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1010 – 2010 
«ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА»

За активное участие в  под-
готовке к празднованию 
1000-летия основания го-
рода Ярославля ГОУ ВПО
«Ярославский государ-
ственный технический  
университет» награжден 
юбилейным знаком «За 
подготовку к 1000-летию 
города Ярославля».

Мэр города Ярославля 
В.В. ВОЛОНЧУНАС

Лето… солнце… море... Как много вос-
поминаний у нас связано с отдыхом. 
И память вновь и вновь возвращается к 
ним, прокручивая как кадры из филь-
ма, стирая неприятные моменты и сма-
куя положительные. Уже сейчас, в сен-
тябре, когда за окнами +12, хочется хоть 
на денек окунуться в то тепло и радость, 
хочется вернуться в июль, в Адлер. Ведь 
именно там отдыхали двадцать студен-
тов ЯГТУ...

именно там отдыхали двадцать студен-

ВТБ 24 – ваш банк !
Выпускники Ярославского 

государственного 

технического университе-

та традиционно являются 

одними из лучших 

сотрудников ВТБ 24.

Живем – по средствам
Ректор ЯГТУ отчитался 

о работе вуза 

в 2009 – 2010 гг.

Миллион – за науку
Выпускник нашего вуза 

получил миллион рублей 

на реализацию своего 

проекта производства 

нового пылеуловителя.
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  � 1 СЕНТЯБРЯ ПОЛИТЕХУ – САЛЮТ!
В День знаний, 1 сентября 2010 г., у 
корпуса «Г» состоялось ежегодное 
собрание первокурсников. Новым 
студентам представили проректоров 
и деканов факультетов.

Ректор нашего университета, Алек-
сандр Анатольевич Ломов сказал:

– Здесь вас ждет много открытий: 
поездки по стране, КВН, спортив-
ные секции и кружки. Студенческая 
жизнь – самая интересная часть че-
ловеческой жизни. Поздравляю всех 
собравшихся с началом учебного 
года, желаю успешно учиться, дер-
жать марку ЯГТУ. Надеюсь, где бы 
вы не работали в дальнейшем, вы не 
забудете наш вуз.

Для вручения символического 
студенческого билета новому поко-
лению первокурсников, ректор при-
гласил двоих: девушку и парня. Де-
вушка, выйдя первой, как золушка из 
сказки, на ступеньках потеряла ту-
фельку – хорошая примета! Перво-
курсники обещали хорошо учиться, 
а представители старших курсов, с 
гирляндами шаров в руках прочита-
ли стихи, посвященные каждому из 
факультетов и университету в целом:

Я достаю из широких штанин
Дубликатом бесценного груза,
Читайте, завидуйте, я гражданин
Технического вуза.
Под звуки гимна ЯГТУ и крики 

«Ура» в небо над вузом взмыли сот-
ни разноцветных воздушных шаров. 
Салют Политеху!

 Леонид ПЕТРЯКОВ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подготовка высококвалифици-

рованных специалистов для ре-
ального сектора экономики Ярос-
лавской области – основная задача 
одного из крупнейших вузов регио-
на – Ярославского государственно-
го технического университета. Вы-
сокий статус вуза подтвержден на-
личием соответствующей лицензии 
и свидетельством об аккредитации, 
выданных Федеральной службой по 
надзору в сфере образования Ми-
нистерства образования и науки 
РФ. В 2008 году ЯГТУ был признан 
одним из лидеров «Делового рей-
тинга высшего образования». Ор-
ганизаторами этого проекта высту-
пили Общероссийская обществен-
ная организация «Деловая Россия», 
Министерство образования и науки 
РФ, Общественная палата и Рос-
сийский союз ректоров.

Ярославский 
государственный 

технический 
университет

ЯГТУ сегодня – это стабильно 
функционирующий вуз. На семи 
факультетах технического уни-
верситета осуществляется под-
готовка выпускников более чем 
по сорока специальностям. Еже-
годно свыше тысячи лучших аби-
туриентов из Ярославской, Ар-
хангельской, Костромской и дру-
гих областей России становятся 
студентами этого авторитетно-
го учебного заведения. Особый 
статус приобретут первокурсни-
ки, которые поступят в вуз в 2009 
году. Они станут студентами тех-
нического университета в год его 
шестидесятилетия.

Почему же ежегодно тысячи 
абитуриентов выбирают для сво-
его дальнейшего образования 
Ярославский государственный 

технический университет? Ответ 
на этот вопрос дало социологиче-
ское исследование, проведенное 
среди студентов первого курса. 
25% респондентов назвали при-
чиной своего поступления в ЯГТУ 
престиж учебного заведения. Еще 
столько же ответили, что выпуск-
ники технического университета 
имеют возможность получить хо-
рошую работу. Ярославский го-
сударственный технический уни-
верситет высоко ценит и гордится 
тем высоким доверием, которое 
ему оказывают многие поколения 
ярославцев.

Добро пожаловать 
в наш университет!

А.А. ЛОМОВ, ректор ЯГТУ,
доктор технических наук, профессор 
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1.  Химико-технологический фа-
культет (ХТФ), декан – доцент 
Сугак Александр Викторович, 
корпус «Б», 1 этаж, комн. Б-109, 
телефон (8-4852) 44-65-25.

2.  Машиностроительный фа-
культет (МСФ), декан – про-
фессор Морозов Владимир Ва-
сильевич, корпус «А», 2 этаж, 
комн. А-214, телефон (8-4852) 
44-03-21.

3.  Автомеханический факуль-
тет (АМФ), декан – доцент Ив-
нев Александр Андреевич, кор-
пус «Г», 4 этаж, комн. Г-437, те-
лефон (8-4852) 44-13-30.

4.  Архитектурно-строительный 
факультет (АСФ), декан – до-
цент Придатко Юрий Михай-
лович, корпус «С», 3 этаж, 

комн. С-312, телефон (8-4852) 
44-03-67.

5.  Инженерно-экономический 
факультет (ИЭФ), декан – про-
фессор Несиоловская Татьяна 
Николаевна, корпус «Г», 4 этаж, 
комн. Г-421, телефон (8-4852) 
44-05-09.

6.  Заочный факультет (ЗФ), де-
кан – доцент Нефедов Алек-
сандр Сергеевич, корпус «В», 
2 этаж, комн. В-214, телефон 
(8-4852) 44-02-11.

7.  Факультет дополнительного 
профессионального обра-
зования (ФДПО), декан – до-
цент Дудин Владимир Михай-
лович, корпус «К»; 2-й этаж, 
комн. К-216, телефон (8-4852) 
44-52-25

В настоящее время университет обучает 
студентов на следующих 7 факультетах:

 Приемная комиссия, ответственный секретарь Косоурихина Анна 
Валентиновна, ответственный технический секретарь Михеенкова 
Елена Анатольевна, корпус «А», 2 этаж, комн. А-219, телефон (8-4852) 
44-17-39.

 Отдел профориентации и довузовской подготовки, начальник 
отдела Косоурихина Анна Валентиновна, корпус «А», 2 этаж, комн. 
А-219, телефон (8-4852) 44-17-39.

 Подготовительные курсы, заведующая курсами Кузнецова Татья-
на Анатольевна, корпус «А», 2 этаж, комн. А-219, телефон (8-4852) 
44-17-39.

План размещения корпусов ЯГТУ
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но же, пальмы. Субтропический кли-
мат объясняет наличие свежих фрук-
тов. Любители сладостей могут пора-
довать себя чурчхелой – это нанизан-
ные на нить орехи, сухофрукты, цу-
каты, глазированные соком.

Для развлечения туристов пред-
лагаются всевозможные экскурсии 
и прогулки: конные прогулки в горы, 
сплавы по горным рекам, катание на 
бананах и скутерах, водные экскур-
сии по Черному морю вдоль побе-
режья с выходом в открытое море, 
огромный выбор групповых экскур-
сий.

Мы посетили экскурсию под на-
званием «33 водопада». Она вклю-
чала в себя осмотр достопримеча-
тельностей: тюльпанового дерева, 
известного своей необъятностью 
(для обхвата ствола необходимо бо-
лее 10 человек), каскада водопадов. 
В рамках этой экскурсии мы дегу-
стировали различные сорта меда 
с Красной поляны, а также вина из 
домашних погребов. В виду близо-
сти к Адыгее, мы не могли не попро-
бовать адыгейского сыра на молоч-
ной сыворотке – пряного, соленого, 
копченого. Способ приготовления и 
копчения нам был продемонстриро-
ван. Такой сыр может храниться в 
отсутствие холодильника в течение 
трех месяцев. В заключение экскур-
сии нам было устроено Кавказское 
застолье, включающее националь-
ные черкесские блюда: мамалыга, 
сыр, мясо, огурцы, домашнее вино. 
А также кавказские народные танцы.

Одна из самых известных экскур-
сий – «Золотое кольцо Абхазии». Она 
без преувеличения является одной 

из самых интересных. Пересекая 
российско-абхазскую границу, при 
себе необходимо иметь паспорт. Экс-
курсанты в рамках программы любу-
ются Кавказскими горами, пляжами, 
высокогорными холодными озерами 
(Голубое, Рица), водопадами (Жен-
ские и Мужские слезы), ущельями. 
В Абхазии мы посетили музей «Дача 
Сталина», Новоафонские пещеры, 
где срастаются сталагмиты и сталак-
титы, Новоафонский мужской дей-
ствующий монастырь. Путешествие 
в Абхазию не оставило никого равно-
душными. Люди там очень гостепри-
имны и положительно настроены на 
общение с туристами. А путешествие 
по горному серпантину или отвесно-
му склону удовлетворит любого экс-
тремала. Здесь также можно проде-
густировать Абхазский мед и вино.

