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«Вятское»...

ГордиМСЯ,  
ПоМниМ, 
чТиМ!

ГордиМСЯ,  
ПоМниМ, 
чТиМ!

ГордиМСЯ,  
ПоМниМ, 
чТиМ!

С великой Победой!
С великой Победой! Ко Дню Победы

Последние весенние капели,
И в воздухе повеяло теплом.
Из прошлого грохочет рев ш

рапнели.
Солдаты вспоминают о былом.
Парад победы торжеством встречает.
Войска колоннами по площади идут.
И в марше гордость за страну 

мелькает.
Гремит, ликуя, праздничный салют.
Шагают терпеливо ветераны
С кровавыми гвоздиками в руках.
Медали на груди закроют раны,
А крик застывший тает на губах.
Звучат напевы тех времен трагичных,
И фильмы о войне вдохнут фрагмент.
На улицах пестро от символичных,
Так памятных георгиевских лент.
У Вечного огня венки – Героям!
Там головы склоняет стар и млад.
Судьба людей решилась трудным

 боем
Ценою неизмеренных утрат.
Вокруг слышны с победой 

поздравленья.
Коснется неба рокот птичьих стай,
Что чувствуется жизни продолженье,
И это – Наш великий Май!

Наталия ТАРАКАНОВА, 
                              ЭСК‑52

СеГоднЯ в ноМере:



2 №64 (1083) май 2013 г.

ОТ РЕДАКТОРА

А
н

н
а

 П
о

с
тн

о
вА

, 
р

е
д

а
кт

о
р

 г
а

зе
ты

 
«З

а
 т

е
хн

и
че

с
ки

е
 

ка
д

р
ы

»

ПОДВИГ – 
БЫТЬ 
НАСТОЯЩИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ!

ОТДЫХ

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

Начни весну с нами!

Вдали от городской суеты

В один из обычных понедельников, а 
именно 22 апреля, студенты политеха 
отправились на массовые катания в 
Арену 2000 ЛОКОМОТИВ, где Профко‑
мом студентов ЯГТУ было организовано 
мероприятие с интересным названием 
«Топим Лед».

Когда все гости собрались и вдо‑
воль размялись, им было предложе‑
но нарисовать солнышко с лучиками 
здоровья. На каждом лучике необ‑

ходимо было написать призвание 
к занятию спортом и соблюдению 
здорового образа жизни. Кроме это‑
го в течение всего катания на льду 
«работала» веселая группа людей, 
которая раздавала всем конфеты. В 
мероприятии приняли участие около 
140 студентов нашего университета. 
Профком студентов дает обещание, 
что данное мероприятие повторит в 
скором времени и с еще большим 
размахом!

За окном весна и с каждым днем стол‑
бик термометра поднимается все выше 
и выше… а значит, лето не за горами! И 
пора задуматься о том, как провести его. 

Среди множества вариантов есть 
одно очень заманчивое предложе‑
ние – на берегу Волги есть замеча‑
тельное место – лагерь «Политехник», 
в простонародье «Ульково». Живо‑
писные пейзажи, свежий воздух со‑
снового бора, спортивные мероприя‑
тия, новые друзья, веселые вечера, 
костер с песнями под гитару, а также 
многое другое – все это в совокуп‑
ности настоящий рай для студента! 
Ежегодно более сотни студентов от‑
правляются отдыхать в «Ульково», и 
каждый из них может назвать свою по‑
ездку одним из самых ярких и незабы‑
ваемых событий года! Не упусти и ты 

свой шанс, ведь количество путевок 
ограничено. В этом году организует‑
ся 3 смены лагеря, выделено путевок 
на 200 студентов. Продолжительность 
одной смены составляет 10 дней. Про‑
живание в домиках, рассчитанных на 
3 и 5 человек. Питание 3‑х разовое, 
необходимо отметить, что местные 
повара кормят очень сытно и вкусно. 
Расписание смен следующее: 1 смена 
04.07 – 15.07; 2 смена 16.07 – 27.07;   
3 смена 29.07 – 09.08.

Заявления на поездку в лагерь 
можно будет написать уже в мае. Все 
подробности и интересующие вас во‑
просы вы можете уточнить в профко‑
ме студентов. Сделай свое лето более 
активным и позитивным – приезжай в 
лагерь «Политехник»!

Алена ИВАНчЕНКо

9 мая – один из моих любимых празд‑
ников, хотя это «праздник со слеза‑
ми на глазах». Вот уже много лет мы 
вспоминаем подвиг нашего народа во 
имя мира, во имя жизни. Этот подвиг 
совершили обычные и, в то же время, 
самые необыкновенные люди.

А смогли бы мы сейчас повторить 
хотя бы малую часть того, что совер‑
шили они? Вопрос спорный и неодно‑
значный. Мы часто требуем что‑то от 
других и не видим себя. Врачи, спор‑
тсмены и учителя, по нашему мнению, 
не имеют права на ошибку. 

А мы? Мы считаем, что на работе 
мы можем бездельничать и не разви‑
ваться в своей профессии, не учиться 
(ведь гораздо проще «заказать» кур‑
совую работу, чем сделать ее само‑
му), не заниматься своим здоровьем 
и не уделять внимания близким, ни‑
кому не помогать, курить рядом с на‑
шими детьми, загрязнять все вокруг 
себя… Тогда какое же право мы име‑
ем требовать что‑то от других, если 
сами вносим в свою жизнь так мало 
хорошего?

Майский номер газеты «За техни‑
ческие кадры» посвящен подвигам и 
победам, достижениям и стремлени‑
ям. Будьте человечнее, совершайте 
каждый день маленькие, но все‑таки 
подвиги!
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КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Денис  
МАкАров, 

ЭМ‑33

Великая Отечественная война стала са‑
мым трагическим событием в истории 
нашей страны, в истории каждой семьи. 
Отсюда у каждого из нас возникает 
желание понять и осмыслить события 
тех лет.

В настоящее время созданы два 
уникальных электронных ресурса, по‑
зволяющие составить представление 
об истории Великой отечественной 
войны по первоисточникам.

Сайт http://obd‑memorial.ru/html/
index.html содержит материалы о по‑
гибших, пропавших без вести и на‑
ходившихся в плену красноармейцах 
и командирах. На сайте http://www.
podvignaroda.ru/ находятся документы 
о 12 млн. награждений, сделанных в 
годы войны.

Газета «За технические кадры» 
рассказывала на своих страницах 
о подвиге Героя Советского Союза 
Ю.И. Сироткина, долгие годы затем 
работавшего в нашем вузе. однако 
на сайте «Подвиг народа» есть еще 
два наградных листа Ю.И.Сироткина – 
представления к орденам «Красной 
Звезды» и «Боевого Красного Зна‑
мени». Представление к этим боевым 
орденам произошло еще до присвое‑
ния Ю.И. Сироткину звания Героя Со‑
ветского Союза.

Награждение орденом «Боевого 
Красного Знамени» происходило до‑
статочно редко. он вручался «за осо‑

бую храбрость, самоотверженность 
и мужество». обратимся к первоис‑
точнику – наградному листу Ю.И. Си‑
роткина.

Командир полка в наградном листе 
указывает следующее: «В боях на 1 
Белорусском фронте при овладении 
деревней Хохен‑Круг и при форсиро‑
вании реки под сильным артиллерий‑
ским и минометным огнем, возглав‑
ляя группу трех саперов, ворвался 
впереди боевых порядков пехоты на 
мост, сняв при этом автоматным ог‑
нем вражескую охрану моста, пытав‑
шуюся взорвать мост, переправился на 
противоположный берег и закрепился. 
Разминировал 10 ПТ мин. До подхода 
наших частей вместе с бойцами дер‑
жал оборону. Своими действиями по‑
мог выполнить стоящую перед полком 
задачу, захватить авиазавод… орга‑
низовал тушение пожара на заводе, 
завод был спасен и захвачен нашими 
войсками».

