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Ярославский государственный технический университет
Подготовка
к лицензированию
и аккредитации
Ученый совет ЯГТУ утвердил
п р о г р а м м у п р о в еде н и я
самообследования университета для подготовки к повторному лицензированию
и повторной аккредитации

Молодежь, наука
инновации
16 –17 н о я б р я 2 010 года
пройдет итоговый конкурс
(II тур) проектов по Программе «У.М.Н.И.К.-2010»

Студенческая
олимпиада
16–18 ноября в ЯГТУ состоится III тур Всероссийской
студенческой олимпиады
по экономике

Студенты могут все

Администрация
университета
поздравляет
команду ЯГТУ
с I местом
в общекомандном
зачете
VIII Международного
студенческого
фестиваля «Статус»

Статус – такое
многозначное
слово,
применяемое
в любой
сфере
общественной
жизни.
Но для студентов
он свой,
особенный.

Гром гремит,
кусты трясутся.
Это химики несутся.
Праздник осени у них,
как у добрых, так и злых.

ЯГТУ приобрел
«Формулу...»
Команда из 13 студентов ЯГТУ
взялась за нелегкое дело:
изготовление собственного
гоночного автомобиля для
участия в международных
соревнованиях «Формула
студент»

«За технические кадры»

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

■ МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ВТОРОЙ ДИПЛОМ УНИВЕРСИТЕТА ВИЛЬДАУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

В конце октября состоялась рабочая
поездка делегации технического университета во главе с ректором Ломовым А.А. в в Германию в Университет
Прикладных Наук Вильдау (TH-Wildau,
Berlin, th-wildau.de).

Комитет «Молодежная ОПОРА» Ярославского регионального отделения
ОПОРЫ РОССИИ ведет подготовку
Международного форума субъектов
молодежного предпринимательства
«Т.Р.И.» (Тенденции. Развитие. Инновации.), который состоится в Ярославле
26–28 ноября 2010 года.

Поездка состоялась в рамках программы подготовки студентов нашего университета, получающих два
диплома – один российский технического университета по специальности «Информационные системы и
технологии», другой немецкий – университета Вильдау по специальности «Экономическая информатика»
(WirschaftsInformatik).
В 2010 году первая студентка нашего университета Гайворонская
Т.Ф. получила одновременно с российским дипломом – диплом престижного немецкого вуза. Получение диплома европейского образца
существенно повышает востребованность специалистов как в России
так и зарубежом. Студенты, участвующие в данной программе проходят
обучение в течении одного, двух семестров в Германии на базе университета Вильдау. В настоящее время
немецкий вуз ежегодно принимает
на обучение трех студентов нашего
университета. Студенты обучающиеся в течении семестра в немецком
вузе получают стипендию в размере
650 евро и пользуются всеми льготами предусмотренными для студентов
в Германии.
Технический университет совместно с университетом Вильдау и при
поддержке общества академических
обменов DAAD, начиная уже с этого

года, существенно увеличивает участие студентов в данной программе.
Так студенты, поступившие на специальность «Информационные системы и технологии» в ЯГТУ, одновременно могут быть зачислены и в университет Вильдау на специальность
«Экономическая информатика». В
рамках подготовки данного проекта
совместно с немецкими коллегами
была проведена работа по разработке учебных планов, соответствующие
как российским требованиям, так и
современным европейским стандартам в области подготовки специалистов по информационным технологиям. Подобный проект сотрудничества является уникальным на сегодняшнее время, а в области информационных технологий единственным в России.
Денис НАУМОВ

ЛАУРЕАТЫ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ
■ НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Дипломом открытого конкурса 2009
года на лучшую научную работу студентов вузов Российской Федерации
по естетственным, техническим и гуманитарным наукам награждены:
Обрезкова Ольга, научный руководитель: Калачев О.Н., к.т.н., доцент.
Хорн Полина, научные руководители: Абрамов И.Г., д.х.н., профессор,
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Богоявленский Николай, научный
руководитель: Калачев О.Н., к.т.н.,
доцент.
Барашева Мария, научный руководитель: Герасимова Н.П., д.х.н.,
доцент.
Филимонов С.И., к.х.н., ст. преподаватель.
Кудрявцев Сергей, научный руководитель: Личак Н.А., к.и.н., доцент.
Желаем дальнейших успехов!

Для участия в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, планирующие
заняться бизнесом или имеющие
опыт предпринимательской деятельности.
Информация о форуме и заявки:
www.forum-tri.ru
Заявки принимаются до 5.11.2010 г.
по адресу электронной почты:
518181@mail.ru mo@mail.oporayar.ru

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Уважаемые коллеги!
Приглашаем участвовать в открытом
конкурсе на лучшую научную работу
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в высших учебных заведениях Российской
Федерации.
Срок предоставления материалов на конкурс – 1 декабря 2010 года,
кабинет Г-323. Необходимую информацию можно получить на сайте:
http://www.boss.mephi.ru/order.html.
М.Б. АБРАМОВА
ИСПРАВЛЕНИЕ
В прошлом номере нашей газеты (ЗТК
№44) на странице 3 была допущена ошибка: вместо «2009» следует читать «2011,
год шестидесятисемилетия вуза». Редакция приносит свои извинения ректору и студентам за опечатку.
Редакция

«За технические кадры»

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) – один из
крупнейших технических вузов Верхневолжского региона России. В университете по очной и очно-заочной
форме обучается более 5 тысяч студентов. На химико-технологическом,
машиностроительном, автомеханическом, архитектурно-строительном,
инженерно-экономическом, заочном
факультетах, факультете дополнительного профессионального образования, повышения квалификации
и профессиональной подготовки
работников образования. Подготовительные курсы различной продолжительности ежегодно принимают
более 2 тысяч желающих поступить
в наш вуз.
В университете действует ряд
научно-педагогических школ. В их
рамках ученые университета проводят научно-исследовательскую
работу в области фундаментальных и прик ладных исследований. В выполнении научно-исследовательских работ ак тивное
участие принимают ст уденты.
Ежегодно весной в вузе проводится студенческая конференция. Развивая научные и творческие связи, университет открыл
совместно с предприятиями и
научно-исследовательскими организациями ряд филиалов кафедр.
Ведется подготовка иностранных
студентов, развиваются партнер-

ские отношения с зарубежными
вузами.
Университет включает в себя
девять учебных корпусов, спортивный комплекс, четыре общежития,
типографию, студенческую столовую и спортивно-оздоровительный
лагерь «Политехник», расположенный на живописном берегу реки
Волги.
Почтовый адрес: 150023, г. Ярославль, ГСП, Московский проспект, 88.
РЕКТОРАТ:
Ректор
ЛОМОВ Александр Анатольевич,
д.т.н., профессор, тел. 44-15-30
Проректор по учебной
и методической работе:
КРАЙНОВ Алексей Александрович, к.т.н., доцент, тел. 44-87-93
Проректор по организации
учебного процесса:
МАЛАНОВ Алексей Геннадьевич,
к.т.н., доцент, тел. 44-25-94
Проректор по научной работе:
ГОЛИКОВ Игорь Витальевич,
д.х.н., профессор, тел. 44-13-10
Проректор по экономической
работе и управлению персоналом:
СУХОВ Владимир Дмитриевич,
к.х.н., профессор, тел. (факс)
44-15-10
Проректор по развитию
дополнительного образования:
ГУДКОВ Сергей Вениаминович,
к.т.н., доцент, тел. 44-68-34

