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СС  ппррааззддннииккааммии!!

За мир стабильный и покой 
Приносим с уважением 
Вам в праздник истинно мужской 
Мы наши поздравления!

              МИЛЫЕ ДЕВУШКИ!
Желаем вам всего, чем жизнь богата, 
Здоровья, счастья, жизни долгих лет!
Пусть этот праздник – День 8 Марта
На целый год в душе оставит добрый след.

Новая система оплаты 
труда.  стр. 2-3.

Бюджет ЯГТУ. 
стр. 4-5.

Профсоюзная 
конференция. стр. 9-11.

Встреча руководства со 
старостами. стр. 12-13.

Ученый совет ЯГТУ 
за 5 лет. стр. 6-8.

Анонсы

Обеспечение качества.
стр. 14.
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   В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008  № 583 
«О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных 
бюджетных учреждений…» в 
ЯГТУ была введена новая система 
оплаты труда.
     Финансовые средства вуза на 
оплату труда складываются из 
следующих источников:
1. Средства Федерального бюджета.
2. Средства Федерального бюд-
жета на выполнение Федераль-
ных программ научного содер-
жания и грантов различных 
фондов.
3. Средства, получаемые от сдачи 
в аренду помещений ВУЗа.
4. Средства, получаемые от 
платной образовательной дея-
тельности.
5. Средства от научной хоз-
договорной деятельности.
6. Средства от иной, приносящей 
доход деятельности (спонсорские 
средства, консалтинг, продажа 
интеллектуальной собственности 
и т.п.)
   Распределение средств идет на:
1. Оплата труда работников 
в соответствии с размерами 
должностных окладов, ставок 
заработной платы в соответствии 
с перечнем квалификационных 
групп для соответствующих ква-
лификационных уровней.
2. Компенсационные выплаты:
 - Выплаты работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с 
вредными условиями труда;
 - Выплаты за сверхурочную 
работу, работу в ночное время;
 - Выплаты за работу со све-
дениями, составляющими госу-
дарственную тайну;
 - Выплаты за совмещение про-
фессий (должностей), выполне-
ние других работ различной 
квалификации.
3. Стимулирующие выплаты:

 - Выплаты за интенсивность и 
высокие результаты;
 - Выплаты за качество выпол-
няемых работ;
 - Выплаты за наличие ученой 
степени кандидата и доктора 
наук;
 - Надбавка за должность про-
фессора (60% к должностному 
окладу);
 - Надбавка за должность доцен-
та (40% к должностному окладу);
 - Премиальные выплаты по 
итогам работы; 
 - Надбавка за наличие почет-
ных званий, лауреатам премий 
Правительства (Положении об 
оплате труда работников ЯГТУ).
 Премии (поощрительные вы-
платы) разового характера по 
представлению руководителя 
структурного подразделения 
устанавливаются работникам 
Университета по итогам работы 
ВУЗа не реже одного раза в год.
Основания для премирования:
 - Внедрение инновационных 
технологий в образовательный 
процесс;
 -  Использование новейших 
технологий в учебном процессе;
 - Издание учебников и учебных 
пособий (с различными гри-
фами) в первую очередь для 
обеспечения самостоятельной 
работы студентов;
 - Разработка новых образова-
тельных программ с внедрением 
новых направлений и спе-
циальностей;
 - По результатам рейтинговой 
оценки подразделения службой 
качества;
 - Издание монографий;
 -  Подготовка студентов к 
участию в международных и 
общероссийских олимпиадах, 
конференциях, соревнованиях;
 - Защита диссертаций (для со-
искателей и руководителей);
 - Публикация результатов на-

учных исследований за пределами 
РФ;
 - Получение патентов по резуль-
татам научной деятельности;
 - Проведение организационных 
мероприятий по приему студентов 
в Университет и содействие в 
трудоустройстве выпускников;
 - Получение почетного звания, в 
том числе «заслуженный работник 
ЯГТУ»;
 - Организация работы по повы-
шению квалификации и пере-
подготовки специалистов;
 - Разработка и внедрение обу-
чающих программ с исполь-
зованием современных инфор-
мационных технологий;
 - Качественное и оперативное вы-
полнение особо важных заданий 
руководства Университета;
 - За работу по устранению ава-
рийных ситуаций;
 - За подготовку материалов для 
участия ВУЗа в выставках, сим-
позиумах, презентациях;
 - За работу по привлечению в 
ВУЗ материальных и финансовых 
средств;
 - За обеспечение качественной и 
бесперебойной работы учебного, 
научного и технологического 
оборудования.
     Размер поощрительных выплат 
(премий) устанавливается при-
казом ректора и не может быть 
ниже размера выплат преды-
дущего года. Ежегодные премии 
проректорам и руководителям 
структурных подразделений 
устанавливаются по итогам ра-
боты ВУЗа в зависимости от 
величины средств, выделенных 
учредителем.
 Установление размера сти-
мулирующих выплат (надбавок к 
заработной плате сроком не более 
одного года). 
 Данные стимулирующие вып-
латы устанавливаются конкрет-
ным работникам по итогам ра-

О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ЯГТУ
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боты за предыдущий год по 
представлению руководителя 
структурного подразделения.
 При определении размера 
фонда стимулирования необ-
ходимо руководствоваться ве-
личиной конкретного вклада, 
как отдельного работника, так 
и подразделения в развитие 
ВУЗа, сохранения его статуса и 
постоянного совершенствования 
учебного и научного процессов.
 Для кафедр университета Ус-
тановить следующие макси-
мальное значение коэффициен-
тов к стимулирующим надбавкам 
(рассчитываются в зависимости 
от фонда оплаты труда кафедры):
 1 – выпускающие специалистов 
по двум и более специальностям и 
направлениям;
 0,95 - выпускающие специалис-
тов по одной специальности и 
направлению;
 0,9 – общетехнические и обще-
образовательные кафедры, от-
ветственные за выпуск специа-
листов;
 0,8 - общетехнические и обще-
образовательные кафедры;
 0,6 – кафедры гуманитарного 
факультета.
 Установить следующие пони-
жающие коэффициенты к рас-
чету фонда стимулирования в 
зависимости от результатов са-
моаттестации по группам кафедр:
   Выпускающие и общетехничес-
кие с выпуском:
Коэфф=1- для первых пяти мест;
Коэфф=0,9- для мест с 6 по 10;
Коэфф=0,8- для мест с 11 по 15;
Коэфф=0,7- для мест с 16 по 21.
   Общетехнические:
Коэфф=1- для первых трех мест;
Коэфф=0,9- для мест с 4 по 8;
Коэфф=0,7- для мест с 9 по 11.
   Гуманитарные:
Коэфф=1- для первых двух мест;
Коэфф=0,8- для мест с 3 по 5.
  Заведующим кафедр при рас-
пределении фонда стимули-
рования строго руководствоваться 
нижеперечисленными крите-
риями и не допускать уравни-