Подводя итог, хочется сказать, 
что хорошо можно отдохнуть и в 
России. Спасибо ЯГТУ за приятное 
путешест вие.

Ольга ЛАТЫПОВА, ХТХ-49

  � ОТДЫХ

ПУТЕШЕСТВИЕ В СОЛНЕЧНЫЙ КРАЙ

Лето... солнце... море... Как много вос-
поминаний у нас связано с отдыхом. И 
память вновь и вновь возвращается к 
ним, прокручивая как кадры из филь-
ма, стирая неприятные моменты и 
смакуя положительные. Уже сейчас, в 
сентябре, когда за окнами +12, хочется 
хоть на денек окунуться в то тепло и 
радость, хочется вернуться в июль, 
в Адлер. Ведь именно там отдыхали 
двадцать студентов ЯГТУ.

Мы оказались первой сменой от-
дыхающих нашего вуза, что не могло 
не придать привлекательности всему 
путешествию. Дорога до Адлера на 
поезде не была простой, как по вре-
мени – более полутора суток, так и 
по погодным условиям – Солнце па-
лило нещадно, было очень жарко. 
Но утомление скрашивалось обще-
нием и играми.

Заселили нас в санаторий «СССР», 
расположенном в пяти минутах ходь-
бы от Черноморского побережья. 
Окна гостиницы выходили на аква-
парк. В наше распоряжение было 
предоставлено: посещение трена-
жерного зала и двух бассейнов, би-
льярд и настольный теннис. Кроме 
всего прочего за санаторием был за-
креплен собственный пляж.

Краснодарский край славится 
своими курортами, заповедниками, 
растительностью, непривычной для 
жителей умеренной климатической 
зоны, к которой мы относимся. Здесь 
есть банановые деревья, тисы, сам-
шиты, кипарисы, магнолии и, конеч-
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В минувшем году вуз понес боль-
шие финансовые потери за счет:

– замораживания платы за обуче-
ние на весь период учебы;

– сокращение приема ПВЗ;
– отсутствия целевого набора;
– оттока арендаторов;
– сокращения финансирования по 

зарплате, строительству, ремонту, 
оборудованию (по зарплате – из-за 
резкого снижения контингента обу-
чающихся).

Получена лицензия на право осу-
ществления образовательной дея-
тельности по специальности 220501 
«Управление качеством» и про-
грамме магистратуры направления 
190500 «Эксплуатация транспорт-
ных средств». Проведена процеду-
ра гос. аккредитации специальности 
230201 «Информационные системы 
и технологии», первый выпуск по ко-
торой состоялся в феврале 2010 года 
на ФДПО, в июне – на ИЭФ по очной 
форме обучения. Представлены к го-
сударственной аккредитации и на-
ходятся в стадии завершения этой 
процедуры новые основные образо-
вательные программы магистратуры 
по направлениям 150400 «Техноло-
гические машины и оборудование» 
и 220200 «Автоматизация и управ-
ление», а также дополнительная об-
разовательная программа «Препо-
даватель» к базовой специальности 
020101 «Химия», выпуск по которым 
состоялся в июне этого года.

Госзадание на 2010 год приема 
составляет для очной формы обуче-
ния 818 мест: по специалитету – 666, 
бакалавриату – 80 и магистратуре – 
72, для заочной формы – 168 мест. В 
2009 году по очной форме было 933 
места (соответственно 752, 120 и 61) 
по заочной форме – 156 мест.

Разработана и начала реализовы-
ваться программа перехода универ-
ситета на уровневую систему высше-
го профессионального образования, 
рассчитанная на 2010 – 2011 годы. На 
нынешний период, наиболее важной 
задачей является разработка пилот-
ных учебных планов в рамках вну-
треннего стандарта образовательной 
программы на основе ФГОС и еди-
ного регламента учебного процесса 
для основных образовательных про-
грамм всех направлений.

Издано учебных пособий с грифа-
ми – 8, своих – 31. На базе ЯГТУ прове-
дены два УМО России – Автомехани-

ческим и Инженерно-экономическим 
факультетами.

Университет участвует в конкур-
се Рособрнадзора «Системы каче-
ства подготовки выпускников обра-
зовательных учреждений професси-
онального образования». Проведены 
аудиты, самоаттестация – основание 
для распределения стимулирующей 
надбавки.

Ежегодно 20 учебных групп раз-
личных специальностей и кур-
сов участвуют в федеральном 
Интернет-экзамене. По трудоустрой-
ству: на бирже труда зарегистриро-
вано 15 выпускников.

Продолжается работа математи-
ческой школы под руководством Ю.К. 
Оленниковой. Проведены: Междуна-
родная олимпиада по математике, 
Шестая региональная олимпиада по 
экономике и управлению, Междуна-
родная научная конференция «Соци-
альные инновации в мировом макро-
экономическом и региональном раз-
резе». С 2009 года действует коррек-
ционный курс для студентов 1-го кур-
са по математике и физике.

Повышение квалификации, 
переподготовка, стажировка

В течение 2009 – 2010 учебного 
года прошли повышение квалифи-
кации: по приказу Рособразования 
(внутривузовский) – 87 преподавате-
лей, выездной – 25 преподавателей. 
В ЯГТУ прошли обучение, по про-
граммам повышения квалификации 
и переподготовки около 400 слуша-
телей. Из них 24 – по направлению 
Ярославского городского Фонда за-
нятости населения. Общее количе-
ство слушателей снизилось незна-
чительно. После внедрения СРО (са-
морегулируемых организаций) ЯГТУ 
был зарегистрирован в пяти из них, 
что дало положительный эффект: за 
два месяца обучено две группы слу-
шателей по 20 – 25 человек.

Стажировку в ЯГТУ по направ-
лению Фонда занятости, прошли 
14 выпускников 2009 года. В учеб-
ном центре «Комацу» прошли обу-
чение 15 сотрудников компании. На 
ФДПО обучается около 1500 студен-
тов, выпуск 2010 года – 300 человек. 
В учебном центре «Аксон» прош-
ли обучение 38 студентов по про-
граммам графического редактора 
«Компас-график». В институте ино-

  � ОТЧЕТ РЕКТОРА ЖИВЕМ – ПО СРЕДСТВАМ
На последнем, в минувшем учебном 
году, Ученом совете, наш ректор Алек-
сандр Анатольевич Ломов отчитался о 
работе вуза в 2009 – 2010 году:

– Предыдущий год для нашего 
университета выдался насыщенным 
важными событиями. Во-первых, мы 
впервые не выполнили план приема 
студентов на первый курс. Оправда-
нием служит не совсем продуман-
ная система подготовки к ЕГЭ. Мно-
гие абитуриенты были лишены пра-
ва подавать документы, не имея ЕГЭ 
по физике и химии.

Во-вторых, в сентябре наш уни-
верситет стал одним из организато-
ров Международного форума «Гло-
бальная безопасность». В это же 
время при поддержке губернатора 
области было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между нашим 
университетом, ЯрГУ и Университе-
том «Сорбонна» (Париж). Первым 
шагом в реализации данного согла-
шения стало подписание в феврале 
2010 года учредительного договора 
о создании международного научно-
го журнала. Статьи в первые два но-
мера нами отправлены нашим пар-
тнерам.

ЯГТУ вышел из состава МИТЦ в 
силу усугубления финансовой об-
становки во взаимоотношениях. Но 
в ноябре 2009 года было учреждено 
некоммерческое партнерство с Фон-
дом Бортника и Союзом ИТЦ России. 
В настоящее время наши отношения 
развиваются.

Подготовлены документы на объ-
единение с технологическим коллед-
жем. Поддержка Рособразования 
и Правительства области имеется. 
Окончательное решение вопроса бу-
дет после реорганизации Минобра. В 
вузе введена должность помощника 
ректора по безопасности. Цель – вы-
полнение поручения Президента по 
борьбе с коррупцией.

ЯГТУ вошел в состав фармацев-
тического кластера на территории 
Ярославской области. Наши сту-
денты получили 30 стипендий от 
«Р-фарма». Рассматривается воз-
можность участия в создании на-
учного центре этого кластера. Это 
уже шестой кластер, в который мы 
вошли. В мае подписан протокол с 
фирмой «Вольф» (Германия), Пра-
вительством ЯО и ЯГТУ на разра-
ботку и внедрение энергетических 
установок.



№44 (1063) сентябрь 2010 г. 

«За технические кадры»

7

странных языков прошли обучение 
около 200 студентов ЯГТУ и других 
вузов. Стажировались в ЯГТУ 9 пре-
подавателей из других вузов и кол-
леджей. Общий объем средств, по-
лученных от дополнительных обра-
зовательных услуг, составил более 
50 млн. рублей.

Воспитательная деятельность 
университета

Воспитательная и специальная 
профилактическая работа в ЯГТУ 
охватывает все направления внеу-
чебной деятельности. В частности, 
Университет принял участие в Фе-
деральном конкурсе «Вуз – террито-
рия здоровья», региональном этапе 
федерального конкурса социальной 
рекламы «Новый взгляд». Впервые 
было проведено анкетирование сту-
дентов по различным аспектам здо-
ровьесбережения и здорового обра-
за жизни, а также проанализирована 
комплексная информация по обра-
щениям студентов вуза в Молодеж-
ную поликлинику.

