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День Победы – это праздник,

Это вечером салют,
Много флагов на параде,

Люди ходят и поют.

Ветераны с орденами
Вспоминают о войне,

Разговаривают с нами
О победной той весне.

Там, в Берлине, в сорок пятом,
После натиска атак

Взвился соколом крылатым
Высоко советский флаг.

Все кричали: «Мир, победа!
Возвращаемся домой!»

Кому радость, кому беды,
Кто погиб, а кто живой.

Никогда забыть не сможем
Мы про подвиги солдат.

«Мир для нас всего дороже!» –
Так ребята говорят.

Дорогие ветераны. В этот 
день, памятный и для всех 
вас, и для нас, ваших детей, 
внуков и правнуков, хочется 
еще раз выразить вам огром-
ную благодарность и низкий 
поклон за то, что вы, не щадя 
своей жизни и своего здоро-
вья, отстояли нашу родину и 
не дали ее на растерзание 
фашистам. Ваша заслуга бу-
дет в памяти всех, кто живет 
на этой земле. Желаем вам 
большого здоровья на долгие 
годы вперед.
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ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР – 2012
27 марта в актовом зале А-корпуса 
состоялось ежегодное профсоюз-
ное мероприятие «Студенческий ли-
дер», участие в котором приняли 
студенты-первокурсники всех пяти 
факультетов.

Инженерно-экономический фа-
культет представлял Поздняков Да-
ниил. Его «визитка» состояла из ви-
део – презентации и зажигательных 
танцев под хиты наступившей весны. 
Молодой человек в красном галстуке 
выделил несколько качеств успешно-
го лидера: по его мнению, он должен 
быть артистичным, уметь вести за 
собой и иметь динамичную команду 
для достижения общих целей. В от-
вет на данное заявление Шепелев 
Александр с автомеханического фа-
культета в лаконичной форме пред-
ставил себя знатоком профсоюзной 
деятельности. А Сягутдинова Илона с 
архитектурно-строительного факуль-
тета поразила всех своим умением 
двигаться в такт музыке, рассказала о 
том, как она попала в профком студен-
тов ЯГТУ и исполнила песню собствен-
ного сочинения под фонограмму пес-
ни группы «Звери» «Если ты скажешь 
ДА». Машиностроительный факультет 
порадовал зал чувственной румбой. 
Песня была исполнена Рамазановой 
Ольгой, а сам факультет представил 
Пантин Никита, молодой человек в 
строгом костюме с красной бутоньер-
кой. По его мнению, лидерство дает 
возможность самореализации, но, 
главное, в этом деле не зазнаваться. 
В конце своей «визитки» он исполнил 
переделанную на профсоюзный лад 
песню из фильма «12 стульев» «Нет, 
я не плачу». Пятым лидером стал 
студент химико-технологического 
факультета Адудин Игорь. Запо-
минающейся деталью стали костю-
мы – а-ля фильм «Стиляги». Игорь в 
микрофон перечислял качества, ко-
торыми обладает настоящий лидер, 
а девочки-помощницы изображали 
человечка на ватмане. «Лидер умеет 
слушать, видеть и понимать, быть чут-
ким и обладать широкой душой, всег-
да готов прийти на помощь, должен 
быть ответственным и твердо стоять 
на ногах».

Второй конкурс видеороликов за-
острил внимание на том, что же дает 
нам профком. Идеи были самыми 
разнообразными. ИЭФ показал залу, 

как нелегка жизнь студента, который 
живет в общежитии, и как профком 
помогает ему скрасить серые будни 
различными мероприятиями и кон-
курсами. АМФ посвятил свой ролик 
правам и обязанностям профоргов, 
а также уставу профсоюза в целом, 
были показаны фотографии с юга, 
«Политехника» и санатория – профи-
лактория. АСФ сделал упор на защиту 
и поддержку студентов профкомом. 
МСФ в стиле реп прочитали песню Ка-
сты «Есть миллионы шансов, что скоро 
будет все сбываться», благодаря про-
фкому студентов ЯГТУ, конечно же. А 
ХТФ показал нам студента-супермена, 
который нашел в профкоме поддержку, 
защиту и верных друзей на всю жизнь.

Третий конкурс назывался «Агита-
ция». Участники вытягивали бумаж-
ки, на которых было описано то или 
иное мероприятие. Задача лидеров 
состояла в том, чтобы сагитировать 
своих одногруппников и друзей на 
участие в нем.

Четвертый конкурс оказался сюр-
призом. Лидерам выпали различные 
ситуации, с которыми может стол-
кнуться любой студент, и нужно было 
правильно рассудить, кто прав, а кто 
виноват в данном случае. Жюри от-
ветами осталось довольно. Кстати, 

его представляли: Маланов А.Г., про-
ректор по организации учебного про-
цесса, Соколов А.В., председатель 
Ярославской областной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки Российской Феде-
рации, представители профкома пре-
подавателей и сотрудников ЯГТУ Ко-
новалова А.В. и профкома студентов 
ЯГТУ Шумова М.А., Борзикова Юлия, 
победительница областного конкурса 
«Студенческий лидер».

Пока подводились итоги конкурса, 
присутствующих развлекали ведущая 
мероприятия Полина Никитинская и 
девочки, которые станцевали удиви-
тельно динамичный танец. Отдельное 
спасибо следует сказать группам под-
держки факультетов, они болели, как 
могли, за своих участников.

Места распределились следующим 
образом: 3 место – Поздняков Даниил 
(ИЭФ), 2 место – Адудин Игорь (ХТФ), 
1 место – Пантин Никита (МСФ), Ся-
гутдинова Илона (АСФ) и Шепелев 
Александр (АМФ) были награждены 
грамотами за участие. Все конкур-
санты получили ценные призы и по-
дарки, а также напутственные слова 
от многоуважаемого жюри.

Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-59
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СПОРТ

В декабре 2011 года в нашей обла-
сти стартовало ежегодное состяза-
ние лучших студенческих команд по 
мини-футболу, в котором приняли уча-
стие 3 команды из нашего вуза, а именно 
команды инженерно-экономического, 
машиностроительного, и автомехани-
ческого факультета

В Студенческой мини-футбольной 
лиге в этом году приняли участие 
24 команды почти из всех ву-
зов области.

Соревнования на-
чались с разбивки 
команд-участников на 
группы по 6 команд. 
Уже во время жере-
бьевки мы поняли, 
что перед нами стоит 
непростая задача: мы 
должны были как мини-
мум попасть в плей-офф, 
и, конечно же, мы держали в 
голове, что хотим выиграть лигу.

Соревнования начались с групповых 
матчей. Так получилось, что все 3 наши 
команды одержали победы над всеми 
противниками в своей группе и вышли 
в плей-офф с 1-ых мест, набрав наи-
большее количество очков в группе.

Начало второго этапа соревнований, 
к сожалению, не для всех было удач-

ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОГО МИНИ-ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ

«Вечером в среду после обеда сон для 
усталых взрослых людей. Мы пригла-
шаем тех, кто отчаян на «Муз. ринг» 
поскорей». Примерно таким девизом 
руководствовались активисты, при-
шедшие принять участие в мероприятии 
«Музыкальный ринг» в среду 28 марта в 
фойе актового зала.

В приятной атмосфере собрались 
представители пяти факультетов на-
шего вуза, чтобы посоревноваться 
в познании музыкальных новинок и 
шлягеров, а также просто хорошо про-
вести время.

В первом конкурсе ребятам было 
необходимо закончить представлен-
ные отрывки текстов музыкальных 

произведений, которые были разбиты 
по темам и баллам в зависимости от 
сложности. Здесь-то и выяснилось, что 
современные студенты плохо знакомы 
с творчеством Высоцкого, зато песни 
Елки многие знают наизусть. У некото-
рых команд даже появились любимые 
категории, например, представители 
АМФ очень привязались к категории 
«Как лодку назовешь…», где были 
загаданы песни, в которых упомина-
ются имена.

Второй конкурс – музыкальный 
баттл: команды по очереди вспоминали 
песни на заданную тематику, выигрыва-
ла команда, назвавшая больше песен

Таким образом, после двух кон-
курсов у каждой команды набралось 

«ЭТУ ПЕСНЮ, ТОВАРИЩ МИТРОФАНОВ, 
ГАГАРИН ПЕЛ В КОСМОСЕ…»

ным: команда ИЭФ 
на первом этапе 

потерпела обидное 
поражение от коман-

ды лечебного факуль-
тета ЯГМА со счетом 2:5.

Две другие наши коман-
ды прошли дальше. Но, к сожалению, 
в одной четвертой финала команда ма-
шиностроительного факультета, усту-
пила в сложнейшем матче команде фа-
культета биологии и экологии (ЯрГУ). 
Счет матча не был открыт в основное 
время, и поэтому была назначена се-
рия пенальти, которая закончилась со 
счетом 4:5 в пользу команды из ЯрГУ.

И вот остался только автомех, ре-
бята выходили на финишную прямую. 
АМФ встречались с командами Фа-
культета биологии и экологии (ЯрГУ) 
и Педиатрами из ЯГМА. Эти матчи 
были наполнены борьбой за призо-
вые места. То одна команда вырыва-
лась вперед, то другая. Свисток судьи 
расставил все точки. АМФ потерпели 
поражения в двух матчах, и заняли по-
четное 4 место.

Но это не слишком расстроило игро-
ков – в следующем году они намерены 
завоевать кубок.

Денис МАКАРОВ, ЭМ-23

определенное количество баллов, 
которые организаторы предложили 
использовать, чтобы сделать своео-
бразную ставку перед финальным во-
просом. Большинство команд были 
самонадеянны и сделали слишком 
большие ставки, ведь, как оказалось 
впоследствии, только представители 
АСФ знали, что группе «Машина вре-
мени» 43 года.

