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НАЙТИ  
СВОЙ ПУТЬ
Наконец‑то наступило лето! Для кого‑то 
это долгожданное тепло и солнце, а 
кому‑то пришло время принимать очень 
важное решение в жизни: куда двигать‑
ся дальше и кем быть. 

ЭКСКУРСИЯ

Выпускникам школ приходится 
выбирать профессию, а выпускни‑
кам вузов – работу. Полученное 
образование не всегда определяет 
жизненный путь, но если вы при‑
лагали усилия в процессе учебы, 
получали дополнительное образова‑
ние – вы имеете неплохие шансы на 
хорошую работу. Мало кто с первого 
раза находит «свое». Мне, например, 
понадобилось поработать в трех 
местах на разных должностях, что‑
бы понять, чем мне интересно зани‑
маться. И здесь нужно искать баланс 
интересов и приоритетов: что важно 
для вас – высокооплачиваемая, но 
неинтересная работа; интересная, 
но с небольшой зарплатой; а может 
быть, вы сможете найти для себя 
вариант, который устроит вас по 
всем позициям. Многие выпускники 
с техническим образованием нахо‑
дят себя в творческих профессиях, 
а кто‑то приходит к осознанию необ‑
ходимости получения техническо‑
го или строительного образования. 
На работе люди проводят большую 
часть своей жизни и очень печально 
тратить ее на нелюбимое и неинте‑
ресное занятие.

О выборе пути и о том, что может 
помочь его выбрать, наш июньский 
номер.

Пусть живет завод, 
где из года в год утром  
у ворот краны строятся...
Инженер – специалист с техническим 
образованием, и, конечно, любой ин‑
женер должен быть знаком с произ‑
водством непосредственно.

Вот и студенты четвертого курса 
автомеханического факультета по спе‑
циальности «Подъемно‑транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование» как уже практически 
сформировавшиеся специалисты в дан‑
ной отрасли, посетили Галичский авто‑
крановый завод, чтобы увидеть своими 
глазами, как развивается отечествен‑
ное краностроение и непосредственно 
прикоснуться к самому производству. 
Двухдневная поездка предусматри‑
вала посещение не только завода, но 
и древних городов Галича и Костро‑
мы с обзорными экскурсиями по ним.

Рано утром 16 мая мы отправились в 
путь. Ехали долго, но интересно: стоит 
отметить замечательного экскурсово‑
да, которая рассказала нам много инте‑
ресного и познавательного. В Галиче 
большинство из нас оказались впер‑
вые. Город был основан в 1159 году и 
имеет официальный статус «истори‑
ческий», он небольшой (численность 
населения всего 17 тыс. человек) и 
расположен на берегу Галичского озе‑
ра. Первое место, которое мы посети‑
ли, собственно и основная цель нашей 
поездки – Галичский автокрановый 
завод. Все с нетерпением ждали этого, 
и вот завод открыл свои двери, встре‑
чая будущих специалистов из Ярослав‑
ля. Сначала нам рассказали об истории 
завода, об особенностях кранострое‑

ния, потом показали цеха, оборудова‑
ние, продукцию, производимую там, 
и много‑много всего интересного. До 
1914 года на территории, где в настоя‑
щее время расположено предприя‑
тие, находился винокуренный завод 
купца Архангельского, с 1914 года 
по 1918 год винокуренный завод был 
переоборудован в обувную фабрику.

История современного машино‑
строительного завода берет свое 
начало с июля 1945 года, когда исходя 
из нужд страны, было принято реше‑
ние о строительстве мотороремонт‑
ного завода. В 1961 году Галичский 
ремонтно‑механический завод пере‑
именовали в экскаваторный, и только 
с 1 января 1982 года завод был пере‑
веден в ПО «Автокран», в последствие 
в ОАО «ГАКЗ». На сегодняшний день 
ОАО «Галичский автокрановый завод» 
является одним из основных произво‑
дителей гидравлических автомобиль‑
ных кранов России, владеет уникаль‑
ным оборудованием для производства 
гидроцилиндров и является одним из 
крупнейших предприятий по выпуску 
собственных гидроцилиндров, гидро‑
оборудования, узлов и агрегатов. На 
заводе изготавливают стреловые 
краны грузоподъемностью от 25 до 80 
тонн. В качестве самоходного шасси 
крана используют автомобили извест‑
ных производителей: МЗКТ (Мин‑
ский завод колесных тягачей), Volvo, 
КамАЗ, МаЗ, Урал, КрАЗ.

Нас провели по цехам, показали, в 
какой последовательности идет изго‑
товление и сборка, особо понравились 
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всем машина плазменной резки и 
гидропресс. Обязательно стоит отме‑
тить, что продукция завода неодно‑
кратно становилась лауреатом Все‑
российского конкурса «100 лучших 
товаров России», что является пока‑
зателем уровня профессионализма 
персонала и качества продукции. Ну 
и, конечно же, в конце экскурсии мы 
посетили заводскую столовую, чтобы 
в прямом смысле попробовать вкус 
производства.

Следующим пунктом нашей поездки 
стала гора Балчуг, с которой открылся 
потрясающий вид на Галичское озеро, 
и никто не упустил возможность сделать 
фото на фоне восхитительного пейза‑
жа. Завершили обзор города Галич‑
ским краеведческим музеем, в котором 
собраны уникальные коллекции: одеж‑
ды жителей галичского края XVIII‑XIX 
веков, посуды, самоваров, светильни‑
ков, шитых картин работы крепостных 
крестьян, живописи и книг XVIII‑XIX 
веков, изделий из дерева, нумизматики, 
гончарных изделий местных мастеров, 
документов, фотографий.

Конечно, для всех студентов была 
важна и такая часть поездки, как 
ночевка. Разместились мы в Костром‑
ской уютной гостинице «Троя», номе‑
ра в которой всем очень понрави‑
лись. В свободное время мы решили 
прогуляться по набережной, сделать 
несколько снимков на память и полю‑

боваться архитектурой историческо‑
го центра. Утром после завтрака мы 
отправились бороздить просторы 
Костромы уже с экскурсоводом.

Кострома – город на Волге, осно‑
ванный в XII веке, входит в список 
поселений, имеющих официальный 
статус «исторических», и традици‑
онно включается в «Золотое кольцо 
России». Центральная часть города 
представляет собой целостный архи‑
тектурный ансамбль конца XVIII‑XIX 
веков. Памятники провинциального 
классицизма составляют главную 
гордость Костромы. Из наиболее 
интересных стоит отметить комплекс 
Ипатьевского монастыря, в который 
мы и направились. В славном ряду 
духовных обителей Свято‑Троицкий 
Ипатьевский монастырь занимает осо‑
бое место. Основанный в начале XIV 
столетия в честь Пресвятой Троицы 
и во имя святителя Ипатия епископа 
Гангрского, монастырь по праву счи‑
тается одним из древнейших в нашем 
Отечестве. Расположен монастырь в 
одном из самых живописных уголков 
Костромы. Место, где река Кострома 
впадает в Волгу, костромичи издрев‑
ле называли «стрелкой», а с появле‑
нием здесь монастыря оно получило 
название «Ипатьевский (Ипацкий) 
мыс». Необыкновенная мощь и кра‑
сота монастыря поразила всех без 
исключения.
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Далее путь наш лег в сторону центра, 
где мы посетили Костромской госу‑
дарственный историко‑архитектурный 
и художественный музей‑заповедник. 
Основание музея в Костроме отно‑
сится к 1891 году и связано с дея‑
тельностью Костромской губернской 
ученой архивной комиссии. С 1913 
года музей неоднократно реоргани‑
зовывался. На протяжении всего ХХ 
столетия музейный фонд пополнялся 
уникальными предметами: художе‑
ственные и графические работы Е. В. 
Честнякова, коллекция оружия дворян 
Черевиных, восточная коллекция Г. А. 
Ладыженского и др. Численность кол‑
лекции – свыше 500 тысяч музейных 
предметов. После посещения этого 
музея, мы прогулялись по «аллее сла‑
вы Костромской области», дошли до 
памятника Ивану Сусанину и, заку‑
пившись сувенирами, уже немного 
уставшие, отправились обратно в 
Ярославль.

