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КАК МОЛОДЫ
ОНИ БЫЛИ
15 февраля 2014
отмечается
25‑я годовщина
вывода советских
войск
из Афганистана.
Война длилась
девять лет,
один месяц
и 19 дней.

10

Курс
на социальное
проектирование
С 31 января
по 7 февраля
на базе
ЛОК «Сахареж»
прошла З6‑ая
смена лагеря
студенческого
актива
«Мое поколение»...

ДЕНЬ СТУДЕНТА

«БОЛЬШАЯ ИГРА»
ПОЛИТЕХА
День Студента. Именно с такой мыслью про‑
снулись многие ярославские студенты рано
утром 25 января, потому что они являлись
участниками спортивных игр, о которых мы
и хотим Вам рассказать.
День Студента начался для всех его
участников ранним утром. Погода в
этот день отыскала в себе силы быть
по‑настоящему зимней, не забывая
при этом солнечно улыбаться собрав‑
шимся у КЗЦ «Миллениум» студентам
12 вузов Ярославской области.
О начале соревнований торжествен‑
но объявил Губернатор Ярославской
области Сергей Ястребов, незадолго
до этого вручивший благодарности
лучшим студентам ярославских вузов,
среди которых студенты ЯГТУ Макаров
Денис и Голубева Алена (ИЭФ, 4 курс).
Агентство по делам молодежи в лице
руководителя Максима Александро‑
вича Цветкова подготовило свои
дипломы отличившимся в спорте,
творчестве, науке и общественной
жизни студентам, в их числе оказа‑
лись студент АСФ 5 курса Синицын
Александр и студентка МСФ 4 курса
Бирко Анастасия. Всего 47 учащихся
вузов попали в число тех, кто впер‑
вые получил официальный статус «Луч‑
ший студент Ярославской области».
В ожидании главного спортивно‑
го события, а именно, XXII Зимние
Олимпийские игры, которые чуть боль‑
ше чем через неделю должны были
стартовать в Сочи, собравшиеся у
КЗЦ «Миллениум» студенты провели
символическую акцию. Всем участни‑
кам соревнований было предложено
выстроиться в пять одинаковых колец и
поднять над головами широкие картон‑
ки пяти цветов. Как несложно догадать‑
ся, картинка из людей должна была
представлять собой главный символ
спорта – олимпийские кольца. Такой
«физкульт‑привет» послали ярослав‑
цы нашим спортсменам‑олимпийцам,
в успех которых верит вся страна!
Также ребята из «Дворца Молоде‑
жи» разогрели участников своим зажи‑
гательным танцем, который не оставил
равнодушным даже выскочившего из
ниоткуда пса, с оценивающим видом
обошедшего каждого из танцоров,
вызвав еще больше насмешек и хохо‑
та в толпе зрителей.
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Алена Голубева (ЭМС-41),
Анна Шарова (ХТБ-43)
и Вадим Зайчиков (ЭУК-23)

В общем, участники соревнований
ринулись в бой с приподнятым настро‑
ением.
Соревновательная программа Дня
студентов, в которой приняли уча‑
стие 24 команды из 12 вузов регио‑
на, состояла из трех основных видов.
Главный приз (поездка на Олимпиа‑
ду для всех участников команды‑
победительницы) даже для большин‑
ства членов оргкомитета до нача‑
ла соревнований оставался тайной!
Было за что попотеть в такой мороз.
Команды бились до сломанных лыж и
сбитых коленок! И, наверное, именно
это – залог положительных эмоций и
ярких впечатлений, воплотившихся в
сотни и тысячи фото‑ и видеокадров,
сделанных в этот день!
Ярославский Государственный Тех‑
нический Университет представляли
4 команды. Такое количество участ‑
ников от нашего университета предо‑
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ставляло больше шансов на хороший
результат.
Ребята соревновались в женском
виде «Взятие города» и мужском –
«Вышибаловка». Смешанным состя‑
занием стала «Большая игра», которая
включала в себя различные противо‑
стояния команд в «Дартсе», «Биатло‑
не», «Буллите» и смешной эстафете
на скорость и выносливость «Парово‑
зик». К удивлению, именно «Большая
игра», стала решающей в розыгрыше
призов. Некоторые ее этапы были с
элементами реально существующих
видов спорта, другие – чистая фанта‑
зия организаторов.
Например, игра «Дартс» имеет
обманчивое название. Ни тебе дроти‑
ков, ни традиционной круглой мише‑
ни. Зато были надувные ватрушки и
огромное полотно с числами разного
достоинства. Но как только узнаешь
смысл игры, все встает на свои места.

Чем удачнее толкнешь ватрушку с
сидящим в ней человеком, тем боль‑
ше очков приплюсуют твоей команде.
Чем не дартс?
В игре «Буллит» от названия оста‑
лась только клюшка. Цель игры: дове‑
сти клюшкой по снежным ухабам тен‑
нисный мяч до линии броска и точным
ударом сбить маленький кубик, срав‑
нимый с размером мяча и находящий‑
ся довольно далеко от бросающего.
Уже страшно? Так это еще не все. Вся
соль была в том, что участник бежал
в огромных ботинках, явно не пред‑
назначенных для комфорта участни‑
ка. Но, соглашусь с организаторами:
наблюдать за неуклюжими действиями
таких «хоккеистов» намного веселее.
По итогам всего дня в интересней‑
шем, захватывающем женском виде
«Взятие города» победу одержала
команда «Политех», второе место
досталось также нашим студенткам
из команды «Политех‑2». В мужской
«Вышибаловке» вырвали победу
парни Ярославской ГСХА, достойное
второе место в бескомпромиссной
борьбе заняли студенты «Политеха».
Результаты «Большой игры» ждали
с наибольшим волнением – ведь на
кону поездка на Олимпиаду! Все пре‑
восходство «Больших игр» состояло
в том, что невозможно было просчи‑
тать и, тем более, угадать, кто займет
первое место.
После этого спортивную часть мож‑
но было считать оконченной. Запы‑
хавшиеся участники пошли отдыхать
и переодеваться в уютное фойе КЗЦ
«Миллениум», пока подводились ито‑
говые результаты. Переведя дух, все
студенты выстроились перед огром‑
ным крыльцом, с явным нетерпением
ожидая оглашение результатов. Неуди‑
вительно! Ведь губернатор лично поо‑
бещал, что самая достойная команда
поедет на Олимпийские Игры в Сочи,
а значит, воочию увидит, как пишется
история мирового спорта. Такой шанс
упускать никому не хотелось!
Но первое место всего одно, и его
заняли ребята из нашего вуза – коман‑
да «Политех»! Это означало, что имен‑
но эти ребята отправятся на несколь‑
ко дней в олимпийский Сочи и будут
поддерживать наших спортсменов на
главном спортивном старте четырех‑
летия. Их радость нельзя было описать
словами!
Нельзя оставить без внимания и три
другие наши команды, которые высту‑
пили более чем достойно, зарядились
эмоциями сами и делали этот праздник
ярче для окружающих. Вот такой вот
он – «День Студента»!

