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22 ноября в аудитории А-320 состоялась 
встреча студентов ЯГТУ с мэром города 
Ярославля Виктором Владимировичем 
Волончунасом. Аудитория была полна 
студентов. Ректор ЯГТУ, Александр 
Анатольевич Ломов представил иного-
родним и иностранным студентам мэра 
города, не только как руководителя 
областного центра, но и как выпуск-
ника нашего вуза, а ныне – почетного 
доктора ЯГТУ.

Виктор Владимирович прочитал 
лекцию о Ярославле и ответил на во-

КАЧЕСТВО

ВСТРЕЧА

ЯГТУ – ИСТОРИЯ УСПЕХА 
НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ
В рамках VI Международного форума 
«Гарантии качества профессиональ-
ного образования», проходившего в 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте России, состоялось 
награждение победителей ежегодного 
конкурса Рособрнадзора «Системы 
качества подготовки выпускников об-
разовательных учреждений профес-
сионального образования». В 2011 году 
ЯГТУ по результатам участия в этом 
престижном конкурсе признан победи-
телем в номинации «Дипломант».

Инновационное развитие «Полите-
ха» во взаимодействии с обучающи-
мися, предприятиями-работодателями 
и обществом по совершенствованию 
качества образования – путь к каче-
ству жизни! Такая философия являет-
ся основой внутривузовской системы 

ЛЕКЦИЯ О ЯРОСЛАВЛЕ
просы преподавателей и студентов 
нашего вуза. Основное внимание 
мэр уделил тому, что было сделано в 
Ярославле при подготовке к 1000-ле-
тию. Это реконструкция Московского 
проспекта, укрепление правого бере-
га реки Волги и строительство новой 
набережной – от Стрелки до ЦНТИ, 
транспортные развязки на окруж-
ной дороге и новый мост через реку 
Которосль. Многие другие объекты: 
пренатальный центр, цирк, детская 
больница, стадион «Шинник» строи-
лись и реконструировались с участи-
ем областных и городских властей, 
«Газпрома», частных инвесторов. 
Слаженная работа всех сделала город 
современным и красивым.

Студентам и преподавателям – со-
временной интеллигенции и интел-
лектуальной элите необходимо знать, 
что делается властью, на что тратится 
городской бюджет. Подобные встре-
чи полезны, т.к. позволяют напрямую 
обратиться к руководителям высшего 
звена, говорить с властью по наибо-
лее острым вопросам.

Леонид ПЕТРЯКОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ
ЯГТУ подтвердил свой статус Уни-
верситета. Решением Аккредитаци-
онной коллегии Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования 
и науки (протокол от 17.11.2011 
№ 9-2011/АК) Федеральное госу-
дарственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ярославский государственный 
технический университет» призна-
но прошедшим государственную 
аккредитацию с установлением 
государственного статуса по типу 
«образовательное учреждение выс-
шего профессионального образо-
вания» вида «университет».

Ректорат поздравляет всех 
обучающихся, профессорско-
препода-вательский состав и со-
трудников ЯГТУ, а также всех, 
кто считает или планирует считать 
«Политех» своим.

А.Г. МАЛАНОВ, В.А. ГОЛКИНА, А.А. ЛОМОВ
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гарантии качества образовательной, 
научной и инновационной деятельно-
сти ЯГТУ.

Движение по выбранному пути «По-
литех» начал в 2005 году, когда ректо-
ром Москвичевым Ю.А. было принято 
решение о разработке и внедрении 
системы менеджмента качества, со-
ответствующей международным стан-
дартам ИСО серии 9000.

Первым успехом и подтверждением 
правильности выбранной стратегии 
развития университета была сертифи-
кация в 2007 году Образовательного 
и научно-технического центра (ОНТЦ 
ЯГТУ), возглавляемого доктором хи-
мических наук, профессором Яблон-
ским Олегом Павловичем. Внешняя 
оценка успешности действий уни-
верситета по обеспечению гарантии 
качества дополнительного профес-
сионального образования была дана 
Немецким органом по сертификации 
систем управления DQS.

Первые шаги вдохновляли и стиму-
лировали движение вперед – «Поли-
теху» предстояло подтвердить серьез-
ность намерений в области обеспече-
ния качества образовательной, научной 
и инновационной деятельности. Ректо-
ром Ломовым Александром Анатолье-
вичем была выбрана тактика развития 
системы управления ЯГТУ в соответ-
ствии с моделями (критериями) кон-
курсов в области качества. Большую 
работу по подготовке университета к 
участию в конкурсах по качеству прово-
дит отдел управления качеством и стан-
дартизации ЯГТУ под руководством 
Голкиной Виктории Александровны.

«Почему конкурсы, как модель 
развития системы менеджмента ка-
чества «Политеха», а не следование 
стандартам ИСО?» – возможно, спро-
сите вы. Ответ очевиден: во-первых, 
любой конкурс тоже устанавливает 
определенный стандарт, которому 
должны соответствовать его участ-
ники; во-вторых, появляется элемент 
соревновательности, стимулирующий 
быть лучшими среди других универси-
тетов; в-третьих, участие в конкурсе 
позволяет оценить сильные и слабые 
стороны системы управления дея-
тельностью вуза (не зря конкурсы в 
области качества, по-иному называ-
ют «моделями делового совершен-
ства»). Организации, участвующие 
в конкурсах по качеству, претендуют 
на победу в следующих номинациях: 
«дипломант», «лауреат» и, наконец, 
«признанное совершенство».

В 2008 году ЯГТУ признан Лау-
реатом премии Ярославской области 

«За лучшую работу в области обе-
спечения качества». Внешнее при-
знание результатов деятельности 
«Политеха» в части образования и 
науки, его влияния на культурную и 
социально-экономическую жизнь ре-
гиона, сыграло свою роль.

В 2010 году Ярос-
лавский государ-
ственный техни-
ческий универ-
ситет впервые 
у ч а с т в у е т  в 
конкурсе Ро-
собрнадзора 
«Системы ка-
чества  под-
г о т о в к и  в ы -
пускников об-
разовательных 
учреждений про-
фессионального об-
разования» и занимает 
36 место в ранжированном 
списке из 71 вузов России (без учета 
вузов – победителей конкурса в но-
минациях «Дипломант» и «Лауреат»).

По результатам конкурса были вы-
явлены области для улучшения по раз-
личным направлениям деятельности 
ЯГТУ и усилиями всего коллектива 
и обучающихся были разработаны и 
успешно реализованы мероприятия 
по развитию научно-инновационной 
инфраструктуры вуза, осуществле-
нию перехода на новые образова-
тельные программы, переподготовке 
научно-педагогических кадров, интен-
сификации внеучебной деятельности 
обучающихся и другие. Следует от-
метить, что все обозначенные преоб-
разования проходили одновременно с 
подготовкой ЯГТУ к государственной 
аккредитации.

В 2011 году ЯГТУ признан «Дипло-
мантом» конкурса Рособрнадзора 
«Системы качества подготовки вы-
пускников образовательных учреж-
дений профессионального образова-
ния». Подведению итогов конкурса 
предшествовали два этапа: заочная 
экспертиза отчета, представленного 
на конкурс и очная проверка деятель-
ности университета по всем конкурс-
ным критериям. В качестве внешних 
экспертов выступали руководители 
служб управления качеством ведущих 
университетов: Уральского государ-
ственного педагогического универси-
тета, Московского государственного 
университета и Курского государ-
ственного технического университета.

При очной проверке экспертами 
конкурса, прошедшей в ЯГТУ в период 

с 03 по 05 октября 2011 года, были про-
ведены рабочие встречи с ректором, 
проректорами и руководителями прак-
тически всех структурных подразделе-
ний вуза. Экспертами были проведены 
встречи с руководством ООО «Комацу 

Мэнуфэкчуринг Рус» и ОАО 
«Автодизель», выпуск-

никами университета, 
работающими на 

данных предпри-
ятиях, а также 
с директором 
департамента 
Службы заня-
тости населе-
ния. В рамках 
встреч выяс-

нялось мнение 
представителей 

работодателей, ор-
ганов власти и самих 

выпускников «Политеха» 
о качестве образовательной 

и научно-инновационной деятельно-
сти вуза, его участии в развитии ре-
гиона. Мнение обучающихся об усло-
виях, созданных в ЯГТУ для учебы и 
отдыха, экспертами было выяснено в 
процессе приватной (без участия руко-
водства и сотрудников университета) 
беседы с активом и студентами раз-
ных курсов. По результатам проверки 
экспертами были отмечены сильные 
стороны «Политеха» (подтвержденное 
работодателями качество подготовки 
выпускников, эффективность создан-
ных учебных и научно-инновационных 
центров, квалификация профессорско-
преподавательского состава, актив-
ность студентов), были даны рекомен-
дации по улучшению деятельности 
(эксперты выступали в роли консуль-
тантов и делились опытом управления 
на примере своих образовательных 
учреждений).