Ниже дополнительное пояснение: 
«Товарищ Сироткин своим умелым 
действием захватил мост, разминиро‑
вал его и обеспечил пехоте захватить 
целый крупный авиазавод. За муже‑
ство и отвагу достоин награждения 
орденом «Красное Знамя». 12 марта 
1945 года».

Крестьянский парень из Вологод‑
ской области, проявив личное муже‑
ство, организаторские способности и 
профессионализм, смог решить се‑

Быть достойными 
преемниками  
старшего поколения!

рьезную боевую задачу. В то время 
Ю.И. Сироткину было всего 22 года.

Старшее поколение достойно про‑
жило свою жизнь, с честью преодолело 
трудности военного времени, сохрани‑
ло нашу страну. История каждой се‑
мьи – наглядный пример этого. Но что‑
бы знать это, надо помнить и понимать 
нашу историю: историю своей семьи, 
историю Родины. Быть достойными 
преемниками старшего поколения.

Р.А. СМИРНоВ

Наградной лист Ю.И. Сироткина:  
лицевая и оборотная стороны
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Научная работа студента – познание 
своих возможностей исследователя!
(репортаж с секции  
«Проблемы современного конкурентоспособного машиностроения» на кафедре КИ ТМС)

Наступила долгожданная весна, а зна‑
чит – пора выступлений студентов на 
традиционной студенческой конфе‑
ренции. Как правило, у нас на кафедре 
докладываются дипломники 5 курса, 
а аудиторию заполняют студенты 4 и 
3 курсов.

За неделю до этого события наши 
студенты успешно выступили в Мо‑
скве и Нижнем Новгороде, поэтому 
на пленарном заседании в актовом 
зале магистрантам К.Бегуновой и 
Е.Емельянову ректор нашего уни‑
верситета Ломов А.А. вручил Благо‑
дарственные письма за достижения 
в научной работе.

обычно мы приглашаем топ ру‑
ководителей предприятий на нашу 
секцию. В этот раз в аудитории В‑201 
выступили представители оАо 
«Автодизель» и директор Не‑
красовского машинострои‑
тельного завода.

Н а ч а л ь н и к  о т д е л а 
управления персона‑
лом оАо «Автодизель» 
(ЯМЗ) Герасимова И.А. 
акцентировала внима‑
ние студентов на ключе‑
вых элементах знаний, 
востребованных совре‑
менным производством, 
важности мотивации на 
постоянное повышение про‑
фессионализма. Затем с инте‑
ресной презентацией о текущих 
и инновационных проектах выступил 
наш выпускник 2007 г., а ныне – глав‑
ный специалист по блоку цилиндров с 
площадки 530 дизеля, Павел Никитин. 
Другой наш выпускник, зам. гл. техно‑
лога по мехобработке действующего 
производства Шустров С.А., образно 
представил планы предприятия по 
развитию и реорганизации старой 
площадки на пр. октября.

Директор НМЗ Д.Ю. Яшинин захва‑
тил с собой наших дипломников, ча‑
стично уже трудоустроенных на пред‑
приятии и выполняющих там ВКР. Его 
выступление – это предельно откро‑
венный рассказ о выживании в усло‑
виях жесткой конкуренции после всту‑
пления России в ВТо, о кадровых про‑

блемах 
предприя‑

тия, остро нуж‑
дающегося в молодых конструкторах 
и технологах для успешного противо‑
стояния экспансии производителей с 
Запада и Востока, о жилищных и ма‑
териальных условиях их работы.

Студенты с интересов слушали про‑
изводственников, задавали вопросы, 
провожали гостей аплодисментами.

Прошло не менее часа, прежде 
чем дипломники и магистранты пред‑
ставили свои наработки. Здесь были 
теоретические изыскания по проекти‑
рованию современных высокоточных 
инструментальных систем, конкрет‑
ные результаты программирования 
3D‑геометрических объектов при раз‑

мерном анализе технологического 
процесса в среде Inventor Professional 
компании Autodesk, по аспектам ис‑
пользования различных CAD/CAM/
PLM‑систем Cimatron и Creo, иссле‑
дованию аспектов применения ме‑
тодологии APQP на производстве, 
внедрению дистанционных средств 
обучения…

Конечно, не все доклады были рав‑
ноценны по полноте отработки заяв‑
ленной темы, не все выступали «без 
бумажки», но, как мне кажется, каж‑
дый выступивший по‑новому взглянул 
на свою работу, пытаясь доходчиво 
объяснить коллегам ее значение и 
результаты. Процесс подготовки до‑
клада, несомненно, продвинул автора 
еще на одну ступеньку вверх по беско‑
нечной лестнице достижения вершин 
профессионального мастерства.

По итогам заседания научный 
руководитель секции рекомендо‑
вал к награждению двух студентов‑ 
дипломников: Ю.Булычева (рук. доц. 
Калачев о.Н.) и В.Костичева (рук. ст. 
препод. Букатый А.С.), а результаты 
их работы – к публикации в централь‑
ной печати.

Несколько позже, перечисленным 
студентам были вручены Дипломы 
лауреатов.

о.Н. КАЛАчЕВ



5№64 (1083) май 2013 г.

ФОРУМ

21‑22 марта 2013 года в Московском 
автомобильно‑дорожном государствен‑
ном техническом университете (МАДИ) 
проходил 2‑й ежегодный международ‑
ный Форум инженерных проектов Фор‑
мула SAE, посвященный самым извест‑
ным и крупным студенческим инженер‑
ным движениям в мире: Formula student 
(Formula SAE), Formula Hybrid, Formula 
Electric, SchellEcoMarathon и другие.

На участие в Форуме была пригла‑
шена и команда нашего университета 
«Формула студент ЯГТУ».

Получив поддержку от руководства 
университета и автомеханического 
факультета, в Москву отправились сту‑
денты автомеханического факультета 
–представители команды‑участника 
международного проекта Formula 
student: Андрей Гомов, Евгений Титов, 
Денис Голиков.

Ребята на время пребывания в 
столице разместились в общежитии 
МАДИ, которое любезно предостави‑
ли им организаторы Форума. Помимо 
ярославцев на мероприятие приехали 
представители из других крупных го‑
родов: Нижнего Новгорода, Тольятти, 
Тюмени, одессы, челябинска, Екате‑
ринбурга.

В первый день мероприятия про‑
ходила презентация команд, на кото‑
рой участники Форума рассказывали 
о себе, делились своими идеями и 
планами на будущее развитие. По за‑
вершении выступали представители 
крупных компаний «Motul», «WEEN», 
«National Instruments» и организаторы 
гоночной серии «Формула Россия». 
День закончился ужином в неформаль‑
ной обстановке, который организовали 
хозяева – команда «Формула гибрид 
МАДИ».

Своими впечатлениями делится 
Денис Голиков: «Я впервые на меро‑
приятии такого уровня. Презентации 
коман‑участниц конференции были 
очень интересными и познавательны‑
ми. Во‑первых, хотелось узнать, как 
развивается проект «Формула SAE» в 
других городах, а во‑вторых, подчер‑
кнуть для себя, что необходимо нам 
для продвижения вперед и сравнить 
наши результаты с достижениями дру‑
гих ребят».

Во второй день Форума участники 
команд делали доклады о своих ин‑
женерных решениях, идеях, находках, 
прототипах будущих автомобилей. 

«Формула Студент ЯГТУ» в Москве
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Наши ребята подготовили презента‑
цию о разработанной и изготовленной 
своими руками конструкции диффе‑
ренциала. Выступление было по до‑
стоинству оценено всеми участниками 
конференции. В конце дня были под‑
ведены итоги Форума, а также вручены 
призы и благодарственные письма за 
участие. Вечер закончился дружным 
походом всех команд на картодром, 

где развернулись нешуточные гоноч‑
ные баталии.

