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2 С началом 
студенческой 
жизни!
Студенческая жизнь – 
это не только лекции, 
лабораторные 
работы, практики  
и диплом,  
но и потрясающее 
время для творческой 
самореализации.

сЕгодНЯ в НоМЕрЕ:

 ИсКУссТво - эТо «Я». 

НАУКА - 
эТо «Мы»! ИсКУссТво - эТо «Я». 

НАУКА - 
эТо «Мы»!

7

12

выбить соперника 

за 11 секунд!

Что такое осень для 

активного студента? 

Осень – это не только 

начало учебного 

года, но и...

Первый производ‑

ственный опыт

...студенты групп ЭЭ‑36 

и ЭЭ‑37, впервые побы‑

вали на предприятиях 

группы «ГАЗ»...
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Многие люди достаточно прене-
брежительно относятся к получению 
новых знаний, и изучению каких-либо 
наук. Особенно это пренебрежение 
развито у более молодого поколения 
– школьников и студентов. Для чего 
могут понадобиться знания физики 
или биологии, если я планирую стать 
бухгалтером? Зачем нужно тратить 
так много времени для изучения ино-
странного языка, если я буду рабо-
тать в области автомобилестроения? 
И почему я должен учить правила 
русского языка, если я не собираюсь 
становиться журналистом? От того, 
что мы не всегда считаем нужным 
задуматься над этими вопросами, и 
появляется огромное число «ограни-
ченных» специалистов. 

Кроме того, существует мнение, 
что теоретические знания не нужны. 
Но разве возможна без теоретиче-
ских основ, например, работа сфе-
ре автомобилестроения? Как можно 
предложить что-то изменить в двига-
теле автомобиля, если ты не знаешь, 
как он устроен, как происходило его 
изобретение, что с годами менялось, 
какие существуют наработки в этой 
области и т.д. 

Практические навыки конечно 
важны, но если они подкреплены 
теоретической основой – они бес-
ценны. В ноябрьском номере мы 
хотели бы акцентировать внимание 
на важности теоретических знаний 
в разных областях.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬОТ РЕДАКТОРА
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ЧЕМ БОЛЬШЕ 
УЗНАЕШЬ,  
ТЕМ СИЛЬНЕЕ 
СТАНЕШЬ

Именно этот пансионат был выбран 
местом проведения Межрегионально-
го образовательного лагеря лидеров 
студенческого самоуправления Цен-
трального федерального округа «Пер-
спектива 2013», где собрались яркие 
представители студенчества из раз-
ных уголков центрального округа.

По приезду нас всех разделили по 
группам, в которых мы целых пять 
дней ходили на семинары, готови-
лись к мероприятиям, знакомились 
и, конечно же, обменивались опытом 
управления студенческими обще-
ственными организациями.

Программа лагеря была очень 
насыщена образовательными моду-
лями и различными тренингами, нам 
оставалось только внимательно слу-
шать и впитывать получаемую инфор-
мацию. Приоритетными направления-
ми работы «Перспективы 2013» стали: 
организация деятельности органов 
студенческого самоуправления, ново-
введения в законодательстве в сфере 
образования, технологии командоо-
бразования и управления командой, 
правовое и ресурсное обеспечение 
органов ССУ, развитие студенческих 
клубов, личностный рост лидеров 
ССУ.

После прохождения таких серьез-
ных школ личностного роста, мы 

можем с уверенностью смотреть в 
будущее. Мы приобрели значитель-
ный опыт в управлении молодежны-
ми общественными организациями, 
также мы познакомились с типовыми 
положениями об организации студен-
ческих советов на базе университе-
тов. Студенческие советы помогают 
студентам налаживать более тесные 
взаимоотношения с администрацией 
вуза, а также дают право на участие 
во всевозможных грантах, которые 
устраиваются правительством Рос-
сийской Федерации для самореализа-
ции студентов в различных отраслях.

Нам дали ясно понять, что моло-
дой активный студент – это будущие 
страны, и что мы – поколение будущих 
двигателей прогресса!

Думай свободно, делай значимо, 
живи ярко!!!

С ПРИЦЕЛОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Перспектива  –  что 
это? С  таким  вопро‑
сом  делегация  сту‑
дентов из Ярославля 
прибыла в Пансионат 
«Липки», расположив‑
шийся в удивительно 
красивом месте Под‑
московья в окрестно‑
стях Звенигорода.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

24 октября 2013 года в нашем универси‑
тете состоялась Международная науч‑
ная конференция по теме «Модифика‑
ция современной конкуренции в зеркале 
теоретической экономии», посвященная 
20‑летию инженерно‑экономического 
факультета и 40‑летию кафедры эко‑
номической теории ФГБОУ ВПО «Ярос‑
лавский государственный технический 
университет». 

Соорганизаторами ее подготовки 
выступили:
• Вольное экономическое общество 

России (г. Москва).
• НОУ ВПО «Институт управления» 

(г. Архангельск), его филиал в 
г. Ярославле.

• Кафедра экономической тео‑
рии и редколлегия электронного 
научно‑экономического журна‑
ла «Теоретическая экономика» 
ФГБОУ ВПО «Ярославский госу‑
дарственный технический универ‑
ситет» (г. Ярославль).

• Кафедра экономической теории 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государ‑
ственный университет» (г. Иваново).

• Ярославский филиал ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Феде‑
рации».

• Кафедра теоретической и институ‑
циональной экономики Белорусско‑
го государственного университета 
(г. Минск, Республика Беларусь).

• Образовательная корпорация 
«Туран» (г. Астана, Республика 
Казахстан).

• Кафедра мирового хозяйства и 
международных экономических 
отношений Киевского националь‑
ного университета имени Тараса 
Шевченко (Республика Украина).
Пленарное заседание конфе‑

ренции открылось вступительным 
словом‑приветствием, с которым 
обратился к участникам Ломов Алек‑
сандр Анатольевич, ректор ФГБОУ 
ВПО «Ярославский государственный 
технический университет», доктор 
технических наук, профессор, пред‑
седатель оргкомитета конференции. 
Затем по теме «Юбилей факульте‑
та и кафедры» выступила Несио‑
ловская Татьяна Николаевна, декан 
инженерно‑экономического факуль‑

СОВРЕМЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
В ЗЕРКАЛЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

тета ФГБОУ ВПО «Ярославский госу‑
дарственный технический универси‑
тет», доктор технических наук, про‑
фессор, заместитель председателя 
оргкомитета конференции.

Доклад по теме «Конкуренция и ее 
динамика в зеркале теоретической 
экономии» сделал Гордеев Валерий 
Александрович, главный редактор 
электронного научно‑экономического 
журнала «Теоретическая экономика», 
заведующий кафедрой экономиче‑
ской теории ФГБОУ ВПО «Ярослав‑
ский государственный технический 
университет», доктор экономических 
наук, профессор, действительный 
член Академии философии хозяй‑
ства и зарубежный член Академии 
Universum Metaepistemia (г. Ярос‑
лавль, Российская Федерация), заме‑
ститель председателя оргкомитета 
конференции.

С большим интересом участники 
конференции, среди которых было 
около трехсот студентов и препо‑
давателей нашего университета, 
выслушали доклад на тему «Про‑
блема обострения неравномерного 
социально‑экономического развития 
стран в современных условиях», с 

которым выступила Альпидовская 
Марина Леонидовна, доктор эконо‑
мических наук, профессор кафедры 
«Макроэкономика» ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при Пра‑
вительстве Российской Федера‑
ции» (г. Москва), действительный 
член Академии философии хозяй‑
ства, член редколлегии электронно‑
го научно‑экономического журнала 
«Теоретическая экономика».

