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В НОВЫЙ ГОД 
С НОВЫМИ 
ПЛАНАМИ!
Вот и начался новый учебный год! Кто-
то ждал его с нетерпением, а кто-то 
никак не хотел расставаться с летом… 

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В приходом сентября жизнь боль-
шинства людей активизируется: начи-
нают работать театры, дворцы моло-
дежи, дома культуры; начинает свою 
деятельность Ярославская Лига КВН, 
объявляются наборы в различные 
кружки, секции, студии, на курсы и 
т.д. Поэтому реализацию своих новых 
планов мы традиционно переносим на 
начало «учебного года», даже если мы 
уже очень далеки от учебы. Главное 
понять: в какой сфере хочется само-
реализовать себя. Здесь можно только 
прислушаться к себе. Отвлекитесь от 
своей обычной жизни, «остановитесь» 
на мгновение и подумайте – все ли вас 
устраивает. Может быть, когда-то вы 
мечтали научится танцевать или ездить 
верхом, работать в газете или выступать 
на театральных подмостках, занимать-
ся каким-то видом спорта или изучать 
иностранные языки? Сейчас именно тот 
момент, когда стоит реализовать свои 
мечты! Ведь если не сейчас, то когда?

В сентябрьском номере мы пре-
следовали две цели: рассказать пер-
вокурсникам о руководстве вуза, о 
деятельности Профкома студентов и 
Союза студентов ЯГТУ и т.д., а также 
вдохновить студентов на активность. 
Реализуйте себя в различных направ-
лениях ССт ЯГТУ, участвуйте в вузов-
ских и межвузовских мероприятиях, 
ездите на форумы и олимпиады, путе-
шествуйте. Сделайте вашу жизнь ярче!
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ЮБИЛЕЙНАЯ СМЕНА
С 21 по 30 августа на базе отдыха «Лесное» состоялась 35-ая, юбилейная, смена 
областного студенческого лагеря «Мое поколение»! Организатором лагеря тра-
диционно выступило Агентство по делам молодежи Ярославской области при 
поддержке ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и ЯОМОО «Союз студентов».

В смене приняли участие около 
100 активистов из 8 вузов Ярослав-
ской области – ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯГТУ, 
ЯГСХА, ЯГМА, Ярославского филиала 
МЭСИ, Академии МУБиНТ и Тутаев-
ского филиала РГАТУ им. П.А. Соло-
вьева.

 Представителями ЯГТУ в этой сме-
не были 13 самых активных ребят: 
Шаброва Любовь, Коршунова Екате-
рина, Семенов Никита, Шаров Дми-
трий (ИЭФ); Козлова Катерина, Шарова 
Анна (ХТФ); Куликова Анастасия, Фир-
стова Анна, Бирко Анастасия, Пантин 
Никита, Кулешов Антон, Ермаков Егор 
(МСФ) и Ковтун Илья (АМФ).

Участники лагеря были объеди-
нены в 4 группы: ЯГТУ и Академия 
МУБиНТ образовали отряд «Политехо-
МУБиНТовский синдром», отряд ЯрГУ и 
ТФ РГАТУ своим названием «Вай-фай» 
решил заменить отсутствие интернета 
на базе; еще одна группа объединила 
«Академиков» из ЯГСХА и ЯГМА, а 
студенты из ЯГПУ и МЭСИ слились в 
группе «УшиМэс».

Для участников лагеря были органи-
зованы тематические занятия, которые 
группы посещали по принципу «вер-
тушки». В таком режиме все студенты 
смогли принять участие в следующих 
семинарах:
• «Социальное проектирование: зачем, 

как, кто, для кого» – Донецкая Т.В.
• «Подготовка и организация крупного 

молодежного мероприятия» – Дуран-
дина В.В.

• Тренинг «Сила слова» (навыки 
успешной самопрезентации, подачи 
информации, ведения диалога и т.д.) 
– Утина Е.М., Ермолов В.В.

• «История и перспектива развития 
студенческого движения в Ярослав-
ской области» – Разумова О.А.

• «Наглядные формы как ресурс про-
движения молодежных организаций: 
видеоролики, клипы, символика и 
т.д.» – Григорьева В.В.
Кроме обязательной образователь-

ной программы каждый мог выбрать 
для себя еще и творческий мастер-
класс, который посещал в течение всей 
смены:
• «Хореография» – Панченко А.

• «Ведение мероприятий» – Кравчен-
ко Р. 

• «Вокал» – Ермолов В.В.
• «Туристическая техника» – Ясюченя 

Е.В.
• «Психологические игры» – Утина 

Е.М.
Вечерние мероприятия для участ-

ников лагеря традиционно готовил не 
только оргкомитет лагеря, но и сами 
студенты. Где как не в лагере можно 
отточить навыки организации молодеж-
ных событий?

В первый вечер мы смогли познако-
миться со всеми вузовскими делега-
циями в рамках их творческих визиток: 
танцы, КВН, видеоролики и вокал – все 
блистали талантами на сцене в различ-
ных жанрах. На следующий день сту-
денты из ЯГТУ организовали дебат-шоу 
«Перец», где выступили самые красно-
речивые ораторы лагеря.

Будущие учителя из ЯГПУ погрузили 
всех в атмосферу самой беззаботной 
поры в жизни каждого – «Вечер дет-
ства». А на лирическом вечере «Алые 
паруса» были исполнены произведения 
о самом важном и сокровенном.

Экватором смены стал традицион-
ный спортивный день, организованный 
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С ПРАЗНИКОМ!

ВЕТЕРАНЫ – 
ДУХОВНАЯ 
ПРУЖИНА 
ВУЗОВСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА
В начале октября страна отмечает День 
пожилого человека. С этим праздником 
мы хотели бы поздравить ветеранов на-
шего университета.

Наши ветераны несут эстафету 
славных традиций, придают жизни 
коллектива ЯГТУ творческий импульс. 
Они ведут фундаментальные исследо-
вания, передают свой опыт молодежи, 
способствуют успешному функцио-
нированию вуза. За 70 лет их трудом 
небольшой технологический институт 
превратился в многопрофильный уни-
верситет с корпусами учебных зданий 
и лабораторий, студенческим город-
ком, спортивно-оздоровительным 
комплексом. Значительная часть 
профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников работают в 
нашем вузе более 25 лет. Есть вете-
раны, чей стаж превышает 40-50 лет. 
Большая группа ветеранов находится 
на заслуженном отдыхе, но не преры-
ваются их связи с кафедрами, с про-
фкомом вуза. 

Активность ветеранов направлена 
на благо молодого поколения, напол-
няя высоким смыслом жизнь самих 
ветеранов. О боевых и трудовых под-
вигах, научных достижениях наших 
товарищей можно узнать из мате-
риалов музея ЯГТУ. О заслуженных 
людях нашего института опубликова-
но несколько книг.

Музей и совет ветеранов универ-
ситета предлагает специальную про-
грамму, которая позволит нашим 
студентам и ветеранам знакомиться 
с фондами, получать консультацию 
от тех, чьи лица запечатлены на 
стендах. Совет ветеранов универси-
тета предоставит всем желающим 
информацию о деятельности вете-
ранских организаций нашего города 
и области. 

