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УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ

В конце октября наш вуз
прощался с двумя ветеранами Великой Отечественной
войны: Юрием Ивановичем
Сироткиным и Вадимом
Германовичем Рихтером.
Юрий Иванович Сироткин –
Герой Советского Союза.
С начала Великой Отечественной войны учился в
военном училище, с 1942 года – в действующей армии.
Воевал на Юго-Западном,
Сталиградском, 1-м и 3-м
Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах, командиром саперного взвода и
роты. Был трижды ранен.
После окончания войны
остался служить в армии.

Награжден орденами: Ленниа,
Красной
звезды,
Красного знамени, Отечественной войны, другими
наградами. В нашем вузе работал с 1961 года,
заведующим кафедрой физического воспитания.
Вадим Германович Рихтер
в годы войны был разведчиком, радистом, переводчиком. С 1942 года
участвовал в партизанском
движении в составе отдельной бригады в тылу
врага, на территории Белоруссии, Украины, Польши.
Затем воевал на 1-м
Белорусском фронте, дошел
до Берлина. Награжден ор-

деном «Отечественная война», многими медалями.
Свои воспоминания он описал в повестях, очерках,
воспоминаниях,
изданных
в Ярославле. В вуз пришел
на работу в 1961 году,
преподавателем немецкого
языка затем стал доцентом,
заведующим секцией.
Администрация ЯГТУ, коллектив преподавателей,
сотрудников и студентов
выражают глубокие соболезнования
родным
и
близким наших ветеранов.
Память о них сохраниться
в сердцах их учеников и
коллег.

Новости профкома

1 октября 2008 года Профком студентов ЯГТУ провёл
акцию «Ты мне сигаретку – я
тебе конфетку», основными
целями которой являлись
пропаганда здорового образа
жизни, борьба с курением
и привлечение внимания
студентов к проблемам
современности. В акции

приняли участие более 600
студентов. По просьбам
студентов акция повторится в ближайшее время.
24-25 октября члены Профкома
приняли
участие
в Школе студенческого
профсоюзного актива ЦФО
в г. Мценск Орловской
области.

В ноябре все первокурсники поедут в Москву в
Политехнический
музей
для ознакомления со своей
будущей профессией. Поездку организует администрация вуза при поддержке
Профсоюзного комитета студентов ЯГТУ.

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Привет, студент! Если тебе надоело просто учиться
или зависать в общаге!
Если у тебя есть увлечения
и хобби! Если ты просто
творческий человек и у
тебя куча идей, которые ты
хочешь реализовать! Если у
тебя есть бредовые задумки
или мечты, которые тебе
кажутся неосуществимыми!
Мы готовы поддержать тебя
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и помочь воплотить в жизнь
даже самое нереальное! От
тебя требуется немного:
•Приди в А-420 и скажи, о
чем мечтаешь, что хочешь
изменить в своей жизни!
Можешь записать свои мысли на листок бумаги или
дискету и отправить их по
адресу: petryakovld@ystu.
ru. Самые ценные мы
опубликуем в газете «За

технические кадры» или на
сайте!;
•Найди
информацию
о
сборах направлений и активов факультетов на стендах,
объявлениях, телевизорах,
которые находятся во всех
корпусах!
Все в твоих руках! Ждем
тебя! Покажи всем, что ты
можешь!

Спорт
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

20 сентября проходили традиционные осенние межвузовские соревнования по кроссу
среди студентов ЯрГУ им.
Демидова,
ЯГМА,
ЯГПУ,
РГАТА, ЯГСХА. Наши ребята
выступили достойно, заняв 3
место в общекомандном зачете.
21 сентября состоялся общегородской Кросс Наций. Все
желающие
могли
принять
участие в забеге на дистанции
четыре километра. От ЯГТУ
выступало более 10 человек.
Наши студенты показали хорошие результаты, а Дмитрий
Птицын АМ-45 завоевал кубок,
прибежав первым.
3 октября проходила традиционная городская легкоатлетическая эстафета им. Ва-

лентины Терешковой. Студенты нашего вуза заняли 3 место
среди спортивных клубов
города Ярославля. Призерами
стали:
Качалина
Елена,
Птицын Дмитрий, Коваленко
Света, Стрельцов Анатолий,
Конькова
Анна,
Тощаков
Юрий, Корнакова Кристина,
Кузнецов Игорь, Степанова
Кристина, Смоляков Дмитрий,
Решетник Юлия, Рейколес
Андрей и Виноградова Ирина.
11 октября сборная команда
ЯГТУ по армрестлингу принимала участие в соревнованиях, которые проходили
в Иваново. Наши ребята
одержали победу в открытом
первенстве молодежного клуба «Атлет». На 2-ом месте

оказалась команда из г. Иваново, а 3-ми стали ребята из
Костромы. В личном зачете
успешно показал себя Воронцов
Алексей ДСА-24, заняв 3-е
место в абсолютной категории.
Победителями стали: мастер
спорта – Александр Обогрелов
(в категории до 60 кг.) и
Воронцов Алексей (в категории
до 70 кг.). В категории до 80 кг.
хорошие результаты показали
Синицын Вячеслав АСД-37 (4-е
место) и Липатьев Влад АСД-37
(5-е место); а в категории до 70
кг. Харчев Андрей АТ-34 занял
4-е место.
Спорт. кор. Хорошулина Юлия
ЭМХ-20

ПОБЕДИЛА «ЗАКУСКА»