В текущем учебном году при са-
моаттестации кафедр вуза впервые 
был введен критерий по оценке вос-
питательной деятельности кафедр, 
призванный усилить их потенциал в 
воспитательном процессе. В 2009 – 
2010 учебном году в ЯГТУ было ор-
ганизовано 15 межфакультетских ме-
роприятий. Среди наиболее успеш-
ных следует отметить такие как: 
«День первокурсника», «Впервые на 
первом», «Межфакультетский КВН», 
отчетный концерт танцевального 
коллектива «Омега».

Достижениями наших студентов 
на региональном уровне были: пер-
вые места в творческом фестива-
ле Департамента по делам моло-
дежи «Годы молодые», Областном 
военно-патриотическом слете «Те-
атр военных действий», второе место 
на Международном фестивале «Ста-
тус». А также выступление команд 
КВН вуза в Ярославской, Рязанской 
и Нижегородской лигах КВН. По ито-
гам года команды и творческие кол-
лективы ЯГТУ приняли участие бо-
лее чем в 20 внеучебных мероприя-
тиях, конкурсах, слетах региональ-
ного и общероссийского масштаба.

Научная работа

За прошедший год в вузе опубли-
ковано восемь монографий, 197 ста-
тей, подано 38 заявок на изобрете-

ние. Выполнено научных исследо-
ваний на сумму 11млн. 683 тыс. ру-
блей. Межфакультетская лабора-
тория физико-химических иссле-
дований выполнила работ на сум-
му 200 тыс. рублей. Создано четы-
ре научно-образовательных центра 
(НОЦ). Подано четыре заявки на уча-
стие в конкурсах, проводимых Ми-
нобрнауки РФ.

Было создано три малых предпри-
ятия, соучредителем которых стал 
ЯГТУ. В качестве вклада в уставной 
капитал этим предприятиям была пе-
редана интеллектуальная собствен-
ность (патенты). Два предприятия в 
июне выиграли конкурс фонда под-
держки развития малого предпри-
нимательства в объеме 14,1 млн. ру-
блей на три года каждое.

С докладами на научных конфе-
ренциях и семинарах выступили 630 
студентов (в прошлом году было 520). 
За победы в конкурсах на лучшую 
НИРС студентами получено 70 ди-
пломов, грамот и премий (в прошлом 
году 55). На объекты интеллектуаль-
ной собственности студентами пода-
но пять заявок. В 2009 – 2010 защи-
щено две докторские диссертации 
(А.Б. Капранова и А.А. Махнин) и 15 
кандидатских диссертаций.

Использование средств

Из средств федерального бюдже-
та, расходы за январь – июнь 2010 
года, на теплоэнергию составили 18 
млн. 325,7 тыс. рублей. Электроэнер-
гии – 9 млн. 321,7 тыс. рублей, во-
доснабжение – 3 млн. 287,5 тыс. ру-
блей. Охранные услуги – 1 млн. 375 
тыс. руб., летний отдых студентов – 5 
млн. 499,6 тыс. руб., установка и мон-
таж пожарной сигнализации – 2 млн. 
600,97 тыс. рублей. Капитальный ре-
монт первого этажа общежития №1 – 
1 млн. 156,7 тыс. рублей. Книжная 
продукция – 412,5 тыс. рублей.

Всего за счет бюджетных и вне-
бюджетных средств в минувшем году 
выполнено ремонтно-строительных 
работ на сумму около 12 млн. рублей.

Международная деятельность

Численность иностранных граж-
дан, обучающихся в ЯГТУ, состав-
ляет 22 человека. По направлению 
Минобрнауки (с финансированием 
по бюджету) обучается 6 человек. В 
августе-сентябре в наш вуз планиру-
ется направить 25 студентов и одно-
го аспиранта. По линии сотрудниче-

ства с Высшей технической школой 
г. Вильдау (Германия) в этом вузе 
прошли стажировку двое препода-
вателей ЯГТУ и обучались в тече-
ние семестра двое студентов ИЭФ.

Социальная работа

В текущем году работникам вуза 
предоставлено возвратных ссуд на 
5,5 млн. рублей (в 2009 было 3 млн. 
руб.). Профком и администрация 
ЯГТУ на День пожилого человека 
оказали материальную помощь 286 
пенсионерам на сумму 143 тыс. ру-
блей – из средств вуза. На Новогод-
ние представления и подарки детям 
было израсходовано 19,6 тыс. рублей 
из средств вуза и 20,3 тыс. рублей из 
средств профкома.

За счет средств профкома были 
приобретены однодневные путев-
ки в детский лагерь «Березка» для 
200 преподавателей, сотрудников 
и членов их семей на сумму 90 тыс. 
рублей. Были организованы три ав-
тобусные туристические поездки 
в Плес, Иваново и Александров на 
сумму 86 тыс. 250 руб. Приобрета-
лись билеты на концерты мастеров 
искусств на сумму 359 тыс. рублей. 

Записал 
Леонид ПЕТРЯКОВ
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гостей, столовой и спортивных пло-
щадок. Времени на адаптацию ока-
залось совсем немного – Уфа живет 
двумя часами раньше Ярославля, – 
поэтому, быстро разместившись, мы 
ушли на отбой, с трепетом ожидая 
утра следующего дня – первого дня 
двухдневной олимпиады.

10.00 по уфимскому времени. Всех 
участников олимпиады и их руково-
дителей приветствуют организато-
ры олимпиады, рассказывают о кон-
курсных заданиях, желают успешных 
результатов. Итак, олимпиада нача-
лась. Первое задание, предложенное 
нам, – тест на компьютерах: 40 ми-
нут на 30 вопросов. Мы справились 
с заданием раньше установленного 

времени, а что касается 
самих тестовых вопро-
сов, то в целом особых 
затруднений они не вы-
звали, так как в той или 
иной мере рассматрива-
лись нами в ходе ученого 

процесса.
Первый конкурсный день заверша-

ло второе задание – решение задач. 
И здесь надо отдать должное нашим 
преподавателям, которые в ходе об-
учения рассматривали с нами самые 
разные типы и варианты задач и за-
даний, благодаря чему предложенные 
нам олимпиадные задачи показались 
нам вполне решаемыми. Два часа на 
пять задач – маловато показалось, 
да делать нечего – исписанные фор-
мулами и расчетами листы сданы ко-
миссии на проверку, а наш первый 
олимпиадный день подошел к концу.

И вроде бы можно отдохнуть… од-
нако миссия наша выполнена лишь 
на половину, поэтому мы, поддер-
живая все тот же образ порядочных 
студентов, возвращаемся в пансио-
нат (именно он был нашими «апар-
таментами») и начинаем готовить-
ся к следующему конкурсному дню. 
Сосредоточиться удавалось не так 
легко – переживания за первые два 
пройденных олимпиадных задания 
и за два предстоящих то и дело бра-
ли верх над чтением и отвлекали 
от подготовки. Успокаивало лишь 
то, что первое задание следующего 
дня – командное, а как гласит народ-
ная мудрость, одна голова хорошо, а 
три – гораздо лучше!

По прибытии в УГАТУ утром следу-
ющего дня нас настигает ошеломля-
ющая новость: решением орг. коми-
тета был изменен порядок заданий, в 
связи с чем всех просят разойтись по 
кабинетам для написания эссе – тре-
тьего конкурсного задания. Однако 
на этом сюрпризы не кончились: ре-
шением того же орг. комитета время 
написания эссе сократили с 3 часов 
до 2. Настоящее испытание на стрес-
соустойчивость подготовили для нас 
организаторы!

Но, тем не менее, эссе написано, 
пришло время последнего задания, 
командного, именуемого кейсом. 
Смысл данного конкурса состоит в 
том, что перед командой ставится 
сложная неоднозначная проблема и 
ряд вопросов и заданий по ней. Ко-
манде же предстоит сформулиро-
вать в письменной форме свои пред-
ложения по выходу из данной затруд-
ненной ситуации. На решение кейса 
отводилось 4 часа, которые мы пол-
ностью израсходовали, сдавая свою 
работу на последних отведенных на 
этот конкурс минутах.

Самым ценным в этой поездке было 
убедиться в том, что наши знания со-
ответствуют уровню лучших россий-
ских вузов. Совершенно уставшие, 
мы брели по вечерней Уфе, любуясь 
ей и одновременно прощаясь, ведь 
на следующий день в 13 часов уже со-
стоится отправка нашего поезда. Ни-
каких прогнозов относительно резуль-
татов мы не делали. Каково же было 
наше удивление и радость узнать, 
что среди всех команд по тесту мы 
заняли первое место, по кейсу – вто-
рое, по задачам и по эссе – третье! 
Такие результаты позволили нам за-
нять в общекомандном зачете по ито-
гам всех конкурсов 2 место. Устав-
шие, но теперь совершенно доволь-
ные, мы возвращались в Ярославль.

Поздравляем Светлану Копко-
ву, занявшую в личном первенстве 
3 место в написании эссе! Благода-
рим Владимира Васильевича Тама-
рова, нашего руководителя, за под-
держку в нас боевого командного 
духа! А родной вуз – за прекрасное 
образование и знания, которые це-
нятся везде!