слово редактора

ОТ ПРОШЛОГО
К БУДУЩЕМУ
В 2014 году Ярославский государствен‑
ный технический университет праздну‑
ет свое 70‑летие. Много это или мало?
Пожалуй, этого достаточно, чтобы
говорить о том, что наш университет
имеет богатую историю. Из нескольких
корпусов и кафедр «политех» вырос до
целого студенческого городка. Боль‑
шое разнообразие направлений очной
и заочной подготовки студентов, воз‑
можность получения сразу нескольких
профессий одновременно и даже уни‑
кальная возможность обучаться сразу
в двух университетах (УПН «Вильдау»,
Германия) – все это предлагает сегодня
своим студентам ЯГТУ.
Совершенно случайно, листая ста‑
рые выпуски газеты «За технические
кадры», мы поняли, что возрожденная
инициативной группой студентов в мае
2004 года, наша вузовская газета в
этом году тоже отмечает своеобразный
юбилей – 10 лет в новом формате.
История нашего университета и
нашей газеты тесно переплетены,
ведь их истории «писали» одни и те
же люди. Интересно было вспомнить,
как это было. В разные годы в газете
«За технические кадры» публикова‑
лись интервью с Т.Н. Несиоловской,
А.В. Сугаком, А.С.Нефедовым, В.Д.
Суховым, рассказы о таких личностях
как М.И.Фарберов, Н.А. Крейцберг,
А.Ф. Фролов и др. Студенты прово‑
дили опросы студентов и публикова‑
ли их результаты, поднимали острые
вопросы, например, объединение
вузов, проживание в общежитиях,
проблемы трудоустройства студентов
и т.д. А какие яркие названия статей

Анна Постнова,
редактор газеты
«За технические кадры»
были: «Четырнадцать комнат на одну
плиту», «Время ломать стереотипы»,
«Мы родились, могло бы быть и хуже»,
«Им легко станцевать брейк&вальс»…
Из «восьмиполосника» с непонятной
версткой (разные шрифты, неболь‑
шое количество фотографий) газета
выросла до полноценного шестнад‑
цатиполосного издания, дизайном о
оформлением которого занимается
настоящий профессионал.
К юбилею вуза и к юбилею воз‑
рожденной газеты «За технические
кадры» в 2014 году каждый номер
нашего издания будет посвящен опре‑
деленной отрасли и сфере экономики:
образование, спорт, культура, бизнес,
политика и т.д. В каждом номере мы
будем предлагать вашему вниманию
интервью с яркими выпускниками
нашего университета, работающи‑
ми в абсолютно разных сферах. Мы
надеемся, что это поможет некоторым
нашим студентам понять, чему они
хотели бы посвятить свою жизнь.
Февральский номер посвящен
образованию. Образование дает нам
возможность получить профессию,
повысить свою квалификацию; а для
кого‑то образование становится про‑
фессией. О Дне студента, о возмож‑
ностях, которые дает образование, о
наших студентах, погибших в Афга‑
нистане, о ярких сотрудниках вуза –
читайте в нашем номере.
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Студенты ЯГТУ настоящего времени
высказали свое мнение о поступке
воевавших:

НАШИМ СТУДЕНТАМ ПОСВЯЩАЕТСя

КАК МОЛОДЫ ОНИ БЫЛИ
15 февраля 2014 отмечается 25‑я го‑
довщина вывода советских войск из
Афганистана. Война длилась девять
лет, один месяц и 19 дней.
Накануне памятной даты, 14 фев‑
раля, в Ярославском государственном
техническом университете прошла
торжественная церемония возложе‑
ния цветов в честь памяти погибших
воинов‑интернационалистов. Отдать
дань погибшим студентам пришли
администрация и учащиеся нашего
вуза. После возложения цветов все
присутствующие почтили память вои‑
нов минутой молчания.
Единого мнения о случившемся
нет до сих пор, но сомнению не под‑
вергаются мужество и честь, с кото‑
рыми советские солдаты выполня‑
ли свой интернациональный долг.
Афганская война 1979‑1989 годов
не прошла бесследно для ЯГТУ. Не
закончив учебы, студенты уходили
защищать Родину. К сожалению,
из 30 студентов нашего вуза, про‑
шедших эту войну, трое погибли: это
Алексей Брониславович Лукинский,
Юрий Вячеславович Кукин и Алек‑
сандр Евгеньевич Кустов.
Алексей Лукинский, 1964г. рожде‑
ния, из Ярославля, служил сапером,
командиром отделения, принимал
участие в трех операциях. 3 ноября
1983 года вместе с минно‑розыскной
собакой Дарой он обнаружил два
вражеских фугаса, под огнем про‑
тивника сам уничтожил один из них.
Организовал бой передовой группы
саперов, сорвав попытку отсечь их
от основных сил. 30 декабря 1983
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Анастасия Бирко,
ММ-41
года при выполнении боевой задачи
по разминированию маршрута обна‑
ружил и уничтожил две мины и один
фугас. Погиб за полгода до окончания
службы в ночном бою под Кундузом
23 марта 1984 г. Награжден медалью
«За отвагу» (посмертно).
В следующем 1985 году погиб
в Паншерском ущелье разведчик
Юрий Кукин, призванный из поселка
Петровск Ярославской области. Слу‑
жил в Афганистане с апреля 1985 года
командиром БМП, принимал участие
в трех операциях, проявив мужество
и героизм. 7 июня 1985 года в райо‑
не ущелья Пьявушт мотострелковая
рота, в составе которой было отде‑
ление сержанта Кукина, подверглось
огневому налету противника. Умело
командуя отделением, Кукин открыл
ответный огонь. В жаркой перестрел‑
ке был тяжело ранен и скончался на
поле боя. Был награжден орденом
Красной звезды (посмертно).
Александр Кустов из Данилова
служил в Афганистане со 2 ноября
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1987 года снайпе‑
ром. Участвовал в нескольких боевых
операциях. 3 января 1988 года, охра‑
няя пост, был тяжело ранен снайпе‑
ром и умер в госпитале в день своего
19‑летия. Награжден орденом Крас‑
ной звезды (посмертно).
5 мая 1988 года в честь ветеранов
Великой Отечественной и Афганской
войн перед главным (Г) корпусом
университета была заложена кедро‑
вая аллея Боевой славы. Через год
в память о трех погибших студентах
на аллее были установлены мемори‑
альные плиты в виде пятиконечных
звезд. Символично, что тот 1989 год
стал годом окончания войны и вывода
наших войск из Афганистана.
Война. Страшное слово. Что дви‑
жет молодыми людьми, почему они
решают покинуть родной дом и уехать
в неведомую страну. Возможно, это
желание проявить себя, защитить
своих родных или отдать долг Родине.
Впереди было светлое будущее, но
они решили пойти в бой, не огляды‑
ваясь назад. Нынешними поколению
сложно понять мотивы прошлых лет,
и создается впечатление, что мало кто
нас сейчас с такой самоотверженно‑
стью пойдет в бой.
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В ГОРАХ «АФГАНА»
Как им приходилось жить и воевать «в
горах Афгана», рассказывает один из
выпускников Юрий Алексеев:
– В институт поступил в августе 1985
года на специальность «ДВС» авто‑
механического факультета. В армию
был призван в октябре 1986 года со
2 курса. Службу в Афганистане про‑
ходил с мая 1987 года по ноябрь 1988
года. Я служил в 1‑м взводе связи 1‑го
парашютно‑десантного батальона,
располагавшегося в городе Баграм.
Воинская часть, в которой проходил
службу, считалась одной из наиболее
боеспособных в Афганистане и нахо‑
дилась в непосредственном подчине‑
нии командующего ВДВ. За все время
нахождения полка в этой стране 11
военнослужащих были удостоены зва‑
ния «Герой Советского Союза».
Я расскажу только о самой первой
операции, потому что за время службы
их было около десятка. По прибытии
в полк в мае 1987 года мы уже через
неделю выехали выполнять боевые
задачи в район поселка Алихейль. Пер‑
вые впечатления от Афганистана – это
груды искореженной боевой техники
вдоль обочин, начиная от автомашин
и заканчивая сбитыми вертолетами.
В первый же день наша колонна была
обстреляна на выезде из Кабула, а во
время остановки на ночь, копая око‑
пы, мы обнаружили противотанковую
мину «итальянку», до которой наша
БМП не доехала всего 15 см. Утром,
когда прилетел санитарный вертолет,
нам пришлось загружать пять «200‑х»,
погибших артиллеристов. Их ночью
вырезали «духи», пробравшиеся в
расположение группировки по кири‑
зам (подземным колодцам). После
этого все подразделения выстроились
в колонну, и началось выдвижение на
боевую задачу. Наш батальон двигался

