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ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ
Саша ЧЕРНЫЙ

Бейсбол в лучших русских
традициях
Ярославская лапта –
это разновидность
старинной русской игры
с битой и мячом,
исторически
развивающейся
в Ярославле с конца 90-х
годов прошлого века...
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«Как много дум наводит он!»
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Пусть отдавит ногу слон,
но ЯрЛига – ЧЕМПИОН!
Что такое футбол?
Это эмоции, драйв,
голевые моменты, отличные
передачи и яркие голы...
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От злобы дня, холеры
Весенний ветер за дверьми...
В кого б влюбиться, черт возьми?
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Валенки-шоу
Сразу после городских
соревнований по лапте,
уже 10 марта, ребята
из спортивнопатриотического
направления представляли
гордое имя ЯГТУ
на спортивном творческом
мероприятии ЯГПУ
«Валенки шоу»...
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Во все времена среди самых радостных событий в жизни людей был приход весны. По-разному отмечали его
разные народы. Но все – как праздник
возрождения природы, торжества жизни, надежд на щедрый урожайный год.
23 марта в техническом университете впервые отметили праздник весны – Навруз. Организаторами данного
мероприятия стали наши студенты из
Таджикистана при поддержке Профкома студентов ЯГТУ. Среди приглашенных гостей были администрация вуза,
преподаватели и студенты. Были и
именитые гости: советник губернатора
Ярославской области по национальным
вопросам Тимченко А.Н., председатель
Таджикского национального культурного центра «Саманиды» Мирзоходжаев
Р.А., вице-президент азербайджанской
диаспоры в г.Ярославле Аллахвердиев А.А., председатель таджикской
диаспоры в г.Иваново Бобоев И.С.
Атмосфера в актовом зале в этот
день была особой: над сценой возвышались национальные флаги России
и Таджикистана, играла восточная музыка, студенты из Таджикистана были
в национальных головных уборах. На
какое-то мгновение показалось, что
зрители не в Ярославле, а где-то на
Востоке.
На сцене появились ведущие и концерт начался. Приветственные слова
произнесли Тимченко А.Н., Маланов
А.Г, Моднов С.И., которого в знак уважения облачили в национальный костюм. Программа концерта была разнообразной: были песни, танцы, игра
на национальном музыкальном инструменте, стихи и поздравления и даже
шуточная сценка. По традиции после
выступлений всех гостей пригласили к
богатому столу. Так прошел Навруз в
техническом университете.

ПРАЗДНИК

ВЕСЕННИЙ НОВЫЙ ГОД

Навруз – мусульманский праздник
весны. В переводе с фарси Навруз
обозначает «новый день». Навруз, который отмечается 21 марта, считается
началом нового года. Как известно, 21
марта – это день весеннего равноденствия. В настоящее время Навруз отмечается как официальное начало нового
года 21 марта в Иране и Афганистане,
а также как государственный праздник
21 марта в Таджикистане, Азербайджане, Албании, Иракском Курдистане,
Индии, Кыргызстане, Македонии, Турции, Туркменистане и Узбекистане; и
как государственный праздник 21-23
марта в Казахстане. Навруз также
празднуется на местном уровне в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, других регионах России и в СУАР.
Праздник весны Навруз является самым древним и красивым, вселяющим
новые надежды и мечты. Этот праздник сродни европейскому Новому году.
«Как встретишь Навруз, так и будешь
жить весь год» – говорится на Востоке.
Традиции празднования Навруза
примерно одинаковы во всем мире и

сохранены столетиями. В отличие от
европейского Нового года, Навруз
празднуется днем, но так же обязательно в кругу семьи. Главный день
праздника – первый, 21 марта. В последующие тринадцать дней принято ходить в гости, посещать родственников,
покупать и сажать саженцы молодых
фруктовых деревьев, собираться веселыми компаниями на природе. Одна
из традиций праздника Навруз, каким
бы изобильным ни был праздничный
стол, – центр его обязательно должно
украшать блюдо с зелеными ростками
пшеницы и крашеными яйцами. Эта
традиция перекликается с христианской традицией встречать весенний
праздник Пасхи такими же зелеными
ростками и крашеными яйцами.
30 сентября 2009 года Навруз был
включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого
времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз.

физической культуре и спорту и Союза
студентов Ярославской области будет
проводиться VI Международная олимпиада по математике (III тур Всероссийской студенческой олимпиады).

экономические специальности, 2-4
курсы;
технические специальности, 1 курс;
технические специальности 2-4 курсы;
физико-математические специальности, 1 курс;
физико-математические специальности, 2-4 курсы.

Анна ПОСТНОВА

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

День открытых дверей
24 апреля в 16:00 состоится День открытых дверей ЯГТУ. Место проведения:
Московский проспект, 88, корпус «А»,
3 этаж, ауд. А-315
Тема «Новое в приеме 2012 года.
Вопросы и ответы». Приглашаем абитуриентов и родителей!

Олимпиада
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3-6 мая 2012 года в ЯГТУ при поддержке департамента по делам молодежи,

Для участия в Олимпиаде приглашаются студенты 1-4 курсов вузов,
обучающиеся по экономическим, техническим и физико-математическим
специальностям.
Конкурсы будут проводиться по
следующим номинациям:
экономические специальности, 1
курс;

За справками обращаться по телефону (4852) 44-14-19 – кафедра «Высшая математика» ЯГТУ, а также по
электронной почте olenikovajk@ystu.
ru; olenikovajk@mail.ru.

О РАБОТЕ
ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В апреле 2012 года исполнится 20 лет
Ярославскому областному университету экологических знаний при ЯГТУ. Он
родился на волне зеленого движения
в стране, когда демократические перемены создали условия для народной
инициативы, а Чернобыль и разорительные для природы проекты, вроде
поворота северных рек, обнажили
экологическое невежество генералов
индустрии.
В 1990 году на одном из очередных собраний Ярославского комитета
спасения Волги, проходившем в редакции областной газеты «Северный
край», было предложено от митингового воздействия на руководителей
предприятий-загрязнителей природной среды перейти к их систематическому экологическому образованию.
Первые занятия, организованные
силами преподавателей ярославских вузов, специалистов-экологов,
проводились в планетарии на базе
областного общества знаний. Руководителей предприятий, тогда еще
государственных, решением местной
власти обязали обеспечивать явку
слушателей, оплату занятий. Позднее
их побуждал к экологическому ликбезу только что созданный комитет по
охране природы.
С 1992 года университет экологических знаний стал самостоятельной
структурой. Его учредили Ярославский государственный технический
университет и Ярославская областная общественная организация
Всероссийского общества охраны
природы. Промышленников учили
современным способам очистки выбросов и стоков, обращению с отходами, разработке экологической
политики на предприятии. Ежегодно в университете обучалось до 70
человек.
После приватизации предприятий
и в связи со спадом в промышленности и в работе университета начались
сбои. Однако университет выжил.
С 1997 года, рассказал нам бессменный ректор университета экологических знаний, заведующий

кафедрой Охраны труда и природы
ЯГТУ профессор, д.т.н., академик
Российской экологической академии
Владимир Макаров, – интерес руководителей предприятий к изучению
экологии вырос. Это, в частности,
было вызвано необходимостью выхода с ярославской продукцией на
международный рынок с очень высокими экологическими требованиями не только к качеству продукции,
но и к организации производства.
Обучение в университете для производственников стало одной из ступеней в подготовке предприятий для
сертификации их по международным
нормам экологического менеджмента
серии ИСО-14000.
Так же, как международный стандарт качества ИСО-9000, экостандарт открывает нашим предпринимателям более широкие возможности для партнерства с зарубежными
фирмами, для поиска инвесторов.
Например, одним из жестких требований зарубежных банков при выдаче
кредитов является наличие у предприятия «Заявления о воздействии
на окружающую среду», прошедшего
экологическую экспертизу с положительной оценкой.
Первым о необходимости учебы
специалистов по подготовке к сертификации предприятия по стандарту ИСО-14000 заявил Ростовский
оптико-механический завод, уже
обладающий стандартом качества
ИСО-9000. На других заводах также
организованы группы слушателей –
будущих внутренних аудиторов системы управления охраной окружающей среды. Занятия по 30-часовой
программе университета экологических знаний завершаются «круглым
столом» по обсуждению самых насущных экологических проблем предприятия.
На некоторых заводах в ходе подготовки к сертификации уже выполнены и конкретные меры по охране
окружающей среды. На том же Ростовском оптико-механическом заводе на 23 тонны снижен ежегодный выброс в атмосферу твердых веществ,

