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СЕМИНАР

СПОРТ

КАК СТАТЬ ВОЖАТЫМ?..

НАРОДНЫЕ ИГРЫ
Английский футбол, грузинские клас-
сики, русская лапта и др. стали видами 
спорта 2-го областного спортивно-
творческого фестиваля «Народные 
игры».

В прошлом году фестиваль дворо-
вых игр проходилв стиле 90-х годов. 
На этот раз организаторы мероприя-
тия подготовили увлекательные игры 
разных народов мира.«Многонацио-
нальные» развлечения помогли рус-
ским и иностранным ребятам проник-
нуться культурой другой страны.

И вот одна из игр в Германии – «Не-
мецкий пожарник».

Каждый игрок должен положить 
на свободный стул любые элементы 

18-20 мая на базе ЛОК «Сахареж» со-
стоялся областной обучающий семи-
нар по подготовке кадров для детских 
оздоровительных лагерей Ярославской 
области.

Были сформированы 5 отря-
дов. В одном из отрядов были сту-
денты из разных вузов, в том чис-
ле из ЯГТУ: студенты 2-го курса 

химико-технологического факультета-
Шильникова Анна, Козлова Катерина, 
Шпагина Ирина.

В ходе обучающих семинаров мы 
получили полезные и необходимые 
знания о работе, как с детьми, так и 
о взаимодействии вожатых с адми-
нистрацией лагерей. Для участников 
были проведены следующие занятия: 
оказание первой доврачебной по-

своей одежды: бейсболку, браслет, 
шарф, чтобы потом надеть на себя все 
это так же быстро, как ныряют в свою 
форму пожарные в Германии, то есть 
за несколько секунд.

В фестивалеучаствовали коман-
ды: МЭСИ, ЯГСХА, ЯрГУ, МИИТ (ЯФ) 
и, конечно же, команда ЯГТУ. Ко-
манда ЯГТУ состояла из студентов 
первого, второго и третьего курсов: 
Шильникова Анна, Шпагина Ирина, 

Ермаков Егор, Пантин Никита, Петров 
Антон, Платунова Ольга, Сергеева 
Анастасия, Кузнецова Ольга, Кушна-
рев Иван, Александр Уткин.

Первое место заняла команда 
ЯрГу, второе – ЯГСХА, третье место 
МИИТ (ЯФ). Союз студентов ЯГТУ 
наградил все команды дипломами и 
сладкими призами.

Анна ШИЛЬНИКОВА, ХТБ-23

мощи, развитие лидерских качеств 
и организаторских навыков, логика 
развития лагерной смены, психоло-
гическое сопровождение в летнем 
лагере.

Ни один лагерь не обходится без 
творчества. Так педагогический отряд 
ЯОМОО «Союз студентов» провел для 
участников семинара творческое ме-
роприятие «Fresh», ну и конечно логи-
ческим заключением стал вожатский 
концерт, для которого все участники 
отрядов подготовили номера.

Анна ШИЛЬНИКОВА, ХТБ-23
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Начало

Созданию кафедры «Технология ма-
шиностроения» предшествовало хода-
тайство руководителей машинострои-
тельных предприятий г. Ярославля и 
Ярославской области, поддержанное 
промышленным отделом обкома пар-
тии, по организации подготовки в Ярос-
лавле инженеров специальности 0501 
«Технология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструменты».

В 1969 г. подготовка выпуска ин-
женеров новой специальности была 
поручена ректоратом ВУЗа группе 
преподавателей кафедры «Техно-
логия металлов»: ассистентам Ю.Л. 
Крюкову, И.К. Рыльцеву, старшим 
преподавателям к.т.н. В.Т. Синицыну, 
В.А.Тимофееву, доценту к.т.н. Н.И. 
Чихареву. Ответственным за органи-
зацию кафедры «Технология маши-
ностроения» был назначен Всеволод 
Тимофеевич Синицын.

На основании приказа МинВУЗа 
РСФСР от 26 апреля 1972 г. и приказа 
ректора института д.т.н., профессора 
Б.Ф. Уставщикова от 17 мая в Ярос-
лавском технологическом институте 
была официально открыта кафедра 
«Технология машиностроения».

Руководители кафедры

Первым заведующим кафедрой 
стал к.т.н., ныне профессор Синицын 
Всеволод Тимофеевич, который оста-
вался на этом посту в течение первых 
25-ти лет существования кафедры.

В 1997-98 уч. г. заведующим кафе-
дрой был ее выпускник к.т.н., доцент 
Рымин Александр Васильевич.

C 1998 г. по май 2003 г. кафедру 
возглавлял д.т.н., профессор Мясни-
ков Виталий Константинович.

В настоящее время руководителем 
кафедру является к.т.н., доцент Ян-
чевский Юрий Владимирович.

ЮБИЛЕЙ

От универсального станочного оборудования –
к компьютерно-интегрированному машиностроению (1972-2012)

В.Т. Синицын (1972 г.)

1932 г. – родился 5 сентября, г. Ар-
хангельск.
1951 г. – Ленинградский политех-
нический институт, машинострои-
тельный факультет, специальность 
«Машины и технология обработки 
металлов давлением».
1957 г. – ЯАЗ, помощник мастера, 
мастер, начальник смены кузнеч-
ного цеха, инженер-конструктор, 
старший инженер-конструктор от-
дела металлурга.
1960 г. – ПТНИИ ЯрСНХ. Старший 
инженер-технолог, начальник сек-
тора металлургического отдела.
1962 г. – аспирант Мосстанкина, 
кафедра «Обработка металлов 
давлением».
1965 г. – старший инженер-технолог 
отдела главного металлурга ЯМЗ.
1966 г. – аспирант Мосстанкина.
1967-1971 гг. – ЯТИ, ассистент, 
старший преподаватель, доцент ка-
федры «Технология металлов».
1972-1997 гг. – заведующий кафе-
дрой  ТМС.
2000 г. – профессор кафедры  ТМС.

Награды: «Ветеран труда», (ме-
даль ордена «За заслуги перед 
отечеством II степени»).

Коллектив кафедры «Технология машиностроения» (1994 г.)

40 ЛЕТ КАФЕДРЕ 
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»!
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Вехи становления кафедры

 1969 – Состоялся первый прием 50 
студентов дневного отделения, а в 
1971 г. – 100 студе нтов (75 – днев-
ного и 25 – вечернего отделений). 
Началось строительство здания по 
ул. Кривова

 1972 – 12 сентября началось обу-
стройство кафедры в корпусе 
«В».

 1973 – 12 февраля первые занятия 
лабораториях кафедры. К препода-
вательскому составу добавились: 
и.о. доцента, к.т.н. В.А. Сенюков 
и зам. директора НИИШИНМАШ 
к.т.н. Б.М. Петров, зам. начальника 
цеха ЯМЗ Л.А. Шадрунов. Первый 
хоздоговор с Ярославским заводом 
холодильных машин. Девять сту-
дентов прошли практику в Чехос-
ловакии на заводах фирм «ЧКД» и 
«Шкода».

 1974 – первый выпуск: 39 инжене-
ров. Четыре выпускника оставлены 
для работы в институте: В.В. Ана-
ньин, Ю.Е. Кононов, В.П. Шитов, 
В.В. Юдин. Получено первое АС ст. 
преподавателем В.А. Тимофеевым. 
К коллективу добавился к.т.н., до-
цент А.А. Бараев.

 1977 – Кафедра пополнилась асси-
стентами Ю.Е. Кононовым и О.Н. 
Калачевым В составе НИСа начал 
работать выпускник А.В. Серов. 
Установлена ЭЦВМ «Наири-2М.

 1978 – Опубликована первая моно-
графия (переизданная в Польше): 
Увеличение ресурса машин тех-
нологическими методами/ В.А. До-
лецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин 
и др. – М.: Машиностроение, 1978. 
– 216 с. Асс. О.Н. Калачев защитил 
диссертацию в МИХМе и опублико-
вал первые методические указания 
по расчету режимов резания на 
ЭЦВМ «Наири-2М».

 1979 – Преподавательский состав 
кафедры увеличился с приходом 
ассистентов Л.А. Вахрина и А.М. 
Шапошникова, закончивших обу-
чение в аспирантуре. Заведующим 
лабораторией стал выпускник А.А. 
Малов.

 1980 – Первым из выпускников за-
щитил кандидатскую диссертацию 
в Грузинском политехническом ин-
ституте Ю.Е. Кононов.

 1986 – Впервые в институте на-
чалось использование в учебном 
процессе разработанного в ИПМ 
АН СССР пакета компьютерной 
графики ГРАФОР с выводом изо-
бражения на кафедральный гра-
фопостроитель. В состав кафедры 

вошла секретарь – Л.Е. Чичерина.
 1989 – Впервые в ВУЗе кафедра 
приступила к использованию в 
учебном процессе ЭВМ ЕС-1061, 
установленной в корпусе «Е». В 
ИТК АН БССР получена САПР ТП 
«Вал» для использования в учеб-
ном процессе.

 1991 – Переход на новое поколе-
ние вычислительной техники – пер-
сональные ЭВМ. Опубликовано 
учебное пособие «САПР техноло-
гических процессов: Лабораторный 
практикум на IBM PC».

 1993 – Совместно с коллегами из 
Быдгоша (Польша) впервые с гри-
фом УМО (СТАНКИН) в области 
автоматизированного машиностро-
ения опубликовано учебное посо-
бие «Основы САПР в технологии 
машиностроения».

 1995 – Работа студента С. Канае-
ва удостоена Диплома Госкомвуза 
РФ в конкурсе на лучшую науч-
ную работу студентов. Совместно 
с академиком В.Г. Митрофано-
вым  проф. А.Г. Схиртладзе (МГТУ 
СТАНКИН) опубликовано учебное 
пособие «САПР в технологии маши-
ностроения» (298 с.). На заседании 
кафедры 12.09.95 преподаватели 
кафедры поддержали предложение 
об открытии новой специализации 
«Компьютерно-интегрированное 
машиностроение».

 1996 – Разработка доцентов: В.Т. 
Синицына, А.В. Рымина, проф. Г.А. 
Акулова и инж. А.А.Малова, – удо-
стоена медалей лауреатов ВВЦ. За-
ключено Соглашение о сотрудниче-
стве с АО Би Питрон (СПб) с целью 
компьютеризации учебного процесса 
и участия в программе «Университе-
там России – высокие технологии».

 1997 – Подготовлено обоснова-
ние перехода на специализацию 
«Компьютерно-интегрированное 
машиностроение». При участии 
администрации области и ректора-
та в ЯГТУ проведена презентация 
CAD/CAM Симатрон. От компании 
Би Питрон получено программное 
обеспечение этой системы. Орга-
низация локальной сети кафедры 
на базе Windows NT Server, подклю-
чение ее к сети ВУЗа и к Internet. 
Празднование 25-летнего юбилея 
кафедры. Открыт прием на новую 
специализацию. На должности за-
ведующего кафедрой к.т.н., доцен-
та В.Т.Синицына сменил ее выпуск-
ник к.т.н., доцент А.В. Рымин.