Желающим принять участие в деятель-
ности совета ветеранов ЯГТУ предлага-
ются контактные телефоны:
Кожинова Татьяна Васильевна: 44-13-60
Иванов Лев Леонидович: 44-68-33
Потапов Валерий Васильевич: 44-65-35
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студентами из МЭСИ с вечерним меро-
приятием «Утром в газете – вечером в 
куплете».

Делегации ЯрГУ и МУБиНТа объе-
динились для проведения магическо-
го шоу «Удиви меня». А студенты из 
ЯГСХА устроили настоящий вечер ужа-
сов: всеми любимый «Ночной дозор» 
был воплощен в несколько непривыч-
ной костюмированной форме приклю-
ченческой игры «Береги свою душу».

Тематика межнациональной толе-
рантности была затронута в вечере 
«Занимательная география», где участ-
ники по жеребьевке перевоплотились в 
жителей одной из советских республик 
и поведали зрителям о культуре, обы-
чаях и традициях этих стран.

Финальным мероприятием смены 
стало пленарное заседание, где с отчет-
ными докладами выступили руководи-
тели областных направлений и предсе-
датели первичных организаций Союза 
студентов. Почетным гостем меропри-
ятия стал руководитель Агентства по 
делам молодежи Ярославской области 
Максим Александрович Цветков.

Завершающим смену мероприяти-
ем стала традиционная «Овация», на 
которой члены ПО ЯО МОО ССт ЯГТУ 

не остались без награды. По итогам 
смены номинации получили следующие 
активисты:

Номинация «Звезда смены»:
– Куликова Анастасия (ЯГТУ)
– Ермаков Егор (ЯГТУ)
Номинация «Открытие смены»:
– Бирко Анастасия (ЯГТУ)
Номинация «Кому мы говорим «Спа-

сибо»:
– Фирстова Анна (ЯГТУ)
По итогам работы в лагере, учитывая 

качество организации вечерних меро-
приятий и количество побед, качество 
работы на образовательных семинарах, 
а также оценку за итоговый доклад на 
пленарном заседании, была выявле-
на наиболее эффективная первичная 
организация в рамках 35-ой смены 
областного студенческого лагеря «Мое 
поколение». Первичная организация 
Ярославского государственного техни-
ческого университета получила бронзу 
в данных «соревнованиях».

Финишная прямая этого замечатель-
ного лета была весьма успешной. Заряд 
энергии и эмоций пошел на пользу всем 
нашим активистам! 

Вперед в новый учебный год с новы-
ми силами, идеями и знаниями!
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Конечно, как студентов техническо-
го университета, нас заинтересовал 
«Зворыкинский проект», который мы 
и выбрали.

 Тверская область, сосновый бор 
на берегу очень живописного озера 
Селигер, палаточный лагерь, поле-
вая кухня, лекции, презентации, тре-
нинги и общение с инвесторами, зна-
комство с интересными людьми со 
всей России, масса эмоций и многое 
другое – вот что ожидало нас после 
десятичасовой дороги. Жили мы там 
по группам, состоящим из 20 человек. 
В нашей двадцатке были ребята из 
Твери, Нижнего Новгорода, Казани, 
Ростова-на-Дону, Тулы, Йошкар-Олы, 
Рыбинска, Весьегонска и Ярославля. 
Возрастная категория также отлича-
лась разбросом от 18 до 35 лет. Все 
это делало совместное проживание 
еще интересней. 

На каждую двадцатку выдавались 
некоторые предметы быта, также обя-
зательно разводился костер, за кото-
рым следили дежурные, они же были 
ответственными за доставку пищи и 
чистоту в лагере. График дежурства 
мы составили сразу же, как собрали 
палатки и поставили стол. На каждый 
день было составлено расписание, 
включающее в себя зарядку, приемы 
пищи, лекции и презентации, спортив-
ные мероприятия и свободное время. 
Посещение основных лекций явля-
лось одним из обязательных правил 
форума. Также к строгим правилам 
можно отнести следующие момен-
ты: курить разрешалось только у 
костра; недопустимы были алкоголь, 

грубость, нахождение на территории 
форума во время лекций или после 
отбоя, выход за территорию, купание 
в неположенном месте. Выполнение 
основных правил форума «Селигер» 
было обязательно, за этим следили 
охранники, которые могли применить 
к нарушителям страшное оружие – 
дырокол. Да, да, именно дырокол! 
Каждому участнику, после прохожде-
ния регистрации выдавался именной 
бэйдж с фотографией. При нарушении 
любого из правил охранник прокалы-
вал бэйдж дыроколом. Если участнику 
3 раза прокололи бэйдж – он отправ-
лялся домой за несоблюдение устава. 
Также каждый прокол был штрафом 
в размере 500 рублей.

Что касается обязательной про-
граммы, то я однозначно могу сказать: 
ради этого стоит туда поехать! Здесь 
собирается огромное количество 
известных, интересных и успешных 
людей, к каждому из которых можно 
попасть на лекцию, послушать, задать 
вопросы, пообщаться лично. Были 
актеры театра и кино, телеведущие, 
политики, изобретатели, успешные 
бизнесмены, звезды эстрады, спор-
тсмены, художники и психологи. Сре-
ди них: Александр Гардон, Константин 
Дзю, Анна Чапман, Роза Сябитова, 
Никас Сафронов, Виктория Боня, 
Нюша, Евгений Федоров, Татьяна 
Толстая, Алексей Довжиков, Николай 
Стариков, Бари Алибасов и многие-
многие другие. Как студентов, нас, 
конечно, не мог не заинтересовать 
общественный совет по молодежной 
политике с министром образования 

«ЗВОРЫКИНСКИЙ ПРОЕКТ»  
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
АВТОМЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Июль – время, когда сессия и экзамены 
позади, учеба откладывается до сен-
тября и можно отправляться отдыхать. 
Куда поехать на летние каникулы? Во-
прос, который каждый из нас задает 
себе после окончания учебного года. 
Можно отправиться на море, лежать це-
лыми днями на песке и загорать. Можно 
поехать к бабушке в деревню, полоть 
грядки и собирать ягоды. Можно во-
обще просидеть все лето дома, уставив-
шись в монитор компьютера. Есть мас-
са вариантов, но все же я считаю, что 
главное в отдыхе – это максимальное 
извлечение пользы и положительных 
эмоций. А это значит к такому, вроде 
бы пустяковому делу, нужно относиться 
достаточно серьезно. Вот и я не могла 
определиться, куда же поехать летом, 
пока не узнала о всероссийском моло-
дежном форуме «Селигер 2013».