Тем не менее, с большим отрывом 
по сумме всех конкурсов победили 
студенты МСФ, вторыми стали АСФ, 
третьими – ХТФ. .

Спасибо всем, кто пришел принять 
вызов пусть и на музыкальном, но все 
же ринге, где никто не хотел уступать. 
Спасибо Профкому студентов ЯГТУ, 
администрации ЯГТУ и ребятам из 
творческо-организационного направ-
ления Союза студентов. Надеюсь, что 
мы никого из пришедших не оставили 
равнодушным!

Татьяна КУЛЕБЯКИНА, ХТО-41
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В основу данной предвыборной про-
граммы положен программно-целевой 
подход к решению задач развития уни-
верситета.

Цель: современный, эффективно 
функционирующий университет, обе-
спечивающий:

 всемерное удовлетворение по-
требностей граждан, обще-
ства, рынка труда в качествен-
ном образовании; экономиче-
ского комплекса в результатах 
научно-технических достижений;

 преподавателям и сотрудникам 
комфортные условия работы, до-
стойную заработную плату, воз-
можности для творческого разви-
тия и карьерного роста.

Способ достижения цели: раз-
работка и реализация целевых про-
грамм:

1) развитие образования;

2) развитие научно-исследова-
тельской и инновации-онной деятель-
ности;

3) развитие воспитательной работы;

4) развитие персонала университета;

5) развитие системы управления 
университетом и совершенствование 
финансово-экономической деятель-
ности;

6) развитие материальной базы и 
системы безопасности университета;

7) оптимизация структуры регио-
нальной системы профессионально-
го образования (совместно с советом 
ректоров ЯО и правительством ЯО).

Все программы должны содержать: 
оперативные (на текущий год) и сред-
несрочные (на пять лет) планы работ 
по модернизации университета.

Краткая характеристика 
целевых программ:

1) Развитие образования

Основная стратегическая цель про-
граммы – обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей граж-
дан, общества и рынка труда в каче-
ственном образовании путем созда-
ния новых механизмов регулирования 
деятельности университета в сфере 
образования, обновления структуры 
и содержания образования, развития 
фундаментальности и практической 
направленности образовательных 
программ, формирования системы 
непрерывного образования.

Стратегическими задачами про-
граммы являются:

 совершенствование содержания 
и технологий образования;

 совершенствование информаци-
онной базы образования;

 развитие системы обеспече-
ния качества образовательных 
услуг; 

 повышение эффективности управ-
ления образовательной деятель-
ностью;

 развитие системы непрерывного 
образования;

 совершенствование экономиче-
ских механизмов в сфере обра-
зования.

Это одна из важнейших программ, 
особенно в условиях перехода си-
стемы высшего образования РФ на 
работу по государственным обра-
зовательным программам третьего 
поколения.

2) Развитие 
научно-исследовательской 
и инновационной деятельности

Основная стратегическая цель 
программы: развитие системы 
фундаментальных исследований 
по приоритетным направлениям 
науки; всемерное удовлетворе-

ние потребности экономического 
комплекса в результатах научно-
исследовательской, опытно-конст-
рукторской, проектной и инноваци-
онной деятельности; расширенное 
воспроизводство научных кадров 
высшей квалификации.

Стратегическими задачами про-
граммы являются:

 совершенствование системы 
управления и стимулирования 
научно-исследовательской дея-
тельности;

 активное вовлечение инноваци-
онного техно-логического центра 
ЯТТУ в создании сети малых ин-
новационных предприятий;

 формирование научно-образо-
вательных центров ЯГТУ;

 формирование условий для разви-
тия и повышения эффективности 
аспирантуры и докторантуры;

 развитие материальной базы фун-
даментальных и прикладных ис-
следований;

 развитие НИРС.
Реализация данной программы 

представляется объективно необхо-
димой, так как в вузе большая часть 
показателей, характеризующих НИР, 
находится на пределе аккредитаци-
онных требований или не соответ-
ствует им.

3) Развитие воспитательной работы

Основная стратегическая цель про-
граммы: выпускник университета – 
развитая, социально активная лич-
ность, обладающая необходимыми 
общественно значимыми ключевыми 
компетенциями.

Стратегическими задачами про-
граммы являются:

 развитие системы студенческого 
самоуправления;

 создание системы неразрывности 
образовательного и воспитатель-
ного процессов; 

 развитие системы клубной и само-
деятельной работы студентов;

ВЫБОРЫ РЕКТОРА

Тезисы предвыборной  программы 
кандидата на должность ректора 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Ярославский государственный технический университет»

Александра Анатольевича ЛОМОВА, 

ректора ЯГТУ, д.т.н., профессора
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 расширенное использование со-
временных информационных ре-
сурсов в воспитательной работе.

4) Развитие персонала университета

Основная стратегическая цель 
программы: высококвалифици-
рованный персонал, эффективно 
реализующий образовательный, 
научно-методический и научный про-
цессы, а также задачи управления 
университетом.

Стратегическими задачами про-
граммы являются:

 создание системы стимулирова-
ния труда для различных катего-
рий работников;

 широкое использование внешних и 
внутрикорпоративных систем повы-
шения квалификации персонала;

 создание системы кадрового ре-
зерва в университете;

 развитие системы социальной 
поддержки и защиты работников 
университета и неработающих 
пенсионеров.

5) Развитие системы управления 
университетом и совершенствование 
финансово-экономической 
деятельности

Основная стратегическая цель 
программы: эффективное решение 
задач основной деятельности уни-
верситета и реализация программ 
его развития.

Стратегическими задачами про-
граммы являются:

 переход к процессному управле-
нию университетом;

 сертификация системы менед-
жмента качества;

 решение задач развития универси-
тета на основе проектного подхода;

 внедрение системы бюджетирова-
ния деятельности.

6) Развитие материальной базы
и системы безопасности 
университета

Основная стратегическая цель про-
граммы: уровень учебного и научного 
оборудования адекватен решаемым 
задачам, условия труда и отдыха – 
комфортные и безопасные.

Стратегическими задачами про-
граммы являются:

 выход на ежегодное обновление 
не менее 10% основного учебного 
и научного оборудования;

 внедрение системы безопасности 
в универ-ситете на основе широ-

кого использования современных 
электронных систем;

 последовательный переход от до-
пустимых к комфортным условиям 
труда на каждом рабочем месте;

 сохранение и развитие студенче-
ского профилактория и оздорови-
тельного лагеря;

 учебные помещения и студенческие 
общежития поддерживаются на 
уровне современных требований.

7) Оптимизация структуры 
региональной системы 
профессионального образования 
(совместно с советом ректоров ЯО 
и правительством ЯО)

Необходимо активизировать 
работу ассоциации вузов и пра-
вительства Ярославской области 
«Верхне-Волжский исследователь-
ский центр».

Продолжить работу по созданию 
системы непрерывного образования 
путем включения в состав нашего уни-
верситета учреждений СПО и НПО.

Вывести на региональный уровень 
университетские центры повышения 
квалификации и переподготовки, со-
риентировав их на неотложные нужды 
хозяйственного комплекса Ярослав-
ской области.

Создать при университете регио-
нальный институт инновационного раз-
вития, используя накопленный опыт 
работы Ярославского инновационно-
технологического центра ЯГТУ.

Первоочередные действия, 
которые, на мой взгляд, 
должны обеспечить
некоторый скачок в развитии вуза:

  сделать реальными намерения 
вуза в активном участии в между-
народных проектах по созданию 
центров экологической и энерге-
тической эффективности;

 подготовить не менее пяти заявок 
для участия в конкурсах ФЦП;

 пересмотреть структуру образова-
тельной и научной деятельности, 
направив ее в первую очередь на 
решение задач инновационного 
развития Ярославского региона;

 добиться реализации инвестици-
онных контрактов на капитальное 
строительство и реконструкцию 
зданий и сооружений;

 создать реально действующую 
электронную библиотеку универ-
ситета с участием вузов – партне-
ров, имеющих значительный опыт 
в этом деле.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Новости
Центра CAD/CAM/
PLM-технологий – 
успех студентов ЯГТУ 
на Всероссийской 
олимпиаде
по CAD-системам 
Autodesk

В Нижнем Новгороде ежегодно в 
апреле, на Нижегородской Ярмарке 
проводится крупнейший региональ-
ный форум, посвященный внедре-
нию и развитию информационных 
технологий.

В 2012 г. состоялся пятый Междуна-
родный форум «ITForum 2020/Инфор-
матизация нашей жизни». В рамках 
данного форума 23-25 апреля была 
организована всероссийская студен-
ческая олимпиада по технологиям 
Autodesk. Олимпиада проводилась по 
двум направлениям: геометрическое 
моделирование в AutoCAD и параме-
трическое моделирование в Inventor 
Professional.

Главные учредители Всероссий-
ской олимпиады: Autodesk, Csoft NN, 
Нижегородский государственный тех-
нический университет (НГТУ) и Ни-
жегородский областной центр новых 
информационных технологий (НОЦ 
НИТ НГТУ). Нам было интересно 
узнать, что НГТУ носит имя создате-
ля оригинальных, как сейчас принято 
говорить – «инновационных» – рос-
сийских судов на подводных крыльях 
и экранопланов.

Необходимо отметить, что олимпи-
ада проводилась только на программ-
ных продуктах Autodesk.

От нашего университета по ре-
комендации координатора образо-
вательных программ Autodesk О.Н. 
Калачева были представлены два 
студента 5 курса машиностроитель-
ного факультета: Емельянов Евгений 
и Афанасьева Наталья. Мы участво-
вали в соревновании по параметри-
ческому моделированию в Inventor. 
Суть задания заключалась в построе-
нии параметрических 3D-моделей де-
талей, образующих сборку, на основе 
их чертежей. Далее необходимо было 
сделать трехмерную сборку изделия 
и выполнить анимацию работы ме-
ханизма.