Всего на конференцию было 
представлено 72 доклада учеными‑ 
экономистами из четырех стран.

В настоящее время идет составле‑
ние по материалам конференции кол‑
лективной монографии, которая будет 
издана в электронном виде и выстав‑
лена на сайте ЯГТУ. Кроме того, начи‑
ная с №4 (16) идет и будет продол‑
жаться публикация этих материалов 
в электронном научно‑экономическом 
журнале ЯГТУ «Теоретическая эко‑
номика», у которого имеется соб‑
ственный сайт по адресу http://www.
theoreticaleconomy.info/magazines/
index.php, и который также размещен 
на сайте ЯГТУ в разделе «Кафедры» 
(подраздел «Кафедра экономической 
теории»).

На секции. Впереди В.И. КОРНЯКОВ и М.Л. АЛьПИДОВСКАЯГ.А. РОДИНА и Е.Л. ТОЛОКИНА

В.И. МЕЛИхОВСКИй, О.В. КОШКО, В.А. ГОРДЕЕВ, Н.И. УСИК
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ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Алена ГолубевА, 
ЭМС‑41

С НАЧАЛОМ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!
Студент – это не сосуд, 

который надо заполнить 
знаниями, а факел, который 

нужно зажечь.
Л. Арцимович

Студенческая жизнь – это не только 
лекции, лабораторные работы, практи‑
ки и диплом, но и потрясающее время 
для творческой самореализации.

Традиционное, ежегодное меропри‑
ятие День Первокурсника прошло 17 
октября в ДК «Нефтяник». Студенты 
старших курсов подготовили для ново‑
го поколения концертную программу, 
рассказывающую о том, как и чем 
можно заниматься в стенах Ярослав‑
ского государственного технического 
университета параллельно с учебным 
процессом.

Мероприятие открыл танцевальный 
коллектив «Cheer Girls», под руковод‑
ством студентки 5 курса инженерно‑
экономического факультета Наталии 
Ивановой. Далее последовал офици‑
альный блок с поздравительной речью 
ректора А.А. Ломова.

После слов ректора мероприятие 
перешло непосредственно к концерт‑
ной программе. Первокурсникам 
подарил свою песню Николай Шули‑
ко (студент 5 курса архитектурно‑
строительного факультета); Дмитрий 
Фомин (студент 2 курса инженерно‑
экономического факультета) испол‑
нил для студентов музыкальную 
композицию на английском языке, 
а выпускник нашего вуза Сергей 
Батанов песней «Все будет хорошо» 

поздравил студентов с началом ново‑
го, интересного и не менее серьезного 
этапа в их жизни. Коллектив «Омега», 
который представляет ЯГТУ в различ‑
ных танцевальных конкурсах, пора‑
довал первокурсников своим творче‑
ским номером. Среди выступающих 
также была и представительница 1 
курса в лице Анастасии Дементье‑
вой с номером современного танца. 
Неофициальный гимн ЯГТУ прозвучал 
под занавес концерта в исполнении 
организаторов мероприятия.

Творческо‑организационное 
направление «Союза студентов ЯГТУ» 
хочет поблагодарить за помощь в 
организации Дня Первокурсника 
администрацию Ярославского госу‑
дарственного технического универси‑
тета в лице Р.А. Смирнова, Профком 
ЯГТУ в лице Шайдаковой Е.В., ПО 
ЯОМОО «Союз Студентов» и, конеч‑
но же, всех студентов, участвующих в 
концертной программе и подготовке 
мероприятия.

Мы поздравляем первокурсников с 
началом студенческой жизни и жела‑
ем успехов, удачи и терпения. Кто, 
если не вы, сила поколения?
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НОВОСТИ

№ Участник Название проекта Направление Руководитель

1 Соколова 
Наталия Андреевна

Разработка технологии получения антикоррозионно-
го фосфатного комплекса химия Профессор  

Макаров В.М.

2 Кабанова 
Мария Валерьевна

Разработка технологии получения замещенных 
индол-5,6-дикарбонитрилов – компонентов полимерных 
электролюминесцентных материалов для светодиодов

химия
Старший  
преподаватель 
Чиркова Ж. В.

3 Кочкина  
Надежда Валерьевна

Разработка новых композиционных материалов с 
оболочкой из полианилина химия Профессор  

Индейкин Е.А.

4 Слободянюк  
Ингвард Михайлович

Разработка универсальных энерго-эффективных маг-
нитных пневматических транспортирующих систем Машиностроение Доцент  

Леонтьев В.К.

НАШИ УМНИКИ
13‑14  ноября  2013  года  в  Ярославле 
прошел  II  тур  конкурса  по  програм‑
ме  «У.М.Н.И.К.‑2013». Организатором 
мероприятия  выступили – Некоммер‑
ческое  партнерство  «Ярославский 
инновационно‑технологический центр» 
и ЯГТУ.

Экспертный совет, рассмотрев 
48 докладов, решил признать побе-
дителями II тура конкурса иннова-
ционных проектов «Новые техно-
логии молодежи – производству» 
Программы «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса 
2013» («У.М.Н.И.К.») и рекомендовать 
Фонду содействия развитию МП НТС 
к финансированию следующие про-
екты, представленные ЯГТУ:

ЛУЧШИЕ КУРСЫ  
В СРЕДЕ 
Moodle

Подведены итоги конкурса на разработку учебных курсов в среде Moodle.

Общее количество авторов, принявших участие в конкурсе – 13. Общее 
количество авторских учебных курсов – 28.

Для подведения итогов конкурса была сформирована экспертная комиссия 
по оценке качества разработанных учебных курсов в среде Moodle.

Призовые места распределились следующим образом:

Автор Наименование учебных курсов Кафедра Место
Симонова А.В. Инженерно-геологическое обеспечение дорожных работ

Геоинформационные системы в дорожном строительстве
Экономико-математические методы ПТС
Общий курс путей сообщения
Инженерная гидрология
Гидравлика
Учебная практика (гидрологическая)

ГДС 1 место

Исаев А.Н. Автоматизированное проектирование
Разработка и применение электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе вуза
Металлорежужие станки и технологическая оснастка машинострои-
тельного производства
Технологическая оснастка машиностроительного производства
Металлорежужие станки (Курсовой проект)
Психология управления коллективом (очная форма)

ПО

2 место

Шкиотов С.В. Мировая экономика
Экономическая теория
Экономика
История экономических учений

ЭТ

Угрюмова М.А. Управление человеческими ресурсами ЭиУ 3 место

Поздравляем победителей и участников конкурса, желаем дальнейших успехов!
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

ДЫХАНИЕ 
СЦЕНЫ
Как уже повелось, в начале учебно‑
го  года Профком студентов ЯГТУ 
выезжает далеко от стен универси‑
тета, для того чтобы провести свое 
массовое и, можно сказать, самое 
значимое мероприятие, нацеленное 
на обучение молодых и перспектив‑
ных лидеров профактива.Д
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Речь, конечно же, идет о школе про-
фсоюзного актива «Вектор-П», кото-
рая собрала 8-10 ноября профоргов- 
первокурсников всех 5 факультетов, 
хорошо проявивших себя за два меся-
ца учебы в вузе. хотелось бы отме-
тить, что данная смена лагеря стала 
юбилейной, десятой, и поэтому к ней 
мы начали готовиться задолго и осно-
вательно. Местом проведения лаге-
ря, как и всегда, был выбран хорошо 
знакомый нам пансионат «Лесное». В 
лагерь были приглашены

По приезду все участники были 
разделены на отряды, в которых 
они смогли хорошо познакомиться 
между собой. К каждому отряду был 

закреплен свой 
вожатый, кото-
рый их наставлял 
и помогал. Вожа-
тыми в этом году 
стали: 1 отряд: 
Кузнецова Оль-
га (хТБ-33 хТФ, 
2 отряд: Адудин 
Игорь (хТЭ-38, 
хТФ) и 3 отряд: 
Сергеева Ана-
стасия (ЭМ-43, 
ИЭФ).