Эта поездка, несомненно, всем 
понравилась. Теперь мы с уверенно‑
стью можем сказать, что наше отече‑
ственное краностроение не стоит на 
месте, а улучшается, модернизиру‑
ется, ставит высокие цели и идет по 
пути их достижения. И, конечно же, мы 
все пополнили свою копилку знаний 
о таких замечательных городах, как 
Галич и Кострома. Было очень инте‑
ресно и познавательно.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АСКОН‑ЯГТУ»

Наш университет и компания «АСКОН» 
сотрудничают уже много лет. В кон‑
це 2008 г., в рамках внедрения новых 
программных продуктов в учебный 
процесс вуза, преподаватели кафе‑
дры «Профессиональное обучение» 
А.Н. Исаев и Л.Н. Потапов прошли 
именную сертификацию в Москве по 
программным продуктам КОМПАС‑ 
ГРАФИК и КОМПАС‑3D, что позволило 
создать на базе ЯГТУ авторизирован‑
ный учебный центр «АСКОН‑ЯГТУ» и 
осуществлять обучение данным про‑
граммам на законных основаниях.

 Результатом создания Центра 
стала разработка и реализация двух 
программ повышения квалификации 
профессорско‑преподавательского 
состава «Разработка конструкторско‑ 
технологической документации в систе‑
ме КОМПАС‑ГРАФИК» и «Твердотель‑
ное моделирование в системе КОМПАС‑ 
3D». На протяжении последующих двух 
лет обучено около 100 преподавателей, 
которые стали внедрять полученные на 
курсах знания в учебный процесс.

В настоящее время, практически все 
студенты на занятиях по компьютерной 
графике изучают систему КОМПАС. 
Она используется при разработке гра‑
фической части курсовых работ и про‑
ектов, выпускных квалификационных 
работ. Преподаватели вуза применя‑
ют полученные на курсах знания при 
создании технических иллюстраций 
в методические указания, учебные 
пособия и т.д., проверке студенческих 
работ, выполненных в системе и др.

Каждый год в компании АСКОН 
появляются новые версии уже исполь‑
зуемых программ.

Среди новинок можно выделить:
– систему КОМПАС 14, которая еще 

не появилась на предприятиях, но уже 
закуплена вузом и внедряется в учеб‑
ном процессе;

– систему автоматизированного 
управления производством Гольфстрим, 
которая решает вопросы планирова‑
ния, диспетчирования, обеспечения 
материалами и комплектующими и др.;

– электронный справочник кон‑
структора, позволяющий значительно 
сократить время на поиск информа‑
ции, расчет конструктивных элементов 
и анализ инженерных данных;

– систему для создания интерак‑
тивных 3D‑каталогов компаньон‑ 
интегратор (предназначена для фор‑
мирования 3D‑каталогов изделий, 
выпускаемых предприятием, на осно‑
вании моделей, разработанных в 
КОМПАС‑3D);

– Artisan rendering – систему фото‑
реалистичного рендеринга для 
КОМПАС‑3D, позволяющую создать 
высококачественные фотореалистич‑
ные изображения как изделий, так и 
различных зданий.

– SubDivFormer (для ОС Android 
и iOS) – бесплатное приложение 
для мобильных устройств позволяю‑
щее создать облик предметов, изде‑
лий, объектов произвольной формы. 
Модель, полученная с помощью при‑
ложения, сохраняется в STL‑файл и 
передается на 3D‑принтер для быстро‑
го прототипирования.

Всех программных продуктов не 
перечесть. Поэтому, с сентября 2013 
г. мы представим ряд статей в газете 
«За технические кадры» по программ‑
ным продуктам, предлагаемым компа‑
нией АСКОН.

В 2012–2013 учебном году студен‑
ты группы МО‑48, заинтересованные 
в комплексном изучении и примене‑
нии программных продуктов, прошли 
обучение на краткосрочных курсах 
(72 часа) в АУЦ «АСКОН‑ЯГТУ». Во 
время занятий они получили знания 
и практические навыки по разработке 
чертежей, спецификаций, текстовых 

Комплексное изучение 
систем автоматизированного 
проектирования компании «АСКОН»

Окно приложения SubDivFormer

Окно системы Artisan rendering  
для КОМПАС 3D

Окно системы Компаньон‑интегратор

Окно электронного  
справочника конструктора

документов, трехмерных моделей 
и сборок, созданию технологиче‑
ских процессов обработки и сборки 
с использованием новых специали‑
зированных программных продуктов 
компании «АСКОН».

Результатом стало свидетельство 
ЯГТУ об успешном окончании курсов.

Это позволило повысить качество 
выполняемых курсовых проектов по 
таким дисциплинам как «Металлоре‑
жущие станки», «Технология маши‑
ностроения», «Автоматизированное 
проектирование» и сократить время 
на разработку.

А.Н. ИСАЕВ, центр повышения 
квалификации и переподготовки ЯГТУ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ты хочешь увидеть мир? Любишь пу‑
тешествовать? Хотел бы узнать другие 
культуры, открыть для себя новые гори‑
зонты? Тогда программа «Экономиче‑
ская информатика» ждет именно тебя!

С января 2011 года Ярославский 
государственный технический уни‑
верситет, совместно с немецким 
университетом‑партнером УПН «Виль‑
дау» (Technische Hochschule Wildau, 
Германия), реализует образователь‑
ный проект «Экономическая Инфор‑
матика».

1 сентября студенты, поступившие 
на направление подго‑
товки «Экономиче‑
ская информати‑
ка», становятся 
одновременно 
у ч а щ и м и с я 
двух вузов – 
ЯГТУ и УПН 
«Вильдау». 
После перво‑
го года обуче‑
ния в родном 
политехе и уси‑
ленного изучения 
немецкого языка с 
нашими преподавате‑
лями их ждет «пробный заезд» – 
недельная ознакомительная поездка 
в Вильдау – первоклассный универ‑
ситетский городок в 40 минутах езды 
от центра Берлина. Там наши студен‑
ты впервые знакомятся с культурой и 
жизнью своих собратьев из Германии, 
посещая не только лекции немецких 
профессоров, но и музеи, выставки, 
а также рассматривая достоприме‑
чательности.

Однако на этом дружба с Герма‑
нией не заканчивается. Параллель‑
ное обучение подразумевает, что 
студенты будут учиться в Германии 
в течение 2 семестров на 3 и 4 курсе. 
Направление подготовки «Экономиче‑
ская информатика», или, по‑ихнему, 
«Wirtschaftsinformatik», является на 
сегодняшний день одним из самых 
перспективных. Международная обра‑
зовательная программа ориентирова‑
на на получение студентами глубоких 
системных знаний в области разра‑
ботки, внедрения и эксплуатации кор‑
поративных информационных систем 

Учиться  
в двух странах одновременно
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управления предприятием, использу‑
ющихся в крупнейших организациях. 
Программа также включает изучение 
экономики предприятия, логистики, 
менеджмента, информатики и инфор‑
мационных технологий с упором на 
практическую реализацию получен‑
ных знаний и умений.

Закончив обучение в рамках дан‑
ной образовательной программы, 
студенты получают одновременно 
российский диплом государственного 
образца и международно‑признанный 
диплом от нашего крупного техни‑
ческого вуза‑партнера в Германии – 
УПН «Вильдау». Выпускники данного 
направления обладают всеми необ‑

ходимыми навыками для разработки 
информационных и коммуникацион‑
ных решений по оптимизации произ‑
водственных процессов, обеспечивая 
эффективность функционирования 
предприятия, что подразумевает 
высокую востребованность на совре‑
менном рынке труда.