Окончание материала на 7-й стр.
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ВЫБОРЫ РЕКТОРА

Миссия ЯГТУ – удовлетворение потреб-
ностей государства и общества в высо-
коквалифицированных специалистах, 
обладающих качественными знаниями, 
дающими безусловные конкурентные 
преимущества на внешнем и внутреннем 
рынках труда.

Стратегическая задача универси-
тета на ближайшие 5 лет – модерни-
зация всей сферы учебно-научной 
и административной деятельности, 
эффективные инновации в образова-
тельном процессе, плановая кадровая 
и финансовая политика и развитие 
студенческого самоуправления. Не-
прерывное развитие вуза – это не-
обходимое условие его успешного 
функционирования в существующих 
непростых экономических и демогра-
фических условиях, для чего считаю 
необходимым модернизировать и вне-
дрить следующие принципы управле-
ния университетом:

 обеспечение финансовой ста-
бильности университета за счет 
открытого бюджетного процесса, 
увеличения доходов от внебюд-
жетных образовательных услуг, 
инновационных проектов, опти-
мизации и прозрачности всей 
финансовой деятельности уни-
верситета;

 развитие и сохранение кадрового 
потенциала университета путем 
организации специальных про-
грамм повышения квалификации 
и переподготовки по профессио-
нальному владению современны-
ми информационными технологи-
ями, внедрения инноваций, созда-
ния кадрового резерва, поддержки 
ветеранов и низкооплачиваемых 
сотрудников;

 эффективное по содержанию и 
срокам внедрение электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) 
в учебный процесс;

 создание интегрированной систе-
мы управления университетом по 
всем направлениям его внутренней 

деятельности и оказания дополни-
тельных образовательных услуг.

В образовательной 
деятельности:

 разработка учебных планов под-
готовки бакалавров технического 
профиля, близких к учебным пла-
нам подготовки инженеров;

 реализация совместно с работо-
дателями программ «целевой» 
магистратуры с последующим 
обязательным трудоустройством 
выпускников;

 развитие существующей в вузе 
системы электронных ресурсов 
для обеспечения 100%-го доступа 
студентов всех форм обучения к 
электронной базе данных методи-
ческих материалов по изучаемым 
дисциплинам;

 создание Ученого Совета по заоч-
ной ф орме обучения и дистанци-
онному консультированию;

 введение в практику процедуры 
распределения выпускников в фор-
мате выпускающих кафедр вуза;

 расширение спектра дополнитель-
ных факультативных программ для 
студентов дневной формы обуче-
ния, прежде всего, в рамках те-
матики промышленных кластеров 
Ярославского региона.

В научно-инновационной 
деятельности:

 поддержка и укрепление матери-
альной базы действующих научных 
школ;

 расширение сотрудничества и 
взаимодействия с предприятиями-
работодателями, российскими и 
зарубежными научными центрами, 
промышленными и инвестицион-
ными компаниями;

  развитие объектов инновационной 
инфраструктуры в Университете: 
центров коллективного пользова-
ния, межкафедральных лабора-

торий, научно-образовательных 
центров и др.;

 использование принципа откры-
тости и доступности информации, 
включая общественное обсужде-
ние и вовлечение специалистов в 
процесс принятия решений;

 активное участие в конкурсах по 
Федеральным целевым програм-
мам Минобрнауки;

 построение четкой системы взаи-
модействия вуза с малыми иннова-
ционными предприятиями (МИП), 
созданными в соответствии с 
ФЗ-217 и получившими финанси-
рование по программе «Старт»;

 дальнейшее развитие системы 
стимулирования молодых ученых 
и аспирантов университета;

 внесение изменений в «Положе-
ние о самоаттестации кафедр» в 
части увеличения весомости по-
казателей, отражающих их участие 
в вышеперечисленных конкурсах и 
в коммерческой реализации науч-
ных разработок.

Для развития 
кадрового потенциала:

 создание «конкурентной среды» 
путем раскрытия и широкого об-
суждения информации об основ-
ных достижениях ведущих специ-
алистов университета;

 реализация программы развития 
кадрового потенциала, предусма-
тривающей привлечение талантли-
вых выпускников ЯГТУ, ведущих 
работников высшей школы, науч-
ных работников и специалистов из 
промышленности;

 развитие механизмов целевой под-
держки работников вуза, включая 
поддержку и стимулирование ве-
дущих научных школ;

 совершенствование системы мо-
ниторинга кадров;

 серьезное изменение подхода к 
вопросам трудоустройства выпуск-
ников;

Программы кандидата на должность ректора
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Ярославский государственный технический университет»

Сергея Вениаминовича ГУДКОВА,

проректора по развитию дополнительного образования, 
к.т.н. «Инновации. Управление. Инициатива»
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 унификация и развитие суще-
ствующей системы социальной 
поддержки работников вуза и не-
работающих пенсионеров;

 разработка системы профессио-
нальных стажировок преподавате-
лей университета на профильных 
отраслевых предприятиях и в ве-
дущих вузах страны;

 сохранение практики выдачи бес-
процентных ссуд сотрудникам уни-
верситета.

Для совершенствования 
системы управления:

 создание интегрированной систе-
мы управления университетом по 
всем направлениям его внутрен-
ней деятельности и оказанию до-
полнительных образовательных 
услуг.

 оценка реальности доработки си-
стемы «Кисуз» по каждому модулю 
управления:

 техническая инвентаризация осна-
щенности подразделений вуза на 
соответствие требованиям вне-
дрения интегрированной системы 
управления;

 разработка программ модульного 
обучения персонала вуза по вы-
шеуказанным направлениям с се-
тевым графиком их реализации по 
подразделениям;

 развитие комплексной системы 
менеджмента качества универси-
тета в направлении разработки 
эффективных индикаторов, ха-
рактеризующих уровень качества 
образовательных услуг, оказывае-
мых вузом;

 уменьшение доли технического 
персонала с широкими функцио-
нальными обязанностями;

 исключение дублирования функ-
ций и информации в различных 
подразделениях;

 установление единых принципов 
получения и обработки информа-
ции.

В области 
финансово-экономической 
деятельности:

 ежегодное обновление профилей 
подготовки по лицензирован-
ным направлениям бакалавриата 
на факультете дополнительного 
профессионального образова-
ния;

 введение планов и обязательной 
ежегодной отчетности всех хозрас-
четных подразделений;

 представление МИПами соучреди-
телю финансовых и научных отче-
тов по результатам деятельности 
за календарный год;

 финансирование новых научно-
образовательных проектов исклю-
чительно при условии представле-
ния обоснованного коммерческого 
технико-экономического прогноза 
с учетом всех рисков;

 для всех вновь формируемых уни-
верситетских учебных центров и 
лабораторий составление плана 
коммерциализации учебных про-
грамм с указанием ожидаемого 
контингента обучающихся и воз-
можного объема привлеченных 
финансовых средств;

 разработка нормативных докумен-
тов, четко устанавливающих сроки 
и формы представления отчетно-
сти подразделениями по расходо-
ванию субсидиарных средств;

 формирование бюджет вуза на 
основе бюджетов кафедр и фа-
культетов с учетом прогноза разви-
тия подразделений на ближайший 
учебный год.

По воспитательной работе:

 развитие форм самоорганизации 
студентов, на основе созданных 
или вновь создаваемых в вузе об-
щественных объединений по общ-
ности интересов;

 развитие системы вовлечения 
обучающихся в научно-иссле-
довательскую и инновационную де-
ятельность вуза для повышения их 
профессиональных компетенций;

 модернизация системы выявления 
талантливой молодежи в студенче-
ской среде и формирование пре-
емственности в вузе;

 создание молодежного инноваци-
онного центра (МИЦ) по развитию 
критических технологий;

 развитие и модернизация деятель-
ности студенческого научного об-
щества (СНО);

 дальнейшая реконструкция жилого 
фонда (общежитий);

 обеспечение доступности инфор-
мационных ресурсов для студентов 
всех форм обучения, в т.ч. для про-
живающих в общежитиях ЯГТУ;

 продолжение и расширение прак-
тики организации студенческих 
фестивалей различной направлен-
ности совместно с другими вузами 
Ярославского региона;

 планирование выделения финан-
совых средств на реконструкцию 
лагеря отдыха «Политехник». 

Студенты-конкурсанты продемон-
стрировали хорошие знания и навыки 
владения графическими информаци-
онными технологиями на примере ра-
боты с основными пакетами Autodesk. 
За несколько часов (по условиям кон-
курса – не более пяти) мы справились 
со сложными заданиями, на выполне-
ние которых, как нам сказали, «даже 
опытные профессионалы тратят зна-
чительно больше времени».

По результатам олимпиады, наши 
участники получили сертификаты за 
подписью руководителя образова-
тельных программ Autodesk в России 
Д.Я.Постельника. Особо следует от-
метить тройку призеров: ведь прак-
тически на уровне знаний студентов 
Нижегородского технического уни-
верситета, которые изучают моде-
лированию в Inventor в университете 
несколько лет, были оценены дости-
жения нашего студента Е.Емельянова, 
который освоил данный продукт за три 
месяца дипломного проектирования!

Он был награжден Дипломом и за-
нял третье место, а также получил по-
дарок – жесткий диск на 750 Гб!

Говоря о Нижегородской олим-
пиаде, следует отметить значитель-
ный вклад в модернизацию высше-
го образования в НГТУ, создание 
Образо¬вательного центра Autodesk, 
переход на целенаправленное обуче-
ние методологии «цифровых прототи-
пов» – ведь это и позволило студентам 
данного ВУЗа занять первое и второе 
призовые места.

