква).

В конкурсе прининяли участие фи-
зические лица c 18 до 28 лет вклю-
чительно (студенты, аспиранты, мо-
лодые исследователи г. Ярослав-
ля и Ярославской области), работы 
которых были отобраны по итогам 
I тура специализированных секций 

  ■ КОНКУРС ПО ПРОГРАММЕ «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» («У.М.Н.И.К.-2011»)

«ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ – НА БЛАГО РОССИИ»»
«У.М.Н.И.К.-2011», а также работы, ре-
комендованные к участию во время 
проведения в 2010 году аккредито-
ванных Фондом мероприятий (конфе-
ренции, конкурсы, семинары, науч-
ные школы) в других городах России.

Отбор участников осуществлялся 
в базовых вузах по следующим на-
правлениям: химия, новые материа-
лы, химические технологии (ЯГТУ); 
машиностроение, электроника, при-
боростроение (ЯГТУ); информацион-
ные технологии (ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова); биотехнология (ЯГСХА); меди-
цина и фармакология (ЯГМА).
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Ярославский государственный техни-
ческий университет (ЯГТУ) – один из 
крупнейших технических вузов Верх-
неволжского региона России. В уни-
верситете по очной и очно-заочной 
форме обучается более 5 тысяч сту-
дентов. На химико-технологическом, 
машиностроительном, автомеханиче-
ском, архитектурно-строительном, 
инженерно-экономическом, заочном 
факультетах, факультете дополни-
тельного профессионального обра-
зования, повышения квалификации 
и профессиональной подготовки 
работников образования. Подгото-
вительные курсы различной продол-
жительности ежегодно принимают 
более 2 тысяч желающих поступить 
в наш вуз.

В университете действует ряд 
научно-педагогических школ. В их 
рамках ученые университета про-
водят научно-исследовательскую 
работу в области фундаменталь-
ных и прикладных исследова-
ний. В выполнении научно-иссле-
довательских работ активное 
участие принимают студенты. 
Ежегодно весной в вузе прово-
дится студенческая конферен-
ция. Развивая научные и творче-
ские связи, университет открыл 
совместно с предприятиями и 
научно-исследовательскими орга-
низациями ряд филиалов кафедр. 
Ведется подготовка иностранных 
студентов, развиваются партнер-

ские отношения с зарубежными 
вузами.

Университет включает в себя 
девять учебных корпусов, спортив-
ный комплекс, четыре общежития, 
типографию, студенческую столо-
вую и спортивно-оздоровительный 
лагерь «Политехник», расположен-
ный на живописном берегу реки 
Волги.

Почтовый адрес: 150023, г. Ярос-
лавль, ГСП, Московский проспект, 88.

РЕКТОРАТ:
Ректор

ЛОМОВ Александр Анатольевич, 
д.т.н., профессор, тел. 44-15-30

Проректор по учебной
и методической работе:

КРАЙНОВ Алексей Александро-
вич, к.т.н., доцент, тел. 44-87-93

Проректор по организации
учебного процесса:

МАЛАНОВ Алексей Геннадьевич, 
к.т.н., доцент, тел. 44-25-94

Проректор по научной работе:
ГОЛИКОВ Игорь Витальевич, 
д.х.н., профессор, тел. 44-13-10

Проректор по экономической
работе и управлению персоналом:

СУХОВ Владимир Дмитриевич, 
к.х.н., профессор, тел. (факс) 
44-15-10

Проректор по развитию
дополнительного образования:

ГУДКОВ Сергей Вениаминович, 
к.т.н., доцент, тел. 44-68-34

ГИМН ЯГТУ
П.Н. БОБЫЛЕВ

Ты гордость нашей области
старинной,

Ты был «Технолог»
в тех сороковых,

Когда со всей страною воедино
Встречал ты с фронта сыновей

своих.
Твои выпускники для всей

России
Немало сотворили славных вех
И Университетом стало имя,
Но ты для нас все тот же

Политех!
Политех, ты нам душа и сила,
Политех, ты знания для всех,
Политех, ты горячо любимый,
Ты наша слава, гордость

и успех!
Мы молодость не зря с тобой

связали,
Ты – храм науки,

мысли торжество,
И все, что в Альма Матер

мы познали,
Позднее превратилось

в мастерство.
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1.  Химико-технологический фа-
культет (ХТФ), декан – доцент 
Сугак Александр Викторович, 
корпус «Б», 1 этаж, комн. Б-109, 
телефон (8-4852) 44-65-25.

2.  Машиностроительный фа-
культет (МСФ), декан – про-
фессор Морозов Владимир Ва-
сильевич, корпус «А», 2 этаж, 
комн. А-214, телефон (8-4852) 
44-03-21.

3.  Автомеханический факуль-
тет (АМФ), декан – доцент Ив-
нев Александр Андреевич, кор-
пус «Г», 4 этаж, комн. Г-437, те-
лефон (8-4852) 44-13-30.

4.  Архитектурно-строительный 
факультет (АСФ), декан – до-
цент Придатко Юрий Михай-
лович, корпус «С», 3 этаж, 

комн. С-312, телефон (8-4852) 
44-03-67.

5.  Инженерно-экономический 
факультет (ИЭФ), декан – про-
фессор Несиоловская Татьяна 
Николаевна, корпус «Г», 4 этаж, 
комн. Г-421, телефон (8-4852) 
44-05-09.

6.  Заочный факультет (ЗФ), де-
кан – доцент Нефедов Алек-
сандр Сергеевич, корпус «Г», 
3 этаж, комн. 338, телефон 
(8-4852) 44-39-21.

7.  Факультет дополнительного 
профессионального обра-
зования (ФДПО), декан – до-
цент Дудин Владимир Михай-
лович, корпус «К»; 2-й этаж, 
комн. К-216, телефон (8-4852) 
44-52-25

В настоящее время университет обучает В настоящее время университет обучает 
студентов на следующих 7 факультетах:студентов на следующих 7 факультетах:

 Химия.
 Химическая технология.
 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии.
 Техносферная безопасность.
 Профессиональное обучение (по отраслям).
 Материаловедение и технологии материалов.
 Технологические машины и оборудование.
 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств.
 Управление в технических системах.
 Энергетическое машиностроение.
 Наземные транспортно-технологические комплексы.
 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
 Архитектура.
 Строительство.
 Природообустройство и водопользование.
 Экономика.
 Менеджмент.
 Стандартизацияи сетификация.
 Информационные системы и технологии.

 Приемная комиссия, ответственный секретарь Косоурихина Анна 
Валентиновна, ответственный технический секретарь Михеенкова 
Елена Анатольевна, корпус «А», 2 этаж, комн. А-219, телефон (8-4852) 
44-17-39.

 Отдел профориентации и довузовской подготовки, начальник 
отдела Косоурихина Анна Валентиновна, корпус «А», 2 этаж, комн. 
А-219, телефон (8-4852) 44-17-39.