 1998 – Кафедру возглавил д.т.н., 
профессор В.К. Мясников. По его 
инициативе организован филиал 

кафедры на ОАО «Автодизель». 
Два студента-дипломника доц. О.Н. 
Калачева – А. Расулбеков и Ю. Ива-
нов с работами в области САПР ТП 
стали победителями по итогам от-
крытого конкурса на лучшую науч-
ную работу в ВУЗах РФ и отмечены 
медалями Минобра РФ.

 1999 – Состав кафедры пополнился 
выпускником к.т.н., асс. А.В. Обо-
риным.

 2000 – Дипломник Д.Кукушкин за 
работу в области САПР ТП награж-
ден медалью на Всероссийском 
конкурсе студенческих научных ра-
бот. После длительного перерыва 
заключены три хоздоговора с ОАО 
«Автодизель», ЯЗДА и ОАО «Слав-
нефть». На кафедру после защиты 
кандидатской диссертации пере-
шел инженер ИВЦ А.А. Кулебякин. 
В.Т. Присвоение Синицыну ученого 
звания «профессор».

Развитие кафедры
в последние годы

В 2003 г. кафедру возглавил к.т.н., 
доцент Ю.В. Янчевский, сумевший 
создать благоприятные условия для 
развития учебной, методической и 
научной работы преподавателей и 
студентов. В частности, в этот пери-
од возникла традиция неформально-
го проведения студенческих научных 
конференций с обязательным при-
влечением в качестве слушателей 
студентов младших курсов.

Заметно усилилось оснащение со-
временной компьютерной техникой, 
появился цветной плоттер и проектор. 
Сетевые коммуникации опутали клю-
чевые лаборатории кафедры, обеспе-
чивая выход в Интернет.

Кафедра регулярно добивается об-
новления аппаратного обеспечения 
базового дисплейного класса, под-
держивая уровень техники, необходи-
мый для внедрения в учебный процесс 
современных машиностроительных 
CAD/CAM/PLM-систем.

Кадровый состав был усилен с при-
ходом на кафедру к.т.н. К.А. Украженко, 
который вскоре успешно защитил док-
торскую диссертацию и получил зва-
ние профессора. В результате под его 
руководством состоялась защита кан-
дидатской диссертации, а на кафедре 
появилась магистратура, и в 2011 мы 
выпустили четырех первых магистров.

Омолодил преподавательский со-
став недавний выпускник РГАТА А.В. 
Букатый, защитившийся в Самаре, 
и продолжающий активную научную 
работу.
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Начало

Созданию кафедры «Технология ма-
шиностроения» предшествовало хода-
тайство руководителей машинострои-
тельных предприятий г. Ярославля и 
Ярославской области, поддержанное 
промышленным отделом обкома пар-
тии, по организации подготовки в Ярос-
лавле инженеров специальности 0501 
«Технология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструменты».

В 1969 г. подготовка выпуска ин-
женеров новой специальности была 
поручена ректоратом ВУЗа группе 
преподавателей кафедры «Техно-
логия металлов»: ассистентам Ю.Л. 
Крюкову, И.К. Рыльцеву, старшим 
преподавателям к.т.н. В.Т. Синицыну, 
В.А.Тимофееву, доценту к.т.н. Н.И. 
Чихареву. Ответственным за органи-
зацию кафедры «Технология маши-
ностроения» был назначен Всеволод 
Тимофеевич Синицын.

На основании приказа МинВУЗа 
РСФСР от 26 апреля 1972 г. и приказа 
ректора института д.т.н., профессора 
Б.Ф. Уставщикова от 17 мая в Ярос-
лавском технологическом институте 
была официально открыта кафедра 
«Технология машиностроения».

Руководители кафедры

Первым заведующим кафедрой 
стал к.т.н., ныне профессор Синицын 
Всеволод Тимофеевич, который оста-
вался на этом посту в течение первых 
25-ти лет существования кафедры.

В 1997-98 уч. г. заведующим кафе-
дрой был ее выпускник к.т.н., доцент 
Рымин Александр Васильевич.

C 1998 г. по май 2003 г. кафедру 
возглавлял д.т.н., профессор Мясни-
ков Виталий Константинович.

В настоящее время руководителем 
кафедру является к.т.н., доцент Ян-
чевский Юрий Владимирович.

ЮБИЛЕЙ

От универсального станочного оборудования –
к компьютерно-интегрированному машиностроению (1972-2012)

В.Т. Синицын (1972 г.)

1932 г. – родился 5 сентября, г. Ар-
хангельск.
1951 г. – Ленинградский политех-
нический институт, машинострои-
тельный факультет, специальность 
«Машины и технология обработки 
металлов давлением».
1957 г. – ЯАЗ, помощник мастера, 
мастер, начальник смены кузнеч-
ного цеха, инженер-конструктор, 
старший инженер-конструктор от-
дела металлурга.
1960 г. – ПТНИИ ЯрСНХ. Старший 
инженер-технолог, начальник сек-
тора металлургического отдела.
1962 г. – аспирант Мосстанкина, 
кафедра «Обработка металлов 
давлением».
1965 г. – старший инженер-технолог 
отдела главного металлурга ЯМЗ.
1966 г. – аспирант Мосстанкина.
1967-1971 гг. – ЯТИ, ассистент, 
старший преподаватель, доцент ка-
федры «Технология металлов».
1972-1997 гг. – заведующий кафе-
дрой  ТМС.
2000 г. – профессор кафедры  ТМС.

Награды: «Ветеран труда», (ме-
даль ордена «За заслуги перед 
отечеством II степени»).

Коллектив кафедры «Технология машиностроения» (1994 г.)

40 ЛЕТ КАФЕДРЕ 
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»!
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Вехи становления кафедры

 1969 – Состоялся первый прием 50 
студентов дневного отделения, а в 
1971 г. – 100 студе нтов (75 – днев-
ного и 25 – вечернего отделений). 
Началось строительство здания по 
ул. Кривова

 1972 – 12 сентября началось обу-
стройство кафедры в корпусе 
«В».

 1973 – 12 февраля первые занятия 
лабораториях кафедры. К препода-
вательскому составу добавились: 
и.о. доцента, к.т.н. В.А. Сенюков 
и зам. директора НИИШИНМАШ 
к.т.н. Б.М. Петров, зам. начальника 
цеха ЯМЗ Л.А. Шадрунов. Первый 
хоздоговор с Ярославским заводом 
холодильных машин. Девять сту-
дентов прошли практику в Чехос-
ловакии на заводах фирм «ЧКД» и 
«Шкода».

 1974 – первый выпуск: 39 инжене-
ров. Четыре выпускника оставлены 
для работы в институте: В.В. Ана-
ньин, Ю.Е. Кононов, В.П. Шитов, 
В.В. Юдин. Получено первое АС ст. 
преподавателем В.А. Тимофеевым. 
К коллективу добавился к.т.н., до-
цент А.А. Бараев.

 1977 – Кафедра пополнилась асси-
стентами Ю.Е. Кононовым и О.Н. 
Калачевым В составе НИСа начал 
работать выпускник А.В. Серов. 
Установлена ЭЦВМ «Наири-2М.

 1978 – Опубликована первая моно-
графия (переизданная в Польше): 
Увеличение ресурса машин тех-
нологическими методами/ В.А. До-
лецкий, В.Н. Бунтов, Ю.А. Легенкин 
и др. – М.: Машиностроение, 1978. 
– 216 с. Асс. О.Н. Калачев защитил 
диссертацию в МИХМе и опублико-
вал первые методические указания 
по расчету режимов резания на 
ЭЦВМ «Наири-2М».

 1979 – Преподавательский состав 
кафедры увеличился с приходом 
ассистентов Л.А. Вахрина и А.М. 
Шапошникова, закончивших обу-
чение в аспирантуре. Заведующим 
лабораторией стал выпускник А.А. 
Малов.

 1980 – Первым из выпускников за-
щитил кандидатскую диссертацию 
в Грузинском политехническом ин-
ституте Ю.Е. Кононов.

 1986 – Впервые в институте на-
чалось использование в учебном 
процессе разработанного в ИПМ 
АН СССР пакета компьютерной 
графики ГРАФОР с выводом изо-
бражения на кафедральный гра-
фопостроитель. В состав кафедры 

вошла секретарь – Л.Е. Чичерина.
 1989 – Впервые в ВУЗе кафедра 
приступила к использованию в 
учебном процессе ЭВМ ЕС-1061, 
установленной в корпусе «Е». В 
ИТК АН БССР получена САПР ТП 
«Вал» для использования в учеб-
ном процессе.

 1991 – Переход на новое поколе-
ние вычислительной техники – пер-
сональные ЭВМ. Опубликовано 
учебное пособие «САПР техноло-
гических процессов: Лабораторный 
практикум на IBM PC».

 1993 – Совместно с коллегами из 
Быдгоша (Польша) впервые с гри-
фом УМО (СТАНКИН) в области 
автоматизированного машиностро-
ения опубликовано учебное посо-
бие «Основы САПР в технологии 
машиностроения».

 1995 – Работа студента С. Канае-
ва удостоена Диплома Госкомвуза 
РФ в конкурсе на лучшую науч-
ную работу студентов. Совместно 
с академиком В.Г. Митрофано-
вым  проф. А.Г. Схиртладзе (МГТУ 
СТАНКИН) опубликовано учебное 
пособие «САПР в технологии маши-
ностроения» (298 с.). На заседании 
кафедры 12.09.95 преподаватели 
кафедры поддержали предложение 
об открытии новой специализации 
«Компьютерно-интегрированное 
машиностроение».

 1996 – Разработка доцентов: В.Т. 
Синицына, А.В. Рымина, проф. Г.А. 
Акулова и инж. А.А.Малова, – удо-
стоена медалей лауреатов ВВЦ. За-
ключено Соглашение о сотрудниче-
стве с АО Би Питрон (СПб) с целью 
компьютеризации учебного процесса 
и участия в программе «Университе-
там России – высокие технологии».

 1997 – Подготовлено обоснова-
ние перехода на специализацию 
«Компьютерно-интегрированное 
машиностроение». При участии 
администрации области и ректора-
та в ЯГТУ проведена презентация 
CAD/CAM Симатрон. От компании 
Би Питрон получено программное 
обеспечение этой системы. Орга-
низация локальной сети кафедры 
на базе Windows NT Server, подклю-
чение ее к сети ВУЗа и к Internet. 
Празднование 25-летнего юбилея 
кафедры. Открыт прием на новую 
специализацию. На должности за-
ведующего кафедрой к.т.н., доцен-
та В.Т.Синицына сменил ее выпуск-
ник к.т.н., доцент А.В. Рымин.