Победа ЯГТУ в конкурсе Рособ-
рнадзора – стимул к дальнейше-
му развитию системы обеспече-
ния качества образовательной и 
научно-инновационной деятельности. 
Две ступени победы в этом конкурсе 
еще впереди: «Лауреат» и «Признан-
ное совершенство».

Победа дается лишь идущим впе-
ред, поэтому руководству универси-
тета, сотрудникам и обучающимся 
предстоит вместе работать, учится, 
развиваться и помнить: «гарантия 
качества – вклад каждого члена кол-
лектива в достижение общей цели».

Виктория ГОЛКИНА, начальник отдела 
управления качеством ЯГТУ
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28-29 ноября в рамках международного 
образовательного проекта «Экономиче-
ская информатика» состоялся официаль-
ный визит в ЯГТУ президента Универси-
тета Прикладных Наук г. Вильдау (Герма-
ния) профессора, доктора Ласло Унгвари 
и профессора, доктора Ольги Реш.

Программа первого дня: встреча 
немецкой делегации с ректором, кру-
глый стол, торжественное вручение 
студенческих билетов студентам груп-
пы ЭИС -14.

Встреча с ректором

В данном мероприятии кроме рек-
торов университетов приняли участие 
проректоры ЯГТУ и деканы факуль-
тетов. Ломов А.А. поделился с кол-
легами о последних знаменательных 
событиях, произошедших в жизни на-
шего вуза, г. Ярославля и всей Рос-
сии. Для ЯГТУ самым ярким собы-
тием стала успешная аккредитация 
на подтверждение статуса Универ-
ситета. Кроме этого для вуза имеет 
огромное значение проект получения 
нашими студентами двух дипломов. 
Жизнь г. Ярославля ознаменовалась 
празднованием 1000-летия, что со-
провождалось реконструкцией горо-
да, его дорог, появлением новых ар-
хитектурных объектов. И, конечно же, 
нельзя было обойти стороной траги-
ческое событие 7 сентября, в резуль-
тате которого город лишился целой 
хоккейной команды «Локомотив».

В ответном слове президент УПН г. 
Вильдау Ласло Унгвари рассказал о 
перспективах развития своего универ-
ситета. Главным достижением было 
название появление в университете 
системной аккредитации управления 
качеством, т.е. отдельные свои спе-
циальности аккредитует сам универ-
ситет. Кроме этого было отмечена 
международная ориентированность 
УПН г. Вильдау: в настоящее время 
установлено 117 контактов с вузами 
по всему миру.

Круглый стол

В работе круглого стола приня-
ли участие наши иностранные пар-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

тнеры, ректор ЯГТУ Ломов А.А., 
проректоры и деканы факультетов, 
а также представители профес-
сорско-преподавательского состава 
университета.

В самом начале президент УПН 
г. Вильдау Ласло Унгвари немного 
рассказал о своем университете. На 
31 октября университете обучалось 
4350 студентов, 11 процентов учащих-
ся – иностранцы. В университете 23 
очные специальности и 6 – заочные. 
Университет имеет свой детский сад 
для детей преподавателей и студен-
тов! Также были затронуты проблемы 
межвузовской конкуренции и демо-
графической ямы, которая скажется 
в 2013 году.

Участники круглого стола дели-
лись опытом проектирования и ре-
ализации образовательных про-
грамм бакалавриата и магистрату-
ры. Гостям из Германии было задано 
большое количество вопросов на 
различные темы. Например, декан 
химико-технологического факульте-
та Сугак А.В. поинтересовался сле-
дующим: «Как вы оцениваете переход 
Германии на уровневую систему об-
разования?». Ласло Унгвари отметил, 

что данный переход был необходим, 
хотя в Германии существует группа 
университетов, которая борется про-
тив этого. Но одно только изменение 
длительности обучения ничего не ме-
няет, нужна разработка новой концеп-
ции образования. Получение звания 
«бакалавр» дает возможность вы-
пускникам работать. Однако при этом 
студенты требуют права на продолже-
ние обучения, и планы поступления в 
магистратуру по различным специаль-
ностям от 20 до 50 процентов.

Участники круглого стола интере-
совались, чем отличается в УПН г. 
Вильдау выпускная работа бакалавра 
от магистранта; регламентируется ли 
нагрузка преподавателей и студентов; 
оказывают ли предприятия помощь 
вузу; почему в образовательной про-
грамме УПН г. Вильдау отсутству-
ют гуманитарные дисциплины; как в 
Германии работодатели относятся к 
заочному образованию и т.д.

Итогом этого программного меро-
приятия стало обозначенное намере-
ние развивать дальнейшее сотруд-
ничество ЯГТУ и УПН г. Вильдау по 
направлениям: логистика, робототех-
ника и мехатроника, биотехнология.

НАШИ ГОСТИ
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И снова наш университет поражает  
своими результатами.

Начнем с того, что «Политех» под-
твердил свой статус Университета. 
Решением Аккредитационной кол-
легии Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки, 
протокол от 17.11.2011 №9-2011/АК,
федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Ярославский государственный 
технический университет» признано 
прошедшим государственную аккреди-
тацию с установлением государствен-
ного статуса по типу «образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования» вида «университет». 
Ректорат поздравляет всех обучающих-
ся, профессорско-преподавательский 
состав и сотрудников ЯГТУ, а также 
всех, кто считает или планирует считать 
«Политех» своим.

В ЯГТУ обучается более 6 тысяч 
студентов, в том числе иногородние 
и иностранные граждане. Ежегодно 
университет выпускает около 900 спе-
циалистов, тем самым обеспечивая 
кадровым ресурсом всю промышлен-
ность Ярославской области и смежных 
регионов. О высоком качестве профес-
сиональной подготовки выпускников 
университета свидетельствует факт, 
что ежегодно около 98 % студентов, 
окончивших обучение в университете, с 
легкостью находят себе работу. Следу-
ет отметить, что в вузе остаются неудо-
влетворенные заявки от предприятий 
на трудоустройство выпускников ЯГТУ. 
Данное обстоятельство подтверждает, 
что квалификация наших студентов 
дает им возможность выбирать рабо-
тодателя, предоставляющего лучшие 
условия для профессионального роста.

Качество образования, полученного 
в техническом университете, имеет под-
тверждение со стороны федеральных и 
региональных органов власти. В 2008 
году Ярославский государственный 
технический университет признан Лау-
реатом ежегодной премии Ярославской 
области «За лучшую работу в области 
обеспечения качества». В 2011 году 
наш университет признан победителем 
конкурса Рособрнадзора «Системы 
качества подготовки выпускников об-
разовательных учреждений професси-
онального образования» в номинации 
«Дипломант».

С 1974 года ЯГТУ выступает орга-
низатором математических олимпиад 
для студентов и школьников. Сегодня 
это областные, межрегиональные и 
всероссийские олимпиады с между-
народным участием, которые пользу-
ются популярностью и собирают до 50 
студенческих команд из разных вузов 
страны. Студенческая команда «Поли-
теха» по математике выступает не толь-
ко на «домашних» олимпиадах, но и с 
успехом завоевывает призовые места 
на олимпиадах в ведущих вузах России.

В 2011 году для лучших студентов 
машиностроительного, автомехани-
ческого, химико-технологического и 
инженерно-экономического факульте-
тов учреждены именные стипендии от 
предприятий-работодателей: ОАО «Ав-
тодизель» и «Р-Фарм». Студенты и вы-
пускники архитектурно-строительного 
факультета, под чутким и компетент-
ным руководством профессорско
преподавательского состава привлека-
ются к проектированию и строительству 
объектов г. Ярославля.

Ежегодно дипломные работы студен-
тов вуза по различным направлениям 
наук награждаются дипломами по ито-
гам конкурса на лучшую дипломную ра-
боту выпускников вузов РФ. По итогам 
Всероссийского конкурса на лучшую 
выпускную квалификационную работу 
2011 года студентов вузов РФ по спе-
циальностям машиностроительного 
профиля, дипломная работа студента 
Карулина А.В. удостоена Диплома I 
степени, а дипломная работа Богояв-
ленского Н.В. удостоена грамотой в 
номинации «За возможность использо-
вания результатов в учебном процессе.