Программа «Экономическая инфор‑
матика» – для активных, целеустрем‑
ленных, тех, кто готов положить 
начало успешной профессиональной 
карьере! И это я вам говорю не про‑
сто как сторонний наблюдатель, а 
как выпускница данной программы и 
обладатель немецкого диплома бака‑
лавра наук).
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ИЗ ДОКЛАДА ДЕКАНА мАшИНОСТРОИТЕЛЬНОГО фАКУЛЬТЕТА В.В. мОРОЗОВА  
НА УЧЕНОм СОВЕТЕ ЯГТУ 30.05.3013

Состояние и перспективы научной  
и инновационной деятельности на мСф
Научно‑исследовательская работа – 
важная сфера деятельности машино‑
строительного факультета, как струк‑
турного подразделения нашего уни‑
верситета. В то же время – это один из 
основных этапов более сложной и раз‑
нообразной инновационной деятель‑
ности, которая жизненно необходима 
в настоящее время для факультета и 
университета в целом.

Кадровый потенциал МСФ
Успешность научной и инноваци‑

онной деятельности, прежде всего, 
зависит от кадрового потенциала. В 
состав машиностроительного факуль‑
тета в настоящее время входят 8 
кафедр, из которых 5 выпускающих. 
В штатах кафедр МСФ 78 преподава‑
телей, из них 62 преподавателя имеют 
ученые степени и звания, 18 из кото‑
рых – профессора. Анализ состояния и 
динамики кадрового потенциала МСФ 
показывает, что научная квалифика‑
ция кадров достаточно высокая. В 
то же время на лицо тенденция ухода 
молодежи из науки. Средний возраст 
ученых факультета по МСФ 57 лет. 
Наибольшее количество молодых пре‑
подавателей на кафедрах «Профес‑
сионального обучения» и «Технологии 
металлов» (средний возраст 51 год).

Научные направления
Ученые МСФ ведут научную работу 

по 24 направлениям. Основные направ‑
ления научной работы определяются 
спецификой кафедр факультета.

Кафедра «Кибернетики»: мате‑
матическое моделирование, автома‑
тизация и управление производствен‑
ными и технологическими процессами 
и системами.

Кафедра «Компьютерно‑интег‑
рированной технологии машино‑
строения»: Современные способы 
проектирования на основе CAD и CAD/
CAM систем для проектирования 3D 
моделей деталей.

Кафедра «Профессионального 
обучения»: научно‑методическое 
обеспечение внедрения в универси‑
тете Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС).

Кафедра «Технологических 
машин и оборудования»: разви‑

тие моделей динамических процес‑
сов в сложных средах с нелинейным 
эффектом.

Кафедра «Технологии металлов»: 
разработка механизма формирования 
структуры и свойств конструкционных 
материалов и анализ влияния размер‑
ных факторов на процесс изготовле‑
ния и качество сплавов.

Кафедра «Теоретической меха‑
ники»: исследование механики пове‑
дения тонкодисперсных порошкоо‑
бразных материалов в процессах их 
производства и переработки.

Кафедра «Сопротивления мате‑
риалов»: надежность, прочность, 
проектирование и расчет элементов 
конструкций.

Кафедра «Физики»: применение 
физических методов для исследова‑
ния природных объектов.

Научные направления кафедр 
МСФ, на которых большинство ученых 
прикладывают свои усилия, имеют 
достаточно хорошую перспективу на 
будущее с точки зрения востребован‑
ности в производстве.

Источники и объемы 
финансирования НИР

Ученые машиностроительного 
факультета в течение последних лет 
достигли хороших результатов с точ‑
ки зрения финансирования научно‑ 
исследовательской работы. Особенно 
заметен рост общих объемов в 2012 
году, что позволило один из показате‑
лей эффективности научной деятель‑
ности вузов (объем на одного ППС в 
год) на МСФ поднять до уровня более 
чем в два раза превышающем норма‑
тивный показатель. Суммарный объ‑
ем финансирования НИР на МСФ в 
2012 году составил сумму 10 746,392 
млн. руб.

Финансирование научной работы 
на МСФ ведется:
• на основе бюджетного финансиро‑

вания фундаментальных исследо‑
ваний по единому заказу‑наряду 
(ЕЗН) Минобрнауки;

• по хозяйственным договорам;
• по грантам Российского фонда 

фундаментальных исследований 
(РФФИ);

• по грантам Фонда содействия раз‑
витию малых форм предприятий в 
научно‑технической сфере (ФЗ № 
217);

• по грантам Фонда всероссийского 
конкурса «Участник молодежного 
научно‑инновационного конкур‑
са» – УМНИК.
Хоздоговорное финансирование 

преобладает в общем объеме финан‑
сирования НИР по факультету и 
составляет около 75%. Большую долю 
занимает финансирование НИР по 
ЕЗН – около 15%. Мало привлекаются 
инвестиции в НИР со стороны различ‑
ных государственных фондов.

В 2012 году администрация Ярос‑
лавской области разработала и 
приняла «Концепцию социально‑ 
экономического развития Ярослав‑
ской области до 2025 года». В соот‑
ветствии с этим документом для 
увеличения инвестиций в НИР пре‑
подаватели МСФ могут приложить 
усилия в кластере машиностроение: 
а) разработка нового дизельного дви‑
гателя Евро‑3 и Евро‑4 (ОАО «Группа 
ГАЗ»); модернизация производства 
на ЯШЗ (лаборатория «КОРДИАНТ») 
и др. Ученые кафедры «Киберне‑
тики» могут (не безвозмездно) при‑
нести пользу в модернизации ОАО 
«ТГК‑2».
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защитивших диссертацию в течение 
года после ее окончания) в целом по 
факультету составляет 21% (по Рос‑
сии 23%). Самая благоприятная обста‑
новка с подготовкой научных кадров 
по направлению 05.17.08. Здесь она 
составляет 50%. В настоящее время в 
аспирантуре обучаются 12 аспирантов 
МСФ. Из них 3 аспиранта последнего 
года обучения имеют неплохие пер‑
спективы защититься в срок или в тече‑
ние года после окончания. Это аспи‑
рант Юрыгин П.П. (научный руководи‑
тель Гончаров Г.М.), аспирант Соколов 
А.Е. (научный руководитель Вещев 
А.А.) и аспирант Волков М.В. (научный 
руководитель Таршис М.Ю.).

Очевидно, начали сказываться уси‑
лия руководства ЯГТУ по поддержке 
аспирантов и их руководителей. Аспи‑
рант первого года обучения Федотов 
В.С. (научный руководитель Васильков 
Ю.В.) получил хороший инновацион‑
ный стимул в виде трехнедельной ста‑
жировки в одном из ведущих техниче‑
ских университетов России. К темати‑
ке его работы проявляют интерес две 
организации в Санкт‑Петербурге и в 
Москве, занимающиеся автоматизаци‑
ей складских операций, предложившие 
возможность стажировки у себя, а так‑
же ОАО ЯШЗ, что позволяет надеяться 
на формирование поддержки научной 
работы со стороны промышленности.

В ближайшее время имеется непло‑
хая перспектива защиты докторских 
диссертаций у трех преподавателей 
МСФ: доц. Лебедев А.Е. – кафедра 
«Теоретической механики», доц. 
Иванова В.А. – кафедра «Техноло‑
гии металлов» и доц. Залуцкий А.А. – 
кафедра «Физики».

Инновационная деятельность
В 2011‑2012 годах на кафедрах 

машиностроительного факульте‑
та в рамках Федерального закона 
№217‑ФЗ созданы 6 малых инноваци‑
онных предприятий, которые выполня‑
ют научно‑технические работы различ‑
ного назначения.

Присадка для модифицирования  
ковшевого расплава

Малые предприятия пока еще не 
приносят дохода в связи с тем, что 
большинство из них созданы только в 
2012 году. Они участвуют в конкурсах 
различных фондов и ищут инвесторов.

На выставке инновационных раз‑
работок, которая была организована 
в апреле 2013 года, было представ‑
лено 10 разработок ученых МСФ, 6 из 
которых внедрены в производство на 
различных предприятиях. Хотелось бы 
отметить инновационные разработки 
доцента кафедры «Технология маши‑
ностроения» по новым материалам 
Алова В.А., которому за цикл работ 
по железоуглеродистым сплавам с 
улучшенными свойствами присвоено 
звание «Лучший инженер 2012 года» 
с вручением медали.

