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СТАТЬ ЧАСТЬЮ ЦЕЛОГО

Всю свою жизнь мы являемся частью
различных коллективов: семья, детский
сад, школьный класс, учебная группа в
вузе, рабочий коллектив и т.д. Помогает
нам это или нет?
Если взаимоотношения складываются, то мы находим отличных друзей и
поддержку в любых жизненных ситуациях. А если не сложилось? Коллектив

может подавить даже сильную личность, а слабого человека просто сломать. Взаимоотношения в коллективах
порой бывают непростыми, и, пожалуй,
главную роль должен играть сильный
лидер с развитым чувством ответственности и справедливости. Только в этом
случае все его участники будут иметь
равные права. Например, если в группе активные староста и профорг, то ее
студенты всегда будут в курсе всевозможных конкурсов, олимпиад, поездок
и т.д. В этом случае все студенты будут
на равных условиях участвовать/не участвовать в конкурсах, претендовать/не
претендовать на стипендии или путевки. Но если лидеры группы будут доносить всю информацию только ребятам,
с которыми дружат, в группе неизбежно

будут возникать различного рода конфликты.
Но не только лидер влияет на климат в коллективе – каждый его участник вносит свой вклад. И в этом случае
нужно помнить, что у всех людей разное воспитание, характер, жизненные
приоритеты, и их нужно уважать. Надо
уважать чужое мнение, при этом, не
подавляя себя, но как это порой бывает сложно!
В этом номере будет представлена
деятельность различных коллективов:
сотрудников кафедры СДМ, волонтерского и спортивно-патриотического
направлений Союза Студентов ЯГТУ,
магистрантов машиностроительного
факультета и др.. Будьте частью целого, но оставайтесь собой!

КОНКУРС ПРОФКОМА ЯГТУ

Профсоюзный студенческий лидер‑2013
21 марта в 16:30 в актовом зале наше‑
го университета состоялся ежегодный
конкурс настоящих молодых лидеров
профсоюзной организации ЯГТУ. Это
конкурс для тех, кто всегда любит быть
в центре абсолютно всех событий!
Итак, подойдем к самому конкурсу.
Представим конкурсантов: Шаброва Любовь (ИЭФ), Васильева Анна
(ИЭФ), Журавлев Даниил (МСФ), Супряга Денис (АМФ), Разгуляева Ксения (АСФ)
Так как конкурс был направлен на
выявление настоящего лидера, поэтому и задания конкурсантам были
предложены подобающие. Открыли
мероприятие конкурсом визитки, где
ребята в творческом виде представили себя как лидеры своих студенческих групп, и показали всем, какими
качествами должен обладать лидер.
Так, лидер должен быть харизматичным человеком, способным привлекать внимание многих людей, а также
решительным и, самое главное, уверенным в себе. После первого конкурса зрители смогли оценить и понять,
что все наши конкурсанты обладают
нужным комплектом качеств. Хотелось бы отметить, что одной из наших
участниц в данном конкурсе помогали будущие политеховцы, а именно,
ученики школ города Ярославля, ко-
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торые в будущем пообещали придти
к нам учиться.
Вторым конкурсом стало представление своего профбюро факультета. Этот конкурс стал проверкой
на прочность: ребята изо всех сил
старались вспомнить, как работает
и чем занимается профбюро факультетов каждого конкурсанта. И тут
побеждал тот, кому было чего показать и вспомнить, поэтому к этому
конкурсу ребята готовились задолго
до мероприятия.
В заключение конкурсантам был
предложен блиц‑опрос на знание профсоюзных нормативных документов
и прав студентов, которые они защищают в повседневной жизни. Почти
все участники справились с заданием, и доказали свой гордый статус
Профорга группы! Ребята показали
зрителям, что они помнят о том, как и
где можно отстоять права студентов и
помочь другу.
Подведение итогов было очень затруднительным для жюри, так как все
участники были достойны победы. И
все решилось только в последнем конкурсе блиц опроса.
Итак, победителем Профсоюзного Студенческого Лидера 2013 стала
студентка инженерно‑экономического
факультета группы ЭИС‑14 Шаброва
Любовь, с чем мы ее с радостью по-

здравляем!!!! Второе место досталось
студентке инженерно‑экономического
факультета Васильевой Анне. А третье место разделили ребята с машиностроительного и автомеханического
факультета, Супряга Денис и Журавлев Даниил.
Поздравляем ребят и выражаем
благодарность спонсорам данного
конкурса: магазину компьютерной
техники «Elita service» и Профкому
студентов ЯГТУ.
В Профкоме студентов всегда рады
вам, по всем интересующим вас вопросам обращаться в Г‑433. Всегда
помогут, всегда найдут ответ!
Денис Макаров, ЭМ‑33
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ВЫСТАВКА

НАВРУЗ

Студенты ЯГТУ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
на MosBuild
4 апреля, группа студентов АСФ с руко‑
водителем Абрамовым М.А. посетили
международную Выставку строитель‑
ных материалов и технологий MosBuild,
которая проходила в Москве в выста‑
вочном комплексе на Красной Пресне.
На выставке ребята смогли увидеть
современное оборудование для производства строительно‑монтажных
работ и новинки в области строительных материалов. При этом крупные
строительные компании для того чтобы привлечь внимание к своим стендам старались завлекать посетителей
выставки музыкой, танцорами и даже
раздачей сувенирной продукции. Но
это не главное, главное то, что ребята смогли почерпнуть для себя что‑то
новое, полезное в учебе и дальнейшей
работе по специальности ПГС.
Леонид Скрипкин
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Во все времена среди самых радостных
событий в жизни людей был приход вес‑
ны. По‑разному отмечали его разные на‑
роды. Но все – как праздник возрождения
природы, торжества жизни, надежд на
щедрый урожайный год.

просто, но зато очень весело! На этом
официальная часть мероприятия закончилась и по традиции все гости были
приглашены к праздничному столу.

22 марта в Техническом университете уже второй раз отметили праздник весны – Навруз. Организаторами
данного мероприятия стали наши студенты из Таджикистана при поддержке
Профкома студентов ЯГТУ. Среди приглашенных гостей были администрация
вуза, преподаватели и студенты.
Праздник начался с появления на
сцене трех ведущих в национальных костюмах: молодого человека и двух прекрасных девушек. Ребята рассказали
об истоках праздника и его традициях.
Так, одной из традиций является подслушивание соседей: нужно загадать
желание и послушать, о чем говорят
соседи; если говорят о хорошем – желание сбудется, если о плохом – не сбудется. Далее вниманию зрителей был
представлен видеоролик, в котором мы
увидели, как отмечают Навруз в Таджикистане: освобождают птиц из клеток,
убирают жилище и готовят традиционные блюда, поют песни и танцуют, прощают обиды и т.д.
Мероприятие проходило уже во второй раз, поэтому студенты подготовились к нему более тщательно. Ребята
показали несколько национальных танцев (отдельно в исполнении девушек и
молодых людей), исполнили песни на
таджикском и русском языках, в стихотворной форме пожелали всем здоровья, любви, удачи, достатка и мира.
Хотелось бы особо отметить танцы:
танцуют в Таджикистане от души, не
стесняясь; очень понравился танец в исполнении хрупких и нежных девушек.
Также ребята продемонстрировали
отличное чувство юмора, показав несколько сценок: встреча Медведева и
Шварценеггера; наглый‑наглый студент; о миграции таджиков; замужество таджикских девушек («Все решено
за меня!») и др. Но, пожалуй, самыми
веселыми были «уроки таджикского
танца»! Чтобы научиться танцевать,
нужно освоить следующие движения:
«таджики стесняются», «таджики собирают хлопок», «пришла полиция»,
«таджики играют в футбол», «таджики
увидели ректора», «таджики празднуют Навруз» и т.д. Поверьте, это не так

Навруз – мусульманский праздник
весны. В переводе с фарси Навруз
обозначает «новый день». Навруз, который отмечается 21 марта, считается
началом нового года. Как известно,
21 марта – это день весеннего равноденствия. В настоящее время Навруз
отмечается как официальное начало
нового года 21 марта в Иране и Афганистане, а также как государственный
праздник 21 марта в Таджикистане,
Азербайджане, Албании, Иракском
Курдистане, Индии, Кыргызстане, Македонии, Турции, Туркменистане и Узбекистане; и как государственный праздник 21‑23 марта в Казахстане. Навруз
также празднуется на местном уровне
в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, других регионах России и в СУАР.
Праздник весны Навруз является самым древним и красивым, вселяющим
новые надежды и мечты. Этот праздник сродни европейскому Новому году.
«Как встретишь Навруз, так и будешь
жить весь год» – говорится на Востоке.
Традиции празднования Навруза примерно одинаковы во всем мире и сохранены столетиями. В отличие от европейского Нового года, Навруз празднуется днем, но обязательно в кругу семьи. Главный день праздника – первый,
21 марта. В последующие тринадцать
дней принято ходить в гости, посещать
родственников, покупать и сажать саженцы молодых фруктовых деревьев,
собираться веселыми компаниями на
природе. Одна из традиций праздника
Навруз, каким бы изобильным ни был
праздничный стол, – центр его обязательно должно украшать блюдо с зелеными ростками пшеницы и крашеными
яйцами. Эта традиция перекликается с
христианской традицией встречать весенний праздник Пасхи такими же зелеными ростками и крашеными яйцами.
30 сентября 2009 года Навруз был
включен ЮНЕСКО в Репрезентативный
список нематериального культурного
наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Навруз.