В первый же вечер с ребятами были 
проведены игры на сплочение, где они 
еще больше подружились. Кроме это-
го каждый участник смены поставил 
свои цели и задачи, которых он хотел 
бы добиться по окончанию лагеря.

На следующий день для ребят был 
проведен ряд поучительных семина-
ров на темы правильного оформления 
документации, развитие информа-
ционного багажа знаний по правам 
студентов и правилам назначения 
различных видов стипендий, а так-
же в гости был приглашен опытный 
тренер по ведению тренингов для 
студенческой молодежи и не толь-
ко – Екатерина Утина. Ее тренинг 

назывался «Эффективная презента-
ция», в котором Екатерина расска-
зала ребятам, как правильно вести 
себя на публичном выступлении перед 
большим количеством людей. После 
этого ребята переместились на улицу, 
где для них были проведены очень 
забавные и интересные спортивные 
мероприятия.

Но на этом день был не закончен: 
вечером участников лагеря ждало 
вечернее мероприятие. Все отряды 
показали, как можно мастерски под-
готовить отличное выступление бук-
вально за один час!

В воскресение был день отъезда, 
но ребята не расслаблялись и тру-
дились, не покладая рук. Для участ-
ников лагеря были проведены еще 3 
мастер-класса: «Креативное мышле-
ние», «Лидерство» и «Дыхание сце-
ны», на которых они смогли научиться 
нестандартно мыслить, быть всегда 
первыми и не бояться выступать на 
сцене.

И вот отъезд и подведение итогов. 
По окончанию лагеря лучшим был 
признан 1 отряд под руководством 
вожатой Кузнецовой Ольги.

Ждем от участников реализации 
всех идей созданных в лагере!!!
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СПОРТ

ВЫБИТЬ СОПЕРНИКА 
ЗА 11 СЕКУНД!
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Что такое осень для активного студен‑
та? Осень – это не только начало учеб‑
ного года, но и время для новых побед 
и достижений.

12-13 октября Ярославская город-
ская Молодежная общественная орга-
низация «Молодежный Совет города 
Ярославля» при поддержке Управле-
ния по молодежной политике мэрии 
города Ярославля и Центра «Моло-
дость» проводила традиционные 
спортивные соревнования «Осенние 
дни Молодежи». Второй год подряд 
местом проведения становится пло-
щадка в центре города.

С самого утра субботы и до позд-
него вечера воскресенья на ста-
дионе «Спартаковец» велась ожив-
ленная борьба за титул победителя 
«ОДМ-2013», которая вызывала инте-
рес и приковывала взгляды гостей 
и жителей нашего города: ведь не 
каждый день можно увидеть, как 350 
человек из Ярославля, Тутаева и 
Рыбинска соревнуются в таких видах 
спорта, как туристическая эстафета, 
гатс, кубб, биатлон и т.д.

Наш университет представляли 3 
команды: команда «Политех», состо-
ящая из студентов старших курсов, 
команда «Минитех», включающая в 
себя преимущественно первокурсни-
ков и команда «Дружба», объединив-
шая студентов и выпускников нашего 
университета.

На «полях сражений» разворачи-
валась нешуточная борьба, ситуацию 

усложнял разбушевавшийся ветер, 
который особенно придавал остроты 
моментам в игре «Гатс». «Гатс» – это 
один из женских видов, представ-
ляющий собой игру во фрисби или, 
по-старинке, летающую тарелочку. 
Диск то и дело предательски улетал 
в аут, что впоследствии сказывалось 
на общем исходе игры. Мужская же 
часть команды смогла вернуться в 
детство, вспомнив свои школьные 
годы: ребята с такими же горящи-
ми глазами, как и много лет назад, 
играли в дворовую игру «Квадрат». 
Выявить кто самый сильный, настой-
чивый и целеустремленный, нам 
помог другой мужской вид – перетя-
гивание каната. Он является самым 
зрелищным и привлекает большое 
количество болельщиков, особенно 
женскую составляющую команд. Бла-

годаря этому виду, можно увидеть 
самые настоящие чувства, пережива-
ния и эмоции внутри команды. Конеч-
но же, любые командные соревно-
вания не обходятся без смешанных 
видов. Вышибаловка – тоже игра из 
детства, вроде и правила ничем не 
отличаются от тех, что были раньше, 
но ловкость, хитрость и сила удара 
игроков заметно возросли. Команде 
«Политех» удалось даже установить 
своеобразный рекорд, выбив сопер-
ников за 11 секунд. Традиционным 
видом соревнований является тури-
стическая эстафета. Она включала 
в себя различные этапы на дистан-
ции длиной 400 м: установка палат-
ки, параллельные веревки, радиус, 
бабочка, путанка, кочки и мыше-
ловка.

По итогам соревнований коман-
да «Политех» стала победителем 
«Осенних Дней Молодежи – 2013» 
в средней возрастной подгруппе, 
второе место заняла команда ЯГПУ 
им.К.Д.Ушинского, третье место – 
команда ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

Победители и призеры получили 
подарки от партнера соревнований – 
компании «МегаФон»: сертификат 
на поход на любой из домашних хок-
кейных матчей с участием коман-
ды «Локомотив» в Чемпионате КхЛ 
2013 – 2014 г.г, абонементы в бассейн 
«Шинник» и спорткомплекс «Лазур-
ный», и профессиональную фотосес-
сию команды в студии.

Занимайтесь спортом, друзья, ведь 
именно он делает нашу жизнь насы-
щенной и интересной!
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Конечно, политэкономия преподавалась 
студентам Ярославского технологическо‑
го института уже с момента его создания 
в 1944 году, но специальная отдельная 
кафедра с таким названием появилась 
лишь сорок лет назад.

Первым заведующим кафедрой 
политэкономии на протяжении 16 лет 
был Сергей Сергеевич Калашников, 
кандидат экономических наук, доцент. 
В 1988‑1989 гг. кафедрой руково‑
дил Юрий Степанович Петров, кан‑
дидат экономических наук, доцент. 
Преподавательский состав, работав‑
ший в этот период (С.С.Калашников, 
Л.М.Бородина, В.В.Виноградов, Г.В. 
Гобина, А.В. Кольцова, Л.С.Леонтьева, 
П.М.Лерман, А.И.Осинцев, Ю.С.Петров, 
Н.И.Пехтелева и С.Т. Суворова), при‑
ложил немало усилий для того, чтобы 
выпускники Ярославского политехниче‑
ского института кроме технических зна‑
ний обладали широким кругозором по 
общественно‑экономическим наукам. 
В дальнейшем многие из выпускников 
ЯПИ успешно возглавляли предприятия 
и организации, областные и городские 
службы Ярославского региона. Некото‑
рые из них трудятся на этих постах до 
настоящего времени.

