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МИН У ВШ У Ю сре-
ду в рамках клуба ком-
петентной обществен-

ности «100+» при ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского состоялась пре-
зентация проектов-победителей 
в с е р о с с и й с к о й  в ы с т а в к и 
«Научно-техническое творче-
ство молодежи-2010». НТТМ по 
праву можно назвать праздни-
ком молодежной науки, состя-
занием в силе интеллекта, твор-
чества и мастерства. Вот уже де-
сять лет подряд выставка про-
ходит в Москве, и, к гордости 
Ярославского педагогическо-
го университета, студенты это-
го вуза традиционно показы-
вают великолепные результаты 
на НТТМ. А в этом году дости-
жения наших молодых изобре-
тателей превзошли все самые 
смелые ожидания: 3 медали, 6 
дипломов, 11 свидетельств и 10 
сертификатов – в итоге 31 на-
града за одну поездку в копил-
ке будущих педагогов!

При этом надо учесть уро-
вень выставки: НТТМ считает-
ся самым крупным и престиж-
ным в стране форумом, собира-
ющим лучших представителей 
творческой молодежи со всех 
уголков России. В этом году вы-
ставка проходила с 29 июня по 
2 июля. Свои разработки пред-
ставили около 1300 участников 
из 55 регионов России в возрас-
те от 7 до 30 лет.

– Команда студентов ЯГПУ 
для участия в выставке НТТМ 
была сформирована по итогам 
конкурсного отбора. В итоге 
10 лучших проектов представ-
ляли наш вуз в Москве, – рас-
сказала начальник студенче-
ского исследовательского бюро 
Патриция Гужова. – В целом 
ЯГПУ на выставке выглядел 
очень достойно и показал бле-
стящие результаты.

– Надо заметить, что в этом 
году на выставке было сокраще-
но количество наград, соответ-
ственно, и конкуренция резко 
возросла. Но ярославские сту-
денты оказались на высоте, и 
их проекты привлекли боль-
шое внимание, – подтвердил 
начальник управления инно-
вационных технологий в обу-
чении и научной работы Алек-
сандр Певзнер.

И вот теперь с проектами-
победителями молодых изо-
бретателей смогли ознакомить-
ся и представители прессы. Ре-
бята не без волнения провели 
презентацию своих работ, ко-
торые были высоко оценены 
экспертным советом. Конечно, 
большой интерес вызвала ра-
бота студента 2-го курса Мак-
сима Григорьева, получившего 
Премию Президента РФ пер-
вой степени и грант в 60 тысяч 
рублей.

Максим разработал проект 
по очистке фильтров водоза-
борных скважин. Устройство 
молодого изобретателя, явля-
ясь экологически чистым, по-
зволяет на выходе получать 
питьевую воду высокого каче-
ства – ее можно пить, совер-
шенно не беспокоясь о своем 
здоровье.

Кроме того, проект увеличи-
вает сроки эксплуатации водо-
заборных скважин и снижает 
затраты на проведение ремонт-
ных работ.

Неудивительно, что работой 
ярославского изобретателя уже 

сегодня заинтересовались спе-
циалисты.

– Я хочу подчеркнуть, что 
работы ребят – это не сырые 
идеи, а завершенные ориги-
нальные разработки, – отмети-
ла начальник по связям с обще-
ственностью и СМИ ЯГПУ На-
талья Дидковская. – Их вполне 
можно применять на практике.

Не меньше внимания при-
влекли и другие проекты сту-
дентов ЯГПУ, получившие ме-
дали на выставке НТТМ.

Например, выпускник Ни-
колай Минеев разработал элек-
тронный м ультимедийный 
учебник по безопасности жиз-
недеятельности для школьни-
ков.

– Этот учебник универса-
лен и позволяет детям не толь-
ко по рассказам учителя, но 
и с помощью обширного фо-
то- и видео материала понять, 
как нужно вести себя в той или 
иной экстремальной ситуации, 
– рассказал Николай. – На вы-
ставке нам удалось пообщаться 
с представителями Министер-
ства образования, наметить 
перспективы развития нашего 

проекта и внедрения учебника 
в школы.

Степан Полулях, обладатель 
еще одной медали НТТМ, пред-
ставил на суд экспертного сове-
та проект под названием «Раз-
работка и использование новых 
реокорректоров для нормали-
зации нарушенных характери-
стик крови». Практическое зна-
чение этого исследования слож-
но переоценить: области приме-
нения методики разнообразны 
– это и кардиология, и невроло-
гия, и гематология.

– В основе течения и про-
грессирования целого ряда за-
болеваний лежат нарушения 
на уровне микрогемоцирку-
лярции, – рассказал Степан. – 
Эти нарушения затрудняют до-
ставку в ткани кислорода. Ис-
пользуемые на данный момент 
в медицинской практике ле-
карственные препараты не да-
ют желаемого результата, и по-
этому актуальной задачей было 
создание новых реокорреторов, 
что мы и сделали. По итогам по-
ступило приглашение к сотруд-
ничеству от Московской акаде-
мии имени Сеченова.

