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      В 2008 году поступающие в наш 
вуз смогут подавать заявление сразу 
на два факультета, а на заочное 
отделение – на две специальности. 
Хотя это будет разрешено только 
тем абитуриентам, кто оставит в 
личном деле подлинник, (а не копию) 
документа о среднем (полном) общем 
образовании.
   На очную форму обучения заявле-
ния будут приниматься с 20 по 15 июля. 
    На заочную – с 25 июня по 1 августа. 
  Абитуриенты при подаче доку-
ментов на очное отделение име-
ют право предъявить в зачет кон-
курсного экзамена по математике 
свидетельство о результатах ЕГЭ по 
математике, физике или химии, а так 
же сертификат Федерального Цент-
ра тестирования по информатике. 
      Абитуриенты, окончившие техни-
кум или колледж и поступающие 
в технический университет на 
родственную специальность хими-
ко-технологического, машинострои-
тельного и автомеханического 
факультетов, могут засчитать из 
документа о среднем образовании 
оценку по русскому языку, а оценку 
по второму конкурсному экзамену 
выбрать одну из трех: химия, физика 
или математика.
       На все факультеты и специальнос-
ти очного обучения (кроме спе-
циальности «Архитектура») – два 

конкурсных экзамена: русский 
язык – ЕГЭ и математика – ЕГЭ или 
информатика (тест-экзамен ЯГТУ). 
   На заочную форму обучения на 
все специальности – два конкурс-
ных экзамена: математика (или 
физика, или химия) – по выбору 
абитуриента и русский язык. 
      Медалисты и приравненные к ним 
категории абитуриентов, сдавшие в 
июне 2008 года ЕГЭ по математике 
на оценку не ниже порогового 
значения, установленного прием-
ной комиссией, освобождаются 
от сдачи второго конкурсного 
экзамена при поступлении на 
любые специальности. Выпускни-
ки, окончившие с отличием уч-
реждения среднего или начального 
профессионального образования, 
а так же медалисты прошлых лет, 
допускаются к вступительным эк-
заменам в форме собеседования 
на все специальности, кроме 
специальностей Инженерно-эконо-
мического факультета и «ПГС».          
      Поступающие по своему желанию 
смогут участвовать в конкурсах:
- Конкурс на места, финансируемые 
из бюджета (бесплатное обучение).
- Конкурс на контрактной основе 
(по договорам с предприятиями – 
юридическими лицами с частичной 
компенсацией затрат на обучение). 
- Конкурс с полным возмещением 

затрат на обучение (на места сверх 
контрольных цифр приема) по 
договорам с юридическими или 
физическими лицами. 
  После вступительных испытаний 
абитуриенты ознакомятся с рей-
тинговыми списками, и им будет 
предоставлено время (два дня) 
для обмена копии документа об 
образовании на подлинник.
   Новыми правилами приема пре-
дусмотрены дополнительные кри-
терии отбора абитуриентов, за-
числяемых в вуз с полупроходным 
баллом, а именно поступающие на 
Химико-технологический факуль-
тет и предъявившие в качестве всту-
пительного экзамена результаты 
ЕГЭ по химии, на Автомеханический 
и Машиностроительный факуль-
тет – по физике, на Архитектурно-
строительный и Инженерно-эко-
номический – по математике.  
  Зачисление в вуз на дневное и 
заочное отделение будет про-
водиться в два этапа. Сначала – на 
бюджетные места, затем на места по 
договорам с полным возмещением 
затрат на обучение. Абитуриенты, 
не прошедшие по конкурсу на 
бюджетные места, смогут заключить 
договора и участвовать в конкурсе 
на внебюджетные места.
По данным отдела профориентации 

и довузовской подготовки.          

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ПРИЕМА В ЯГТУ

ОТДЫХ СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СОТРУДНИКОВ

    В нашем вузе студенты умеют не 
только хорошо учиться, но и активно 
и познавательно отдыхать.
   За прошедшие месяцы этого года 
уже состоялись выезды наших 
студентов в Санкт-Петербург и 
санаторий им. Станко – по 40 че-
ловек, в лагерь студенческого 
актива в санатории «Красный холм» 
- 40. Будущие архитекторы ездили в 
Москву, на выставку «Деревянный 
дом». Дважды группы в составе 40 
и 80 человек совершали походы 
в Карелию. В мае планируются 
поездки: в Кострому и Москву. В 
летние месяцы студентов ждет 
чудесный отдых на Черноморском 
побережье и озере Селигер: 80 чело-
век отправятся в Геленджик, 100 – в 
Туапсе и 40 – на Селигер. В сентябре 

- октябре первокурсники посетят 
Московский политехнический му-
зей, а в ноябре – блистательный 
город Санкт- Петербург. Причем 
все путевки, выдаваемые студен-
там, обучающимся на бюджетной 
основе, бесплатные.
  Для преподавателей и сотруд-
ников, стоящих в очереди на 
санаторное лечение, администра-
ция вуза выделила средства в 
размере 160 тыс. р. Комиссия 
социального страхования опреде-
лила количество путевок и 20 
сотрудников, которым данные 
путевки будут частично оплаче-
ны. Для лечения и отдыха де-
тей планируется за счет средств 
соцстраха  и профсоюза при-
обретение путевок в санаторные 

и детские оздоровительные лагеря. 
Практически для всех желающих 
были выделены путевки в детские 
круглогодичные санатории, где 
имеются школы. 
  Для семейного отдыха препода-
вателей, сотрудников и студентов 
уже много лет служит спортивно-
оздоровительный лагерь «Политех 
ник». В этом году там планируется 
провести 3 смены: с 4 по 15 июля, 
с 16 по 27 июля и с 29 по 9 августа. 
Стоимость путевки для сотрудников 
и членов их семей будет составлять 
3548 рублей. Планируется реали-
зовать через профсоюзный комитет 
120 путевок сотрудникам и столько 
же студентам.

Записал Леонид Петряков.                
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   15 мая 2008 года Ученый со-
вет ЯГТУ заслушал доклад
помощника ректора Сергея Ива-
новича Моднова о состоянии и 
перспективах международной 
деятельности нашего вуза. 
Активная международная дея-
тельность способна повысить
рейтинг вуза, улучшить его
финансовое положение, компен-
сировать демографическую «яму». 
  Обучение иностранных сту-
дентов ведется в ЯГТУ с 
1993 года. Правовой основой 
обучения выступают межпра-
вительственные соглашения и 
правила оказания платных 
образовательных услуг. Коли-
чество обучающихся составляло 
в разные годы от 20 до 30 человек 
по всем специальностям и 

было успешным, нам необходимо 
улучшить условия проживания 
в общежитии, разработать 
программу обучения иностран-
цев русскому языку и провести 
переподготовку преподавателей 
в этом направлении, а так же 
изучить опыт подобной работы 
наших соседей – университетов 
Иванова и Костромы. Такая 
работа несомненно окажет 
положительный эффект и на 
обучение наших студентов. Кроме 
того, в вузе будет уделяться 
больше внимания организации 
зарубежных стажировок и
поездок на конференции аспи-
рантов и преподавателей. 
      
           Записал Леонид Петряков.       

формам обучения. Это были 
представители КНР, Пакистана, 
Вьетнама, Сирии, Марокко, 
Египта и республик СНГ. Кроме 
того, «временно» (до одного 
семестра) у нас обучались 
студенты из Германии и Поль-
ши. Кроме того, планы нашего 
учредителя, Рособразования, 
предусматривают расширение
международного сотрудничест-
ва, особенно с КНР. 
   Уже в следующем учебном 
году планируется заключить 
договор и принять на подго-
товительное отделение до 
25 абитуриентов из КНР, а 
в последующие годы рас-
ширить прием иностранных 
граждан. Но для того, чтобы 
международное сотрудничество 

     Коллективный договор - доку-
мент, регулирующий социально-
трудовые отношения в любом 
коллективе. Он заключается 
между работодателем в лице 
ректора  и работниками вуза в 
лице председателя профсоюз-
ного комитета. В коллективный 
договор включаются вопросы 
условий труда, оплаты труда, 
социальные гарантии и т.д., 
при этом обязательства кол-
лективного договора не должны 
снижать уровень социально-
экономического положения ра-
ботников, обусловленный Трудо-
вым кодексом. Так по инициати-
ве профсоюзов в коллективный 
договор был внесен пункт, 
предусматривающий выплату 
сотруднику, имеющему звание 
«Ветеран труда ЯГТУ», 3-х 
месячного оклада при увольнении 
его в связи с уходом на пенсию. 
Коллективный договор после 
истечения срока его действия  
может быть продлен, но не более, 
чем на три года.
     В нашем вузе практика зак-
лючения коллективных дого-
воров действует уже около 
20 лет. Для заключения дого-
вора создается комиссия из 
состава членов профкома и 
представителей администрации 

полнении коллективного дого-
вора, начальник отдела охраны 
труда Шаброва Л.А. предложила  
проект соглашения по охране 
труда на 2008 год. 
     На конференции  выступил 
ректор университета А.А.Ломов. 
В своем выступлении он расска-
зал  о перспективах работы вуза, 
о переходе на двухуровневую 
систему обучения, о попытке 
решения жилищной проблемы 
для работников ЯГТУ. 
   В выступлениях делегатов 
конференции обращалось вни-
мание  администрации вуза на 
плохую организацию питания в 
учебных корпусах,  санитарное 
состояние в помещениях вуза и 
его территории, освещенности 
территории, работе лифтов. 
Конференция приняла решение 
об обращении от имени делегатов 
в Администрацию Фрунзенского 
района с просьбой о ремонте пе-
шеходного тротуара к корпусу В.
    На конференции присутст-
вовали члены ректората, ко-
торые также ответили на 
многочисленные вопросы деле-
гатов.  
                                   И.Д. Куницкая, 
Председатель профкома препо-
давателей и сотрудников ЯГТУ.

