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Новости Вуза

О СОСТОЯНИИ ДЕЛ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

По этому, очень важному
для вуза вопросу на Ученом
совете 26 марта выступил
проректор ЯГТУ по учебной
и методической работе,
А.А. Крайнов:
- Наш вуз в настоящее время
имеет условия реализации
учебного процесса в полном
соответствии с лицензионными
требованиями, но не выполняет
ряд аккредитационных нормативов: как видно из этой
диаграммы, три из тринадцати показателей имеют значения ниже пороговых для
вузов, имеющих статус уни-

верситета. У нас мало аспирантов на сто студентов, но
этот показатель трудно исправить, так как число мест в
аспирантуре планируется в
министерстве. Низким является среднегодовое число
защищенных диссертаций.
Над ею с ь, что н а ча в ш и й ,
наконец, работать Диссертационный совет поможет
в этом вопросе. Аспиранты
и их научные руководители
должны приложить все усилия для защиты диссертаций
в срок (в течение года после окончания аспирантуры).

Нельзя снижать темпы прироста среднегодового объема
финансирования
научных
исследований из различных источников. У нас есть
два года для выправления
ситуации, которую сегодня,
к сожалению, нельзя считать
удовлетворительной.
Члены Ученого совета после
бурного обсуждения решили
повысить ответственность факультетов и кафедр за выполнение аккредитационных показателей в системе оценки
деятельности структурных
подразделений университета.

Лепестковая диаграмма аккредитационных показателей университета
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Съезд ректоров
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ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА
На Ученом совете нашего
университета, состоявшемся
26 марта ректор, А.А. Ломов
рассказал об итогах Съезда
ректоров России, участником
которого он был.
На Съезд собрались 1050
ректоров как государственных, так и негосударственных
вузов. Государственное значение этому съезду придало
присутствие на нем первых
лиц страны: Президента РФ
Д.А. Медведева, Патриарха
Кирилла, Министра образования и науки А.А. Фурсенко.
Президент говорил о практическом выполнении поручений в сфере образования,
данных им в начале года:
замораживании платы за
обучение, расширении возможностей перехода с платного обучения – на бесплатное.
Ректорам вузов рекомендовано уже сейчас определиться с ценой, которая не будет
меняться весь период обучения
в вузе. При этом она не может
быть ниже затрат государства
на обучение бюджетных сту-

дентов. Будут закреплены
правила перевода студентов
на освободившиеся бюджетные места. Количество
бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре
будет увеличено примерно
на 50 процентов. На вузы
возлагается ответственность
за трудоустройство выпускников – этот показатель
станет одним из критериев
оценки деятельности вуза.
Вузы смогут учреждать
малые предприятия, где
найдет свое применение
часть выпускников. Там
же будет осуществляться
сотрудничество науки и бизнеса, внедрение в производство достижений научной
и инженерной мысли. В
ближайшее время будут
объявлены конкурсы на
опережающую переподготовку высвобождаемых рабочих,
ИТР и офицеров запаса.
Патриарх Кирилл говорил
о необходимости усиления
воспитательной работы в
вузах и предлагал вузам

помощь и сотрудничество
со стороны церкви на местах. После выступления руководителей работа съезда
продолжалась на секциях.
А.А. Ломов принял участие
в работе секции Ассоциации
технических университетов.
На секции шла речь о
необходимости изменения
правил приема в вузы, корпоративной культуре, создании положительного имиджа высшего образования в
СМИ. Проблемным, в условиях кризиса, представляется
введение двухуровневой системы подготовки по большинству специальностей. Нуждаются в корректировке и
существующие правила ведения хозяйственной деятельности государственными
вузами.
Интересным для студентов
может оказаться и предложение Северным филиалом
Сбербанка образовательных
кредитов под 12 процентов
годовых на срок до 11 лет.
Записал Леонид Петряков.

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ И ГРАМОТЫ МИНИСТЕРСТВА
Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации ряд
работников ЯГТУ, внесших
большой вклад в развитие
нашего вуза и воспитание
инженерных кадров, награжден нагрудными знаками и грамотами Министерства.
Нагрудный знак «Почет-

ный работник высшего
профессионального образования», получили: к.х.н.,
доцент С.С. Среднев, д.х.н.,
профессор А.В. Тарасов,
главный бухгалтер ЯГТУ,
Н.А. Хлебникова.
Почетной грамотой Министерства образования и
науки награждены: к.т.н.,
доцент Ю.З. Звонкин, за-

ведующая подготовителными курсами Т.А. Кузнецова,
заведующий лабораторией
кафедры теоретической
механики А.Д. Белов, специалист по учебно-методической работе ФДПО Т.П.
Ершова.
Записал
Леонид Петряков.
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ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Согласно Приказу Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 12.12.08
продолжил свою работу Диссертационный совет по защите
докторских и кандидатских
диссертаций Д 212.308.01 при
Ярославском государственном
техническом университете. Попрежнему Совет возглавляет
д.х.н., профессор Ю.А. Москвичев, заместителями председателя Совета являются
д.т.н., профессор А.И. Зайцев и
д.х.н., профессор Г.Н. Кошель.
Совету разрешено проводить
защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по
специальностям: органическая
химия, высокомолекулярные
соединения, технология орга-

нических веществ, процессы
и аппараты химических
технологий. По новым требованиям в состав Совета по
каждой специальности входит
не менее пяти докторов наук
из ЯГТУ, общее число докторов наук по специальности
не менее семи. Численный
состав Диссертационного Совета ЯГТУ Д212.308.01 – 29
докторов наук.
В этом году уже состоялись
две защиты кандидатских
диссертаций по органической
химии: А.А. Карпова, научный руководитель д.х.н.,
профессор Т.А. Обухова,
диссертация выполнена на
кафедре органической химии
и М.Н. Воронько, научный
руководитель д.х.н., профессор
И.Г. Абрамов, диссертация