Гомов Андрей: «Поездка очень по‑
нравилась. особенно теплый прием 
организаторов, за что мы очень им 
благодарны. Встреча прошла в друже‑
ской и приятной обстановке. Надеемся, 
что и на следующий Форум мы сможем 
представить наши достижения и новые 
разработки».
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Из ДОКЛАДА ИВНЕВА А.А. НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ЯГТУ 25.04 2013

для нужд строительного комплек‑
са;

очиститель лотка оЛ‑3 в работе (2011 г.)

по 3 направлениям кафедры АТ:
 исследование безопасности дорож‑
ного движения;

 научные основы нормативного обе‑
спечения АТС;

 методы диагностирования автомо‑
билей;

 исследование эксплуатационных 
показателей автомобилей;

по 3 направлениям кафедры 
ТМиДМ:

 повышение надежности и долговеч‑
ности приводов машин;

 ДВС с кривошипно‑коромысловым 
преобразующим механизмом;

 синтез, динамика и точность им‑
пульсных бесступенчатых пере‑
дач;

по 4 направлениям кафедры ПМВТ:
 прикладная информатика, высо‑
коуровневые информационные си‑
стемы и технологии;

 нелинейные эффекты в турбулент‑
ном слое жидкости;

 теория и практика разработки тех‑
нологий и оборудования для пере‑
работки зернистых материалов;

 математические модели тепломас‑
сопереноса в физических системах 
с собственным временем;

по 1 направлению кафедры НГИГ:
 математическое моделирование 
управления производственными и 
технологическими процессами и 
системами.

Структура, источники и объемы 
финансирования НИР

Научная работа на факультете 
ведется:

 на основе бюджетного финансиро‑
вания фундаментальных исследо‑
ваний по единому заказу‑наряду 
Минобразования по теме «Разви‑
тие моделей динамических процес‑
сов в сложных средах с нелинейны‑
ми эффектами»;

 по хозяйственным договорам;
 по грантам фонда содействия раз‑
витию малых форм предприятий в 
научно‑технической сфере (малые 
инновационные предприятия в со‑
ответствии с ФЗ № 217);

 по грантам фонда всероссийского 
конкурса «Участник молодежного 
научно¬ инновационного конкур‑
са» – У.М.Н.И.К.;

 по инициативной тематике.

«О состоянии и перспективах инновационной  
и научной работы на автомеханическом факультете»

Суммарный объем финансирования НИР на АМФ в 2012 году 
составил сумму 2,554370 млн. руб.  
Для сравнения по предыдущим годам:

Показатели научной и инновационной 
деятельности университета являются 
одними из важных критериев оценки 
эффективности учебного заведения.

В составе факультета 6 кафедр, 
из них 3 выпускающие: кафедра 
«ПМВТ», кафедра «НГиГ», кафедра 
«ТМиДМ», кафедра «ДВС», кафедра 
«СДМ», кафедра АТ.

Всего 62 штатных преподавателя 
на 57 ставок; 46 из них (74%) имеют 
ученые степени и звания, в том числе 
11 штатных профессоров.

Автомеханический факультет 
ведет свою научную работу: 

по 5 направлениям кафедры ДВС:
 совершенствование конструкции, 
технико‑экономических и экологи‑
ческих характеристик транспорт‑
ных поршневых двигателей вну‑
треннего сгорания;

 динамика и прочность двигателей 
с переменными степенью сжатия и 
рабочим объемом на основе CAD/
CAE‑технологии;

 разработка систем автоматическо‑
го регулирования частоты враще‑
ния коленчатого вала автомобиль‑
ных дизелей и систем управления 
топливоподачей;

 повышение эффективного ис‑
пользования низкопотенциальных 
возобновляемых или вторичных 
источников тепловой энергии для 
генерации холода, электрической 
и механической энергий;

 разработка высокоэффективных 
теплоэнергетических установок на 
базе тепловых двигателей.

по 1 направлению кафедры СДМ:
 исследование процессов и разра‑
ботка перспективного оборудова‑
ния интенсифицирующего действия 

Суммарный объем финансирования НИР,

тыс. руб. (без учета ПСР в 2012 г.)

год АТ ДВС СДМ НГиИГ ПМиВТ ТМиДМ Всего

2008 – 607,36 135,06 202,59 112,55 – 1057,56

2009 – 164,13 322,62 258,89 143,89 25,18 914,75

2010 130,00 952,34 185,37 246,56 136,98 23,97 1675,23

2011 460,17 868,21 183,45 275,17 152,87 12,84 1952,72

2012 – 1776,63 330,45 270,62 150,36 26,31 2554,37

ВСЕГо 590,17 4368,68 1156,95 1253,84 696,65 88,30 8154,59
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Структура финансирования НИР 
представлена на примере 2012 года: 
в рамках тематического плана фунда‑
ментальных исследований в 2012 году 
выполнены работы на сумму 740, 51 
тыс.рублей.; хоз.договоры на сумму – 
1813.86 тыс.руб.

Всего – на сумму 2554,4 тыс.руб.
На 1 НПР факультет в 2012 году 

приходится 44,8 тыс.руб.!
В 2012 году в рамках бюджетного 

финансирования – Программы стра‑
тегического развития университета 
(ПСР) выполнено НИР на сумму 8,1 
млн. руб.

В результате разработана автома‑
тическая КГУ, выполнена конвертация 
дизельного двигателя Тутаевского 
моторного завода в газовый. За счет 
средств ПСР отремонтированы 3 на‑
учные лаборатории, закуплено совре‑
менное оборудование для научных и 
учебных целей, приобретено совре‑
менное программное обеспечение 
САПР. В рамках софинансирования 
привлечено 3 млн. руб.

Публикации и патенты

За последние 5 лет опубликовано 
45 учебных пособий (учебников), в том 
числе 9 – с грифом УМо или МоН; 9 
монографий.

За последнее 3 года (2010‑2012) по‑
лучены 14 патентов на изобретения и 
полезные модели, поддерживается в 
силе 11 патентов; получены 3 свиде‑
тельства на Программы для ЭВМ.

В 2012 году преподаватели и аспи‑
ранты получили 7 патентов (5 – на 
кафедре ДВС и 2 – на кафедре строи‑
тельных и дорожных машин, поданы 

2 заявки на изобретение. Получено 
свидетельство на 1 программу для 
ЭВМ на кафедре строительных и до‑
рожных машин.

Только в 2012 году опубликовано 
56 научных статей, 2 монографии, 4 
учебных пособия (учебников).

Аспирантура

На факультете работает очная и 
заочная аспирантура.

Научное руководство осуществля‑
ют д.т.н., проф. Антропов Б.С., проф. 
Бодров В.А., д.т.н., проф. Яманин А.И., 
д.т.н., проф. Хрящев Ю.Е., к.т.н., проф. 
Жаров А.В., д.т.н., проф. Самхан И.И.,. 
к.т.н. доцент Тюремнов И.С., доцент 
Курилов Е.В.

В настоящее время в аспирантуре 
обучаются 10 аспирантов очной фор‑
мы: 2 – на кафедре автомобильного 
транспорта, 6 – на кафедре ДВС; 2 – 
на кафедре строительных и дорожных 
машин

Темы научных работ (диссертаций) 
аспирантов соответствуют актуаль‑
ным направлениям развития эконо‑
мики региона и востребованы про‑
мышленностью:

 Басалов И.С. Установление струк‑
туры, объема и периодичности ком‑
плексов технического обслужива‑
ния;

 Волощенко П.В. Разработка фор‑
сунки ударного типа;

 Дойников К.В. оптимизация управ‑
ления скоростью автомобиля и кру‑
тящим моментом трансмиссии;

 Енанешников Д.А. обеспечение 
устойчивой работы автомобильного 
дизеля на экстремальных режимах;

 Кочергин М.Н. Газодизель с про‑
долженным расширением;

 Смоляков Д.М. Исследование дина‑
мики двигателей с продолженным 
расширением;

 Фавстов В.С. Когенерационная 
энергетическая установка для раз‑
личных транспортных средств;

 Филатов И.С. Рациональные режи‑
мы работы вибрационных катков 
при уплотнении грунта;

 чечумаев Д.А. обоснование выбо‑
ров параметров и разработка кон‑
струкций оборудования для очистки 
городских дорог от грунтовых нано‑
сов.
За 5 лет было защищено 6 канди‑

датских диссертаций.
Эффективность аспирантуры на 

факультете оценивается фактом за‑
щиты в течение года после ее окон‑
чания. Так эффективность 2007 года 
составляет 33% (аспирант Курбатов 
И.Г., защита в 2008 г., рук‑ль. проф. 
Яманин А.И.); эффективность 2010 
года составила 25% (аспирант Яманин 
И.А., защита 2011г.); эффективность 
2011 года составила 33% (аспирант 
Курманов П.В., защита 2011г., рук‑ль 
проф. Хрящев Ю.Е.).