ловки. Весомость каждого кри-
терия определена уровнем 
аккредитационных показателей 
университета, перечнем при-
мерных показателей стиму-
лирования работников ВПО 
(Приказ Рособразования №1769) 
и целевыми показателями 
эффективности работы универ-
ситета (Приказ Рособразования 
№1770):
 1 – выполнение хоз. договорных 
научно-исследовательских работ;
 2 – подготовка аспирантов и 
докторантов;
 3 – защита кандидатской или 
докторской диссертации;
 4 – руководство студентами 
– победителями и призерами 
международных или всерос-
сийских конкурсов, олимпиад;
 5 – реализация 100% иннова-
ционных учебных курсов и 
дисциплин;
 6 – реализация программ повы-
шения квалификации или пере-
подготовки специалистов;
 7 – наличие публикаций в ре-
цензируемых зарубежных и 
российских изданиях;
 8 – издание монографий;
 9 – издание учебных пособий с 
различными грифами;
 10 – подготовка студентов, по-
казавших уровень знаний выше 
критических значений при не-
зависимом тестировании ;
 11 – активное участие в воспи-
тательной работе со студентами;
 12 – издание научно-методи-
ческих разработок и обучающих 
программ;
 13  – получение патентов;
 14 – безупречная работа в вузе 
более 20 лет;
 15 – участие в разработке доку-
ментации СМК;
 16 – разработка новых учебных 
курсов.
 Для других подразделений 
вуза установить следующие 
коэффициенты к фонду стиму-
лирования в зависимости от 
значимости при обеспечении ос-
новных функций университета.

  Коэфф=1 для:  спецотдел,  учеб-
но-методическое управление  и 
СИТО,  библиотека, бухгалтерия,  
планово финансовое управление,  
управление кадров, деканаты.
 Коэфф=0,8 для: управление 
непрерывного образования, уп-
равление интеллектуальной 
собственности, отдел договорных 
отношений, УНИД, отдел уп-
равления качеством,  учебный 
РТЦ, управление информати-
зации, сервисно - техниче-ское 
управление, отдел профориен-
тации и довузовской подготовки, 
студенческий городок.
 Коэфф=0,7 для: отдел охраны 
труда, технические службы, 
отдел международных связей,  
типография, гараж, профилак-
торий, служба охраны, службы 
учебных корпусов, музей,  ин-
формационно - аналитический 
центр и канцелярия, ОМТС.
 При персональном распределе-
нии стимулирующих выплат 
руководители структурных под-
разделений должны руководст-
воваться следующими критериями:
 - Качественное выполнение долж-
ностных обязанностей;
 - Отсутствие взысканий и нару-
шений трудовой дисциплины
  - Повышение квалификации;
  - Освоение современных методов 
и технологий обеспечения дея-
тельности подразделения;
 - Освоение смежных профессий;
 - Участие в научной и образова-
тельной деятельности вуза;
 - Отсутствие нарушений правил 
охраны труда и техники безо-
пасности;
 - Своевременное и качественное 
выполнение работ в установлен-
ные сроки;
 - Участие в работах приносящих 
доход университету;
 - Публикация научных статей, 
выступление на конференциях и 
симпозиумах с докладами;
 - Безупречная работа в вузе более 
20 лет.
А.А. Ломов, ректор ЯГТУ,
Н.А. Шишкина, начальник ПФУ.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
ИТОГО

Вид деятельности
 
 Федеральный бюджет
 Обучение «ПВЗ»
 Обучение «ЧВЗ»
 ФДПО
 Иностранные студенты
 Курсы повышения квалификации,           
переподготовка и прочие курсы
 Хоздоговорная деятельность
 Прочие виды деятельности
 Аренда

Факт 
2008г.
 248844,3
 29224,9
 2465,3
 30197,3
 700,8
 10687,9

 5698,3
 7466,1
 17500
 352784,9

План
на 2009г.
 272081,1
 32170,0
 3418,4
 35992,5
 704,0
 11423,7

 5500
 7000
 17500
 385789,7

Прирост «+»
Снижение «-»,%
 +9,3
 +10
 +39
 +19,2
 +0,5
 +6,9
 
 -3,48
 -6,24
 0
 +9,3

Структура доходов ЯГТУ

Распределение денежных средств, планируемых по платной образовательной 
деятельности на 2009 год
Наименование статьи
Оплата труда и начисления
Накладные расходы
Прочие расходы (подписка, программное обеспечение, 
командировки, практика, взносы УМО, лицензирование, 
реклама).
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
 49 505,07
 18 071,2
 4 708,63

 72 284,9

Распределение денежных средств, планируемых по курсам повышения 
квалификации, переподготовке и прочим на 2009 год
Наименование статьи
Оплата труда и начисления
Накладные расходы
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
 8 567,77
 2 855,93
 11 423,7

Распределение денежных средств, планируемых по науке на 2009 год
Наименование статьи
Оплата труда и начисления
Накладные расходы
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
 4 675,0
 825,0
 5 500,0

Распределение денежных средств, поступающих в доход бюджета от сдачи в 
аренду имущества, переданного в оперативное управление ЯГТУ на 2009 год
Наименование статьи
Оплата труда и начисления (обслуживающий персонал)
Услуги по содержанию имущества (ремонт, обслужива-
ние хозяйственного оборудования, охрана труда)
Прочие услуги (охрана, регистрация объектов, 
противопожарные мероприятия, патенты)
Расходные строительные и хозяйственные материалы
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
 3 749,7
 6 700,0
 
 4 325,3

 2 725,0
 17 500,0

БЮДЖЕТ  ЯГТУ  2009



За технические кадры № 33 (1052) март 2009 Официально

5

Распределение денежных средств, планируемых по прочим видам деятельности 
(типография, общежития, библиотека, благотворительная помощь, утиль, 
конференции и пр.) на 2009 год
Наименование статьи
Оплата труда и начисления
Накладные расходы
Нематериальные активы
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
 2 100,0
 1 750,0
 3 150,0
 7 000,0

Распределение накладных расходов, планируемых за счет поступления 
внебюджетных средств на 2009 год
Наименование статьи
Оплата труда и начисления
Услуги связи
Командировки
Коммунальные услуги
Текущий ремонт
Услуги по содержанию имущества (по заключенным 
договорам)
Приобретение расходных материалов (оконные 
блоки, металлоизделия, лагерь, комплектующие для 
информационных сетей и прочие) 
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
 1 703,0
 1 200,0
 60,0
 9 917,95
 1 000,0
 1 831,55
 