выполнена на кафедре общей
и физической химии. Совет
единогласно проголосовал за
присвоение ученой степени
кандидата химических наук
обоим соискателям.
16 апреля состоятся защиты
еще двух кандидатских диссертаций по специальности
«высокомолекулярные соединения». Работы представили
М.М. Соловьев (научный
руководитель, профессор Б.С.
Туров) и А.Е. Терешко (научный руководитель профессор
Е.А. Индейкин). В настоящее
время в ВАКе МинОбрНауки
РФ находится на рассмотрении
заявка на открытие докторского Совета по другим
специальностям.
Записал
Леонид Петряков.

17 апреля, в пятницу, в
ДК «Нефтяник» пройдет
самое масштабное мероприятие нашего вуза –
Межфакультетский
КВН,
который из года в год пользуется огромной популяр-

ностью и считается самым
престижным межфакультетским соревнованием.
Его темой в нынешнем году
был выбран карнавал, а это
значит, что вас ожидает
не только качественный

юмор, но и яркие краски
и зажигательные танцы,
которые никого не оставят
равнодушным.
Приходите
поддержать команду своего
факультета и получить заряд
отличного настроения!:)
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ФДПО
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ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО
С ПЕРВЫМ

С 1998 года в Ярославском
государственном техническом
университете
был
начат приём абитуриентов,
имеющих среднее профессиональное образование и
высшее профессиональное
образование, с целью получения высшего и второго
высшего образования в сокращённые сроки. В апреле
2008 года факультет дополнительного профессионального образования объявил
десятый юбилейный набор.
За 10 лет работы ФДПО
подготовил
и
выпустил
более 1500 бакалавров и
специалистов, которые успешно осуществляют профессиональную деятельность
на
предприятиях
и организациях города и
области.
В настоящее время ФДПО
предоставляет услуги по
получению высшего и второго высшего образования
по 12 направлениям и специальностям. Обучение на
ФДПО проводят лучшие
преподаватели ЯГТУ, применяются современные методики обучения. Многолетний
опыт
обучения,
развитая лабораторная база,
современные информационные технологии и постоянная связь с производством
позволяют
предоставлять
образовательные
услуги
высокого качества.
Одним из перспективных
направлений деятельности
факультета является пре-

доставление образовательных услуг для студентов
старших курсов ЯГТУ.
Им дается возможность
получить второе высшее
образование параллельно с
первым, что в значительной
степени увеличивает их
конкурентоспособность на
современном рынке труда.
Факультет дополнительного профессионального образования предлагает получить второе высшее образование в сокращённые
сроки
по
следующим
направлениям:
•Экономика – 2,5 года;
•Менеджмент – 2,5 года;
и специальностям:
•Экономика и управления
на предприятии (в строительстве/ в химической
промышленности)–3,5 года;
•Технология машиностроения – 1,5 года (для студентов, обучающихся на
машиностроительном факультете по специальности
«Профессиональное
обучение»).
Квалификация бакалавр
экономики позволит выпускникам
осуществлять
аналитическую, организационную (административную) и образовательную
(преподавательскую) деятельность в следующих
областях: функционирующие рынки, финансовые
и информационные потоки, производственные и
исследовательские процессы в образовательных и

коммерческих
организациях, а также в
государственных и муниципальных организациях.
Подготовка бакалавров по
направлению «Экономика»
предполагает:
- изучение теоретических
основ и закономерностей
функционирования экономики, включая переходные
процессы; структур и тенденций развития российской
и мировой экономик;
- принципов принятия и
реализации экономических и
управленческих решений;
- порядка планирования,
учета и отчетности на
предприятии;
- овладение навыками выявления проблем экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предложения способов
их решения и оценки
ожидаемых результатов;
- приобретение опыта по
систематизации
и
обобщению
информации
по
вопросам профессиональной
деятельности,
- изучение основных методов экономического анализа
статистической, бухгалтерской и финансовой информации.
Менеджмент – это самостоятельная область знаний,
необходимых для получения
желаемого результата на
основе согласованных действий многих людей, производящих
продукцию
и
услуги. Объектами профес-
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сиональной деятельности
бакалавров менеджмента являются
различные
организации
экономической,
производственной и социальной сферы, подразделения систем управления
предприятий, а также государственные
и
муниципальные организации.
Подготовка бакалавров по
направлению «Менеджмент»
предполагает:
- изучение основных положений
экономической
теории, управленческих и
социальных наук;
- овладение навыками анализа значимых проблем
и процессов в системах
управления, а также навыками использования методов этих наук в различных
видах
профессиональной
деятельности;
- изучение компьютерных
методов сбора, хранения
и обработки информации,
применяемых
в
сфере
менеджмента;
- подготовку к управленческой деятельности в
организациях всех форм
собственности.
Управление – это основа
основ эффективного функционирования и развития
экономики. Квалификация
экономиста-менеджера
позволит обладать знаниями
теории и практики управления в области реального
производства. Наши выпускники сегодня являются
наиболее востребованными
на рынке труда. Эта квалификация гарантирует высокий уровень управленческой,
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экономической, правовой,
аналитической, маркетинговой, технологической, ком
муникативной и психологической подготовки.
Областью профессиональной деятельности данных специалистов являются: предприятия различных
организационно-правовых
форм,
их
структурные
производственные и функциональные подразделения;
объекты инфраструктуры
предприятия; проектные
организации; научно-исследовательские учреждения;
образовательные
учреждения; органы государственного
управления
и
местного самоуправления.
Выпускники специальности «Экономика и управление
на предприятии» работают в строительных организациях, в администрации
Ярославской области, в
таможенной службе, налоговой инспекции, банковской
сфере г. Ярославля и области, а также в других
регионах РФ.
Выпускник кафедры “Технология машиностроения”
может успешно войти как
в отлаженную заводскую
систему, так и активно
участвовать в радикальной
реорганизации
производства.
Подготовка инженеров по
специальности «Технология
машиностроения» предполагает:
- изучение базовых дисциплин,
дающих
классические знания по основным
запросам
произ-