Отзывы об этом проекте очень впе-
чатлили меня. Как говорили участники 
прошлых лет: попав туда, «вы гаран-
тированно получаете новые знания, 
полезные знакомства, собственное 
дело, впечатления и чистую совесть в 
подарок». Звучало заманчиво, а, зна-
чит, следовало выяснить, так ли это на 
самом деле. Не одну меня заинтере-
совала такая поездка – нас набралось 
четверо, и все студенты автомехани-
ческого факультета. Мы подробно 
изучили план действий, необходимых 
для прохождения на форум и выбрали 
проект, в котором хотим участвовать. 
Всего было восемь проектов, а имен-
но: «Технологии добра» – волонтеры и 
добровольцы; «Все дома» – менедже-
ры гражданского общества; «Беги за 
мной» – фитнес, правильное питание, 
здоровье; «Команда 2018» – менед-
жеры спорта, тренеры и спортсмены; 
«Инфопоток» – журналисты, блоге-
ры, телеведущие; «Арт квадрат» – 
художники, фотографы и дизайнеры; 
«Молодые предприниматели» – день-
ги, бизнес, финансы; «Зворыкинский 
проект» – инноваторы, исследователи 
и предприниматели, молодые ученые. 
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Дмитрием Ливановым. Результатом 
совещания стало решение о разра-
ботке «Стратегии развития молоде-
жи РФ» и федеральной целевой про-
граммы «Молодежь России». Также, 
ректорам российских вузов было 
рекомендовано вовлекать студентов 
в молодежные программы, реали-
зуемые Росмолодежью. Инициатива 
Федерального агентства по делам 
молодежи о проведении межрегио-
нальных молодежных форумов также 
получила поддержку Совета, который 
рекомендовал вузам активнее отправ-
лять делегации на форумы, в том чис-
ле «Селигер». 

Особенно интересно было посе-
щение выставки инноваторов «Зво-
рыкинского проекта», где были пред-
ставлены 30 проектов, имеющих опыт-
ные образцы или уже готовые про-
дукты. Вот некоторые из них: система 
беспроводной зарядки для телефо-
нов, тестирование психологическо-
го портрета по отпечаткам пальцев, 
предсерийный двухколесный аппарат, 
3D ручка. Для тех, у кого есть идеи и 
проекты, находящие на стадии раз-
работки, была возможность посетить 
тематические лекции по развитию 
стартапов, консультации по инноваци-
онной инфраструктуре, лабораторию 
прототипирования. В свободное от 
занятий время мы стреляли из лука и 
ружья, плавали на рафтах и байдар-
ках, посещали выставки различных 
направлений, играли в волейбол, 
покоряли скалодром и воздушный 
городок. Ну, а завершение дня никак 
не могло обойтись без песен у костра 
и чая из котелка. 

Селигер – единственная в России 
образовательная платформа, где 
реально можно осуществить мечту, 
придумать идею, создать свое дело 
и найти инвестора для бизнеса. И 
все это происходит в неформаль-
ной, свободной и непринужденной 
обстановке, что отличает данный 
форум от других. Здесь, у озера зна-
ний, собираются все, кто стремится 
изменить не только свою жизнь, но 
и весь мир к лучшему. Профессио-
нальные эксперты, которые давали 
ценные советы, и замечательные 
участники – от таких людей заряжа-
ешься энергией, силами и позитив-
ными эмоциями. Из этой поездки мы 
все извлекли пользу, и, скорее всего, 
я подам заявку на участие в фору-
ме и в следующем году. И конечно 
нужно отдать должное нашему вузу, 
за техническое развитие мышления 
и поддержку студентов во всех их 
начинаниях. 

III СМЕНА «МАДZУНГА»

Каждое лето студенты посещают спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Поли-
техник». Побывав там один раз, хочется 
ездить в это прекрасное место снова 
и снова. 

Этим летом участников III смены 
было около 40 студентов, которые 
весело проводили время. Органи-
заторы в лице Ивановой Наталии и 
Сергеевой Анастасии в первый день 
отдыха собрали всех ребят, чтобы 
познакомиться, а затем провести мно-
го интересных игр. 

Днем все обычно играли в спор-
тивные игры: устраивались сорев-
нования по пляжному волейболу, по 
настольному теннису и футболу, как 
среди команд студентов, так и между 
студентами и управляющим составом 
«Политехника». Также находилось 
время, чтобы покупаться в Волге и 
насладиться летним солнышком. Для 
детей преподавателей организаторы 
устраивали спортивные и развлека-
тельные игры, конкурсы рисунков на 
асфальте и детские дискотеки. Боль-
шое спасибо хочется сказать Алек-

сандру Кучарину и Алексею Егорову 
за проведение игры «Ночной Дозор», 
которая была очень интересной и 
захватывающей. 

Вечером студенты танцевали на 
дискотеке под зажигательные хиты, 
которые ставил диджей Сергей Кисе-
лев. Далее все продолжалось песнями 
у костра под гитару и игрой в шарады 
с ребятами. Закрытие смены прошло 
дружным чаепитием со студентами и 
детками. 

Каждый день был насыщен и 
по-своему особенный: ведь так при-
ятно, когда ты проводишь время на 
свежем воздухе в компании класс-
ных ребят, где тебя очень вкус-
но кормят и переживают за твою 
сохранность.

 Огромную благодраность выра-
жаем любимому Профкому ЯГТУ 
за предоставленные путевки в этот 
замечательный лагерь. Все студенты 
ЯГТУ любят посещать «Политехник», 
и поэтому мы хотим позвать именно 
ТЕБЯ следующим летом к нам, чтобы 
ты никогда не забыл свои летние кани-
кулы в студенческие годы!
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ВПЕРВЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

ВЫЕЗДНАЯ ЗАЩИТА 
МАГИСТЕРСКИХ 
ДИССЕРТАЦИЙ  
НА ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ»
Защита диссертаций магистрантами ка-
федры «Компьютерно-интегрированная 
технология машиностроения»: Антош-
кин А.П., Пеганова Д.Е. (рук. проф. Укра-
женко К.А); Бегунова К.С., Баранов С.Ю., 
Карулин А.В. (рук. доц. Калачев О.Н.), 
– впервые проводилась перед ГАК на 
территории ОАО «Автодизель».

При этом трое наших магистрантов: 
Ксения Бегунова, Сергей Баранов и 
Александр Карулин, – защищались в 
конференц-зале заводоуправления в 
рамках работы секции по информаци-
онным технологиям дивизиональной 
молодежной НТК. На их защите помимо 
членов ГАК присутствовал директор по 
персоналу Гончаров А.Г, директор по 
ИТ Комиссаров А.В., начальник Центра 
развития персонала Терещенко О.Г.

Приветствуя участников, предсе-
датель экспертной комиссии конфе-
ренции А.Г.Гончаров отметил, что 
процесс обучения в высшей школе 
все больше смещается в сторону инте-
ресов предприятия, ориентируясь на 
их потребности, что в определенной 
степени способствует формированию 
нового облика выпускника вуза, гар-
монично вписывающегося в производ-
ственную систему предприятия.

Ранее наши студенты были отмече-
ны на научной конференции в МАТИ 
им.К.Э.Циолковского «Гагаринские 
чтения», поэтому неудивительно, что 
все трое получили «отлично». И прямо 
в конференц-зале председатель ГАК 
главный технолог ОАО «Автодизель» 
Е.Д.Антропов подписал их дипломы 
магистров. 

Помимо магистрантов так же 
успешно на конференции выступили 
и дипломники Анастасия Пасхина и 
Екатерина Александрова.

Диплом за первое место на сек-
ции «Информационные технологии» 
получил работник завода – недавний 
выпускник кафедры И.А.Солодов, 
а трое наших магистрантов и двое 
выпускниц стали призерами, награжде-
ны Дипломами и ценными подарками. 

Подводя итоги работы конферен-
ции, А.Г.Гончаров отметил полез-
ность и необходимость дальнейшего 
укрепления связей кафедры КИ ТМС 
с ОАО «Автодизель». 

