ОТ РЕДАКТОРА

ДАВАЙТЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!
Помните, когда‑то давным‑давно каждый из нас с нетерпением ждал этот чу‑
десный праздник – Новый год. Уже с началом зимы мы загадывали то, что
больше всего хотели бы получить от Деда Мороза в подарок: кто‑то машинку
на радиоуправлении, кто‑то красивую Барби, а кое‑кто мечтал о собаке… Мы
верили и в Деда Мороза, и в Снегурочку, и в то, что в Новогоднюю ночь проис‑
ходят чудеса.

Анна Постнова, редактор газеты
«За технические кадры»

2

С возрастом все немного изме‑
нилось: мы узнали, что волшеб‑
ства не бывает, что дедушка с
бородой далеко не волшебник
и что чудеса для нас создают наши
родные. И, тем не менее, для многих
людей Новый год продолжает оста‑
ваться самым любимым праздником,
не просто одним из 365 дней в году,
а светлым и долгожданным днем, к
которому тщательно готовятся.
На Новый год принято дарить
подарки, и вот тут‑то мы сами можем
совершить настоящее чудо! Все мы
прекрасно знаем, о чем мечтают
наши близкие и чем их можно уди‑
вить. Проявите смекалку – удивите
близких! Проведите праздничные
дни с родителями, навестите друзей,
с которыми уже тысячу лет не виде‑
лись, превратитесь в Деда Мороза
или Снегурочку для ваших детей.
Все это не так уж и сложно сделать,
главное – дарить искреннее тепло и
любовь.
Редакция газеты «За технические
кадры» поздравляет студентов и
сотрудников ЯГТУ с наступающим
Новым годом. Мы желаем вам новых
успехов, нового счастья и новых чудес!
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Анастасия Бирко,
ММ-41

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР»
28 ноября 2013 г. в Концертно-зрелищном центре
«Миллениум» прошел областной межвузовский фе‑
стиваль «День национальных культур».

Этот замечательный фестиваль
зародился в Ярославской медицинской
академии в 2010 году и собрал большое
число участников и зрителей из разных
стран. С каждым годом он расширялся,
в этом году фестиваль обрел масштаб
областного межвузовского мероприя‑
тия и собрал более 200 студентов раз‑
ных национальностей, которые пред‑
ставляли культуру своей исторической
родины через стихи, песни и танцы.
Знаменательно, что в этом году в
фестивале приняли участие и наши
студенты из таких стран как Таджики‑
стан и Армения. Они подошли к под‑
готовке ответственно и со всей душой,
пропадали на репетициях до позднего
вечера. Некоторым ребятам костюмы
прислали из дома, потому что настоя‑
щая национальная одежда наряду с
языком является основой националь‑
ной культуры.
И вот наступил тот день, когда в
прекрасном зале КЗЦ «Миллениум»
собрались представители диаспор
всех стран, которые были представле‑
ны на сцене, и студенты ЯГТУ, ЯГМА,
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯГСХА,
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ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Ярослав‑
ского государственного театрального
института, филиала академии им. А.Ф.
Можайского и других учебных заве‑
дений порадовали зрителей своими
прекрасными выступлениями.
Участники концертной програм‑
мы продемонстрировали, как мож‑
но передать неповторимый колорит
России и Украины, Дагестана и Гру‑
зии, Чечни и Ингушетии, Армении и
Азербайджана, Монголии и Вьетнама,
а в финале еще и целого континента
– Африки – в ее неповторимом ритме!
Зажигательные горские танцы сме‑
нялись напевной украинской песней,
плавные русские хороводы – восточ‑
ными танцами. Красочные картины
презентаций, представлявших нравы
и обычаи, быт и культуру народов,
сменяли одна другую. Восторгам зри‑
тельской аудитории не было предела:
каждый номер – будь то дагестанский
народный танец или армянская песня
– встречались и провожались оглуши‑
тельными аплодисментами.
Финальным аккордом фестиваля
стал межнациональный танец в испол‑

нении всех участников: звучала музы‑
ка разных народов, под которую на
сцену выходили представители всех
национальностей. Интересно было
смотреть на то, как танцует таджик‑
ский парень с девушкой-украинкой
под «Смуглянку» или как русский
парень отплясывает лезгинку. А после
финальной песни, под которую про‑
маршировали студенты с флагами
разных стран, хотелось вскочить и
обнимать соседей!
Фестиваль показал, как важно про‑
являть интерес к иностранной культу‑
ре. Рядом с нами учатся ребята, кото‑
рые могут показать нам что-то новое.
Среди них много талантов, главное
– помочь ребятам раскрыться, ведь
им бывает так сложно освоиться в
чужой стране.
Огромную благодарность хотелось
бы выразить организаторам данного
фестиваля, в том числе Сергею Ива‑
новичу Моднову, помощнику ректора
по международной деятельности, за
возможность проявить себя и за воз‑
можность познакомиться с культура‑
ми разных стран!

3

Новости

ОПЫТНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Студентка 5 курса каф «КИ ТМС» Елена
Богаткова с проектом в CAD Solid Edge
вошла в число победителей заочного
тура Олимпиады CAD‑OLYMP 2013 в но‑
минации «Опытные пользователи».
Два студента кафедры «Техноло‑
гические машины и оборудование»
(рук. доц. А.В.Проворов) и два сту‑
дента кафедры «КИ ТМС» (рук. доц.
О.Н.Калачев) вошли в число призеров
в номинации «Начинающие пользова‑
тели». Их проекты выполнены в систе‑
мах Autodesk Inventor и Solid Edge от
Siemens PLM Software
Поздравляем и желаем успеха в
Москве на очном туре в декабре!