ФДПО
водства;
- освоение современных
систем
автоматизированного проектирования;
- приобретение навыков
использования
безбумажного перемещения файлов
между проектировщиками
по
корпоративной
сети,
максимального
ускорения
выпуска изделия параллельным, интегрированным проектированием технологии и
оснастки;
- умение обеспечивать высокое качество проектной
документации и конечного
изделия.
Уровень профессиональной
и
компьютерной
подготовки дает возможность
выпускникам кафедры “Технология машиностроения”
легко адаптироваться к самой разнообразной среде: от
малых машиностроительных
фирм
до
современных
предприятий и проектных
организаций,
работая
в
качестве инженера-механика, мастера, технолога,
конструктора, инженераисследователя, аналитикапрограммиста, секретаряреферента.
Информация:
Форма обучения – заочная(
занятия
проводятся
в
вечернее время).
На время сессии иногородним
студентам предоставляется
общежитие.
Зачисление производится по
результатам собеседования.

Знай свои права
Перечень документов для
приемной комиссии:
1) Заявление установленного образца.
2) Копия зачетной книжки.
3) 3 фотографии 3*4.
4) Лично предъявляется документ,
удостоверяющий
личность и гражданство.
5) Ксерокопия паспорта
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6) 2 конверта с марками.
Прием документов
с 1 АПРЕЛЯ 2009 г.

Деканат факультета:
150048,г.Ярославль, ул.Кривова, 42, корпус К, кабинет
110, 216.
Телефон (8-4852) 44-63-94.

Приемная комиссия:
150023, г.Ярославль, Мос- Адрес ЯГТУ в INTERNET:
ковский пр., 88, корпус Г, http://www.ystu.ru
кабинет.. 104.
E-mail:fdpo@ystu.ru
Телефон: (8-4852) 44-04-68.

Студент имеет право на:
1. Получение качественного образования, которое позволит тебе в будущем получить
достойную работу и достойную заработную плату.
2.Получение бесплатного студенческого билета и зачетной книжки.
3.Бесплатное пользование услугами библиотеки, информационными фондами.
4. Участие в работе научно-практических конференций, симпозиумов.
5.Возможность перейти с платного обучения на бесплатное (в соответствии с
Положением).
6. Работу в свободное от учебы время, но не в ущерб занятиям!
7. Стипендию, надбавок к стипендии, если ты студент бюджетного отделения;
*если ты сирота, инвалид первой или второй группы – надбавка в размере 50%.
8. Академический отпуск по состоянию здоровья.
9. Общая продолжительность каникул не меньше чем семь недель (в течение года).
10. Материальное и моральное поощрения, если ты преуспеваешь в учебе, занимаешься
научно-исследовательской и общественной работой на факультете и университете.
11. Вступление в члены общественных организаций вуза (профсоюз, студенческий
совет).
12. Свободное выражение собственного мнения о качестве и методах преподавания, о
неадекватном поведении преподавателя лично или через своих уполномоченных лиц
(профоргов, старост и т.д.).
13. Участия в обсуждении и решении вопросов, касающихся жизни, быта,
условий учебы, через свои выборные профсоюзные органы группы, факультета,
университета.
14. Защиту своих прав профсоюзной организацией студентов перед администрацией
университета, если являешься членом профсоюза.
Если вы хотите участвовать в жизни нашего университета, в социальных проектах,
реализовать свой идеи, ЖДЕМ ВАС В ПРОФКОМЕ ЯГТУ!
Г-433 ТЕЛЕФОН: 44-25-63
Залесская Лена ЭСК-32
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История

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СВОИХ ПРЕДКАХ

На фотографии – уроженцы Меленковской волости (справа налево): А. П.
Кудрявцев, В. Н. Романов, Е. В. Потёмкин. Санкт-Петербург, 1910-е гг.

В наше время актуальным
вопросом является уровень
гуманитарного образования
молодёжи. Тем не менее, наряду с признанием важности
изучения этих наук наблюдается сокращение программ
обучения
гуманитарным
дисциплинам в технических
вузах. История – одна из
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древнейших
гуманитарных
наук – необходима для самоидентификации человека
в пространстве и времени.
Более глубокому пониманию
отечественной истории способствует осведомлённость в
истории собственной семьи и
рода.
Например, я так узнал о

