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КОМИССИЯ РАБОТАЕТ
 В нашем вузе приближаются выборы ректора. О проделанной работе рассказал нашему корреспонденту  

д.т.н., зав. кафедрой охраны труда и природы председатель комиссии по выборам ректора - 
Владимир Михайлович Макаров:

 - Завершилась работа подразделений по выдвижению делегатов на конференцию по выборам ректора. 
В соответствии с установленными квотами и Положением о выборах. Все собрания в подразделениях 

проведены в установленные сроки; в комиссию представлены протоколы этих собраний. Они проверены 
и было установлено, что нарушений по порядку проведения собраний нет, жалоб в комиссию не 

поступало. В вузе состоялись встречи кандидатов на пост ректора с преподавателями, сотрудниками 
и студентами. С коллективами факультетов кандидаты встречаются группой, а с коллективами 

подразделений – индивидуально. 
 Комиссия разрабатывает регламент проведения выборов, формы мандатов делегатов, занимается 

материально-техническим обеспечением, организацией условий для тайного голосования, дежурства. 
Вся информация по выборам представлена на сайте университета. В фойе учебных корпусов 

обнародованы тезисы программ кандидатов на должность ректора. С полным текстом программ 
можно ознакомится в комиссии по выборам.

 Записал Леонид Петряков.

Голиков И.В.

Ломов А. А.
Несиоловская Т. Н.

Сугак А. В.

ВЫБОРЫ РЕКТОРА
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Автобиография
   Голиков Игорь Витальевич 
родился в 1946 году в г. Вла-
дивостоке в семье военно-
служащего. С 1950 года по 1957 
год семья проживала в г. Се-
вастополе. В 1957 году Голи-
ковы переехали в г. Ярославль, 
где И. В. Голиков окончил сред-
нюю школу № 55.
 В 1965 году поступил в 
Ярославский технологический 
институт, который закончил 
в 1970 году по специальности 
«Химическая технология ла-
ков, красок и лакокрасочных 
покрытий». По окончании 
института остался работать 
на кафедре химической тех-
нологии органических по-
крытий в качестве инженера-
исследователя.
 В 1979 году защитил кан-
дидатскую диссертацию и в 
этом же году перешел на пре-
подавательскую работу. В 1991 
году защитил докторскую дис-
сертацию, а в 1993 году И. В. Го-
ликову было присвоено ученое 
звание профессора. В 1998 
году был избран по конкурсу 

на должность заведующего 
кафедрой химической тех-
нологии органических покры-
тий Ярославского госу-
дарственного технического 
университета.
  И. В. Голиков является 
автором более 120 научных 
трудов. Неоднократно на-
граждался Почетными гра-
мотами Министерства, ад-
министрации Ярославской 
области, мэрии г. Ярославля 
и университета за добро-
совестный труд. С марта 2006 
года и по настоящее время 
работает проректором по 
научной работе ЯГТУ.

Тезисы 
программы

 Социально-экономический 
кризис 90-х годов и как 
следствие финансирование 
по остаточному принципу 
нанесли серьезный ущерб 
системе образования РФ, 
что выразилось в значи-
тельном отставании высшей 
школы от мировых тенденций 
развития профессионального 
образования. В полной мере 
это отразилось на ситуации, 
сложившейся в ЯГТУ:
••степень износа учебного и 
научного оборудования близка 
к критической; 
••низкий уровень оплаты 
труда преподавателей и со-
трудников сделал непривле-
кательной сферу образо-
вания, что создает угрозу 
потери ряда направлений в 
образовательной деятельности; 
••практически утрачена си-
стема повышения квалифи-
кации преподавателей вуза; 
••условия труда преподава-

телей и сотрудников, усло-
вия обучения студентов и 
аспирантов в малой степени 
соответствуют современным 
требованиям. 
  В сложившейся ситуации 
необходимы кардинальные 
меры по модернизации уни-
верситета. Для этого не-
обходимо:
••определить ключевые на-
правления развития вуза;
••решить задачу финансового 
обеспечения проектов развития; 
••соблюдать демократические 
принципы и гласность в приня-
тии управленческих решений. 

Образовательная 
деятельность

 Повышение качества обра-
зования и конкурентоспо-
собности выпускников ЯГТУ 
может быть достигнуто путем 
реализации ряда мероприятий. 
К ним относятся:
••модернизация учебного обору-
дования, проведение обучения 
с использованием современных 
приборов и установок;
••привлечение ведущих спе-
циалистов РАН, ведущих 
вузов РФ, промышленных  
предприятий и зарубежных 
специалистов  для обучения 
студентов старших курсов  
(чтение лекций, проведение 
семинаров, создание учеб-
ных лабораторий на базе 
промышленных предприя-
тий); 
••подготовка специалистов 
по заявкам конкретных 
предприятий с разработкой 
индивидуальной программы 
обучения; 
••создание новых специаль-
ностей с целью выпуска спе-

Голиков Игорь Витальевич



За технические кадры № 21 (1040) март 2007 Выборы

3

циалистов технического про-
филя для предприятий малого 
и среднего бизнеса. Работа 
должна проводиться совместно 
с соответствующими струк-
турами администрации об-
ласти;
••повышение уровня знания 
студентами иностранных язы-
ков; 
••обновление учебно-методи-
ческого обеспечения учебного 
процесса, дальнейшее развитие 
информационно-библиотечной 
системы вуза; 
••организация учебного про-
цесса с применением муль-
тимедийных средств (де-
монстрационное сопровождение 
лекций, семинаров и прак-
тических занятий).

Научно-
исследовательская 

деятельность 
и подготовка 

кадров высшей 
квалификации

 Научные исследования 
должны быть максимально 
сориентированы на задачах 
экономики региона. Пред-
ложения, направленные на 
улучшение научно-иссле-
довательской деятельности в 
ЯГТУ
••Создание необходимых 
условий для поддержания 
и развития научных школ 
университета. 
••Создание совместных на-
учно-технических программ 
кафедр вуза с профильными 
предприятиями города и 
области,  направленных 
на решение практически 
значимых задач.
••Создание межкафедральных 

научно-исследовательских 
лабораторий, оснащенных 
современным научным обо-
рудованием с целью обес-
печения проведения фунда-
ментальных исследований.
••Внедрение новых эконо-
мических механизмов с целью 
обеспечения эффективного 
управления деятельностью 
вуза. 
••Изучение опыта органи-
зации научно-исследова-
тельской  работы в ведущих 
вузах страны с целью его 
адаптации к деятельности 
ЯГТУ. 
••Введение постоянно дейст-
вующей системы поощрений 
научной деятельности пре-
подавателей, докторантов, 
аспирантов и студентов. 
••Налаживание должного 
информационного обеспе-
чения научной деятельности 
университета. 
••Расширение количества 
сертифицированных сер-
висных  лабораторий в вузе 
(анализ состава воды, почвы, 
металлов, свойств разного 
рода продукции). 
••Создание молодежного 
научно-учебного центра на 
базе межфакультетской 
лаборатории физико-
химических методов ис-
следования. 
••Открытие в университете 
отдела маркетинга и рек-
ламы с целью выяснения 
потребностей предприятий 
в научных исследованиях и 
проектных работах, а также 
содействие их внедрению.
 Необходимо создать дейст-
венную систему органи-
зационной поддержки 
диссертационных советов 

вуза, а также содействовать 
расширению номенклатуры 
специальностей, представ-
ленных в диссертационных 
советах вуза.
 Для достижения поставлен-
ных целей и решения ключе-
вых задач, поставленных пе-
ред вузом, большое значение 
имеет  совершенствование 
финансово-экономической 
деятельности вуза. 
 Необходимо обеспечить 
непосредственное участие 
руководителей факультетов 
в формировании бюджета 
развития факультетов и 
возложить на них  ответст-
венность за эффективное 
использование выделенных 
средств. 
 Проводить ежегодное 
распределение финансиро-
вания вуза по основным 
направлениям его деятель-
ности. 
 Создать систему внутри-
вузовского инвестирования, 
направленную на развитие 
наиболее перспективных 
и новых  направлений 
деятельности ЯГТУ как в 
учебной, так и в научной ра-
боте. 
 Создать эффективно дейст-
вующую систему обслу-
живания и ремонта мате-
риально-технической базы 
ЯГТУ, снабжения и хранения 
расходных материалов, реак-
тивов и оборудования.