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
С 19 по 23 ноября 2013 года в Пермском
национальном исследовательском по‑
литехническом университете (ПНИПУ)
в рамках Всероссийской студенческой
Олимпиады состоялся III (Заключитель‑
ный) тур смотра-конкурса выпускных
квалификационных работ (ВКР) по
специальности 270205.65 – «Автомо‑
бильные дороги и аэродромы», выпол‑
ненных в 2013 году.
В конкурсе приняли участие веду‑
щие вузы всех регионов России, осу‑
ществляющие подготовку инженеровдорожников. Они представили рабо‑
ты, которые заняли первые места на
II (Региональном) конкурсе в октябре
2013 г. Всего было рассмотрено более
120 выпускных квалификационных
работ студентов из Ярославля, Белго‑
рода, Ростова-на-Дону, Казани, Волог‑
ды, Волгограда, Пензы, Саратова,
Самары, Йошкар-Олы, Перми, СанктПетербурга, Иваново, Архангельска,
Омска, Тюмени, Уфы, Екатеринбурга,
Читы, Якутска, и мн. других.
В результате серьезной борьбы
за призовые места из шести пред‑
ставленных ЯГТУ дипломных проек‑
тов, выполненных под руководством
профессорско-преподавательского
состава кафедры «Гидротехническое
и дорожное строительство» (победи‑
тели Регионального конкурса), пять
проектов заняли призовые места в
своих номинациях (1 диплом I степе‑
ни, 1 диплом II степени, 3 диплома III
степени) и один проект награжден гра‑
мотой за участие в конкурсе.
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МИНИ-ФУТБОЛ

Иван Орехов,
МО- 48

СБОРНАЯ КОМАНДА «ЯГТУ» ПО МИНИ‑ФУТБОЛУ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Наши ребята продолжают играть на два
фронта, участвуя в Чемпионате города и
Чемпионате области среди вузов.
24 ноября ребята из «ЯГТУ» встре‑
тились с командой «МФК Ровесник».
Игра началась в медленном темпе:
оба коллектива достаточно долго
присматривались друг к другу, ожи‑
дая возможных ошибок от команды
соперника. Первый тайм запомнился
несколькими опасными моментами.
Второй тайм протекал в том же клю‑
че, пока игрок нашей команды Антон
Утенков не взял инициативу на себя.
Подобрав мяч в собственной штраф‑
ной, он сольным проходом обыграл 3‑х
игроков команды соперника и послал
мяч в сетку. В результате счет был
открыт – 1:0. Все шло к победе, одна‑
ко через некоторое время молодым
воспитанникам «Ровесника» удалось
сравнять счет. Но буквально через 30
секунд, Илья Притужалов, выскочив
из‑за спин защитников, вывел «ЯГТУ»
вперед: счет становится 2:1. На послед‑
ней минуте Виталий Барзенков поста‑
вил финальную точку в матче. Итог
матча – 3:1.
В следующем туре футболисты
«ЯГТУ» встретились с одним из лиде‑
ров чемпионата города – командой
«Индекс». Как и подобает фаворитам,
игроки «Индекса» взяли мяч под свой
контроль. В свою очередь наша коман‑
да играла в закрытый футбол, дей‑
ствуя на контратаках. Одна из таких
атак превратилась в гол Ткаченко.
Попытка команды «Индекс» отыграть‑
ся не принесла желаемого результата:
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за одну минуту
наши соперники
пропустили еще
два мяча в свои
ворота от Анто‑
на Утенкова и Ильи
Притужалова. Первый
тайм завершился со счетом
3:0 в пользу подопечных Н.Г. Юрчен‑
ко. Вторая половина встречи проходи‑
ла в том же ключе: «Индекс» атакует,
«ЯГТУ» ждет ошибок от соперника. И
эту ошибку допустил вратарь команды
«Индекс» – 4:0. Последние пять минут
встречи команда «Индекс» осаждала
ворота «ЯГТУ». На последней минуте
команды обменялись забитыми мяча‑
ми, но в итоге сборная «ЯГТУ» одержа‑
ла очень важную для себя победу – 5:2.
5 декабря наши парни начали отста‑
ивать завоеванное в прошлом сезоне
звание чемпионов среди команд вузов
Ярославской области. Первый матч
сборная «ЯГТУ» сыграла с коман‑
дой «Ракетного училища». Следует
отметить, что в ней собраны игроки
из разных стран мира. Матч полу‑
чился вязким и очень жестким. Итог
первого тайма – 2:2. Вторая полови‑
на встречи проходила «под диктовку»
наших ребят. Следует отметить, что их
мастерство оказалось гораздо выше,
чем у команды «Ракетного училища».
На 35 минуте Антон Лебедев бросил в
прорыв Виталия Барзенкова, который
поразил ворота «ракетчиков» ударом
в дальний угол. Итогом встречи стала
тяжелейшая победа «ЯГТУ» со счетом
4:3. К сожалению, в этом матче полу‑
чили травмы основные игроки коман‑

