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Дорогие друзья!
Ректорат ЯГТУ поздравляет вас с праздником.
Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания
и благополучия вам и вашим семьям!
История России богата примерами,
когда именно единение народа способствовало
процветанию страны, ее независимости,
сохранению культурно-исторического наследия,
помогало отстоять свободу
и независимость нашего Отечества
в самые трудные и судьбоносные моменты истории.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
3-го ноября губернатор
Ярославской области
Сергей Алексеевич
Вахруков вручил почетные
знаки работникам
образования...

С праздником – Днем народного единства!
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И СНОВА
«ЗЛОБНЫЕ ХИМИКИ»
27 сентября 2011 года
состоялось одно из самых
ярких и запоминающихся
мероприятий семестра...
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Две брачные ночи подряд –
фантастика? Нет, это КВН!
Куча гостей, девушки в
белых платьях, ожидание
праздника и … брачное
ложе на сцене. Что это?..
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ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

ВРУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТОВ ЯМЗ
МАГИСТРАНТАМ ЯГТУ
В субботу 22 октября на ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод)
во время церемонии празднования
95-летия предприятия, в присутствии
руководителей завода и ректора ЯГТУ,
состоялось торжественное вручение
сертификатов именных стипендий лучшим магистрантам и студентам кафедр
ДВС и ТМС.
О.Н. КАЛАЧЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ректор университета А.А. ЛОМОВ, зав. кафедрой ТМС Ю.В. ЯНЧЕВСКИЙ
и декан МСФ В.В. МОРОЗОВ с магистрантами П. ЧЕУСОВЫМ, А. КАРУЛИНЫМ
и студенткой 5 курса Д. АФАНАСЬЕВОЙ

С НАГРАДОЙ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАБОТНИК ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
3-го ноября в зале Ярославского художественного музея губернатор Ярославской области Сергей Алексеевич
Вахруков вручил почетные знаки работникам образования.

Юрий Михайлович ПРИДАТКО,
декан АСФ,
кандидат технических наук, доцент

Уважаемый
Юрий Михайлович!
Студенты, сотрудники
и преподаватели
архитектурно-строительного
факультета от всей души
поздравляют Вас с юбилеем.
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Пусть Вам всегда и во всем
сопутствует успех, любовь
и радость! Пусть в жизни Вас
окружают верные друзья
и единомышленники! Здоровья
Вам, творческих успехов,
праздничного настроения!

Знаком «Заслуженный работник
высшей школы» награжден ректор
Ярославского государственного технического университета, Александр
Анатольевич Ломов.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов сердечно поздравляет Александра Анатольевича
с этой наградой. Желаем ему здоровья, новых творческих достижений на
благо нашего университета!
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МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛИДЕРЫ И ЗВЕЗДЫ
C 19 по 27 августа 2011 года на базе
пансионата «Прибрежный» прошла 31
смена областного лагеря студенческого
актива «Мое поколение». Делигацию от
ЯГТУ представляли десять талантливых ребят с различных факультетов:
Куликова Анастасия, Фирстова Анна,
Синицын Александр, Егоров Сергей,
Кулешов Антон, Изотова Алина, Коржев
Дмитрий, Сахаров Андрей, Козлова Катерина, Шильникова Анна. В эту смену
студенты представлявшие свои ВУЗы
были разделены на четыре группы :
ЯГТУ + РГАТА + ТФ РГАТУ; ЯГПУ им.
Ушинского + ЯГСХА; ЯГМА + ЯФ МЭСИ +
ЯФ МПСИ; ЯрГУ им.Демидова + Академия МУБиНТ и конечно же Молодежное
Правительство.
Все студенты приехавшие в лагерь
не просто активно отдыхали, наслаждаясь летом и каникулами, в первую
очередь они самосовершенствовались и развивались, а помогали им
образовательные семинары по темам:
«Эффективная командная работа»,
«Принятие командных решений»,
«Навыки планирования и проектирования», «Технология организаторской
деятельности», «Документооборот,
делопроизводство».
Участникам лагеря, помимо «учебы», было предложено выбрать еще и
один из 5 кружков. Многие ребята выбрали кружок «Хореография» и, благодаря занятиям, на заключительном
концерте «Овация» мы увидели столь
яркие и фееричные номера. Многие
ребята пошли на кружок «Вокала»,
который представлял удивительные
музыкальные композиции как лирического, так и эстрадного характера. Не
менее популярным был кружок «Вы-

разительного чтения». Те, кто выбрал
его, каждый день занимались усовершенствованием своего красноречия.
Так же существовал замечательный
кружок «Ведение мероприятий» на
котором ребята получили навыки организации и проведения различных
мероприятий. Совершенно новым
направлением творческой деятельности стал «Фото-кружок», на котором
студенты обучались азам профессиональной репортажной фотосъемки.
В течение смены делегациями были
подготовлены и проведены мероприятия такие как:
«Впервые на арене» – это мероприятие провел ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Столь фееричных представлений еще
никто не видел. Яркие цирковые номера, акробатические трюки, танцевальные и актерские постановки. Все это
захватывало дух. «Спортивный день»
проводил ЯГТУ. Благодаря Синицыну
Александру (руководителю «Спортивно – патриотического» направления)
спорт день прошел незабываемо!
Нешуточная борьба развивалась в
«регби» и «ковроболе». Ребят переполняли эмоции и боль в мышцах по
прошествии этого дня. «Космический
Форд Боярд», проводимый ЯрГУ им.

П.Г. Демидова: замысловатые задание на смекалку, обоняние, осязание,
слух и т.д. не оставили равнодушным
никого. А казалось бы многим знакомая, но все же ярко представленная
игра «Активити» была подготовлена
ребятами из ЯФ МЭСИ: оригинальное поле, фишки, кубик –основные
атрибуты игры. «О, кино!» – снова
ЯГТУ поразил всех необычным проведением мероприятия. Каждый отряд проявил себя как настоящая актерская команда.
В конце смены на традиционном
пленарном заседании, были подведены итоги о деятельности ПО ЯОМОО ССт каждого ВУЗа за 2010-2011
учебный год. И по итогам заседания
деятельность первичной организации
была оценена высшим баллом. 31
смена завершилась прощальным вечером «Овация». На котором участники лагеря продемонстрировали чему
они научились на этой смене. А так
же Изотова Алина получила номинацию «Открытие смены», Коржев Дмитрий – «Звезда смены» и Куликова
Анастасия – «Лидер смены».
Анна ШИЛЬНИКОВА,
Екатерина КОЗЛОВА, ХТБ-23
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ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ

65 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ТРУДА И ПРИРОДЫ
Кафедре в сентябре 2011года исполнилось 65 лет. Однако ее история своими
корнями уходит в первые годы становления, тогда, технологического института, ибо вышла она из кафедры общей
химической технологии. 28 августа 1946
года вышел приказ № 176, подписанный
директором института Мигулиным Евгением Васильевичем о назначении Ермилова Петра Ивановича исполняющим
обязанности заведующего кафедрой
«Общей химическая технология». Приказом №10 от 14 октября 1946 г. Главное
управление химико-технологических
ВУЗов Минвуза СССР утвердило его в
этой должности.
Родившейся кафедре было очень
трудно. Сначала отсутствовало даже
собственное помещение, наглядные
пособия, методические разработки и
даже типовые программы. Большая
методическая помощь была оказана академиком Вольфковичем Семеном Исаковичем и профессором
Львовым Сергеем Васильевичем.
В 1947 году кафедра получает помещение в здании, которое сейчас
занимает наша типография, где начинает создаваться лаборатория.
П. И. Ермилов к 1947 – 1948 учебному году подготовил и начал читать
курс «Охрана труда». В 1951 – 1952
учебном году «Охрана труда» уже
читается отдельно студентам специальности «Технология резины» и
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«Технология синтетического каучука»
с учетом специфики производства. В
1952 – 1953 учебном году кафедра
начинает руководство преддипломной практикой студентов и консультирование раздела «Охрана труда»
дипломных проектов. В 1953 – 1954
учебном году кафедрой разработана
и утверждена Главным управлением
химико-технологических ВУЗов Минвуза СССР Типовая программа для
всех ВУЗов химико-технологического
профиля «Основы техники безопасности и противопожарной техники»,
что отмечено в «Вестнике высшей
школы» № 1 за 1954 год. Зав. кафедрой П. И. Ермиловым совместно с
Николаем Васильевичем Соловьевым и Николаем Александровичем
Стрельчуком в 1955 году написан
учебник «Охрана труда в химической
промышленности» (вышел в издательстве «Химия» в 1957 году и был самым
востребованным учебником до начала
80-х годов).
С 1959 года по 1969 год кафедрой
руководили, кроме П. И. Ермилова, Владимир Николаевич Изюмов,
Геннадий Федорович Филиппычев,
Михаил Маркович Могилевич. В этот
период на кафедру зачислены Индейкин Евгений Агубекирович (читал
курс «Общая химическая технология»
с 1964 года, старший преподаватель
Рябчнкова Людмила Сергеевна. В
августе 1970 года на кафедру по кон-

Владимир Михайлович МАКАРОВ

курсу на должность старшего преподавателя был принят бывший главный
инженер Лисичанского завода резиновых технических изделий, кандидат
технических наук Макаров Владимир
Михайлович. Ему было поручено чтение курсов «Общая химическая технология» для специальности «Машины и
аппараты химических производств» и
«'Трудовое законодательство» на кафедре сформировались научные направления, которые находят выход в
промышленность. Под руководством
А. Н. Минеева группа в составе Красавина Владимира Александровича,
Морозова Владислава Михайловича и
Хрущевой Раисы Андреевны успешно
занималась разработкой методов защиты работающих от отрицательного
воздействия статического электричества. Итогом работы стали многочисленные публикации, авторские
свидетельства, дипломы, серебряная
и бронзовая медали ВДНХ СССР.
Минеев А.Н. награжден знаком «Изобретатель СССР». Развивая теоретические основы данных исследований
В. А. Красавин в 1982 году защитил
кандидатскую диссертацию по специальности «Техника безопасности и
противопожарная техника» и с 1981
года работает преподавателем (с 1989
года – доцент),
В 1975 г, Макаров В. М. создает
научную группу, которая начинала
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заниматься очисткой промышленных
сточных вод и утилизацией отходов.
В нее вошли: Савицкая Ирина Владимировна, Егорова Ольга Алексеевна, Юсова Александра Павловна,
Васильев Олег Алексеевич. Позднее
в ней работали – Якунина Галина
Васильевна, Попова Светлана Васильевна, Земскова Татьяна Ивановна,
Крылова Ольга Арнольдовна. В 1976.1977 году группой Макарова В. М.
проведены исследования по очистке
сточных вод гальванических цехов
Ярославского инструментального завода и выполнены рабочие чертежи
станции электрохимической очистки
(электрокоагуляционный метод). С
участием авторского надзора достаточно крупные очистные сооружения
были построены, пущены в эксплуатацию в 1978 году и успешно работают
в настоящее время. В 1976 году на
кафедре «Общая химическая технология и охрана труда» создана под
руководством профессора Фролова
А. Ф. дорожно-исследовательская
лаборатория, которая финансируется частично Минвузом, а, в основном,
Минавтодором России. Одним из на-

продукта было построено около 400
км автодорог в Ярославской и Ивановской областях. Проводимая в период
дефицита дорожного битума работа
имела большой резонанс. В 1987 –
1988 учебном году численность кафедры доходила до 63 человек и была
четвертой в институте по количеству

Сегодня кафедра обеспечивает преподавание закрепленных за ней дисциплин на 59 студенческих лекционных потоках, ведет для студентов всех специальностей лабораторные практикумы по охране труда и экологии. Уже сделано 16 выпусков инженеровэкологов. Теперь в большинстве организаций, где
экологическая деятельность представлена достаточно широко, работают выпускники специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».
правлений деятельности лаборатории
являлись исследования по утилизации
кислых гудронов – крупнотоннажного
отхода нефтеперерабатывающих заводов. Только в районе поселка Константиновский, Тутаевского района.
Ярославской области, где расположен нефтеперерабатывающий завод
им. Д. И. Менделеева, кислых гудронов накопилось в прудах более 600
тысяч тонн. Отделенные от р. Волги
искусственными дамбами они создают угрозу этому главному источнику
питьевого водоснабжения для 60 млн.
человек.
По разработкам кафедры в непосредственной близости от прудов в
1979 году была построена установка
по переработке кислых гудронов в дорожный битум мощностью 5000 тонн
в год. С использованием полученного

работающих среди более чем сорока
кафедр. Решив полностью сосредоточиться на решении проблемы утилизации кислых гудронов профессор А. Ф.
Фролов передал кафедру с сентября
1979 года доценту, кандидату технических наук Макарову В. М. В 1978 году
научная группа, возглавляемая Макаровым В. М., развернула исследования по утилизации крупнотоннажных
токсичных отходов – гальваношламов.
Технология получения антикоррозионного пигмента демонстрировались на Международных выставках
«Лейпциг-96», «Ганновер-97», «Машиностроение-96. Москва», «Интеллектуальная собственность, Рынок.
Человек-96, Ярославль».
Всего за время работы кафедры
была опубликована 541 печатная работа и получено 83 авторских свидетель-

ства на изобретение. В апреле 1993
года за достижения в преподавательской и научной работе зав. кафедрой
Макарову В.М. присуждено ученое звание «профессор». В апреле 1995 года
Макаров В. М. был избран действительным членом Верхне-Волжского
отделения Российской экологической
Академии. В настоящее время на кафедре работают 4 доктора технических наук: Володин Николай Иванович,
Филиппова Ольга Павловна, Махнин
Александр Александрович, Макаров
Владимир Михайлович.
Сегодня кафедра обеспечивает
преподавание закрепленных за ней
дисциплин на 59 студенческих лекционных потоках, ведет для студентов всех специальностей лабораторные практикумы по охране труда и
экологии. Уже сделано 16 выпусков
инженеров-экологов. Теперь в большинстве организаций, где экологическая деятельность представлена
достаточно широко, работают выпускники специальности 32.07.00 «Охрана
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов».
Выпуск инженеров-экологов является
своевременным и позволяет технически и экологически грамотно наладить
на предприятиях работу по снижению
выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы и решать сложные проблемы
переработки твердых и жидких отходов производства. Для окончивших
эту специальность работает аспирантура. Тематика их диссертаций представляет непосредственный интерес
для промышленности не только Ярославского региона.
В.М. МАКАРОВ
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ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