в начале колонны. Наша группа находи‑
лась на 4‑й машине. Через 15‑20 минут
мы остановились, так как передние две
машины инженерно‑саперной разведки
подверглись обстрелу, и трое саперов
были ранены. Прибыв к месту, мы спе‑
шились и начали выдвигаться в горы.
Первым препятствием на нашем
пути стала горная речка, которую наш
батальон форсировал около 2 часов.
Переходить ее приходилось группами
по 7‑8 человек, встав в круг и держа
друг друга за плечи. Течением всех
сносило метров на 50 от того места, где
входили в воду. Далее начался изнури‑
тельный подъем на хребет. Перепад
высоты составлял около 500 метров.
Однако при этом каждый нес около
50 кг дополнительного веса: бронежи‑
лет, каску, автомат, фляжки с водой,
три сухих пайка и боекомплект. А так
как я был связистом – дополнительно
4 аккумулятора для радиостанции по
1,5 кг каждый. Температура воздуха
была около 50 градусов. После выхода
на место мы начали сооружать пози‑
ции: складывать из камней огневые
точки, рыть окопы, искать место для
ночлега.
Основная наша задача состояла
в прикрытии колонн, которые долж‑
ны были двигаться внизу по ущелью.
Тишины не было, в течение вечера
первого дня над нами был сбит раке‑
той вертолет огневой поддержки, так
называемый «крокодил», и сожжена,
прошедшая вперед колонна военной
техники, доставлявшая боеприпасы.
Со следующего дня начались регу‑
лярные обстрелы наших позиций из
минометов и безоткатных орудий. При
этом все обстрелы «духов» начинались
строго по расписанию (после утреннего
намаза, в обед и перед вечерним нама‑
зом), что позволяло заблаговременно
укрыться в окопах.

Больше всего запомнились: бой с
наемниками и обстрел за неделю до
окончания нашего дежурства на этом
рубеже. Бой произошел случайно во
время выдвижения нашей группы за
водой к роднику. Когда все емкости
были наполнены водой, дозор сооб‑
щил, что в нашу сторону к роднику
приближается группа «духов» из 20
человек. Все заняли позиции. По при‑
ближении противника мы открыли по
ним огонь. В результате эта группа
была рассеяна, большая часть ее уни‑
чтожена. Из наших никто не постра‑
дал. Все уничтоженные оказались
наемниками. А во время запомнив‑
шегося обстрела несколько снарядов
и мин упали точно на наши позиции.
Мы с напарником, к счастью, не успе‑
ли добежать до своего окопа, когда
в окоп попала минометная мина. В
результате обстрела у нас был ранен
санинструктор. В общей сложности
первая операция продлилась с сере‑
дины мая до середины августа.
За время службы я побывал в Кабу‑
ле, Пули‑Хумри, Гардезе, Кандагаре,
Талукане, Газни и других афганских
городах и поселках. Война есть война.
Это гибель товарищей. У меня лично
погибли двое друзей: один из Н. Новго‑
рода, другой из Минска (ему посмертно
было присвоено звание «Герой Совет‑
ского Союза»). Однако, как бы трудно
не было, мы всегда были уверены в
своих боевых товарищах, друзьях. На
войне у людей сильно развито чув‑
ство коллективизма. По этому поводу
есть хорошая поговорка: один в поле
не воин.
За службу в Афганистане я был
награжден медалью «За отвагу» и
почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Служба
в армии мне лично дала друзей, кото‑
рые никогда не подведут, уверенность
в своих силах, научила любить жизнь,
какой бы трудной она ни была.
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детей был азарт и восторг. В конце
пути нас ждала волшебная сказка
«Щелкунчик», участниками которой
были воспитатели и дети Детского
дома. Незабываемое впечатление
произвела песня, которую испол‑
няли дети вместе с преподавателя‑
ми, играя на разных музыкальных
инструментах.
Новогодний праздник закончился
играми и угощением на свежем воз‑
духе, где дети получили подарки от
Деда Мороза!
Впечатления студентов:
«Первое впечатление от детского
дома, от воспитателей и от новогод‑
него праздника?»
Дарья Бердышева: «Мне очень
понравилось, детки хорошие, друже‑
ственная и доброжелательная атмос‑
фера. Все было замечательно, я бы
хотела и в будущем году заглянуть
к ним, чем‑нибудь
помочь».
Владислав Степа‑
нов: «Детский дом
оформлен красиво,
там приятно нахо‑
диться. Воспитате‑
ли свое дело знают.
Я очень люблю детей, и мне давно хотелось провести празд‑
Праздник понравил‑
ник для маленьких детишек из детского дома. Неожиданно
ся, всем доволен,
для себя я нашла поддержку в лице профкома ЯГТУ. Я рас‑
особенно выступле‑
сказывала студентам нашего университета свою задумку и
нием самих детей».
была поражена тем, что очень многие были готовы мне по‑
Оленин Роман:
мочь. Главной целью нашего мероприятия было – подарить
Ксения Лосева,
«Понравилось все: и
частичку своего тепла, сделать детей счастливее и помочь
ХТОС-1
прием, и воспитатели,
поверить в новогодние чудеса.
и дети хорошо к ним
Выбор остановили на Детском герои из сказок в красивых платьях относятся. В дальнейшем готов про‑
водить подобные мероприятия».
доме музыкально‑художественного и костюмах.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА
воспитания №5 им. Винокуровой.
Главной целью было добраться
Когда я позвонила в этот Детский дом до Феи Драже, преодолев различ‑ ПОМОЩЬ в организации и проведе‑
и предложила нашу помощь, главный ные препятствия. Разделившись на нии праздника для детей выражаем:
воспитатель – Галина Павловна – с две команды, мы вместе с детьми Бердышевой Дарье (ПГС‑12), Степа‑
радостью согласилась и была рада преодолевали препятствия и уве‑ нову Владиславу (МТ‑26) и Оленину
нашей помощи.
ренно шли к заветной цели. В глазах Роману (МТ‑26).
Во время первой поездки в Дет‑
ский дом я очень переживала: как
меня встретят, согласятся ли с нашей
идеей…
Но, приехав туда и увидев радост‑
ные глазки детей, все переживания
исчезли. Воспитатели и другие работ‑
ники детского дома были очень веж‑
ливы и открыты. Каждый раз, когда
я ехала на репетиции, в голове были
мысли: «Побыстрей бы приехать и
увидеть улыбки бегущих по коридо‑
ру детей».
26 декабря 2013 года для всех нас
наступил этот долгожданный день –
Новый Год в детском доме. Мы при‑
ехали и увидели маленьких принцесс
и настоящих принцев, по‑другому не
скажешь: все дети выглядели как
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

ГДЕ НАЙТИ ФЕЮ ДРАЖЕ?
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ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

«Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ
ДО СЛЕЗ»