 Подготовительные курсы, заведующая курсами Кузнецова Татья-
на Анатольевна, корпус «А», 2 этаж, комн. А-219, телефон (8-4852) 
44-17-39.

Направления подготовки в 2011 годуНаправления подготовки в 2011 году
в Ярославском государственном техническом университетев Ярославском государственном техническом университете
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ВЕСНА! «СТАРТИН»!
  ■ ТАНЦЫ

64-Я РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
  ■ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

20 апреля 2011 года в Ярославском 
государственном техническом уни-
верситете состоится 64 Региональная 
научно-техническая конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов 
с международным участием.

Секции и научные направления 
конференции: химия и химические 
технологии; промышленная эколо-
гия, машиностроение, автоматиза-
ция в производственной и непроиз-
водственной сферах; стандартиза-
ция, сертификация и управление ка-
чеством; инженерно-педагогические 
дисциплины; физика и математика; 
энергетические машины и наземный 
транспорт; строительство и архитек-
тура; информационные технологии; 
экономика и управление; гуманитар-
ные науки; реферирование и перевод 
зарубежной научно-технической ли-
тературы.

Форма участия в конференции: 
устный доклад. Тезисы докладов, 

представляемые на конференцию, 
должны содержать результаты акту-
альных научных исследований или 
иметь важное практическое значе-
ние.

По указанным направлениям кон-
ференции формируются эксперт-
ные советы, состоящие из видных 

ученых, которые оценивают пред-
ставленные на обсуждение элек-
тронные версии работ и рекомен-
дуют к участию в конференции и к 
публикации материалов в сборни-
ке тезисов докладов, издание ко-
торого планируется к началу рабо-
ты конференции.

3 марта 2011 года в фойе актового зала 
в 17.10 пройдет традиционный танце-
вальный конкурс «Стартин: Цирк». На 
арене цирка сойдутся 5 лучших команд 
5 факультетов. Главное условие – тан-
цуют все! Приходи поддержать своих!

Как всегда, целями конкурса явля-
ются: установление контактов меж-
ду студентами разных факультетов, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, развитие творческой активно-
сти и личностных качеств студен-
тов. Организаторы: администрация 
ЯГТУ, профком студентов ЯГТУ, ПО 

ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ. В 
мероприятии принимают участие ко-
манды факультетов ЯГТУ. От каждо-
го факультета может быть заявлено 
по одной команде. Команда состоит 
из 8 человек и 10 человек болель-
щиков (минимум). Команда должна 
иметь свое название. Будет оцени-
ваться активность болельщиков (спо-
собы поддержки, конкурс кричалок).

Открытие в 17.10, затем «Визит-
ка» – танцевальный конкурс, «танец-
экспромт», который команда-участ-
ница готовит заранее. Остальные 
конкурсы – импровизационные.

Торжественное закрытие и награж-
дение победителей. Главным крите-
рием является оригинальность, арти-
стичность, сообразительность, дух ко-
манды, подвижность. Приветствуется 
поддержка болельщиков. Команда и 
ее болельщики должны танцевать, 
не останавливаясь, как во время кон-
курсов, так и в перерыве между ними. 
Итоги подводят судьи. За каждый кон-
курс жюри выставляет баллы (от 1 до 
5). В конце игры они суммируются, и 
объявляется результат. Команды, за-
нявшие призовые места награждают-
ся грамотами и призами. 
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Студенты праздник отмечают,
Каникул первый день встречают.

И снова будут именины
У тех, кому Татьяна имя.

Пусть будут радостные встречи,
И станет теплым зимний вечер.

Пусть ждут Вас счастье и удача,
И все решаются задачи!

В начале января, проходя вдоль корпу-
са «Е», многие возмущались: «студен-
ты обломали еловые ветки у памятника 
воинам – афганцам!»

Хотя подойти к елям у памятни-
ка и убедится в этом, было сложно 
из-за высокого снега, ели на свал-
ке были голубые, канадские, какие 
в наших лесах не растут. Следова-
тельно, их сломали или на террито-
рии вуза или в городском парке. Та-
кое поведение не красит наших сту-
дентов. Следует напомнить, что это 
бескультурье, а за самовольную по-
рубку, тем более в городе, взимаются 
крупные штрафы. Елочку на празд-
ник можно купить на базаре, а если 
хочется добыть веток самому, мож-
но встать на лыжи и пройти с рюкза-
ком 5 – 7 километров до ближайше-
го леса и срезать несколько нижних 
ветвей, но не ломать вершину. Это 
не нанесет ущерба лесной красави-
це и для собственного здоровья бу-
дет полезно.

Леонид ПЕТРЯКОВ

ЕЛКИ – ПАЛКИ
  ■ ВАНДАЛИЗМ

  ■ СОЗНАНИЕ И БЫТИЕ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ

В 2002 году Всемирная организация 
ЮНЕСКО объявила о проведении еже-
годно в третий четверг ноября Дня 
философии. Этот день отмечают более 
чем в 70 странах-членах ЮНЕСКО во 
всем мире. В России этот праздник 
отмечают с 2003 года, проводят конфе-
ренции и другие научные мероприятия, 
посвященные актуальным философ-
ским проблемам.

Преподаватели кафедры фило-
софии ЯГТУ к этой дате подготови-
ли в методическом кабинете гума-
нитарного факультета (Г-328) книж-
ную выставку для студентов и аспи-
рантов. Задача выставки – познако-
мить с ассортиментом имеющихся в 
библиотеке учебников, хрестоматий, 
методических пособий по филосо-
фии, предложить пользоваться при 
подготовке к экзамену или зачету 
тем учебником, который понравил-
ся, заинтересовал, или понятно на-
писан. Студенты могут заниматься 
по учебникам Алексеева П.В., Пани-

  ■ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ В РОССИИ И МИРЕ
25 января – день российского студен-
чества, а также именины всех женщин, 
носящих имя Татьяна. Прежде всего, 
это праздник для тех, кто независимо 
от возраста чувствует в себе дух сту-
денчества!

В России миллионы студентов, но 
не многие из них знают, что междуна-

на А.В., Спиркина А.Г., Радугина А.А.; 
аспиранты – Лебедева С.А., Коха-
новского В.П., Лешкевич Т.Г. и дру-
гих авторов.

А зачем, скажет иной студент, мне 
учить философию, ведь эта дисци-
плина не влияет непосредственно на 
мой профессиональный рост? Изуче-
ние философии, помимо теоретиче-
ских знаний, расширения кругозора 
приносит практическую пользу и спо-
собствует жизненному успеху. Доста-
точно вспомнить определение фило-
софии как учения о всеобщих прин-
ципах бытия и познания, отраженных 
в системе взглядов на мир, как мы 
получим, что: философия отвечает 
на вопросы о месте человека в мире, 
смысле жизни; помогает сформиро-
вать духовную силу личности; выра-
батывает многосторонний взгляд на 
жизнь; помогает избавиться от иллю-
зий, заблуждений; учит методам на-
учного познания; развивает творче-
ское мышление.