Хотелось бы пожелать нашему 
университету не отставать от ниже-
городских коллег, а в будущем, воз-
можно, и у нас на базе Центра CAD/
CAM/PLM-технологий будут прово-
диться мероприятия всероссийского 
масштаба. Данная олимпиада лишний 
раз подтверждает, что в мире проис-
ходит значительный рост интереса к 
технологиям цифрового моделирова-
ния и потребности в специалистах по 
этим технологиям Autodesk.

Наталья АФАНАСЬЕВА, 
дипломница кафедры 

«Технология машиностроения»

Окончание. Начало на 5-й стр.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ДИПЛОМАНТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «XXXVIII ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
«Гагаринские чтения» в МАТИ им. 
К.Э.Циолковского являются одной из 
самых представительных молодежных 
конференций вузов России, проводи-
мых в весеннем семестре. Участие в 
ней наших студентов стало традицией.

В этом году конференция прохо-
дила в период 10-14 апреля и была 
посвящена 80-летию образования 
МАТИ. Мы отправились на конфе-
ренцию многочисленным составом: 
4 студента-дипломника, 5 магистран-
тов, аспирант, – у всех руководитель – 
доц. Калачев О.Н.

Традиционными остаются прин-
ципы проведения конференции. 
Во-первых, участие в конференции 
является бесплатным, поскольку мо-
лодежная конференция не может 
быть коммерческим мероприятием. 
Во-вторых, поддерживается опреде-
ленный «ритуал» программы конфе-
ренции с участием космонавтов.

Открыл пленарное заседание рек-
тор МАТИ – д.т.н., проф. Фролов В.А. 
В своем выступлении он отметил 
важность проведения подобных кон-
ференций, где собираются молодые 
перспективные ученые. После при-
ветственного слова ректора после-
довал увлекательный доклад акаде-
мика РАН, д.х.н., проф. Берлина А.А., 
в котором он рассказал о новых при-
родных и искусственных композитных 
материалах, применяемых в аэрокос-
мической промышленности. Следую-
щим выступал заместитель министра 
обороны Сухоруков А.П., который в 

своем выступлении обратил особое 
внимание на важность новых идей и 
перспективных разработок для обо-
роноспособности страны. После него 
участников приветствовал экипаж с 
борта МКС в прямом эфире. И в за-
ключении – выступление космонавта, 
борт-инженера МКС, Тюрина М.В., 
который поведал о перспективных 
направлениях развития космических 
полетов, в том числе на Марс.

Доклады и сообщения секционных 
заседаний проходят жесткий отбор. И 
поэтому участие в конференции яв-
ляется чрезвычайно увлекательным. 
Наши студенты выступали в двух сек-
циях: секция 31 «Информационные 
технологии в инженерном образова-
нии» и секция 23 «Управление каче-
ством и сертификация».

Перед выступлением в секции 31 
напутственную речь о качестве подго-
товки студентов и развитии технологий 

в современной России произнес про-
фессор, д.т.н. Юрин В.Н. Затем высту-
пали докладчики конференции. Хоте-
лось бы отметить разносторонность 
презентаций: от простых обучающих 
программ до CAD/CAM/CAE систем и 
даже разработок в области оборонного 
комплекса страны. Выступавшие были 
отмечены памятными дипломами.

На следующий день в секции 23 
профессор, д.т.н. Васильев В.А. про-
изнес речь о достижениях Советской 
космонавтики и авиастроения. Далее 
заслушивались доклады, и велось их 
живое обсуждение. По итогам засе-
дания магистрант Бегунова К.С. была 
удостоена Грамоты за второе место.

Далее нам была предложена экс-
курсионная программа в рамках кон-
ференции – посещение центра под-
готовки космонавтов им. Гагарина. 
Экскурсия состоялась в день космо-
навтики – 12 апреля. В тот день новые 
космонавты сдавали экзамен. Одному 
из них достался билет – «Противопо-
жарная безопасность на борту стан-
ции». Он, находясь в модуле космиче-
ской станции, должен был оперативно 
справиться с пожаром или покинуть 
модуль и загерметизировать его. Нас 
провели по различным блокам этого 
закрытого городка (модули космиче-
ской станции, центрифуга, гидрола-
боратория).

Кроме этого участники конферен-
ции посетили Третьяковскую галерею.

Все участники от нашего вуза были 
награждены дипломами, а некото-
рые – еще и Грамотами.

К.С. БЕГУНОВА, магистрант кафедры 
«Технология машиностроения»
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НАУЧНЫЙ КОНКУРС

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 
В КОНКУРСЕ У.М.Н.И.К.

Как известно, будущее России в руках 
молодых ученых. Но даже при наличии 
новых, общественно полезных идей, 
все мы знаем, как сложно претворить их 
в жизнь. Именно поддержкой молодых 
специалистов и занимаются разноо-
бразные фонды. Один из них – Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере – несколько раз в год проводит 
федеральную спонсорскую программу 
«У.М.Н.И.К.».

Сама аббревиатура У.М.Н.И.К. рас-
шифровывается как «Участник мо-
лодежного научно-инновационного 
конкурса». Выражаясь более понят-
ным языком, У.М.Н.И.К. – это конкурс 
для молодых студентов, аспирантов 
и ученых от 18 до 28 лет, которые 
имеют возможность получить от госу-
дарства финансирование на осущест-
вление собственных инновационных 
проектов. Отбор осуществляется по 
следующим направлениям: химия, 
новые материалы, химические техно-
логии; машиностроение, электроника, 
приборостроение; информационные 
технологии; биотехнология; медици-
на и фармакология и проходит в 2 
тура. Студенты нашего вуза – частые 
участники данного конкурса, однако 
представители специальности «Ин-
формационные системы и техноло-
гии» выступали в одноименной секции 
только во второй раз.

Заполнить и отправить регистра-
ционную карту, прикрепить краткие 

тезисы доклада – сделано. И вот мы 
уже в составе трех десятков увле-
ченных IT-миром участников перво-
го тура секции. Осталось всего ни-
чего – придти в назначенный день, 
дождаться своей очереди, соблюсти 
регламент и за 5 минут постараться 
максимально полно и красочно рас-
сказать о своем проекте, заинтересо-
вав многоуважаемое жюри. А уже за 
следующие 5 минут постараться не 
испортить впечатление, произведен-
ное презентацией, своими ответами 
на каверзные вопросы комиссии. К 
слову сказать, на ее решение влияли 
как инновационность и практическое 
применение представляемых раз-
работок, так и само качество пред-

ставления проекта, увлеченность 
собственной идеей. Не последним 
критерием отбора была и оценка соб-
ственных возможностей. Выступаю-
щие должны были правильно оцени-
вать существующий в мире уровень 
науки и техники в области использо-
вания своей идеи, видеть риски на 
пути превращения идеи в конечный 
продукт и правильно представлять 
пути и способы защиты своих прав.

После долгих часов ожидания, 
утраты миллионов невосстанавли-
ваемых нервных клеток и бурных 
обсуждений эксперты выбрали деся-
ток лучших проектов, тем самым дав 
счастливчикам 2 недели на подготов-
ку к финалу.

Во втором туре шла напряженная 
борьба. Непредвзятая экспертная ко-
миссия, сформированная из ведущих 
специалистов вузов и профильных 
предприятий Ярославля и Ярослав-
ской области, засыпала участников 
вопросами с целью выбрать наиболее 
достойные, значимые, а главное – 
реализуемые проекты. Победителей 
определить было трудно, поскольку 
все представленные в финале IT-идеи 

имели прикладной характер и хоро-
шие перспективы для их внедрения. 
Но до чего же приятно, что среди них 
оказались мы, студенты политеха со 
своими проектами, очень важными для 
Ярославской области. Мы предложили 
применить информационные техноло-
гии для оптимизации внутригородских 
перевозок и контроля энергоресурсов.

Но победа – только начало пути. 
Нам предстоит сложная, но инте-
ресная работа по реализации своих 
идей. После составления календар-
ного плана, технического задания 
и проч., мы должны в течение года, 
придерживаясь оговоренной техни-
ческой документации, разрабатывать 
собственные проекты, раз в квартал 
предоставляя в фонд подробный от-
чет о проделанной работе. А по окон-
чанию первого года разработки нам 
придется держать экзамен перед 
комиссией, которая будет решать 
вопрос о дальнейшей судьбе наших 
проектов.

Теперь, когда дорогие читатели 
ознакомились с тем, как проходит 
региональный конкурс У.М.Н.И.К., 
мы бы хотели от своего лица – 
победителей У.М.Н.И.К.-2011 и 
У.М.Н.И.К.-2012 – пожелать как 
участникам этого конкурса, так и 
молодым ученым, только собираю-
щимся попробовать в нем свои силы, 
успехов в их научной работе!

Валерия НЕСИОЛОВСКАЯ, ЭИС-54,
Максим ЛЕБЕДЕВ, ЭИС-44

Студенты нашего вуза – частые участники дан-
ного конкурса, однако представители специаль-
ности «Информационные системы и техноло-
гии» выступали в одноименной секции только во 
второй раз.

Победители конкурса со своим научным руководителем –
зав. кафедрой ИСТ Наумовым Д.В.
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ПОБЕДИТЕЛИ

НАШИ СТУДЕНТЫ – ОПЯТЬ ЛУЧШИЕ В РОССИИ
приняли участие достойные соперни-
ки – студенты 11 ведущих вузов стра-
ны, в которых ведется преподавание 
по специальности «Химическая техно-
логия органических веществ». На Все-
российскую студенческую олимпиаду 
съехались будущие химики-технологи 
из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, 
Дзержинска, Уфы, Томска, Тамбова и 
других городов.

