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Наш университет отметил праздник Всех влюбленных по-своему. 
Уже не в первый раз Профком студентов ЯГТУ 
проводит конкурс на самую романтическую фотографию. 
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Что будет 
со стипендией?

Очередная 

материальная помощь 

или долгожданное 

повышение стипендии?

Поздравляем 
с юбилеем 

Юрия Александровича 
МОСКВИЧЕВА

В конце марта 

профессор, ректор ЯГТУ 

с 1986 по 2006 год, 

отметил свое 70-летие.
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На днях состоялась научно-техническая 
конференция «Модернизация и иннова-
ция дизелестроения – вклад молодежи 
в будущее российской экономики», 
посвященная 95-летию ОАО «Автоди-
зель» (ЯМЗ).

Награждение студентов

Многие заметили что в конце февраля 
стипендия была перечислена больше, 
чем обычно. Что это было? Очередная 
материальная помощь или долгождан-
ное повышение стипендии? Последнее 
повышение в вузах было в 2008 году с 
900 до 1100 рублей.

На самом деле стипендию повы-
сили только в нашем университете 
и то, пока, только на один семестр. 
Так, что, начиная с первого февра-
ля, размер обычной стипендии из-
менился со 1100 рублей до 2090 ру-
блей. Соответственно размер повы-
шенной стипендии, для учащихся на 
отлично, изменился с1375 рублей до 
2612 рублей. Это нововведение дей-
ствует пока только до 30 июня, а по-
том будет вновь пересмотрено. Так-
же поменяли и единовременную ма-
териальную помощь. С первого ян-
варя 2011 года она составляет не 
1100 рублей, а 1650 рублей, и полу-
чить ее может каждый студент один 
раз в семестр, т.е. два раза в кален-
дарный год.

Официально же, по РФ стипен-
дия в вузах остается 1100 рублей, 
и правительство планирует под-
нять ее на 70 рублей. Для аспиран-
тов ничего не поменялось, академи-
ческая стипендия остается 1500 ру-
блей. Хотя по данным правительства 
РФ с первого сентября 2011 года она 
составит 2,5 тысячи, для докторан-
тов 4 тысячи. Что касается других 
надбавок стипендии студента, то 
они на сегодняшний момент следу-

ющие: 20% от размера стипендии 
(от 2090) за труды старосты, 20% за 
научно-техническое творчество, 20% 
за общественное творчество.

Так что есть к чему стремиться, 
и все старания в университете по-
ощряются. Подумайте, может быть 
следующую сессию стоит закон-
чить без троек? А может и на одни 
пятерки?

Наталья БОГДАНОВА, ЭИС-34.

  ■ ПОВЫШЕНИЕ

ЧТО БУДЕТ СО СТИПЕНДИЕЙ?

  ■ КОНФЕРЕНЦИЯ

В НАГРАДУ – ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
В секции «Современное предпри-

ятие: использование информацион-
ных технологий для повышения эф-
фективности планирования, управле-
ния конструкторско-технологической 

подготовкой производства, логисти-
ческими потоками и финансами» вы-
ступили 9 магистрантов и дипломни-
ков кафедры «Технология машино-
строения» нашего вуза. 1-е место за-
нял магистрант Богоявленский Н.А., 
2 место – магистрант Малетина М.Н., 
3 место поделили дипломники Соло-
дова Е.И. и Чеусов П.С., – все c одной 
кафедры. Научный руководитель, до-
цент О.Н. Калачев.

Награжденные получили дипло-
мы, подарки и денежные премии. Их 
поздравили: А.Г. Гончаров – дирек-
тор по персоналу – зам. генерального 
директора, С.И. Вальков – директор 
по качеству – 1-й зам. генерального 
директора, Е.Д. Антропов – главный 
технолог, П.С. Клепинин – директор 
по ИТ, Ю.В. Янчевский – зав. кафе-
дрой «Технология машиностроения».

Генерал-лейтенант ВВС Самарин 
С.Н. вручил победителям сертифика-
ты на прыжок с парашютом в Ярос-
лавском аэроклубе ДОСААФ.
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31 марта ученый совет ЯГТУ обсудил 
и в целом принял «Комплексную про-
грамму развития вуза». Комплексная 
программа развития ЯГТУ разрабо-
тана с учетом Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 октября 2008 
г. №1448 «О реализации пилотного 
проекта по созданию национальных 
исследовательских университетов», 
приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации №1116 
от 8 ноября 2010 года «О целевых 
показателях эффективности рабо-
ты бюджетных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации» и приори-
тетного национального проекта «Об-
разование».

Программа разработана с це-
лью развития ЯГТУ в качестве ве-
дущего технического университе-
та Верхневолжского региона, спо-
собного сохранять лидирующие по-
зиции на рынке образовательных 
услуг в условиях обостряющейся 
конкуренции за материальные, ин-
теллектуальные и человеческие ре-
сурсы, готового к ответу на главные 
вызовы времени – экономические и 
демографические. На период дей-
ствия Программы прогнозируется 
продолжение процесса глобализа-
ции образовательного рынка, вве-
дение ЕГЭ позволяет привлекать в 
вуз абитуриентов из других регио-
нов. В предстоящий пятилетний пе-
риод вузу предстоит развиваться в 
сложной конкурентной среде. В пе-
риод действия Программы продол-
жится реструктуризация региональ-
ного рынка и промышленного ком-
плекса, продолжатся процессы мо-
дернизации системы образования 
с трудно предсказуемыми рисками. 
В период действия Программы про-
гнозируется сокращение количества 
бюджетных мест для обучающихся и 
рост цен на ресурсы, и коммуналь-
ные услуги, и как следствие, удоро-
жание образовательных услуг. Бу-
дет продолжаться ухудшаться демо-
графическая ситуация, резко умень-
шится количество выпускников об-
щеобразовательных школ. Ввиду 
ограничения притока обучающихся 
в последующие 8-10 лет, несомнен-

но, возникнут проблемы с воспро-
изводством кадрового потенциала. 
Кроме того, развитие образования в 
техническом вузе испытывает дав-
ление внешних социальных факто-
ров: все более низкий уровень зна-
ний поступающих в вуз выпускников 
школ, падение престижности техни-
ческого образования в целом.

Совершенствование образова-
тельной деятельности по образова-
тельным программам высшего про-
фессионального образования будет 
осуществляться по направлениям: 
перехода к двухуровневой системе 
подготовки (бакалавриат – магистра-
тура), формирование новых учебных 
планов по всем направлениям подго-
товки в соответствии с федеральны-
ми государственными образователь-
ными стандартами третьего поколе-
ния. Необходимо совершенствовать 
практику обучения академически ак-
тивных студентов одновременно на 
двух факультетах с получением соот-
ветствующих дипломов об образова-
нии. Расширение практики обучения 
студентов по международным обра-
зовательным программам с ведущи-
ми зарубежными вузами с получе-
нием выпускниками двух дипломов. 
Участие в реализации образователь-
ной кластерной политики Правитель-
ства Ярославской области: участие в 
создании Центра подготовки кадров 
для фармации (Р-фарм, НИКОМЕД); 
создание учебно-методического цен-
тра образовательных технологий в 

рамках развития кластера «Энер-
гомашиностроение» в Ярославской 
области и участие в международ-
ном научно-образовательном про-
екте в области энергетики, энер-
госбережения и альтернативных ис-
точников энергии совместно с фир-
мой «Вольф» и Мюнхенским техни-
ческим университетом. Cоздание 
учебного и научно-методического 
центра для изучения, обобщения и 
распространения опыта по внедре-
нию инновационных образователь-
ных технологий, повышения квали-
фикации специалистов автомобиль-
ного транспорта с целью подготов-
ки экспертов-диагностов для стан-
ций технического обслуживания ав-
томобилей.

Открытие новых профилей подго-
товки: «Теплогазоснабжение и вен-
тиляция» и «Водоснабжение и во-
доотведение» в рамках направле-
ния «Строительство»; «Химическая 
технология фармации»; «Химиче-
ская технология переработки эла-
стомеров и углеродных материа-
лов» в рамках направления «Хими-
ческая технология» (кластер энер-
госбережения).

Подготовка студентов специали-
зации «Фармацевтическая химия» 
в рамках специальности «Химия». 
Планируется расширение спектра 
лицензированных основных и до-
полнительных образовательных про-
грамм: лицензирование образова-
тельной деятельности по направле-

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЯГТУ 
на 2011 – 2015 гг. (основные тезисы)
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нию 151600 «Прикладная механика»; 
лицензирование программ магистра-
туры по направлению 230400 «Ин-
формационные системы и техноло-
гии»; лицензирование программ ма-
гистратуры по направлению 280100 
«Природообустройство и водополь-
зование».