Можно бесконечно перечислять и 
другие примеры, подтверждающие 
качество образования, полученного в 
«Политехе» – эффективно функциони-
рующем университете, обеспечиваю-
щем потребности государства и обще-
ства в образовательных услугах и тех-
нических достижениях. Стабильность 
и гарантия качества профессиональ-
ного образования в ЯГТУ – это резуль-
тат многолетней целенаправленной и 
успешной работы всего коллектива и 
студентов Ярославского государствен-
ного технического университета.

Остается только добавить: «Служим 
РОССИИ».

А.Г.  МАЛАНОВ, проректор 
по организации учебного процесса

«ЯГТУ-2011: ГЛАВНЫЕ ИТОГИ»
РЕЗУЛЬТАТЫВручение студенческих билетов

После небольшого перерыва наши 
гости предстали перед своими буду-
щими студентами, для которых была 
подготовлена презентация Универ-
ситета Прикладных Наук г. Вильдау. 
Слайд за слайдом студенты узнавали 
о миссии университета, его задачах 
(обучение, прикладные НИОКР, повы-
шение квалификации, трансферт тех-
нологий и т.д.), данные об универси-
тете, основные направления исследо-
вательской работы, международные 
контакты. Также были представлены 
фото университета, его библиотеки 
(в прошлом производственный цех!).

Основным событием в рамках визита 
немецкой делегации являлось торже-
ственное вручение студенческих би-
летов Университета Прикладных Наук 
г. Вильдау студентам группы ЭИС-14 
(«Информационные системы и техно-
логии»), зачисленным в 2011 г. на на-
правление подготовки «Экономическая 
информатика» в немецкий университет.

Президент УПН г. Вильдау Ласло 
Унгвари продемонстрировал присут-
ствующим, что из себя представляет 
студенческий билет его университета: 
это универсальная карта, которая ис-
пользуется как «ключ» от библиотеки, 
проездной в общественном транспорте 
г. Берлин; кроме этого на карту можно 
положить деньги и расплачиваться ею. 
Такие студенческие билеты получили 
18 наших студентов. Ребята сильно 
волновались, но успешно произнес-
ли ответную речь на немецком языке 
гостям из Германии и преподнесли в 
подарок красочную стен-газету с фото-
графиями теперь уже студентов двух 
университетов – ЯГТУ и УПН г. Вильдау.

29 ноября студенты и профес-
сорско-преподавательский состав 
ЯГТУ познакомились с опытом не-
мецкого университета в области раз-
работки, внедрения и эксплуатации 
корпоративных информационных си-
стем управления предприятиями.

В режиме телеконференции с УПН 
Вильдау прошли лекции: «Современ-
ная методология проектирования про-
граммного обеспечения» профессора, 
доктора Гюнтера-Ульриха Толкиена 
и «Введение в SAP» профессора, 
доктора Манфреда Беттхера. Инте-
рес для студентов и преподавателей 
ЯГТУ представляла открытая лекция 
профессора, доктора УПН Вильдау 
Ольги Реш, посвященная вопросам 
межкультурных коммуникаций.

Анна ПОСТНОВА
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НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ОЛИМПИАДА

15 ноября 24 студента кафедр ТМС и 
ДВС провели 4 часа на машинострои-
тельном заводе АГАТ.

Главное впечатление от встречи 
с директором и экскурсии по АГАТу
– замечательный по технологиче-
ским возможностям и культуре про-
изводства завод. В цехах и инже-
нерных службах – молодежь. Без 
японских новаций «бережливого 
производства» здесь выпускают 
уникальную по точности продук-

цию, и все годы «перестройки» – 
на плаву. 

У них не скинули «социалку» – два 
детских садика и школа под присмо-
тром. Евроремонт в одноместных 
комнатах общежития для «нович-
ков». На заводе можно изготовить 
любое изделие в габаритах 400х400 
мм. Здесь можно набраться техноло-
гической мудрости. В цехах завода – 
современное оборудование с ЧПУ.

О.Н. КАЛАЧЕВ

9-11 ноября 2011 года команда сту-
дентов ЯГТУ принимала участие во 
Всероссийской студенческой олим-
пиаде по математике, проходившей 
в г. Уфа.

Студенты ЯГТУ привезли 5 гра-
мот за призовые личные места, 2 
грамоты за командные места и ку-
бок за победу в личном первенстве 
в спортивных мероприятиях, прово-
димых в рамках олимпиады. 3 место 
среди студентов технических специ-
альностей заняла команда маши-

ностроительного факультета в со-
ставе: Боровкова В.Д. и Игнатьева 
А.В., уступив лишь командам НГТУ 
(Новосибирск) и МВТУ им. Баумана. 
Среди студентов экономических спе-
циальностей 2 место заняла коман-
да инженерно-экономического фа-
культета в составе: Свободина А.О. 
и Соткина И.С., уступив первенство 
только команде Омского государ-
ственного университета.

Ректор ЯГТУ поздравляет ребят и 
их вдохновителя – заведующую ка-
федрой математики университета 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ

«ПОДОБНО ТОМУ КАК ВСЕ ИСКУССТВА ТЯГОТЕЮТ 
К МУЗЫКЕ, ВСЕ НАУКИ СТРЕМЯТСЯ К МАТЕМАТИКЕ»

(Д. САНТАЯНА)
Оленикову Ю.К. – с победой и желает 
дальнейших успехов.

Следом за Всероссийской студен-
ческой олимпиадой по математике 
в санатории «Красный Холм» про-
ходила работа математического ла-
геря, в рамках которого 19 ноября 
состоялась XXXV внутривузовская 
олимпиада по математике для сту-
дентов 2 и старших курсов. В олим-
пиаде приняли участие 40 студентов 
со всех факультетов ЯГТУ, в том 
числе и студенты первого курса – 
участники математического кружка. 
Математический лагерь – это не толь-
ко олимпиада, но и целый комплекс 
спортивных мероприятий, творческих 
и интеллектуальных конкурсов, игра 
в «Ночной дозор».

В декабре 2011 года в ЯГТУ прохо-
дила XI Областная командная олимпи-
ада по математике (II тур Всероссий-
ской студенческой олимпиады) среди 
студентов физико-математических, 
технических и экономических специ-
альностей. Оргкомитетом был отме-
чен традиционно высокий уровень ма-
тематической подготовки студентов 
Ярославской области. Наши студенты 
заняли призовые места (1 и 2) среди 
студентов технических специально-
стей 2-5 курсов и студентов экономи-
ческих специальностей.
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«ВЕКТОР П»

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ ЯГТУ ОБУЧАЕТ НОВИЧКОВ
С 28 по 30 ноября на базе ЛОК «Саха-
реж» прошла 8 смена лагеря профсо-
юзного актива «Вектор П».

В пятницу вечером новоиспеченные 
профорги, вожатые, друзья из Нижне-
го Новгорода и организаторы лагеря 
отправились на полюбившуюся всем 
базу для обучения первокурсников 
профсоюзной деятельности, а также 
веселого и спортивного времяпрепро-
вождения. Первым делом ребят раз-
делили на три отряда и представили 
им вожатых, а также познакомили с 
оргкомитетом и осветили программу, 
запланированную на три дня. График 
оказался плотным, но посильным для 
каждого из участников.

Нижегородцы помогли нам провести 
«веревочный курс» для первокурсни-
ков – это серия игр, направленная на 
знакомство, сплочение коллектива и 
на доверие. Вечернее мероприятие – 
игра «Активити» раззадорила ребят с 
разных факультетов. Вожатые – Куча-
рин Александр, Бирко Анастасия и Ма-
каров Денис – хорошо поработали со 
своими отрядами, поэтому у каждой из 
команд были название и девиз. После 
этого наш ди-джей Евгений Печаткин 
устроил для всех десятиминутную дис-
котеку. Песни были быстрыми, движе-
ния хаотичными, но и на медленный та-
нец времени хватило. Уставшие после 
учебного дня и новых впечатлений про-
форги разошлись по своим комнатам.

Рано утром в субботу всех участни-
ков лагеря ждала «зарядка со звез-
дой». Главным тренером сборной про-
форгов был Егоров Сергей. Бодрость 
духа он обеспечил на целый день. По-
сле завтрака отряды отправились на 
семинары, посвященные деятельности 
профсоюза. Шумова Мария, Ганоцкий 
Максим и Борзикова Юлия (директор 8 
смены лагеря «Вектор П») как можно 
более подробно рассказали о деятель-
ности первичной профсоюзной органи-
зации студентов ЯГТУ, Профсоюзе в 
целом, построении эффективно рабо-
тающей команды, планировании меро-
приятий и документации, правильном 
оформлении положений, заявлений и 
т.п. На каждый семинар было отведено 
по 1,5 часа. Конечно, ребят утомляло 
долгое сидение на одном месте, поэто-
му организаторы делали небольшой 
перерыв в пять минут и играли в неза-
тейливые игры. 29 октября в районе 12 
часов дня наш лагерь посетил предсе-

датель обкома профсоюза работников 
образования по Ярославской области 
А.В. . В актовом зале ЛОК «Сахареж» 
он прочитал для нас информативную 
лекцию, вызвавшую много вопросов 
от участников лагеря. Никто не остался 
без внимания. Алексей Владимирович 
развернуто ответил на все вопросы, 
подсказал пути решения и намекнул на 
непосредственное участие в построе-
нии будущего каждого вступившего в 
профсоюз человека.

