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Именно так встретил в этом году своих 
первокурсников ЯГТУ.

1 сентября с самого утра радовало 
нас чудесной погодой, и, думаю, все 
ощущали в воздухе некоторое вол-
нение и предвкушение чего-то ново-
го, неизвестного…. Особенно сильно 
это можно было ощутить на площа-
ди перед главным Г-корпусом «поли-
теха», где к 10 утра собрались вче-
рашние школьники-абитуриенты, а 
теперь «студенты Ярославского го-
сударственного технического универ-
ситета». Там их ждала традиционная 
торжественная линейка, организато-
рами которой традиционно являются 
администрация вуза и Профком сту-
дентов. Именно здесь началось зна-
комство ребят с ЯГТУ.

На площади первокурсников встре-
чали активисты нашей профсоюзной 
организации, которые вручали ре-
бятам яркие воздушные шары, не-
большие приятные сувениры (ручки 
и наклейки), а также самостоятель-
но разработанные старшекурсника-
ми памятки, содержащие начальный 
минимум информации, который мо-
жет пригодиться студентам в первый 
год учебы.

Официальную часть вел помощник 
ректора по воспитательной работе – 
Смирнов Руслан Алексеевич. При-
ветственные слова произнесли рек-
тор университета – Ломов Александр 
Анатольевич, а также заместитель 
председателя Профкома студентов 
– Бирко Анастасия Валерьевна. Там 

ПРОФЕССИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
Родители – наши самые близкие люди,  
поэтому хотят передать нам самое лучшее…

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Вы любите историю? Хотели бы вы 
посмотреть на нее своими глазами?..

СОЮЗ СТУДЕНТОВ В СОЮЗЕ С ТОБОЙ!
С 21 по 29 августа прошла 39 смена 
областного лагеря «Мое поколение»...

Именно так встретил в этом году своих 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ  !

же ребятам были представлены про-
ректора и деканы факультетов. По-
сле этого слово было предоставлено 
студентам-старшекурсникам, кото-
рые по традиции закончили свое вы-
ступление запуском в небо воздуш-
ных шариков, а вслед за ними и пер-
вокурсники отправили в полет свои. 
Точно так же, как и сами отправились 
в красивый и яркий полет в жизнь 
Ярославского государственного тех-
нического университета. Ведь, как го-
ворят сами студенты: «Политех – это 
диагноз». Однажды поступив сюда, 
проникаешься им полностью, он про-
никает в душу и сердце.

Затем первокурсники организо-
ванно разошлись на со-

брания факультетов, где смогли по-
ближе познакомиться с представи-
телями своего деканата, своими ку-
раторами, а также получили главные 
«атрибуты» студента: зачетные книж-
ки и студенческие билеты.

В заключение, хочется еще раз 
поздравить наших новых студентов 
с поступлением и присоединением к 
нашей большой семье Ярославского 
государственного технического уни-
верситета!

Ну и конечно, всегда помните, что 
«залог успеха – диплом Политеха!»

Екатерина БОГДАНОВА, ХТ-23
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ЖИЗНЬ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
ОТ РЕДАКТОРАЛЕТО: ДАЙДЖЕСТ Зарядили участников своим позити-

вом и получили массу положитель-
ных эмоций.

21–29 августа на территории сана-
тория «Сосновый бор» прошел област-
ной лагерь студенческого актива «Мое 
поколение», который вот уже 19 лет (!) 
собирает самых ярких студентов реги-
она. Представители 8 вузов области 
едут в лагерь за новыми знаниями и 
знакомствами, творческой самореали-
зацией и искренней дружбой, команд-
ной работой и самосовершенствова-
нием, в общем, за настоящей студен-
ческой жизнью! Насыщенная програм-
ма семинарских занятий, творческие 
мастер-классы по различным направ-
лениям, разнотематические вечерние 
мероприятия и, конечно же, лучшие 
студенты Ярославской области – все 
это МП39!

22 августа прошла открытая город-
ская гонка «Golden Race», которую 
проводило спортивно-патриотическое 
направление во главе с выпускником 
Александром Синицыным. Гонка пред-
ставляла собой дистанцию с контроль-
ными пунктами спортивного ориен-
тирования, проложенную в условиях 
городского рельефа.

С 26 августа по 3 сентября в 
Забайкальском крае (г. Чита) про-
шла Всероссийская молодежная 
военно-патриотическая игра «Зарни-
ца», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. От Ярославской области была 
представлена команда, где большин-
ство участников студенты и выпуск-
ники ЯГТУ. Они соревновались с 34 
командами из других областей Россий-
ской Федерации, прошли серьезные 
испытания: полосу препятствий, сдачу 
военно-прикладных нормативов, стро-
евую, инженерную подготовку, скало-
дром, показательные выступления по 
рукопашному бою, спасательные рабо-
ты, оказание доврачебной помощи, 
ориентирование на местности, пейнт-
бол, «Лазертаг» и многое другое. 

В результате недельных соревно-
ваний команда Ярославской области 
заняла 4 место!

Вот и пролетело лето! И снова для сту-
дентов гостеприимно открыты двери 
Технического университета. Одни ребя-
та с нетерпением ждали встреч со ста-
рыми друзьями, а другим – предстоит 
огромное количество новых знакомств, 
мероприятий и событий. Каждый год 
количество ярких событий в вашей 
жизни будет только увеличиваться, и 
вы с теплотой будете вспоминать их, 
глядя на фотографии или видеозаписи, 
а может быть, читая заметки и статьи о 
них в нашем издании.

Мы выступаем за сохранение тра-
диций вуза. Историю нашего универ-
ситета пишете именно ВЫ – студенты 
«политеха», а наши ребята всегда 
гордились своим учебным заведени-
ем и прилагали максимум усилий для 
защиты чести вуза в различных сорев-
нованиях. Именно наши студенты в 
2014 году удостоились чести пред-
ставлять наш регион на зимней Олим-
пиаде в Сочи, и именно наши ребята 
стали четырехкратными победителя-
ми Международного студенческого 
фестиваля «СТАТУС», а наши дев-
чонки с нуля смогли создать женскую 
сборную команду по баскетболу… 
Какие-то из этих событий уже стали 
частью истории – истории Ярослав-
ского государственного технического 
университета, история других продол-
жает свою летопись.

Сентябрьский номер мы посвяща-
ем истории: поговорим о традициях 
вуза и исторических местах, кото-
рые посетили наши студенты летом, 
вспомним недавние события и собы-
тия давно минувших дней, расскажем 
об историческом кружке и многом 
другом.

Анна ПОСТНОВА, редактор газеты 
«За технические кадры»

НЕТ НЕРАЗРЕШИМЫХ ЗАДАЧ!

Ксения ЛОСЕВА, ХТОС-32

Желаем вам оптимисти-
ческого настроя, успешно 
справляться со всеми неду-
гами, наслаждаться радо-
стью жизни и любовью близ-
ких людей.

Ветераны всегда в строю, 
и те, кто ушли на заслужен-
ный отдых, и те, кто продол-
жают служить в alma mater. 
Перед вузом стоят большие 
задачи, в решении которых 
важную роль играют ветера-
ны. Приглашаем Вас к более 
тесному общению, ждем 
ваших инициатив, надеем-
ся на взаимное сотрудниче-
ство. Администрация вуза, 
профсоюзная организация и 
Совет ветеранов вуза поста-
раются поддержать вас.

Лето – это круто! А лето студентов кру-
че вдвойне. Эти ребята могут отлично 
проводить время в любую погоду, ведь 
есть вещи куда более важные: дружба, 
общение и отличное настроение! Где 
они только не побывали этим летом: на 
всероссийских форумах, слетах и ла-
герях актива. Кто-то работал, а кто-то 
путешествовал, об этом и расскажем 
дальше.