ды Александр Ткаченко и
Иван Орехов. Желаем им
скорейшего выздоров‑
ления!
8 декабря прошла
встреча команд «ЯГТУ»
и «ЯрГУ Демиург». Ее с
нетерпением ждали как
болельщики, так и игроки.
Команда «ЯГТУ» подошла
к этой игре не в полном соста‑
ве: по разным причинам отсут‑
ствовали четыре игрока, но тренер
Н.Г. Юрченко нашел им замену. Матч
стал своего рода «дерби», за которым
следили многочисленные болельщики.
Команды «выдали» настоящий фут‑
больный спектакль. С первых минут
ребята начали играть в жесткий, но
в пределах правил, футбол. На 9‑ой
минуте матча капитан «Политеха»
вывел свою команду вперед. На 19
минуте игрок команды «Яргу Демиург»
промахнулся из убойной позиции, и
Антон Лебедев, мгновенно введя мяч
в игру, организовал контратаку на
последних секундах тайма, счет стал
2:0. Во втором тайме игровым преиму‑
ществом, бесспорно, владела команда
«ЯрГУ Демиурга». Совершив первую
ошибку в матче, команда «ЯГТУ» про‑
пустила мяч в свои ворота – 2:1. Фак‑
тически сразу последовал еще один
удар, который сравнял счет. «Демидов‑
цы» основательно «насели» на ворота
«ЯГТУ», что позволило им выйти впе‑
ред – 3:2. Однако наши ребята не соби‑
рались сдаваться, и пушечным ударом
Марк Савельев поставил точку в этой
встрече. Итог – боевая ничья – 3:3.
Впереди нашу команду ждет еще
немало интересных и запоминающихся
матчей. Приходи поддержать любимую
команду. Расписание матчей вы може‑
те посмотреть на сайте mfcup.ru.
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области промышленной безопасности
и охраны труда (СУОТ) в соответствии
с OHSAS 18001.
Предприятие ОАО «Русские кра‑
ски» находится практически в цен‑
тре города, на живописном берегу
реки Которосль, рядом с уникальным
памятником архитектуры
Группа ЭЭ‑36
XVII века – церковью Иоан‑
на Предтечи. Поэтому ком‑
пания «Русские краски»
уделяет большое внимание
вопросам охраны окружа‑
ющей среды. Основными
принципами экологической
политики компании являют‑
ся организация экологиче‑
ски безопасного производ‑
ства и выпуск лакокрасоч‑
ных материалов с низким
воздействием на окружаю‑
щую среду. В целях совер‑
шенствования своей рабо‑
Наше знакомство с ОАО «Русские ты в области охраны окружающей
краски» началось с рассказа о пред‑ среды и повышения экологической
приятии Тучиной М.В. – заместителя эффективности, в компании «Русские
генерального директора по организа‑ краски» с 2002 года сертифицирована
ционному развитию. От нее мы также и успешно развивается система эко‑
узнали об уникальной Интегрирован‑ логического менеджмента в соответ‑
ной Системе Менеджмента (ИСМ), ствии с ИСО 14001.
Систему РКПС нам презентовала
созданной на этом предприятии. Она
состоит из: системы менеджмен‑ руководитель группы развития произ‑
та качества ИСО 9001:2000 (СМК), водственной системы ОАО «Русские
системы управления промышлен‑ краски» – Щепетилова О.Е. От нее
ной безопасностью и охраны труда мы узнали, что целью РКПС явля‑
OHSA 18001:2007 (СУОТ), системы ется повышение конкурентоспособ‑
экологического менеджмента ИСО ности компании «Русские краски».
14001:2004 (СЭМ) и уникальной про‑ Щепетилова О.Е. также рассказа‑
изводственной системы Русские кра‑ ла нам о том, что на предприятии
ежегодно проходит корпоративная
ски (РКПС).
Целью СМК является удовлетво‑ лин‑конференция (по итогам внедре‑
рение требований к лакокрасочной ния бережливого производства), в
продукции потребителей. Система рамках которой подводятся итоги кон‑
менеджмента качества ОАО «Русских курсов «Наше бережливое будущее»,
красок» впервые сертифицирована «Лучшее ЛИН‑подразделение», «Луч‑
по требованиям ИСО 9001 в 1999 шее 5S‑подразделение», «Лучшее под‑
году и ежегодно подтверждает свое разделение в СППУ», «Самое перспек‑
соответствие. С целью удовлетворе‑ тивное предложение по улучшению».
ния требований автопроизводителей
После знакомства с ИСМ, мы в
система менеджмента компании пред‑ сопровождении помощника гене‑
приятия доработана и в 2008 году сер‑ рального директора Кузнецова Е.А. и
тифицирована на соответствие ISO/ специалиста группы развития произ‑
водственной системы Зайковой Ю.А.
TS 16949.
Системный подход к управлению прошли по предприятию, посетив цеха
безопасностью – это необходимое № 1 и 2, а также склад тары, где нам
дополнение к постоянному совершен‑ была предоставлена возможность
ствованию и устойчивому развитию увидеть на практике, как действует
компании. С целью совершенствова‑ интегрированная система менед‑
ния работы в области промышленной жмента.
безопасности и охраны труда, посто‑
Таким образом, мы еще раз убеди‑
янного контроля производственных лись в актуальности связи теории и
рисков, улучшения условий труда пер‑ практики, когда в деятельность пред‑
сонала в компании «Русские краски» с приятия активно внедряются новые
2005 года сертифицирована и совер‑ концепции, модели, методы и системы
шенствуется система управления в управления.

Павел Дяковский,
ЭЭ-37

ПОЛУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО
ОПЫТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В октябре – ноябре, побывав на произ‑
водственных площадках двух крупных
промышленных предприятий группы
«ГАЗ» – ОАО «ЯЗДА» и ОАО «Авто‑
дизель», мы, студенты групп ЭЭ‑36 и
ЭЭ‑37, решили убедиться, что изучен‑
ные нами в теории методы органи‑
зации производственного процесса,
модели международных стандартов
ИСО 9000, TQM «Всеобщий Менеджмент
Качества», «Бережливое производ‑
ство и мышление» (Lean Thinking and
Manufacturing), «Эффективное обслужи‑
вание производства» (Total Productive
Maintenance), «Пять S» актуальны и для
лакокрасочной промышленности.
Поэтому в декабре мы с энтузиаз‑
мом приняли предложение Марины
Александровны Угрюмовой, заведую‑
щего нашей кафедрой «Экономики и
управления», провести практическое
занятие в ОАО «Русские краски».
ОАО «Русские краски» – наиболее
устойчивое и динамично развиваю‑
щееся предприятие лакокрасочной
промышленности России, активно
работающее на внутреннем и внеш‑
нем рынке.
Стратегия компании основыва‑
ется на производстве и реализации
высокотехнологичных материалов.
Благодаря использованию передово‑
го опыта управления, современным
технологиям производства, обладая
собственной базой научных разрабо‑
ток, ОАО «Русские краски» повышают
свою конкурентоспособность высоким
качеством, новизной, эксклюзивно‑
стью и техническим сопровождением
выпускаемых лакокрасочных мате‑
риалов.
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ПЕРВОКУРСНИКИ

СПЛАВ БЕЗУДЕРЖНЫХ ТАЛАНТОВ
И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ

Для многих студентов нашего города
Дворец молодежи словно второй дом.
Дом, в котором концентрация творчества,
дружбы и новых идей просто зашкалива‑
ет. Дом, где тебе всегда рады!
5 декабря во второй раз состоя‑
лось мероприятие для первокурсников
«Впервые на первом» на уровне сорев‑
нования между вузами. 8 команд из
различных вузов Ярославской области
соревновались между собой в хореогра‑
фии, вокале, навыками видеомонтажа и
умениями показать себя и свои таланты.
Кратко о каждой
команде‑участнице:
РГАТУ им. П.А. Соловьева. Сме‑
лость и упорство этих ребят заслужива‑
ют огромного уважения, ведь будущие
инженеры авиации приехали к нам в гости
5 декабря из славного города Рыбинск.
Сборная ЯрГУ (профком студен‑
тов ЯрГУ). Команда, выступления
которой невозможно забыть, потому
что каждую секунду они превращают
в шоу, полное эффектных декораций,
красок, игры света и звука. Чемпионы
прошлого года. И все это – «Команда,
которую люблю – Сборная ЯрГУ».
ЯрГУ им. П.Г.Демидова (ССт ЯрГУ).
Несмотря на то, что корпуса ЯрГУ раз‑
бросаны по всему городу, эти ребята
нашли в себе силы и мотивацию для
того, чтобы достойно выступить на
«Впервые на первом».
Академия Мубинт. Студенты этой
Академии знают толк в бизнесе и новых
технологиях, но кроме всего проче‑
го они замечательно поют и танцуют.
Ребята проявят все свои таланты, что‑
бы защитить честь Академии Мубинт.
Они настроены серьезно. Они готовы
удивлять!
ЯФ МЭСИ (команда «Оранжевое
настроение). Сумасшедшие. Яркие.
№69 (1088) декабрь 2013 г.