На 17.00 была запланирована спор-
тивная игра. Прошла она на ура, по-
тому что ребята освоили новые виды 
состязаний и поучаствовали в юмо-
ристической эстафете. Выпачканные 
в муке и йогурте, веселые профорги 
отправились в душ и на ужин. А после 
этого их ждало вечерние мероприя-
тие «Профсоюз во мне!», где каждая 
из команд в стиле КВН рассказывала 
о том, чему они научились за эти два 
дня и что вынесли для себя с днев-
ных семинаров. Искрометные шутки 
и знание дела покорили членов жюри. 
Поэтому в подарок отряды получили 
ночную игру – челленджер, посвящен-
ную празднику «Хэллоуин».

Из-за ночного мероприятия подъ-
ем оказался нелегким, но зарядка со 
звездой прошла по расписанию. По-
сле завтрака участников лагеря ждали 
мастер-классы по направлениям: «Ин-
формационная деятельность Профко-
ма студентов ЯГТУ», игра-ситуация 
«Деловые переговоры», «Основы ор-
ганизаторской деятельности». Ребята 
поделились по желанию и отправились 
в холл, где проводился понравивший-
ся мастер-класс. Помимо лекционно-

го материала первокурсникам были 
предложены практические задания. И 
организаторы, и профорги справились 
со своей задачей и все остались до-
вольны проделанной работой.

В полдень в холле одного из эта-
жей нашего корпуса прошел итоговый 
этап конкурса «Эмблема Профкома 
студентов ЯГТУ». Начался он еще в 
университете и предложенные работы 
также рассматривались и обсуждались 
оргкомитетом. Ребята оказались твор-
ческими. Помимо обязательной эмбле-
мы от каждого из отрядов, отдельные 
участники команд изобразили на бума-
ге свою эмблему. Необходимо было не 
только показать, но и рассказать о ее 
принадлежности к Профсоюзу в целом 
и техническому университету.

Однако на этом испытания не закон-
чились. Так как лагерь профсоюзный, 
семинары полные, а мастер-классы ин-
тересные, то вся проделанная работа 
не должна была остаться без контро-
ля. Поэтому оргкомитет организовал 
деловую игру «Знаток».

Все это время с нами были наши 
нижегородские друзья из НГТУ – Ок-
сана, Миша и Илья. Они, как могли, 
помогали нам в проведении меропри-
ятий и предлагали свои идеи. Ребята 
очень понравились участникам лагеря, 
поэтому проводы были долгими, но без 
лишних слез. А в 16.00 по московско-
му времени пришлось и ярославскому 
политеху покинуть ЛОК «Сахареж» и 
отправится обратно по домам. У всех 
остались неизгладимые впечатления 
от трудовых профсоюзных выходных.

Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-59



«За технические кадры» / №53 (1072) декабрь 2011 г.

8

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС ПРОФСОЮЗНЫЙ АВАНГАРД

КТО ИЗОБРЕЛ ТЕЛЕФОН? МЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФОРУМЕ ФНПР

25 октября в Москве, в штаб-квартире 
Федерации Независимых Профсоюзов 
России состоялась видеоконференция, 
объявившая об открытии и начале рабо-
ты одновременно в восьми федераль-
ных округах III Всероссийского моло-
дежного форума ФНПР «Профсоюзный 
авангард» с единой повесткой дня.

На этом важном для молодежи фо-
руме присутствовали две студентки 
нашего ВУЗа Борзикова Ю. и Бирко 
А. Профсоюзная молодежь впервые 
собирается в таком интересном и 
необычном формате. Отличительной 
особенностью форума стало объеди-
нение студенческих профсоюзов и 
профсоюзов предприятий в одну ко-
манду.

Всем нам предстояло обсудить та-
кие вопросы как: профессиональное 
образование; занятость и трудоу-
стройство; самореализация россий-
ской молодежи.

На дискуссионных площадках, об-
мениваясь опытом и отстаивая свои 
точки зрения, выдвигались проекты 
решения острых проблем в каждом 
из вопросов. Наши усилия не прошли 
даром, и на следующий день, подве-
дя итоги III Всероссийского профсо-
юзного молодежного форума, была 
принята единая резолюция, а также 
обращения в адрес исполнительных 
и законодательных органов государ-
ственной власти России.

Юлия БОРЗИКОВА, ОВР-56

Уже 8 год подряд активисты первичной 
организации Союза Студентов ЯрГУ 
им. П.Г.  Демидова приглашают всех 
желающих поучаствовать в увлека-
тельном мероприятии под названием 
«Интеллектуальный троллейбус». Вот 
и в этом году, в субботний день 5 ноя-
бря, возле Ярославля-Главного в 15.00 
начали толпиться ребята, желающие 
поскорее проверить свои знания и эру-
дицию. Политех не мог пропустить та-
кое мероприятие, поэтому выставил 2 
команды по 3 человека – все студенты 
архитектурно-строительного факультета.

Стоит отметить, что форма конкур-
са весьма необычна: интеллект-битвы 
происходят прямо в обыкновенном, 
наполненном пассажирами троллей-
бусе, следующего по маршруту № 
1. Сначала всех ребят разбили на 3 
секции, в зависимости от того, какая 
команда первой сядет в троллейбус и 
начнет свое движение. Главная зада-
ча команд – добраться от остановки 
«Ярославль-Главный» до конечной 
остановки «Шинный завод», при этом 
набрав максимальное количество бал-
лов. Баллы начисляются от 1 до 3 , в 
зависимости от сложности вопросов. 
При этом важно ответить на первый 
вопрос стоимостью в 1 балл, для того 
чтобы была возможность продолжить 
свой путь, не выходя из автобуса. Бо-
лее трудные вопросы, на 2 и 3 балла, 
задаются для повышения общего сче-
та игроков. Если команда не отвечает 
на вопрос в 1 балл, то на следующей 
остановке она выходит и ждет следую-
щего троллейбуса. А пока ребята ожи-
дают транспорта, им задают вопросы 
по типу викторины, для того чтобы не 
терять драгоценное время и заработать 
побольше очков.

И вот, прослушав все наставления 
организаторов и условия конкурса, 

наша команда села в троллейбус, 
двери закрылись и игра началась. Во-
просы были совершенно из разных 
областей. Легкие и трудные, на логику 
и на знание. Пришлось постараться, 
чтобы вспомнить, кто изобрел первый 
телефон или как в Древней Греции 
называли бога воды, какой флаг был 
в стране, население которой говорило 
на латинском языке и что объединяет 
Льва Толстого, Стивена Кинга и Циол-
ковского. Пригодились даже перево-
ды домашних текстов по английскому 
языку, а также когда-то прочитанные 
статьи или заметки в газетах. В памяти 
так или иначе всплывали правильные 
ответы. И это очень радовало нас! Хо-
телось еще и еще отвечать, размыш-
лять над новым вопросом и видеть 
счастливые улыбки друзей по команде. 
Конечно, мы ошибались, но все равно 
успешно добрались до конечного пун-
кта. Нас отвели в здание института 
МУБиНТ, где после холодного путеше-
ствия угостили горячим чаем с пече-
ньем, а также провели супер-игру. Она 
была построена по принципу передачи 
«100 к 1», где игроки угадывали самый 
популярный ответ. Одна из участниц 
на вопрос: «Какой предмет роскоши 
самый популярный?» так растерялась, 
что ответила: «Диван!» Потом мы еще 
долго вспоминали этот веселый ответ 
с улыбкой.

В заключение хотелось бы сказать, 
что прошло все очень здорово, и ребята 
из ЯрГУ хорошо организовали меро-
приятие. Победителями стала как раз 
их команда. 2 место занял МУБиНТ, а 
3 – МЭСИ. А мы пусть и не выиграли, 
но нисколько не расстроились, а, нао-
борот, порадовались за победителей и 
зарядились отличным настроением на 
все выходные!