Следует отметить и кафедру «Тео‑
ретической механики», ученые кото‑
рой представили на выставке 6 инно‑
вационных разработок. Вот только 
некоторые из них: «Бесконтактный 
способ контроля качества смеси кон‑
трастных компонентов» (разработчик 
Таршис М.Ю.); «Новый метод и устрой‑
ство для высаживания семян в почву» 
(разработчик Зайцев А.И.); «Новый 
способ получения асфальтобетонной 
смеси с использованием продуктов 
переработки старого асфальтобе‑
тона» (разработчик Зайцев А.И.); 
«Новый аппарат для перемешивания 
и диспергирования суспензий» (раз‑
работчик Сидоров В.Н.).

Продолжение на 11‑й стр.

Результативность НИР
Эффективность научных иссле‑

дований оценивается не только по 
финансовому обеспечению, но и по 
количеству и качеству публикаций. 
Анализ показал, что имеется доста‑
точное количество научных работ 
в изданиях из перечня ВАК – всего 
34 публикации, большое количество 
патентов (44 патента по факультету) 
и из них «львиная доля» (33 патента) 
– кафедра «Теоретической механи‑
ки». Общее число публикаций ученых 
факультета – 260, число публикаций в 
журналах из перечня ВАК – 184, число 
публикаций в зарубежных журналах – 
5, число публикаций за последние 5 
лет – 149, число цитирований – 138, 
число цитирований за последние 5 
лет – 92.

На кафедрах факультета, начиная 
с первого курса, проводится большая 
работа по вовлечению студентов в 
научную деятельность. Причем приоб‑
щаются к науке под руководством пре‑
подавателей кафедр «Теоретической 
механики», «Технологии металлов», 
«Профессионального обучения», 
«Физики», «Сопротивления материа‑
лов» студенты младших курсов не 
только машиностроительного факуль‑
тета, но и других факультетов. Лиде‑
ром здесь является кафедра «Физи‑
ки» (Физико‑математическая секция), 
преподаватели которой самые первые 
находят талантливых студентов и при‑
вивают интерес к научной деятель‑
ности. Большое количество участ‑
ников МСФ на ежегодной научно‑ 
технической конференции ЯГТУ име‑
ет место и по другим секциям. Серти‑
фикаты победителей ежегодно полу‑
чают 15‑20 студентов, магистрантов и 
аспирантов МСФ.

Подготовка научных кадров
На факультете, несмотря на непро‑

стые условия, постоянно ведется под‑
готовка научных кадров, в том числе 
высшей квалификации.

На МСФ обучаются аспиранты, как 
очной, так и заочной формы обучения. 
Эффективность аспирантуры (доля 
ученых закончивших аспирантуру и Устройство для высадки семян в почву
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фЕСТИВАЛЬ РАЗНОТЕмАТИЧЕСКИх ИГР–2013

В 2014 году в Сочи состоится зим‑
няя олимпиада, и в поддержку этого 
события по всей стране проводят 
мероприятия и фестивали различ‑
ного уровня. ЯГТУ не мог остаться в 
стороне, поэтому темой Фестиваля 
стали «Олимпийские игры». Коман‑
дам предлагалось принять участие в 
различных спортивных видах, таких, 
как например бАбслей, или биатлон. 
Организаторы подошли к адаптации 
этих видов со свойственным политеху 
чувством юмора: в итоге, например, 
трассой для бАбслея (вида, в кото‑
ром принимали участие три девочки 
от каждой команды) стала целло‑
фановая пленка с мыльно водным 
раствором, участницы должны были 
разбежаться, прыгнуть на пленку и 
проскользить по ней максимально 
далеко.

Традиционным спортивным видом 
Фестиваля разнотематических игр 
является всеми любимая и зрелищ‑
ная игра «Капитошка». В этом виде 
также участвуют только девочки. Игра 
ведется по правилам пионербола, но 
играют команды не обычным мячом, 
а шариками с водой. В этой игре мяч 
считается забитым только в том слу‑
чае, если он лопнул.

Кроме спортивных видов у данного 
Фестиваля есть и творческая состав‑

«Олимпийские игры»
18 мая на стадионе политеха прошел третий ежегодный Фестиваль 
разнотематических игр. Организатором мероприятия выступила Пер‑
вичная организация ярославской областной молодежной обществен‑
ной организации «Союз студентов» ЯГТУ. Традиционно мероприятие 
является открытым, это значит что любой вуз, школа или среднеспе‑
циальное учебное заведение может собрать команду и принять в нем 
участие, именно так в этом году и поступили ЯрГУ, Ярославская ГСХА, 
МЭСИ, МУБиНТ, ЯГПУ, МОУ СОШ № 58 и, конечно, ЯГТУ.

ляющая: каждая команда готовит на 
открытие фестиваля визитную карточ‑
ку. В этом году зрители могли увидеть 
и маленькие театральные постановки, 
и визитки, в которых использовались 
различные виды творчества и даже 
элементы черлидинга!

Все команды проявили себя достой‑
но, разница между двумя ближайши‑
ми результатами нередко составляла 
всего лишь сотые балла. Результаты 
оказались следующими:

I место – ЯГПУ
II место – МЭСИ

III место – школа № 58
Команды‑победители были награж‑

дены дипломами и призами от партне‑
ров мероприятия, а именно футболка‑
ми и толстовками от официального 
партнера Союза национальных и нео‑

лимпийских видов спорта UniFashion, 
пригласительными билетами на игры 
Ярлиги КВН, в кинотеатр Родина и в 
Антикафе.

Особый приз «За верность коман‑
де» получили ребята из Ярославской 
ГСХА, также в этом году были отме‑
чены отдельные ребята, ярко проявив‑
шие себя и поставившие рекорды в 
течение дня.

Большое спасибо организаторы 
хотели бы сказать Администрации 
вуза, заместителю ректора по воспи‑
тательной работе Смирнову Руслану 
Алексеевичу, Профкому студентов 
ЯГТУ и лично Шайдаковой Елене 
Валерьевне.

Желаем всем новых побед и до 
встречи на следующем Фестивале 
разно тематических игр!
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КОНКУРСЧто такое Чайка? Конечно, многим при 
произношении этого слова сразу же 
приходит на ум силуэт белой краси‑
вой птицы, которую можно встретить 
практически в любом уголке нашей 
Родины.

По результатам опроса людей, про‑
живающих в городе Ярославль, под 
этим словом скрывается много всего: 
советский автомобиль представитель‑
ского класса, спортивный комплекс, 
находящийся во Фрунзенском райо‑
не, и, конечно же, долгострой – гости‑
ница «Чайка» на Московском про‑
спекте. Но для тех, кто любит и чтит 
историю родного края и страны, имя 
«Чайка» связано с подвигом нашей 
землячки В.В. Терешковой – первой 
женщины‑космонавта, совершившей 
свой знаменательный полет в космос 
16 июня 1963 года.

2013 год знаменателен многими 
великими датами, одна из которых – 
50 лет с момента полета первой 
женщины‑космонавта. Именно этой 
исторической дате и был посвящен 
областной конкурс «Чайка–2013», 
направленный на выявление среди 
представительниц прекрасного пола 
одаренных личностей, обладающих 
хорошей физической подготовкой, 
смекалкой, умениями и знаниями в 
различных сферах и областях.

Почему же мы так заинтересованы 
в конкурсе «Чайка–2013»? Все очень 

просто! Одна из участ‑
ниц Анна Шарова – 
студентка химико‑ 
технологическо‑
го факультета, 

золотая меда‑
листка, канди‑

дат в мастера 
спорта по 

летнему 
полиат‑
л о н у , 

тов произвело на членов жюри, состо‑
ящее из лиц мужского пола, особое 
впечатление. Среди прочих визитных 
карточек, юмористический номер от 
Анны Шаровой «Десантники» с отжи‑
маниями на одной руке и крушением 
кирпичей под забойный «Атас» группы 
«Любэ» сорвал долгие овации.