 1998 – Кафедру возглавил д.т.н., 
профессор В.К. Мясников. По его 
инициативе организован филиал 

кафедры на ОАО «Автодизель». 
Два студента-дипломника доц. О.Н. 
Калачева – А. Расулбеков и Ю. Ива-
нов с работами в области САПР ТП 
стали победителями по итогам от-
крытого конкурса на лучшую науч-
ную работу в ВУЗах РФ и отмечены 
медалями Минобра РФ.

 1999 – Состав кафедры пополнился 
выпускником к.т.н., асс. А.В. Обо-
риным.

 2000 – Дипломник Д.Кукушкин за 
работу в области САПР ТП награж-
ден медалью на Всероссийском 
конкурсе студенческих научных ра-
бот. После длительного перерыва 
заключены три хоздоговора с ОАО 
«Автодизель», ЯЗДА и ОАО «Слав-
нефть». На кафедру после защиты 
кандидатской диссертации пере-
шел инженер ИВЦ А.А. Кулебякин. 
В.Т. Присвоение Синицыну ученого 
звания «профессор».

Развитие кафедры
в последние годы

В 2003 г. кафедру возглавил к.т.н., 
доцент Ю.В. Янчевский, сумевший 
создать благоприятные условия для 
развития учебной, методической и 
научной работы преподавателей и 
студентов. В частности, в этот пери-
од возникла традиция неформально-
го проведения студенческих научных 
конференций с обязательным при-
влечением в качестве слушателей 
студентов младших курсов.

Заметно усилилось оснащение со-
временной компьютерной техникой, 
появился цветной плоттер и проектор. 
Сетевые коммуникации опутали клю-
чевые лаборатории кафедры, обеспе-
чивая выход в Интернет.

Кафедра регулярно добивается об-
новления аппаратного обеспечения 
базового дисплейного класса, под-
держивая уровень техники, необходи-
мый для внедрения в учебный процесс 
современных машиностроительных 
CAD/CAM/PLM-систем.

Кадровый состав был усилен с при-
ходом на кафедру к.т.н. К.А. Украженко, 
который вскоре успешно защитил док-
торскую диссертацию и получил зва-
ние профессора. В результате под его 
руководством состоялась защита кан-
дидатской диссертации, а на кафедре 
появилась магистратура, и в 2011 мы 
выпустили четырех первых магистров.

Омолодил преподавательский со-
став недавний выпускник РГАТА А.В. 
Букатый, защитившийся в Самаре, 
и продолжающий активную научную 
работу.
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За последние несколько лет проф. 
К.А. Украженко и В.Т. Синицын, до-
центы Ю.В.Янчевский, А.А. Кулебякин 
и ст. преподаватель А.А. Малов выпу-
стили 7 монографий и учебных посо-
бий, а доцент Ю.А. Легенкин опубли-
ковал два конспекта лекций. Не менее 
активно печатаются преподаватели в 
центральных изданиях участвуют в 
конференциях, в том числе – совмест-
но со студентами.

Важное место на кафедре занима-
ет воспитательная работа, которую 
активно ведет доц. А.М. Шапошников, 
показывая своими беспрецедентными 
северными походами пример здорово-
го образа жизни, и приобщая студен-
тов к занятию водным туризмом.

Активная многоаспектная работа 
преподавателей и студентов благо-
приятно отразилась на рейтинговых 
результатах – самоаттестации кафе-
дры: мы ежегодно улучшаем свои по-
казатели как на факультете, так и на 
вузовском уровне.

В настоящее время кафедра ве-
дет двухуровневое обучение по 
направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», про-
филь подготовки «Технология маши-
ностроения».

Конечная цель обучения – форми-
рование специалиста, нацеленного 
на создание конкурентоспособной 
продукции машиностроения за счет 
интеграции информационных процес-
сов конструкторско-технологического 
обеспечения компьютерно-интегри-
рованного производства (Computer 
Integrated Manufacturing), а также ро-
бототехнической оснастки с приме-
нением современных отечественных 
и западных CAD/CAM/CAE-, PDM- и 
PLM- систем.

В учебном процессе акцент дела-
ется на:

 компьютерные CAD/CAM-системы 
трехмерного графического моде-
лирования и визуального автома-
тизированного

 NC-программирования механоо-
бработки и управления оборудо-
ванием с числовым программным 
управлением (ЧПУ),

 изучение создания и «ведения» тех-
нологических баз данных на осно-
ве использование компьютерных 
PLM-систем поддержки жизненного 
цикла изделия и передачи инфор-
мации по корпоративным сетям 
стандарта intranet.
С 2003 г. кафедра поддержива-

ет свою Web-страницу http://tms.
ystu.ru на сервере университета, 
где представлен обширный мате-
риал по организации и особенно-
стях учебного процесса, а также о 
научно-исследовательской работе 
студентов в области применения со-
временных компьютерных систем в 
машиностроении: CAD/CAM Cimatron, 
NX (Siemens PLM Software), Pro/
Engineer (PTC), SmarTeam (Dassault 
Systemes), ЛОЦМАН: PLM (АСКОН).

Перечисленные выше программ-
ные продукты методически освоены 
в дисциплинах САПР ТП, «Автома-
тизированные системы технологи-
ческой подготовки производства», 

«Компьютерно-графическое модели-
рование в технологии машинострое-
ния». Их последние версии применя-
ются в ходе дипломного проектиро-
вания под специфику будущего места 
работы избранных выпускников.

Обязательным элементом учебного 
процесса на кафедре является научная 
работа студентов. Студенты кафедры 
под руководством доц. О.Н.Калачева, 
творчески осваивая передовые приемы 
проектирования, регулярно участвуют 
во Всероссийском конкурсе «Компью-
терный инжиниринг», международной 
молодежной конференции «Гагарин-
ские чтения», открытых конкурсах Ми-
нобрнауки, где отмечены четырьмя ме-
далями, награждены более чем 43-мя 
дипломами и грамотами. Например, 
магистерские работы 2011 г., выполнен-
ные на ОАО «Автодизель», на НТК ди-
визиона «Силовые агрегаты» ООО «Си-
ловые агрегаты – Группа ГАЗ» награж-
дены двумя дипломами за 2 и 3 место в 
разделе информационных технологий.

По итогам Всероссийского конкур-
са на лучшую выпускную квалифика-
ционную работу 2011 г. студентов ву-
зов РФ по специальностям 151002.65 
«Металлообрабатывающие станки и 
комплексы», 151003.65 «Инструмен-
тальные системы машиностроитель-
ных производств», по направлени-
ям (бакалавр, магистр) 150900.62 и 
150900.68 «Технология, оборудование 
и автоматизация машиностроитель-
ных производств» в разделе «Ди-
пломные работы» студент кафедры 
А.Карулин разделил 1 место с выпуск-
ником МГТУ им. Баумана с ВКР на 
тему: «Компьютерно-интегрированная 
конструкторско-технологическая под-
готовка производства детали «Фланец 
ведущей полумуфты 7511.1029264» с 
использованием CAD/CAM/PLM – си-
стем SIEMENS PLM SOFTWARE», и на-
гражден Дипломом I степени.

Выпускник кафедры – бакалавр, за-
щитивший выпускную квалификаци-
онную работу, способен моделировать 
технологические процессы механоо-
бработки на современных обрабатыва-
ющих центрах, оснащенных системами 
ЧПУ и роботизированными инструмен-
тальными системами.

CAD/CAM/CAE-, 
PDM- и PLM

Dassault Systems
Siemens 
PLM 
Software

PTC ACKOH

Cimatron

DelCamAuyodesk
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Выпускник-магистр, защитивший 
диссертационную работу в итоге 
6-тилетнего обучения, способен пред-
лагать и внедрять инновационные ре-
шения, обеспечивающие конкуренто-
способность отечественного машино-
строения, а также может продолжить 
обучение в аспирантуре. В 2011 г. со-
стоялся первый выпуск магистров на 
кафедре.

Успешная и плодотворная работа 
выпускников кафедры в промышлен-
ности, органах госуправления, ФСБ, 
полиции, бизнесе, науке и образовании 
является убедительным показателем 
высокопрофессионального уровня под-
готовки на кафедре «Технология маши-
ностроения».

Благодаря всесторонней компьютер-
ной подготовке выпускники кафедра 
«Технология машиностроения» спо-
собны в рыночной структуре быстро 
адаптироваться к различной произ-
водственной среде, включая как не-
большие фирмы, так и современные 
машиностроительные предприятия и 
проектные организации, работая в ка-
честве инженера-технолога, инженера 
по автоматизации, механика, конструк-
тора, исследователя, руководителя 
производственных подраз-делений и 
служб предприятий по изготовлению, 
технической эксплуатации и ремонту 
машин, руководителя собственного 
предприятия бизнеса.

В 2011 г., учитывая потребность 
Ярославских предприятий в современ-
ных инженерных кадрах приказом рек-
тора при кафедре «Технология маши-
ностроения» создан Центр CAD/CAM/
PLM-технологий.

Для развития научно-исследо-
вательской и инновационной дея-
тельности в области использования 
компьютерных CAD/CAM/PLM-систем 
предполагается создание и развитие 
инжинирингового Центра прототипи-
рования и CAD/CAM/PLM технологий, 
одной из задач которого является 
формирование инфраструктуры под-
держки проектной и инжиниринговой 
деятельности.

В условиях дефицита на российских 
предприятиях современных кадров, 
владеющих компьютерным обеспече-
нием конструкторско-технологической 
подготовки производства, выпускники 
кафедры «Технология машинострое-
ния» – бакалавры и магистры, освоив-
шие передовые компьютерные и робо-
тотехнические системы, могут и долж-
ны возглавить реинжиниринг и техни-
ческое перевооружение отечественных 
предприятий в соответствии с нацио-
нальными интересами России в XXI в.

Жил-был Студент Емеля. Отлынивал 
он от учебы, зато списывал добро-
совестно. «Только бы не два!» – рас-
суждал он и жил себе припеваючи. Не 
хотел он себя развивать, шагал легкой 
поступью, куда ветер дует. Да и не за-
думывался: почему он студент? зачем 
надо учиться?

И Лекции то его звали: «Не обходи 
нас стороной, послушай, задумайся, 
запиши, запомни!». «Без вас обой-
дусь!» – отвечал Студент. Практика 
его всеми способами стремилась 
удержать: «Я полезная. Ты без меня 
никуда. Я на каждом шагу. Я тебе 
пригожусь». «Скучная ты» – зевая, 
говорил Студент. 

А многочасовые Лабы он вообще 
не переносил: «Вот еще, заморачи-
ваться. Вычислять там что-то, от-
читываться – не мое это». Зато с 
Долгами дружил. И друзей таких с 
каждым разом становилось у него 
все больше и больше. А Студенту 
хоть бы хны.

Боялся же Студент больше всего 
величественную, гордую владычи-
цу Экзаменов – Сессию. Завидев 
ее проницательный, испепеляющий 
взгляд, у него сердце в пятки уходи-
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Наушник, Телефон, всегда выручав-
шие из беды, решили над ним под-
шутить.