В 1989 г. кафедру возглавила Вален‑
тина Петровна Слепцова, доктор эко‑
номических наук, член‑корреспондент 
Российской академии инвестиций и 
строительства, работавшая до этого 
профессором Рыбинского авиаци‑
онного технологического института. 
В значительной степени благодаря 
ей в ЯГТУ 20 лет назад был открыт 

КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ВСТУПАЕТ В ПЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ...

инженерно‑экономический факультет, 
выпускающий специалистов по эконо‑
мике и менеджменту для строительной и 
химической отраслей промышленности 
Ярославской и других областей. Кафе‑
дра политэкономии была переименова‑
на в кафедру экономической теории, с 
ее помощью и кадровым пополнением 
на факультете были образованы новые 
кафедры: экономики и управления  
длительное время возглавлявшаяся 
к.э.н., доц. А.В. Кольцовой, а с 1 сентя‑
бря 2013 данной кафедрой руководит 
к.э.н.. доц. М.А. Угрюмова); управления 
предприятием (в настоящее время воз‑
главляемая профессором В.Д. Сухо‑
вым). Наибольшую творческую актив‑
ность в преподавательской и научной 
работе в тот период проявили на кафе‑
дре экономической теории преподава‑
тели В.П. Слепцова, В.А. Гордеев, П.М. 
Лерман, Г.А. Родина, Ю.С.Петров, И.Г. 
Соколова и Э.Г. Фомина.

В 2000 году после ухода В.П. Слеп‑
цовой на заслуженный отдых кафе‑
дру возглавил В.А.Гордеев, кандидат 
экономических наук, доцент. В 2005 
году был приглашен на работу в ЯГТУ 
В.И.Корняков, доктор экономических 
наук, работавший ранее профессором 
Ярославского филиала Всероссийского 
заочного финансово‑экономического 
института. В 2006 году Г.А. Родина 
защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора экономиче‑
ских наук, а в 2007 г. после подобной 
защиты ученая степень доктора эко‑
номических наук, а позднее и ученое 
звание профессора было присвоено 
и В.А.Гордееву. В результате кафедру 

экономической теории ЯГТУ впервые 
с момента ее образования стали пред‑
ставлять три доктора экономических 
наук. Это позволило нашему универси‑
тету получить лицензию на послевузов‑
скую подготовку и открыть аспирантуру 
по специальности – 08.00.01 «Экономи‑
ческая теория».

В 2009 году под научным руковод‑
ством В.А. Гордеева состоялась первая 
защита аспиранта кафедры экономиче‑
ской теории В.С. Камышникова и ему 
присвоена ученая степень кандидата 
экономических наук, а в 2011 году тоже 
под руководством В.А. Гордеева защи‑
тил кандидатскую диссертацию С.В. 
Шкиотов. Оба эти кандидата экономи‑
ческих наук работают в настоящее вре‑
мя доцентами нашей кафедры. В 2012 
году досрочно и успешно защитили 
кандидатские диссертации аспиранты 
нашей кафедры А.А. Ананьев (научный 
руководитель Г.А. Родина) и Н.А. Алек‑
сеева (научный руководитель В.И. Кор‑
няков). Сейчас Н.А. Алексеева рабо‑
тает старшим преподавателем нашей 

Международная конференция в Ярославле 6.04.2012. За столом президиума (справа налево): 
Г.А. РОДИНА, В.А. ГОРДЕЕВ, У.Ж. АЛИЕВ (член нашей редколлегии, вице‑президент образовательной  

корпорации «Туран» из столицы Казахстана г. Астаны), Т.Н. ЮДИНА (профессор МГУ),  
М.А. АЛьПИДОВСКАЯ (профессор Финансового университета при Правительстве РФ), В.И. КОРНЯКОВ

Выступление  
В.А. ГОРДЕЕВА в МГУ 

им.М.В.Ломоносова 18.04.2013 
на секции Международной кон‑
ференции – момент дискуссии  

с председательствующим – 
Президентом Академии фило‑
софии хозяйства, директором 

Центра общественных наук  
при МГУ Ю.М. ОСИПОВыМ
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го нечетного месяца. Это единственное 
издание у нашего университета, зареги-
стрированное в федеральных органах. 
Согласно постановлениям правитель-
ства РФ он приравнен к списку ВАК по 
апробации докторских и кандидатских 
диссертаций с самого начала своей 
деятельности.

В качестве членов редколлегии в 
журнале активно работают ведущие 
профессора из Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской 
Федерации, Киевского, Белорусского, 
харьковского университетов, Обра-
зовательной корпорации «Туран» из 
столицы Казахстана Астаны, а также 
из Санкт-Петербурга, Иваново, Твери, 
Вологды, Архангельска, Курска, Костро-
мы. В составе редколлегии и проректор 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова Е.В. Сапир, и 
руководитель ярославского отделения 
Вольного экономического общества 
А.Е. Кальсин, и, конечно, два замести-

теля заведующего нашей кафедрой 
на общественных началах Д.В. 

Туманов и С.В. Шкиотов. В.А 
Гордеев является главным 

редактором этого элек-
тронного журнала.

В настоящее время 
на кафедре работа-
ют над докторскими 
диссертациями Д.В. 
Туманов (докторант 

ИвГУ), С.В. Шкиотов, 
В.С. Камышников. Канди-

датские диссертации гото-
вят к защите аспирант А.А. 

Гордеев, соискатели А.В. Апе-
тенок и Ю.А. Карасева. В.А.Гордеев 

является членом диссертационного 
совета при ЯрГУ им П.Г. Демидова, где 
большинство кандидатских и все док-
торские диссертации по специальности 
08.00.01 – Экономическая теория – 
проходят предварительную эксперти-
зу на кафедре экономической теории 
ЯГТУ, поскольку подобная кафедра в 
Демидовском университете несколько 
лет назад была ликвидирована из-за 
сокращения учебной нагрузки и шта-
та преподавателей. По числу отзывов 
ведущей организации, оппонентских 
отзывов на докторские и кандидатские 
диссертации, на авторефераты по спе-
циальности 08.00.01, по данным пред-
седателя экспертного совета ВАК по 
этой специальности А.А. Пороховского, 
кафедра экономической теории ЯГТУ 
опережает все кафедры Центрального 
федерального округа, вместе взятые, 
кроме Москвы.

Гордеев В.А. является победите-
лем конкурса на лучшую научно- 
исследовательскую работу среди пре-

подавателей вузов Ярославской обла-
сти по всей номинации «Гуманитар-
ные науки», что достигнуто по данной 
номинации впервые в истории нашего 
университета (политех первенствовал 
только по техническим наукам).

Три члена нашей кафедры явля-
ются действительными членами 
Академии философии хозяйства и 
Философско-экономического учено-
го собрания МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, а Гордеев В.А. – еще и зарубеж-
ным членом Академии Metaepistemia 
Universum. Дважды в год (в апреле и 
декабре) мы выступаем с докладами 
на Международных конференциях на 
Экономическом факультете МГУ и 
публикуемся в коллективных моногра-
фиях МГУ. А у себя в Ярославле кафе-
дра последние пять лет ежегодно про-
водит Международные научные кон-
ференции по актуальным проблемам 
теоретической экономии, выпускаем 
коллективные монографии по мате-
риалам проведенных конференций.