Кроме того, в 2012 г. состоялась за‑
щита старшего преподавателя кафе‑
дры строительных и дорожных машин 
Попова Ю.Г. и Игнатьева А.А. (руково‑
дитель Тюремнов И.С.).

Следует отметить как недостатки 
в работе аспирантуры ее низкую эф‑
фективность; недостаточный конкурс 
поступающих в аспирантуру и соис‑
кателей; низкую активность профес‑
соров факультета – потенциальных 
руководителей аспирантов.

Показатели НИР по итогам самоаттестации 2012 года Деятельность малых 
инновационных предприятий 
(МИП)

В 2011 году в рамках Федерального 
Закона № 217‑ФЗ созданы 3 малых 
инновационных предприятия: ооо 
НПФ «Топливные системы», ооо 
«Теплоэнергомаш», ооо «Энтех», 
которые в 2012‑2013 году успешно 
продолжают выполнение НИоКР 
по программе «Старт‑2012» Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно‑технической 
сфере.

общая сумма привлеченных бюд‑
жетных средств составляет 3 800 тыс. 
руб. (первые два предприятия) и 3700 
тыс. руб. – ооо «Энтех».

Продолжение на 10‑й стр.

По итогам самоатте‑
стации 2012 года фа‑
культет представлен 
относительно показа‑
телей вуза, взятых за 
единицу):
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ЭКСКУРСИЯ

20 апреля студенты 
автомеханическо‑
го факультета по‑
сетили историко‑ 
культурный ком‑
плекс «Вятское».

По прибытии в зна‑
менитое село, экскур‑
соводы показали нам 
церковь Воскресения Хри‑
стова. Примечательно, что 
храм, построенный из кирпича в 1750 
году, ни разу не закрывался. Затем 
мы подошли к памятнику Александру 
II, который в ожесточенной кровопро‑
литной борьбе отстаивали крестьяне 
у коммунистов. Рядом стоит памятник 
односельчанам, погибшим в ВоВ, 
оглашающий: «Никто не забыт, ни‑
что не забыто!»; здесь же располо‑
жены мемориалы памяти о четырех 
сотнях героев, отстаивающих право 
на жизнь и свободу потомков. Затро‑
нула экскурсия и посещение святых 
источников: Ерехтанский и Богоро‑
дицын. Перед последним размещена 
икона Божьей матери. Туристы и по‑
ломники с самых разных краев при‑
езжают сюда поклониться и испить 
из этого источника. Вблизи располо‑
жена купель с уникальным свойством 
передавать звук по стенам: если два 
человека встанут по противоположны 
углами и один из них скажет что‑либо 
шепотом, то второй ясно и отчетливо 
это услышит.

Вот, наконец, мы подошли к му‑
зею русской предприимчивости. 
Здесь раскрывается, что крестьяне, 
уходившие на заработки в Москву и 
Петербург, возвращались на малую 
родину мастерами: таким образом, в 
провинции выросло село, столь похо‑
жее на город. Экспонаты настолько 
уникальны, что поспорят со многими 
городскими собраниями. Но главной 
достопримечательностью музея явля‑
ется коллекция музыкальных шкату‑
лок, шарманок‑органолл, трактирного 
органа братьев Буггеров.

ПУТЕШЕСТВИЯ АВТОМЕХА

Следующим архивом исторической 
памяти является Политехнический му‑
зей «Удивительный мир механизмов и 
машин». В экспозиции представлены 
самые простые механизмы, которые 
активно использовались в крестьян‑
ском быту, в том числе и у крестьян 
села Вятского: сапого‑валяльный 
станок, соломорезки, ткацкие стан‑
ки и прочие полезные вещи. А рядом 
расположились уникальные произ‑
водственные станки начала XX века, 
а еще потрясающие изобретения че‑
ловечества: телефон, арифмометры 
и калькуляторы, печатные машинки, 
часовые уникальные механизмы, 
«Laterna magica» или волшебный фо‑
нарь, диаскопы, первые советские 

приемники, телевизоры и магнито‑
фоны.

Следующим нам открыл свои се‑
креты музей кухонной машинерии: 
бесконечные механизмы для упро‑
щения жизни хранителей очага – мя‑
сорубки, тостеры, хлеборезки (все – 
удобного и простого использования), 
а также холодильник XIX века.

Наконец обед. Подкрепиться нам 
довелось в ресторане, устроенном в 
стиле XIX века. Домой все вернулись 
сытые, довольные и в приподнятым на‑
строением. Экскурсия доставила сту‑
дентам массу удовольствия, за что вы‑
ражается огромная благодарность ее 
организаторам, а в частности – дека‑
нату автомеханического факультета.
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СПОРТ

Один в поле не воин!
«Театр Военных Действий» – это 4 дня 
битвы за звание «Лучший», 72 часа 
проверки на прочность, более 30 видов 
состязаний, огонь адреналина днем и 
ночью. Каждый год в мае «Театр» откры‑
вает свою сцену.

Со 2 по 5 мая в г. Рыбинске на п‑ве 
Каменники прошел 10‑ый юбилейный 
открытый областной студенческий 
военно‑патриотический слет «Театр 
Военных Действий», посвященный 
70‑летию сражения на Курской дуге и 
Победе в Великой отечественной во‑
йне. В этом году за звание чемпиона 
приехало побороться 11 команд Ярос‑
лавской области, представляющих 
вузы и молодежные объединения: «Ма‑
руся» (ЯрГУ), «оранжевое настроение» 
(ЯФ Мэси), «ProStar» – выпускники ву‑
зов Ярославской области, «Легион» – 
военно‑патриотический клуб и многие 
другие. Наш университет представляло 
две команды: команда «Политех» и ко‑
манда «Зенитка».

На протяжении слета участники жили 
по военному уставу: подъем и отбой 
строго по расписанию; каждый новый 
день начинался с утреннего построения 
и зарядки, а заканчивался вечерней 
поверкой – проверкой личного соста‑
ва взводов.

Первый день ознаменовался игрой 
«Военный Дозор», командам необхо‑
димо было найти коды и выполнить за‑
дания организаторов. Вечером прошел 
творческий конкурс, где участники долж‑
ны были представить свои «Визитки» на 
тему «один день в иностранной армии». 
Диапазон стран был велик: Франция, 
Мексика, Украина, Азербайджан, Греция 
и др. На слете традиционно одним из 
видов является ориентирование, в этом 
году оно было ночным, что только при‑
давало сложности испытанию.

Второй день являлся самым слож‑
ным из четырех: у участников не было 
ни минуты, чтобы перевести дух и от‑
дохнуть. В этот день прошла «вертуш‑
ка», которая включала в себя 13 видов 
состязаний. Каждая команда должна 
была показать свои навыки и умения 
на различных этапах: строевая подго‑
товка, сборка/разборка АК‑74, гонка 
на судах, метание холодного оружия, 
туристическая полоса, интеллектуаль‑
ный конкурс и другие виды.

очень интересным видом слета ста‑
ла военизированная эстафета «один в 
поле не воин», где команды без участия 
капитанов должны добежать до опреде‑
ленной отметки, выполнить задание и 
вернуться обратно. Здесь участникам 
пришлось переносить пострадавшего, 
оказывать первую медицинскую по‑
мощь, играть в крокодила, строить гать 
и даже собирать танк. Все остались в 
восторге от уже ставшей традиционной 
задумки организаторов.