 5 919,5

 21 632,0

   Комментарий ректора ЯГТУ,
А.А.Ломова:
     - По доходам – федеральный 
бюджет нам дал туже цифру, 
что и в прошлом году, но с 
учетом инфляции. Основное 
пополнение бюджета возможно 
за счет деятельности вуза по 
оказанию платных образова-
тельных услуг. Проанали-
зировав все доходы и плановые 
расходы в свете повышения цен 
на приобретение оборудования, 
повышения зарплаты и проч., 
мы пришли к выводу, что нам 
явно не хватает средств на 
коммунальные услуги, про-
ведение плановых и текущих 
ремонтов. Учитывая, что 
основное поступление в бюджет 
вуза идет от оказания платных 
образовательных услуг, все 
накладные расходы с этих 
смет идут на поддержание 
жизнедеятельности всего хо-
зяйства университета. С учетом 
ожидаемых внебюджетных 
поступлений, в этом году 
приходится экономить средства 

на оборудование, проведение 
текущих ремонтов. В этом 
году в связи с переходом 
на новую систему оплаты 
труда был увеличен фонд 
оплаты труда по всем 
сметам доходов. Кроме того, 
учредитель строго определил 
величину расходования 
средств на противопожарные, 
антитеррористические и ох-
ранные мероприятия – из 
всех смет доходов. Это 
справедливое требование. 
   -Радует увеличение фонда
заработной платы из феде-
рального бюджета, увеличение 
статьи расходов на отдых 
студентов и мероприятий, 
связанных с ним. В этом 
году университет вынужден 
сократить расходы на ко-
мандировки, услуги связи, 
приобретение расходных ма-
териалов. Но все-таки мы 
изыскали возможность ин-
вестировать внебюджетные 
средства в размере одного 
миллиона рублей на развитие 

научных исследований сту-
дентами, аспирантами, докто-
рантами – молодыми учеными.
Вуз не отказался от выпла-
ты беспроцентных ссуд, ма-
териальной помощи работни-
кам университета и расходов, 
связанных с опубликованием 
научных результатов. Всем 
работникам вуза установлены 
стимулирующие выплаты в 
размере от 12 до 24 процентов 
от фонда заработной платы,
в зависимости от вклада
в 2008 году. 
     - Ученый совет настоятельно 
требует расширить сферу 
участия вуза в региональных 
научных и образовательных 
программах и международных 
проектах – работа в этом 
направлении уже идет. Та же на 
последнем заседании Ученого 
совета было обращено внимание 
на необходимость пополнения 
внебюджетных средств за 
счет обучения иностранных 
студентов. 
                       Записал Леонид Петряков.            
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  Согласно Уставу ЯГТУ 
Ученый совет является 
коллективным органом уп-
равления вузом. На про-
тяжении последних пяти 
лет совет осуществлял свою 
деятельность в соответст-
вии с полномочиями, из-
ложенными в уставе вуза. 
За отчетный период Ученый 
совет провел 50 заседаний
   Каждый год утверждался 
план работы совета на год, 
куда входили плановые 
вопросы, требующие рас-
смотрения и принятия 
решения. Среди таких 
вопросов можно отметить: 
итоги работы ГАК; отчет 
главного бухгалтера по 
итогам планово-финансовой 
деятельности университета; 

отчет ректора 
по итогам дея-
тельности уни-
верситета за 
отчетный пе-
риод; утверж-
дение правил 
п р и е м а  д л я 
абитуриентов.
 Плановые 
вопросы соста-
вили приме-
рно 40% от 
общего числа 
вопросов, рас-
с м о т р е н н ы х 
н а  с о в е т е . 
Суммарно в 
повестку дня 
з а с е д а н и й 

совета вошло 158 вопро-
сов, относящихся к 
организационной, учебно-
методической, научно-ис-
следовательской работе, 
финансовой деятельности, 
международному сотруд-
ничеству и хозяйственной 
деятельности вуза. Из них:
   Около 25.7% вопросов – 
кадровые: выборы по кон-
курсу и выдвижение на 
ученые звания профессора 
и доцента, выдвижения к 
Почетным званиям про-
фессора, Заслуженного 
машиностроителя,  Почет-
ного работника ВПО и 
т.д. За отчетный период 
подготовлено и отправле-
но в Федеральное агентст-
во 48 личных дел по 

вопросу представления к 
ученым званиям, из них 
на звание профессора - 
6; на звание доцента -  42 
дел. По материалам-под-
держкам, принятым на 
совете и рекомендованным 
для рассмотрения в вы-
шестоящие инстанции, 1 
человек – Ю.А. Москвичев 
получил Звание Лауреата 
премии Правительства 
РФ в области образования, 
2 человека (Алов Е.М., 
Г.Н.Кошель) получили 
звание лауреата премии 
Правительства в области 
науки. Звание Почетный 
работник Высшего профес-
сионального образования 
получили 10 человек, звание 
Заслуженный изобрета-
тель – 4 человека. Проведе-
ны выборы 41 зав. кафедрой, 
38 человек утверждены в 
должности профессора.
   Остальные вопросы  были 
внесены в повестку по 
рекомендациям членов со-
вета, председателем сове-
та или руководителями 
структурных подразделе-
ний. Регулярно рассматри-
вались вопросы деятельнос-
ти и перспектив развития 
структурных подразделе-
ний вуза (факультетов, ОИС, 
библиотеки, типографии). 
Принимались решения 
по вопросам активизации 
воспитательной работы, дея-
тельности общежитий и т.д.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧЕНОГО СОВЕТА ЯГТУ В 2004 - 2009 гг.
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 Могу с уверенностью 
сказать, что прошедшие 
пять лет были  достаточно 
напряженными в работе 
совета. Примером тому 
могут служить следующие 
вопросы, которые обсуж-
дались на заседаниях сове-
та в различное время:
 Февраль 2005 – Ученый 
совет впервые рассмат-
ривает вопрос о создании  
системы финансового пла-
нирования в универси-
тете.
 Апрель 2005 - на совете 
обсуждается вопрос о сме-
тах доходов и расходов 
бюджета университета в 
2006 году. В этом же году 
начинает работу утверж-
денная советом бюджет-
ная комиссия, которая 
на основании мнения ру-
ководителей структурных 

п о д р а з д е л е -
ний вуза, выяв-
ляет приори-
тетные статьи 
расходов бюд-
жета.
 В феврале 
2007 года рек-
тор А.А. Ломов 
выступает на 
совете с воп-
росом об основ-
ных принципах  
формирования 
бюджета вуза 
на год.
   В мае на сове-
те принимается 
ряд ключевых 
П о л о ж е н и й 

по системе менеджмента 
качества, которые стали 
основой в создании в вузе 
системы менеджмента 
качества. Как вы знаете 
недавно наш вуз стал лау-
реатом областного кон-
курса по системе менедж-
мента качества.
 В июне принято новое 
Положение об Ученом 
совете ЯГТУ, которое 
устанавливало основные 
принципы работы совета: 
порядок прохождения до-
кументов через  совет, 
принято Положение о рег-
ламенте работы совета.
 Ряд вопросов было 
посвящено подготовке, а, в 
последствии, проведению 
и подведению итогов рабо-
ты комиссии по результа-
там комплексной провер-
ки деятельности вуза. 