своём прадеде – Алексее
Прокофьевиче Кудрявцеве. Он
родился 3. II. 1886 г. (по ст. ст.) в
деревне Сопотово Меленковской волости Пошехонского
уезда Ярославской губернии
в крестьянской семье. Его
родители – Прокофий Фёдорович и Парасковья Кирилловна – были выходцами из
местных владельческих крестьян; они не владели грамотой.
Многие крестьяне имели дополнительные (неземледельческие)
заработки – занимались ремёслами. Прокофий Фёдорович был гончаром. После
реформы 1861 г. в крестьянской
среде стало заметно расти
стремление к просвещению. И
Алексея, как старшего сына,
родители решили отдать
учиться в земскую школу. Он
обучался там с 1897 по 1901 г. и
учил дома грамоте свою сестру.
Алексей не только трудился
на сельскохозяйственных работах, но и занимался ремеслом
– скупал в округе рога скота,
по специальной технологии
обрабатывал их и изготавливал
гребни, расчёски и т.п. и, кроме
того, занимался изготовлением
париков. Продажа этой продукции приносила неплохой
доход. Алексей Прокофьевич
взял в жёны дочь местного
крестьянина-пчеловода
– Елену Никитичну Губину.
13. II. 1908 г. (по ст. ст.) они
венчались в приходском храме
в селе Всехсвятское. Алексей
Прокофьевич вместе с другими
уроженцами
Меленковской
волости отправился в Петербург, где открыл собственную галантерейную лавку
и стал работать в столице
цирюльником. Он был азартным

История
игроком – выигрывал и проигрывал в карты огромные
суммы. Всё же, жизнь в столице
империи способствовала приобретению новых знаний,
стимулировала внутренние
установки на улучшение положения семьи крестьянина.
Алексей Прокофьевич стал
совладельцем небольшого
маслобойного завода под Петербургом, и, по рассказам,
некоторое
время
являлся
совладельцем петербургской
зеркальной фабрики. Фактически это означало возможность перехода в купеческое
сословие.
Большой (деревянный) дом
Кудрявцевых в деревне Сопотово по убранству считался
одним из самых богатых.
Семья насчитывала девять
человек и владела двумя с
половиной десятинами земли,
на которой сеяли озимую рожь,
озимый и яровой ячмень, овёс,
картофель, лён; в хозяйстве
также
были
пять
голов
крупного рогатого скота, две
лошади, соответствующие хозяйственные постройки (например, рига длиной 150 м - для
сушки зерна), были свои пустоши (лес). Вести такое сравнительно большое хозяйство,
сочетая его с петербургскими
делами, было трудно, поэтому
иногда
использовали
труд
вольнонаёмных. Четверо детей Алексея Прокофьевича
и Елены Никитичны были
тогда ещё слишком малы для
ведения хозяйственных работ.
В 1915 г. Алексея Прокофьевича призвали на фронт Первой
Мировой.
Через 3 года страну потрясла
революция. Огромная социаль-ная напряженность,
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неожиданные манифесты,
многочисленные забастовки,
реквизиции, начало Гражданской войны не позволили
продолжить в Петрограде
торговлю. Семья стала безвыездно жить в Сопотове.
Алексей Прокофьевич – человек активный и решительный – всегда очень много
работал. В мае 1918 г. новым
правительством была объявлена продовольственная
диктатура, и начато насильственное изъятие хлебных запасов у зажиточных крестьян. Ранее
вызывавшие зависть некоторых окружавших крестьян
(которые по бедности раскалывали спичку надвое,
чтобы «надольше хватило»)
состояние, ферма, сравнительно большие земли
Кудрявцевых, выездное
имущество подлежали изъятию. Затем семью обложили
высокими налогами. Приходилось крайне трудно;
вставали в 4 часа утра и шли
на работу. Сыновья с детства
привыкали к тяжёлому труду
(помогали отцу валить лес и
т.д.).
Далеко не все крестьяне
приняли революцию, особенно
протестовали хозяева единоличных дворов. Когда в
ноябре 1918 г. в уезде было
объявлено о мобилизации
лошадей для военкомата,
местными крестьянами были избиты военрук и делопроизводитель. В ответ
на это прибыл отряд ЧК,
который стал проводить
аресты, расстрелы, обыски
и конфискации имущества.
Когда к Кудрявцевым пришли
отнимать последнюю лошадь,

Алексей Прокофьевич пошёл в поле, схватил часть
приспособления для бороны
и ударом по голове убил ту
лошадь.
В январе 1919 г. была введена
продразвёрстка, по которой
государство бесплатно изымало у крестьян необходимые
запасы. Потом семью выгнали
из дома, который новые власти
заняли под контору. Пришлось
снимать дом (кирпичный) в
селе Кукобой. Алексей Прокофьевич поехал в Москву с
кассационной жалобой. Получил положительный ответ
и вернул семье дом. В конце
20-х гг. семью раскулачили
окончательно, грозила высылка.
В начале 1933 г. пришлось
вступить в колхоз. Труд в
колхозе
оценивался
трудоднями, за которые крестьяне
получали оплату, в основном,
в виде зерна. С начала 1935 г.
крестьяне получили право
иметь небольшие приусадебные хозяйства, но не имели
права на паспорт - то есть становились привязанными к своей
земле как при крепостничестве.
Алексей Прокофьевич отдавал
все свои силы во благо семьи.
Он умер в возрасте 53 лет и был
похоронен на кладбище в селе
Кукобой в нескольких метрах от
собора Спаса Нерукотворного
Образа. То кладбище было
прагматично перепахано под
поле.
Так (пусть вкратце) можно
проследить неотъемлемую
связь истории семьи и предка с
историей страны.
Сергей Кудрявцев,
МТ-45
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Наши Выпускники