Вот уже на протяжении десяти лет 
после отбоя командам не удается спо‑
койно поспать, ведь их ждет «ночная 
вводная» – это выполнение какого‑либо 
задания, изначально не прописанного 
организаторами в положении.

Третий день во многом являет‑
ся решающим днем. На протяжении 
семи часов команды соревнуются в 
военно‑тактической игре «Блок‑Пост», 
выполняя разные боевые задания. 
Задачей участников является пройти 
максимум этапов, победив соперника 
и сохранив жизнь. Наиболее интерес‑
ными считаются стыковые виды, когда 
условиями победы являются тактиче‑
ские действия, ловкость и сплоченность 
команды.

Новшеством этого года стало ве‑
чернее мероприятие «Экспромт». Это 
творческий конкурс, не требовавший 

от участников предварительной под‑
готовки. Хоть «вечерка» и являлась 
полноценным соревновательным ви‑
дом, приносящим баллы, она помогла 
командам отвлечься от накала борьбы, 
повеселиться и немного отдохнуть.

В последний день, когда силы уже на 
исходе, для участников слета организа‑
торами был подготовлен финальный 
вид «Марш‑бросок», который прове‑
рил команды на прочность. Участникам 
нужно было пробежать дистанцию в 3 
километра, преодолевая различные 
испытания. Самым сложным и изма‑
тывающим оказались ямы с водой, где 
уровень воды доходил до метра. После 
такого испытания «выживали» самые 
стойкие и выносливые.

Конечно же, все ждали подведе‑
ния итогов слета. Победителем 10‑го 
открытого областного студенческого 
военно‑патриотического слета «Театр 
Военных Действий» стала команда «По‑
литех». Второе место заняла команда 
«Маруся ЯрГУ», почетное третье ме‑
сто заслужила команда «Зенитка», это 
лучшее выступление команд Ярослав‑
ского Государственного Технического 
Университета за всю историю прове‑
дения ТВД!

Все участники слета с нетерпением 
ждут «Театра Военных Действий» 2014 
года, где с радостью проведут незабы‑
ваемые, наполненные интересными со‑
бытиями четыре дня.

«Слава ТВД»!!!

Победители  слета – команда «Политех» и бронзовые призеры – «Зенитка».
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модуль ЯГТУ «Разработка автомати‑
ческой когенерационной установки 
на базе газопоршневого двигателя» 
(проф. Хрящев Ю.Е.) подтверждается 
полученными дипломами.

Предложения по повышению 
эффективности научной работы

1. Разработать систему показателей 
в соответствии с Проектом приказа 
Минобрнауки РФ «Об утвержде‑
нии показателей деятельности об‑
разовательной организации, под‑
лежащей самообследованию» от 
15.04.2013 г..

2. Совершенствовать механизм мате‑
риального стимулирования актив‑
ных исполнителей НИР и показате‑
лей вуза.

3. Активизировать и поддерживать 
создание новых малых инноваци‑
онных предприятий.

4. Возобновить проведение научных 
и методических конференций для 
ППС.

5. Стимулировать участие в феде‑
ральных целевых программах, кон‑
курсах, грантах. Для этого можно 
создать единый внутривузовский 
информационный портал (и службу) 
для сбора информации о объявлен‑
ных грантах и помощи в составле‑
нии заявок и их продвижения;

6. Обновление материальной базы: 
создание учебно‑исследователь‑
ских лабораторий двойного назначе‑
ния (например, за счет средств ПСР);

7. Повышение значимости должност‑
ных обязанностей заместителей 
деканов по НИР;

8. Разработать систему участия ППС в 
международных и Российских базах 
публикаций: РИНЦ, Web of Science 
и др.

9. Проведение круглых столов (семи‑
наров) по инновационные разра‑
ботки факультета (в том числе и по 
ПСР).

Инновационная разработка «Про-
граммный комплекс «VIBKAT», 
научный руководитель Попов Ю.Г. 

Продукция защищена свидетель‑
ствами о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. Программный про‑
дукт позволяет назначать рациональ‑
ные режимы работы для вибрационных 
катков, в том числе, действующих в со‑
ставе дорожного отряда.

Участие в конкурсе инноваци-
онных проектов по программе 
«УМНИК» и других конкурсах  
(конкурсы выпускных квалифи-
кационных работ)

Магистранты, аспиранты АМФ ре‑
гулярно участвуют в конкурсах инно‑
вационных проектов по программе 
«Участник молодежного научно‑инно‑
вационного конкурса» («У.М.Н.И.К.).

Так, в 2012 году 2 студента (Констан‑
тинов А.С.и Морев А.С.) и аспирант ка‑
федры СДМ (Трошин Д.И.) стали лауре‑
атами конкурса инновационных проек‑
тов, 4 место занял студент‑магистрант 
к а ф е д р ы  Д В С  Г о р ш к о в  Р . В .

Дипломные работы наших студен‑
тов кафедр АТ и СДМ регулярно уча‑
ствуют во всероссийских конкурсах, 
проводимых на базе УМО в Белгороде, 
Владимире и др.

Так, дипломная работа студента 
Щербакова А.С. (рук. Курилов Е.В.) за‑
няла второе место во Всероссийском 
конкурсе выпускных квалификацион‑
ных работ по специальности в г. Бел‑
городе в 2008 году.

Дипломный проект студента Гуся‑
тинского С. А. (рук. проф. Антропов 
Б.С.) занял призовое место во Всерос‑
сийском конкурсе выпускных квали‑
фикационных работ по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяй‑
ство» в г. Владимире в 2009 году.

Активное участие в 3‑м Ярослав‑
ском Энергетическом форуме 2012 г 
4‑6 декабря (студенты 4 курса и маги‑
стры – дипломы за участие) и в специ‑
ализированной выставке «Энергоэф‑
фективность – региональный аспект» – 

В 2012 году созданы еще 2 малых 
инновационных предприятия: ООО 
«ДВС – Агрегат» и ООО «НТЦ – Ди‑
зельИнжен». Оба предприятия полу‑
чили Гранты фонда содействия раз‑
витию малых форм предприятий в 
научно‑технической сфере в сумме 
2 млн. руб.

В 2012 году 4 из 5 предприятий име‑
ли хозяйственные договора с вузом 
на выполнение НИР на общую сумму 
760 тыс. руб.

В выполняемых НИР участвуют сту‑
денты, магистранты и аспиранты.

ООО «ЭНТЕХ»

Участник проекта инновационного 
центра «Сколково». Научный руково‑
дитель профессор Самхан И.И.

Экспериментальная установка для 
производства электроэнергии, тепло‑
ты и холода при использовании низ‑
копотенциальных и возобновляемых 
тепловых источников:

1. Энергетический модуль установки. 
2. Пульт управления установкой

Почтовый адрес: 150040, Ярос‑
лавль, ул. Володарского, 103, оф. 
214. Тел/факс: (4852) 282299. eneres@
rambler.ru

Испытание опытной модели фре-
зы с прутковыми режущими эле-
ментами в натурных условиях.

Инновационная разработка защи‑
щена авторским свидетельством на 
изобретение №1759989 и патентом 
на полезную модель №86197.

Из доклада Ивнева а.а. на Ученом совете ЯГтУ 25.04 2013

Окончание. Начало на 6–7 стр.
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КВН

23 апреля 2013 года в 18.00 на сцене ДК 
«Нефтяник» встретились представите‑
ли КВН‑движения автомеханического, 
архитектурно‑строительного, химико‑ 
технологического, инженерно‑эконо‑
мического и машиностроитель‑
ного факультета.

 Первый конкурс 
«Визитка» откры‑
ла команда инже‑
нерно‑экономи‑
ческого факуль‑
тета «Малинник». 
Непривычно для 
зрителей и впер‑
вые команда состоя‑
ла только из предста‑
вителей сильного пола.