О.Н. КАЛАЧЕВ, доцент, 
 руководитель Центра CAD/CAM/PLM-

технологий ЯГТУ 



ЯГтУ, 150023, г. Ярославль, ГсП,  
Московский проспект, 88

Проректор по  учебно-ме-
тодической работе: КРАЙ-
НОВ Алексей Александро-
вич, тел. (4852) 44-87-93, 
каб. Г-407

Проректор по научной 
работе: ГОЛИКОВ Игорь 
Витальевич, тел. (4852) 
44-13-10, каб. Г-405

Проректор по экономи-
ческой работе и управле-
нию персоналом: СУХОВ 
Владимир Дмитриевич, тел.
(4852) 44-15-10, каб. Г-408

Проректор по развитию 
дополнительного обра-
зования: ГУДКОВ Сергей 
Вениаминович, тел. (4852) 
44-68-34, каб. Г-404

Проректор по админист-
ративно-хозяйственной 
работе: СЕДОВ Валерий 
Николаевич, тел. (4852) 
44-14-69, каб. Г-410

Проректор по организа-
ции учебного процесса: 
МАЛАНОВ Алексей Генна-
дьевич, тел. (4852) 44-25-94, 
каб. Г-407

А в т о м е х а н и ч е с к и й 
факультет (АМФ), декан – 
Ивнев Александр Андрее-
вич, кандидат технических 
наук, доцент, тел. 44-13-30, 
каб. Г-437,

Инженерно-экономичес-
кий факультет (ИЭФ), 
декан – Несиоловская Татья-
на Николаевна, доктор тех-
нических наук, профессор, 
тел. 44-05-09, каб. Г-419.

Машиностроительный 
факультет (МСФ), декан – 
Морозов Владимир Василье-
вич, доктор физико-матема-
тических наук, профессор, 
тел. 44-03-21, каб. А-214

Гуманитарный факуль-
тет (ГФ):  декан – Виноку-
ров Евгений Александро-
вич, кандидат исторических 
наук, доцент, тел. 44-65-35, 
каб. Г-331

Факультет дополнитель-
ного профессионально-
го образования (ФДПО), 
декан – Дудин Владимир 
Михайлович, кандидат тех-
нических наук, доцент, тел. 
44-04-68, каб. Г-104

Архитектурно-строитель-
ный факультет (АСФ), 
декан – Придатко Юрий 
Михайлович, кандидат тех-
нических наук, доцент, тел. 
44-03-67, каб. С-312

Заочный факультет (ЗФ), 
декан – Нефедов Алек-
сандр Сергеевич,  кан-
дидат технических наук, 
доцент, тел. 44-39-21, каб. 
Г-338

Химико-технологический 
факультет (ХТФ), декан – 
Сугак Александр Викторо-
вич, кандидат технических 
наук, доцент, тел. 44-65-25, 
каб. Б-109

ПЕРВЫЕ ЛИЦА ЯГТУ

Образование 
для карьеры

Ломов Александр 
Анатольевич,  
ректор, д.т.н., 
профессор,  

тел. (4852) 44-15-30, 
каб. Г-401



Корпус K

Корпус Б

Ученый совет университета, тел. 
44-35-47, Б-213

Кафедры
Аналитическая химия и контроль 
качества продукции, тел. 44-13-
60, Б-202
Высшая математика, тел. 44-14-
19, Б-228
Общая и физическая химия, тел. 
44-35-47, Б-213
Органическая химия, тел. 44-05-
29, Б-319
Процессы и аппараты химической 
технологии, тел. 44-14-10, Б-131
Химическая технология органи-
ческих покрытий, тел. 44-14-39, 
Б-417

Корпус А

Приемная комиссия, тел. 44-17-39, 
А-219
Диссертационный совет по присуж-
дению ученых степеней, тел. 44-15-
19, А-125

Управление интеллектуальной соб-
ственности, тел. 44-12-70, А-117
Музей истории университета, тел. 
44-12-50, А-104
Отдел международных связей, тел. 
44-66-05, А-104
Отдел профориентации и дову-
зовской подготовки, тел. 44-17-39, 
А-219
Научно-техническая библиотека, 
тел. 44-13-39, А-106

Кафедры
Начертательная, Геометрия и инже-
нерная, Графика, тел. 44-68-35, 
А-204
Сопротивление материалов, тел. 
44-67-04, А-229
Теоретическая механика, тел. 44-52-
83, А-220
Технологические машины и обору-
дование, тел. 44-07-50, А-103
Технология металлов, тел. 44-14-60, 
А-136
Физика, тел. 44-06-79, А-318
Химия и технология биологически, 
Активных и высокомолекулярных 
соединений, тел. 44-68-45, А-401

Кафедры
Химическая технология органиче-
ских веществ, тел.  44-12-30, Е-44
Химия и технология переработки 
эластомеров, тел. 44-12-39, Е-8

Корпус Е

Корпус в

Кафедры
Общая электротехника и промыш-
ленная электроника, тел. 44-09-72,  
В-414
Профессиональное обучение, тел. 
44-67-05, В-223
Технология машиностроения, тел. 
44-02-76, В-07
Экономика и управление, тел. 
44-02-11, В-214

Кафедры
Гидротехническое и дорожное 
строительство, тел. 44-04-73, 
Ж-216
Строительные и дорожные маши-
ны, тел. 44-04-73, Ж-215

Корпус Ж

Корпус Г

Профком студентов, тел. 44-25-63, 
Г-433
Профком преподавателей и сотруд-
ников, тел. 44-28-56, Г-426

Учебно-методическое управление, 
тел. 44-07-21, Г-320
Служба информационно-техничес-
кого обеспечения учебного процесса, 
тел. 44-12-59, Г-633
Управление кадров, тел. 44-68-03, Г-442
Управление бухгалтерского учета, 
тел. 44-67-25, Г-447
Планово-финансовое управление, 
тел. 44-67-33, Г-446
Управление научной исследователь-
ской деятельностью, тел. 44-12-79, Г-322
Управление непрерывного образова-
ния, тел. 44-29-65, Г-323
Отдел договорных отношений, тел. 
44-00-35, Г-314
Управление информатизации, тел. 
44-68-15, Г-620
Сервисно-техническое управление, 
тел. 44-68-15, Г-619
Учебный радио-телевизионный 
центр, тел. 44-29-85, Г-604
Отдел управления качеством и стан-
дартизации, тел. 44-67-14, Г-510

Кафедры
Автомобильный транспорт, тел. 
44-68-25, Г-224
Двигатели внутреннего сгорания,  тел. 
44-68-33, Г-123
Иностранные языки, тел. 44-68-05, 
Г-733
Информационные системы и техно-
логии, тел. 44-66-15, Г-608
Кибернетика, тел. 44-66-23, Г-208
Общая химическая технология и 
электрохимическое производство,  
тел. 44-08-10, Г-528
Отечественная история, тел. 44-12-50, 
Г-335
Охрана труда и природы, тел. 44-68-13, 
Г-710
Политология, тел. 44-65-35, Г-331
Прикладная математика и вычисли-
тельная техника, тел. 44-12-59, Г-635
Теория механизмов и деталей машин, 
тел. 44-68-04, Г-921
Управление предприятием, тел. 
44-05-89, Г-807
Философия, тел. 44-65-35, Г-329
Экономическая теория, тел. 44-12-50, 
Г-333



ЯГТУ – один из крупнейших технических вузов 
Верхневолжского региона России. В университете 
по очной и заочной формам обучения получают 
высшее образование более 6000 студентов. Уни-
верситет обеспечивает довузовскую подготовку 
абитуриентов, реализацию программ допол-
нительного профессионального образования, 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.