1 июня – День защиты детей! Сту-
денты устроили настоящий праздник 
для маленьких пациентов Областной 
детской клинической больницы и Дет-
ской больницы №1. Они провели для 
них различные конкурсы, потанцевали 
с ними и поздравили с праздником. 
Дети остались довольны!

6 июня прошло сказу два события, 
в которых приняли участия наши сту-
денты! В торгово-развлекательном 
комплексе «Вернисаж» прошла Благо-
творительная акция по сбору средств 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – «ПОДЕЛИСЬ 
УЛЫБКОЙ!» На территории комплекса 
были открыты различные площадки, 
на которых были задействованы наши 
волонтеры: концертная, где выступали 
творческие коллективы, интерактив-
ные, игровые зоны для детей. Любой 
посетитель мог принять участие в 
акции, пожертвовать денежные сред-
ства и посмотреть выступления.

В этот же день прошел спортивный 
фестиваль «SportФест», где от наше-

го вуза были представлены 3 команды 
участников и 1 команда выпускников. 
Участники соревновались в различных 
спортивных видах таких как: «взятие 
города», «гангринг» и «туристическая 
и военизированная полоса», а также 
могли проверить свои силы на сило-
вых упражнениях и на перетягивании 
каната. По итогам фестиваля команда 
«Политех» заняла 1 место, а команда 
«Минитех» – 3 место!

Конец июля завершился встречей 
участников Международного моло-
дежного обмена «We can do it», кото-

рая прошла 30 июля и собрала пред-
ставителей различных стран с инва-
лидностью и без. В рамках встречи 
была проведена презентация проек-
та «Виктория» и организованы твор-
ческие мастер-классы. В проведении 
мероприятия помогали и наши сту-
денты ЯГТУ. Задача у ребят была не 
из легких, ведь им предстояло рабо-
тать не просто с людьми с инвалид-
ностью, но и с представителями раз-
личных стран и культур. Но разве для 
нас существуют неразрешимые зада-
чи? Ребята справились на «отлично»! 

Дорогие ветераны нашего вуза!
Поздравляем вас с «Днем пожилого человека!» 

Администрация университета,
 Совет ветеранов ЯГТУ, профком 

преподавателей и сотрудников ЯГТУ
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Заканчивались и наши немного-
численные гуманитарные предметы: 
история, культурология, философия – 
наши оазисы в пустыне цифр, про-
екций и координат. Из исторических 
наук оставалась лишь «История науки 
и техники», из философии – только 
математика.

Выбор вуза, подготовка к поступле-
нию привели нас к осознанию того, 
чему нас будут учить и зачем нам это 
нужно. Определяясь со специаль-
ностью, каждый руководствовался 
личными соображениями и, навер-
ное, у многих был момент, когда 
складывались доводы на чаши весов 
под названиями «технический про-
филь» и «гуманитарный профиль». 
У студентов Технического универси-
тета первая чаша перевесила, но и 
вторая, наверняка, не была пустой! 
Поэтому некоторые ребята с пре-
дельной серьезностью отнеслись к 
тому минимуму гуманитарных часов, 
отведенных в «Политехе» для обще-
го образования, не говоря уж о том, 
что преподаватели университета, как 
правило, излагают даже школьный 
материал более красочно и широко, 
чем любой учитель.

Но все подходило к концу, а мы…
– А мы так и не узнали, действи-

тельно ли Гитлер искал на Кавказе 
Золотой Грааль?..

– А мы не обсудили причины про-
тиворечивости политики Павла Пер-
вого.

– А нам обещали рассказать, как на 
самом деле умер Сталин.

Мы пили чай и скорбели об утра-
те.

Родители – наши самые близкие люди, 
и поэтому хотят передать нам все самое 
лучшее. Иногда в число фамильных 
ценностей входит и их профессия. Мы 
знаем много ярких примеров «профес-
сий по наследству» среди врачей, ак-
теров, певцов и многих других. Но ока-
зывается, технические специальности 
также входят в этот спектр профессий, 
и есть люди, которые пошли в Политех, 
вдохновившись специальностью своих 
родителей.

Любовь ШАБРОВА – студентка 
4-го курса инженерно-экономического 
факультета специальности «Инфор-
мационные системы и технологии». 
Ее мама учительница информатики 
в школе.

Вот что рассказала Люба о выбо-
ре профессии: «Какую-то определен-
ную причину, почему выбрала именно 
эту специальность, назвать сложно. 
Очень долго выбирала, куда пойти 
учиться, ведь сдавала 3 дополнитель-
ных предмета (физику, информатику, 
обществознание) и все на достаточно 
высокие баллы.

Подавала документы во многие 
ярославские вузы, выбрала «поли-
тех», потому что уже была знакома с 
командой спортивного направления 
«ССт ЯГТУ»: они зарядили меня эмо-
циями настолько, что мне захотелось 
к ним. До последнего сомневалась 
и выбирала между менеджментом и 
информационными технологиями – 
тут мама помогла.

С мамой я почти не советуюсь в 
плане учебы, так как она училась дав-
но, да и у нее один профиль, а у меня 

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Все началось с «кухонных» разговоров 

в общежитии, с вечерней меланхолии 

и чайных бесед. Мы радовались тому, 

что все проходит и грустили об этом. 

Проходили зачеты и первые экзамены, 

мы уходили от своих преподавателей, 

самых первых и самых необычных. 

Именно их имена чаще всего становятся 

нарицательными от частого упоминания 

студентами одного потока.
студентами одного потока.

НАШЕ ВСЕ!
Сейчас не сразу вспоминается, что 

же именно подтолкнуло нас к реши-
тельным действиям. Кажется, идея 
организовать «кружок по интересам» 
появилась на одном из практических 
занятий по социологии. Это занятие 
было особенным: Роман Игоревич 
Попов проводил с нами экскурсию по 
«Музею истории университета»:

– По части организации досуга 
студентов у нас в вузе действуют 
Спортивно-технический радиоклуб, 
Интеллектуальное направление «Сою-
за Студентов», кружок «Проблемы и 
перспективы развития экономики», 
математический кружок…

– Роман Игоревич, а есть литера-
турный кружок? Или исторический?

– Вы знаете, был, очень давно… 
Еще в начале 50-х годов, когда про-
изведения многих авторов находились 
под запретом. В период оттепели с 
ослаблением литературной цензуры, 
кружок, как ни странно, закрылся. 
Общедоступное не привлекает так, 
как запрещенное. Это статистика.

Через год после этого разговора 
состоялась первая «встреча» нашего 
долгожданного кружка – культурно-л
итературно-исторического. Конечно, 
не так уж просто было к этому прийти: 
пришлось написать заявление от име-
ни студентов АСФ к декану факуль-
тета с просьбой одобрения затеи и 
помощи в организации собраний. Не 
обошлось и без бумажной волокиты, 
которая, главным образом, легла на 
плечи нашего будущего просветите-
ля – Бориса Александровича Тюрина. 
Так и не ограничившись чем-то одним, 
кружок получил название «Наше все». 
Мы, действительно, хотели знать 
все, и уже о многом узнали. Темой 
для беседы бывают поэты, писатели, 
исторические персонажи, периоды 

и явления или все вместе, ведь нет 
одного без другого. Борис Алексан-
дрович с неподражаемым лекторским 
мастерством и присущей ему ноткой 
юмора постепенно открывает перед 
нами полотно многовековой культу-
ры в лицах, исторических хитроспле-
тений и замысловатых узоров судеб, 
изменивших мир. Без ограничения 
строгой программой, без навязыва-
ния общепринятых суждений мы спо-
рим и даже ищем разногласий, чтобы 
из субъективных мнений составлять 
наиболее объективную картину. Мы 
заряжаемся хорошим настроением и 
вдохновением, берем в пример люби-
мых персонажей. В новом семестре 
обратимся к творчеству художников, к 
новым, красочным эмоциям, историям 
и мелодиям их картин.

Анна ХАСНУЛИНА

Профессия по наследству

ли работать по профессии – время 
покажет!