Анна БАСОВА, ПГС-22.
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ПОБЕДИТЕЛИНа сайте национального исследователь-
ского университета «Южно-Уральский 
государственный университет» опубли-
кованы результаты Всероссийского 
конкурса на лучшую выпускную ква-
лификационную работу 2011 года сту-
дентов вузов Российской Федерации по 
специальностям 151002.65 «Металлоо-
брабатывающие станки и комплексы», 
151003.65 «Инструментальные системы 
машиностроительных производств», 
по направлениям (бакалавр, магистр) 
150900.62 и 150900.68 «Технология, обо-
рудование и автоматизация машино-
строительных производств».

В разделе «Дипломные работы» 
студент кафедры «Технология ма-
шиностроения» ЯГТУ Карулин Сер-
гей разделил 1 место с выпускником 
МГТУ им. Баумана и удостоен Дипло-
ма I степени.

Тема его ВКР – «Компьютерно-
интегрированная конструкторско-
технологическая подготовка произ-

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ

водства детали «Фланец ведущей 
полумуфты 7511.1029264» с исполь-
зованием CAD/CAM/PLM – систем 
SIEMENS PLM SOFTWARE».

Выпускник кафедры «Технология 
машиностроения» Николай Богоявлен-
ский награжден Грамотой за работу 

«Исследование и моделирование раз-
мерных изменений заготовки на элек-
тронном чертеже в среде AutoCAD».

Кафедра в третий раз участвует в 
этом конкурсе, организованном Ми-
нобрнауки. Ранее нам не удавалось 
подняться выше 3 места.

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ
Кто такой донор? Донор это человек, 
который добровольно сдает кровь для 
переливания нуждающимся больным. 
На данный момент в России регулярных 
доноров не так много как хотелось бы, 
их всего 20 на 1000 жителей, а нужно – 
40-60. Почему так много?

Очень часто донорами становят-
ся родственники, друзья, коллеги по 
работе больного, но донорская кровь 
используется не только для разового 
переливания, а так же и для посто-
янных переливаний больным лейко-
зом (и не только) – без этих процедур 
больной может умереть за считанные 
дни. Тут уж никаких родственников не 
хватит. Кроме того, из донорской кро-
ви изготавливают препараты крови, 
жизненно необходимые для больных 
гемофилией. Сейчас кровь может 
сдать абсолютно любой здоровый че-
ловек старше 18 лет. Требования к 
донорам очень просты: за двое суток 
до процедуры нужно воздерживаться 
от приема жирного, жареного, копче-
ного, острого, а также яиц и молока; 
не принимать лекарств, в том числе 
обезболивающих; не курить как можно 
дольше и не употреблять спиртного. Но 
многие боятся этой процедуры, считая, 
что она вредна для здоровья, но вра-

чи утверждают обратное. Благодаря 
донорству происходит профилактика 
организма, вырабатывается устойчи-
вость к кровопотери при несчастных 
случаях или ожогах, профилактика 
заболеваний сердечно – сосудистой 
системы, болезней иммунной системы 
и органов пищеварения.

В России ноябрь месяц считается 
временем донорства. Каждый может 
сдать кровь как самостоятельно, так 
и организовать День Донора в своем 
учебном заведении или по месту ра-
боты. В нашем университете это ме-
роприятие проходило с 8 по 10 ноября. 
Студенты и преподаватели с великим 
желанием шли в А-корпус. Перед тем 
как перейти непосредственно к самой 
процедуре специалисты проводили 
обследование: измеряли давление, 
брали кровь из пальца для определе-
ния принадлежности ее к той или иной 
группе. Так же с донорами беседовали 
врачи на тему имеющихся болезней. 
Люди, болеющие хроническими забо-
леваниями пищеварительной систе-
мы, легких, с заболеваниями крови и 
те, кто курил за час до процедуры или 
принимал алкоголь, к сдаче крови не 
допускались. Тем, кто сдавал кровь 
первый раз, врачи помогали рассла-
биться и избавиться от страхов. И 
затем, после обследования доноров 
усаживали на свободные места. Никто 

не оставался без внимания, за всеми 
тщательно следили. Если кому-нибудь 
становилось плохо, процедуру сдачи 
крови прекращали и приводили чело-
века в сознание нашатырным спиртом. 
А те, кто чувствовал себя в норме по-
сле сдачи крови, были очень рады и 
горды за себя, что смогли кому-то по-
мочь. В итоге все получали справку на 
два выходных дня и талоны на питание. 
Так же студентам выплачивалась де-
нежная благодарность: за 350 мл – 290 
рублей, за 400 мл – 310 рублей.

Я не знаю более благородного по-
ступка, чем донорство крови! Можно 
делать в жизни что угодно, но согре-
вать своими сердцами людей, жизнь 
которых в опасности это величайшее 
дело. Очень радует, что в нашем уни-
верситете учатся такие Люди, которые 
сдают кровь безвозмездно и отказыва-
ются от денег, которые идут как мате-
риальная благодарность. Другие всю 
жизнь ищут смысл, для чего они живут 
на этом свете, а Доноры его уже наш-
ли – спасать жизнь другому.

В этом году донорами стали 650 
человек и из них 23 сотрудника. До-
норский совет ЯГТУ благодарит всех 
доноров за дачу крови. Особая благо-
дарность выражается дежурным ИЭФ, 
в особенности Иванову Роману и Вла-
димирову Игорю (гр. ЭИС – 34) и всем 
кто помогал Донорскому Совету в ор-
ганизации и проведении Дней донора.

Елена МИЗИНА, ПГС-22

ДЕНЬ ДОНОРА
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КУДО 2003

СТУДЕНТЫ ПОЗНАЮТ «ПУТЬ ПУСТОТЫ»!
5 ноября в Ярославле в СОК «Атлант» 
прошли первые в истории КУДО сорев-
нования под эгидой «Буревестника» в 
рамках Открытого Чемпионата Ярос-
лавской области по КУДО среди мужчин 
и женщин. В Ярославль съехались спор-
тсмены из 10 регионов России, каждый 
из которых был представлен несколь-
кими учебными заведениями. Хозяев 
представляли спортсмены из Рыбинска, 
Углича, Мышкина и Ярославля.

Дайдо Дзюку («искусство великого 
пути») или Кудо (яп. «путь пустоты») 
– стиль, основанный в 1981 году япон-
ским мастером Адзума Такаси. Спор-
тивный вид единоборств, вклю-
чающий в себя элементы и 
технические приемы из 
арсенала карате, бок-
са, дзюдо, муай тай 
и различных видов 
борьбы. Правилами 
соревнований кудо 
разрешены все при-
емы борьбы, а также 
удары руками, нога-
ми, коленями, локтями 
и головой практически 
во все части тела, за ис-
ключением спины, затылка 
и паха. Разрешены удары в пар-
тере, болевые и удушающие приемы

«Некоммерческое партнерство СК 
«Буревестник – Верхняя Волга» – ре-
зультат совместной инициативы сове-
та ректоров и правительства области. 
Оно создано для реализации программ 
в сфере студенческого спорта. За ми-
нувший год некоммерческому партнер-
ству удалось создать региональную 
систему спортивных соревнований, в 
которых участвует большинство наших 
вузов и ссузов…» – прокомментировал 
председатель совета некоммерческого 
партнерства, руководитель комиссии 
общественной палаты Ярославской об-
ласти по образованию и науке, ректор 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова профессор 
Александр Русаков (газета «Ветераны 
и молодежь» №3 Август 2011г. ).

Возрождение студенческого спорта 
в Ярославской области происходит в 
рамках реализации совместного про-
екта областного Правительства, Совета 
ректоров вузов и вузовской спортивной 
общественности. В рамках данного про-
екта осенью 2010 года 8 вузов и Пра-
вительство области выступили учреди-

телями неком-
мерческого пар-
тнерства «Спор-

тивный клуб «Бу-
ревестник – Верх-

няя Волга». Наш ВУЗ 
представляли ребята, 

которые входят в сборную ко-
манду Ярославской области по КУДО. 
За время тренировок они показали 
себя как волевые спортсмены, стремя-
щиеся к самосовершенствованию. Они 
неоднократно выезжали и продолжают 
выезжать на соревнования в другие 
регионы нашей страны и всегда про-
являют себя как люди готовые придти 
на выручку своим товарищам. Соревно-
вания прошли на высочайшем уровне, 
но этого и следовало ожидать, ведь на 
турнире свое превосходство над со-
перниками доказывали одни из самых 
титулованных спортсменов России: 
победители и призеры Чемпионатов 
России, Кубков России и даже призер 
Чемпионата Европы – МСМК.

На турнире Президентом Ярослав-
ского отделения КУДО Ведьмедевым 
Д.Ю. по итогам прошедшего спортив-
ного сезона торжественно были вруче-
ны звания кандидата Мастера Спорта. 
Данного звания была удостоена сту-
дентка химико-технологического фа-
культета Лихачева Юлия.