По итогам первого конкур‑
са команда машиностроительного 
факультета «Еще не специалисты» 
и сборная команда архитектурно‑ 
строительного и машиностроительно‑
го факультетов «Сборная разнострои‑
тельных факультетов» шли нога в ногу 
на лидирующих позициях.

Второй конкурс «Триатлон» делил‑
ся на 2 этапа:

1 этап – «Разминка», где коман‑
дам было необходимо было отвечать 
на вопросы жюри. Разминка не вы‑
явила ни победителей, ни проиграв‑
ших, поэтому все команды перешли 

ко второму этапу кон‑
курса.

2 этап – «Биатлон». 
Команды представ‑
ляли по две шутки на 

каждом кругу данного 
этапа.

Победителем во вто‑
ром конкурсе стала 
«Сборная разностро‑
ительных факульте‑
тов» (АСФ + МСФ).

Объединиться для победы!

го факультетов «Сборная разнострои‑
тельных факультетов».

Почетные 2 и 3 место заняли ко‑
манды машиностроительного («Еще 
не специалисты») и автомеханиче‑
ского («Берегись автомобиля») фа‑
культетов.

Командам инженерно‑экономиче‑
ского («Малинник») и химико‑техноло‑
гического («Еще повоюем») вручили 
грамоты за участие.

организаторы решили выделить 
самых активных и артистичных ре‑
бят из команд, выбрав самую луч‑
шую мужскую и женскую роль. По‑
бедителями в этих номинациях ста‑
ли студент автомеханического фа‑
культета Андрей Сахаров и «две 
блондинки» из сборной команды 
архитектурно‑строительного и маши‑
ностроительного факультетов.

Поздравляем сборную команду 
архитектурно‑строительного и маши‑
ностроительного факультетов «Сбор‑
ная разностроительных факультетов» с 
победой! Желаем дальнейших успехов 
в учебе, науке и общественной жизни!

Перед объявлением результатов 
и победителей на сцене ДК «Нефтя‑
ник» выступили наши очарователь‑
ные девушки из танцевального кол‑
лектива ЯГТУ «омега» с постановкой 
«Бабочки». Также своим эпилогом 
порадовал зрительский зал один из 
редакторов межфакультетского КВН 
ЯГТУ‑2013 Павел Тихомиров.

По итогам игры с максимальным 
количеством баллов первое место за‑
няла сборная команда архитектурно‑ 
строительного и машиностроительно‑
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ПРАКТИКА

В декабре 2012 года ЯГТУ заклю‑
чил договор о сотрудничестве и пар‑
тнерстве с Ярославским филиалом 
ОАО «Московский Индустриальный 
Банк», предметом которого станет со‑
трудничество в сферах образования, 
научно‑исследовательской, иннова‑
ционной и социальной деятельности, 
а также развитие профессионального 
образования в ЯО. 

При этом основными направле‑
ниями взаимодействия станут: пре‑
доставление студентам возможно‑
сти прохождения практики в Банке, 
оказание практической помощи при 
проведении производственной прак‑
тики; формирование высококвали‑
фицированного кадрового потен‑
циала для банковской сферы регио‑
на; повышение уровня финансовой 
грамотности молодежи и сотрудни‑
ков; содействие в трудоустройстве 
выпускников; участие в социально‑ 
общественной жизни университета.

Немного о банке. оАо «МИнБ» соз‑
дан в ноябре 1990 года на базе Пром‑
стройбанка СССР. Уже 22 года банк 
инвестирует значительные средства 
в индустриализацию страны, одно‑
временно создавая условия стабиль‑
ности, необходимые для динамич‑
ного развития России. Банк России 
ежемесячно включает Московский 
Индустриальный банк в список 30‑ти 
крупнейших отечественных банков, 
что говорит о зрелости, надежности 
и продуманной финансово‑кредитной 
политике банка, а также о профес‑
сионализме его сотрудников. Мы 
успешно пережили все кризисы и 
испытания последних десятилетий, 
накопили огромный опыт практиче‑
ской работы и отчетливо понимаем, 
что успех зависит от того, насколько 

КАК ПОПАСТЬ В БАНКОВСКИЙ БИзНЕС

интересные и высокотехнологичные 
продукты можем предложить своим 
клиентам. Наш банк имеет широко 
развитые филиальную и терминаль‑
ную сети, единые продуктовые линей‑
ки, имидж стабильного банка, высоко‑
развитый комплекс дистанционного 
банковского обслуживания (ДБо).

Ярославский филиал Московского 
Индустриального банка работает в 
регионе с 2000 года. За 12 лет своего 
становления и развития банк превра‑
тился в крепко стоящего на ногах на‑
дежного партнера для своих клиентов, 
как корпоративных, так и частных.

В настоящее время дистанцион‑
ное банковское обслуживание (ДБо) 
– одно из приоритетных направлений 
работы Банка. МИнБ одним из пер‑
вых в России сертифицировал и вне‑
дрил приложение «мобильный банк» 
для Iphone и Android, чем заслужил 
уважение своих клиентов. Известное 
аналитическое агентство Markswebb 
Rank&Resort провело исследование 
российских сервисов мобильного 
банкинга, и по его данным МИнБ за‑
нял третье место в общем рейтин‑
ге, а по развитию отдельных прило‑
жений банкинга – первое и второе.

Кроме того, МИнБ предлагает и 
«виртуальную карту», которая ис‑
пользуется для повышения безопас‑
ности расчетов клиентов в Интернете. 
Внедрены и дополнительные сервисы 
по обеспечению информационной 
безопасности. В этом году, например, 
стали применять и технологию 3‑D 
Secure для повышения защищенности 
банковских карт при пользовании ими 
в Интернете. Первым среди россий‑
ских банков МИнБ получил бессроч‑
ную лицензию от Федеральной служ‑
бы по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК), наличие которой 

подтверждает самый вы‑
сокий уровень защиты 
персональных данных.

Также МИнБ приме‑
няет и технологию гео‑
локации, которая позво‑
ляет нашим клиентам 
с помощью мобильного 
приложения к смартфо‑
ну или планшетному ком‑
пьютеру видеть на экра‑
не карту с расположением 
и адресами подразделений и 
банкоматов МИнБа с указанием 
режима и статуса работы. Так че‑
ловек легко может найти ближай‑
ший терминал или офис, чтобы про‑
вести там необходимые операции.

Но надо отметить, что основа лю‑
бой успешной организации – ее кол‑
лектив, который разделяет и активно 
продвигает корпоративную культуру, 
построенную на стремлении макси‑
мально полно удовлетворить потреб‑
ности наших клиентов, а также стре‑
мится к профессиональному росту и 
развитию.

Профессиональный коллектив 
формируется преимущественно 
из людей с активной жизненной 
позицией, умеющих планировать 
свою деятельность и настроен‑
ных на успех. Поэтому МИнБ на‑
деется на тесное сотрудничество 
с ЯГТУ в сфере формирования 
высококвалифицированных ка‑
дров путем предоставления сту‑
дентам возможности прохождения 
производственной практики и со‑
действия в их трудоустройстве.

Среди наших сотрудников есть и 
выпускники Ярославского государ‑
ственного технического университе‑
та. одному из них мы задали простой  
«что значит – работать в МИнБ? По‑
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до списка полей и выберите нужное 
поле – его содержание автоматически 
появится в позиции курсора. обычно 
поля выделяются меньшим шрифтом, 
курсивом для отличия от основного 
текста документа.

Создав колонтитул, не забудьте со‑
хранить макет в шаблоне normal.dot, 
который загружается с Microsoft Word 
по умолчанию.

отметим в заключение, что точ‑
но такие же проблемы возникают в 
AutoCAD: как автоматически зафик‑
сировать имя файла чертежа или 
схемы на бумажном документе? Про‑
ясним этот вопрос в следующем но‑
мере газеты.