Мария БАЛАКИРЕВА – студентка 
архитектурно-строительного факуль-
тета, специальность «Промышленное 
гражданское строительство».

«О профессии инженера я думала 
в 5 классе, но по прошествии времени 
я стала задумываться о карьере жур-
налиста. В школе у меня не было про-
блем с предметами, но больше всего...

другой. Зато она помогает привлекать 
активных студентов в наш вуз и имен-
но на мою специальность.

Я очень люблю заниматься органи-
зационной и творческой деятельно-
стью (Люба является председателем 
Союза студентов ЯГТУ), поэтому мама 
всегда подшучивает: «Иди в педаго-
гический за вторым высшим и ко мне 
в школу работать».

Ксения ЛОСЕВА –  студента 
химико- технологического факульте-
та. Успевает заниматься и спортом, 
и волонтерством, и при этом учиться 
на «хорошо» и «отлично». Несмотря 
на все свои таланты, Ксюша так-
же пошла по стопам мамы и, даже, 
бабушки!

«Когда я заканчивала 11 класс, 
нужно было выбрать профессию, на 
кого идти учится и куда. Было много 
вариантов: идти в УМВД или в ЯрГУ 
им. Демидова на кафедру физики. 
Но выбор пал на ЯГТУ, так как в этом 
вузе училась мои мама и дядя: они 
закончили химико-технологический 
факультет. Также моя бабушка – по 
профессии биолог-химик – после 
выпуска не рассталась с любимым 
факультетом и осталась работать в 
его стенах, после ухода на пенсию на 
ее место пришла работать моя мама. 
И вот, после долгих взвешиваний «за» 
и «против», я решила пойти учить-
ся в ЯГТУ на ХТФ на специальность 
«инженер-эколог». Были, конечно же, 
сомнения, что ко мне будет предвзя-
тое отношение, но я рискнула и ни о 
чем не жалею! Мне очень нравится 
учиться по моей специальности, не 
знаю, пойду ли в магистратуру и буду 

Мама Ксении ЛОСЕВОЙ 
и ее подруга на строительстве Г корпуса Ксения ЛОСОВА

Любовь ШАБРОВА

Яна ТУМАКОВА, АСД-27
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с горящими глазами. Не зря нашу 
команду называют «Красная маши-
на». Боевой настрой нам задает наша 
кричалка, которая из года в год рас-
тет. А ведь все начиналось с простого: 
«Эх, эх, эх, Политех!».

Алена ГОЛУБЕВА (выпускница 
ЯГТУ, ИЭФ): «Наверное, главной 
традицией было каждый год начинать 
вместе, командой, друзьями».

И, конечно же, особого разговора 
заслуживает самый главный «про-
фессиональный» праздник каждого 
студента – Татьянин день, который 
отмечается студенческим сообще-
ством с особым размахом и неверо-
ятной изобретательностью.

Традиции объединяют и сплачива-
ют, делают студенческие будни кра-
сочнее и интереснее. Будьте активны-
ми, создавайте свои традиции!

Наталья ТУТУШКИНА (Головки-
на), выпускница ЯГТУ, ИЭФ: «Учеб-
ные: ждать преподавателя на пары не 
более 15 минут; готовиться к экзаме-
нам в последний день!

Выпускные: общее фото всей груп-
пой с дипломами в руках на фоне 
родного вуза; иметь на выпускной 
как минимум 2 платья – на вручение 
дипломов и на вечерний сабантуй.

Спортивные: всегда побеждать в 
турэстафете!».

Анастасия КУЛИКОВА (выпускни-
ца ЯГТУ, МСФ): «Моя традиция появи-
лась, когда я училась на 2 курсе. В тот 
год осенью делегация Технического 
университета поехала на Международ-
ный студенческий фестиваль «СТА-
ТУС». На этом мероприятии сборные 
команды вузов соревнуются в спорте, 
творчестве, туризме и интеллекте, 
меня же взяли гостем. В мои обязан-
ности входило приносить горячий чай 
и громко поддерживать сборную. Туда 
все приезжают подготовленные: кор-
поративная форма, кричалки, флаги... 
Я была в пестрой и смешной шапке, 
которая и дала начало моей студен-
ческой традиции: каждый год покупать 
или находить интересную «шапулю 
на СТАТУС», в которой тепло и даже 
как-то кричится за Политех громче!

И, вот, я уже не студентка вуза, а 
член оргкомитета Фестиваля, но все 
равно стою на видах в шапке медведя 
или зайца».

Анна ШАРОВА (выпускница ЯГТУ, 
ХТФ, в настоящий момент проходит 
обучение в магистратуре): «Глав-
ная традиция ЯГТУ – это команда. Из 
поколения в поколение люди меня-
ются, а традиции остаются. Неизмен-
но то, что мы всегда идем к победе 

Пока одни стояли в очереди за учеб-
никами, другие радовались встрече с 
одногруппниками после летних кани-
кул, а третьи закрывали «долги», Актив 
химико-технологического факультета 
зря времени не терял, а организовы-
вал всеми любимое мероприятие – «13 
ЗЛОБНЫХ ХИМИКОВ»!

«13 Злобных химиков» состоялись 
17 сентября, все действие, по тради-
ции, происходило в Парке НПЗ.

Вначале организаторы встретили 
команды в фойе «А» корпуса, где про-
ходила регистрация и торжественное 
открытие. Затем ребята проследова-
ли в парк, где их уже ждали «злобные 
химики», но перед тем, как началась 
гонка за победой, все команды при-
няли участие в веселой зарядке, про-
веденной орг.комитетом.

Итак, обратный отсчет – старт 
дан!

Парк НПЗ в считанные секунды 
превратился в шумный муравейник. И 
понеслась череда конкурсов на прео-
доление собственных страхов, игр на 
сплочение и многого другого. Коман-
ды самоотверженно выполняли самые 
различные задания, предложенные им 
«злобными химиками».

К каждому из организаторов коман-
да могла прибежать не более 3 раз, 
то есть у каждого организатора было 
не более 3 заданий. Далее участни-
ки вытягивали количество баллов, 
за которое им предстояло выполнить 
предложенное задание, если ребят не 
устраивало количество баллов, уви-
денное на листке, то команда могла 
отказаться от его выполнения и сле-
довала к другому «химику». Но таких 
участников оказалось немного.

Игра в парке длилась полтора часа. 
После ее окончания, орг. комитет сно-
ва встретил всех в фойе «А» корпуса 
для награждения. Во время подведе-
ния итогов командам были предло-
жены развлекательные интерактивы: 
конкурс на лучшее фото, танцы, стена 
впечатлений, где каждый мог оставить 
свой отзыв – словом, атмосфера цари-
ла очень дружеская!

Итоги подводились в 2 зачета. 
Первый зачет для первокурсников 
ХТФ, победителем в котором стала 

Студенты – веселый народ. Ну, а как 
же иначе? Когда как не в студенчестве, 
участвовать во всевозможных меро-
приятиях и пробовать свои силы в са-
мых разнообразных сферах творче-
ства и знаний? Студенты всегда отли-
чались своей активной жизненной по-
зицией, можно даже сказать, что это 
стало своеобразной студенческой тра-
дицией – быть активным! Студенты на-
шего университета поддерживают дан-
ную традицию «из поколения в поколе-
ние», но кроме нее существует и мно-
жество других. О некоторых студенче-
ских традициях мы поговорили с наши-
ми студентами и выпускниками.

Ксения ЛОСЕВА (студентка ХТФ): 
«Одной из традиций «политеха», а 
именно химико-технологического 
факультета является проведения 
мероприятия «13 Злобных Химиков», 
где с каждым годом число команд-
участниц растет! Это то меропри-
ятие, на котором можно оторвать-
ся и вспомнить детство, позволить 
себя испачкать и разукрасить! Это 
мероприятие сплачивает группу, 
особенно первокурсников, которые 
только-только познакомились».