Никита Семенов,
ЭУК‑23

18 февраля в актовом зале корпуса
«А» ЯГТУ состоялось очередное еже‑
годное мероприятие всех влюбленных,
которое имело характерное название –
LoveStory. Организаторами данного
мероприятия выступили Администра‑
ция ЯГТУ, Профком студентов ЯГТУ и
актив ИЭФ.
Данное мероприятие проводи‑
лось для студентов первого курса
инженерно‑экономического
факультета. В прошлом
году в мероприятии при‑
нимали участие коман‑
ды, в состав которых
входили студенты
только одной группы.
На этот раз зрителям
была предоставлена
возможность насла‑
диться выступлением
сборных команд разных
групп. Команд‑участников
было 3. Команда №1 – сбор‑
ная групп ЭМП‑10 и ЭИС‑14, команда
№2 – группа ЭУК‑13 и команда №3 –
сборная групп ЭИС‑15 и ЭЭ‑17.
Участники Команды №1: Виктор
Махов, Валерий Шмырин, Вероника
Таксир, Яна Тумакова, Андрей Сесе‑
кин, Андрей Романовский.
Участники Команды №2: Алексей
Кучумов, Виктория Соколова, Алек‑
сандра Смирнова, Валерия Беликова,
Анна Коченкова, Олег Смоловский.
Участники Команды №3: Меружан
Мардоян, Светлана Балшина, Алена
Тамонова, Дмитрий Вдовушкин.
Организаторы подготовили для
участников 3 конкурса, а именно:
визитная карточка, экспромт, конкурс
танцев.
Оценивались команды компе‑
тентными судьями, которые не
пропускают ни одного меропри‑
ятия. Конечно же, мероприятие
инженерно‑экономического факуль‑
тета обязан оценивать его декан –
Несиоловская Татьяна Николаевна,
его заместитель по воспитательной
работе – Киселев Александр Алек‑
сандрович, и естественно заместитель
ректора по воспитательной работе –

Смирнов Руслан
Алексеевич.
Открывали
это замечатель‑
ное мероприятие не
только ведущие, но
и студенты инженерно‑
экономического факульте‑
та – Наталья Балашова и Дмитрий
Лукьянов, которые подарили зрителям
прекрасный бальный танец.
В первом конкурсе каждая коман‑
да должна была подготовить визит‑
ную карточку, с помощью которой
она знакомила свою пару с залом.
Команда №1 перенесла зрителей во
времена войны 1842 года, команда
№2 представила миниатюры о встре‑
че двух влюбленных, а команда №3
доказала залу, что любви все возрас‑
ты покорны.
В то время пока участники готови‑
лись к следующему конкурсу, орга‑
низаторы решили показать зрителям
видео, в котором маленькие дети
высказывают свое мнение о любви.
Но не обошлось и без старшего поко‑
ления: мы также узнали точку зрения
наших преподавателей.
Во втором конкурсе организаторы
решили усложнить задачу: все пары
были разбиты. В итоге мы получили
совершенно 3 новые пары. Каждой
девушке нужно было запеленать свое‑
го нового мальчика. Победителем ста‑
новилась та пара, чья девушка быстрее
справится с заданием. Но на этом экс‑

промт не закончился, и ведущие попро‑
сили наших участников вернуться к
своим вторым половинкам. Следую‑
щее задание заключалась в очистке
мандарина одной рукой. Испытание
проводилось также на время, а победи‑
тель был определен лучшим временем
за оба этапа конкурса.
А пока участники готовились к
последнему конкурсу, ведущие раз‑
ыграли призы для зрителей. Глав‑
ным призом были два билета в кино,
которые очень быстро нашли своего
обладателя из зала.
Завершалось мероприятие конкур‑
сом танцев. Каждая команда должна
была исполнить танец, который был
выбран на жеребьевке. Команда №1
танцевала в стиле Чикаго, команда
№2 удивляла зал танцем пасадобль,
а команда №3 завершила конкурс
латиноамериканским танцем.
После того, как все участники
выполнили свои задания, Сергей
Сергеев с химикотехнологического
факультета исполнил для зала пре‑
красную песню – «Я люблю тебя до
слез».
Итоги подведены, участники и
жюри на сцене, весь зал в ожидании
результата. По итогам трех конкурсов
первое место заняла команда №1 –
сборная групп ЭМП‑10 и ЭИС‑14, вто‑
рое место – команда №2 – сборная
групп ЭИС‑15 и ЭЭ‑17, и на третьем
месте оказалась команда №3 – груп‑
па ЭУК‑13.
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ВИктория ГОЛКИНА:
« ВСЕ

РЕШИЛ СЛУЧАЙ!»

Есть в нашем университете такой человек, общение с кото‑
рым тебя «зажигает», «окрыляет», вдохновляет – можно на‑
зывать это состояние по‑разному, но сути это не меняет: Вик‑
тория Александровна Голкина – один из самых позитивных
сотрудников Ярославского государственного технического
университета! Кроме того, Виктория Александровна – еще и
один из первых выпускников ЯГТУ по специальности «стан‑
дартизация и сертификация».
Виктория Александровна роди‑
лась и выросла в Ярославле. По мере
взросления менялись интересы и
приоритеты. В младшей школе увле‑
калась рисованием, потом появился
интерес к плаванию, а в старших клас‑
сах стала заниматься общественной
деятельностью, т.к. активно начали
проявляться лидерские способности.
Вопрос о том, куда пойти учиться
дальше стоял очень остро. Все решил,
как говорит сама Виктория Алексан‑
дровна, случай. В те времена, как
впрочем, и до сих пор, было модно
поступать в Ярославский государ‑
ственный университет им.Демидова
на экономический факультет. Это был
один самых очевидных вариантов.
Однако, душа лежала совсем к друго‑
му: так как легко давались иностран‑
ные языки, хотелось попробовать
свои силы на факультете иностранных
языков ЯГПУ. Но и здесь были пре‑
пятствия: поступить на ин.яз. можно
было только с золотой медалью (а у
В.А. была серебряная! – прим.ред.).
В один из вечеров мама Виктории
Александровны вернулась с работы
с буклетом ЯГТУ о новой специаль‑
ности в университете – «стандарти‑
зация и сертификация». Направление
новое, можно сказать для тех времен
уникальное и перспективное. Реше‑
ние было принято довольно быстро

и в 1996 году Виктория Голкина
становится студенткой ЯГТУ по
специальности «стандартиза‑
ция и сертификация».
Надо сказать, что первый
выпуск по данной специ‑
альности был «элитным»:
не было случайных людей,
практически все студенты
этой группы окончили школу
с медалью. Для этого выпу‑
ска преподаватели делали
все возможное и невозмож‑
ное: студентам организовыва‑
ли экскурсии по предприятиям,
знакомили с деятельностью центра
стандартизации и метрологии и орга‑
нов по сертификации, и даже давали
уникальную возможность совмещать
обучение с работой. Так, на четвер‑
том курсе заведующий выпускающей
кафедрой Епархин О.М. предложил
студентам поработать в ОАО «ЯЗДА»,
несколько человек откликнулись на
предложение, в их числе была и Вик‑
тория Александровна. На протяже‑
нии всего пятого курса Голкина В.А.
успешно совмещала работу с учебой
по индивидуальному графику.
После окончания вуза Виктория
Александровна продолжает работу
в ОАО «ЯЗДА» в должности инже‑
нера по качеству 1 категории, затем
ее профессиональная деятельность

Стажировка в УПН Вильдау

плавно начи‑
нает переходить
в образовательную сферу: РГАТА
им.П.А.Соловьева, МУБиНТ, и, нако‑
нец, ЯГТУ.
Стоит отметить, что одновремен‑
но с работой Голкина В.А. успешно
совмещает обучение в аспирантуре
(2004 – 2007 гг) и защищает кандидат‑
скую диссертацию по специальности
«стандартизация и управление каче‑
ством». В настоящее время ведется
работа над докторской диссертацией
в РГАТУ имени П.А. Соловьева.