В ЯГТУ – ЛУЧШИЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ РОССИИ

В марте, по результатам
Конкурса на лучшую дипломную работу выпускников
вузов России по специальности
«Стандартизация и сертификация» две выпускницы
нашего университета, Екатерина Черняева и Елена Немцева
заняли первое и второе места.
Это первый случай в истории
этого конкурса, когда сразу
два призовых места занимают
выпускники одного вуза.
Работа Екатерины Черняевой, выполненная под руководством
к.т.н.,
доцента
Валерии Анатольевны Ивановой, называется «Оценка
соответствия продукции ОАО
«Пивоваренная
компания
«Балтика» - «Балтика – Ярославль» требованиям проекта
технического
регламента».
Актуальность этой работы определяется тем, что в нашей
стране
проходит
реформа
в сфере технического регулирования. Приняты шесть
технических регламентов, каждый из которых является
федеральным законом. Предприятия пищевой промышленности жалуются на трудности выполнения этих регламентов, вот наша дипломница
и решила проверить заранее,

насколько выполним технический регламент на пиво.
Для выполнения этой работы
проект регламента, по запросу вуза был выслан его
разработчиками в Ярославль.
В процессе выполнения работы были проанализированы
новые требования нормативных документов к продукции,
выявлен ряд отклонений от
проекта. Основной момент –
предприятие после принятия

этого документа будет отвечать
за качество продукции на
протяжении всей цепочки – от
производства до потребителя.
То есть будут повышены требования к транспортным и
торговым предприятиям, связанным с этой продукцией.
Работа Екатерины Черняевой
вызвала интерес различных
государственных
структур
и
пивоваренной
компании
«Балтика».
Работа Елены Немцевой «Разработка и внедрение стандарта
организации «Маркетинг» в
ОАО НИИ «Ярсинтез», выполнена под руководством д.х.н.,
профессора, Олега Павловича
Яблонского. Новый стандарт,
учитывающий удовлетворенность потребителей качеством
продукции, был включен в
систему менеджмента качества «Ярсинтез», на него был дан
Акт о внедрении результатов
исследования в производство.
На обе работы были получены
положительные рекомендации
от председателя ГАК, директора Ярославского центра
стандартизации и метрологии,
Алексея Павловича Чиркова.
Вот
каких
замечательных
специалистов готовит наш вуз!
Леонид Петряков

Кто куда, а мы – на Экватор!

Полпути пройдено! Ура!
Сразу после зимней сессии все
третьекурсники отмечают один
из важнейших студенческих
праздников – Экватор! Наша
группа – не исключение. Сдали –
и сразу рванули! Собрались,
обсудили, что да как, и решили
ехать загород. И снег еще не
растаял, и веселее.
Забронировали места, выкупили путевки, запаслись продуктами, сели в электричку – и
вот мы в «Сахареже». Тут же
принялись за работу: девчонки
режут салаты, парни жарят
шашлыки… Накрыли стол,
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включили любимую музыку
и решили вспомнить эти два
с половиной года совместного
пути. Редко удается собраться
вместе, а тут такой повод!
Мы в группе решили, что
отмечать Экватор обязательно
нужно красивыми, поэтому
ввели праздничный дресскод. Девушки надели вечерние
платья, парни при галстуках,
красота…
От души повеселились на
дискотеке,
провели
конкурсную программу в корпусе
с неожиданными и интересными
заданиями
и

призами, а наутро все гулять!
Взяли в прокате коньки и сани,
а кто-то даже на буранах успел
покататься! В общем, времени
зря не теряли. Да и погода
выдалась отличная.
Время пролетело быстро,
и возвращаться домой было
неохота. Учиться вместе нам
еще целых два с половиной года!
Всего два с половиной года…
Как быстро они пролетели.
И пока у нас есть время, не
хочется терять ни минутки этой
свободной, веселой, беззаботной
студенческой жизни.
О. Разумова ЭСК-32

КВН

За технические кадры № 34 (1053) апрель 2009

МОДНЫЙ ЮМОР НА «РАДИО СВОБОДА»

А знаете, почему Александр Голов сменил привычные джинсы и футболку
на стильный костюмчик?
Правильно – в Ярославской
межрегиональной Лиге КВН
стартовал новый сезон, да
не какой-нибудь, а модный!
Именно поэтому фестиваль
открытия начался с великолепного дефиле, причем
и КВНщиков, и жюри. На
сцене снова много новых лиц,
да и хорошо знакомые тоже
есть! Впереди целый сезон,
так что ж – мы начинаем
КВН!
Первыми на сцену вышли представители ЯГСХА
«День рождения Гоши»,
заявив, что как раз они сейчас
в моде. Ведь победителем
прошлого сезона тоже был
сельскохозяйственный вуз!
Несмотря на направленность
вуза, ребята увлекаются
новыми технологиями –
иначе, где бы они достали
телефон,
встроенный
в
ботинок и откуда бы узнали,
как происходила запись
звуков
для
программы
ICQ? А еще рассказали,
что существуют места, где
проводится
коррида…
с
попугаем!
Команда «Восемь на семь»
из Костромы неравнодушна
к разным видам творчества.
Ребята показали зрителям
работы конкурса детского
рисунка, где кроме «Моны
Лизы» были представлены
еще и «Стерео Лиза» и
даже
«Dolby
Surround

Лиза», исполнили песню,
посвященную костромской
милиции, ну а потом
пригласили на эфир передачи «Самый умный». С Тиной
Какделаки.
Команду «GreeFin» после
финала
второго
сезона
Ярлиги на улицах люди
как не узнавали, так и не
узнают. Да ну и что, зато
они очень модные – ведь так
же как они одевается еще 20
миллионов человек! А еще у
них есть свои собственные
виды спорта, ну например,
военный керлинг. А уж
чайки в их исполнении
просто великолепны, такие
«птицаны» больше нигде не
встречаются!
Если у команды в начале
выступления не выход, а
выходка – это «Клиника
Маршака»
из
Углича.
Каждый из участников команды
приготовил
для
выступления что-то свое–
кто-то
показал
свою
способность
кратко
формулировать песни, ктото представил вниманию
зрителей
матч
между
Марией Шараповой и
Динарой
Сафиной
с
мужской точки зрения. А
как незабываемо проходит
день рождения палача!
Самых немощных актеров
Волковского театра сбрасывали в ТЮЗ, что ж,
ловите! На сцене украшение фестиваля – «Сборная
ТЮЗа»! Не получается
сходить 9 марта а ТЮЗ