О празднике

Анна Постнова
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ЮБИЛЕЙ

Фото 1. Первый заведующий кафедры
СДМ ЯГТУ Б.И. Зыков

К 40‑летию кафедры
Строительные и дорожные
машины Ярославского
государственного
технического университета

В середине 60‑х годов XX века в Ярослав‑
ском техническом институте начала про‑
водиться работа по его преобразованию
в политехнический институт. Это был
период строительства новых учебных
корпусов, общежитий для студентов и
перебазирования всего института из
центра города на его окраину.
Начало создания кафедры «Строительные и дорожные машины» относится именно к этому периоду, хотя приказ
о первых назначениях был подписан
лишь в июне 1970 года. Инициаторами
создания стали ректор Крейцберг Н.А.
и проректор по научной работе Копейкин А.М.
К этому времени студенты новой
специальности (2 группы) уже учились
на III курсе, но ни преподавателей, ни
специальных лабораторий, ни помещений для новой кафедры не было. Летом
1970 года на кафедру были приняты
первые преподаватели: к.т.н., доцент
Гаврилов Ю.М. – ведущий конструктор
НИИ Торфяной промышленности и
к.т.н. Зыков Б.И. – доцент Калининского политехнического института (фото
1), который и возглавил кафедру с
полной свободой укомплектования ее
коллектива.
В очень короткие сроки (1970‑1971
г.г.) был сформирован первый коллектив новой кафедры: Кузнецов Вячеслав
Тимофеевич – аспирант кафедры ДМ
МАДИ; Попов Герман Николаевич –
к.т.н., научный сотрудник Ленинградского института «ВНИИЗеммаш»; Марченков Виктор Прокопьевич – главный
инженер треста Гидроспецфундаментстрой; Антонов Николай Владимирович – главный механик Ярославского
ремонтно‑механического завода; Мышкин Олег Сергеевич – главный специалист Новокузнецкого металургического
кобината.
В этот период коллективом новой кафедры для получения учебно‑
методической помощи были налажены
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Фото 2. Представители УМС УМО вузов на заводе KOMATSU в Ярославле

связи с ведущими учебными и научными институтами: МАДИ, МИСИ, ЛПИ,
КИСИ, ВНИИСтройдормаш, ВНИИЗеммаш и др. Вместе с тем налаживалась научная работа, к которой привлекались все ее сотрудники и многие
студенты.
На первых порах научная работа
имела в основном прикладной характер (разработка и усовершенствование рабочих органов строительных и
землеройных машин) и выполнялась по
«хоздоговорам» со строительными организациями гг. Ярославля, Костромы,
Н.Новгорода. Это позволяло кафедре
иметь свои средства для изготовления
и приобретения лабораторного оборудования, командирования своих преподавателей в различные города нашей
страны, а также иметь в штате научных
сотрудников. При этом значительная
часть лабораторных стендов (большой
грунтовый канал, установка для сепарации материала, виброконвейеры) была
спроектирована преподавателями, сотрудниками кафедры с привлечением
студентов.
Все это позволило не только создать
в короткие сроки первые учебные лаборатории с необходимым методическим
обеспечением, но и проводить учебные
занятия, а также организовать (в 1973
г.) полноценный выпуск первых молодых специалистов.

В течение нескольких лет коллектив
кафедры пополнялся выпускниками
первых выпусков специальности СДМ.
Продолжили научную работу и остались
работать на кафедре Чабуткин Е.К.,
Савватеев П.Н., Разумов С.В., Курилов
Е.В. На кафедру пришел Крайнов Алексей Александрович – к.т.н., выпускник
кафедры ДВС ЯТИ.
Активное развитие новой кафедры
позволило поставить вопрос перед руководством института о создании для
нее специального корпуса. Этот вопрос
был положительно решен в 1979 году,
когда кафедра СДМ разместилась в
новом корпусе, где работает до настоящего времени.
Научная деятельность сотрудников
кафедры позволяла повышать их педагогический и профессиональный уровень путем защит кандидатских и докторских диссертаций, а также развития
изобретательской работы. Основными
темами научной работы в этот период были: исследования уплотняющей
способности дорожно‑строительных
материалов уплотняющими рабочими
органами машин и разработка грунта
дисковыми рабочими органами.
Звание доктора технических наук (а
затем и профессора), были получены
Зыковым Б.И. и Поповым Г.Н., звание
кандидата технических наук получили
Курилов Е.В., Разумов С.В., Чабуткин
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Фото 3. Студенты специальности ПТ и СДМ на выставке СТТ в Москве

Фото 4. Студенты специальности ПТ и СДМ на экскурсии в Твери

Е.К., Тюремнов И.С., Прусов А.Ю.,
Тарасова Н.Е. Звание заслуженного
изобретателя РФ получено доцентом
Гариловым Ю.М. Всего за период существования кафедры ее сотрудниками
было опубликовано свыше 300 статей
в научных журналах и сборниках, получено более 200 авторских свидетельств
и патентов на изобретение.
Возрастающая известность кафедры
СДМ ЯТИ, а затем ЯПИ послужила основанием Министерству высшего образования в 1990 г. выбрать наш институт
для приведения всесоюзного совещания руководителей подобных кафедр
(дорожного и строительного профиля),
где, в частности, был отмечен высокий
уровень лабораторного и методического обеспечения на нашей кафедре.
Аналогичное мероприятие в рамках
проведения Учебно‑Методического Совета УМО по направлению подготовки
653200 (190200.65) – Транспортные машины и транспортно‑технологические
комплексы с приглашением представителей и заведующих кафедрами вузов
России, прошло в 2010 году на базе
Ярославского государственного технического университета (фото 2).
Большую роль и заслугу в сохранении лабораторного оборудования, материальной базы, а так же традиций имеет весь трудовой коллектив кафедры,
работавший в трудные 90‑е годы в вузе.
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Фото 5. Студенты специальности АСД на ознакомительной практике

По сути, второе рождение кафедра приобрела в середине 2000 годов, когда
стала пополняться новыми педагогическими кадрами и вести более активную
работу во всех направлениях – и в образовании и в науке. Благодаря притоку
новых и молодых сотрудников средний
возраст преподавателей сократился до
47 лет, а количество пройденных ФПК
постоянно увеличивается (в 2008 г. – 9
чел., в 2009 – 7 чел., в 2010 – 5 чел.,
в 2011 – 13 чел.), т.е. ежегодно повышение квалификации проходит более
50% преподавателей кафедры. Возросло также количество учебников и
учебно‑методических пособий за указанный период – 11; количество опубликованных статей и изобретений –
66, готовятся к защите диссертации.
В 2012‑2013 учебном году состоялись
защиты кандидатских диссертаций Попова Ю.Г. и Игнатьева А.А.
На кафедре активно ведется научная
работа, причем сохранены как традиционные темы, разрабатываемые с прошлого века, так и добавляются новые.
Доценты Е.К.Чабуткин, И.С.Тюремнов,
А.Ю.Прусов ведут работу по изучению процессов деформирования
дорожно‑строительных материалов и
оптимизации параметров и режимов
работы грунтоуплотняющих машин;
доценты Ю.М.Гаврилов, Е.В.Курилов,
Е.К.Чабуткин занимаются вопросами