на станции химводоочистки внедрена
ферритная очистка, что позволило в
3 раза снизить концентрацию тяжелых металлов в стоках и обеспечило
значительную экономию воды и энергоресурсов.
Обучение проходили инженерно-технические работники природоохранных служб муниципальных
предприятий, открытых и закрытых
акционерных обществ всех районов
Ярославской области, а также служащие Северной железной дороги
и ряда научно- исследовательских
институтов. Занятия проходят с отрывом от производства, как правило,
в течение недели.
Тематика занятий в эти годы значительно расширилась в соответствии с заявками, поступившими от
различных предприятий:
Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод;
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов;
Физико-химические основы хроматографического анализа веществ в окружающей среде;
Контроль специфических выбросов в атмосферу;
Контроль воздушной среды в
рабочих зонах и на территории
нефтебаз перед огневыми и ремонтными работами;
Метрологическое обеспечение
количественного химического
анализа эффективности работы
сооружений по очистке выбросов
и сбросов предприятий;
Аттестация рабочих мест по промышленной безопасности и подготовке предприятий к сертификации по ИСО-14000;
Новые технологии и оборудование для защиты атмосферы, гидросферы и литосферы.
Университет экологических знаний
готов принять новые группы обучающихся по системе управления охраной окружающей среды и другим
проблемным вопросам сегодняшнего дня.
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СПОРТ
Что такое Ярославская лапта? Ярославская лапта – это разновидность старинной русской игры с битой и мячом, исторически развивающейся в Ярославле с
конца 90-х годов прошлого века.
Правила игры
По правилам в лапте участвуют 2
команды, команда защиты (поля) и
команда нападения (города). В каждой команде по 5 человек – 3 юноши
и 2 девушки, игра ведется до 6 очков.
В случае счета 5-5 команды начинают
разыгрывать по очереди по одному
удару, как серия пенальти в футболе,
матч ведется до разрыва в 2 очка.
Игра осуществляется плоской битой
и мячом для большего тенниса. Чтобы заработать очки команде города,
каждый игрок должен выполнить результативный удар и совершить перебежку игрового поля туда и обратно.
В это время команда поля, должна
поймать мяч от удара противника и
«осалить» игрока города, который
совершает перебежку, тем самым
принеся разыгрываемое очко себе в
актив. После того как команда города
произвела все удары, команды меняются местами.
Турнир по лапте в ЯГТУ
В первую субботу весны – 3 марта –
состоялся внутривузовский турнир по
Ярославской лапте, который прово-
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БЕЙСБОЛ В ЛУЧШИХ
РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ

Анна ШАРОВА – самый результативный
игрок среди девушек

Игроки ЯГТУ

дило спортивно-патриотическое направление «Союза студентов» ЯГТУ
при поддержки профкома ЯГТУ и администрации вуза. В турнире приняли
участие студенты нашего университета, представляющие отдельные факультеты или их объединение.
Погодка выдалась на славу, столбик термометра настойчиво показывал -15, но никакой мороз не мог испортить настроения участников, которые были полны сил и энергии, чтобы
сразиться за титул чемпиона, что, в
свою очередь, давало право выхода
команды на молодежный спортивный
областной фестиваль по «Ярославской Лапте» 9 марта, проводимый
«Молодежным Советом» г. Ярославля на стадионе «Славнефть. Помимо
команд и организаторов, мероприятие собрало большое количество болельщиков, представляющих друзей и
одногруппников участников, а так же
обычных прохожих, которые с интересом наблюдали за стариной русской
забавой. Чтобы никто из участников и
болельщиков не замерз в перерывах
между играми, организаторы проводили веселые игры и старты, угощали
всех горячим чаем.
В течение нескольких часов игрокам не один десяток раз пришлось
бить по мячу, совершать перебежки и «осаливать» друг друга. По
итогам третье место досталось команде «ХимМаш» – сборной команде химико-технологического
и машиностроительного факуль-

тетов. В финальном противостоянии сошлись команды «Эконом»
инженерно-экономического факультета и «Политех», в состав которой вошли
ребята из спортивно-патриотического
направления ЯГТУ. Игра получилось
очень захватывающей и интересной с
многочисленными яркими и спорными моментами. Каждая из команд то
и дело находилась в шаге от победы.
Но в итоге, 1 место заняла команда
«Политех». Победители и призеры
получили дипломы и сладкие призы, а
команды «Эконом» и «Политех» также
были удостоены права представлять
наш вуз на фестивале по Ярославской лапте через неделю. Как показал опрос, организаторам все-таки
удалось добиться одной из целей в
ходе проведения турнира. Данное мероприятие никого не оставило равнодушным, и все участники сошлись во
мнение, что оно должно стать традиционным. Да и вообще, в вузе должно быть как можно больше подобных
мероприятий, которые поддерживают
русские традиции, спортивный интерес и общение между студентами
разных факультетов.
Областной фестиваль по лапте
8-9 марта на стадионе «Славнефть» прошел молодежный спортивный областной фестиваль по
Ярославской лапте, в котором приняли участие около 30 команд: представители вузов г. Ярославля, моло-

ОТДЫХ

Мини-лапта
18 марта в спортивном зале МОУ
ДОД ДЮЦ «Каучук» состоялся чемпионат Ярославской области по
«Мини-Лапте», это разновидность
«Русской Лапты», которая проводится в закрытых помещениях. Наш
вуз представляли мужская и женская
сборная. К сожалению, парням не удалось забраться на пьедестал почета.
Зато девушки забрали серебро, обыграв команду ЯрГУ и уступив золото
сборной из г.Тутаева. Хочется отметить, что это был первый опыт выступления нашего университета в данных
соревнованиях. И уже есть результат.
Состав команды: Петинова Александра, Корнакова Кристина, Паутова
Татьяна, Борзикова Юлия, Курочкина
Анна и Смолкина Дарья.
Вот такой увлекательной и незабываемой выдалась первая половина марта для студентов ЯГТУ. Занимайтесь спортом, ведь именно он
делает нашу жизнь насыщенной и
интересной!
Анна ШАРОВА, ХТБ-23

Лапта в действии

«Политех-2», команда победителей

Команда «Эконом»

ВДАЛИ
ОТ ГОРОДСКОЙ
СУЕТЫ
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дежные общественные объединения
и организации, а также работающая
молодежь. Право открыть фестиваль
и право первого удара было предоставлено команде «Политех», как
победителю прошлогоднего турнира.
Наш университет представляли сразу
4 команды, собравшие в себе студентов, преподавателей и выпускников.
Это – «Политех», «Политех-2», «Эконом» и «Дружба». Все команды были
разделены на подгруппы, в каждой
из которых необходимо было сыграть
по 4 игры, чтобы выйти в следующий
круг – четвертьфинал, затем полуфинал и соответственно финал.
Победителем фестиваля стала команда «Политех-2», которую представляли: Долгов Денис (АМФ), Кортушев Павел (МСФ), Парфенов Артем
(АСФ), Петинова Александра (АСФ),
Семенычева Юлиана (ХТФ). Эта победа стала отличным подарком капитану
команды – Долгову Денису, который в
этот день отпраздновал свой двадцать
первый день рождение!
Второе место осталось за очень
сильной командой «Сударушка»,
представляющей волонтерский отряд
«Мудрый мишка». Третье место заняла команда «Политех», состав которой был таким: Синицын Александр
(АСФ), Горохов Дмитрий (МСФ), Козлов Егор (ИЭФ), Корнакова Кристина
(ИЭФ), Шарова Анна (ХТФ).
Также стоит отметить команду
«Эконом» (ИЭФ), которая вышла из
подгруппы, но уступила в четвертьфинале команде «Политех-2» и заняла
5-8 место. Состав команды: Герасимов Александр, Благов Иван, Смирнов Иван, Паутова Татьяна и Можан
Карина.
На протяжении всего фестиваля судьи вели статистику игроков, и вот что
она показала: самым результативным
игроком турнира среди мужчин стал
Синицын Александр (ЯГТУ), а среди
девушек лучшим игроком была признана Шарова Анна (ЯГТУ). Победители и призеры получили памятные
подарки – кружки и значки с логотипом Ярославской лапты, увлекательные игры от спонсора фестиваля
магазина настольных игр и подарков
«Paraigr.ru».
Блестящее выступление ЯГТУ 9
марта на фестивале по Ярославской лапте и 10 марта на 10-ом Юбилейном студенческом фестивале
«Валенки-шоу», проводимым ЯГПУ
им. П.Д. Ушинского, было отмечено в прямом эфире радио-проекта
«Площадь U-НОСТИ!» на частоте
103,3 Fm.