Все 10 проектов, представ-
ленных ст удентами ЯГПУ, 
очень разные, при этом каждый 
уникален:

– НТТМ – это своеобраз-
ные олимпийские игры в обла-
сти научно-технического твор-
чества, и они показали: сбор-
ная ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 
в общем зачете и по отдельным 
дисциплинам конкурентов в 
образовательном простран-
стве нашего региона не имеет, 
а среди провинциальных ву-
зов безусловно является лиде-
ром, – с гордостью добавила на-
чальник отдела по связям с об-
щественностью и СМИ ЯГПУ, 
член экспертного совета НТТМ 
Наталья Дидковская. – Резуль-
таты выставки подтверждают 
– в вузе создана эффективная 
модель подготовки студентов-
исследователей, студентов-
ученых, студентов, которые бу-
дут конкурентоспособными 
специалистами на рынке труда.

Конечно, во многом такие по-
казатели были бы невозможны 
без великолепной работы препо-
давательского состава. По сло-
вам проректора по социально-
экономическим вопросам Ев-
гения Квасовца, в университете 
создан слаженный профессио-
нальный коллектив.

Научно-исследовательской 
работе студентов в ЯГПУ уде-
ляется особое внимание.

– Необходимо отметить и 
поддержку руководства вуза, 
без которой такие результаты 
вряд ли были бы возможны, – 
сказал Александр Певзнер. – В 
самые трудные 90-е годы толь-
ко в ЯГПУ сохранилось студен-
ческое конструкторское бюро. 
В этом году оно отметило свое 
35-летие. Ректор находил воз-
можность поддерживать мате-
риально это направление – и 
вот итог, мы видим успехи на-
ших студентов на такой пре-
стижной выставке, как НТТМ.

Ольга ДЕМИДОВА

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
НАУКИ: ЯГПУ РАВНЫХ НЕТ

П р о е к т ы с т уд е н т о в 
Ярославского педагоги-
ческого университета по-
лучили высочайшую оцен-
ку на 10-й Всероссий-
ской выставке научно-
технического творчества 
молодежи, проходившей в 
Москве с 29 июня по 2 ию-
ля. Ярославцы вернулись 
домой с максимальным 
количеством наград, и са-
мая высокая из них – Пре-
мия Президента РФ пер-
вой степени.

В

ПРОБЛЕМА

Степан ПОЛУЛЯХ представляет свой проект

Е ДАЕТ покоя отцам горо-
да многострадальный Перво-
майский бульвар. Вроде бы и 

«бункер», как прозвали в народе стоя-
щийся объект, там появился, и проез-
жую часть в ущерб зеленой территории 
расширили. Казалось бы, чего же еще?

Но нет, оказывается, есть еще пер-
спективы  для того, чтобы «улуч-
шить» и «украсить» зеленый уголок. 
На сайте мэрии появилась информа-
ция о грядущем аукционе «на право 
заключения договора на установку 
и эксплуатацию 24 рекламных кон-
струкций на городских рекламных 
местах». Рекламным местом выбран 

Первомайский бульвар. Место, ко-
нечно, лакомое. Самый центр города, 
здесь сходятся транспортные потоки. 
И вот теперь через каждые 30 метров 
по обеим сторонам движения авто-
транспорта появятся рекламные щи-
ты. И это при том, что городские вла-
сти клятвенно уверяли: излишки ре-
кламы из центра уберем.

– В нашем центре рекламы очень 
много, и она не того формата. Тут во-
обще не должно быть крупноформат-
ной рекламы. А по выездным маги-
стралям – более или менее похоже на 
дело, но там есть нюансы, связанные 
с безопасностью, – сказал в свое вре-
мя первый заместитель мэра Сергей 
Ястребов.

Более того, как сообщает област-
ная пресса, сотрудники ярославского 
МУ «Агентство по рекламе и празд-
ничному оформлению города» про-
верили всю охранную зону ЮНЕСКО 
и якобы обнаружили около 1500 не-
санкционированных рекламных кон-
струкций.

Многие из растяжек, плакатов и 
щитов уже демонтированы, владель-
цы остальных получили соответству-
ющие предписания.

Но логику чиновников порой по-
нять сложно. Тут же сообщается о 
том, что нашлись места под 24 ре-
кламные конструкции на Первомай-
ском бульваре и 22 – на улице Рево-
люционной. Заметьте, это зона, охра-
няемая ЮНЕСКО! Цветастые щиты 
вряд ли украсят и без того изрядно 
«полысевший» Первомайский буль-
вар. Но горожан успокаивают: раз-
мер рекламных щитов будет «всего» 
1 х 1,5 метра.

И потом, как сказал тот же заме-
ститель мэра Сергей Ястребов, ког-
да порядок наведен, появляются ме-
ста для установки энного количе-
ства конструкций. Убираем незакон-
ную рекламу, на их место расставляем 
новые рекламные места, продаем на 
аукционе… Вот такая борьба с рекла-
мой «по-ярославски».

Наталья ВАДИМОВА

ПЧЕЛЫ ПРОТИВ МЕДА
Странным образом решили 

бороться с засильем реклам-
ных конструкций ярославские 
чиновники. После «показатель-
ной порки», когда были демонти-
рованы незаконно установлен-
ные щиты, мэрия объявила аук-
цион… на установку новых, при-
чем в зоне ЮНЕСКО.

Н
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