повышения эффективности и производительности работы землеройных
машин, а также проектированием для
этой цели специальных рабочих органов (оборудование для срезки свай,
различные виды и конструкции дорожных фрез, ковши и отвалы повышенной
производительности, оборудование для
формования бетонных изделий).
В последние годы особый толчок
в развитии получило прикладное направление по созданию рабочих органов для решения задач коммунального обслуживания и содержания
городских дорог и улиц. Доценты кафедры Ю.М.Гаврилов, Е.В.Курилов и
Е.К.Чабуткин работают над созданием
оборудования для взламывания асфальтобетонных покрытий, разработкой эффективных рабочих органов для
очистки автодорог от льдообразований
в зимний период, а так же разработкой
конструкции оборудования для очистки
дорог от грунтовых наносов в летний
период. Указанный спектр разработок
не включает в себя поисковые темы,
которые ведутся с привлечением студентов в рамках учебного процесса
при выполнении курсовых и дипломных
проектов.
На кафедре «Строительные и дорожные машины» осуществляется
Окончание на след. стр.
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ЮБИЛЕЙ
Окончание. Начало на 4–5 стр.
подготовка по всем уровням образовательных стандартов, а именно специалистов по направлению подготовки
бакалавров и магистров 190100 «Наземные транспортно‑технологические
комплексы», специалистов по направлению подготовки 190109 «Наземные
транспортно‑технологические средства», специалистов по специальности 190205 «Подъемно‑транспортные,
строительные, дорожные средства и
оборудование». В соответствии с действующими новыми государственными
стандартами коллектив кафедры уделяет внимание воспитательной работе
со студентами. Внеаудиторная работа
со студентами кафедры организуется
при прохождении практики на предприятиях и в рамках их самостоятельной
работы. Традиционно студенты 4‑го и
5‑го курсов выезжают на международные выставки по специальности (ITFM,
Строительная техника и технологии)
для ознакомления с новейшими образцами техники в рамках изучаемой
специальности (фото 3). Кроме этого
организуются тематические экскурсии
на заводы‑производители строительной, дорожной и грузоподъемной техники. Такие выездные экскурсии состоялись на Тверской экскаваторный
и на Галичский автокрановый заводы
(фото 4).
Много сил прикладывается для организации качественных и интересных
практик на производственных предприятиях. Благодаря широчайшему
спектру изучаемого оборудования практики проходят и в дорожных хозяйствах,
и в строительных организациях, и на
машиностроительных предприятиях
(фото 5). Кроме того, учебный процесс
реализуется на трех производственных
площадках по типу действующих филиалов кафедры на ОАО «Грузоподъемные машины», ОАО «Стройтехника»

и ООО «Комацу Мэнуфакчуринг Рус»,
расположенные в г.Ярославле.
С начала 2010 года кафедра наладила тесные контакты с открывшей
производственное предприятие в нашем городе компанией KOMATSU. В
результате было создано подразделение внутри ЯГТУ – Учебный центр
KOMATSU, который возглавил доцент
кафедры Тюремнов И.С. На кафедру
были безвозмездно переданы и установлены полномасштабные и действующие: экскаватор PC‑09, мостовой
передвижной кран грузоподъемностью
2 тонны, современный рабочий дизельный двигатель с системой Common rail,
а также разрезные модели узлов экскаватора. Передача такого оборудования
позволила усилить подготовку по целому ряду дисциплин: Гидравлический
привод СДМ, Грузоподъемные машины, Двигатели внутреннего сгорания,
Строительные и дорожные машины.
Кроме того, доцент кафедры Курилов
Е.В. выступил в роли научного руководителя по разработке совместной темы
НИОКР (фото 6). Многие студенты трудоустраиваются по окончании обучения
на завод KOMATSU.
Активное использование современных средств проектирования позволило поднять на новый уровень качество
выполнения проектов студентами.
Взаимодействие ЯГТУ с подразделением компании АСКОН в Ярославле,
предлагающим на рынке графический
редактор КОМПАС, позволяет обучить
студентов новым методам проектирования и электронного моделирования
узлов и машин в целом. Сквозная методика обучения этому программному
продукту, начиная с азов черчения на
первом курсе, позволяет по мере приобретения технических знаний, получить
к последнему курсу обучения сформированную 3D модель разрабатываемой машины (Фото 7). Аналогичным
образом в математических редакторах
производятся прочностные расчеты деталей машин.

Фото 6. Доцент Е.В. Курилов демонстрирует представителям
KOMATSU возможности кафедрального оборудования
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За последнее время кафедра серьезно обновила и пополнила материальную базу. Были закуплены комплекты
для проведения лабораторных работ
со строительными и дорожными материалами, лекционная аудитория оснащена проекционной и мультимедийной
техникой. Аспиранты и магистры получили в распоряжение современные
регистрационно‑накопительные системы для проведения научной работы. Настоящим успехом и прорывом в области
образовательных технологий является
заключенный договор с немецкой фирмой Festo Didactic на поставку и оснащение лаборатории кафедры четырех
рабочих мест для обучения гидравлическому и пневматическому приводу, а
также соответствующих систем и компонентов. Помимо безусловной пользы от подобного сотрудничества для
студентов и качества подготовки, кафедра СДМ приобретает лидирующие
позиции в регионе по коммерческому
использованию данной лаборатории в
рамках различных услуг по повышению
квалификации с широчайшим охватом
специалистов. Лаборатория была торжественно открыта на 40‑летнем юбилее кафедры. Сейчас в ней проводятся
кружки для студентов и лабораторные
работы по дисциплинам «Гидропривод
СДМ» и «Эксплуатация СДМ».
В ноябре 2012 года состоялось торжественное заседание, посвященное
40‑летнему юбилею кафедры «Строительные и дорожные машины». Преподавателей кафедры пришли поздравить
выпускники разных лет. Вспомнили, как
ездили в колхоз, на практики, на экскурсии на разные заводы, посмотрели фотографии разных лет, сохранившиеся в
архиве кафедры. Было сказано много
теплых слов и пожеланий.
На сегодняшний день кафедра
«СДМ» ЯГТУ не только гордится своей
историей, но и уверенно смотрит в будущее, активно участвует в развитии
региона и готовит специалистов высокой квалификации.

Фото 7. Дипломный проект студента Ивана Долинкина
на тему «Миникран в среде компас-3d»
№63 (1082) апрель 2013 г.

ОЛИМПИАДА

СОВЕТЫ ЦЕНТРА

CAD/CAM/PLM ЯГТУ

Лучшие
химики‑
технологи
России

Секреты и тонкости
от Центра CAD/CAM/PLM ЯГТУ

27‑29 марта 2013 года студенты
химико‑технологического факультета
завоевали призовые места в III туре Все‑
российской студенческой олимпиады
по специальности «Химическая техно‑
логия органических веществ», проводи‑
мой на базе Самарского государствен‑
ного технического университета.

Помимо навыков работы с текстом
в Microsoft Word от студента потребуется умение создавать скриншоты
и красиво оформлять графические
фрагменты, снятые с экрана. Для этих
целей с 2007 г. я пользуюсь небольшой
программой FastStone Capture. Именно
ей обработаны все графические иллюстрации моей страницы http://tms.ystu.
ru .Эта утилита позволяет делать снимки всего экрана, активного окна или
произвольного участка, выбранного
рамкой, с их последующей автоматической записью в назначенную папку.
При снятии скриншотов доступны горячие клавиши. В программу включен
несложный в использовании графический редактор, позволяющий поворачивать, изменять размер, глубину цвета, вырезать фрагменты и производить
другие операции с картинкой.
Предусмотрена возможность добавления на скриншоты поясняющих
надписей, подписей, указательных
стрелок и водяных знаков произвольных цветов. Скриншот может быть послан в буфер обмена, во встроенный
редактор, на принтер или же в отдельный файл PNG, JPG, GIF, BMP, TIFF,
PCX, TGA и PDF.
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ОЛИМПИАДА
Магистрант кафе‑
дры «Компьютерно‑
интегрированная
технология маши‑
ностроения» принял
участие во всерос‑
сийской студенче‑
ской Олимпиаде по
графическим инфор‑
мационным техноло‑
гиям Autodesk, про‑
ходившей в НГТУ им.
Р.Е.Алексеева (Ниж‑
ний Новгород), где
занял 3 место, на‑
гражден Дипломом и
ценным подарком –
3D‑мышью.

Помимо всего этого, с помощью
FastStone Capture можно производить запись происходящего на экране (видео‑захват), включая запись
звука, в видеофайл. Кроме обычных
скриншотов, программа позволяет
сделать полный снимок «длинной»
веб‑страницы, даже если она прокручивается в браузере.
После запуска, в виде небольшой
панельки FastStone Capture всегда присутствует поверх рабочего стола или
минимизирована в системный трей.
Помните! Если вам вдруг потребуется отредактировать любой растровый
файл, например, фотографии, – просто перетащите его из проводника
Windows на эту панельку – и он откроется в среде нашей утилиты!
Никакого Фотошопа! Все необходимые возможности для оформления
растровых рисунков присутствуют в
FastStone Capture!
Вы этого не знали? Об этом и о
том, как вставить растровые рисунки
в плакат формата А1 в среде AutoCAD
2013, вам расскажут на занятиях в Образовательном Центре Autodesk ЯГТУ
(корп. В‑108).