КАК ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА…
В этом году первокурсники отмечали
свой день дважды, а некоторые и трижды: первый, официальный, общевузовский День первокурсника состоялся в
ДК «Нефтяник», 27 октября желающие
могли встретить свой день в клубе «Король королю», а в третий раз – в актовом зале ЯГТУ – выступали команды
отдельных факультетов.
Студентов, в отличие от других людей, встречают по уму. Поэтому у многих возникает проблема: как произвести впечатление на окружающих и выглядеть лучше, чем ты есть на самом
деле? Свои решения этой проблемы
ярко продемонстрировали участники
Дня первокурсника.
Но по порядку: после видео-гимна
«Политех», ректор, Александр Анатольевич Ломов еще раз, торжественно поздравил всех первокурсников с
поступлением в ЯГТУ и пожелал им
успехов в учебе. Затем он представил
почетного доктора нашего университета, мэра города Ярославля В.В.
Волончунаса. Виктор Владимирович,
как представитель власти, от лица
мэрии Ярославля выразил благодарность студентам-волонтерам и вручил
грамоты за участие в организации и
проведении Международного политического форума – 2011. Затем начался студенческий концерт.
Многие первокурсники произвели
приятное впечатление популярными
песнями и танцами: Анна Козлова
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Поздравление мэра г. Ярославля В.В. Волончунаса студентов 1 курса ЯГТУ

нежно и драматично исполнила «Вспоминай меня», Сергей Батанов, в стиле
Баскова спевший «Девочки-видения»
очаровал женскую половину зала, а
Любовь Качалова, расцеловавшая
всех-всех с песней Аллы Пугачевой –
мужскую. Восточный танец Яны Киселевой был посвящен первокурсникам
из ближнего и дальнего зарубежья.
Тон вечера задавали гости: команда
КВН «Корпус-2» ЯГПУ. Они ярко показали, что должен делать парень на
дискотеке, чтобы произвести впечатление на девушку и особенно – что он
не должен делать. А уж в танцах не-

достатка не было: рэп, свинг, хип-хоп
сменяли друг друга. Парни и девушки показывали профессионализм
как в танце, так и в умении держаться на сцене. «Омега» композициями
«Майкл Джексон» и «Иллюзия» доказали, что без них никакому празднику
в нашем городе не обойтись!
Завершился вечер общей песней –
«Когда по осени пацан…» и звездопадом из воздушных шаров. Первое впечатление – вступление в студенческую
жизнь первокурсники сдали успешно.
Леонид ПЕТРЯКОВ
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ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА ИЭФ

ТАНЕЦ СО СТУЛЬЯМИ НА «МИНУТЕ СЛАВЫ»
25 октября в 16:00 в актовом зале
стартовало традиционное мероприятие – день первокурсника
инженерно-экономического факультета. В этом году оно проводится юбилейный пятый раз. Студенты проявили себя
с самой лучшей стороны, было видно,
что каждая из групп ответственно отнеслась к подготовке к мероприятию.
В этом году у нас на факультете появились 8 групп первокурсников, поэтому
шоу продолжалось несколько дольше,
чем обычно.
Первым конкурсом была озвучка
одного из советских мультфильмов.
Зрители на славу посмеялись над
Геной и Чебурашкой, рассуждающих
об отчисленных студентах, над котом
Матроскиным, рассказывающем об
антивирусах. Но особенно запомнилась работа группы ЭИС-15 – они

представили нашего декана в виде
Фрекен Бок, которая была взволнована аккредитацией вуза, и, кроме
того, пыталась повысить стипендии
студентам. Вторым по очереди был
конкурс «Минута славы», где студенты показывали свои многочисленные
таланты. От ЭУК-13 (управление качеством) выступали очаровательные
девушки, они подарили зрителям
танец со стульями. ЭИС-14 сразу
и пели и танцевали, причем параллельно их танец воспроизводился
на экране. Группа ЭИС-15 решила
удивить зал огромным количеством
своих талантов: они и пели, и танцевали бальные танцы, и читали рэп,
и даже жонглировали. Студенты
группы ЭЭ-16 (экономика) показали танец, а ЭЭ-17 похвастались самыми бесполезными, по их словам,
талантами.

ОТДЫХ

В большой столовой отлично накормят. А потом будут: День Нептуна,
костер, дискотеки… организаторы
сделают все, чтобы смена была не
забываемой, помогут весело провести досуг и раскрыть твои таланты.
Получить путевку в «Политехник» мо-

Виктория ВАХИНА

ПОЛУЧИ ПРИЗ

ПРИГЛАШАЕТ «ПОЛИТЕХНИК»

Ежегодно летом около деревни Ульково Некрасовского района свои
двери открывает лагерь «Политехник». Отличные условия для отдыха,
экологически чистый лес, недалеко
река Волга, а на берегу – лодочная
станция, есть футбольная и волейбольная площадки.

По окончании всех выступлений
каждый из членов жюри похвалил
ребят. Татьяна Николаевна выразила
свое восхищение тем, что над выступлениями группы трудились в полном
составе. Также она отметила то, что
первокурсники многократно затронули тему аккредитации.
После состоялось награждение победителей. В конкурсе стенгазет победила группа ЭУК-13. По итогам мероприятия 3 место досталось ЭЭ-16,
2 место заняла группа ЭИС-14. Победителем стали студенты из ЭИС-15.
Им и вручили переходящий приз –
статуэтку кошки. Хочется надеяться,
что студенты и дальше будут принимать активное участие в культурной
жизни вуза. Пожелаем им творческих
успехов.

жет каждый студент, для этого нужно
следить за объявлениями о подачи
заявлений. После подачи заявления
вы бронируете домик, в котором впоследствии вы будите жить. Ежегодно
лагерь работает 3 смены. Подбирай
наиболее удобную для тебя и, прекрасно проводи время. Смена продолжительностью 12 дней пройдет незабываемо, и ты обязательно найдешь
там новых друзей, а в первый день
сентября встретишься с ними вновь.
Не пропускай момент и, ты не пожалеешь!
Алена ГАЛКИНА, ОВР-26

«ДЕНЬ 1С:КАРЬЕРЫ» –
СТАНЬ
ВОСТРЕБОВАННЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ!
«День 1С:Карьеры» – это мероприятие, которое фирма «1С» проводит совместно с партнерами в разных городах
России, для того чтобы студенты, – будущие профессионалы, смогли: увидеть бизнес-процесс по автоматизации
предприятий «изнутри»; познакомиться
с технологиями «1С: Предприятие 8» и
новой версией платформы – 8.2; получить предложение о трудоустройстве
от ведущих IT-компаний.
Мероприятие состоится 19 ноября 2011 года с 12:00, по адресу:
г.Ярославль, ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
1корпус, ул. Советская, 14, актовый
зал. Официальный организатор – компания «Спектр-автоматика».
Заполни кроссворд
Возьми с собой Получи приз
Тел. (4852)26-00-60.
E-mail: tihonova-yaroslavl@1cgendalf.ru
http://www.gendalf.ru/images/
Krossword_2011.jpg
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ПРАКТИКА НА KOMATSU

