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СОРБОННА – ЯРОСЛАВЛЬ – ПЕРВЫЕ ШАГИ 6–7 стр.

Вот и закончи-
лось лето … 
Коридоры 
нашего универ-
ситета – 
наполнились 
сотрудниками, 
преподавателями 
и студентами. В ЯГТУ 
традиционно 1 сентя-
бря – День знаний. 
Именно в этот день 
вчерашние школьни-
ки садятся за парты
и вливаются 
в огромное студенче-
ское братство.р

Я – СТУДЕНТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗАТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА



«З
а

те
хн

и
че

с
ки

е
 к

а
д

р
ы

»,
 №

 3
7,

 с
е

нт
яб

р
ь 

20
09

 г.
ЗЗ«З«З

а
т

ааа
е

хн
и

2   ■ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЯРОСЛАВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МОДЕЛЬ ООН
С 9 по 12 ноября 2009 года на базе Ярос-
лавского государственного университе-
та им. П.Г. Демидова, в восьмой раз со-
стоится Международный молодежный 
форум «Ярославская международная 
модель ООН», проводимый Ярослав-
ской молодежной секцией Российской 
Ассоциации Содействия ООН. 

Модель ООН представляет 
собой Форум (конференцию), 
воссоздающий работу насто-
ящей ООН. Участниками Фо-
рума являются школьники 10 
– 11 классов и студенты рос-
сийских и зарубежных вузов. 
Участники Форума будут об-
суждать проблемы, макси-
мально приближенные к тем, 
что стоят на повестке дня ООН. 
На очередном заседании пла-
нируется обсудить измене-
ние климата, мировой эконо-
мический кризис, ситуацию 
в КНДР, практику использова-
ния детского труда. 

Для того чтобы принять уча-
стие в Форуме необходимо на-
писать заявку, двухстраничные 
тезисы и направить их по элек-
тронной почте yarmin@mail.ru.

КРОСС НАЦИИ 
20 сентября стартовал «Кросс нации» 
– самое масштабное по количеству 
участников соревнование, в котором 
традиционно принимают участие сту-
денты ЯГТУ. 

Одновременно, кросс – са-
мый демократичный вид бега, 
где наряду со студентами и 
школьниками, просто люби-
телями, на старт выходят ве-
тераны спорта и профессиона-
лы, личным примером пропа-
гандирующие здоровый образ 
жизни. Забегов в этом кроссе 
бывает несколько – для участ-
ников разных возрастных 
групп. Проходят соревнования 
в одном из самых живописных 
мест Ярославля, за Волгой по 
22-му маршруту автобуса.

Репортажи об этих и других событиях, 

происходящих в нашем вузе, читайте в следу-

ющем номере газеты «ЗТК»

Я – СТУДЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
  ■ 1 СЕНТЯБРЯ

В День знаний, 1 сентября 2009 г., у кор-
пуса «Г» состоялось ежегодное собрание 
первокурсников. Новые студенты дер-
жали в руках множество разноцветных 
шаров, которые были выпущены в небо 
как салют в конце мероприятия. Ректор 
нашего университета, Александр Анато-
льевич Ломов сказал: 

– Вы – необычный набор, пер-
вый набор, пришедший к нам по 
результатам ЕГЭ. Здесь вас ждет 
много интересного: поездки по 
стране, КВН, спортивные секции 
и кружки. Студенческая жизнь – 
самая интересная часть челове-
ческой жизни. Поздравляю всех 
собравшихся с началом учебно-
го года, желаю учиться хорошо, 
держать марку ЯГТУ.

Выступивший вслед за ним 
депутат Государственной Думы 

области, Александр Александро-
вич Сизов поздравил собравших-
ся от имени Губернатора и Пред-
седателя Думы, сказав:

– Наступил переломный мо-
мент вашей жизни. Вы пришли 
в Политех и здесь из вас сделают 
настоящих инженеров, строите-
лей новой России!

Затем к студентам обрати-
лись проректоры и деканы фа-
культетов. В торжественной об-
становке под аплодисменты рек-
тор вручил символический сту-
денческий билет новому поколе-
нию первокурсников, а предста-
вители старших курсов прочита-
ли стихи, посвященные каждому 
из факультетов ЯГТУ. Дальней-
шее знакомство новичков с ву-
зом продолжилось на факультет-
ских собраниях.

Леонид ПЕТРЯКОВ
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3МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯРОСЛАВЛЕ 

Дмитрий Медведев видит будущее за «умной политикой»

14 сентября 2009 года в городе Ярославле 
состоялась Международная конференция 
«Современное государство и глобальная 
безопасность», которая была организо-
вана и проведена под эгидой Президента 
Российской Федерации Д.А.Медведева.

Главная тема конференции – ка-
ким должно быть современное го-
сударство, как оно должно разви-
ваться и действовать, чтобы мир 
стал безопаснее и устойчивее. Ис-
ходя из этого, на дискуссионных 
площадках конференции обсуж-
дались следующие вопросы:

– в какой степени социальная 
политика государства является 
фактором глобальной стабиль-
ности; 

– через какие международные 
институты государства должны 
вырабатывать стандарты своего 
поведения и гарантировать без-
опасность другим странам; 

– на каких принципах возмож-
но построить взаимную лояль-
ность государств к иному укладу 
и политической системе; 

– какими должны быть дей-
ствия современного государ-

ства, направленные против об-
щих угроз современности – тер-
роризма, сепаратизма и ксено-
фобии. 

Конференция стала местом 
встречи и заинтересованных дис-
куссий ведущих российских и 
иностранных государственных и 
общественных деятелей, дипло-
матов, ученых и экспертов, кото-
рые обсудили общие подходы к 
решению актуальных для совре-
менного государства проблем

С сайта конференции.

  ■ ПРЕЗИДЕНТ

Выступая перед участниками конферен-
ции, Дмитрий Медведев, в частности 
заявил о необходимости отказаться от 
«утопических проектов глобального го-
сподства, опасных иллюзий национализ-
ма и архаичных предрассудков классовой 
борьбы» и выразил уверенность в том, 
что будущее за «умной политикой», за 
«политикой обсуждения». 

«Некомпетентность, а иногда 
просто нежелание того или ино-
го правительства решать про-
блемы наносит ущерб не толь-
ко собственной стране, неэф-
фективность государственных 
институтов порождает между-
народные конфликты», – сказал 
российский президент. Имен-
но «непродуманная финансовая 
политика правительства одной 
страны стала причиной миро-
вого экономического кризиса», 
подчеркнул Медведев. 

Многие проблемы, носящие 
глобальный характер, продол-
жил Медведев, возникают из-за 
неспособности отдельных госу-
дарств выполнять свои функции. 
«Поэтому, – считает Дмитрий 
Медведев, – государства впра-
ве знать друг о друге как мож-
но больше и вправе критически 
оценивать не только внешнюю, 
но и внутреннюю политику друг 
друга. Может быть, и указывать 
на недостатки этой политики, 
если она может привести к про-
блемам международного мас-
штаба». При этом российский 
президент подчеркнул, что кри-
терии, стандарты и правила та-

кого рода оценок не могут нико-
му навязываться, а должны быть 
выработаны совместно. 

Медведев также отметил, что 
экономический кризис – это об-
щая проблема для всех госу-
дарств и пути выхода из него 
надо искать сообща, в том числе 
и через реформирование между-
народных финансовых институ-
тов. «Мы должны меняться, и мы 
должны предлагать современ-
ные модели регулирования фи-
нансовых отношений», – сказал 
Медведев. Президент РФ обра-
тил внимание на то, сколь важ-
ную роль сыграли государства в 
борьбе с последствиями кризи-
са. «Ведь ни транснациональные 
компании, ни международные 
организации не взяли на себя 
ответственность за судьбы мил-
лионов людей в мире», – отметил 
Медведев. Таким образом, ска-
зал Медведев, «кризис опроверг 
довольно модные в конце про-
шлого века рассуждения о сни-
жении роли национальных госу-
дарств в глобальную эпоху». 

Возвращаясь к основной теме 
конференции, Медведев подчер-
кнул, что для него «современное 
государство – это прежде всего 
демократическое государство». 
Институты современной демо-
кратии, сказал президент РФ, 
должны строиться таким обра-
зом, «чтобы цели общественного 
развития достигались преиму-
щественно ненасильственным 
путем, не принуждением и по-
давлением, не запугиванием и 
противопоставлением друг дру-
гу. В основе этих методов долж-

на быть толерантность и культу-
ра диалога». 