Курс философии формирует ми-
ровоззренческие основы понима-
ния мира как целого, развивает спо-

собность выражения мысли в теоре-
тической форме, показывает взаи-
мосвязь философии и науки, фило-
софии и обыденной жизни и мно-
гое другое.

Гораздо меньше сомнений в зна-
чимости философии у аспирантов. 
Их программа предусматривает сда-
чу кандидатского экзамена по кур-
су «История и философия науки» и 
предназначена для аспирантов и со-
искателей всех научных специально-
стей. В этом курсе наука рассматри-
вается в социокультурном контексте. 
Обсуждаются проблемы в развитии 
современной цивилизации, тенден-
ции смены научной картины мира, 
типы научной рациональности, си-
стемы ценностей,на которые ори-
ентируются ученые. Анализируются 
основные мировоззренческие и ме-
тодологические проблемы, возника-
ющие в науке на современном этапе 
ее развития.

А.Н. КОЛТЫШЕВ, 
Е.Ю. ВАВИЛОВА, 

преподаватели кафедры философии
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Громада «юнкерса» плетется,
Я расстрелял боекомплект.
А с ним по небу смерть несется
На городской большой проспект

Что делать остается мне?
Один я с ним сейчас воюю
И к Богу ближе, чем к земле
И у него я крест целую.

За то, что снял с меня досаду,
За то, что жизни научил,
За то, что дал он мне награду.
На грудь ее не прикрепил.

Награда мне – мой истребитель,
Едва неполный бензобак.
Своей судьбе лишь я водитель
А дело уж почти табак.

Взревел мой двигатель натужно,
Тут видно понял он меня.
И истребитель так послушно
Всю жажду вынул из себя.

Петлей поднялся над мерзавцем,
И разогнался, что есть сил,
И над кабиной оказался,
И тут уже не тормозил.

Мы врезались в него всей силой
Души и сердца моего.
Я не увижу над могилой
Креста от Бога, своего.

Но рухнул гад в тот миг на поле.
И понял я, еще горя,
Что людям не донес он горе.
Бегут, меня боготворя.

Господь спасенных всех увидел
И снизошел ко мне тогда.
И душу взял мою в обитель,
А сам пылал я как звезда

Она теплом всех согревала
Ребят, с которыми летал.
В боях сражалась, защищала.
Тем долго я не угасал

И в пацанах, что жить остались,
Огонь сгоревших всех летит.
И души их не прогибались,
И в головах их не звездит.

В ОБЪЯТИЯХ СЧАСТЬЯ
За него я в борьбе до конца устою!
Его сердце к себе обращу!
Через гордость всецело ступая свою,
Равнодушие горько прощу…

Никогда ни за что я его не предам!
Буду силу его защищать!
Я последнюю крошку ему лишь 

отдам,
Буду светом своим целовать.

И в объятиях счастья он что-то поймет:
Почему это с ним… почему?
Если дни с моим чувством 

он не пролистнет,
Я отдам свои жизни ему!

Рядом с ним я в прозрачную тень 
превращусь,

Чтобы ярок был он, а не я.
Мириадами звезд в небесах 

улыбнусь,
Зная то, что он помнит меня.

И пускай мое солнце растопчет
без слов –

Я уйду, опираясь на трость.
И исчезну в загадочной дымке 

ветров,
Свою душу повесив на гвоздь!

Наталия ТАРАКАНОВА, ЭСК-32

родный день студентов отмечается не 
25 января, а 17 ноября. Он был учреж-
ден в 1941 году в Лондоне на между-
народной встрече студентов стран, 
боровшихся против фашизма. Дата 
установлена в память чешских сту-
дентов – героев Сопротивления. 28 
октября 1939 года в оккупированной 
фашистами Чехословакии пражские 
студенты и их преподаватели вышли 
на демонстрацию, чтобы отметить го-
довщину образования Чехословацко-
го государства – 28 октября 1918 года. 
Подразделения оккупантов разогна-
ли демонстрацию, при этом был за-
стрелен студент медицинского фа-
культета Ян Оплетал. Похороны Яна 
Оплетала 15 ноября 1939 года снова 
переросли в акцию протеста. Десятки 
демонстрантов были арестованы. 17 
ноября гестаповцы и эсэсовцы рано 
утром окружили студенческие обще-
жития. Более 1200 студентов были 
арестованы и заключены в концла-
герь в Заксенхаузен. Девятерых сту-
дентов и активистов студенческого 
движения казнили без суда в застен-
ках тюрьмы в пражском районе Рузи-

не. По приказу Гитлера все чешские 
высшие учебные заведения были за-
крыты до конца войны. Сегодня Меж-
дународный день студентов является 
символическим объединением сту-
дентов всех факультетов и всех учеб-
ных заведений. Проведению Между-
народного дня студентов предшеству-
ет международная студенческая не-
деля борьбы за мир и дружбу – с 10 
по 17 ноября.

В России, по данным министерства 
образования, количество студентов в 
2008 году достигло 13 млн. Лидер сре-
ди федеральных округов РФ по числу 
студентов, получающих высшее обра-
зование – Центральный федеральный 
округ. В ЦАО учится треть российских 
студентов вузов. Большая часть сту-
дентов, получающих среднее специ-
альное образование – 25% от обще-
го числа – обучаются в Приволжском 
федеральном округе. Всего в РФ, по 
данным на 2007/08 учебный год, око-
ло 2,5 млн человек получали среднее 
специальное образование.

По материалам СМИ

  ■ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

Ю. М. ПРИДАТКО

ИСТРЕБИТЕЛЬ

23 февраля – день воинской славы 
России, которую российские войска 
обрели на полях сражений. Изна-
чально в этом дне заложен огромный 
смысл – любить, уважать и защищать 
свою Отчизну, а в случае необходи-
мости, уметь достойно ее отстоять. 
Дорогие мужчины! Факультет допол-
нительного профессионального обра-
зования от всей души поздравляет вас 
с Днем защитника Отечества! Желаем 
Вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Мы поздравляем Вас тепло,
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщинки,
И пусть весна в душе поет
Сегодня праздник Ваш, мужчины!



№47 (1066) март 2011 г. 