...мне нравились математика и физи-
ка: они, на мой взгляд, и являются 
одними из самых важных для инже-
нера, поэтому в конце 11 класса я 
решила пойти в технический вуз. Пла-
нировала поступать в Москву, мама 
рассказывала о трудностях студен-
ческой жизни, но вместе с тем гово-
рила и о том, насколько интересна ее 
профессия. Она посоветовала подать 
документы в ЯГТУ. Взвесив все «за» 
и «против», в числе которых были 
близость к дому, образованность и 
интеллект моей мамы, я все-таки оста-
новилась на ЯГТУ.»

Мысль о написании подобной статьи 
пришла не случайно. Однажды, разби-
раясь в шкафах, я нашла мартовский 
выпуск газеты «За технические кадры» 
1987 года. Ее когда-то решила оста-
вить на память моя мама, будучи сту-
денткой архитектурно-строительного 
факультета (специальность «Промыш-
ленное гражданское строительство»). 
Когда мне пришла мысль о поступле-
нии в Технический университет сложно 
сказать. Причинами, конечно же, было 
то, что я любила геометрию, алгебру, 
но, как говорят «все мы родом из дет-
ства», и поэтому, я думаю, что одну 
из главных ролей сыграло то, что я 
познакомилась с этим вузом раньше 
остальных. В 1-ом классе мне уда-
лось побывать в лагере «Политехник» 
в деревне Ульково. Там было очень 
весело, студенты катались на водных 
лыжах, лодочках, вечером была диско-
тека и студенты на ней скандировали 
кричалки о своем вузе. Это произвело 
большое впечатление на семилетнего 
ребенка. Еще много лет после этой 
поездки я проезжала мимо красного 
статного здания на Московском про-
спекте и думала: «Это Политех, там 
учились мои мама и папа». А уже бли-
же к 11-му классу я проезжала, и в 
мыслях мелькало: «Это ЯГТУ, я там 
буду учиться». Я тоже сохраню этот 
номер 2015-го года выпуска, и, воз-
можно, он также станет небольшой 
частью истории о переходе профессии 
из поколения в поколение.

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 13 ЗЛОБНЫХ ХИМИКОВ ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Профессия 
по наследству
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НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
ТРАДИЦИОННОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ

группа ХТ-11. И второй зачет для при-
глашенных команд других факульте-
тов. Победителем во втором заче-
те стала команда старшекурсников 
инженерно-экономического факуль-
тета.

Актив ХТФ поздравляет ребят с 
победой!

От лица Актива ХТФ хотелось бы 
поблагодарить ПО ЯОМОО Союз сту-
дентов ЯГТУ и Администрацию вуза за 
оказанное содействие в организации 
нашего мероприятия. Также огром-
ную благодарность выражаем спон-
сорам: Профкому студентов ЯГТУ, 
BURIK-OFF[PROMO] при поддержке 
творческого объединения современ-
ных ведущих Гильдия Мастеров и 
тайм-кафе «Chekin».

От себя хочу сказать большое 
спасибо моему Активу за слажен-
ную работу и невероятную любовь к 
делу. В этом году наше мероприятие 
побило все рекорды по количеству 
команд участников и самих «злоб-
ных химиков», что не может не радо-
вать. Также нас порадовала своим 
присутствием команда Ярославского 
промышленно-экономического кол-
леджа. А это значит, что мы разви-
ваемся и надеемся, что в следующем 
году наши «13 злобных химиков» ста-
нут еще более масштабными и запо-
минающимися.

Всем спасибо за ваши невероятные 
эмоции и улыбки!

Наталия ЮРОВА, ХТОС-42

ЛЮДИ МЕНЯЮТСЯ – ТРАДИЦИИ ОСТАЮТСЯ!



Проректор по  учебно-методической 
работе: Крайнов алексей алексан-
дрович, тел. (4852) 44-87-93, каб. 
Г-407

Проректор по научной работе: 
ГолиКов игорь витальевич, тел. 
(4852) 44-13-10, каб. Г-405

Проректор по экономической рабо-
те.: Сухов владимир Дмитриевич, 
тел.(4852) 44-15-10, каб. Г-408

Проректор по развитию дополни-
тельного образования: ГуДКов 
Сергей вениаминович, тел. (4852) 
44-68-34, каб. Г-404

Проректор по админист-ративно-
хозяйственной работе: СеДов вале-
рий николаевич, тел. (4852) 44-14-69, 
каб. Г-410

Проректор по организации учеб-
ного процесса: Маланов алексей 
Геннадьевич, тел. (4852) 44-25-94, 
каб. Г-407

Автомеханический факультет 
(АМФ), декан – ивнев александр 
андреевич, кандидат технических 
наук, доцент, тел. 44-13-30, каб. Г-437.

Инженерно-экономический факуль-
тет (ИЭФ), декан – несиоловская  
Татьяна николаевна, доктор технических 
наук, профессор, тел. 44-05-09, каб. Г-419.

Машиностроительный факуль-
тет (МСФ), декан – Морозов вла-
димир васильевич, доктор физико-
матема-тических наук, профессор, тел. 
44-03-21, каб. а-214

Архитектурно-строительный фа- 
культет (АСФ), декан – Придатко Юрий 
Михайлович, кандидат технических 
наук, доцент, тел. 44-03-67, каб. С-312

Заочный факультет (ЗФ), декан – 
Косоурихина анна валентинов-
на, кандидат педагогических наук, 
доцент, тел. 44-39-21, каб. Г-338

Химико-технологический факультет 
(ХТФ), декан – Панкратов владимир 
александрович, кандидат технических 
наук, доцент, тел. 44-65-25, каб. Б-109

Ломов Александр 
Анатольевич,  

ректор, д.т.н., профессор,  
тел. (4852) 44-15-30, каб. Г-401

основными свидетельствами при-
знания достижений ЯГТу в области 
обеспечения качества подготовки 
высококвалифицированных специа-
листов и ведения научной деятель-
ности являются диплом лауреата 
областной премии «За лучшую рабо-
ту в области обеспечения качества 
2008 года», десятки благодарствен-
ных писем от местных органов власти, 
предприятий и организаций.

ежегодно имидж университета под-
крепляется наградами и свидетель-
ствами признания заслуг его сотруд-
ников. в 2006-2010 годах сотрудники 
ЯГТу награждены медалями и орде-
нами в соответствии с указами Пре-
зидента рФ, почетными грамотами 
Минобрнауки рФ и мэра г. Ярослав-
ля, получили звания «Заслуженный 
работник высшей школы», «Заслу-
женный изобретатель», «Почетный 
работник высшего профессионально-
го образования рФ».

ЯГТу развивает международное 
сотрудничество в области образова-
тельной, научной и инновационной дея-
тельности с университетом г. Кассель 
(Германия), университетом Прикладных 
наук (ТH Wildau) г.вильдау, институтом 
городского и территориального плани-
рования Сорбонны (университет Париж 
Сорбонна) и др.. С 1997 года развива-
ются партнерские отношения с универ-
ситетом Прикладных наук г.вильдау 
(ТH Wildau), в 2009 году заключено 
соглашение о выдаче студентам ЯГТу 
двойных дипломов по направлению 
подготовки в уПн вильдау «Эконо-
мическая информатика», а в ЯГТу 
по направлению подготовки «инфор-
мационные системы и технологии».

в 2008 г. совместно с ооо «Комацу 
Мэнуфэкчуринг рус» открыт межфа-
культетский учебный центр и начата 
подготовка кадров для нового пред-
приятия.

в 2010 г. в ЯГТу открыта подго-
товка по дополнительной специали-
зации «Фармацевтическая химия» и 
начата совместная программа с Зао 
«р-Фарм» по развитию кадрового 
потенциала предприятия.

в 2011 году крупнейшим предпри-
ятием области (оао «автодизель») 
учреждены именные стипендии сту-
дентам ЯГТу, реализован ряд совмест-
ных мероприятий с университетом, 
в число которых вошла совместная 
научно-практическая конференция.