Использованные в данной 
статье материалы были взяты 

с сайта http://info.ystu/
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 Сайт молодежи Ярославской  Сайт молодежи Ярославской 
области, где будет размещаться области, где будет размещаться 
информация обо всем: начиная информация обо всем: начиная 
с областных  мероприятий, с областных  мероприятий, 
проводимых для молодежи проводимых для молодежи 
и молодежью, и заканчивая и молодежью, и заканчивая 
информацией, какое кино сейчас информацией, какое кино сейчас 
идет в кинотеатре, – это идет в кинотеатре, – это 
возможно?возможно?

 Именно этот вопрос ре-
шался 9 декабря в ЯГТУ на 
III областной конференции 
«Молодежная журналистика и 
информационные технологии». 
Она стала уже традиционной и 
с каждым годом набирает свой 
размах. Так, в этом году в ней 
принимали участие не только 
студенты вузов Ярославской 
области: ЯГТУ, ЯрГУ, ЯГПУ, 
ЯФ МЭСИ, ЯГМА, МФЮА, 
МУБиНТ, РГАТА, ТФ РГАТА, 
- но были и делегации из клуба 
актива ссузов и ПУ «Шторм», 
с  МОО «Молодежный со-
вет г. Ярославля» и ЯООО 
«Российский союз молодежи». 
 В ходе конференции про-
х о д и л и  м а с т е р - к л а с с ы , 
затрагивающие как темы мо-
лодежной журналистики, так и 
информационных технологий. 
«Социологические опросы» 
вел работник Ярославского 

областного молодежного ин-
формационного центра (ЯОМИЦ) 
Журавлев Игорь Гри-
горьевич. «Фандрайзинг» 
вели Кузнецова Екатерина 
из «Молодежного прави-
тельства» и студенты, 
участвующие в ее проекте. 

«Студенческий сайт: 
PR мероприятия» вел 
директор ЯОМИЦ 
Ермолов Василий 
Владимирович. Все 
мастер-классы име-
ли форму обучаю-
щ и х  с е м и н а р о в . 
Вначале давался 
теоретический мате-
риал, потом полу-
ченные знания прове-
рялись на практике. 
Так, например, «Видео-
интервью», которое 
вели начальник 

учебного телевидения ЯГТУ 
Ковалевский Александр 
Михайлович и журналистка 
газеты «Золотое кольцо» 
Евликова Виктория,  состоял 
из 2 частей. Вначале делега-
там рассказали, что такое 
интервью, какие вопросы 
надо задавать и т. п. Потом 
все участники поделились на 
группы, им были предложены 
какие-то ситуации, и 
они должны были снять 
интервью на камеру, после-
чего  разбирались ошибки и 
подводились итоги.  
 Пока шли мастер-классы, 
руководители делегаций 
обсуждали проблемы мо-
лодежной журналистики 
и создания сайта ЯОМОО 
«Союз студентов» на 
заседании круглого стола. 
Заявленная тема - «Интернет 
и роль электронных СМИ в 

молодежной журналистике». 
Руководителем круглого стола 
был председатель ЯОМОО 
«Союз студентов» Малафеев 
Валерий Алексеевич. Пос-
ле докладов о развитии 
информационных направлений 
МОО «Молодежный совет 
г.Ярославля» и ЯООО «Рос-
сийский союз молодежи» 
и проекта студенческого 
сайта проректора по учебно-
воспитательной работе 
ЯГТУ Смирнова Руслана 
Алексеевича началось бурное 
обсуждение. В итоге все 
пришли к выводу, что создание 
сайта необходимо, причем 
как областного молодежного, 
так и «Союза студентов». 
Потребитель - не только 
активная молодежь города, но 
и молодежь Ярославской об-
ласти, но и все, кто в какой-
либо степени заинтересован 
молодежной политикой. А 
важные атрибуты сайта – 
форумы и текущие объявления. 
В ближайшее время будет 
организована рабочая группа, 
которая займется этим. 
  В завершение конференции 
прошло пленарное заседа-
ние по итогам «круглого 
стола» мастер-классов и 
торжественный концерт с 
награждением по номинациям. 
Делегаты остались довольны 
прошедшим днем и отправи-
лись домой. А организаторы, 
провожая их, уже думали о 
том, как в следующем году 
они столь же добросердечно 
будут принимать гостей на IV 
конференции…  

Мохирева Анастасия, ЯГТУ

Молодежный сайт: быть или не быть?
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 Глобализация охватила 
весь мир, возможно, и мы 
испытаем на себе ее влияние. 
С начала учебного года 
до студентов ЯГТУ стали 
доходить шокирующие слухи: 
предстоит объединение двух 
«конкурирующих» вузов – 
ЯГТУ и ЯрГУ им. Демидова. На 
какое-то время для местных 
СМИ это стало новостью №1: 
приезжали тележурналисты, 
у администрации и студентов 
брали интервью и т.д. Поначалу 
никто толком ничего не знал, 
были лишь предположения; 
но если администрация вуза 
могла получить хоть какую-
то информацию по данному 
вопросу, то студенты оказа-
лись в полной растерянности 
– кому верить и чего ожи-
дать? Тогда и возникла идея 
спросить  у них, как они от-
носятся к предстоящему 
событию; самый простой и 
эффективный способ дос-
тичь этого – организовать 
опрос, что и было сделано. 
В опросе приняли участие 
258 студентов с разных 
факультетов; в основном это 
студенты первого и второго 
курсов, хотя на инженерно-
экономическом факультете 
(ИЭФ) свое мнение также 
выразили обучающиеся на 
третьем и четвертом курсах.
 Итак, что же думают 
наши студенты по поводу 
объединения ЯГТУ и ЯрГУ? 
Мнения разделились, но 
все-таки преобладает не-
гативное отношение к дан-
ному событию: 18 % - за объе-