На базе Виртуальной обучающей 
среды Moodle преподавателями кафе-
дры успешно реализуется обучение 
по целому ряду дисциплин: «История 
экономических учений», «Экономи-
ческая теория», «Мировая экономи-
ка и международные экономические 
отношения», «Экономика». На кафе-
дре вот уже несколько лет действует 
кружок-факультатив для студентов 
по экономическим наукам, участники 
которого неоднократно успешно пред-
ставляли ЯГТУ на международных эко-
номических конференциях в ведущих 
вузах страны (Санкт-Петербургский 
государственный университет, Бел-
городский национальный исследова-
тельский университет, Вологодский 
государственный технический уни-
верситет, Томский государственный 
университет и др.), участвовали во все-
российских олимпиадах по экономике, 
конкурсах научных работ. В последние 
годы кафедрой получен статус выпу-
скающей по подготовке магистров по 
направлению «Экономика», ведется 
их подготовка по программам «Эко-
номическая теория» и «Финансовая 
экономика», сделано уже два выпуска. 
Для бакалавриата же всех факульте-
тов университета кафедра преподает 
учебную дисциплину «Экономика».

Ну и в заключение следует отме-
тить, что в рейтинге кафедр ЯГТУ наш 
коллектив занимает почетное второе 
место из почти сорока по комплексу 
показателей научной и учебной работы, 
в этом заслуга замечательных препо-
давателей нашей кафедры, которым я 
сердечно благодарен.

кафедры, а А.А. Ананьев 
является ответственным секретарем 
редколлегии электронного научно- 
экономического журнала ЯГТУ «Теоре-
тическая экономика».

Кстати, об этом журнале. Мы очень 
благодарны ректору ЯГТУ Александру 
Анатольевичу Ломову за то, что он 
активно поддержал в 2010 году нашу 
инициативу по созданию электронно-
го научного журнала экономического 
профиля и затем постоянно оказывал 
содействие в его становлении. Наш 
рецензируемый периодический журнал 
«Теоретическая экономика» зареги-
стрирован в Федеральной службе РФ 
по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций и Международном цен-
тре ISSN. Журнал включен в Россий-
ский индекс научного цитирования. 
Электронная версия журнала размеще-
на на собственной интернет-платформе 
www.theoreticaleconomy.info и на сайте 
ЯГТУ в разделе «Кафедры» (подраздел 
«ЭТ»). Журнал выходит в интернет 6 
раз в год, утром первого числа каждо-

В.А. ГОРДЕЕВ,  
Н.И. УСИК (справа), О.В. КОШКО

На секции. Впереди Е.Е. НИКОЛАЕВА 
 с докторантами ИвГУ
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ПЕРВОКУРСНИКИ

14 ноября в 17:00 стартовал еже‑
годный конкурс для первокурсников 
«Впервые на первом». Гидами путе‑
шествия по странам Европы выступили 
студенты инженерно‑экономического 
факультета Шаров Дмитрий и Семе‑
нов Никита. В состав судейского кол‑
лектива в этом году вошли студенты, 
выпускники и преподаватели нашего 
университета, а именно: матадор сту‑
дентов и укротительница активистов – 
Куликова Анастасия; главный серфин‑
гист политеха, всегда на одной волне со 
студентами – Киселев Александр Алек‑
сандрович; Геракл и Геркулес нашего 
университета – Синицын Александр; 
Робин Гуд нашего времени – Макаров 
Денис; главный турист Ярославля, а 
по совместительству председатель 
жюри – Кулебякина Татьяна.

По жеребьевке пять стран Европы 
распределились на факультеты. Страна 
пунктуальности и аккуратности Герма‑
ния досталась машиностроительному 
факультету. Дождливая, но яркая Англия 
выпала по жребию для студентов авто‑
механического факультета. Государство 

королей и романти‑
ки Франция «улете‑
ла» к первокурсникам 
архитектурно‑строи‑
тельного факуль‑
тета. Инженерно‑ 
э к о н о м и ч е с к о м у 
факультету попалась 
страна горячих нра‑
вов – Испания. химико‑ 
технологическому 
факультету выпала 
честь воспеть Родину 
Олимпийских игр – 
Грецию.

Открывал меро‑
приятие  конкурс 
«Презентация», где 
каждый факультет 
должен был ориги‑
нально представить 
свою страну. Каждая 
команда подошла к 

этому конкурсу творчески и с легкостью 
представила свою страну. Особо хоте‑
лось бы отметить машиностроительный 
факультет: ребята устроили небольшой 
«интерактив» с залом, в качестве собе‑
седника выступил декан факультета 
Морозов Владимир Васильевич. Луч‑
шими в данном конкурсе оказались 
студенты машиностроительного и авто‑
механического факультетов.

Второй конкурс «Агитационные 
бригады»: задача факультета как 
можно привлекательней прорекла‑
мировать страну для туристов. Аги‑
тация инженерно‑экономического и 
архитектурно‑строительного факуль‑
тетов показалась для жюри наиболее 
привлекательной.

Суть третьего конкурса «Загадочная 
страна» заключалась в представлении 
страны в танце с учетом национальных 
традиций. Англия в исполнении авто‑
механического факультета одержала 
победу в этом конкурсе.

На протяжении всего мероприя‑
тия сохранялась интрига – кто же 
победит? В результате трех конкур‑
сов верхнюю строчку занял автоме‑
ханический факультет – это первая 
победа факультета за всю историю 
мероприятия «Впервые на первом». 
Талантливые студенты с машиностро‑
ительного факультета заняли второе 
место, а бронза мероприятия досталась 
архитектурно‑строительному факульте‑
ту. Также были выбраны лучшая муж‑
ская и женская роли: обладателями ста‑
ли яркие представители Денис Федотов 
(МСФ) и Анастасия Курныгина (АСФ).

Какие же впечатления о мероприя‑
тии в целом создались у участников, 
зрителей и судейского состава?

Первый вопрос непосредственно к 
участнику, а именно, к первокурснику:

– Понравилось ли Вам участвовать 
в мероприятии «Впервые на первом», 
какие трудности возникали при под‑
готовке?

Евгений АнАнин (студент первого 
курса МСФ): «Все было супер! Особен‑

но хочется выразить огромную благо‑
дарность организаторам за предостав‑
ленную возможность творческой само‑
реализации. О трудностях: хотелось 
бы больше времени для репетиций на 
сцене».

 Для каждого мероприятия серьез‑
ным и важным мнением является мне‑
ние зрителя:

– Как Вы оцениваете мероприя‑
тие «Впервые на первом» и какой 
момент был более запоминающий‑
ся для Вас?

Олеся ПЕтрОВА (студентка 4 кур‑
са МСФ): «Я посещаю данное меро‑
приятие ежегодно и всегда восхищаюсь 
талантливыми и яркими первокурсника‑
ми. В этом году хотелось бы отметить 
ребят с автомеханического и машино‑
строительного факультета за смелость 
и находчивость на сцене. Особенно 
хочется поблагодарить инженерно‑ 
экономический факультет за каче‑
ственное и смешное видео в конкурсе 
«Агитационных бригад». Желаю всем 
первокурсникам дальнейшего творче‑
ского развития».

Напоследок обратимся к судейско‑
му составу:

– Какое мнение сложилось у Вас 
о мероприятии?

Александр Александрович КиСЕ‑
лЕВ (кандидат педагогических наук, 
профессор, заместитель декана 
инженерно‑экономического факуль‑
тета): «Мне все очень понравилось, 
особенно креативность студентов 
первого курса. Каждая команда была 
по‑своему оригинальна, учитывала 
специфику конкурса. Спасибо всем, что 
показали наш университет как один из 
самых лучших! Я горжусь этим! Спаси‑
бо организаторам мероприятия».