Проводилась олимпиада тради-
ционно в виде письменного экзаме-
на. Вопросы были подобраны так, 
чтобы выявить качество знаний бу-
дущих химиков-технологов по трем 
профилирующим дисциплинам: не-
посредственно по химической техно-
логии органических веществ, теории 
химико-технологических процессов 
органического синтеза, а также по обо-
рудованию и основам проектирования. 
На выполнение олимпиадного задания 
давалось всего 4 часа, что для хорошего 
полного описания технологии химиче-
ского процесса и решения двух объем-
ных задач оказалось катастрофически 
мало. Но наши студенты справились, 
показав высокий уровень теоретических 
знаний по специальности, эрудицию, не-
дюжинные способности в химии, техно-
логии и математическом моделирова-
нии процессов основного органического 
синтеза.

Несколько слов о победителях. Об 
Иване Сосине, Илье Мохрове и Алене 
Крутовой в университете отзываются 
как о талантливых, думающих и трудо-
любивых студентах. Так, заведующий 
кафедрой ХТОВ профессор Алексей 
Валерьевич Тарасов отметил, что все 
они отличники, а в будущем – весьма 
перспективные специалисты. Алена 
Крутова собирается избрать для себя 
путь исследователя. После окончания 
университета она намерена продолжить 
обучение в аспирантуре. Параллельно 
с основной учебой она получает второе 
экономическое образование. В рамках 
выполнения дипломной работы, Алена 
активно занимается научными иссле-
дованиями, результаты которых она 
доложила на 65 научно-технической 
студенческой конференции, за что была 
отмечена дипломом. Ее кандидатура 
выдвинута от кафедры ХТОВ в сборник 
«Лучшие выпускники Ярославской об-
ласти 2012».

Два других победителя олимпиады – 
Иван Сосин и Илья Мохров – выбрали 
для себя иной путь. Оба являются сти-
пендиатами компании Р-Фарм, И. Со-

син – лауреатом стипендии Президента 
РФ. В планах на будущее И. Сосин пла-
нирует пройти от этой компании стажи-
ровку в КНР, откуда собирается приве-
сти новые знания.

Надеемся, что после получения ди-
пломов начинающие химики-технологи 
смогут применить свои знания на прак-
тике.

Впрочем, по одному диплому наши 
студенты уже имеют – за победу в олим-
пиаде. Наших ребят наградили также па-
мятными подарками и решением органи-
заторов олимпиады выдвинули на при-
суждение премии Правительства РФ. 
А еще они привезли с собой благодар-
ственное письмо ректору Ярославского 
государственного технического универ-
ситета А.А.Ломову, которое уже вруче-
но адресату. На открытии вузовской 65 
региональной научно-технической кон-
ференции студентов, магистрантов и 
аспирантов высших учебных заведений, 
проректор по научной работе ЯГТУ И.В. 
Голиков поздравил ребят с победой и от-
метил, что подобные награды «дорогого 
стоят» не только для кафедры и самих 
ребят, но и для вуза в целом.

В заключение стоит отметить, что 
заслуженная победа – это итог упорной 
работы не только студентов, но и пре-
подавателей кафедры ХТОВ, и всего 
вуза. Качественное обучения студен-
тов на кафедре – это и есть подготовка 
к олимпиаде. Лекции, лабораторные 
и практические занятия, под руковод-
ством квалифицированных препода-
вателей, производственная практика 
на ведущих предприятиях отрасли, 
творческий и ответственный подход к 
учебе – вот основа подготовки, кото-
рая позволила добиться столь высоких 
результатов. «Мне было очень приятно 
узнать, что команда студентов, обучаю-
щихся по специальности ХТОВ, вновь 
одержала победу», – отметил декан фа-
культета Александр Викторович Сугак. 
– «Химико-технологическая школа ЯГТУ 
имеет давние традиции и ее уважают в 
стране. Победа вдвойне приятна, ког-
да она является результатом большой 
подготовительной работы, которую про-
делали преподаватели кафедры – про-
фессор А.В. Тарасов, доценты Мельник 
Л.В. и Рыбина Г.В. В целом, для самих 
участников эта победа и большой опыт, 
и интересные встречи, а для универси-
тета – особая гордость».

Г.В. РЫБИНА, 
доцент кафедры ХТОВ, к.х.н., 

В конце марта в Самаре состоялась Все-
российская студенческая олимпиада по 
специальности «Химическая техноло-
гия органических веществ». В течение 
последних девяти лет ее проводит Са-
марский государственный технический 
университет.

Команда ЯГТУ, традиционно участву-
ющая в этой олимпиаде, в очередной 
раз вернулась с наградами. Трое студен-
тов химико-технологического факульте-
та завоевали призовые места. Первое 
и второе места у студентов магистрату-
ры: Ивана Сосина и Ильи Мохрова (гр. 
ХТМ-15м), девятое – у Алены Крутовой 
(гр. ХТО – 51). А в итоге команда ЯГТУ, 
как и в прошлом году, заняла первое 
командное место, ярославцы снова под-
твердили право называться лучшими 
студентами – химиками-технологами 
России.

Ехать в Самару после прошлогодней 
победы их старших товарищей было 
морально тяжело, так как от нашей ко-
манды заранее ждали хороших резуль-
татов. И ребята не подвели! Они с лихвой 
оправдали возложенные на них большие 
надежды и защитили не только честь 
вуза, но и подтвердили давно устояв-
шееся мнение о том, что кафедра ХТОВ, 
основанная одним из старейших и из-
вестных химиков-технологов России, 
профессором, Заслуженным деятелем 
науки и техники РСФСР М.И. Фарберо-
вым, до сих пор хранит славные педа-
гогические и научные традиции Фарбе-
ровской школы химиков-технологов и 
по праву является одной из сильнейших 
в стране.

Победа ярославских студентов была 
вполне убедительной. Наша команда 
набрала 348 баллов из 390 возмож-
ных. Отрыв от «серебряного» призера, 
которым стал федеральный Казанский 
Национальный Исследовательский Тех-
нологический Университет, оказался 
около 50 баллов. Такая победа осо-
бенно приятна потому, что в олимпиаде 
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СУПЕРМЕН ПОЛИТЕХА

ЗВЕЗДНЫЕ 
МУЖЧИНЫ
29 марта в актовом зале Политеха со-
ревновалась сильная половина наших 
студентов, т.к. в этот день проходил 
ежегодный конкурс мужской красоты 
«СУПЕРМЕН Политеха», организован-
ный активом автомеханического фа-
культета!

В этом году конкурс был выдержан 
в теме «Звезды кино», и каждому 
участнику был предложен образ опре-
деленной «звезды». Среди них были 
Джим Керри, Арнольд Шварценеггер, 
Сергей Светлаков и король русской 
поп-музыки Филипп Киркоров.

Молодые люди со всех факульте-
тов блистали талантами, юмором и 
фантазией.

Конкурс визиток порадовал искро-
метными шутками от МСФ и АМФ, за-
жигательными танцами от ИЭФ и нео-
жиданными превращениями от ХТФ.

Наблюдая за видеоконкурсом, зри-
тели побывали в гостях у Джима Кер-
ри (Кушнарев Иван, ХТФ), познако-
мились с семьей Сергея Светлакова 
(Ермаков Егор, МСФ), понаблюдали 
со стороны за тем, как проводит свой 
обычный день Терминатор (Юрий Ца-
рев, АМФ) и посетили съемки клипа 
Филиппа Киркорова (Седов Павел, 
ИЭФ).

Конкурс импровизации заставил 
проявить свою фантазию и болельщи-
ков будущих «Суперменов». Мальчики 
пригласили в помощь по несколько 
человек из своей группы поддержки, 
а все для того чтобы инсценировать 
сценку из известного фильма «Кав-
казская пленница» в другом жанре, 
например, фентези или фильм ужа-
сов. Все, несомненно, справились и с 
этим заданием.

Конкурс подходил к концу, но эмо-
ции в зале не утихали. Пока подводи-
лись итоги заданий, на сцене танцева-
ли замечательные девушки.

Кто же, кто же в этом году стал 
обладателем кубка и гордого звания 
«СУПЕРМЕН Политеха 2012»? Публи-
ка в напряжении и готовится к выхо-
ду героя… И тут на сцене появляется 
Терминатор, он же Арнольд Шварце-
неггер, он же Юрий Царев! Победи-
тель был награжден ценным призом, 
бурей оваций и вниманием девушек.

Екатерина КОЗЛОВА

ЭКСКУРСИЯ

23 марта студенты ЯГТУ отправились 
на ярославский пивоваренный завод 
«Балтика». Организатором экскурсии 
стал И.Г. Абрамов. Желающих посетить 
пивзавод оказалось более чем предо-
статочно – 80 студентов с разных курсов 
и факультетов.

По приезде на завод, нас проводи-
ли в конференц-зал и продемонстри-
ровали лазерную 3D-презентацию, 
ставшую объемной благодаря сухо-
му льду. После красочного шоу, мы 
познакомились с директором завода 
И.А.Васильевым и некоторыми со-
трудниками «Балтики». Оказывается, 
пивоваренные заводы расположе-
ны во многих регионах необъятной 
России: Москве, Воронеже, Самаре, 
Ростове-на-Дону, на Урале, в Сибири 
и Дальнем Востоке и др. Всего 11 за-
водов и 2 солодовни. Одна из них на-
ходится в Ярославле, что не может не 
вызвать гордости за наш город.