вуза. Разработанный  проект
передается на обсуждение в 
коллективы. Предложения ка-
федр, отделов и служб 
рассматриваются согласитель-
ной комиссией, и на кон-
ференцию представителей тру-
дового коллектива выносится 
окончательный проект для 
утверждения.
   Последний раз коллектив-
ный договор был принят со 
сроком действия 2005-2007 
г.г. В 2008 году в нашей стране 
планируется разработка новой 
системы оплаты труда взамен 
ЕТС. Предполагается, что в 
соответствии с ней заработная 
плата будет состоять из базово-
го оклада, компенсационных и 
стимулирующих выплат –все
это должно найти отражение 
в коллективном договоре. 
Поэтому на заседании проф-
кома было принято решение 
выйти на конференцию 
представителей трудового кол-
лектива с предложением о 
продлении срока действия 
предыдущего договора на 1 год. 
Эта ежегодная конференция 
проходила в конце февраля 
текущего года. Проректор по 
АХР Седов В.Н. представил 
отчет администрации о вы-

БУДЕМ УЧИТЬСЯ И ДРУЖИТЬ

Коллективный договор – руководство к действию
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛОЦМАН
    Студент 5 курса кафедры Тех-
нология машиностроения  ЯГТУ 
М. Чистов стал призером 10-го 
Всероссийского конкурса “Компью-
терный инжиниринг” (2 место в 
номинации “Курсовые проекты”).
  Вот уже 10 лет проводится и 
пользуется большой популяр-
ностью Всероссийский конкурс 
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖИНИ-
РИНГ» в рамках Международной 
молодежной научной конференции 
ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. Не-
изменными организаторами кон-
курса являются ГОУ ВПО «МАТИ» 
– РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени К.Э. ЦИ-
ОЛКОВСКОГО  и ОАО «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Х 
СИСТЕМ КОНСТРУИРОВАНИЯ» 
(НИЦ АСК). 
   Наши студенты-дипломники 
с 2002 г практически ежегодно 
участвуют либо в конференции 
Гагаринские чтения, либо в 
конкурсе КИ. Все их Дипломы 
мы собираем на web-странице 
кафедры  http://tms.ystu.ru. Пер-
вопроходцами в столичных ин-
теллектуальных состязаниях были 
Марина Дарьина и Екатерина 
Бычкова. Но именно их Дипломы 
отсутствуют на «электронной 
доске Почета» web-страницы. 
В 2004 Диплома был удостоен 
Александр Осыховский, в 2005 
– Ксения Исаенко и Иван Конинс-
кий, в 2007 г. – Дмитрий Иванов и 
Дарья Ташлыкова.
     В конкурсе «Компьютерный ин-
жиниринг» прокладывал дорогу 
сначала сам – удавалось получать 
дипломы с 2002г. по 2008г. С 2005г.  
первая работа дипломников Ше-
башева и Плюснина была пред-
ложена, но не получила награды, 
хотя и была выставлена Оргко-
митетом в Интернете на обозрение 
в числе лучших. Зато в 2007 г. 
Дмитрий Иванов был удостоен 
сразу двух Дипломов за победу в 
разных номинациях! 

 В этом году победителями 
и призерами 10-го конкурса 
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖИНИ-
РИНГ» стали 24 работы 33 авторов 
из 19 организаций 12 городов 
России: Бийска, Владимира, 
Екатеринбурга, Иркутска, Крас-
ноярска, Курска, Москвы, Омска, 
Рыбинска, Самары, Снежинска,  
Ярославля. 
      В номинации «Курсовые проек-
ты» победителями и призерами 
признаны http://tms.ystu.ru/
kredo-08.htm четыре работы. 
УГТУ-УПИ, Екатеринбург SWTH 
(Германия) Karthaus R. Кокуш-
кин Н.В.Рук Огородникова О.М. 
– 1 место, (0,53). МАИ (ТУ), Моск-
ва. Мартынова С.В. рук Куприков 
М.Ю. – 1 место (0,51). ЯГТУ, Ярос-
лавль. Чистов М.А. рук. Кала-
чев О.Н. – 2 место, (0,4). РГАТА 
им. П.А. Соловьева, Рыбинск. 
Чумаков И.В. рук Болотеин А.Н. 
– 3 место, (0,27). ВлГУ, Владимир 
Кузнецова С.В. рук Жданов А.В. 
– 3 место (0,24). Как видно, наш 
студент оказался в «неплохой» 
кампании!
        По содержанию его работа стала 
воплощением тех амбициозных 
планов, которые кафедра ста-
вила перед собой 10 лет назад, 
открывая новую специализацию 
«Компьютерно-интегрированное 
машиностроение», и о которых 
наша газета уже писала в 
прошлом году.  Исследование 
Максима Чистова моделирует 
и решает проблемы создания 
на предприятии единого ин-
формационного пространства при 
конструкторско-технологической 
подготовке производства на осно-
ве внедрения отечественной PDM-
системы ЛОЦМАН. Эта сложная 
компьютерная программа ис-
пользует в качестве ядра СУБД 
SQL Server и позволяет сохранять 
разнородные объекты, созданные 
заводскими проектировщиками 
– конструкторами и технологами. 
Файлы 3D-моделей, полученных в 
CAD/CAM системах, документы, 

программы ЧПУ, технологичес-
кие карты, – буквально все, 
что возникает при подготовке 
производства, можно занести в 
такую систему. И связать с иерар-
хическим деревом состава изделия. 
И – что самое главное – сделать 
доступным по корпоративной сети 
всем участникам проекта. Прак-
тически означает, что конструк-
торы и технологи «видят» на своих 
компьютерах результаты работы 
коллег, понимают общую цель и 
параллельно,  быстро и качественно 
решают проектные задачи.
    Сохраненную информацию впос-
ледствии можно легко найти и 
использовать удачные решения в 
качестве прототипа или аналога 
при разработке нового изделия. 
Таким образом сохраняется интел-
лектуальный потенциал пред-
приятия, обеспечивается пре-
емственность достигнутого уровня 
при смене поколений.
  Задача М.Чистова состояла не 
только в том, чтобы освоить се-
тевое взаимодействие. Ему необ-
ходимо было средствами адми-
нистрирования адаптировать 
возможности поиска нужной 
информации в базе данных 
ЛОЦМАНа так, чтобы рядовой 
проектировщик и руководитель не 
теряли на это времени.  С задачей 
дипломник успешно справился, 
придав PDM-системе новые функ-
ции. Вот этот уровень работы и 
получил заслуженную оценку 
жюри конкурса.
  Ну а в учебном процессе по 
дисциплине «Автоматизированные 
системы технологической под-
готовки производства» появилась 
новая лабораторная работа, и 
впервые в осеннем семестре 
все студенты 5 курса взаимо-
действовали с PDM ЛОЦМАН, 
моделируя компьютерно – интег-
рированную подготовку про-
изводства на предприятии. Более 
подробная информация выложена 
на странице http://tms.ystu.ru