ГИМН ЯГТУ
П.А. БОБЫЛЕВ
Ты гордость нашей области
старинной,
Ты был «Технолог»
в тех сороковых,
Когда со всей страною воедино
Встречал ты с фронта сыновей
своих.
Твои выпускники для всей
России
Немало сотворили славных вех
И Университетом стало имя,
Но ты для нас все тот же
Политех!
Политех, ты нам душа и сила,
Политех, ты знания для всех,
Политех, ты горячо любимый,
Ты наша слава, гордость
и успех!
Мы молодость не зря с тобой
связали,
Ты – храм науки,
мысли торжество,
И все, что в Альма Матер
мы познали,
Позднее превратилось
в мастерство.
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В настоящее время университет обучает
студентов на следующих 7 факультетах:
1. Химико-технологический факультет (ХТФ), декан – доцент
Сугак Александр Викторович,
корпус «Б», 1 этаж, комн. Б-109,
телефон (8-4852) 44-65-25.
2. Машиностроительный факультет (МСФ), декан – профессор Морозов Владимир Васильевич, корпус «А», 2 этаж,
комн. А-214, телефон (8-4852)
44-03-21.
3. Автомеханический факультет (АМФ), декан – доцент Ивнев Александр Андреевич, корпус «Г», 4 этаж, комн. Г-437, телефон (8-4852) 44-13-30.
4. Архитектурно-строительный
факультет (АСФ), декан – доцент Придатко Юрий Михайлович, корпус «С», 3 этаж,

комн. С-312, телефон (8-4852)
44-03-67.
5. Инженерно-экономический
факультет (ИЭФ), декан – профессор Несиоловская Татьяна
Николаевна, корпус «Г», 4 этаж,
комн. Г-421, телефон (8-4852)
44-05-09.
6. Заочный факультет (ЗФ), декан – доцент Нефедов Александр Сергеевич, корпус «Г»,
3 этаж, комн. 338, телефон
(8-4852) 44-39-21.
7. Факультет дополнительного
профессионального образования (ФДПО), декан – доцент Дудин Владимир Михайлович, корпус «К»; 2-й этаж,
комн. К-216, телефон (8-4852)
44-52-25

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 Татьяна Анатольевна, корпус «А», 2 этаж, комн. А-219, телефон (8-4852)
44-17-39.

Направления подготовки в 2011 году
в Ярославском государственном техническом университете
Химия.
Химическая технология.
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии.
Техносферная безопасность.
Профессиональное обучение (по отраслям).
Материаловедение и технологии материалов.
Технологические машины и оборудование.
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств.
Управление в технических системах.
Энергетическое машиностроение.
Наземные транспортно-технологические комплексы.
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Архитектура.
Строительство.
Природообустройство и водопользование.
Экономика.
Менеджмент.
Стандартизацияи сетификация.
Информационные системы и технологии.
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■ ОФИЦИАЛЬНО
На октябрьском заседании ученого
совете ЯГТУ утверждена программа
проведения самообследования университета для подготовки к повторному
лицензированию и повторной аккредитации. О подготовке вуза к проведению
этих мероприятий рассказывает первый проректор ЯГТУ Алексей Александрович Крайнов:
– Эти процедуры должны быть проведены в плановом порядке в связи с
окончанием в 2011 г. сроков действия
выданных вузу Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки лицензии на образовательную деятельность и свидетельства о
государственной аккредитации. Согласно действующим нормативным
актам, повторное лицензирование и
повторная аккредитация проводятся
как независимые процедуры, но срок
подачи документов общий – начало
мая 2011 г. В отличие от самообследования, проводившегося в университете 5 лет назад при подготовке к
комплексной проверке 2006 г., когда
готовились материалы по ограниченному числу специальностей, сейчас
должны быть подготовлены документы, подтверждающие соблюдение лицензионных требований и аккредитационных показателей по всем без исключения образовательным программам: основным, дополнительным, послевузовским и профессиональным,
а также по вузу в целом. Это весьма
значительный объем документов, поэтому самообследование должно быть
проведено организованно, с четким
соблюдением сроков, установленных
программой.
Программа предусматривает подготовку заявления о выдаче лицензии и приложений, подтверждающих
кадровое, материально-техническое
и библиотечно-информационное
обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам.
Большая работа предстоит управлению кадров и кафедрам по подготовке документов, подтверждающих
наличие в штате педагогических работников, численность и образовательный ценз которых обеспечивают реализацию образовательных
программ заявляемого уровня и направленности по всем дисциплинам
учебных планов.
Также должны быть подготовлены
документы, подтверждающие нали-

ПОДГОТОВКА
К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
И АККРЕДИТАЦИИ
чие у вуза оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, включая, в том числе, объекты физической культуры и спорта,
условий обеспечения обучающихся и
работников питанием и медицинским
обслуживанием. Кафедрами должны
быть представлены сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических и лабораторных занятий
по всем дисциплинам учебных планов. Отдельной серьезной задачей
будет получение заключений органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический
надзор и государственный пожарный надзор, о соответствии требованиям зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных для
ведения образовательной деятельности, а также заключения Государственной инспекции безопасности дорожного движения о соответствии учебно-материальной базы
вуза установленным требованиям
при подготовке (переподготовке) водителей автотранспортных средств.
Перед вузовской библиотекой,
ответственными от кафедр, управлением информатизации стоит серьезная задача: представить информацию по обеспечению образовательного процесса учебной и
учебно-методической литературой по
дисциплинам всех учебных планов,
наличии официальных, периодических, справочно-библиографических
изданий, научной литературы и электронных информационных ресурсов.
При подготовке перечисленных
материалов будет максимально использована и приведена в необходимый формат информация из централизованных вузовских баз данных.
Готовится инструкция по работе кафедр и служб с отчетными формами
в электронном варианте.
Для повторной государственной
аккредитации вуза необходимо: подготовить комплект документов для
представления в Рособрнадзор и Росаккредагентство (г. Йошкар-Ола),
осуществляющее информационно-