В последний погожий сентябрьский денек, 30 числа,
Химико-технологический факультет в очередной раз провел
спортивно - патриотическую
игру “13 злобных химиков”.
На протяжении нескольких
лет она пользуется большой
популярностью среди студентов ЯГТУ. Вот и в этот раз
площадка
перед
корпусом
«Б»
не
оказалось
пуста.
Зарядившись
ободряющей
речью декана ХТФ Александра
Викторовича Сугака, 17 команд от каждого факультета
отправились в лесной массив
парка нефтяников на поиски
тринадцати химиков.
Все команды чем-то, да отличились.
Яркие
названия:
“Заводные пробирки”, “Взрывная смесь”, “Baby Bunt”,
“Стержень”, “Йогурт”, “Пупсики”, “Две Машеньки и
медведи”, “Девочки” и многие
другие говорили о том, что

с каждым разом боевой,
креативный и командный дух
крепнет. Ребята удивили и
корпоративной
культурой.
Одежда команд: тельняшки,
халаты,
юбочки,
бахилы
сверкали по всему парку.
Порадовали и организаторы,
придумав студентам интересные
и
увлекательные
задания. Стремясь набрать как
можно большее количество
баллов, ребята танцевали,
приседали, отжимались, отгадывали пословицы и поговорки, рисовали карту парка,
искали в траве бусинку.
Многие успели даже съесть
лук или выпить гремучую
смесь. Некоторые ходили с
испачканными лицами, потому что пришлось найти в
плошке с мукой конфетку.
И конечно патриотизма к
родному ЯГТУ у наших
студентов не отнять! Прохожие могли слышать песни

в адрес любимого Политеха,
видеть выложенные из листьев
слова о любимом ВУЗе. Самые
сложные задания были у
блуждающего «орга» Юры
Курнаева, которого не так-то
просто было найти. Но и оценки
у него были достойные.
При финальном подсчете баллов выявили победителей игры.
Третье место заняла команда
ХТФ “Семь и Я”, второе место
заслужила “Взрывная смесь”.
Ну а почетное первое место в
честном бою досталось команде
спортивного
направления
“Закуска”.
Думаю, что никто не остался в обиде, потому что всех
переполняло чувство радости,
гордости и легкой, но в тоже
время приятной усталости.
Большое спасибо Химикотехнологическому факультету
за организацию этой увлекательной игры!

3

За технические кадры № 31 (1050) ноябрь 2008

Выступление на совете

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от
5 августа 2008 г. № 583 «О
введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений» наш вуз как все
другие высшие учебные заведения страны с 1 декабря
2008 года переходит на новую
систему оплаты труда.
Цель данного мероприятия
состоит в том, что новая
система оплаты труда создает
условия для роста оплаты
труда в зависимости от
эффективности выполняемой
работы и повышает ответственность руководителя за
работу, возглавляемого им
учреждения.
Необходимо понимать, что
переход на новую систему
оплаты труда не означает
повышение заработной платы.
Для осуществления данного
перехода вузу необходимо
исходить
из
следующих
ограничений:
· Заработная плата работников, не может быть меньше
заработной платы (без
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой
на
основе
Единой тарифной сетки,
т.е. на 1 декабря 2008 г., при
условии сохранения объема
должностных обязанностей
работников и выполнения ими
работ той же квалификации.
• Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени
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и выполнившего норму
труда, не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, который сегодня
равен 2300 руб., а с 1 января
2009 года эта величина
составит 4330 руб.
• Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный
год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств
федерального бюджета и
средств, поступающих от
приносящей доход деятельности, принимая во
внимание то обстоятельство,
что увеличения объема бюджетного финансирования
в 2009 и 2010 годах не
планируется. Начиная с
2009 года все имеющиеся
финансовые средства вуза,
считаются госбюджетными.
Следовательно, должно составляться единое штатное
расписание.
• Возможного сокращения
госзаказа, что приведет ни
минуемо к сокращению финансирования.
Для проведения перехода Учредителем было проведено два совещания: 22
сентября совещание ректоров вузов РФ; 25 – селекторное совещание; 29 – 30
сентября учеба работников
ПФУ.
Новая система оплаты
труда работников учреждений включают в себя
размеры окладов, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
Система оплаты труда

работников учреждения устанавливаются с учетом:
- приказов Минсоцразвития
по профессионально-квалификационным группам;
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих;
- государственных гарантий
по оплате труда;
- мнения представительного
органа работников.
Учреждение в пределах
имеющихся у него средств
на оплату труда работников
самостоятельно определяет
размеры окладов, а также
размеры доплат, надбавок,
премий и других мер материального стимулирования
без ограничения их максимальными размерами.
Размеры окладов, ставок
заработной платы устанавливаются руководителем
учреждения по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ), а
устанавливаются на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности,
с учетом сложности и
объема выполняемой работы, путем умножения минимального размера оклада
по соответствующей ПКГ на
величину повышающего

Выступление на совете
коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ.
Руководитель учреждения
на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников,
самостоятельно
устанавливает размеры повышающих коэффициентов
к минимальным окладам
(ста в к а м ) п о П К Г д л я
соответствующих квалификационных уровней.
Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении,
применяются к окладу по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ.
В ЯГТУ по результатам
аттестации рабочих мест устанавливаются следующие
виды компенсационных выплат:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда;
- выплаты за совмещение
профессий, сверхурочной
работе, работе в ночное время;
- надбавки за работу со
сведениями, составляющими
государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с
шифрами.
Стимулирующие выплаты:
- выплаты за интенсивность и
высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по
итогам работы.
Размеры стимулирующих
выплат рекомендуется устанавливать в процентном отношении к окладам (ставкам)
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по соответствующим квалификационным уровням ПКГ
или в абсолютных размерах.
Выплаты стимулирующего характера производятся
по решению руководителя
учреждения в пределах бюджетных ассигнований на
оплату труда работников учреждения, а также средств
от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности, направленных
учреждением на оплату труда работников.
Максимальный размер
выплаты стимулирующего
характера по итогам работы
не ограничен.
На основании данных единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих и
единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих ПФУ было
проведено отнесение долж-