Необычные. Студенты этого вуза всег‑
да дарят радость своими выступления‑
ми, ведь у них даже настроение цвета
апельсина. «МЭСИ такой МЭСИ».
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Среди
участников команды ЯГПУ есть буду‑
щие учителя математики и географии,
истории и труда. Кто‑то, возможно, ста‑
нет завучем, а кто‑то – и директором.
Когда‑нибудь они будут спорить, чей
предмет важнее, но 5 декабря во Двор‑
це молодежи они стали единым целым
и показали все, на что способны! «Наши
дети в их руках».
ЯГСХА. Эти люди могут не только
различить все виды озимой пшеницы,
но еще и подсказать в какой фазе луны
ее лучше сажать.
ЯГТУ (команда победителей тра‑
диционного, ежегодного внутриву‑
зовского мероприятия «Впервые
на первом»). Эти ребята настолько
суровы, что могут разобрать и собрать
редуктор с закрытыми глазами. Они
сдают летнюю сессию зимой, а зим‑
нюю вообще не сдают. «Эх, эх, эх,
Политех!».
А теперь о мероприятии.
Студенты первого курса вузов Ярос‑
лавля и области проходили испытания в
трех конкурсах, первым из которых, тра‑
диционно является «Визитная карточка
«В теме». Творческая самопрезентация
команд с возможностью использования
любых творческих подходов: песни, тан‑
цы, видео материалы, оригинальный
жанр и т.д.
Второй конкурс – «Капсула време‑
ни». Командам необходимо было снять
видеоролик не более 2 минут, который
является их обращением к ним же, но
уже на выпускном курсе. Свободный
формат исполнения, но под запретом
использование готовых видеороликов,
фильмов и рекламы.

Идея третьего конкурса заключалась
в танцевальной постановке. Командам
на организационном сборе были выда‑
ны 2 композиции, которые они должны
связать общим сценарием и поставить
танец. Из предложенных оргкомитетом
двух композиций нужно составить одну
музыкальную дорожку, под которую
на сцене будут происходить действие
(клип).
Творческий подход, хореографию,
юмор, декорации и креативность
оценивали почетные члены жюри.
Коротко о них. Студенческий ректор,
перспективная личность и отличница
по всем фронтам, Председатель КС
ЯОМОО «Союз Студентов» Разумова
Ольга, Доктор танцевальных наук и
преподаватель дисциплины «пласти‑
ка, ритмика и основы артденс» Кош‑
лаков Владислав. Ассистент кафедры
юмористических наук и актерского
мастерства, магистр земледелия и
садоводства Агеева Юлия (специалист
информационно‑технического отдела
ГАУ ЯО «Дворец Молодежи»). Пре‑
подаватель науки «Введение в сце‑
ническую жизнь», человек с широкой
отцовской душой Павлусенко Алексей.
Старший преподаватель Московско‑
го юмористического университета,
автор научной статьи «Камедиклаб,
как способность человека работать»
Тихомиров Павел. Проректор по
учебно‑методической работе, доцент
кафедры «управление по молодежной
политике» Кармалита Захар (началь‑
ник управления по молодежной поли‑
тики мэрии города Ярославля. Ректор
молодежного университета Цветков
Максим (руководитель агентства по
делам молодежи ЯО).
Итогом мероприятия, которое взры‑
вает эмоции, стала победа ярких,
талантливых первокурсников ССт
ЯрГУ. Серебро досталось команде Про‑
фкома ЯрГУ. Команда настроения цве‑
та апельсина заняла почетное 3 место.
К сожалению, первокурсники нашего
вуза не попали в число лидеров, но, тем
не менее, их выступление было достой‑
но внимания.
От лица ССт ЯГТУ, хотелось бы
выразить благодарность администра‑
ции ЯГТУ, Профкому ЯГТУ, ГАУ ЯО
«Дворец молодежи» в лице Дурандиной
В.В. за помощи и поддержку в проведе‑
нии областного мероприятия «Впервые
на первом». Огромное спасибо всем и
каждому, кто приложил руку к этому
замечательному мероприятию!
Желаем первокурсникам дальней‑
ших побед. «Думай! Твори! Созерцай!»
Алена Голубева, ЭМС-41
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К 20-ЛЕТИЮ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ПОМОГАЙ ДРУГИМ СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ,
И ТЫ ТОЖЕ БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ!
В этом году инженерно‑экономический
факультет Ярославского государ‑
ственного университета отмечает свое
20‑летие. В связи с этим в течение всего
учебного года мы будем публиковать
интервью с самыми интересными вы‑
пускниками факультета. В декабрь‑
ском выпуске мы пообщались с Ана‑
стасией Мохиревой, выпускницей
инженерно‑экономического факультета
(специальность «Менеджмент организа‑
ции», год выпуска – 2010).
Место работы, должность?
Нравится ли Вам ваша работа
и почему?
– Еще будучи студенткой вуза я
начала свою деятельность обычным
финансовым консультантом в сфере
страхования жизни, т.к. понимала, что
студенты без связей и без опыта рабо‑
ты работодателям не нужны. Работода‑
тели и выпускники вузов находятся по
разные стороны медали. Выпускники
вузов выходят на рынок труда с завы‑
шенными требованиями: они хотят,
чтобы им платили много, а трудиться
в полную силу не хотят, более того, за
время учебы в вузе они привыкают к
«халяве», оттягиванию до последнего
момента и т.д. Работодатели же пони‑
мают, что молодого специалиста нужно
еще обучить специфике дела, чтобы он
мог действительно внести свой вклад
в деятельность компании.
С мыслью, что, будучи студентом, я
могу позволить себе не иметь большо‑
го дохода, я направила максимум уси‑
лий на получение опыта в тех сферах,
которые были мне интересны, а самое
главное, в которых меня готовы были
обучить. А интересы мои с 16 лет рас‑
полагались в области:
– работа с людьми, продажи, веде‑
ние деловых переговоров, эффектив‑
ные коммуникации;
– командообразование, управление
персоналом, мотивация персонала,
организация мероприятий и тп;
– работа на себя, ведение собствен‑
ного дела, бизнес.
Так получилось, что мои интере‑
сы привели меня в компанию «НСГ
Страхование жизни». Страхование
жизни – это сфера, которая решает
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важные социальные вопросы (накопле‑
ние детям на будущее, альтернатива
пенсионной реформы, альтернатива
ипотеки, финансовая защита семьи,
жизни и здоровья. финансовое кон‑
сультирование и т.п.).
К моменту выпуска из университета
у меня уже был богатый опыт в про‑
дажах в области страхования, в Ярос‑
лавле был сформирован штат финан‑
совых консультантов, и у меня не стоял
вопрос «Куда идти дальше?». Сразу
же открыв ИП, я сама стала представ‑
лять компанию «НСГ Страхование
жизни» на Российском рынке: одно‑
временно с выпуском из ЯГТУ откры‑
ла информационно‑консультативный
центр «НСГ Страхование жизни»
№69 (1088) декабрь 2013 г.