Прохождение процедуры госу-
дарственной аккредитации по про-
граммам магистратуры, реализуе-
мым впервые. Создание механиз-
ма общественно-профессиональной 
аккредитации образовательной де-
ятельности университета. Форми-
рование вузовского учебно-мето-
дического центра, создание автори-
зованных центров обучения и обуча-
ющих курсов. Развитие системы пре-
доставления образовательных услуг 
и дополнительного профессиональ-
ного образования. Увеличение числа 
программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготов-
ки кадров различного уровня. Увели-
чение числа мест в аспирантуре на 
основе совершенствования структу-
ры предоставления образователь-
ных услуг, развития научных школ и 
повышения уровня научных исследо-
ваний. Возобновление системы кон-
трактной подготовки выпускников по 
договорам с государственными орга-
нами власти.

В области научной деятельности 
университета планируется: разви-
тие фундаментальных и приклад-
ных исследований регионального и 
национального уровня, основанных 

на связи с производственными пред-
приятиями, научными организаци-
ями, ориентированное на решение 
проблем региона Развитие фунда-
ментальных исследований в обла-
сти: физики (РФФИ); органической 
химии и химии высокомолекуляр-
ных соединений (ВМС); синтеза био-
логически активных веществ и фар-
мацевтических препаратов; процес-
сов и аппаратов химических произ-
водств; математического моделиро-
вания процессов и инженерных ме-
тодов расчета. Формирование новых 
научных направлений: информаци-
онные технологии и телекоммуника-
ции; информационно-телекоммуник
ационные системы; химическая тех-
нология синтетических фармацев-
тических препаратов и лекарствен-
ных средств; получение и примене-
ние магнитных жидкостей; производ-
ство моторных топлив на основе аль-
тернативных источников сырья; раз-
работка высокотехнологичных мате-
риалов различного целевого назна-
чения; разработка узлов и систем ин-
женерных сетей, обеспечивающих 
снижение энергозатрат.

Формирование и поддержка науч-
ных школ. Организация стажировок 
научно-педагогического персонала 
в области приоритетных направле-
ний научных исследований в веду-
щих вузах и научных центрах стра-
ны и за рубежом. Непрерывное об-
новление материально-технического 
обеспечения научных исследова-
ний, включая приобретение уни-

кального оборудования, приборов 
и дорого-стоящих реактивов. Уча-
стие в формировании инновацион-
ных программ развития экономики 
региона в соответствии с кластерной 
политикой Правительства Ярослав-
ской области: расширение связей с 
предприятиями региона и выполне-
ние научно-исследовательских работ 
по следующей тематике: технология 
производства асфальтобетонов на 
основе использования наноэффек-
та; разработка, проектирование и 
производство водно-дисперсионных 
композиций для гидрофобизации 
и окраски керамических кирпичей; 
создание инновационных лекар-
ственных средств, содержащих нано-
частицы серебра; автономные энер-
гетические установки транспортных 
средств и другие.

Управление университета будет 
основано на стратегии всеобщего 
управления качеством (TQM), охва-
тывающей все без исключения зве-
нья университетской структуры, до-
биваясь от каждой из них наиболь-
шей результативности. Факультеты, 
кафедры, научные лаборатории и 
центры, преподаватели и сотрудни-
ки университета оцениваются с точ-
ки зрения внесения определенного 
вклада в результаты деятельности 
университета.

С полным текстом «Комплексной 
программы развития ЯГТУ можно 
ознакомится на внутреннем сайте 
вуза, а после ее принятия она будет 
опубликована на внешнем сайте. 

Наш университет всегда шагал в ногу 
со временем и сейчас является од-
ним из передовых высших учебных 
учреждений РФ. В стенах универ-
ситета уже проводилось множество 
интересных и значимых событий. 
И в этот раз Ярославский государ-
ственный технический университет 
готов сделать новый подарок своим 
студентам. Благодаря стараниям де-
каната Инженерно-экономического 
факультета в 2011 году запланирован 
ряд открытых лекций для студентов 
всех специальностей. Необычность 
этих лекций заключается в том, что их 
будут вести успешные представители 
государственных и бизнес-структур. 
Первые подобные лекции, как сообща-

ет деканат ИЭФ, запланированы уже 
на апрель.

Хочу поделиться своим опытом, и 
рассказать, что весной-летом 2010 
года мне и еще около сотни студен-
там из разных учебных заведений на-
шей области посчастливилось уча-
ствовать в цикле встреч проводи-
мых в Академии МУБиНТ. Впечатле-
ния от встречи с выдающимися людь-
ми нашего города были самыми яр-
кими, но самое главное, был получен 
практический опыт и осознание ре-
альности экономических и полити-
ческих процессов, происходящих в 
России и в Ярославской области. По-
этому, я очень рада, что вновь пред-

ставится возможность встретиться 
с успешными людьми города и за-
дать им свои вопросы, но уже в сте-
нах родного вуза.

Одним из первых профессионалов 
своего дела, желающих поделиться 
своим опытом со студентами ЯГТУ, 
станет финансовый директор агент-
ства недвижимости Окунева Ната-
лья Евгеньевна. По предваритель-
ной информации лекции и семина-
ры будут проходить в форме диало-
га и разбора сложных бизнес-кейсов. 
Углубившись в данную тему, я узна-
ла следующее. 

Окончание материала 
читайте на 9-й странице.

РАБОТОДАТЕЛИ ИДУТ К СТУДЕНТАМ
  ■ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ
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25 марта в актовом зале прошло еже-
годное мероприятие «Студенческий 
лидер».

Открытие было очень музыкаль-
ным: победительница первого кон-
курса, Горяинова Анастасия, спела 
замечательную песню о Профкоме. 
В этом году принять участие в кон-
курсе могли не только первокурсни-
ки, а все желающие с 1 по 5 курс. От 
факультета можно было выдвинуть 
по две кандидатуры, но стабильно на 
сцене выступали 5 участников: ИЭФ: 
Макаров Денис, ХТФ: Балуева Анна, 
МСФ: Ботанов Сергей, АСФ: Борзи-
кова Юлия, АМФ: Соколов Олег.

Первый конкурс прошел очень 
необычно. «Визитка» у каждого из 
участников была индивидуальной, 
непохожей на другие. Оказывается, 
на МСФ и АМФ учатся очень музы-
кальные парни: с помощью песни она 
рассказали о том, как живется им в 
дружной семье Профкома студентов 
ЯГТУ; ребята дополнили выступле-
ние видео (Олег) и сценками из жиз-
ни (Сергей). На АСФ живет очень ве-
селая «баба Юля», которая рассказа-
ла своим многочисленным внукам и 
внучкам о студенческой жизни и ра-
боте в Профкоме, а наследники спе-
ли песню, рассказали стихи и пусти-
лись в пляс вместе с бабушкой, по-
обещав при этом, что обязательно 
вступят в профсоюз. Балуева Анна с 
ХТФ очень серьезно подошла к делу 
и в строгой стихотворной форме рас-
сказала о том, как полезен и важен 
Профком для любого из студентов. 

  ■ СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР

ПРОФКОМ ВЫХОДИТ ИЗ «ТЕНИ»

Вместе со своей командой она допол-
нила выступление динамичными дви-
жениями. Но всех поразил своим эн-
тузиазмом первокурсник ИЭФ, Денис 
Макаров. В своей «Визитке» он про-
явил себя не только как лидер, но и 
показал, как отлично умеет двигать-
ся. Умение создавать шоу дано не 
каждому, но Денису это удалось. На 
сцене разыгрался целый театр теней!

Второй этап – конкурс видеокли-
пов прошел интересно, но с наклад-
ками. Очень жаль, что у одного из 
участников не воспроизвелось ви-
део, и он потерял много баллов. Од-
нако актуальность не пропала и все 
с интересом наблюдали за происхо-
дящем на экране. С помощью пяти-
минутного видео участники смогли 

рассказать о правилах и привиле-
гиях Профкома, о том, как хорошо 
и полезно являться членами такой 
нужной организации. Третий конкурс 
был интеллектуальным, и называл-
ся очень лаконично: «Я – лидер». Он 
оказался самым сложным для участ-
ников, потому что им было необходи-
мо за три минуты ответить на ряд во-
просов, связанных со структурой и 
деятельностью профсоюзной органи-
зации. Большим плюсом для участни-
ков стали их активные болельщики. 
Задорными «кричалками», аплодис-
ментами и плакатами ребята могли 
заработать для своей команды один 
дополнительный балл. Перед жюри 
встал сложный выбор – кому отдать 
предпочтение. В результате дополни-
тельный балл получили две команды: 
АСФ и ХТФ.