ностей работников вуза к
соответствующим группам и
уровням.
В таблице приведены должностные оклады и коэффициенты квалификационных уровней.
Эти величины получены,
исходя из имеющегося фонда
оплаты труда в вузе.
Отсюда видно, что заработная
плата зависит от ПКГ, наличия ученой степени и звания.
Максимальное повышение у
ассистента составило более
30%, а у профессора – 11,5%.
В то время, как у уборщицы –
81%. Работники УВП получат
увеличение окладов более,
чем на 60%.
Т. о., наблюдается общее
повышение должностных окладов, которое в настоящее
время в полном объеме не
обеспечено имеющимися финансовыми средствами.
В.Д. Сухов, проректор по
экономической работе.
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фестиваль

СТАТУС – ВЫСОКИЙ

С 3 по 5 октября в ЛОК
«Сахареж» прошел XI Международный студенческий
фестиваль «СТАТУС». В
этот раз участие в нем приняли всего 22 команды, в
том числе из Ярославской
области, Коломны, Перми
и других городов России.
Почетными гостями стали
ребята из Германии. Не зря
же фестиваль называется
международным.
Команда
нашего любимого вуза была
самой многочисленной:
помимо участников, на
фестиваль приехало довольно много гостей поддержать ребят.
Первый же вечер начался с соревнований по
представлению своей
делегации в творческой
форме. Наши ребята
устроили настоящий кастинг на сцене, кого же
взять в команду.
На следующий день с
самого утра были: эстафета сюрприз, взятие
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города, туристическая эстафета, вышибаловка, 13 злобных оргов. С таким хорошим
спортивно-патриотическим направлением ребятам
без особого труда смогли
завоевать первые места
в турэстафете и взятии
города. После спортивных
состязаний наступило время
для интеллект – игры. Ею
стала уже всем известная:
«Ночной дозор».
Третий день и последний

спортивный вид – перетягивание каната.
Политеховские ребята,
участвовавшие в этом
соревновании, запомнились всем еще на
«визитке», а теперь с
ними предстояло сразиться соперникам!
Сказать откровенно
многие команды растерялись не чувствуя
уверенности в своих
силах.
И вот фестиваль
подходит к концу,
наступило время для последнего конкурса финальной
песни. От того, как пели её
наши ребята, у всех просто
захватывало дух. В этом
конкурсе помимо жюри
оценки выставляли другие
команды, которые не остались равнодушными к нашей
песне, в результате чего
мы оказались из 22 команд
участников вторые. Первое
место занял ЯГПУ, а третье ЯФ МЭСИ.

Праздник
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День первокурсника глазами самих
первокурсников

Ещё недавно отзвенел для
нас последний школьный
звонок, а мы уже вступили
на порог взрослой жизни.
Вот и первый праздник в
новой обстановке – день
первокурсника,
который
состоялся 2 октября в «ДК
Нефтяник».
Для нас это было знакомством с внеучебной деятельностью вуза, где ближайшие
пять лет мы, первокурсники,
покажем, на что способны.
Открыл праздник проректор
по организации учебного
процесса, Маланов Алексей
Геннадьевич, который поздравил нас с началом нового учебного
года. А потом на
сцене разыгралось
представление,
подготовленное
студентами старших курсов!
Но первокурсники это не абитуриенты: кто-то из
нас первый раз
видел выступление
танцевального коллектива
ЯГТУ
«Омега», а другой
уже пробовал там
свои силы и непременно
захотел
стать его новым
участником. Ктото впервые оценил
команды
КВН
ЯГТУ «Качели» и
«Волжская жемчу-

жина», а другие в скором
времени пополнят ряды
КВН-щиков.
В перерывах между номерами на сцене «зажигали»
ведущие: «отец» и «сын»
вели дискуссию, на каком
факультете лучше учиться:
на машиностроительном,
факультете ректора ЯГТУ
А.А. Ломова или на архитектурно-строительном, который закончил мэр нашего
города? Стать перспективным автомехаником или
выдающимся химиком? Или
поднимать экономику нашей страны? Что же касает-

ся нас, первокурсников, то
каждый уже выбрал свой
путь, свой вид деятельности,
которому хочет посвятить
свою жизнь.
Поздравления принимали:
инженерно-экономический
факультет, которому в этом
году исполнилось 15 лет и
архитектурно-строительный – с 40-летием!
Торжественная часть вечера закончилась гимном
студентов ЯГТУ, который
стоя пели все и на сцене и
в зале. Нам же ещё только
предстоит
выучить
его
слова!
А потом – дискотека! Были новые
знакомства, зажигательная музыка
и танцы! Можно с
уверенностью сказать,
что
день
первокурсника
удался!
От лица всех первокурсников
мы
хотим
сказать
О Г Р О М Н О Е
С П А С И Б О
О Р Г А Н И З А ТОРАМ
ЭТОГО
ПРАЗДНИКА,
благодаря которым
каждый
получил
заряд энергии на
этот семестр и унёс
с собой в сердце
маленькую частичку
счастья!
Светы
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КВН