Работа этой комиссии была 
проведена летом 2006 года.
 Особо хочется отметить 
период в деятельности со-
вета, который затрагивал 
решение вопросов объе-
динения вузов. Думаю, 
что именно в тот момент 
проявился характер совета 
и всего коллектива вуза. 
Именно это позволило 
подойти к вопросу объе-
динения  не с командно 
- административных по-
зиций, а с учетом мнения 
всех сторон, в том числе 
коллектива нашего вуза. 
Это позволило в даль-
нейшем создать под пред-
седательством тогда за-
местителя губернатора 
области рабочую груп-
пу, состоящую из пред-
ставителей всех заин-
тересованных сторон  и 
выработать сбалансирован-
ный документ, опреде-
ляющий возможные пути 
возможного объединения.
 Ответственной можно 
назвать работу в период 
подготовки и проведения 
выборов ректора вуза. Это 
позволило сохранить в вузе 
традиционные принципы 
взвешенности в принятии 
решений и верность тра-
дициям Политеха. 
 За отчетный период 
Ученый совет, по моему 
мнению, показал себя как 
авторитетный коллектив-
ный орган управления 
вузом, которому по плечу 
решение любых вопросов 
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жизнедеятельности вуза. 
Конечно, нет пределу со-
вершенства. Хотелось бы 
обратить внимание на не-
обходимость такой ор-
ганизации работы, при 
которой принимаемые на 
совете решения выполняют-
ся и о факте выполнения 
докладывается на совете. В 
этом направлении новому 
составу совета есть над чем 
поработать.
  Пользуясь случаем, как 
Ученый секретарь совета, 
хотел бы ходатайствовать 
перед администрацией 
вуза о проведении в 2009 
году ремонта в зале за-
седаний совета. Одной из 
составляющих этой работы 
необходимо предусмотреть 
создание условий для тай-
ного голосования, замены 
мебели на удобную и 
функциональную. При этом 
зал  заседаний должен 
быть предусмотрен иск-
лючительно для заседаний 
совета. В последнее время 
доступность зала была 
чрезмерно широкой, что 
ухудшило его состояние.

От себя хочу поблагода-
рить всех членов совета, 
всех руководителей струк-
турных подразделений, 
которые принимали учас-
тие в принятии решений 
по важнейшим вопросам 
деятельности вуза, за 
активную работу. Поб-
лагодарить Н.В. Сидорову 
и Н.Ф. Фишельсон за ка-
чественную работу, по-
желать дальнейших твор-
ческих успехов.

А.В. Сугак, декан ХТФ. 
(на фото стр.7)

НОВЫЙ    СОСТАВ 
УЧЕНОГО   
СОВЕТА

 Ученый совет ЯГТУ 
избран на собрании ЯГТУ 
05.02.2009 г., приказ № от 
00.00.2009 г.:
1. Абрамов И.Г.
2. Антропов Б.С.
3. Бабанин В.Ф.
4. Бытев Д.О.
5. Винокуров Е.А.
6. Голиков И.В.

7. Гончаров Г.М.
8. Гордеев В.А.
9. Гросс А.Р.
10. Гудков С.В.
11. Дудин В.М.
12. Дуев А.А.
13. Жаров А.В.
14. Зайцев А.И.
15. Ивнев А.А.
16. Кофанов Е.Р.
17. Крайнов А.А.
18. Кудряшов Н.Н.
19. Куницкая И.Д.
20. Ломов А.А.
21. Макаров В.М.
22. Маланов А.Г.
23. Москвичев Ю.А.
24. Наумов Д.В.
25. Несиоловская Т.Н.
26. Нефедов А.С.
27. Оборин В.Н.
28. Оленикова Ю.К.
29. Придатко Ю.М.
30. Соловьев М.Е.
31. Седов В.Н.
32. Сугак А.В.
33. Сухов В.Д.
34. Тарасова Н.Е.
35. Фарбман Г.М.
36. Хлебникова Н.А.
37. Шайдакова Е.В.
38. Янчевский Ю.В.



За технические кадры № 33 (1052) март 2009 Профсоюз

9

  На профсоюзной конферен-
ции, проходившей в нашем вузе 
пятого февраля, был принят 
новый Коллективный договор, 
некоторые положения которого 
мы публикуем. 
 Сторонами коллективного 
договора являются: работо-
датель в лице ректора универ-
ситета Ломова А.А.;  работники 
университета в лице их 
представителя председателя 
профсоюзного комитета Ку-
ницкой И.Д.
  Решение о реорганизации 
университета, связанное с 
изменением организационно-
правового статуса (путем 
объединения, слияния и других 
преобразований), может быть 
принято только после приня-
тия такого решения конфе-
ренцией работников и обу-
чающихся. При реорганизации 
(ликвидации) университета 
коллективный договор сохра-
няет свое действие в течение 
всего срока реорганизации 
(ликвидации). В течение срока 
действия коллективного дого-
вора ни одна из сторон не впра-
ве прекратить в односторон-
нем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств. 
Пересмотр обязательств кол-
лективного договора не может 
приводить к снижению уровня 
социально-экономического по-
ложения работников универ-
ситета, гарантированного им
действующим законодательст-
вом. При возникновении споров 
по толкованию и реализации 
положений коллективного до-
говора они разрешаются сто-
ронами путем переговоров.
      Перечень локальных норма-
тивных актов, которые Ра-
ботодатель принимает по 
согласованию с профсоюзным 
комитетом: правила внутрен-
него трудового распорядка; 

положение по формированию 
и использованию фонда 
оплаты труда и премирова-
нию сотрудников ЯГТУ; 
соглашение по охране 
труда; перечень профессий 
и должностей работников, 
занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными условия-
ми труда, имеющих право на 
надбавку и дополнительный 
оплачиваемый отпуск, имею-
щих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью
и другими средствами инди-
видуальной защиты, а также
моющими и обезврежи-
вающими средствами; поло-
жение о порядке предостав-
ления ссуд работникам 
университета; другие ло-
кальные нормативные акты, 
регулирующие социально-
трудовые отношения в уни-
верситете.