Преподаватели и сотрудники универ-
ситета являются членами диссертаци-
онных советов (ЯГСха, рГаТу им. П.а. 
Соловьева, наМи, иГхТу, ТулГу), редак-
ционных коллегий научно-практических 

журналов (например, «вестник 
компьютерно-информационных техно-
логий», «известия ТулГу», «органи-
затор производства», «лакокрасочная 
промышленность» и др.), членами уМо, 
Союза художников, Союза строителей 
и других профессиональных организа-
ций, оргкомитетов научных (например, 
Программы «участник молодежного 
инновационного конкурса» у.М.н.и.К., 
всероссийской научной конференции 
школьников «открытие») и творческих 
конкурсов (например, международного 
конкурса молодых архитекторов евро-
пы на премию им. ленне), приглаша-
ются в качестве экспертов сторонними 
организациями.

ежегодно в вузе проводятся:
• региональная научно-техническая 

конференция студентов, магистран-
тов и аспирантов высших учебных 
заведений с международным уча-
стием.

• Международная олимпиада по 
математике для студентов техни-
ческих и экономических специаль-
ностей вузов.

• областная студенческая олимпиа-
да по экономике и управлению.

• областная олимпиада по иностран-
ным языкам.
Студенты ЯГТу ежегодно участву-

ют и занимают призовые места в 
научно-практических конференциях, 
конкурсах, выставках, организато-
рами которых выступают сторонние 
организации. Среди них:
• открытый конкурс научных работ 

студентов вузов рФ.
• Международная научная конферен-

ции «Гагаринские чтения».
• всероссийская выставка научно- 

технического творчества молоде-
жи (нТТМ).

• всероссийский конкурс рхо им. 
Менделеева на лучшую научную 
работу студентов.

• Конкурс проектов по Программе 
«у.М.н.и.К.».

• всероссийская олимпиада по орга-
нической химии.
Студенты ЯГТу участвуют более 

чем в 30 ежегодных студенческих 
мероприятиях, организованных дру-
гими образовательными учреждения-
ми, общественными организациями и 
органами власти: «осенние дни моло-
дежи», творческом фестивале «Годы 
молодые», областном мероприятии 
ЯГПу «Клуб путешественников», 
областном военно-патриотическом 
слете «Театр военных действий» (на 
базе рГаТу им. П.а. Соловьева), Меж-
дународном студенческом фестивале 
«Статус» и др.

ЯГТУ, 150023, г. Ярославль, 
Московский проспект, 88

ЯГТУ – один из крупней-
ших технических вузов 
Верхневолжского региона 
России. В университете по 
очной и заочной формам 
обучения получают высшее 
образование более 6000 
студентов. Университет 
обеспечивает довузовскую 
подготовку абитуриентов, 
реализацию программ до-
полнительного профес-
сионального образования, 
повышения квалификации 
и профессиональной пере-
подготовки.

Образование для карьеры
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Вы любите историю? Вам нравится 
узнавать интересные факты о вещах и 
событиях прошлого? Хотели бы вы по-
смотреть на историю своими глазами?

Некоторым студентам ЯГТУ повез-
ло, и они смогли познакомиться с 
историей одного маленького, но очень 
важного поселения вживую. Такую 
уникальную возможность своим сту-
дентам предоставила администрация 
Технического университета. За корот-
кое время набралась группа, которая 
2 июня 2015 года совершила неболь-
шое путешествие в село Вятское.

Первое упоминание о селе проис-
ходит в 1502 году, как о центре митро-
поличьей Вятской волости, лежавшей 
к западу от Костромы, а название села 
связано с проходившей рядом доро-
гой на город Вятку. Познакомившись 
с документами от 1562 года, можно 
узнать, из чего состояло поселение: 
3 двора церковников и 10 дворов 
пашенных крестьян. За рекой Вохто-
мой (сейчас – река Ухтомка) против 
села лежала слободка непашенных, 
торговых и ремесленных людей, в 
которой было 17 дворов.

История этого «городка» очень 
богатая, насчитывающая много увле-
кательных фактов: в 1906 году из Вят-
ской волости было вывезено около 
8190 тонн огурцов; в XVII веке село 
Вятское, имевшее к тому времени 
сравнительно крупный размер, явля-
лась вотчиной патриарха Филарета 
(Федора Никитича Романова) и т.д. 
Обо всем этом нам рассказывала гид 
в процессе поездки, пока мы добира-
лись до села.

Дорога не заняла много времени, 
ведь село Вятское находится совсем 
недалеко от Ярославля. Заезжая в 
само поселение, открывается вид 
на узенькие улочки с небольшими 
построениями. Каждое здание, каж-
дая дорога и тропинка – все здесь 
хранит историю этого живописного 
места.

Почти каждый дом – это музей, 
рассказывающий нам историю того 
или иного времени: Музей русской 
предприимчивости, Музей вятского 
торгующего крестьянина, Музей рус-
ских забав (под открытым небом), 
Музей «Русская банька по-черному», 
Музей ангелов, Интерактивный музей 
«Нумера купцов братьев Урловых», 

Быть активным, участвовать во всех 
мероприятиях, помогать в их организа-
ции – дает тебе возможность не только 
найти море положительных эмоций и 
новых друзей, но и провести лето на 
«Ура»!

Со 2 по 6 июля участницы «МИСС 
ЯГТУ 2015» и самые активные ребя-
та факультетов отправились покорять 
культурную столицу – Санкт Петербург.

Организация поездки была на выс-
шем уровне, мы не только слушали 
рассказы экскурсовода, но и участво-
вали в различных действиях. Наши 
студенты во главе с «начальником» – 
Шайдаковой Еленой Валерьевной, 
посетили множество интересных мест: 
Петергоф, Эрмитаж, Диво остров, 
Дворцовую площадь, Казанский 
собор, стрелку Васильевского остро-
ва, Царское село и Русский музей. Ну, 
и, конечно, не обошлись без просмо-
тра разведения мостов!

В Петергофе мы встретились с 
памятником Петру І, в сапог которого 
закидывают монетки. Чтобы вы при-
мерно представляли: этот памятник 
высотой около 4-5 метров, а сам сапог 
в 2 метрах от земли. Каждый испы-
тал свое везенье, и некоторым ребя-
там удалось с первого раза закинуть 
монетку точно в цель. Наши студенты 
настолько храбрые, что сами пошли 
под Шутиховские фонтаны и уже бук-
вально через 5 минут были насквозь 
сырые, но это не останавливало их, и 

они продолжали слушать замечатель-
ную экскурсию, бегая при этом под 
спрятанными фонтанами.

Вечером мы гуляли по Питеру и в 
один прекрасный день сходили в парк 
развлечений, где каждый нашел себе 
занятие по душе: кто-то катался на 
роликах, играл в настольный теннис, 
катался на машинках и даже стрелял 
из винтовки. А в заключение этого 
вечера вся команда собралась на игру 
в лазертаг, где, собственно, мы снова 
и доказали всем, что Политех – всегда 
победитель!

Питер – это город, который не толь-
ко не спит, но и радует глаз своей 
архитектурой и великой историей. У 
каждого из нас эта поездка осталась 
в сердце и теперь это часть нашей 
истории, которую мы будет расска-
зывать своим детям, когда вырас-
тем. Каждый из участников поездки 
загадал свое желание и кинул на его 
исполнение монетку. Думаю, некото-
рые ребята попросили, чтобы адми-
нистрация нашего вуза чаще давала 
возможность своим студентам путе-
шествовать.

Спасибо ЯГТУ за эту прекрасную 
возможность развиваться и не сидеть 
на месте, быть самим собой и путеше-
ствовать! И, конечно, огромное спаси-
бо Шайдаковой Елене Валерьевне за 
то, что она провела это время с нами 
и не давала нам скучать.