аналитическое сопровождение процедуры государственной аккредитации. Основная задача кафедр и
служб университета – собрать информацию и подтверждающие ее документы для включения в программный модуль по показателям вуза. В
рамках этой работы будет проведено анкетирование студентов как потребителей образовательных услуг
и анализ его результатов.
В информационно-методический
центр анализа (г. Шахты) должны
быть представлены электронные копии учебных планов по всем образовательным программам, заявленным
к государственной аккредитации. После проверки на соответствие планов
требованиям Государственных образовательных стандартов ИМЦА установит вузу план тестирования остаточных знаний студентов по основным дисциплинам.
Результаты, которые будут показаны студентами при тестировании в
рамках процедуры повторной аккредитации, – один из главных показателей качества подготовки выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным
программам. Необходимо, чтобы руководители факультетов, преподавателям кафедр, кураторы учебных
групп постоянно разъясняли студентам важность ответственного отношения к подготовке и прохождению
тестирования. Предстоящую декабрьскую сессию интернет-тестирования
в сфере профессионального образования кафедры и, главным образом,
сами студенты должны с максимальной эффективностью использовать
для освоения комплектов тестов по
дисциплинам, устранения возможных
пробелов в знаниях.
Совместные усилия и целеустремленность преподавателей кафедр,
сотрудников служб и студентов университета должны стать залогом
успешного прохождения вузом повторного лицензирования и государственной аккредитации.
Леонид ПЕТРЯКОВ
№45 (1064) ноябрь 2010 г.
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МОЛОДЕЖЬ, НАУКА ИННОВАЦИИ
■ «У.М.Н.И.К.–2010»
16–17 ноября 2010 года НП «Ярославский инновационно-технологический
центр» совместно с ГОУ ВПО «Ярославский государственный технический
университет» и ГОУ ВПО «Рыбинская
государственная авиационная технологическая академия» имени П.А.
Соловьева при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
по Ярославской области проводит
итоговый конкурс (II тур) проектов по
Программе «У.М.Н.И.К.-2010».
Конкурс проводится с участием и
при поддержке ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГМА, ЯГСХА в соответствии
с планом научных мероприятий на
2010 г. Министерства образования

■ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В этом учебном году в нашем вузе
появилась еще одна возможность получить престижную профессию и, в
последствие, высокооплачиваемую работу. Многие знают, что в Ярославской
области создан фармацевтический
кластер, работа которого должна помочь реализации Федеральной программы развития фармацевтической
отрасли в России до 2020 года.

и науки РФ и аккредитован Фондом
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере (г. Москва).
В конкурсе принимают участие
студенты, аспиранты, молодые исследователи г. Ярославля, г. Рыбинска и Ярославской области, работы которых были отобраны по итогам I тура специализированных секций «У.М.Н.И.К.–2010», а также работы, рекомендованные к участию
во время проведения в 2010 г. аккредитованных фондом мероприятий (конференции, конкурсы, семинары, научные школы) в других
городах России. Отбор участников
осуществлялся в базовых вузах по
следующим направлениям: химия,
новые материалы, химические технологии (ЯГТУ); машиностроение,
электроника, приборостроение (РГА-

ТА имени П.А. Соловьева); информационные технологии (РГАТА имени П.А.Соловьева); биотехнология
(ЯГСХА); медицина и фармакология (ЯГМА).
Для работы специализированных
секций в базовых вузах сформированы экспертные комиссии из ведущих специалистов вузов и профильных предприятий гг. Ярославля, Рыбинска и Ярославской области с привлечением представителей Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере, которые рекомендовали лучшие работы для участия в итоговом
конкурсе (II тур) и последующего финансирования проектов.
Основными критериями отбора
победителей являются: новизна и актуальность идеи: предлагаемая идея
должна быть новой, впервые сфор-

УЧИМСЯ НА ТЕХНОЛОГОВФАРМАЦЕВТОВ?

В рабочую группу по инновационному развитию фармацевтической
промышленности Ярославской области от ЯГТУ вошли декан химико-технологического факультета
А.В. Сугак и профессор кафедры органической химии А.В. Колобов.
В рамках этой программы на
ярославской земле уже началось
строительство трех фармацевтических предприятий – заводы фирм
«Р-ФАРМ», «NYCOMED» и «РОСНАНО». В рабочую группу по инновационному развитию фармацевтической промышленности Ярославской области от ЯГТУ вошли декан
химико-технологического факультета А.В. Сугак и профессор кафедры
органической химии А.В. Колобов.
Осенью этого года химико-техноло-
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гический факультет ЯГТУ начал подготовку специалистов по двум образовательным программам специализации «Фармацевтическая химия»:
520 часов (4 семестра) с выдачей документа о дополнительной подготовке в области фармацевтической химии с правом работать в этой отрасли
и 72 часа (1 семестр) с выдачей сертификата ЯГТУ. К прочтению лекций
приглашены лучшие специалисты нашего вуза, преподаватели медицинской академии. Планируется привле-

чение специалистов немецкой фирмы
«SCHOTT», которая является мировым лидером по производству, в том
числе, медицинского стекла.
Компании, развивающие фармацевтическое производство в России,
пока не определились в вопросе количества специалистов с высшим образованием: в Австрии, например, на
75 работников с начальным и средним профессиональным образованием приходится до 10 специалистов с
дипломом вуза. В России, наверное,

«За технические кадры»

мулированной именно самим участником программы. В проекте должны быть отражены научные исследования, в результате которых она
возникла, а также условия, необходимые для ее реализации в виде конечной технологии. Идея, сформу-

лированная в проекте, должна быть
актуальной, т.е. имеющей возможность быстрой коммерциализации
(продаваемости) в данный период.
Идея, сформулированная в проекте, должна быть технически значимой, т.е. должна оказывать решаю-

это соотношение будет иным. Кстати,
в этом году химико-технологический
лицей (бывшее ПТУ № 8) начал подготовку слесарей-ремонтников КИПиА и аналитиков для фармацевтических предприятий.
Еще одной заманчивой перспективой для студентов политеха стала стипендиальная программа компании «Р-ФАРМ». В соответствии с
ней 40 студентов ЯГТУ могут получить ежемесячную стипендию в 10
тыс. рублей. Правда, процесс отбора
стипендиатов не прост, а конкуренция между желающими высока. Нужно иметь хорошую успеваемость, написать эссе на одну из предложенных
тем и, уже после оценки этого эссе в
вузе, пройти собеседование с экспертами компании.
Как и в любом начинании, имеются
трудности. Для обеспечения должного качества подготовки, соответствующих медицинским стандартам GMP,
необходимо обновление материальной базы ряда кафедр. Да и было бы
не лишним нашим преподавателям
пройти стажировку на современных
фармацевтических предприятиях.
Высокая цель оправдывает средства: руководством страны поставлена задача – к 2020 году до 50% лекарственных препаратов производить в
нашей стране. Мы – за достижение
поставленных задач.

■ НАУКА

Леонид ПЕТРЯКОВ

16–18 ноября в ЯГТУ состоится III тур
Всероссийской студенческой олимпиады по экономике.
Олимпиада направлена на совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами и проводится с целью повышения качества
подготовки специалистов, развития
творческих способностей студентов,
а также выявления одаренной молодежи и формирования кадрового потенциала для исследовательской, научной и производственной деятельности. В ней принимают участие студенты направления (специальности)
080500. Каждый вуз имеет право направить для участия в олимпиаде команду в количестве 3 студентов. А
каждая команда должна иметь руководителя из числа преподавателей вуза.
Олимпиада проводится в четыре тура: тест по циклу общепрофессиона льных дисциплин; решение задач по циклу общепрофессиональных дисциплин; эссе
на ак т уа льную экономич ес к ую
тему; творческое задание: принятие управленческих решений в области финансово-экономической
деятельности предприятия. Студент имеет право принять участие во всех турах. Продолжительность каждого не более 4-х часов.