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
заключается с работником 
в письменной форме в двух 
экземплярах, и, как правило, 
на неопределенный срок. 
Прием на работу оформляется 
приказом ректора, изданным 
на основании заключенного 
трудового договора. Приказ
о приеме на работу объяв-

ляется работнику под рас-
писку в трехдневный срок со 
дня подписания трудового 
договора.  При приеме на 
работу Работодатель обязан 
ознакомить работника под 
роспись с действующими 
в университете правилами 
внутреннего трудового рас-
порядка, Уставом ЯГТУ, кол-
лективным договором и ины-
ми локальными норматив-
ными актами, имеющими 
отношение к трудовой функции 
работника, (например, с 
должностными обязанностями).
Замещение всех должностей 
научно-педагогических работ-
ников в университете про-
изводится по трудовому до-
говору, заключаемому на срок
до пяти лет. При замещении 
должностей научно-педагоги-
ческих работников, за исклю-
чением декана факультета 

и заведующего кафедрой, 
заключению трудового дого-
вора предшествует конкурс-
ный отбор. Положение о 
порядке замещения указанных 
должностей утверждается 
соответствующим федераль-
ным органом испол-
нительной власти. Должности 
декана факультета и заве-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2009 – 2011 ГОДЫ
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дующего кафедрой высшего 
учебного заведения являются 
выборными. Порядок выборов 
на указанные должности 
определяется уставом уни-
верситета.
    Условия трудового договора 
могут быть изменены только 
по соглашению сторон. 
Работодатель обеспечивает 
обязательное социальное стра-
хование и обязательное пен-
сионное страхование всех 
работающих в соответствии 
с федеральными законами. 
Объем учебной нагрузки 
преподавателям университета 
устанавливается работода-
телем исходя из количества 
часов по учебному плану, 
программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных 
условий в университете с уче-
том мнения (по согласованию) 
профкома. Работодатель дол-
жен ознакомить педагогичес-
ких работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной 
нагрузкой на новый учебный 
год. При установлении пре-
подавателям, для которых 
университет является местом 
основной работы, учебной 
нагрузки на новый учебный 
год, как правило, сохраняется 
ее объем и преемственность 
преподавания дисциплин. 
 В зависимости от ко-

личества учебных часов, 
предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка 
преподавателей может быть 
различной по количеству 
часов в первом и втором 
учебных полугодиях, но не 
превышает 900 часов (за ставку 
заработной платы) за учебный 
год. Преподавательская работа 
лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы 
в университете, а также 
педагогическим работникам 
других образовательных 
учреждений и работникам 
сторонних организаций пре-
доставляется только в том 
случае, если преподаватели, 
для которых университет 
является местом основной 
работы, обеспечены препо-
давательской работой в 
объеме не менее чем на 
ставку заработной платы. 
Учебная нагрузка на но-
вый учебный год для пре-
подавателей, работающих по 
совместительству, устанав-
ливается ректором до окон-
чания текущего учебного 
года. Уменьшение или уве-
личение учебной нагрузки 
преподавателя в течение 
учебного года по сравнению 
с учебной нагрузкой, ого-
воренной в трудовом дого-
воре или приказе ректора, 

возможны только по взаим-
ному согласию сторон. Не 
могут вводиться изменения 
существенных условий трудо-
вого договора, ухудшающие 
положение работника по 
сравнению с условиями кол-
лективного договора. Прек-
ращение трудового договора 
с работником может произ-
водиться только по основа-
ниям, предусмотренным ТК 
РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ). Днем 
увольнения работника является 
последний день его работы.
    ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖ-
НОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ 
РАБОТНИКОВ.
 Работодатель обязуется: в 
письменной форме сообщить 
профсоюзному комитету о со-
кращении численности или 
штата работников не позднее 
чем за два месяца до его 
начала, а в случаях, которые 
могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее чем 
за три месяца до его начала 
(ст. 82 ТК РФ). Сообщение 
должно содержать список 
сокращаемых должностей 
и работников, перечень 
вакансий, предлагаемые ва-
рианты трудоустройства, тру-
доустраивать в первоочеред-
ном порядке в счет 
установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих 
увольнению из университета 
инвалидов.
   Стороны договорились, что
преимущественное право на 
оставление на работе при 
сокращении численности или
штата при равной произво-
дительности труда и ква-
лификации (помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ) 
имеют лица предпенсионного 
возраста (за два года до 
пенсии), проработавшие в 
университете свыше 10 лет; 
одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей до 16 
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лет; родители, воспитывающие 
детей-инвалидов до 18
лет; награжденные государст-
венными наградами в связи
с педагогической деятель-
ностью; не освобожденные 
председатели первичных проф-
союзных организаций; молодые 
специалисты, имеющие тру-
довой стаж менее одного года.
        РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ 
ОТДЫХА определяются Пра-
вилами внутреннего тру-
дового распорядка универ-
ситета и ТК РФ. Продол-
жительность рабочего вре-
мени для профессорско-
преподавательского состава 
университета устанавливается 
не более 36 часов в неделю 
за ставку заработной платы 
(ст.333 ТК РФ), для остальных 
работников - 40 часов. Для 
работников, работающих во 
вредных условиях труда, 
молодежи и других ка-
тегорий, предусмотренёных 
действующим законода-
тельством, устанавливается 
сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени. 
Педагогические работники 
имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного 
года не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы, 
предоставляемый приказом 
ректора по представлению 
кафедры без оплаты, либо с 
частичной или полной оплатой 
(в зависимости от финансовых  
возможностей университета).
  Работодатель обеспечивает 
педагогическим работникам 
возможность отдыха и прие-
ма пищи в рабочее время 
одновременно с обучающими-
ся, в том числе в течение 
перерывов между занятиями 
(перемен). Время для отдыха и 
питания для других работников 
устанавливается Правилами 
внутреннего трудового рас-
порядка и не должно быть 
менее 30 минут (ст.108 ТКРФ).
  В случае выполнения ра-
ботодателем обязательств, воз-
ложенных  на него  Договором,  
работники   обязуются   не   

прибегать   к   разрешению 
коллективного трудового 
спора путем организации 
и проведения забастовок. 
Стороны, виновные в 
нарушении  или  невыпол-
нении  обязательств, пре-
дусмотренных Договором, 
несут ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством. Работо-
датель в  установленном  за-
конами  и  иными  нор-
мативными правовыми    ак-
тами    порядке    обязуется    
ежегодно     информировать 
профсоюзный комитет и 
работников  о  финансово-эко-
номическом  положении уни-
верситета,   основных   направ-
лениях   деятельности, перс-
пективах развития, важ-
нейших организационных и 
других изменениях. 
  От работодателя договор 
подписал ректор ГОУ ВПО
ЯГТУ, А.А. Ломов. От 
работников: председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации ЯГТУ И.Д. Куницкая.