в г.Кострома. Так я реализовала свою
заветную детскую мечту – иметь свое
дело!
Какие знания, полученные
в вузе, пригодились?
– Конечно же, работа на себя – это
очень сложный процесс становления
бизнеса, за которым стоит становле‑
ние себя как личности и профессиона‑
ла! Хочется выразить огромную благо‑
дарность ИЭФ и кафедре «экономики
предприятия» за ту глубину знаний,
которая дается в нашем родном ЯГТУ!
Потому что базис знаний, который
заложен в оценке бизнеса, управлении
персоналом и предприятием, страхо‑
вании, маркетинге, дает сильный фун‑
дамент, на который хорошо ложатся
новые знания и навыки, получаемые
при открытии собственного дела.
Каких знаний и навыков
не хватало?
– На начальном этапе пришлось
очень многому обучаться! В качествах
личности, например, необходимо было
развивать самоорганизацию, самомо‑
тивацию, тайм‑менеджмент, позитив.
В профессиональном плане пришлось
подтягивать: ведение деловых пере‑
говоров, ораторское искусство, спо‑
собность организовать деятельность
штата и продвигать услуги на рынке.
Хотя некоторые качества и навыки
частично уже были развиты благодаря
общественной деятельности в Союзе
Студентов ЯГТУ.
Какое образование вы получили
дополнительно?
– Если говорить о процессе само‑
обучения, то он бесконечен! Сей‑
час я постоянно прохожу обучение
у ряда успешных бизнесменов и
бизнес‑тренеров не только в России,
но и в мире. Читаю литературу, слу‑
шаю аудиокниги по различным темам,
которые касаются работы с людьми,
бизнеса и личностного роста. У меня
есть наставники – коучи, благодаря
которым постоянно развиваюсь и дви‑
гаюсь дальше!
Ваши достижения
и успехи на работе?
– Если говорить о результатах, то
сейчас у меня штат около 120 человек,
открыты ИКЦ в г. Ярославль, г. Костро‑
ма, г. Иваново, г. Шарья. Наша коман‑
да – это креативные сильные личности,
№69 (1088) декабрь 2013 г.

которые знают, чего они хотят и вопло‑
щают все свои идеи, цели и мечты в
жизнь! А еще, у большинства людей
яркая жизнь заканчивается в студен‑
честве. Если же говорить о нашей
команде, то наш творческий подход
распространяется и на обычные будни:
то мы устраиваем средневековый бал
с живой музыкой, то вечеринку в стиле
«Чикаго», «Стиляги» на 300 человек,
то едем на обучение в Санкт‑Петербург
и катаемся ночью по его каналам,
то празднуем чью‑то свадьбу в Гре‑
ции на о.Санторини, то выезжаем в
ретрит‑центр и занимаемся йогой...
Список можно продолжать бесконеч‑
но! Вот это и есть самое ценное в моей
деятельности. Ты можешь помогать
другим людям не просто зарабатывать
деньги, а становиться счастливее по
жизни, гармоничнее, учишь реализо‑
вывать поставленные цели, а самое
важное – развиваешь такие качества
как доброта, сопричастность к общему
процессу, позитивность, бескорыст‑
ность в действиях!
Планы на будущее?
– Планы на будущее? Учитывая
бурление рынка страхования жизни,
и государственную поддержку этого
направления со стороны законода‑
тельства, у нас есть всего год до 2015
года, чтобы сформировать штат, обу‑
чить новых сотрудников, закрепиться
в регионах, чтобы подойти к моменту
деления рынка с готовой командой
профессионалов и занять свою нишу
на рынке страхования жизни. А это все
возможности для создания достойно‑
го фундамента для своего будущего
поколения!
Совет будущим выпускникам?
– Дорогие друзья, студенты! Не
блуждайте в ощущениях того, что вре‑
мени предостаточно и жизнь долгая.
Мне всего 25 и я понимаю, что еще
так мало в жизни сделала для других,
столько еще хочется привнести в жиз‑
ни людей! Ну а начинать всегда нужно
с себя: очень сложно что‑то дать, если
сам этого не имеешь, поэтому дерзай‑
те делать свою жизнь такой, какой вы
хотите! Не бойтесь трудностей, они
делают вас только сильнее! Ну и самое
важное – трудитесь постоянно, не зная
лени, растите над собой, самосовер‑
шенствуйтесь, набирайтесь опыта,
не бойтесь делать что‑то новое, ведь
что такое ошибка – это знание как не
нужно делать то, что больше никогда
не произойдет! Удачи!
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«Военно

СПОРТ

«ТОЛЬКО ПОЛИТЕХ, ТОЛЬКО ХАРДКОР»

Анна Шарова,
ХТБ-43

«Политех-2»

«Политех-1»

«Гонки
четырех-2013»
В г. Лыткарино Московской области 9‑10
ноября прошли соревнования «Race of
four – 2013» – это открытый Чемпионат
и Первенство г. Москвы по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях.
Целью данного чемпионата является
пропаганда и популяризация такого вида
спорта как «Спортивный туризм», повы‑
шение спортивного мастерства участни‑
ков, обмен опытом туристкой деятель‑
ности и выявление сильнейших команд.
От нашего университета покорять
Москву отправилось две команды,
состоявшие из ребят спортивно‑
патриотического направления. В состав
команды входят четыре человека, отку‑
да и берется название соревнований.
Организаторами было предложено
несколько дистанций разной сложно‑
сти, соответствующих подготовке каж‑
дой команды и спортивным разрядам.

Наши ребята выступали по 2 классу.
Суть гонки заключается в ориентиро‑
вании в заданном направлении с помо‑
щью карты и компаса и в прохождении
пяти технических этапов: переправа
по параллельным перилам, перепра‑
ва вертикальным маятником, спуск и
подъем с самонаведением и наведе‑
ние навесной переправы. Сложность
заключалась в том, что на выполне‑
ние каждого этапа было определено
контрольное время, и в случае выхо‑
да за пределы КВ команда снималась

с соревнований. Команды Политех‑1
(Синицын Александр, Петров Ники‑
та, Петрова Олеся и Шарова Анна) и
Политех‑2 (Парфенов Артем, Жадько
Станислав, Голубева Алена и Пети‑
нова Александра) уложились в КВ и с
достоинством представили Ярослав‑
скую область и свой вуз на данном
чемпионате, успешно выступив сре‑
ди трехсот команд‑участниц в своем
классе.