Во время того, как жюри подсчиты-
вало баллы, на сцене с песней высту-
пила студентка ИЭФ, Любовь Качало-
ва. Финальной точкой стало подведе-
ние итогов. Места распределились 
следующим образом: 1 место – Бор-
зикова Юлия, 2 место – Балуева Анна,

3 место – Макаров Денис, грамо-
тами за участие были награждены 
Соколов Олег и Ботанов Сергей. Все 
участники получили ценные призыи 
подарки. А Борзикова Юлия будет 
представлять наш вуз на городском 
конкурсе «Студенческий лидер». По-
желаем ей удачи!

Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-49
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Ректором я стал в 1986 году. Тог-
да ректоров назначали, а не изби-
рали. Поэтому со мной беседова-
ли в Обкоме КПСС, где первый се-
кретарь Федор Иванович Лощен-
ков поинтересовался, какие пер-
вые шаги я планирую сделать в но-
вой должности. Дал ряд добрых со-
ветов. Затем были собеседования 
в Министерстве Высшего специаль-
ного образования РСФСР и в ЦК 
КПСС. Вот такой существовал по-
рядок назначения. Прошло то вре-
мя, но я считаю что в этом было и 
много полезного. А через пять лет, 
в 1991-м, я уже избирался на эту 
должность коллективом вуза и из-
бирался трижды.

– 20 лет это большой срок. За 
это время много изменилось в 
вузе и в стране. Что было глав-
ным, что Вам удалось сделать за 
эти годы?

– Во-первых, завершить стро-
ительство главного учебного кор-
пуса ЯГТУ, который был пущен в 
эксплуатацию на новый, 1989 год. 
Во-вторых, установить связи с зару-
бежными партнерами: вузами Вели-
кобритании, Германии, США и Поль-
ши. По завершении программы со-
вместных исследований наша де-
легация была приглашена на столе-
тие Университета Пейзли в Шотлан-
дии, где мне было присвоено звание 
почетного доктора этого универси-
тета. В третьих, в вузе удалось от-
крыть ряд новых специальностей и 
даже факультетов, среди которых: 
Инженерно-экономический, Гумани-
тарный, Заочный. Особенно запом-
нилась непростая работа по откры-
тию специальности «Архитектура» и 
подготовке инженеров-экономистов. 
Велением времени было участие 
вуза в переподготовке военнослу-
жащих и членов их семей на граж-
данские специальности. Все это по-
зволило вузу бороться за статус уни-
верситета, открыть докторантуру и 
Совет по защите докторских дис-
сертаций.

Конечно, все эти достижения ста-
ли возможны благодаря слаженной 
работе ректората в который в раз-
ные годы входили такие талантли-

вые люди как первые проректоры: 
В.Н. Хранин, А.А. Ломов, проректо-
ра: Н.И. Махров, К.П. Беспалов, В.Д. 
Сухов, В.Н. Седов, А.В. Жаров, А.И. 
Зайцев, Г.Н. Кошель, В.К. Шпилькин, 
В.И. Иванов и другие. Я счастлив, 
что и сегодня в руководстве вуза, 
факультетов и других подразделе-
ний сохранена преемственностьв 
подборе кадров, несмотря на суще-
ственное обновление.

– Вы возглавляете Диссертаци-
онный совет. Расскажите подроб-
нее, о его работе.

– В этом году исполняется 25 лет, 
как я руковожу Диссертационным 
советом. Ежегодно мы принимаем 
к защите не менее 10 докторских и 
кандидатских диссертаций. В основ-
ном, это успешные фундаменталь-
ные и прикладные разработки пре-
подавателей и сотрудников наше-
го университета. Решения Совета 
поддерживаются и утверждаются 
ВАКом. Таким образом, идет повы-
шение квалификации преподавате-
лей ЯГТУ и обновляется коллектив.

– А какую работу кроме дис-
сертационного совета вы веде-
те сегодня?

– Я являюсь советником рек-
тора, по-прежнему читаю лек-
ции студентам, работаю в Пре-
з и д и у м е  с о в е т а  У М О  М и н и -
стерства образования и науки 
РФ по химико-технологическому 
образованию, в Совете вуза и 
химико-технологического факуль-
тета, участвую в общественной дея-
тельности города и области. Избран 
академиком Международной акаде-
мии наук Высшей Школы.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что Юрий Александрович име-
ет немало научных трудов, является 
Лауреатом премии Правительства 
РФ в области образования, кавале-
ром орденов «За заслуги перед Оте-
чеством» и Почета, награжден мно-
жеством ведомственных и зарубеж-
ных наград. От всей души поздрав-
ляем юбиляра, желаем ему крепко-
го здоровья и новых достижений на 
благо нашего университета.

Леонид ПЕТРЯКОВ

  ■ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ЮРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
МОСКВИЧЕВУ – 70!

В конце марта профессор, Юрий 
Александрович Москвичев, ректор 
ЯГТУ с 1986 по 2006 год, отметил свое 
70-летие. Накануне этого замечатель-
ного события мы встретились с Юрием 
Александровичем, чтобы задать не-
сколько вопросов:

– Юрий Александрович, в про-
шлых интервью вы уже рассказы-
вали о годах учебы в ЯПИ, работе 
на заводе и в НИИ, а как вы стали 
ректором нашего вуза?

– Практически вся моя жизнь свя-
зана с нашим университетом: здесь 
мне посчастливилось учиться, а за-
тем работать с ведущими педагогами 
и учеными. Я слушал лекции И.А. Зу-
бовича, М.М. Макарова, Н.А. Крейц-
берга, Б.Ф. Уставщикова – ректоров 
вуза в различные годы его развития. 
А так же таких выдающихся педаго-
гов как Ю.С. Мусабеков и М.И. Фар-
беров. Это оказало решающее вли-
яние на окончательный выбор мною 
жизненного пути. Еще я благодарен, 
что судьба свела с крупными учены-
ми, работавшими в НИИ и Опытном 
заводе в Новокуйбышевске, где мне 
приходилось делать первые практи-
ческие шаги. Спустя годы это позво-
лило мне стать «Заслуженным дея-
телем науки РСФСР».
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На химико-технологическом факульте-
те нашего вуза открыта новая дополни-
тельная специализация – фармацевти-
ческая химия. Студенты, пожелавшие 
получить дополнительное высшее 
образование, могли выбрать любую из 
двух программ: первая программа на 
54 часа обучения была рассчитана на 1 
семестр, вторая – на 250 часов обучения 
и рассчитана на два года.

Ребята, принявшие решение 
учиться по первой программе, успеш-
но завершили свое обучение в этой 
зимой и уже получили соответствую-
щие сертификаты. Обучение по вто-
рой программе продолжается до сих 
пор и завершится лишь летом следу-
ющего года. Занятия организованы 
на платной основе и проходят парал-
лельно с первым очным обучением в 
вечернее время два-три раза в неде-
лю. В рамках учебного плана подго-
товки студенты изучают такие пред-
меты как биохимия и биотехнология, 
методы GMP, коллоидная химия бел-
ковых веществ, фармацевтика, ме-
тоды органической химии в созда-
нии лекарственных средств, хими-
ческая технология производства ле-
карственных средств, основы микро-
биологии и др. К учебному процессу 
привлечены ведущие преподавате-
ли не только нашего, но и других ву-
зов города.

Специализация «Фармацевтиче-
ская химия» вызывает нескрывае-
мый интерес у студентов, о чем сви-
детельствует численность группы – 
30 человек. Кстати, в состав группы 
вошли также студенты других вузов.

Большинство преподавателей 
ЯГТУ такое обучение проводят впер-
вые. Руководитель программы подго-
товки декан факультета Александр 
Викторович Сугак всячески стара-
ется привлечь к процессу подготов-
ки по этой интересной специали-
зации ведущие европейские фир-
мы. Так, в начале марта, специаль-
но для «фармацевтов» и всех жела-
ющих был приглашен профессор из 
Германии господин Пфайфер, пред-

ставитель компании SСHOTT, миро-
вого лидера по производству фар-
мацевтического стекла. Слушате-
ли узнали много нового о фармсте-
кле: составе и структуре, видах и ти-
пах стекла, его химических и физи-

ческих свойствах, об основных де-
фектах стекла и влиянии стекла на 
качество лекарственных препара-
тов. А чтобы имелось полное пред-
ставление о производстве стекло-
трубки, вниманию было предложено 
спроектированное на компьютере ви-
део, где были показаны и прокоммен-
тированы все стадии процесса про-
изводства, транспортировки и хране-
ния фармацевтического стекла. Эти 
лекции стали возможны также бла-
годаря активной поддержке предста-
вителя департамента правительства 
Ярославской области С.А. Байковой, 
за что ей большое спасибо.