щее влияние на современную технику и технологии. Важен и срок превращения идеи в конечный продукт
и выход его на рынок, т.е. от начальной стадии (идеи) до массовой реализации готового продукта (технологии). В течение первого и второго года финансирования идея будет
доведена до опытного образца (по
итогам первого года исследований),
а результатом двухлетней работы
станет опытно-промышленный образец (технология), готовый к массовому производству или внедрению. Выполнение данных условий дает возможность победителю программы
подать заявку в программу «СТАРТ»,
т.е. финансироваться фондом еще в
течение 3 лет.
Координатор:
Светлана Анатольевна УРНЫШЕВА,
Адрес: 150040, г. Ярославль,
ул. Володарского, 103, офис 214.
Телефон (4852) 73-56-59,
e-mail: yargarant@rambler.ru.

ОЛИМПИАДА
Олимпиада строится по принципу
лично-командного зачета.
Жюри формируется из числа преподавателей ЯГТУ и других вузов,
принимающих участие в олимпиаде.
Победители олимпиады определяются в личном конкурсе по трем первым номинациям и в командном конкурсе: принятие управленческих решений в области финансово-экономической деятельности предприятия.
По результатам четырех этапов победители олимпиады награждаются дипломами и ценными призами.
Оргкомитет олимпиады: председатель оргкомитета: Ломов А.А.,
ректор ЯГТУ, профессор, д.т.н. Заместитель председателя оргкомитета: Несиоловская Т.Н., декан
инженерно-экономического факультета ЯГТУ, профессор, д.т.н. Члены
оргкомитета: Комаровский Н.А., директор департамента ЯрТПП, к.т.н.,
Макарова М.В., директор Ярославского филиала МЭСИ, к.э.н., Пикалов В.А., директор филиала ООО
«Росгосстрах» в Ярославской области, Родина Г.А., директор Ярославского филиала ВЗФЭИ, профессор, д.э.н., Сапрыкин М.В., президент
ООО «Лако-краска-Холдинг», д.э.н.,
Ответственный секретарь оргкомитета Олимпиады: Абрамова М.Б., доцент, к.х.н..
№45 (1064) ноябрь 2010 г.
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■ ТЕМА НОМЕРА
Статус – такое многозначное слово,
применяемое в любой сфере общественной жизни. Но для студентов он
свой, особенный.
Этим летом я неоднократно слышала от ребят старших курсов о важности «Статуса». А сейчас начало
октября, и я в составе команды ЯГТУ
еду на международный студенческий
фестиваль «Статус», который прово-

СТАТУС – ЭТО ЗДОРОВО!
дится уже восьмой раз. Сахареж собрал большую и интересную компанию студентов из разных вузов.
Мы много шутили о гостях, которые приехали на «Статус», о количестве и условиях их проживания, конечно же, о браслетах, так как именно эти незатейливые вещицы определяли непосредственных участников команды.

«Политех» – яркая команда, на это
указывают не только оригинальные
выступления, но и не менее привлекательная форма. Наша группа поддержки, громкая и снаряженная термосами, никого не оставила равнодушным, они вовремя отогревали
всех горячим, сладким чаем, за что
им огромное спасибо.
И вот победа! Мы стоим на сцене
счастливые, радуемся друг за друга,
слезы у кого-то на глазах только придают трогательности этому моменту.
Приходит понимание того, что многие
из нашей команды несколько лет подряд ждали этого. Как же сладка для
них победа. А я смотрю далеко в будущее и осознаю, что будет непросто,
и все зависит от нас самих. В общем
шуме и овациях все думают о чем-то
своем, каждый получил свой «Статус».
Еще долго зимними вечерами будем просматривать фото и видео наших выступлений, оценивать соперников, загадывать новые победы;
ведь мы команда, команда «Политех»: студенты первого и пятого курса, с браслетами и без них, мы вместе и это здорово!
А. САЖИНА, ЭМС–25

■ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН
12 сентября, в завершающий день
празднования 1000-летия города Ярославля, коллектив ЯГТУ «Омега» принял
участие в танцевальном марафоне
«Танцующий город», который проходил
на стадионе «Юный Спартаковец».
Организатором данного мероприятия выступила «Академия свободного танца». Приятно отметить, что
концерт вел выпускник нашего вуза
Алексей Корда. Танцевальный марафон открылся выступлением студии
танца «XXI век», вторым же номером
на сцену вышла наша «Омега». А во
время третьего танца начался дождь,
который с каждой минутой усиливался все больше, но даже он не смог
помешать танцевальными коллективам, создавать праздничное настроение ярославцам и гостям города!
Танцоры, не раздумывая, ложились
в лужи, если того требовала задумка постановщика танца, поскальзывались, падали и вновь поднимались,
чтобы закончить номер.
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ГОРОД ТАНЦУЮЩИЙ

В марафоне приняли участие 39
коллективов. Общее время, проведенное в танце участниками марафона – 158 минут (2 часа 38 минут).
По окончании не только каждый кол-

лектив, но и каждый танцор коллектива получили диплом об участии в
танцевальном марафоне.
Алена ИВАНЧЕНКО, группа ЭМХ-40
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■ ПСИХОЛОГИЯ
Как ты думаешь, что влияет на твою
успеваемость в университете? Преподаватель, система образования,
этот «глупый ненужный» предмет? А
может ты сам? Почему кто-то много
и с упорством работает над овладением знаниями и профессиональным
мастерством, а возникшие трудности
только добавляют ему энергии и желания добиться поставленной цели, в
то время как другой делает все словно
«из-под палки», а появление трудностей снижают его продуктивность? Часто ли ты задаешь себе такие вопросы?
Ответы на эти вопросы я нашла
на сайте факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Полезными мыслями хочу поделиться с тобой. Как пишут психологи, на успешность обучения влияют многие факторы: конечно же, это материальное
положение, личные мотивы, состояние здоровья, возраст, престижность
вуза и, наконец, самое важное – твои
индивидуальные психологические
особенности: уровень интеллекта
(как ты усваиваешь знания и применяешь их на практике), креативность
(как ты сам создаешь новые пути решения задач), учебная мотивация и высокая самооценка.
Все это хорошо, но не
достаточны для того, чтобы настроить тебя на повседневный, упорный труд
по овладению знаниями
и профессиональным мастерством в условиях достаточно частых или длительных неудач, которые
неизбежны в любой сложной деятельности? Не сомневаюсь,
что каждый преподаватель может
привести примеры из своей педагогической практики, когда очень способный и творческий студент с высокой самооценкой и сильной учебной мотивацией, «ломался», сталкиваясь с серьезными трудностями и
переставал двигаться вперед. В то
время, как гораздо менее одаренный его товарищ успешно преодолевал эти трудности и добивался гораздо большего.
Дело тут в твоей нервной системе, а конкретно в типе темперамента. Хочешь узнать кто ты: холерик,
сангвиник, флегматик, меланхолик?
Существуют психофизиологические