«День‑В»
8 декабря ребята из спортивно‑
патриотического направления Союза
Студентов ЯГТУ провели открытое
спортивно‑оздоровительное мероприя‑
тие «День – В».Участниками стали 16
команд от крупнейших вузов города
Ярославля и области, таких как ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, ЯГПУ им. К.Д. Ушинско‑
го, Ярославской ГСХА, ЯГМА, ЯФ МЭСИ
и, конечно же, ЯГТУ.
Данное мероприятие представля‑
ет собой сквозное прохождение эта‑
пов, разбросанных по территории
спортивных площадок ЯГТУ, студен‑
ческого городка и парка ДК «Нефтя‑
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В субботу 21 декабря
в г. Тутаеве состоя‑
лись соревнования
«Военно‑прикладное
многоборье», организованные ПО ЯО‑
МОО «Союз Студентов» Тутаевским
филиалом РГАТУ им. П. А. Соловьева.

о-прикладное многоборье»

В Тутаеве собрались команды
ЯГПУ, ЯГСХА, МУБиНТ, ЯФ МЭСИ,
ЯрГУ и, конечно же, ЯГТУ (команда
«Политех»). Основным видом сорев‑
нований является «Захват флага»,
который представляет собой игру
пейнтбол. Ребята состязались также
в следующих видах: сборка‑разборка
АК, стрельба из пневматической
винтовки, теоретические вопросы
Что такое Ярославская лапта?
Это всеми любимая, особенно
студентами нашего вуза, игра,
чем‑то напоминающая русский
бейсбол.
21 декабря состоялся тур‑
нир по Ярославской лапте,
организованный Молодеж‑
ным Советом города Ярос‑
лавля. В турнире приняли
участие 15 команд. Это пред‑
ставители вузов г. Ярославля,
молодежные общественные
объединения и организации,
школьники, а также работаю‑
щая молодежь. Политех пред‑
ставляли сразу 4 команды:
Политех, Политех‑2, Минитех
и Минитех‑2. Все команды
вышли в 1/8 турнира. Побе‑
ду в зимнем кубке по Ярос‑
лавской Лапте одержала
команда Политех. Серебро
завоевали молодые и амби‑

циозные, в большинстве сво‑
ем представители первого
курса, Минитех‑2. Команда
Политех‑2 заняла 4 место,
сразившись в интересней‑
шем мачте за бронзу фести‑
валя с командой «Оранжевое
настроение». Команды Ярос‑
лавского государственного
технического университета
являются чемпионами по
Ярославской Лапте с 2009
года. Люди меняются – тради‑
ции остаются, давайте побеж‑
дать вместе!
Занимайтесь спортом, ведь
именно он делает нашу жизнь
насыщенной и интересной!!!
Спортивно‑патриотическое
направление ЯГТУ желает
всем студентам и преподава‑
телям отличного новогоднего
настроения, удачной сессии и
новых побед в наступающем
2014 году!!!

ник». Участникам выдается карта
местности с отмеченным маршрутом
и КП (контрольными пунктами), сле‑
дуя которой команды должны выпол‑
нить приготовленные для них зада‑
ния. Задания представляют собой
технические этапы и чек‑поинты. На
чек‑поинте команда должна взять
контрольную отметку (отметиться) и
следовать дальше маршруту. На тех‑
ническом этапе, команды выполняют
задания (спортивного, туристического
или интеллектуального характера) и
ставят в маршрутном листе отметку о
прохождении этапа и следуют далее.
Каждый технический этап имеет свое
контрольное время (КВ). Если команда
не укладывается в КВ, она получает
№69 (1088) декабрь 2013 г.

на военную тематику, военизирован‑
ная эстафета, строевая подготовка,
конкурс боевого листка и комплекс
силовых упражнений (КСУ). Коман‑
да «Политех» выступила достойно,
завоевав первые места в канате, КСУ,
сборке‑разборке АК, что позволило
им забрать серебро соревнований,
отстав на пару баллов от соперников
из МЭСИ.
Тройка призеров представлена
ниже:
1 место –
Команда «Za'MESI» (ЯФ МЭСИ)
2 место –
Команда «Политех» (ЯГТУ)
3 место –
Команда МУБиНТ (МУБиНТ)

«Зимний кубок
по Ярославской лапте»

временной штраф, который прибавля‑
ется к общему времени, затраченному
на прохождение всего мероприятия.
В мероприятии побеждает команда,
которая пройдет все этапы и фини‑
ширует за наименее затраченное
время.
Технические этапы состояли из
следующих заданий: мышеловка
(представляет собой коридор длинной
20м, высотой 30‑40 см, ограниченный
сверху сеткой, который команды про‑
ходят ползком – «по‑пластунски2);
медицина – проверка знаний по ока‑
занию первой медицинской помощи;
туристическая полоса; московское
ориентирование – ориентирование
на ограниченном участке местности;

стрельба из пневматической винтов‑
ки и гать, которая представляет собой
прохождение вымышленного болота
по кочкам, используя жерди.
По итогам соревнований места рас‑
пределились следующим образом:
1 место – Сборная РГАТУ И ЯГМА
(«Давай»)
2 место – ЯФ МЭСИ («Оранжевое
настроение»)
3 место – ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
( «Питули»)
Спортивно‑патриотическое направ‑
ление «Союз Студентов» ЯГТУ выра‑
жает благодарность в поддержке орга‑
низации и проведения мероприятия
Администрации ЯГТУ и Профкому
студентов ЯГТУ.
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ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ

ЛИЧНЫЙ ДИАЛОГ
С КОЛЛЕКТИВНЫМ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
Что может дать современному россий‑
скому студенту знание психологии Кар‑
ла Густава Юнга? Есть ли это очередная
«технология успеха» или способ снять
стресс от несбывшихся надежд и жела‑
ний? Такие вопросы возникали, когда я
шел на открытую лекцию «Красная кни‑
га» Карла Густава Юнга – личный диалог
с бессознательным», состоявшуюся в
ЯГТУ в рамках занятий психоаналити‑
ческого кружка.
Чтобы найти свою сокровенную
сущность, самость и утвердить ее
в обществе, стоит подумать, кому
вообще подражают люди? Какому
идеалу они следуют, даже не подо‑
зревая об этом? А, найдя прототипы,
начать трудный диалог с ними – геро‑
ями и антигероями истории и нашей
внутренней жизни: Иваном Грозным,
Петром I, Лениным, Сталиным … не
для того, чтобы оправдать или прокля‑
нуть кого-то из них, а для того, чтобы,
взяв опыт прошлого, выстроить собы‑
тия вероятного будущего.
Карл Густав Юнг, как рассказа‑
ла на лекции практикующий психо‑
лог, Елена Николаевна Хандурова,
начал писать свою «Красную книгу»
в 40 лет. На тот момент он являлся
известным психотерапевтом, состоя‑
тельным человеком и имел большую
семью, но при этом испытывая глу‑
бокий духовный кризис. «Красная
книга» – это дневник, который ведет
и иллюстрирует Юнг во время свое‑
го воображаемого путешествия по
европейским и восточным мифам,
легендам и историческим событи‑
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К.Г. Юнг (26.07.1875 – 06.06.1961)

ям. В этом путешествии он ученый
и мистик одновременно. Как мистик,
он отпускает на свободу свою фанта‑
зию и чувства, а как ученый – наблю‑
дает за ними и записывает свои
наблюдения. В науке такой процесс
самонаблюдения называется «авто‑
рефлексия».
Юнг стремится преодолеть раз‑
двоенность своей души, историкокультурные стереотипы, осмыслить
противоречия мужского и женского,
жизни и смерти, героя и предателя,
палача и жертвы. Он видит себя в
образе героя немецких мифов – Зиг‑
фрида, а затем в образе одного из
его убийц. Встречает примиривших‑
ся друг с другом Саломею и Иоанна
Крестителя, проходит через видение
собственной смерти, видит личного
Дьявола, личного Бога и в конце путе‑
шествия вновь обретает свою душу.
Позднее, эти образы станут основой
его теории архетипов коллективного
бессознательного. Гармония личного
и социального осмысляется Юнгом в
культурных формах и символизирует‑
ся мандалой – розеткой, выражающей
всеобщий порядок.
Совет, который дает юнгианская
психология – «принять себя все‑
рьез». Это означает, что необходимо
«написать свой собственный миф и
прожить его до конца», пройти «вир‑
туальное испытание на зрелость», и
потом больше не избегать испыта‑
ний реальной жизни, став Настоящим
Человеком.
Леонид Петряков
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РАДИОКЛУБ

Студенты группы ПГС‑11 в конце ноября посетили спортивно‑технический радио‑
клуб ЯГТУ «Эфир». Начальник клуба Евгений Иванович Трубкин с удовольствием
рассказал об истории, развитии и работе радиоклуба. Он начал повествование с
небольшой исторической выкладки, из которой ребята узнали, что радиоклуб на‑
чал свой путь из далекого 1969 года. Студенты с любопытством слушали рассказ
о технике, с помощью которой происходит выход в эфир. Им даже представилась
возможность увидеть, как же происходит этот самый выход в эфир, послушать
какой информацией обмениваются радиолюбители.
Евгений Иванович рассказал о
соревнованиях по радиосвязи на
коротких волнах. Суть этих соревно‑
ваний: выйти на радиосвязь с наи‑
большим количеством участников.
Засчитываются радиосвязи с люби‑
тельскими радиостанциями любых
стран и территорий мира, в том числе
с любительскими радиостанциями во
время чемпионата России по радио‑
связи на коротких волнах. Подтверж‑
дением участия и побед радиоклуба
ЯГТУ являются многочисленные сви‑
детельства, которые можно увидеть
на стене комнаты, где расположился
клуб «Эфир».
В клубе занимаются заинтересо‑
ванные этим делом ребята, которые
сами собрали большую часть техники.
У каждой любительской радиостан‑
ции есть свой позывной, с помощью
которого можно определить его рас‑
положение, то есть страну и регион.
Позывной нашего радиоклуба RM3M.
Эти четыре золотых знака гордо кра‑
суются на стене комнаты, в котором
находится радиоклуб.
Евгений Иванович рассказал также
о карточках, которыми обмениваются
участники эфира. Их у нашего клуба
много. У каждой из них своя история.
Например, на тысячелетие
города Ярославля наш
клуб посылал юби‑
лейные карточ‑
ки, и у него был
специальный
позывной сиг‑
нал, непосред‑
ственно свя‑
занный с этим
праздником.
И напосле‑
док, несколько
отзывов студен‑
тов группы ПГС‑11 о
радиоклубе:
«Очень интересное место. Руко‑
водитель кружка поведал множество
интересной информации, показал,
как работает радио. Оказалось, что
№69 (1088) декабрь 2013 г.

радио – очень интерес‑
ная штука».
«В радиоклубе мне
понравилось, меня
удивили масштабы их
деятельности. Когда
нам рассказали, что
участники клуба свя‑
зывались с другими кон‑
тинентами, я была удив‑
лена. Это очень интересное
занятие».
«Было очень увлекательно и инте‑
ресно».
«Радиоклуб – интересное место,
о котором я даже не подозревала,

Ульяна Васильцева
и Екатерина Белоус,
студентки группы
ПГС-11

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЗЫВНЫЕ

поступая в ЯГТУ. Никогда бы не поду‑
мала о том, что можно стать мастером
спорта по радиосвязи».
«Радиоклуб мне понравился. Пре‑
красная техника, работа которой
демонстрируется в ходе экскурсии.
Организатор клуба – большой энтузи‑
аст и знаток своего дела. На вопросы
отвечает охотно, и с ним есть о чем
поговорить».
Евгений Иванович приглаша‑
ет всех, кто увлекается радио в
спортивно‑технический радиоклуб
ЯГТУ «Эфир». Вас ждут новые
знакомства, яркие впечатления и
много‑много интересного!

13

С Новым годом, уважаемые абитуриенты!
Приглашаем вас в ЯГТУ
на «День открытых дверей»!
17 января 2014 года в 16.00 – актовый зал
корпуса «А».
20 февраля, 20 марта и 17 апреля в 16.00 –
корпус «А» аудитория 315.
С 20 января 2014 года начнутся подготовительные курсы к сдаче ЕГЭ по математике, физике,
химии, информатике и ИКТ, русскому языку!