БУШ ЗАКАНЧИВАЕТ…

В этом году, благодаря
организаторам межрегиональной лиги КВН, стартовал
новый проект под названием
«Бабье лето». Он направлен
на поддержку начинающих
команд КВН, на выявление
новых талантов. В фестивале
«Бабье лето», который состоялся 26 сентября 2008 года,
приняли участие команды
из Ярославля, Ярославской
области и других регионов.
Первая игра показала, что
старт удался. Ярославский
государственный технический
университет представил даже 2 команды! Они поразили
зрителя и жюри своей
находчивостью и искрометным юмором. Чего только
стоит роскошная Белоснежка
в исполнении темнокожего
парня. Но это только начало. Как сказали сами
участники команды «Качели»
(ЯГТУ): «в Америке скоро
выборы, мы продолжаем, а
Буш заканчивает...», и они
действительно продолжали
радовать нас своими миниатюрами и зарисовками.
Вторая команда из Политеха «Волжская жемчужина»
тоже заслуживает особого
внимания. Как признались
сами
игроки:
«Алкоголь
является причиной драк,
ссор и наших выступлений».
Несмотря на это откровенное и
даже немного ошеломляющее
заявление, команда выступила на «Ура!» и заслужила
не один шквал аплодисментов.
Мы гордимся нашими ребятами! Очень жаль, что эти
молодые, но очень перспективные команды остались
без наград. Будем надеяться,
что в следующий раз жюри
обратит больше своего внимания на таланты нашего
университета.
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А теперь поговорим о номинациях
и
призовых
местах.
В номинации «Засветился»
победил Андрей Голубятников («Новые люди», ЯГПУ).
«Лучшая женская игра» Ксения Дудкина («Замужем
за КВН», Ярославль).
«Согрела» зал команда
«Клиника Маршака» (Углич).
Приз зрительских симпатий получила команда «729
Вольт» (Некрасовского МР
некрасовской средней школы).
Была еще и незапланированная, неожиданная для
всех номинация «Главный
пацанчик». Жюри не могло
не отреагировать на выступление маленького смелого
юноши из Калуги. Рома
Кузин на глазах у всей
публики начал выяснять
отношения с самим ведущим!
К счастью все закончилось
благополучно, жюри оценило
юмор и наградило смельчака.
Третье место поделили 2
команды.

Команда из Углича «Клиника Маршака» сразу произвела
впечатление на зрителя. В
этой команде одна девушка.
У нас «одна баба в команде»
заявили в начале выступления
ребята. Но, несмотря на это,
в фестивале «Бабье лето» им
удалось получить призовое
место.
Молодцы!
Особое
«спасибо» хочется сказать им
за танец кавказских рыбок, во
время этой миниатюры весь
зал держался за животы!
Еще одной командой, по
праву заслужившей третье
место на пьедестале почета,
стала команда очень юных,
но не менее талантливых
ребят из пос. Красково,
московской области, СОШ
№59 «Параллель». Самому
маленькому участнику этой
команды
всего
лишь
6
лет. Но, не смотря на свой
возраст, именно он вышел на
середину сцены и заявил, что
«Шинник – бяка!». В общем,
ребята жгли, как надо! Тут и
миниатюры, и шутки, и песни,
и танцы. Все слаженно, как

КВН
в большой дружной семье!
Всегда приятно наблюдать за
такой игрой.
Второе место заняла уже
полюбившаяся нам команда
из ЯГПУ «Новые люди».
Их миниатюры заставляли
зал взрываться смехом и
аплодисментами.
А теперь то, к чему мы так
долго шли: победителями
Открытого фестиваля КВН
Премьер
«Бабье
лето»
стала ошеломляющая, восхитительная, очаровательная,
грациозная, эффектная, самая женственная команда
«Замужем за КВН»! Девушки засыпали ведущего
Александра комплиментами:
«Александр! У Вас такие
мужественные
ноги!
Они
так самоотверженно держат
Ваше тельце! ...» Неужели
к этому можно остаться
равнодушным?!
Конечно,
нет! А когда девушки начали
олицетворять мужские фантазии, сразу стало понятно,
кто станет победителем! Зал
с изумлением замер, жюри
(представителями
которого
были преимущественно мужчины) конечно, тоже!
Но все когда-то заканчивается... подошел к концу и
первый дебютный фестиваль «Бабье лето». Все
призы переданы своим
обладателям, подарки раздарены. Для желающих продолжить веселье там же
в ДК «Нефтяник» была
организована дискотека, которая закончилась потрясающим фаер-шоу.
Мы надеемся, что проект
«Открытый фестиваль КВН
Премьер «Бабье лето» будет
каждый год выявлять все
новые и новые талантливые
команды КВН Ярославской
области и других регионов.
Кузнецова Марина ЭСК-22
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ШУТКИ С ФЕСТИВАЛЯ
-Добрый
день!
Мне
бы
костюмчик.
- Какой?
- Саркис, а ты когда жениться - Чтоб сидел
будешь, кого на свадьбу - На Вас?
- Нет, сам...
позовешь?
-Тысяча чертей!!! И это
«Периферия»
только родня...
(Калуга)
Мужчина у нас в команде как
кубок - один и переходящий! Rexona с крапивой – забудь
про нежность.
По законам моей нации, если
«Нонсенс»
я дотронулся до девушки, то
я обязан на ней жениться... и
что, мне теперь в маршрутках Николай Валуев делал в
доме ремонт. Чихнул и все
не ездить?!
переделал...
«Параллель»
(пос. Красково, моск. Обл.
«Волжская жемчужина»
СОШ № 59)
(ЯГТУ, Ярославль)
- Я вчера гулять ходила!
Случай в аптеке.
- С кем?
-Ни с кем, а с чем... с -Можно мне тест на беременность?
парнями!!!
- Вам какой?
- Отрицательный...
«Качели»
«Замужем за КВН»
(ЯГТУ, Ярославль)
(Ярославль)
В Америке скоро выборы,
тут
слышала,
чтобы
Буш заканчивает, а мы Я
грудь росла, надо девушкой
продолжаем...
родиться!
«789 вольт»
(Некрасовского МР
Ярлига
некрасовской средней
школы)
Сейшен деревьв.
- Товарищ сержант, можно - Всем привет, я лиственница!
- Она все еще лиственница???
мне еще наряд?
- Куда тебе еще? у тебя ими
Анекдот от проректора
весь шкаф забит!
«8 марта»
(ЯГСХА, Ярославль)