Завершая выступление, пре-
зидент России выразил надеж-
ду на то, что встречи, подобные 
конференции в Ярославле, ста-
нут регулярными и помогут их 
участникам лучше понять друг 
друга. «По своей природе все го-
сударства разные, но с другой 
стороны, все государства созда-
ны людьми, и их высшая цель 
служить людям, обеспечивая 
право граждан на достойную 
жизнь, на справедливость и на 
безопасность. Это главное», – 
сказал Медведев. 

Всего в работе конферен-
ции «Современное государство 
и глобальная безопасность» в 
Ярославле, сообщает РИА Но-
вости, приняли участие око-
ло 500 представителей из 18 
стран. В числе участников фо-
рума были премьер-министр Ис-
пании Хосе Луис Родригес Сапа-
теро и премьер-министр Фран-
ции Франсуа Фийон, с которы-
ми Дмитрий Медведев провел 
двусторонние встречи. 
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4 ЕВРОПЕЙСКИЕ ГРАНТЫ ДЛЯ ЯРОСЛАВЛЯ

  ■ ДОГОВОР С СОРБОННОЙ

Договор о сотрудничестве ЯГТУ с универси-
тетом Сорбонны имеет важное значение 
для развития нашего университета. О своих 
впечатлениях от состоявшихся дискуссий с 
делегатами Франции рассказал проректор 
по развитию дополнительного образова-
ния, Сергей Вениаминович Гудков:

– В ходе работы международ-
ного форума «Современное го-
сударство и глобальная безопас-
ность» в Ярославле, состоялись 
встречи и подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
ЯГТУ, ЯрГУ им. Демидова и Уни-
верситетом Сорбонны. 13 сентя-
бря в Университете им. П.Г. Де-
мидова состоялась встреча деле-
гации Сорбонны с деканами и за-
ведующими кафедр ЯГТУ. 

Сорбонна известна в мире как 
гуманитарный вуз, но в ближай-
шем будущем в ее состав плани-
рует войти Институт Кюри, спе-
циализирующийся на проблемах 
фундаментальной химии и эко-
логии, что значительно расши-
ряет спектр нашего сотрудниче-
ства с ними. Хорошие перспек-

Президент Сорбонны Жорж Мо-
линье был одним из инициато-
ров этого процесса. Одной из 
целей этой работы, как он ска-
зал, является интеграция стран 
Восточной Европы в общеевро-
пейскую систему образования. 
В Западной Европе Болонский 
процесс развивается во Фран-
ции и  Германии, Англия прак-
тически не участвует в нем. У 
нас предполагается переход на 
двухуровневую систему обуче-
ния, создание общих направ-
лений подготовки студентов, 
согласование программ для ба-
калавров. 

Также в непринужденной об-
становке обсуждались пробле-
мы наших стран, действия поли-
тических лидеров в современных 
экономических условиях, ан-
тикризисные европейские про-
граммы и национальные соци-
альные проблемы.

Записал Леонид ПЕТРЯКОВ 

тивы обещает взаимодействие 
кафедр охраны труда и природы 
ЯГТУ, ЯрГУ с аналогичной кафе-
дрой Сорбонны, также кафедры 
ХТПЭ. Проекты, которые способ-
ны осуществить ученые этих трех 
университетов, будут заявляться 
на европейские гранты. 

Другой темой наших дискус-
сий был Болонский процесс. 

  ■ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОНЦЕПЦИИ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
29 сентября продолжит свою работу Ярославский меж-
вузовский семинар «Концепции современной науки». В 
рамках семинара рассматриваются популярные научные 
темы: был ли «Большой взрыв»? происхождение жизни и 
человека, древние цивилизации Земли и т.п. С лекциями 
на эти и другие темы выступают ведущие ученые москов-
ских и ярославских вузов, после чего происходит общее 

обсуждение. Как правило, заявленные темы затрагивают 
отношения науки и религии, распространенные мнения 
людей. 

Семинар, организованный физико-матема-
тическими факультетами ЯрГУ, ЯГПУ и ка-
федрами ЯГТУ, будет интересен студентам и 
школьникам старших классов, верующим и ате-
истам. О работе семинара можно прочесть на 
сайте http://physics.uniyar.ac.ru.

Репортажи об этих и других событиях, 

происходящих в нашем вузе, читайте в следующем номере газеты «ЗТК»
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5

«ЗОЛОТОЙ БОЛТ» В САХАРЕЖЕ
  ■ АКТИВНОЕ ЛЕТО 

С 21 по 30 августа в ЛОК «Сахареж» со-
стоялась 27 смена лагеря студенческого 
актива «Мое поколение». И снова сам 
ые активные ребята из вузов области 
приехали отдохнуть, получить новые 
знания и заявить о себе.

В этом году нам предстояло ра-
ботать с сельскохозяйственной 
академией. Отряд свой мы на-
звали «СельПО». Этим отрядом 
мы ходили на различные семи-
нары, участвовали в вечерних 
мероприятиях. А вот на круж-
ки, которых было всего 10, ходи-
ли по отдельности. Кому-то было 
интересно научится придумы-
вать шутки на кружке КВНа, кто-
то отправился на хореографиче-
ский кружок, ну а кто-то выбрал 
половое воспитание.

Как только заканчивались за-
нятия и тематические кружки, 
начиналась интенсивная под-
готовка к вечерним мероприя-
тиям, разнообразным и инте-
ресным. ЯрГУ приготовил для 
лагеря интеллектуальное кази-
но. Педагогический универси-
тет провел конкурс «Две звез-
ды», где одному человеку из от-
ряда нужно было спеть дуэтом с 
членом оргкомитета. ЯФ МЭСИ 
придумал игру очень похожую 
на дозор. ЯГСХА углубилась в 
мифологию и предлагала каж-
дому отряду разыграть китай-
скую легенду.

Проводил свое мероприятие и 
Политех! Это была премия «Зо-
лотой болт», которой награжда-
лись самые креативные и инте-
ресные люди лагеря. А вручали 
их самые настоящие звезды, ко-
торых представляли отряды. 

Отдельным событием смены 
стал спортивный день. Мы со-
ревновались в таких видах как 
ковробол, полоса препятствий, 
московское ориентирование, ту-
ристическая эстафета и т.д. По-
сле обеда стартовала юморка. 
Тут студенты разбивали об го-
лову йогурт «За Департамент и 
год молодежи», прыгали со свя-
занными ногами, а девочки во-
обще вырывали друг другу воло-
сы. Отдельным соревнованием 
стал фотокросс, где участникам 
выдали распечатанные фотогра-
фии различных мест в Сахареже, 
и нам предстояло найти эти ме-
ста и сделать точно такие же фо-
тографии. Соревнования в спор-
тивных видах днем перетекли в 
соревнования в юморе вечером. 
Веселые ребята из Политеха не 
остались в тени и написали ис-
крометные шутки, порадовав-
шие весь зал. По хорошей тра-
диции, складывающейся вот уже 
который летний лагерь подряд – 
мы выиграли спортдень! 

В предпоследний день смены 
участников лагеря ждала дело-
вая игра «Цейтнот». За один день 
мы успели организовать и поу-
частвовать в десятке мероприя-
тий, наладить работу областно-
го информа, отправить часть ре-
бят в лагерь «Славянское содру-
жество» в Сочи и многое-многое 
другое. По итогам игры мы на-
брали неплохое количество бал-
лов, что показало, как эффектив-
но мы умеем работать.

И вот пролетели как один де-
вять дней смены. Всего девять 
дней но, сколько всего полезного 
мы получили! Это новые знания 
и навыки, масса новых знакомых, 
ну и, конечно, заряд энергии и 
сил на весь следующий учебный 
год, также полный интересных 
мероприятий и событий!

Хочешь показать, на что ты 
способен и испытать незабы-
ваемые впечатления? Приходи 
в Союз Студентов! И возможно 
звездой 28 смены лагеря студен-
ческого актива «Мое поколение» 
станешь именно ТЫ!

Лера СЕМЕНОВА
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6 Программа сотрудничес тва между 
Инс титу том городского и террито-
риального планирования Сорбонны 
(Университет Париж Сорбонна) с одной 
стороны и университетами: Ярослав-
ским государственным университетом 
им. П.Г. Демидова, Ярославским госу-
дарственным техническим университе-
том, предусматривает «определенные 
взаимные меры по академическому 
обмену студентами программ уровня 
L3, Магистр 1 и 2, аспирантура (PHD) и 
постаспирантура (пост PHD) в области 
планирования между тремя указанны-
ми университетами».