     15 апреля 2009 года на базе 
Ярославского государственного 
технического университета и 
Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова 
состоится 62 Региональная 
научно-техническая конферен-
ция студентов аспирантов и 
магистрантов высших учебных 
заведений с международным 
участием «Молодёжь. Наука. 
Инновации - 2009» и конкурс 
«У.М.Н.И.К.-2009».
 Конференция проводится 
в соответствии с планом 
научных мероприятий на 2009 
г. Министерства образования 
и науки РФ и аккредитована 
Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере 

для проведения конкурса 
по Программе «Участник 
молодежного научно-иннов-
ационного конкурса» («У.
М.Н.И.К.-2009»). Для участия 
в конференции необходимо 
в срок до 6 марта 2009 г. 
представить тезисы докладов 
в печатном и электронном 
виде (см. правила оформления) 
и экспертное заключение. 
Тезисы принимаются в 
аудитории А-119. Адрес 
электронной почты :
 rusakovagn@ystu.ru
       В рамках конференции про-
водится конкурс по программе 
«У.М.Н.И.К.». Российские 
участники, желающие 
принять участие в конкурсе, 
должны в срок до 6 марта 2009 

г на сайте http://it-park.yar.ru/ 
заполнить регистрационную 
карту и приложить 
расширенные тезисы доклада 
(не более 3 стр.).
       Адрес Оргкомитета: 150023,
г. Ярославль, Московский пр., 
88, ЯГТУ, Г-323. Руководитель 
сектора студенческой НИР
УНИД , ученый секретарь 
Абрамова Марина Борисовна. 
(4852)44-29-65: 
abramovamb@ystu.ru
 Более подробная информация 
о конференции и условиях 
конкурса по программе 
«У.М.Н.И.К.» размещена на 
сайте ЯГТУ:
 http://www.ystu.ru/ и сайте IT 
Парка ЯрГУ им. П.Г. Демидова: 
http://it-park.yar.ru/.

«МОЛОДЁЖЬ. НАУКА. ИННОВАЦИИ - 2009»
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   12 февраля в актовом за-
ле ЯГТУ состоялась встреча
руководства вуза со ста-
ростами студенческих групп. 
На ней шел доверительный 
разговор по наиболее ост-
рым проблемам нашего уни-
верситета: успеваемости, 
профилактике коррупции, 
организации практики и 
трудоустройства студентов, 
развитию студенческого са-
моуправления. В конце 
встречи состоялся прямой 
диалог ректора и проректоров 
с представителями студен-
чества. 
    Ректор, А.А. Ломов, в сво-
ем выступлении поставил 
три главных вопроса: 
  -Во-первых, успеваемость: 
число вакантных бюджет-
ных мест на пяти курсах 
очного отделения в резуль-
тате отчислений за неус-
певаемость составляет 650. 
По итогам последней сессии 
почти 400 человек имеет 
три и более задолженности. 
Большинство задолжников –
на первом курсе, но немало и 
на пятом. Стоит напомнить, 
что в случае отчисления из 
вуза молодые люди теряют 
отсрочку и будут призваны в 
армию. Всего по вузу имеется 
1400 студентов, получивших в 
сессию 1 – 2 «двойки». То есть 
из четырех тысяч «очников» 
каждый третий – задолжник. 
Многие студенты, получив 
«двойку» не являются на 
пересдачу в назначенные 
преподавателем дни, от-
тягивают «до-последнего». 
Предупредите своих това-
рищей: продление сессии 
будет разрешаться только по 
веским основаниям. 

предоставил слово студен-
там, которые активно за-
давали наиболее волнующие 
их вопросы: 
 -Повысится ли плата за 
обучение в вузе, плата за 
проживание в общежитии? 
Можно ли дать отсрочку 
оплаты в связи с кризисом?
  -К сожалению, оплата обу-
чения в вузе, как и про-
живания в общежитии плат-
ных студентов зависит от 
коммунальных платежей и 
рассчитывается по утверж-
денным государственным 
нормам. Судя по всему, 
она вырастет. Мы можем 
предоставить отсрочку оп-
латы до следующей сессии, 
т.е. на пять месяцев – по 
конкретной ситуации.
 -Можно ли перевестись 
с платного обучения на 
бесплатные места в связи 
с тяжелым материальным 
положением? 
 -Да, это возможно. По 
утвержденному положению 
для этого нужно четыре 
семестра проучиться без 
«троек» и при наличии 
свободных бюджетных мест 
вас переведут. Другой ува-
жительной причиной может 
стать потеря кормильца. 
 -Как обстоят дела с 
трудоустройством выпуск-
ников?
  -Мы работаем по трудо-
устройству: на сайте вуза 
будет размещена база 
вакансий. Приглашают: Се-
веродвинск – на строи-
тельство подводных лодок,
город Королев НПО «Энер-
гия», предлагает даже квар-
тиры молодым специалис-
там. «Ухта-газ» предлагает 

   -Во-вторых, в нашем вузе
случаются факты вымо-
гательства и коррупции. 
Конечно, администрация 
вуза и правоохранительные 
органы знают о них и 
принимают меры, но нам 
нужна помощь «снизу», от 
вас. Если преподаватель 
ставит вас в безвыходное 
положение, вы можете 
обращаться к декану, про-
ректорам, лично ко мне. 
В случае необходимости, 
мы создадим комиссию из 
других преподавателей, и 
будем принимать экзамены 
по всем предметам. В вузе 
будут установлены два 
ящика для заявлений. Мы
должны освободиться от
этой проблемы. Минис-
терство образования и 
науки единственное, рас-
сматривающее анонимки. 
-В третьих, руководство 
вуза предлагает вам воз-
родить студенческое само-
управление. В определен-
ные дни все должности в 
вузе: ректора, проректоров, 
деканов, бухгалтеров будут 
дублироваться студентами. 
Кроме своей прямой зада-
чи, студенческое самоуп-
равление расширит воз-
можности организации 
практики будущих управ-
ленцев, позволит собрать 
предложения студентов по
лучшей организации обуче-
ния. Хотелось бы знать, что 
студент хочет получить от 
вуза? Старосты должны 
провести собрания в своих 
группах и довести эту 
информацию до студентов. 
   После своего выступле-
ния Александр Анатольевич 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ  РАЗГОВОР
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работу с зарплатой в 25 
тысяч. Выпускникам кафед-
ры АСДМ трудно найти 
работу в городе, но в области 
дефицит этих кадров. Не-
которые строительные 
организации так же пред-
лагают обеспечение жильем. 
К сожалению, крупные це-
левые контракты с ярос-
лавскими заводами: НПЗ, 
Шинным, Моторным – сейчас 
заморожены.
  -Почему размер стипендии 
разный от месяца к месяцу?
  -Номинальная стипендия – 
1100 рублей перечисляется на 
всех студентов, но получить 