За вклад в развитие КУДО Ярослав-
ской области был награжден Смирнов 

Дмитрий студент автомеханического 
факультета, который является руково-
дителем и тренером клуба «Стальной 
Орел». Отличную спортивную подго-
товку показал студент машинострои-
тельного факультета Николаев Денис, 
который является Мастером Спорта 
России и на протяжении многих лет 
доказывает свое превосходство над 
достойными конкурентами. В личном 
зачете по итогам ожесточенной борь-
бы наши студенты заняли следующие 
призовые места: Лихачева Юлия – 2 
место, Николаев Денис – 3 место, 
Смирнов Дмитрий – 4 место.

Выпускники не забывают про свой 
ВУЗ!!! Данное утверждение под-
тверждает тот факт, что за ЯГТУ вы-
ступала и выпускница инженерно-
экономического факультета Иванова 
Анна, занявшая 3 место в личном заче-
те. В общем зачете среди ВУЗов наши 
ребята завоевали для ЯГТУ II почетное 
место, уступив ЯГПУ им.Ушинского. 
Ребята были награждены ценными 
призами, утвержденными СК «Буре-
вестник» – медалями, кубками, ди-
пломами!

Спортсмены, поздравляем вас с до-
стойными победами на турнире!!! Же-
лаем вам и в дальнейшем на таком же 
высочайшем уровне защищать честь 
своего города и вуза!!!

Юлия ЛИХАЧЕВА, ХТХ-59

 Юлия ЛИХАЧЕВА, Денис НИКОЛАЕВ, Анна ИВАНОВА
 Дмитрий СМИРНОВ
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НОВОСТИ «ЭФИРА»

КОМАНДА ЯГТУ В ДЕСЯТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ В РОССИИ

Проезжающих по Московскому про-
спекту жителей и гостей города всегда 
привлекает внимание высокое зда-
ние Ярославского государственного 
технического университета, кузницы 
технических кадров нашего региона. 
Крышу 9-ти этажного здания главно-
го корпуса вуза украшают ажурные 
конструкции антенн, которые к тому 
же иногда поворачиваются в опреде-
ленном направлении. Для многих 
остается загадкой, а для чего они? 
Может быть, они служат для научных 
экспериментов по радиотехнике или 
для связи внутри города? Попробуем 
найти ответ на этот вопрос.

При помощи любой поисковой си-
стемы в Интернете легко выяснить, 
что это антенны любительской ра-
диостанции спортивно-технического 
радиоклуба ЯГТУ «Эфир». В его на-
звании два ключевых слова – спорт 
и техника, которые определяют на-
значение этого общественного объ-
единения, где студенты, сотрудники 
и выпускники ЯГТУ познают основы 
радиотехники, конструируют аппара-
туру и антенны, принимают участие в 
соревнованиях по радиосвязи. Радио-
клуб работает на общественных на-
чалах и в первую очередь благодаря 
поддержке своих выпускников, кото-
рые, придя в клуб еще школьниками, 
затем поступили в университет, а те-
перь работают в сфере связи на пред-
приятиях города.

Радиостанция радиоклуба ЯГТУ яв-
ляется ведущей любительской станци-
ей Ярославской области, ее позывной 
RМ3M хорошо знают радиолюбители 
России и других стран мира. За 40 лет 
работы в эфире радиолюбителями 

проведены тысячи связей с радиолю-
бителями разных стран и территорий 
мира. В память об этом, в картотеке 
клуба хранятся карточки подтверж-
дения радиосвязей от любительских 
станций со всех континентов, есть 
карточки от полярников и космонав-
тов, известных путешественников, 
королей Иордании и Бельгии. Стены 
комнаты украшают международные 
дипломы за участие в различных со-
ревнованиях по радиосвязи на корот-
ких волнах.

Радиоспорт относится к техни-
ческим видам спорта, как в любом 
техническом виде успех во многом 
зависит от технического оснаще-
ния команды. Название вуза «тех-
нический», внимание ректората к 
занятию техническим творчеством 
способствуют высокому техниче-
скому уровню оснащения радиоклу-
ба, используя полученные во время 
учебы знания, студенты и выпуск-
ники создают радиотехнические 
устройства и высокоэффективные 
антенны своими руками. Команда 
спортсменов радиоклуба «Эфир» 
регулярно участвует в российских 
и международных соревнованиях 
по радиосвязи на коротких волнах, 
включая и Чемпионат Мира. В чем-
пионате страны по радиосвязи 2011 
года команда ЯГТУ заняла 6 место. 
Интересно, что для участия в таких 
соревнованиях никуда выезжать не 
надо – радиоволны не знают гра-
ниц. Среди наших спортсменов три 
мастера спорта, шесть кандидатов 
в мастера спорта и пять первораз-
рядников. В рейтинге, проводимом 
Союзом радиолюбителей России, по 
итогам участия в соревнованиях за 

2010 год команда ЯГТУ занимает 3 
место в Центральном федеральном 
округе и 12 место в России среди 
клубных радиостанций.

Радиолюбители ЯГТУ активно 
участвуют в жизни города. В рамках 
программы празднования 1000-летия 
проведена подготовка радиолюбите-
ля, который участвовал в полярной 
экспедиции в Антарктиду, зимовка на 
станции «Новолазаревская» была по-
священной юбилею города. Радиолю-
бители ЯГТУ регулярно проводили се-
ансы связи с Антарктидой и передава-
ли полученную информацию в мэрию 
и СМИ города. Во время празднования 
1000-летия города, из ЯГТУ работала 
юбилейная любительская радиостан-
ции с использованием специального 
позывного сигнала в честь этого зна-
менательного события R1000YR, что 
означает – Россия, 1000 лет Ярослав-
лю. За десять дней работы радиостан-
ции радиолюбители ЯГТУ провели бо-
лее 6 тысяч радиосвязей, практически 
со всеми странами Мира. Эта работа 
радиоклуба была отмечена грамотой 
мэра города, а руководитель клуба 
награжден почетным знаком.

В радиоклубе ведется работа со 
старшеклассниками ближайших школ 
города с целью их привлечения к за-
нятию радиотехникой и последующим 
поступлением в Ярославский госу-
дарственный технический универси-
тет. Подробнее о жизни клуба можно 
узнать на сайте ЯГТУ по адресу http://
rk3mwd.ystu.ru материал иллюстри-
рован большим количеством фото-
графий.

Е. И. ТРУБКИН, 
начальник радиоклуба ЯГТУ

26-27 ноября команда радиолюбителей 
спортивно-технического радиоклуба 
ЯГТУ приняла участие в международ-
ных соревнованиях по радиосвязи на 
коротких волнах «CQ WW DX contest» 
которые приравниваются к чемпиона-
ту Мира.

За время соревнований наши ра-
диолюбители провели 3523 связи с 
корреспондентами из 153 стран мира 

и по предварительным итогам войдут 
в десятку сильнейших команд страны.

По результатам состоявшихся ра-
нее Кубка России и Чемпионата Рос-
сии по радиосвязи на коротких волнах 
2011 года, команда клуба «Эфир» 
ЯГТУ занимает 6-е и 7-е места соот-
ветственно.

Е.И. ТРУБКИН, 
начальник радиоклуба ЯГТУ.

ПО ВСЕМУ МИРУ НА ВОЛНАХ ЭФИРА
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ –
ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ситета, Рыбинской государственной 
авиационной технологической акаде-
мии (ныне университета). Также при-
няли участие в Олимпиаде ряд вузов 
г. Ярославля – ЯГУ им. Демидова, 
МЭСИ (Ярославский филиал), ЯГСХА 
и ЯГТУ. Олимпиада объединила 11 
сильнейших студенческих команд из 
различных регионов России.

На церемонии торжественного от-
крытия Олимпиады участников и го-
стей приветствовали ректор ЯГТУ 
Ломов А.А. и советник Президента 
Северного банка сбербанка России 
В.П. Рыбин.

С первых минут общения на Олим-
пиаде сложилась теплая и дружеская 
обстановка. Этому способствовало то, 
что проведение Олимпиады по эконо-
мике в ЯГТУ стало доброй традицией. 
Руководитель команды Белгородского 
ГТУ Ю.Д. Безкровный вручил декану 
инженерно-экономического факуль-
тета профессору Несиоловской Т.Н. 
от ректора своего университета бла-
годарственное письмо за проведение 
предыдущего тура Олимпиады и вы-
сказал самые теплые пожелания на 
дальнейшее сотрудничество.