Филиал «Балтика-Ярославль» был 
основан в 1974 году, на сегодняшний 
день территория завода занимает 25 
га. Ежегодно на нем производится до 
5 миллиардов литров пива. Помимо 
алкогольной продукции завод произ-
водит несколько марок безалкоголь-
ной продукции. За качество отвечают 
800 сотрудников. Завод отчисляет 
государству 20% налогов и занимает 
38% Российского рынка. Ярославская 
«Балтика» оборудована по послед-
нему слову техники, имеет учебные 
центры в Питере и зарубежном, вы-
плачивает социальные гарантии и 
льготы в связи с бракосочетанием, 
рождением ребенка или трагически-
ми событиями в жизни сотрудников. 
Большая гордость завода в Ярослав-
ле – комплекс очистных сооружений, 
один из самых мощных не только в 
России, но и в Европе.

«Балтика-Ярославль» принимает 
активное участие в жизни города и 
является спонсором многочисленных 
мероприятий, таких как День пива и 
День города, а также занимается бла-
готворительностью, помогает детским 
домам, больницам и госпиталям.

Уже второй год на ярославском фи-
лиале «Балтика» работает программа 
«Управляй будущим». Ее цель – при-
влечение молодых активных и амби-
циозных людей на стажировку, кото-

ЭКСКУРСИЯ НА ПИВОВАРЕННЫЙ 
ЗАВОД «БАЛТИКА-ЯРОСЛАВЛЬ»

рая длится в течение трех-шести ме-
сяцев, с возможностью дальнейшего 
трудоустройства.

После небольшого лекционного 
курса мы отправились воочию оцени-
вать масштабы производства: увиде-
ли солодовню, прошлись по несколь-
ким цехам с огромными колоннами, 
попробовали проросший ячмень, 
увидели сам процесс пивоварения и 
побывали в фасовочном блоке. По-
смотрели на конвейер, по которому 
бутылки движутся, заполняясь пен-
ным напитком, и дальше закупорива-
ются. Увидели трехметровые ящики с 
готовой продукцией внутри. Таковых 
было несколько сотен, а пивных бу-
тылок внутри наверняка было около 
миллиона. 70% из них отправляются 
на экспорт и лишь 30% попадает в 
ярославские магазины.

Экскурсия была очень познава-
тельной и интересной. Студенты ЯГТУ 
благодарны за предоставленную воз-
можность посмотреть на пивоварен-
ное производство изнутри.

Яна ЛЕДНЕВА, ХТХ-59
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«МИСС ЯГТУ»

6 апреля 2012 года в кафе-клубе «Ат-
мосфера» прошел Отборочный тур 
конкурса красоты «Мисс студентка-
2012» – «Мисс ЯГТУ».

Самые обаятельные и привлека-
тельные девушки нашего вуза боро-
лись за звание «Мисс ЯГТУ-2012», а 
именно: Виктория Богинская (АСФ), 
Ольга Гнезилова (ХТФ), Наталья Ефи-
мова (ИЭФ), Наталия Иванова (ИЭФ) 
и Алена Осекина (ИЭФ).

Отборочный тур для девушек со-
стоял из 3 конкурсных этапов, каждый 
из которых оценивало компетентное 
жюри.

Первым этапом был традиционный 
конкурс – визитка. Участницам нужно 
было представить себя зрителям и 
жюри, но не просто, а так, чтобы рас-
крыть всю свою красоту и многочис-
ленные таланты. Наталия Иванова, 
например, исполнила зажигатель-
ный танец в стиле jazz-funkи – танец 
чер-лидера – вместе со своей груп-
пой поддержки. Виктория Богинская 
показала свое превосходное умение 
рисовать и связала это театральной 
сценкой. Наталья Ефимова станцева-
ла мелодичный танец, удачно переда-
вая свои эмоции и переживания. Але-
на Осекина представила свои работы 
в виде прекрасных платьев, которые 
она сшила сама, но в конце конкурса 
поразила всех Ольга Гнездилова тан-
цем с девушками в стиле «муленруж». 
Все судьи и зрители были очень до-
вольны и поставили весьма хорошие 
отметки участницам.

Далее был второй этап – интеллек-
туальный конкурс. Девушки появи-
лись на сцене в деловом стиле, как 
бы заранее подчеркивая серьезность 
конкурса, а затем выстроились и были 
готовы отвечать на все каверзные во-
просы. Ведущий задавал вопросы из 
различных областей, в основном это 
были вопросы на рассуждение и логи-
ку, были также и шуточные вопросы, 
что создавало более непринужденную 
и дружескую обстановку во время кон-
курса. По окончании этого состязания 
жюри также вынесло свой вердикт.

Третьим этапом стал долгожданный 
конкурс – дефиле в вечерних платьях. 
Именно здесь девушки должны были 
показать себя во всей красе: походка, 
обаяние, улыбка и, конечно же, уме-

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР КОНКУРСА КРАСОТЫ 
«МИСС СТУДЕНТКА-2012»

ров данного мероприятия – магазина 
модной одежды «В ТRENDE». Затем 
вышла девушка из жюри Яна с очень 
красивой короной на голове и объя-
вила победительницу титула – «Мисс 
зрительских симпатий» – Ефимову 
Наталью. У Яны в руке было 2 коро-
ны и всем было интересно, какой же 
еще приз ждет победительницу кон-
курса. Сообщили, что одной из корон 
награждается девушка, которая при-
глашена на проект моделей в 2013 
году, в Москву «Барвиха-Вилладж» и 
этой счастливицей оказалась Иванова 
Наталия! Девушка совсем не ожидала 
такого приза и потому ее радости не 
было предела!!!:)

Окончательной развязкой конкур-
са было объявление самого главного 
решения этого вечера – имени об-
ладательницы титула «Мисс ЯГТУ». 
«Эта девушка, имя которой я назову, 
поразила нас своей искренностью, 
талантом и красотой…» – сказала 
девушка Яна из команды жюри. И ею 
оказалась… Иванова Наталия, кото-
рая была награждения уже и второй 
короной! Также ее наградили серти-
фикатом на бесплатные занятия в 
школе моделей Модельного агентства 
«SuperModelsGroup» в течение 3-ех 
месяцев. Победительница пребывала 
в приятном шоке и была несказанно 
рада! А друзья и близкие очень под-
держивали ее и громко кричали в 
честь ее победы!

Наталия ИВАНОВА, ЭМХ-30

ние держаться на сцене – в такой мо-
мент все должно быть безупречным. 
Все участницы выглядели прекрасно 
и отразили свою индивидуальность в 
выбранных нарядах. Каждая препод-
несла себя по-настоящему элегантно 
и торжественно.

По завершению прекрасного ве-
чера было организовано подведение 
итогов и, конечно же, награждение де-
вушек. Все находились в томительном 
ожидании. Наконец, жюри в лице трех 
красивых девушек, огласили долго-
жданные результаты конкурса.

В первую очередь девушкам по-
дарили шикарные букеты за участие, 
также они были награждены пода-
рочными сертификатами от спонсо-

Я очень рада победой в 
этом конкурсе, столько 
было сказано приятных 
слов и столько поддержки 

со стороны близких, друзей и зна-
комых. Победа была совершенно 
неожиданной, я всей душой боле-
ла за других девочек, но конечно 
же верила в себя до конца. Конку-
ренция была сильной, все девушки 
красивы, грациозны и великолеп-
ны по-своему, и я хочу сказать им 
спасибо за то, что я с ними позна-
комилась поближе, и они оказа-
лись очень классными. Большую 
благодарность хочу выразить 
членам жюри, а также организа-
торам конкурса, ну и, естествен-
но, нашему любимому Ярослав-
скому Государственному Техниче-
скому Университету. Верьте в 
себя, друзья, и все получится!»

Наталия ИВАНОВА, 
«Мисс ЯГТУ-2012»:

Наталья ЕФИМОВА, 
«Мисс зрительских симпатий»
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СЕМИНАР

ВОЛОНТЕРЫ

ВОЛОНТЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
С 30 марта по 1 апреля на базе ЛОК 
«Сахареж» прошел областной обу-
чающий семинар по развитию волон-
терского движения в Ярославской 
области.

Участниками семинара стали пред-
ставители 17 муниципальных районов 
области: муниципальные операторы, 
ответственные за вовлечение моло-
дежи в волонтерскую деятельность, 
и наиболее активные представители 
волонтерского движения всех кате-
горий молодежи.

Кроме группы муниципальных опе-
раторов на семинаре были сформиро-
ваны еще 4 группы:

– студенческий волонтерский штаб;
– волонтеры молодежных и детских 

общественных объединений области;
– старшая группа волонтеров муни-

ципальных районов;
– младшая группа волонтеров му-

ниципальных районов.
В студенческий волонтерский штаб 

входили студенты разных вузов, одни-
ми из них стали студенты ЯГТУ.

Руководитель штаба – Ксения Мяг-
кова, и рядовые члены Штаба Волонте-
ров – Шильникова Анна, Козлова Ека-
терина, Шарова Анна, Петров Антон.

Кроме того, наши студенты, Бир-
ко Анастасия и Сажина Анна, были в 
младшей группе волонтеров муници-
пальных районов.

Образовательная программа про-
ходила в режиме «вертушки», таким 
образом, каждая из групп смогла по-
лучить набор знаний по следующим 
темам:

– специфика работы с категория-
ми граждан, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации;

– возможности разрешения кон-
фликтных ситуаций в работе волон-
теров;

– основные функции волонтеров;
– цели волонтерской деятельности;
– основы подачи социально ориен-

тированной информации.
Творческие вечерние мероприятия 

также касались волонтерской темати-
ки. В первый вечер всех участников 
ждала игра «Активити», в которой 
требовалось объяснить друг другу 
при использовании слов, жестов или 
рисунка термины или словосочета-
ния из сферы молодежной политики 
и спорта. А второй вечер прошел под 
девизом «Волонтер – это звучит гор-
до!», ведь именно этот слоган должны 
были раскрыть участники в своих вы-
ступлениях в стиле агитбригад.