О.Н.Калачев, доцент,
руководитель
Центра CAD/CAM/
PLM технологий ЯГТУ

Команда ЯГТУ, традиционно участвующая в данной олимпиаде, в очередной раз вернулась с наградами. Трое студентов
химико‑технологического факультета завоевали призовые места. Первое и третье места у магистрантов:
Павла Агатьева и Ильи Мохрова (гр.
ХТМ‑25м), девятое – у Владимира
Соколова (гр. ХТО‑51). В итоговом
зачете команда ЯГТУ, как и два предыдущих года подряд, заняла первое
командное место и ярославцы подтвердили право называться лучшими
студентами химиками‑технологами
России.
Победа ярославской команды была
вполне убедительной. Она набрала
189 баллов из 210 возможных. Отрыв
от «серебряного» призера, которым
стали хозяева олимпиады – студенты
Самарского государственного технического университета, оказался более
60 баллов. Такая победа особенно
приятна, так как в олимпиаде приняли участие достойные соперники –
студенты 10 ведущих вузов страны, в
которых ведется обучение по специальности «Химическая технология органических веществ». На Всероссийскую студенческую олимпиаду съехались будущие химики‑технологи из
Москвы, Казани, Санкт‑Петербурга,
Дзержинска, Уфы, Омска, Тамбова и
других городов, среди которых только
наши студенты представляли т.н. «неэффективный» вуз.
Одержанная победа – это итог
упорной работы не только студентов,
но и преподавателей кафедры ХТОВ,
и всего вуза в целом. Желаем всем
участникам олимпиады дальнейших
творческих успехов и побед!

Приближается горячая пора оформле‑
ния результатов дипломного проекти‑
рования в виде пояснительных записок
ВКР…

Его ВКР на тему
«Компьютерно-интегрированная конструкторско‑
технологическая подготовка производства импульсного вариатора на
базе цифрового прототипа в Inventor 2012» (руководитель Калачев О.Н.) с
применением технологий
Autodesk заняла 1 место и
отмечена Дипломом.
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интервью

Рабочие будни
председателя
КС ЯОМОО
союз студентов
В преддверии Олимпийских игр, которые
пройдут в Сочи в 2014 году, мы предлага‑
ем вашему вниманию интервью с одним
из возможных участников игр. Ольга
Разумова – выпускница ЯГТУ, закончила
инженерно‑экономический факультет
по специальности «Стандартизация и
сертификация», год выпуска 2011. Ольга
рассказала о работе, Союзе Студентов и
Олимпийских играх в Сочи.
– Ольга, какую должность Вы за‑
нимаете в настоящий момент?
– Я работаю заведующим отделом
по работе с общественными организациями в ГАУ ЯО «Дворец молодежи».
Кроме этого, являюсь председателем
Координационного совета Ярославской
областной молодежной общественной
организации «Союз студентов» – это
общественная нагрузка.
– Что входит в должностные обя‑
занности Председателя ССт?
– Контроль и общая координация деятельности организации, представительские функции, обеспечение активной
деятельности Координационного совета, право подписи документов. Также я
участвую в реализации различных проектов, занимаюсь обучением кадров,
поддержанием имиджа организации и
продвижением ее во внешней среде.
– Изменилось ли что‑то с Вашим
приходом в ССт в качестве Председа‑
теля? Появились ли какие‑то приори‑
тетные направления деятельности?
– Политика организации формировалась на протяжении долгих лет (нам в
этом году – 17!). Приоритетные направления деятельности не меняются последние 3‑4 года. Но могу сказать, что с
моим приходом мы стали больше внимания уделять социальной направленности
наших проектов, интенсивнее заниматься обучением новых членов – с февраля
2013 года создан «Студенческий клуб
Союза студентов», куда входят активисты разных вузов. Большее развитие получила корпоративная культура (появилось много корпоративной атрибутики).
– Какие цели и задачи ставит перед
собой ССт сейчас?
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– Основная и неизменная цель Союза студентов – это создание условий
для самореализации молодежи. Кроме
того, в наши цели входит содействие социальному, духовному и физическому
развитию молодежи, поддержка творческих и образовательных инициатив
студентов. Сейчас мы делаем особый
упор на привлечение новых кадров и
создание условий для более полного
включения студентов и молодежи в
социально‑экономическую, культурную
и иную жизнь общества.
– Как Вы оцениваете деятельность
Союза Студентов ЯГТУ?
– Деятельность можно оценивать
по‑разному, смотря что считать критерием оценки. Наверное, здесь играет
свою роль и моя профессия – я большое
внимание уделяю качеству. Студенты
ЯГТУ активно проявляют себя в молодежной политике: являются волонтерами и организаторами крупных событий,
реализуют свои авторские инициативы и
проекты. Мероприятие «Впервые на первом» вышло на межвузовский уровень, а
Фестиваль разнотематических игр стал
традиционным областным мероприятием Политеха. Не буду останавливаться
на достижениях Союза студентов ЯГТУ

в спорте: ни для кого не
секрет, что ребята
трижды выигрывали Международный студенческий
фестиваль
«СТАТУС»,
побеждали
в военно‑
патриотическом слете
«Театр военных действий»,
являются многократным чемпионом
по «Ярославской лапте» и т.д. На протяжении последних нескольких лет представители
Союза студентов вуза входят в Молодежное Правительство Ярославской
области. Одно из последних достижений
Союза студентов ЯГТУ – это 1 место
среди лидеров детских и молодежных
общественных объединений первокурсницы Любови Шабровой на Региональном этапе конкурса «Лидер XXI века» и
3 место среди руководителей детских
и молодежных общественных объединений Председателя Союза студентов
ЯГТУ Анастасии Куликовой в апреле
2013 года.
– Какие мероприятия организу‑
ет ССт на областном уровне? Ка‑
кие из них Вы считаете наиболее
социально‑значимыми? Какие из них
Ваши любимые и почему?
– Почти каждая первичная организация вуза (а их в Союзе студентов
9) имеет свое областное мероприятие.
Также существуют события, организуемые силами всей Организации. Недавно
прошел грандиозный Межрегиональный фестиваль современного танца
«Wild Wild Dance», которым руководит
экс‑председатель ССт, а ныне директор Дворца молодежи Вера Дурандина.
В середине мая нас ожидает выездной
трехдневный фестиваль творчества молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Виктория». Второй
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Есть такая работа –
студентов защищать
Староста и профорг – это неотъемлемая
часть каждой студенческой группы. Они
всегда рады помочь одногруппникам в
решении их обыденных проблем.
Староста студенческой группы – это
студент академической группы вуза, являющийся формальной главой группы и
выполняющий некоторые административные функции, промежуточное звено
между студентами и администрацией.
Обязанности обычно сводятся к решению небольших организационных
вопросов. Порядок получения статуса
старосты также различается. Старосты могут избираться на открытых выборах в группе, могут назначаться деканатом, могут получать эту должность
на основании достижения каких‑либо
показателей. Староста обладает распорядительной или консультативной
функцией.
Староста должен:
• Регулярно посещать занятия и на
каждом из них отмечать посещаемость студентов всей группы в предназначенной для этого ведомости.
• Быть организатором, показывать
пример в учебе, занимать активную
позицию во всех делах группы.
• Информировать студентов группы о
месте и времени проведения зачетов,
производственной практики.
• При проведении хозработ обеспечить
присутствие и добросовестную работу всех студентов группы.
• Информировать группу о проводимых
в университете мероприятиях.
• Следить за соблюдением студентами
правил обучения в университете, такими как своевременная сдача учебных пособий, бережное отношение к
собственности университета.
• Сообщать в деканат о случаях нарушения студентами правил обучения.
• Выполнять все указания деканата и
куратора.
Кроме старосты в группе есть профорг, этот человек должен с самого
первого курса стать сердцем своей
группы. В его обязанности входит создание в группе благоприятной дружественной обстановки, в которой будет
приятно и эффективно обучаться всем
студентам его группы. Профорг – это
неформальный организатор! Студенты
хоть и должны учиться, не покладая рук,