Основными свидетельствами признания дости-
жений ЯГТУ в области обеспечения качества под-
готовки высококвалифицированных специалистов 
и ведения научной деятельности являются диплом 
Лауреата областной премии «За лучшую работу в 
области обеспечения качества 2008 года», десят-
ки благодарственных писем от местных органов 
власти, предприятий и организаций.

Ежегодно имидж университета подкрепляется 
наградами и свидетельствами признания заслуг 
его сотрудников. В 2006–2010 годах сотрудники 
ЯГТУ награждены медалями и орденами в соот-
ветствии с указами Президента РФ, почетными 
грамотами Минобрнауки РФ и мэра г. Ярослав-
ля, получили звания «Заслуженный работник 
высшей школы», «Заслуженный изобретатель», 
«Почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ».

ЯГТУ развивает международное сотрудни-
чество в области образовательной, научной и 
инновационной деятельности с Университетом г. 
Кассель (Германия), Университетом Прикладных 
наук (ТH Wildau) г. Вильдау, Институтом городско-
го и территориального планирования Сорбонны 
(Университет Париж Сорбонна), Научным центром 
«Ост-Вест» (OWWZ), Центром экологического 
строительства (ZUB).

В 2008 г. совместно с ООО «Комацу Мэнуфэк-
чуринг Рус» открыт межфакультетский учебный 
центр и начата подготовка кадров для нового 
предприятия.

В 2010 г. в ЯГТУ открыта подготовка по допол-
нительной специализации «Фармацевтическая 
химия», реализуется совместная программа с 
ЗАО «Р-Фарма» по развитию кадрового потен-
циала предприятия.

В 2011 году крупнейшим предприятием обла-
сти (ОАО «Автодизель») учреждены именные сти-
пендии студентам ЯГТУ, реализован ряд совмест-
ных мероприятий с университетом, в число 
которых вошла совместная научно-практическая 
конференция.

Преподаватели и сотрудники университета 
являются членами диссертационных советов 
(ГОУВПО ЯГСХА, РГАТА им. П.А.  Соловьева, 
НАМИ, ИГХТУ, ТулГУ), редакционных коллегий 
научно-практических журналов (например, «Вест-
ник компьютерно-информационных технологий», 
«Известия ТулГУ», «Организатор производства», 
«Лакокрасочная промышленность» и др.), члена-
ми УМО, Союза художников, Союза строителей и 
других профессиональных организаций, оргко-
митетов научных (например, Программы «Участ-
ник молодежного инновационного конкурса» 
У.М.Н.И.К., Всероссийской научной конференции 
школьников «Открытие») и творческих конкурсов 
(например, международного конкурса молодых 
архитекторов Европы на премию им. Ленне), 
приглашаются в качестве экспертов сторонними 
организациями.

Студенты ЯГТУ участвуют более чем в 30 еже-
годных студенческих мероприятиях, организо-
ванных другими образовательными учреждения-
ми, общественными организациями и органами 
власти: «Осенние дни молодежи» (Управление 
по молодежной политике мэрии г. Ярославля), 
творческом фестивале «Годы молодые» (Депар-
тамент по делам молодежи), областном мероприя-
тии ЯГПУ «Клуб путешественников», областном 
военно-патриотическом слете «Театр военных 
действий» (на базе РГАТА им. П.А.  Соловьева), 
межвузовском конкурсе «Весь мир театр», Меж-
дународном студенческом фестивале «Статус», 
Всероссийском конкурсе молодежных авторских 
проектов «Моя страна — моя Россия», межре-
гиональном конкурсе балетмейстерских работ 
«Волга-Volga».

общежитие №3
Профилакторий, тел. 44-67-23, обще-
житие № 3

общежитие №5
Студенческий городок, тел. 44-67-15, 
общежитие № 5

общежитие №2

Корпус с
Кафедры 

Архитектура, тел. 44-28-36, С-301
Строительные конструкции, тел. 
44-36-61, С-204
Технология строительного производ-
ства, тел. 44-32-75, С-205

общежитие №1

CЖ

В

Г

А

1
32

5

Е

S

Б

спортивный корпус (S)

Физическое воспитание, тел. 
44-62-33, спортивный корпус, 27

ЯрослАвсКИй 
ГосУдАрствЕнный 
тЕХнИчЕсКИй 
УнИвЕрсИтЕт 



ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

не важно, кто ты и откуда. 
вступай в профсоюз и все будет круто!!!

Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха
что такое профсоюз? Это очень плохо?

У меня секретов нет, слушайте детишки,
Председателя ответ, помещаю в книжке!

Если ты студент активный и учишься отлично,
Это очень хорошо, знаем все мы лично!

Если ты профоргом стал, все, ребенок, ты попал!
Ждут тебя одни сюрпризы, приключенья и круизы!

Здесь всегда тебе поможем, руку помощи предложим.
ты не бойся, приходи. И нА МЕстЕ нЕ сИдИ.

ПРОФКОМ В ЛИЦАХ!
Если ты ощущаешь в себе лидерские на-
клонности, если ты инициативен, то твое 
место в рядах студенческих профсоюз-
ных лидеров. 

Профсоюз студентов – это един-
ственная в России массовая неполити-
ческая общественная организация, имею-
щая законодательную базу, которая позволя-
ет решать различные проблемы, возникающие у студентов 
на протяжении времени их обучения в вузе.

Студенческая профсоюзная организация осуществляет 
студенческое самоуправление и отвечает за внеучебную 
жизнь студентов, за взаимодействие с администрацией уни-
верситета для решения различных вопросов, касающихся 
студентов. Наша профсоюзная организация и руководство 
университета – равноправные социальные партнеры.

Профком студентов ЯГТУ – это сплоченная команда 
единомышленников, которая готова трудиться на благо 
студенчества ярко, креативно и энергично. Это надежная 
площадка для реализации студенческих проектов, развития 
молодых людей как опытных и грамотных руководителей.

Профком студентов проводит много различных меро-
приятий. Здесь Вы можете оформить материальную 
помощь, государственные социальные стипендии и посо-
бия, получить помощь в вопросах проживания в обще-

житии, оформить путевки в санаторий-профилакторий, в 
оздоровительный лагерь «Политехник», приобрести биле-
ты в театр, на КВН, получить помощь в решении вопросов 
трудоустройства студентов во время учебы.

Профком студентов организует и проводит различные 
фестивали, конкурсы, новогодние представления для 
детей студентов, спортивные мероприятия по многим 
игровым и индивидуальным видам спорта, участвует в 
общевузовских и общегородских культурно-массовых 
мероприятиях. 

Профсоюзная организация студентов – это такое объ-
единение студентов, где происходит все самое интерес-
ное, прогрессивное, стоящее. И все это весело и непри-
нужденно!

Двери профкома университета всегда открыты для всех 
наших студентов! 