Мария ВИНОГРАДОВА, ЭМХ 40

  � ОЛИМПИАДА В УФЕ

ЗАДАНИЙ – МОРЕ ПО КОЛЕНО, 
ОЛИМПИАДА – ПО ПЛЕЧУ

C 16 по 21 мая, команда студентов 4 
курса инженерно-экономического фа-
культета, в составе Светланы Копковой, 
Ирины Лаврентьевой и Марией Вино-
градовой, под руководством доцента 
кафедры «Управление предприятием» 
Владимира Васильевича Тамарова 
была направлена в город Уфу, столицу 
республики Башкортостан, для участия 
во Всероссийской олимпиаде по специ-
альности 080502 – «Экономика на пред-
приятии (по отраслям)», проходившей 
на базе Уфимского государственного 
авиационного технического универси-
тета (УГАТУ).

Для меня и Ирины это была вторая 
поездка в Уфу. Первая состоялась в 
2007 году на первом курсе, когда мы 
ездили в Уфу выступать на Всерос-
сийской олимпиаде по высшей мате-
матике, заняв 2 командное место сре-
ди команд экономических специаль-
ностей. «Доставка» команды до горо-
да Уфы поездом составила чуть мень-
ше двух суток, но времени зря мы не 
теряли: всю дорогу читали когда-то 
хорошо выученные, но успешно забы-
тые лекции, изучали материал, предо-
ставленный нам деканатом для подго-
товки к олимпиаде, решали задачи – 
то есть делали все, что и полагалось 
делать нам, как порядочным студен-
там. Но дорога рано или поздно кон-
чается, и вот мы в Уфе.

На перроне нас уже ожидают сту-
денты УГАТУ, которые показывают 
путь в наши «апартаменты». УГА-
ТУ является федеральным вузом, 
где учатся более 20 тысяч студен-
тов. Здания университета составля-
ют единый комплекс, соединенный 
просторными коридорами, позволя-
ющими студентам быстро перейти 
из одного корпуса в другой. Студен-
ческий городок представляет собой 
кампус, состоящий из нескольких 
зданий общежитий, пансионата для 

Самым ценным в этой поездке 
было убедиться в том, что наши 
знания соответствуют уровню 
лучших российских вузов. 
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Среди нехоженых путей 
один путь – мой,

Среди не взятых рубежей один – 
за мной!

Владимир ВЫСОЦКИЙ

Есть один парень. Зовут его Ан-
дрей. Обаятельный и спортивный, в 
школе занимался борьбой и другими 
видами спорта. Когда-то мы жили в 
одном доме, а потом я его долго не 
видела…. И вдруг узнала, что он си-
дит в тюрьме за распространение 
наркотиков. Дали ему 6 лет. И это 
сразу после окончания школы. Меня 
новость ошеломила. Вместо учебы 
и работы начинать самостоятельную 
жизнь в заключении – это беда. Мне 
стало жаль его. Не могла бы даже 
представить, что Андрей пойдет про-
тив закона и станет одним из тех, кто 
торгует «ядом», зная, что губит лю-
дей. В городе Санкт-Петербурге жил 
другой парень – Артем, чуть старше 
по возрасту, сосед моих родственни-
ков. Был наркоманом. Он не работал, 
вымогал последние деньги у бабуш-
ки, с которой жил, и цель у него всег-
да была одна – где найти денег для 
очередной дозы. Занимал где толь-
ко можно, чем еще промышлял – мне 
не известно. В том году он повесил-
ся, как нам сказали, из-за долгов. 
Платой за иллюзорный рай оказа-
лась жизнь.

В этом году мною был проведен 
опрос студентов, которые отвечали 
на два вопроса: Насколько актуаль-
на для вас проблема наркомании? В 
чем вы видите смысл своей жизни? 
Из 44 опрошенных только 1 чело-
век пробовал курить траву, называя 
ее «банальной травкой» и призывал 
«дружить с головой» (будет хорошо, 
если у него это получится). Еще 1 
студент имеет друзей, курящих тра-
ву «для расслабления». 24 человека 
(54%) не считают наркоманию акту-
альной проблемой.

 Хочется знать, почему развивает-
ся наркомания в нашей стране? По-
чему люди подвержены сладким со-
блазнам? Почему произошло приоб-
щение парней к наркотикам? Причи-
ны могут быть разными. Но основой 
все-таки является бездуховность и 
ложная система ценностей – эгои-
стическое устроение души, при ко-
тором личное удовольствие стано-
вится смыслом и целью жизни. При 
этом торговец наркотиками, не упо-
требляющий свое зелье сам, стано-

  � ОПРОС МЕСЯЦА ЗАПНУТЬСЯ НА БЕГУ…

Мы родились в свое время, нам его 
не выбирать. А что касается другого 
выбора – употреблять или не употре-
блять наркотики, то хотелось бы, чтоб 
его не было. Перед любым молодым 
человеком должна возникать дру-
гая проблема выбора – куда пойти: 
в спортзал или библиотеку, работать 
на заводе или в кафе, учиться в кол-
ледже или в университете, играть на 
гитаре или сидеть за компьютером.

Я благодарю студентов, приняв-
ших участие в опросе. Тех, кто не 
равнодушен к происходящему во-
круг него и кто активен в своей жиз-
ненной позиции. Желаю поверить в 
смысл человеческой жизни. Каждый 
из нас ЗДЕСЬ не случайно, каждому 
хочется прожить жизнь достойно, но 
все ли мы правильно делаем, чтобы 
осуществить своюмечту? 

 Наташа ТАРАКАНОВА, 
группа ЭСК–22

вится очень похож на наркомана. С 
той лишь разницей, что наркоман го-
нится за «кайфом» от наркоты, а тор-
говец – за легкими деньгами в ко-
роткий срок. А когда некое удоволь-
ствие проходит, хочется новую дозу, 
опять и опять.

На вопрос о смысле жизни 13 че-
ловек (30%) затруднились ответить. 
Остальные ответы можно обобщить: 
1 человек – нет смысла; 10 – в семье, 
детях, близких людях, любви; 11 – во 
благе и пользе для других; 5 – в до-
стижении поставленных целей; 4 – 
в саморазвитии; 3 – в самом поиске 
смысла. Ответы были вдумчивыми 
и обстоятельными. Но большинство 
ответов о смысле жизни являются 
предположительными. Респонден-
ты размышляют и находят в своих 
раздумьях цели, планы, мечты, же-
лания, перспективы, замыслы, идеи, 
– но вот смысл четко никто не сфор-
мулировал.

Мы родились в свое время, нам его Мы родились в свое время, нам его Мы родились в свое время, нам его 
не выбирать. А что касается другого не выбирать. А что касается другого 

Мы родились в свое время, нам его Мы родились в свое время, нам его вится очень похож на наркомана. С вится очень похож на наркомана. С вится очень похож на наркомана. С 
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Продолжение. 
Начало в прошлом номере

Научная деятельность кафедры 
высшей математики с начала ее 
основания велась по двум направ-
лениям: инициативная научная рабо-
та, подкрепляемая публикациями, и 
прикладные исследования, связан-
ные с математическим моделирова-
нием процессов и аппаратов, иссле-
дуемых учеными и научными школа-
ми ЯГТУ, в частности, при выполне-
нии хоздоговорных работ. Происхо-
дила неформальная связь с рядом 
выпускающих кафедр, что создавало 
условия для компетентностного под-
хода к преподаванию математики и 
соответствующего повышения ква-
лификации преподавательского со-
става. Существенный вклад в разви-
тие межвузовских научных и методи-
ческих связей вносила государствен-
ная система повышения квалифика-
ции преподавателей: каждый препо-
даватель обязан был раз в пять лет 
пройти четырехмесячные курсы на 
ФПК ведущих вузов Советского Сою-
за. С началом перестройки разруши-
лось почти все: исчезли ФПК, резко 
ограничились возможности публика-
ций и поездок на конференции и се-
минары, и т.д.

Немного истории

Участие Ю.К. Олениковой со сту-
дентами в 1996г. во Всероссийской ма-
тематической олимпиаде для студен-
тов экономических специальностей, 
проводимой Уральским государствен-
ным экономическим университетом, 
где организаторы во время выполне-
ния студентами олимпиадных заданий 
проводили семинар по вопросам мето-
дики преподавания математики, яви-
лось поворотным моментом не только 
в истории развития математических 
олимпиад, проводимых ЯГТУ. Появи-
лась мысль об эффективном исполь-
зовании возможности как методиче-
ского общения преподавателей – ру-
ководителей команд, приезжающих 
на олимпиады, так и научного, в том 
числе и по вопросам математическо-
го моделирования с изданием сбор-
ника научных трудов. Идея эта была 
поддержана ректором Ю.А. Москви-
чевым. В 1998 г. «пятерка» инициатив-

  � ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ

С ЗАБОТОЙ О ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
проблем, связанных с реализацией 
государственных образовательных 
стандартов, выступил доцент ЯГТУ 
И.М. Каневский. По-прежнему вол-
нуют всех преподавателей вопросы, 
связанные с ЕГЭ, снижением уровня 
образования и поиском путей выхода 
из сложившейся ситуации.