– Что бы вы хотели пожелать пер‑
вокурсникам в дальнейшей студен‑
ческой жизни?

Анастасия КУлиКОВА (экс‑пред‑
седатель ПО ЯОМОО «Союз студен‑
тов» ЯГтУ): «хочу пожелать студентам 
нового поколения развития, терпения и 
настоящей веселой студенческой жиз‑
ни! Как говорится, плох тот студент, 
который только учится».

Это было интересное и увлекатель‑
ное путешествие. Спасибо первокурс‑
никам за их неординарность и хариз‑
матичность.

хотелось бы выразить благодар‑
ность организаторам мероприятия, 
администрации вуза, профкому сту‑
дентов ЯГТУ и всем друзья Ярослав‑
ского государственного технического 
университета.

Алена ГОЛУБЕВА, ЭМС‑41

В ТУР  
ПО ЕВРОПЕ
не знаешь, куда поехать на выходные? 
Выбирай Евротур! именно в тур по Ев‑
ропе отправились студенты первого 
курса Ярославского государственного 
технического университета в стенах 
нашего вуза.
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ВОЛОНТЕРЫ

Именно так поется в песне из мультфиль‑
ма «Бобик в гостях у Барбоса», и именно 
с таким девизом студенты ЯГТУ 6 ноября 
навестили своих четвероногих друзей 
в  Приюте  для  бездомных животных 
«Вита». В этот приют мы ходим регуляр‑
но и стараемся сделать все, чтобы жи‑
вотные как можно меньше чувствовали 
себя одинокими.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ!
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Участники социально-волон-
терского направления ПО ЯОМОО 
«Союз студентов» ЯГТУ заранее рас-
пространили информацию о том, что 
состоится поход в Приют, и агитиро-
вали своих одногруппников, знако-
мых и друзей присоединиться к ним, 
чтобы помочь братьям нашим мень-
шим. А помочь им совсем нетрудно: 
приехать выгулять собак; привезти 
корм, крупы, теплые ненужные вещи, 
медикаменты, поводки и ошейники, 
старые газеты; помочь строительны-
ми материалами или оказать помощь 
в постройке вольеров; ну и самое 
главное – забрать из приюта кошку 
или собаку.

Собрав все необходимое, мы при-
ехали в приют и долго гуляли с соба-
ками. Все они разные: кто-то в прию-
те давно, а кто-то новенький; кто-то 
довольно крупный, а кто-то совсем 
небольшого роста; кто-то спокойный, 
а кто-то любит бегать без остано-
вок… Но всех их объединяет одно: 
преданная любовь к людям несмотря 
ни на что!

И ведь в наших с вами силах изме-
нить их судьбу. Можно помочь рас-
клеить объявления о собаках, кото-
рые находятся в приюте; среди своих 
знакомых и друзей найти тех, кому 
необходим верный друг; и, конечно 
же, приезжать и проводить время с 
собаками, гулять с ними.

хочется сказать «Спасибо» всем 
студентам, кто посещает приют, 
кто помогает собрать гостинцы, кто 
просто не остается равнодушным 
и помогает бездомным животным! 
Все, кто захочет съездить в приют и 
подарить частичку доброты живот-
ным, обращайтесь по телефону: 
8-930-107-28-38 – Екатерина.
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К 20-ЛЕТИЮ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Но нас интересовали вопросы вне-
дрения в практику данных методик. 
В ОАО «ЯЗДА» и ОАО «Автодизель» 
разработаны свои уникальные про-
изводственные системы, внедрение 
которых проходит весьма успешно, и 
мы убедились, что эта работа сегодня, 
в условиях жесткой рыночной конку-
ренции, как никогда актуальна.

Практические выездные занятия 
организовала Марина Александров-
на Угрюмова, заведующий кафедрой 
экономики и управления ЯГТУ, к.э.н., 
доцент. Она провела большую и серьез-
ную подготовку: договорилась со спе-
циалистами заводов о том, на что надо 
обратить наше внимание, чтобы закре-
пить знания, полученные из теории; 
составила план экскурсий; предвари-
тельно ознакомила нас с правилами без-
опасности и поведения на производстве.

Знакомство с ОАО «ЯЗДА» нача-
лось с лекции главного специалиста 
СМК Галины Яковлевны Семенычевой, 
которая познакомила нас с системой 
менеджмента качества предприятия. 
Затем Галина Яковлевна передала 
эстафету ведущему специалисту по 
внедрению Производственной системы 
Дмитрию Константиновичу Кузнецову, 
который очень интересно представил 

презентацию, посвященную внедре-
нию инструментов бережливого произ-
водства на предприятии. По окончании 
лекции Дмитрий Константинович пред-
ложил убедиться в ее эффективности 
уже на практике. Маршрут экскурсии 
по основному производству ОАО ЯЗДА 
включал в себя посещение участ-
ков осевого инструмента и заточки в 
инструментальном цехе, а также цеха 
сборки и испытания насосов.

Также увлекательно проходила экс-
курсия по цехам ОАО «Автодизель». 
Мы посетили агрегатный цех и СИМ-1, 
наглядно убедившись, как организо-
вано поточное производство и функ-
ционирует производственная система 
предприятий группы «ГАЗ».

В декабре для нас уже подготовле-
на экскурсия в ОАО «Русские краски». 
Таким образом, мы убедимся, что изу-
чаемые в теории курсы актуальны для 
разных отраслей промышленности.

Наши группы остались очень 
довольны организацией практических 
занятий в таком стиле и очень благо-
дарны специалистам заводов за то, 
что они охотно делятся накопленным 
опытом и заинтересованы в том, что-
бы молодые специалисты-экономисты 
взяли его на вооружение.

Сегодня особенно актуальна связь тео‑
рии и практики,  когда в деятельность 
предприятия активно внедряются новые 
концепции, модели, методы и системы 
управления.

В октябре и в ноябре, мы, студенты 
групп ЭЭ-36 и ЭЭ-37, впервые побы-
вали на производственных площадках 
двух крупных промышленных пред-
приятий группы «ГАЗ» – ОАО «ЯЗДА» 
и ОАО «Автодизель». Нам, будущим 
экономистам, было интересно узнать, 
как в реальности выглядит «производ-
ственный процесс», «производствен-
ный цикл», «борьба с потерями» и что 
собой представляют «инструменты 
бережливого производства».

По циклу учебных дисциплин «Эко-
номика и управление качеством» 
и «Организация производства» мы 
изучили в теории: методы органи-
зации производственного процес-
са, модели международных стан-
дартов ИСО 9000, TQM «Всеобщий 
Менеджмент Качества», «Бережли-
вое производство и мышление» (Lean 
Thinkingand Manufacturing), «Эффек-
тивное обслуживание производства» 
(Total Productive Maintenance), «Пять 
S» и многое другое.

Экскурсия ведущего 
специалиста  

по производственной 
системе ОАО «ЯЗДА» 

Дмитрия Константиновича 
Кузнецова.  Группа ЭЭ-37  

и зав. кафедрой Экономики 
и управления ,к.э.н.,  

доцент Угрюмова М.А.
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«ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Студенка 5  курса  кафедры «Компью‑
терно‑интегрированная технология маши‑
ностроения» Елена Богаткова выступила 
1 ноября перед сокурсниками с полуто‑
рачасовым докладом‑презентацией о 
результатах летней практики на Ярос‑
лавском электровозоремонтном заводе.