на
спектакль
«Золотая
рыбка»? Ребята покажут его
с радостью! А еще поведают,
что бы вышло, если б в
поединке Ярослава Мудрого и
медведя победил бы все-таки
последний. К тысячелетию
города планируется такое!
Первая офис-команда
«Личное
дело»
продемонстрировала, как пионервожатый в банке подтверждает свою кредитоспособность, а потом неожиданно
познакомила зрителей со…
смертью! Да еще и глупой –
дважды два сосчитать не
может! А уж как интересно
проходят в офисе «Личного
дела» корпоративы!
Из Рыбинска на фестиваль приехала команда
«ПротиВетра». Видимо там,
в Рыбинске успешно развивается сеть магазинов
«Пацанские» - все, что
не приколочено! Да и
такой
вид
спорта
как
бокс
с
медработниками
тоже в Ярославле пока не
встречался!
Далее последовало выступление сразу трех команд.
«NB» рассказали, что нужно
нынче золушке. Зачем ей
прекрасный принц, красивое
платье и карета? Николай,
телогрейка и санки – и
можно на бал! «8 марта»
поведали, как в древней
Руси начинались свидания.
«Ярило ты мое!» - ну и какая
девушка устоит? А вот в
команде
«Липовый мед»
задались более будничным
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вопросом – о чем общаются
нож и масло на кухне.
Костромская команда
«Фартовые» считает, что
единственное в Костроме
место, где можно модно
одеться это Ярославль. С
ними мы заглянули в школу
на уроки физкультуры у
гопников, где выяснилось
их любимое упражнение –
«гусиный шаг». А еще
костромичи
подметили,
насколько велик и могуч
русский язык – ведь если
прислушаться хорошенько,
в любой иностранной песне
можно найти хотя бы одно
русское слово!
Команда «Волжская жемчужина» в рамках своего
выступления успела побывать и на черном рынке,
и на Ноевом ковчеге, и в
клубе «Айсберг», и даже в
военкомате. А также дала
практический совет всем
мужчинам.
Что
делать,
если вам и вашей девушке
повстречалась толпа хулиганов?
Конечно,
звать
милицию!
В новом сезоне команда
«Полиция нравов» решила
выступить в несколько ином
стиле, чем раньше. Вот и
задумались о сложностях
трудоустройства пеликана
на сочинский рыбный завод.
А потом о проблемах жителей квартиры в стиле джанго.
Ох, нелегко будет соседям
такой квартиры!
Состав группы «Качели»
уже в самом начале поделился на модный и немодный.
Что в принципе не помешало
ребятам отлично шутить!
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А уж решив опровергнуть
факт, что Дэниел Крейг
в фильме про Джеймса
Бонда делал все трюки
самостоятельно, КВНщики
и вовсе переплюнули любого
каскадера!
Видели когда-нибудь команды КВН, состоящие
менее
чем
из
двух
участников? Роман Ронжин,
он же команда «НЕодин» уверенно доказал,
что
и
такие
команды очень даже могут
существовать! И не просто
существовать,
а
очень
нравиться зрителям, удивляя
их
нестандартным
юмором! Вот кто бы мог
подумать, что существуют
в мире лингвисты-зуботехники, которым вполне
естественно вырвать приставку вместе с корнем! А
уж песня «Лучшая ночь» в
исполнении гопника – это
просто шедевр!
Следующими на частоте
аплодисментов
вещало
«Радио Свобода». Причем
довольно-таки
частенько
на их волне прорывались
сообщения из Семибратово
от
местных
жителей.
Оказывается, в Семибратове обои клеят внахлест, а
люди там самые добрые –
всегда поинтересуются:
«Че, проблемы какие?»
Команда из Калуги «Проспект Циолковского» рассказала, что бывает в
«Макдональдсе», когда посетитель один, а свободных
касс две. И не побоялась для
миниатюры «Три поросенка» пригласить поучаст-

КВН
вовать самого Александра
Голова!
«Бедные студенты» раскрыли тайну, где хранится
сценарий
у
КВНщика,
а ребята из «Эффекта
присутствия»
выяснили,
что у продавцов в магазине
оптики зрение бывает еще
хуже, чем у покупателей!
И завершили парад модных
команд
фестиваля
хорошо знакомые ребята
из
«К-2».
Они
ребята
уже опытные, и темы у
них поднимаются совсем
разнообразные – от вьетнамцев на рынке, растягивающих
детские комбинезоны, до губернатора,
который решил наказать
гаишника. И правильно –
нечего губернаторский кортеж с мигалками останавливать!
Собственно, вот они – звезды нового модного сезона!
Просим любить и жаловать!
И хоть фестивалем сезону
положено только начало,
первые результаты уже
имеются. «Лицами с обложки» стали Роман Ронжин («Не один») и Ирина
Денисова («Радио Свобода»),
«Вспышкой
фестиваля»
опять-таки
стал
Роман
Ронжин, Приз зрительских
симпатий
«Hand
made»
достался
ребятам
из
«GreenFin». Ну а наибольшее
количество баллов и в итоге
номинацию «Шик, блеск,
красота» по праву завоевала
команда «Радио Свобода»!
Что ж, пожелаем удачи
каждой команде в новом
сезоне!