Работа секции «Математика и ма-
тематическое моделирование», кото-
рая направлена на поддержание меж-
кафедральных научных связей, вос-
питание и поднятие математической 
культуры у обучаемых и научных ра-
ботников, в этом году была несколь-
ко необычной составом докладчиков 
ЯГТУ. Здесь были и показательный 
доклад доктора физ.- мат наук А.Б. 
Капрановой «Метод производящих 
функций моментов при описании со-
вмещенных процессов смешивания и 
деаэрации сыпучих сред», и студент-
ки 5 курса ИЭФ О.А. Лобаревой «Раз-
работка математической модели для 
оценки финансового положения за-
емщика», и магистранта А.О. Каранца 
«Сравнение эффективности различ-
ных open sourсe пакетов автоматиза-
ции вычислений при решении задач 
линейной алгебры». Большое внима-
ние аудитории и бурное обсуждение 
привлек обзорный доклад аспиранта 
А.А. Игнатьева «Анализ исследова-
ний по математическому моделиро-
ванию процесса уплотнения грунта. 
В заключении работы конференции 
выступил проректор по научной рабо-
те ЯГТУ И.В. Голиков. Свое выступле-
ние он посвятил вопросам усовершен-
ствования системы вовлечения мо-
лодежи в научно-исследовательскую 
деятельность вуза, перспективам тру-
доустройства молодых специалистов 
в научной сфере и межкафедраль-
ным научным связям. Работа секции 
принесла участникам удовлетворе-
ние и еще раз подтвердила необхо-
димость проведения такого рода се-
минаров и конференций. Решение 
участников конференции было еди-
нодушным: с 2010-2011 учебного года 
регулярно проводить в ЯГТУ семи-
нар по математическому модели-
рованию. Организацию работы се-
минара взяли на себя заведующие 
кафедрами Д.О. Бытев и Ю.К. Оле-
никова, а руководство предполага-
ется возложить на А.Б. Капранову.

Юлия ОЛЕНИКОВА, 
Леонид ПЕТРЯКОВ

ной группы: М.Е. Соловьев, Д.О. Бы-
тев, А.В. Бородин, В.Ш. Ройтенберг и 
Ю.К. Оленикова определила темати-
ку конференции и сборника: матема-
тика (наука и методика) и математиче-
ское моделирование (наука и методи-
ка), их названия и структуру. С 1999 г. 
по настоящее время при постоянной 
и большой поддержке руководства 
ЯГТУ, а также начальника управления 
интеллектуальной собственности Т.В. 
Клюевой, проведено семь конферен-
ций и издано семь выпусков сборника.

5 и 11 мая состоялась VII межвузов-
ская научно-методическая конферен-
ция «Математическое образование 
и наука в технических и экономиче-
ских вузах». До начала работы кон-
ференции был издан межвузовский 
сборник научных трудов «Математи-
ка и математическое образование. 
Теория и практика» (выпуск 7). Инте-
рес к конференции и сборнику рас-
тет. Расширилась география участ-
ников, в последнем сборнике пред-
ставлены работы преподавателей ву-
зов Читы, Омска, Рязани, Нижнекам-
ска, Москвы, Уфы, Тольятти, Рыбин-
ска, Белоруссии и др. Объем сборни-
ка увеличился со 172 до 432 страниц. 
По ряду объективных причин (расту-
щее количество участников между-
народных олимпиад и приезжающих 
с ними преподавателей, желание ве-
дущих преподавателей кафедры ВМ 
участвовать во всех секциях) секции 
были объединены, их количество в по-
следних конференциях сокращено до 
двух: «Математическое образование» 
и «Математика и математическое мо-
делирование», и проводятся они в 
разные дни. Всего в работе секций в 
этом году приняли участие более 90 
человек. На секции «Математическое 
образование» с большим интересом 
была обсуждена презентация мульти-
медийного курса лекций по высшей 
математике для инженеров доцентом 
РГАТА В.А. Коротким. С обсуждением 
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Выпускник нашего вуза 2010 года, 
Ярослав Чистяков получил миллион 
рублей на реализацию своего проекта 
производства нового пылеуловителя, 
сконструированного Ярославом со-
вместно с научным руководителем, 
доктором технических наук, профессо-
ром Николаем Ивановичем Володиным.

С помощью этой установки про-
мышленные предприятия смогут очи-
щать воздух от мелкодисперстной 
пыли с эффективностью до 98 про-
центов! А это, в свою очередь, будет 
способствовать устранению причин 
многих профессиональных заболе-
ваний. Учитель и ученик уже полу-
чили два патента на пылеуловители, 
способные классифицировать пыль 
по размеру. Такие устройства будут 
необходимы для производства конеч-
ной продукции, к примеру, пигментов. 
Кроме хорошей учебы и увлечения 
техникой успеху Ярослава способ-
ствовала общественная активность, 
участие во Всероссийском образо-
вательном форуме «Селигер–2010».

В рамках инновационной смены 
форума «Зворыкинский проект», ра-
ботал сервис-центр, где участников 

  � НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ МИЛЛИОН – ЗА НАУКУ
консультировали по управлению про-
ектами, технической экспертизе, пла-
нированию. Все эти знания необхо-
димы современному изобретателю, 
желающему быть замеченным биз-
несом и предпринимателю, рискую-
щему своим капиталом, внедряя но-
вое. Затем Ярослав представил свой 
проект на программе «Старт» фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере и, выиграл миллион.

Работа над новым пылеуловите-
лем продолжалась шесть лет: когда 
Ярослав учился в 11-м классе, он по-
знакомился со своим будущим науч-
ным руководителем. Николай Ивано-
вич объяснил азы теории очистки га-
зовых смесей и сепарации пыли. За-
тем была учеба в ЯГТУ, новые идеи, 
создание опытных установок и их 
испытание... В результате получил-
ся инерционно-центробежный улови-
тель, способный улавливать мелкую 
пыль, чего не в состоянии делать рас-
пространенные сегодня в промыш-
ленности «циклоны». И по размерам 
новое устройство компактнее. Новы-
ми пылеуловителями заинтересова-

лись уже два ярославских завода, с 
которыми изобретатели ведут пере-
говоры. Ярослав в дальнейшем рас-
считывает создать свою фирму по 
производству пылеуловителей.

А еще важно, что Ярослав Чистя-
ков не прерывает связи с родным 
вузом: он намерен поступать в аспи-
рантуру и повышать свою квалифи-
кацию инженера, занимаясь наукой.

Леонид ПЕТРЯКОВ

  � КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

НА ВОЛНАХ ЭФИРА ПО ВСЕМУ МИРУ

Под таким девизом 4 сентября из 
Ярославского государственного тех-
нического университета начала работу 
юбилейная радиостанция со специаль-
ным позывным сигналом R1000YR, что 
означает «Россия 1000 лет Ярославлю».

 Сообщение о 1000-летии Ярос-
лавля быстро разнеслось на люби-

тельских коротковолновых диапазо-
нах по всему миру. Таким, доступным 
только радиолюбителям способом, 
весть о юбилее нашего города ста-
ла известна жителям в разных стра-
нах мира. С началом работы юбилей-
ной радиостанции в глобальной сети 
Интернет сразу же появились сооб-
щения об этой знаменательной дате 
Ярославля.

Радиолюбители технического уни-
верситета выходят в эфир различны-

ми видами связи, это телеграфом с 
применением азбуки Морзе, микро-
фоном на русском и английском язы-
ках, передачей текста с помощью 
компьютера и самое необычное, че-
рез космический ретранслятор нахо-
дящийся на спутнике Земли. Только 
за первый день проведено более 1600 
радиосвязей с любительскими ради-
останциями из 146 стран и террито-
рий мира по списку авторитетного у 
радиолюбителей всего мира диплома 
DXCC, на 5 континентах земного шара.

Радиолюбителям, установившим 
радиосвязь с юбилейной радиостан-
цией города, будет послана красоч-
ная карточка подтверждения такой 
необычной радиосвязи, которая по-
служит напоминанием о этом истори-
ческом событии. Работа радиостан-
ции в честь 1000-летия Ярославля 
продлиться до 12 сентября, радио-
любители ЯГТУ планируют провести 
10000 радиосвязей.

Е.И. ТРУБКИН,
руководитель радиоклуба ЯГТУ 

Во время работы радиостанции в честь 
1000-летия Ярославля
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Всем известна пословица: «Увидеть 
Париж и умереть!» Конечно, Франция – 
это хорошо, но не нужно выправлять 
визу для того, чтобы умереть за кра-
соту города.

В самом начале сентября, ког-
да все начинают учиться, студенты 
из Профкома ЯГТУ отправились в 
занимательную поездку в Казань. 
Этому городу уже 1005 лет. Он кра-
сив и грациозен, к тому же, очень 
гостеприимен. 3 числа ярославцы 
ступили на землю столицы Татар-
стана, и сразу же окунулись в мир 
чистоты и тепла. Не теряя времени 
на регистрацию в гостинице «Ибис», 
мы отправились на пешеходную 
экскурсию по городу. Первым де-
лом посетили Казанский Кремль, 
который как две капли воды похож 
на ярославский Музей-заповедник. 
К 1000-летию города была постро-
ена главная мечеть – мечеть Кул 
Шарифа – красивейший памятник 
архитектуры, яркий и запоминаю-
щийся. Далее мы проследовали в 
Благовещенский Собор и прогуля-
лись по всей территории Кремля, 
не забыв запечатлеть на фотоаппа-
раты виды, открывающиеся наше-
му взору. Казанский Кремль – это 
единственный в мире действующий 
центр татарской государственной 
культуры и государственной вла-
сти, а также единственный в своем 
роде образец концептуального син-
теза татарского и русского архитек-

КАЗАНЬ – НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ГОРОД
  � ПУТЕШЕСТВИЕ турных стилей. От Тайницкой башни 

нас забрал автобус и отвез в музей 
Габдуллы Тукая. Познакомившись 
поближе с тяжелой судьбой татар-
ского поэта, мы спустились в боль-
шую залу, чтобы выпить чаю. Вы 
не поверите, но по татарским обы-
чаям неприлично выходить из-за 
стола, не выпив, по меньшей мере, 
три чашки!