«Открытые лекции» для старшеклассников
по физике и химии начнутся с 4 февраля!
Следите за информацией в новостной ленте
и в разделе «Абитуриент» на официальном
сайте вуза www.ystu.ru.
Адрес электронной почты priem@ystu.ru

Удачи Вам и исполнения желаний
в Новом 2014 году!
Ваша приемная комиссия ЯГТУ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Перечень направлений подготовки и специальностей планируемый
для приема в 2014 году в ЯГТУ
очная форма обучения
Код

04.05.01

18.03.01

18.03.02
44.03.04
22.03.01
15.03.02
15.03.05
27.03.04
15.03.04
23.05.01
13.03.03
23.03.02
23.03.03

Наименование направлений подготовки
(бакалавриат – 4 года)
Химико‑технологический факультет
Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения), специализации:
– фармацевтическая химия;
– органическая химия;
– кинетика и катализ
Химическая технология, профили:
– химическая технология органических веществ;
– химическая технология синтетических биологически активных веществ, химико‑фармацевтических препара‑
тов и косметических средств;
– технология электрохимических производств;
– технология полимеров, композиционных материалов и покрытий;
– технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов;
– разработка, производство и контроль качества химико‑фармацевтических препаратов и продуктов тонкого
органического синтеза.
Энерго‑ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, профиль –
охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Машиностроительный ФАКУЛЬТЕТ
Профессиональное обучение,
профиль – автоматизированное проектирование и технологические процессы в машиностроении
Материаловедение и технологии материалов,
профиль – компьютерное моделирование свойств и технологий новых материалов
Технологические машины и оборудование,
профиль – технологическое оборудование химических и нефтехимических производств
Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль –
компьютерно‑интегрированное машиностроение
Управление в технических системах, профиль – автоматизация и управление в технических системах
Автоматизация технологических процессов и производств
Автомеханический факультет
Наземные транспортно‑технологические средства
(специальность – 5 лет обучения), специализация:
– подъемно‑транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование
Энергетическое машиностроение,
профиль – двигатели внутреннего сгорания
Наземные транспортно‑технологические комплексы, профиль – подъемно‑транспортные, строительные, дорож‑
ные машины и оборудование
Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов, профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
архитектурно‑строительный факультет

07.03.01

Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения),
профиль – архитектурное проектирование

20.03.02

27.03.02

Природообустройство и водопользование,
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов
Строительство, профили:
– промышленное и гражданское строительство;
– автомобильные дороги
инженерно‑экономический факультет
Экономика
Менеджмент, профили:
– логистика;
– производственный менеджмент;
– управление городским хозяйством
Управление качеством

27.03.01

Стандартизация и метрология, профиль – стандартизация и сертификация

08.03.01
38.03.01
38.03.02
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Вступительные
испытания
1. Русский язык
2. Математика
3. Химия*

1. Русский язык
2. Математика*
3. Химия

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

1. Русский язык
2. Математика*
3. Рисунок
4. Черчение
1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика
№69 (1088) декабрь 2013 г.

09.03.02
09.03.04

Информационные системы и технологии, профили:
– информационные системы и технологии
– экономическая информатика (международная образовательная программа)
Программная инженерия

*

1. Русский язык
2. Математика*
3. Информатика
и ИКТ
– профильный общеобразовательный предмет

Перечень направлений магистратуры планируемые
для приема в 2014 году

38.04.01
38.04.02
13.04.03
44.04.04
15.04.05
15.04.02
15.04.04
23.04.02
27.04.04
22.04.01
27.04.02
27.04.01
09.04.02
04.04.01
18.04.01
07.04.01
08.04.01
20.04.01

Наименования направлений подготовки
(магистратура – 2 года)
Экономика, магистерские программы:
– экономическая теория;
– экономика фирмы
Менеджмент, магистерская программа – производственный менеджмент
Энергетическое машиностроение, магистерская программа – двигатели внутреннего сгорания
Профессиональное обучение, магистерская программа – проектирование и управление образовательной средой
Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, магистерская программа –
технология машиностроения
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Наземные транспортно‑технологические комплексы, магистерская программа – подъемно‑транспортные, строи‑
тельные, дорожные машины и оборудование
Управление в технических системах, магистерская программа – автоматизация управления технологическими
процессами
Материаловедение и технологии материалов, магистерская программа – материаловедение и технология новых
материалов
Управление качеством, магистерская программа – управление качеством в социально‑экономических системах
Стандартизация и метрология, магистерская программа – стандартизация и сертификация
Информационные системы и технологии, магистерская программа – информационные системы и технологии
Химия, магистерская программа – синтез полифункциональных кислород‑, серо‑, азотосодержащих органических
соединений многоцелевого назначения
Химическая технология, магистерские программы:
– химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза
– химическая технология полимерных материалов и биологически активных веществ
– технология и переработка полимерных композиционных материалов
– функциональная гальванотехника
Архитектура, магистерская программа – архитектурное проектирование
Строительство, магистерская программа – строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Природообустройство и водопользование, магистерская программа – комплексное природообустройство и
водопользование на устойчивой основе

Вступительные
испытания

Экзамен по профилю направления

Код

Перечень направлений подготовки и специальностей планируемый
для приема в 2014 году в ЯГТУ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименования направлений подготовки
(бакалавриат – 5 лет)
ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код
38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент, профиль – менеджмент в строительстве

18.03.01
18.03.02
15.03.02
15.03.05
27.03.04
15.03.04
08.03.01
20.03.02
23.03.03
13.03.03
23.03.02
23.05.01
09.03.02

Вступительные
испытания

Химическая технология, профили:
– химическая технология органических веществ
– технология композиционных материалов и покрытий
– технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов
Энерго‑ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии,
профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Технологические машины и оборудование, профиль – технологическое оборудование химических и нефтехими‑
ческих производств
Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, профиль –
компьютерно‑интегрированное машиностроение
Управление в технических системах, профиль – автоматизация и управление в технических системах
Автоматизация технологических процессов и производств
Строительство, профили:
– промышленное и гражданское строительство
– автомобильные дороги
Природообустройство и водопользование,
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов
Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
Энергетическое машиностроение,
профиль – двигатели внутреннего сгорания
Наземные транспортно‑технологические комплексы, профиль – подъемно‑транспортные, строительные, дорож‑
ные машины и оборудование
Наземные транспортно‑технологические средства
(специальность – 6 лет обучения), специализация – подъемно‑транспортные, строительные, дорожные средства и
оборудование
Информационные системы и технологии,
профиль – информационные системы и технологии

*
№69 (1088) декабрь 2013 г.

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

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

1. Русский язык
2. Математика*
3. Информатика
и ИКТ
– профильный общеобразовательный предмет
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