Обучение в течение одного 
или двух семестров в рамках 
процесса Erasmus. Предпола-
гается минимум 8 семестров 
в каждом направлении. Прак-
тика в России для студентов из 
Сорбонны в таких российских 
учреждениях как городские и 
областные административные 
органы, коммунальные пред-
приятия, учреждения по архе-
ологии, искусству и т.п. Прак-
тика во Франции для россий-
ских студентов в городах и му-
ниципалитетах, правитель-
ственных органах, жилищно-
коммунальных предприятиях, 
инженерных фирмах, архитек-
турных и плановых агентствах, 
компаниях по развитию, бан-
ках и финансовых учрежде-
ниях, в фирмах-исполнителях 
(подрядчики), водохозяйствен-
ных организациях, в агент-
ствах по сбору и переработке 
отходов, учреждениях культу-
ры и т.п.

По четырем приоритетным 
направлениям, обозначенным 
в совместной программе, пред-
усматривается организация об-
мена информацией и подготовка 
к симпозиумам по каждой теме 
в 2010 и 2011 годах в Париже и 
Ярославле (включая участие в 
подготовке празднования ты-
сячелетия Ярославля). Органи-
зация конференции студентов 
и молодых ученых в Ярославле 
и в Париже с публикацией ста-
тей на французском и русском 
языках.

В будущем предполагается ор-
ганизация международной сети 
европейских университетов на 
базе трех партнерских универ-
ситетов, обмены студентами и 
преподавателями, участие в со-
вместных исследовательских 
программах.

  ■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПЕРВЫЕ КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ
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7СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Перспективы сохранения оригиналь-
ности европейских городов Франции и 
России. Одна из основных сфер сотруд-
ничества между вышеупомянутыми 
университетами – объединение опыта 
и знаний, имеющихся в каждой стра-
не – России и Франции для того, чтобы 
проанализировать, как в контексте 
современного процесса глобализации 
улучшить и приумножить культурное 
наследие двух стран, насчитывающих 
более, чем тысячелетнюю историю так, 
чтобы примирить сохранение существу-
ющей городской застройки и неизбежную 
модернизацию городской территории, 
чтобы города и их жители могли одно-
временно сохранить привычное окру-
жение с присущей ему урбанистической 
индивидуальностью, тесно связанной с 
национальными особенностями, и в то 
же время интегрировать новые эконо-
мические требования, вытекающие из 
процесса глобализации и устойчивого 
развития.

Обучение и работы, которые 
явятся результатом данного со-
глашения, должны будут объе-
динить концептуальные и кон-
кретные подходы, а также обо-
гатиться после изучения опы-
та других европейских городов, 
как континентальных, так и ан-
глосаксонских, где условия раз-
вития пространства могут рас-
сматриваться как более или ме-
нее схожие: Венгрия, Румыния, 
Польша, Италия, Испания, Гер-
мания, Соединенное Королев-
ство и др.

Приоритетные вопросы: как 
местные органы власти и управ-
ления интегрируют «новые из-
мерения нашего мира»? Глоба-
лизация и процесс децентрали-
зации. Окружающая среда: со-
хранение и качественное улуч-
шение состояния окружающей 
среды, противостояние послед-
ствиям изменения климата, но-
вые аспекты в управлении энер-
горесурсами, новые модели го-
родского и транспортного раз-
вития. Требования к экологиче-
ской безопасности. Коммуника-
ции. Новые технологии в систе-
мах коммуникации.

Условия для развития терри-
торий и национальной модерни-
зации: от развития территорий в 
национальном масштабе до тер-
риториального развития в мест-
ном масштабе. Новые процессы 

и методы управления, учи-
тывая потребность в совер-
шенствовании местной де-
мократии со стороны насе-
ления, новые способы ком-
муникации и новые концеп-
ции в области мобильности 
и транспорта.

Планирование террито-
рий – между глобализаци-
ей и продвижением отдель-
ных территорий. Роль куль-
туры в процессе формирова-
ния оригинальных особен-
ностей территорий. Туризм 
и культурный туризм как поло-
жительные последствия глоба-
лизации. Обучение для совер-
шенствования экономического 
менеджмента и управления ка-
драми в сфере туризма.

Территориальные проекты, 
городские проекты, урбани-
стические проекты. Эти про-
екты, кроме урбанистических, 
архитектурных и финансово-
экономических аспектов вклю-
чают в себя социальные, социо-
логические, культурные и гума-
нитарные аспекты. Учет требо-
ваний к стабильному развитию 
в проектах планирования терри-
торий и проектах развития обще-
ства. Вода как ресурс, качество 
воды, сточные воды, твердые от-
ходы, включая бытовые отходы, 
промышленные отходы и опас-
ные отходы: сбор и уничтожение 
отходов, вопросы переработки. 
Загрязненная почва и подпочва 
(недра). Заболоченные террито-
рии. Вектор направленности – 
компактный город.

Городская архитектура во 
Франции и России в ХХ веке: Ре-
альность и жизненность нашего 
культурного наследия; разви-
тие последние тенденции; доля 
«международного выражения» 
в архитектуре сегодня. Регуля-
тивные нормы. Учет климати-
ческих изменений в проектиро-
вании городской среды. Балан-
совый отчет городских энерго-
затрат и введение норм для сти-
мулирования мер по энергосбе-
режению. Роль новых энергий; 
характеристики и баланс между 
стоимостью и преимуществами 
различных видов энергопроиз-
водства, как ископаемых, так и 
возобновляемых. Технический и 
социоэкономический анализ.

Основными целями являют-
ся: установление связей между 
академической работой, архи-
тектурными, градостроитель-
ными и инженерными компани-
ями. Поддержка обменов меж-
ду академическими, научно-
исследовательскими структура-
ми и предпринимателями. Соз-
дание благоприятных условий 
для практики и работы наиболее 
успешным студентам. В рамках 
данного обмена способствовать 
осуществлению обучения и ра-
боты для конкретных проектов 
и случаев.

Взаимное продвижение рус-
ского языка и культуры универ-
ситетом Сорбонны и французско-
го языка и культуры Ярославлем; 
видео конференции, обмен мне-
ниями, культурная база между-
народных обменов, учет социо-
логических и исторических осо-
бенностей России и Франции 
обеими сторонами. Поддержка 
русскоговорящих и франкого-
ворящих на лингвистическим, 
социо-экономическом уровнях. 
Участие в образовании между-
народной сети университетов 
на базе составляющих ее ядро 
нижеподписавшихся универси-
тетов, партнеров по данному до-
говору. Социальное развитие го-
родской цивилизации: социаль-
ное многообразие, упорядочен-
ные взаимоотношения между 
различными этническими и со-
циокультурными сообществами, 
качество управления.

Ректор Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова А.И. Русаков

Ректор Ярославского государственного 
технического университета А.А. Ломов 

Президент университета Париж-Сорбонна 
Джордж Молини

По четырем приори-
тетным направлениям, 
обозначенным в совмест-
ной программе, предусма-
тривается организация 
обмена информацией и под-
готовка к симпозиумам по 
каждой теме в 2010 и 2011 
годах в Париже и Ярославле 
(включая участие в подго-
товке празднования тыся-
челетия Ярославля).
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8 ИТОГИ ПРИЕМА – 2009 

ЯРОСЛАВЛЬ НА ПОРОГЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

 К первому приказу в ЯГТУ 
было заполнено 56 процентов 
бюджетных мест, ко второму – 
более 70, а к началу учебы план 
приема был выполнен на 100 
процентов. Кроме того шесть че-
ловек были взяты по междуна-
родным соглашениям на сверх-
плановые бюджетные места. 60 
человек были приняты на оч-
ное отделение на полноплатной 
основе. По конкурсу в этом году 
лидируют менеджмент, эконо-
мика и управление на предпри-
ятии, промышленное и граждан-
ское строительство. 

В СМИ поднимался вопрос: 
возможен ли пересмотр резуль-
татов ЕГЭ, если реальный уро-
вень знаний студента не соот-
ветствует полученным оцен-
кам? Ответственный секретарь 
приемной комиссии ЯГТУ, Анна 
Валентиновна Косоурихина на 
него ответила так:

– Возможен входной контроль, 
определяющий готовность сту-

дента к освоению программы 
высшей школы. После этого 
должна следовать корректиров-
ка содержания обучения препо-
давателями, проведение допол-
нительных занятий. Сегодня 
такие занятия уже идут по фи-
зике и математике, и студентам 
не стоит их пропускать. Главное 
пожелание первокурсникам – не 
обольщаться «свободой», не про-
пускать занятия – все это ска-
жется в период сессии. 