Вечером того же дня ярославские 
студенты познакомились с казан-
скими. КГТУ удивил нас своей мас-
штабностью и узостью специалите-
та. Всего в Казани более 35 вузов, 
но казанский государственный тех-
нологический университет превос-
ходит все остальные своим числом 
и уровнем знаний. Казанцы устрои-
ли нам радушный прием с чаепити-
ем. Мы не только обменялись знани-
ями и опытом профсоюзной деятель-
ности, но и накрепко сдружились, не-
смотря на разделяющее нас рассто-
яние в 760 км.

Следующий день начался с авто-
бусной обзорной экскурсии по го-
роду. Визуально познакомились со 
старо-татарской слободой, озером 
Кабан, улицей Кремлевской и Петер-
бургской, посетили мечеть Марджа-
ни, парк и музей 1000-летия Каза-
ни, Крестовоздвиженскую церковь, 
на территории которой была найде-
на икона Казанской Божьей матери. 
Больше всего запомнилась деревня 
«Туган Авылым». Приняли нас весе-
ло: с песнями и плясками. Но самое 
интересное то, что зрители приняли 
участие в этом представлении. Мы 
разучили несколько движений, по-

играли, поговорили по-татарски и 
даже нашли время погулять по это-
му чудесному месту. Деревянные до-
мики, небольшие фонтанчики, мост и 
колодец – все это так необычно для 
центра города.

Третий день открыл для нас но-
вые горизонты. Наша туристическая 
группа посетила остров-град Сви-
яжск, построенный воинами Ивана 
Грозного за 1 месяц до покорения 
Казанского ханства. Многие церкви 
на острове были уничтожены, на их 
местах теперь стоят кресты. Мы по-
бывали в каменной восстанавлива-
ющейся церкви и в деревянной, ин-
тересной тем, что сам Иван Грозный 
ступал по половицам этого строения. 
После обеда нам предстояла экскур-
сия в Раифский Богородицкий муж-
ской монастырь. Природа там не-
вероятно красивая, а церкви такие 
разнообразные: здесь есть и самая 
маленькая в Европе церковь во имя 
мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии, и Троицкий собор, 
и Церковь во имя Святых отцов, в Си-
ане и Раифе убиенных, здесь же хра-
нится Чудотворная Грузинская ико-
на Божьей матери. А напоследок мы 
посетили Храм всех религий – нео-
бычное строение, похожее на рас-
писной терем. Здесь не молятся, но 
посещают его для исцеления себя и 
своих близких.

Жаль было расставаться с Каза-
нью, но в девять часов вечера поезд 
на Москву умчал нас обратно, на се-
вер. Казань стоит того, чтобы уме-
реть за ее красоту, но мы не будем 
этого делать, а лучше увидим этот 
город еще раз.

Мы выражаем огромную благо-
дарность ректору ЯГТУ Ломову А.А 
и Профкому ЯГТУ за предоставлен-
ную нам поездку.

Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-49
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Современные условия ведения бизнеса 
в России во многом подтверждают из-
вестную фразу: «Кадры решают все». 
Безусловно, важен и технический, и 
технологический уровень развития 
предприятия, но наличие высококвали-
фицированных сотрудников является 
важнейшим фактором его успешного 
развития. Вместе с тем, тенденция 
к ускорению научно-технического 
прогресса обуславливает постоянное 
повышение уровня требований к ра-
ботнику со стороны работодателя – 
востребованными на рынке труда яв-
ляются лишь те специалисты, которые 
обладают не только высоким уровнем 
профессиональных знаний и навыков, 
но и способны к постоянному самосо-
вершенствованию.

Экономический кризис, проте-
кающий с 2008 года, выявил еще 
одну особенность российского рын-
ка труда. А именно, в отечествен-
ной экономике работает очень огра-
ниченное количество предприятий, 
которые имеют стабильно высокую 
динамику развития и значитель-
ный запас экономической прочно-
сти. В подавляющем большинстве 
данные предприятия относятся к 
топливно-энергетическому комплек-
су и/или имеют значительную долю 
государственного участия в капи-
тале.

Данный факт, а также существен-
ный рост уровня безработицы в Рос-
сии, привел к резкому росту конку-
ренции за перспективное рабочее 
место. С другой стороны, для прео-
доления последствий кризиса пред-
приятиям нужны «сильные» кадры. 
Таким образом, образуется консен-
сус интересов работника и работода-
теля, который обуславливает их вза-
имовыгодное сотрудничество. Ярким 
примером такого взаимодействия яв-
ляется ставшая уже традицией рабо-
та выпускников Ярославского госу-
дарственного технического универ-
ситета в Банке ВТБ 24 (ЗАО).

Банк ВТБ 24 (ЗАО) является роз-
ничным подразделением междуна-
родной банковской группы ВТБ и спе-
циализируется на обслуживании фи-
зических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и предприятий мало-
го бизнеса. Банк на 75% принадле-
жит государству, в лице правитель-
ства, в настоящее время является 
надежным и крупнейшим кредитным 

учреждением на розничном банковс-
ком рынке (2 место по кредитному 
портфелю, 2 место по привлечению 
средств населения), обслуживает бо-
лее 2,5 млн. клиентов через 500 отде-
лений в 64 субъектах РФ. Банк дина-
мично развивается, увеличивая доли 
присутствия на всех сегментах роз-
ничного банковского рынка России.

Надежной основой успешной ра-
боты ВТБ 24 является команда про-
фессионалов, которая через посто-
янное самосовершенствование и 
выполнение персональных задач 
помогает достигать Банку высоких 
результатов деятельности как пред-
приятия.

Выпускники Ярославского госу-
дарственного технического универ-
ситета традиционно являются одни-
ми из лучших сотрудников ВТБ 24. 
Наиболее успешными выпускника-
ми ЯГТУ являются Маковлев Дми-
трий Александрович – заместитель 
начальника отдела кредитования ма-
лого бизнеса РОО «Ярославский», 
Богачев Алексей Олегович – управ-
ляющий директор головного офи-
са Банка.

Одним из перспективных специа-
листов является Бурова Дарья Алек-
сандровна – старший менеджер опе-
рационного офиса «Московский про-
спект» в г. Ярославле. Дарья окончи-
ла университет в 2010 году по специ-
альности «Экономика и управление 
на предприятии» и, несмотря на не-
большой стаж работы, уже прояви-
ла себя как высококвалифициро-
ванный специалист с активной жиз-
ненной позицией, смогла достичь 
высоких личных показателей ра-
боты. Логичным результатом этого 
стало недавнее карьерное повыше-
ние Дарьи с должности «менеджер» 
на должность «старший менеджер». 
Есть уверенность в том, что Дарья и 
дальше будет показывать высокую 
динамику личного развития.

Работа выпускников ЯГТУ в ВТБ 
24 является индикатором высо-
кого профессионализма профес-
сорско-преподавательского соста-
ва университета, свидетельствует 
о том, что знания и навыки, полу-
ченные студентами, являются акту-
альными, востребованными на рын-
ке труда.

Со своей стороны Банк выражает 
университету благодарность за про-
фессионализм и преданность делу 

подготовки классных специалистов 
и надеется на продолжение ставших 
уже партнерскими отношений.

Дмитрий МАКОВЛЕВ: «Любой 
крупный проект – это в первую оче-
редь достижение команды сотруд-
ников-профессионалов. Благодаря 
такой команде, за пять лет работы 
Банк достиг тех высоких показате-
лей, которые сейчас имеет. Важней-
шими качествами команды ВТБ 24 
является: способность работать в 
активном режиме, стремление к до-
стижению поставленных целей, от-
ветственность за результаты своей 
работы и работы команды. Я рад, 
что являюсь частью этой команды».

Дарья Бурова: «После окончания 
учебы было приятно попасть в моло-
дой и приветливый коллектив, где все 
готовы тебе помочь как новому спе-
циалисту. Сама работа динамичная, 
требует способности быстро воспри-
нимать большой объем новой инфор-
мации, что способствует постоянно-
му самосовершенствованию, полу-
чению новых знаний и, главное, опы-
та в обслуживании клиентов. Так-
же хочется подчеркнуть, что особен-
но приятно среди клиентов видеть 
преподавателей нашего Универси-
тета, слышать их благодарность и 
приятные отзывы о банке ВТБ 24».

 – ВАШ БАНК ! – ВАШ БАНК ! – ВАШ БАНК !
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ловека», чтобы им, БОЛЬШИМ жить 
не мешал… КРАСИВО!

–  Да… бывает. А в моем доме все 
больше начальники живут. Я специ-
ально «выбивала» квартиру в центре, 
пусть и маленькую, но зато – безо-
пасно. Сын один в школу и из школы 
ходит, и друзья у него – нормальные 
дети хороших родителей.