«За технические кадры»

8

В дискуссиях экономистов по пово-
ду модернизации экономики России, 
которые идут сегодня по всей стране, 
слышен голос и ярославских ученых. 
Недавно в одной из центральных газет 
выступил профессор ЯГТУ, Василий 
Иванович Корняков, д.э.н., профессор:

Сегодня мы обнаруживаем тот 
удивительный факт, что экономи-
ческий рост, которым может похва-
статься наша экономика, пример-
но на девять десятых уничтожается 
ею же самой. Даже если происходит 
снижение издержек производства на 
первичных стадиях движения про-
дуктов от смежника к смежнику, ко-
нечные предприниматели не только 
не снижают отпускных цен, а даже 
еще и завышают их – ради получе-
ния сверхприбыли (разности между 
снизившимися издержками и ценой). 
То есть они забирают в сверхпри-
быль всю первичную экономию, де-
формируя тем самым объективный 
глубинный процесс экономии обще-
ственного труда, уничтожая его. Пора 
уже обнажить этот немыслимый гра-
беж и принять какие-то меры: объе-
динить, к примеру, частные капита-
лы в общественный с выплатой про-
центного дохода собственникам доли 
в соответствии с величинами «паев». 
Понятно, что в нынешних услови-
ях это невозможно, но жизнь требу-
ет каких-то решений – и вряд ли тут 
можно обойтись без некоторых со-
циализаций.

Сергей Кара-Мурза, д.х.н., 
профессор (Институт 
социально-политических 
исследований РАН):

Забойным словом стало «модерни-
зация». Слово многозначное, но что 
конкретно имеется в виду, нам не со-
общили. Примем, однако, туманную 
абстрактную формулу: модерниза-
ция – в общих национальных инте-
ресах. Но ведь эта формула требует 
тотального преобразования страны – 
вот в чем проблема. И такое преобра-
зование возможно только при духов-
ном подъеме граждан, объединенных 
высокоорганизованной совместной 
работой. Действующие лица модер-
низации – не индивиды, а общности, 
собранные на особой матрице. Од-
нако в России продолжается распад 

  ■ ДИСКУССИЯ

ОТ КРИЗИСА – К МОДЕРНИЗАЦИИ
всех общностей (кроме криминаль-
ных), а попытка превратить «подня-
тые» реформой социальные группы 
в ядро «нового» народа провалились. 
Эту роль не взяли на себя ни новые 
русские, ни средний класс. Быстро де-
градирует и самая важная для дела 
модернизации общность – интелли-
генция. Углубляется культурный кри-
зис. А со стороны государства и «соб-
ственников» – общая неприязнь к про-
изводству. Всей душой – к торговле, 
финансам и праву. С той «элитой» 
России, что поднялась на разруше-
нии 1990-х гг. и, как говорили, «пита-
ется трупом убитого советского хо-
зяйства», подвига модернизации не 
совершить. Да, модернизация необ-
ходима. Но сначала надо произвести 
реабилитацию всего общества, устра-
нить источники социальных страхов и 
недугов, успокоить людей. Происхо-
дит же обратное. В обществе зада-
ется очень высокий уровень нервоз-
ности. Для чего-то это надо, но на по-
зитивной модернизации ставит крест.

Сергей Ковалев, д.э.н., профес-
сор (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет):

Исторический опыт показыва-
ет, что можно выделить три типа 
развития: догоняющее, устойчи-
вое, прорывно-инновационное. 
Было бы хорошо заняться третьим – 
прорывно-инновационным, но в на-
стоящее время прямой переход к вы-
шеназванному типу развития невоз-
можен, в том числе и по причине от-
сутствия отечественного платеже-
способного спроса и рынков сбыта 
высокотехнологической продукции. 
Более реален путь модернизации по-
началу, прежде всего, добывающих и 
энергетических отраслей, но по все-
му производственному циклу: добы-
ча сырья – переработка – транспор-
тировка – экспорт готовых продук-
тов, что можно было бы сделать на 
основе собственного национального 
машиностроения. Это потребует раз-
вития ряда наукоемких и высокотех-
нологичных отраслей, наличия высо-
коквалифицированных кадров, раз-
вития фундаментальных и приклад-
ных исследований. Данный путь по-
зволяет также сохранять и отече-
ственную науку, обеспечивать спрос 
на ее продукцию как за счет государ-
ственной поддержки фундаменталь-
ных исследований, так и за счет спро-

са на ее научную продукцию со сто-
роны бизнеса.

Юрий Михайлович Осипов, 
руководитель Центра обществен-
ных наук при Московском госу-
дарственном университете имени 
М.В.Ломоносова:

Мы видим, что пореформенная мо-
дель хозяйства не может более удо-
влетворять ни один из слоев россий-
ского общества, включая действую-
щую власть, тем более – общество 
в целом. Эта модель базируется на 
сверхэксплуатации природных и че-
ловеческих ресурсов нашей страны, 
а потому не только не заинтересо-
вана, но и не в состоянии создавать 
что-то новое и продуктивное, явля-
ясь тупиковой ветвью экономическо-
го бытия. Тем более, что это осущест-
вляется по внешним образцам и при 
активном, чуть ли не руководящем, 
внешнем участии. Модернизировать 
здесь просто нечего – нет ни субъек-
та, ни объекта модернизации. То есть 
весь проект модернизации, как гово-
рится, подвешен в воздухе, и никаки-
ми словами, никакими единичными 
акциями типа «иннограда» Сколково 
эту ситуацию не изменить. От поре-
форменной модели российского хо-
зяйства нам нужно переходить к по-
стреформенной. Модернизировать, 
«улучшать» пореформенную модель 
означает только еще дальше зале-
зать в социально-экономический ту-
пик. Сырьевая колония и свалка для 
отходов мирового производства – 
вот будущее России в рамках дей-
ствующей модели хозяйства. Раз-
умеется, можно жить и в колонии, 
можно жить и на свалке, но история 
и потенциал нашей страны таковы, 
что подобное будущее вряд ли кого-то 
способно устроить. В результате Рос-
сия попала в особого рода кризисную 
ситуацию – ситуацию тревожной нео-
пределенности, сравнимую с той, ко-
торая наблюдалась в Советском Со-
юзе рубежа 1980-90-х гг. Если обра-
щаться к урокам истории, то самый 
вероятный выход из подобной ситу-
ации– это выход аварийный, через 
внутриполитический кризис со сме-
ной всей властной парадигмы. При-
знаки именно такого сценария реали-
зуются сегодня с пугающей последо-
вательностью.

По материалам газеты «Завтра»
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Дети с большим удовольствием ис-
кали мешок подарков, похищенный 
нечистой силой. Найдя его, все ра-
довались, водили хороводы, игра-
ли, рассказывали стихи, пели пес-
ни. Студенты вначале боялись вы-
глядеть смешными, но увидев, как 
серьезно смотрят на них дети, поня-
ли, что этот праздник нужен воспи-
танникам и стали смело импровизи-
ровать. В феврале студенты и аспи-
ранты химико-технологического фа-
культета очищали дорожки детского 
дома от снега – шли на эту работу до-
бровольно, с большим желанием. По-
строили снежную крепость, горку, ла-
биринт. Будущие специалисты по ла-
кам и краскам – летом ремонтирова-
ли и красили детскую площадку. Сту-
денты проводили конкурс детского 
рисунка, обучали детей безопасно-
му поведению на дороге, а еще соби-
рали подарки: книги, игрушки, канце-
лярские принадлежности.