в федеральном компоненте, 
к примеру, философия. 
Изменять федеральный 
компонент вуз не вправе. Если 
преподавание ведется не на 
должном уровне, мы обязаны 
рассматривать этот вопрос и 
принимать соответствующие 
меры. 
  -Как будет решаться проб-
лема курения в туалетах?
 -Будет оборудовано нес-
колько мест для курения, 
как внутри вуза, так и на 
прилегающей территории, 
под крышей.
                                                           
     Записал Леонид Петряков

ее можно только тем, кто 
учится хорошо. Остаток 
распределяется на доплаты 
отличникам, поощрение ак-
тивных студентов и мате-
риальную помощь. 
  -Где студенты будут про-
ходить практику, если 
предприятия встанут?
 -Практика будет орга-
низована в вузе. 
 -Почему непрофильные 
предметы преподаются на 
старших курсах и, по-
рой не соответствуют 
современному уровню зна-
ний?
 -Есть предметы, стоящие 

  15 июля 2009 года испол-
няется 65 лет образования 
нашего вуза. Навстречу 
этой дате в издательстве 
ЯГТУ вышла очередная 
книга, посвященная нашим 
выдающимся ученым и 
руководителям: «Ректоры, 
профессора и доктора наук 
ЯГТУ». 
 Среди ректоров и про-
фессоров, работавших и 
работающих в вузе – 5 
заслуженных деятелей 
науки РФ, 10 заслуженных 
деятелей науки и техники, 
8 заслуженных работников 
высшей школы РФ, акаде-
мик РАН и академик РАСН, 
56 человек награждены 
правительственными наг-
радами, 10 являются лау-
реатами премии Прави-
тельства СССР и РФ. Всего 
же в книге собраны очерки 
о семи ректорах, 112 

квалифицированных инже-
неров. В книге представ-
лены биографии нескольких 
поколений ученых и 
педагогов, создавших тради-
цию высшей технической 
и химической школ нашего 
города. Факты их жизни –
прекрасная иллюстрация 
служения науке, верности 
своей профессии и лучших 
человеческих качеств, ко-
торые воспитывает у 
студентов учеба в ЯГТУ.              
  Работа над книгой была
начата два года назад, по 
инициативе Ю. А. Моск-
вичева, и велась коллекти-
вом авторов Гуманитарного 
факультета ЯГТУ под 
общей редакцией ректора, 
профессора А.А. Ломова.  

        
     Е.А. Винокуров, декан                    

Гуманитарного факультета

профессорах и 5 докторах 
наук. Ректоры ЯГТУ – 
это настоящая «история 
в лицах» нашей страны 
и нашего вуза: Евгений 
Васильевич Мигулин –
директор с 1944 по 1957 
год, Иосиф Адамович 
Зубович – ректор с 1957 по 
1962, Михаил Михайлович 
Макаров – с 1962 по 1964, 
Николай Алексеевич 
Крейцберг – с 1964 по 
1972, Борис Федорович 
Уставщиков – с 1972 по 
1986, Юрий Александрович 
Москвичев – с 1986 по 2006. 
Александр Анатольевич 
Ломов – с 2007 по настоя-
щее время. Каждый из них 
внес большой вклад в 
сохранение и развитие ву-
за, создание новых факуль-
тетов и кафедр, совер-
шенствование материаль-
ной базы, выпуск  высоко-

ИСТОРИЯ  В  ЛИЦАХ
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ЯГТУ - ЛАУРЕАТ
  Ежегодная премия “За луч-
шую работу в области обес-
печения качества”  была 
вручена представителям на-
шего вуза в торжественной 
обстановке в администрации 
Ярославской области. В кон-
курсе принимали участие 
расположенные на террито-
рии области предприятия и 
организации промышлен-
ности и сферы услуг всех 
организационно-правовых 
форм и форм собственности. 
Победители конкурса оп-
ределялись конкурсной ко-
миссией отдельно по каж-
дой группе участников. 
ЯГТУ участвовал в составе 
группы «Профессиональное 
образование (начальное, сред-
нее, высшее)». Второе место 
занял МЭСИ.
     На конкурс предоставля-
лись результаты работы 

вуза за 2007-08 учебный год.  
Оценивались: планирование 
деятельности организации, 
результативность управле-
ния всеми видами деятель-
ности – образовательной, 
научно-исследовательской, 
административно-хозяйст-
венной, использование по-
тенциала работников, влия-
ние организации на общество, 
динамика основных пока-
зателей работы организации. 
А так же: удовлетворенность 
потребителей, удовлетво-
ренность персонала работой 
в организации и другие. 
Эти критерии охватывают 
все виды деятельности ор-
ганизации и задают эталон 
предприятия с эффективной 
системой управления.
  Участие в конкурсе поз-
воляет лучше провести 
самооценку, дает дополни-

тельное конкурентное преи-
мущество. Победа в нем – это 
признание внешними 
экспертами лучшей работы 
организации по обеспечению 
качества и внедрению вы-
сокоэффективных методов 
управления качеством под-
готовки специалистов на 
основе требований стан-
дартов ИСО серии 9000. Сту-
денты ЯГТУ традиционно 
показывают высокие резуль-
таты в научно-технических 
конференциях, олимпиадах, 
спортивных состязаниях. 
Лучшие из них являются 
стипендиатами Президента 
и Правительства РФ. В 
настоящее время в вузе идет 
подготовка к участию во 
Всероссийском конкурсе по 
качеству.

Записал Леонид Петряков.     

ВИТТЕ И СТОЛЫПИН ВСТРЕТИЛИСЬ В …РАЮ
  Накануне зимней сессии 
кафедра отечественной ис-
тории организовала в ка-
бинете общественных наук 
творческий отчет студентов. 
Отчитывались перво-курс-
ники Химико-технологичес-
кого факультета. Студенты 
представляли плакаты на 
исторические темы, напо-
минающие картины Гла-
з у н о в а ,  к о м п ь ю т е р н ы е 
презентации, песни, теат-
ральные постановки. К при-
меру, песню собственного 
сочинения о первом царе из 

рода Романовых, Федоре. 
Театральная постановка 
была посвящена самой 
актуальной теме – рефор-
мам в России. Кто из ис-
торических деятелей был 
прав, а кто ошибся? Куда 
следовало двигаться нашей 
стране на рубеже 19 – 20 
веков? Об этом, в исполне-
нии студентов заспорили 
два царских премьера: Вит-
те и Столыпин. Заспорили, 
глядя на реформаторов 
сегодняшних…
 Актуальность подобной 

формы учебной работы, 
как сказала ее организатор 
Мария Евгеньевна Кожев-
никова, связана с небольшим 
количеством часов, отво-
димых на изучение оте-
чественной истории. Кроме 
пополнения знаний, такая 
фора работы развивает 
творческие способности бу-
дущих инженеров, учит 
публично доказывать свою 
точку зрения.