За окном весна и с каждым днем столбик термометра поднимается все выше
и выше…а значит, лето не за горами! И
пора задуматься о том, как провести его.
Среди множества вариантов есть
одно очень заманчивое предложение – на берегу Волги есть замечательное место – лагерь «Политехник»,
в простонародье «Ульково». Живописные пейзажи, свежий воздух соснового бора, спортивные мероприятия, новые друзья, веселые вечера,
костер с песнями под гитару, а также
многое другое – все это в совокупности настоящий рай для студента!
Ежегодно более сотни студентов отправляются отдыхать в «Ульково», и
каждый из них может назвать свою поездку одним из самых ярких и незабываемых событий года! Не упусти и ты
свой шанс, ведь количество путевок
ограничено. В этом году организуется 3 смены лагеря, выделено путевок
на 200 студентов. Продолжительность
одной смены составляет 10 дней. Проживание в домиках, рассчитанных на
3 и 5 человек. Питание 3-х разовое,
необходимо отметить, что местные
повара кормят очень сытно и вкусно.
Расписание смен следующее:
1 смена
4.07 – 15.07
2 смена
16.07 – 27.07
3 смена
29.07 – 9.08
Заявления на поездку в лагерь
можно будет написать уже в мае. Все
подробности и интересующие вас вопросы вы можете уточнить в профкоме студентов. Сделай свое лето более
активным и позитивным – приезжай в
лагерь «Политехник»!
Алена ИВАНЧЕНКО, ЭМХ-50

5

«За технические кадры» / №55 (1074) апрель 2012 г.

ЛИГА КВН

ПУСТЬ ОТДАВИТ НОГУ СЛОН,
НО ЯРЛИГА – ЧЕМПИОН!
Что такое футбол? Это эмоции, драйв,
голевые моменты, отличные передачи
и яркие голы! Это правила, арбитры,
свистки, замены и удаления из игры!
Это болельщики, группы поддержки,
кричалки и гимны! Так чем же КВН отличается от футбола? Может КВНщики
играют в футбол, а не в КВН? Чтобы прекратить всякие домыслы, с 24 февраля
в Ярославской Межрегиональной Лиге
КВН стартовал «Футбольный сезон»!
Матч получился ярким и единственным в своем роде – 16 команд на
одном поле! Москва, Рыбинск, Владимир, Вологда, Шуя и даже Самара –
такой КВН-географии в Ярославле
еще не было! Но вернемся к матчу.
Первый тайм
Право «взброса мяча в игру» получили гости из Москвы – «Спартак»
(РГСУ). Малыши в песочнице: «Хочешь конфетку? Хочу! А у меня нету!»,
«А хочешь, я тебе грудь покажу? Хочу!
А у меня нету!». Самые интересные
ограбления происходят в шотландских
банках. Во-первых, грабитель в юбке.
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Во-вторых, интересен его разговор
с лежащими людьми, через которых
он перешагивает: «Что за ха-ха? Все
нормально там!»
И тут на поле появляется «Сборная
РГАТУ» (Рыбинск)! Отмечать день
рождения можно по-разному. Бюджетный вариант: дарим семена, с пожеланием вырастить из них розы, и глину,
с надеждой, что именинник слепит из
нее вазу. Но находчивый именинник
может пригласить вас к праздничному
столу, на котором еду нужно залить
кипятком, а что из этого получится,
одному изготовителю роллтонов известно! И ребята выходят один на один
с вратарем! Передача «Спокойной
ночи, малыши», у одного из актеров
в самый неподходящий момент зачесалась рука… То, что вытворял Степашка в этот момент, детям смотреть
противопоказано!
Свисток арбитра, мяч переходит
к команде ПУ №58 (дер.Кабаново).
Интервью Андрея Аршавина после
неудачно игры: «Чего вам не хватило
для победы? Конрацепции… Может
все-таки, концентрации? И это тоже,
но защита слабенькая была…»

Серия ударов по воротам, и мяч
перехватывают ребята из команды
«5 копеек» (г.Шуя). Тайны следствия:
«Его убила водка! Но у нее алиби –
после 23.00 не продают!» Бывшая
официантка устроилась на работу
помощницей хирурга: «Нужна срочная пересадка сердца!». Действия
помощницы-официантки: сбегать за
донорским сердцем, найти микроволновую печь, разогреть…
Публика волнуется: на поле выходит команда «Переплет» (ЯГПУ). Как
девушки сдают на права: «Готовы?
Да, капитан! Машину заводи! Ух, ты
моя вишневая, девяточка… Ключем
заводи. Налево поверни! Не голову, а
руль! Старуха! Я – старуха? Тормози!
Я сдала? Пока нет, но обязательно
сдашь – на бампер и на капот!»
И гооол! А у нас первая замена –
уставших ребят заменяют «Парни со
двора» (г.Владимир). У них свои правила. Миниатюра «воспитанное быдло»: жертву пинать начинают, только
надев бахилы! Передача «Лифт», участие в ней совершенно бесплатное.
Трое ведущих и три подсказки: отдать
мобилу, насыпать семак и дать заку-

Второй тайм
Мячом завладела команда «Три
один» (г.Ярославль). Немного новостей. Рыба-меч не простила Саше купание без плавочек… А бесплатная
скорая помощь лечит старым дедовским способом: погладить больное
место со словами «у собачки боли, у
киски боли…».
Игра рукой, и мяч переходит к ребятам из «Улицы Образцова» (МГУПС
(МИИТ) г.Москва). Случай на дороге:
гаишник останавливает машину, в
которой находится пьяный школьник
после выпускного. «Ваши документы.

Это что? Аттестат? Вы не пристегнуты!
Пристегнут. Чем, ленточкой? А это кто?
Почему голая? А я пристегнута…»
Спорный момент, мяч отдается
команде «Икра» (г.Вологда). Мама
беседует с дочкой: «Мама, а я желанный ребенок? Ну конечно, моя Нежданночка!». На уроке русского языка в британской школе иногда можно
услышать и такое: «Екарный бабай!»
«Опять насмотрелись тупых комедий
с Пореченковым?!».
Неудачный пас и в игру вступают
ребята из команды «Ближе к делу»
(г.Владимир). Ближе к делу: «Таджикские ученые обнаружили озоновые
дыры и тупо их зашпаклевали!». Появилась новая версия нашумевшего видео
«Мама Люба» с участием лиц кавказской национальности. Слова примерно
такие «Ара газу давай, давай, давай…».
Подавать угловой выходит «Сборная МИЭМ» (г.Москва). Простые истины про женский футбол: кто подает
угловой, семь лет не выйдет замуж;
сетка на воротах – 40 ден; перед игрой
вместо рукопожатий – обнимашки; аут
взбрасывают в игру вдвоем, потому
что девчонки по одной не ходят…
Удар, еще удар и… мимо! В игру
вступает «Стенка на стенку» (ЯГПУ).
Экзамен в ГАИ: «Ну все, все, все, я
не боюсь… Давайте деньги. Вот…
Легкотня!» Из серии «молодежная поликлиника»: «В темной, темной комнате, за темной, темной занавеской…
проявляли флюрографию!». «Могу я