Доцент каф. ТМС  О.Н. Калачев
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 Двадцать первый век уже 
давно вступил в свои права 
и начал диктовать свои 
законы: быстрый темп жизни, 
информационные перегрузки, 
стресс. Как говориться: «Кто
не успел, тот опоздал!» 
Обществу требуется все боль-
ше и больше образованных 
специалистов, которые могли 
бы занимать руководящие 
должности и решать сложные 
профессиональные задачи. 
К счастью, жизнь не только 
предъявляет требования, но 
и даёт возможность для их 
выполнения. А вернее сказать 
не жизнь, а наш технический 
университет, а именно Факуль-
тет дополнительного профес-
сионального образования. 
 С 1998 года в Ярославском 
государственном техническом 
университете был начат приём 
абитуриентов, имеющих сред-
нее профессиональное про-
фильное образование и 
высшее профессиональное об-
разование, с целью получения 
высшего и второго высшего 
профессионального образования 
в сокращённые сроки.
 В настоящее время ФДПО 
предоставляет услуги по 
получению высшего и второго 
высшего образования по 12 
направлениям и специальностям. 
Обучение на ФДПО проводят 
лучшие преподаватели ЯГТУ, 
применяются современные ме-
тодики обучения. Многолетний 
опыт обучения, развитая 
лабораторная база, современ-
ные информационные техно-
логии и постоянная связь с 
производством позволяют пре-
доставлять образовательные 
услуги высокого качества. С 
каждым годом количество 
абитуриентов ФДПО увели-
чивается, что является наи-
лучшим подтверждением того, 
что факультет выбрал верное 
направление развития.
 С апреля 2008 года фа-
культет дополнительного про-
фессионального образования 
объявил десятый юбилейный 
набор. За 10 лет работы 
ФДПО подготовил и выпустил 

деятельности бакалавров ме-
неджмента являются различ-
ные организации экономичес-
кой, производственной и 
социальной сферы, подразде-
ления систем управления 
предприятий, а также госу-
дарственные и муниципальные 
организации.
  Управление – это основа основ
эффективного функциониро-
вания и развития экономики. 
Квалификация экономиста-ме-
неджера позволит обладать 
знаниями теории и практики 
управления в области реаль-
ного производства. Наши вы-
пускники сегодня являются 
наиболее востребованными на 
рынке труда. Эта квалификация 
гарантирует высокий уровень
управленческой, экономичес-
кой, правовой, аналитической, 
маркетинговой, технологичес-
кой, коммуникативной и 
психологической подготовки.
     Выпускник кафедры “Техно-
логия машиностроения” может 
успешно войти как в отлажен-
ную заводскую систему, 
так и активно участвовать в 
радикальной  реорганизации 
производства. Помимо базо-
вых дисциплин, дающих клас-
сические знания по основным 
запросам производства, он ос-
ваивает современные системы 
автоматизированного проек-
тирования, позволяющие на 
экране компьютера проекти-
ровать режущий инструмент, 
станочные приспособления, мо-
делировать обработку деталей 
и вести сборку изделия, 
использовать безбумажное пе-
ремещение файлов между 
проектировщиками по корпо-
ративной сети, максимально 
ускорять выпуск изделия
параллельным, интегрирован-
ным проектированием техно-
логии и оснастки, учится 
обеспечивать высокое качество 
проектной документации и 
конечного изделия. Уровень 
профессиональной и компью-
терной подготовки дает воз-
можность выпускникам кафед-
ры “Технология машинострое-
ния” легко адаптироваться к 

более 1000 бакалавров и 
специалистов, которые успеш-
но осуществляют профес-
сиональную деятельность на 
предприятиях и организациях 
города и области.
 Одним из перспективных 
направлений деятельности 
факультета является пре-
доставление образовательных 
услуг для студентов стар-
ших курсов ЯГТУ. Им дается 
возможность получить второе
высшее образование парал-
лельно с первым, что в зна-
чительной степени увеличи-
вает их конкурентоспособность 
на современном рынке труда. 
Факультет дополнительного 
профессионального образова-
ния предлагает получить 
второе высшее образование 
в сокращённые сроки по 
следующим направлениям: 
•Экономика – 2,5 года;
•Менеджмент – 2,5 года;
и специальностям:
•Экономика и управление  
на предприятии (в строи-
тельстве/в химической про-
мышленности) – 3,5 года;
•Технология машинострое-
ния – 1,5 года (для студентов 
ЯГТУ групп педагог про-
фессионального обучения).
 Квалификация бакалавр 
экономики позволит выпуск-
никам осуществлять анали-
тическую, организационную 
(административную) и обра-
зовательную (преподавательс-
кую) деятельность в следу-
ющих областях: функци-
онирующие рынки, финансо-
вые и информационные пото-
ки, производственные и иссле-
довательские процессы, в 
образовательных и других 
организациях, а также в рам-
ках органов государственного 
управления, в коммерческих 
организациях.
  Менеджмент – это самос-
тоятельная область знаний, 
необходимых для получения 
желаемого результата на 
основе согласованных действий 
многих людей, производя-
щих продукцию и услуги. 
Объектами профессиональной 

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ОПОЗДАЛ!
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Приемная комиссия:  
150023,    г.Ярославль, Московс-
кий пр., 88,  корпус Г,   4 этаж,   
каб. 410. 
Телефон: (8-4852) 44-67-34.
Деканат факультета: 
150048,    г. Ярославль, ул.Криво-
ва, 42, корпус К, каб. 110, 216.    
Телефон (8-4852)  44-63-94.  
Адрес ЯГТУ в INTERNET:  
http://www.ystu.ru  
E-mail:fdpo@ystu.ru

самой разнообразной среде: от 
малых машиностроительных 
фирм до современных предпри-
ятий и проектных организаций, 
работая в качестве инженера-
механика, мастера, технолога, 
конструктора, инженера-иссле-
дователя, аналитика-програм-
миста, секретаря-референта.
   Информация: Форма обуче-
ния – заочная ( занятия прово-
дятся в вечернее время).
   Зачисление  производится  по 

     4 апреля ДК ЯЭРЗ принял у
себя в гостях творческих и 
креативных студентов, пред-
ставляющих вузы города и 
области. Название мероприя-
тия, которое подготовил Союз 
Студентов ЯГПУ им. Ушинского 
говорило само за себя:  Клуб 
путешественников. Участникам 
и зрителям предстояло на 
некоторое время погрузиться 
в историю цивилизаций и мир 
легенд, которые участники 
подготовили для конкурсной 
программы.
      Сначала вместе со студентами 
ЯрГУ им. Демидова  мы побыва-
ли в Скандинавии, где безжа-
лостные викинги показали, что 
способны любить. ЯГПУ им. 
Ушинского продемонстрирова-
ли зрителям все величие 
Римской империи и ее импе-
ратора, Юлия Цезаря. А 
увидеть первых людей, которые 
только налаживали свой быт, 
почувствовать себя Робинзоном 
Крузо на необитаемом острове, 
помогли студенты РГАТА. В
чарующую, загадочную и порой 
опасную атмосферу Египта 
погрузили зрителей ребята 
из ЯГТУ. И завершились 
постановки выступлением сту-
дентов Мубинта, поведавших 
древнерусскую легенду о 
Иване Купале, которая и сейчас 
передается из уст в уста.
     Образы, созданные на сцене
участниками, были подго-
товлены на должном уровне: 
женственные туники египет-

заняли студенты ЯрГУ им. 
Демидова, на втором оказался 
МУБиНТ, и победителями по 
праву стали студенты ЯГТУ, 
которые продемонстрировали  
хороший уровень актерского 
мастерства, серьезную подго-
товку, сочетание в своей легенде 
комедии и трагедии…что гово-
рить, только за идеальный 
египетский макияж девушек и 
искреннюю игру молодых лю-
дей этой команде можно было 
сразу отдать первое место!
                   Даша Свитина  ЭМ-13  

ских и римских девушек, 
воинственные одежды викин-
гов, исконно русские сарафаны 
и ленточки и, конечно же, яркие 
костюмы первобытных людей 
порадовали зрителей. 
   Но все же не стоит забы-
вать, что это конкурс, в 
котором побеждает дружба, 
но всегда есть победитель. 
Лучшие представления своих 
цивилизации и постановку 
легенды выявило жюри, в 
которое входили деятели 
искусств города. Третье место 

результатам  собеседования.
   Перечень  документов для 
приемной комиссии:
1)Заявление установленного 
об-разца. 
2)Копия зачетной книжки.
3)3 фотографии  3*4.
4)Лично предъявляется доку-
мент, удостоверяющий  лич-
ность  и гражданство.
5)2 конверта с марками. 
    Прием документов с  1 
АПРЕЛЯ 2008 г.