Будущим специалистам без сомне-
ния пригодятся полученные знания. 

Известно, что в ближай-
шие годы в Ярославской 
области в рамках фар-
мацевтического класте-
ра будет построено сразу 
несколько предприятий, в 
штат которых потребуют-
ся квалифицированные 
специалисты. Очень хо-
чется верить, что студен-
ты политеха, прошедшие 

подготовку по новой спе-
циализации, смогут в дальнейшем 
реализовать полученные знания в 
своей профессиональной деятель-
ности. А пока – вперед за знаниями!

Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-49

  ■ НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

УЧИМСЯ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Специализация «Фармацев-
тическая химия» вызывает 
нескрываемый интерес у 
студентов, о чем свидетель-
ствует численность груп-
пы – 30 человек (в состав 
группы вошли также сту-
денты других вузов).
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Второй семестр учебного года начался 
7 февраля, и с этого же дня студенче-
ская жизнь в стенах нашего универ-
ситета закипела с невиданной силой. 
Срочная ликвидация долгов, подготов-
ка к научной конференции, выбор темы 
дипломного проекта и многие другие 
заботы не обошли стороной, пожалуй, 
ни одного студента. Однако, оставалось 
непреодолимое ощущение что чего – то 
еще не хватает. Пропало это чувство 
после того как в самом начале весны в 
ЯГТУ состоялось первое студенческое 
мероприятие!

3 марта в фойе актового зала про-
шел традиционный межфакультет-
ский танцевальный конкурс «Стар-
тин». В качестве тематики вечера 
организаторы выбрали всеми люби-
мый с детства цирк. О том, как каж-
дый факультет справился с предло-
женной темой чуть позже. Сначала 
представим тех, на чьи плечи легла 
нелегкая работа – судить этот тан-

  ■ ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ! БРЕЙК – ЭТО СЕРЬЕЗНО
цевальный поединок. Итак, в состав 
жюри вошли: хореограф сразу двух 
танцевальных школ, лауреат мно-
гих городских и областных конкур-
сов, студентка ИЭФ – Ольга Гарани-
на, заместитель председателя ПО 
ЯОМОО «Союз Студентов ЯГТУ»- 
Анастасия Куликова, представители 
команды КВН «Волжская жемчужи-
на» – Павел Тихомиров и Александр 
Воробьев, заместитель декана МСФ 
по воспитательной работе Потуткина 
Елена Николаевна.

Командам предстояло сразиться 
в трех конкурсах. Первым, из кото-
рых, что и не удивительно, был кон-
курс визиток. В нем каждая коман-
да представила на суд жюри, подго-
товленный заранее танец на выбран-
ную музыку. Начинали конкурс ре-
бята с ИЭФ. Название команда по-
заимствовала у совсем недавно вы-
шедшего на экраны кинохита – «Бур-
леск». Как и положено ИЭФу – соли-

ровали в коллективе девушки. Сам 
же танец получился энергичным и 
драйвовым, с красивым акробати-
ческим финалом. Продолжила кон-
курс команда ХТФ. Толи из-за боль-
шого количества времени проведен-
ного наедине с реактивами, толи по 
еще каким-то загадочным причинам 
ребята решили переодеться в жи-
вотных. Команда так и называлась – 
«Звери». Однако стоило в зале за-
звучать первым аккордам их музы-
кальной композиции, как предста-
вители фауны начали жечь, что было 
сил. Профессионализм большинства 
участников команды был виден нево-
оруженным глазом. Особо выделим 
дуэт «обезьянок». Брейк-данс в их 
исполнении окончательно утвердил 
команду ХТФ в числе главных фа-
воритов на победу. Но не будем за-
бегать вперед… третьими свою ви-
зитку продемонстрировала коман-
да АМФ – «Мимы». Помимо очень 
оригинального стиля, нельзя не от-
метить еще одну особенность: если 
у всех команд, хоть и в разной сте-
пени, но преобладали девушки, то у 
АМФ из 8 участников 6- представите-
ли сильного пола! Этот факт прида-
вал команде особую брутальность и 
мощь. И вроде все у ребят шло хоро-
шо, и движения были четкие и отре-
петированные, и болельщики их все-
ми силами поддерживали, но танец, 
подстать костюмам, тоже получился 
каким-то «черно-белым».

Команде АМФ не хватило эмоций, 
драйва, желания победить. Имен-
но этих качеств было «не занимать» 
следующей команде- команде МСФ. 
Ребята сразу дали всем понять что: 
во-первых, они серьезно уступают 
остальным в плане профессиональ-
ной хореографической подготовку, а 
во-вторых, что им на это решитель-
но наплевать. И хотя сам танец был 
совсем незамысловатым, то с каким 
настроением ребята вышли на сце-
ну, никого не оставило равнодуш-
ным. Думаю, если бы в конце конкур-
са вручался приз зрительских сим-
патий, его обязательно получила бы 
именно команда МСФ. Ну а послед-
ним в первом конкурсе, волей жре-
бия, оказалось самое необычное вы-
ступление. Его подготовила команда 
АСФ – «Живчики». Начиналась их ви-
зитка с выступления импровизиро-
ванного конферансье и небольшого 
светового шоу, а продолжалась от-
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личным массовым танцем! И вновь 
чувствовалось, что многие участ-
ники команды занимаются танцами 
профессионально. Отличное завер-
шение конкурса, и огромный плюс за 
оригинальное начало.

Так закончились визитки, и пока 
жюри подводило первые итоги, ко-
манды уже готовились ко второму 
конкурсу. В нем участникам пред-
стояло, кроме танцевальных, проя-
вить еще и свои актерские таланты. 
Каждой команде была дана ситуа-
ция, которую надо было обыграть под 
определенную музыкальную компо-
зицию. Описать то, что происходило 
на сцене сложно, это надо было ви-
деть. Как и в первом конкурсе выде-
лились АСФ и ХТФ своим профес-
сионализмом и Машфак позитивом 
и актерской игрой.

Последним, по традиции «Стар-
тина», стал конкурс танцевальных 
поединков «команда на команду». 
Здесь-то все и решилось: каждая 
команда по кругу провела по 2 по-
единка. ИЭФ работал по проверен-
ной двумя первыми конкурсами схе-
ме: энергетика, драйв и акробатиче-
ские номера от трех солисток, и ат-
мосфера массовости от остальной 
части команды. Оба поединка ребя-
та провели достойно и абсолютно за-
служенно заняли итоговое третье ме-
сто. Команда МСФ продолжила сле-
довать олимпийскому девизу, кото-
рый гласит, что «главное участие». 
И в первом и во втором батле ребята 
практически повторили танец, пред-
ставленный ими же на визитке. А вот 
автомеханики к последнему конкур-
су как следует завелись. У ребят по-
явился «огонь в глазах», их высту-
пления обрели ту самую мощь, ко-
торую от них ожидали еще в первом 
конкурсе. Однако догонять сопер-
ников было уже поздно, как итог ко-
манды МСФ и АМФ поделили почет-
ное четвертое место. Ну а две выс-
шие ступени пьедестала, в назначен-
ном жюри дополнительном поединке, 
разыграли команды химии и архитек-

туры. Очень не просто было судей-
ской коллегии сделать выбор между 
массовостью и синхронностью АСФ и 
яркими образами участников коман-
ды ХТФ. В итоге решающий вклад 
внесли блиставшие на сцене весь 
вечер «обезьянки». Именно дуэт ис-
полнителей брейка в составе Анто-
на Брантова и Георгия Тюнькина по-
лучил номинацию «лучший танцор» 
и принес победу команде ХТФ! АСФ 
в свою очередь занял второе место, 
а номинацию «лучший костюм» по-
лучала представительница этого фа-
культета – Ольга Рамазанова.

Ну а завершилось все действо 
всеобщим медленным танцем!