Еще одно замечание: абитури-
енты за период зачисления при-
выкли по всем вопросам обра-
щаться в Приемную комиссию. 
Став первокурсниками, они 
должны знать, с каким вопро-
сом нужно обращаться в дека-
нат, стипендиальную комиссию, 
профсоюз, библиотеку – теперь 
уже эти органы будут помогать 
им в решении насущных про-
блем студенческой жизни. 

Записал Леонид ПЕТРЯКОВ

  ■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ежегодный городской конкурс на лучшую 
студенческую научную работу «Ярославль 
на пороге тысячелетия» проводится с це-
лью развития научно-исследовательского 
творчества студентов, поддержки талант-
ливой студенческой молодежи и пропа-
ганды 1000-летнего юбилея Ярославля 
в молодежной среде. Организатором 
конкурса является мэрия города Ярослав-
ля. Соорганизаторами конкурса являются 
Совет ректоров высших учебных заведе-
ний Ярославской области и Ярославское 
региональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России».

Конкурс проводится по следу-
ющим направлениям: математи-
ка и механика; физика и астроно-
мия; химия, новые материалы и 
химические технологии; биоло-
гия, сельскохозяйственные нау-
ки и технологии живых систем; 
науки о земле, экологии и ра-
циональному природопользова-
нию; исторические науки, ис-
кусствоведение, культурология; 
медицина; технические и инже-
нерные науки; информационно-

  ■ НОВОЕ В ВУЗЕ 

Прием в вуз в этом году существенно 
отличался от предыдущих. Во-первых, 
он осуществлялся только по результатам 
ЕГЭ, а во-вторых, абитуриенты имели 
право подавать документы одновре-
менно в несколько вузов и на любое 
количество специальностей что, создало 
дополнительные трудности для прием-
ной комиссии. 

 Всего на 872 бюджетных ме-
ста было подано 3902 заявле-
ния, реальными, подкреплен-
ными подлинниками докумен-
тов, из них были более 2000. 
Максимальный конкурс был 
на экономические специально-
сти – 37 человек на место, «хи-
мия» – 7 человек на место, «ар-
хитектура» – 4 человека. Боль-
шой выбор возможностей для 
поступления создавал трудно-
сти и для самих поступающих: 
некоторых зачисляли в два и 
более вуза. 

телекоммуникационные систе-
мы и технологии; военные и 
специальные технологии; пе-
дагогические науки и психо-
логия; филологические науки, 
философия, социология и по-
литология; экономические и 
юридические науки. 

В конкурсе могут при-
нять участие студенты, 
обучающиеся или закончившие 
обучение в текущем году в обра-
зовательных учреждениях выс-
шего профессионального обра-
зования города Ярославля, пре-
доставившие свои научные ра-
боты в установленный срок в ор-
ганизационный комитет. В кон-
курсе также могут принимать 
участие коллективные работы 
(состав творческого коллектива 
не более 3-х соавторов). Участ-
ники (творческие коллективы) 
имеют право подать на конкурс 
одну научную работу в одном из 
направлений.

Прием заявок на участие в кон-
курсе научных работ произво-
дится ежегодно с 15 апреля до 
15октября. Оценка представлен-
ных на конкурс научных студен-

ческих работ проводится органи-
зационным комитетом конкурса 
с 15 октября по 1 декабря. По ито-
гам конкурса в каждом из выде-
ленных направлений определя-
ется одна лучшая работа. 

Авроры лучших работ в каж-
дом из направлений награжда-
ются Дипломами и денежным 
вознаграждением в размере от 
1000 до 3000 (от одной до трех 
тысяч рублей. Соорганизаторы 
конкурса вправе предусмотреть 
дополнительные формы поощре-
ния для победителей конкурса.

По итогам конкурса издается 
сборник научных студенческих 
работ, который вручается участ-
никам конкурса.

В конкурсе могут прин ять у частие студенты, обучающиеся или закончившие обучение в текущем году в образо-вательных учреждениях высшего профессиональ-ного образования города Ярославля, предоставив-шие свои научные работы в установленный срок в орга-низационный комитет.
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9

НА ВОЛГЕ – ДЕНЬ НЕПТУНА
  ■ УЛЬКОВО – ЛЕТО 

Год назад, когда мы только пришли в 
наш любимый Политех отовсюду толь-
ко и было слышно «Ульково! Ульково! 
Ульково!». «Хм, интересно!», – подумала 
я, – «Что это за место такое, что все кто 
побывал там приезжают в восторге?»

Вот уже в который раз база от-
дыха нашего университета «По-
литехник» (с.Ульково, Некрасов-
ский р-н) открывает свои двери 
для студентов и преподавате-
лей ВУЗа, а так же просто отды-
хающих. Еще наши родители-
студенты Политеха сбегали от 
экзаменов и зачетов в тогда еще 
палаточный лагерь «Политех-
ник». Каждый стремился быть 
поближе к природе, сосенкам 
и подальше от этой городской 
летней суеты и невыносимой 
жары.

А этим летом мы открыли 
свой сезон. Приехав в лагерь, 
мы увидели почти нетронутые 
цивилизацией лесные просто-
ры, и прекрасный вид на Волгу. 
Удивительно, но прямо под но-
гами и вокруг мы обнаружили 
спелые ягоды земляники, чер-
ники, малины и смородины. 
Ульково поразило нас своей «эк-
зотикой»: одноглазой, но очень 
дружелюбной собакой по клич-
ке «Кутузов», большими назой-
ливыми рыжими муравьями и 
агрессивными и неуязвимыми 
комарами.

Большими изысками в еде 
местные повара столовой нас не 
порадовали. Но и без этого еда 
была очень вкусной, сытной и 
питательной. Мы очень трепет-

но хранили талоны, по которым 
нам выдавали еду. Ах, эти очере-
ди за добавкой! 

В Ульково мы, разумеется, не 
только вкусно кушали, но и раз-
влекались. Каждый проводил 
свой досуг по-своему. Наших 
спортсменов привлекли, такие 
виды как пляжный волейбол, 
футбол, настольный теннис. Но 
не только наши студенты, но и 
преподаватели предпочли ак-
тивный отдых. Были организова-
ны соревнования по этим видам 
спорта между командой старше-
го поколения и студентами. А в 
это время девушки нашли заня-
тие для души и тела и нежились 
под лучами ласкового солнышка. 
Эффект на лицо, они приобрели 
настоящий шоколадный загар.

В Ульково есть развлечение 
и для ценителей красоты. Там 
можно взять напрокат лодку и 
отправиться на водную прогул-

ку по Волге. Лодочной станци-
ей заведует дядя Ваня, который 
стал для нас наставником, дру-
гом и капитаном наших «кора-
блей». И иногда мы по его прось-
бе в воспитательных целях уби-
рали пляж. А вечером мы друж-
ной толпой уходили подальше 
от отдыхающих, к костру у ло-
дочной станции. Каждый вечер 
со стороны костра были слышны 
знакомые песни под гитару. Мы 
навсегда запомним вкус свеже-
копченой рыбки, пойманной на-
шим дядей Ваней.

В этом чудесном месте пейза-
жи настолько живописны, что 
наши художники нашли в них 
вдохновение. А тем, кому не си-
делось на месте и хотелось при-
ключений, отправлялись по Вол-
ге в Красный Профинтерн по-
смотреть на настоящий замок.

Кроме этого, наш студенче-
ский профком тоже позаботился 
о досуге. Каждую смену прохо-
дили всеми любимые меропри-
ятия: «День Нептуна», «13 злоб-
ных оргов», «Ночной дозор», «А 
ну-ка, мальчики», «А ну-ка, де-
вочки», дискотеки. Они разно-
образили наш отдых, сплотили 
и сделали нас более дружными. 
Побывав в одной смене Политех-
ника, студенты, приехав в город, 
стремились хотя бы на день вер-
нуться обратно.

Наверное никто не пожалел 
ни об одном дне проведенном в 
Ульково. И на следующий год мы 
обязательно вернемся туда сно-
ва за новыми ощущениями, дру-
зьями и эмоциями.

Мария КЛЕПНЕВА (ХТО-21), 
Юлиана СЕМЕНЫЧЕВА (ХТОС-22)
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Ольга РАЗУМОВА

Максим ГАНОЦКИЙ

10 ВЫПУСКНИКИ – ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
Студенческие годы прекрасны! Приходя 
в университет со школы, мы попадаем 
в особый мир, наполненный морем 
впечатлений которые не забудешь ни-
когда. Каждый пытается найти себя: одни 
занимаются научной работой, другие 
принимают активное участие в обще-
ственной жизни, третьи совершенствует 
свои достижения в спорте. Наш вуз про-
сто кладезь талантов! 