Записал Леонид Петряков. 
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 Наш университет не зря 
называется техническим –
большинство специальнос-
тей связано с созданием и 
эксплуатацией новой тех-
ники. Но, к сожалению, 
далеко не всю современную 
технику можно про-
демонстрировать в нашем 
городе: нет у нас адронного 
коллайдера и даже такой 
«старой» вещи как модель 
атомной бомбы. Поэтому в 
рамках курса «Введение в 
специальность» в первом 
семестре учебного года 
были организованы экс-
курсии первокурсников в 
технические музеи и центры 
города Москвы. За ноябрь 
и декабрь, почти тысяча 
первокурсников посетили 
самый старый в России 
Политехнический музей, 
студенты-архитекторы зна-
комились с экспозициями 
Музея архитектуры имени 
Жусева и учебного музея 
МАРХИ. Дополнительным 
«бонусом» для наших сту-
дентов стало посещение 
выставки «Зазеркалье» - 
будущего научного центра 
«Дворец творчества детей 
и молодежи «Интеллект» и 
Исторического музея.
 Своими впечатлениями 
от посещения Политехни-
ческого музея поделилась с 
нашими читателями Ольга 
Штырикова из группы АМ-
25: «Как только мы вошли, 
нас сразу же пригласили 
в велосипедный зал и 
усадили на велосипедные 
сидения. Экскурсовод, очень 
интересный пожилой муж-

чина, задавал нам вопросы 
по истории техники, а за 
правильный ответ дарил 
карточку со старой моделью 
автомобиля. Следующим 
был зал самодвижущихся 
экипажей, а за ним зал 
первых русских мотоциклов 
и автомобилей, таких, как 
«Руссо-Балт К 12/20» 1911 г. 
На втором этаже мы увиде-
ли модель двухмегатонной 
атомной бомбы, похожей 
на пухлого карася, рядом с 
которым стояла… паровая 
машина. На третьем этаже 
в воздухе «парил» первый 
русский самолет – бомбар-
дировщик «Илья Муромец». 
Что может быть выше 
неба? Конечно космос! 
Поднявшись на следующий 
этаж, мы увидели пер-
вый искусственный спут-
ник Земли, уголок К.Э.
Циолковского, костюмы 
космонавтов, модели авто-
матических межпланетных 
станций, аппараты для 
исследования лунной 
поверхности и многое 
другое. На прощание наш 
экскурсовод пожелал нам 

ковать свое счастье самим. 
Ковать – значит создавать 
новую технику!». 
        На выставке «Зазеркалье» 
студенты попали в Театр 
Занимательной Науки, 
где демонстрировались 
физические опыты по темам 
«Механика» «Оптика» и 
«Тепловые явления». Так 
же посетителям были 
показаны тренировки 
российской юниорской 
команды по робототехнике 
«Евроробот», увлекательные 
демонстрации химических 
и физических опытов 
«Чудеса науки». Кроме того 
на выставке ежедневно 
демонстрируются фильмы 
из сериала «Тайны забытых 
побед», рассказывающие о 
неизвестных страницах из 
истории науки и техники, 
легендарных личностях 
Советсткого Союза и России.     
       Эти увлекательные 
экскурсии были орга-
низованы администрацией 
вуза и туристическим 
агентством «Витатур».

    Записал Леонид Петряков.

 ТЕХНИКА РЕАЛЬНАЯ И ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
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      В этом году исполняется 40 лет, 
как в нашем ВУЗе начала работу 
любительская радиостанция, 
преобразованная впоследствии 
в радиоклуб «Эфир». Членами 
клуба являются сотрудники, 
студенты и выпускники ЯГТУ, 
старшеклассники соседних 
школ города. В клубе начинаю-
щие радиолюбители изучают 
азбуку Морзе, правила про-
ведения радиосвязи, сами 
конструируют и монтируют 
аппаратуру, устанавливают 
антенны на крыше главного 
корпуса университета. Радио-
клуб, пожалуй единственный 
кружек в нашем техническом 
ВУЗе, где  молодежь может 
заниматься техническим твор-
чеством и техническим видом 
спорта.
     Радиостанция ЯГТУ является 
ведущей любительской стан-
цией в Ярославской области, 
позывной RK3MWD хорошо 
знают радиолюбители России 
и других стран. За многие 
годы, на радиостанции про-
ведены тысячи связей с ра-
диолюбителями многих стран 
и территорий мира. За каж-
дую проведенную связь у 
радиолюбителей принято обме-
ниваться карточками подт-
верждения связи. В нашей 
картотеке хранятся карточки 
от многих  станций со всех 
континентов, есть карточки 
от полярников и космонавтов, 
известных путешественников, 
королей Иордании и Бельгии.  
Стену радиоклуба украшают 
международные дипломы за 
проведенные радиосвязи и 
участие в соревнованиях на 
коротких волнах.

города проведена подготов-
ка радиолюбителя, который 
является участником 54 Рос-
сийской полярной экспеди-
ции в Антарктиду. Зимовка 
Ярославцев на станции Ново-
лазаревская посвящена юби-
лею нашего города, связь с 
полярниками будут осуществ-
лять радиолюбители радио-
клуба ЯГТУ. В 2010 году, во вре-
мя празднования 1000-летия, 
будет организована работа 
любительской радиостанции с 
использованием специального 
позывного сигнала в честь этого 
события. Связь с юбилейной 
радиостанцией в честь 1000-
летия города позволит ра-
диолюбителям нашей страны и 
многих других стран получить 
красочную карточку.
  Подробнее о жизни клуба 
можно узнать на сайте ЯГТУ: 
http://rk3mwd.ystu.ru             

Начальник радиоклуба ЯГТУ, 
Е. И. Трубкин.

  Радиоспорт относится к тех-
ническим видам спорта, как 
в любом техническом виде 
успех зависит от уровня 
технического оснащения и 
подготовки команды. Команда 
спортивно-технического клуба 
«Эфир» регулярно участвует в 
российских и международных 
соревнованиях по радиосвязи 
на коротких волнах. Сейчас 
среди наших спортсменов три 
мастера спорта России, семь 
кандидатов в мастера спорта 
и пять перворазрядников. По 
итогам соревнований 2008 
года, в рейтинге проводимым 
Союзом радиолюбителей Рос-
сии, команда Ярославского 
государственного техничес-
кого университета занимает 
8 место среди клубных 
радиостанций страны. 
    Радиолюбители ЯГТУ актив-
но участвуют в подготовке к 
предстоящему празднованию 
1000-летия Ярославля, сов-
местно с комитетом мэрии 

40 ЛЕТ В ЭФИРЕ