В 2007 году Виктория Алексан‑
дровна приходит в ЯГТУ в каче‑
стве начальника отдела управ‑
ления качеством и стандар‑
тизации. Нельзя не отметить
положительные тенденции в
области качества, которые
произошли в ЯГТУ с 2007
года.
В 2008 году ЯГТУ признан
Лауреатом премии Ярослав‑
ской области «За лучшую
работу в области обеспечения
качества». Внешнее призна‑
ние результатов деятельности
«Политеха» в части образования
и науки, его влияния на культурную
и социально‑экономическую жизнь
региона, сыграло свою роль.
В 2010 году Ярославский государ‑
ственный технический университет
впервые участвует в конкурсе Рособ‑
рнадзора «Системы качества под‑
готовки выпускников образователь‑
ных учреждений профессионального
образования» и занимает 34 место в
ранжированном списке из 71 вуза Рос‑
сии (без учета вузов – победителей
конкурса в номинациях «Дипломант»
и «Лауреат»).
В 2011 году ЯГТУ признан «Дипло‑
мантом» конкурса Рособрнадзо‑
ра «Системы качества подготовки
выпускников образовательных учреж‑

ЯГТУ «Дипломант» VI Международного форума
«Гарантии качества профессионального образования»

дений профессионального образова‑
ния».
В 2011 году ЯГТУ по результатам
участия в VI Международного форума
«Гарантии качества профессиональ‑
ного образования», проходившего
в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте России был признан
победителем в номинации «Дипло‑
мант».
12 апреля 2012 года в ЯГТУ созда‑
ется кафедра Управление качеством,
которая также возглавляется Голки‑
ной В.А.. Создание кафедры было
обусловлено появлением в ЯГТУ ново‑
го направления подготовки с одно‑
именным названием – управление
качеством. С большой благодарно‑
стью Голкина В.А. относится к колле‑
гам, которые начинали развивать это
перспективное направление и помо‑
гают ей сегодня развивать кафедру:
Яблонскому О.П., Трофимову Е.Ф.,
Ивановой В.А., Вершининой Н.И.
В настоящее время Голкина В.А.
активно вовлечена в реализацию
очень важного проекта в ЯГТУ – Про‑
грамму стратегического развития,
способствующую развитию образо‑
вательной и научной деятельности в
нашем вузе. Кроме этого Виктория
Александровна является одним из
соруководителей проектов в обла‑

сти разработки фондов оценочных
средств (ФОС) и методического обе‑
спечения образовательных программ
(ООП) в соответствии с требованиям
федерального государственного обра‑
зовательного стандарта (ФГОС).
Трепетно Голкина В.А. относит‑
ся к студентам, обучающимся на
направлении подготовки управле‑
ние качеством, ведь они так же как и
она когда‑то выбрали этот вуз и этот
путь – путь профессионалов в обла‑
сти управления качеством, и каждую
сессию показывают отличные резуль‑
таты подготовки. «Мои студенты – это
моя гордость и отражение того, что я
все делаю верно» – отмечает Голки‑
на В.А.
Направления подготовки «стандар‑
тизация и сертификация» и «управ‑
ление качеством» востребованы на
данный момент времени. Предприятия
города и области начинают менять
философию управления – приори‑
тетным становится соблюдение миро‑
вых стандартов и создание системы
управления качеством. Поэтому наши
выпускники в современном мире не
останутся безработными.
С Викторией Голкиной
беседовала Анна Постнова,
редактор газеты
«За технические кадры»

Профессиональная деятельность
в рамках программы стратегического развития вуза
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МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

КУРС НА СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Катерина Козлова,
ХТБ‑43
Лагерь актива – это всегда концентра‑
ция – сил, идей, возможностей, юмора,
ярких личностей и креатива. С 31 января
по 7 февраля на базе ЛОК «Сахареж»
прошла З6‑ая смена лагеря студенче‑
ского актива «Мое поколение».
Технический университет пред‑
ставляли 14 самых ярких студентов:
Шаброва Любовь, Козлова Катерина,
Бирко Анастасия, Коршунова Екате‑
рина, Ермаков Егор, Пантин Никита,
Ашихмин Никита, Егорушков Алексей,
Пинчук Анна, Бердышева Дарья, Куле‑
шев Антон, Шаров Дмитрий, Куликова
Анастасия и Фирстова Анна.
Участники лагеря «Мое поколе‑
ние» – это самые активные студен‑
ты Ярославской области и участники
кадровой губернаторской программы
«Молодежное Правительство Ярос‑
лавской области». Перед каждой из
5 групп, работавших по направлени‑
ям: «Социальное проектирование»,
«Педагогический отряд», «Внешние
связи», «Ликбез», «Молодежное
Правительство», были поставлены
свои задачи: разработка идей новых
социальных проектов, подготовка
программы ближайшей смены лагеря
«Абитуриент», построение концепции
выхода молодежной организации во
внешнюю среду и изучение основ дея‑
тельности молодежных обществен‑
ных организаций. В процессе работы
группы XVI состава Молодежного Пра‑
вительства сформировалась задача
проработки концепции возрождения
программы в том виде, в котором она
была создана по инициативе губерна‑
тора области.
В 36‑ой смене лагеря «Мое поко‑
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ление» что ни день, то гости. Причем
самого высокого уровня: от Прави‑
тельства Ярославской области до
Национального совета молодежных и
детских объединений России.
Участники направления «Ликбез»
по итогам смены предложили органи‑
зовать студенческий клуб, ориентиро‑
ванный в основном на студентов пер‑
вых курсов, для общения, обучения,
обмена опытом и взаимопомощи.
А в направлении «Социальное
проектирование» шла индивидуаль‑
ная работа над проектами участ‑
ников этой группы. В конце смены,
на защите проектов, определились
лидеры направления: Наталья Юдина
(ЯФ МЭСИ) с проектом по оказанию
помощи в адаптации иногородних
студентов «В курсе», Михаил Пету‑
хов (ЯГСХА) с проектом, направлен‑
ным на профилактику асоциального
поведения молодежи «SportФест» и
Анастасия Бирко (ЯГТУ) с социальным
проектом по налаживанию взаимоот‑
ношений студентов разных этических
групп «Дружба народов».
«Педотряд» предложил новую фор‑
му проведения летней смены лаге‑
ря «Абитуриент»: государство, с его
законами, правительством, гражда‑
нами, выстраиванием отношений и
внутренних связей. Таков план педо‑
тряда. Тем, кто поедет летом в соста‑
ве оргкомитета лагеря «Абитуриент»,
мы желаем успехов в реализации этой
интересной идеи!
В группе «Внешние связи» собра‑
лись яркие личности, имеющие боль‑
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шие шансы преу‑
спеть в пиаре чего
угодно.
При плотной
работе в течение
всей смены, также
не обходилось без
интересных вечер‑
них мероприятий.
По традиции каж‑
дая Первичная
организация гото‑
вила на определен‑
ный день меропри‑
ятие для остальных
участников лагеря.
При этом далеко
не все они носили
развлекательный
характер. Неко‑
торые требовали
серьезного, вдум‑
чивого подхода и тщательной прора‑
ботки образов, как, например, вечер
театральных постановок по мотивам
произведения «А зори здесь тихие»
Бориса Васильева.
Мы же, активисты Политеха, не
искали легких путей в выборе меро‑
приятия. Выбор пал на Спорт‑день –
самое объемное по подготовке меро‑
приятие. Это были самые что ни на
есть «Голодные игры»! Основной
идеей был сюжет фильма «Голодные
игры» и цитаты из фильма пресле‑
довали всех на протяжении дня. «Да
пусть удача прибудет на вашей сторо‑
не!», этими словами и был дан старт
«Играм». Фееричное открытие, новые