Приходит
ученик
домой,
приносит 2 двойки и 5 по
пению.
Бедные студенты в магазине Мать:
покупают большую упаковку - С такими оценками ты еще и
смеха, банку юмора и пачку поешь???
позитива!
«Бедные студенты»
(МУБиНТ, Ярославль)
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Интересно

БИБЛИОТЕКА ВУЗА - СТУДЕНТАМ
Вузовская библиотека выполняет следующие функции
и задачи: качественное, полное
и своевременное обеспечение
студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников
учебной и научной литературой, как на бумажных, так
и на электронных носителях;
предоставление читателям
библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания, адекватного
современному развитию научных технологий; расширение
диапазона предоставляемых
информационстудентам
ных услуг с целью развития
и воспитания всесторонне
развитых высококвалифицированных специалистов; выполнение просветительской
деятельности, направленной
на социальную и культурную адаптацию молодежи.
Особую роль играют университетские библиотеки в формировании знаний, поэтому
пополняют свои фонды документами в соответствии с
курсами и программами вуза.
Качественно эту работу нельзя
выполнить без постоянного
сотрудничества библиотеки
с академическим персоналом
университета.
В нашем вузе ежегодно в
мае-июне проходит консультационная работа преподавателей кафедр и работников
отдела комплектования библиотеки по уточнению данных электронной картотеки
книгообеспеченности, что позволяет предельно качественно сформировать комплекты
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учебных изданий для обязательной выдачи их студентам на новый учебный год.
Только в том случае, когда
кафедры вуза своевременно
сделали в библиотеке заказы
на приобретение новой или
на докомплектование имеющейся литературы, когда
каждый преподаватель знает о имеющейся по его дисциплине литературе в фондах библиотеки, студент
получит именно те учебники и учебнометодические
пособия, которые ему будут
рекомендованы на занятиях
по его
специальности. В
противном случае студент
после каждого занятия будет вновь и вновь обращаться в библиотеку, простаивая
в очередях, иногда за
счет лекционных занятий.
На сегодняшний день библиотека вуза при работе с
читателями широко использует ряд новых технологий,
так книговыдача на абонементе учебной литературы
уже 7 лет как полностью
автоматизирована, группа
студентов получает книги за
15-18 минут. Книговыдача на
абонементе научной литературы и читальных залах
автоматизирована, к сожалению, частично и библиотекарю приходится работать в «смешанном» режиме. Причина проста – в
соответствии с имеющимися
нормативами библиотечных
работ не укомплектованы
штаты библиотеки и на
штрихкодирование ретро-

фондов, на занесение их
описания
в
электронный
каталог не хватает ни сил, ни
времени.
Электронные
каталоги
научно-технической
библиотеки ЯГТУ (Основной,
Нормативно-технической документации и Периодических изданий) функционируют
с 1992 года, представляют собой машиночитаемые библиотечные каталоги и являются
составной частью справочнобиблиографического аппарата
НТБ ЯГТУ и центральным
звеном автоматизированной
библиотечноинформационной
системы вуза. Они раскрывают состав и содержание
библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных
документов
и
служит для обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам библиотеки посредством многоаспектного
информационного
поиска; обеспечивает поиск
информации
в
библиографических базах данных
по автору (индивидуальному
и коллективному), заглавию,
предметным рубрикам, индексам
УДК
и
ББК,
ключевым словам, названиям
серий, месту издания, инвентарному номеру, месту
хранения документа, регистрационному
номеру
(для
нормативно-технической
документации, например, для
стандартов), ISBN, ISSN, языку издания, виду документа
и пр.; предоставляет возможность потребителю прос-

Интересно
мотреть результаты поиска
в ЭК на экране монитора,
распечатать на принтере
или записать на дискету в
виде
списка
документов,
библиографической карточки
и т.д.
По-прежнему используются
в работе традиционные каталоги на бумажных носителях: алфавитный читательский каталог («заморожен» в 2004 г.);
систематический каталог, содержащий сведения на весь
книжный фонд библиотеки
и пополняемый вновь поступаемыми изданиями; каталог
научных трудов ученых вуза.
С целью оказания квалифицированной помощи читателю
при подборе литературы по
заданной тематике (например,
для написания реферата
или курсовой работы), при
пользовании справочно-поисковой системой библиотеки,
у каталогов постоянно дежурят сотрудники научнобиблиографического отдела.
Библиографы, это люди, которые обладают многоуровневыми знаниями, практически,
во всех областях тематики
нашего вуза, прекрасно знают
фонд нашей библиотеки,
имеют
представление
о
книжных фондах библиотек
нашего
региона
и
профильных библиотек страны. Поэтому помощь в подборе литературы по любой
заданной тематике и грамотном написании читательского
требования будет оказана
каждому читателю в доброжелательной и дружественной
форме.
Абонемент научной литера-
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туры предназначен для преподавателей, сотрудников и
аспирантов, однако в связи
с недостачей учебной литературы по ряду дисциплин,
он открыт сегодня и для
студентов всех курсов, но в
отличие от абонемента учебной литературы, книги здесь
вы-даются от 3-х до 30 дней
(не более). По этой же причине
с 1996 г. организованы: во всех
читальных залах библиотеки
«Абонемент выходного дня
(Ночной абонемент)», а на
абонементах «Абонемент дефицитной
книги».
Это
позволяет получить редкую
книгу на ночь или выходной день под залог и
за определенную плату.
Залог возвращается, плата
взимается по квитанции.
Для читателей библиотеки работает электронный
читальный зал. Он обслуживает студентов, преподавателей, сотрудников вуза
и внешних пользователей.
Каждый пользователь имеет
право доступа к фонду
электронного читального зала, в т.ч. к ряду машиночитаемых документов, расположенных на сервере вуза,
к базам данных других
библиотек через Internet,
в том числе:
ВИНИТИ,
РГБ, БЕН РАН, ГПНТБ,
профильные вузовские библиотеки посредством корпоративной сети АРБИКОН,
AUP.RU(Административноуправленческий
портал),
krelib.com (Крымская б-ка),
elibrary.ru,
Публичная
Электронная библиотека ( lib.
chistopol.ru), Большая научная библиотека на DVD,