– Ладно, у нас тоже неплохо!
Она посмотрела на Григория спо-

койным, уверенным взглядом:
– Ты давай, заходи, если что….
По образованию Галя была… писа-

телем. И муж ее был писателем. По 
крайней мере, пока был ее мужем. 
Оба они закончили литературный ин-
ститут в Москве, любили друг друга, 
но «заболели», каждый по-своему: 
он – писательством «высокой лите-
ратуры» (чего ж на мелкую-то раз-
мениваться!). Она – их общим ребен-
ком. Когда настали трудные времена, 
Галя уехала с ребенком из Москвы и 
устроилась работать в газету. А ее 
муж, Виталий все писал и писал, но 
перестал зарабатывать деньги: ино-
гда печатался в толстых журналах, 
зимой сторожил писательские дачи, 
где в основном и жил. Несколько лет 

они жили отдельно, из-
редка встречаясь.

Галя надеялась, что 
Виталий образумится 
и вернется к сыну, к се-
мье. И будут они жить 
вместе, в далеком се-
верном городе: зимой 
муж будет возить сына 
на санках, катать с гор-
ки. А летом они оба бу-
дут качать свое чадо на 
качелях, будут жить на 

даче – в большом дере-
вянном доме, где привычно скри-
пят некрашеные половицы под тя-
желым хозяйским шагом. Она будет 
их мыть и ходить босиком, заткнув 
полы длинной юбки за пояс, а Он – 
смотреть на нее и «балдеть» от сча-
стья. Вечерами оба будут глядеть в 
окно, на закат и длинную как жизнь, 
деревенскую улицу и вместе писать 
большой роман о любви в их трудной, 
но счастливой судьбе.

Галя так часто представляла себе 
это, что ей стала сниться их будущая 
деревенская дача, и печка, и сын с 
мужем…она босая на мокром полу. 
Раскачивается качель…сын смеет-
ся… муж ловит его и толкает от себя 

так сильно! Она должна поймать 
сына! В это время пол проваливает-
ся и муж летит куда-то вниз… Она 
ловит сына и кричит мужу: «Вита-
лий! Виталий!» Затем они все летят 
куда-то вверх.…. Галя описала свои 
сны в маленькой, доброй книге, вы-
шедшей маленьким тиражом в этом 
маленьком городе.

Она развелась с Виталием после 
нескольких лет ожидания. В реально-
сти ей приходилось «давать отпор» 
редактору, имевшему замашки ту-
рецкого паши, убеждать, а иногда и 
требовать ответа на жалобы читате-
лей от капризных и амбициозных на-
чальников. А после всего бежать до-
мой, гулять с сыном, проверять уро-
ки. Была ли в ее жизни любовь? Ко-
нечно, была!

Его, знатного жениха, звали Иван 
Петрович. Румяный, опрятный му-
жичок лет к шестидесяти. Директор 
детского дома или интерната. Воен-
ный пенсионер (из органов). Женат 
и… свободен как ветер. После пе-
риода ухаживания и дружбы, когда 
директор стал «своим» едва ли не 
для каждого в редакции, он пригла-
сил Галю в летний круиз на тепло-
ходе по Волге. Галя решила, что это 
серьезно и скоро у нее будет новый 
муж, а у сына-подростка отец! Отец, 
«настоящий», холеный, с военной вы-
правкой, пусть немного староват, но 
зато – почти генерал!

– Когда мы вернемся из круиза, я 
выйду за него замуж!, – хвасталась 
Галя коллегам.

Но ни круизу, ни замужеству не 
суждено было сбыться. Иван Петро-
вич исчез из редакции навсегда.

– Может быть он того, профессио-
нальный соблазнитель – на пенсии, – 
предположил кто-то из коллег.

– Нет, он просто свою жену пожа-
лел, – объяснила ситуацию Галина, – 
давайте, закончим на этом!

Ни расстройства чувств, ни кап-
ли грусти, а тем более слез никто 
не заметил на ее лице. Галя оста-
лась прежней – уравновешенной, 
спокойной и уверенной в себе как 
мать-Земля. После редкой для нее 
пирушки с подружками она продол-
жала внушать эту уверенность и 
даже веру в естественный порядок 
вещей, по которому, все, в конце кон-
цов, устроится и ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО! И у разорившихся (в четвертый 
раз!) предпринимателей, и у дирек-

  � ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
«Княжна» – так уважительно и с не-
которым восхищением называл Гри-
горий одну из своих коллег. Она всюду 
смотрелась естественно: и в кресле 
руководителя, и в толстой шубе и 
шерстяном платке дворничихи, и даже 
в жесткой робе слесаря – сантехника. 
Галя носила косу ниже пояса, имела 
простое и приятное лицо, одевалась не 
ярко, по-деловому. Жалобы, разговоры 
«за жизнь» с читателями и коммуналь-
ные проблемы составляли основную 
сферу применения ее труда и таланта.

– Знаешь, – рассказывал ей как-то 
Григорий, – в нашем доме на днях 
бандита хоронили!

– В твоем доме бандиты живут?
– Нет, в основном шофера – ав-

тобусники и «дальнобойщики». Их 
жены остаются долго одни и друг дру-
гу помогают. А тут один бандит «зате-
сался». Молодой еще – года два – не 
больше бандитом «работал». Жена у 
него – красивая, наверное, хотел ей 
«красивую жизнь» обеспечить.

– А как он погиб?
– Повесился, говорят, на чужой 

квартире. И зачем ему «чужая» если 
своя – красивая есть?

– Понятно…

– Так его «друзья» приехали на 
двух больших машинах, «построи-
ли» соседей, кого нашли, раздали им 
по гвоздике и заставили покойника 
провожать – с церемонией. Гроб ему 
большой привезли, полированный и 
не по размеру: он съехал в нем голо-
вой вперед, а товарищ-бандит взял 
за ноги и подтянул к себе, чтоб лежал 
красиво – посередине. Короче, боль-
шой гроб для маленького человека.

– Где тут Чехов? Где Горький? «Че-
ловек! Это звучит гордо! Уважать, 
любить человека надо!» – помнишь, 
это нам в школе наизусть учить зада-
вали. А ОНИ выросли, взяли и, похо-
ронили этого самого «маленького че-

В это время пол проваливается 
и муж летит куда-то вниз… 
Она ловит сына и кричит мужу: 
«Виталий! Виталий!» Затем 
они все летят куда-то вверх.…. 
Галя описала свои сны в малень-
кой, доброй книге, вышедшей 
маленьким тиражом в этом 
маленьком городе.
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торов, которым нечем платить зар-
плату, и у старушек с мизерной пен-
сией, и у детей, оставшихся в дет-
ском доме, где директорствовал ее 
«жених».

– Откуда шла эта уверенность? Не 
была ли она, в конце концов, самоу-
веренностью и… ложью?, – спросит 
въедливый читатель.

– Нет, Григорий знал, что эта уве-
ренность шла если не то самой Зем-
ли, то от древности, сравнимой раз-
ве что с еврейской песенкой:

Все-е будет хо-ро-шо!
Зачем такие спешки?
Все-е будет хо-ро-шо!
И в дамки выйдут пешки…
Эта тайна Галины могла быть 

скрыта в ее фамилии: «Деревяги-
на» – древнем, княжеском прозвище. 
Во всяком случае, Григорию иногда 
представлялось, что князья из книг, 
как былинные богатыри, были уве-
рены в себе, потому что знали на-
перед, веков на десять, если не на 
сто: ЧТО БУДЕТ – даже если никто в 
мире этого не желает, а чего никог-
да не случиться, как бы мы все это-
го не хотели.

– Нам бы жить в другое время, 
где-нибудь в прошлом…- высказала 
как-то откровенную мысль Галина.

– Да, – согласился Григорий, – но 
я бы не хотел уходить далеко в про-
шлое: конец восьмидесятых – нача-
ло 90-х, – самое интересное время!

Встретив Галю лет восемь спустя, 
Григорий порадовался и удивился 
вместе с ней:

– Знаешь, а мой сын теперь зара-
батывает больше меня! – увлеченно 
рассказывала она, – он ДИЗАЙНЕР! 
В компьютерной фирме. Эти специ-
алисты очень востребованы и пла-
тят им хорошо! Да, и девушка у него 
есть!…

– Так что не волнуйся, у твоих де-
тей тоже все будет ХОРОШО!, – за-
кончила она.

«Жить по природе» – не означает, 
раздевшись до гола бегать по песку 
тропического острова. Руссо и Тол-
стой понимали это, но все-таки ве-
рили в «естественный закон», «есте-
ственную религию», «естественное 
право». И отрицали вредную циви-
лизацию и привередливую культуру. 
А с другой стороны – естественный 
закон – один, как писали Киплинг и 
Дарвин, «закон джунглей»: «выжива-
ния наиболее…» себя и тех, кто с то-
бой «одной крови». 

Леонид ПЕТРЯКОВ

Лучик солнца просачивается сквозь за-
крытые жалюзи в маленькую, душную 
аудиторию, из приоткрытого окна под-
дувает прохладный весенний ветерок…

Суббота. Последняя лекция. Мате-
матика. Еще 10 минут и можно будет 
крикнуть: «Ура!» Долгожданные два 
дня выходных. Сосредоточиться уже 
не удается, как же долго тянутся эти 
последние минуты лекции…

Чем же мне заняться в выходные? 
Нужно провести их не впустую, и хо-
рошенько отдохнуть перед новой 
учебной неделей. Выходные – это 
маленький островок счастья в море 
тяжелых учебных будней. И, как пра-
вило, выходные пролетают намного 
быстрее, чем будни, наверное, поэто-
му все так ждут их и радуются их на-
ступлению. Так, что-то я отвлекаюсь 
от математики... А впрочем, уже и не 
нужно думать о ней! Все! Иду домой!