Огромную благодарность за этот 
замечательный праздник хотелось 
бы выразить администрации ЯГТУ 
и профкому студентов ЯГТУ, а так-
же лично председателю профкома – 
Шайдаковой Е.В. и заместителю де-
кана МСФ по воспитательной рабо-
те Потуткиной Е.Н. Конечно же нель-
зя обойти вниманием тех кто пода-
рил нам этот праздник – это непо-
средственно организаторы конкур-
са «Стартин»: оформители зала- 
Анна Фирстова, Анастасия Кулико-
ва и Анастасия Макарова; звукоо-
ператор – Сергей Егоров; дизайнер 
афиш – Илья Любимов (vkontakte.
ru/club19192687); ведущий – Алек-
сандр Гаврилов; идеолог данного 
мероприятия, председатель оргко-
митета – Анастасия Семина. Спаси-
бо вам огромное! Дальнейших твор-
ческих успехов!

Анастасия СЕМИНА

Окончание. 
Начало на 4-й странице.

На сегодняшний день Наталья Ев-
геньевна является финансовым ди-
ректором и соучредителем Агент-
ства недвижимости «Метро», кото-
рое имеет статус компании феде-
рального уровня со своими филиа-
лами в Ярославле и Воркуте. Ната-
лья Евгеньевна принимает активное 
участие в работе Ярославской реги-
ональной гильдии профессиональ-
ных риэлторов: член комитета по ре-
гиональной политике и комитета по 
брокерской и агентской деятельно-
сти, обучению и профессиональному 
образованию, является председате-
лем рабочей группы по юридическим 
вопросам, а также членом Городско-
го совета в области развития мало-
го и среднего предпринимательства.

Очень лестно, что подобные ме-
роприятия, направленные на разви-
тие практического понимания сту-
дентами приобретенных ими теоре-
тических навыков, проходят имен-
но в стенах ЯГТУ. В свою очередь, 
мне, как студенту специальности 
менеджмент организации, хотелось 
бы узнать у Натальи Евгеньевны от-
веты на следующие свои вопросы: 
какие проекты по поддержке моло-
дых предпринимателей действуют 
сейчас в Ярославле? На что рабо-
тодатель в первую очередь обраща-
ет внимание при приеме на работу? 
Особенности национального (рус-
ского) ведения бизнеса? Где взять 
деньги на развитие собственного 
бизнеса молодому предпринимате-
лю? И другие.

Студенты ЯГТУ постоянно при-
нимают активное участие в различ-
ных научных событиях университета 
и города, занимая призовые места. 
На фоне этого наблюдается высокий 
интерес работодателей к студентам 
ЯГТУ. И появление в числе препо-
давателей университета успешного 
предпринимателя еще раз подтверж-
даетвысокий статус нашего универ-
ситета. вуз привлекает лучших пре-
подавателей и мастеров своего дела 
на благо своих студентов!

 Анна МАКСИМОВА

РАБОТОДАТЕЛИ 
ИДУТ К СТУДЕНТАМ

  ■ ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ
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2-го марта 2011 года прошла встреча 
руководства самого крупного Ярослав-
ского предприятия ОАО «Автодизель» 
со студентами нашего вуза. Делегация 
была представлена директором по 
персоналу Гончаровым Александром 
Германовичем, директором по разви-
тию Булычевым Юрием Владимирови-
чем, главным технологом Андроповым 
Евгением Дмитриевичем. Встреча была 
посвящена торжественному событию – 
вручению именных сертификатов на 
получение стипендии ОАО «Автоди-
зель», причем 3 стипендии – студентам 
кафедры «Технология машинострое-
ния».

К моменту появления высоких го-
стей поточная аудитория А-315 была 
переполнена студентами 3-5-го кур-
сов машиностроительного и авто-
механического факультетов. Слово 
взял директор ОАО «Автодизель» 
по персоналу Гончаров Александр 
Германович:

– 2011 год стал юбилейным для 
Моторного завода: в этом году мы 
отмечаем 95 лет со дня создания 
завода. Модернизация завода про-

ходит под девизом «бережливое 
производство». ОАО «Автодизель» 
успешно конкурирует с ведущими 
дизелестроителями страны. Завод 
не может не волновать предстоящее 
вступление России в ВТО, когда Мо-
торному заводу придется соревно-
ваться с ведущими мировыми про-
изводителями. На данный момент у 
ОАО «Автодизель» появилась новая 
производственная площадка в За-
волжском районе по производству 
дизельных двигателей ЯМЗ-530 с 
параметрами Евро-3, выпускаемых 
по технологической лицензии фир-
мы Renault Trucks. Для Ярославля – 
это новые 500 рабочих мест, для 
ЯМЗ – принципиально новый завод 
с новыми технологиями, новым обо-
рудованием, новым отношением и 
особыми требованиями к работни-
ками: «Мы берем тех, кто не курит». 
В ближайшее время планируется 
запуск в производство новых сред-
нерядных двигателей, а также сня-
тие с производства устаревших мо-
делей. Эти изменения не приведут 
к сокращению рабочих мест. Мас-
сового набора специалистов так же 
не будет. Александр Германович от-
метил, что они настроены на то, что-

бы поддерживать контакты с ЯГТУ 
не раз в год, и пригласил всех сту-
дентов принять участие в техниче-
ской конференции, которая состо-
ится 24 марта на территории заво-
да. ОАО «Автодизель» проводит 
успешную социальную программу. 
Молодежь предприятия принимает 
участие в эстафетах, туристических 
слетах, дети сотрудников отдыхают 
в лагере «Дружба», а сами сотруд-
ники – на базе отдыха «Лесное». На 
предприятии есть молодые специа-
листы, которые за 1-2 года выросли 
до зарплаты в 30 000 рублей и бо-
лее. Вообще средняя зарплата по 
заводу составляет 24 000 рублей, а 
само предприятие входит в пятерку 
российских машиностроительных 
предприятий с самой высокой сред-
ней заработной платой.

Из рук руководства ОАО «Ав-
тодизель» студенты и магистран-
ты получили сертификаты на имен-
ную стипендию. Студентам кафе-
дры «Технология машиностроения» 
были присвоены 3 стипендии: ма-
гистрантам Николаю Богоявленско-
му и Марии Малетиной, а также сту-
дентке 5-го курса Солодовой Ека-
терине. Тема магистерской работы

  ■ СТИПЕНДИЯ – ОТ ПРОИЗВОДСТВА

ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» НУЖДАЕТСЯ
В ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКАХ
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2011 год стал юбилейным для Мо-
торного завода: в этом году мы 
отмечаем 95 лет со дня создания 
завода. Модернизаци я завода 
проходит под девизом «бережли-
вое производство». ОАО «Автоди-
зель» успешно конкурирует с ве-
ду щи ми ди зе лестроите л я ми 
страны. Завод не может не вол-
новать предстоящее вступление 
России в ВТО, когда Моторному 
заводу придется соревноваться с 
ведущими мировыми производи-
телями.

Н.В. Богоявленского (науч. рук. Кала-
чев О.Н.) связана с разработкой про-
граммного обеспечения для модели-
рования размерных изменений заго-
товки на экране компьютера в сре-
де CAD-системы AutoCAD 2010. Ре-
зультаты работы продолжают хоз-
договорную НИР доцента Калаче-
ва О.Н., выполненныю для ОАО «Ав-
тодизель» в 2000-2001 гг. Разрабо-
танная программа GRAKON Pro на 
языке AutoLISP представлена ЯГТУ 
на регистрацию в Роспатенте. Ра-
бота магистранта Малетиной М.Н. 
(науч. рук. Калачев О.Н.) посвяще-
на компьютерному проектированию 
в AutoCAD осевых режущих инстру-
ментов (сверла, зенкеры) примени-
тельно к специфике ЯМЗ. Програм-
ма автоматизации проектирования в 
диалоговом режиме также представ-
лена вузом на регистрацию в Роспа-
тенте. По предложению Дирекции ин-
формационных технологий ОАО «Ав-
тодизель» этими магистрантами в те-
чение осени 2010 – зимы 2011 гг. вы-
полнена адаптация ранее созданного 
на ЯМЗ программного обеспечения 
технологического проектирования 
на современные версии AutoCAD на 
языках AutoLISP и VBA. О важности и 
проведенной работы свидетельству-
ет полученный положительный отзыв 
Дирекции ИТ.