Российский
гуманитарный
Интернет-университет,
«Нефть и газ», а также наши
читатели
имеют доступ к
статьям ряда журналов, в
т. ч.: «Успехи химии», «Нефтегазовое дело», “Финансовый менеджмент” “Менеджмент в России и за
рубежом” и мн.др.
Кроме
это-го, к услугам читателей
базы
данных
программ
«Кодекс», «Гарант», «Консультант-Плюс».
Фонды научно-технической
библиотеки Ярославского государственного технического
университета многогранны по
своей структуре. Наиболее
мобильной частью является
фонд
учебно-методической
литературы, его объем составляет около 360 000 единиц,
в т.ч. 156 000 экземпляров издания ученых нашего вуза.
Фонд научных документов 353 000 экземпляров (из них
периодических
изданий –
171 000), справочно-энциклопедических - 15 000 , нормативно-технических - 30 000
и более 15 000 изданий художественной
литературы.
Фонд на машиночитаемых
изданиях составляет почти
2000 документов. Фонд литературы на иностранных
языках - 35 000 изданий.
Все эти документы предоставляются читателям бесплатно при условии соблюдения «Правил пользования
библиотекой», которые максимально отражены в «Памятке
читателю», выдаваемой каждому студенту 1 курса.
Г.А. Попова, директор
библиотеки ЯГТУ.
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День первокурсника

ЗАЖИГАЕТ «ЭКОНОМ»!

14 октября в актовом зале
корпуса «А» состоялся ДЕНЬ
ПЕРВОКУРСНИКА НА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ.
Впервые подобное мероприятие было проведено в прошлом
году. Суть его заключается в
том, что 5 групп первого курса,
именно такое количество специальностей на экономе, соревнуются за звание ЛУЧШЕЙ,
ну и за тортик, конечно же.
Участники проходят три этапа,
по результатам которых, жюри объявляет своё решение: кто
же становится победителем.
Хочется напомнить, что в том
году гран-при взяли ЭМХ-10!
Удастся ли этой группе (но уже
в новом составе, естественно)
вновь вырвать победу? За
напряжённой борьбой следил
весь зал, и нельзя не отметить того, что более половины зрителей являлись
представителями инженерноэкономического факультета,
которые пришли поболеть за
свои специальности.
Ведущими вечера были: обаятельный Тимофей Пелевин и
артистичная Любовь Качалова,
которые выполняли, по задумке организаторов, непростое
и ответственное задание: они
заселяли первокурсников в
наше общежитие под названием
ПОЛИТЕХ.
Первый конкурс – визитка.
Каждая группа удивляла, чем
могла.
Например,
ЭМХ-10
исполнили танец со свечами,
из которых выложили сердце,
ЭМС-11 заставили от души
посмеяться
всех,
особенно
Юлию Константиновну, над
видеороликом, ЭСК-12 дали
обещание стать хорошими
инженерами, ЭМ-13 оригинальным путём доказали, что
их специальность самая прес-
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тижная, а ЭИС-14 сразу взяли
быка за рога и спели «Эх,
Политех! ЭИС, на сцене, –
лучше всех!». Но одни пятёрки
получили лишь менеджеры.
Второй конкурс - импровизация был, пожалуй, самым
сложным. На сцену выходили
по одному представителю от
каждой группы и рассказывали про Политех. Одновременно, в свой рассказ нужно
было умудриться вставить
случайные слова, которые
поднимались на табличках. И
вставить так, чтобы вышло
логично и смешно. С этой
непростой задачей справились
все участники
конкурса.
Особенно отметились ребята
групп ЭИС-14 со своим
рассказом про 1 сентября и
ЭМХ-10, получившие здесь
заслуженно одни пятёрки.
Третий конкурс – танец!
Наверное, самый долгожданный этап соревнований.
Долгие и мучительные репетиции,
постановки,
и
вот он результат: зал был
просто «порван»! Каждая
группа в своём выступлении
отразила особенности своей
специальности. Группа ЭМХ10, они же просто «химики»,
вышли в белых халатах
и по ходу танца в своей
«лаборатории»
изобрели
деньги. А вот «строители», гр.
ЭМС-11, использовали в своём выступлении такой реквизит, как молоток, которым
«выключили» одну из участниц данного номера и показали, что снилось бедной девочке
во время её «отключки». ЭМ13, одним словом менеджеры,
одетые все в официальноделовом стиле, исполнили
танец, который заставил волноваться мужскую часть зрителей; именинники вечера,

«стандартизаторы» (праздновавшие свой, пусть ещё не
совсем
профессиональный,
праздник
«День
стандартизатора» 14-го октября) были
довольно эффектны и покорили
жюри. Что же касается «информатиков», т.е. ЭИС-14, то
они
импровизировали,
казалось, «кто во что горазд», но
при этом, получился просто
изумительный номер, который
вызвал улыбки, умиление и
удивление. Максимальные оценки за этот конкурс получили
ЭСК-12, ЭМХ-10 и, бесспорно,
ЭИС-14!
Когда пришло время подводить итоги, на сцену вышла декан инженерно-экономического факультета, Несиоловская Татьяна Николаевна.
Поделившись своими впечатлениями, она вручила дипломы в номинациях: «В голове
двоичный код» - ЭИС-14,
«Менеджеры на все руки» ЭМ-13, «С Гостом по жизни» ЭСК-12,
«Строим,
а
не
пристраиваемся» - ЭМС-11,
«Нахимичили на славу» - ЭМХ10. Далее Татьяна Николаевна
объявила победителя в номинации «Лучшая мужская
роль», им стал Роман Крайнов,
а победителем в номинации
«Лучшая женская роль» Кристина Корнокова. И, наконец, главная интрига вечера
раскрыта: лучшей группой
стали ЭИС-14, с чем мы их и
поздравляем!!!
Такие мероприятия, а вернее
подготовка к ним, сплачивают
коллектив,
учат
взаимопониманию и взаимоуважению.
А
по-настоящему
лучшая
группа – это та, где царит
ДРУЖБА!
Алёна Иванченко,
ЭМХ-20