Погода сегодня замечательная, 
ранняя весна... Люблю весну, когда 
воздух имеет такой своеобразный 
свежий запах. Пожалуй, прогуляюсь 
до дома пешком, мне не помешает не-
много размяться. В автобусе наверня-
ка сейчас много людей, все теснятся, 
толкаются… Хорошо, что я живу не-
далеко от института!

Вот я и дома! Сейчас покушаю и за-
валюсь спать, очень устала.…Совсем 
забыла, что нужно погулять с соба-
кой, значит, сон пока откладывается.

Итак, теперь, когда вроде все дела 
сделаны, можно немного посидеть 
за компьютером. Компьютер-это 
все-таки великое изобретение и, не-
сомненно, он полезен, он помогает 
разнообразить жизнь, но увлекаться 
им не стоит, потому что никакая са-
мая интересная игра или самая мод-
ная социальная сеть не может заме-
нить живого общения. Так же компью-
тер значительно облегчает жизнь сту-
дента, можно сказать благодаря ком-
пьютеру у нас, студентов, стало гораз-
до больше свободного времени. Вот 
если бы я училась каких-нибудь 20 
лет назад, то просиживала бы поло-
вину своих выходных в библиотеке за 
книжками, да и в будни приходилось 
бы больше времени затрачивать на 
оформление разных лабораторных 
и докладов. Так что спасибо тебе, до-
рогой мой друг, за мои свободные вы-
ходные! Но и половину этого свобод-
ного времени я, наверное, провожу у 
компьютера. Парадоксально! А вот и 
еще одно гениальное изобретение че-

ловечества – мобильник – дает о себе 
знать, позвонил друг, зовет прогулять-
ся. Встреча с друзьями это всегда ве-
село, как можно отказаться! В учеб-
ное время очень редко, получается, 
встречаться, все мы – студенты, заня-
тые люди, но каждые выходные ста-
раемся собираться вместе, ходим в 
кино, бильярд, сидим в кафе, иногда 
выбираемся в клуб или просто гуля-
ем по улице.

Сегодня решили сходить в пицце-
рию. Люблю пиццу, а если к ней при-
лагаются еще кружка пива и веселое 
общение – что может быть лучше та-
кого отдыха!

Пришла домой поздно, все уже 
спят, загулялась что то, но завтра еще 
только воскресенье, не нужно рано 
просыпаться и можно еще посидеть 
за компьютером. Дома тишина, ни-
кто не суетится, мне нравятся такие 
спокойные моменты.

Уже 2 часа сижу за компьютером, 
игры на самом деле затягивают. Сей-
час вот прокачаю своего персонажа 
до следующего уровня и спать! Точ-
но спать! Уже третий раз за час гово-
рю себе это, но на этот раз уже точ-
но нужно спать! Завтра высплюсь ча-
сов до двенадцати, покушаю и засяду 
за решение задачи по информатике, 
если не сдам в понедельник отчет, бу-
дет очень плохо. Вечером нужно будет 
доделать чертеж и, если сделаю все 
быстро, возможно останется еще не-
много времени для отдыха. Отличный 
план! Но все-таки лучше бы выходные 
длились хотя бы четыре дня. Первый 
день – отдых после учебы, второй 
день – что бы хорошенько выспаться 
и просто ничего не делать, третий на 
подготовку домашнего задания, ну и 
четвертый – это на завершение всех 
заданий по учебе и хороший отдых 
перед новой учебной неделей. Хотя 
я думаю, на самом деле все было бы 
не так, и домашнее задание я всег-
да оставляла на последний момент. 
Но увеличить количество выходных 
было бы действительно неплохо! Вот 
под такие размышления я и заснула…

Достаточно ли у студента свобод-
ного времени – вопрос сложный, и во-
обще, свободного времени, наверное, 
много не бывает, сколько бы его ни 
было, оно всегда будет кстати! Другое 
дело, что не все проводят его с поль-
зой. Я считаю, что в свободное вре-
мя нужно успевать сделать как мож-
но больше всего того, что хочется, и 
досуг должен быть разнообразным!

ОДИН СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
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  � 2010 – 2011 УЧЕБНЫЙ ГОД НОВЫЕ ЗАДАЧИ ВУЗА
На ежегодном собрании профес-
сорско-преподавательского состава 
ЯГТУ ректор, Александр Анатольевич 
Ломов поставил перед коллективом но-
вые задачи, рассказал о перспективах 
нашего вуза:

– План приема на предстоящий 
учебный год был сокращен и выпол-
нен на 100 процентов. На очное об-
учение принято 746 абитуриентов. С 
полным возмещением затрат – 78. На 
заочное отделение по бюджету при-
нято 168 человек, по договорам – 22. 
Абитуриенты были достаточно сла-
быми: их нужно адаптировать к тре-
бованиям вуза.

В области образовательной дея-
тельности и учебно-методической 
работы нам предстоит корректиров-
ка вузовской нормативно-правовой 
и методической базы для введения 
уровневой системы высшего профес-
сионального образования. Необходи-
мо разработать и утвердить основные 
образовательные программы вуза 
для бакалавриата и магистратуры, 
провести повышение квалификации 
преподавателей по этим вопросам, 
оформить лицензионные документы 
на право образовательной деятель-
ности на основе ФГОС ВПО.

Необходимо провести научно-ме-
тодическую конференцию по про-
блемам перехода на уровневую си-
стему подготовки и разработке учеб-
ных планов на основе образователь-
ных стандартов третьего поколения.

Срок действия лицензии и свиде-
тельства о госаккредитации ЯГТУ за-
канчиваются соответственно 14 сен-
тября и 1 ноября 2011года. Нам пред-
стоит подготовится к проведению 

Коллектив гуманитарного 
факультета ЯГТУ 

поздравляет своего декана 
Евгения Александровича 

ВИНОКУРОВА 
с юбилеем! 

Желаем Вам всего самого 
доброго, светлого в работе. 
Желаем быть всегда на подъ-
еме, быть на взлете. Никогда 
не болеть, не стареть душой 
до девяноста, а если получит-
ся – до ста лет. Пусть все Ваши 
желания исполнятся, смогут 
осуществиться планы и мечты.

повторного лицензирования и по-
вторной госаккредитации вуза. Уни-
верситет должен предоставить в Ро-
собрнадзор документы на повторную 
аккредитацию до 1 мая 2011 года и 
в течение двух недель направить от-
чет о деятельности вуза за пятилет-
ний период. Перелицензирование 
программ послевузовского образо-
вания (аспирантуры) – до 1 января 
2011 года. Срок подачи документов – 
октябрь 2010.

Предстоит проведение процедуры 
государственной аккредитации но-
вых основных образовательных про-
грамм по направлениям магистрату-
ры, первый выпуск по которым состо-
ится в июне 2011 года. В связи с из-
менением условий договора с про-
вайдером услуг Интернет индивиду-
альный месячный трафик для препо-
давателей и сотрудников может быть 
увеличен вдвое (до 100 Мб).

С 1 января правовой формой уни-
верситета станет «бюджетное учреж-
дение». Финансирование бюджетных 
учреждений будет осуществляться 
в форме субсидий на выполнение 
госзаданий по нормативам, утверж-
денным Правительством. Финанси-
роваться будут отдельно: образова-
тельные услуги и научная работа. 
Вуз будет не вправе распоряжаться 
особо ценным и недвижимым иму-
ществом без согласия собственника.

В 2010 – 2011 году в рамках ком-
плексной системы управления вузом 
(КИСУЗ) предстоит запустить авто-
матизированную систему распреде-
ления учебной нагрузки и систему 
составления расписания. До 20 но-
ября 2010 года необходимо коман-

дировать 11 человек из числа ППС 
на повышение квалификации по но-
вым ФГОС.

Для студентов ХТФ необходимо 
начать реализацию дополнительной 
образовательной программы по на-
правлению «Фармацевтическая хи-
мия» объемом 175 часов. Включить в 
учебные планы дополнительные об-
разовательные программы, согласо-
ванные с фирмой «Комацу» для сту-
дентов АМФ и МСФ. На кафедре АТ 
открыта новая образовательная про-
грамма по подготовке специалистов 
диагностических станций.

Заведующим кафедрами и на-
учным руководителям необходимо 
кардинально пересмотреть работу с 
аспирантами с целью существенно-
го повышения результативности ра-
боты аспирантуры. Активнее прини-
мать участие в конкурсах на получе-
ние бюджетных средств для проведе-
ния научных исследований, т.к. эта 
форма финансирования науки в ву-
зах становится доминирующей. Не-
обходимо расширение хоздоговор-
ной тематики по инновационным на-
правлениям деятельности, создание 
малых инновационных предприятий 
с участием аспирантов и студентов.

В связи с уменьшением объема 
финансирования планируется укруп-
нение некоторых факультетов, ка-
федр, отделов. Будут сокращены 
расходы на связь, приобретение то-
варов, оборудования, командиро-
вочные и другие. Корпус «З» будет 
передан территориальному управ-
лению УВД.

Записал Леонид ПЕТРЯКОВ

Коллектив 
заочного факультета ЯГТУ 

поздравляет своего декана 
Александра Сергеевича 

НЕФЕДОВА 
с 65-летием! 

Пусть в прошлом останутся 
все трудности и проблемы 
с которыми Вам пришлось 
столкнуться, а будущее при-
несет успех и удачу во всех 
новых начинаниях. Желаем 
Вам и Вашим близким здо-
ровья, благополучия, испол-
нения мечты.
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