НАШИ «КАЙЗЕН» ДЛЯ KOMATSU
«Komatsu» – один из крупнейших мировых производителей строительной,
дорожной и карьерной техники. О нем
я узнал совершенно случайно, прочитав объявление на стенде деканата,
в котором говорилось следующее: «В
16:00 состоится конференция от завода Komatsu». После занятий мы с
другом отправились на это собрание.
В аудитории находилось достаточно
много студентов и преподавателей. Выступивший перед нами генеральный директор завода Komatsu рассказал, что
2.06.2011 в Ярославле открылся завод
строительной техники, который стал
первым сборочным заводом Komatsu
в России и 28-м по счету в мире. На заводе будет выполняться полный цикл
сборки строительной техники.
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В организованном при ЯГТУ
учебном центре Komatsu, студентов бесплатно обучают конструкции
строительных машин, выпускаемых
Komatsu, и основам сварки на сварочном роботе. Желание пройти практику
на заводе Komatsu у нас появилось
после обучения в учебном центре
Komatsu при ЯГТУ весной 2011 года.
По окончании курсов роботизированной сварки наша группа посетила завод Komatsu с экскурсией, где нам и
предложили пройти практику.
На заводе нас приняли гостеприимно. Занятия по практике состояли
из 4-х блоков. В первый блок входило
знакомство с заводом, далее ознакомление с цехом контроля и качества
(проверка ультразвуком), затем роботизированная сварка и лакокрасочный цех. В водном курсе мы познакомились с инженерами, которые в дальнейшем вели нашу практику (один из
которых является выпускником ЯГТУ).
Из этого курса мы узнали, что даже
на территории России в «Komatsu»
действуют японские стандарты – KES.
Отсутствует бумажная работа – ГЭН.
Также существует уникальная система безопасности, высокого качества
и своевременной поставки – система
5S. Система 5S заключается еще в
психологическом подходе к разделу
«труда и охраны». Один из пунктов
которой гласит: «Будь вежлив, с заботой относись к своим коллегам, чаще
улыбайся». Благодаря именно этой
системе создается очень дружный
коллектив из сотрудников и началь-

ников. Любой рабочий может сделать
предложение по улучшению своего
рабочего места, что ведет к улучшению и облегчению труда, подъему
производительности. Этот принцип
называется – Кайзен.
Еще одна особенность завода заключается в том, что любой новый
сотрудник обязан пройти 3-х месячное
обучение в учебном центре, и только потом его допускают к производству. Но не только новички должны
проходить обучение, даже главный
инженерный состав периодически
проходит обучение, повышение квалификации, получая опыт на японских заводах. Японцы высоко ценят
своих работников, поэтому человек,
проработавший значительный период
времени на заводе, имеет большие
привилегии.
Во втором блоке мы ознакомились
с контролем качества продукции.

Особое внимание обратили на компьютерное тестирование изделий на
оборудовании «PRO COMPACT» .Это
оборудование производит точечную
калибровку изделия с помощью датчиков и создает виртуальную трехмерную модель. После сварки изделий на
сварочном роботе необходимо проверить качество сварочного шва на
наличие пор и трещин. Проверка осуществляется с помощью ультразвуковой дефектоскопии. В третьем блоке
мы ознакомились со сварочным роботом и написанием программы сварки. Первоначально на компьютере по
трехмерной модели заготовки задаются координаты и параметры движения
робота вдоль сварочного шва. После
написания программы на ПК ее тестируют на роботе и уже потом запускают
в технологический процесс.
Особенность применяемых сварочных роботов состоит в том, что
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они оснащены функцией «поиска».
Т.е. робот может сам определить на
каком расстоянии и под каким углом
необходимо установить сварочное
сопло. Несмотря на то, что процесс
полностью автоматизирован, за
ним необходимо вести постоянное
наблюдение, т.к. при сварке могут
возникнуть дефекты, которые можно устранять корректируя программу сварочного робота. Четвертый
блок – это лакокрасочный цех. После выполнения механообработки
детали направляются на покраску.
Изначально проводится очистка горячей водой заготовок от глицерина
и дополнительная механообработка
от окалин и брызг сварки, которые
могли остаться после при механообработки. Покраска деталей происходит в два цвета: черный и желтый.
После покраски производится сушка
в ультрафиолетовой камере, после
чего деталь отправляют на сборку. В
процессе сборки и тестировании на
окрашенных поверхностях могут возникнуть царапины, которые устраняются в специальной дополнительной
покрасочной камере. После чего наклеивают логотип и отправляют модель поставщику.
Заключительным блоком практики
являлась защита. Защита проходила в
форме презентации, на которой присутствовали 4 инженера от каждого
цеха и директор по управлению персоналом (японец) с переводчиком. Мы
предложили свои Кайзены по улучшению производства в различных цехах.
К каждому нашему Кайзену специалисты отнеслись серьезно, два из них,
касающиеся охраны труда и порядка,
были одобрены руководством.
Мы очень рады, что смогли пройти
практику на современном иностранном заводе и ознакомились с новыми
установками и технологиями, что является очень важным шагом в нашем
дальнейшем обучении; узнали много
нового и интересного и в дальнейшем
хотим связать свою деятельность с
заводом Komatsu. Особую благодарность за возможность прохождения
практики на суперсовременном предприятии хотим выразить руководству
завода Komatsu, директору учебного
центра Komatsu при ЯГТУ Тюремнову
Ивану Сергеевичу и заведующему кафедрой «Технологические машины и
оборудование» Гончарову Григорию
Михайловичу.
СТЕПАНОВ А. С.,
ГОРОХОВ К.А., ММ-41

НОВОЕ В ОБРАЗОВАНИИ

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО –
СЕГОДНЯ
В рамках заключенного ЯГТУ с Autodesk
«Соглашения о сотрудничестве» по
стратегическому партнерству в сфере
образования предполагается создание в вузе образовательного центра
Autodesk. С этой целью Autodesk передает вузу для размещения в дисплейных классах 25 сетевых лицензий практически всех своих CAD-систем. Эти
же системы доступны для свободного
скачивания студентами и преподавателями на сайте Autodesk.
В течение осеннего семестра предполагается провести повышение квалификации преподавателей: обучение группы из 10-12 человек работе
в Inventor 2012. Autodesk предлагает
технологии и ресурсы для получения
базовых знаний и навыков, необходимых для карьеры архитектора, инженера или специалиста по компьютерной графике.
Обучение каждого преподавателя
из этой группы – это услуга, которую
оплачивает Autodesk, направляя в
вуз своего Autodesk-инструктора.
По мнению руководства Autodesk,
основные критерии отбора слуша-

телей таковы: преподаватель (желательно, на полную ставку) учебных
дисциплин, профильных для внедрения в учебный процесс Autodesk
продуктов. Очень желательно, чтобы
группа включала преподавателей
максимального возможного числа
разных профильных кафедр. Возраст – от молодого, подающего надежды преподавателя до преподавателя возраста «в полном расцвете
сил». Стремление преподавателя
развивать свою карьеру именно в
области образования, а не активно
стремиться перейти в другую сферу
деятельности. Выраженное намерение преподавателя внедрить в учебный процесс полученные знания.
По результатам обучения необходимо будет подготовить отчет на основании которого в будущем Autodesk
планирует продолжить обучение преподавательских групп для каждого
основного направления сертификации – Inventor, Civil, Revit, Max/Maya.
О.Н. КАЛАЧЕВ, координатор
образовательных программ Autodesk
в ЯГТУ, KalachevON@ystu.ru
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КОМАНДНАЯ ИГРА