Если у Вас есть вопросы, идеи, предложения и жела-
ния быть настоящим студентом ЯГТУ обращайтесь в 

студенческий профком Г-433.Телефон 44-25-63

Анастасия БИРКО,  
гр. ММ-41,  

заместитель председателя 
профкома студентов, 

Елена Валерьевна  
ШАЙДАКОВА,  
председатель профкома 
студентов ЯГТУ.

Олег СОКОЛОВ,  
гр. АЭМ-21, председатель 
профбюро автомеханиче-

ского факультета

Елена ГАЛКИНА,  
гр. ОВР-46, председатель 
профбюро архитектурно-

строительного факультета

Денис МАКАРОВ,  
гр. ЭМ-43, председатель 

профбюро инженерно-
экономического факультета

Даниил ЖУРАВЛЕВ,  
гр. МА-24, ИО председателя 

профбюро машинострои-
тельного факультета

Наталия ЮРОВА,  
гр. ХТОС-22, председатель  

профбюро химико-техно-
логического факультета
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КОНКУРС МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ

ОЛИМПИАДА «CAD-OLYMP–2013»  
СТАРТУЕТ 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
«Олимпиада САПР–2013» – ежегодный 
конкурс, проводимый среди молодых 
инженеров-конструкторов – учащихся 
учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования, владею-
щих современными системами автома-
тизированного проектирования, а также 
их выпускников до 30 лет.

Организатор: Департамент науки, 
промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы.

При поддержке: Департамента 
образования города Москвы; Союза 
Машиностроителей России; Совета 
ректоров вузов Москвы и Московской 
области; Университетов Москвы: Уни-
верситета машиностроения, МИФИ, 
МИСиС, ведущих компаний разработ-
чиков САПР-систем:Autodesk, CSoft, 
Siemens Software Industry, Аскон, Топ 
Системы.

Информационная поддержка: Спе-
циализированные журналы: PC Week, 
«Сапр и графика», «CADmaster»; рекру-
тинговые компании «НеаdHunter», 
«Саrееr», профильный интернет-

портал: isicad.ru – ведущий россий-
ский информационный ресурс, посвя-
щенный автоматизации инженерной 
деятельности.

Главное условие участия в конкурсе 
– владение одной из систем автомати-
зированного проектирования: T-Flex, 
Компас, Autodesk Inventor, Autodesk 
AutoCad, Solid Edge.

Для молодых специалистов, сту-
дентов лучших технических вузов и 
колледжей Олимпиада – возможность 
объективно оценить свои шансы на 
трудоустройство в условиях современ-
ного рынка и в честной конкурентной 
борьбе доказать свое право называть-
ся профессионалами.

Олимпиада проходит в два этапа:
 Формат проведения заочного этапа 

– дистанционный. Участники регистри-
руются на сайте www.cad-olymp2013.ru 
и получают тематические задания для 
самостоятельного выполнения, резуль-
таты решения которых оценивают чле-
ны экспертной комиссии. 

 Победители заочного этапа при-
глашаются на очный этап Олимпиа-

ды. В течение ограниченного перио-
да времени участникам предстоит 
решить предложенную реальную про-
изводственную задачу (в личном или 
командном зачете) и по итогам двух 
этапов завоевать достойную награду.

«Форум САПР» – универсальная 
площадка для всех производителей и 
потребителей систем автоматизиро-
ванного проектирования. Для одних 
это шанс получить высокооплачивае-
мую работу или квалифицированного 
сотрудника, для других – найти совре-
менные решения для бизнеса и произ-
водственной сферы. 

В рамках Олимпиады и Форума 
САПР-2013 для гостей и участников 
пройдут презентации новых программ-
ных продуктов; мастер-классы по вла-
дению инженерными программным 
обеспечением в области САПР; пре-
зентации образовательных программ; 
обсуждение перспектив развития и 
запросов рынка труда инженерной 
сферы с работодателями и представи-
телями рекрутинговых компаний.

Всю необходимую информацию об 
Олимпиаде и Форуме можно узнать на 
сайте www.cad-olymp2013.ru.
По вопросам участия Вы можете обра-
титься по тел.: +7 (495) 786-89-53 (доб.: 
218) или e-mail: cad-olymp@mail.ru, кура-
тор проекта: Елена Шаповалова

НОВОСТИ

МАГИСТРАНТЫ ЯГТУ ПРИДАЮТ ФОРМУ БУДУЩЕМУ
Подведены итоги открытого конкурса 
молодежных проектов Autodesk «При-
дай форму будущему–2013».

Работа магистранта кафедры КИ 
ТМС Емельянова Евгения «Одновин-

товой насос» завоевала второе место 
в номинации «Машиностроение и про-
мышленное производство».

Евгений приглашен на вручение 
награды, которое состоится в пер-
вый день крупнейшего мероприятия 

в области проектирования, дизайна 
и визуализации Autodesk University 
Russia. Мероприятие пройдет 2-3 октя-
бря 2013 года в Москве в гостинице 
Holiday Inn Сокольники.

Студенты и магистранты кафедры 
«Компьютерно-интегрированная техно-
логия машиностроения» приняли уча-
стие в региональной выставке «Шаг в 
будущее–2013», проходившей с 20 по 22 
сентября в Выставочном зале «Старый 
город». Здесь они представляли ком-
плексный проект «Создание образова-
тельных ресурсов для развития Центра 
CAD/CAM/PLM-технологий в ЯГТУ» (ав-
торы: Александрова Е.В., Пасхина А.А., 
науч. рук. к.т.н., доцент Калачев О.Н.). 

На открытии мероприятия присут-
ствовали руководитель по делам моло-
дежи ЯО М.А. Цветков, ректор ЯГПУ 

В.В. Афанасьев, ректор ЯрГУ А.И. 
Русаков. На выставке в рамках Фести-
валя науки были представлены около 
60 научных разработок молодых уче-
ных и студентов Ярославской области, 
а также крупных предприятий, таких 
как ОАО «Автодизель», «Р-ФАРМ», 
ОАО «Сатурн – газовые турбины» и др. 
Школьники и взрослые активно уча-
ствовали в различных шоу-программах 
и мастер-классах. В модуле нашего 
Центра посетители выставки активно 
интересовались красочными плака-
тами, вкладом и заслугами студентов 
и направлением деятельности Цен-
тра CAD/CAM/PLM-технологий. Стоит 

отметить, что за время прохождения 
Фестиваля, выставку посетили более 
2000 человек. 

По итогам выставки участницы 
Александрова Е.В. и Пасхина А.А. были 
награждены дипломом III степени. Так-
же им были вручены благодарственное 
письмо ректору ЯГТУ А.А. Ломову и 
диплом Ярославскому государственно-
му техническому университету за уча-
стие в Региональной выставке научно-
технического творчества Фестиваля 
Науки Ярославской области.

Е. АЛЕКСАНДРОВА и А. ПАСХИНА, 
магистранты гр. МСФ-10м 

КАФЕДРА КИ ТМС ОТМЕЧЕНА НА ФЕСТИВАЛЕ НАУКИ
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СОЮЗ СТУДЕНТОВ

ВПИШИ СВОЕ ИМЯ В ЛЕТОПИСЬ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ВУЗА!

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. 