Виктория ВЕТРОВА, МТ-35

ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЛИТЕХА ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЛИТЕХА

Музей кухонной машинерии, Поли-
технический музей «Удивительный 
мир механизмов и машин», Музей 
«Детский мир», Музей возвращенной 
Святыни.

В некоторых из этих музеев нам 
удалось побывать. Например, Музей 
кухонной машинерии показал нам о 
том, каким был быт в давние време-
на, какая использовалась посуда, где 
и как готовилась еда, как ее подава-
ли. Очень интересно было смотреть 
на все эти вещи, с виду обычные, но 
если всмотреться, то можно увидеть 
их уникальность.

Самобытная красота вятских жите-
лей ярко раскрывается в Музее рус-
ской предприимчивости. Крестьяне, 
уходившие на заработки в Москву и 
Петербург, возвращались на малую 
родину мастерами: так в провин-
ции выросло село, столь похожее на 
город. Подробности и детали быта 
ярославского села, ведущие ремесла 
и промыслы, устройство и философия 

жизни – обо всем этом рассказыва-
ют залы сельского музея. Экспонаты 
настолько уникальны, что поспорят 
со многими городскими собраниями. 
Но главной достопримечательностью 
музея является коллекция музыкаль-
ных звуковоспроизводящих инстру-
ментов: шкатулок, шарманок, симфо-
нионов, граммофонов, фисгармоний. 
Представлены и такие редкие экзем-
пляры, как механический орган бра-
тьев Бруггеров и органола.

Мы долго ходили по музеям и улоч-
кам, после чего был нас ждал обед 
и обратная дорога домой. Студенты 
остались очень довольны этим путе-
шествием, ведь такой удачный шанс 
выпадает не каждый день.

Вот такие впечатления остались у 
ребят:

«Мне очень понравилась поездка, 
я увидел очень красивую и уникаль-
ную архитектуру, живописные места, 
узнал интересные факты из истории. 
Мне было интересно посетить раз-

ные музеи и посмотреть на старин-
ные предметы», – Егор Гаранихин 
(ЭЭ-27).

«У меня осталось очень много поло-
жительных впечатлений. Я всегда 
думала, что история – это достаточно 
скучно, но оказалось, что я ошиблась, 
и село Вятское очень заинтересова-
ло меня. Я вообще не знала, что есть 
такое место, после таких поездок 
меняется взгляд на историю. Советую 
всем: если будет возможность, то обя-
зательно съездите в это небольшое, но 
очень увлекательное путешествие», 
– Александра Михалева (ЭЭ-28).

«Поездка в село Вятское оставила 
в памяти море позитивных и неза-
бываемых эмоций. Я познакомилась 
с доброжелательными и веселыми 
ребятами, а также узнала об истории 
села. Само село представляет собой 
интересный и самобытный архитек-
турный комплекс, который сохранил 
в себе все стороны былых времен. 
Есть на что посмотреть, много ново-
го и познавательного узнать и просто 
отдохнуть душой!» – Татьяна Нилю-
бова (ЭЭ-28).

Хочется поблагодарить организа-
торов данного мероприятия за такую 
увлекательную поездку. И, завершая 
эту статью, вспомним слова древ-
неримского политика и философа 
Цицерона: «Не знать истории – значит 
всегда быть ребенком».

Николай ЧУДИНОВ, группа ЭЭ-28

МОНЕТКА НА УДАЧУ
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СОЮЗ СТУДЕНТОВ В СОЮЗЕ С ТОБОЙ!
СОЮЗ СТУДЕНТОВ 

В СОЮЗЕ С МЕЧТОЙ!

Уверена, это лето выдалось насыщен-
ным для всех – члены нашего Про-
фкома студентов не исключение! В 
то время, когда многие студенты уже 
расправились с сессией и отправились 
на заслуженный отдых, две хрупкие 
девушки, представительницы «Поли-
теха»: Анастасия Бирко и Екатерина 
Богданова, достойно защищали честь 
Ярославского государственного тех-
нического университета в лидерских 
профсоюзных конкурсах.

Екатерина БОГ-
ДАНОВА – сту-
д е н т к а  п е р в о -
го курса химико- 
технологического 
факультета, заме-
ститель предсе-
дателя профбюро 
ХТФ. Она приняла 
участие в ежегод-
ном IV областном 
конкурсе «Моло-
дой профсоюз-
ный лидер Ярос-
лавской области – 
2015», который 
состоялся 17 июня 
в Объединении 

организаций профсоюзов. Этот кон-
курс направлен на выявление моло-
дых, инициативных людей и реали-
зацию их лидерских качеств в обще-
ственной работе и профессиональной 
деятельности. Наравне с Екатериной 
его участниками стали двенадцать 
молодых представителей различных 

Участников лагеря каждый день жда-
ла насыщенная программа семинарских 
занятий и творческие мастер-классы 
по различным направлениям: вокал, 
хендмэйд, танцы, медиа, ведение 
мероприятий, журналистика. Вечера 
также не проходили даром: студенты 
еле успевали готовиться к мероприя-
тиям, но это не мешало им занимать 
призовые места. На второй день лаге-
ря наши ребята завоевали 1 место в 
мероприятии «Танцы без правил», а 
23 августа сами провели грандиоз-
ный по масштабу и атмосфере квест 
«Тени Чернобыля». Ночная игра была 
высоко оценена всеми участниками, а 
также организаторами лагеря. Чтобы 
вы поняли, как и что проходило, мы 
попросили рассказать об этом одну из 
участниц квеста – Разживину Алену 1 .

«Мне очень понравилось это меро-
приятие. Выдержанная тематика, 
образы людей на станциях, антура и 
необычный реквизит дали нам заду-
маться и вообразить, что все это про-
исходит на самом деле. Я считаю, что 
самым жутким героем являлась бабу-
ля, которую мы изначально не заме-
тили, а потом каждый из нас получил 
от нее клюшкой по голове. Еще она 
заставила по всему лесу искать ее 
ключи, при этом очень страшно ворча-
ла и пыталась убежать. Жутким был и 

молодой чело-
век с фонарем. 
Вы только пред-
с т а в ь т е :  м ы 
идем по лесу, 
темнота, вдали 
виден свет, но 
чем ближе мы 
подходили, тем 
сильнее слышали какой-то стон. До 
сих пор помню эти эмоции и вспоми-
наю, как бегали мурашки по телу.

Вначале нам показали интересный 
фильм, который расслабил немного и 
никто уже не ожидал чего-то необыч-
ного. Поэтому стало страшно, когда 
зазвучал сигнал сирены о тревоге. 
Можно много говорить, но, одним сло-
вом, это был высший класс!»

26 августа отряд с названием 
«Политехо-Мубинтовский синдром» 
занял 1 место в спортивном дне по 
тематике СССР. Политех всегда сла-
вился самыми сильными и быстрыми 
ребятами, да и с нами была МУБиН-
Товская сила, поэтому мы даже не 
переживали и наперед знали, что это 
будет исконно наш день.

27 августа наши друзья, МУБиНТ, 
провели самый главный и долгождан-
ный конкурс этой смены «Мистер 
и Мисс МП#39». От нашей делега-
ции участвовала самая прелестная, 

НАШИ ЛИДЕРЫ ЛАГЕРЬ АКТИВА

«Я В ПРОФСОЮЗЕ»
С 21 по 29 августа на базе санатория 
«Сосновый бор» прошла 39 смена 
областного лагеря студенческого актива 
«Мое поколение», собравшая студентов 
и абитуриентов из 8 вузов региона 
и 7 первичных организаций ЯОМОО 
«Союз Студентов». В делегации от ЯГТУ поехало 
13 самых ярких, активных, целеустремленных 
и неотразимых ребят. Им посчастливилось 
работать в отряде вместе с МУБиНТом.

добрая, умная и обворожительная 
Алина Курацапова 2 , студентка 
ХТЭ-28 , а претендентом на Мисте-
ра был самый узнаваемый, добрый, 
активный и всеми любимый Дмитрий 
Шаров 3 , студент группы ЭУК-43.