К 3 конкурсу финала девушки 
подошли серьезно. Жюри было слож‑
но оценивать разнообразную демон‑
страцию талантов участниц: от танцев 
до выразительного чтения, от вокаль‑
ных номеров до показательных высту‑
плений единоборств, гимнастики и 
«иллюзии».

В результате приложенных усилий, 
имеющихся возможностей и большого 
желания, Анна доказала, что способна 
к любым трудностям и испытаниям. 
Успешное и достойное выступление – 
прямое тому доказательство. Все 
было здорово, смело и, действитель‑
но, «мир был удивлен»!

По результатам финала, Анна 
Шарова заняла достойное четвертое 
место. Так что можно со смелостью 
сказать, если бы Аня жила в 1963 году, 
то у Валентины Терешковой была бы 
серьезная конкурентка. Поздравляем 
Аню с удачным выступлением! Хочется 
пожелать ей успехов во всех ее начи‑
наниях, быть такой же целеустремлен‑
ной, отзывчивой и жизнерадостной!

Анна Шарова – наша «Чайка–
2013».
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«Чайка‑2013»
яркий, активный и незаменимый член 
«Союза студентов» ЯГТУ. Участие 
Ани в конкурсе, ориентированном 
на выявление последователей вели‑
кой женщины‑космонавта, не обсуж‑
далось. Кому же, как не человеку с 
отличной физической подготовкой, 
лететь в космос?! Поэтому друзья 
смело сказали ей: «Участвуй! Мы под‑
держим тебя!»

На протяжении целого месяца мы 
с удовольствием помогали Ане в под‑
готовке к участию в конкурсе. После 
успешного прохождения первых двух 
этапов: заочного, который включал в 
себя представление творческого порт‑
фолио о своих достижениях, и спор‑
тивного – норм сдачи ГТО (Готов к тру‑
ду и обороне), по результатам которо‑
го Аня заняла первое место, – наши 
силы были направлены на подготов‑
ку к заключительному этапу конкур‑
са. Он включал в себя 3 связующих: 
«Визитная карточка», «Интеллекту‑
альный конкурс», который содержал 
в себе вопросы о подвиге первой в 
мире женщины космонавта и ее жиз‑
ни, и «Удивлю весь мир». В последнем 
участницам предлагалось раскрыть 
всю многогранность своих талантов 
и умений.

31 мая состоялся финал конкурса 
«Чайка–2013». Двери Дворца Моло‑
дежи были открыты для зрителей, 
которые пришли посмотреть, оценить 
и поболеть за девушек – за 9 прекрас‑
ных представительниц, которые отва‑
жились на участие и прошли отбор в 
этом интересном, в меру серьезном и 
отчасти патриотическом конкурсе.

Профессиональный макияж и 
шикарное платье каждой из участниц, 
если и имели значение, то небольшое. 
Особенное, оригинальное и запомина‑
ющиеся представление своих талан‑
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СОЮЗ СТУДЕНТОВ

Эх, Эх, ПОЛИТЕх!

также приняли участие и стали побе‑
дителями в конкурсах: Лучший волон‑
тер года, Лучший волонтерский отряд 
года, Лидер 21 века.

Одним из наиболее важных и со‑ 
циально‑значимых направлений дея‑
тельности наших студентов является 
шефство над воспитанниками МОУ 
Специальная коррекционная школа‑ 
интернат №1 г. Ярославля. Для вос‑
питанников интерната организуются 
и проводятся мероприятия различных 
видов (творческие, спортивные, обу‑
чающие) и направленности: досуговая 
деятельность, социальная адаптация.

В 2012–2013 учебном году для детей 
были организованны такие мероприя‑
тия: «День здоровья»; «Знаю, умею, 
могу»; новогодний праздник; «Моя 
безопасность»; выставка детских 
рисунков «Год охраны окружающей 
среды‑2013».

Все дети очень отзывчивые, друже‑
любные, активные, добрые, и с удо‑
вольствием шли с нами на контакт в 
течение всех мероприятий, которые 
мы проводили. Не зря говорят: «Жизнь 
дана на добрые дела», «Доброе дело 
дороже богатства»! Каждый из нас 
может совершить пусть и маленькое, 
но доброе дело, и помочь тем, кто в 

этом действительно нуждается! Успе‑
ха и удачи в новых делах!

Творческо‑организационное 
направление

До сих пор не знаешь что это такое? 
Тогда позволь рассказать тебе о тех 
людях, которые берут на себя орга‑
низацию всех самых значительных 
мероприятий нашего вуза: ознакоми‑
тельной «Вертушки», познавательно‑
го Дня первокурсника, сплочающего 
«Впервые на первом» и веселящего 
Межфакультетского КВНа!

Это команда креативных людей, 
которые заботятся о том, чтобы меро‑
приятия с каждым годом становились 
динамичнее, смелее, интереснее, про‑
ще говоря, лучше! Они придумывают 
концепцию мероприятия, создают деко‑
рации и разрабатывают сценарий. Это 
люди, на которых лежит вся ответствен‑
ность, но зато как же им приятно после 
мероприятия получать благодарности 
от счастливых зрителей, которые не 
просто не пожалели, что пришли, но и 
пожалели тех, кто не пришел!

К тому же, в декабре 2012 года мы 
вышли на областной уровень, сделав 
наше знаковое мероприятие «Впер‑
вые на первом» межвузовским. В нем 
приняли участие команды из 8 вузов 
города, зал Дворца молодежи был 
забит до отказа, а в голосовании за 
приз зрительских симпатий приняли 
участие около пяти тысяч человек.

Если у тебя есть идеи новых меро‑
приятий, приходи и поделись ими! Или, 
если ты просто хочешь стать частью 
нашей большой и дружной компании, 
присоединяйся к нам. Творческо‑ 
организационное направление ССт 
ЯГТУ – это звучит гордо.

Спортивно‑патриотическое 
направление

Спорт, туризм и активных отдых, 
участие в соревнованиях и мероприя‑
тиях различного уровня от межвузов‑
ского и городского до федерального 
и даже международного – все это и 
многое другое привлекают ребят с раз‑

Студенты нашего вуза не только учат‑
ся, работают, участвуют в олимпиадах 
и конференциях – они еще и активно 
участвуют в общественной жизни уни‑
верситета и города. Активных студентов 
объединяет Союз Студентов. 

Ниже представлены итоги деятель‑
ности и достижения социально‑во‑
лонтерского, творческо‑организа‑
ционного и спортивно‑патриотического 
направлений ССт ЯГТУ за 2012–2013.

Социально‑волонтерское 
направление

Социально‑волонтерское направ‑
ление ПО ЯОМОО «Союз Студен‑
тов» ЯГТУ было создано в 2011 году, 
и на сегодняшний момент волонтеры 
нашего вуза достигли немалых успе‑
хов!

За 2012–2013 учебный год волонте‑
ры приняли участие во многих меро‑
приятиях различного уровня: третий 
Международный Форум «Инновации. 
Бизнес. Образование»; патриотиче‑
ские мероприятия: чествование вете‑
ранов в ДК им. Добрынина, Акция 
«Георгиевская ленточка», Парад 
Победы; межрегиональный фести‑
валь современного танца « Wild Wild 
Dance»; фестиваль творчества моло‑
дых людей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья «Виктория» и др.

Кроме этого волонтеры ПО ЯОМОО 
«Союз Студентов» ЯГТУ: подали заяв‑
ки и успешно прошли несколько шагов 
кандидата в волонтеры XXII Олимпий‑
ских и XI Параолимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи. Стали участниками 
Кадровой Губернаторской Программы 
«Молодежное Правительство» Ярос‑
лавской области и реализовали свои 
социальные авторские проекты. А 
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Кафедра «Технологических машин 
и оборудования» представила на 
выставке устройство для утилизации 
изношенных шин, которое внедрено в 
производство и защищено патентами.