Продолжил общение со студен-
тами директор по развитию Юрий 
Владимирович Булычев, бывший 
выпускник кафедры «Технология 
машиностроения». Сейчас завод 
начал выпуск двигателей стандар-
та Евро-3, а с января 2012 года вы-
ходит на стандарт Евро-4, под ко-
торый планируется освоить выпуск 
нового семейства средних рядных 
двигателей ЯМЗ-530. Двигатели 
ЯМЗ-650 и ЯМЗ-530 по своим ка-
чествам не уступают аналогичным 
двигателям Mercedes-Benz. Мотор-
ный завод тесно сотрудничает с Ми-
нистерством обороны, по их заказу 
в декабре 2010 года была выпуще-
на партия размером в 34 двигате-
ля. На данный момент ОАО «Автоди-
зель» поддерживает тесные контак-
ты с зарубежными производителями 
моторов. Четверо молодых специа-
листов стажировались в Австрии и 
Англии нужны специалисты, владе-
ющие иностранными языками, пре-
имущественно – английским. Нача-
та работа над принципиально новы-
ми двигателями, например, двигате-
ли Булат 12, 16, 17 (двигатели от 6-ти 
цилиндровых рядных до 12-ти цилин-

дровых V-образных). Запустить в 
производство новые двигатели пла-
нируется в 2015-2016 гг.

Далее выступил главный техно-
лог ЯМЗ Евгений Дмитриевич Ан-
дропов – также бывший выпускник 
кафедры «Технология машиностро-
ения». Он отметил, что на данный 
момент производится модерниза-
ция старых поточных линий. Про-
изводство комплектуется так, что-
бы стать компактным, лишнее обо-
рудование выкидывается. Закупа-
ются новые стан-
ки с ЧПУ. Но но-
вейший обраба-
тывающий центр 
ничего не сдела-
ет без хорошо 
подготовленно-
го специалиста. 
На заводе сей-
час мало людей, 
которые могли 
бы разрабаты-
вать технологии 
обработки дета-
лей на станках с 
ЧПУ и таких спе-
циалистов сей-
час готовит ка-
федра «Техноло-
гия машинострое-
ния». Карьерный рост на ЯМЗ впол-
не возможен. Начальники многих 
тех. частей – молодые люди – 3–4 
года после университета. После вы-
ступлений руководства завода сту-
денты задавали вопросы.

– Кто нужен заводу: специали-
сты или магистры?

– «Нам нужны русские инжене-
ры». На данный момент к новой си-
стеме относятся настороженно, но 
потом, если у завода будет необхо-
димость в исследовательской рабо-
те, потребуются магистры.

– На какую зарплату может пре-
тендовать молодой специалист?

– В районе 15 000 рублей. Но если 
вы себя хорошо проявите, предло-
жите какую-то идею, которая помо-
жет усовершенствовать производ-
ство, то возможен быстрый карьер-
ный рост и повышение зарплаты. 
Есть ребята, выпускники вуза, кото-
рые за год-два выходят на уровень 
30 000 рублей, но их пока единицы. 
Карьерный рост никто не ограничи-
вает. Первому заместителю глав-
ного технолога – примерно 25 лет. 
Уровень подготовки специалистов 
на заводе очень высок. И в данный 
момент руководство завода стол-

кнулось с тем, что наших молодых 
специалистов переманивают ино-
странные компании. С этим явле-
нием борются, в том числе и повы-
шая зарплаты.

– Как вы решаете проблему с 
жильем иногородних сотрудни-
ков?

– Часть работников из Ростова, 
Рыбинска ездят на работу из дома 
каждый день. У предприятия также 
есть неплохое общежитие в центре 
города. Сотрудникам, в которых за-

вод крайне заинтересован, оплачи-
вается до 50% стоимости снимае-
мого жилья. На Моторном заводе 
не предлагают больших денег, но 
предлагается нечто большее – пре-
жде всего профессиональный рост. 
Работа в маленькой фирме – путь в 
никуда. А когда предприятие боль-
шое и стабильное, вы можете расти 
и в профессиональном, и в админи-
стративном плане.

Встреча вселила оптимизм. ОАО 
«Автодизель» заинтересован в 
подготовке высококвалифициро-
ванных кадров и готов поддер-
живать перспективных студен-
тов. Первыми оказались маги-
странты кафедры, специализи-
рующиеся в области CAD/CAM-
технологий, участвующие в мо-
дернизации компьютерного про-
граммного обеспечения для конст-
рукторско-технологической подго-
товки производства. Все сказанное 
позволяет надеяться, что наши вы-
пускники смогут принять активное 
участие в реинжиниринге отече-
ственного дизелестроения!

Е. СОЛОДОВА, 
дипломница кафедры ТМС, гр. МТ-55



№48 (1067) апрель 2011 г. 

«За технические кадры»

12

18 марта в зале заседаний Совета ЯГТУ 
состоялся круглый стол на тему «Толе-
рантность и межнациональные отноше-
ния в российском обществе». На засе-
дании присутствовали представители 
Всероссийского азербайджанского 
конгресса, представитель Академии 
наук Азербайджана, академик, доктор 
философских наук, профессор РАГС 
при президенте РФ Афранд Дашдами-
ров, редактора газет, советник губер-
натора Ярославской области по на-
циональным вопросам, представители 
национально-культурных организаций.

ЯГТУ неслучайно был выбран пло-
щадкой для этого круглого стола: в 
нашем вузе долгое время препода-
вал Юсуф Сулейманович Мусабеков, 
традиционно крепкие связи Ярослав-
ля с народом Азербайджана прохо-
дят через обучение в ЯГТУ. Хотя и в 
наш адрес на этой встрече звучали 
упреки в нетолерантности. Как рас-
сказал председатель Ярославского 
регионального отделения «Ассам-
блеи народов России», Нур-Эл Аб-
дулович Хасиев, «Нетолерантное от-
ношение к представителям других 
народов часто провоцирует низкая 
культура поведения молодежи, осо-
бенно недавно приехавшей в нашу 
страну. Когда мы научим их нормам 
поведения, принятым здесь, мы сде-
лаем их ответственными». Актуаль-
ность таким встречам придали собы-

тия на Манежной площади в Москве, 
проведение в ряде регионов «Рус-
ских маршей», где под прикрытием 
борьбы с табаком и алкоголем про-
пагандируются националистические 
идеи. На встрече было ясно сказано: 
нельзя ставить знак равенства меж-
ду патриотизмом и национализмом. 
Любовь к своему народу не должна 
сопровождаться ненавистью к дру-
гим народам. Нынешний всплеск на-
ционализма – это попытка направить 
социальный протест на представи-
телей других народов многонацио-
нальной России, использовать быто-
вое недовольство в корыстных поли-
тических целях. Это крайне опасно.

Органы власти области и города 
до сих пор давали отпор попыткам 
националистических организаций 
внедриться в нашем регионе. Но все 
ли у нас хорошо? Научные выклад-
ки о самочувствии национальных ди-
аспор в Ярославле были озвучены 
аспирантом ЯрГУ, готовящим канди-
датскую диссертацию на тему: «Толе-
рантность в молодежной среде». По 
данным опроса, проведенного сре-
ди живущих в Ярославле азербайд-
жанцев, 30 процентов из них приеха-
ли сравнительно недавно: от 1 до 9 
лет назад. 25 процентов испытывают 
проблемы с поиском жилья и столь-
ко же людей оценивают обстановку 
здесь как неблагополучную. 16 про-
центов – приехали на временную ра-

боту и планируют вскоре вернуться 
на родину. Большинство же живут и 
работают здесь давно: многие име-
ют высшее образование, работают 
на предприятиях, занимаются биз-
несом, не отличаясь от большинства 
россиян ни по среднему возрасту, ни 
по уровню доходов.

Участники встречи из Азербайд-
жана пригласили россиян в гостепри-
имный город Баку, где есть Славян-
ский университет, Русский драмати-
ческий театр и множество людей го-
ворят по-русски. Предложили раз-
вивать туризм, обмены школьника-
ми. Этим направлением работы бу-
дет заниматься фонд Гейдара Али-
ева. Но чтобы национальных про-
блем не возникало в будущем, нам 
нужна дружба народов, начинающа-
яся с дружбы конкретных людей. Бу-
дем друзьями!

 Леонид ПЕТРЯКОВ

  ■ КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ИЛИ… ДРУЖБА

23 марта в клубе «Винил» состоялся 
капустник небезызвестной команды 
КВН ЯГТУ «Волжская жемчужина». По 
прошествии немаловажного события 
в истории этой яркой и талантливой 
команды: прохождении в  юго-западной 
лиги КВН в Курске, веселые и находчи-
вые организовали для своих преданных 
зрителей это мероприятие. Уже полю-
бившаяся многим команда веселила и 
будоражила аудиторию новыми шут-
ками и миниатюрами. Полтора часа 
юмора пролетели незаметно, публика 
просто ликовала!