УСПЕХ В ТВОИХ РУКАХ
методики и тесты-опросники, позволяющие определить твой тип нервной системы. Вот, к примеру, ссылки на тесты в Интернете (их там
огромное множество): http://aeterna.
qip.ru/test.php?link=tests:2493 или
http://prof.osvita.org.ua/ru/determine/
testing/1/index.html, http://aboutnlp.ru/
test/tempera.php и многие другие.
Так современные организационные формы обучения в вузе более
благоприятны для людей с сильной и
подвижной нервной системой (это холерики, сангвиники). Поэтому среди
них больше тех, кто хорошо учится,
чем среди имеющих слабую и инертную нервную систему (флегматики,
меланхолики). И психологи говорят,
что слабые типы чаще всего нуждаются в психолого-педагогической
помощи.
Так важным фактором, влияющим
на показатели успешности обучения студентов со слабой или инертной нервной системой, является поведение преподавателя на устном
экзамене. Часто ты встречаешься с
такими ситуациями, когда преподаватель, выслушав твой ответ по содержавшимся в билете вопросам и

ни подумать, говоришь первое, что
приходит тебе на ум, лишь бы что-то
сказать. Возмущенный преподаватель «хватается за голову»: «Как, ты
и такой простой вещи не знаешь, какая уж тут пятерка, ты и тройки не заслуживаешь». Дальнейшее не трудно
себе представить – тяжелый стресс
для тебя, легкий стресс для преподавателя…. В данном случае ошибка, как отмечают психологи, состояла в резком ограничении времени на
нахождение решения (решишь задачу – получишь «пять», не решишь –
может быть всякое).
Не стоит забывать, что какой бы
темперамент у тебя не был, ты способен к любым достижениям, в том числе и в учебной деятельности, но достигается это разными путями. Если
тебе какое-то дело дается с трудом,
то, приложив максимум усилий, мобилизовав все свои ресурсы, ты непременно достигаешь цели. Именно
такой результат наиболее ценен. Так
что ставь дерзкие цели! Терпение и
труд все перетрут!
Кристина ПОДВИСОЦКАЯ, ЭМ-53

Не стоит забывать, что какой
бы темперамент у тебя не был,
ты способен к любым достижениям. Если тебе какое-то дело
дается с трудом, то, приложив
максимум усилий, мобилизовав
все свои ресурсы, ты непременно
достигаешь цели.
задачам, дает дополнительную задачу со словами типа: «Решайте задачу, а я пока поспрашиваю другого
студента и через 5 (10 и т.д.) минут к
Вам подойду. Если решите, получите «отлично», а если нет, то «хорошо». «Слабый» или «инертный» студент в ситуации лимита времени может так и не начать решение задачи
за отведенное ему небольшое время. Ему будет мешать сознание, что
вот уже полминуты прошло и осталось только 4,5 и так далее. Подойдя к студенту и видя чистый лист бумаги, преподаватель требует: «Так и
не решил, ну тогда ответь на совсем
простой вопрос...». «Припертый», как
говорят, к стенке, ты не имея време№45 (1064) ноябрь 2010 г.
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ – ПОЛЕЗНАЯ ИГРА
■ ГЕНЕАЛОГИЯ
Знать историю не только своей страны, но и своих предков – значит обогатиться их опытом, поверить в себя,
узнав об их подвигах и свершениях и
не допустить их ошибок в своей жизни. Это гораздо лучше, чем начинать
с «нуля».
Уверена, каждый слышал о семейном древе, называемом генеалогическим. Многие составляли его
в школе. Помнится, будучи ученицей
средних классов, я выдумывала имена своих предков. И не потому, что у
меня разыгралась фантазия – я просто их не знала. А вот моя подруга может назвать имена и даты рождения
своих прапрапрадедушек и прапрапрабабушек, но это еще не предел –
она и полугода не посвятила поискам
своих предков.
Все началось в один скучный вечер, когда Маша от нечего делать
сидела в интернете. Ей пришла в голову идея – написать имя своего дедушки в строке поиска. И, что самое
странное, там была информация о
нем. Тогда она стала искать его брата, и снова удача. Подругу это увлек-

Генеалогия или родословие – это систематическое собрание сведений
о происхождении, преемстве и родстве родов и фамилий

ло, и она решила как можно больше
узнать о родственниках. Маше повезло, что дома сохранились старинные
документы и фотографии, по ним она
узнала еще очень много. Она взахлеб рассказывала мне о своих продвижениях в генеалогии, а я понимала, насколько это интересно. Я вместе с ней ездила в городские архивы
районного центра. Там почти не было
людей, ведь в наше время мало кого
интересуют предки.

Примером полной родословной может служить
эта часть генеалогического древа семьи Романовых
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Доступ к работе со старинными
документами может получить практически каждый, надо только оформить пропуск. С помощью работников архивов, подруга узнала еще некоторые имена и даты, а также факты из биографии своих бабушек и
дедушек. Она зарегистрировалась
на сайте по генеалогии http://forum.
yar-genealogy.ru, где все готовы были
придти на помощь. Потом мы поехали в Ростовский филиал Ярославского Государственного архива, где
хранилась часть старинных материалов. Скажу вам честно, держа в руках книгу 1910 года, перелистывая ее
желтые страницы и читая красивый
почерк, испытываешь просто невероятные ощущения. А когда видишь
знакомую фамилию, и узнаешь новую информацию о предках, то хочется «копать и копать», не вылезая
из этого архива круглыми сутками.
Сейчас у моей подруги уже не хватает разворота тетради, чтобы хотя
бы нарисовать то самое генеалогическое дерево, не говоря уже о том,
чтобы подписать под каждым именем еще и какой-либо факт из биографии. Теперь уже меня интересует вопрос: и почему люди зависят
от компьютерных игр? Ведь в жизни
есть игры гораздо интересней. Знаете, генеалогия – это тот же наркотик, стоиттолько начать. Я считаю
лучше подсесть на нее, ведь от этого не умирают. Теперь подруге есть
о чем рассказать своим будущим детям. А кому-то так и будут на ночь читать колобка…
Виктория ВАХИНА

«За технические кадры»