Вы этого не знали? об этом и о том, 
как создать чертеж по 3D‑модели в 
AutoCAD 2013, вам расскажут на за‑
нятиях в образовательном Центре 
Autodesk ЯГТУ (корп. В‑108). Поль‑
зуйтесь рекламой в фойе главного 
корпуса.

о.Н.КАЛАчЕВ, доцент, руководитель 
Центра CAD/CAM/PLM‑технологий 

ЯГТУ. KalachevON@ystu.ru

СОВЕТЫ ЦЕНТРА CAD/CAM/PLM ЯГТУ

Секреты и тонкости 
от Центра CAD/CAM/PLM ЯГТУ
Я часто попадал в ситуацию, когда надо 
изменить документ в Microsoft Word, 
бумажная распечатка есть, а найти со‑
ответствующий файл по имени не могу. 
С некоторых пор взял за правило снаб‑
жать каждый документ колонтитулом, 
где указываю не только имя, но и дату 
создания. Приучаю и студентов делать то 
же в отчетах по лабораторным работам.

Колонтитул – строка текста вверху 
или внизу страницы, которую можно 
сотворить в Microsoft Word, содержа‑
щая информацию о документе и те‑
кущей странице: ее номер, название 
главы или раздела, дату, время и пр.

Для создания колонтитула в группе 
«Вставить» на вкладке «Колонтитулы» 
выберем «Нижний колонтитул», в от‑
крывшемся меню – «Изменить нижний 
колонтитул». Затем нажмем кнопку 

«Экспресс‑блоки» и получим доступ к 
команде «Поле». она предоставляет 
диалоговое окно, в котором выберем 
поле: FileName – Имя файла и путь 
доступа к нему. В результате внизу 
страницы появится имя файла.

Можно поступить иначе: дважды 
щелкнуть левой кнопкой мыши в ниж‑
ней части страницы в пустом поле ко‑
лонтитула – откроется вкладка Кон‑
структор, а далее – то же самое…

Колонтитулы с именем файла будут 
появляться на каждой странице доку‑
мента. Для многостраничного файла 
навряд ли стоит так поступать. Луч‑
ше однократно ввести поле с именем 
файла на какой‑то одной странице. 
Поставьте курсор в удобное место 
страницы, откройте вкладку «Встав‑
ка», найдите группу «Текст», а в ней 
«Экспресс‑блоки». Далее доберитесь 

могает ли техническое образование 
в работе?».

На вопрос отвечает консультант 
отдела клиентских отношений, раз‑
вития сети и ценных бумаг Лапшина 
Екатерина Анатольевна (закончила 
ЯГТУ по специальности: «Химиче‑
ская технология высокомолекулярных 
соединений»):

«Сегодня я с уверенностью могу 
сказать, что высшее образование, по‑

лученное в ЯГТУ, подарило мне уве‑
ренность в себе, свободу жизненного 
выбора и целей, я научилась творчески 
подходить к решению любой задачи, 
быстро и обоснованно принимать ре‑
шения. И конечно, эти качества по‑
могают мне при работе в банке, куда, 
надо сказать, я попала совершенно 
случайно, подав свое резюме в отдел 
кадров. И ни капли не жалею о своем 
выборе, потому что работа в МИнБ – 

это интересная, требующая постоян‑
ной активности и творческого подхода, 
деятельность, дружный коллектив, го‑
товый прийти на помощь в любую ми‑
нуту. Нестандартные ситуации и новые 
знания каждый день! Работа радует 
тем, что есть куда стремиться и разви‑
ваться, а в коллективе есть такие люди, 
с которых можно брать пример!».

Мы и дальше будем стараться быть 
ближе, активней и профессиональней!
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Записаться на практику 
можно,  

обратившись по тел.: 
25‑14‑35, 58‑28‑53,   
или по адресам: 

ул. Некрасова, 60,  
каб 304;  

Московский пр‑т, 163.
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АВТОРИТЕТНЫЕ ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

По результатам каких экзаменов 
можно поступить в ЯГту?

На специальность «Фундаменталь‑
ная и прикладная химия» и на направ‑
ление «Химическая технология» всту‑
пительные экзамены: математика, 
химия и русский язык. 

На направления «Экономика» и 
«Менеджмент» – математика, обще‑
ствознание и русский язык.

На направление «Архитектура» 
требуется сдать пять экзаменов: два 
общеобразовательных – математика, 
русский язык и три творческих экзаме‑
на – рисунок 1, рисунок 2 и черчение.

На остальные направления подго‑
товки и специальности – математика, 
физика и русский язык.

Если не сдавал ЕГЭ в школе, 
как поступить в ЯГту?

Абитуриенты, получившие среднее 
(полное) общее образование в 2013 году 
поступают только по результатам ЕГЭ по 
предметам вступительных испытаний.

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 кате‑
гории абитуриента.

По результатам ЕГЭ принимаются 
абитуриенты, имеющие среднее (пол‑
ное) общее образование, полученное 
после 1 января 2009 года.

По результатам тест‑экзамена 
ЯГТУ поступают абитуриенты, имею‑
щие:

 среднее (полное) общее образова‑
ние, полученное до 1 января 2009 
года;

 среднее профессиональное обра‑
зование – при приеме для обуче‑
ния по направлениям подготовки 
соответствующего профиля;

 среднее (полное) общее образова‑
ние, полученное в образователь‑
ных учреждениях иностранных 
государств;

 ограниченные возможности здо‑
ровья, подтвержденные соответ‑
ствующими документами.

кто имеет право сдавать ЕГЭ  
в дополнительные сроки в июле?

Имеют право сдавать ЕГЭ в до‑
полнительные сроки проведения с 8 
по 15 июля:

 выпускники общеобразователь‑
ных школ прошлых лет;

 выпускники профессиональных 
училищ и лицеев;

 граждане, получившие среднее 
(полное) общее образование в об‑
разовательных учреждениях ино‑
странных государств;

 выпускники общеобразователь‑
ных школ текущего года, кото‑
рые по уважительной причине, 
подтвержденной документально, 
не смогли сдать ЕГЭ в основные 
сроки проведения;

 выпускники техникумов и коллед‑
жей.

О подаче документов и обучении в ЯГТУ
какие формы обучения есть в ЯГту?

Вуз проводит прием на очную форму 
обучения по двум специальностям, по 
20 направлениям бакалавриата и по 14 
направлениям магистратуры. Все на‑
правления сгруппированы на пяти фа‑
культетах: химико‑технологический, 
машиностроительный, автомехани‑
ческий, архитектурно‑строительный, 
инженерно‑экономический.

Прием на заочную форму с пол‑
ным сроком обучения осуществляется 
по 13 направлениям бакалавриата и 
одной специальности. обучение орга‑
низовано на заочном факультете.

какие документы нужно подать 
в приемную комиссию для 
поступления на первый курс ЯГту?

Абитуриент предоставляет в прием‑
ную комиссию подлинник или копию 
документа, подтверждающего наличие 

среднего (полного) общего образования 
(аттестат или диплом начального или 
среднего профессионального образо‑
вания), подлинник или копию паспорта 
(только предъявить). Свидетельство с 
результатами ЕГЭ не требуется. четыре 
фотографии 3х4 при подаче заявления 
предоставляют те абитуриенты, кто бу‑
дет сдавать экзамены ЯГТУ. остальные 
могут принести фотографии вместе с 
подлинником документа об образовании.

когда начинается и когда 
заканчивается прием документов 
для поступления на 1 курс?

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 
16.00;

 для поступающих по результатам 
ЕГЭ – 25 июля в 16.00;

 для поступающих на заочное об‑
учение – 31 июля в 16.00.

Есть ли в ЯГту бюджетные места?
Бюджетные места есть на всех фа‑

культетах.

Есть ли в ЯГту не аккредитованные 
специальности и направления 
подготовки?

В нашем университете все специ‑
альности и направления подготовки 
аккредитованы, поэтому юноши, по‑
ступившие на очную форму обучения, 
будут иметь отсрочку от службы в 
армии, если она им предоставляется 
впервые.