Кредит на будущее
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ОБРАЗОВАНИЕ В КРЕДИТ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Экономический
кризис
влияет на рынок недвижимости, автомобильный рынок, но сфера образования
остается относительно в
стороне от колебаний, так как
хорошее образование важно
получать в любых условиях.
Учитывая
сложности
в
экономике в целом, можно
ожидать того, что больше
студентов будут вынуждены
обратиться за образовательными кредитами, так как
не смогут в дальнейшем
самостоятельно оплачивать
свое обучение, но и бросать
учебу будут не намерены.
Также многим понадобиться
освоить новые профессии,
повысить
квалификацию,
здесь тоже на помощь придет
образовательный кредит.
Как ни парадоксально, но
образовательные
кредиты
сегодня – это практически
единственный
банковский
кредитный продукт для
физических лиц, на котором
экономический кризис практически никак не отразился.
Ставки остались на докризисном уровне, условия
тоже не претерпели существенных изменений, по
сравнению с другими кредитными
программами.
Поэтому «грызть гранит

науки» в кризис самое
время во всех смыслах этого
слова. А с образовательным
кредитом Сбербанка получение
новых
знаний
становится реальностью.
И днём, и вечером
Поколение дворников и
сторожей давно на творческой пенсии, а их дети
выбирают иной путь: они не
противостоят системе, они
активно в неё вписываются.
Для того, чтобы повысить
свои шансы, нужна учёба.
Образовательный кредит
можно получить на оплату
обучения как в средних
специальных учебных заведениях (техникум, колледж,
училище), так и в вузах
(университет,
академия,
институт), причём в любой
из возможных форм обучения: дневной, вечерней,
заочной. Каждый гражданин России старше 14 лет
может получить кредит,
ещё только планируя своё
поступление или уже являясь студентом. Созаёмщиком его могут выступить
родители или другие люди,
готовые взять на себя
ответственность за будущее
благополучие абитуриента
и оказывающие помощь в
получении образования.
Сколько-сколько?
Общество задаёт высокие
стандарты качества жизни.
На это направлена вся мощь
рекламы и маркетинга.
Массмедиа
всех
видов
утверждают, что лучшие
из благ доступны только

лучшим. А значит, нужно
этим лучшим стать. Вам
потребуются
не
только
деньги, но и время. Сбербанк позволяет установить
срок
выплаты
кредита
в зависимости от срока
обучения, причём максимальный срок — 11 лет. При
этом на всё время обучения
банком
предоставляется
отсрочка выплаты основного
долга,
так
называемый
льготный период. В это время студент или его созаёмщик выплачивает только
проценты за пользование
кредитом. Это позволяет
рационально распределить
силы и большую их часть
бросить на учёбу, которая
впоследствии сможет кормить и студента, и его
родителей.
Процентная
ставка по данному виду
кредита составляет 12%
годовых. Максимальный
размер кредита не должен
превышать всю сумму стоимости обучения в учреждении среднего профессионального образования и
90% стоимости обучения
в вузе в соответствии с
договором о подготовке специалиста, заключённым с
образовательным учреждением. В качестве обеспечения банк принимает поручительства физических лиц,
имеющих постоянный доход.
Важные формальности
Студент или будущий студент предоставляет банку:
1)заявление-анкету на получение кредита; 2) паспорт;
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3) договор с образовательным
учреждением. От созаемщиков
и
поручителей
необходимо: паспорт, справки о доходах (пенсии) за
последние 6 месяцев. У вас
есть возможность решить
вопрос о получении кредита
ещё до поступления, обеспечив
гарантию
оплаты
обучения в выбранном заведении, тогда для получения
решения
по
кредиту
договор с образовательным
учреждением не требуется,
его можно будет предоставить после успешной сдачи
вступительных экзаменов.
Какая здесь выгода?
Получение образовательного кредита Сбербанка
России имеет несомненные

преимущества. Банк принимает решение о выдаче
кредита до вступительных
экзаменов. Основной долг
можно
погасить
после
окончания учёбы. Вы можете выбирать кредит постепенно, по мере внесения
средств за обучение, а
проценты
начисляются
только на сумму фактической задолженности. Это
позволяет избежать переплаты по процентам. Срок
действия кредита может
быть продлён в случае
академического
отпуска
или призыва на воинскую
службу.
При
расчёте
максимальной суммы кредита принимаются в расчёт
доходы созаёмщика по

ПЕРВЫЙ
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Наш
корреспондент
побеседовал со студенткой
второго курса ЯГТУ, Еленой
Третниковой, обучающейся
по специальности «Архитектура» и оформившей образовательный
кредит
в
Сбербанке.
- В 2007 году, рассказывает
Елена, я поступала на
архитектурно-строительный факультет, но не
прошла
по
конкурсу.
Хотя я была зачислена на
бюджетное место другого
факультета, решила всетаки пойти на архитектуру
на условиях полной оплаты.
В начале этого учебного
года возникли проблемы с
оплатой обучения из средств
семьи. Из рекламы в газете
я узнала о возможности
получения
средств
на

Кредит на будущее
нескольким местам работы
(не более двух мест). Плата за перевод денежных
средств на счёт образовательного учреждения не
взимается.
Вы
имеете
возможность погасить кредит досрочно без штрафных
санкций и ограничений,
а также получаете право
на получение социального
налогового
вычета
в
соответствии со ст. 219
налогового кодекса. Сбербанк
поощряет стремление молодости стать лучше. Получив
образовательный
кредит
Сбербанка России, вы получаете реальную возможность сделать ваше будущее
достойным вас.