К примеру, Разумова Ольга и Га-
ноцкий Максим являются члена-
ми Молодежного правительства 
Ярославской области, и занима-
ются реализацией социально зна-
чимых проектов: 
«Информационно-
методическая под-
держка талантли-
вой молоде ж и», 
«Привлечение мо-
лодежи к решению 
экологических про-
блем города». ЯГТУ 
постоянно занима-
ет призовые места 
на областных сту-
денческих соревно-
ваниях: Театр во-
енных действий, 
Осенние дни мо-
лодежи, Весенний 
бум, Статус, и во 
многих других. Наш 
ВУЗ славиться сво-
ей командой КВН, 
потому, что здесь 
каждый болеет за 
успех общего дела. 
Конечно, нельзя не 
отметить капита-
на команды «Поли-
тех» – Петрова Никиту – именно 
благодаря его четкого руковод-
ства, мы достигли таких успехов. 
В нашем университете созданы 
все условия для развития спор-
тивных навыков студентов: бра-
тья Птицины, занимающиеся лег-
кой атлетикой, в том году заняли 
призовое место на ежегодно про-
ходящем по всей России Кроссе 
нации-2008.

ЯГТУ так же славиться сво-
им КВН движением, и недаром 
именно наши студенты стали 
организаторами Ярославской 
межрегиональной лиги КВН. Ко-
ренева Татьяна, Никитинская 
Полина, Русаков Александр, за-
кончившие ВУЗ пару лет назад 
– вот благодаря кому КВН в на-

шей области выходит на новый 
уровень.

Некоторые выпускники не 
представляют свей жизни без 
родного ЯГТУ: Ставрова Марина, 
Скрипкин Леонид, Русаков Алек-
сандр, Потуткина Елена и многие 
другие, остались работать в ВУЗе 
и передают новым студентам все 
то, чему их когда-то научили. 
Кроме того они помнят свои сту-
денческие годы, и принимают ак-
тивное участие в общественной 
жизни ВУЗа, поддерживая и вся-
чески помогая активам своих фа-

культетов.

К примеру, вы-
пускники ИЭФ-
2008 стали со-
трудниками сле-
д у ющи х орга-
низаций Ярос-
л а в л я :  О О О 
«Ярос лавский 
р а д ио з а в о д », 
ОАО РЖД, ОАО 
«Росгосстрах», 
Сбербанк, ОАО 
«ТИИР», ЯЗДА, 
ЯВРЗ, «Русские 
краски», и т д. 
Должности за-
нимают самые 
р а з л и ч н ы е : 
оценщик, ри-
елтор, менед-

жер офисных продаж, бухгал-
тер, инженер по АСУП, менед-
жер по вкладам и кредитам, эко-
номист, менеджер по персоналу, 
инженер по качеству, и ряд дру-
гих специальностей. Образова-
ние у них комплексное и раз-
ностороннее, поэтому им лег-
че подвигаться по служебной 
лестнице.

Некоторые решили поступить 
в аспирантуру. Например, братья 
Кручинины закончившие спе-
циальность автоматизация, по-
ступили в этом году в аспиран-
туру и с успехом уже сдали пер-

вую сессию. Нельзя не отме-
тить, что они отличаются не 
только пытливым умом, но и 
имеют большие достижения в 
спорте: Дима Кручинин в этом 
году стал мастером спорта 
по самбо, а так же эти ребята 
очень творчески они профес-
сионально занимаются игрой 
на гитаре и в свои студенче-
ские годы часто выступали с 
номерами. 

Не все студенты, закончив-
шие ВУЗ, сразу пошли на ра-
боту, кто-то решил сначала 
отдать долг родине и пошел в 
армию. Благодаря знаниям и 
навыкам, полученным за годы 
учебы, их служба проходит 

намного инте-
ресней. Чалый 
Александр, на-
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11МЫ – ВОЛОНТЕРЫ!пример, попал в часть ЦСКА 
и теперь выступает по самбо 
уже не только за ВУЗ, как это 
было недавно. Но служба бу-
дет длить всего год и все ребята 
скоро придут и найдут работу, 
которая будет им по душе.

Многие кто выпустился из 
ВУЗа много лет назад занима-
ют высокие посты на предпри-
ятиях города и в мэрии. Куты-
рин Владимир Александрович 
– генеральный директор ОАО 
«Русские краски» – в своем ин-
тервью сказал, что в первую 
очередь, ему пригодились зна-
ния. Это тот «стартовый капи-
тал», по которому тебя оцени-
вают. Второе, и не менее важ-
ное, а может быть и более зна-
чимое – это умение учиться, и 
ЯГТУ дает этот навык. 

– Это было очень интерес-
ное, да и просто счастливое 
время в моей жизни, жизни 
моих друзей, однокурсников! 
И не только потому, что мы 
были молоды, но и еще с нами 
были прекрасные наставники, 
преподаватели. Я уверен, что 
в любой ситуации выпускник 
ВУЗа, имеющий классическое 
базовое образование и знания 
по фундаментальным предме-
там ( а именно это мы получи-
ли в стенах Ярославского по-
литехнического института), 
найдет себя, свое призвание 
и место в жизни. Могу с пол-
ной уверенностью сказать, что 
промышленность, экономика 
Ярославля держится на вос-
питанниках Ярославского по-
литеха – ныне технического 
университета. В мэрии города, 
структурных подразделениях, 
муниципальных предприяти-
ях работают сотни руководите-
лей, специалистов с диплома-
ми этого ВУЗа. Есть среди них 
заместители и главы админи-
страций районов».

Таким образом, мы с вами – 
нынешние студенты Ярослав-
ского технического универси-
тета можем по праву гордить-
ся тем, что мы учимся имен-
но здесь. И я думаю, что ни-
кто из нас не забудет эти пре-
красные 5 лет жизни! Отдель-
но спасибо нашим, преподава-
телям благодаря которым все 
наши выпускники стали тем, 
кем стали.

Александра ЧЕСНОКОВА

ные автобусы и ехали кто в «Аре-
ну», кто в гостиницы продолжать 
аккредитацию и сопровождать 
делегатов в пути до площадки 
конференции. Вообще волонтеры 
– это «украшение» данного меро-
приятия. Мы были везде: в гости-
ницах, в автобусах-трансферах, 
а зале пленарного заседания… 
Приятные улыбки молодых ярос-
лавцев не оставляли равнодуш-
ными участников конференции. 
То и дело к нам обращались за по-
мощью или подсказкой, а мэр го-
рода даже напел, проходя мимо: 
«Стоят девчонки…».

Если говорить об уровне го-
стей, то это исключительно VIP: 
члены Правительств из 18 стран 
мира, руководители крупных 
фирм и компаний, представите-
ли власти, образования, знаме-
нитые журналисты, политоло-
ги и общественные деятели. На 
площадке конференции, куда 
ни глянь, всюду «лица из теле-
визора». Никогда еще Ярославль 
не принимал у себя столько зна-
менитостей одновременно! Ну а 
самое главное, чем может похва-
статься практически любой во-
лонтер мероприятия, мы видели 
Президента! 

Эти три дня конференции оста-
нутся в нашей памяти надолго. 
Можно рассказывать еще много 
интересных историй, которые 
приключились и волонтерами, 
и с участниками мероприятия. 
Очень хочется верить, что этот 
саммит станет традиционным, а 
Ярославль будет известен по все-
му миру, в том числе, и благодаря 
нашим улыбкам!

Ольга РАЗУМОВА

Не так давно в нашем славном городе 
Ярославле прошла международная кон-
ференция «Современное государство и 
глобальная безопасность». И в нашем 
вузе вряд ли найдется хоть один человек, 
который о ней не слышал. 

Самые активные студенты, 
которым не сидится спокойно 
на месте, времени зря не теря-
ли, и оказались в этот день в са-
мом центре событий, на площад-
ке конференции в «Арене-2000». 
Проникнуть туда было непро-
сто: даже Романо Проди охрана 
не впускала в помещение минут 
15, пока многоуважаемый гость 
не получил бэйдж участника кон-
ференции. Но стать волонтером 
конференции несколько меся-
цев назад предлагалось практи-
чески любому молодому граж-
данину в возрасте 19-25 лет, ко-
торый мог заполнить анкету на 
сайте molportal.ru, а затем прой-
ти собеседование и специальное 
обучение. Члены первичной орга-
низации «Союз студентов» ЯГТУ 
эту возможность не упустили и 
остались довольны. Не смотря 
на трехдневную работу практи-
чески без сна и отдыха, мы полу-
чили море позитивных и ни с чем 
несравнимых эмоций, необычай-
ный опыт участия в мероприяти-
ях столь высокого уровня, а так-
же благодарность, подписанную 
Губернатором Ярославской об-
ласти.