Программа состояла из трех бло-
ков: в первых двух (приветствие и ви-
зитка) парни шутили на самые раз-

  ■ И СНОВА КВН СМЕХ –  ЭТО      
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  ■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

С 21 по 26 февраля в нашем вузе на-
ходилась делегация из Института при-
кладного управления материальными 
потоками (IfaS), расположенного в 
городе Биркенфельд (Германия). 
Исполнительный директор, профес-
сор, доктор Петер Хек и его коллеги 
приехали в ЯГТУ для заключения со-
глашения о сотрудничестве между 
нашими вузами. Подписание этого 
документа явилось логическим итогом 
летней командировки в ФРГ декана 
химико-технологического факультета 
А.В. Сугака. Именно тогда родилась 
инициатива развития сотрудничества 
между вузами и заключения договора.

«Одной из задач IfaS в сфере на-
учной деятельности является осу-
ществление инновационных проек-
тов в сфере экологии» – говорит А.В. 
Сугак. Это не самый большой немец-
кий вуз (всего две тысячи студентов). 
Он расположен вблизи швейцарской 
границы, на территории бывшего го-
спиталя американской армии. Но 
меня поразило, что вся инфраструк-
тура вуза оптимизирована с точки 
зрения энергосберегающих техноло-
гий. Вуз существует по принципу кам-
пуса, и во всех корпусах вуза реали-
зованы современные энерго- и ре-
сурсосберегающие технологии, ко-
торые, кстати, являются разработка-
ми ученых вуза. Именно высокий уро-
вень разработок и возможность их 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

реализации в виде конкретных изде-
лий и реально осуществляемых про-
цессов. позволяет вузу серьезно за-
ниматься трансфером этих техноло-
гий, в том числе и в другие страны».

Заключение настоящего догово-
ра открывает перед нашим вузом 
неплохие перспективы для разви-
тия научной и преподавательской 
деятельности. Первым этапом такой 
работы станет подготовка совмест-
ной заявки на финансовую поддерж-
ку экологической программы, кото-
рая будет реализована на террито-
рии Ярославской области. Реализа-
ция этой программы позволит осу-
ществить обмен студентами, стажи-
ровку преподавателей нашего вуза. 
Одним из возможных пилотных про-
ектов такой программы является 
анализ твердых бытовых отходов в 
г. Ярославле и области.

Сотрудничество с немецким вузом 
также предполагает создание в ЯГТУ 
научной лаборатории по анализу от-
ходов, а также проведение научных 
исследований в области экологии, 
разработку совместных программ 
преподавания, заочного обучения 
студентов и аспирантов ЯГТУ в IfaS.

 Очевидно, что реализация этой 
программы (в случае ее финансиро-
вания), будет способствовать повы-
шению имиджа вуза, повышению ка-
чества образования. Сегодня вопро-
сы экологии и энерго- и ресурсосбе-
режения весьма актуальны. Челове-
чество только начинает всерьез заду-
мываться о будущем, о том, что наше 
поколение оставит после себя, кроме 
свалок с отходами. В нашей стране 
эти вопросы стоят еще актуальнее. 

 Леонид ПЕТРЯКОВ

личные темы: одна из основных, раз-
умеется, студенческая жизнь, а так-
же про межнациональные отноше-
ния, бытовые ситуации, политику, лю-
бовь и дружбу. Нельзя оставить без 
внимания и традиционно КВНовский 
конкурс «Биатлон». Особо были ак-
туальны здесь темы социальных се-
тей: «Строители, которые делали ре-
монт в квартире Павла Дурова слу-
чайно снесли стену… Павел сначала 
просил вернуть стену… а потом при-
вык. Нормально».

А вот еще: «Женщина в поез-
де по ошибке заварила голову Ар-
кадия Укупника… а хотела ролл-
тон!» На десерт было приготовлено 
видео-выступление (соответственно 

ной ответственностью и подготовкой. 
Их шутки легки для восприятия, задор-
ны и наполнены невероятным позити-
вом. Наверное, это и есть основные 
слагаемые по-настоящему успешной 
и популярной команды. Ведь как ска-
зал В.М. Гюго: «Смех- это солнце: оно 
прогоняет зиму с человеческого лица».

 Татьяна МОРОЗОВА

       СОЛНЦЕ «озвучка» в КВНе). Интерпретация 
известных видеороликов, попавших 
в социальные сети: «Здравствуйте, 
меня зовут Михаил мне 16 лет»; «Ис-
пуг звезды»; «В стекло не попади».

Представители этой мужской ко-
манды: капитан команды Антон Ле-
бедев, а также, Дмитрий Бойко, Алек-
сандр Воробьев, Павел Тихомиров, 
Александр Гаврилов и Алексей Си-
доров поделились концепцией сво-
его творчества: они шутят на раз-
личные, востребованные обществом 
и культурой нашего времени темы. 
КВН для них стал настолько важен 
и необходим, что они уже вправе на-
звать его частью своей жизни. Не 
всегда шутки пишутся легко, но всег-
да эта слаженная словно единый ме-
ханизм команда относится к своему 
делу-труду-творчеству с максималь-
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Наступивший 2011 год – это время 
значимых реформ в сфере высшего 
образования Российской Федерации. 
Согласно Федеральному закону №232 – 
ФЗ от 24 октября 2007 года прием в 
вузы с 2011 года осуществляется на 
направления подготовки для обучения 
по образовательным программам выс-
шего профессионального образования 
(ВПО) разных уровней: бакалавриат, 
магистратура и специалитет.

Бакалавриат – это первый уро-
вень ВПО, ориентированный на по-
лучение фундаментальной подготов-
ки в определенной сфере деятельно-
сти без узкой специализации. Данная 
подготовка направлена на удовлетво-
рение спроса на высшее профессио-
нальное образование. Освоение об-
разовательной программы ВПО пер-
вого уровня завершается итоговой 
аттестацией с присвоением выпуск-
нику квалификации (степени) «бака-
лавр», что является подтверждением 
получения высшего профессиональ-
ного образования.

Магистратура – следующий уро-
вень ВПО, предполагающий бо-
лее глубокое освоение теоретиче-
ских аспектов направления подго-
товки и ориентирующий студента на 
научно-исследовательскую деятель-
ность по данному направлению. Ма-
гистратура призвана обеспечить под-
готовку профессиональной элиты и 
научно-образовательных кадров. По 
окончании обучения и защиты маги-
стерской работы, выпускник получа-
ет диплом о высшем профессиональ-
ном образовании с присвоением ква-
лификации (степени) «магистр». Об-
разовательная программа ВПО по 
специальности ориентирована на 
подготовку кадров для определен-
ных сфер деятельности. Квалифика-
ция «специалист» присваивается вы-
пускнику после освоения пятилетней 
программы обучения. В соответствии 
с законодательством РФ в 2011 году 
получить данную квалификацию воз-
можно только в некоторых отрасле-
вых вузах по ограниченному переч-
ню специальностей (Постановление 
Правительства РФ №1136 от 30 дека-
бря 2009 года).

Все перечисленные квалифика-
ции позволяют гражданину при по-
ступлении на работу претендовать 
на должность, для которой квали-
фикационными требованиями пред-

НОВЫЕ ПУТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
усмотрено высшее профессиональ-
ное образование. При выборе на-
правления подготовки и образова-
тельной программы абитуриенту 
следует принять обдуманное реше-
ние, исходя из профессиональных 
интересов и личных планов. Если 
поступающий не планирует вести 
научно-исследовательскую деятель-
ность в избранной профессиональ-
ной сфере, то для полноценной рабо-
ты и успешного карьерного роста до-
статочно получить степень бакалав-
ра. На факультете дополнительно-
го профессионального образова-
ния (ФДПО) ЯГТУ с 1 апреля объ-
явлен набор студентов на 2011-2012 
учебный год на следующие бака-
лаврские направления:

 Экономика.
 Менеджмент, профили: производ-

ственный менеджмент; логистика.
 Строительство: промышленное и 

гражданское строительство; авто-
мобильные дороги.

 Химическая технология.
 Управление в технических систе-

мах.
 Информационные системы и тех-

нологии.
 Технологические машины и обору-

дование.
 Конструкторско-технологи-ческое 

обеспечение машиностроитель-
ных производств, профиль: техно-
логия машиностроения.