Денис Макаров,
ЭМ‑33

год подряд я курирую проведение данного мероприятия. Мы понимаем, что
работа с социально незащищенными
гражданами является действительно
важной и значимой как для участников
фестиваля, так и для волонтеров.
– В 2014 году в Сочи будет проходить
Олимпийские игры. Мы знаем, что Вы
являетесь «соучастником» данного мероприятия в качестве волонтера. Расскажите немного о том, как Вы стали
волонтером Сочинской Олимпиады.
– Я прошла регистрацию на сайте и
стала кандидатов в волонтеры Олимпиады. В феврале 2013 года меня пригласили в Сочи на Тестовые соревнования. Я была волонтером Чемпионата
России по сноуборду, ознакомилась с
Олимпийскими объектами, с системой
организации крупных соревнований.
Поеду ли я на Олимпиаду, пока неизвестно: впереди обучение, на которое
еще нужно получить приглашение. Если
учесть, что в кандидаты в волонтеры
зарегистрировано более 180 тысяч человек, а примут участие в организации
Игр 25 тысяч, шансы поехать в Сочи не
так уж велики.
– Что будет входить в Ваши обязан‑
ности волонтера Сочинских Олим‑
пийских игр?
– Обязанности будут определены
только после обучения. Но скорее всего,
это моменты, связанные с аккредитацией и обслуживанием мероприятий.
– Есть ли еще возможность стать
волонтером Олимпиады в Сочи?
– К сожалению, регистрация кандидатов в волонтеры завершена 1 марта
2013 года. А те счастливчики, которые
поедут на Олимпиаду, будут определены
ближе к осени.
– Что бы Вы пожелали нашим сту‑
дентам?
Найти себя и максимально раскрыть
все свои таланты и использовать возможности!
Огромное спасибо Ольге! От газеты
«За технические кадры» желаем успехов в работе, новых творческих планов
и достижений!

но и отдыхать им не вредно. Поэтому
профорг должен всеми путями искать,
как развлечь свою группу, не давая им
скучать.
Также профорг всегда спешить на
помощь. Он всегда поможет с оформлением социальной и губернаторской
стипендии, решит проблемы с необоснованно не назначенной академической стипендией, всегда поможет с
оформлением в санаторий, и расскажет обо всех, всех, всех мероприятиях
в вузе.
Профорг обязан:
• знать о проблемах студентов своей
группы: материальном положении,
кризисных ситуациях, состоянии здоровья (чернобыльцы, инвалиды и т.д.);
• привлекать студентов к культурно‑
массовой, спортивной работе;
• разъяснять студентам цели и задачи
профсоюза, права, обязанности и преимущества членов профсоюза; привлекать студентов к членству в нем;
• вносить предложения по улучшению
организации учебного процесса, работе столовых, библиотек и т.д.;
• совместно со старостой группы заботиться о соблюдении студентами
правил внутреннего распорядка вуза,
бережном отношении к имуществу;
• доводить до студентов: информацию,
полученную на собрании профбюро;
до сведения профбюро – пожелания,
предложения, жалобы студентов;
• доносить информацию о спортивных
и культурно‑массовых мероприятиях
(своевременно информировать студентов группы о дате, времени и месте проведения мероприятия);
• проявлять активность и инициативу.
Самое главное, что староста и профорг приобретают за время обучения –
это опыт управленческой работы. Где
они еще в столь молодом возрасте смогут стать лидерами в реальном деле,
попробовать себя в качестве руководителя? Быть старостой и профоргом –
очень интересно! Потрясающее общение, потрясающие люди – и у каждого
есть чему поучиться!
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Ксения Бегунова,
магистрант
кафедры
«Технология
машиностроения»

Наши студенты на Международной молодежной
научной конференции «XXXIX Гагаринские чтения»

12 апреля 1961 года открыта новая эпоха
развития цивилизации – эпоха освоения
человечеством космического простран‑
ства. Начало этой эпохи неразрывно свя‑
зано с именем Юрия Гагарина – первого
пилота‑космонавта нашей планеты. В
память об этом выдающемся событии в
истории нашей великой Родины, в честь
ее выдающегося сына в МАТИ – Россий‑
ском государственном технологическом
университете имени К.Э. Циолковского
вот уже в тридцать девятый раз прово‑
дятся Гагаринские чтения. XXXIX Гага‑
ринские чтения посвящены 50‑летию
полета первой женщины‑космонавта
В.В. Терешковой.
Международная молодежная конференция Гагаринские чтения собирает
студентов, аспирантов, молодых ученых вузов, научно‑исследовательских
институтов и промышленных предприятий на конференцию, тематика
которой отражает научный поиск в
различных областях науки и техники. Участниками конференции являются представители молодежи из
России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Представители кафедры
«Компьютерно‑интегрированная технология машиностроения» отправились на мероприятие составом из 2
студентов и 3 магистрантов.
Программа конференции включала
пленарное заседание, работу научных
секций, посещение промышленных и
научно‑исследовательских институтов
и аэрокосмических музеев Москвы и
ближайшего Подмосковья, а также
культурную программу для участников
конференции.
Открыл пленарное заседание ректор МАТИ – Рождественский Алек-
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сандр Викторович. В своем выступлении он отметил важность проведения подобных конференций, где
собираются молодые перспективные
ученые. После приветственного слова ректора последовал увлекательный доклад академика РАН, д.хим.
наук проф. Берлина А.А., в котором
он рассказал о новых природных и
искусственных композитных материалах, применяемых в аэрокосмической
промышленности. Наибольшее впечатление произвел рассказ Валынова Бориса Валентиновича, участника
первого отряда космонавтов, о его
жизненном опыте. После него участников приветствовал экипаж с борта
МКС в прямом эфире.
К началу конференции был выпущен сборник докладов участников
конференции. Программный комитет
конференции следит за качеством и
научной новизной представляемых
работ и отбирает работы для публикации. И поэтому заседания являются
чрезвычайно увлекательными. Наши
студенты принимали участие в работе
двух секций: секции № 31 «Информационные технологии в инженерном
образовании» и № 23 «Управление
качеством и сертификация». Первыми
представляли свои доклады на секции
№ 31. Выступления касались различных областей, начиная от программ в
области обучения до CAD/CAM/CAE
систем и даже разработок в области
оборонного комплекса страны. Все
докладчики представили материал на
высоком уровне и вели оживленную
дискуссию, что говорит об их разносторонней подготовке. Выступавшие
были отмечены памятными дипломами. После выступлением студентов

речь о качестве подготовки студентов
и развитии технологий в современной
России произнес профессор, д.т.н.
Юрин Владимир Николаевич. На следующий день проходило выступление
секции № 23. Профессор, д.т.н. Васильев Виктор Андреевич произнес
пламенную речь о достижениях Советской космонавтики и авиастроения. Далее зачитывались доклады, и
велось их живое обсуждение. По итогам заседания магистрант Бегунова
К.С. была удостоена первого места,
а также получила Диплом Федерации
Космонавтики России.
Проводилась тематическая экскурсионная программа в рамках конференции – в частности, посещение
центра подготовки космонавтов им.
Гагарина. Экскурсия состоялась в
день космонавтики – 12 апреля. Также
была организованна и культурная программа, в рамках которой гости мероприятия посетили МХАТ им. Горького
(спектакль «Мастер и Маргарита») и
увидели главные достопримечательности г.Москвы.
Подводя итоги конференции, хотелось бы отметить высокий уровень
проведения, разносторонность докладов, разнообразную культурную
программу. Несомненно, полезным
является традиционное участие студентов нашей кафедры в работе данной конференции. В этом году наша
кафедра КИ ТМС была особо отмечена Дипломом Федерации Космонавтики России.
И, наконец, поскольку в Гагаринских чтениях представлены самые
различные тематические секции, необходимо расширять представительство ЯГТУ на данном мероприятии.
№63 (1082) апрель 2013 г.