Долго ли, коротко ли, настало ро-
ковое время. Пришла Сессия. Сту-
дент расшаркался, встретил ее с 
цветами и с напуганными глазами. И 
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ный, ехидно улыбнулся и прошептал: 
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айда в карман за Шпорой, а в кар-
мане пусто. Удивился. Смотрит по 
сторонам, а у Шпоры только чернила 

сверкают, и кричит она на бегу: «Без 
меня ответишь!» Студент схватился 
за Наушник, а тот фыркнул: «И без 
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с порога Студента, не сумевшего ее 
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весил. А Долги душу скребут. Отмах-
нулся от них – не тут-то было. Вдруг 
видит – Знания мимо идут: «Что не 
весел? Иль невзгода какая?» Ки-
нулся к ним Студент: «Выручайте», 
– говорит. А они в ответ: «Что ж ты 
нас избегал, не хотел с нами дру-
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поплелся.
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дремал – в окошко Отчисление сту-
чится, лохматое, осипшим голосом 
шипит: «Ожидал меня?» Студент не 
испугался, дверь открыл, Отчисле-
ние впустил. И вместо того, чтобы за 
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или нет. Но в картах ему тоже не по-
везло… Время быстро пролетело, 
не успел опомниться, как пришлось 
попрощаться с университетом.

Потужил-потужил Студент, делать 
нечего. «Как-нибудь проживу» – ду-
мает. А тут глянь – повстречалась 
ему Везуха: «Что призадумался, 
добрый молодец? Думать не надо, 
надо колесо фортуны ловить, да не 
зевать. Попросишь – так мои прия-
тели, Связи, местечко подыщут не 
пыльное». Закивал Студент, согла-
шается. Подвинули Связи одного 
неугодного претендента и назначили 
бывшего Студента Главным Управ-
ляющим фирмы-посредника.

Он и сейчас там, положением 
своим доволен, о грозной Сессии не 
вспоминает, с Баблом тесно дружит, 
Рынок чтит и уважает.

Сказка – ложь, да в ней намек, и 
реальности упрек.

Наталия ТАРАКАНОВА,
ЭСК-42

СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ

ЕМЕЛИНО СЧАСТЬЕ
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WILD WILD DANCE

Для представителей ярославских тан-
цевальных коллективов WWD – это не 
просто набор букв, а сокращенное на-
звание Межрегионального фестиваля 
современного танца «Wild Wild Dance», 
отпраздновавшего в этом году свой 
5-летний юбилей!

Как и полагается по традиции, ши-
рокое празднование растянулось аж 
на два дня – 14 и 15 апреля. В эти вы-
ходные ярославский «Дворец молоде-
жи» заполнился как нашими земляка-
ми, так и гостями города из Рыбинска, 
Данилова, Рязани и Иваново. 

Утром 14 апреля участникам было 
предложено посетить мастер-классы 
преподавателей школ танца наше-
го города и открыть для себя что-то 
новое в таких стилях как hip-hop, 
waacking и dancehall, а также поучить-
ся актерскому мастерству у режиссе-
ра Театра им. Ф. Волкова Валерия 
Юрьевича Кириллова, который по-
казал, как нужно проявлять эмоции 
на сцене, чтобы донести до зрителя 
и заставить прочувствовать весь за-
мысел выступления. «Если хоть одно 
мое слово вам пригодилось, то это уже 
все не зря», – именно такими словами 
Валерий Юрьевич закончил свое часо-
вое показательное занятие, которое, 
я уверена, действительно пошло на 
пользу всем пришедшим. 

К 19. 00 участники фестиваля и го-
сти двинулись по направлению к клу-
бу «Горка», где в это время начина-
лись баттлы. С помощью жеребьевки 
представители младшей и старшей 
возрастных категорий узнали своих 
соперников и готовились встретить-
ся с ними лицом к лицу на танцполе, 
чтобы выяснить, кто действительно 
достоин называться лучшим. Веду-
щим и одновременно судьей вечера 
был лучший исполнитель break-dance 
нашего города, участник команды 
«Свои люди» – Кирилл Спиридонов, 
– победитель и призер огромного ко-
личества всероссийских и междуна-
родных соревнований, в том числе и 
чемпионатов мира. 

Это была настоящая битва, никто 
не желал уступать, ведь эти высту-
пления могли принести дополнитель-
ные баллы коллективу на финальном 
концерте 15 апреля. В тот вечер были 
определены тройки финалистов в 

ЖИЗНЬ НЕ СОСТОИТ ИЗ ОДНИХ ТАНЦЕВ,
НО НАСТОЯЩИЙ ТАНЕЦ – КАК ВСЯ ЖИЗНЬ!

тра и балкона были распроданы. 
Ведущие этого события – фронтмен 

команды КВН «Корпус-2» и просто за-
мечательный танцор Иван Кузьмин и 
директор «Дворца молодежи» Вера 
Дурандина – начали с представления 
судейского состава, которые дей-
ствительно заслуживали внимания. 
Выявлять победителей в тот вечер 
было доверено Кириллу Спиридонову, 
хореографу международного класса 
Алексею Симба, экс-педагогу Театра 
танца Антона Косова Анастасии Ухо-
вой, участнице московских мюзиклов 
Евгении Носыревой и председателю 
жюри – нашей землячке – победитель-
нице проекта «Танцы без правил» на 
канале ТНТ Марии Козловой. 

В первом конкурсе коллективы 
показали свои визитные карточки, 
разнообразие которых поражало во-
ображение зрителей, здесь были и 
космические, и армейские и роман-
тические мотивы. Невозможно пере-
дать словами ту энергетику, которая 
исходила от каждого танцора, каждого 
их движения, это просто нужно было 
видеть и чувствовать!

Продолжил вечер баттл, где в 
младшей категории одержали победу 
представители команды «Scream», а в 
старшей не было равных Лере, защи-
щавшей честь коллектива ЯросDaнc. 

Заключительный конкурс, в котором 
команды должны были полностью по-
вторить танцы из видеоклипов, достав-
шихся им на жеребьевке, вновь пока-
зал сверхвысокую степень подготовки 
коллективов к фестивалю, порой даже 
казалось, что это наших танцоров 
стоило позвать сниматься в клипах. 

Итоги фестиваля были доволь-
но предсказуемы и отразили мне-
ние большинства зрителей в зале. В 
младшей возрастной категории места 
распределились следующим обра-
зом: 3-е – «Scream», 2-e – «TranceArt 
Young», 1-e – «Synergy», представите-
ли школы ЯросDанс, которой не было 
равных и в старшей категории – они 
стали чемпионами, 2-е место заслужи-
ли «Art-Dance», 3-e – «Лихачи». 

Спасибо всем коллективам, кото-
рые подарили настоящий праздник 
танца, лучший фестиваль подобного 
рода в нашем городе!

Татьяна КУЛЕБЯКИНА, ХТО-41

каждой категории, которые должны 
были выявить победителя на следую-
щий день. 

Воскресным днем 15 апреля участ-
никам фестиваля было не до отды-
ха – плотный график разнообразных 
мастер-классов и репетиций не позво-
лял расслабиться ни на минуту. Орга-
низаторы предложили всем желаю-
щим широкий выбор возможных уро-
ков, таких как locking, contemporary, 
jazz-funk и house от лучших препода-
вателей России. 

Но самое интересное было еще 
впереди – в 18. 00 начался финал 
этого двухдневного танцевального 
марафона – концерт, который собрал 
огромное количество зрителей, биле-
ты даже на последние ряды амфитеа-
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их движения, это просто нужно было 
видеть и чувствовать!

Продолжил вечер баттл, где в 
младшей категории одержали победу 
представители команды «Scream», а в 
старшей не было равных Лере, защи-
щавшей честь коллектива ЯросDaнc. 

Заключительный конкурс, в котором 
команды должны были полностью по-
вторить танцы из видеоклипов, достав-
шихся им на жеребьевке, вновь пока-
зал сверхвысокую степень подготовки 
коллективов к фестивалю, порой даже 
казалось, что это наших танцоров 
стоило позвать сниматься в клипах. 

Итоги фестиваля были доволь-
но предсказуемы и отразили мне-
ние большинства зрителей в зале. В 
младшей возрастной категории места 
распределились следующим обра-
зом: 3-е – «Scream», 2-e – «TranceArt 
Young», 1-e – «Synergy», представите-
ли школы ЯросDанс, которой не было 
равных и в старшей категории – они 
стали чемпионами, 2-е место заслужи-
ли «Art-Dance», 3-e – «Лихачи». 

Спасибо всем коллективам, кото-
рые подарили настоящий праздник 
танца, лучший фестиваль подобного 
рода в нашем городе!

Татьяна КУЛЕБЯКИНА, ХТО-41

каждой категории, которые должны 
были выявить победителя на следую-
щий день. 

Воскресным днем 15 апреля участ-
никам фестиваля было не до отды-
ха – плотный график разнообразных 
мастер-классов и репетиций не позво-
лял расслабиться ни на минуту. Орга-
низаторы предложили всем желаю-
щим широкий выбор возможных уро-
ков, таких как locking, contemporary, 
jazz-funk и house от лучших препода-
вателей России. 

Но самое интересное было еще 
впереди – в 18. 00 начался финал 
этого двухдневного танцевального 
марафона – концерт, который собрал 
огромное количество зрителей, биле-
ты даже на последние ряды амфитеа-
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РЕКЛАМА

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО БАНКИРА
В 90-е годы любой человек, работаю-
щий в банке, непременно считался 
счастливчиком и подпольным миллио-
нером. В народе бытовало мнение, что 
попасть в закрытую касту банкиров 
могут только родственники и близкие 
друзья влиятельных персон.

Такое мнение – надо сказать, не 
всегда ошибочное – сложилось еще 
в советские времена, а в бурные 
годы «дикого капитализма» укре-
пилось. С развитием российского 
банковского сектора многое по-
менялось: сегодня ряды служащих 
финансово-кредитных организаций 
интенсивно пополняются новыми 
кадрами молодых специалистов – 
вчерашних выпускников вузов. Со-
временный технологичный частный 
банк, который намерен развиваться, 
должен делать ставку на будущее: на-
нимать специалистов амбициозных, 
настойчивых, способных принимать 
сложные решения и мыслить нестан-
дартно, а главное – готовых учиться и 
расти вместе с работодателем.

Екатерина Смирнова в свои 26 лет 
уже является гордостью для своих ро-
дителей, а друзья шутливо называют 
ее «банкирша». За год с небольшим 
работы в Ярославском операцион-
ном офисе Альфа-Банка недавней 
выпускнице ЯГТУ удалось дорасти 
до позиции заместителя начальника 
отдела по работе с корпоративными 
клиентами. И это только начало – 
уверена Катя.

– Екатерина, после машиностро-
ительного факультета – почему 
вдруг банк?

– Я пошла на этот факультет из 
любви к точным наукам. Но после 
вуза поняла, что работодатели пред-
почитают нанимать молодых людей, а 
вовсе не девушек. А идти на какое-то 
место, где будет только примитивная 
рутинная работа, чертежи и никакого 
общения с людьми, я не хотела.