Все кафедры машиностроительно‑
го факультета с той или иной успеш‑
ностью занимаются инновационной 
образовательной деятельностью, 
разрабатывая образовательные про‑
граммы, рабочие программы дисци‑
плин и другие методические матери‑
алы для внедрения ФГОС в учебный 
процесс. Тем не менее, на МСФ есть 
несколько кафедр, которые хотелось 
бы выделить. Это, прежде всего кафе‑
дра «Профессионального обучения», 
которой руководством ЯГТУ поручено 
найти, освоить и развить новые обра‑
зовательные технологии, а затем рас‑
пространить их на весь университет. 
В организации и проведении курсов 
повышения квалификации ППС при‑
нимает участие практически весь кол‑
лектив кафедры.
В 2012 году многие преподаватели 
кафедры по программе ПСР участвова‑
ли в методическом обеспечении одного 
из проектов программы, связанного с 
созданием компетентностно‑ориен‑
тированных заданий (КОЗ) для 
оценки уровня развития компетен‑
ций у студентов. В качестве положи‑
тельного результата работы кафедры 
можно привести электронное учеб‑

ИЗ ДОКЛАДА В.В. мОРОЗОВА НА УЧЕНОм СОВЕТЕ ЯГТУличных факультетов и курсов окунуть‑
ся в мир иной студенческой жизни. В 
настоящее время данное направление 
является эффективно развивающимся. 

Это доказывает успешное выступле‑
ние наших ребят на многочисленных 
соревнованиях и слетах, а также посто‑
янное привлечение новых кадров для 
поддержания и продолжения славной 
спортивной культуры.

Достижения сборной команды 
Ярославского государственного тех‑
нического университета «Политех»:

 Многократные победители и призе‑
ры турниров по Ярославской Лапте. 
С 2012г наши ребята также высту‑
пают в турнирах и по Русской Лапте 
(Мини Лапте – версия для залов).

 Победители соревнований «Осен‑
ние дни молодежи».

 Победители военно‑туристической 
игры «Весенний БУМ».

 Четырехкратные победители 
областного студенческого военно‑ 
патриотического слета «Театр 
Военных Действий».

 Трехкратные чемпионы междуна‑
родного студенческого фестиваля 
«Статус».
Также наши ребята являются участ‑

никами и победителями мероприя‑
тий созданных ЯОМОО «Союз Сту‑
дентов» и других вузов, таких как: 
«SOS» и «Туман» (ЯГМА), «Бегущий 
человек» (ЯФ МЭСИ), «Валенки‑шоу» 
(ЯГПУ), «Загадочный лес» (ЯрГУ), 
«SportФэст» (ЯГСХА) и др.

Стоит отметить, что данные дости‑
жения стали возможным за счет тру‑
дов и сил руководителей направления. 
Заложенный крепкий фундамент и 
высокая планка Никитой Петровым 
(выпускником МСФ) и его командой, 
была не только не опущена, но и 
приумножена Александром Синицы‑
ным (студентом АСФ) и его друзьями 
и товарищами, за что они были удо‑
стоены стать лицом сайта Yarmp.ru – 
Управления по молодежной политики 
мэрии г. Ярославля. Сейчас руково‑
дителем спортивно‑патриотического 
направления является молодой, амби‑
циозный и целеустремленный сту‑
дент автомеханического факультета 
Илья Ковтун, который уже успел себя 
зарекомендовать и внес неоценимый 
вклад в развитие и поддержание 
направления.

Если ты не представляешь свою 
жизнь без спорта, хочешь получать море 
положительных эмоций и заряд адре‑
налина, спортивно‑патриотическое 
направление ЯГТУ ждет тебя! Стань 
создателем новых побед, впиши свое 
имя в летопись студенческой жизни! Инновационная продукция защищена  патентами на изобретения №2441753, № 2460640

ное пособие Моднова С.И. и Щеки‑
ной Е.Н. «Расчет и проектирование 
металлорежущего инструмента» с 
его государственной регистрацией, 
которое отмечено первой премией на 
конкурсе аналогичных работ в нашем 
университете.

Инновационные разработки кафе‑
дры «КИ ТМС» связаны с примене‑
нием компьютерных систем проек‑
тирования, на базе различных CAD/
CAM/PLM‑систем в созданном Цен‑
тре CAD/CAM/PLM‑технологий при 
кафедре КИ ТМС. В рамках этого 
центра при непосредственном уча‑
стии кафедры заключено соглаше‑
ние с Autodesk о стратегическом 
партнерстве. Прошли обучение 2 
группы преподавателей ЯГТУ по двум 
продуктам с получением Сертифика‑
тов Autodesk. Начиная с 2013 г. идут 
платные занятия для студентов и про‑
изводственников по AutoCAD. Вне‑
дрение новейших систем проектиро‑
вания в учебный процесс – веление 
времени. Инновации стали приносить 
плоды. Улучшилось качество выпуск‑
ников кафедры, они приобрели очень 
важную компетенцию – способность 
применять современные системы 
проектирования в машиностроении. 
Об этом говорит тот факт, что выпуск‑
ные работы студентов этой кафедры 
не раз занимали призовые места во 
Всероссийских конкурсах, на которых 
соперниками были студенты ведущих 
инженерных вузов России.
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окончила» или «ничего себе! трудно, 
наверное, было учиться?». В общем, 
хорошая репутация нашего универ‑
ситета благоприятным образом ска‑
залась на отношении ко мне. В ходе 
собеседования, как я и ожидала, 
были вопросы на проверку знаний, 
к которым я заранее подготовилась, 
повторив необходимые материалы, но 
не скрою, что пару каверзных вопро‑
сов все‑таки сумели заставить меня 
поволноваться. Через пару дней меня 
ожидал еще ряд испытаний в виде 
тестирований как психологических, 
так и на внимательность, ну и, конеч‑
но, на знания. Итог был следующий – 
«Вы приняты на работу». Однако есть 
одна трудность, с которой я столкну‑
лась. Поскольку компания, в которую 
я устраивалась, весьма крупная в мас‑
штабах страны, и к выбору сотрудни‑
ков там относятся крайне тщательно, 
пришлось порядка двух месяцев ожи‑
дать, пока мою кандидатуру согласуют 
все инстанции вплоть до ФСБ.

Таким образом, сейчас я работаю, 
как и хотела, бухгалтером в крупной 
организации. Моя работа соответству‑
ет всем заявленным ранее требовани‑
ям. Однако, поскольку бухгалтерский 
учет преподавался нам недостаточно 
углубленно, приходится изучать мно‑
го документов и литературы само‑
стоятельно.

Мои однокурсники тоже все трудоу‑
строены, кто‑то работает по специаль‑
ности, кто‑то не совсем, многие пред‑
почли банковское дело. Кто‑то дово‑
лен своим выбором, кто‑то не очень, 
но мы только набираемся опыта и у 
нас еще все впереди.

Дорогие студенты политеха! Хочет‑
ся дать пару наставлений. Цените то 
время, пока вы еще студенты! Старай‑
тесь брать по максимуму из того, что 
вам дают преподаватели! Саморазви‑
вайтесь! А что касается трудоустрой‑
ства, я могу сказать, что не стоит пере‑
живать по этому поводу. Предложений 
огромное количество, каждый сможет 
найти то, что ему будет интересно. 

Пять лет позади... что впереди?

Всем привет! Я, выпускница инженер‑ 
но‑экономического факультета, хочу 
рассказать вам о том, что ожидало меня 
по окончании вуза.