динение, 70 % студентов 
против,  6 % отнеслись к этому 
безразлично, а еще 6 % вообще 
не знают, что они думают 
по этому поводу. Самая 
большая проблема в том, 
что у студентов нет доступа 
к полной и достоверной 
информации, поэтому они 
могли только домысли-
вать. Так, 55 % опрошенных 
не смогли точно назвать 
причину объединения, ос-
тальные указали шесть 
причин, среди которых 
главные – финансирование, 
образование федерального 
университета и, наконец, 
имеющиеся у ЯГТУ учебные 
корпуса (так сказать, «ябло-
ко раздора»). Инициаторов 
данного события «знает» 
большее число студентов. 57 % 
назвали восемь возможных 
«виновников» объединения: 
для 19 % студентов - это 
ЯрГУ, для 12 % - губерна-
тор Ярославской области 
А.И. Лисицын, и 7 % предпола-
гают, что это мэр г.Ярославля 
В.В. Волончунас.
 В целом опрошенные 
считают, что от объединения 
ЯрГУ выиграет больше 
(ребята назвали десять по-
ложительных и четыре 
отрицательные стороны), 
ЯГТУ же незначительно, но 
проигрывает (соотношение 
11/13). Все факультеты, 
кроме ИЭФ, настроены более 
оптимистично: по их мнению, 
от объединения могут вы-
играть обе стороны.
 Объединения можно из-

бежать: так думают 62 % 
студентов; 25 % не смог-
ли ответить на вопрос. 
Возможными путями борь-
бы с этим были названы 
следующие: митинг, протест, 
голосование, референдум, 
бунт, написание письма в 
администрацию области и, 
наконец, выборы ректора 
ЯГТУ.
 Что ждет студентов «поли-
теха» после объединения? 
48% опрошенных считают, что 
данное событие их коснется: 
изменится порядок, качество и 
стоимость обучения; возникнут 
конфликты; но больше всего 
волнений по поводу диплома 
(какого вуза и что будет со 
студентами, получившими 
диплом ЯГТУ). 34 % студентов 
думают, что объединение их 
не заденет.
 Последний вопрос о том, 
как должен называться 
объединенный вуз, пробудил 
в студентах творческую 
фантазию: они придумали 
(кроме ЯГТУ и ЯрГУ) 
тринадцать названий, сре-
ди которых, пожалуй, са-
мое интересное ФВУЗЯ 
(Федеральное высшее учебное 
заведение г. Ярославля).
 Ну и напоследок хочется 
поблагодарить всех, кто 
принял участие в данном 
опросе, студентам политеха 
пожелать ничего не бояться, 
а администрации вуза – 
своевременно и достоверно 
информировать своих сту-
дентов.
 Постнова Анна, ЭМ-43

Быть или не быть
объединению вузов?
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Автобиография
  Родился 7 августа 1954 г. в городе 
Лыткарино Московской области. 
В 1976 г. окончил Ярославский 
политехнический институт по 
специальности «Машины и аппараты 
химических производств», доктор 
технических наук (2003 г.), про- 
фессор (2004 г.).
  В 1976-1977 гг. был инженером-
к о н с т р у к т о р о м  Я р о с л а в с к о г о 
шинного завода; с 1977 г. по 
настоящее время работаю в ЯГТУ 
(инженер, младший научный 
сотрудник, аспирант, старший 
научный сотрудник, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, 
заведующий кафедрой начерта-
тельной геометрии и инженерной 
графики (1994 г.), первый проректор 
(1993 г.)); с 11.02.2006 г. исполняющий 
обязанности ректора.
  Автор 96 научных и научно-
методических трудов, в том числе 
23 авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения. Тематика 
научных трудов – моделирова-
ние гидродинамических процес-
сов переработки полимерных 
материалов и создание методов 
расчета и проектирования перера-
батывающего оборудования. Тема-
тика научно-методических трудов 
– применение информационных 
технологий в курсах инженерной 
графики и начертательной 
геометрии.
 Награжден Орденом Дружбы в 

сентябре 1999 г., Почетной грамотой 
государственного комитета по 
высшему образованию, двумя 
Почетными грамотами губернатора 
Ярославской области, нагрудным 
знаком «Заслуженный работник 
ЯГТУ».

Тезисы 
программы

 В основу предвыборной прог-
раммы положен программно-
целевой подход к решению задач 
развития университета.
Цель: современный, эффективно 
функционирующий университет, 
обеспечивающий
••всемерное удовлетворение по-
требностей граждан, общества, 
рынка труда в качественном об-
разовании, экономического комп-
лекса - в результатах научно-
технических достижений; 
••преподавателям и сотрудникам 
комфортные условия работы, 
достойную заработную плату, 
возможности для творческого 
развития и карьерного роста. 
 Способ достижения цели - раз-
работка и реализация целевых 
программ.
1.Оптимизация структуры ре-
гиональной системы профес-
сионального образования (со-
вместно с Советом ректоров ЯО и 
администрацией ЯО)
  По инициативе губернатора ЯО 
А. И. Лисицына, поддержанной 
Президентом РФ В. В. Путиным и 
министром образования и науки 
РФ А. А. Фурсенко, в Ярославской 
области разрабатывается програм-
ма оптимизации системы высших 
учебных заведений региона. Автор 
является членом рабочей группы, 
созданной при администрации 
ЯО для разработки программы 
интеграции вузов региона.
 Как член рабочей группы я 
отстаиваю следующие позиции, 
при которых участие нашего вуза 
в интеграционных процессах 
представляется возможным:
••вновь созданный университет, 
в состав которого смогут войти 

другие университеты региона, 
должен гарантированно получить 
статус федерального университета; 
••новый федеральный университет 
получит средства для развития в 
размере не менее трех миллиардов 
рублей; 
••вузы, вошедшие в федеральный 
университет, сохранят свою це-
лостность и автономность на период 
не менее пяти лет.
  Но в любом случае, при выполнении 
или невыполнении данных условий, 
решение об участии ЯГТУ в данном 
проекте должен принимать Ученый 
совет при условии учета мнения 
всего коллектива вуза.
  Я твердо заявляю о том, что как 
лицо, отвечающее за деятельность 
университета, всегда буду следо-
вать тем решениям, которые при-
мет Ученый совет.
   Прочие (2…7) целевые программы 
не утрачивают своей актуальности 
и в том случае, если ЯГТУ будет 
принимать участие в создании 
федерального университета.
2. Развитие образования
 Основная стратегическая цель 
программы - обеспечение условий 
для удовлетворения потребностей 
граждан, общества и рынка труда 
в качественном образовании пу-
тем создания новых механизмов 
регулирования деятельности уни-
верситета в сфере образования, 
обновления структуры и содер-
жания образования, развития фун-
даментальности и практической 
направленности образовательных 
программ, формирования системы 
непрерывного образования.
 Стратегическими задачами 
программы являются:
••совершенствование содержания и 
технологий образования; 
••совершенствование информа-
ционной базы образования; 
••развитие системы обеспечения 
качества образовательных услуг;
••повышение эффективности уп-
равления образовательной дея-
тельностью; 
••развитие системы непрерывного 
образования; 
••совершенствование экономичес-