■ БИОГРАФИЯ УЧЕНОГО
Александр Сергеевич Нефедов родился в 1945 году в городе Ярославле в
семье рабочих, выходцев из крестьян.
С 1952 по 1962 годы учился в школе
№49. Во время учебы был старостой
класса, зам. секретаря комитета комсомола школы. Завершил обучение
с серебряной медалью. Так как был
старшим ребенком в многодетной
семье, с 15 лет по вечерам по стопам
деда подрабатывал маляром, в каникулы – разнорабочим на стройке. С 12
лет увлекается фотографией: начал с
занятий в фотокружке Ярославского
дворца пионеров, получив в подарок от
родителей фотоаппарат «Смена-2». После окончания вуза начал приобретать
более совершенные аппараты, освоил
цветную фотографию, изготовление
слайдов.
В 1962 году он поступил в ярославский технологический институт на
специальность «Машины и аппараты
химических производств». Это был
последний набор по программе с увеличенным сроком обучения в пять с
половиной лет, предусматривающей
большую производственную практику на промышленных предприятиях
города. Поэтому в течение полутора
лет Александр работал на шинном
заводе в ремонтно-механическом
цехе, учась по вечерам. Начал работу учеником слесаря, закончил слесарем 4-го разряда. Бригада, в которой он трудился, завоевала звание
бригады Коммунистического труда.
Начиная с 6-го семестра, стал учиться по дневной форме. Назначался
старостой группы, был членом студенческого деканата механического факультета. Со студенческих лет
приобщился к радиотехнике. Освоил
ремонт телевизоров, занимался их
усовершенствованием, в том числе
и цветных. Окончил институт с отличием в декабре 1967 года.
По распределению Александр
Сергеевич был оставлен в институте: 1968-70 годы – ассистент, 1971-73
годы – аспирант кафедры «Машины и
аппараты химических производств»,
1974-78 годы – ассистент, старший
преподаватель кафедры теоретической механики и сопротивления материалов, с 1978 года – доцент кафедры сопротивления материалов.
В 1973 году успешно в срок защитил
кандидатскую диссертацию, в 1980-м
ему присвоено ученое звание доцента. Дважды проходил переподготов-

ДЛЯ ЗАОЧНИКОВ – ОТЕЦ
ку на ФПК МВТУ им. Н.Баумана (1976
г.) и МАТИ (1988 г.). В 80-е годы появилась кинокамера, на которую снято много фильмов в основном на семейные темы и об отдыхе на море,
Байкале, в Прибалтике, в Болгарии.
В 90-е годы увлекся огордничеством
и садоводством.
С 1980 года Нефедов А.С. – заместитель декана машиностроительного факультета, а с 1994-го – декан вечернего, заочного факультета. Научно-педагогический стаж составляет почти 43 года. При его непосредственном участии осуществлен
перевод обучения с вечерней на заочную форму, разработаны 3 поколения учебных планов по 15 специальностям и 6 направлениям как по
основным, так и по сокращенным
образовательным программам, пол-

Основное научное направление Александра Сергеевича – исследование процесса сборки покрышек автомобильных шин с целью совершенствования и создания нового оборудования. По результатам научных исследований им в соавторстве с другими преподавателями и сотрудниками университета опубликовано более 30 статей, получено 20 авторских свидетельств на
изобретения...
ностью отвечающим требованиям
Государственных образовательных
стандартов. За время его работы деканом контингент студентов на факультете увеличился более чем в два
раза, возросло количество специальностей, повысилась учебная дисциплина. Он много времени и внимания уделял переподготовке специалистов среднего и высшего профессионального образования по заявкам
руководства промышленных предприятий, налоговой службы и казначейства Ярославской области через
институт дополнительного образования ЯГТУ, что впоследствии послужило основой для создания ФДПО.
Педагогическую деятельность Нефедов А.С. успешно сочетает с научной работой. Основное научное направление – исследование процесса сборки покрышек автомобильных
шин с целью совершенствования и
создания нового оборудования. По
результатам научных исследований
им в соавторстве с другими препода-

вателями и сотрудниками университета опубликовано более 30 статей,
получено 20 авторских свидетельств
на изобретения, многие из которых
были рекомендованы и внедрены в
производство со значительным экономическим эффектом. Неоднократно выступал с докладами на научных и методических конференциях
разных уровней. Общий список его
публикаций содержит более 90 наименований.
За высокие достижения и успехи
в работе Нефедов А.С. неоднократно
отмечался грамотами и благодарностями руководства университета, заносился на Почетную доску факультета и университета, награжден нагрудными знаками «Изобретатель
СССР», «Почетный работник высшего образования Российской Федерации», в 2003 году присвоено почетное
звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Леонид ПЕТРЯКОВ
№45 (1064) ноябрь 2010 г.
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СТУДЕНТЫ МОГУТ ВСЕ

■ НАХИМИЧИЛИ
Гром гремит, кусты трясутся. Это химики несутся. Праздник осени у них, как
у добрых, так и злых.
В сентябре, по старому обычаю,
прошло одно из полюбившихся мероприятий – «13 злобных химиков».
Накануне дня икс светило солнце и
«ничто не предвещало беды», но в
четверг, 23 числа, хлынул дождь. Однако это не смутило ни организаторов, ни первокурсников. Настроение
было отличным.
В этом году открытие праздника состоялось в корпусе «А» в холе
актового зала. Активисты ХТФ подготовились на «5+» и устроили шоу
с танцами. Все «злобные химики»

были одеты в заметные зеленые
жилетки, при себе имели стаканчики с баллами, бланк со списком команд, снабжены маркерами и бейджами. Команды-участники в порядке очереди назвали себя и дружно
прокричали девизы; многие из них
были одеты одинаково или имели
отличительные черты – майки, банданы – сразу видно, дружба надолго
соединила этих ребят. Кстати, были
и команды-старики – ребята, которые участвуют в этом мероприятии
не первый год. После наставительного слова декана ХТФ, А.В. Сугака,
и ободрительных призывов к победе,
все отправились в парк. Промозглая
погода только раззадорила участников, никто не жаловался, а напротив
рвался в бой.

Организаторы расположились по
территории парка и быстро подготовили необходимое снаряжение для
конкурсов. У каждого из них было
по три задания, веселых и трудных,
приятных и не очень. Сверив время,
первокурсники начали игру. Через
что им только не пришлось пройти:
препятствия перепрыгивали, луковицу ели, кефиром обливались, по
земле катались, жгли свечи под дождем, кетчуп на голову выливали,
загадки разгадывали и неизменно
пели песни, получая за все заслуженные баллы.
Много конкурсов было, но некоторые из них вышли за рамки приличия.
Например, конкурс с раздеванием и
верчением своего нижнего белья на
палке был просто возмутительным.
Однако, как бы сильно не мучили
ребят организаторы, они все равно
были веселыми и проходили любые
испытания дружно и слаженно. А отзывы оказались самыми лестными:
«Нам очень понравилась игра. Она
сплотила нас еще сильнее. Теперь
мы не разлей вода. Организаторы
молодцы, хорошо все спланировали. Конкурсы были интересными. В
следующий раз обязательно примем
участие в «13 злобных…», если не как
игроки, то как организаторы. Будем
советовать ее будущимпоколениям».
Ну что ж, будем ждать сентября
2011 года. Конкурс совершенствуется и мы вместе с ним. Первокурсников ждут все новые испытания, пожелаем им удачи. И ждем их в следующем году!