Председатель 
первичной орга-
низации Ярос-
лавской област-
ной молодежной 
общественной 
организации 
«Союз Сту-
дентов» ЯГТУ 
Любовь ШАБРО-
ВА студентка 2 
курса ИЭФ.

Заместитель 
председателя  
по внутренней 
работе  
Екатерина КОЗ-
ЛОВА студентка
4 курса ХТФ.

Заместитель 
председателя  
по внешней  
работе  
Анастасия БИР-
КО студентка  
4 курса МСФ.

спортивно-патриотическое направление

Руководитель: Илья КОВТУН, студент 2 курса 
АМФ. 

С самого детства увлекался спортом. Професси-
онально занимался КУДО, рукопашным боем и пла-
ванием. С 10-го класса начал принимать участие в 
мероприятиях Ярославской областной молодежной 
общественной организации «Союз Студентов» и 
Молодежного Совета г. Ярославля.

Поступив в университет, записался в ряды «Сою-
за Студентов» ЯГТУ.

Спортивно-патриотическое направление вклю-
чает в себя: спорт, туризм и активных отдых. Также 
данное направление дает возможность участво-
вать в соревнованиях и мероприятиях различного 
уровня: от межвузовского и городского 
до федерального и даже международ-
ного. Все это привлекает ребят с раз-
ных факультетов окунуться в мир иной 
студенческой жизни. Хочется сказать, 
что это не просто команда, это команда 
друзей, с которой можно пройти через 
все трудности и препятствия!

Если ты не представляешь свою 
жизнь без спорта, хочешь полу-
чать море положительных эмоций 
и заряд адреналина, спортивно-
патриотическое направление ЯГТУ 
ждет тебя! Стань создателем новых 
побед, впиши свое имя в летопись 
студенческой жизни вуза!

Информационное направление

Руководитель: Александра Михайловна 
ХВАТОВА, студентка 2-ого курса ХТФ, груп-
па ХТЛ-24.

В направление приглашает людей, которые 
могут писать статьи, придумывать разноо-
бразные игры и конкурсы, в общем, людей с 
активной жизненной позицией и, которым есть, 
что сказать студентам политеха и не только!

Интеллектуальное 
направление

Руководитель: Анна ФИР-
СТОВА, член «Педагогического 
отряда» ЯОМОО «Союз Студен-
тов», PR-менеджер XVI соста-
ва кадровой губернаторской 
программы Молодежное Пра-

вительство Ярославской обла-
сти, руководитель направле-
ния «Внешние связи» ЯОМОО 
«Союз студентов».

Направление «Интеллект» 
предлагает своим участникам 
различные формы интеллекту-
ального творчества. Оно дает 
возможность не только поуча-

направление  
«лидер»

Руководитель: Анастасия КУЛИ-
КОВА, студентка МСФ, 5 курс; экс-
председатель Первичной организации 
Ярославской областной молодежной 
общественной организации «Союз 
студентов» ЯГТУ; лауреат 3 степени 
регионального этапа лидеров и руко-
водителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер 
21 века» в номинации «Руководитель 
студенческого объединения» 2013 г.; 

участник Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объеди-
нений «Лидер 21 века» 2013г. Побе-
дитель конкурса «Гонка за лиде-
ром», победитель номинаций «Звезда 
смены» и «Лидер смены» в рамках 
областного студенческого актива «Мое 
поколение» 34 смены; член кадровой 
Губернаторской программы «Моло-
дежное Правительство Ярославской 
области» 16 состав.

Как говориться в народе «Лидера-
ми не рождаются, лидерами стано-
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социально-волонтерское направление

Руководитель: Екатерина КОРШУНОВА. Студентка 
2 курса ИЭФ. Волонтерской деятельностью занимается 
со школы. Участвовала в качестве волонтера в таких 
мероприятиях как: Тысячелетие города Ярославля и 
Парад Победы 9 мая.

Волонтерство – добровольная помощь обществу, 
людям, которые нуждаются в поддержке и защите, 
помощь в организации мероприятий разного плана 
и масштаба. Наше направление помогает студентам, 
делая добрые дела, самосовершенствоваться и само-
реализовываться в разных сферах деятельности обще-
ства. Так, например, студенты нашего технического вуза 
могут проявить себя как педагоги, пообщаться с детьми 
в рамках программы по организации мероприятий для 
воспитанников специальной школы-интерната №1 г. 
Ярославля. Также наши 
студенты участвовали 
в качестве волонтеров 
в таких крупных меро-
приятиях, как: Мировой 
Политический форум в 
2011г., Кубок Мира по 
лыжным гонкам в 2012 
г. и др.

19 октября в Ярос-
лавле пройдет Эстафе-
та Олимпийского огня, 
и студенты нашего вуза 
будут волонтерами на 
событии такого мас-
штаба. Быть волон-
тером очень приятно 
и полезно! Мы рады 
видеть всех на нашем 
направлении! 

ствовать в играх различного 
уровня, но и попробовать себя в 
качестве организатора и веду-
щего, придумать и апробировать 
собственные игры, развить свою 
память с помощью специаль-
ных тренингов и многое другое. 

Это отличная площадка для 
самореализации и развития.

вятся», именно поэтому направление 
будет содержать в себе семинарские 
занятия, мастер-классы и творче-
ские задания, которые помогут тебе 
стать настоящим лидером. Качества, 
которые вы разовьете на занятиях, 
помогут вам не только чувствовать 
себя успешным в компании друзей и 
одногруппников, но и при знакомстве 
с новыми людьми, а также при приеме 
на работу. 

Мы научим тебя: мастерству само-
презентации, основам создания порт-
фолио, грамотному написанию резю-

ме, методам профайлинга, основам 
ораторского мастерства и публичного 
выступления. Время, проведенное у 
нас на направлении, ты не потеряешь 
даром, мы предоставляем тебе воз-
можность участвовать в мероприятиях 
внутривузовского, областного, все-
российского и даже международного 
уровня. Быть активным, творческим, 
коммуникабельным, открытым и обра-
зованным – это то, что нужно каждому 
человеку.

Команда друзей ждет именно 
тебя. Будь лидером!

творческо-
организационного 

направления.

Руководитель : 
Виктория МОКЕЕ-
ВА.

«Еще в школьные 
времена я любила 
организовывать все-
возможные меро-
приятия. Мне было 
интересно придумы-
вать новые встречи 
и конкурсы, проводить творческие вечера. Поступив в 
ЯГТУ, у меня появилась прекрасная возможность продол-

жить заниматься своим любимым делом, но на более 
высоком уровне!»

Концерт для самых лучших первокурсников, конкурс 
талантов «Впервые на первом», а также самый веселый 
и заряжающий энергией «Межфакультетский КВН»…
кто же стоит за всеми этими и многими другими меро-
приятиями? Конечно же, творческо-организационное 
направление ССт ЯГТУ! Дружная команда придумывает 
и воплощает в жизнь свои идеи для досуга студентов. 
Мы продумываем тематику вечеров, пишем сценарии, 
создаем яркие афиши. Наша работа весьма трудоемка 
и требует большой ответственности. Но что мы получа-
ем в итоге? В один вечер на большой сцене в уютном 
зале встречаются все самые креативные, талантливые 
и веселые студенты! Царит атмосфера праздника, все 
улыбаются и смеются! 