Ломов Александр Анатольевич
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ких механизмов в сфере обра-
зования.
3. Развитие научно-исследовательской 
и инновационной деятельности
 Основная стратегическая цель 
программы - развитие системы 
фундаментальных исследований 
по приоритетным направлениям 
науки; всемерное удовлетворение 
потребности экономического ком-
плекса в результатах научно-
исследовательской,  опытно-
конструкторской, проектной и 
инновационной деятельности; рас-
ширенное воспроизводство научных 
кадров высшей квалификации.
   Стратегическими задачами прог-
раммы являются:
••совершенствование системы уп-
равления и стимулирования научно-
исследовательской деятельности; 
••завершение работ по созданию 
инновационного технологического 
центра; развитие при ЯГТУ 
сети малых инновационных 
предприятий; 
••формирование учебно-научно-
производственных комплексов 
ЯГТУ;
••формирование условий для 
развития и повышения эффек-
тивности аспирантуры и док-
торантуры; 
••развитие материальной базы 
фундаментальных и прикладных 
исследований; 
••развитие НИРС.
4. Развитие воспитательной работы
 Основная стратегическая цель 
программы: выпускник уни-
верситета – развитая, социально 
активная личность, обладающая 
необходимыми общественно зна-
чимыми ключевыми компетенциями.
  Стратегическими задачами прог-
раммы являются:
••развитие системы студенческого 
самоуправления; 
••создание системы неразрывности 
образовательного и воспитательного 
процессов; 
••развитие системы клубной и са-
модеятельной работы студентов; 
••расширенное использование со-
временных информационных ре-
сурсов в воспитательной работе.
5. Развитие персонала университета
  Основная стратегическая цель 
программы: высококвалифици-

рованный персонал, эффективно 
реализующий образовательный, 
научно-методический и научный 
процессы, а также задачи уп-
равления университетом.
 Стратегическими задачами 
программы являются:
••создание системы стимули-
рования труда для различных 
категорий работников; 
••широкое использование внеш-
них и внутрикорпоративных си-
стем повышения квалификации 
персонала; 
••создание системы кадрового ре-
зерва в университете; 
••развитие системы социальной 
поддержки и защиты работников 
университета и неработающих 
пенсионеров.
 Кадровый потенциал наиболее 
т р у д н о  р а з в и в а е м ы й  и 
сохраняемый. Университет пока 
проигрывает конкурентную борьбу 
за работников с большинством 
предприятий региона. Эту ситуа-
цию необходимо менять коренным 
образом и в кратчайшие сроки. 
Один из путей – инвестирова-
ние значительной части внебюд-
жетных средств в развитие пер-
сонала университета. Я намерен 
добиваться соответствующего 
решения Ученого совета уни-
верситета.
6. Развитие системы управле-
ния университетом и совер-
шенствование финансово-эконо-
мической деятельности
   Основная стратегическая цель 
программы - эффективное решение 
задач основной деятельности уни-
верситета и реализация программ 
его развития.
   Задачами программы являются:
••переход к процессному управле-
нию университетом; 
••сертификация системы менедж-
мента качества; 
••решение задач развития универ-
ситета на основе проектного 
подхода; 
••внедрение системы бюджетирова-
ния деятельности.
7. Развитие материальной базы 
и системы безопасности универ-
ситета
   Основная стратегическая цель 
программы: уровень учебного и 

научного оборудования адекватен 
решаемым задачам, условия труда и 
отдыха - комфортные и безопасные.
  Стратегическими задачами прог-
раммы являются:
••выход на ежегодное обновление 
не менее 10% основного учебного и 
научного оборудования; 
••внедрение в университете системы 
безопасности  на основе широкого 
использования современных элект-
ронных систем; 
••последовательный переход от до-
пустимых к комфортным условиям 
труда на каждом рабочем месте; 
••сохранение и развитие студен-
ческого профилактория и оздо-
ровительного лагеря; 
••поддержание учебных помеще-
ний и студенческих общежитий 
поддерживаются на уровне совре-
менных требований.
    Все семь программ дополняют друг 
друга, проистекают друг из друга 
и реализуются на основе единого 
сетевого графика.
  Уважаемые коллеги, многие из 
Вас задаются резонным вопросом: 
а почему ты не сделал ничего из 
изложенного здесь, когда исполнял 
обязанности ректора в течение 
года? Ответ очень прост. Коренные 
изменения в вузе требуют серьезных 
шагов, затрагивающих различные 
стороны деятельности (кадровое 
обновление, изменение управления 
финансами и многое другое). Все 
это можно делать, имея не только 
властные полномочия и временной 
резерв. На год исполнения обя-
занностей ректора я поставил 
перед собой следующие задачи: 
успешно провести прием в вуз, 
пройти комплексную проверку, 
подготовиться и организовать в 
вузе выборы ректора. Эти задачи 
выполнены.
  Если коллектив университета 
окажет мне доверие, то я надеюсь, 
что будут выполнены и программы 
изложенные выше. В нашем 
университете есть все предпосылки 
для этого.

Использованные в данной 
статье материалы были взяты 

с сайта http://info.ystu/
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Автобиография
  В 1976 г. закончила Ярос-
лавский политехнический 
институт по специальности 
«Технология резины», 
квалификация инженер-
химик-технолог.
   Автор более 270 
научных и учебно-
методических трудов, 
в их числе 6 авторских 
свидетельств, 2 патента 
Российской Федерации 
на изобретения, 3 
монографии. Тематика 
научных исследований: 
разработка технологий 
р е ц и к л и з а ц и и  а м о р -
т и з о в а н н ы х  п о л и -
мерных изделий; совер-
шенствование системы 
управления промыш-
ленным предприятием.
     Ученая степень канди-
дата технических наук 
присуждена 19.02.1987 г. 
Ученая степень доктора 
технических наук при-

суждена 20.11.1998 г. Тема 
диссертации «Форми-
рование структуры и 
технология переработки 
резиноволокнистых компо-
зитов».
    Ученое звание старшего 
научного сотрудника 
присвоено 21.03.1990 г. 
Ученое звание доцента 
присвоено 18.02.1998 г. 
Ученое звание профессо-
ра присвоено 18.10.2000 г.
  Трудовая деятельность 
связана с Ярославским 
государственным техни-
ческим университетом. С 
09.1971 г. по 0 6 . 1 9 7 6  г .  - 
с т у д е н т к а .  С 08.1976г. 
по 02.1984 г. – инженер 
проблемной лаборатории. 
С 02.1984 г. по 12.1993г. 
– младший научный со-
трудник, старший науч-
ный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник проб-
лемной лаборатории. С 
01.1994 г. по 06.1994 г. – 
доцент кафедры химии и 
технологии переработки 
эластомеров. С 07.1994 г. 
по 06.1997 г. – докторант. С 
07.1997 г. - доцент, профес-
сор кафедры управления 
предприятием. С 09.2001г. 
по настоящее время 
декан - инженерно-эко-
номического факультета.
   Семейное положение: 
замужем. Муж – Несио-
ловский Олег Георгиевич, 

декан инженерного фа-
культета Ярославской 
государственной сельско-
х о з я й с т в е н н о й  а к а -
демии, к.т.н. Сын – Не-
с и о л о в с к и й  А л е к с е й 
О л е г о в и ч ,  в е д у щ и й 
специалист ЗАО «Ана-
литический центр», к.т.н. 
Дочь – Несиоловская 
Валерия, ученица 11 
класса.

 Тезисы 
программы

     В условиях современной 
российской действитель-
ности обеспечить устой-
чивое развитие экономики 
возможно только при пе-
реходе от существующей 
сырьевой экономики к 
инновационному пути 
развития, т.е. в первую 
очередь к экономике 
знаний.
   ЯГТУ, располагающий 
высококвалифицирован-
ными кадрами и хорошей 
материальной базой, при 
условии эффективности 
его функционирования 
должен сыграть одну из 
ключевых ролей в разви-
тии экономики региона, его 
инвестиционной привле-
кательности и в конеч-
ном итоге, способствовать 
развитию новых перспек-
тивных секторов рос-
сийской экономики.