– Помогли ли Вам пройти собесе-
дования в Альфа-Банк какие-либо 
родственные связи?

– Да какие связи! У меня вся се-
мья – железнодорожники, к финан-
совой сфере вообще не имеют ни ма-
лейшего отношения! Честно говоря, я 
даже и не думала, что меня возьмут 
в банк: образование-то совсем не по 
профилю. А сейчас, оглядываясь на-
зад, я понимаю, что нужно было сразу 

идти сюда и ничего не бояться. Ведь 
основные требования, по которым мы 
сегодня набираем людей, совсем не 
профильное образование и даже не 
всегда опыт работы. Могу открыть 
«секрет»: человек должен быть пози-
тивно настроен, готов много общать-
ся с людьми, не бояться трудностей 
и отказов, уметь быть уверенным в 
себе и в том, что он делает, в своем 
банке. На собеседованиях я всегда 
обозначаю эти важные критерии, что-
бы потом у людей не было паники и 
разочарования. Если кто думает, что 
работа в банке – «не бей лежачего», 
сильно заблуждается. Задачи ставят-
ся сложные, но интересные. Когда ре-
шишь, чувствуешь гордость за себя и 
коллег – потрясающие ощущения.

– Есть мнение, что банкиры бук-
вально купаются в деньгах. Это 
правда?

– Могу честно сказать: устраива-
ясь в банк, я шла на определенный 
риск, ведь начальный уровень моей 
зарплаты был почти в два раза ниже, 
чем я получала на предыдущем ме-
сте работы в некрупной компании 
по продаже канцтоваров. Поверьте, 
это были совсем небольшие деньги. 
Я взвесила перспективы, прислуша-

лась к себе и пошла на этот риск. 
Сегодня могу сказать, что он полно-
стью оправдался. В итоге я не только 
не потеряла в доходах, но и выигра-
ла. Добавьте к этому совершенно 
другой уровень профессионального 
развития, карьерных возможностей, 
перспектив роста. Не пойди я на эти 
трудности в начале, ничего бы сейчас 
не добилась.

– Какими своими достижениями 
в Альфа-Банке Вы гордитесь?

– Мы начинали с нуля, я была од-
ним из первых сотрудников нового 
отдела. Соответственно, и продажи 
были равны нулю. А сегодня мы пе-
ревыполняем поставленные планы. 
Конечно, это заслуга всей коман-
ды, так как коллектив Ярославского 
офиса молодой, дружный и профес-
сиональный, полный энергии. У всех, 
кстати, отличное чувство юмора. Эта 
атмосфера вообще очень свойствен-
на Альфа-Банку, я считаю. Тут такой 
климат – благоприятный для моло-
дежи. Во-первых, ты всегда можешь 
высказать свои идеи и знаешь, что 
их обязательно услышат и дельные 
всегда внедрят. На корпоративном 
портале есть специальный Банк идей, 
куда может написать свое предло-
жение любой сотрудник. Это даже 
поощряется. Во-вторых, карьерный 
рост здесь обеспечен. Я получила 
повышение уже через три месяца. 
Моя коллега, тоже придя на позицию 
простого менеджера, уже через пару 
месяцев стала заместителем началь-
ника. Я уверена, что для молодого 
специалиста очень важно быть уви-
денным и услышанным, знать, что 
твои усилия не проходят бесследно. 
В Альфа-Банке это есть, и за это я 
его особенно люблю.

– А что еще делает Вас лояль-
ной банку?

– Альфа-Банк – высокотехноло-
гичный, современный банк, который 
умеет увидеть и услышать не толь-
ко сотрудника, но и клиента и соз-
дать для него лучший продукт, даже 
предугадать желания. Это не просто 
слова или лозунги. Например, наш 
Интернет-банк «Альфа-Клик» никто 
из конкурентов так до сих пор никто 
и не смог переплюнуть по удобству 
и функциональности. В нем столько 
полезных функций, что один клиент 
сказал мне, что с подключением 
«Альфа-Клика» он бросил играть в 
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РЕКЛАМА

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ОДНОГО БАНКИРА
В 90-е годы любой человек, работаю-
щий в банке, непременно считался 
счастливчиком и подпольным миллио-
нером. В народе бытовало мнение, что 
попасть в закрытую касту банкиров 
могут только родственники и близкие 
друзья влиятельных персон.

Такое мнение – надо сказать, не 
всегда ошибочное – сложилось еще 
в советские времена, а в бурные 
годы «дикого капитализма» укре-
пилось. С развитием российского 
банковского сектора многое по-
менялось: сегодня ряды служащих 
финансово-кредитных организаций 
интенсивно пополняются новыми 
кадрами молодых специалистов – 
вчерашних выпускников вузов. Со-
временный технологичный частный 
банк, который намерен развиваться, 
должен делать ставку на будущее: на-
нимать специалистов амбициозных, 
настойчивых, способных принимать 
сложные решения и мыслить нестан-
дартно, а главное – готовых учиться и 
расти вместе с работодателем.

Екатерина Смирнова в свои 26 лет 
уже является гордостью для своих ро-
дителей, а друзья шутливо называют 
ее «банкирша». За год с небольшим 
работы в Ярославском операцион-
ном офисе Альфа-Банка недавней 
выпускнице ЯГТУ удалось дорасти 
до позиции заместителя начальника 
отдела по работе с корпоративными 
клиентами. И это только начало – 
уверена Катя.

– Екатерина, после машиностро-
ительного факультета – почему 
вдруг банк?

– Я пошла на этот факультет из 
любви к точным наукам. Но после 
вуза поняла, что работодатели пред-
почитают нанимать молодых людей, а 
вовсе не девушек. А идти на какое-то 
место, где будет только примитивная 
рутинная работа, чертежи и никакого 
общения с людьми, я не хотела.

– Помогли ли Вам пройти собесе-
дования в Альфа-Банк какие-либо 
родственные связи?

– Да какие связи! У меня вся се-
мья – железнодорожники, к финан-
совой сфере вообще не имеют ни ма-
лейшего отношения! Честно говоря, я 
даже и не думала, что меня возьмут 
в банк: образование-то совсем не по 
профилю. А сейчас, оглядываясь на-
зад, я понимаю, что нужно было сразу 

идти сюда и ничего не бояться. Ведь 
основные требования, по которым мы 
сегодня набираем людей, совсем не 
профильное образование и даже не 
всегда опыт работы. Могу открыть 
«секрет»: человек должен быть пози-
тивно настроен, готов много общать-
ся с людьми, не бояться трудностей 
и отказов, уметь быть уверенным в 
себе и в том, что он делает, в своем 
банке. На собеседованиях я всегда 
обозначаю эти важные критерии, что-
бы потом у людей не было паники и 
разочарования. Если кто думает, что 
работа в банке – «не бей лежачего», 
сильно заблуждается. Задачи ставят-
ся сложные, но интересные. Когда ре-
шишь, чувствуешь гордость за себя и 
коллег – потрясающие ощущения.

– Есть мнение, что банкиры бук-
вально купаются в деньгах. Это 
правда?

– Могу честно сказать: устраива-
ясь в банк, я шла на определенный 
риск, ведь начальный уровень моей 
зарплаты был почти в два раза ниже, 
чем я получала на предыдущем ме-
сте работы в некрупной компании 
по продаже канцтоваров. Поверьте, 
это были совсем небольшие деньги. 
Я взвесила перспективы, прислуша-

лась к себе и пошла на этот риск. 
Сегодня могу сказать, что он полно-
стью оправдался. В итоге я не только 
не потеряла в доходах, но и выигра-
ла. Добавьте к этому совершенно 
другой уровень профессионального 
развития, карьерных возможностей, 
перспектив роста. Не пойди я на эти 
трудности в начале, ничего бы сейчас 
не добилась.

– Какими своими достижениями 
в Альфа-Банке Вы гордитесь?

– Мы начинали с нуля, я была од-
ним из первых сотрудников нового 
отдела. Соответственно, и продажи 
были равны нулю. А сегодня мы пе-
ревыполняем поставленные планы. 
Конечно, это заслуга всей коман-
ды, так как коллектив Ярославского 
офиса молодой, дружный и профес-
сиональный, полный энергии. У всех, 
кстати, отличное чувство юмора. Эта 
атмосфера вообще очень свойствен-
на Альфа-Банку, я считаю. Тут такой 
климат – благоприятный для моло-
дежи. Во-первых, ты всегда можешь 
высказать свои идеи и знаешь, что 
их обязательно услышат и дельные 
всегда внедрят. На корпоративном 
портале есть специальный Банк идей, 
куда может написать свое предло-
жение любой сотрудник. Это даже 
поощряется. Во-вторых, карьерный 
рост здесь обеспечен. Я получила 
повышение уже через три месяца. 
Моя коллега, тоже придя на позицию 
простого менеджера, уже через пару 
месяцев стала заместителем началь-
ника. Я уверена, что для молодого 
специалиста очень важно быть уви-
денным и услышанным, знать, что 
твои усилия не проходят бесследно. 
В Альфа-Банке это есть, и за это я 
его особенно люблю.

– А что еще делает Вас лояль-
ной банку?

– Альфа-Банк – высокотехноло-
гичный, современный банк, который 
умеет увидеть и услышать не толь-
ко сотрудника, но и клиента и соз-
дать для него лучший продукт, даже 
предугадать желания. Это не просто 
слова или лозунги. Например, наш 
Интернет-банк «Альфа-Клик» никто 
из конкурентов так до сих пор никто 
и не смог переплюнуть по удобству 
и функциональности. В нем столько 
полезных функций, что один клиент 
сказал мне, что с подключением 
«Альфа-Клика» он бросил играть в 
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видеоигры и теперь увлечен управ-
лением своими деньгами через эту 
систему. Там же можно платить, 
копить, переводить платежи, пере-
брасывать из валюты в валюту и 
со счета на счет, наконец, делать 
«заначки» от самого себя! Мы с 
коллегами даже взаймы друг другу 
даем и возвращаем только через 
«Альфа-Клик».

Могу сказать, что сейчас клиен-
тами востребованы все продукты 
Альфа-Банка – и кредиты наличны-
ми, и депозиты, и кредитные карты, 
и вклады в ценные бумаги, потому 
что предложения конкурентоспо-
собны. Вы вот знаете, что сейчас в 
Альфа-Банке можно получить кре-
дитную карты со 100-дневным льгот-
ным периодом? То есть кредит на три 
месяца – без процентов. Причем, это 
период возобновляемый: восполь-
зовался деньгами, успел вернуть за 
льготный период, берешь снова – и 
опять 100 дней будут без процентов. 
У нас почти у всех сотрудников есть 
такая кредитка: незаменима, если в 
отпуск хочется поехать, или ремонт 
сделать, или просто покупку.

– Подводя итог: кому бы Вы по-
советовали идти работать в банк?