забрать свои снимки? Я же сказала,
вечером в Контакте выложу!».
Голевой момент, опасно, гооол!
И снова на поле ЯрГУ – команда
«Universal». В штабе кровососущих
перед нападением: «Комары, клещи,
чиновники, готовы?» Чиновники: «А
что, еще что-то делать нужно?» «Даже
насекомые заморочились, а чиновникам делать нечего!».
Игра близится к концу, арбитры
измучены, но на поле выходит ОНА –
«Сборная ЯГТУ»! Почему сезон назвали футбольный? Чтобы можно было
есть семечки, пить пиво и ругаться
матом! Миниатюра «Продюсер на
Украине»: «Как вы работаете, через
постель?» «Я не голубец, гривны мне
нужны!» «Наташа, заходи, здесь все
чисто!» «А вариант через постель еще
можно вернуть?» «Тебя я беру, а тебя
я беру в группу!» «Мы вместе!» «Ну
ладно, чертов голубец!...» Красивый
гол в завершение игры!
По итогам игры в 1/4 финала
вышли следующие команды: «Переплет» (ЯГПУ), «Стенка на стенку»
(ЯГПУ), «Сборная ЯГТУ» (ЯГТУ),
«Мери Джейн» (г.Самара), «Три один»
(г.Ярославль), «Universal» (ЯрГУ),
«Ближе к делу» (г.Владимир), «Сборная РГАТУ» (г.Рыбинск), «Спартак»
(г.Москва), «Икра» (г.Вологда), «5
копеек» (г.Шуя), «San Trope» (ЯрГУ).
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рить. Подсказки не исчезают, сгорают
только капли терпения Жорика…
Зинедин Зидан, Франк Ребери,
Тьерри Анри – известные французские футболисты. Интересно, ребята
из «San Trope» (ЯрГУ) так же виртуозны на поле? Проверим. Интерпретация смысла песен: «Один раз в
год…» – песня про Новый Год; «Эх,
дорогая...» – песня про черную икру.
Миниатюра «Выборы» – поменялись
стульями.
И в конце первого тайма команда
«Мэри Джейн» (г.Самара). Случай на
остановке: «Меня зовут Форест, Форест Гамп. Моя история началась…
Сколько не хватает?». «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой! Господи, да откуда они все про
деда-то знают?!»

Ваш футбольный комментатор, Анна
ПОСТНОВА
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По-настоящему яркими и насыщенными
получились большие праздничные выходные у самых спортивных студентов
политеха. Сразу после городских соревнований по лапте, уже 10 марта, ребята
из спортивно-патриотического направления представляли гордое имя ЯГТУ на
спортивном творческом мероприятии
ЯГПУ «Валенки шоу». От нашего вуза
участвовали сразу две команды: «Политех-1» и «Политех-2».
В состав старшей команды «Политех-1» вошли: Синицын Александр
(АСФ), Горохов Дмитрий (МСФ), Егоров Сергей (МСФ), Корнакова Кристина (ИЭФ), Шарова Анна (ХТФ), Конькова Анна (ИЭФ). Молодую команду
«Политех-2» представили: Игошин
Дмитрий (МСФ), Парфенов Артем
(АСФ), Баталин Алексей (МСФ), Семенычева Юлиана (ХТФ), Петинова
Александра (АСФ), Шпагина Ирина
(ХТФ).
В фестивале участвовало более
30 команд, в том числе команды факультетов ЯГПУ, всех крупных вузов
области и молодежных общественных организаций. Конкуренция была
серьезная!
По традиции фестиваль открыл
ректор педагогического университета Афанасьев Владимир Васильевич, подъехавший к импровизированной сцене на санях, запряженных лошадью. Также на открытии
выступил русский народный танцевальный коллектив. Открытие состоялось на территории центрального городского пляжа, там же потом и проходило все мероприятие.
Все участники были обуты в валенки – это было главным условием
участия.
В 12.20 был дан общий старт, и
команды сломя голову понеслись
искать членов оргкомитета, которые приготовили для них различные
конкурсы. За успешно выполненные
задания команды получали баллы,
которые они сами себе «выбрасывали» (баллы были обозначены на
гранях небольших кубиков). Петь
песни, отжиматься, разгадывать загадки, искать предметы под снегом,
тренировать память, рассказывать
анекдоты – это лишь немногое, чем
пришлось заниматься ради заветных
баллов. При этом команды бегали по
пятидесятисантиметровому снегу целых полтора часа. В конце варежки
можно было просто выжимать! Но
усталость и мокрая одежда не мешала ребятам отплясывать на закрытии
мероприятия.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ВАЛЕНКИ-ШОУ

«Политех-1»

«Политех-2»

В этом году фестиваль «Валенки
шоу» отмечал свой 10-летний юбилей, и организаторы постарались на
славу. Было очень много различных
номинаций: «За самый красивый
валенок», «За самый креативный
внешний вид», «Самая любимая команда» и другие. Но главные сюрпризы ждали участников в самом конце.
Счастливым обладателями чехлов
для телефонов и варежек с фирменной символикой фестиваля, а также
веселой настольной игры стали наши
ребята из молодой команды «Политех-2», которые заняли почетное 3-е

место. А команда «Политех-1» одержала победу – 1-ое место. Отрыв от
2-го места от 1-го составил около
1000 (!) баллов. В то время как отрыв
3-го от 2-го всего 10 баллов. За победу ребятам достались спортивные
толстовки с фирменной символикой
фестиваля, настольная игра и сертификат на бесплатную мобильную
связь в течение целого года.
Наши ребята в очередной раз подтвердили, что Политех – команда победителей!
Юлиана СЕМЕНЫЧЕВА, ХТОС-42

СОЮЗ СТУДЕНТОВ ПРЕЗЕНТУЕТ!
29 февраля в А-корпусе состоялась
«Вертушка», проводимая первичной
организацией Союза Студентов по
ЯГТУ! Была организована презентация
организации Союз Студентов и представлены различные направления ССт,
существующие в политехе: спортивнопатриотическое, информационное,
социально-волонтерское, Лидер, интеллектуальное и творческое.
Руководители направлений объяснили, чем занимается каждое из направлений, рассказали об успехах и
достижениях наших студентов в различных областях творческой и общественной жизни. Наши студенты достигали высот не только в городских
студенческих мероприятиях (таких,
как «Валенки-шоу», «Интеллектуальный троллейбус», «По тропкам
Сусанина» и др.), но и в областных
(фестиваль «Годы молодые», «Лидер 21 века»), а также всероссийских конкурсах (среди них хочется
отметить уже ставший ежегодным
Фестиваль «Статус», где команда Политех второй раз подряд становится
победителем).
Председатель ССт по ЯГТУ, Куликова Анастасия, рассказала о множестве положительных моментов для
студентов, которые приобщаются к
активной общественной деятельности в родном вузе. Это самореализация ребят и новые знакомства, опыт
публичных выступлений и проявление себя в чем-то новом, и многое
другое.
Не упусти свой шанс
поучаствовать во всех
мероприятиях и получить кучу
положительных эмоций!

Наши направления:
Направление
Спортивно-патриотическое
Информационное
Социально-волонтерское
Творческое
Лидер
Интеллектуальное

Руководитель
Синицын Александр
Басова Анна
Мягкова Ксения
Кулебякина Татьяна
Семенычева Юлиана
Хахина Анастасия

Телефон
8-920-100-33-08
8-930-108-69-44
8-920-121-32-27
8-910-811-53-30
8-920-115-95-73
8-905-637-08-51

А вот какие мероприятия союз студентов ЯГТУ
готовит в скором времени:
Название
Мисс ЯГТУ