Несиоловская Татьяна Николаевна
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 Процесс развития ву-
за должен быть ориен-
тирован на перспективу 
и организован исходя из 
требований и тенденций 
изменения внешней сре-
ды. Адаптация ЯГТУ к 
постоянным изменениям 
среды является необхо-
димым условием повы-
шения его конкурен-
тоспособности.  Вуз 
представляет систе-
му, состоящую из многих 
компонентов (персо-
нал, студе н т ы ,  м а т е -
риальные, информа-
ционные, финансовые 
потоки), которые взаимо-
действуют сложным 
образом. В этой связи 
требуется применение 
синергетического под-
хода к управлению, 
базирующегося на теории 
совместных действий.
 Таким образом, задачей 
ректора ЯГТУ является оп-
ределение стратегии раз-
вития университета 
и интеграция усилий 
сотрудников и сту-
дентов на создание и 
р е а л и з а ц и ю  к о н к у -
рентных преимуществ 
вуза.
 Стратегическая цель 
— повышение эффек-
тивности функциони-
рования ЯГТУ за счет 

структурирования его 
в современный ин-
н о в а ц и о н н о - о б р а -
зовательный и научно-
и с с л е д о вательский 
центр подготовки вы-
сококвалифицирован-
ных научно-техни-
ческих кадров для 
предприятий и эко-
номики региона и цент-
рального федерального 
округа.
 Приоритетными 
направлениями повы-
шения эффективности 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
ЯГТУ являются:
••совершенствование 
системы управления 
вузом для повышения 
р е з у л ь т а т и в н о с т и 
учебно-методической, 
научно-инновацион-
ной и экономической 
деятельности;
••повышение качества 
образования за счет 
совершенство в а н и я 
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
процесса и развития 
образовательных техно-
логий;
••повышение качества 
и эффективности на-
учной и инновационной 
деятельности за счет 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
организации научных 
исследований и созда-

ния инновационно-тех-
нологического центра;
••позиционирование тех-
нического университета в 
социокультурном прост-
ранстве за счет развития 
межрегиональных и 
международных связей;
••повышение уровня 
социальной и воспита-
тельной работы;
••повышение эффек-
тивности экономической 
деятельности вуза.
 Решение данных 
задач позволит ЯГТУ 
адекватно реагировать на 
изменяющиеся условия 
внешней среды за счет 
подготовки высококва-
л и ф и ц и р о в а н н ы х 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х 
кадров и в конечном 
итоге определять стра-
тегию развития ключе-
вых сфер производства 
региона. В свою оче-
редь это позволит су-
щественно увеличить 
уровень оплаты труда 
преподавателей и со-
трудников вуза и улуч-
шить условия их работы.

Использованные в дан-
ной статье материалы 
были взяты с сайта 

http://info.ystu/
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Автобиография
 Родился в 1959 г. В 1982г. 
окончил Ленинградский тех-
нологический институт им. 
Ленсовета, в 1986 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. 
До 1990 г. - научный сотрудник 
НИИМСК. С 1990г. работает 
в ЯГТУ. В 1997 – 1999 гг.- 
зам. проректора по научной 
работе, в 1997 – 1999гг. - 
ответственный секретарь 
приемной комиссии.С 1999 г. 
- декан ХТФ.
      Научные интересы:  разра-
ботка теоретических основ и 
проектирование аппаратуры 
для химико-технологических 
процессов, автор 90 научных 
работ, 4 учебных пособий, 
в т.ч. с грифом МО РФ. 
Руководит аспирантами, трое 
из них успешно защитили 
диссертации. Работает над 
докторской диссертацией 
(срок защиты – 2008 г.),  является 
внештатным экспертом Гос-
комитета природных ре-

сурсов области. С 1994 г. - 
Ученый секретарь Ученого 
совета вуза, с 2006 г. - 
председатель бюджетной 
комиссии ЯГТУ. Награжден 
Почетным знаком «Заслу-
женный работник ЯГТУ», 
Почетным знаком МО 
РФ «Почетный работник 
высшего профессиональ-
ного образования РФ». В 
2006 г. награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. 
Женат, имеет дочь.

Тезисы 
программы

   Ярославский государствен-
ный технический уни-
верситет должен стать 
современным центром ин-
женерного образования об-
ласти.
 Главной задачей адми-
нистрации вуза должно 
быть обеспечение обра-
зовательного процесса 
на современном методо-
логическом уровне с 
использованием совре-
менной материальной базы. 
Важным элементом работы 
должна стать всемерная 
поддержка и развитие 
фундаментальных и 
п р и к л а д н ы х  н а у ч н ы х 
исследований. В центре 
внимания администрации 
вуза должна стать забота о 
главных исполнителях этой 
миссии: преподавателях, 
сотрудниках и студентах.
    Для решения этих задач 

предлагаю следующую прог-
рамму действий.
В области образовательной 
деятельности вуза
••поднять на новый мето-
дологический уровень обра-
зовательный процесс в вузе, 
провести материально-тех-
ническое переоснащение 
учебных и научных лабо-
раторий; 
••внедрить современные 
программные средства обу-
чения; 
••осуществить модерниза-
цию системы управления 
образовательным процессом; 
••активизировать работу 
научно-методических сове-
тов по специальностям; 
••оптимизировать образова-
тельные программы за счет 
внедрения фактора непре-
рывности и эффективности 
курсов, входящих в учебный 
план; 
••создать научно-методи-
ческий совет по проблемам 
базового образования; 
••создать в вузе Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки. 
В научной и инновационной 
деятельности вуза
••оказывать поддержку 
научно-п е д а г о г и ч е с к и м 
школам, содействовать раз-
витию перспективных фунда-
ментальных научных иссле-
дований; 
••поднять на должный уро-
вень работу НИС вуза; 
••лицензировать и серти-
фицировать работы по 

Сугак Александр Викторович
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прикладным направлениям 
научной деятельности; 
••увеличить количество 
аспирантов в вузе за счет 
введения платной формы 
обучения и привлечения 
иногородних; расширить 
перечень специальностей 
аспирантуры, увеличить 
количество советов по защи-
там; 
••оказывать финансовую 
поддержку руководителям 
аспирантов; 
••создать в корпусе «Д» 
реально действующий инно-
вационный центр; 
••оказать поддержку сту-
денческой научной деятель-
ности; 
••поднять на должный 
уровень работу научно-
технического совета. 
В экономической деятельности
••провести внешний аудит 
п л а н о в о - ф и н а н с о в о й 
деятельности вуза; 
••отказаться от администра-
тивной формы формирова-
ния бюджета, использовать 
экспертов для оценки 
важности планируемых работ 
и качества его выполнения; 
••предоставить право прорек-
торам распоряжаться фи-
нансами в части своей ком-
петенции; 
••искать пути экономии расхо-
дуемых финансовых средств; 
••разработать «прозрачную» 
и эффективную систему 
расходования финансо-
вых средств; 
••при решении вопроса 
премирования учитывать 
творческую активность 
сотрудников; 