Для волонтеров международ-
ная конференция началась еще 
13 сентября, когда делегаты нача-
ли прибывать в Ярославль. Кто-то 
в 5 утра поехал в Москву, чтобы 
сопровождать гостей в дороге, а 
затем помочь им заселиться, не-
которые поехали в аэропорт в Ту-
ношну с аналогичной целью, ну а 
кому-то пришлось заниматься ак-
кредитацией участников (выда-
чей бэйджей на месте их прожи-
вания). Поскольку гости прибы-
вали разными рейсами, некото-
рые волонтеры смогли добраться 
до дому, окончив работу, не рань-
ше полуночи, а на следующий 
день продолжить ее уже с шести 
утра. Итак, надев белую рубаш-
ку, синий жилет и красный гал-
стук (ненавязчивое напоминание 
о российском флаге), а также взяв 
бэйдж, волонтеры на разных кон-
цах города садились в специаль-

Наши студенты с В.В. Жириновским
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12 СТУДЕНТ И ЗАКОНКакими нормативными документами 
регулируются вопросы проживания 
студентов в общежитии?

Жилищным Кодексом РФ. (№188ФЗ от 
29 декабря 2004 г.), Федеральным зако-
ном «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» №125ФЗ 
от 22. 08. 1996 г.; Федеральным законом 
№159ФЗ от 21 декабря 1996 г. «О допол-
нительных гарантиях по социальной 
поддержке детейсирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»; Феде-
ральным законом №181ФЗ от 24 ноября 
1995 г. «О социальной защите инвалидов 
в российской федерации»; Постановле-
нием Правительства РФ от 23 мая 2006 
г. N 306 «Об утверждении Правил уста-
новления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг»; По-
становлением Правительства РФ №25 от 
21 января 2006 г. «Об утверждении Пра-
вил пользования жилыми помещения-
ми»; Постановление Правительства РФ 
№42 от 26 января 2006 г. «Об утвержде-
нии Правил отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищно-
му фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помеще-
ний»; Постановлением Правительства 
РФ от 17 июля 1995 г. N 713 «Об утвержде-
нии правил регистрации и снятия граж-
дан российской федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах россий-
ской федерации и перечня должностных 
лиц, ответственных за регистрацию»; 
Приказом Федеральной миграционной 
службы от 20 сентября 2007 г. N 208 «Об 
утверждении административного ре-
гламента предоставления федеральной 
миграционной службой государствен-
ной услуги по регистрационному учету 
граждан российской федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в 
пределах российской федерации»; При-
казом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 
18 июня 2003 г. N 313 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в рос-
сийской федерации (ППБ 0103); СанПиН 
2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические тре-
бования к естественному, искусствен-
ному и совмещенному освещению жи-
лых и общественных зданий»; СанПиН 
2.2.4.54896 «Гигиенические требования 
к микроклимату производственных по-
мещений; Примерным положением о 
студенческом общежитии федерально-
го государственного образовательного 
учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования россий-
ской федерации, подведомственного 
федеральному агентству по образова-

нию (в части не противоречащей феде-
ральному законодательству); Типовым 
положением «О студенческом общежи-
тии образовательного учреждения Выс-
шего и среднего профессионального об-
разования Российской федерации» (в ча-
сти не противоречащей федеральному 
законодательству).

Кто имеет право на получение ордера для 
проживания в общежитии?

Студенческие общежития вузов пред-
назначаются для размещения иногород-
них студентов. При условии полной обе-
спеченности местами в студенческих об-
щежитиях вышеназванной категории об-
учающихся, образовательное учрежде-
ние по согласованию с профкомом сту-
дентов вправе принять решение о раз-
мещении в студенческом общежитии 
студентов, постоянно проживающих на 
территории данного муниципального 
образования или города федерально-
го значения. Иностранные граждане, 
принятые на обучение в вузы Россий-
ской Федерации в соответствии с меж-
дународными договорами, размещают-
ся в общежитиях на общих основаниях 
с обучающимися из числа российских 
граждан.

Каков размер платы за проживание в 
общежитиях? 

Размер оплаты за проживание в сту-
денческом общежитии, коммунальные и 
бытовые услуги для всех категорий обра-
зовательных учреждений высшего про-
фессионального образования не может 
превышать 5 % размера стипендии. Об-
разовательное учреждение по согласо-
ванию с профсоюзной организацией сту-
дентов вправе оказывать проживающим 
с их согласия дополнительные (платные) 
услуги, перечень, объем и качество пре-
доставления которых установлены дого-
вором найма жилого помещения в сту-
денческом общежитии, заключаемым 
образовательным учреждением с про-
живающим. Размер оплаты и порядок 
оказания дополнительных услуг в сту-
денческом общежитии определяется от-
дельным договором образовательного 
учреждения с проживающим. От платы 
за проживание в общежитиях освобож-
даются лица, находящиеся на полном 
государственном обеспечении, а также 
инвалиды 1 и II групп. Плата за пользова-
ние общежитием взимается со студентов 
и аспирантов за все время проживания и 
период каникул; при выезде студентов и 
аспирантов из общежития в период ка-
никул плата за пользование постельны-

ми принадлежностями и дополнитель-
ные услуги не взимается.

Каковы санитарные нормы для прожи-
вающих в студенческих общежитиях?

В соответствии с санитарными нор-
мами и правилами жилое помещение 
(жилая комната) предоставляется из 
расчета не менее шести квадратных ме-
тров жилой площади на одного прожи-
вающего.

Каковы права студентов, проживающих 
в общежитии? 

Студенты, проживающие в общежи-
тии имеют право: 

– проживать в закрепленной жилой 
комнате весь срок обучения в учебном 
заведении при условии соблюдения пра-
вил внутреннего распорядка; 

– пользоваться помещениями учеб-
ного и культурнобытового назначе-
ния, оборудованием, инвентарем об-
щежития; 

– вносить администрации учебного 
заведения предложения по внесению 
изменений в договор найма жилого по-
мещения в студенческом общежитии; 

– переселяться с согласия админи-
страции в другое жилое помещение об-
щежития; 

– избирать совет студенческого обще-
жития и быть избранным в его состав; 

– участвовать через студсовет обще-
жития, профсоюзную организацию сту-
дентов в решении вопросов улучшения 
условий обучающихся, организации вне-
учебной воспитательной работы и досу-
га, оборудования и оформления жилых 
помещений и комнат для самостоятель-
ной работы, распределения средств, на-
правляемых на улучшение социально-
бытовых условий проживания; 

Каковы обязанности студентов, прожи-
вающих в общежитии? 

Студенты, проживающие в общежи-
тии обязаны: 

– строго соблюдать правила прожива-
ния и правила внутреннего распорядка 
студенческого общежития, техники без-
опасности, пожарной и общественной 
безопасности; 

– бережно относиться к помещениям, 
оборудованию и инвентарю студенче-
ского общежития, экономно расходовать 
электроэнергию, газ и воду, соблюдать чи-
стоту в жилых помещениях и местах обще-
го пользования, ежедневно производить 
уборку в своих жилых комнатах (блоках); 

– своевременно, в установленном об-
разовательным учреждением порядке, 
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13вносить плату за проживание, комму-
нальные услуги и за все виды потребля-
емых дополнительных услуг, предостав-
ляемых по желанию проживающих; 

– возмещать причиненный матери-
альный ущерб в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и 
заключенным договором найма жило-
го помещения; 

– выполнять положения заключен-
ного с администрацией образователь-
ного учреждения договора найма жи-
лого помещения. 

Кто распределяет места в общежитии?
Распределение мест в студенческом 

общежитии между факультетами (отде-
лениями) и другими структурными под-
разделениями образовательного учреж-
дения и порядок заселения в студенче-
ское общежитие (в том числе утвержде-
ние списка обучающихся на вселение в 
студенческое общежитие) определяется 
образовательным учреждением по со-
гласованию с профсоюзной организаци-
ей и объявляется приказом руководите-
ля образовательного учреждения.

Как осуществляется вселение и пере-
селение студентов?

Проживающие в студенческом обще-
житии и администрация образователь-
ного учреждения заключают договор 
найма жилого помещения в студенче-
ском общежитии, разработанным об-
разовательным учреждением на осно-
ве Типового договора найма жилого по-
мещения в общежитии (Постановление 
Правительства РФ от 26.01.2006 № 42).