«ЖЕМЧУЖИНА» СТАЛА ЛУЧШЕЙ
■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По итогам фестиваля в Рязани команда КВН «Волжская
Жемчужина» прошла в сезон 2010 года, а также получила номинацию «Мистер Фестиваль» (Дмитрий Бойко). На
фестивале открытия IV юбилейного сезона Ярославской
лиги КВН команда получила номинацию «Лучшее выступление».
Команда КВН ЯГТУ «Волжская жемчужина» выражает благодарность за помощь и поддержку при участии в
Фестивале Центральной Рязанской лиги КВН Международного союза КВН ректору университета Ломову Александру Анатольевичу, а также начальнику ПФУ Шишкиной Надежде Александровне и главному бухгалтеру
Хлебниковой Наталье Анатольевне.
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Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-49,
актив ХТФ
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ПРОСТОЙ ШАГ
К ИСПОЛНЕНИЮ ЖЕЛАНИЙ
С
ОО «Московский проспект» в г. Ярославле
ВТБ 24 предлагает вам получить более подробную консультацию по интересующим
вас продуктам по адресу:
г. Ярославль, Московский пр-т, д. 147
Телефон: (4852) 58-00-24
Время работы офиса:
Понедельник – пятница 9-00 19-00
Суббота 10-00 16-00
Ваш персональный менеджер:
Дарья БУРОВА
(4852) 58-00-24, доб. 712

Банк ВТБ 24 предлагает услуги в
сфере потребительского кредитования. Если Вам нужны деньги на ремонт, путешествие или крупную покупку мы предлагаем кредит наличными на любые цели. Проявляя заботу о своих клиентах, Банк c октября:
снизил ставки по кредитам наличными
отменил комиссию за выдачу
кредита.
Выгодные условия кредитования
позволят осуществить Ваши заветные желания.

Почему кредит брать выгодно?
Рассмотрим пример. Вы решили
купить комплект мебели, стоимость
которого составляет 60 000 рублей.
Есть два варианта достижения поставленной цели.
1) Накопить денег. При этом необходимо учесть, что за период накопления цена товара по причине инфляции может возрасти до 69 000
рублей. Поэтому в течение 6 месяцев необходимо откладывать по 11
500 рублей.
2) Воспользоваться кредитом Банка ВТБ 24: оформить кредит на 1
год. Размер ежемесячного платежа
составит 5 600 рублей, сумма переплаты составит 7200 рублей. Также
Вы можете воспользоваться правом
досрочного погашения и выплатите
кредит за 6 месяцев: сумма переплаты составит всего 5 200 рублей, Банк
ВТБ 24 предоставляет клиентам право досрочного погашения кредита
без дополнительных комиссий.
С помощью кредита Банка ВТБ 24
Вы получаете товар сразу и экономите деньги!
Согласитесь это и выгодно и приятно.
Также для Вашего удобства Банк
разработал кредитную карту, которая позволит Вам экономить. При
оформлении карты «Мои условия»
Вы выбираете одну из трех бонусных категорий:

«Рестораны, бары, рестораны»
«Автозаправки»
«Мобильная связь»
и при оплате услуг с помощью данной карты на Ваш счет возвращается 5% от потраченной суммы по выбранной категории и 1% от любых
других покупок, совершенных с помощью карты «Мои условия». Так же
Вы можете менять категорию раз в
три месяца.
Годовая стоимость обслуживания
карты «Мои условия» составляет 900
рублей. Если активно использовать
данную карту при покупках Вы легко
можете не только оправдать затраты
на ее выпуск, но и сэкономить дополнительные деньги.
Например, Вы имеете личный автомобиль и выбрали категорию «Автозаправки». За месяц расход на бензин в среднем составляет 2 000 рублей. За год – 24 000 рублей. С учетом возврата 5% от потраченной суммы на бензин экономия составит:
24 000 * 5% = 1 200 рублей.
Таким образом, карта не только
окупилась, но и позволила произвести экономию 300 рублей. И это экономия только по оплате на бензин!
Также Вы можете экономить 1% от
совокупных затрат на продукты питания, сотовую связь и т.д., если будете расплачиваться за них данной
картой.
№45 (1064) ноябрь 2010 г.
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ЯГТУ ПРИОБРЕЛ «ФОРМУЛУ...»
■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
На автомеханическом факультете нашего вуза (кафедра ДВС) появилось
Студенческое конструкторское бюро.
Команда из 13 студентов взялась за нелегкое дело: изготовление собственного гоночного автомобиля для участия в
международных соревнованиях «Формула студент». Капитаном команды
стал Сергей Красавин, студент четвертого курса, группа АД-41. Куратором
группы выступил заведующий кафедрой истории, Юрий Александрович
Заседателев, а наставником, оказывающим техническую помощь – аспирант
Александр Жилин. Ректор, Александр
Анатольевич Ломов, одобрил идею и
выделил СКБ помещение под офис.
Работу по созданию автомобиля
студенты разделили на блоки: одна
группа конструирует раму, другая
работает над двигателем и трансмиссией, третья занимается корпусом и дизайном, подвеской, другие
разрабатывают сайт и переводят с
английского специальную литературу. Представители команды побывали в МАДИ (Московский Автодорожный Институт), где познакомились с аналогичной командой этого
вуза, успешно выступающей на этих
соревнованиях. Москвичи обещали
ярославцам мощную информационную поддержку. Первые теоретические модели будущих узлов болида
(в т.ч. модели в САПР) помогут соз-

Так выглядит один из гоночных болидов
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дать преподаватели с кафедры ДВС
нашего вуза. Основные задачи, которые предстоит решить нашей команде в ближайшее время это поиск
помещения для реализации теоретических разработок и поиск источника
финансирования для покупки двигателя и специальных инструментов.
Формула Студент – проект, в котором группа студентов из одного вуза
должна за год собравшись вместе
cамоорганизоваться, распределить
обязанности, составить бизнес-план,
найти спонсоров, спроектировать,
просчитать, изготовить и собрать
полностью авторский гоночный болид, соответствующий регламенту
соревнований, а впоследствии презентовать и защитить свой проект
перед жюри, в составе лучших инженеров и конструкторов, экономистов
и ведущих PR менеджеров, а также
показать наилучший результат в серии из нескольких статических и динамических тестов
Идея впервые организовать эти
уникальные соревнования в 1976
принадлежала SAE (сообщество автомобильных инженеров). Проект
оказался настолько удачным, что
число участников увеличивается с
каждым годом в течение уже 30 лет!
На сегодняшний день финальные мероприятия серии, проводимые под
эгидой SAE – своеобразный инженерный чемпионат мира среди студентов на который собираются команды из ведущих технических университетов. Соревнования проходят
во многих странах мира – США, Вели-