Программа Олимпиады была очень 
насыщенной и интересной. В тече-

ние двух дней студентам предстоя-
ло выдержать три тура борьбы. В 
первый день им нужно было выпол-
нить компьютерное тестирование 
по дисциплинам цикла общепро-
фессиональных дисциплин, разра-
ботанному специалистами кафедр 
инженерно-экономического факуль-
тета ЯГТУ. Затем им предстояло 
написать эссе на актуальную эконо-
мическую тему: «Приоритетные на-
правления модернизации российской 
экономики: сложности выбора». При 
этом каждому участнику предлагалось 
выбрать одну их трех предложенных 
тем эссе: «Роль молодого поколения 
в новой индустриализации России», В 
шаге от ВТО: последствия для россий-
ской экономики», «Информационное 
общество: новые экономические воз-
можности и риски».

На второй день студентам не-
обходимо было выполнить творче-
ское задание, связанное с принятие 
управленческих решений в области 
финансово-экономической деятель-
ности. Этот конкурс проводился как 
командный на базе компьютерной 
деловой бизнес-игры «Корпорация».

После каждого тура определялись 
личные результаты участников и 

ОЛИМПИАДА

Студенческая олимпиада – событие 
значимое. С одной стороны, это вклад в 
развитие отечественного образования, 
а с другой, – в собственное будущее, 
формирование кадрового потенциала.

В соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки 
РФ «Об организации и проведении 
Всероссийской студенческой олим-
пиады в 2011 году» 17 и 18 ноября 
2011 года в Ярославском государ-
ственном техническом университе-
те проводился III тур Всероссийской 
студенческой олимпиады по эконо-
мике. Проводился этот тур на базе 
инженерно-экономического факуль-
тета, возглавляемого деканом фа-
культета доктором технических наук 
профессором Несиоловской Т.Н.

В Олимпиаде приняли участие ко-
манды высших учебных заведений со 
всей России, в том числе Алтайского, 
Марийского, Белгородского государ-
ственных технических университетов, 
Нижегородского государственного 
педагогического университета, Ива-
новского государственного энерге-
тического университета им. B.И. Ле-
нина, Ивановского государственного 
химико-технологического универ-
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общие результаты команд. На всех 
этапах олимпиады обеспечивалась 
максимальная открытость результа-
тов. В течение двух дней Олимпиады 
на ней царил дух бескомпромиссной 
конкурентной борьбы. Участники ме-
нялись местами, их рейтинги подни-
мались, падали, снова поднимались и 
вновь команды стремились удержать 
свои позиции или отвоевать их у кон-
курентов.

Несмотря на напряженный темп 
работы участников Олимпиады, по-
мимо конкурсных мероприятий орга-
низаторы Олимпиады позаботились 
и о ее культурно-развлекательной 
части. Так, участники Олимпиады, в 
первую очередь гости из других регио-
нов, смогли поближе познакомиться 
с историей нашего Ярославля, побы-
вать на экскурсии по городу и посе-
тить многочисленные достопримеча-
тельности города.

Олимпиадные дни оказались ще-
дрыми на награды. Результатом упор-
ной научной работы студентов стали 
дипломы за успешное участие их во 
Всероссийской студенческой олим-
пиаде по экономике. Студент коман-
ды ЯГТУ Солонников И.В. (группа 
ЭМС-41) стал одним из сильнейших 
по итогам сложнейшего конкурса, ха-
рактеризующего профессиональные 
знания и способности, – тестирова-
ния, набрав максимально возможное 
количество баллов.

В командном зачете сильнейшей ко-
мандой была безоговорочно признана 
сборная Марийского ГТУ, студенты ко-
торой показывали стабильно высокие 
результаты на всех этапах состязаний. 
Она заняла первое место. Второе ме-

с т о 
б ы л о 
завоева-
но студентами 
Алтайского ГТУ. Третье место в труд-
ной борьбе с незначительным переве-
сом над командой Ивановского ГЭУ 
им. B.И. Ленина, ставшей четвертой, 
заняла команда Нижегородского ГПУ.

Хорошие результаты показала и 
команда Рыбинской ГАТА, занявшая 
первое командное место по эссе на 
актуальную экономическую тему, тре-
тье – по результатам тестирования 
и первое по результатам двух этих 
конкурсов.

В личном зачете лучшими стали: 
по тестированию – Солонников И.В. 
(ЯГТУ), Святкина (Алтайский ГТУ) – 
поделившие первое место; Бокова 
Е.Н. (Рыбинская ГАТА) –второе ме-
сто; Андряшина Н.С. (Нижегородское 
ГПУ), Копылова И.В. (Марийский ГТУ), 
Лохова О.Г. (Рыбинская ГАТА), разде-
лившие третье место.

На торжественном закрытии 
Олимпиады декан инженерно-эконо-
мического факультета доктор техни-
ческих наук профессор Несиоловская 
Т.Н. высоко оценила значение прове-
денной всероссийской олимпиады по 
экономике, поздравила и поблагода-

рила ребят за участие в ней. Кульми-
нацией Олимпиады стало объявление 
результатов и вручение дипломов, 
грамот и подарков. После награжде-
ния студенты долго и увлеченно об-
суждали происходящее на Олимпиаде 
и ее результаты, делились впечатле-
ниями, фотографировались на память 
и высказывали слова благодарности 
организаторам и надежду на продол-
жение проведения подобных олимпи-
ад в ЯГТУ и в дальнейшем.

Все руководители команд (пред-
ставители вузов) после подведения 
итогов единодушно отметили, что 
проведение подобных мероприятий 
способствует развитию у студентов 

творческих навыков и повыше-
нию их образовательного уров-

ня. Они высказали пожела-
ния на дальнейшее научное 
сотрудничество и вырази-
ли благодарность руко-
водству ЯГТУ и органи-
заторам Олимпиады за 
«студенческий научный 
праздник», на котором 
все остались в выигры-
ше: студенты получили 

новые знания, определен-
ный жизненный опыт, наш-

ли контакты со своими свер-
стниками из других городов и 

вузов нашей страны, а представи-
тели команд получили новый опыт в 
проведении подобных мероприятий. В 
целом, ими была дана очень высокая 
оценка организаторам Олимпиады за 
проделанную работу.

Такая оценка стала возможной бла-
годаря огромному вкладу в подготов-
ку и проведение Олимпиады декана 
инженерно-экономического факульте-
та доктора технических наук профес-
сора Несиоловской Т.Н., начальника 
планово-финансового управления 
Шишкиной Н.А., доцентов кафедры 
«Управления предприятием» Абра-
мовой М.Б. и Сазонова А.И., препо-
давателя Андрейчевой М.А., доцента 
кафедры «Экономическая теория» 
Туманова Д.В. и многих др.

Таким образом, с уверенностью 
можно сказать, что Олимпиада про-
шла удачно, и вузы могут гордиться 
своими учениками, которые достойно 
выдержали все конкурсные испытания 
и показали высокий уровень своих 
знаний и навыков.

Александр Александрович КИСЕЛЕВ, 
к.пед.н., профессор, зам. декана 

по научной работе,профессор 
кафедры «Управление предприятием» 
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ОБМЕН ОПЫТОМ

здать физический прототип объекта 
из цифровой модели.

В другой лаборатории представле-
ны современные токарные и фрезер-
ные станки с ЧПУ. Здесь разработан-
ные в CAD/CAM программы можно 
запустить на реальном оборудовании 
и оценить качество проектирования.

В одной из лабораторий ведутся 
работы по контролю качества полу-
чаемой поверхности. Присутствует 
современный профилометр и реали-
зованное ноу-хау – личное изобрете-
ние одного из сотрудников кафедры.

Профессор Куликов Д.Д. выразил 
желание сотрудничать с преподавате-
лями кафедры «Технология машино-
строения» ЯГТУ, осуществлять обмен 
материалами исследований по раз-
мерному анализу и совместно решать 
различные проблемы.

Второй целью нашей команди-
ровки в Санкт-Петербург стало по-
сещение главного офиса компании 
Bee-Pitron. Там нас встретил специа-
лист по PDM-системам Кошелев В.В. 
С ним были проведены переговоры 
по поводу продления лицензии на 
PDM-систему SmarTeam для нашего 
ВУЗа, повышение версии и переход 
от поддержки IBM к Dassault Systems.

На следующий день начался се-
минар по современным программ-

ным продуктам в области CAD/CAM/
PLM-технологий. Открыл семинар за-
вкафедрой ТПС Яблочников Е.И.

На семинаре были представлены 
решения компании Cimatron Group. 
Система GibbsCAM позволяет реали-
зовать многоосевую многофункцио-
нальную токарно-фрезерную обработ-
ку для станков с ЧПУ.