Вселение обучающихся осуществляет-
ся на основании договора найма жилого 
помещения, в котором указывается номер 
студенческого общежития и комнаты. Как 
правило, жилая комната закрепляется за 
проживающими на весь период обучения 
в образовательном учреждении. Пересе-
ляются студенты из одного общежития в 
другое по совместному решению админи-
страции и профкома студентов учебного 
заведения, а из одной комнаты в другую – 
по решению администрации и студсовета 
общежития. Регистрация проживающих 
в студенческом общежитии осуществля-
ется в порядке, установленном органами 
внутренних дел в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Со-
действие в организации и оформлении 
регистрационного учета проживающих 
осуществляется администрацией обра-
зовательного учреждения. 

Кто подлежит выселению из общежи-
тия? 

Абитуриенты, получившие неудо-
влетворительную оценку на вступитель-
ных экзаменах, освобождают место в об-

щежитии в течение трех дней со дня объ-
явления результата экзамена; подавшие 
апелляцию – в трехдневный срок после 
подтверждения апелляционной комис-
сией правильности оценки; абитуриен-
ты, не прошедшие в вуз по конкурсу, в 
течение трех дней после издания при-
каза о зачислении. При отчислении из 
образовательного учреждения (в том 
числе и по его окончании) проживаю-
щие освобождают студенческое обще-
житие в трехдневный срок, в соответ-
ствии с заключенным договором найма 
жилого помещения в студенческом об-
щежитии. При выселении обучающих-
ся их студенческого общежития адми-
нистрация образовательного учрежде-
ния обязана выдать им обходной лист, 
которые обучающие должны сдать ру-
ководителю студенческого общежития 
с подписями соответствующих служб 
образовательного учреждения.

В каких случаях студент может быть вы-
селен из студенческого общежития?

Проживающие могут быть выселены 
из общежития в случае: 

– использования жилого помещения 
не по назначению; 

– разрушение или повреждение жи-
лого помещения проживающими или 
другими гражданами, за действия кото-
рых он отвечает; 

– отказ проживающих от регистрации 
по месту пребывания; 

– систематическое нарушение про-
живающими прав и законных интересов 
соседей, которое делает невозможным 
совместное проживание в одном жилом 
помещении; 

– невнесение проживающими пла-
ты за жилое помещение в течение трех 
месяцев; 

– отсутствия проживающих в обще-
житии без письменного предупрежде-
ния более двух месяцев; 

– появление в общежитии в состоя-
нии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

– хранение, распространение нарко-
тических средств; 

– хранения проживающими в обще-
житии взрывчатых, химически опасных 
веществ или огнестрельного оружия; 

– отчисления из образовательного 
учреждения; 

– иных случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ. 

Какие дисциплинарные взыскания 
могут применяться к проживающим в 
общежитии?

За нарушение проживающими пра-
вил внутреннего распорядка в студен-
ческом общежитии к ним применяют-
ся следующие дисциплинарные взы-

скания: замечание; выговор; отчисле-
ние из образовательного учреждения с 
расторжением договора найма жилого 
помещения в общежитии. Применение 
дисциплинарных взысканий оформляет-
ся приказом ректора образовательного 
учреждения. 

Могут ли в студенческих общежитиях 
проживать студенческие семьи? 

С целью создания условий компакт-
ного проживания семейных студентов 
места в студенческом общежитии, вы-
деляемых иногородним обучающимся, 
создавшим семью (в первую очередь, 
семейным студентам), определяются со-
вместным решением администрации об-
разовательного учреждения и профсо-
юзной организации студентов исходя из 
имеющегося жилого фонда и предостав-
ляются в изолированных подъездах, сек-
циях, этажах, блоках; крыле общежития, 
состоящим из отдельных блоков, квар-
тир, с соблюдением санитарных норм 
проживания. Вселение семейных сту-
дентов осуществляется на общих осно-
ваниях. В случае если супруги не являют-
ся обучающимися (студентами) одного 
образовательного учреждения, договор 
найма жилого помещения с ними заклю-
чается в отдельности. Места в студенче-
ском общежитии предоставляется так-
же студенческим семьям с детьми. Об-
разовательное учреждение совместно 
с профсоюзной организацией студентов 
при размещении семейных студентов с 
детьми в соответствии с требованиями 
органов санитарного надзора опреде-
ляет места хранения детских колясок, 
принимает меры по выделению поме-
щений для игровых детских комнат, ока-
зывает содействие в обеспечении детей 
обучающихся местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Порядок 
принятия на учет семейных студентов, 
нуждающихся в студенческом общежи-
тии, устанавливается образовательным 
учреждением по согласованию с про-
фсоюзной организацией студентов.

Если семья состоит из обучающихся 
разных образовательных учреждений 
города (другого населенного пункта), 
то постановка на учет может осущест-
вляться по договоренности между эти-
ми учреждениями или по рекомендации 
Совета ректоров вузов.

Плата за пользование студенческим об-
щежитием семьями из числа обучающихся 
взимается по нормам, установленным для 
студентов, за число мест в занимаемой се-
мье комнате, которое определено паспор-
том студенческого общежития.

Проживающие в студенческих обще-
житиях семейные студенты руковод-
ствуются правилами внутреннего распо-
рядка в студенческом общежитии. 
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ЛЕТО, СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ! 
  ■ СПОРТСМЕНКИ В УЛЬКОВО 

Как приятно оставить за спиной все про-
блемы связанные с учебой, экзаменами, 
и просто пробежаться босиком по горяче-
му песчаному берегу речки!

Покажите мне хоть одного сту-
дента (неважно, парня или де-
вушку), который бы не ждал это-
го замечательного времени. Ока-
зывается, такие есть… и они ря-
дом. Словом хочу поделиться с 
вами нашим «чудесным» летом.

Мы, как и большинство спор-
тсменов в мире, проводим лето 
на сборах. Начало стало для нас 
обычными серыми днями. Длин-
ными днями и долгими вечера-
ми мы скучали дома и рассла-
блялись после тяжелых трени-
ровок. Но все изменилось, ког-
да мы познакомились с ребята-
ми и девчонками из 1-й, а потом 
из 2 и 3 смен. 

Первое впечатление у нас 
было не такое уж восторженное. 
Нам показалось, что большин-
ство народа находящиеся рядом 
с нами были обычными людьми. 
Но, узнав их поближе, мы поня-

ли, как здорово ошибались! Все 
ребята, организаторы и весь со-
став лагеря приняли нас очень 
хорошо. Массовые мероприятия, 
дискотеки, спорт… как нам все 
это нравилось. Жаль, что не всег-
да мы могли в них участвовать. 
(У нас был свой режим и распо-
рядок дня. Тренеры наблюдали 
за каждым нашим шагом. Нет, 
нельзя сказать что они были у 
нас «тираны», просто они хоте-
ли чтобы мы, проводя все лето на 
сборах, потом могли достигать 
высоких результатов).

После дневных тренировок, 
вечером мы шли на танцплощад-
ку. Одним словом было здорово! 
В выходные дни мы отправля-
лись на лодочную станцию, ка-
тались на лодках и просто пле-
скались в воде и загорали. В об-
щем, все кто хочет хорошо отдо-
хнуть, и отвлечься от городских 
забот и суеты приезжайте в Уль-
ково, в лагерь «Политехник» бу-
дет здорово! Не пожалеете!

P.S Нам очень понравилось 
в этом лагере и мы надеемся, 
что сможем посетить еще раз 
это замечательное место! 

  ■ РАБОТА

МОЛОДЕЖЬ СОЗДАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ?
Опрос руководителей компаний, про-
веденный Atlantic Associates, показал, 
что более половины из них встревоже-
ны именно поведением и мотивацией 
молодых сотрудников в возрасте чуть 
более 20 лет. Устраиваясь на работу, 
современные молодые люди рас-
считывают на отдельный кабинет и 
зарплату выше начального уровня. 

Очень часто завышенная са-
мооценка становится непрео-
долимым препятствием между 
ними и руководителями. На вто-
ром месте по созданию проблем 
идут опытные, но еще не старые, 
сотрудники в возрасте 30-40 лет. 
С учетом наблюдающегося фак-
тора старения и ухода на пен-
сию опытного ИТ-персонала, 
для работодателей становит-
ся весьма актуальной пробле-
ма привлечения и удержания 
оставшихся сотрудников. При 
этом мнения ИТ-руководителей 
разделились: на привлечении 
новых специалистов и удержа-
нии существующих собираются 
фокусироваться примерно рав-
ное их число.

По материалам СМИ

  ■ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
24 сентября в ДК «Нефтяник» состоялся 
очередной «День Первокурсника ЯГТУ». 
Это праздник, на котором происходит зна-
комством большинства первокурсников 
с внеучебной деятельностью вуза.