2013 год – год охраны
окружающей среды
Именно этой, актуальной на сегодняшний
день теме, была посвящена Выставка
детских рисунков, организованная сту‑
дентами ЯГТУ 16 апреля для воспитан‑
ников МОУ Специальной (коррекцион‑
ной) школы‑интерната № 1 г.Ярославля.
Такая форма проведения мероприя‑
тия стала уже традиционной и прово‑
дилась в этом году уже в третий раз.
Все дети – очень творческие личности! Это подтверждается неоднократными победами воспитанников в различных мероприятиях по следующим
направлениям: танцы, вокал, чтение
стихов. Талантливый человек – талантлив во всем, что каждый раз подтверждается на наших мероприятиях.
Сначала мы показали ребятам презентацию и видео о том, что терпит
наша планета от деятельности человечества. Затем поговорили с воспитанниками о том, что нужно делать, чтобы
сберечь нашу природу от пагубного
влияния недобросовестных людей!
Ребята поделились своими предложениями о том, как можно беречь воду:
ведь вода – основа всего живого на
земле. Кроме этого, поговорили о том,
как нужно правильно утилизировать
мусор, а также о необходимости меньше использовать аэрозоли и чистящие
средства, ведь именно они разрушают
озоновый слой Земли. Ребята с удовольствием отвечали на наши вопросы и задавали свои.
После этого ребята разделились
на 3 группы и рисовали на темы: «Мы
спасаем нашу планету!», «Чистая
вода – источник жизни!», «Земле тоже
бывает больно!». Каждый рисунок –
это светлая мысль о том, как спасти,
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Ксения Мягкова,
ХТХ‑49

ВОЛОНТЕРЫ

сохранить, помочь нашему дому! Никто не остался равнодушен, и пока
детки рисовали, они продолжали обсуждать со студентами то, что они могут сделать для того, чтобы защитить
окружающую природу.
После того как завершилась творческая часть мероприятия, мы предложили ребятам сыграть в игру «Правильная утилизация мусора». Суть
ее заключалась в том, что у каждого
участника были изображения того или
иного мусора, и нужно было правильно разложить их по пакетам, которые
были предназначены для определенной
категории: бумага, батарейки, лампочки, стекло, пластик, бытовые отходы.
Все ребята очень быстро, а, главное,
правильно справились с заданиями и
были очень рады тому, что теперь они
точно смогут помочь природе, научившись правильно обращаться с мусором.
В заключение мероприятия воспитанники показали друг другу,

студентам и учителям свои работы,
после чего мы все вместе повесили
их на стену и сфотографировались.
Попрощавшись, мы пожелали ребятам успешного окончания учебного
года, а также выразили надежду на
то, что наша с ними дружба будет
продолжаться и в будущем.
Все дети очень отзывчивые, дружелюбные, активные, добрые, и с
удовольствием шли с нами на контакт в течение всех мероприятий,
которые мы проводили. И это дает
нам возможность сказать о том, что
мы смогли оказать содействие в
социально‑адаптационной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья.

Волонтеры

Хотелось бы выразить сердечную
благодарность Администрации ХТФ
ЯГТУ в лице декана А.В. Сугака, заместителю декана по воспитательной работе Г.В. Рыбиной, Профкому
студентов ЯГТУ в лице председателя
Е.В. Шайдаковой, и всем волонтерам, за поддержку и помощь в подготовке и организации мероприятий
для воспитанников МОУ Специальной (коррекционной) школы – интерната № 1 г. Ярославля. Спасибо
Вам! Мы вместе смогли сделать этот
мир лучше!
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СУПЕРМЕН ПОЛИТЕХА

наша пэзия

Денис Макаров,
ЭМ‑33

Суперсемьи
и супергерои политеха

2 апреля в актовом зале университета
состоялась, можно сказать, настоящая
битва супергероев. В ней сошлись пред‑
ставители 3-х факультетов:

1.
2.
3.

Инженерно-экономический факультет представлял, Шаров
Дмитрий в образе Гомеса Адамса
Машиностроительный факультет представлял Оленин Роман
в образе Гомера Симпсона
Химико-технологический факультет представлял Сергеев
Сергей в образе Американского папы.
Битва началась с представления
семей великих и могущих супергероев. Плох тот супергерой, у которого
нет большой и дружной суперсемьи!
Но все наши участники доказали что
они действительно обладают волшебной силой и в любую минуту могут
спасти свою семью, а семья может
спасти их.
Во втором конкурсе участники погрузили нас на некоторое время в
свою жизнь и показали всем, как они
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ведут себя в обычной жизни. Увиденное на сцене поразило и удивило абсолютно всех: никто не ожидал увидеть,
сколько интересного и опасного приходится делать нашим супергероям
каждый день!
Под занавес мероприятия была
заготовлена интересная игра, где
участникам нужно было ответить на
пять вопросов. После этого нашим
супергероям также было дано задание объяснить своим семьям силой
мысли и жестов несколько ситуаций
из своей жизни.
По итогам битвы лучшим из лучших оказался Дмитрий Шаров и его
чудесная семейка Адамс с инженерноэкономического факультета. Поздравляем!
Хотелось бы выразить благодарность нашим организаторам и спонсорам мероприятия: Профкому студентов ЯГТУ и магазину компьютерной
техники «Elite-service». Все участники
были награждены ценными призами
от наших спонсоров.

Время
Не трать ты времени даром,
Его так мало осталось.
Прошу, только не расслабляйся,
Когда утомляет усталость.
Не трать свое время напрасно
Вернуть его мы не в силах.
Живи с вдохновением, ярко
В Источнике черпай силы.
Не трать свое время на скуку,
На злость, или просто обиду,
На ревность, любовную муку,
Иль стать не успеешь счастливым.
Не трать свое время на вещи,
Людей ведь они не заменят.
Вниманье, любовь и заботу
Твои к ним они не оценят.
Понравится жить в этом мире,
Почувствуешь счастье и радость,
Ты спросишь: «А веря? Где время?»
Увы, но его не осталось!
Ирина Табакова, выпускница ЯГТУ
конференция

ХI Международная
конференция
по химии и физикохимии
олигомеров
С 9 по 14 сентября 2013 года на базе
Ярославского государственного техни‑
ческого университета будет проходить
ХI Международная конференция по хи‑
мии и физикохимии олигомеров.
Олигомерные конференции проводятся регулярно не реже 1 раза в 4-5
лет, а в промежутке между конференциями – школы молодых ученых.
За 35 лет было проведено 10 конференций и 4 школы, которые привлекли
внимание научной общественности
Советского Союза, затем стран СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья. Конференции проходили в Черноголовке
(1977, 1994, 2002), Алма-Ате (1979),
Одессе (1986, 2005), Перми (1988,
2000), Нальчике (1990), Казани (1997,
2011), Днепропетровске (2003), Петрозаводске (2007), Волгограде (2009).
Местом проведения XI Международной конференции был выбран
Ярославль – город, недавно отпраздновавший свое тысячелетие. Научная
программа конференции включает
лекции ведущих ученых, устные доклады и стендовые сессии. Сайт конференции и информационное письмо
см. на сайте ЯГТУ www.ystu.ru.
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СПОРТ

«Политех – Бета»

В прекрасный воскресный день – 14
апреля, когда весна наступила не только
на календаре, но и на улице – на спорт‑
комплексе «Чайка» (Фрунзенский р‑н)
состоялась военно‑туристическая игра
«Весенний Бум. Легендарная миссия»,
организаторами которой выступил Ярос‑
лавский городской подростковый центр
«Молодость» при поддержке Управления
по молодежной политике мэрии г. Ярос‑
лавля.
Вот уже на протяжении 5 лет участники данного мероприятия спасают
мир! В этом году им было предложено
примерить на себя роль специальных
боевых групп из России, проникнуть на
территорию азиатского государства, собрать части ключа от сейфа, в котором
находятся важные документы и обезвредить ядерное оружие, угрожающее
всему человечеству. Попытаться спасти
мир решили 28 команд: 10 в младшей
возрастной группе (14‑18лет) и 18 в
старшей (19‑30 лет). Наш университет
представляли сразу 4 команды: «Политех – Альфа», «Политех – Бета», «Политех – Гамма» и «Политех – Дельта».
Соревновательный дух был обострен
тем, что все виды были стыковые, команды выполняли все задания параллельно на скорость и правильность друг
с другом, а иногда им приходилось в
прямом смысле сражаться за победу:
ведь заветную часть ключа получала
только одна команда – победитель
«чек‑поинта».
Преграды на пути к главной цели
были очень разнообразными. Участникам необходимо было: взбираться
на «горные вершины» и преодолевать
туристическую эстафету (хитросплетение веревок на высоте около трех
метров над землей) с помощью специального снаряжения, сделать это без
подготовки для многих команд оказалось сложным; искать на зараженной
территории засекреченные документы
и расшифровывать их. Все это усложнялось одетым на ребят противогазом
и костюмом химзащиты (ОЗК), да и
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«Политех – Альфа»