••создать при Ученом 
совете вуза ревизионную 
комиссию; 
••ежегодно формировать 
бюджет развития вуза. 
В вопросах управления вузом
••изменить существующую 
систему управления, 
выстроить эффективную 
управленческую вертикаль 
«ректорат» - «факультет» - 
«кафедра», ввести деканов 
факультетов в состав 
ректората вуза; повысить 
уровень самостоятельности 
факультетов; 
••создать систему всесто-
ронней поддержки учебному 
и научному процессу со 
стороны всех отделов и 
служб, оптимизировать их 
работу; 
••добиться стопроцентной 
реализации решений, при-
нимаемых на Ученом совете 
вуза; 
••добиться соблюдения 
студентами правил внут-
реннего распорядка, 
ввести пропускной режим 
в учебных корпусах и 
общежитиях; 
••выстроить партнерские 
отношения с предприя-
тиями, создать Попечи-
тельский совет. 
В кадровых, социальных 
вопросах и в воспитатель-
ной работе
••внедрить программу 
профессиональной подго-
товки и всесторонней 
поддержки молодых пре-
подавателей, при этом 
использовать богатый опыт 
преподавателей-ветеранов 
вуза; 

••внедрить в вузе систему 
материального стимулирова-
ния и поощрения труда 
преподавателей и сотрудни-
ков; 
••создать службу поддержки 
и социальной помощи пен-
сионерам ЯГТУ. 
••создать общежитие для се-
мей молодых преподавателей 
и иногородних аспирантов; 
••создать преподавателям, 
сотрудникам и студентам 
достойные условия на ра-
бочих местах и местах общего 
пользования; 
••создать отдел содействия 
трудоустройству выпускни-
ков, банк данных по ва-
кансиям рынка вторичной 
занятости для студентов; 
••внедрить программу воспи-
тательной работы в вузе, 
создать в вузе благоприятную 
среду для выявления твор-
ческих и организаторских 
способностей студентов; 
оказывать поддержку в ор-
ганизации студенческих спортив-
но-массовых мероприятий; 
••внедрить систему студен-
ческого самоуправления на 
уровне вуза, факультета, об-
щежития; повысить профес-
сиональный уровень вузов-
ской газеты; 
••создать в общежитиях 
достойные условия для 
проживания студентов; 
••воспитывать у студентов 
чувство уважения к препо-
давателям и сотрудникам 
вуза.
Использованные в данной 
статье материалы были взя-

ты с сайта http://info.ystu/
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  Сегодня мы представляем вам 
нового поэта Антона Джабарова, 
приехавшего в наш край с 
солнечного, а иногда и просто 
«горячего» Востока – Узбекистана. 
Он первокурсник и хотя очень 
молод, у него уже есть жизненный 
опыт: близость и жестокость войны, 
дальняя дорога, создание семьи… 
Тревоги и бездны юной, растущей 
души сплелись, как виноградные 
лозы, в его творчестве. Как и 
всякий поэт, он не может жить без 
любви, и лучшие стихи посвящает 
Ей. Но любовь для поэта - не всегда 
счастье и награда, а чаще – труд и 
молитва. Поэтому пожелаем ему 
мужества, стойкости и терпения, 
а также всех богатств, которые 
наполняют человеческую душу.

     Письмо другу.

Я может быть, люблю, 
Но я не понимаю.
Сейчас я без нее, 
И я по ней скучаю.

А может, не люблю, 
Я просто так, привык,
Но не могу забыть, 
Что наболтал язык…

         *****
В твоих глазах одна любовь,
В твоей душе одна лишь ласка.
Я повторяю вновь и вновь,
Пусть будет жизнь твоя, как сказка

Пускай проблемы, будь-то сон

Хоть в этот день любви исчезнут,
И счастья пусть веселый звон 
Наполнит жизненную бездну.

        Единство

Я знаю, что скоро 
Меня ты забудешь
Я знаю, не вспомнишь
Мой голос и смех

Но помни одно, 
Когда вновь ты полюбишь, 
Я буду с тобой, 
Невзирая на всех.

             *****
Почему я не сплю ночами?
Потому, что наверно боюсь
Закрыть глаза и расстаться с мечтами
Которых, после может быть не добьюсь.

Теплый дом, синий дым сигарет
И любовь за стеною во снах
Эти ласки и вкусный обед
Я боюсь, это будет в мечтах

Я боюсь потерять добрый взгляд, 
Поцелуй ее сладкий, как мед.
Ее нежный, голый наряд,
И как ласково милым зовет

Я наверно засну весь в мечтах, 
Я надеюсь, разбудит она.
Та, что будет мне сниться во снах
Та, что больше всего мне нужна.

У тебя клаустрофобия? У тебя клаустрофобия? 
Вступай в наши ряды!Вступай в наши ряды!
 У меня странная форма 
клаустрофобии – я всю жизнь 
боялась узких  лазов, хотя к 
замкнутым пространствам была 
вполне равнодушна. Я знаю 
людей, которые вообще в лифтах 
не ездят из-за этой болезни! Мне 
стало интересно: можно ли ее 
излечить…
  Действительно, клаустрофобия 
– это психическая болезнь, 
которая на подсознательном 
уровне является последствием 
действия какого-нибудь фактора, 
в основном связанным с детством. 
Правда, как я ни пыталась 

разобраться в детстве – не 
получилось! Решила действовать 
по принципу: «Глаза боятся – руки 
делают!» А метод лечения выбрала 
своеобразный – пещеры…
    Вот так я и мой друг оказались 
на дороге, ловя машину до Москвы 
(автостоп – еще один мой дебют в 
этой поездке). А ехали мы в пещеры 
Никиты – самая сложная система 
в Московской области! Уже вход 
туда навел на меня ужас: была 
ночь, из узкого лаза диаметром 50 
см валил пар, а при свете фонарика 
лаз казался входом в иной мир… 
Переборов себя, нырнула! 50 
метров по-пластунски, 4-5 метров 
камня и грунта над головой, 
холодный мрак…, и только свет 
фонарика, несколько человек 
впереди и, главное, друг, лезущий 
за тобой, – непередаваемые 
ощущения! Но после «шкуродера» 
были вполне просторные холлы 
– гроты, были и места, где можно 
было ползти на коленях. Страх 
быстро исчез. Оказалось, что 
пещеры - вполне обжитое место: 
встречалось много людей, таких 
же, как и наша группа, некоторые 
здесь праздновали Новый год! Мы 
остановились в одном из гротов 
и начали налегке осматривать 
пещеры. Вскоре я смеялась над 
своими детскими страхами и без 
оглядки ныряла в щели, где надо 
было ползти боком, извиваясь 
змейкой. Пещеры – это целый 
мир, система со своей структурой, 
порядками и жителями, здесь 
каждый грот имеет свое название! 
Систему надо любить и каждый раз, 
выползая, говорить: «Спасибо!», 
тогда и она тебя будет принимать. 
На третий день уже до того 
привычны были темнота, сырость, 
грязь и замкнутое пространство, 
что не хотелось уезжать! Пещеры 
стали родными! Но…
   И опять дорога, водители… А 
ехалось уже легко – болезни как 
ни бывало!   