кобритании, Германии, Южной Корее,
Бразилии, Италии, Австралии, Мексике, Индии, Японии в Южной Африке и с 2007 года в России.
Именно поэтому данную серию
проектов активно поддерживают
практически все гиганты автомобильной и электротехнической индустрии, такие как GM, BMW, Ford, Audi,
Daimler Chrysler, Yamaha, ZF, EDAG,
VW, Honda, DEKRA, Continental, Solid
Works, Toyota, Bosch, IEEE, Magneti
Mareli, Shell и многие другие. Количество этапов по всему Земному шару
по 3 направлениям проекта впечатляет! В соревнованиях участвует более 280 университетов из 30 стран
со всего Света. Такие как: Oxford
Brookes, Cambridge и многие другие.
В России и странах СНГ значимость и эффективность серии уже
были высоко оценены во многих вузах – МАДИ (ГТУ), МГТУ «МАМИ»,
МГИУ, Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет, БГТУ «Военмех» (Санкт
Петербург), СГАУ и ТГУ (Тольятти),
ИжГТУ (Ижевск), Южно-Уральский
ГУ (Челябинск), Ростовский ГУ (Ростов на Дону), ХАДИ (Харьков), БНТУ
(Минск). В этих учебных заведениях
уже сделаны первые шаги по участию в проекте.
В результате после окончания университета студенты выходят высококвалифицированными специалистами, способными самостоятельно решать настоящие серьезные жизненные задачи в условиях жестких рыночных отношений. Это достигает-
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ся за счет развития реальных практических навыков: самостоятельного проектирования и расчета всех
узлов, улучшения и развития языковых навыков, работы в настоящей команде с большой долей ответственности каждого за общий успех, расширения кругозора, приобретения
широких организаторских навыков
и опыта активной работы со спонсорами и практики партнерских отношений. Не менее важно прохождение на стадии обучения в вузе этапа
«проб и ошибок», правильной оценки собственных сил в процессе поиска решений, приобщение к миру
мотоспорта – катализатора, открывающего молодые умы для бизнеса
и производства: участия и общения
на международных форумах, соревнованиях и выставках.
Университеты всего мира считают проекты Formula SAE очень зна-

чимыми для образовательного процесса и своего имиджа, так как это
значительно повышает престижность вуза, делает его известным в
регионе и стране. Именно поэтому
поддержке своей команды уделяется значительное внимание: организуются музеи, выставочные стенды,
выделяются отдельные помещения
и оборудование. Недаром такие известные университеты, как Oxford
Brookes, Cambridge, Thayer School of
Engineering at Dartmouth, Embry-Riddle
Aeronautical, Stanford, Yale и многие
другие по праву гордятся результатами своих команд на Чемпионатах
серии «Формула Студент».
Команда ЯГТУ «Формула Студент» выражает благодарность ректору и декану факультета за помощь
в решении их сложной задачи. Студенты надеются, что в течение этого
учебного года им удастся собрать го-

ночный болид и выступить на этапе
соревнований в Москве 7 – 9 июля.
Если это выступление будет успешным, то наша команда отправиться
за рубеж, а болид будет совершенствоваться.
Контактный телефон СКБ «Формула Студент»: 8-915-985-26-27, Сергей Красавин.
Леонид ПЕТРЯКОВ

ЗА ПОЛИТЕХ!
■ СПОРТИВНАЯ ИГРА

Студенческая жизнь ЯГТУ, не стоит
на месте и не прибывает в затишье.
Студенты, вступившие в актив, никогда не скучают и поддерживают себя
в отличной форме. Совсем недавно
спортсменам со всех факультетов
представилась возможность проверить
свои силы в нестандартной игре.
20 октября на стадионе ЯГТУ состоялось традиционное межфакультет-

ское мероприятие «Быстрее. Выше.
Сильнее», организаторами которого выступили Союз студентов ЯГТУ,
а именно спортивно-патриотическое
направление. Команды состязались
в ряде трудных конкурсов, которые
усложнились погодными условиями.
Конкурсы на «Быстрее. Выше. Сильнее» всегда необычны и современны:
участники играли в кьюб, взятие города, соревновались в физической
подготовке на КСУ, разгадывали шарады на «московском ориентировании» и многое другое...
Кульминацией стала юмористическая эстафетаю», которая представляет собой студенческие «Веселые старты». Пожалуй, только в нашем вузе есть ребята, готовые раз-

бить йогурт о голову с криком: «За
политех!».
Когда все конкурсы закончились,
произошло торжественное награждение всех участников. Места распределились следующим образом: 1
место – ИЭФ, 2-е – ХТФ, 3-е – АСФ.
Победители были награждены грамотами и сладкими призами. Ну а завершилось мероприятие традиционным «упором лежа» и отжиманиями,
в котором принял участие даже помощник ректора по воспитательной
работе Р.А. Смирнов. Спасибо всем
кто участвовал и всем кто, не побоявшись плохой погоды, болел за своих друзей.
Полина ПАЗИЧ, ИЭФ
№45 (1064) ноябрь 2010 г.
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■ АРХИТЕКТУРА ЯРОСЛАВЛЯ
Вы никогда не задумывались над тем,
почему большинство художников нашего города так любят собираться
вокруг симпатичного круглого здания
рядом с Богоявленской площадью?
А почему от большинства площадей,
словно лучики отходят улицы? Почему церкви и храмы замыкают с обеих
сторон важные улицы города? Если
посмотреть на наш город с высоты
птичьего полета, то можно найти разгадку – Ярославль идеально продуманный символьный ансамбль. Так что же
это все-таки за символы?
Чтобы ответить на этот вопрос
надо погрузиться в далекие екатерининские времена, когда ярославским
генерал-губернатором был назначен
действительный статский советник
Алексей Петрович Мельгунов. Екатерина II считала его «очень и очень полезным государству человеком», оттого и доверила ему планировку города, который значился в первых ря-

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД
Сефирот, символа масонского учения. Таким образом, он хотел дать городу защиту и магическую силу, собирающую вокруг него положительную энергетику и блестящие перспективы, а с другой стороны сделать
его «своим» для европейских стран,
где в те времена было распространено масонство.
Символику масонства легко проследить и без полета на вертолете, а
просто прогуливаясь по городу. Присмотритесь сами. Дерево Сефирот
состоит из 10 кругов (сефир) и трех
(столпов) осей. В нашем случае роли
«сефир» играют храмы и значимые
здания, вроде выше упомянутого
«местечка художников». «Сефиры»
замыкают перспективы улиц, которые образуют связи между «столпами». Ярославские улицы ведут к храму, символизируя путь христианина. В смысловом ряду центральной,
Ильинской, площади вера соединя-

ется с законом: храм Ильи Пророка
как рамой закона окаймлен Присутственными местами и дворцом наместника (Мельгунова), что является
центральной идеей масонства.
Вот так задумаешься над подобными вещами, вспомнишь события
из прошлых столетий и, правда, поверишь в мистику и магические свойства нашего города. Ведь, он и в войну меньше пострадал, и люди высших сословий и искусства чаще других городов сюда заглядывают, даже
иконы и исторические документы
каким-то непостижимым образом тянутся именно в Ярославль.
В городе осталось еще много загадок и тайн. Разгадывать их очень
интересно…
Катя ВОЛКОВА

дах ее градостроительной реформы.
Мельгунов отнесся к задаче добросовестно и, изучив план И.Е. Старова, стал думать, как «дать Ярославлю вид европейского города».
Теперь самое интересное. Наверняка, кто-то из вас слышал, что в эти
времена в Европе большой популярностью пользовалось масонство. Не
стала исключением и Россия, где
также была создана масонская ложа,
одним из первых лиц в которой был
Мельгунов. Поэтому не было ничего
удивительного в том, что, приехав в
Ярославль, он стал пытаться привить
народу масонские идеалы. Мельгунов не нашел ничего лучшего, как
спроектировать город в духе масонской символики, например дерева
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