Ровно год назад заветный диплом 
красного цвета наконец‑то обрел сво‑
его хозяина, т.е. меня. На утро после 
веселого празднования выпускного ко 
мне пришло окончательное осознание 
того, что наступила взрослая жизнь. 
Пришло время принять серьезное 
решение, сделать ответственный шаг, 
который во многом может определить 
мою дальнейшую судьбу... в общем, 
на работу надо было устраиваться. 
Как полагается, составила резюме, не 
забыв указать все заслуги, участия в 
различных общественных мероприя‑
тиях, олимпиадах, конференциях и 
т.д.. Так как ранее опыта работы не 
имела, то в данной графе указала 
места производственных и учебных 
практик. Далее промониторила все 
интересующие меня предложения по 
трудоустройству. Основными крите‑
риями были:

– чтобы работа была «по душе»;
– уровень заработной платы;
– стабильность и солидность ком‑

пании;
– возможность карьерного роста;
– чтобы опыт и навыки, приоб‑

ретенные на данной работе, могли 
пригодиться в дальнейшей самореа‑
лизации;

– хороший коллектив;
– удобное местоположение и др.
Выбрав для себя самые оптималь‑

ные варианты, отправилась на собе‑
седования. Все пугали, что без опыта 
работы, не стоит рассчитывать на 
положительные результаты беседы с 
работодателем. Однако, сказав себе, 
«кто не рискует, тот не выигрывает», 
уверенным шагом пошла на первое 
собеседование. Реакция людей, опра‑
шивавших меня, на фразу «Я выпуск‑
ница ЯГТУ», искренне порадовала. В 
основном в ответ я слышала что‑то 
вроде «оо, молодец, сильный вуз 

Личный опыт показал, что во многом 
залог успеха – проявить себя с лучшей 
стороны на собеседовании. Необхо‑
димо для этого составить хорошее 
резюме, повторить теоретическую 
базу, чтобы быть готовыми к неожи‑
данным вопросам на проверку знаний, 
ну и не забыть про такие мелочи, как 
одеться в официально‑деловом стиле 
и прочее. Если собеседование прой‑
дено успешно, то здесь уже понима‑
ешь, что произвести положительное 
впечатление на работодателя – это 
даже еще не полдела, но тоже весо‑
мый фактор. Главной задачей стано‑
вится – проявить себя в деле, и здесь 
не забывайте, что ценный сотрудник 
тот, который прилежный, пунктуаль‑
ный, неконфликтный, внимательный, 
ответственный и, что немаловажно, 
легкообучаемый. Не бойтесь трудно‑
стей, все преодолимо! Всем желаю 
успехов!
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ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
Многие люди, услышав, что тот или 
иной человек обучается в магистрату‑
ре, завораживаются этим магическим 
словом... Но затем момент первого 
шока проходит и начинаются недоу‑
менные вопросы: «А что это такое? 
Это переученный инженер? Зачем это 
нужно?». Эта статья посвящена тому, 
чтобы раскрыть сущность понятия 
«магистратура» и показать жизнь ма‑
гистранта изнутри.

С 2009 году высшее образование 
россии перешло на двухуровневую 
систему обучения: 4 года – бакалавр, 
6 лет – магистр. После 4 лет обучения 
по соответствующему направлению 
студенту, успешно сдавшему общие 
и профессиональные дисциплины и 
защитившему выпускную квалифи‑
кационную работу присваивается 
квалификация «бакалавр». Вопреки 
распространенному мнению данный 

(научно‑исследовательская работа) – 
этот момент отражен в расписании. В 
конце каждого семестра магистрант 
должен предоставлять отчет о проде‑
ланной работе, своему руководителю, 
а тот в свою очередь должен оцени‑
вать успехи своего ученика. Также в 
программу обучения включено про‑
хождение нескольких производствен‑
ных и педагогической практик.

Совмещение с работой. Данный 
вопрос волнует практически всех 
будущих магистрантов. Возможно ли 
совмещать работу и учебу? Многие 
магистранты успешно совмещают 
свою научную деятельность с работой 
по аналогичному направлению. Так 
что тут вопрос заключается только 
в вас: способны ли вы справится с 
такой нагрузкой или нет.

Конференции. В ходе своей науч‑
ной деятельности магистранту необ‑
ходимо опубликоваться как минимум 
в двух изданиях. Поэтому в течение 
2 лет обучения вы будите посещать 
различные конференции, участво‑
вать в выставках, форумах.

Стипендия. Магистрант получа‑
ет надбавку к обычной стипендии 
студента. Также факультет может 
награждать особо отличившихся в 
научной деятельности магистрантов 
дополнительными премиями. Если на 
конференции вы занимаете призовые 
места, вас также ожидает надбавка 
к стипендии.

Защита. Защита магистерской 
работы проходит аналогично защите 
обычного диплома, кроме одного но: 
у вас существует оппонент, который 
детально ознакомился с результа‑
тами вашей научной деятельности и 
готов подискутировать.

Вот так выглядят главные аспекты 
жизни, учебы, работы в магистрату‑
ре. Конечно, прежде чем поступать 
необходимо взвесить все за и про‑
тив. Но если у вас пытливый ум, вы 
предрасположены искать и не сда‑
ваться, тогда вам дорога прямиком 
в магистратуру!

выпускник уже имеет законченное 
высшее образование. Магистром же 
считается студент, решивший про‑
должить свое обучение еще на 2 года 
в рамках научно‑исследовательской 
деятельности, то есть сделать первый 
шаг навстречу науке. После оконча‑
ния магистратуры выпускник может 
развиваться в выбранном направле‑
нии: пойти в аспирантуру и защитить 
кандидатскую диссертацию. Конечно, 
это осуществимо лишь при условии 
напряженной работы в течение всего 
времени обучения.

Теперь по порядку обсудим вопро‑
сы, которые интересуют любого чело‑
века, размышляющего о поступлении 
в магистратуру.

Поступление. Зачисление в маги‑
стратуру возможно после завершения 
первого уровня высшего образования. 
Для успешного поступления необхо‑
димо собрать комплект документов 
и сдать их в приемную комиссию 
университета, после этого вы буди‑
те рассматриваться, как кандидат на 
место в магистратуру. По сути, вы 
проходите ту же самую процедуру, что 
и при поступлении на 1 курс. Затем 
вам, как и всем абитуриентам, необ‑
ходимо сдать вступительные экзаме‑
ны. На кафедрах существует список 
вопросов для поступления, с которым 
можно свободно ознакомиться. Всту‑
пительный экзамен в магистратуру 
проверяет готовность к получению 
следующего уровня профессиональ‑
ного образования и не сильно отлича‑
ется от госэкзаменов по аналогичному 
направлению. Стоит также отметить 
тот факт, что число бюджетных мест 
ограничено, и не у всех кафедр открыт 
прием в магистратуру.

Выбор научного руководителя. 
Это чрезвычайно важный шаг. Ведь 
от того с кем и как будет проходить 
совместная работа, зависит резуль‑
тат научной деятельности. Так что к 
этому шагу стоит подходить со всей 
ответственностью, предварительно 
взвесив все за и против.

Обучение. Данный процесс несет 
одну из основных нагрузок в учебном 
процессе. В учебный план магистран‑
тов кроме специальных предметов 
включены также дисциплины, помо‑
гающие им в научном исследовании 
и написании выпускной работы. Хоте‑
лось бы отметить, что 2‑3 дня в неде‑
лю магистранты занимаются лишь нир 
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АБИТУРИЕНТУ

Контрольные цифры приема   
в Ярославский государственный технический университет  
в 2013 году на направления подготовки и специальности 

Очная форма обучения

Код Наименования направлений подготовки
(бакалавриат – 4 года)

Цифры приема Вступительные 
испытаниябюджет п/пл**

ХимиКо‑теХНологичесКий фаКультет

020201. 65 Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения), специали‑
зации: фармацевтическая химия, органическая химия, кинетика и катализ 22 3

1. Русский язык
2. Математика
3. Химия*

240100. 62

Химическая технология, профили: химическая технология органических 
веществ; химическая технология синтетических биологически активных веществ, 
химико‑фармацевтических препаратов и косметических средств; технология элек‑
трохимических производств; технология полимеров, композиционных материалов и 
покрытий; технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов

125 3
1. Русский язык
2. Математика*
3. Химия

241000. 62
Энерго‑ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии, профиль: охрана окружающей среды и рациональное использо‑
вание природных ресурсов

25 1
1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

машиНостроительНый фаКультет

051000. 62 Профессиональное обучение, профиль: автоматизированное проектирование и 
технологические процессы в машиностроении 25 1

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

150100. 62 Материаловедение и технологии материалов, профиль: компьютерное моделиро‑
вание свойств и технологий новых материалов