КЛИЕНТ

обучение в виде кредита
Сбербанка. Меня привлекли
низкая ставка кредита и
гибкие условия договора.
Поручителем выступила мама (она получает зарплату
среднего уровня). Оформляя
кредит, я узнала, что срок
кредитного договора можно
выбрать самому, даже на
один семестр. Во время
обучения можно выплачивать только проценты, а
остальное вернуть по окончании
вуза
и
трудоустройства. Выплачивать
проценты по договору вполне
реально, для этого я и сама
подрабатываю в свободное от
учебы время.
Кредитный договор Сбербанка
позволил
мне
реализовать
мечту
о
профессии.

Спорт
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ЛУЧШИЕ В ЛАПТЕ

Ежегодно в нашем городе
проходит игра «Русская
Лапта». В этом году она
состоялась 23 февраля в
мужской праздник-день защитника Отечества.
День
нам
показался
холодноват для соревнований, но когда началась
игра, забыв про холод, мы
полностью погрузились в
весёлую атмосферу. В этот
раз политех выставил целых
3 команды: «Политех – 1»,
«Политех – 2», «Политех – 3».
У меня так получилось, что
я играла во всех командах,
так как участников у нас
не хватало. Одели наши
студенты одинаковые номера
и пошли на построение, где
капитаны команд сдавали
рапорты главному судье
соревнований. Капитана
команды «Политех – 1» Никиту, который отличился
своей оригинальностью, по
окончанию игры наградили
в номинации: «Лучший
капитан команды». Многие
из нас играли впервые

и,
это
дополнительно
заряжало энергией, мы
выкладывались по максимуму, тем более что
подбадривали нас болельщ ик и, которые гр омко
кричали, пели и даже
танцевали.
По результатам соревнований мы показали
очень хороший результат:
команда «Политех – 1»
заняла II место в подгруппе
20 – 30 лет, «Политех – 2» - I

место в подгруппе 14 – 20 лет,
и «Политех – 3» - III место
в той же подгруппе, то есть
три призовых места в разных подгруппах. Победители
получили полезные подарки
от организаторов.
Я была очень рада нашей
Победе! Хотелось что бы как
можно больше студентов
принимали участие в подобных играх и получали
море удовольствия.
Луценко Катя ОВР-16

ИЗ ДЕМИНО – В ПОДОЛИНО
Очарование природы российской глубинки и европейский сервис одного из
лучших в стране спортивных центров, царство
мирового лыжного спорта и
удивительно дружественная
атмосфера культурно-спор-

тивного действа - все это
этап Кубка мира по лыжным гонкам FIS сезона
2008/2009 годов в Центре
лыжного спорта «Демино».
Кубок мира по лыжной
гонке в Демино проходит в
этом году уже в 3-тий раз на

нашей Ярославской земле.
На этот раз российские
спортсмены, наконец-то,
взошли на призовой пьедестал.
Во второй день соревнований в гонке-спринт на
дистанции 1,3 км свободным
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стилем чемпионом среди
мужчин стал итальянец
Ренато Пасини, а наши Алексей Петухов и Антон
Гафаров завоевали серебро
и бронзу. Ура! Начало положено, стремление только
к победе, а значит, скоро
золото будет наше!
Студенты нашего университета – люди тоже целеустремленные и энергичные,
поэтому такие крупные
события никак не могут
остаться без их внимания.
Особыми охотниками за
высоким спортом оказались
также выпускники ЯГТУ и
преподаватели. Их свист и
непрерывное скандирование
дружным хором: «Россия!
Россия!», - не утихали ни
на минуту. Ну и что, что на
улице -20º С, мороз дергает за
щеки и нос, а пальцы на ногах
буквально немеют, если ты
не в валенках (кто соберется
поехать в следующем го-

ду, обязательно советую
воспользоваться заметкой!),
это только разгорячает
болельщиков к самой активной поддержке мировых чемп и он ов. Кроме
того, развлекательная программа, танцы, розыгрыши
призов и встреча с известнейшими людьми оставляют очень теплые и
незабываемые впечатления.
И, конечно же, у настоящего
болельщика всегда найдется
за пазухой термос с горячим
чаем, - вот это поистине
райское наслаждение.
Вдоволь налюбовавшись
лучшими из лучших, наши
студенты-болельщики уже
через 2 недели пробуют
собственные силы на
лыжне в 10 км в местечке
Подолино на всероссийском забеге «Лыжня России
2009», посещение которой
стало уже традиционным у
спортивно-патриотического
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Спорт
направления «Союза студентов» ЯГТУ.
Стартовать, так с музыкой!
Первыми на “Лыжню России” под аккомпанемент
оркестра на дистанцию 5
километров выехали юноши,
вслед за ними - девушки. Эта
дистанция для тех, кому еще
нет 18-ти лет, для взрослых
– в два раза длиннее. На 10километровом забеге мужчины и женщины стартовали
вместе.
Ах, как приятно чувствовать себя среди огромной
массы спортсменов-лыжников, стоять с ними на одной
дорожке,
которые
так уверенно скользят по
февральскому снежку к
заветному финишу! К тому
же у тебя индивидуальный
номер и заветная шапочка
участника, так что, и спортивный результат твой
зафиксируют, и память
останется. А какая красота
вокруг… - душа счастьем
переполняется, настоящие
русские просторы!!!
Пока одни согревались в
движении на лыжне, другие
– на полевой кухне готовили
угощение по секретному
армейскому рецепту. Горячие гречневая каша и чай
достались каждому, кто успешно добрался до финиша.
Массовый лыжный забег
стал настоящим праздником
здорового образа жизни для
всех участников.
Головкина Наталья,
ЭМС-51
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