Содержание
Мероприятие для прекрасной половины
студенчества, в ходе которого будет
выбрана «Мисс ЯГТУ»
на 2011-2012 год обучения
Дозор
Интеллектуально- спортивное
мероприятие для 5 факультов
Дедуктив
Интеллектуальное мероприятие
для студентов всех факультетов
и молодых преподавателей
Вектор П
Лагерь студенческого актива ЯГТУ
(9 смена), выездной(городской) с разнотематическими семинарами и кружками
Межфакуль- Ежегодное мероприятие для
тетский КВН факультетских команд КВН
РАНГ
Спортивно-туристическое мероприятие
на свежем воздухе, пропаганда ЗОЖ
и профилактики употребления ПАВ
Фестиваль Спортивно-творческое мероприятие
разнотемати- проходит в 2 этапа. Первый (городской)
ческих игр этап для старшеклассников и студентов
(Программа ССУЗов и ПУ, второй этап(областной)
«Сделано
для членов ЯОМОО «Союз студентов»
студентами»)
Овация
Торжественное мероприятие
«Политех – на котором будут подведены итоги
команда
учебного года и награждены лучшие
победителей» препод аватели, студенты, спортсмены,
научные деятели
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СТАРТИН
Масленица прошла 3 недели назад, но
15 марта фойе актового зала заполнили
студенты в традиционных костюмах и
павло-посадских платках. А все потому, что здесь проходило мероприятие
«Стартин: народные гуляния».
Одно из моих самых любимых мероприятий – танцевальный конкурс
«Стартин» ежегодно собирает среди
своих участников и тех, кто занимается танцами профессионально и тех,
кто просто любит подурачиться дома
перед зеркалом, но всех этих ребят
объединяет одно – они не могут спокойно стоять на месте, когда слышат
звуки музыки.
Как всегда, выступления команд
были совершенно отличны друг от
друга. АСФ показал нам, что «ковырялочка» ничуть не хуже современных
клубных танцев, а если прибавить к
этому живое исполнение «Калинки», то
получится завораживающее зрелище.
Битва народников и хип-хоп танцоров в
исполнении МСФ, зажигательные танцы и «конфетки-бараночки» для жюри
от представительниц ИЭФ, сложные
трюки и четкие отработанные движе-

ТАНЦУЮТ ВСЕ!!!
ния студентов ХТФ – вот что могли
наблюдать зрители. Но с представителями АМФ в тот вечер никто не мог
сравниться по зрелищности – ребята
переоделись в бабушек, нацепили
платки, разрисовали свеклой щеки и
отправились покорять жюри. Ребята
решили взять не техникой, а юмором,
и это у них получилось. Сорвав платки,
они сорвали и шквал аплодисментов!
Второй и третий конкурсы были
экспромтами. Ребятам предлагалось
поиграть в «Крокодила» – один представитель факультета изображал название или текст песни, а болельщики
и остальная команда должны были
отгадать, что это за произведение.
Затем один человек из команды показывал движения, а остальная команда
за ним повторяла. Жюри было чрезвычайно сложно выделить лучших в этих
двух конкурсах, ведь все команды показали свою сплоченность, сообразительность и танцевальную технику.
Но самое сложное как для жюри,
так и для команд, было впереди – последний конкурс – баттл. Две команды
выходили вперед и по очереди пока-

зывали друг другу все, на что способны. В этом упорнейшем противостоянии, потребовавшем несколько
дополнительных этапов, победили
представители ИЭФ.
В итоге грамотами за участие были
награждены представители АСФ и
МСФ. Третье место занял ИЭФ, второе (с немного обидным отставанием
всего лишь 0,3 балла от победителя)
– ХТФ. За свою неожиданную, но абсолютно заслуженную победу представители АМФ были вознаграждены
большой связкой баранок, деревянным ведром и квасом – фантазии организаторов нет предела!
Как раз им и хотелось бы выразить
огромную благодарность за такой
чудесный вечер – координационный
совет ССт ЯГТУ при поддержке Профкома студентов ЯГТУ поработали на
славу и подарили всем пришедшим
заряд бодрости и отличного настроения! Спасибо вам за такое необыкновенное мероприятие в лучших народных и политеховских традициях!
Т.А. КУЛЕБЯКИНА, ХТО-41

О МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

«ТРИ», «ЧЕТЫРЕ» ИЛИ «ПЯТЬ»?
Самый частый вопрос, который возникает на совещаниях среди преподавателей, – как же мотивировать студентов учиться? Однозначно ответить на
данный вопрос сложно, но попытаемся
рассмотреть возможные варианты,
основываясь на опросе студентов.
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Как бы ни было печально, но у большинства студентов в первую очередь
возникла мысль о материальном поощрении, в частности о стипендии. Действительно, стипендия мотивирует на
экзамене не получить «тройку», а вот
на «пятерку» далеко не все хотят стараться. Обоснование такое: «Разница
между повышенной и обычной стипендией едва заметна. Вот если бы была
разница, например в 2 раза, то был бы
стимул поучить побольше». Или такой
вариант: «У меня уже есть 1 «четверка» в эту сессию, зачем мне «пять»,
все равно стипендия будет обычная».
По моему мнению, самым эффективным методом мотивации студентов
к учебному процессу было бы шкалирование стипендиальных выплат, т.е.

за определенное количество четверок
ввести разный размер стипендии. Это
значит, что каждая оценка будет значима, за каждой оценкой будет стоять
определенная сумма материального
поощрения, за каждую оценку студент
будет «бороться».
Теперь перейдем к другим вариантам мотивации. Многие студенты предлагают включить в учебный процесс
больше практического материала. Вообще можно сократить часы лекций (и
частично выдавать их в электронном
виде на дом), и увеличить часы практических занятий. Ведь на лекциях
большая часть студентов «отсиживается», а на практиках надо работать и
думать. Наряду с лекциями можно ввести открытые уроки с представителями компаний, фирм, заводов. А также
устраивать обучающие экскурсии на
заводы. Так студентам было бы легче и
интереснее усвоить учебный материал.
Также есть предложение ввести
рейтинговую систему по успеваемости
среди студентов и по итогам каждого
семестра определять несколько луч-

ших студентов на потоке, которые будут награждены почетными грамотами
и интересными поездками по стране.
Все эти методы могут подтолкнуть
студентов учиться, но все же, мотивация должна идти в большей степени
«изнутри». Каждый человек должен
знать, что ему нужно в жизни, зачем
он пришел учиться, что ему это даст.
У всех студентов цель одна – получить
диплом. И какого цвета он будет, красный или синий, каждый решает сам.
Но диплом – это не гарантия, что ты
устроишься в будущем на престижную
и высокооплачиваемую работу. На
собеседовании ты должен показать,
что знаешь и умеешь, и доказать, что
именно ты достоин этой должности.
А если ты учился кое-как, а к экзамену открывал тетрадь только для того,
чтобы написать шпаргалки, и в голове у тебя гуляет ветер, то едва ли ты
сможешь что-то доказать работодателю. В общем, тебе выбирать свое
будущее!
Яна КИСЕЛЕВА, ЭМХ-40

БЕДНЫЙ СТУДЕНТ?..
На студенческую стипендию сейчас не
проживешь. Эту аксиому знают все, но
от дополнительных средств в кошельке
еще никто не отказывался. Тем более
что выплаты за успехи в учебной и
общественной деятельности бывают
разные. Давайте разберемся, какие на
данный момент есть стипендии, надбавки и премии в нашем университете.
Базовой является академическая
стипендия. Ее размер составляет 1200
руб. В первом семестре ее получают
все, обучающиеся по очной форме
на бюджете. Дальше все зависит от
результатов сессии – как правило, денежное довольствие остается за «хорошистами», а «отличники» получают
повышенную стипендию (надбавка
составляет 25% от академической, то
есть 300 руб.). Если студент является
старостой, то он дополнительно получает 20% от академической стипендии – 240 руб. Кроме этих надбавок
есть доплаты за научно-техническое
творчество и общественную работу,
которые назначаются отличившимся
студентам деканатом и составляют
20% от академической стипендии (то
есть 240 руб.). Тут же делаем выводы: студент-отличник, являющийся
старостой и активно проявивший себя
в общественной и/или научной деятельности, может получать в среднем
2000-2200 руб.
Тем, кто учится в магистратуре, полагается надбавка в размере 50% от
базовой стипендии – 600 руб.
У студентов, учащихся на «хорошо»
и «отлично», активно участвующих в
студенческих научных конференциях,
есть шанс на старших курсах получать
целый семестр стипендию ученого совета в размере 1200 руб. Как правило, список кандидатов на получение
предлагается от каждого деканата
и утверждается на заседании ученого совета. А тем, кто проявил себя в
спортивной и культурной деятельности, может быть назначена областная
стипендия как талантливому студенту
(1654 руб.), списки студентов формируются также деканатом.
На данный момент в Ярославской
области работают различные стипендиальные программы, в рамках которых выдающимся студентам области
могут выплачиваться именные стипендии. Один из примеров – стипендия
Валентины Владимировны Терешко-