20 1

151000. 62 Технологические машины и оборудование, профиль: технологическое оборудова‑
ние химических и нефтехимических производств 40 1

151900. 62 Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
профиль: компьютерно‑интегрированное машиностроение

40 1

220400. 62 Управление в технических системах, профиль: автоматизация и управление в тех‑
нических системах 50 2

аВтомеХаНичесКий фаКультет

190109. 65
Наземные транспортно‑технологические средства (специальность – 5 лет обуче‑
ния), специализация: подъемно‑транспортные, строительные, дорожные средства 
и оборудование

25 1

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

141100. 62 Энергетическое машиностроение, профиль: двигатели внутреннего сгорания 40 2

190100. 62 Наземные транспортно‑технологические комплексы, профиль: подъемно‑ 
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 20 1

190600. 62 Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов, профиль: авто‑
мобили и автомобильное хозяйство 40 1

арХитеКтурНо‑строительНый фаКультет

270100. 62 Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения), профиль: архитектурное проектиро‑
вание

25 3
1. Русский язык
2. Математика*
3. Рисунок‑1
4. Рисунок‑2
5. Черчение

280100. 62 Природообустройство и водопользование, профиль: комплексное использование 
и охрана водных ресурсов 20 1 1. Русский язык

2. Математика*
3. Физика270800. 62 Строительство, профили: промышленное и гражданское строительство; автомо‑

бильные дороги 52 15

иНжеНерНо‑эКоНомичесКий фаКультет
080100. 62 Экономика – 25 1. Русский язык

2. Математика*
3. Обществознание080200. 62 Менеджмент, профили: логистика; производственный менеджмент; управление 

городским хозяйством
– 40

221400. 62 Управление качеством 24 1

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

221700. 62 Стандартизация и метрология 25 1

230400. 62 Информационные системы и технологии, профили: информационные системы и тех‑
нологии; экономическая информатика (международная образовательная программа) 50 3

Всего на очное обучение: 668 107
Заочная форма обучения

Код Наименования направлений подготовки
(бакалавриат – 5 лет)

Цифры приема Вступительные 
испытаниябюджет п/пл**

ЗаочНый фаКультет
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080100.62 Экономика – 8 1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание080200.62 Менеджмент, профиль: менеджмент в строительстве – 8

241000.62
Энерго‑ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии, профиль: охрана окружающей среды и рациональное использо‑
вание природных ресурсов

10 1

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

240100.62
Химическая технология, профили: химическая технология органических веществ 
(10); технология композиционных материалов и покрытий (10); технология и ком‑
пьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов (10)

30 1

151000.62 Технологические машины и оборудование, профиль: технологическое оборудо‑
вание химических и нефтехимических производств 12 1

270800.62 Строительство, профили: промышленное и гражданское строительство (6); авто‑
мобильные дороги (10) 16 10

280100.62 Природообустройство и водопользование,
профиль: комплексное использование и охрана водных ресурсов 11 1

151900.62 Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных произ‑
водств, профиль: компьютерно‑интегрированное машиностроение 14 1

220400.62 Управление в технических системах, профиль: автоматизация и управление в тех‑
нических системах – 8

190600.62 Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов,
профиль: автомобили и автомобильное хозяйство 12 2

141100.62 Энергетическое машиностроение, профиль: двигатели внутреннего сгорания – 8

190100.62 Наземные транспортно‑технологические комплексы, профиль: 
подъемно‑транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 10 1

190109.65
Наземные транспортно‑технологические средства (специальность – 6 лет обуче‑
ния), специализация: подъемно‑транспортные, строительные, дорожные сред‑
ства и оборудование

10 1

230400.62 Информационные системы и технологии, профиль: информационные системы и 
технологии – 10

Всего на заочный факультет: 125 61
* – профильный общеобразовательный предмет;  

** – цифры приема на платное обучение могут быть увеличены

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИфРЫ ПРИЕмА  
В ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕхНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

В 2013 ГОДУ ПО НАПРАВЛЕНИЯм ПОДГОТОВКИ мАГИСТРОВ
Очная форма обучения

Код Наименования направлений подготовки
(магистратура  – 2 года)

Цифры приема Вступительные
испытаниябюджет п/пл**

080100.68 Экономика, магистерские программы: экономическая теория; финансовая эконо‑
мика – 7
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080200.68 Менеджмент, магистерская программа – производственный менеджмент – 5

141100.68 Энергетическое машиностроение, магистерская программа – двигатели внутрен‑
него сгорания 7 1

151900.68 Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
магистерская программа – технология машиностроения 8 1

190100.68 Наземные транспортно‑технологические комплексы, магистерская программа – 
подъемно‑транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 5 1

220400.68 Управление в технических системах, магистерская программа – автоматизация 
управления технологическими процессами 8 1

221400.68 Управление качеством, магистерская программа – управление качеством в 
социально‑экономических системах – 3

221700.68 Стандартизация и метрология, магистерская программа – стандартизация и сер‑
тификация 5 1

230400.68 Информационные системы и технологии, магистерская программа – информаци‑
онные системы и технологии 5 1

240100.68
Химическая технология, магистерские программы:  химия и технология продуктов 
основного органического и нефтехимического синтеза; химическая технология поли‑
мерных материалов и биологически активных веществ; технология и переработка 
полимерных композиционных материалов; функциональная гальванотехника

10 1

270100.68 Архитектура, магистерская программа – архитектурное проектирование 5 1

270800.68 Строительство, магистерская программа – строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 5 1

280100.68 Природообустройство и водопользование, магистерская программа – исследование 
устойчивости природообустройства 5 1

Всего по направлениям магистратуры: 63 25
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА–2013
Важные даты для абитуриента

«За технические кадры»/ №65 (1084) июнь 2013 г.  Гл. редактор – Анна ПоСтноВА  Дизайнер – Ирина ГЕРАСИМоВА  E‑mail: postnova_anna@mail.ru

20 июня Начало приема документов на очную и заочную форму обучения
5 июля Окончание приема документов на направление «Архитектура»
6 июля Экзамен рисунок–1
8 июля ЕГЭ – русский язык, химия
9 июля Экзамен рисунок–2

10 июля Окончание приема документов, для поступающих по результатам тест‑экзаменов ЯГТУ
ЕГЭ – математика

11 июля Тест‑экзамен на очное обучение по математике
12 июля ЕГЭ – физика, обществознание
15 июля Тест‑экзамен на очное обучение по русскому языку
17 июля Экзамен черчение
19 июля Тест‑экзамен на очное обучение по физике
22 июля Тест‑экзамены на очное обучение по химии и обществознанию
25 июля Окончание приема документов на очную форму обучения по результатам ЕГЭ
27 июля Объявление полных пофамильных ранжированных списков абитуриентов

30 июля

Издание приказа о зачислении на 1 курс льготных категорий абитуриентов (вне конкурса, без эк‑
заменов).
Объявление пофамильных ранжированных списков абитуриентов с выделением рекомендован‑
ных

31 июля Окончание приема документов на заочную форму
4 августа Завершение предоставления оригинала документа об образовании на очную форму обучения

5 августа
Издание приказа о зачислении в число студентов первого курса на бюджетные места очной фор‑
мы обучения.
Объявление пофамильных ранжированных списков абитуриентов (второй этап зачисления)

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

10 августа Издание второго приказа о зачислении в число студентов первого курса по очной форме обуче‑
ния

12 августа Тест‑экзамен на заочное обучение по математике
14 августа Тест‑экзамен на заочное обучение по русскому языку
16 августа Тест‑экзамен на заочное обучение по физике
19 августа Тест‑экзамены на заочное обучение по чимии и обществознанию

21 августа Окончание приема подлинника документа об образовании для зачисления на заочную форму об‑
учения

22 августа Издание приказа о зачислении на бюджетные места заочной формы обучения
27 августа Экзамены в магистратуру

29 августа Издание приказа о зачислении в магистратуру
Издание приказа о зачислении на внебюджетные места заочного обучения