В прошлом году, выиграв грант на площадку Дворца 
Молодежи, мы провели полюбившееся всем меропри-
ятие «Впервые на Первом» на областном уровне! На 

сцене собрались команды из 8 вузов Ярос-
лавля, а зал был заполнен самыми веселыми 
и активными группами поддержки! Все были в 
восторге от проведенного вечера, и мы реши-
ли и дальше проводить «Впервые на Первом» 
для всех студентов Ярославля.

Ты не можешь усидеть на месте? Тебе 
нужно быть в центре всех событий? У тебя 
много идей по проведению досуга? Тогда 
Творческо-организационное направление 
для тебя! Творчество – это наша жизнь! 
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каровые лестницы и множество озер 
с чистейшей водой. Кое-где видны 
здесь заплывшие землей руины быв-
ших селений разных исторических 
периодов, встречаются дольмены. Тут 
достигла своего могущества и угасла 
Великая Алания, а по долине Кяфара 
пролегал генуэзский торговый путь.

турист и …
 … сборы

В отличие от водного туризма «пеше-
ходнику» нужно собрать только свой 
рюкзак. Но подойти к этому процессу 

стоит очень серьезно. Ведь все, что ты 
возьмешь, придется нести длительное 
время. В рюкзак 85 литров отправля-
ются спальник (1,7 кг), коврик туристи-
ческий (500 гр.), палатка «Отшельник» 
(2,8 кг), карта-«хребтовка» и описание 
местности, фонарик, фотоаппаратура 
(3 кг), одежда и обувь, продукты в доро-
гу, треккинговые палки, посуда. В итоге 
приподнятое настроение резко упало, 
когда напольные весы показали 19,5 
кг веса. С удивлением заглядываю в 
рюкзак: может кто-то пошутил и поло-
жил в него булыжник с какой-то неиз-
вестной вершины для веса? Но нет, 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЛИТЕХА

К ЗАПОВЕДНЫМ ДОЛИНАМ И ОЗЕРАМ АРХЫЗА

 Любой поход можно разде-
лить на ряд этапов: поиск 
маршрута, сборы, дорога, 
маршрут, дорога домой. 
Поэтому рассказ о гор-
ном походе 2013 года бу-
дет представлен в виде 
туристских заметок под 
общим названием «Ту-
рист и …». Итак, начнем.

турист и …
… поиск маршрута

Чем ближе к лету, тем чаще в 
голове возникал вопрос: куда идти в 
поход. Перечень критериев для выбо-
ра направления сформировался уже 
давно: горный поход сложности не 
менее чем предыдущие; новое место, 
минимальная стоимость, максималь-
ное количество дней, красивые пей-
зажи для фотографии. Перебрав кучу 
вариантов, был сделан выбор – Кав-
каз (район Архыза). Фото Архыза в 
интернете манили своей первозданной 
красотой. Тут, уважаемый читатель, я 
конечно же немного слукавил… Еще 
в апреле, будучи по производствен-
ной необходимости в Ставрополе, мне 
посчастливилось в выходные посетить 
Нижний Архыз, взобраться по высо-
кой лестнице к нерукотворному Лику 
на скале, осмотреть древние храмы, 
посетить крупнейший в Европе теле-
скоп и полакомиться блюдами местной 
кухни – хычинами, лагманом и, как это 
не странно, лимонадом «Груша» про-
изводства карачаевского завода (кто 
там будет – обязательно попробуйте). 

Но вернемся к маршруту. Хребет 
Абишира-Ахуба протянулся с вос-
тока на запад на 30 километров. 
Отступившие в древности ледники 
сформировали уникальные пейзажи: 

Панорама горного озера

Панорама входа в подземную пещеру.  
Оз. Провальное (2597 м.)

Кош пастухов

Хребет  
Абишира-Ахуба

Человек 
собаке друг
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Окончание читайте  
в след. номере на стр. 14-15

все по списку, ничего лишнего. И это 
еще без групповых вещей. В точке 
начала маршрута в рюкзаке окажутся 
2 баллона газа (1 кг) и около 8-10 кг 
продуктов или другого снаряжения на 
11 дней похода. Да, опять общий вес 
будет 30+ кг, но другого выхода нет. 
Взваливаю рюкзак на плечо и отправ-
ляюсь на вокзал.

турист и …
 … дорога

Прямым поездом до Невинномысска 
из Ярославля, к сожалению, добраться 
невозможно. Поэтому едем до Москвы 
и далее поездом «Москва-Нальчик» до 
точки встречи с основной группой.

Ощущение дежавю. Как будто вче-
ра видел эти деревни, привокзальные 
станции, крики торговцев «Рыба, коп-
ченая рыба! Вареная кукуруза! Раки, 
вареные раки!». А прошел уже год с 
поездки в Приэльбрусье.

Приезжаем в Невинномысск ночью. 
Поспать практически не удается – сбо-
ры, ранний завтрак. На вокзале тоже 
не отоспишься – как-то неудобно спать 
в обнимку с рюкзаком, сидя в зале 
ожидания. Время течет медленно… 
В 6 утра репродуктор на стене объ-
являет, что поезд «Санкт-Петербург 
– Кисловодск» прибывает. Помогаем 
выгрузить из вагона снаряжение и 
загружаем пришедшие микроавтобу-
сы нашими пожитками. Как говорится, 
«мир тесен»: водитель микроавтобу-
са Олег возил нас в прошлом году и 
несмотря на прошедшее время, узнал 
нас. Длительный перегон до Архыза 
он рассказывал нам информацию о 
местности, по которой мы проезжали 
и разнообразные новости.

Въезжаем в Архыз и, огибая пеше-
ходов, осликов и ряды машин направ-

ляемся на окраину поселка, где начи-
нается тропа. Выгрузка вещей не 
занимает много времени. Прощаемся 
с Олегом, загружаем «общак» в рюк-
заки и начинаем движение.

турист и …
 … маршрут

И вот он Архыз. Как и большинство 
горных районов в Архызе существуют 
свои легенды. Одну из них, о возник-
новении названия Архыз, я сейчас вам 
расскажу.

«Давным-давно, когда по террито-
рии горного Кавказа проходил Великий 
Шелковый путь, существовал древ-
ний город Маас – центр христианства 
на Северном Кавказе. Сейчас о нем 
напоминают лишь развалины древ-
них храмов да одна старая легенда 
о том, что произошло в более соро-
ка местных монастырях. Говорят, что 
несколько сот лет тому назад послуш-
ники монастырей обнаружили в горах 
некий источник с водой изумительного 
вкуса. Спустя непродолжительное вре-
мя они стали замечать странные вещи 
в своем поведении, несвойственные 
монахам. Их мужская сила окрепла 
и они, не в силах бороться с собой, 
были вынуждены покинуть монасты-
ри и отказаться от монашества. Город 
опустел, а чудотворные изменения, 
что произошли с монахами, стали 
приписывать действию воды, которую 
они пили. Эта вода и получила назва-
ние «Архыз» – в честь места, где она 
была обнаружена». Так это или нет, 
но на полках многих магазинов про-
дается вода с надписью «Архыз», кото-
рую изготавливают в той местности.

Водопад Баритный

Коровы заметили туристов с рюкзаками

Маршрут « К заповедным долинам и озерам Архыза»

Хребет  
Абишира-Ахуба
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