спортивные виды, ситуа‑
ции форс‑мажор, образы
организаторов, отзывы
участников, куча вопросов
и ответов. Не обошлось и
без традиционного вечернего
мероприятия в форме «Рас‑
скажи мне обо мне», на кото‑
ром ребята показали отличные
миниатюры, связанные как и со
Спортивным днем, так и пред‑
ыдущими днями в лагере. А в
завершение «Голодных игр»
каждая группа запустила в небо
небесный фонарик, загадав
самое сокровенное или важное
желание.
В перерывах между рабо‑
чим процессом участникам
были предложены кружки по
интересам: ведение меропри‑
ятий, хэнд‑мэйд, психологи‑
ческие игры, хореография и
коллективно‑творческое дело.
Были и свои, рожденные в
«МП‑36 шутки, кочующие из
одной миниатюры в другую, и
новые открытия, и новые звез‑
ды… Не было только времени
на то, чтобы ничего не делать
или сидеть в интернете.
В эту смену основная часть
делегация ЯГТУ состояла из
«молодых», «свежих» кадров.
Нельзя не отметить, что их
заметили не только мы, стар‑
шие студенты, но и Орг.комми‑
тет лагеря, что, как говорить‑
ся, дорогого стоит. Заветные
номинации на долгожданном
мероприятии «Овация», завершаю‑
щего тяжелую рабочую смену, полу‑
чили: Алексей Егорушков (Номинация
«ОТКРЫТИЕ»), Егор Ермаков, Антон
Кулешов и Анастасия Бирко (Номина‑
ция «ЗВЕЗДА»). Так держать, наши
звездочки!
Пожалуй, каждый из тех, кто
когда‑то придумал лагерь «Мое
поколение», мог бы гордиться своим
детищем. А участники 36‑ой смены
вновь доказали, что такое погруже‑
ние в творческую атмосферу и интен‑
сивную деятельность дает огромный
заряд энергии и эмоций, запаса кото‑
рых хватает до следующего «МП» как
минимум!

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ
«Ppg Industries»
В настоящее время вступление России
во Всемирную торговую организацию
приводит к тому, что многие передо‑
вые зарубежные компании стремятся
освоить наш рынок. С точки зрения
себестоимости выпускаемой продук‑
ции, гораздо выгодней производить
ее в России, а не импортировать из‑за
рубежа.
Так компания «PPG Industries» в
конце 2013 года объявила о своих пла‑
нах инвестировать 60 млн. долларов в
новое производственно‑коммерческое
предприятие в Липецкой области в
России в рамках развития своего
бизнеса, связанного с лакокрасочны‑
ми покрытиями. Компания планирует
завершить проект во второй половине
2015 года. Ожидается, что на предпри‑
ятии по выпуску различных промыш‑
ленных и функциональных покрытий
будет работать более 150 человек.
Кроме производственной линии будет
создан научно‑исследовательский
центр, оборудованный по последнему
слову техники.
18 февраля 2014 года в корпусе
«Б» состоялась встреча студентов
химико‑технологического и некоторых
групп машиностроительного факуль‑
тетов с руководством компании
«PPG Industries» – мировым лидером
в области производства и реализа‑
ции покрытий. На встрече со сторо‑
ны «PPG Industries» присутствовали:
генеральный директор «PPG Industries
Russia» Йенс Бракебуш; директор по
персоналу CEE & Emerging Markets
Михал Урвалек; технические дирек‑
тора Пьер Фонтани и Вильям Брюна;
главный менеджер Country HR Mgr
Russia & Ukraine Наталья Игнатчик и

директор по взаимодействию с госу‑
дарственными и общественными орга‑
низациями Александр Туркин.
Во время встречи студентам была
представлена презентация о компа‑
нии, предложена специальная про‑
грамма послевузовского обучения,
в ходе которой студент‑выпускник
сможет глубоко освоить английский
язык во время стажировки в Англии,
получить практические знания о все‑
возможных лакокрасочных покрыти‑
ях на производстве и в лабораториях
заводов, расположенных в разных
европейских странах (Польша, Гер‑
мания, Испания, Голландия, Италия).
Руководство компании ответило на
вопросы будущего трудоустройства.
Заинтересовавшиеся студенты, кото‑
рых оказалось 22, прошли индивиду‑
альное собеседование с руководством
компании.
На основе результатов встречи
могут быть выстроены взаимовыгод‑
ные отношения, которые позволят
ЯГТУ давать лучшее образование сту‑
дентам за счет финансового участия
и технической поддержки компании, а
«PPG Industries» – нанимать талантли‑
вых сотрудников.
В перспективе компания «PPG
Industries» готова участвовать в обра‑
зовательном процессе нашего универ‑
ситета, проводить силами, как наших
преподавателей, так и специалистов
компании, лекционные и практиче‑
ские занятия о тенденциях и новых
технологиях в индустрии лакокрасоч‑
ных покрытий.
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А.А. Ильин, д.х.н., профессор,
заведующий кафедрой «Химическая
технология органических покрытий»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА

КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ

ТОЛЬКО УМНАЯ МОЛОДЕЖЬ

ПРОЕКТ «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
В ноябре 2013 года в Ярославской обла‑
сти был дан старт Всероссийской про‑
грамме «Ты – предприниматель», целью
которой являлось стимулирование
активности молодежи в сфере пред‑
принимательства. В программе могли
участвовать все желающие в возрасте
от 14 до 30 лет. //Мы писали об этой про‑
грамме в ноябрьском выпуске газеты «За
технические кадры» (прим. редактора)//
Первым этапом проекта было про‑
хождение интернет‑тестирования на
выявление навыков предпринима‑
тельской деятельности участников
конкурса. В тестах были даны самые
различные задачи, начиная от элемен‑
тарных (сколько будет «2+2»), закан‑
чивая сложными вопросами о реше‑
нии проблем бизнес‑планирования.
На первом этапе проекта было зареги‑
стрировано почти 6000 человек. Этот
этап был своего рода отбором людей,
которые переходили на следующую
ступень конкурса.
Во второй части проекта уже оста‑
лось около 3000 человек. Перед нами
стояла сложная задача: нужно было
грамотно оформить свою бизнес‑идею
так, чтобы жюри смогли оценить ее
конкурентоспособность. По резуль‑
татам ранее проведенных тестов
и оценки конкурентоспособности
бизнес‑идей, лучших участников при‑
гласили на бесплатное прохождение
курсов по бизнес‑моделированию в
объеме 72 часа. На прохождение кур‑
сов отобрали 130 человек, которые
набрали наивысшие баллы за тести‑
рование и оформление бизнес‑идеи.