не сказать, что рельеф местности был
очень легким.
Также командам надо было уничтожить условного противника с помощью холодного оружия (вид «Метание
топора») и стрельбы из пневматической
винтовки (вид «Биатлон»). Последнее
отнимало от участников много сил,
т.к. чтобы поразить цель, им необходимо было пробежать около 100 м по
рыхлому снегу в одну сторону, после
чего совершить выстрел (из 2 положений – «стоя» и «с колена»), который,
желательно, бы оказался результативным, иначе приходилось бежать еще и
штрафной круг, прежде чем передать
эстафету. А это бывало нередко, ведь
сбитое дыхание и соперники на соседних огневых рубежах изрядно мешали
сосредоточиться и поймать мишень.
Самым захватывающим и зрелищным оказался вид «Пейнтбол». Целью
участников было уничтожить противника или украсть флаг. Сражение происходило в формате три на три, по истечении времени победа доставалась
той команде, где оставалось больше
«выживших» бойцов или той, которая
захватила флаг.
Состязания носили не только спортивный характер, но были задания и интеллектуального плана. Все понимают,
что в глобальном мире в любой войне
нужны союзники. Самые крупные страны уже объединились в альянсы, недовольными же остались многие мелкие
государства. К участникам попадают
документы с изображением флагов
государств, входящих во вражескую
коалицию. Важно было верно определить название страны и передать данные в штаб.
Помимо умения ориентироваться на
политической карте мира, командам необходимо было уметь «читать» и карту
местности, которая представляла собой
ограниченную территорию – небольшой
участок березовой рощи, на котором
участникам предстояло проявить свои
топографические знания и найти КП
(контрольные пункты) быстрее своих

Анна Шарова,
ХТБ‑33

ВЕСЕННИЙ БУМ

соперников, выполняющих параллельно это же задание.
Все бы и хорошо! Но, наших участников ждал еще один сюрприз от организаторов – это плен, в который их захватили на одном из этапов китайские
наемники! Единственное, что могло
спасти – это умение говорить на китайском языке и наличие знаний про
«Коммунистическую партию Китая»!
На самом деле очень интересный и забавный ход организаторов, мне кажется, теперь все участники научились, как
минимум здороваться и представляться
на китайском.
Преодолев все испытания, участники подошли к финальному этапу, на
котором они должны были обменять
собранные ключи на буквы из кода, который должен отменить запуск ядерного оружия. Правда, сделать это можно
было лишь в том случае, если на руках
были все 10 частей. Если же нет, то
для этого организаторы подготовили
последний дополнительный конкурс –
«Масс старт», в котором команды могли добрать ключей и обменять их на
заветные части шифра. Единственной
командой, которая подошла к последнему этапу с 10 ключами, была команда «Политех – Альфа», которая и стала победителем данного мероприятия.
Ребятам не составило особого труда
разгадать шифр и ввести его в ноутбук, тем самым отменив запуск ракеты
и спасти наш мир! Серебряным призером данных соревнований, стала еще
одна наша команда «Политех – Бета».
Стоит отметить, что ребята выступили
очень достойно, т.к. к последнему этапу они подошли с активом в 9 ключей и
не оставили шансов другим командам
на попадание в 2‑ку лучших! Замыкает
тройку призеров команда из Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова «Маруся – Два».
P.S. Хочется отметить, что в истории
данного мероприятия эта победа стала
четвертой в копилке нашего вуза.
Люди меняются – традиции остаются, давайте побеждать вместе!
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЛИТЕХА
Окончание. Начало смотрите
в пред. номере на стр. 14‑15

Александр
Исаев, к.п.н.,
доцент кафедры
«Профессиональное
обучение» ЯГТУ

ТРЕККИНГ С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС

Основной вход («главные ворота») в
нее по преданиям находится в Тибете.
Однако существуют «калитки» в разных
частях света. Как полагали немецкие
окультисты, одна из них находилась на
Эльбрусе или как они его называли –
горе Ариев. Находясь у подножия г. Белуха (Алтай) в 2010 г. мне также доводилось слушать рассказы о древних арийцах на Алтае и о еще одной «калитке»
в мистическую Шамбалу. Правда это
или нет, достоверных источников не существует, но то, что в районе Эльбруса
происходили военные действия сотрудников НКВД и элитного подразделения
«Эдельвейс» является историческим
фактом. Туристы, находясь в данном
районе, посещают «немецкий аэродром». По преданиям на высоте 2800 м
гитлеровцами был сооружен высокогорный аэродром. И среди доставленных к
Эльбрусу были люди странного внешнего вида – напоминающих тибетских лам.
По одной из легенд в тот самый момент,
когда шла битва за Сталинград, два
десятка лам медитировали возле пика
Калицкого, но в будущем они увидели
вовсе не грядущее торжество Гитлера,
а советские танки на улицах Берлина.
Естественно, предсказателей из соображений секретности ликвидировали и похоронили там же на Эльбрусе, при этом
выполнив некий загадочный обряд.
Есть еще одна легенда, связанная с
пиком Калицкого. Если присмотреться к
его вершине, то можно увидеть сидящего человека, склоненного над открытой
книгой. Но это уже другая история…
Спустившись с перевала Джикаугенкез, наша группа пересекает ледовое поле. Лед искрится, по нему бегут
многочисленные ручейки, которые собираются в речки и реки. Местами тело
ледника прорезано глубокими трещинами. Некоторые можно перепрыгнуть,
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Группа туристов «Вокруг Эльбруса‑2012»

а самые большие приходится обходить
стороной.
Быстро перемещаясь, достигаем морены и, двигаясь вдоль нее, выходим
на «зеленку». Тропа ведет урочище
Джилы‑Су – «Теплая Вода». Оно знаменито своими радонами и горячими нарзанами. Летом в Джили‑Су полечиться
в бассейнах с природной минеральной
водой приезжает много людей. Здесь
можно увидеть как людей преклонного
возраста, так и молодых. Кабардинцы
ставят на поляне лагеря и живут несколько дней. Температура в бассейне
с «минералкой» достигает +22,4 °С. Поскольку бассейны пользуются огромной
популярностью нужно правильно выбрать время для их посещения. Есть
и разделение на мужские и женские
часы. Для любителей «попить минералочки» имеется источник. Можно с уверенностью сказать, кто попил минералку из природного источника, в бутылках
ее пить уже не будет…
Забегая вперед, хочется сказать, что
«волею случая» и «стараниями местных
Сусаниных» часть нашей группы, включая и автора данного отчета, чуть‑чуть
не дошла до «немецкого аэродрома» и
попробовала минералку из источника,
который местные пастухи называют
«Золотой нарзан». С уверенностью
можно сказать, что это самый запоминающийся источник. Почему с уверенностью? Просто через две недели
я оказался по другую сторону Главного
Кавказского хребта и попробовал воду
из источников Абхазии. Поэтому, на
мой взгляд, «Золотой нарзан» самый
лучший источник, который мне попался в 2012 г.

Джилы‑Су запоминается
40‑метро‑вым водопадом Султан, который, прорезая каменную стену, с
шумом устремляет свои воды вниз и
останцами Кала‑Кулак, благодаря которым данное урочище получило название «Долина Замков».
Радушные кабардинцы угостили нас
вареной картошкой, подарили арбуз и
дыню. Попробовали мы местных чебуреков из свежего барашка, попили минералки из источника, но пора и «честь
знать»…
И вот пятый день. Собираем лагерь
и начинаем движение вверх к перевалу
Балкбаши (3691 м.) Пройдя коши пасту-

А.Н. Исаев с флагом ЯГТУ.
Ледник Кюкюртлю. 20.08.2012 г.

Долина реки Худее
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хов, немного не дойдя до «немецкого
аэродрома» и вернувшись обратно,
замечаем, что из‑за большой потери
времени не получится пройти по малой
воде. По трое с трудом преодолеваем
реку вброд и осуществляем подъем к
плато Ирахитсырт. Тропа пересекает
плато с запада на восток.
С него открывается вид на северные Эльбрусские ледники Уллучиран,
Карачаул, Уллукол. Пройдя около 12
км пути, останавливаемся на стоянку
у реки Кызылкол. В связи с большой
водой и непрекращающимися ежедневными ночными дождиками было
принято решение переходить реку рано
утром по малой воде и в самом узком и
мелком месте.
Раннее утро. Кажется 17 августа…
Группа собрала вещи и без завтрака
переправилась через реку. Ощущения
малоприятные. Утром достаточно холодно и вода ледяная. Быстро позавтракав, начинаем движение. Цель – выйти
в долину реки Битиктюбе. Данный день
запомнился всей группе. По стечению
обстоятельств мы попали в холодный
фронт при подходе к перевалу Балкбаши. Начинается дождь, затем – мокрый
снег. Усиливается ветер. И чем дальше, тем больше. Пронзительный ветер
продувает насквозь. Для того чтобы
окончательно не замерзнуть, делаем
короткие остановки. На перевале, который находится на высоте 3691 м., ветер
настолько сильный, что сдувает вместе
с рюкзаком. Удержаться можно с трудом. Мимо летят накидки с рюкзаков,
ловить их не имеет никакого смысла.
Принимаем решение быстро спускаться

Останцы Кала‑Кулак

Плато Ирахитсырт
№63 (1082) апрель 2013 г.