вой, размер стипендии составляет
1929 руб. Кандидатами на получение
стипендии в течение одного или двух
семестров могут быть студенты 3-5
курсов, имеющие высокие показатели в учебе, науке, спорте и проявившие себя в общественной работе.
Отбор кандидатов осуществляется
на конкурсной основе. Критерии отбора определяются учеными советами вузов.
Совсем недавно (18 ноября 2011
года) председатель Правительства
Российской Федерации Владимир
Путин подписал постановление Правительства России № 945 о порядке
совершенствования стипендиального
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования в целях повышения
имиджа высшего профессионального
образования.
Постановлением утверждены правила назначения повышенных стипендий студентам очных отделений российских вузов. Установлено, что численность студентов вуза, получающих
повышенную стипендию, составляет
не более 10% от общего числа студентов, получающих государственную
академическую стипендию. Студент
может получать повышенную стипендию в течение одного или двух семестров за достижения в одной из пяти
областей студенческой деятельности:
учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой
или спортивной. В нашем вузе размер
правительственной стипендии составляет в среднем 7300 руб. А это уже
существенная сумма для студента. На
данный момент в нашем университете
такую стипендию получает 168 человек. Стоит добавить, что ЯГТУ имеет
преимущество при распределении денег, поступивших в областной бюджет
из федерального бюджета.
Также на протяжении уже долгих
лет у каждого студента есть шанс
получить Президентскую стипендию
или стипендию Правительства РФ,
размер которых составляет 2200 и
1440 руб. соответственно. На данный
момент таких студентов в ЯГТУ пока
только трое.
Для малообеспеченных студентов
тоже предусмотрены дополнительные
ежемесячные стипендии. Это или «Губернаторская стипендия» для мало-

обеспеченных студентов (1654 руб.),
или социальная стипендия (1798 руб.).
Эти стипендии могут быть назначены
только студентам, обучающимся на
бюджетной основе. Социальная стипендия назначается в обязательном
порядке следующим студентам:
– сироты или студенты, оставшиеся
без попечения родителей до 23 лет;
– инвалиды I и II группы;
– пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
– инвалиды и ветераны боевых
действий;
– доход родителей которых меньше прожиточного минимума на члена семьи.
Период выплаты этих стипендий составляет 12 месяцев. Дополнительную
информацию по оформлению данных
выплат можно узнать в деканате и
профкоме.
Не стоит забывать также про возможность получать один раз в семестр
материальную помощь в размере
1740 руб. Для этого нужно подать
заявление в профком до 14 числа
любого месяца. И за работу на конференции студенты тоже могут быть
поощрены премиями: за работу секретаря размер выплаты составляет
600 руб., а за успешное выступление
с докладом – 1100 руб.
Итак, подведем итоги: успешный
студент, отличившийся в какой-либо
сфере деятельности (научной, общественной, спортивной, культурной) и
учащийся на «отлично», на 5 курсе
может получать порядка 8000-9000
руб. И не забывайте, что есть дополнительная возможность у каждого студента выигрывать конкурсы и
получать стипендии от предприятий
г.Ярославля, таких как: ООО « Тензор», ЗАО «Р-Фарм», ОАО «Автодизель».
Яна СМИРНОВА, ЭМХ-50
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ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТОЛЬЯТТИ
Преддипломная практика – это важнейший этап обучения в университете.
Впервые возникает возможность применить знания, полученные за пять
лет, и дать им оценку. Я увижу ту грань,
которая отделяет теорию от практики, а
самое главное – узнаю свою истинную
стоимость на рынке труда.
Одного месяца очень мало для
того, чтобы выпускники высших образовательных учреждений осознали
основные проблемы, стоящие перед
предприятиями России, и увидели
пути их решения. В результате нарушается преемственность между
поколениями специалистов. Очень
жаль, что выпускающая нас кафедра
по какой-то причине оставила весь поток без практики. Устроиться смогли
лишь те, кто очень того хотел и имел
хороших знакомых на предприятиях.
В моей группе таких людей оказалось
трое. Кажется, мне повезло больше
всех, т.к. я поехал в Тольятти на ОАО
«АвтоВАЗагрегат», о чем и расскажу
далее.
Несмотря на свое название, предприятие не является частью АвтоВАЗа. Это отдельный завод, расположенный примерно в 30 километрах от
главного производства и являющийся
основным поставщиком систем выпуска отработавших газов (СВОГ) и
сидений для всего семейства автомобилей ВАЗ. Однако руководство у
заводов одно, а потому анализируя
одно предприятие, выводы можно делать для обоих
Первый раз войдя в цех я не испытал ничего отличного от тех ощущений, которые испытывал в цехах Ярославского моторного завода. Средний
возраст оборудования около 30 лет.
Говорят, что когда итальянцы приезжали в прошлом году и увидели свои
сорокачетырехлетние трубогибы, то
первой их реакцией стал громкий
смех. Потом они сказали, что вручат
инженерам завода медаль за то, что
установленное для кратковременного
использования оборудование проработало почти полвека!
Одними из немногих относительно
новых станков «АвтоВАЗагрегат» вложился в совместное предприятие (СП)
«Эберспехер», созданное с немцами
на территории завода. Его пришлось
создать из-за повышения АвтоВАЗом
требований к СВОГ для автомобилей

Калина и Приора. Автоматическая
линия для изготовления банок глушителя позволяла выпускать продукцию, соответствующую новым требованиям, но качество сварки (около
4% брака) оставляло желать лучшего.
Немцы привезли свои сварочные полуавтоматы, а АвтоВАЗагрегат вложился автоматическими линиями.
В цехе механической обработки из
синих металлических листов возвели
сплошную стену высотой 13 метров,
отделяющую старое оборудование
от нового. Работникам СП досталось
лучшее оборудование, более высокие зарплаты, солнечный свет (окна
расположены с их стороны) и все потому, что руководство завода сочло
экономически нецелесообразным купить 3-4 новых сварочных полуавтомата. Даже обидно, что любую хоть
немного высокотехнологичную работу
делают иностранные компании, а русские рабочие выполняют лишь самую
простую и грязную работу. Наверное,
от обиды, они произносят не «Эберспехер», а «Оберна..ер». Во время
маленькой экскурсии на совместное
предприятие, которую провел один
из инженеров, он рассказывал о новшествах современных импортных сварочных аппаратов, а потом шепнул
мне на ухо: «Немцы здесь даже полы
моют!» и засмеялся. Вход на СП строго по пропускам.
Наиболее интересным для дипломной работы мне показался процесс
подготовки производства глушителей
для стандарта ЕВРО-4. Практически
каждый день я приходил на завод и
мучил инженеров вопросами. В ре-

зультате в середине практики мне
прочитали технику безопасности и
пустили в цех. Я замерял производительность, разговаривал с рабочими и
технологами. В результате цель была
достигнута: я начал говорить о проблемах производства на одном языке
с инженерами.
На предприятии очень низкая производительность труда, но при этом
производительность станков изучаемой мною линии соответствует потребности заказчика в продукции. К
тому же при производстве СВОГ не
требуется высокая точность, поэтому
нет смысла срочно покупать дорогостоящее высокопроизводительное
оборудование. Основная проблема в
том, что большинство рабочих из-за
регулярных перебоев с поставками
комплектующих трудится не более
60 процентов рабочего времени. При
этом предприятие работает в 2 смены.
Рабочие регулярно делают вынужденные перерывы (примерно по 30
минут) из-за перебоев с поставками
комплектующих и происходит это не
из-за поломок техники (поломки обычно устраняются в течении двух-трех
минут). Имеются перебои в поставках комплектующих на предприятие.
К сожалению, я не был на складе, но
знаю, что в его обязанности входит
держать запас комплектующих почти
на целую смену вперед. Но почему-то
он плохо справляется с этой задачей.
Думаю, что ему необходимо регулярно пересматривать нормы запасов по
каждой из деталей в зависимости от
максимальной задержки в поставках.
Соответственно отдел закупок должен