Ася Мо

Когда ты 
полюбишь…
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     В город уже весна пришла. 
Солнышко согрело нас своими 
лучиками. Снег начал таять. 
Совсем уж не хочет зима  нынче 
быть - пришла поздно, уходит 
рано. Вот и получилось, что в этом 
году “Валенки-шоу” проходили в 
сырых сугробах и при плюсовой 
температуре!
     3 марта на стадионе финансового 
училища проходил V студенческий 
фестиваль 
 “Валенки-шоу”, который 
проводил “Союз студентов” 
ЯГПУ. Весна, установив свои 
порядки,  сыграла злую шутку 
- валенки, в которых надо было 
быть участникам, уже через пару 
минут промокли насквозь! Но 
нам, студентам, все ни по чем! Не 

и подснежники из 
снега мастерили, 
и на санках вось-
мерки рисовали, и 
даже на попах по 
снегу вокруг санок 
ползали! А в это 
время ведущие 
проводили раз-
личные игры для 
болельщиков. Пе-
ли песни, водили 
хороводы вокруг 
закопанных в 

    “Удар лаптиной! Мяч! Лови! 
Пас! Саль его! Быстрей в город! 
Очко команде...” “Что это такое?”- 
спросите вы меня. Это молодежь 
играет в лапту...
      4 марта на стадионе “Шинник” 
проходили IV областные 
соревнования “Ярославская 
лапта”, организатором выступал 
МОО “Молодежный совет 
г.Ярославля”. Участие принимали 
и школьники, и студенты, и 
работающая молодежь! Для 
справедливости всех разделили 
на 2 подгуппы: молодежь от 14 
до 20 лет и молодежь от 20 до 30 
лет. 
      А чтобы читатель понял, что 
же такое лапта, я вкратце опишу 
правила игры. 2 команды по 5 
человек. Территория делится на 

2 части: “поле” и “город”. В поле 
стоит одна команда. Игрок другой 
команды, сделав лаптиной удар 
по мячику, должен пересечь 
“поле” и вернуться обратно, 
заработав очко своей команде. 
В это время команда в “поле” 
должна поймать мяч и осалить 
бегущего. Если игрок пересек 
“поле” и понимает, что обратно 
вернуться не может,так как 
неприменно будет осален, то 
он может остаться там. Но 
уже с ударом второго игрока 
разыгрываться будут 2 очка. 
Игра ведется до 6 очков. 
     Что касается нашего любимого 
вуза, то команда “Политех” 
в упорной борьбе заняла III 
место и получила приз за 
лучшую команду поддержки! 

Еще бы, кричалка “Эх, эх, 
эх, политех!”  потрясала всю 
округу! А неугасаемая энергия и 
замечательное веселое настроние 
политеховцев поражало всех! 
И уже через пару игр стали 
доноситься голоса: “Политех, 
мы вас любим!” И мы вас любим 
и поздравляем с призовым 
местом!
      А если и ты хочешь вступить 
в наши ряды веселых и дружных 
спортсменов политеха, то приходи 
к нам в спортнаправление! Мы 
всегда всем рады!

спортсмен, патриот и просто     
фанат “Политеха”   
                                         Мохерева А.
                                        

обращая ни на что внимания, 
все команды презентовали 
себя, потом валенки, ставшие 
произведением искусства в 
руках студентов-фантазеров! 
Вместе с политехом, например, 
все окунулись в мир сказок с 
лешиями, бабами-ежками и 
змеями-валенычами! Вместе с 
ЯрГУ водили хороводы вокруг 
березки-валенка, а с МФЮА 
разбирали, в чем отличие 
валенка-девочки и валенка-
мальчика. 
     Потом был дан старт! И на-
чалось! Сугробы, орги, кубик, 
задания... И чего только не 
приходилось делать! И героев 
мультфильмов из снега лепили, и 
в сугробах часы из людей делали, 

В валенках и по сырым сугробам? Да запросто!

“Осторожно, мяч!”

сугробы мальчиков, играли во 
взятие города.
     Полтора часа пролетели неза-
метно! И вот уже все команды 
прибежали на финиш. Уставшие, 
но веселые и довольные! 
Объявление результатов, и ... 
ЯрГУ II место и I место ЯГТУ! 
Поздравляем наших ребят с 
победой! Все закончилось общим 
чаепитием, выигравшие команды 
делились тортами, а от духа 
соперничества не осталось и следа! 
Спасибо ЯГПУ за проведенный 
фестиваль! С нетерпением будем 
ждать следующего года!   

                                            Ася Мо
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  Зима, снег, сугробы, слет, 
палатки, костер, турка, ночное 
ориентирование… Так было на 
«Рыбинском» слете в прошлом 
году, а сейчас зима, но нет ни 
снега, ни  сугробов, зато все 
осталось по-прежнему: слет, 
палатки…
   С 9 по 10 декабря туристы, 
спортсмены и активисты, 
уставшие от трудовых будней и 
учебы, снова собрались вместе 
на Спортивно-туристичес-
ком творческо-медицинском 
военно-патриотическом сту-
денческом слете (последний раз 
подобный слет проходил весной). 
Здесь были не только команды 
вузов Ярославской области: 
ЯрГУ («ЯрГУар»), 
ЯГПУ («Педход», 
«Партизаны»), ЯГТУ 
(«Политех»), Яф 
МЭСИ («Оранжевое 
н а с т р о е н и е » , 
«Элита»), МФЮА 
(«Кадеты»), РГАТА 
(«ГГБЛВТ»), но и 
школ г.Рыбинска 
(«Клоуны»), а также 
сборная команда 
«Легион», команда 
а н т и ф а ш и с т с к о г о 
движения «НАШИ» 
(«Мы «Да»!»).

  Были как единоличные 
соревнования: узлы, тест по 
истории, тест по топографии, 
О З К ,  -  т а к и  к о м а н д н ы е : 
м е д и ц и н а ,  О Ф П ,  г а т ь , 
о р и е н т и р о в а н и е ,  т у р к а , 

с б о р к а - р а з б о р к а 

но сейчас преподаватель 
периодически напоминает 
мне (и всей группе) тот 
неприятный инцидент. Тогда 
я понял, что мне отбили 
всякое желание изучать 
этот, в сущности, интересный 
предмет. А общаясь с 
однокурсниками, понял, что в 
своей беде я не одинок. Куда 
можно обратиться студенту 
с подобной проблемой?    
    Антон Джабаров, АМ – 13. 

 В нашем вузе много 
талантливых преподава-
телей, не только дающих 
глубокие знания, но и 
прививающих подлинный 
интерес к своему предмету, 
порой и  будущей профессии. 
К сожалению, это относится 
не ко всем. Хочу рассказать 
о том, как мне «обломали 
крылья» на физике. 
     В школе по физике у меня 
была твердая «четверка» и 

мне было ужасно интересно 
на практических занятиях. 
Но в вузе мой преподаватель 
по физике в первый же день 
выгнал меня из кабинета за 
то, что я случайно поранил 
себе руку. Он отругал меня 
при всех и прогнал. И в 
дальнейшем не допускал 
к практическим занятиям. 
Лишь на следующий 
год я был допущен к 
практическим занятиям, 

НЕ ОБЛАМЫВАЙТЕ КРЫЛЬЯ !