Директор школы-интерната К.В. 
Жариков направил в адрес вуза бла-
годарственное письмо, выразив бла-
годарность студентам ХТФ, а так же 
заместителю декана Г.В. Рыбиной за 
помощь в благоустройстве школьной 
территории. В школе-интернате нахо-
дятся 60 воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья, дети 
из малообеспеченных и многодетных 
семей, социальные сироты и инвали-
ды. Шефство вуза над школой будет 
продолжаться и дальше, потому что 
воспитание необходимо не только де-
тям, но и всему обществу.

Леонид ПЕТРЯКОВ

  ■ ПАТРИОТИЗМ

ПОДНИМЕМ ЗИМУ НА… ЛОПАТЫ
Сурова нынче зима: и снежна, и мо-
розна. Дороги, тропинки в настоящий 
каток превратились. Даже взрослым в 
такую зиму трудно приходится, а детям 
из школы-интерната №1, тем более. 
Семь лет подряд помогают этой школе 
студенты и аспиранты нашего вуза, 
химико-технологического факультета: 
очищают дорожки от снега, моют окна, 
организуют Новогодние праздники и 
просветительские мероприятия.

– Самая лучшая воспитательная 
работа для студентов, говорит де-
кан ХТФ, Александр Викторович Су-
гак, это конкретная помощь тем, кто 
в ней нуждается, а тем более – де-

тям. Наши студенты учатся разгова-
ривать с детьми, передают знания, 
чувствуют личную ответственность 
за тех, кого «приручили». Общаясь с 
детьми, парни видят себя взрослыми 
мужчинами, а девушки – заботливы-
ми мамами.

В этом году студенты группы 
ХТХ-29 с художественным руководи-
телем Ксенией Мягковой поставили 
новогодний спектакль-сказку. В нем 
участвовали в основном первокурс-
ники: Ксения Смирнова (ХТХ-19), Оль-
га Смирнова (ХТХ-19), Рома Бадалов 
( ХТХ-19), Ксения Белоусова ( ХТ-13), 
Дарья Алексеева ( ХТ-17), Илья Тур-
ков (ХТХ-19), Антон Петров (ХТХ-29), 
Ксения Авдеева (ХТХ-19), Илья Не-
взоров (ХТ-18), Анна Балуева (ХТ-20). 
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Начало весеннего семестра для сту-
дентов машиностроительного и ав-
томеханического факультетов было 
ознаменовано приятным событием – 
учреждением именных стипендий 
одним из крупнейших промышленных 
предприятий г. Ярославля.

2 марта 2011 года, в присутствии 
проректора, декана и заведующих 
кафедрами состоялось торжествен-
ное вручение именных сертифика-
тов на получение стипендий пред-
приятия студентам автомеханиче-
ского и машиностроительного фа-
культетов. Сертификаты вручал ди-
ректор по персоналу ОАО «Автоди-
зель», Александр Германович Гонча-
ров. Стипендиатами стали: по кафе-
дре «Технология машиностроения»: 
магистрант Малетина М.Н. (МТм), ма-
гистрант Богоявленский Н.В. (МТм), 
студентка Солодова Е.И., МТ 55. По 
кафедре «Двигатели внутреннего 
сгорания»: магистрант Соколов М.Ю., 

Пять университетских лет пролетают 
как один миг. Вот, кажется: только вы-
дали студенческий билет, а скоро уже 
выпускной. И то, и другое событие за-
служивает быть отмеченным. Однако 
между этими двумя большими праздни-
ками, располагается множество других. 
Один из них, который находится строго 
посередине, является, пожалуй, самым 
главным.

Итак, экватор. Это слово у студен-
тов совершенно не ассоциируется 
с началом отсчета географической 
широты и жарким летом, а наоборот, 
является зимним праздником. Каж-
дая группа сама вправе решать, как 
ей отмечать половину пройденного 
пути. Многие выбирают отдых за го-
родом. Сразу понятно, что удоволь-
ствие это не из дешевых. А что де-
лать, не каждый день случается эк-
ватор. В среднем на этот праздник 
уходит 1200 рублей с человека – чуть 
больше стандартной стипендии. Эк-

ватор студенты отмечают либо груп-
пой, либо целым потоком – кому как 
больше нравится. Только есть одна 
проблема: вуз не дает освобожде-
ние от занятий хотя бы на пару дней в 
шестом семестре. Это было бы очень 
удобно, ведь не всегда получается 
снять домик, или несколько комнат 
в пансионате, на выходные. Нетруд-
но догадаться, почему это происхо-
дит: отмечать экватор едет большин-
ство третьекурсников.

Зимний морозный воздух, запах 
костра, шашлыки, радостный смех – 
это всегда чудесно. Проблема всег-
да только в том, что нужен повод со-
браться. Спасибо тому, кто придумал 
экватор. Я думаю, что этот праздник 
будут отмечать если и не всегда, то 
еще очень долго. Только скоро он уже 
станет летним: на смену специали-
стам придут магистры и бакалавры.

Виктория ВАХИНА

  ■ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

МОЛОДЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ
АМ – 14М и студенты 4-го курса: Ти-
тов Евгений Сергеевич и Аллакулы-
ев Р.Б. На встрече с представителя-
ми предприятия присутствовали сту-
денты старших курсов и магистран-
ты этих специальностей.

В 2011 году ОАО «Автодизель» 
учредило 18 именных стипендий для 
учащихся Ярославского государ-
ственного технического универси-
тета, Ярославского автомеханиче-
ского техникума и Профессиональ-
ного лицея № 2. Руководство пред-
приятия ориентировано на выявле-
ние молодых, перспективных сту-
дентов, получающих профессио-
нальное техническое образование, 
с целью привлечения их к наукоем-
ким проектам ОАО «Автодизель». 
Кадровая политика предприятия 
направлена на привлечение моло-
дых квалифицированных специали-
стов, знающих специфику производ-
ства. Поэтому стипендиатов выбира-
ют из числа студентов, показавших 
не только отличные знания и уме-
ния в учебном процессе, но и поло-

жительно зарекомендовавших себя 
при прохождении практики на пред-
приятии, а также активно участву-
ющих в научно-исследовательской 
деятельности под руководством 
профессорско-преподавательского 
состава университета.

Именные стипендии ОАО «Ав-
тодизель» выделяются студен-
там старших курсов специально-
стей «Технология машинострое-
ния» и «Двигатели внутреннего сго-
рания» (направлений подготовки 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств» и «Энергетическое 
машиностроение»). Учреждено 6 
стипендий по названным направ-
лениям подготовки для студентов 
ЯГТУ, ежемесячный размеркоторых 
составляет 1500 руб. Эта стипенди-
альная программа будет продолже-
на и дальнейшем, так что у студен-
тов появился еще один стимул для 
хорошей учебы.