Курсы проходи в период с 16 янва‑
ря по 31 января. Все это время нас
обучали:
бизнес‑планированию,
маркетингу (анализ рынка),
технологиям продаж,
правовым основам ведения пред‑
принимательской деятельности,
углубленному изучению налогового
законодательства в сфере предпри‑
нимательства,
мотивации персонала,
управлению бизнес‑процессами.
Информация, полученная там, была
для всех в новинку, так как наши‑
ми преподавателями были ведущие
бизнесмены Ярославской области,
которые не понаслышке знают обо
всех проблемах начинающих пред‑
принимателей. Они смогли на личных
примерах рассказать и показать все
тонкости ведения своего дела.
В один из дней специально для нас
работала группа экспертов, в которую
входили бизнесмены города Ярослав‑
ля. Нам давалась возможность попро‑
бовать защитить свою идею перед
людьми, которые могли как строго
раскритиковать, так и помочь. Поэто‑
му по окончанию курсов можно сме‑
ло сказать, что знания, полученные в
программе «Ты – предприниматель»,
послужат отличным подспорьем в
начале своего дела.
Последней ступенью программы
было награждение лучших участников
программы. Я был удостоен награды
в номинации лучший краш‑тест биз‑
нес идеи. Также по окончанию нам
выдали сертификаты о прохождении

Денис Макаров,
ЭМ‑43
курсов, которые дают возможность
участвовать в конкурсе на грант Ярос‑
лавской области в поддержку малому
и среднему бизнесу и возможность
в течение года консультироваться
со специалистами учебно‑делового
центра. Кроме этого всем желающим
была предложена бесплатная помощь
в сборе пакета документов на реги‑
страцию компаний и дальнейшее кон‑
сультирование по ведению предпри‑
нимательской деятельности.
Все участники проекта остались,
очень довольны! Как сказал Натан
Ротшильд «Кто владеет информаци‑
ей, тот владеет миром».

В рамках реализации Концепции долго‑
срочного социально‑экономического
развития РФ до 2020 года под эгидой
Общероссийской общественной орга‑
низации «Общество «Знание» России»
организован межрегиональный проект
популяризации науки «Только умная
молодежь». Межрегиональный проект
популяризации науки «Только умная
молодежь» направлен на выявление,
поддержку и поощрение одаренных,
творческих молодых специалистов
научных и наукоемких предприятий и
организаций, а также работодателей,
имеющих значительные достижения
в привлечении и поддержке молодых
специалистов.
В проекте ТУМ принимают участие
молодые граждане в возрасте от 20 до
30 лет, имеющие значительные дости‑
жения в профессиональной, научной
и научно‑популярной деятельности:
сотрудники, студенты и аспиранты
научных и наукоемких предприятий и

организаций, расположенных в городе
Москве, Московской, Владимирской,
Ярославской, Ивановской, Костром‑
ской областях, а также доктора наук
в возрасте до 40 лет.
Направления проекта:
– физические науки,
– химические науки,
– математические науки,
– биологические науки,
– информационные технологии,
– медицинские науки.
С 1 февраля по 15 марта 2014 г.
проходит выдвижение и самовыдви‑
жение участников.
С 15 марта по 10 апреля 2014 г.
участники проекта направляют на
электронный адрес zayavka@tum.msk.
ru свои конкурсные работы.
С 11 апреля по 1 мая 2014 г. проходит
интернет – голосование за лучшую кон‑
курсную работу. По итогам голосования
определяются участники очного этапа
проекта (по 3 победителя в каждом
направлении от каждого региона).

С 12 по 17 мая 2014 г. проходит
очный этап – профильные науч‑
ные конференции с презентаци‑
ей научных достижений участни‑
ков проекта. Очный этап пройдет в
городах Сергиев‑Посад, Владимир,
Переславль‑Залесский, Ярославль,
Кострома, Иваново. В каждом городе
пройдет одна профильная конферен‑
ция. Победителей очного этапа опре‑
деляет Жюри проекта ТУМ.
В рамках очного этапа состоится
эстафета передачи «Огня знаний» –
публичные общественно значимые
мероприятия по обмену опытом,
открытиями и достижениями среди
молодых ученых.
В сентябре 2014 года в Москве
пройдет Межрегиональный форум, на
котором состоится награждение побе‑
дителей и участников проекта дипло‑
мами и памятными подарками.
Более подробную информацию о
проекте читайте на сайте универси‑
тета www.ystu.ru.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ
Федеральной службой РФ по контролю
за оборотом наркотиков проводится
Ежегодная всероссийская олимпиада
научных и студенческих работ в сфере
профилактики наркомании и наркопре‑
ступности.
К участию приглашаются учащие‑
ся и сотрудники ЯГТУ, изучающие и
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исследующие проблемы профилакти‑
ки наркомании, в возрасте до 25 лет
включительно.
Конкурсные работы необходимо
направить в адрес Управления ФСКН
России по Ярославской области в срок
до 12 марта 2014 года.
В соответствии с условиями Олим‑
пиады к конкурсной работе должен

быть приложен отчет о ее проверке в
системе Антиплагиат.
Подробная информация и Положе‑
ние о Ежегодной всероссийской олим‑
пиаде научных и студенческих работ
в сфере профилактики наркомании
и наркопреступности размещены на
официальном сайте ФСКН России
http://www.fskn.gov.ru/.
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 2014 ГОДУ
Поступление в ЯГТУ организуется отдельно по каждой специальности или
направлению подготовки за исключением направления «Строительство»
архитектурно‑строительного факультета.
На направление «Строительство» организуется отдельный конкурс на обра‑
зовательную программу по профилю «Промышленное и гражданское строи‑
тельство» и отдельный конкурс на образовательную программу по профилю
«Автомобильные дороги».
Особые права и преимущества,
предоставляемые
поступающим в Ярославский
государственный технический
университет в 2014 году на
обучение по программам
бакалавриата и программам
специалитета
Право на прием без вступительных
испытаний имеют лица, перечислен‑
ные в части 4 статьи 71 Федераль‑
ного закона от 29 декабря 2012 года
№ 273‑ФЗ «Об образовании в Россий‑
ской Федерации».

Право на прием на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерально‑
го бюджета в пределах установленной
квоты при условии успешного прохож‑
дения вступительных испытаний имеют
лица, перечисленные в части 5 ста‑
тьи 71 и в части 14 (дополнительной)
статьи 108 Федерального закона «Об
образовании в РФ».
Квота приема лиц, имеющих осо‑
бое право, установлена ЯГТУ в 2014
году в размере 10% по каждой форме
обучения и по каждому направлению
подготовки и специальности в соот‑

08.03.01
38.03.01
38.03.02
27.03.02
27.03.01
09.03.02
09.03.04

ветствии с утвержденными условия‑
ми поступления (протокол № 4 засе‑
дания приемной комиссии ЯГТУ от
14.02.2014 г.).
Преимущественное право зачис‑
ления при условии успешного про‑
хождения вступительных испытаний
и при прочих равных условиях предо‑
ставляется лицам, перечисленным в
части 6 статьи 71 Федерального зако‑
на «Об образовании в Российской
Федерации».
Приемная комиссия

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2014 ГОДУ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код

Наименование направлений подготовки и специальностей
Химико‑технологический факультет
Фундаментальная и прикладная химия
04.05.01 (специальность – 5 лет обучения), специализации: фармацевтическая химия; органическая химия; кине‑
тика и катализ
Химическая технология, профили:
химическая технология органических веществ; химическая технология синтетических биологически
активных веществ, химико‑фармацевтических препаратов и косметических средств; технология электро‑
18.03.01
химических 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, про‑
18.03.02
филь – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Машиностроительный ФАКУЛЬТЕТ
44.03.04
22.03.01
15.03.02
15.03.05
27.03.04
23.05.01
13.03.03
23.03.02
23.03.03

07.03.01
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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
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,
дорожные машины и оборудование
Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов, профиль – автомобили и автомобиль‑
ное хозяйство
архитектурно‑строительный факультет
Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения),
профиль – архитектурное проектирование
№70(1089) февраль 2014 г.