НУ ЧЕМ НЕ ФАРАОН?
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            Друг мой, спасибо тебе!
 Спасибо тебе,
 Дорогой человек
 За то, что со мной 
 Ты провел столько лет!
 Спасибо за то, что всегда понимал,
 Поддерживал словом,
 В беде выручал.
 Спасибо тебе, мой единственный друг
 За то, что ты лучше, 
 Чем сотни подруг.
 Спасибо за то, что твое лишь плечо
 Подушкой мне было,
 И это не все…
 Спасибо за радость 
 И смех, что дарил, 
 Когда были вместе, 
 Иль ты приходил.
 Спасибо, что не обходил стороной
 Ты скромный, но добрый, 
 Уютный дом мой!
 Спасибо, что мне подарил на века
 Улыбку свою, свои чудо-глаза,
 Спасибо, что сотни давал мне идей,
 Спасибо тебе, что был в жизни моей!!!
                                           Ирина Табакова

                       Лёд
 Мы никогда не замечаем 
 Замёрзший на окошках снег.
 Он всеми красками играет,
 Сверкает словно оберег.
 В себе хранит он тайну жизни,
 Хотя недолговечен сам.
 Способен прчитать все мысли,
 Но расказать не в силах нам.
 Лёд не похож на капли грусти,
 Он весел, холоден и бел,
 В себе он сочетает пепел
 Давным-давно минувших дел.
 Напоминает он о детстве 
 И о румянце на лице,
 Лесных прогулках и о сердце...
 Разбитом в мрачной тишине.
                                     Яна. ХТ – 12

                                 Мечта
 Какой короткой жизнь моя была...
 Я всей душой любила лишь тебя...
 Я помню летний вечер, 
 Когда мы познакомились с тобой;
 Ты был прекрасен и хорош собой.
 Твои глаза меня пленили сразу
 И я почувствовала лёгкий вкус к соблазну.
 Бросало сразу в жар, когда я видела тебя,
 Слезами заливала я подушку без стыда.
 Я не могла не думать о тебе ни днём, ни  ночью-
 Хотелось быть с тобою рядом очень-очень.
 Но ты ушёл и не сказал:”Прощай!”
 Быть может ты не сделал это невзначай?
 Ах, если б были все мечты осуществимы,
 Тогда на свете люди счастливы бы были.
 Но я как девушка обречена страдать 
 И о тебе не собираюсь забывать.
 Ты заполняешь всё моё внимание,
 Не увядает в образе твоём очарование,
 Твоя улыбка всюду следует за мной,
 Я за мечтой иду как зазвездой.
                                                       Яна. ХТ – 12 

                          ***
 Город спит и спят дома.
 В эту ночь не спит она.
 Небо, звёзды- высоко
 И достать их не легко.

 Сердце шепчет: «Оторвись
 От земли и прямо ввысь.
 Полетим не свет луны,
 Окунёмся в те миры.

 Словно ветер полетим,
 От земли, повыше, к ним.
 К звездам, к небу»- всё вокруг
 Заливает сердца звук.

 «Ах, мне нужно два крыла,
 Я б взлетела в облака…»

 Лишь мечта, но в ней услада,
 Без неё погибнешь ты,
 А буше и сердцу надо
 Грёзы, сны, твои мечты…
                             Максим Юлин 
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   9-11 мая про-
ходил 5 юби-
лейный спор-
т и в н о - п а т -
риотический 
туристический 
слёт «Театр 
В о е н н ы х 
Д е й с т в и й » , 
посвящённый 
9 мая. Здесь 
собрались 13 
команд, кото-
рые представ-
л я л и  в у з ы 
Я р о с л а в л я 
(ЯГТУ, ЯрГУ, 
ЯГМА, ЯГПУ, 
МФЮА, ЯФ МЭСИ), Рыбинска 
(РГАТА, РАК) и сборные 
команды Ярославской области 
(МС, “Легион”). Организаторы 
слёта - РГАТА. Нужно было 
там очутиться, увидеть глаза 
участников, чтобы почувствовать 
атмосферу этого – не сказать по-
другому – праздника!
   От нашего университета команда 
в таком составе выступала третий 
раз, но еще ни разу она не была так 
хорошо подготовлена (и морально, 
и физически). К этому слету 
«боевая дружина» спортивного 
направления ССт готовилась бо-
лее двух месяцев, так как ТВД 
является основным мероприятием, 
которое проводят наши лучшие 
друзья и самые серьезные 
соперники – РГАТА!
    Только успели поставить лагерь, 
как уже открытие слёта, после чего 
все команды сразу отправились на 
«станции», между которыми было 
20 минут свободного времени, но 
его как всегда ни на что не хватало! 
Оргкомитет слета приготовил 
огромное количество этапов, вре-
мя и место проведения которых 
решалось непосредственно на 
месте! Нас могли поднять в любое 
время дня и ночи – к чему мы, 
естественно, были готовы… Море 
желания, огонь в глазах, немного 

выдержки и … . В первый день 
участникам предстояло пройти 
следующее: туристическая эс-
тафета, гать, ОЗК, эстафета 
узлов, поднятие гири, рытьё око-
па, метание холодного оружия. 
Вечером команды представили 
свои визитки. У команды по-
литеха все было красиво: сна-
чала фаер-шоу, потом вышли 
мальчики в костюмах и девочки в 
вечерних платьях и туфлях (хотя 
на улице мороз, каблуки в землю 
проваливаются!), затем появился 
капитан команды, и со слов «Не 
дуйте в ус - перед вами новый 
технический вуз» началась наша 
визитка. В час ночи отбой, а в три 
ребята уже побежали на ночное 
ориентирование по лесу.
    Второй день - снова вертушка: 
акм, офп, полоса препятствий, 
медицина, водная переправа, 
строевая… Перерывы по полчаса, 
но они пролетали очень быстро, 
так, что даже покушать было 
некогда! Как всегда оргкомитет 
приготовил для команд задание-
сюрприз: в течение дня ребя-
та должны были сделать лук и 
самолёт-бомбардир. Изготовлен-
ные поделки впоследствии тести-
ровались в двух конкурсах: у кого 
дальше стрела улетит, и у чьего 
самолёта дальность полета выше 

(наш самолёт 
победил - всё-
таки техни-
ческий вуз!). 
Далее пред-
стояло еще 4 
конкурса: гон-
ка связок, мос-
ковское ори-
ентирование, 
к и п я ч е н и е 
ножа и шот-
ланка, вече-
ром конкурс 
клипов и дол-
г о ж д а н н ы й 
о т б о й . . .  З а 
ночь нас под-

нимали 2 раза: в первый раз ребя-
та бегали по карте, а во второй 
раз они снова проходили ночное 
ориентирование – в общем, ночка 
выдалась жаркая!
  День третий: конкурс на луч-
шего узловяза, метание гранаты, 
осмотр лагеря оргкомитетом и 
марш бросок. Марш бросок – это, 
наверное, самый сложный этап 
всего соревнования: все уже 
уставшие, а надо на время через 
лес, через овраги, со множеством 
остановок на отжимания, морпехи 
и пробежки в противогазах 
добежать до финиша! Не передать 
словами то количество эмоций, 
которое испытал каждый из нас. 
Не смотря ни на что, любой слет 
– это занятие, на котором мы 
учимся, оно же помогает отдохнуть 
и разряжает эмоционально.
      По результатам трех дней 3 
место занял «Легион»; 2 место 
– РГАТА; 1 место – ЯГТУ! 
Хочется отметить, что ТВД 
четыре года подряд выигрывала 
только РГАТА и впервые за все 
5 лет они вторые! В течение этих  
трех дней мы всегда лидировали, 
и все команды говорили, что мы на 
голову выше…

Наталья Казанова, 
Павел Гузанов.

Марш-бросок к победеМарш-бросок к победе
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WILD WILD DANCE
    Wild Wild Dance… Это заводное, 
притягательное название означает 
незабываемую вечеринку в ночном 
клубе «Авангард», проходившую 
7 мая. Это был фестиваль сов-
ременного танца, где приняли 
участие лучшие коллективы го-
рода Ярославля, среди которых 
«ЯросDance», «Шоколад», «Трое», 
«Вне контроля», «New angels» 
и, конечно же, несравненные 
девушки из хорошо знакомой нам 
«Омеги». И это лишь некоторые 
из участвующих коллективов! 
Все они были разделены на 3 
категории: «Новички», «Золо-
тая середина» и «Профи». Со-
ответственно и победителей было 
трое. Сам фестиваль начался 
в 10 вечера, когда вышли двое 
ведущих: почти бывший студент 
политеха – Алексей Корда и  Вера 
Дурандина – «Мисс студентка 
2007». За ними на сцену по очереди 
поднялись команды. Меня, как 
зрителя, поразили костюмы вы-
ступающих: все они смотрелись 
невероятно эффектно,  ярко, 
стильно и оригинально. После того, 
как ведущие представили членов 
жюри, начался первый конкурс 
– домашнее задание, где команды 
должны были представить заранее 