Об экзаменах
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какими льготами пользуются побе‑
дители и призеры олимпиад школь‑
ников?

Победители и призеры олимпиад 
школьников, проводимых по утверж‑

денному Порядку и перечню олимпиад 
на 2012‑2013 учебный год, имеющие 
диплом по профильному предмету 
вступительных испытаний, принимают‑
ся в ЯГТУ без вступительных испыта‑

ний. При наличии диплома победителя 
или призера олимпиады школьников 
по непрофильному предмету – резуль‑
таты по этому предмету признаются 
как наивысшие («100» баллов).

О зачислении
какой проходной балл будет в этом 
году?

Проходной балл текущего года ни‑
кем не назначается. Проходной балл – 
это балл последнего зачисленного на 
бюджет абитуриента и он определится 
только после того, как пройдет зачис‑
ление в вуз по каждому направлению 
подготовки.

какие проходные баллы были в 
2012 году по очной форме обуче‑
ния?

Проходные баллы 2012 года опре‑
делялись по каждому направлению 
подготовки. Проходные баллы на от‑
дельные направления факультетов 
(по результатам трех экзаменов): 
Автомеханический – 125 баллов; 
Машиностроительный – 120 баллов; 
Химико‑технологический – 118 бал‑
лов.

Проходные баллы Архитектурно‑ 
строительного факультета: направле‑
ние «Архитектура» – 304 балла (по ре‑
зультатам пяти экзаменов); профиль 
«Промышленное и гражданское стро‑
ительство» – 196 баллов; профиль 
«Автомобильные дороги» – 174 балла; 
направление «Природообустройство и 
водопользование» – 153 балла.

Проходные баллы Инженерно‑ 
экономического факультета: направ‑
ление «Менеджмент» – 206 баллов; 
направление «Экономика» – 219 бал‑
лов; направление «Стандартизация и 
метрология» – 124 балла; направле‑
ние «Управление качеством» – 162 
балла; направление «Информаци‑

онные системы и технологии» – 173 
балла.

как происходит зачисление в ЯГту 
на бюджетные места очной формы 
обучения?

Зачисление на первый курс очной 
формы обучения осуществляется в 
два этапа. Первый и основной этап 
зачисления:

27 июля. объявление на офици‑
альном сайте ЯГТУ и на информаци‑
онном стенде полных пофамильных 
перечней лиц, ранжированных по 
мере убывания количества набран‑
ных баллов по всем вступительным 
испытаниям.

30 июля. 1). Издание приказа о за‑
числении с 1 сентября в число студен‑
тов лиц, имеющих право на поступле‑
ние без вступительных испытаний и 
вне конкурса. 2). объявление на офи‑
циальном сайте ЯГТУ и на информа‑
ционном стенде пофамильных переч‑
ней лиц, ранжированных по мере убы‑
вания количества набранных баллов 
по всем вступительным испытаниям, 
с выделением в них списков лиц, ре‑
комендованных к зачислению.

С 27 июля по 4 августа. Прием ори‑
гиналов документов об образовании.

4 августа. Завершение предостав‑
ления оригинала документа об обра‑
зовании лицами, успешно прошед‑
шими вступительные испытания при 
приеме на бюджетные места.

5 августа. Издание приказа о за‑
числении в число студентов лиц, пре‑
доставивших оригинал документа об 

образовании.
Второй этап зачисления:
5 августа. объявление ранжиро‑

ванных пофамильных перечней посту‑
пающих с выделением в них списков 
лиц, рекомендованных к зачислению 
на оставшиеся бюджетные места;

С 5 августа по 9 августа. Прием 
оригиналов документов об образо‑
вании.

9 августа. Завершение предостав‑
ления оригинала документа об обра‑
зовании лицами, успешно прошедши‑
ми вступительные испытания;

10 августа. Издание приказа о за‑
числении с 1 сентября в число студен‑
тов лиц, предоставивших оригинал 
документа об образовании.

как происходит зачисление в ЯГту 
на бюджетные и внебюджетные 
места заочной формы обучения?

На бюджетные места заочного об‑
учения зачисление проходит в один 
этап. После завершения вступитель‑
ных экзаменов определяется сумма 
набранных баллов, идет ожидание 
подлинников документов об образо‑
вании до 21 августа и 22 августа из‑
дается приказ о зачислении на бюд‑
жетные места.

Абитуриенты, не прошедшие по 
конкурсу на бюджет и желающие 
поступать на внебюджетные места 
оформляют договор, производят опла‑
ту до 29 августа не менее 50% стои‑
мости обучения и 30 августа издается 
приказ о зачислении на внебюджет‑
ные места заочного обучения.

О льготах

О платном обучении
когда и где можно оформить полно‑
платный договор и произвести 
оплату?

При подаче заявления абитуриент 
сразу указывает свое участие в кон‑
курсе на бюджетные места и одновре‑
менно, если желает, на места с пол‑
ным возмещением затрат на обуче‑
ние. оформление договора (кабинет 
Г‑104) лучше начать после 27 июля, 
когда будет опубликован список по‑
давших документы для участия в кон‑
курсе на бюджет и ваша конкурсная 

ситуация будет более понятна. оплату 
(не менее 50% от стоимости обучения) 
можно произвести до 9 августа в лю‑
бом банке и передать все данные в 
приемную комиссию. Приказ о зачис‑
лении по полноплатным договорам на 
очную форму обучения – 10 августа.

Будет ли в ЯГту прием на платное 
обучение?

В 2013 году технический универси‑
тет планирует набор на внебюджетные 
места на все направления подготовки 

по договорам с физическими или юри‑
дическими лицами. Стоимость обуче‑
ния определяется Минобрнауки Рос‑
сии. Величина оплаты зависит от на‑
правления подготовки. Размер оплаты 
на очную и заочную форму обучения 
будет объявлен в июне.

Предоставляется ли общежитие 
иногородним студентам 1 курса?

Университет располагает общежи‑
тиями и предоставляет около 300 мест 
иногородним студентам 1 курса.
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С великой Победой!
С великой Победой!

16 мая в нашем вузе впервые 
прошло мероприятие «Мисс 
ЯГТУ–2013». (В прошлом 
году конкурс «Мисс ЯГТУ–
2012» проходил с большим размахом в 
кафе‑клубе «Атмосфера» (примечание 
редактора).

Все участницы не только были кра‑
сивы, но и показали себя как талант‑
ливые, артистичные, креативные и 
интересные личности.

Организаторами Конкурса вы‑
ступили Администрация ЯГТУ, 
Профком студентов ЯГТУ, актив 
инженерно‑экономического факуль‑
тета ЯГТУ.

Конкурсная программа состояла 
из трех позиций:

1. Интеллектуальный конкурс, в 
котором был задан один во‑

прос каждой участнице на тему «Об‑
щие вопросы».

2. Творческий конкурс, в котором 
участницы должны были пока‑

зать на сцене, какими талантами они 
обладают. Почти все участницы пред‑
почли танец.

3. Дефиле в вечерних платьях, в 
котором участницы выходили 

на сцену в вечерних платьях в обра‑
зе «Весна» под песню в живом испол‑
нении Дмитрия Фомина.

Победительницами стали:
«Мисс ЯГТУ–2013» – Синицкая 

Яна (ХТФ)
«I Вице – Мисс ЯГТУ–2013» – Ша‑

брова Любовь (ИЭФ)
«II Вице – Мисс ЯГТУ–2013» – Пав‑

лова Екатерина (ХТФ)
«Мисс зрительских симпатий» – 

Сесорова Валерия (ИЭФ)
Корону победительнице вручила 

«Мисс ЯГТУ–2012», «Мисс Студент‑
ка Ярославля–2012» Иванова Ната‑
лия. Надеемся, что это мероприятие 
станет ежегодным, а желающих уча‑
ствовать в нем будет все больше и 
больше.
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«МиСС ЯГТУ»

Самые обаятельные  
и привлекательные!