 Эксплуатация транспортно-тех-
нологических машин и комплек-
сов.
За 13 лет работы по сокращенным 

образовательным программ высше-
го профессионального образования 
подготовлено более 2000 специали-
стов и бакалавров, которые успеш-

но осуществляют профессиональ-
ную деятельность на предприятиях и 
организациях города и области. Фор-
ма обучения на ФДПО заочная, заня-
тия проводят лучшие преподаватели 
ЯГТУ. Многолетний опыт работы уни-
верситета и постоянная связь с про-
изводством позволяют предостав-
лять образовательные услуги высо-
кого качества. Для студентов 3, 4, 5 
курсов дневной формы обучения Тех-
нического университета, а также для 
студентов других вузов, обучающих-
ся по техническим специальностям, 
факультет дополнительного профес-
сионального образования предостав-
ляет уникальную возможность полу-
чить одновременно два высших 
профессиональных образования.

Наличие у выпускников ФДПО тех-
нического и экономического профес-
сионального образования в значи-
тельной степени увеличивает их кон-
курентоспособность на современном 
рынке труда. Факультет дополни-
тельного профессионального об-
разования ЯГТУ предлагает полу-
чить второе высшее профессио-
нальное образование в сокращен-
ные сроки по следующим направ-
лениям:

 Экономика, срок обучения – 3 года.
 Менеджмент, срок обучения – 3 

года, профили: логистика; произ-
водственный менеджмент.

 Информационные системы и тех-
нологии, срок обучения – 3 года.
Для студентов ФДПО, получающих 

одновременно два высших образова-
ния, обучение проходит в вечернее 
время 3-4 раза в неделю, с сентября 
по декабрь и с февраля по май. Экза-
мены проходят до начала сессии по 
очному обучению – в декабре и в мае.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ НА ФДПО:
Зачисление производится 

по результатам собеседования.
Перечень документов для студентов ЯГТУ:

 Заявление установленного образца.
 Оригинал и ксерокопия зачетной книжки.
 Три фотографии размером 3*4, желательно 

матовые, черно-белые.
 Оригинал и/или ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность и гражданство 
(паспорт).

 Пять конвертов с марками.
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ИНФОРМАЦИЯ 
О НАПРАВЛЕНИЯХ 
ФДПО:

Выпускник направления «Эко-
номика» – это экономист широкого 
профиля, который хорошо знает те-
орию и умеет применять свои зна-
ния на практике в различных обла-
стях деятельности. Квалифициро-
ванный экономист сочетает в себе 
черты финансиста, бухгалтера, ана-
литика, коммерсанта, маркетолога – 
и в этом его преимущество. Бакалавр 
экономики способен:

 анализировать социально-зна-
чимые проблемы, происходящие 
в обществе и прогнозировать их 
возможное развитие в будущем;

 находить организационно-управ-
ленческие решения и нести за них 
ответственность;

 проводить расчеты экономиче-
ских и социально-экономических 
показателей на основе типовых 
методик, с учетом действующей 
нормативно-правовой базы;

 разрабатывать экономические 
разделы планов предприятия раз-
личных форм собственности;

 оперативно управлять малыми 
коллективами и группами, сфор-
мированными для реализации кон-
кретного экономического проекта.
Выпускники направления «Эко-

номика» осуществляют професси-
ональную деятельность:

 в экономических, финансовых, 
маркетинговых, производствен-
но-экономических и аналитиче-
ских службах организаций различ-
ных форм собственности;

 в финансовых, кредитных и стра-
ховых учреждениях;

 в органах государственной и му-
ниципальной власти;

 в образовательных учреждени-
ях начального профессионально-
го, среднего профессионального, 
высшего профессионального и до-
полнительного профессионально-
го образования.
Квалификация бакалавра ме-

неджмента гарантирует высокий 
уровень управленческой, экономиче-
ской, правовой, аналитической, мар-
кетинговой, технологической, комму-
никативной и психологической под-
готовки.

Областью профессиональной 
деятельности бакалавров произ-
водственного менеджмента яв-
ляются: предприятия различных 
организационно-правовых форм, 
их структурные производственные 
и функциональные подразделе-
ния; объекты инфраструктуры пред-
приятия; проектные организации; 
научно-исследовательские учреж-
дения; образовательные учрежде-
ния; органы государственного управ-
ления и местного самоуправления.

Предметом профессиональ-
ной деятельности логиста явля-
ется управление движением пото-
ков: продукции, информации, фи-
нансов, транспорта. Логист позво-
ляет компании добиться процве-
тания бизнеса благодаря знаниям 
современных технологий, умению 
оптимизировать ресурсы, изыски-
вать скрытые резервы конкуренто-
способности, предупреждать меж-
функциональные конфликты, нахо-
дить экономические компромиссы и 
т.д. Выпускники направления «Ме-
неджмент» работают на промышлен-
ных предприятиях, в администрации 
Ярославской области, в таможенной 
службе, налоговой инспекции, бан-
ковской сфере, оптовых и рознич-

ных компаниях Ярославской и дру-
гих областей, в компаниях, связан-
ных с перевозками, в международ-
ных корпорациях.

Учебный план направления 
«Информационные системы и 
технологии» предусматривает изу-
чение современных кроссплатфор-
менных технологий разработки про-
граммного обеспечения – C++, Java, 
PHP, AJAX, систем управления ба-
зами данных MSSQL, PostgreSQL, 
MySQL, корпоративных систем 
управления SAP, 1C. По направле-
нию информационные сети совмест-
но с компанией D-LINK открыт учеб-
ный центр, на базе которого прово-
диться обучение с использованием 
современного телекоммуникацион-
ного оборудования. Учебный план 
разрабатывался при участии не-
мецкой высшей технической шко-
лы TH-WILDAU и полностью соот-
ветствует европейским требовани-
ям к уровню подготовки по направ-
лению «Информационные системы 
и технологии». Особенностью под-
готовки в области информацион-
ных технологий является скорость 
происходящих технологических ин-
новаций в данной сфере, что пред-
полагает участие студента в реаль-
ных проектах, осуществляемых в 
университете и возможность трудо-
устройства еще во время обучения 
на реальные предприятия.

Выпускники данного направ-
ления осуществляют профессио-
нальную деятельность в качестве 
руководителей ИТ подразделений, 
ведущих специалистов в области ин-
формационных технологий, програм-
мистов и администраторов информа-
ционных систем и широко востребо-
ваны на предприятиях, государствен-
ных и муниципальных учреждениях, 
банках, ИТ- компаниях.

Прием документов производится
с 1 АПРЕЛЯ 2011 года по адресу:

150023, г. Ярославль, 
Московский пр., 88, корпус «Г», каб. Г-104.

Телефон: (8-4852) 44-04-68.

Деканат факультета: 
150048, Ярославль, ул. Кривова, 42, 
корпус К, кабинет 102, 216. 
Телефон (8-4852) 44-63-94.

http://www.ystu.ru. E-mail:fdpo@ystu.ru
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День Святого Валентина – излюблен-
ный  праздник современной молодежи. 
В этот день каждый может поделиться 
частичкой своей любви в виде малень-
кой открыточки, посланной анонимно.

Этот праздник в России очень по-
пулярен, хотя и пришел из католи-
ческой Европы. Главными атрибута-
ми дня Святого Валентина являются 
сердечки во всевозможных проявле-
ниях, будь то шарики или открытки, 
конфеты в подарочной упаковке и 
даже цветы заворачивают в фольгу, 
украшенную этими рисунками. В XXI 
веке молодые люди проявляют свои 
чувства любыми способами и устра-
ивают различные вечеринки. Как го-
ворится, это праздник души и тела.

Наш университет тоже отмечает 
этот праздник по-своему. Уже не в 
первый раз Профком студентов ЯГТУ 
проводит конкурс на самую романти-
ческую фотографию. Ребята присы-
лают свои фотографии на нашу стра-
ничку в интернете, и каждый желаю-
щий может независимо друг от дру-
га проголосовать за понравившуюся 
пару. Победители награждаются цен-
ными призами, например, билетами 
в кино. Приятно и здорово!

В этом году победителями стали: I 
место – Юлечка Шадрина, II и III ме-
сто поделили Оля Рамазанова и Де-
нис Долгов.

Профком также отметил 2 фото-
графии, которые не вошли в десят-
ку лучших, по мнению болельщиков. 
Это фотографии Анжелики Евдоки-
мовой и Анны Головко. 

Поздравляем!

Яна ЛЕДНЕВА

  ■ ФОТОКОНКУРС

КАК ПЛАМЕННО ЛЮБИЛИ…