Завершился семинар пленарным 
заседанием на тему «Инновацион-
ные волонтерские формы», где каж-
дая группа представила свои идеи по 
возможности вовлечения молодежи в 
волонтерскую деятельность.

Анна ШИЛЬНИКОВА, ХТБ -23

МЫ ЕДЕМ В СОЧИ! А ТЫ С НАМИ ?
Хочешь стать волонтером на XXII Олим-
пийских и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи? Читай ниже о том, 
что нужно для этого сделать!

Важные моменты:

1. Перед подачей заявки важно убе-
диться в том, что вам на момент 6 
января 2014 уже будет от 18 до 85 
лет. Требование обязательное – в 
противном случае заявка будет от-
клонена.

2. Начиная с 7 февраля выйти на 
сайт vol.sochi2014.com и войти в 
пункт подачи заявки кандидата в 
волонтеры игр.

3. Регистрация открыта в период 
с 7 февраля по сентябрь 2012 
года.

10 шагов кандидата в волонтеры:

 Заполнение электронной анкеты 
кандидата в волонтеры.

 Получение приглашения на собе-
седование.

 Собеседование (прохождение те-
ста по английскому языку + воз-
можен дополнительный тест на 
коммуникативные навыки).

 Заполнение предварительного со-
глашения по результатам собесе-
дования.

 Ожидание приглашения на обуче-
ние.

 Обучение.
 Экзамены.
 Ожидание результатов отбора.
 Заключение договора с Оргкоми-

тетом.
 Участие в Играх.

Коды деятельности:

Если ты проживаешь в Ярослав-
ской области, то ближайшим центром 
подготовки волонтеров для тебя яв-
ляется волонтерский центр в городе 
Твери.

Между ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 
и центром по подготовке волонтеров 
на олимпиаду в Сочи 2014 было за-
ключено соглашение о возможности 

проведения обучения на площадке 
Дворца Молодежи.

Тверской волонтерский центр про-
водит подготовку по следующим на-
правлениям:
– Аккредитация (код деятельности 

JGPCPS).
–  Обслуживание мероприятий (олим-

пийские игры) (код деятельности 
HWADTC).

–  Работа прессы (код деятельности 
CMHVOA).

При заполнении анкеты кандидата 
тебе необходимо ввести именно эти 
коды (в соответствующую строку ан-
кеты необходимо вводить ТОЛЬКО 
ОДИН код)! В случае введения любых 
других кодов твоя подготовка, как кан-
дидата в волонтеры, будет проходить 
в другом волонтерском центре, одном 
из расположенных на территории Рос-
сийской Федерации.

За разъяснениями ты можешь
обращаться во Дворец Молодежи, 

по адресу: г. Ярославль, пр.Ленина, 27,
с 9.00 до 17.30.

Контактное лицо – 
специалист по работе с молодежью 

Юлия АГЕЕВА (тел. 25-13-25).

Ксения МЯГКОВА, ХТХ-39
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Каждый год сотни тысяч старшекласс-
ников пытаются ответить на один из 
самых сложных вопросов в своей жиз-
ни – «Кем быть?».

Выбор вуза и специальности та-
кой затруднительный, ведь помимо 
своей склонности к тем или иным 
предметам, абитуриенты должны 
предусмотреть, какие профессии бу-
дут востребованы на рынке труда к 
моменту их выпуска, а также какие из 
них наиболее оплачиваемы. Несмотря 
на то, что ситуация меняется каждые 
пять лет, существуют профессии, на 
которых социально-политические из-
менения отражаются не так фатально, 
к ним относятся многие технические 
специальности. Также в последнее 
время появляются новые актуальные 
направления, которые становятся все 
более популярными.

Службой маркетинга ФДПО было 
проведено исследование набора 2011 
года абитуриентов в ведущих вузах 
России, с целью определения наи-
более востребованных направлений 
обучения, которые можно предложить 
для набора в 2012 году и в последую-
щие годы в ЯГТУ. Для анализа были 
взяты контрольные цифры по набору 
студентов из 10 ведущих вузов стра-
ны. Акцент делался на технические 
вузы. В поле зрение исследования по-
пали такие университеты как: Москов-
ский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ 
им. Н.Э, Баумана), Томский политех-
нический университет (ТПУ г. Томск), 
Саратовский государственный техни-
ческий университет (СГТУ г. Саратов), 
Тамбовский государственный техни-
ческий университет (ТГТУ г. Тамбов) 
и другие.

По количеству поданных докумен-
тов был определен рейтинг самых 
популярных направлений на сегод-
няшний день:

 Информатика и вычислительная 
техника. В восьми вузах из десяти 
выбранных данное направление 
присутствует. Это направление 
появилось относительно недавно 
на рынке образовательных услуг, 
но мгновенно заняло лидирующие 
позиции. Максимальный конкурс 
20 человек на место (3008 подан-
ных документов);

 Менеджмент. Присутствует в 
половине выбранных вузов, не 
смотря на то, что многие из вузов 
технические. Максимальный кон-
курс 65 человек на место (2866 
поданных документов);

 Экономика. Присутствует в семи 
из десяти вузов. Максимальный 
конкурс 81 человек на место (2300 
поданных документов);

 Программная инженерия. Явля-
ется новым направлением, кото-
рое присутствует в двух вузах из 
десяти выбранных нами для ана-
лиза. Программная инженерия – 
это область компьютерной науки 
и технологии, которая занимается 
построением программных систем 
настолько больших и сложных, 
что для этого требуется участие 
слаженных команд разработчи-
ков различных специальностей 
и квалификаций. Максимальный 
конкурс составил 16,8 человек на 
место (1044 поданных докумен-
тов);

 Информационная безопасность. 
Также является новым направле-
нием. Информационная безопас-
ность одна из наиболее развиваю-
щихся сфер деятельности в мире в 
целом, и в частности в современ-
ной России. Правовая культура 
информационной безопасности 
и защиты информации сформи-
ровалась сравнительно недавно 
и, следовательно, на рынке труда 
не так много квалифицированных 
специалистов в области защиты 
информации, имеющих специаль-
ное образование в этой области. 
Несмотря на новизну, направле-
ние присутствует в четырех из 
десяти вузов. Максимальный кон-
курс по направлению 33 человека 
на место (970 поданных докумен-
тов);

 Строительство. Существует в 
трех из десяти вузов. Максималь-
ный конкурс 7 человек на место 
(835 поданных документов);

 Инноватика. В зарубежных вузах 
аналогов этого направления нет. 
В российских вузах ярко выраже-
на либо политехническая, либо 
управленческая направленность, 
то есть менеджмент. Это направ-
ление позволяет совместить зна-

10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В 10 ВЕДУЩИХ ВУЗАХ СТРАНЫ

ния инженера и менеджера. На-
правление «Инноватика» изучает 
организацию процессов превра-
щения научно-технических дости-
жений, открытий и изобретений в 
новые конкурентные технологии, 
товары и услуги. Управление ин-
новациями – это процессы, на-
правленные на коммерциализа-
цию научных открытий, новых раз-
работок, оригинальных решений, 
производственных достижений, 
патентов, ноу-хау. В половине 
выбранных нами вузах уже при-
сутствует это новое направление. 
Максимальный конкурс 5 человек 
на место (900 поданных докумен-
тов);

 Конструкторско-технологичес-
кое обеспечение машиностро-
ительных производств. Данное 
направление присутствует в семи 
из десяти взятых для исследова-
ния вузов. Максимальный конкурс 
5 человек на место (669 поданных 
документов);

 Химическая технология. Уже 
устоявшееся направление, кото-
рое присутствует в половине вы-
бранных нами вузах. Максималь-
ный конкурс 3 человека на место 
(665 поданных документов);

 Мехатроника и робототехника 
является новым и актуальным 
на сегодняшний день направ-
лением. Мехатроника – область 
науки и техники, основанная на 
системном объединении узлов 
точной механики, датчиков со-
стояния внешней среды и самого 
объекта, источников энергии, ис-
полнительных механизмов, усили-
телей, вычислительных устройств 
(ЭВМ и микропроцессоры). Меха-
троника – одна из новейших ин-
женерных специальностей в мире 
(в России введена в 1995 году). 
По данным ЮНЕСКО, направле-
ние подготовки «Мехатроника» 
входит в десятку самых востре-
бованных и перспективных тех-
нических специальностей в мире. 
Робототехника – область науки 
и техники, ориентированная на 
создание роботов и робототех-
нических систем, построенных 
на базе мехатронных модулей 
(информационно-сенсорных, ис-
полнительных и управляющих). 
Роботы и робототехнические си-
стемы предназначены для вы-
полнения рабочих операций от 
микро- до макроразмерностей, в 
том числе с заменой человека на 
тяжелых, утомительных и опас-



15

«За
 те

хн
и

че
с

ки
е

 ка
д

р
ы

» / №
5

6 (1075) м
а

й
 2

012 г.АБИТУРИЕНТУ

ЗАОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЯГТУ –
практико-ориентированное образование 
для работающей молодежи!

профессиональное училище, лицей 
(на базе 9 классов) и имеете диплом 
начального профессионального об-
разования, или техникум, колледж 
(на базе 9 классов) и имеете диплом 
среднего профессионального образо-
вания, то для Вас форма вступитель-
ных испытаний – тест-экзамен ЯГТУ!

Для тех, кто окончил образователь-
ное учреждение в 2009 году и позднее, 
форма вступительных испытаний – 
ЕГЭ. Но и здесь есть исключение для 
тех поступающих, кто имеет диплом 
среднего профессионального образо-
вания и выбрал в вузе профильное на-
правление подготовки! Вы тоже имее-
те право сдавать вступительные испы-
тания в форме тест-экзамена ЯГТУ.