Виктория ГОЛКИНА

  ■ ЭКВАТОР

ЗА ЗАПАХОМ 
ТАЙГИ…

Экватор группы ЭИС-34. База отдыха лесной родник
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«Если хочешь быть здоров, закаляй-
ся!!!» так призывал нас к здоровому 
образу жизни известный киногерой. 
И наш любимый вуз решил не отста-
вать от этого активного призыва и 
тоже устроить в своих стенах «День 
здоровья». 

День хочется провести активно, 
а самое главное позитивно и неза-
бываемо. Думали, гадали и позвали 
на помощь наших хороших друзей 
из «Территории Настроения». И вот 
долгожданный «День здоровья» – 21 
декабря в спортивном зале корпуса 
«А» прошло грандиозное спортив-
но – развлекательное мероприятие 
для студентов ЯГТУ. Участие прини-
мали 6 команд:

 Химико-технологический 
факультет.

 Инженерно-экономический 
факультет.

 Машиностроительный фа-
культет.

 Автомеханический факуль-
тет.

 Архитектурно-строитель-
ный факультет.

 Сборная команда профко-
ма.

Начался день здоровья с зажига-
тельной разминки, которую провел 
физрук со стажем Александр Воро-
бьев, он не только поднял всем на-
строение, задал ритм, но и разо-
грел умы и мышцы участников ме-
роприятия.

После символической жеребьев-
ки команды разошлись на этапы и 
ринулись в бой. Сразится им пред-
лагалось в креативной игре «Акти-
вити» (за короткое время член ко-

манды должен был нарисовать, объ-
яснить и показать заданное слово), 
на увлекательной игровой пристав-
ке «Nintendo Wii» (по 1 человеку от 
команд на «поле боя» выбрали себе 
вид «сражения»и бились до побе-
ды). Были и подвижные соревно-
вания «Гонки на Бэбикарах» – ма-
леньких машинках, на которых нуж-
но было обогнать соперника, дви-
гаясь по определенной трассе. Са-
мое забавное то, что длинноногим 
участникам ни чуточку не мешало 
катание на этих машинках, каждый 
находил свое удобное положение. 
Кроме «малогабаритного транспор-
та», участники катались в слепую на 
веломобилях: глаза водителя были 
завязаны шарфом, а пассажир ря-
дом подсказывал, куда необходимо 
было двигаться. Одним из увлека-
тельных этапов стала игра «Джэн-
га», которая заключалась в воздви-
жении строения из деревянных бру-
сков, да не просто, а так чтоб при-
чудливая конструкция росла и не 
рушилась. Тут естественно отличи-
лись строители! А после финала все 
команды попрыгали на батуте, кото-
рый и вызвал у ребят самые боль-
шие эмоции.

Все испытания были настоль-
ко забавны и интересны, что каза-
лось, время просто мчится. Ребя-
та смеялись, веселись, общались, 
в общем, просто замечательно про-
водили время. В конце хочется ска-
зать одно: «День здоровья прошел 
на УРА!». Спасибо за этот вечер на-
шему любимому профкому студен-
тов, организаторам мероприятия и 
конечно нашим хорошим друзьям из 
«Территории Настроения».

СТУДЕНТ 
И БУФЕТ
Голод. Жажда. Бег. Буфет.
Двери. Очередь. – О, нет!
Время. Наглость. Шмыг. Момент.
Взгляд. Обзор. Ассортимент.

Чебурек. Сосиски. Плюшки.
Круассаны. Сок. Ватрушки.
Пицца. Баунти. Котлета.
Жвачка. Кофе. Чай. Конфета.

Чипсы. Сухари. Салат.
Пепси. Кола. Шоколад.
Роллтон. Гамбургер. Рожок.
И последний пирожок.

Выбор. Аппетит. Заказ.
Запах. Трепет. Шок. Экстаз.
Деньги. Сдача. Вскрик. Покупка.
Выдох. Поиск. Стол. Минутка.

Спешка. Радость. Разговор.
Скорость. Выход. Коридор.
Суета. Волненье. Вред.
Лифт. Секунды. Кабинет.

Лекция. Тоска. Живот.
Боль. Досада. Дискомфорт.
Нетерпение. Озноб.
Звон. Ступеньки. Гардероб.

Дом. Лечение. Бульон.
Каша. Минералка. Сон.
Утро. Пары. День. Обед.
Шаг. Сомнение… БУФЕТ!

Наталия ТАРАКАНОВА, ЭСК-32

  ■ СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ, ЗАКАЛЯЙСЯ!
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При этом кровь скапливается в со-
судах, расположенных ниже сердца. 
Помимо этого, уменьшение размаха 
движений диафрагмы отрицательно 
сказывается на функции дыхатель-
ной системы. Таким образом, каждо-
му студента просто необходим любой 
вид физической нагрузки.

Ученые различают и разные типы 
работоспособности. Студенты, отне-
сенные к «утреннему» типу, так на-
зываемые жаворонки наиболее ра-

ботоспособны с 9 
до 14 часов. Ве-
чером их работо-
способность за-
метно снижает-
ся. Это – тип наи-
более адаптиро-
ванных к суще-
ствующему ре-
жиму обучения 
студентов, по-
скольку их био-
логический ритм 
совпадает с со-
циальным рит-
мом дневного 

вуза. Студенты «вечернего» типа – 
«совы» – наиболее работоспособны 
с 18 до 24 часов. Они поздно ложатся 
спать, часто не высыпаются, неред-
ко опаздывают на занятия; в первой 
половине дня заторможены, поэто-
му находятся в наименее благопри-
ятных условиях, обучаясь на днев-
ном отделении вуза.

Что касается годового измене-
ния работоспособности, то учеными 
было отмечено, что в начале учеб-
ного года процесс полноценной реа-
лизации учебно-трудовых возможно-
стей студентов затягивается до 3-3,5 
недель (период врабатывания), со-
провождаемый постепенным повы-
шением уровня работоспособности. 
Затем наступает период устойчивой 
работоспособности длительностью 
2,5 мес. С началом зачетной сессии 
в декабре, когда на фоне продолжаю-
щихся учебных занятий студенты го-
товятся и сдают зачеты, ежедневная 
нагрузка увеличивается в среднем 
до 11-13 часов в сочетании с эмоци-
ональными переживаниями – рабо-
тоспособность начинает снижаться. 
В период экзаменов снижение кри-
вой работоспособности усиливается.

Отдельного разговора заслужи-
вает тема экзаменов. Экзамены для 
студентов – это критический момент 
в учебной деятельности, когда под-
водятся итоги учебной работы за се-
местр. Во время экзаменов повы-
шается «стоимость» учебного тру-
да студентов. Об этом свидетель-
ствуют факты снижения массы тела 
за период экзаменов у студентов на 
1,6-3,4 кг. Причем в большей степени 
это присуще тем студентам, кто осо-
бо эмоционально реагирует на стрес-
совые события.