И СНОВА «ЗЛОБНЫЕ ХИМИКИ»
27 сентября 2011 года имело место быть
одно из самых ярких и запоминающихся мероприятий семестра – «13 злобных
химиков», традиционно проводимое
химико-технологическим факультетом
нашего вуза.
Основные впечатления от игры
выпали на долю первокурсников, которые впервые принимали участие
в активной жизни университета. Конечно же, новички были наслышаны
обо всей, мягко говоря, «нестандартности» мероприятия, но тут им самим
довелось испытать тот адреналин, все
те эмоции, переполнявшие не только
каждого по отдельности, но и команду в целом.
Все команды выполняли различные
по своему типу и сложности задания,
определяемые количеством баллов, вытащенными одним из
членов команды. Предложенные задания варьировались по своей
оригинальности. Так,
участники демонстрировали следующее: ели лимон, лук
или чеснок, кому
как повезет; приседали 100 раз; искали труднонаходимые карты; помещались всей командой в альбомный
лист; искали монеты в воде и в муке;
передвигались в полусогнутом состоянии в центре парка, скандируя «слава ЯГТУ!»; ползали по-пластунски в
грязи; выкладывали из своей одежды
непонятное «2,3-метил бутан»; «снимали» боевик со спасением жертвы и
морем кетчупа и др.
Несомненно, дух соперничества
присутствовал в каждой команде, но
несмотря на это, для всех участников
важнее было не победить, а проявить
себя, завести новые знакомства и интересно провести время.
Это мероприятие вызвало бурю
эмоций и массу впечатлений, позволило сплотить каждую команду и
сдружить коллектив. Несмотря на то,
что студенты вернулись домой или в
общежитие грязные и уставшие, зато
такие довольные и счастливые!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ САПР
НА AUTODESK ФОРУМЕ–2011 И В ЯГТУ
В Москве завершил свою работу двухдневный Autodesk Форум 2011 – крупнейшее в Европе мероприятие в области технологий проектирования, на
котором присутствовал доцент кафедры «Технология машиностроения»
Калачев О.Н.
Мероприятие посетили более 1800
гостей из 23 стран мира. На 10 площадках Holiday Inn в Москве было
представлено более 190 докладов в
сферах промышленности, архитектуры и строительства, создания инфраструктуры, образования, а также
анимации и графики. Наибольшей
популярностью пользовались сессии,
посвященные внедрению технологий
САПР, прямому моделированию, организации документооборота, инженерной и конструкторской составляющей
информационного моделирования
зданий.
«Сегодня мы являемся свидетелями нового поворотного момента в технологическом развитии. Если первой
такой революцией стал переход от
мейнфреймов к персональным компьютерам, то сегодня – от ПК к «облачным» технологиям и мобильным
устройствам, – сказал в своем вступительном слове глава представительства Autodesk в СНГ Алексей Рыжов.
– Те предприятия, которые не смогли
в свое время начать работу с ПК, не
выдержали конкуренции и прекратили свое существование. Такая же ситуация складывается в наши дни. Уже
сегодня те, кто активно использует
мобильные технологии, развиваются
более интенсивно, чем конкуренты, и
становятся лидерами рынка». »...PLM
больше не является для Autodesk «неприличным словом из трех букв», и
это стало важным открытием состоявшегося Форума. Помимо круглого
стола по PLM организаторы пригласили выступить с докладами представителей трех отечественных компаний,
специализирующихся на разработках
решений для управления данными об
изделии на протяжении его жизненного цикла (Топ Системы, АППИУС и
НТЦ Конструктор)». Откровением для
многих стало наличие у Autodesk двух
десятков САПР-решений, «накрываю-

щих» практически все направления,
где как-то шевелится инженерная
мысль: промышленность, архитектура и строительство, создание инфраструктуры, образование, а также анимация и графика, – все это области
интересов Autodesk.
Технология информационного
моделирования зданий: информационное моделирование зданий (BIM)
– это технология, основанная на интеллектуальной компьютерной модели, снижающая затраты времени
и средств на выполнение проектов
зданий и объектов инфраструктуры
и обеспечивающая при этом минимальное воздействие таких проектов на окружающую среду. Многие
проектные организации используют
технологию BIM для развития своего
бизнеса. Технология цифровых прототипов: на глобальном рынке машиностроения производители делают ставку на технологию цифровых
прототипов, увеличивая конкурентоспособность благодаря широкой
линейке продукции и ее инновационности, выводя качественный продукт на рынок быстрее конкурентов.
Технология создания виртуальной
реальности: в современной индустрии фильмов и видеоигр важное

значение имеет правильный выбор
технологии, способной расширить
творческие возможности и повысить
эффективность рабочего процесса.
Технология создания виртуальной
реальности, предлагаемая Autodesk,
позволяет как профессионалам, так и
студентам создавать инновационную
развлекательную продукцию, успешно воплощать творческие идеи, формировать правдоподобные цифровые
миры и реалистичных персонажей.
Нашумевший Аватар, созданный на
основе технологий Autodesk, – наглядное тому подтверждение.
Обучение принципам экологической рациональности: в наши дни
растет спрос на проектировщиков
и инженеров, способных создавать
экологически рациональные проекты в различных сферах, среди которых – товары народного потребления,
транспорт, коммунальные службы,
градостроительство и многое другое.
Autodesk предлагает инструменты и
ресурсы для обучения будущих специалистов принципам экологически
рационального проектирования.
О.Н. КАЛАЧЕВ, координатор
образовательных программ Autodesk
в ЯГТУ, KalachevON@ystu.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

IT: СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ – В «ОБЛАКАХ»
14 октября в Москве прошел День
Microsoft для студентов. Сверхзадачей мероприятия было анонсирование
нового комплекса продуктов Microsoft
DreamSpark и раздача годовых студенческих лицензий на него. Студентов,
прибывших на место было очень большое количество, все залы были заполнены. Открытие происходило в главном
«большом зале», и транслировалось на
«малый зал» (не забываем про трансляции по интернету, они так же были, в два
потока). Первыми публику порадовало
выступление барабанщиков. Они отбивали задорный ритм и сопровождали
это действие интересной постановкой.

12

Далее слово взял президент корпорации «Microsoft Россия» Николай
Прянишников.
Его рассказ был посвящен «облачным технологиям» Microsoft, возможностям приставок Kinect, не только
как устройство для игр, но и более
полезное, существенное его применение. Kinect – это приставка способная считывать действия человека
(движения рук и тела). Так же переносить эмоции его лица в цифровой
мир. Что в принципе устраняет последний барьер между человеком и
виртуальным миром – контроллер.
Были представлены примеры использования этого «девайса» как для
онлайн коммуникации общества, так
и для медицины, образования (пример: младшие классы школы, детские
сады). Например для того чтоб доктор
в операционной посмотрел фотографии рентгена/томографии пациента,
ему достаточно было просто махнуть
рукой в пространстве перед экраном
и кадр менялся, это в значительной
мере помогало сократить время на
получение информации, а ведь для
некоторых больных это время может
означать жизнь или смерть. Так же
было затронуто обсуждение «облака».
Облачные вычисления – технология
распределенной обработки данных,
в которой компьютерные ресурсы и
мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис. Для клиента вся группа выглядит как единый
виртуальный сервер и клиент может
прозрачно и с высокой гибкостью менять объемы потребляемых ресурсов
в случае изменения своих потребностей (увеличивать/уменьшать мощ-