подготовленный танец. «Омега» в 
количестве 4 человек исполняла 
танец «Спецназ». Девушки вышли 
на сцену в камуфляже, который 
они скинули с себя в конце танца, 
представ перед зрителями в ярко-
розовых костюмах. Это выглядело 
очень эффектно! Танец нашего 
любимого коллектива как всегда 
был четко отработан, продуман 
и отрепетирован, и произвел 
на зрителей неизгладимое 
впечатление. Среди других 
команд хотелось бы отметить 
«New angels» и  «Вне контроля», 
выступавшие в номинации 
«Профи». Несмотря на нарезки 
разной музыки и внушительную 
продолжительность выступле-
ния, ребята до конца танца сох-
ранили тот драйв и энергетику, 
с которой пришли на сцену, 
благодаря чему они подарили залу 
массу положительных эмоций.
     Но это ещё не конец! Впереди 
второй конкурс – импровизация, 
где команды под незнакомую 
музыку должны танцевать в 
течение 40 секунд. «Омега» и 
здесь запомнилась и выделилась 
из общей массы. Девушки вышли 
на сцену с плакатом Wild Wild 
Dance. Они танцевали настолько 

энергично, живо и согласованно, 
что я не могла поверить в то, что 
они импровизируют. Девушки 
просто «зажгли» танцпол, и 
неудивительно, что, глядя на них, 
каждому хотелось танцевать.
   На 3 тур потребовалось по 2 
человека от каждой команды. Им 
дали роли, которые участники 
должны были в танце обыграть. 
«Омега» участвовала совмест-
но с коллективом «Шоколад», 
где наши девушки были гра-
бителями, спасавшимися от 
преследования. Танцоры про-
явили максимум артистизма, 
пластики и оригинальности. А 
когда противники все же догнали 
беглецов, ведущий назвал эту 
сцену «Омега в шоколаде». И это 
действительно так! Ведь именно 
они, эти талантливые девушки, 
получили заслуженное 1 место в 
номинации «Золотая середина»! На 
мой взгляд, иначе и быть не могло, 
потому что такие зажигательные и 
энергичные танцы не могут никого 
оставить равнодушным!
 Что ж, поздравим сестер Сте-
пичевых и других членов кол-
лектива с победой и пожелаем им 
дальнейших успехов! 

Марина Авдеева, ЭМХ-10

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА
  Как известно, кафедра фи-
зической культуры нашего вуза 
славится в городе и области свои-
ми спортивными достижениями и 
разнообразием направлений. 
   В 2007 – 2008 учебном году у 
нас проводились: первенство 
первокурсников по настольному 
теннису – победитель Антон 
Виноградов, АСД-17
 Открытое первенство ЯГТУ 
по борьбе самбо (42 участника). 
Победители: в весовой категории 
до 74 кг. – Д. Кручинин, МА-54, до 
82 кг. – Г. Халилов, ХТ-16, до 100 
кг. – Д. Чеголин (выпускник). 
    Первенство по волейболу среди 
мужских команд первого курса 
(38 участников). Первое место – 
автомеханический факультет, вто-
рое – архитектурно-строительный, 
третье – химико-технологический. 
        Первенство по лыжным гонкам: 
на дистанции 5 километров у 
мужчин победил А. Большаков, 
МТ-17, у женщин (3 км.) Е. 
Беловошина, ХТХ-39. 

     Первенство по баскетболу сре-
ди мужских команд (6 команд, 
65 участников): первое место – 
Автомех-3, второе – Машфак-3, 
третье – Машфак-2.
    Первенство по мини-футболу 
(11 команд 110 человек): первое 
место заняла команда «Кристалл» 
(сборная ХТФ, АМФ и ИЭФ), 
второе место – «Олимп» (ХТФ 
– 4 курс), третье – Технологи 2-й 
курс. 
    Первенство по волейболу сре-
ди женских команд (7 команд, 
70 человек) и сборная «звезд» 
4 – 5 курсов, в ыступавшая вне 
конкурса. Первое место – АСФ-3, 
второе – ХТФ-3, третье – ХТФ-2. 
       Первенство по самбо (55 чело-
век). Победители, в своих весовых 
категориях: В. Тихомиров, МТ-25, 
Д. Горулев, САР-34, А. Михеенко, 
АМ-25, А. Рассуханов, АМ-18, А. 
Васильев, ПГС-12, Д. Кручинин 
МА-54, Н. Петров, ММ-32, А. 
Коновалов, МП-50,  М. Харитонов, 
ХТ-15. 

       Первенство по волейболу среди 
мужских команд (10 команд, 100 
участников): первое место – АМФ-
3, второе – АСФ-3, третье – ХТФ-3.
   Легкоатлетический кросс – 90 
человек, первый курс, женщины 
– 2 км., мужчины – 3 км. Первое 
место завоевали: Ю. Кузьмина, 
ПГС-11 и И. Кузнецов, САР-14. 
   Как рассказал заведующий ка-
федрой физической культуры 
ЯГТУ Григорий Матвеевич 
Фарбман, всего во внутривузовс-
кой спартакиаде приняли участие 
более 800 человек. Победители 
были награждены кубками, гра-
мотами, премиями. Наши команды 
и отдельные спортсмены выступа-
ли на областных, межвузовских, 
всероссийских соревнованиях. 
Баскетболисты стали лучшими в 
области. Очень удачно выступили 
представители армреслинга: итог 
– 5-е место по России и звание 
мастера спорта!

Записал Леонид Петряков.
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СТУДЕНТЫ ПРОТИВ «ЗВЕЗД»
    Ура-ура...!!! Товарищи, свер-
шилось! 29 апреля в 16:00  
Инженерно-экономический 
факультет провёл долгождан-
ное, грандиозное, феерическое 
мероприятие  «Один день на 
TV»!!!  Это событие имело ко-
лоссальный успех, так как бы-
ло своеобразной пародией на
популярные телевизионные шоу.
  Итак... Всё началось с при-
глушённого света и таинствен-
ного голоса за кадром: «Пред-
ставьте себе - тихий субботний 
вечер…вы, на мягком диване, 
перед экраном своего теле-
визора…. неторопливо переклю-
чаете с канала на канал…» За-
ворожённый зритель ожидал 
появления на сцене  кого 
угодно, но только не…бойкой 
пенсионерки Агафьи Матвеевны 
(в исполнении  талантливой 
первокурсницы ИЭФа Качало-
вой Любови). Старушка, подобно 
зрителям, удобно устроилась 
в своём кресле рядом с 
маленьким столиком, взяла в 
руки вязание и принялась с 
энтузиазмом комментировать 
всё происходящее.
    В первом конкурсе командам 
от каждого факультета пред-
стояло оригинально  передать 
содержание всем давно из-
вестных и полюбившихся пе-
сен. АМФ поразил всех жи-
вой скульптурой девушки 
на сцене и многочисленными 
персонажами, проносящимися 
мимо  в суете повседневной 
жизни. Все это происходило 
под мелодичного «Музыканта» 
в исполнении К. Орбакайте. 
ХТФ  представил вниманию 
зрителей душераздирающую, 
мелодраматическую историю 
любви военного и обычной 

девушки, которая неустанно 
лила слёзы до самого его 
возвращения. С появлением 
АСФ на сцене актовый зал 
был окутан сказочной дымкой 
волшебной «Маленькой стра-
ны». Креативные студен-
ты ИЭФ сразили зрителя 
наповал историей простой 
провинциальной девушки, 
которая решила покорить 
Москву и добиться любви 
утонувшего в работе бухгалте-
ра, надев «валенки и красное 
пальто». Безумное дейст-
во на сцене происходило 
под зажигательную песню 
«Бухгалтер». Ну и…завершили 
первый конкурс самые эмо-
циональные студенты МСФ. 
Безобидная игра на рояле под 
ритмичный проигрыш песни 
«Тополиный пух» переросла 
в истошные просьбы, обра-
щённые к власти, о прощении 
долгов предстоящей сессии.
     Шарады бывают разные, но 
в этот день ребята столкнулись 
со следующим: каждая команда 
выбирала по два участника, 
один из них садился спиной к 
экрану, на который с помощью 
проектора выводились раз-
личные картинки; другой 
должен был объяснить, что на 
них изображено. Объясняли 
по-разному: например, «ярко-
желтый фрукт как целлюлит» 
(про апельсин) или «побрилась 
наголо, толстая, беременная» 
(Бритни Спирс).
  Заключительным, но при 
этом не менее зрелищным 
стал конкурс «Звёзды против 
караоке», который вызвал у 
зала неподдельный восторг! 
На экране, неожиданно для 
всех, в огромных наушниках 

появились Ира Живая, Никита 
Петров,  Наташа Казанова, Ми-
ша Иванов и другие лица Сст, 
которые забавно исполняли 
самые разные песни, путаясь в 
словах и не попадая в музыку. 
Участники, конечно, показали 
себя сообразительными и 
эрудированными, зрителям 
больше запомнились Наталья 
Казанова в роли ребенка и 
работница «Ромашки», напе-
вающая «Чашка кофею»…  
Но больше всех искушённых 
зрителей порадовало неповто-
римое пение самого…Руслана 
Алексеевича Смирнова – за-
местителя декана ИЭФ по 
воспитательной работе: «кукла 
Маша, кукла Даша, просто дети 
стали старше…».
  Итогом столь грандиозного 
мероприятия стало награж-
дение команды ИЭФ в но-
минации «Лучший клип», 
команды АСФ за оригиналь-
ность в конкурсе «Пойми 
меня», команды МСФ за 
смекалку в конкурсе «Устами 
младенца», команду АМФ за 
быстроту и  сообразительность 
в «Звёзды против караоке».  И 
столь желанное первое место 
по праву досталось… химико–
технологическому факультету 
во главе с капитаном команды 
Курнаевым Юрием!
    В заключение хочется сказать 
огромное спасибо организато-
рам мероприятия – активу 
инженерно – экономического 
факультета за то, что они при-
думали и воплотили в жизнь 
«Один день на TV», который, 
мы надеемся, станет ежегодным 
событием!!!