По исследованиям ученых, наи-
более высокую умственную нагруз-
ку студент испытывает, находясь на 
первом курсе обучения, а в дальней-
шем нагрузка приходит в норму, что 
свидетельствует об адаптации сту-
дентов к учебному процессу. Так же 
работоспособность студента в ве-
сеннюю сессию выше, чем работо-
способность в зимнюю сессию. Зная 
эти простые закономерности, выяв-
ленные учеными, можно спланиро-
вать свои рабочий день так, чтобы 
он прошел эффективно и без отрица-
тельных последствий для здоровья.

Анна МАКСИМОВА

  ■ УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

КАК ПОВЫСИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Ученые во всем мире уже долгое время 
занимаются вопросом изучения рабо-
тоспособности студентов. Работоспо-
собность студента во многом зависит 
от распорядка его дня, от того, сколько 
часов в сутки он затрачивает на отдых 
(сон), сколько – на занятия и др. Что 
же уже изучено учеными, и какие ре-
комендации они могут дать простому 
студенту?

Прежде всего, по подсчетам уче-
ных, учебное время студентов в 
среднем составляет 52-58 часов в 
неделю (включая самоподготовку), 
т.е. ежедневная учебная нагрузка 
равна 8–9 часам, следовательно, 
рабочий день студента один из са-
мых продолжительных. Значитель-
ная часть студентов (около 57%), за-
нимаются самоподготовкой и по вы-
ходным дням. Таким образом, чтобы 
все успевать, студенту необходимо 
правильно планировать свои часы 
труда и отдыха. Да, на первых кур-
сах это очень сложно сделать, од-
нако на следующих курсах это бу-
дет сделать проще.

Большая умственная нагрузка ока-
зывает непосредственное влияние 
на весь организм, а чрезмерная на-
грузка зачастую оказывает только 
негативное влияние. В процессе ум-
ственного труда основная нагрузка 
приходится на центральную нервную 
систему, ее высший отдел – голов-
ной мозг, обеспечивающий протека-
ние психических процессов – воспри-
ятия, внимания, памяти, мышления, 
эмоций. Выявлено отрицательное 
воздействие на организм длительно-
го пребывания в характерной для лиц 
умственного труда «сидячей» позе. 

Экзамены для студентов – это крити-
ческий момент в учебной деятельно-
сти, когда подводятся итоги учебной 
работы за семестр. Во время экзаме-
нов повышается «стоимость» учебно-
го труда студентов. Об этом свиде-
тельствуют факты снижения массы 
тела за период экзаменов у студентов 
на 1,6-3,4 кг. Причем в большей степе-
ни это присуще тем студентам, кто 
особо эмоционально реагирует на 
стрессовые события.
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  ■ БУДЕМ ПОМНИТЬ

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ХРАНИН
18 февраля 2011 года на 79-ом году 
жизни скончался бывший проректор 
Ярославского государственного тех-
нического университета Хранин Вла-
димир Николаевич.

Он родился в октябре 1932 года 
в Гаврилов-Яме Ярославской обла-
сти в семье служащих. Отец в 1941 
году погиб на войне. С 1947 года 
вся его жизнь связана с Ярослав-
лем. Школа, химико-механический 
техникум, работа на Ярославском 
заводе резиновых технических из-
делий. После службы в армии, уче-
ба в Ярославском технологическом 
институте по специальности «Ма-
шины и аппараты химических про-
изводств» Далее аспирантура и за-
щита кандидатской диссертации. С 
1970 года он уже старший препода-
ватель, доцент. Шесть лет В.Н. Хра-
нин возглавлял партийную органи-
зацию и много сделал для развития 
и усиления подготовки квалифици-
рованных инженеров. Длительное 

время был проректором по учеб-
ной работе.

Хранин Владимир Николаевич был 
замечательным человеком, что отме-
чали все, кто его знал и с кем он ра-
ботал. Все, порой сложные вопросы, 
он решал в спокойной деловой об-
становке, и это приводило к хорошим 
результатам. Его уважали препода-
ватели и студенты за высокую ква-
лификацию и доброжелательность.

В то же время это был веселый, 
жизнерадостный человек, умеющий 
в нерабочей обстановке создать дру-
жескую атмосферу. С ним всегда 
было легко общаться. Хранин В.Н. 
любил технику, любил природу. В се-
мье это был заботливый и любящий 
муж и отец.

Ректорат университета, коллеги 
по работе выражают искреннее собо-
лезнования родным и близким Хра-
нина В.Н. и скорбят вместе с ними.

Ректорат,
профсоюзный комитет ЯГТУ

  ■ НОВОСТИ НАУКИ

ЖУРНАЛ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА»
ученого собрания. Адрес электрон-
ной почты Галины Алексеевны – 
galinarodina@mail.ru. Ответственный 
секретарь редакции журнала – кан-
дидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории 
Ярославского государственного тех-
нического университета, докторант 
Дмитрий Валерьевич Туманов. Его 
адрес электронной почты – dvt-yar@
mail.ru. Членом редакционной кол-
легии является профессор нашей 
кафедры, доктор экономических 
наук Василий Иванович Корняков, 
одновременно являющийся чле-
ном редакционного совета альма-
наха «Философия хозяйства» эко-
номического факультета и центра 
общественных наук МГУ им. М.В. 
Ломоносова, действительным чле-
ном Академии философии хозяй-
ства и Философско-экономического 
ученого собрания. В первом номе-
ре в рубрике «Актуальные пробле-
мы теоретической экономики» мы 
начинаем знакомить Вас с рабо-
той Василия Ивановича «Экономи-
ка и разум».

Наш журнал будет выходить шесть 
раз в год – один раз в два месяца. Мы 

приглашаем к сотрудничеству уче-
ных всех стран, исследующих про-
блемы теоретической экономики – 
ждем Ваших статей в рубрики «Ак-
туальные проблемы теоретической 
экономики» и «Модернизация хозяй-
ства РФ: экономико-теоретический 
аспект». Ждем и Ваших писем с 
предложениями по содержанию и 
оптимизации структуры журнала. Мы 
просим аспирантов предваритель-
но согласовывать содержание на-
правляемых нам статей с научными 
руководителями, чтобы обеспечить 
достаточно высокий теоретический 
уровень публикаций, позволяющий 
затем обратиться в ВАК РФ с прось-
бой о включении нашего журнала в 
список изданий для соискателей док-
торских и кандидатских ученых сте-
пеней по специальности 08.00.01 – 
Экономическая теория.

Валерий Александрович
ГОРДЕЕВ,

доктор экономических наук, 
профессор Ярославского 

государственного технического 
университета, заведующий кафедрой 

экономической теории

В нашем университете открыт новый, 
электронный научный журнал «Теоре-
тическая экономика». Журнал открыт 
по инициативе кафедры экономиче-
ской теории ЯГТУ, поэтому главным 
редактором является заведующий 
этой кафедрой, доктор экономиче-
ских наук, профессор Гордеев Вале-
рий Александрович, действительный 
член Академии философии хозяй-
ства и Философско-экономического 
собрания МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, победитель конкурса на лучшую 
научно-исследовательскую работу сре-
ди преподавателей вузов Ярославской 
области в номинации «Гуманитарные 
науки».