Аркадий МАРЕЙНИС

Дмитрий СОШНИКОВ

ность сервера с соответствующим
изменением оплаты за него).
При этом наличие нескольких источников используемых ресурсов, с
одной стороны, позволяет повышать
доступность системы клиент-сервер
за счет возможности масштабирования при повышении нагрузки а с
другой – снижает риск неработоспособности виртуального сервера в
случае выхода из строя какого-либо
из серверов, входящих в группу, обслуживающую данного клиента, так
как вместо вышедшего из строя сервера возможно автоматическое переподключение виртуального сервера
к ресурсам другого (резервного) сервера. Николаем было отмечено, что
это является направлением развития
корпорации и отразится оно в новой
операционной системе Windows Azure.
Сразу после оглашения принципа работы этой технологии (а она подразумевает хранение файлов/документации и прочих рабочих материалов
не на своем сервере, а на сервере
компании Microsoft) студентами было
выражено недоверие к безопасности
данной технологии, Николай всеми
возможными способами убеждал что
это не так. Один из аргументов: «А
вы уверены что ваш сервер не сгорит
или его не затопит? А шансов что наш
взломают в разы меньше».
За Николаем Прянишниковым
слово взял Дмитрий Сошников. Его
рассказ был направлен на донесение
информации до студентов о конкурсе
Imagine Cup. Imagine Cup – это конкурс который позволяет молодежи

реализовать свои идеи в направлении
улучшения мира с использованием ИТ
технологий Microsoft. За основу берется какая-либо мировая проблема
и участники, по своему усмотрению,
находят пути решения ее при помощи современных технологий. Вместе
с Дмитрием выступала и команда
OriCraft (команда заняла первое место
в России в прошлом году и ТОП 18 по
миру). Проект, которая представляла
команда, являет собой ни что иное,
как инструкция по получению фигурок оригами. Только выполнена она
при помощи приставки Kinect. Ребята взяли за основу программное обеспечение компании Microsoft и разработали свои алгоритмы, создали
программное обеспечение, которое
показывало пользователю, как сложить фигуру оригами. От пользователя же требовалось только поднести лист бумаги перед устройством
и получить пошаговые инструкции на
экране (основанные на том что видит
устройство) что делать далее.
Менеджеры в компании оказались
не без юмора. При рассылке приглашений участникам, они предложили
всем поучаствовать в «Флешмобе».
Для этого от каждого требовалось
только сделать бумажный самолетик
и бросить его в сторону сцены когда
Дмитрий сошников завершит свою
речь словами: «Ну что, полетели!».
После этих слов в сторону Димы полетела примерно сотня самолетиков.
Все студенты были в восторге и настроение было очень позитивным.
После этих выступлений начался пе-
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рерыв, и сотни голодных студентов
«полетели» в коридор, где их ждала
еда и разного рода веселые конкурсы.
Вскоре участники заполнили залы. Теперь мероприятия проходили сразу в
шести залах, и каждый мог выбрать
для себя занятие по «вкусу». Мой выбор пал на главный зал, в нем выступал Глеб Архангельский с его докладом на тему Тайм-менеджмент: как
успевать жить и работать. Выступление его было интересным, построено
не как доклад, а скорей как тренинг.
Он поделился с обществом как нужно
грамотно распределить свое время.
И основным инструментом для этого
он предлагал использовать продукт
компании Microsoft – Outlook. Свое
выступление он закончил ответами на
вопросы и раздачей трех своих книг
авторам лучших вопросов.
Следующим оратором был Аркадий Марейнис. После его выхода на
сцену добрая половина зала вышла в
коридор, на что Аркадий отреагировал
замечание что в нашей стране многие
любят болтать о том как распределять
свое время и прочей ерунде а не о том
как создавать полезные для общества
продукты. В России его называют
«гуру стартаперов». Он является директором по разработке и развитию
проектов. Главной целью его сообщения было побудить молодежь заниматься делом. Приводил различные
аргументы в пользу того, что самые
успешные компании были созданы
людьми 20-23-х летнего возраста, и
студенту не нужно ждать окончания
учебного процесса чтоб открыть свое
дело. Он и его компания является «мостом» между инвесторами и разработчиками, и если у вас есть гениальная
идея, которая может изменить мир но
нет денег, он вас ждет. После того, как
он завершил свою речь в коридоре образовалось очередь – многие хотели
задать ему вопросы по поводу открытия собственного дела и реализации
своих идей.
Далее студенты могли лично пообщаться с сотрудниками. Основными
темами были выяснения как же стать
студентом партнером Microsoft (MSP)
. Так же желающие могли «пощупать»
телефоны под управлением Windows
phone 7 и приставку Xbox 360. Закрытие мероприятия осуществляла
команда КВН, все с хорошим настроением уходили с мероприятия.
Сергей БАРАНОВ,
магистрант кафедры
«Технология машиностроения»

ПРАКТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
Этим летом моя группа, нынешняя
ЭСК-42, проходила производственную практику. Группу разделили на
две подгруппы и направили одну на
электровозоремонтный завод, другую
на завод «Лакокраска». Я в составе 9
человек отправилась на ЯЭРЗ. Выбор
определялся индивидуальными предпочтениями. Хочется сказать несколько
слов об этом предприятии.
Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева – филиал ОАО «Желдорреммаш» с 2009
года, одно из старейших предприятий
города. Возникновение завода непосредственно связано с развитием
сети железных дорог России. Проведя
в последнее десятилетие обширную
реконструкцию производства, завод
увеличил свои мощности в 2,5 раза.
Основные направления деятельности:
ремонт электровозов; ремонт узлов и
агрегатов; производство и продажа
запасных частей ЭПС; производство,
продажа прочих запасных частей. Сейчас ЯЭРЗ – это современное, динамично развивающееся предприятие с 3000
работающих, которое прочно занимает
одно из первых мест среди производственных предприятий города.
Поначалу было волнительно идти на
огромный завод, впервые на реальное
производство, зная, что студентов там
возможно ждут не с распростертыми
объятиями. Но встретили нас хорошо и
мы сразу освоились. Вначале был проведен вводный инструктаж по охране
труда в специально оборудованном
кабинете, после чего в дальнейшем
мы ходили, с опаской оглядываясь, не
едет ли электровоз, не попадут ли искры на одежду и т.д.
Каждый день на проходной мы, показывая пропуск, входили на террито-

Литейный цех

рию завода, осматривали цеха, знакомились с новыми «экскурсоводами»,
собирали материал для отчета. Конечно, у нас была масса впечатлений.
То, что недавно мы изучали в книгах,
представляли по рассказам преподавателей, предстало перед нами наглядно. Мы посетили литейный цех,
механический, инструментальный,
кузнечно-прессовый участок. Наверное, больше всего мне запомнился
литейный цех, где можно было воочию
посмотреть технологический процесс
производства отливок тормозных колодок. До сих пор помню, как с помощью ковша рабочий заливал литейные
формы металлом, очищал шлак, а далее колодки остывали и транспортировались в выбивное отделение. Механический цех показался целым лабиринтом. Станки, тельферы, колесные
пары, детали, летящая стружка – все
мелькало перед глазами. Было очень
интересно очутиться там в разгар трудового дня. Особенно привлекло мое
внимание нарезание зубчатых колес.
Закончилась практика, мы сдали
пропуска и очутились за стенами этого
предприятия, с которым уже породнились. Нам стало ясно, насколько легче
понять работу механизмов в заводских
условиях. Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Это как раз тот случай. Жалко, что были мы лишь на одном
предприятии, что не можем сравнить
условия работы и технику разных заводов. Мы благодарны людям, которые
уделили нам внимание и время, чтобы
показать, объяснить, а также помочь составить отчет. Время летит незаметно:
проучившись 3 года в ВУЗе, мы глазом
не успели моргнуть, как поняли – практика была не за горами….
Наталия ТАРАКАНОВА, ЭСК-42