Если у Вас уже есть высшее профес-
сиональное образование, и Вы хотите 
получить второе высшее, то обучение 
возможно только на платной основе, 
а поступление – по результатам со-
беседования. Курс, на который Вас 
могут зачислить, зависит от профиля 
первого высшего образования и его со-
ответствия с выбранным Вами вторым 
направлением высшего образования.

?Когда можно подавать 
документы, сдавать 
вступительные испытания 
и познакомиться 
с приказом о зачислении?

Сроки приема заявлений и доку-
ментов на заочный факультет – с 20 
июня по 31 июля. Экзамены в форме 
ЕГЭ проводятся с 7 июля, по отдель-
ному расписанию и предварительной 

регистрации в региональном центре 
по адресу ул. Автозаводская, д.5/1. 
Вступительные испытания в форме 
тест-экзамена ЯГТУ будут проходить 
с 1 по 8 августа. В конкурсе прини-
мают участие абитуриенты, сдавшие 
вступительные испытания на положи-
тельные оценки и предоставившие в 
приемную комиссию до 14 августа 
подлинник документа об образовании. 
Подведение итогов конкурса и зачис-
ление на бюджетные места заочного 
обучения состоится 15 августа.

Абитуриенты, не прошедшие по 
конкурсу на бюджетные места, но же-
лающие учиться в ЯГТУ, оформляют в 
течение недели договор с полным воз-
мещением затрат на обучение и за-
числяются приказом после 20 августа.

Уважаемые абитуриенты! Если у 
Вас возникли вопросы, связанные с 
внеконкурсным поступлением, прави-
лами проведения экзаменов, возмож-
ностью учиться в сокращенные сроки 
и другие, то сотрудники приемной ко-
миссии дадут Вам профессиональную 
консультацию по телефону 44-17-39, 
в личной беседе с Вами или ответят 
на почте priem@ystu.ru.

21 мая начнут работать подготови-
тельные курсы для поступления на за-
очное обучение. Два месяца занятий и 
Вы сможете успешно сдать экзамены!

Профессиональная карьера невоз-
можна без профессионального обра-
зования в ЯГТУ!

А.В. КОСОУРИХИНА, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии ЯГТУ

Высшее образование в ЯГТУ можно 
получить по заочной форме обучения. 
Особенно актуальна эта форма обуче-
ния для тех, кто работает, занимается 
любимым делом и осознал необходи-
мость высшего образования для про-
фессионального роста. Каждый, кто 
решил учиться заочно, должен ответить 
для себя на несколько вопросов. Наи-
более важные Ваши вопросы и ответы 
с нашими комментариями.

?Какое направление 
подготовки 
мне необходимо?

На Ваш выбор ЯГТУ предлагает 
обучение по 14 направлениям под-
готовки для различных сфер профес-
сиональной деятельности. На сайте 
вуза www.ystu.ru можно ознакомить-
ся с лицензией на право ведения об-
разовательной деятельности, со сви-
детельством об аккредитации и с об-
разовательными программами.

?  Мое предыдущее 
образование, и в каком году 
я его получил?

От ответа на это вопрос будет за-
висеть Ваша процедура поступления, 
форма вступительных испытаний и 
возможность учиться бесплатно! При-
емная комиссия ЯГТУ к 1 июня объ-
являет количество бюджетных мест 
на заочном факультете по каждому 
направлению подготовки (специаль-
ности) с полным сроком обучения. На 
эти места организуется конкурс, для 
участия в котором необходимо сдать 
вступительные испытания (экзаме-
ны) по трем предметам. Если Вы до 1 
января 2009 года окончили: среднюю 
школу и имеете аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, или  

ных работах. Это направление от-
крыто в четырех из десяти вузов, 
взятых для исследования. Макси-
мальный конкурс 14 человек на 
место (369 поданных документов);

Нанотехнология» еще одно новое 
направление, которое, к сожалению, 
не вошло в ТОП-10, но быстро наби-
рающее популярность. Нанотехно-
логии позволяют создавать принци-
пиально новые материалы и устрой-
ства для электроники, фотоники, 
микроэлектромеханики, биологии и 
медицины. Индустрия наносистем и 
наноматериалов относится к числу 

приоритетных научных направлений. 
Мировой рынок нанотехнологий в 
ближайшие 10 лет на 20% превзойдет 
рынок электроники и в 2 раза обгонит 
медицинский рынок. Специалисты в 
области нанотехнологии будут вос-
требованы в науке и в наукоемких 
производствах, которые составят 
основу экономики 21 века. Это на-
правление появилось уже в трех из 
десяти вузов. Максимальный конкурс 
составил 7 человек на место (230 по-
данных документов).

Проведенный анализ наиболее 
востребованных направлений подго-
товки бакалавров в ведущих ВУЗах 

страны был использован в ЯГТУ для 
расширения направлений набора на 
ФДПО в 2012 году. Дополнительно 
к существующим направлениям был 
объявлен набор на программную 
инженерию; мехатронику и робото-
технику; менеджмент в городском 
хозяйстве; менеджмент в строитель-
стве; менеджмент в химической про-
мышленности; химическую техноло-
гию биологически активных веществ, 
химико-фармацевтических препара-
тов и косметических средств.

Продолжение темы 
читайте на 16-й стр.
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Образование – это лучший вклад в бу-
дущее! Быть профессионалом в своем 
деле – значит быть дорогим специали-
стом и значит самому выбирать место 
работы и размер платы за нее. 

Технический университет, как ни-
какой другой, умеет подготавли-
вать первоклассных специалистов, 
бакалавров и магистров с творче-
ским складом ума в совершенно 
конкретном направлении – техни-
ческом творчестве. Студенты ЯГТУ, 
успешно прошедшие обучение, это не 
только «светлая голова», но и «уме-
лые руки». Наши выпускники рабо-
тают на крупнейших промышлен-
ных предприятиях, в администрации 
Ярославской области, в таможен-
ной службе, налоговой инспекции, 
банковской сфере, в проектных и 
научно-исследовательских организа-
циях в регионах России, в Германии, 
Польше, Израиле и других странах.

Чтобы увеличить возможность тру-
доустройства и профессионального 
роста студенты старших курсов мо-
гут получать параллельно с первым 
и второе высшее образование на фа-
культете дополнительного професси-
онального образования ЯГТУ по трем 
направлениям:

1. Экономика. Срок обучения со-
ставляет 3 года.

Квалифицированный экономист со-
четает в себе черты финансиста, 
бухгалтера, аналитика, коммерсан-
та, маркетолога – и в этом его пре-
имущество.

2. Менеджмент. Срок обучения – 3 
года. Профили:

 Производственный менед-
жмент. Областью професси-
ональной деятельности спе-
циалистов, обучающихся по 
данному профилю, являют-
ся: предприятия различных 
организационно-правовых форм, 
их структурные производствен-
ные и функциональные подраз-
деления; объекты инфраструкту-
ры предприятий; проектные орга-
низации а также органы государ-
ственного управления и местного 
самоуправления,

 Логистика. Предметом профес-
сиональной деятельности логи-

ста является управление движе-
нием потоков: продукции, инфор-
мации, финансов, транспорта,

 Менеджмент в строительстве 
(new). В процессе обучения ис-
пользуются современные ком-
пьютерные технологии для ре-
шения конкретных задач в сфе-
ре экономики и управления про-
изводственной деятельностью 
строительных предприятий,

 Менеджмент в химической 
промышленности (new). Буду-
щие менеджеры приобретают 
знания основ экономики и ор-
ганизации производства, про-
ектирования трудовых и произ-
водственных процессов, норми-
рования труда, тенденций и за-
кономерностей развития инно-
вационных процессов промыш-
ленности,

 Менеджмент в городском хо-
зяйстве (new). Помимо базово-
го образования студенты полу-
чают отличные знания по вопро-
сам развития городских систем, 
проходят практику в различных 
департаментах и комитетах го-
родов: жилищном, по энергетике, 
по транспорту, дорожному хозяй-
ству, «Водоканале».

3. Информационные системы и 
технологии. Срок обучения – 2,5 
года. Учебный план данного на-
правления разрабатывался при 
участии немецкой высшей техни-
ческой школы TH-WILDAU и пол-
ностью соответствует европей-
ским требованиям к уровню под-
готовки.

Для студентов ФДПО, получаю-
щих одновременно два высших об-
разования, обучение проходит в ве-
чернее время 3-4 раза в неделю с 
сентября по декабрь и с февраля по 
май. Экзамены проходят до начала 
сессии по очному обучению – в де-
кабре и в мае.

Следует отметить, что большин-
ство выпускников ЯГТУ трудоустра-
иваются именно по своему второму 
высшему образованию, которое они 
получили на факультете дополни-
тельного профессионального обра-
зования (ФДПО) ЯГТУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Коллектив гуманитарного 
факультета ЯГТУ поздравляет 

Анатолия  Николаевича 
КОЛТЫШЕВА 
с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья!

Деканат, преподаватели

Информация о поступлении 
в ЯГТУ на ФДПО:

Зачисление производится по результа-
там собеседования.
Перечень документов для студентов 
ЯГТУ:

1) Заявление установленного об-
разца.

2) Академическая справка (выдает-
ся деканатом по основному обу-
чению).

3) Три фотографии размером 3*4, же-
лательно матовые, черно-белые.

4) Оригинал и / или ксерокопия до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность и гражданство (паспорт).

5) Пять конвертов с марками.

Прием документов проводится по 
адресу:

150023, гор.Ярославль, 
Московский пр., 88, корпус «Г», 

каб. Г-104.
Телефон (8-4852) 44-04-68.
Адрес ЯГТУ в INTERNET: 

http://www.ystu.ru
E-mail: fdpo@ystu.ru

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!