В аудитории В-201 Елена проде-
монстрировала основные этапы соз-
дания 3D-моделей в системах Solid 
Edge и NX 8.5, моделирование сборок 
и обработки деталей на станках с ЧПУ, 
а также разработанные механизмы 
взаимодействия коллектива проекти-

ровщиков в PLM Teamcenter. Студент-
ка продемонстрировала также разра-
ботанные ею конкурсные модели для 
участия в заочном туре Олимпиады 
САПР «CAD-OLYMP 2013», заключи-
тельный этап которой будет проходить 
в декабре в Москве.

ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

В Ярославской области дан старт про‑
грамме «Ты – предприниматель!».

Цель программы – стимулирова-
ние активности молодежи в сфере 
предпринимательства путем реа-
лизации действенной системы мер, 
направленной на вовлечение моло-
дых людей в предпринимательскую 
деятельность.

Целевая аудитория программы: 
молодежь от 14 до 30 лет, молодые 
предприниматели и предприятия, 
созданные молодыми людьми (физи-
ческими лицами до 30 лет, а также 
юридическими лицами, в уставном 
капитале которых доля, принадле-
жащая лицам в возрасте до 30 лет, 
составляет не менее 50%). Участие 
бесплатное.

Участие в программе состоит из 
следующих этапов:
1. Заполнение анкеты.
2. Тестирование.
3. Оформление собственной бизнес – 

идеи.
4. Обучение предпринимательским 

навыкам.
5. Выявление лучших участников про-

граммы.
Первые 4 этапа программы можно 

выполнить в режиме онлайн, в авто-
матическом режиме с использовани-
ем интернет – сервисов.
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Перечень направлений подготовки и специальностей, планируемый для приема в 2014 году  
в Ярославский государственный технический университет 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ПРИЕМА 2014 ГОДА
С 1 сентября 2013 года вступил в действие новый Федеральный закон «Об обра‑
зовании в Российской Федерации». В соответствии с этим законом будут внесены 
изменения в правила приема 2014 года.

В первую очередь, это касается 
категории абитуриентов, имеющих 
особые права при приеме на первый 
курс в пределах установленной кво-
ты (в старом законе это категория 
абитуриентов, имеющих право вне-
конкурсного зачисления). Особые 
права будут иметь дети-инвалиды, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной служ-
бы, которым не противопоказано обу-
чение в соответствующем вузе. Квота 
приема будет устанавливаться вузом 
ежегодно и составлять не менее чем 
десять процентов от общего объема 
бюджетных мест на направление 
подготовки или специальность. Все 
остальные категории абитуриентов, 
ранее имевших право на внеконкурс-
ное зачисление, смогут поступать на 
льготных условиях только на бюджет-
ные места подготовительных отделе-
ний вузов.

Абитуриентов, имеющих среднее 
профессиональное образование, 
также ожидают перемены. Для них и 
перечень вступительных испытаний и 
форму их проведения вуз имеет право 
определить самостоятельно.

Существенно увеличен срок дей-
ствия результатов ЕГЭ. Для тех аби-
туриентов, кто будет сдавать ЕГЭ в 
2014 году, результаты действитель-
ны до 2019 года. Абитуриенты, уже 
сдававшие ЕГЭ в 2012 и 2013 году 
также могут воспользоваться своими 
свидетельствами о результатах ЕГЭ 
при поступлении в вуз до 2016 и 2017 
года соответственно.

Планируется сделать обязательным 
документом при поступлении медицин-
скую справку. Ожидается изменение 
процедуры зачисления в вуз, в частности 
полный пофамильный перечень абиту-
риентов, подавших документы оставлять 
без изменений до окончания приема.

Технический университет плани-
рует в 2014 году изменить перечень 
вступительных испытаний для отдель-
ных направлений подготовки, в част-
ности, по направлению «Информаци-
онные системы и технологии» всту-
пительные испытания: русский язык, 
математика, информатика и ИКТ.

Контрольные цифры приема на 
бюджетные места будут утверждены 
приказом Минобрнауки России уже в 
конце декабря 2013 года. Новые «Пра-
вила приема 2014 года» будут приня-
ты к 1 февраля 2014 года.

Приглашаем всех абитуриентов 
на «День открытых дверей» в ЯГТУ 
уже 17 января 2014 года в 16.00 
часов в актовый зал корпуса «А».

Наш вуз сохраняет свои традиции 
по подготовке к поступлению  
в ЯГТУ и успешной сдаче ЕГЭ  
и приглашает старшеклассников 
пройти дополнительное обучение 
на подготовительных курсах 
по общеобразовательные 
предметам вступительных 
испытаний. 
курсы начнут свою работу  
с 20 января 2014 года.  
Кроме этого,  
с февраля по апрель будут 
проводиться «открытые лекции» 
по физике и химии, наиболее 
актуальным предметам 
вступительных испытаний  
в форме ЕГЭ.
Приглашаем всех в яГту получить 
современное, востребованное 
и перспективное высшее 
образование!  
Следите за информацией  
в новостной ленте и в разделе 
«Абитуриент» на официальном 
сайте вуза www.ystu.ru

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код 

направления Наименования направлений подготовки (бакалавриат – 4 года) Проходные баллы
2012 г. 2013 г.

ХИМИКО‑тЕХНОлОгИЧЕсКИй ФАКУльтЕт

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения), специализации: фармацевти‑
ческая химия; органическая химия; кинетика и катализ 204 211

18.03.01
Химическая технология, профили:  химическая технология органических веществ; химическая техно‑
логия синтетических биологически активных веществ, химико‑фармацевтических препаратов и космети‑
ческих средств; технология электрохимических производств; технология полимеров, композиционных 
материалов и покрытий; технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов.

120 148

18.03.02 Энерго‑ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноло‑
гии, профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 123 132

МАшИНОстРОИтЕльНый ФАКУльтЕт

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль – автоматизированное проектирование и технологические про‑
цессы в машиностроении 120 114

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, профиль – компьютерное моделирование свойств и 
технологий новых материалов 121 118

15.03.02 технологические машины и оборудование, профиль – технологическое оборудование химических и 
нефтехимических производств 123 119

15.03.05 Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль – 
компьютерно‑интегрированное машиностроение 125 126

27.03.04 Управление в технических системах, профиль – автоматизация и управление в технических системах 157 149
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств – –

АвтОМЕХАНИЧЕсКИй ФАКУльтЕт

23.05.01 Наземные транспортно‑технологические средства (специальность – 5 лет обучения),  
специализация: подъемно‑транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование 158 173

13.03.03 Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания 125 131

23.03.02 Наземные транспортно‑технологические комплексы,  
профиль – подъемно‑транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 137 137
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23.03.03 Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов,  
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство 148 147

АРХИтЕКтУРНО‑стРОИтЕльНый ФАКУльтЕт
07.03.01 Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения), профиль – архитектурное проектирование 304 323

20.03.02 Природообустройство и водопользование,  
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов 153 158

08.03.01 строительство, профили: – промышленное и гражданское строительство; 196 202
                                                       – автомобильные дороги 174 187

ИНжЕНЕРНО‑ЭКОНОМИЧЕсКИй ФАКУльтЕт
38.03.01 Экономика 219 112 (п/пл)
38.03.02 Менеджмент, профили: – логистика; производственный менеджмент; управление городским хозяйством 206 124 (п/пл)
27.03.02 Управление качеством 162 166
27.03.01 стандартизация и метрология, профиль – стандартизация и метрология 124 138