Международные связи
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ЯГТУ – КРАКОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА
На международной
научной конференции
«Теоретические и
экспериментальные
основы создания нового
оборудования», которая
проходила в Кракове
(Республика
Польша)
20 – 23 мая 2008 года
были представлены 2
доклада ученых и преподавателей ЯГТУ: Мурашов А., Лупанов А.,
Зайцев А. «Измельчение
старого асфальтобетона в
электромагнитном поле»
и Капранова А., Зайцев
А. «Метод нахождения
границы распределения твердых частиц в
активной зоне центробежной
установки». Конференция
проходила в Краковской Политехнике, старейшем техническом университете не только
Польши, но и Европы. Университет известен не только
выдающимися учеными, но,
прежде всего тем, что здесь
учился, а позднее стал почетным профессором Папа Римский Иоанн Павел II.
В конференции участвовали делегации Польши, России, Германии, Чехии, США.
Российскую делегацию представляли такие известные
ученые, как, профессор Рудобашта С.П. (г. Москва),
профессор Блиничев В.Н. (г.
Иваново), профессор Калекин
В.С. (г. Омск). ЯГТУ в российской делегации представлял
профессор Мурашов А.А. Следует отметить прекрасную
организацию проведения

конференции, радушный
прием, который был оказан
российской делегации. Была
хорошо организована и культурная программа. Участники
конференции были размещены в прекрасном отеле с
высоким уровнем питания и
сервиса.
Несмотря на то, что Польша
является членом Евросоюза,
и научные и деловые связи
польских ученых больше ориентированы на европейские
страны, авторитет российских
ученых все же очень высок
и это специально было
отмечено во время открытия
конференции. В частности
Краковская Политехника продолжает тесное сотрудничество с Ивановским химико-технологическим
университетом.
Очень интересной является
картина реформирования

польского высшего образования. С 2008 года все вузы
Польши перешли на 2-х
уровневую подготовку: бакалавриат и магистратура. Однако общий срок обучения в
вузах остался прежним – 5 лет
(3,5 года бакалавриат и 1,5 года
магистратура). Ограничений
для продолжения обучения
в магистратуре нет. Однако
магистратуру могут иметь
только государственные вузы.
Если говорить об общих
впечатлениях, то Польша уже
сегодня является европейской
страной с высоким уровнем
культуры. Поражает чистота
улиц, прекрасное состояние
домов,
дорог,
причем
не
только в крупных городах,
таких как Варшава и Краков,
но и маленьких населенных
пунктах.
Профессор
А.А. Мурашев.
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СОХРАНЯЛИ ЖИВОПИСЬ
Вышла в свет монография
преподавателя кафедры политологии ЯГТУ Н.А. Личак
«Сохранение и восстановление
памятников истории и культуры Верхнего Поволжья (1918 –
1930 годы)». В ней представлен
авторский взгляд, отличный
от мнения современной историографии, состоящего в том,
что приход к власти большевиков характеризуется только как хаос и разрушение.
Работа состоит из двух глав,
содержащих материал по
истории деятельности Советской власти по сохранению
памятников архитектуры и
древнерусской живописи в
Ярославской, Владимирской
и Тверской губерниях с 1918

по 1930-й год. Появление
настоящей книги закономерно
и обусловлено современными
тенденциями к укреплению
государственности, возрастанию роли провинции в политической жизни страны.
Такие исследования отвечают
на интерес молодых россиян
к своему историческому
прошлому, народным обычаям и традициям, проблемам
регионального развития и
возрождения своей самобытности.
Безусловным достоинством
труда является наличие ссылок на биографии участников
тех событий: музейных работников, реставраторов,
художников. А так же при-

ложений, позволяющих более
полно представить систему
государственных
органов,
сформированных для охраны
культурного наследия в 20-х –
30-х гг. Автор подробно освещает и сам процесс «раскрытия»
памятников древнерусской
живописи.
Книга соответствует требованиям государственного стандарта общего образования. Она
предназначена для студентов
и учащихся основных общеобразовательных учебных
заведений, аспирантов, научных работников, всех интересующихся историей родного
края.
Е.А. Винокуров, декан
гуманитарного факультета.

ЛИДЕРЫ СОРЕВНУЮТСЯ
В четверг аудитории 4-ого
этажа А-корпуса собрали вместе самых смелых, отважных и
дружных ребят на мероприятии под названием “Веревочный курс”, организованное
направлением “Лидер”.
Каждой из шести команд,
а это были команды от ИЭФ,
ХТФ, АСФ, МСФ, команда
от направления “Информ”
и команда КВН “Качели”,
предстояло пройти шесть конкурсов, на которых нужно
было проявить смекалку, сообразительность и, что самое
главное, научиться доверять.
Еще бы, как не довериться, когда предстояло перелететь че-
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рез электрическую стенку или
упасть с 2-х метровой высоты
в руки к своим товарищам!
Эти
конкурсы
укрепили
командный дух и настрой всех
участников. Никого не оставил
равнодушным и конкурс
“Рождение медвежат”, где
дежурили три отважных
врача в марлевых повязках
и белых халатах. Ребята из
всех команд старались, как
могли. Всем без исключения
был поставлен следующий
диагноз: родились успешно!
Команды ходили по бревну,
пытались уместиться в начерченный на полу квадрат
размером 10 на 10 см, пе-