своих целей в области качества тем
же путем.
Предположим, что в перспективе и
эти действия дадут результат. Получим цех с исправным оборудованием,
где рабочие по прежнему занимаются
делом не более 60 процентов своего
времени, но теперь так происходит
лишь потому, что производственные
процессы не синхронизированы. Пришло время внедрить систему производственного менеджмента, опирающуюся на принципы «Точно в срок»,
«Бережливое производство», «Канбан» и прочие. Я вижу потенциал для
роста производительности не менее
чем в полтора раза. Вскоре появится
прибыль, окупающая затраты и позволяющая улучшать рабочим условия
труда, закупать новое оборудование
и повышать зарплаты. Но есть один
существенный недостаток подобного плана действий: рабочих второй
смены (около 1000 человек) нужно
куда-то девать. На предприятии сильный профсоюз, который не позволит
просто так их сократить.
Даже если я в чем-то заблуждаюсь, считаю что практика пошла мне
на пользу.
На мой взгляд качество продукции
АвтоВАЗа является лучшим индикатором положения дел в России, хотя бы
потому что комплектующие для автомобилей поставляются со всей страны.
Каждому интересующемуся решением проблем производства рекомендую лучшую книгу, которую я об этом
читал: Тайти Оно «Производственная
система Тойоты».
Хочу поблагодарить декана нашего факультета – Ивнева Александра
Андреевича и заведующую отделом
производственной практики Красотину Ирину Витальевну – они всецело
отдают себя студентам и действительно стараются разрешить проблему
прохождения пятикурсниками преддипломной практики.
А.И. ЧАДАЕВ, АТ-54

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Основные причины
возникновения пожаров
в жилом секторе
ОНД по Красноперекопскому району города Ярославля сообщает, что с
01.01.2012 года по 16.02.2012 года на
территории Красноперекопского района г. Ярославля произошло 8 пожаров (за аналогичный период прошлого
года – 4), это значит, что количество
пожаров на территории района увеличилось в два раза. Число травмированных и погибших при пожарах также
увеличилось в два раза. Рост пожаров
наблюдается в жилом секторе.
Основными причинами возникновения пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем,
нарушение правил эксплуатации и
неисправности электрооборудования
и бытовых электроприборов, нарушение правил устройства, эксплуатации
и неисправности газовых приборов и
отопительных печей.
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более тщательно выбирать поставщиков и опираться при выстраивании
взаимоотношений и заключении договоров на принцип «точно в срок».
Предположим, что в перспективе
мое предложение позволит сделать
поставки комплектующих в цех бесперебойными. Теперь стабильной
необходимо сделать работу станков.
Сейчас основные узлы наиболее важного оборудования обслуживают по
воскресеньям путем плановых замен
необходимых деталей. Вся остальная техника обслуживается крайне
редко. Считается, что лучше ждать
пока она сломается и максимально
быстро ремонтировать, чем постоянно заменять еще рабочие детали
и узлы. На мой взгляд, необходимо
составить регламенты для плановых
замен всех деталей и узлов всего оборудования с разбитием по ресурсным
группам. Займется этим за дополнительную плату бригада ремонтников,
отдыхающая около половины своего
рабочего времени. Далее посчитаем
экономическую эффективность подобного нововведения с учетом затрат
на склады для позиций потребителей
продукции постоянно ломающегося
оборудования. Большинство широко
известных руководителей крупных
промышленных предприятий пишут
в своих книгах, что это определенно
даст положительный экономический
эффект. Такую политику должна поддерживать и бухгалтерия, которая
сейчас сильно ограничивает финансирование закупок запчастей и инструментальный цех, который, как и склад,
не предоставляет нужные детали в
нужный срок. Кроме того необходимо
закупать оригинальные детали, чтобы
они ломались когда надо, а не когда
угодно. Начальник отдела одобрил
идею плановых замен всех деталей и
сказал, что так можно добиться того,
чтобы оборудование практически
никогда не ломалось. Большинство
известных мировых производителей
машин и оборудования достигали

Чтобы избежать пожара,
необходимо знать основные
причины его возникновения:
1) Неосторожное. обращение с огнем. Это, прежде всего небрежность
при курении, использования открытого пламени в жилых помещениях,
неосторожность при хранении и обращении с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями и предметами бытовой химии, сжигание мусора и
разведение костров вблизи строений.
2) Нарушение правил эксплуатации и неисправности электрооборудования и бытовых электроприборов.
Чаще всего в этом случае пожары
возникают при перегрузке электросети мощными потребителями, из-за
ветхости электропроводки и др.
3) Нарушение правил устройства,
эксплуатации и неисправности газовых приборов и отопительных печей.
4) Пожары, происходящие в результате неосторожного обращения и шалости детей с огнем. По этой причине
происходит каждый пятый пожар, и
чаще всего в этом виноваты взрослые, которые оставляют детей без
присмотра, оставляют в доступных местах спички и другие источники огня.
Отдел надзорной деятельности
по Красноперекопскому району
города Ярославля
Единый Телефон доверия ГУМЧС
России по Ярославскои области 79-09-01
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АБИТУРИЕНТАМ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЯГТУ
27 марта в ЯГТУ состоялся день открытых дверей, посвященный теме: «Новое
в приеме 2012 года. Вопросы и ответы».
Мероприятие проходило в аудитории
А-315 и, несмотря на ее масштабы, найти свободное место опоздавшим было
весьма затруднительно. К абитуриентам и их родителям от администрации
вуза обратились А.В. Косоурихина, секретарь приемной комиссии, и проректор по организации учебного процесса,
А.Г. Маланов.
Первым выступил проректор по
организации учебного процесса,
А.Г.Маланов. «Рекламируя» технический университет, Алексей Геннадьевич рассказал и о поощрительных поездках на море, и о высоких
ежемесячных стипендиях размером
20.000 рублей, и о том, что 95% студентов получают распределение по
окончании университета. И только
обнадежив абитуриентов фразой
«поступить легко, приходите, всех
возьмем», тут же была сделана оговорка, что данное обещание точно
не будет распространяться на такие
элитные направления, как экономика, информационные системы и др.,
и что процент отчислений может
достигать 50%. Ну и закончил проректор свое выступление лозунгом
«Россию надо поднимать, ребята!»,
имея в виду качественную подготовку инженеров.
Далее секретарь приемной комиссии, Анна Валентиновна, подробно
рассказала о процессе приема абитуриентов в наш вуз. Во-первых, хотелось бы отметить, что в этом году
появились новые направления подготовки, например, программная инженерия. В 2012 году представлено 19
направлений подготовки бакалавров,
а также 2 специальности, по окончании которых выпускники будут иметь
статус специалиста.
Теперь кратко осветим некоторые
основные моменты выступления Анны
Валентиновны:
Прием документов будет осуществляться в период с 20 июня по 25
июля с 900 до 1700. Но те, кто будут
проходить вступительные испытания
в самом ЯГТУ документы должны подать до 10 июля; абитуриенты, поступающие на архитектуру – до 5 июля;
поступающие на заочное отделение –
до 31.07.

Документы можно отправить по
почте (по обычной, а не электронной).
Проходные баллы суммируются
из трех предметов. Набор предметов
для каждой специальности свой. Однако желающим поступить на архитектуру предстоит пройти 5 вступительных испытаний, 3 из которых творческие, и начнутся они уже с 6 июля.
Заявления можно подать на 3 направления. Необходимо знать, что в
2012 году появилось одно изменение
по сравнению с 2011 годом: абитуриенты, поступающие вне конкурса
(это касается победителей различных
олимпиад, льготы, предусмотренные
законодательством и прочее) могут
использовать льготу 1 раз, т.е. выбрать 1 вуз, 1 направление и подать
туда оригиналы. В других вузах льгота
действовать уже не будет.
Точное количество бюджетных
мест будет известно к 1 июня.
На платной основе обещали взять
всех. Стоимость обучения на очном
отделении в 2011 году составляет
63000 руб., но с 1 января изменилось
финансирование вуза, в связи с чем
стоимость обучения увеличится, но не
более чем на 10%.
Всем студентам-бюджетникам
первого курса в первом семестре
положена стипендия в размере 1500
руб.
Иногородним студентам предоставляется общежитие. Плата составляет не более 10% от стипендии. Так,
например, на сегодняшний день для
бюджетников эта сумма составляет
порядка 60 рублей/месяц, для «платников» 350 рублей/месяц.