– У нас работают настроенные на 
успех, готовые к постоянному разви-
тию люди. И обязательно оптимисты. 
В Альфа-Банке даже корпоративный 
цвет – красный. И у меня он не вызы-
вает каких-то советских ассоциаций. 
Я его люблю за то, что он самый яр-
кий и первый, ведь и в радуге он – 
лидер!

А
нк

ет
у 

м
ож

но
 п

ри
не

ст
и 

в 
оф

ис
 –

 М
ос

ко
вс

ки
й 

пр
., 

88
, Г

-3
15

, 
от

пр
ав

ит
ь 

по
 э

ле
кт

ро
нн

ой
 п

оч
те

 –
 s

un
ny

_t
ur

@
m

ai
l.r

u 
ил

и 
по

зв
он

ит
ь 

по
 т

ел
еф

он
ам

 9
4-

62
-2

3 
ил

и 
8(

90
3)

82
2-

07
-0

6.
С

пр
ос

ит
ь 

В
ал

ер
ия

 П
ав

ло
ви

ча
 Ч

ер
ен

ко
ва

№ п/
п

Во
пр

ос
О
тв

ет

1.
Ф

ИО
2.

О
ри

ен
ти

ро
во

чн
ое

 в
ре

мя
 п

ое
зд

ки
 

3.
Пр

од
ол

жи
те

ль
но

ст
ь 

от
ды

ха
4.

На
пр

ав
ле

ни
е 

по
ез

дк
и 

(с
тр

ан
а)

5.
Ко

ли
че

ст
во

 ч
ел

ов
ек

 и
 в

оз
ра

ст
6.

Зв
ез

дн
ос

ть
 о

те
ля

7.
Ти

п 
пи

та
ни

я
8.

Пр
ед

по
ла

га
ем

ый
 б

ю
дж

ет

9.
Ти

п 
от

ды
ха

 (п
ля

жн
ый

, э
кс

ку
рс

и-
он

ны
й,

 к
ом

би
ни

ро
ва

нн
ый

)
10

.
Ва

ш
и 

ко
нт

ак
ты

 (т
ел

еф
он

, e
-m

ai
l)

Уважаемые дамы и господа 
(студенты, сотрудники, преподаватели и все желающие)!

Туристическое Агентство «Солнечный тур» приглашает на бесплат-
ные консультации по всем вопросам вашего отдыха в России или 
за рубежом. Ваши планы можно изложить в анкете. По результатам 
анкеты, наши специалисты предложат Вам для рассмотрения не-
сколько вариантов реализации вашего отдыха.

Наши предложения вас ни к чему не обязывают, но если они вам 
понравятся, мы будем рады вам помочь.
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

? Какие документы нужно по-
дать в приемную комиссию 

для поступления на первый курс 
ЯГТУ?

Абитуриент предоставляет в прием-
ную комиссию подлинник или ксе-
рокопию документа, подтверждаю-
щего наличие среднего (полного) 
общего образования (аттестат или 
диплом начального или среднего 
профессионального образования), 
ксерокопию паспорта (подлинник 
только предъявить), ксерокопию 
свидетельства ЕГЭ (если есть) и 
четыре фотографии 3х4, почтовый 
конверт с маркой.

? Когда начинается и когда за-
канчивается прием докумен-

тов для поступления на 1 курс?

О подаче документов и обучении в ЯГТУ

? По результатам, каких эк-

заменов можно поступить в 

ЯГТУ?

На специальность «Фундаменталь-

ная и прикладная химия» определе-

ны экзамены: математика, химия и 

русский язык.
На направления «Экономика» и «Ме-

неджмент» – математика, обще-

ствознание и русский язык.

На остальные направления подго-

товки и специальности, кроме на-

правления «Архитектура» – матема-

тика, физика и русский язык.

? Какие формы вступительных 

испытаний при приеме на 1 

курс установлены в ЯГТУ?

Форма вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам 

при приеме на 1 курс зависит от ка-

тегории абитуриента.

По результатам ЕГЭ принимают-

ся абитуриенты, имеющие среднее 

(полное) общее образование, полу-

ченное после 1 января 2009 года.

По результатам тест-экзамена ЯГТУ 

поступают абитуриенты, имеющие:

–  среднее (полное) общее образо-

вание, полученное до 1 января 

2009 года;
–  среднее профессиональное обра-

зование, при приеме для обучения 

по направлениям подготовки соот-

ветствующего профиля;

–  среднее (полное) общее образо-

вание, полученное в образова-

тельных учреждениях иностран-

ных государств;

–  ограниченные возможности здо-

ровья, подтвержденные соответ-

ствующими документами.

? Какие экзамены необходимо 

сдавать при поступлении на 

«Архитектуру»?

На направление «Архитектура» тре-

буется сдавать пять экзаменов: два 

общеобразовательных – математи-

ка, русский язык и три творческих 

экзамена – рисунок 1, рисунок 2 и 

черчение.

? Если не сдавал ЕГЭ в школе, 

как поступить в ЯГТУ?

Абитуриенты, получившие среднее 

(полное) общее образование в 

2012 году поступают только по ре-

зультатам ЕГЭ по предметам всту-

пительных испытаний ЯГТУ. Если 

по уважительной причине, под-

твержденной документально, Вы не 

пришли сдавать ЕГЭ в школе, то ГЭК 

Ярославской области по Вашему за-

явлению может дать разрешение 

на сдачу ЕГЭ в дополнительные 

сроки (июль).

? Кто имеет право сдавать ЕГЭ 

в дополнительные сроки в 

июле?

Имеют право сдавать ЕГЭ в допол-

нительные сроки проведения с 7 по 

16 июля:
–  выпускники общеобразователь-

ных школ прошлых лет;

–  выпускники профессиональных 

училищ и лицеев;
–  выпускники техникумов и кол-

леджей;
–  граждане, получившие среднее 

(полное) общее образование в 

образовательных учреждениях 

иностранных государств;

–  выпускники общеобразователь-

ных школ текущего года, кото-

рые по уважительной причине, 

подтвержденной документально, 

не смогли сдать ЕГЭ в основные 

сроки проведения или не завер-

шили выполнение экзаменацион-

ной работы.

Об экзаменах

Прием документов на 1 курс очной 
и заочной формы обучения начина-
ется 20 июня в 9.00. Дата окончания 
приема документов разная и зависит 
от категории абитуриентов:

–  для поступающих на направление 
«Архитектура» – 5 июля в 16.00;

–  для поступающих по результатам 
тест-экзамена ЯГТУ – 10 июля в 
12.00;

–  для поступающих по результатам 
ЕГЭ – 25 июля в 16.00;

–  для поступающих на заочное обу-
чение – 31 июля в 16.00.

? Есть ли в ЯГТУ бюджетные 
места?

Бюджетные места есть на всех фа-
культетах.

? Какие формы обучения есть 
в ЯГТУ?

Вуз организует прием на очную фор-
му обучения по двум специальностям, 
по 19 направлениям бакалавриата и 
по 19 направлениям магистратуры. 
Все направления распределены на 
пять факультетов очного обучения.
Прием на заочную форму обучения 
осуществляется по одной специаль-
ности и по 13 направлениям подго-
товки бакалавриата.

? Есть ли в ЯГТУ не аккреди-
тованные специальности и 

направления подготовки?

В нашем университете все специ-
альности и направления подготовки 
аккредитованы.
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буется сдавать пять экзаменов: два 
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? Если не сдавал ЕГЭ в школе, 
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подтвержденной документально, 

не смогли сдать ЕГЭ в основные 

сроки проведения или не завер-

шили выполнение экзаменацион-

ной работы.

Об экзаменах

Прием документов на 1 курс очной 
и заочной формы обучения начина-
ется 20 июня в 9.00. Дата окончания 
приема документов разная и зависит 
от категории абитуриентов:

–  для поступающих на направление 
«Архитектура» – 5 июля в 16.00;

–  для поступающих по результатам 
тест-экзамена ЯГТУ – 10 июля в 
12.00;

–  для поступающих по результатам 
ЕГЭ – 25 июля в 16.00;

–  для поступающих на заочное обу-
чение – 31 июля в 16.00.

? Есть ли в ЯГТУ бюджетные 
места?

Бюджетные места есть на всех фа-
культетах.

? Какие формы обучения есть 
в ЯГТУ?

Вуз организует прием на очную фор-
му обучения по двум специальностям, 
по 19 направлениям бакалавриата и 
по 19 направлениям магистратуры. 
Все направления распределены на 
пять факультетов очного обучения.
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осуществляется по одной специаль-
ности и по 13 направлениям подго-
товки бакалавриата.

? Есть ли в ЯГТУ не аккреди-
тованные специальности и 

направления подготовки?

В нашем университете все специ-
альности и направления подготовки 
аккредитованы.
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? Какие проходные баллы 
были в предыдущем году по 

очной форме обучения?

Проходные баллы 2011 года опреде-
лялись в зависимости от утвержден-
ной организации приема.
Проходные баллы при приеме в це-
лом на факультет (по результатам 
трех экзаменов): Автомеханиче-
ский – 108 балла; Машинострои-
тельный – 105 баллов; Химико-
технологический – 107 баллов.

Проходные баллы Архитектурно-
строительного факультета: направ-
ление «Архитектура» – 291 балл 
(по результатам пяти экзаменов); 
профиль «Промышленное и граж-
данское строительство» – 166 
баллов; профиль «Автомобильные 
дороги» – 168 баллов; направление 
«Природообустройство и водо-
пользование» – 130 баллов.

Проходные баллы Инженерно-
экономического факультета: направ-
ление «Менеджмент» – 203 балла; 
направление «Экономика» – 210 
баллов; направление «Стандарти-
зация и метрология» – 154 балла; 
направления «Информационные 
системы и технологии» – 164 бал-
ла; «Информационные системы 
и технологии» (международный 
проект) – 186 баллов.

? Учитывается ли при посту-
плении средний балл атте-

стата?

Средний балл аттестата учитыва-
ется только в качестве дополни-
тельного критерия при равенстве 
баллов, набранных абитуриентами 
на вступительных испытаниях и 
равенстве баллов по профильному 
предмету.

? Как происходит зачисление 
в ЯГТУ на бюджетные места 

очной формы обучения?

Зачисление на первый курс очной 
формы обучения осуществляется в 
два этапа. 
Первый этап зачисления:
27 июля – объявление на официаль-
ном сайте ЯГТУ и на информацион-
ном стенде полных пофамильных пе-
речней лиц, ранжированных по мере 
убывания количества набранных 
баллов по всем вступительным испы-
таниям, с выделением в них списков 
лиц, рекомендованных к зачислению.
30 июля – издание приказа о зачис-
лении с 1 сентября в число студентов 
лиц, имеющих право на поступление 
без вступительных испытаний и вне 
конкурса.
с 27 июля по 4 августа – прием ори-
гиналов документов об образовании.
4 августа – завершение предостав-
ления оригинала документа об об-
разовании лицами, успешно прошед-
шими вступительные испытания при 
приеме на бюджетные места.
5 августа – издание приказа о зачис-
лении в число студентов лиц, предо-
ставивших оригинал документа об 
образовании.
Второй этап зачисления:
5 августа – объявление ранжирован-
ных пофамильных перечней посту-
пающих с выделением в них списков 
лиц, рекомендованных к зачислению 
на оставшиеся бюджетные места;
с 5 августа по 9 августа – прием ори-
гиналов документов об образовании.
9 августа – завершение предостав-
ления оригинала документа об об-
разовании лицами, успешно прошед-
шими вступительные испытания;
10 августа – издание приказа о за-
числении с 1 сентября в число сту-
дентов лиц, предоставивших ориги-
нал документа об образовании.