реворачивали под собой одеяло, поднимали друг друга на
пальцах…. Конкурсы никого
не оставили равнодушными!
Мероприятие прошло на одном
дыхании, а эмоции останутся в
душе на очень долгое время!
Спасибо организаторам, что
подарили нам столько улыбок, смеха, радости и адреналина, научили нас быть
настоящей командой! Надеемся, что направление “Лидер” будет радовать своими
невообразимыми идеями. А,
может, ты хочешь к нам присоединиться? Мы ждем всех
каждый понедель-ник в 15.30 в
А-420.
Даша, ЭМ-23

ФДПО
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10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

История факультета дополнительного профессионального образования начинается
с 1995 года. Первоначально
был организован «Институт
дополнительного образования», сферой деятельности
которого являлись: организация и проведение переподготовки и повышения
квалификации руководителей
и специалистов предприятий,
организаций, коммерческих
структур; организация и
проведение курсов (бухгалтерского учета, программного обеспечения, иностранных языков и др.),
курсов переобучения рабочим специальностям; репетиционный центр для
студентов, обучающихся в
ЯГТУ.
Государственная налоговая
инспекция и Департамент
финансов и цен мэрии города
Ярославля обратились с
предложением организовать
в ЯГТУ подготовку специалистов с высшим экономическим образованием в
сокращённые сроки на базе
среднего профессионального
профильного образования и
высшего профессионального
образования. И в 1998 году по
результатам собеседования
были зачислены первые
две группы студентов по
направлению «Экономика».
Идея организации в ЯГТУ
программ обучения в сокращённые сроки принадле-

жала проректору по экономическим вопросам, доценту,
кандидату технических наук Беспалову Константину
Павловичу. Директором
ИДО был назначен Леонтьев
Валерий Константинович
доцент, кандидат технических наук, заведующий
кафедрой «Процессов и
аппаратов химической техн ол ог и и ». За ме ст и т е ле м
директора ИДО являлась
Ершова Татьяна Павловна,
которая вела прием документов от абитуриентов,
обеспечивала организацию
учебного процесса, занималась подбором преподавателей и составлением
расписания. Разработку
программ для обучения в
сокращённые сроки осуществлял декан заочного факультета, доцент, кандидат
технических наук Нефедов
Александр Сергеевич.
Первый выпуск состоялся
в 2000 году, второе высшее
образование получили 29
бакалавров по направлению
«Экономика». В 2001 году дипломы о высшем
образовании на базе среднего профессионального профильного образования по
направлению «Экономика»
были вручены 21 выпускнику.
С ростом потребности
специалистов
с
высшим
образованием увеличилась
и потребность в специаль-

ностях
и
направлениях
существующих
на
факультете. В связи с этим
на факультете были разработаны программы обучения
по
направлениям:
«Химическая
технология
и биотехнология», «Технологические машины и оборудование», «Менеджмент».
В связи с увеличением
контингента ИДО, а также
с целью совершенствования
учебного процесса в 2004
году в ЯГТУ был организован
факультет дополнительного
профессионально образования
(ФДПО). Деканом ФДПО
является Дудин Владимир
Михайлович доцент, кандидат
технических наук, членкорреспондент Российской
Академии Естественных наук.
В настоящее время на
ФДПО осуществляется обучение по 12 направлениям и
специальностям:
Направления:
· Экономика;
· Менеджмент;
· Химическая технология и
биотехнология;
· Технология, оборудование
и автоматизация машиностроительных производств;
· Технологические машины и
оборудование;
· Автоматизация и управление;
· Эксплуатация транспортных средств.
Специальности:
· Промышленное и гражданс-
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кое строительство;
· Автомобильные дороги и
аэродромы;
· Информационные системы
и технологии;
· Экономика и управление
на предприятии (в строительстве/в химической промышленности).
Обучение на факультете
проводят лучшие преподаватели ЯГТУ, применяются
современные методики обучения. Многолетний опыт обучения, развитая лабораторная база, а также постоянная
связь с производством позволяют предоставлять образовательные услуги высокого качества. С каждым годом
количество абитуриентов
ФДПО увеличивается, что
является наилучшим под-

тверждением того, что факультет выбрал верно направления развития.
Одним из актуальных
направлений деятельности
факультета является предоставление образовательных услуг для студентов
старших
курсов
ЯГТУ.
Они имеют уникальную
возможность получить одновременно два высших
образования по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», а также по специальностям «Экономика и
управление на предприятии
(по отраслям)» и «Технология
машиностроения» - для студентов на машиностроительном факультете по
специальности «Профессиональное обучение».
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ФДПО
В 2008 году на
факультете дополнительного
профессионального образования
б ыл о б ъявлен
десятый юбилейный набор. За
10 лет работы
по программам
обучения в сокращенные сроки
было подготовлено более 1000
б а к а ла вров
и
специалистов,
которые успешно
осуществляют
профессиональную деятельность
на предприятиях и организациях города и области.
Деканат ФДПО выражает искреннюю благодарность преподавателям и сотрудникам
университета за терпение
и плодотворную работу
со студентами ФДПО, а
также деканатам других
факультетов и ректорату
ЯГТУ за понимание наших
проблем и содействие в совершенствовании системы
ФДПО.
Приемная комиссия:
ЯГТУ, корпус Г - 104. Тел.: (84852) 44-67-34.
Деканат факультета:
ЯГТУ, корпус К - 110, 216. Тел.
(8-4852) 44-63-94.
Адрес ЯГТУ в INTERNET:
http://www.ystu.ru
E-mail: fdpo@ystu.ru
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