Заместитель главного редакто-
ра – профессор нашей кафедры и 
одновременно директор филиала 
в г. Ярославле Всероссийского за-
очного финансово-экономического 
института Галина Алексеевна Ро-
дина, доктор экономических наук, 
тоже профессор и действительный 
член Академии философии хозяй-
ства и Философско-экономического 
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С 14 по 24 января в Сочи проходил 
22-й международный фестиваль КВН 
«КиВиН-2011». Этот год – юбилейный 
для движения КВН, ему исполняется 
50 лет! И всех КВН-щиков в этом году 
ждет немало сюрпризов.

Для любителей этой игры из Ярос-
лавля самым приятным было высту-
пление команды «Волжская жемчу-
жина», которое транслировалось в 
Интернете, в режиме он-лайн. Наша 
команда получила «рейтинг» и была 
включена в новую, Юго-Западную 
лигу с центром в городе Курске. В 
канун Женского дня студенты отпра-
вятся туда на первую игру. Масштаб 
фестиваля КВН в Сочи – грандиоз-
ный: 530 команд со всей страны за-
нимают все гостиницы города, мно-
жество молодых людей отмечают 
здесь зимние праздники, прогулива-
ются по пляжу…

Пять дней продолжался первый 
тур фестиваля, в котором удачно 
выступила наша команда, три дня – 
второй тур, затем – гала-концерт. 
Самые популярные шутки были про 
зимнюю олимпиаду в теплом Сочи, 
где трижды за эти дни шел дождь. 
Не забыли студенты осмеять неко-
торых политиков, популярное кино, 
российский быт. Жители Сочи на-
слаждались фестивалем, а другие 

  ■ МЫ ИГРАЕМ В КВН

«ВОЛЖСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 
ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ

граждане могли видеть его только 
через Интернет – телетрансляции 
на этот раз не было.

Сочи в январе оставляет самые 
приятные впечатления: свежий мор-
ской воздух, хорошая погода, до-
брая, благожелательная атмосфера 
фестиваля юмора и сатиры! Парни 
из «Волжской жемчужины» поздрав-
ляют всех девушек ЯГТУ с 8 – мар-
та! Желают больше юмора и позити-

ва в студенческой жизни! Команда в 
составе: Полины Никитинской, Алек-
сандра Воробьева, Александра Гав-
рилова, Дмитрия Бойко, Антона Ле-
бедева и Константина Корнеева бла-
годарит ректора Университета Алек-
сандра Анатольевича Ломова за по-
мощь и поддержку в организации по-
ездки на фестиваль. 

  Леонид ПЕТРЯКОВ 

Участники команды «Волжская жемчужина»
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Танцевальный коллектив «Омега» су-
ществует уже седьмой год. До этого 
был «Эос», но с приходом Светланы 
и Елены Степичевых, ставших хорео-
графами и идейными вдохновителями 
коллектива, появилось имя «Омега». 

Девушки стали ставить собствен-
ные номера, разрабатывать костю-
мы, заниматься организацией высту-
плений. Наверное, трудно перечис-
лить всех, кто в разное время танце-
вал в «Омеге». Наша газета расска-
зывала об Оле Титовой, Ане Крав-
цовой, Саше Шабетник, Олеге Об-
леуховом, Арине Беляниной, Ната-
ше Головкиной, Ире Живой, Викто-
рии Лойко, Ире Гордеевой, Лене Куз-
нецовой, Юлии Успасских, Насте Сте-
пановой. Конечно, коллектив обнов-
ляется: кто-то заканчивает вуз, уез-
жает в другой город, но на их место 
приходят новые таланты!

«Омега» участвовала в губерна-
торских балах, областном фестива-
ле молодежного творчества «Годы 
молодые», Дне города и Тысячеле-
тии Ярославля, вышла на Всероссий-
ский уровень, но не забыла о родном 
ЯГТУ! Сегодня ни одно крупное ву-
зовское мероприятие нельзя пред-
ставить без зажигательных танцев 

  ■ ТВОРЧЕСТВО

ОМЕГА: КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ

«Омеги»! Грация, изящество, лег-
кость, артистичность – это только 
часть качеств, присущих участни-
цам творческого коллектива. Неко-
торые из участниц совмещали тан-

цы не только с учебой, но и работой 
и спортом. Молодцы, так держать! Мы 
о вас еще услышим!

Поклонники

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!Туристическая компания «Солнечный тур» открыла свой 
офис в главном корпусе Ярославского государственного техниче-

ского университета (Г-315). Мы предлагаем недорогие и качествен-
ные экскурсионные программы, отдых и санаторно – курортное лече-
ние как в России, так и за рубежом.Наша главная цель – предусмотреть все «если» и «вдруг», превратив 
Ваше путешествие в незабываемый праздник души и фейерверк впе-
чатлений. Наши знания и опыт плюс стремительный полет вашей фан-
тазии сделают все необходимое, чтобы Вы почувствовали себя счаст-
ливыми в любой точке земного шара. И тогда Вы поймете: с нами – хоть 
на край света!

Приходите к нам в офис и Вы получите полную информацию о пред-
полагаемой поездке, с учетом Ваших пожеланий подберем отель, спла-
нируем сроки поездки, согласуем с Вами все детали. Действуют скид-
ки за раннее бронирование! Ваши заявки можно отправить по элек-
тронной почте: sunny_tur@mail.ru, позвонить по телефону 94-62-23 
или зайти к нам в офис – Г-315.Специальные предложения для студентов:Вы можете существенно поправить свое материальное положение, участвуя в рекламе наших пред-ложений.

Скидка для студентов 
возрастает с увеличением 
их количества в одной 
туристической поездке, 
следите за рекламой.

По всем вопросам обращайтесь 
к генеральному директору 

“ООО Солнечный тур” 
ЧЕРЕНКОВУ 

Валерию Павловичу 
(тел. 8-903-822-07-06).
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Дорогие наши женщины!

От имени ректората и всех мужчин нашего уни-
верситета 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, мужс ким, и 
поэтому отношение к представительницам прекрасного 

пола у нас особое. Мы искренне ценим вашу мудрость 
и терпение, от души благодарим за поддержку и предан-

ность, 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

Милые девушки! 

Сердечно поздравляем Вас с Международ-
ным 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. Спасибо вам, до-
рогие и любимые, за неиссякаемую доброту, 
щедрость сердца, умение сделать наш мир свет-
лым, уютным, радостным! Искренне желаем всем 
вам здоровья, молодости и красоты, материнского 
счастья и семейных радостей, мира и благополучия!

Редакция ЗТК

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем

С Международным Женским днем!

В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

С днем 8 Марта!
С праздником весенним!

Льется пусть повсюду
Звонкое веселье!

Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму

Веточка мимозы!

Пусть будет этот День Весны
Для вас особенно чудесным

И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.

Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,

Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести.