Что касается подготовительных
курсов, то в мае они будут организованы для желающих поступить на заочное
отделение. Продлятся они 2 месяца, и
занятия будут проходить 2 раза в неделю по 4 часа. Количество предметов – 3.Стоимость 6000 руб. И с 20 июня
организуются 2-х недельные курсы для
тех, кто будет поступать на архитектуру.
Списки подавших документы будут выставлять на сайте ЯГТУ. Желательно будет просмотреть их и проверить, точно ли вас внесли в базу.
Первые списки, ранжированные
по баллам, во всех вузах страны будут
известны 27 июля.
Первый приказ о зачислении будет подписан 5 августа. 10 августа
второй окончательный приказ о зачислении. Зачисление только по подлиннику!!!
Ели в первых списках абитуриент окажется далеко от его начала, то
ему не стоит отчаиваться: шанс есть
всегда, регулярно многие так и не приносят подлинники, освобождая тем
самым вакантные места, на которых
может оказать тот, кто в списке ниже
Вся основная информация по поводу поступления будет выложена на
сайте ЯГТУ к 1 июня.
В конце мероприятия все желающие задали свои вопросы и получили
буклеты, где есть вся интересующая
абитуриентов информация. Остается только пожелать удачи ребятам,
чтобы в следующем году увидеть их
в стенах нашего замечательно университета!
Алена ИВАНЧЕНКО, ЭМХ-50

ОТ АБИТУРИЕНТА ДО СТУДЕНТА ЯГТУ ЗА 5 ШАГОВ
Решили поступать в ЯГТУ?
ПЕРВЫЙ ШАГ –
отвечаем на вопрос
и определяемся:
Кем хочу быть – специалистом
или бакалавром?
На каком факультете и по какому направлению (специальности) планирую обучаться?
Как планирую учиться – по очной или по заочной форме обучения?
Хочу учиться платно или бесплатно?
К какой категории я отношусь:
выпускник школы текущего
года или прошлых лет; выпускник профильного или непрофильного среднего профессионального учебного заведения
текущего года или прошлых
лет; иностранный гражданин;
гражданин с ограниченными
возможностями здоровья?

Подал документы?
ТРЕТИЙ ШАГ
проходим вступительны –
е испытания.
Смотрим, какие вступ
документов на выбран ительные испытания необходимы для пода
чи
ные направления подго
товки (специальности
).
Варианты и маршруты
:
У Вас есть свидетельс
тво ЕГЭ за 2011 или
2012 год по необходи
мым предметам, знач
ит
и можно переходить к , вступительные испытания пройдены
,
следующему шагу;
Я выпускник 2009-2012
тов ЕГЭ – до 5 июля года, но у меня нет необходимых результа
по
и сдаю ЕГЭ в дополнит лучаю пропуск в пункте выдачи пропусков
ел
ьн
ые
ср
ок
и
(в июле);
Я выпускник прошлых
ле
фессионального обра т (до 01.01.2009); выпускник среднего прозо
фильное направлени вательного учреждения и поступаю на прое подготовки; иностран
ограниченные возмож
ны
ности здоровья – сдав й гражданин; имею
ай тест-экзамен ЯГТУ
.
Абитуриенты, сдающи
университета обязател е вступительные испытания техническо
го
мером 3x4 см, при по ьно предоставляют четыре фотографии, ра
даче документов.
з-
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От Ваших ответов зависит
дальнейший маршрут
и форма вступительных
испытаний!

ВТОРОЙ ШАГ –
иемную комиссию
подаем документы в пр ерситета
Технического унив

«А», второй этаж,
проспект, д.88, корпус
ий
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ско
Мо
, 91,
ь,
авл
(г. Яросл
2, 33, 39, 71, 72, 73, 76
тролл. № 5, 9; авт. №
д:
ет»)
оез
сит
Пр
,
вер
19
уни
А-2
й
н.
ски
ком
97, 98 до ост. «Техниче

рмы обучения напервый курс очной фо
Прием документов на
0.
чинается 20 июня в 9.0
ения: для
на очную форму обуч
ов
нт
ме
ку
до
ма
ие
пр
5 июля в 16.00;
Окончание
ние «Архитектура» –
ле
ав
пр
на
на
их
ющ
поступа
енов ЯГТУ – 10 июля
зультатам тест-экзам
для поступающих по ре их только по результатам ЕГЭ – 25 июля
в 16.00; для поступающ
вательных учрежв 16.00.
лет, выпускники образо профессиональВыпускники прошлых
го
не
ессионального и сред
дений начального проф е граждане, имеющие среднее (полное)
кж
та
а
ждениях
ного образования,
образовательных учре вать в
в
ое
нн
че
лу
по
е,
ни
ва
сти участво
общее образо
, не имевшие возможно
иностранных государств проведения вправе подать заявление на
од
на вступиЕГЭ в основной пери
ля и получить пропуск усков по
ию
5
по
ня
ию
20
с
Э
ЕГ
участие в
выдачи проп
форме ЕГЭ в Центре
тельные испытания в
.
кая, д. 5/1
адресу ул. Автозаводс
своему усмотрея предоставляете по
ни
ле
яв
за
че
да
по
и
Пр
кументов: паспорт;
окопию следующих до
нию оригинал или ксер ного образца об образовании (аттестат,
ен
ие право льготного
документ государств
менты, подтверждающ образовании; воку
до
е
уги
др
);
ом
пл
об
ди
подлинник документа
поступления, а также одили военную службу и есть результаты
ох
енный билет (если пр
ЕГЭ 2010 года).

Вступительные испытания пройдены?
ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ –
в установленные сроки (до 4 августа включительно)
принести в приемную комиссию ЯГТУ оригинал
документа об образовании; для поступающих
на договорной основе, оформленный
и оплаченный договор (до 10 августа).
Сдали оригинал документа
об образовании?
ПЯТЫЙ ШАГ –
найдите свою фамилию в приказе
о зачислении в число студентов первого
курса от 5 августа (или от 10 августа)
и получайте поздравления
и достойное качественное образование!
Что-то не поняли?
Обращайтесь в приемную комиссию Технического университета: тел./факс (8-4852) 44-17-39. Мы
вам все расскажем!
С уважением, приемная комиссия ЯГТУ
priem@ystu.ru
www.ystu.ru
Окончание темы на 16-й стр
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Перечень направлений подготовки, специальностей и вступительных испытаний
в Ярославском государственном техническом университете в 2012 году
Код
направления

Наименования направлений подготовки
по очной форме обучения (бакалавриат – 4 года)

Вступительные
испытания

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
020201

241000

240100

Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения)
специализации: фармацевтическая химия, биоорганическая химия, органическая
химия,
высокомолекулярные соединения, нефтехимия, кинетика и катализ
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии, профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Химическая технология, профили: химическая технология органических веществ; химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов; химическая технология синтетических биологически активных веществ,
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств; технология электрохимических производств; технология композиционных материалов и покрытий; технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов

1. Русский язык
2. Математика
3. Химия*

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
051000
150100
151000

Профессиональное обучение, профиль – машиностроение и металлообработка
Материаловедение и технологии материалов,
профиль – материаловедение и технология материалов
Технологические машины и оборудование,
профиль – технологическое оборудование химических и нефтехимических производств

151900

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,
профиль – технология машиностроения

220400

Управление в технических системах, профиль – автоматизация управления в технических системах на базе информационных технологий

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
190109
141100
190100
190600

Наземные транспортно-технологические средства (специальность – 5 лет обучения), специализация – подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства
и оборудование
Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания
Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль –
подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

270100

Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения),
профиль – архитектурное проектирование

1. Русский язык
2. Математика*
3. Рисунок-1
4. Рисунок-2
5. Черчение

270800

Строительство, профили: промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги
Природообустройство и водопользование,
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

280100

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание

080100

Экономика

080200

Менеджмент, профили: логистика; производственный менеджмент

221400
221700

Управление качеством
Стандартизация и метрология
Информационные системы и технологии, профили: – информационные системы и
технологии; экономическая информатика (международная образовательная программа)
Программная инженерия

230400
231000
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1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика
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