вниз в долину, где можно укрыться от
непогоды. Бегом по извилистой тропе
спускаемся на километр вниз. Навстречу попалась группа в советских кедах,
среди них пенсионеры и дети. Они явно
не понимают, что творится на перевале. Предупредив о погодных условиях
и пожелав им удачи, продолжаем спускаться вниз.
И вот уютная поляна на берегу реки
Битиктюбе, лагерь МЧС, магазин с лимонадом «Буратино» местного производства, самодельный сыр, купленный
у пастухов, отары овец, разбредающихся по склонам гор и источники минеральной воды. Что еще нужно для
отдыха?
День седьмой. Группа собирает лагерь, ужинает и начинает движение
к леднику Кюкюртлю. Тропа проходит рядом с небольшим озером, где
многие с удовольствием искупались.
Двигаясь далее, достигаем перевала
Кольцевой, где делаем небольшой
отдых. С перевала тропа ведет вниз.
Способ передвижения вниз интересный. Поскольку склон представляет
собой «сыпуху» – несвязанные мелкие
обломки размером от щебня до пыли,
двигались следующим образом: упираешься пяткой и съезжаешь по этой
сыпухе пару метров, меняешь ногу
и скользишь еще несколько метров.
Так «мелкими перебежками» преодолеваем большой спуск. Внизу заметен
ледник Кюкюртлю. Однако в месте
перехода он растаял. Ищем место для
стоянки. Забираемся все выше по морене, проходим вброд три ручья и достигаем уютной площадки, на которой
разбиваем лагерь.
Ночь принесла новые тревоги. Сильный ветер раскачивал палатки. Временами казалось, что их сдует вместе с
людьми и вещами. Гроза в горах. Раскаты грома, отражающиеся от гор...
Снег.
Утром палатки покрывал толстый
слой снега. Погода лучше не стала и
возможности идти на пер. Кебек не
представлялось возможным. Вершины
за ночь покрылись белыми шапками.
На перевалах сильный ветер. Целый
день сидели в палатках. Дежурные приносили еду «с доставкой на дом». Желания вылезать из теплого спальника
не было. Можете представить палатки
занесенные снегом на высоте около
3500 м, теплый спальник, а из телефона
доносится песня Селин Дион «My Heart
Will Go On» из фильма Титаник. Данная
сцена ясно вспоминается даже сейчас,
по прошествии полугода.
Поскольку погода не улучшалась,
было принято решение о второй ночев-

ке и, в связи с погодными условиями,
изменении маршрута.
Отсутствие моста через реку Баксан
при большой воде ставило под сомнение возможность переправы. Да и движение в таких погодных условиях через
перевалы Кебек (3669 м.), ЭКТ (3400
м.), Хотютау (3546 м.) было опасно.
Запасной путь – вдоль реки Худее
добраться до аула Хурзук.
Утром девятого дня собираем лагерь
и в путь. Двигаясь по долине, встретили
лесорубов и кош с большими собаками.
Местный лесник радушно предложил
остановиться рядом с его домиком.
Вежливо прошли мимо, обирая по дороге кусты малины. Группа растянулась
на километр. Переночевали на поляне
у делянки на берегу реки. На ужин был
жульен из собранных грибов.
Утро последнего ходового дня. Двигаемся вниз по тропе. Навстречу попадаются пастухи и коровы, гуляющие на
полянках. За поворотом открывается
вид на аул Хурзук. Первая цивилизация
за 10 дней! Пройдя через аул и узнав
расписание работы местных магазинов,
встаем лагерем на краю селения у реки.
Вечером группа делает «набег» в местные магазины. Булочки, лимонад, жареная курица и прочие блага цивилизации
оказываются за праздничным столом в
честь окончания похода. Жаль, что не
были пройдены несколько серьезных
перевалов… Но они будут нас ждать.
Я твердо в этом уверен.
Ночь. Звезды в горах очень яркие.
Таких звезд в городе никогда не увидишь. Млечный путь полосой пресекает
небосклон. В ауле горят фонари. Фотоаппарат на штатив и ночная съемка
неба. Такое пропустить нельзя. Спать
не хочется: зачем тратить последние
часы в этом красивейшем месте на
сон?
А потом в палатке вновь с первого
кадра вспоминаешь уже прошедший
поход. Перевалы, ледники и конечно
двуглавый Эльбрус. К сожалению, он
не показался нам полностью, но может
быть, нам представится случай увидеть
его еще раз и тогда он предстанет во
всей своей красе.
Завтра, а если быть точнее, уже сегодня, приедет автобус. Мы погрузим
вещи и поедем в Минводы на вокзал.
Там наши пути разойдутся, и, возможно, навсегда. Но в памяти останется
каждый день этого нелегкого «треккинга с видом на Эльбрус», около 300
фотографий и новые друзья из разных
городов России.
По традиции, сложившейся за 13 лет
походов, одно из фото с флагом нашего политеха.
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Что надо сделать для того, чтобы из выпускни‑
ка школы или техникума превратиться в сту‑
дента ЯГТУ?
Для начала необходимо основательно подготовиться к
ЕГЭ и успешно их сдать. После сдачи школьных экзаме‑
нов, надо подать документы в Приемную комиссию ЯГТУ.

Уважаемый абитуриент, сейчас Ты сто‑
ишь на пороге в свою взрослую жизнь.
Перед тобой сложная задача – куда
пойти учиться дальше?

Ярославский государственный технический универси‑
тет – твоя отличная перспектива! Это один из сильных
вузов, традиционно занимающий высокие позиции в
различных рейтингах российских университетов.
Наши выпускники становятся квалифицированными
специалистами и работают в крупных региональ‑
ных, общероссийских и международных компаниях.
ЯГТУ – это еще и большой коллектив профессиональ‑
ных ученых и преподавателей с огромным багажом
знаний и опыта.
А студенческая жизнь помимо учебы? Она самая раз‑
нообразная и разносторонняя: от КВН до настоящей
экспериментальной автотехники, от танцевальных ко‑
манд и конкурсов до профессиональных спортивных
мероприятий!
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Прием документов для всех категорий
поступающих начинается 20 июня в 9:00.
Окончание приема документов:
для поступающих только по результатам школьного ЕГЭ –
25 июля в 16:00.
для поступающих по результатам тест‑экзамена ЯГТУ – 10
июля в 16:00.
для поступающих на направление «Архитектура» – 5 июля
в 16:00.
День подачи заявления не имеет значения и не дает никаких
преимуществ. Но с другой стороны, а чего тянуть? Принял пра‑
вильное решение – и подал к нам документы!
Что дальше?
А дальше, уважаемый абитуриент, остается ждать и думать,
куда же все‑таки поступить, быть зачисленным… Ведь наверня‑
ка написано несколько заявлений в разные учебные заведения.
На этом этапе не упусти важнейший момент: зачисление в вуз
осуществляется только по подлиннику – по оригиналу атте‑
стата или диплома! Его мы и ждем от тебя до 4 августа вклю‑
чительно. Это будет воскресенье, поэтому решение надо при‑
нять еще раньше!
Оригинал документа об образовании сдан, а значит, почти все
этапы пройдены. Остался радостный и счастливый момент: най‑
ти свою фамилию в приказе о зачислении на 1‑й курс ЯГТУ. Это
обязательно произойдет для тебя 5‑го августа!
А после приказа принимай поздравления и пожелания успе‑
хов в предстоящей учебе и предвкушай свою новую студен‑
ческую жизнь!
Если у тебя есть какие‑то вопросы, если что‑то осталось непо‑
нятным, – звони, пиши, приходи в Приемную комиссию ЯГТУ.
Все расскажем и ответим на все вопросы, потому что ждем
всех и именно тебя!
Еще раз напомню наши координаты:
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, корпус А,
кабинет 219. Телефон: 44‑17‑39,
e‑mail: priem@ystu.ru, сайт: www.ystu.ru.

Ты решил поступать к нам?
Ты сделал правильный выбор!
Какие документы взять с собой?
Обязательный и необходимый набор:
Паспорт или его копия.
Документ об образовании (аттестат или
диплом) – оригинал или копию
Четыре фотографии размером 3х4.
Копии документов заверять не нужно!
Помимо перечисленных документов жела‑
тельно принести медицинскую справку по
форме № 086‑У.
Если ты получил среднее общее образова‑
ние до 2009 года, или имеешь среднее про‑
фессиональное образование, или закончил
школу в другой стране, то у тебя есть возмож‑
ность поступать, сдав тест‑экзамены ЯГТУ
вместо ЕГЭ.

Б.А. Тюрин,
заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ЯГТУ
«За технические кадры»/ №63 (1082) апрель 2013 г.
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