общежитие иногородний студент дол-
жен при себе иметь паспорт, приписное 
свидетельство (для юношей) и 3 фото.

? Предоставляется ли отсрочка от 
армии при поступлении на оч-

ную или заочную форму обучения?

Поступившим на первый курс очного 
обучения, в соответствии с законода-
тельством, предоставляется отсроч-

ка от службы в армии, если они зачис-
лены на аккредитованное направ-
ление подготовки и впервые претен-
дуют на отсрочку от службы в армии. 
Студенту первого курса необходимо до 
10 сентября встать на военный учет 
в спецотделе технического универси-
тета и оформить отсрочку.  Граждане 
призывного возраста при поступлении 
на заочную форму обучения отсрочки 
от военной службы не имеют.

? Какими льготами пользуют-

ся победители и призеры 

олимпиад школьников?

Победители и призеры олимпи-

ад школьников, проводимых по 

утвержденному Порядку и переч-

ню олимпиад на 2011-2012 учеб-

ный год, имеющие диплом по про-

фильному предмету вступительных 

испытаний, принимаются в ЯГТУ 

без вступительных испытаний. При 

наличии диплома победителя или 

призера олимпиады школьников по 

непрофильному предмету – резуль-

таты по этому предмету признаются 

как наивысшие («100» баллов).

? Будет ли в ЯГТУ при-
ем на платное обучение?

В 2012 году технический универ-
ситет планирует набор на вне-
бюджетные места по договорам 
с оплатой стоимости обучения на 
все направления подготовки. Сто-
имость обучения по очной форме 
составит от 64 000 руб./год до 114 
000 руб./год, на заочную форму 
обучения около 35 000 руб./год. 
При поступлении можно оплатить 
половину стоимости.

? Где можно произвести 
оплату по полноплатному 

договору?

Оплата по договору с физическим 
лицом может осуществляться в лю-
бом банке. Целесообразней произ-
водить оплату в ОАО «Промсвязь-
банк» и его филиалах. Адреса в 
г. Ярославль: ул. Советская, д.64 (у 
Дома Моды); ул. Пушкина, д.2, корп. 
2 (в центре); ул. Трефолева, д. 23 (в 
центре); ул. Герцена, д.2 (напротив 
Автовокзала).

О зачислении

Об общежитии и студентах

О льготах

О платном обучени

? Предоставляется ли общежитие 
для иногородних студентов?

Иногородние студенты 1 курса ЯГТУ 
обеспечиваются местом в общежитии. 
В случае недостатка мест они распре-
деляются на конкурсной основе.

? Когда могут заселяться в об-
щежитие первокурсники?

Заселение начинается в конце августа. 
Для получения ордера на поселение в 
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Код Наименования направлений подготовки
по очной форме обучения (бакалавриат – 4 года)

Вступительные
испытания

ХИМИКО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

020201 Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения). Специализации: фармацевтическая химия, 
биоорганическая химия, органическая химия, высокомолекулярные соединения, нефтехимия, кинетика и катализ

Русский язык. 
Математика. Химия*

241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, профиль – 
охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Русский язык. 
Математика*. Физика

240100

Химическая технология, профили: химическая технология органических веществ; химическая технология при-
родных энергоносителей и углеродных материалов; химическая технология синтетических биологически ак-
тивных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств; технология электрохимиче-
ских производств; технология композиционных материалов и покрытий; технология и компьютерное модели-
рование полимерных нанокомпозитов

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
051000 Профессиональное обучение, профиль – машиностроение и металлообработка

Русский язык. 
Математика*. Физика

150100 Материаловедение и технологии материалов, профиль – материаловедение и технология материалов

151000 Технологические машины и оборудование, профиль – технологическое оборудование химических и нефтехи-
мических производств

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль – технология ма-
шиностроения

220400 Управление в технических системах, профиль – автоматизация управления в технических системах на базе ин-
формационных технологий

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

190109 Наземные транспортно-технологические средства (специальность – 5 лет обучения),
специализация – подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование

Русский язык. 
Математика*. Физика

141100 Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания

190100 Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль – подъемно-транспортные, строительные, до-
рожные машины и оборудование

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

270100 Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения), профиль – архитектурное проектирование
Русский язык. Мате-
матика*. Рисунок-1. 
Рисунок-2. Черчение

270800 Строительство, профили: промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги Русский язык. 
Математика*. Физика280100 Природообустройство и водопользование, профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов

ИНЖЕНЕРНО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
080100 Экономика Русский язык. Матема-

тика*. Обществознание080200 Менеджмент, профили: логистика; производственный менеджмент
221400 Управление качеством

Русский язык. 
Математика*. Физика

221700 Стандартизация и метрология

230400 Информационные системы и технологии, профили: информационные системы и технологии; экономическая 
информатика (международная образовательная программа)

231000 Программная инженерия

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Наименования направлений подготовки 
по заочной форме обучения (бакалавриат – 5 лет) 

Вступительные
испытания

080100. 62 Экономика Русский язык. Матема-
тика*. Обществознание080200. 62 Менеджмент, профиль – менеджмент в строительстве

241000. 62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Русский язык. 
Математика*. 
Физика

240100. 62 Химическая технология, профили: химическая технология органических веществ; технология композици-
онных материалов и покрытий; технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов

151000. 62 Технологические машины и оборудование, профиль – технологическое оборудование химических и не-
фтехимических производств

270800. 62 Строительство, профили: – промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги

280100. 62 Природообустройство и водопользование,
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов

151900. 62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль – технология 
машиностроения

220400. 62 Управление в технических системах, профиль – автоматизация управления в технических системах на базе 
информационных технологий

190600. 62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль – автомобили и автомобиль-
ное хозяйство

141100. 62 Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания

190100. 62 Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль – подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование

190109. 65 Наземные транспортно-технологические средства (специальность – 6 лет обучения), специализация – 
подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование

230400. 62 Информационные системы и технологии, профиль – информационные системы и технологии
* – профильный общеобразовательный предмет

АБИТУРИЕНТАМ

Перечень направлений подготовки, специальностей и вступительных испытаний
в Ярославский государственный технический университет в 2012 году
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Код Наименования направлений подготовки
по очной форме обучения (магистратура – 2 года)

Вступительные
испытания

020100. 68
Химия, магистерские программы:  синтез полифункциональных кислород-, серо-, азотосодержащих органиче-
ских соединений многоцелевого назначения;  синтез и физико-химические свойства новых видов (со)полимеров 
и материалов на их основе

Экзамен
по профилю
направления

240100. 68

Химическая технология, магистерские программы: химия и технология продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза; химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов; хи-
мия и технология биологически активных веществ; химическая технология синтетического каучука; технология 
и переработка полимерных композиционных материалов; химическая технология лаков, красок и органических 
покрытий; функциональная гальванотехника

241000. 68 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
магистерская программа – утилизация и переработка отходов производства и потребления

051000. 68 Профессиональное обучение, магистерская программа – проектирование и управление образовательной средой
080100. 68 Экономика, магистерская программа – экономическая теория
080200. 68 Менеджмент, магистерская программа – производственный менеджмент
221700. 68 Стандартизация и метрология
221400. 68 Управление качеством
230400. 68 Информационные системы и технологии
141100. 68 Энергетическое машиностроение, магистерская программа – двигатели внутреннего сгорания

150100. 68
Материаловедение и технологии материалов, магистерские программы: теоретическое и прикладное полимер-
ное материаловедение; управление качеством, испытания и сертификация новых материалов и технологий; мате-
риаловедение и технология новых материалов

151000. 68 Технологические машины и оборудование, магистерская программа – машины и аппараты химических произ-
водств

151900. 68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,
магистерская программа – технология машиностроения

190100. 68 Наземные транспортно-технологические комплексы, магистерская программа; подъемно-транспортные, строи-
тельные, дорожные машины и оборудование

190600. 68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, магистерская программа – автомобили и авто-
мобильное хозяйство

220400. 68 Управление в технических системах, магистерская программа – автоматизация и управление технологическими 
процессами

270800. 68 Строительство, магистерские программы: промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги

280100. 68 Природообустройство и водопользование, магистерская программа – исследование устойчивости природообу-
стройства

270100. 68 Архитектура, магистерская программа – архитектурное проектирование

Перечень направлений подготовки магистров в 2012 году

ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

Над этой темой размышляют не только 
абитуриенты, студенты и выпускники 
вузов, но и воспитанники специаль-
ной коррекционной школы-интерната 
№ 1 г. Ярославля, в гости к которым 
приехали студенты ХТФ ЯГТУ с целью 
провести Профориентацию, которая 
поможет ребятам сделать правильный 
выбор будущей профессии.

Данное мероприятие было подго-
товлено для воспитанников 8-9 клас-
са этого учреждения. Оно состояло из 
нескольких блоков.

Первый – информационный, в ко-
тором студенты рассказывали ребя-
там о тех профессиях, которые они 
смогут получить после окончания 
школы, а также о ПУ г. Ярославля, 
в которых этим профессиям можно 
обучиться. Всего их было представ-
лено семь: плиточник, каменщик, 
упаковщик-укладчик, повар, швея, 
парикмахер и цветовод. В рассказе 

о каждой профессии был отражен 
ее смысл, преимущества, кроме того 
были перечислены те предметы, ко-
торые необходимо знать для ее по-
лучения. Выступление проходило в 
интерактивной форме, ребята с боль-
шим интересом слушали докладчи-
ков, стараясь вникнуть во все детали 
рассказа, и после каждого выступле-
ния задавали вопросы, беседовали 
между собой, делились друг с другом 
мнениями.

Второй блок- тестирование. Ребя-
там был предложен простой тест на 
определение типа наиболее подходя-
щей профессии. С помощью студен-
тов, ребята отвечали на ряд вопросов, 
и после подсчетов результатов узна-
ли, какой тип профессии для них наи-
более подходит: «Человек-природа»; 
«Человек-техника»; «Человек – зна-
ковая система»; «Человек – художе-
ственный образ»; «Человек-человек». 
В завершении всего ребятам были 

выданы листовки, с информацией об 
интересующих профессиях и условиях 
поступления в учебные заведения.