Вступительные испытания
1. Русский язык
2. Математика
3. Химия*

1. Русский язык
2. Математика*
3. Химия

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

Код
38.04.01
38.04.02
13.04.03
44.04.04
15.04.05
23.04.03
23.04.02
27.04.04
22.04.01
27.04.02
27.04.01
04.04.01
18.04.01
20.04.01

1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Математика*
Стандартизация и метрология, профиль – стандартизация и сертификация
3. Физика
Информационные системы и технологии, профили: информационные системы и технологии; экономиче‑ 1. Русский язык
ская информатика (международная образовательная программа)
2. Математика*
3. Информатика и ИКТ
Программная инженерия
–
профильный
общеобразовательный
предмет
*
Наименования направлений подготовки (магистратура – 2 года)
Вступительные испытания
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 образователь‑
ной средой
Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, магистерская про‑
грамма – технология машиностроения
Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов, магистерская программа – техниче‑
ское обслуживание автомобилей
Наземные транспортно‑технологические комплексы, магистерская программа –
подъемно‑транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Управление в технических системах, магистерская программа – автоматизация управления технологиче‑
Экзамен
скими процессами
по профилю направления
Материаловедение и технологии материалов, магистерская программа – материаловедение и техноло‑
гия новых материалов
Управление качеством, магистерская программа – управление качеством в социально‑экономических
системах
Стандартизация и метрология, магистерская программа – стандартизация и сертификация
Химия, магистерская программа – синтез полифункциональных кислород‑, серо‑, азотосодержащих
органических соединений многоцелевого назначения
Химическая технология, магистерские программы: химия и технология продуктов основного органи‑
ческого и нефтехимического синтеза; химическая технология полимерных материалов и биологически
активных веществ; технология и переработка полимерных композиционных материалов; функциональ‑
ная гальванотехника
Природообустройство и водопользование, магистерская программа – комплексное природообустрой‑
ство и водопользование на устойчивой основе

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код
38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент, профиль – менеджмент в строительстве

18.03.01
18.03.02

15.03.01
27.03.04
08.03.01
20.03.02
23.03.03
23.03.02
1. Русский язык
2. Математика*
3. Рисунок. 4. Черчение

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ МАГИСТРАТУРЫ ЯГТУ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

15.03.02

1. Русский язык
2. Математика*
3. Физика

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

23.05.01

Наименования направлений подготовки и специальностей

Вступительные испытания
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание

Химическая технология, профиль – химическая технология органических веществ
Химическая технология, профиль – технология композиционных материалов и покрытий
1. Русский язык
Химическая технология, профиль – технология и компьютерное моделирование полимерных наноком‑ 2. Математика*
позитов
3. Химия
Энерго‑ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, про‑
филь – охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Технологические машины и оборудование, профиль – технологическое оборудование химических и
нефтехимических производств
Машиностроение
Управление в технических системах, профиль – автоматизация и управление в технических системах
Строительство, профиль – промышленное и гражданское строительство
Строительство, профиль – автомобильные дороги
1. Русский язык
Природообустройство и водопользование,
2. Математика*
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов
3. Физика
Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов, профиль – автомобили и автомобиль‑
ное хозяйство
Наземные транспортно‑технологические комплексы, профиль – подъемно‑транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование
Наземные транспортно‑технологические средства (специальность – 6 лет обучения), специализация –
подъемно‑транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование
* – профильный общеобразовательный предмет
№70(1089) февраль 2014 г.
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НАШИ СТУДЕНТЫ В СОЧИ

ТРИ МГНОВЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиаду в Сочи мы ждали целых
семь лет. И несмотря на то, что все мы
разные – экономисты, химики, строители, педагоги и автомеханики, это событие объединило, пожалуй, всех нас.
Хотя, что уж тут говорить, объединило
оно не только нас, но и всю Ярославскую область, по крайней мере, добрую
ее половину.
Поздним вечером 12 февраля
официальная делегация Ярослав‑
ской области, состоящая из выда‑
ющихся спортсменов, заслуженных
тренеров, деятелей сферы образо‑
вания, культуры, молодежной поли‑
тики отправились в Олимпийский
Сочи, чтобы поддержать команду
России. Команда ЯГТУ «Политех»,
выиграв мероприятие, посвящен‑
ное Дню Студента, вошла в состав
делегации. //См. статью о Дне сту‑
дента на 2‑3 страницах (прим. ре‑
дактора)//
Нам предстояли 3 дня, наполнен‑
ных олимпийской энергетикой, кото‑
рая передавалась через кричалки,
флаги различных городов и, конечно
же, скандирования «РОССИЯ».
Разместившись в поселке Лоо, мы
направились в Сочи с целью получе‑
ния паспорта болельщика, так как
он является «пропуском» на Олим‑
пийские объекты. Получив паспор‑
та, пройдя несколько пунктов досмо‑
тра, мы на комфортабельном поезде

«Ласточка» отправились в Олимпий‑
ский парк.
Ошеломительный, увлекатель‑
ный и красочный Олимпийский парк
встретил нас солнечной погодой (+24
на солнце) и неповторимой атмосфе‑
рой. Архитектура объектов сводила с
ума своей интерактивностью. Дома
болельщиков Канады, США, Швейца‑
рии, России, Кореи (страна XXIII зим‑
них Олимпийских игр 2018) располо‑
жены по всей территории парка. Око‑
ло Олимпийского огня постоянно ца‑
рит атмосфера праздника. А нас, во
дворце спорта «Куб» ждала замеча‑
тельная игра в керлинг. Мужское про‑
тивостояние сборных России и США.
Все три часа игры мы поддерживали
наших мужчин. Накал страстей со‑
хранялся до последнего энда. Наша
сборная в упорной борьбе одержала
победу над американцами. Непере‑
даваемые эмоции, гордость за стра‑
ну испытывал каждый из нас.
Второй день особо запомнился
посещением Дня открытых дверей в
Российском Международном Олим‑
пийском Университете. Прослушав
лекцию про историю создания уни‑
верситета, мы стали свидетелями
подписания Меморандума о сотруд‑
ничестве между Олимпийским уни‑
верситетом и Всемирной Федераци‑
ей керлинга. Обменявшись значками,
сделав фото с почетными гостями,
мы отправились обратно в Олимпий‑
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ский парк, где во дворце «Шайба» на‑
чинался хоккейный матч женских ко‑
манд России и Швейцарии. Незабы‑
ваемые впечатления, восторженные
эмоции вызывал хоккей в исполнении
женщин. К сожалению, Россия потер‑
пела поражение.
В этот же день запоминающим‑
ся моментом стало посещение дома
российских болельщиков, в котором
можно было пообщаться со спор‑
тсменами, попробовать свои силы
в зимних дисциплинах, а также по‑
лучить российских флаг и прочую
атрибутику.
Зак лючительный третий день
встретил нас пасмурной погодой.
Ранним утром мы направились в
Олимпийский парк на очередную игру
группового турнира по керлингу. Рос‑
сияне встречались со сборной Шве‑
ции. На этот раз, победу одержать не
удалось, но наша сборная показала
волю к победе, и мы верим, что в сле‑
дующих турнирах Россия обязатель‑
но покажет лучшие результаты.
После посещения керлинга нас
ждала прекрасная поездка в горы. Ка‑
натная дорога подняла нас на высоту
2 200 метров. Завораживающий вид,
чистейший воздух и белый‑белый
снег не оставили нас равнодушными.
Это было потрясающе!
Эта поездка надолго запомнится,
хотя, что там надолго – на всю жизнь!
Мы счастливы, что смогли поддер‑
жать наших спортсменов и почувство‑
вать дух Олимпиады.
Россия победила на своей Олим‑
пиаде честно и заслуженно, так‑
же как на летней Олимпиаде 1980
года в Москве. И пусть тогда была
не Россия, а Советский Союз, се‑
годня наша страна показала, что
умеет держать этот «спортивный»
удар и давать «сдачу», когда это не‑
обходимо.
Жаркие!
Зимние!
Наши!
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