Система Moldex 3D, которую пре-
зентовал представитель из Тайваня – 
Седрик Лю, выполняет анализ инже-
нерного литья. Было показано также 
новое решение компании Cimatron 
Group – C3P, эта система направлена 
на анализ литья металлов и листовой 
штамповки.

Особо хочется отметить доклад 
В. Аверина Smart Technologies «Пла-
нирование дизайна изделия и проек-
тирование оснастки с применением 
методов быстрого прототипирова-
ния». Он рассказывал о 3D-принтерах 
компании Dimension, технологии по-
слойной печати и продемонстрировал 
полученные с его помощью модели. 
На самом деле, можно напечатать 
изделие любой формы, воссоздать 
какую-либо сборку, как разъемную 
так и не нет – все зависит от постав-
ленной цели.

Главной новостью для пользовате-
лей Cimatrona стала презентация но-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
НА КАФЕДРЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ СПБНУ ИТМО

В Санкт-Петербурге 10 и 11 ноября про-
ходил ежегодный семинар российской 
компании Bee-Pitron. На него отпра-
вились двое магистрантов с кафедры 
«Технология машиностроения»: Бара-
нов С.Ю. и Карулин А.В. Поездка была 
рассчитана на три дня и имела доста-
точно плотный график.

В день приезда в Петербург мы сразу 
навестили кафедру «Технология при-
боростроения» Санкт-Петербургского 
национального исследовательского 
университета информационных тех-
нологий, механики и оптики (СПб 
НУ ИТМО). Когда-то здесь прохо-
дил стажировку наш преподаватель 
О.Н.Калачев, он много рассказывал 
о традициях и достижениях этого 
вуза. Здесь он познакомился с моло-
дым аспирантом Е.И.Яблочниковым, 
который теперь стал гендиректором 
компании Би Питрон и одновременно 
завкафедрой «Технология приборо-
строения», сменив на этом посту из-
вестного автора группового метода 
обработки, Героя Социалистического 
труда проф. С.П.Митрофанова.

Целью визита было ознакомление 
с учебным планом магистратуры, с 
темами диссертаций и общее знаком-
ство с кафедрой. Профессор кафедры 
«Технология приборостроения» Кули-
ков Дмитрий Дмитриевич рассказал 
о традициях кафедры, об учебных и 
научно-исследовательских задачах, 
устроил настоящую экскурсию по ла-
бораториям. Суперсовременное обо-
рудование лабораторий произвело на 
нас сильное впечатление.

Например, у них имеется отдель-
ное серверное помещение с четырьмя 
мощными серверами, – два от IBM, 
два от Intel.

Лаборатория СТС оснащена со-
временными ЭВМ и подключенными 
к ним пультами современных станков 
ЧПУ. На компьютерах студенты соз-
дают управляющие программы для 
станков, а результат их работы можно 
увидеть, запустив к выполнению про-
грамму в 3D и спроецировав изобра-
жение на экран с помощью проектора.

Особо хочется отметить лабора-
торию быстрого прототипирования. 
В ней установлены 3D-принтер и 
3D-сканер. Студентов обучают рабо-
те с этими аппаратами. С помощью 
сканера возможно получение цифро-
вой модели с физического объекта 
и занесение ее в компьютер. Далее, 
используя 3D-принтер, можно воссо-
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вой версии Cimatron E10. На нашей 
кафедре с 1998 г. проводится обуче-
ние системе автоматизированного 
проектирования CAD/CAM Cimatron 
E. Эта система является у нас базо-
вой по моделированию обработки 
на ЧПУ. Стоит отметить, что новая 
версия системы стала быстрее про-
изводить расчеты, повысилось каче-
ство визуализации, улучшен процесс 
проектирования литьевых форм, 
оптимизирован выбор инструмента и 
добавлен визуальный контроль точек 
столкновения инструмента и объек-
тов зоне резания.

В перерыве между секциями были 
проведены консультации с пред-
ставителями компании Би Питрон 
о предоставлении лицензий новой 
версии Cimatron нашей кафедре 
«Технология машиностроения». Это 
предложение заинтересовало прини-
мающую сторону, и они согласились 
содействовать сложному процессу 
перехода на новую версию CAD/CAM 
Cimatron E10.

После завершения семинара оста-
валось еще несколько часов до по-
езда. И нам наконец-то удалось по-
смотреть город. За небольшой про-
межуток времени – пробежаться по 
основным достопримечательностям 
Санкт-Петербурга – крейсер Аврора, 
Дворцовая площадь, Сенатская пло-
щадь и Исаакиевский собор.

Как итог поездки хочется сказать, 
что наибольшее впечатление про-
извела кафедра ТПС ИТМО. На ее 
примере можно оценить, насколь-
ко важно внедрение современных 
компьютерно-интегрированных тех-
нологий в процесс обучения. Новей-
шее оборудование открывают огром-
ные возможности для исследований 
и проектирования.

Впечатлили также представлен-
ные на семинарах современные 
разработки в области CAD/CAM/
PLM-систем. С каждым годом роль 
программных продуктов в производ-
стве увеличивается, облегчая жизнь 
инженеров. Тенденция такова, что в 
скором времени компьютеры будут 
выполнять за людей большую часть 
работы по конструированию и тех-
нологической подготовке производ-
ства, освобождая тем самым время 
людей от рутинной работы, и позво-
ляя тратить больше усилий на поиск 
новых, инновационных решений.

С.Ю. БАРАНОВ и А.В. КАРУЛИН, 
магистранты кафедры «Технология 

машиностроения»

Студенты ЯГТУ не остались безучаст-
ными к судьбе бездомных собак, приняв 
участие в Акции Помощи Приюту для 
бездомных животных «ВИТА».

Акция по сбору средств проходила 
с 31 октября – 2 ноября. За это вре-
мя студенты нашего вуза принесли 
старые вещи для утепления, а так же 
корма и крупы для взрослых собак и 
щенков. Все это очень необходимо 
питомцам приюта. Также хочется по-
благодарить студентов других вузов 
Ярославля, которые не остались в сто-
роне, и помогли. В итоге, собранных 
вещей набралось несколько больших 
пакетов, и все это было отвезено в 
Приют «ВИТА». За помощь в органи-
зации Акции хочется поблагодарить 
Профком студентов ЯГТУ в лице Шай-
даковой Е.В.

Кроме сбора средств, участника-
ми социально-волонтерского направ-
ления ПО ЯОМОО «ССт» ЯГТУ был 
организован выгул собак в Приюте 3 
ноября. В приюте количество подо-
печных собак постоянно находится 
не ниже 45-ти, а иногда достигает и 
60-ти. Он расположен на месте бывше-
го коровника в Новоселках. У приюта 
довольно большая территория. Здесь 
содержатся кошки и собаки, которых 
оставили на улице. Нередко среди них 
можно встретить и породистых. Порой, 
в приют приносят больных или покале-
ченных животных, которых затем выха-
живают и лечат. Несмотря на большое 
количество содержащихся животных, 
за ними ухаживают всего несколько 
женщин. Они души не чают в своих 
питомцах! Забота о животных – это 
совсем не легкое дело, поскольку каж-
дого нужно покормить, привести в по-
рядок клетку или будку, а самое глав-
ное – уделить им внимание и заботу!

Но нередко в приют приезжают во-
лонтеры, которые оказывают посиль-
ную помощь. Работники приюта, и его 
питомцы, очень обрадовались при-
везенным средствам. Убрав кое-где 
скопившийся мусор, мы с нетерпени-
ем ждали момента, когда сможем по-
гулять с собаками. Когда работники 
приюта стали отцеплять собак с цепей 
и прицеплять к поводкам, собаки ра-
достно залаяли, поняв, что их ведут на 

БРАТЬЯ НАШИ – МЕНЬШИЕ

«МЫ НЕ ОСТАЛИСЬ 
РАВНОДУШНЫМИ!»

прогулку. Все собаки спокойные, дру-
желюбные, с неиссякаемой верой в че-
ловеческую любовь и доброту. И есть 
такие добросердечные люди, которые 
придя раз помочь с уборкой террито-
рии, погулять с собаками, возвраща-
ются уже в качестве будущих хозяев, 
забирая к себе этих, всегда ждущих 
ласки и дома, животных!

Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли, и не должны поступать жестоко по 
отношению к животным. И имея воз-
можность им помочь, мы должны ее 
непременно использовать! Хочется 
сказать большое спасибо всем ребя-
там, которые приняли участие в этих 
Акциях, а так же выразить надежду, что 
это – только начало тех добрых дел, на 
которые способен каждый из нас! Ведь 
делать добро – это так просто!

Ксения МЯГКОВА, Антон ПЕТРОВ, 
ХТХ-39
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