На показе костюмов Алина предста-
ла перед всеми в роли главной геро-
ини Кертнис из фильма «Голодные 
игры», ее платье при вращении так же 
заискрилось и засияло. Наш Дмитрий 
показал образ забавного Карлсона, в 
этом ему помог наш Малыш (Любовь 
Шаброва). При подведении итогов 
нашим ребятам немного не хватило до 
победы, но для нас они всегда побе-
дители! Спасибо МУБиНТу за этот 
грандиозный вечер.

По итогам лагеря среди лучших 
есть и наши студенты:

«Открытием смены» стали Дарья 
Шашина (ХТОС-22) и Вадим Зайчи-
ков (ЭУК-43).

У каждого есть возможность пое-
хать в этот замечательный лагерь, 
так что «бери быка за рога» и вперед. 
Участвуй в мероприятиях, помогай их 
организовывать, ходи в актив своего 
факультета, помогай людям и будь 
отличным волонтером. А мы уже ждем 
тебя в следующей 40 смене Студенче-
ского лагеря актива «Мое поколение»!

Виктория ВЕТРОВА, МТ-35

1 2 3

профсоюзных организаций Ярослав-
ской области.

Все конкурсанты должны были 
пройти 3 испытания: творческая само-
презентация на тему «Я в профсою-
зе», тестирование на знание трудо-
вого законодательства и «Сюрприз», 
где участникам предлагалось за одну 
минуту публично выступить с ответом 
на вопрос по профсоюзной тематике. 
Причем на подготовку отводилось 
всего 2 минуты.

Стоит отметить, что Екатерина, 
являясь самой юной участницей, 
достойно справилась со всеми зада-
ниями. По итогу она была отмечена 
как победитель конкурса в специ-
альной номинации «Перспектива» 
от Ассоциации молодых профессио-
налов.

Как говорит сама Екатерина: «Уча-
стие в этом конкурсе для меня – это, 
в первую очередь, огромный опыт 
и новые горизонты. Родители могут 
гордиться! Конечно, есть куда расти, в 
чем совершенствоваться, к чему стре-
миться. Безумно рада, что поучаство-
вала. Огромное спасибо Профкому 
студентов за такую возможность!»

Также ЯГТУ отличился на конкурсе 
«Студенческий лидер ЦФО – 2015», 
который проходил в городе Орле с 
27 по 30 июня. В нем честь универ-
ситета и всей области отстаивала 
Анастасия БИРКО – заместитель 
председателя Профкома студентов 
ЯГТУ. Девиз: «Главное не победа, а 
участие» – явно не принадлежит этой 
девушке, и на конкурс она отправля-
лась решительно!

На всех этапах от участников тре-
бовалось проявить лидерские и про-
фессиональные качества, раскрыть 

свой потенциал, творческие 
таланты, реализовать умение 
дискутировать и вести деба-
ты, продемонстрировать под-
кованность в знаниях зако-
нодательства и вопросах сту-
денчества.

Открывал конкурсную про-
грамму «Автопортрет», в 
котором участники должны 
были публично представить 
себя, свою первичную орга-
низацию и ее деятельность.

Следующий конкурс «Засе-
дание Профкома» – это своеобраз-
ная модификация переговоров, где 
участникам представляется ситуа-
ция по выбору нескольких позиций из 
списка, их пояснения и умения четко 
услышать позиции оппонентов, найти 
слабые места в их доводах, правиль-
но задать вопросы и сделать итоговое 
заключение.

Третий конкурс – «Инфографика». 
Участникам заранее были представ-
лены две темы: «Разнообразие форм 
материальной поддержки обучающих-
ся» и «Права и обязанности студентов, 
проживающих в общежитиях образо-
вательных организаций». Им было 
необходимо на одном изображении 
четко и ясно, максимально содержа-
тельно развернуть данную тему.

«Правовое ориентирование». Этот 
этап проходил заочно, без зрителей. 
Он включал в себя профтест с вари-
антами ответов и правовую ситуацию, 
требующую развернутого коммента-
рия.

Конкурс «Блиц». Его цель – быстро 
ориентироваться в законодательстве 
в «экстремальной» ситуации. Участни-
кам за 2 минуты задавались по поряд-
ку 20 вопросов, необходимо было 
дать как можно больше правильных 
ответов.

Ну, и заключительный этап – «Сюр-
приз». Участникам давалось 5 минут, 
чтобы придумать и презентовать на 
публике культурно-значимый проект, 
мероприятие для студентов Централь-
ного федерального округа.

По итогам всех конкурсов Анаста-
сия заняла второе место и теперь 
отправилась защищать честь Цен-
трального федерального округа 
на Всероссийский «Студенческий 
лидер – 2015»!

Когда спрашиваешь: «Каким дол-
жен быть настоящий лидер?», мно-
гие ответят: «Харизматичным, целе-
устремленным, профессионалом 
своего дела, знающим цену времени 
и словам человека». И знаете что: у 
нас в вузе есть такие люди!

Екатерина БОГДАНОВА

Анастасия БИРКО
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с друзьями, которых не видел(а) все 
лето! Что может быть приятнее таких 
встреч? Все отдохнувшие, перепол-
ненные впечатлениями и успевшие 
соскучиться друг по другу. Можно бол-
тать часами! И, конечно, улыбаться!

5. Если уж заговорили про людей: 
когда, как не осенью, ты обрета-

ешь столь огромное количество новых 
знакомств и друзей. Особенно, если 
речь об университете.

6. И плавно переходя с одного на 
другое: новый учебный год в 

университете – это же не только уче-
ба, но и огромное количество меро-
приятий, которые будут одной сплош-
ной чередой идти друг за другом весь 
год. А мероприятия в политехе о-го-го 
какие!

7. Осень – самое время найти себе 
новое увлечение или попробо-

вать что-то новое. Запишись в одно 
из направлений ССт, стань активным 
членом профсоюза или какой-либо 
другой организации. Ну, а если ты 
давно хотел(а) научиться что-то гото-
вить – флаг тебе в руки! Море возмож-
ностей создает огромное количество 
путей, среди которых каждый может 
найти свой.

8. Яркий зонт или дождевик – это 
сразу +100500 к настроению! И 

никакой дождь не станет помехой.

9. А как же о том, чтобы вспомнить 
детство и шлепать по лужам в 

резиновых сапогах? Маленький ребе-
нок живет в каждом!

10. Осенью наконец-то пропада-
ют все мошки, комары, осы 

и прочие насекомые! И уже никто не 
будет кусать тебя.

11. Засыпать под дождь. Может 
это и отдает «ванилью», но, 

думаю, многие согласятся, что это 
действительно классно.

12. Осень – прекрасный повод 
начать что-либо с чистого 

листа, изменить свою жизнь, напол-
нить ее новым смыслом.

13. Никто не отменял праздники! 
Осенью очень даже много 

поводов:
 Международный день красоты – 9 
сентября (каждый красив – помни 
об этом).

 Хеллоуин – 31 октября
 День бабушек и дедушек – 28 
октября (поздравьте своих самых 
милых, добрых и любимых).

 Международный день КВН – 8 ноя-
бря (разве не повод пересмотреть 
пару выпусков и улыбнуться?).

 День буквы Ё – 29 ноября.

14. В выходные дни ты можешь 
выехать за город и сходить 

за грибами. Свежий лесной воздух 
дарит радость и ощущение свободы. 
А еще, сентябрь – самая пора брус-
ники и клюквы. Витамины в чистом 
виде!

15. Летом мы постоянно боимся 
что-то не успеть: «Как? Уже 

20 июля, а я еще на море не была!», 
«Нужно обязательно съездить туда, 
туда и туда. Ой! А еще это успеть и 
это, увидеться с тем-то и тем-то». Осе-
нью ты можешь, наконец, остановить-
ся, не торопиться. Ведь согласитесь, 
в это время года ты не бежишь и не 
несешься. И это нормально и здоро-
во – иногда провести выходной, не 
поднимаясь с кровати.