Кашина Алёна, Потехина 
Эльвира ПК ЭМ-13, Black Cat
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  Чего хочет женщина? Рито-
рический вопрос, но девушки 
политеха однозначно хотят, 
чтобы такие конкурсы как
«Супермен политеха» прохо-
дили в нашем вузе почаще! 
Итак, к главному. 17 апреля на 
сцене актового зала встрети-
лись пятеро отличных ребят, 
чтобы определить, кто же из них 
настоящий супермен; это были 
Гузанов Павел (АМФ), Фролов 
Алексей (МСФ), Румянцев 
Александр (АМФ), Лупанов 
Сергей (АСФ) и Морозов Роман 
(ИЭФ). Разрешить этот спор 
могли только очаровательные 
члены жюри: председатель 
профкома ЯГТУ Елена 
Валерьевна Шайдакова, замес-
титель декана МСФ по 
воспитательной работе Елена 
Николаевна Потуткина, Кваша 
Татьяна (АМФ), Свиблова 
Любовь (ХТФ) и Живая Ирина. 
Никакая девушка не будет 
оценивать молодых людей 
только по внешности… хотя 
не стоит выдавать наших 
секретов! Оргкомитет конкурса 
определил: настоящий супер-
мен политеха может себя 
интересно и необычно предс-
тавить в устной и творческой 
форме, обладает хорошей 
«физической подготовкой», 
умеет красиво признаваться 
девушкам в любви и делать 
необычные подарки, ну и 
конечно, знает такие вещи, 
которые обычным людям и в 
голову-то придти не могут…
  Первый конкурс – предс-
тавление в устной форме – все
участники выдержали с чес-
тью. Алексей Фролов вполне 
доходчиво объяснил, что он 
супермен политеха хотя бы 
потому, что учится на МП 
(сокращенное от «мистер 
политех»). Александр Румян-
цев представил себя в форме 
речитатива: «рост приличный, 
вес экономичный» - и ведь 
не соврал! Роман Морозов 
продолжил «чтение» и подарил 
зрителям целое музыкальное 
произведение: «Роман – из 
Брагино пацан», ну и под конец 

Гузанов прочитал зрителям 
свое стихотворение, а Алексей 
Фролов представил своего тре-
нера, ведь у каждого суперме-
на должен быть личный тренер! 
А дальше… дальше были 
танцы! Александр Румянцев 
великолепно провальсировал с 
Ириной Живой (танцевальный 
коллектив «Омега»); а Роман
Морозов в компании зажи-
гательных девушек порадовал 
зрителей современным танцем. 
Но Сергей Лупанов затмил 
всех, ведь это настоящий 
человек-оркестр: и на ложках-
то он играет, и блатные песни 
под гитару поет, еще и на 
пианино может!
   Целью следующего конкурса –
«Физическая подготовка» - не
являлось определение самого
сильного. Каждый из участ-
ников под музыку по очереди 
показывал какие-либо движе-
ния, а остальные ребята долж-
ны были их повторять. Суть 
конкурса состояла в том, чтобы 
придумать такие движения, 
чтобы остальные претенденты 
на звание «супермен политеха» 
не смогли их повторить. Но здесь 
все были на высоте, поэтому 
жюри единодушно решили: 
всем по пять баллов!
   Анна Шмакова – руководи-
тель актива АМФ и идейный 
вдохновитель конкурса «Супер-
мен политеха», умница, 
красавица… Почему бы ребятам 
не подарить ей необычный 
подарок и не признаться в люб-
ви? Вот и новый конкурс 
придуман! Правда, подарок 
молодые люди должны были 
соорудить прямо на сцене 
за 2 минуты из подручных 
материалов (бумага, ножницы, 
клей). «Когда мы с тобой 
поженимся, - сказал Сергей 
Лупанов, - мы на огромном 
лайнере полетим в Карелию...» 
Он подарил Анюте большой 
бумажный самолетик, кулек 
для семечек (в старости 
плевать будет!) и лист  А 4 
для брачного договора. Букет 
цветов, сердце и «ларец из 
чистого янтаря, отделанный 

добродушно разрешил «пусть 
судьи решат, кто здесь номер 
один!». По словам Сергея 
Лупанова он оказался на 
этом конкурсе, потому что 
«любимчик декана», только 
почему-то это чувство не 
взаимное. В конце своего 
представления Сергей пода-
рил своей девушке букет 
цветов – что и говорить, это 
было очень красиво… Ну и 
закончил первый конкурс 
«безнадежный оптимист, 
простой общительный парень» 
Павел Гузанов.
   Слова – это конечно хорошо, 
но могут ли молодые люди 
представить себя еще более 
необычно? Второй конкурс 
«Представление в творческой 
форме» помог ребятам рас-
крыться по максимуму. Павел 

Пусть судьи решат, кто здесь номер один
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может вот так, сходу, сказать, 
что такое аболиционизм, 
автополиплейдия, автоколима-
ция и т.д. 
  Ну что ж, время подводить 
результаты. Суперменом поли-
теха этого года стал Румянцев 
Александр! Остальным супер-
менам советую дождаться  
следующего года…
                                            Black Cat

золотом и платиной» - ничего не 
пожалеет Александр Румянцев 
для красивой девушки! А вот 
Павел Гузанов раскрыл мечту 
всех девушек – это прописка! 
Он подарил Анне дом, лимузин 
и… поцелуй – фундамент, с 
которого все и начинается. 
Роман Морозов преподнес 
девушке вертикальный разрез 
сердца и футбольный мяч, а 

Алексей Фролов умудрился 
вручить Анюте «черти што», 
которое спасет ее в трудную 
минуту.
  Пожалуй, самым тяжелым 
испытанием для наших ге-
роев стало «Эрудит-лото». 
Участникам предстояло дать
определение названных слов,
но это оказалось совсем 
непросто. Например, кто 

его содержание и структуру.
  Принципиально новым стал 
проект по  формированию по-
зитивного облика ЯГТУ.
  Информационное направле-
ние предложило варианты по
совершенствованию студен-
ческой газеты, сайта, учебного 
телевидения. 
   Отдельный проект был пос-
вящен развитию у студентов 
навыков здорового образа 
жизни. 
    Работа над проектами зани-
мала большую часть времени. 
После непростой защиты 
проектов команды отправились 
на спортивную игру «6 злобных 
оргов». И что только не 
приходилось делать командам 
во время игры, - и приседать, 
и скороговорки читать, и 
догадаться, как через один лист 
А-4 продеть всю команду. 
    И вот подошел к концу наш 
лагерь! Сколько положительных 
эмоций принесли студентам эти 
два дня,  и на будущее нашего 
вуза ребята поработали на 
славу!
   Конечно, за два дня невоз-

можно было составить 
идеальный проект и 
предложить решение 
всех задач, но ребята 
очень старались. 
  А 5 мая уже в актовом 
зале ЯГТУ состоялась 
повторная защита до-
работанных проектов. 
Надеемся, что они 
помогут в дальнейшем 
динамично развиваться 
студенческому самоуп-
равлению и нашему вузу 
в целом. 
   Лера Семенова,ЭМ -13. 