Данное мероприятие позволило 
воспитанникам СКШИ № 1 сделать 
выбор того, чем они хотят занимать-
ся в будущем, где смогут учиться, а 
кому-то просто помогло поверить в 
себя и в свои силы. И не смотря на то, 
что ребята в ходе учебной программы 
посещали ПУ, в которых им нагляд-
но показывали все, что связанно с 
профессиями, которыми они смогут 
овладеть, те эмоции, слова, минуты 
живого личностного общения со сту-
дентами, людьми немного старше их, 
но добившимися немало, никогда не 
утратят своей актуальности и востре-
бованности. Мы искренне верим в то, 
что ребята выберут правильный путь, 
и пойдут по нему в светлое будущее!

Ксения МЯГКОВА,
АнтонПЕТРОВ, ХТХ-39
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Код Наименования направлений подготовки
по очной форме обучения (бакалавриат – 4 года)

Вступительные
испытания

ХИМИКО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

020201 Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения). Специализации: фармацевтическая химия, 
биоорганическая химия, органическая химия, высокомолекулярные соединения, нефтехимия, кинетика и катализ

Русский язык. 
Математика. Химия*

241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, профиль – 
охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Русский язык. 
Математика*. Физика

240100

Химическая технология, профили: химическая технология органических веществ; химическая технология при-
родных энергоносителей и углеродных материалов; химическая технология синтетических биологически ак-
тивных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических средств; технология электрохимиче-
ских производств; технология композиционных материалов и покрытий; технология и компьютерное модели-
рование полимерных нанокомпозитов

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
051000 Профессиональное обучение, профиль – машиностроение и металлообработка

Русский язык. 
Математика*. Физика

150100 Материаловедение и технологии материалов, профиль – материаловедение и технология материалов

151000 Технологические машины и оборудование, профиль – технологическое оборудование химических и нефтехи-
мических производств

151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль – технология ма-
шиностроения

220400 Управление в технических системах, профиль – автоматизация управления в технических системах на базе ин-
формационных технологий

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

190109 Наземные транспортно-технологические средства (специальность – 5 лет обучения),
специализация – подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование

Русский язык. 
Математика*. Физика

141100 Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания

190100 Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль – подъемно-транспортные, строительные, до-
рожные машины и оборудование

190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
АРХИТЕКТУРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

270100 Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения), профиль – архитектурное проектирование
Русский язык. Мате-
матика*. Рисунок-1. 
Рисунок-2. Черчение

270800 Строительство, профили: промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги Русский язык. 
Математика*. Физика280100 Природообустройство и водопользование, профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов

ИНЖЕНЕРНО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
080100 Экономика Русский язык. Матема-

тика*. Обществознание080200 Менеджмент, профили: логистика; производственный менеджмент
221400 Управление качеством

Русский язык. 
Математика*. Физика

221700 Стандартизация и метрология

230400 Информационные системы и технологии, профили: информационные системы и технологии; экономическая 
информатика (международная образовательная программа)

231000 Программная инженерия

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Наименования направлений подготовки 
по заочной форме обучения (бакалавриат – 5 лет) 

Вступительные
испытания

080100. 62 Экономика Русский язык. Матема-
тика*. Обществознание080200. 62 Менеджмент, профиль – менеджмент в строительстве

241000. 62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Русский язык. 
Математика*. 
Физика

240100. 62 Химическая технология, профили: химическая технология органических веществ; технология композици-
онных материалов и покрытий; технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов

151000. 62 Технологические машины и оборудование, профиль – технологическое оборудование химических и не-
фтехимических производств

270800. 62 Строительство, профили: – промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги

280100. 62 Природообустройство и водопользование,
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов

151900. 62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль – технология 
машиностроения

220400. 62 Управление в технических системах, профиль – автоматизация управления в технических системах на базе 
информационных технологий

190600. 62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль – автомобили и автомобиль-
ное хозяйство

141100. 62 Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания

190100. 62 Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль – подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование

190109. 65 Наземные транспортно-технологические средства (специальность – 6 лет обучения), специализация – 
подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование

230400. 62 Информационные системы и технологии, профиль – информационные системы и технологии
* – профильный общеобразовательный предмет

АБИТУРИЕНТАМ

Перечень направлений подготовки, специальностей и вступительных испытаний
в Ярославский государственный технический университет в 2012 году
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Код Наименования направлений подготовки
по очной форме обучения (магистратура – 2 года)

Вступительные
испытания

020100. 68
Химия, магистерские программы:  синтез полифункциональных кислород-, серо-, азотосодержащих органиче-
ских соединений многоцелевого назначения;  синтез и физико-химические свойства новых видов (со)полимеров 
и материалов на их основе

Экзамен
по профилю
направления

240100. 68

Химическая технология, магистерские программы: химия и технология продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза; химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов; хи-
мия и технология биологически активных веществ; химическая технология синтетического каучука; технология 
и переработка полимерных композиционных материалов; химическая технология лаков, красок и органических 
покрытий; функциональная гальванотехника

241000. 68 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
магистерская программа – утилизация и переработка отходов производства и потребления

051000. 68 Профессиональное обучение, магистерская программа – проектирование и управление образовательной средой
080100. 68 Экономика, магистерская программа – экономическая теория
080200. 68 Менеджмент, магистерская программа – производственный менеджмент
221700. 68 Стандартизация и метрология
221400. 68 Управление качеством
230400. 68 Информационные системы и технологии
141100. 68 Энергетическое машиностроение, магистерская программа – двигатели внутреннего сгорания

150100. 68
Материаловедение и технологии материалов, магистерские программы: теоретическое и прикладное полимер-
ное материаловедение; управление качеством, испытания и сертификация новых материалов и технологий; мате-
риаловедение и технология новых материалов

151000. 68 Технологические машины и оборудование, магистерская программа – машины и аппараты химических произ-
водств

151900. 68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств,
магистерская программа – технология машиностроения

190100. 68 Наземные транспортно-технологические комплексы, магистерская программа; подъемно-транспортные, строи-
тельные, дорожные машины и оборудование

190600. 68 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, магистерская программа – автомобили и авто-
мобильное хозяйство

220400. 68 Управление в технических системах, магистерская программа – автоматизация и управление технологическими 
процессами

270800. 68 Строительство, магистерские программы: промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги

280100. 68 Природообустройство и водопользование, магистерская программа – исследование устойчивости природообу-
стройства

270100. 68 Архитектура, магистерская программа – архитектурное проектирование

Перечень направлений подготовки магистров в 2012 году

ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

Над этой темой размышляют не только 
абитуриенты, студенты и выпускники 
вузов, но и воспитанники специаль-
ной коррекционной школы-интерната 
№ 1 г. Ярославля, в гости к которым 
приехали студенты ХТФ ЯГТУ с целью 
провести Профориентацию, которая 
поможет ребятам сделать правильный 
выбор будущей профессии.

Данное мероприятие было подго-
товлено для воспитанников 8-9 клас-
са этого учреждения. Оно состояло из 
нескольких блоков.

Первый – информационный, в ко-
тором студенты рассказывали ребя-
там о тех профессиях, которые они 
смогут получить после окончания 
школы, а также о ПУ г. Ярославля, 
в которых этим профессиям можно 
обучиться. Всего их было представ-
лено семь: плиточник, каменщик, 
упаковщик-укладчик, повар, швея, 
парикмахер и цветовод. В рассказе 

о каждой профессии был отражен 
ее смысл, преимущества, кроме того 
были перечислены те предметы, ко-
торые необходимо знать для ее по-
лучения. Выступление проходило в 
интерактивной форме, ребята с боль-
шим интересом слушали докладчи-
ков, стараясь вникнуть во все детали 
рассказа, и после каждого выступле-
ния задавали вопросы, беседовали 
между собой, делились друг с другом 
мнениями.

Второй блок- тестирование. Ребя-
там был предложен простой тест на 
определение типа наиболее подходя-
щей профессии. С помощью студен-
тов, ребята отвечали на ряд вопросов, 
и после подсчетов результатов узна-
ли, какой тип профессии для них наи-
более подходит: «Человек-природа»; 
«Человек-техника»; «Человек – зна-
ковая система»; «Человек – художе-
ственный образ»; «Человек-человек». 
В завершении всего ребятам были 

выданы листовки, с информацией об 
интересующих профессиях и условиях 
поступления в учебные заведения.

Данное мероприятие позволило 
воспитанникам СКШИ № 1 сделать 
выбор того, чем они хотят занимать-
ся в будущем, где смогут учиться, а 
кому-то просто помогло поверить в 
себя и в свои силы. И не смотря на то, 
что ребята в ходе учебной программы 
посещали ПУ, в которых им нагляд-
но показывали все, что связанно с 
профессиями, которыми они смогут 
овладеть, те эмоции, слова, минуты 
живого личностного общения со сту-
дентами, людьми немного старше их, 
но добившимися немало, никогда не 
утратят своей актуальности и востре-
бованности. Мы искренне верим в то, 
что ребята выберут правильный путь, 
и пойдут по нему в светлое будущее!

Ксения МЯГКОВА,
АнтонПЕТРОВ, ХТХ-39
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20 июня Начало приема документов на очную и заочную форму обучения

5 июля Окончание приема документов на направление «Архитектура»

6 июля Экзамен Рисунок-1

7 июля ЕГЭ – Русский язык, Химия

10 июля Окончание приема документов, для поступающих по результатам тест-экзаменов ЯГТУ, ЕГЭ – Ма-
тематика

11 июля Экзамен Рисунок-2

12 июля ЕГЭ – Физика, Обществознание

13 июля Тест-экзамены на очное обучение по Химии и Обществознанию

14 июля Экзамен Черчение

16 июля Тест-экзамен на очное обучение по Математике

19 июля Тест-экзамен на очное обучение по Русскому языку

23 июля Тест-экзамен на очное обучение по Физике

25 июля Окончание приема документов для поступающих по результатам ЕГЭ

27 июля Объявление полных пофамильных ранжированных списков абитуриентов (первый этап зачисления)

30 июля Издание приказа о зачислении в число студентов первого курса очной формы обучения лиц, име-
ющих право на поступление без вступительных экзаменов, вне конкурса

31 июля Окончание приема документов на заочную форму

1 августа Тест-экзамен на заочное обучение по Математике

4 августа Завершение предоставления оригинала документа об образовании на очную форму обучения
Тест-экзамен на заочное обучение по Русскому языку

5 августа Издание первого приказа о зачислении в число студентов первого курса очной формы обучения
Объявление пофамильных ранжированных списков абитуриентов (второй этап зачисления)

7 августа Тест-экзамен на заочное обучение по Физике

8 августа Тест-экзамен на заочное обучение по Обществознанию

9 августа Завершение предоставления оригинала документа об образовании на очную форму обучения

10 августа Издание второго приказа о зачислении в число студентов первого курса очной формы обучения

14 августа Окончание приема оригинала документа об образовании для зачисления на заочную форму обу-
чения

15 августа Издание приказа о зачислении на бюджетные места заочной формы обучения

22 августа Издание приказа о зачислении на внебюджетные места заочного обучения

27 августа Экзамены в магистратуру

30 августа Приказ о зачислении в магистратуру