09.03.02 Информационные системы и технологии, профили: – информационные системы и технологии – эконо‑
мическая информатика (международная образовательная программа) 173 144

09.03.04 Программная инженерия – –

Перечень направлений магистратуры,  
планируемые для приема в 2014 году

Код Наименования направлений подготовки (магистратура – 2 года) вступительные
испытанияя

38.04.01 Экономика, магистерская программа – экономическая теория

Экзамен  
по профилю 
направления

38.04.02 Менеджмент, магистерская программа – производственный менеджмент
13.04.03 Энергетическое машиностроение, магистерская программа – двигатели внутреннего сгорания

44.04.04 Профессиональное обучение, магистерская программа – проектирование и управление образовательной средой

15.04.05 Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, магистерская программа – 
технология машиностроения

15.04.02 Технологические машины и оборудование
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств

23.04.02 Наземные транспортно‑технологические комплексы, магистерская программа – подъемно‑транспортные, строи‑
тельные, дорожные машины и оборудование

27.04.04 Управление в технических системах, магистерская программа – автоматизация управления технологическими 
процессами

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, магистерская программа – материаловедение и технология новых 
материалов

27.04.02 Управление качеством, магистерская программа – управление качеством в социально‑экономических системах
27.04.01 стандартизация и метрология, магистерская программа – стандартизация и сертификация
09.04.02 Информационные системы и технологии, магистерская программа – информационные системы и технологии

04.04.01 Химия, магистерская программа – синтез полифункциональных кислород‑, серо‑, азотосодержащих органических 
соединений многоцелевого назначения

18.04.01
Химическая технология, магистерские программы:  химия и технология продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза; химическая технология полимерных материалов и биологически активных веществ; тех‑
нология и переработка полимерных композиционных материалов; функциональная гальванотехника

07.04.01 Архитектура, магистерская программа – архитектурное проектирование
08.04.01 строительство, магистерская программа – строительство и эксплуатация зданий и сооружений

20.04.01 Природообустройство и водопользование, магистерская программа – исследование устойчивости природообу‑
стройства

Перечень направлений подготовки и специальностей, 
 планируемый для приема в 2014 году

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код Наименование направлений подготовки (бакалавриат – 5 лет) Проходные баллы
2012 г. 2013 г.

ЗАОЧНый ФАКУльтЕт
38.03.01 Экономика 118 (п/пл) 120 (п/пл)
38.03.02 Менеджмент, профиль – менеджмент в строительстве 201/147 113 (п/пл)

18.03.01
Химическая технология, профили: – химическая технология органических веществ 100 133
– технология композиционных материалов и покрытий 100 104
– технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов 103 106

18.03.02 Энерго‑ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 105 105

15.03.02 технологические машины и оборудование, профиль – технологическое оборудование химических и 
нефтехимических производств 112 118

15.03.05 Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль – 
компьютерно‑интегрированное машиностроение 115 123

08.03.01 строительство, профили: – промышленное и гражданское строительство 169 134
– автомобильные дороги 104 111

20.03.02 Природообустройство и водопользование, профиль – комплексное использование и охрана водных 
ресурсов 102 119

27.03.04 Управление в технических системах, профиль – автоматизация и управление в технических системах 111 –
09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль – информационные системы и технологии 134 107 (п/пл)
13.03.03 Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания 100 ‑

23.03.03 Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов, профиль – автомобили и автомо‑
бильное хозяйство 101 120

23.03.02 Наземные транспортно‑технологические комплексы, профиль – подъемно‑транспортные, строитель‑
ные, дорожные машины и оборудование 100 104

23.05.01
Наземные транспортно‑технологические средства
(специальность – 6 лет обучения), специализация – подъемно‑транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование

99 107

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств ‑ ‑
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Для кого‑то учеба в Ярославском государственном тех‑
ническом университете только началась, а для кого‑то 
она уже подходит к концу. Вы скажете, остался еще 
целый год? Это правда. Но решить вопрос о том, как и 
где отметить выпускной, нужно решать уже сегодня.

Для решения этой непростой зада‑
чи предлагаем вам один из возмож‑
ных вариантов. О том, как отметила 
выпускной группа ЭМ‑53 в 2013 году, 
рассказывает Наталья Ефимова.

«Выпускной мы, как и полагается, 
стали обдумывать еще в октябре: ва‑
рианты ресторанов, ведущих и т.д. 
Из возможных вариантов ничего не 
понравилось: все казалось слишком 
обычным, «пресным», а день выпуск‑
ного из вуза хотелось отметить как‑то 
по‑особенному, чтобы он запомнил‑
ся. Идея празднования выпускного 
за границей всей группой родилась у 
меня спонтанно. Я и не надеялась на 
то, что кто‑то ее поддержит, думала, 
пошутим и забудем. Да не тут‑то было! 
Наша группа загорелась этой идеей и 
дружно принялась просчитывать стои‑
мость и варианты подходящих стран. 
Таким образом, выбор пал на Турцию, 
курорт Мармарис, – самое молодеж‑
ное и тусовочное место.

После того как определились 
с местом празднования, ста‑
ли появляться проблемы: 
кого‑то не отпускали «вто‑
рые половинки», кто‑то 
был слишком традици‑
онен и не верил в осу‑
ществление задуман‑
ного, у кого‑то просто не 
было достаточного коли‑

чества денежных средств. Дотянув 
до апреля, мы поняли, что пути назад 
нет и пора бронироваться. Моя идея – 
мне и выполнять! Почти 3 недели мы 
не могли выбрать отель, количество 
дней, даты поездки…

Но, опустим эти сложности из виду 
и сразу перейдем к результату.

После того как билеты в Турцию 
были у нас на руках, мы решили устро‑
ить праздник не только себе, но и пре‑
подавателям – они этого заслужили. И 
снова стали искать незаурядные вари‑
анты. В итого выпускной с преподава‑
телями был отпразднован на теплохо‑
де. И это было волшебно! Оригиналь‑
ная обстановка, нестандартный под‑
ход – все это сблизило бывших уче‑
ников и преподавателей настолько, 
что, казалось, никто не хотел сходить 
на берег.

Через день наш самолет с более 
чем половиной группы взлетел в небо 

по направлению к Мармари‑
су. Отдых прошел ве‑

село, с экскурси‑
ями, клубами и 

пляжами. И это 
было прекрас‑
ной возмож‑
ностью побы‑
вать за грани‑
цей для тех, 

кто там ни разу 

не был. Кроме того, впереди нас жда‑
ли трудовые будни, с которыми не 
так‑то просто улететь отдыхать, ког‑
да душа попросит.

Подведя итог, хочется отметить, 
что я ни разу не пожалела о том, что 
взяла на себя обязательства по орга‑
низации выпускного и о том, что он 
прошел у нас именно так. Да, у нас 
не было красивых причесок и «пом‑
пезных» платьев, но знаете, ни одна 
ночь в ресторане с тамадой не заме‑
нит вам недели отпуска в компании 
одногруппников, друзей, коллег. Это 
нас сблизило настолько, что, возмож‑
но, мы когда‑нибудь повторим нашу 
поездку, и уж точно будем рассказы‑
вать нашим детям о том, как в моло‑
дости мы университетскими друзьями 
отрывались в Турции!
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 ИсКУссТво - эТо «Я». 
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