   И снова лагерь студенческого 
актива ЯГТУ собрал самых 
активных студентов! 19-20 
апреля на базе пансионата 
«Красный холм» прошла вторая 
смена «Вектора Политеха». 
      Весенний лагерь отличался от 
осеннего, где ребят разделили 
на отряды случайном путем.
В этот раз ребята, по своему 
желанию, распределились на
пять направлений работы: 
творческое, информационное, 
студенческой корпоративной 
культуры ЯГТУ, ЗОЖ и группа 
студенческого самоуправления. 
Группы должны были раз-
работать проекты для их 
последующей реализации в 
стенах любимого ВУЗа. 
 Началась работа лагеря с 
теоретических семинаров, на 
которых ребята учились пра-
вильно организовывать меро-
приятие и проводить анализ 
по его итогам. Затем были 
практические занятия: деятель-
ность профкома, проведение 
дебатов, спорт и туризм. 
  После этого началась работа 
над проектами. Некоторым 
группам пришлось сос-
тавлять свои проекты 
практически с нуля, ну,
а другим, совершенство-
вать уже существующие 
направления работы. 
  Однако ребята не за-
бывали и об отдыхе. 
В первый вечер наши 
КВНщики приготовили 
вечернее мероприятие –
«Слава, богу, ты при-
шел». Кто хоть раз 
видел эту программу, 
представляет, как ин-
тересно было ребятам 

попасть в заданную ситуацию 
и начать импровизировать. С 
заданием отлично справились 
все, доставив зрителям массу 
положительных эмоций. 
   И вот наступил второй день 
нашего лагеря. Все группы с 
еще большим усердием взя-
лись за подготовку своих 
проектов, которые вскоре 
им предстояло защищать 
публично.
 Защита проектов сопро-
вождалась жаркими дискус-
сиями, спорами. Каждая из 
рабочих групп постаралась 
представить проекты наглядно, 
в творческой форме. 
   По итогам работы Творчес-
кое направление представило 
к защите план мероприятий 
ЯГТУ на первый семестр 2008-
2009 учебного года. Кроме 
того, ребята самостоятельно 
разработали систему оценки 
качества внеучебных меро-
приятий в ЯГТУ.
  Важную работу проделала 
группа, которая занималась 
проектом студенческого само-
управления  в вузе, разработав 

Я – СТУДЕНТ ЯГТУ
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      Счастливый народ студен-
ты! Особенно повезло счаст-
ливчикам из Ярославского го-
сударственного технического 
университета, которым 8 – 12
мая довелось побывать в Ка-
релии, стране озер, рек и
водопадов! Эти четыре дня
оставили поистине неизгла-
димые впечатления для груп-
пы студентов с экономическо-
го, автомеханического и ма-
шиностроительного фа-
культетов, ставшими в путе-
шествии одной дружной семь-
ей.
   Усевшись поудобней в ав-
тобус, который за время 
поездки стал почти родным 
домом, где мы спали, ели,
любовались из окон пей-
зажами, пели песни и даже 
играли в интеллектуальные 
игры, мы полные энтузиазма 
и ожиданий чего-то нового и 
чудесного, отправились в путь 
по просторам родной страны.
 Первые эмоции были 
страшные - мы проезжали 
через Череповец: создалось 
ощущение, что мы попали в 
дом, где печка топится по-
черному, настолько ужасно
обволакивал небо промыш-

апостола Петра, и тут сту-
денты могли поправить свое 
здоровье, отведав богатую 
железом воду из четырех 
скважин-источников.
   Население всей республи-
ки Карелия примерно равно 
численности города Ярослав-
ля. Сами города небольшие, 
да и всего их насчитывается 
чуть больше десяти. Зато 
на что щедры эти земли, 
так это на обширные леса с 
многообразием животного и 
растительного мира. Особен-
но велики урожаи клюквы, 
что мы прочувствовали на 
себе: завтраки и обеды всегда 
венчал клюквенный морс, 
очень вкусный и полезный! 
Уже в первый день нас 
приветствовал самый крупный 
водопад Кивач, гигантская 
масса воды нагнеталась с 
огромной силой, пенилась, 
шумела и низвергалась вниз 
между горными породами. 
Впервые увидев такую кра-
соту, наши студенты поста-
рались заснять этот живо-
писный уголок со всех сторон 
и различных ракурсов, ради
чего они с огромным удо-
вольствием пробирались 

вдоль обрыва 
сквозь камни 
поближе к воде, 
которая близко 
все же не подпус-
кала к себе, обда-
вая самых провор-
ных холодной пе-
леной брызг. Возле
водопада мы поз-
накомились с ка-
рельской берез-
кой, которую лас-
ково называют зо-
лушкой, и посе-
тили музей при-
роды.
  Вот следующая 
остановка, и перед 
нами высочайшее 
деревянное стро-
ение – памятник 

ленный дым; на улицах мы
не увидели ни одного чело-
века; и от этого всего за-
хотелось как можно скорее 
покинуть этот город. Зато 
Петрозаводск с утра встре-
чал нас во всем своем вели-
колепии – празднично подго-
товленный к 9 мая - Дню 
Победы. Здесь порадовало 
всех посещение музея-за-
поведника «Кижи», где нас
познакомили с природными 
особенностями и достопри-
мечательностями острова 
Кижи, русскими ремеслами, 
сохранившимся там: пряде-
нием, вышиванием и даже 
самих вовлекли в рукоделие, 
предоставив каждому воз-
можность из нескольких 
лоскутков ткани изготовить 
по две очаровательные кук-
лы-кувадки, которые по
языческим обрядам оберега-
ют от злых духов. Застра-
ховавшись такими амуле-
тами, далее путь лежал в 
курорт «Марциальные воды».
   В этом местечке сохра-
нился единственный архи-
тектурный памятник из 
строений первого русского 
курорта – церковь святого 

ЗАМЕТКИ  ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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архитектуры федерального на-
значения–Успенская церковь.
Вечером вернулись в Петро-
заводск и ночевали прямо
на берегу Онежского озера.
Ранний подъем – в 4 утра 
и длинный переезд в город 
Сортавала. Там нас уже ждал
теплоход, на котором мы 
совершили удивительное пла-
вание по Ладонежскому озе-
ру на остров Валаам в 
Валаамский монастырь и 
Воскресенский и Гевсиманс-
кий скиты. Великолепное 
убранство храма, все в золо-
том цвете. Обедом нас кормили 
в монастырской трапезной. 
  После вечерней прогулки
по парку в городе Сортавала, 
где мы смогли, взобравшись по 
ступеням на самую высокую 
точку, увидеть весь город как
на ладони, мы до самого 
рассвета танцевали в но-
мере. Да, мы организовали 
настоящую тусовку в гос-
тинице «Нева», поскольку в 
Сортавала просто не оказа-
лось ни одного ночного клуба.  

Удивляют названия городов 
и поселений, которые звучат 
очень мягко и неестественно 
для русского языка: Пи-
ткяранта, Сортавала, Вярт-
силя,- это следы финского и 
карельского языков. С утра 
мы побывали на выставке 
резчика Кронида Гоголева, 
картины которого вырезаны 
из дерева в трехмерном 
пространстве.
  Но самые яркие и не-
забываемые впечатления 
остались после посещения 
Горного парка Рускеала: 
Мраморного каньона и 
рускеальских водопадов, где 
проходили съемки фильма 
«А зори здесь тихие». 
Мраморный каньон – это от-
весные скалы из слоев 
мрамора, уходящие в зеле-
ное зеркало воды. Здесь 
добывали мрамор для ат-
лантов Питерского Зимнего 
дворца. Нам довелось побы-
вать даже в одной из 
скважин – узкой пещере, где 
уже зародились маленькие 

сталактиты. Чтобы увидеть 
их во всей красе, экскурсовод 
предложила нам приехать 
сюда через две-три тысячи лет.
  А вот на рускеальских 
водопадах несомненно можно 
снять бесподобную рекламу 
пива, так как коричневые 
потоки пенной воды невольно 
заставляют привлечь к себе 
взгляд и приводят в полный 
восторг своих посетителей! 
Трудно передать все чувства, 
которые возникают на 
водопадах, а, сказать, что 
они очень красивые, это 
просто обидеть их роскошь 
и величество, и вместе 
с тем непревзойденную 
чувственность и динамику.
   Спасибо нашим «ангелам-
хранителям»: преподавателям 
ЯГТУ - Сергею Ивановичу и 
Вадиму Николаевичу, Все 
студенты выражают огром-
ную благодарность ректорату, 
профкому, деканатам, кото-
рые подарили нам такой 
счастливый отдых в Карелии!
  Наталья Головкина, ЭМС-41

       26 апреля спортивно-патри-
отическое направление Союза
Студентов ЯГТУ порадовало 
студентов спортивно-турис-
тическим соревнованием «Ро-
машка», ставшего уже еже-
годным. Парк ДК «Нефтяник» 
на два с половиной часа 
превратился  в полосу пре-
пятствий для участвовавших 
команд. А было их пять: 
«Эгоисты» - МСФ, «Автопри-
мочки» - АМФ, «Девочки» - 
ИЭФ, «Бешеные морковки» - 
АСФ, и «Весеннее обострение» -
ХТФ.
    А началось спортивное со-
ревнование не с путанки и не 
с прохождения турполосы, а 
с творческого представления 
команд. Вот уж простор для 
фантазии! Кто станцевал 
веселый танец, кто проявил 
свои вокальные способности, 
а кто просто прочитал 
девиз. Лучшими оказались 