Территория завода ЯЭРЗ
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ЯРОСЛАВСКАЯ ЛИГА

ДВЕ БРАЧНЫЕ НОЧИ ПОДРЯД – ФАНТАСТИКА?
НЕТ, ЭТО КВН!
Куча гостей, девушки в белых платьях,
ожидание праздника и … брачное ложе
на сцене. Что это? Мы попали на свадебный сезон Ярославской Межрегиональной Лиги КВН! 7 и 8 октября прошли полуфинальные игры Свадебного сезона
Ярославской Межрегиональной Лиги
КВН. В первой брачной полуфинальной игре «свадьбу играли» «Стенка на
стенку» (ЯГПУ), «Поколение ПЕПСИ» (г.
Кострома), «Подмосковный вариант»
(Московская обл.), «Волжская жемчужина» (ЯГТУ).
Бессменный «тамада» всех свадеб
КВНщиков Александр Голов предложил «брачующимся» только четыре
конкурса – «Приветствие», «Разминка», «СТЭМ», «Конкурс одной песни».
Первыми на сцене появились стильные ребята из команды «Стенка на
стенку» в красно-белых костюмчиках
со словами «шутки кончились». Но
как бы не так, есть еще порох в пороховницах! Вы знали, как на самом
деле проходят выборы? Примерно так:
приходите, берете бюллетень, но...
в нем один кандидат, и галочка уже
стоит. Ваше недоумение исчезает после фразы «бюллетень бракованный,
киньте его в урну!» Ну и немножко
житейских мудростей от команды:
«вышел новый чай в пакетиках – мы
за безопасный чай!»; «рот открыл –
дверь закрыл с той стороны, – золотое
правило молодежки!».
Ни одна свадьба не может обойтись
без пепси – доказано ребятами из команды «Поколение ПЕПСИ». Такого
мы еще не видели: КВН в стиле go-go.
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Такое может быть и в Перекопе: при
встрече парни жмут друг другу руки
и целуются! Неправильный зайчик –
волку «Я таких как ты на зоне на мыло
пускала!» Свадьбы в Москве проходят не менее весело и зажигательно, может быть чуть-чуть подороже
(«Подмосковный вариант»). Вероятно,
только в Подмосковье, для того чтобы
отличить Ламборджини от Феррари, в
автомобиль нужно кинуть кирпич. Громогласный крик расстроенной хозяйки
«Аааа, мой Ламборджини!» развеет
все сомнения. А вот поступление в
ПТУ, наверное, везде проходи одинаково: «Здравствуйте» – «Вы поступили на первый курс», «Thank you» – «О,
сразу на второй!». Команда «Волжская жемчужина» продемонстрировала свой вариант свадебных конкурсов
и игр. Ближний Восток, бункер в горах,
талибы играют в мафию… «Город засыпает и просыпается мафия». Удивительно, но проснулись все, постреляли
и успокоились.
Следующий конкурс – разминка. По
традиции команды задают друг другу
вопросы. «Вчера гулял на свадьбе
и тамада некисло отхватил. За что
может отхватить тамада?» – очень
свадебный вопрос от «Волжской жемчужины». «За вопрос – а че невеста
такая стремная?» (Стенка на стенку),
«А в следующем конкурсе участвуют
те, кто трогал грудь невесты…» (Поколение ПЕПСИ).
«В первую брачную ночь будет футбол, что делать?» (Стенка на стенку).
«Забить гол» (Подмосковный вариант), «Главное, слушать тренера»

(Волжская жемчужина). «Какая форма
кровати была у вас в первую брачную
ночь?» – такой вопрос мучает ребят
из «Подмосковного варианта». «А я
не знаю, подо мной не было видно!»
(Стенка на стенку), «У нас первая брачная ночь была в лесу, жена была лось,
а я охотник…» – поделились ребята из
Подмосковья. «Умный богомол в первую брачную ночь накормил самку до
отвала и выжил, а что вы сделали бы
ради любви?» (Поколение ПЕПСИ)
Вопрос поставил всех в затруднение,
поэтому сами: «Жена дальнобойщика,
чтобы почаще видеть мужа устроилась
работать на трассу..»
Для участия в конкурсе СТЭМ нужно только четыре человека из каждой
команды. Поехали! СТЭМ в «Подмосковном варианте». Каждый мужчина
в один не очень прекрасный момент
может оказаться перед выбором –
жена или друзья. С одной стороны
«уют, борщ, секс», но с другой «общение, баня, женская общага, футбол
и пиво», что выбрать…. «Стенка на
стенку» предложили женский вариант
СТЭМа – «Давай поженимся!». Вторую половинку ищет Мария, которая
любит проводить вечера с путинкой и
однажды избила парня на 14 февраля,
чтобы доказать простую старую истину – бьет, значит, любит! Претендент
номер один – Кузьма – отец назвал так,
чтобы дразнить жену – Кузькина мать!
Претендент номер два – Василий – откликается на «кис-кис», думает, что
МюсЛи – брат Брюса Ли. Претендент
номер три – Андрей – однажды примерял женскую одежду, понравилось!
Кого же выберет Мария, которая в детстве мечтала быть русалочкой, даже
обматывала ноги изолентой и прыгала
в пруд?.... «Мы на яхте провисели две
недели» – пела Муму в версии СТЭМа «Поколения ПЕПСИ». Но песни на
этом не закончились: «Все тип-топ,
каблучки, макияяяж, все тип-топ, идет
Герасим наааш, но не мой». Может,
все-таки, это было истинной причиной
утопления Муму?
Утро после выпускного? Страшно?
Еще бы, ведь ребята из «Волжской
жемчужины проснулись на станции
«Река»! Шашлычок, рядом мобильный
телефон.. Чей? А где Антоха? Ужас в
глазах при взгляде на шашлык… Нее,
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все нормально, Антоха спит. А рядом
кто? Мент? Еще и наручниками сцеплен? Все интереснее и интереснее…
Ни одна свадьба не обходится без
песен. «Конкурс одной песни». «Позвоните кто-нибудь» – просят ребята
из команды «Стенка на стенку». «Поколение ПЕПСИ» «Читали на афише».
В команде «Волжская жемчужина» боролись ангелы и бесы. И свою,
ни на что не похожую
гитарную версию
представил «Подмосковный вариант». Вторая
брачная полуфинальная
игра была не
менее веселой
и зажигательной. «Брачевались» команды
«Корпус-2» (ЯГТУ),
«Шухер» (пос. Семибратово) и «Свадьба» (г.
Кострома). Конкурсы те же, но подход
другой. Приветствие в стиле «Корпус-2». Категорично, смело и даже
провокационно утверждение ребят
«Откладывать деньги с обеда – это
не профессия!» И только «Корпус-2» в
состоянии научить вас тому, как вести
себя в клубе с девушками. Первое –
танцевать, второе – быть заметным
(красиво танцуешь или падаешь…), и
третье – использовать язык телодвижений (вариаций на тему масса, но самое запоминающееся движение имеет смысл «подтяни колготки, bebe!»).
Совсем не по-детски закружили полуфинал ребята из команды «Шухер».
Ребята вспомнили про редкие профессии: гипнотизер в душе (мочалка сама
моет его), семибратовский уличный
фокусник (способен достать банан из
банки огурцов). А вот инструктор по вождению – не очень редкая профессия
современности, но сложностей хватает.
Представьте, в учебную машину врывается грабитель в маске, с пистолетом и
с криками «Гони!». И тут уж главное не
потерять самообладание: «Ну, давай,
как учили, застегиваем ремешооок, выжимаем сцеплееение, включаем передааачку, снимаем с ручникааа….» В
общем, есть шанс, что нервы преступника не выдержат, и он застрелится!
Команда «Свадьба», про них ходят
три слуха: они самые красивые, самые сексуальные и сами распускают
про себя слухи! Да, еще они способны участвовать в конкурсе двойников
Мерилин Монро и Мерилина Менсона
одновременно!