Мир огромный и удивительный, 
и порой мы не замечаем некоторые 
мелочи и детали, которые, между 
прочим, могут сделать нас счастли-
выми. Обернитесь, широко взгляни-
те вокруг, впитайте и полюбите эту 
осень, ведь ни один день больше не 
повторится!

В ПАМЯТЬ 
О ТОВАРИЩЕ
Кафедра физики ЯГТУ с прискорбием 
извещает, что 4 сентября в возрасте 60 
лет скоропостижно скончался Иванов 
Александр Васильевич. Преподавате-
ли и сотрудники кафедры сожалеют о 
потере уважаемого коллеги, хорошего 
товарища, надежного друга.

Саша Иванов пришел работать 
в наш вуз ассистентом сразу после 
окончания физфака МГУ им. Ломо-
носова в начале 1978 г. За полгода 
до этого ставший зав. кафедрой 
физики В.Ф. Бабанин иницииро-
вал новый этап развития кафедры, 
сопровождавшийся обновлением 
кадрового состава и заметными 
переменами во всех сферах деятель-
ности: учебной, методической, науч-
ной, общественно-полезной. Моло-
дой, энергичный, хорошо образован-
ный сотрудник А.В. Иванов пришелся 
как раз к месту и ко времени.

Важной инициативой В.Ф. Бабани-
на было создание в нашем институте 
новой лаборатории физики твердо-
го тела (ФТТ), включая строитель-
ство помещений в виде пристройки к 
спортзалу корпуса «А», их оснащение 
оборудованием и приборами, многие 
из которых были уникальными и изго-
тавливались сотрудниками кафедры 
вручную. Саша Иванов успевал вез-
де: и учебные занятия проводить, и в 
строительно-монтажных работах уча-
ствовать, и новые приборы приобре-
тать, и осваивать их использование в 
исследованиях. Он был вездесущим, 
казалось, он мог одновременно пре-
бывать сразу в нескольких местах, за 
что коллеги называли его «виртуаль-
ный Иванов».

Поступив в аспирантуру МГУ им. 
Ломоносова, Иванов А.В., именно в 
созданной при его личном участии 
лаборатории ФТТ, получил необ-
ходимые результаты и подготовил 
свою кандидатскую диссертацию, 
которую успешно защитил в МГУ. 
Позднее продолжив свои исследова-
ния, он дополнил кандидатскую дис-
сертацию до докторской, там же и 
так же успешно защитил и ее. Всего 
в лаборатории ФТТ было выполне-
но не менее 10-ти дипломных работ, 
более 15-ти кандидатских и 7 доктор-

Друзья уходят как-то невзначай...
Друзья уходят как-то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в замять,
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам,
А старых вспоминаем по ночам.
А мы во сне зовем их, как в бреду,
Асфальты топчем юны и упруги,
И на прощанье стискиваем руки,
И руки обещают нам: "Приду".
И руки обещают нам: "Приду".
Они врастают, тают в синеву,
А мы во сне так верим им, так верим,
Но наяву распахнутые двери
И боль утраты тоже наяву.
И гарь утраты тоже наяву.
Но не прервать связующую нить.
Она дрожит во мне и не сдается.
Друзья уходят – кто же остается?
Друзья уходят – кем их заменить?
Друзья уходят – кем их заменить?..

Вадим ЕГОРОВ

15 ПРИЧИТ ЛЮБИТЬ ОСЕНЬ БУДЕМ ПОМНИТЬ !

ОСЕННЯЯ 
ПОРА, ОЧЕЙ 
ОЧАРОВАНИЕ...
Осень – пора хандры. А как же иначе, 
ведь лето – такое чудесное, замечатель-
ное и неповторимое закончилось! Чему 
тут радоваться? Снова начнутся дожди, 
станет еще холоднее и, ах, да, как же я 
могла забыть – начнется учеба. А потом 
вечные лабораторки, семинары, заче-
ты, экзамены... Ужас, да и только!

Но ведь не все так плохо! И в осени 
есть много хорошего! Для меня – это 
любимое время года. Почему? На 
самом деле все просто:

1. Холодным вечером ты можешь 
сидеть в тепле и уюте, завер-

нувшись в плед, пить чай с печень-
ками и смотреть любимые фильмы 
или читать.

2. Пересматривать летние фотки. 
Это заставит грустить? Да. Но 

грусть эта будет приятной и доброй, 
заставит каждого улыбнуться.

3. Листопад. Ну как его можно не 
любить? Все вокруг яркое, пря-

мо как летом, только немного в другой 
гамме: желтый, оранжевый, бордо-
вый. Ты можешь просто идти, шур-
шать опавшими листьями, и настрое-
ние непроизвольно поползет вверх.

4. Осень – это время, когда ты 
наконец-то можешь встретиться 

Екатерина БОГДАНОВА, 
ХТ-23

ских диссертаций. Большая заслуга 
А.В. Иванова в том, что он участво-
вал в закладке оснований для этих 
достижений.

Александр Васильевич был не 
только добросовестным и надежным 
исполнителем поручений руковод-
ства кафедры, факультета, инсти-
тута, за что многократно поощрялся 
почетными грамотами и премиями, 
но выполнял эти поручения творче-
ски, проявляя личную инициативу. 
Это он предложил проект поныне 
существующей эмблемы кафедры 
физики в форме буквы «Ф», в цен-
тральном круге которой располагался 
график резонансной кривой, символи-
зирующей широкий круг физических 
явлений. По решению зав. кафедрой 
физики стены учебных лабораторий 
и коридора оформлялись информа-
ционными стендами физического 
содержания. При непосредственном 
участии А.В. Иванова одной из пер-
вых была оформлена лаборатория 
оптики, причем с особым колоритом 
и оригинальностью, что могут видеть 
даже и нынешние студенты нашего 
университета.

Саша был хорошим товарищем, 
бескорыстно делал добро людям, 
поэтому коллеги относились к нему 
с уважением и любовью. Так, в 90-х 
годах он раньше других коллег осво-
ил персональный компьютер, при-
обрел много полезного «софта» и 
щедро делился им и своим опытом 
с новичками в этой области. Став-
ши доктором наук и авторитетным 
специалистом в биофизике, несмо-
тря на свою сильную занятость, он 
не отказывался давать отзывы на 
диссертации молодых аспирантов и 
соискателей.

А.В. Иванов проработал в ЯПИ-ЯГТУ 
более 20 лет, пройдя ступени ассистен-
та, старшего преподавателя, доцента 
кафедры физики, был зам. декана по 
научной работе машиностроительно-
го факультета. В 1999 г. он перевелся 
на работу в МГУ им. Ломоносова, где 
успешно продолжил свой профессио-
нальный рост: стал доктором наук, а 
недавно – заведующим кафедрой гео-
графии почв. Огромной заслугой А.В. 
Иванова стало его участие в разра-
ботке системы классификации, орга-
низации работы авторского коллекти-
ва и непосредственном составлении 
«Единого государственного реестра 
почвенных ресурсов России».

Но и, работая в МГУ, Александр 
Васильевич не прерывал научных, 
деловых и дружеских связей с физи-
ками ЯГТУ.

Он вместе с женой Олей вырас-
тил, воспитал, помог получить хоро-
шее образование и востребованные 
профессии двум сыновьям, Сергею и 
Никите, которых трогательно, с боль-
шой теплотой и любовью называл 
«мои сыны».

Коллектив кафедры физики скорбит 
о безвременной кончине Александра 
Васильевича, выражает глубокие собо-
лезнования его жене Ольге Валенти-
новне, сыновьям, родным и друзьям. 
Светлый образ Саши навсегда оста-
нется в нашей памяти и сердцах.

Н. СИМАКОВ, профессор, 
от имени и по поручению коллектива 

кафедры физики