заняла команда «Весеннее 
обострение», «Эгоисты» ока-
зались вторыми, ну а победу 
одержали «Автопримочки» -
автомеханический факуль-
тет! Все ребята были воз-
награждены за участие, а 
команда ИЭФа еще и за 
корпоративный дух! Кто-то в 
подобного вида соревнованиях 
участвовал в первый раз, ну а 
для кого-то «Ромашка» была 
очередной тренировкой на 
спортивно-туристический 
военно-патриотический слёт 
«Театр военных действий», 
где наш любимый ВУЗ занял 
1 место. Поздравляем наших 
спортсменов! Эх, эх, эх 
Политех!
       Огромное спасибо органи-
заторам за такое полезное и 
интересное мероприятие!
                                                             
                                                 Ёжик

«Девочки» с экономического 
факультета, пришедшие до-
казать что не такие уж они 
нежные и чувствительные. 
И после отжиманий не 
осталось не одного человека 
сомневающегося в этом! 
      И вот закончилось время 
творчества, пора и к спорту 
приступать. Инструктаж про-
веден, карты с этапами, по 
которым должны бегать 
команды уже у них. Ну что 
ж… на старт, внимание, 
МАРШ! И  побежали ребята 
бороться за победу. Один 
этап был интереснее другого! 
И даже времени на отдых у 
ребят не оставалось, только 
закончили задание как 
надо уже на следующее. А 
всего этапов было больше 
10, расставленных по всему 
парку. Да, хорошо побегали 
наши участники!
      В результате третье место 

ВПЕРЕД «РОМАШКА» !        
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 Невероятно, но факт! Сту-
дентка Ярославского государст-
венного технического универ-
ситета едет на Олимпийские 
игры в Китай… 
    Каждое утро она просыпается 
в 5 утра и в любую погоду 
начинает свой день с трениров-
ки на стадионе, а затем следуют 
напряженные занятия в ЯГТУ. 
   Нет, – она не член олимпийс-
кой сборной России. Она – Цзин 
Лин, – гражданка Китайской На-
родной Республи-
ки и студентка 
и н ж е н е р н о -
экономи-чес-
кого факуль-
тета ЯГТУ. 
 Её родной 
город Шэньян 
попал в число 
городов, где бу-
дут проходить               
XXIX лет-
ние Олим-
пийские 
игры. 
                         

B июне 2008 года представи-
тельница Поднебесной Цзин 
Лин в торжественной обста-
новке получит из рук ректора, 
профессора А. А. Ломова дол-
гожданный диплом одного 
из ведущих технических ву-
зов России – Ярославского 
государственного техничес-
кого университета. 
 Будущий менеджер, спе-
циалист по оценке и управ-
лению собственностью, она 
шаг за шагом шла к заветной 
цели. 

   Шесть лет назад по на-
правлению Общества друж-
бы Россия – Китай она 
приехала в Ярославль и 
поступила на подготови-
тельные курсы ЯГТУ. За-
тем были вступительные эк-
замены и нелегкие учебные 
будни студентки из Китая. 
    Уже через три месяца 
она начала говорить по-

русски, научилась 
готовить борщ 
и к удивлению 
коменданта об-
щежития    офор-
мила свою ком-
нату в китайс-
ком стиле. 
    Цзин Лин 
любезно сог-
ласилась по-
делиться с 
нашими чи-
т а т е л я м и 
своими впе-
чатлениями 
о жизни в 
России. 
  Скажи, по-
жалуйста, по-
чему ты выб-
рала для полу-

чения высшего образования 
инженерно-экономический 
факультет ЯГТУ?
  - Не знаю, можно ли считать 
тот факт, что я сейчас учусь 
на инженерно-экономическом 
факультете выбором. Скорей 
всего, это была приятная 
случайность. Но я ни о чём не 
жалею. Случай предоставил 
мне хороший шанс, и я не могла 
его не использовать.
  Насколько велик интерес к 
российскому высшему образо-
ванию в Китае? Престижно 
ли в Китае иметь диплом рос-
сийского вуза?
 - Да, в современном Китае 
престижно иметь диплом рос-
сийского вуза. 
 Чем отличается обучение в 
китайском вузе от обучения в 
российском вузе?
 - Обучение в разных странах, 
само по себе, предполагает 
различие, тем более, в двух 
таких разных странах, как 
Китай и Россия. Образование 
в России можно считать ака-
демическим. Основное внима-
ние здесь уделяется получению 
знаний. 
 В Китае учиться легче,  заня-
тия часто проходят в непри-
нужденной обстановке, сту-
денты просто общаются, делятся 
опытом. Само обучение про-
ходит в первой половине дня, а 
после обеда все студенты сво-
бодны. 
       В России в большей части ву-
зов такое обучение не приемле-
мо. Возможно, это и опреде-
ляет высокий уровень знаний 
студентов, обучающихся в Рос-
сии. Интересно, что во время 
языковой практики в Китае рос-
сийские студенты по-прежнему 
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самообучаются по российской 
системе. 
  Какими качествами должен 
обладать иностранный студент, 
чтобы закончить российский 
вуз?
  - Я думаю, любой студент, а, 
тем более, иностранный сту-
дент, должен, в первую очередь, 
быть целеустремленным и, во 
что бы то ни стало, идти вперед. 
  - Самое важное при изучении 
языка - это желание, трудолю-
бие и смелость. Надо много чи-
тать, слушать и говорить на 
иностранном языке. Кроме того, 
не надо бояться ошибок, ведь на 
ошибках учатся. 
    Трудно ли тебе было выучить 
русский язык?
   - Да, очень трудно. 
     На каком языке ты записыва-
ла лекции? 
   - Лекции я писала на русском 
языке, затем переводила их 
на китайский и записывала 
перевод сверху, над русским. 
 Какие предметы во время 
обучения на инженерно-эко-
номическом факультете ЯГТУ 
тебе запомнились больше 
всего?
 - Экономическая теория; ос-
новы менеджмента; финансы 
и кредит; управление персо-

налом; логистика; внешне-
экономическая деятельность 
предприятия; маркетинг; ин-
форматика; экономика пред-
приятия;налогообложение 
предприятий... 
 Я старалась переводить и 
учить все предметы, поэтому 
смогла многое запомнить. Спа-
сибо всем преподавателям, ко-
торые меня обучали и помога-
ли мне. 
 Ты сейчас работаешь над 
дипломным проектом. Какой 
проблеме посвящено твое 
исследование? 
  - Мое исследование посвяще-
но анализу организационной 
структуры предприятия и 
разработке предложений по ее 
совершенствованию. 
 Чем тебя привлекла спе-
циальность менеджера? 
 - Во-первых, менеджером 
быть гораздо престижнее, чем 
работать рядовым служащим. 
Во-вторых, специальность ме-
неджера позволяет мне раскрыть 
свой потенциал, в-третьих, она 
мне просто нравится. 
  Какими качествами должен 
обладать менеджер в Китае, 
чтобы быть успешным?
 - Менеджер в Китае, да и не 
только, должен быть ком-

муникативным, усердным, не 
бояться любой сложной работы. 
Он должен уметь ладить с 
коллективом, и руководить 
им так, чтобы каждому члену 
коллектива было приятно ра-
ботать, и чтобы каждый ра-
ботник стремился к успеху всей 
компании в целом. 
   Какие увлечения у тебя есть 
помимо учебы?
 - Мне нравится читать, слу-
шать музыку, ходить по мага-
зинам, гулять с друзьями, од-
ним словом отдыхать, ходить в 
горы (жаль, что в Ярославле их 
нет), путешествовать. 
  Представь себе, что мы вер-
нулись на несколько лет назад, 
и перед тобой снова встал 
выбор учебного заведения и 
специальности. Выбрала ли бы 
ты снова инженерно-эконо-
мический факультет ЯГТУ?
 - Мне здесь очень нравится 
учиться, у меня появилось мно-
го друзей, преподаватели очень 
внимательные и ответствен-
ные люди. Скорей всего, я бы 
снова выбрала этот факультет 
и этот вуз. 
    Китайская экономика сейчас 
находится на подъёме. Не в 
последнюю очередь китайс-
кому экономическому чуду 
способствуют специалисты, 
получившие  престижное об-
разование в России и реали-
зующие свои знания, умения и 
навыки в рыночных условиях 
КНР. 
  Пожелаем выпускнице 2008 
года инженерно-экономичес-
кого факультета ЯГТУ Цзин 
Лин дальнейших успехов в 
развитии экономики такого 
далеко, и, одновременно, тако-
го близкого нам, в связи с пред-
стоящей Олимпиадой, Китая. 

Р.А. Смирнов.г.Шэньян