Ну что ж, пора размяться – конкурс
«Разминка». «На свадьбу полицейских кроме свидетелей приглашают
понятых и кинологов, а кого пригласили бы вы?» (Корпус-2). Вопрос непростой, поэтому сами: «Криминалистов, чтобы они оставшиеся салатики
запечатали». «По старой костромской
традиции на самых богатых свадьбах
фотографа и видеооператора зовут
еще на брачную ночь, а какие традиции знаете вы? (Свадьба). Если до
свадьбы ничего не было, то вы не знаете с чего начать» (Корпус-2), «Елена
Берков вышла замуж по костромской
традиции, оператор до сих пор живет
у нее!» (Шухер). «На первую брачную ночь в Ярославле снимают Ring
Premier Hotel, Святой Георгий и т.д., а
что делать, если в Семибратово нет
гостиницы?» (Шухер). «Ночевать дома
со всякой приблудой!» (Корпус-2).
И уже третий конкурс! СТЭМ от
«Свадьбы» – вариация на тему «В
каждой компании есть человек, который бесит». СТЭМ от команды «Шухер» – экзамен в семибратовском
музыкальном училище. Один из вопросов – ранний Децл! Если студент
комментирует вопрос как «шляпа баклан», значит ему попался Боярский.

А вот гениальное исполнение песни
Таркана заслужило только отметку
«хорошо» – в билете ведь было написано «Тараканы»! «Корпус-2» со своим ДТП под Гаврилов-Ямом взорвали
зрителям мозг: не доенные коровы,
«кошаки», теща в багажнике, ментавры... список можно продолжать до бесконечности! А не спеть ли нам песню
о любви? «Конкурс одной песни» второй брачной действительно начался с
песни о любви от команды «Свадьба»
(«Ау-ау-ау, не повезло же пацану»).
Тему поддержали ребята из «Корпуса-2», в своей песне они знакомили
зал со своими вторыми половинками.
Немного отошли от темы ребята из
команды «Шухер», они поделились
первыми ощущениями от жизни в
Ярославле.
Ну и о птичках. По результатам
двух игр в финал Брачного сезона
Межрегиональной Ярославской Лиги
КВН вышли четыре команды: «Поколение ПЕПСИ», «Волжская жемчужина», «Корпус-2», «Шухер». Приз
зрительских симпатий по результатам
SMS-голосования получили «Стенка
на стенку» и «Шухер».
Анна ПОСТНОВА
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ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ЯГТУ

САЛОМ, ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ!

Международное сотрудничество в
любой сфере, будь то экономика или
спорт, всегда будет интересовать
людей. О том, что волнует умы корреспондентов Городского телеканала
и ярославских газет, нам рассказал
Сергей Иванович Моднов, помощник
ректора по международной деятельности технического университета.
В этом учебном году произошло
небывалое событие для нашего университета: порядка 80 абитуриентов
из Таджикистана стали студентами
ЯГТУ. Конечно, и раньше среди наших студентов появлялись иностранцы, но не в таком количестве. Отдел
международных связей был организован в вузе в начале 90-х годов с
появлением у нас группы абитуриентов из Пакистана. В 2000-е годы
в ЯГТУ появились студенты из арабских стран (Сирия, Марокко, Египет,
Тунис). Вскоре вуз принял студентов азиатских стран (Турция, Китай,
Вьетнам), которые оказались более
способными и дисциплинированными, поэтому некоторые из них смогли успешно окончить образование.
После кризиса 2008 г. со странами
СНГ (Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Казахстан) было заключе№52 (1071) ноябрь 2011 г.

но межправительственное соглашение о том, что граждане этих стран
имеют право получать образование
в государственных образовательных
учреждениях России на бюджетной
основе. Также этот вопрос регламентирует Постановление Правительства РФ «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования». Согласно постановлению
иностранный студент имеет право на
выплату государственных стипендий
вне зависимости от успеваемости и
обеспечение общежитием, однако
медицинское обслуживание на основании полиса медицинского страхования приобретается за счет личных
средств иностранного гражданина.
До 2011 ЯГТУ (по государственной
квоте) принимало порядка 15-20 иностранных студентов в год.
В 2011 г. Правительство Таджикистана выступило с инициативным
предложением к российским университетам о сотрудничестве в сфере
образования. В нашем университете
специально для этого была разработана программа тестирования абитуриентов из Таджикистана по знанию
русского языка, математики и физики, которая была проведена в Технологическом университете Таджикистана. Студенты, успешно прошедшие тестирование, получили возможность стать студентами ЯГТУ.
Для большего понимания наших
новых студентов, несколько слов о
Таджикистане. Это преимущественно
горная страна, в которой очень жаркий климат, что дает возможность получать урожай несколько раз в год.
В стране очень низкий уровень заработной платы (в переводе на наши
деньги средний заработок составляет
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порядка 1500 руб.), в каждой семье не
менее 4-5 детей. Таджикистан – мусульманская страна, однако веру в
стране можно охарактеризовать как
«мягкий ислам», в стране почти нет
мечетей. Люди в этой стране очень
добродушны и гостеприимны, уважают старших.
Абитуриенты из Таджикистана
стали студентами преимущественно
химико-технологического, машиностроительного и авто-механического
факультетов. Каждый из них получает стипендию и живет в общежитии.
Официально работать иностранные
граждане в нашей стране не могут;
все, что они могут – работать неофициально, т.к. на одну стипендию, как
говорится, не проживешь. До начала
учебного года с иностранными студентами были проведены курсы русского языка, которые вели преподаватели ЯГПУ; собрания с представителями Технологического университета Таджикистана, представителями таджикской диаспоры в Ярославле. На данных собраниях были сформулированы цели студентов, рассказано о том, как следует себя вести,
как адаптироваться в новых условиях. Преподаватели ЯГТУ характеризуют новых студентов только с положительной стороны, отмечают отсутствие вредных привычек, уважительное отношение к старшим. Проблемы
все же есть – слабая школьная база
и не очень хорошее знание русского
языка. Но нет ничего невозможного!
Пожелаем удачи и усердия иностранным студентам, а нашим – уважения
к чужой культуры и человеческого
понимания.
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