После выступления предста-
вителей ректората, на сцене раз-
ыгралось представление, под-
готовленное студентами стар-
ших курсов. Но первокурсники 
это не абитуриенты: кто-то из 
них первый раз видел выступле-
ние танцевального коллектива 
ЯГТУ «Омега», а другой уже про-
бовал там свои силы и непре-
менно захотел стать его новым 
участником. Кто-то впервые 
оценил команды КВН ЯГТУ «Ка-
чели» и «Волжская жемчужина», 
а другие в скором времени по-
полнят ряды КВН-щиков. 

Репортажи об этих и других событиях, 

происходящих в нашем вузе, читайте в следую-

щем номере газеты «ЗТК»
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«ОТГАДАЛКИ»
Конкурс для компаний, в которых присутствующие 

еще плохо знакомы друг с другом. Вот правила игры. Чис-
ло играющих должно быть не менее 8-10 человек, причем 
увлекательность процесса возрастает пропорционально кол-
ву участников. Число юношей должно соответствовать чис-
лу девушек. Ведущий предлагает всем молодым людям выйти 
из комнаты и затем предлагает каждой девушке выбрать себе 
одного парня. Итак, все парни должны быть распределены меж-
ду девушками. Затем девушки садятся в ряд, и в комнату запу-
скается первый юноша. Он должен угадать, какая девушка его 
загадала. Определившись с выбором (девушки ни коим образом 
не должны как-либо реагировать на его пытливые взгляды), мо-
лодой человек целует девушку, которая, по его мнению, загада-
ла его. Если он не прав, девушка дает ему сочную пощечину, и 
он возвращается к своим «коллегам». Затем заходит следующий 
претендент. Если же ему удается угадать, девушка  целует его, 
и парень остается в комнате. Теперь, когда пара соединилась, 
девушка продолжает сидеть в ряду со всеми остальными де-
вушками, и если кто-либо из последующих соискателей по-
целует ее, парень, ранее угадавший эту «свою половинку», 
должен вскочить и пинками выгнать нахала за дверь. . Про-
игрывает тот, кто последним найдет свою девушку.
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«ОТГАДАЛКИ»

«АССОЦИАЦИИ»
Все садятся в круг, и кто-
нибудь говорит на ухо своему 
соседу любое слово, тот дол-
жен моментально сказать 
на ухо следующему свою пер-
вую ассоциацию с эти сло-
вом, второй – третьему и 
т.д. пока слово не вернется к 
первому. Если из безобидного 
«студент» у вас получалась 
«халява» – считайте, что 
конкурс удался.

15ПОИГРАЕМ?!
Наверное, каждый из нас любит отдо-
хнуть в кругу друзей, или просто в ком-
пании. И хочется, чтобы каждая новая 
встреча приносила  много улыбок, смеха, 
положительных эмоций, в общем, по-
зитива! Но уж точно никто не собирается 
скучать! В таком случае, представляю 
вашему вниманию несколько веселых 
игр, которые поднимают настроение, 
позволяют лучше узнать людей и просто 
хорошо провести время.

Итак, первую игру многие, 
я думаю, помнят с детства, но 
почему-то в нее сейчас не играют, 
а зря – с годами она приобретает 
новую интересную окраску!

«ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»
Все садятся в ряд, первый игрок загадывает слово или фразу 

и быстро шепотом передает ее следующему, и так далее. После 
прохождения слова по всей цепочке начинающий объявляет 
задуманное слово или фразу, а последний то, что до него до-
шло. Как говорят в Одессе, загаданное и дошедшее – это «две 
большие разницы»!

«ВАНЯ»
Ведущих в этом конкурсе 

от одного до трех. Ведущий 
спрашивает у рядом стояще-
го игрока: «Слушай, ты Ваню 
знаешь?» Игроков предупре-
ждают, что они должны от-
вечать: «Какого Ваню?» Веду-
щий: «Ну....Ваню который де-
лает вот так....» Ведущий, рас-
ставив пальцы на правой руке 
в разные стороны, начинает 
крутить большим пальцем у 
виска. Затем Игрок обраща-
ется с вопросом:»Ты Ваню зна-
ешь?» к следующему игроку и 
так далее. Последний в шерен-
ге обращается опять к ведуще-
му. И так, в ряд стоят юноши и 
крутят у себя у виска растопы-
ренной ладонью... Идем даль-
ше. Ведущий опять спраши-
вает у игрока: «Ты Ваню зна-
ешь?» Игрок: «Какого?» Ве-

дущий: «Который делает вот 
так...» и начинает махать вы-
тянутой вперед рукой (как 
будто в ней платочек и вы 
кого-то провожаете). Игрок 
спрашивает у следующего...и 
т.д. итак...Юноши стоят в ряд 
и крутят пальцем у виска и 
машут руками.... Ведущий об-
ращается к игроку с неизмен-
ным вопросом: «Ты Ваню зна-
ешь?» Все повторяется, толь-
ко сейчас ведущий садится на 
корточки и выставляет одну 
ногу вперед. Игроки повторя-
ют за ним. Юноши в такой ду-
рацкой позе выглядят очень 
забавно. И ведущий уже в 4 
раз обращается к игроку с во-
просом. И на ответ: «Какого?», 
Ведущий с криком: «Который 
делает вот так!» толкает игро-
ка, и вся эта  шеренга падает. 
Обычно все проходит очень 
весело...!рок: «Какого?» Ве-
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«ЧАСЫ»
«Жертва» мужчина. Его ставят лицом к де-
вушке, сидящей на стуле на расстоянии 10 
шагов от него. У гостей просят часы (штук 
8) и в промежутке от девушки до мужчины 
кладут часы друг от друга на расстоянии в 
один шаг. Мужчину просят запомнить где 
находятся часы и просят не наступая на них 
(перешагивая) пройти до девушки и поцело-
вать ее. Затем мужчине завязывают глаза, 
разумеется часы убирают, а на место девуш-
ки сажают молодого человека. Что из этого 
выйдет……..проверьте сами!!!

«СКУЛЬПТОР»
Делятся на две команды. Заранее договари-
ваются о количестве «материала» для скуль-
птора. «Материал» – это люди. Одна из ко-
манд придумывает какое-либо слово (корова, 
яйцерезка и т.п.) или сценку (ревнивый муж, 
мама отчитывает сына...) и выбирает «ма-
териал» из противоположной команды. Та ко-
манда, в свою очередь, выдвигает скульптора. 
Он получает задание и лепит из «матерьяла» 
статические фигуры. Получается весело, осо-
бенно фотографировать на память.Желаю вам веселого и интересного времяпрепровождения!

 Подготовила Алена ИВАНЧЕНКО, ЭМХ-30
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Мы летом в Шепси отдыхали,
Пол-черноморья повидали.
Всех ближе город Туапсе,
Там побывали точно все!
Но это было лишь начало,
Куда нас только не кидало.
Из Туапсе в Новороссийск
В день ВДВ, вот это риск!
Не город –  сказка, красота,
Советуем попасть туда!
Хотели даже мы остаться,
Но надо дальше 

отправляться.
В Геленджике ребята ждут
И «Золотая бухта» тут –
Лучший аквапарк России,
Говорят, что горки – сила!
А на набережной здесь
Всех красот даже не счесть.
Но пора и честь нам знать,
В Шепси надо выдвигать.
Ждет нас море, пляж, загар –
Это черноморский дар.
Но недолго мы лежали,
Про скалу одну прознали.
Киселева та скала –
Фильм «Бриллиантова рука».
Полтора часа пути,
Мы на месте. Ты смотри!
Что за вид! Не описать!
Это нужно увидать!
Но опять домой пора…
Собрались все у костра.
Так душевно, так тепло,
Будто мы друзья давно!
Вечером на дискотеку,
Днем – футбол и волейбол.
Только времени нам мало.
Все бегом, бегом, бегом.
Собрались мы в город Сочи,
Прогуляли аж до ночи.
Там «Дендрарий» 

и «Ривьера»,
Воронцовское ущелье.
Театр Зимний в Сочи есть,
Что не можно глаз отвесть!
Все же мы бежим вперед,
Электричка наша ждет.
Утром мы на водопад,
Но не каждый из нас рад,
Что мы больше часа шли,
А водицы не нашли.
Но была попытка 2 –
Водопад и есть вода!
Чем еще мы занимались?
Днями с мафией сражались,
Были роды у медведей,
И ходили мы змеей.
В общем мы за две недели
Стали дружною семьей!
Шепси с нами навсегда,
Не забудем никогда!
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