АКМ, ночное ориен-
тирование, визитка и 
боевой лист. И, хочется 
заметить, здесь себя 
можно проявить и как 
лучший турист, и как 
лучший спортсмен, 
показать военную и 
медицинскую под-
готовку, а уж если 
ты не патриот… 
И ни один слет не 
проходит без веселых 
шуток и дружной 
атмосферы во время 

представления команд! И 
существует  негласный закон, 
который знают все: «Пусть мы 
соревнуемся там, на этапе, а у 
костра мы друзья и любим друг 
друга!» О, эти песни у ночного 
костра, любой турист отдаст за 
это все!
   «Чем же все закончилось?» 
– спросите вы. I место заняла 
команда «ГГБЛВТ», II – 
«Оранжевое настроение» и с 
небольшим отрывом от них 
команда «Политех»! 2 дня 
пролетели незаметно! Вроде 
только приехали, и понеслась! 
Медицина, гать, турка… 
ночь, утро, подъем… сборы, 
дорога… И все уже дома… И 
воспоминания… А следующий 
слет только в мае… 
                                                 Ася Мо

“Партизаны” и ”кадеты”
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всего соревно-
вания; пона-
блюдать за тем, 
как бодрость 
и энтузиазм 
п о с т е п е н н о 
в ы т е с н я ю т с я 
у с т а л о с т ь ю . 
Еще интереснее 
были моменты, 
когда ребята 
пытались оп-
ределить, в ка-
кую сторону им 
нужно бежать, даже по карте 
сделать это было достаточно 
непросто! 
   В штабе уже издали оп-
ределяли, какая команда 
к ним бежит, и не только 
благодаря хорошему зре-
нию. У каждой команды 
был свой отличительный 
знак: например, ребята из 
сборной команды повязали 
на шеи яркие оранжевые 
банданы, а представители 
автомеханического факуль-
тета свой символ нарисовал на 
… щеках – букву А!
 Довольно интересно 
было наблюдать за всеми 
командами. Сразу выделялись 
лидеры, которым приходилось 
также тех, кто сил своих не 
рассчитал и отставал. В одних 
командах лидер прибегал в 
штаб один, и только спустя 
минуту-две появлялись 

остальные, в других все ребята 
держались друг друга. Команды 
не останавливались даже тогда, 
когда девочки уже не могли 
бежать: их хватали за руки и 
«брали на буксир», сажали на 
спину: каждая минута дорога.
 Штаб не скучал даже в 
отсутствие команд: приходилось 
и прыгать, и танцевать, чтобы 
согреться. Также любопытно 
было наблюдать за прохожими; 
всех их, по-видимому, 
чрезвычайно заинтересовало 
наше соревнование, т.к. они 
вертели головами во все 
стороны, наиболее смелые 
даже задавали вопросы. Но 
невозможно описать себе тот 
восторг, который охватывал 
нас при виде «гонца», несущего 
термос с горячим чаем, не 
остывающим даже на холоде!
   Но вот время вышло (1 час 
45 минут), команды вернулись 
в штаб; соревнование за-
кончилось. Правда, только одна 
команда успела пройти все этапы 
(МСФ), возможно, поэтому и 
победила. Хотя, может, быть 
виновато название – «Первое 
место»? Второй оказалась 
команда «Открывашки» (АСФ) 
и почетное третье место заняла 
сборная факультетов – команда 
«Экс3м».

            Постнова Анна, гр.ЭМ-43

     Какие у вас возникают ас-
социации, когда вы слышите 
слово «ромашка»? Большинство 
студентов, наверняка, сразу 
же представляют себе кафе 
в корпусе «А» с аналогичным 
названием; кто-то вспоминает 
цветы, на которых обычно 
гадают в детстве (любит 
– не любит). Но есть и такие, 
кто думает о спортивно-
туристическом соревновании 
«Ромашка», которое проходило 
в ЯГТУ 17 февраля.
  В этот день четыре ко-
манды (АСФ, АМФ, МСФ 
и сборная факультетов) в 
парке определяли, кто из 
них самый быстрый, ловкий 
и сообразительный. Сами 
команды не знали всего своего 
маршрута: им необходимо 
было ориентироваться по 
карте, на которой «пункты 
назначения» появлялись по 
одному. В общем-то, из-за 
этого соревнование и получило 
свое название  «Ромашка».  
Участники двигались по 
определенной траектории: 
сначала они бежали в штаб за 
заданием, затем искали место, 
где его необходимо выполнить, 
проходили данный этап и снова 
являлись в штаб, чтобы узнать, 
куда двигаться дальше.
     Только в штабе, так сказать, в 
сердце «Ромашки», можно было 
увидеть команды на протяжении 

Штаб, но не военный
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   Вся страна уже проводила зиму, 
а в политехе проводы устроили 
только 1 марта. Но это и правильно: 
выгонять раньше времени, по 
меньшей мере, неприлично, а 
вовремя намекнуть, что мол пора, 
– признак хорошего тона.
  Организаторами Масленицы в 
нашем вузе стал Союз студентов 
при поддержке профкома. Все 
действие разворачивалось на 
стадионе ЯГТУ, где и  проводились 
различные конкурсы и «забавы». 
Для того чтобы «веселить честной 
народ» на поле появился настоящий 
скоморох – яркий, пестрый и 

веселый.
И вот стали 
подтягиваться 
с т у д е н т ы , 
п р а з д н и к 
начался. Одни 
сразу же рва-
нули в бой, 
перебегая от 
одного конкурса 
к другому; дру-
гие, постояв в 
стороне, также 
втянулись в 
общее веселье. 
Забавы были 
разные: ребята, 
к о т о р ы е 

хотели померяться силами, 
шли перетягивать канат или 
биться подушками; для тех, кто 
хотел похвастаться меткостью, 
проводился конкурс «попади 
валенком в круг». Были и другие 
конкурсы на силу («поприседай с 
девушкой на руках»), на скорость 
(бег в мешках), тестирую-
щий вестибулярный аппарат 
(«Космос»), на лучшую песню и 
др.; поиграли даже в «горячую 
картошку»! Стоит  отметить, что 
за победу в конкурсах участники 
получали жетоны, которые 
впоследствии были обменены 

на сладкие призы, однако об этом 
позже.
   Но вот конкурсы закончились, 
и надо проводить зиму. Как это 
сделать? Поводить хороводы, 
попеть песни и сжечь чучело 
Масленицы, что и было сделано. 
Наверное, это первый случай 
сожжения чучела около мусорных 
баков, чтобы не оставлять после 
себя мусора!
Ни одна Масленица не обходится 
без блинов; наша тоже не стала 
исключением. Большой толпой 
участники направились в родной 
вуз, чтобы получить заслуженную 
награду. В корпусе “Г” было 
организовано чаепитие с блинами, 
здесь же жетоны были обменены на 
конфеты, а победитель, набравший 
их больше всех, получил главный 
приз – кочан капусты. Чаепитие 
прошло в дружеской обстановке; 
потихоньку все блины исчезли 
со столов (а всего их было 
испечено 144!), и пришло время 
расставаться.
Хотелось бы поблагодарить за этот 
праздник всех организаторов и 
сказать отдельное «спасибо» тем, 
кто пек блины!
Постнова Анна, гр.ЭМ-43

Масленица по-политеховски

Вниманию Вниманию 
студентов студентов 

старших старших 
курсов ЯГТУкурсов ЯГТУ

Один диплом хорошо,Один диплом хорошо,
 а два лучше а два лучше

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГОУНИВЕРСИТЕТА
предлагает получение второго высшего образования                    

 в сокращенные сроки
  По специальностям:
- Экономика и управление на предприятии (в строительстве;         
химической промышленности) – 3.5 года;
- Технология машиностроения – 1.5 года.
   По направлениям:
 - Экономика – 2.5 года;
 - Менеджмент – 2.5 года.
   Форма обучения – заочная (в вечернее время).
    Зачисление производится по результатам собеседования .
    Прием документов с  1 апреля 2007 г.
Приемная комиссия:    150023, г.Ярославль, Московский пр.,88, 
корпус Г, 4 этаж, комната 410. Телефон: (8-4852)44-67-34.


