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Спорт это жизнь!
Спорт становится средством
воспитания тогда, когда он –
любимое занятие каждого!

Сегодня в номере:
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«ДОМАШНИЙ»
ТУРНИР ПО ЛАПТЕ
Уже который год
спортивно‑
патриотическое
направление
«Союза студентов»
ЯГТУ проводит
внутривузовский
турнир
по Ярославской
лапте.
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НАШИ
ВЫПУСКНИКИ
Спорт в жизни
многих людей
играет важную
роль: для кого‑то
он становится
профессией,
кому‑то помогает
найти работу,
кого‑то оздоровляет,
а кому‑то...

актора
слово ред

спорт

В последний день зимы (28 февраля) стар‑
товал 18 международный молодежный
фестиваль «Русская Зима». Организато‑
рами мероприятия выступила областная
организация «РСМ». В фестивале приняли
участие 20 команд: из республики Беларусь,
из Ярославля и Ярославской области, Ряза‑
ни, Москвы и Московской области, а также
команды из Челябинска. ЯГТУ представляла
сборная студентов, выпускников, препода‑
вателей – команда «Дружба».

Анна Постнова,
редактор газеты
«За технические кадры»

СПОРТ –
ЭТО ЖИЗНЬ!
Вот и осталось в прошлом событие, ко‑
торого многие из нас так ждали: Зимняя
Олимпиада в Сочи теперь уже часть
спортивной истории. Наши спортсмены
сделали, пожалуй, невозможное, но они
это сделали. А спортсмены на Паралим‑
пийских играх доказали, что люди име‑
ют бесконечные возможности!
После значимых спортивных собы‑
тий и в наше стране, и по всему миру
зачастую происходит «всплеск» попу‑
лярности того или иного вида спорта.
К сожалению, для многих – это всего
лишь «дань моде», увлечение, которое
они вскоре поменяют. Но для неко‑
торых эта Олимпиада станет настоя‑
щим вдохновением: кто‑то всерьез
решит освоить сноуборд или научиться
кататься на коньках, а кто‑то поймет,
что спорт – это его призвание.
К сожалению, с годами все мень‑
шее количество людей «тратит» свое
время на спорт. Экология и неподвиж‑
ный образ жизни привели к «омоло‑
жению» многих болезней. Некоторые
придерживаются странного мнения:
чем меньше я двигаюсь, тем меньше
буду чувствовать боль. Но это в кор‑
не неверно! Да, в профессиональном
спорте вы можете получить серьезные
травмы, но кто пострадает от регуляр‑
ной зарядки, или ходьбы, или от пла‑
вания в бассейне? Спорт – это не толь‑
ко здоровье, но и источник бодрости
и хорошего настроения. К счастью и
в нашей стране, и в техническом уни‑
верситете есть люди, которые не пред‑
ставляют свою жизнь без спорта.
Мартовский номер мы посвящаем
спорту в нашем университете: выпуск‑
никам вуза, жизнь которых связана со
спортом; спортивным мероприятиям,
в которых участвуют наши студенты;
возможностям, которые предоставляет
наш вуз для занятий спортом и т.д.
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ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ

На официальном открытии фести‑
валя участников приветствовали орга‑
низаторы, а также гости, среди кото‑
рых были председатель муниципали‑
тета г. Ярославля Алексей Малютин,
Андрей Троицкий – заместитель пред‑
седателя РСМ и Ольга Правдухина –
председатель Ярославской областной
организации РСМ.
Сразу после открытия команды сра‑
зились в первом испытании – интел‑
лектуальной игре, которая содержала
в себе задания, связанные с ЕГЭ по
русскому языку, со знаниями торговых
марок, русской и зарубежной лите‑
ратуры, достопримечательностей. В
финале команды сразились в игре
ЧГК (Что? Где? Когда?).
Программа второго дня была более
насыщенной и содержала спортив‑
ные и творческие состязания. Самым
зрелищным видом, по мнению боль‑
шинства участников фестиваля, стал
женский вид «Волейбол». Также жен‑
ским видом была игра «Городки», она
является настолько непредсказуемой,
что предугадать даже потенциального
лидера, как это можно сделать в неко‑
торых видах, очень сложно, поскольку
удача – залог успеха для победителей
данного вида.
Захватывающим и по‑настоящему
мужским видом на фестивале стал
русский хоккей с мячом, основным
условием участия в котором было
наличие у каждого игрока команды
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ВАЛЕНКИ-ШОУ

СЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

Алена Голубева (ЭМС-41)
и Анна Шарова (ХТБ-43)

валенок, что создавало трудности
при передвижении по площадке. Еще
одним мужским видом был керлинг,
который входит в программу Олим‑
пийских игр, правда организаторы
фестиваля немного видоизменили
этот вид, заменив игровую область
на поле с цифрами, что делает игру
уникальной. Традиционным испыта‑
нием для участников на фестивале
является туристическая эстафета, в
которой команда Ярославского госу‑
дарственного технического универси‑
тета показала высокие результаты.
В завершении дня все собрались на
творческом мероприятии «Утром в
газете, вечером в куплете».
Ранним утром третьего дня состо‑
ялся финал вида «Городки», после
которого все команды встретились на
старте смешанного вида «Биатлон».
По итогам всех дней победителя‑
ми фестиваля стала команда «Друж‑
ба» (ЯГТУ), которая второй год под‑
ряд занимает лидирующую позицию
фестиваля «Русская зима». Второй
стала команда «ЯрГУ» (ЯрГУ им. П.Г.
Демидова), а третье место досталось
команде «Огонек» (ПЧ №23 г. Ярос‑
лавль).
Члены команды «Дружба» благода‑
рят администрацию вуза в лице Ломо‑
ва А.А. и профком студентов ЯГТУ в
лице Шайдаковой Е.В.
Пожелаем сборной ЯГТУ дальней‑
ших побед в новом сезоне.

В международный женский день 8 мар‑
та состоялось традиционное мероприя‑
тие среди вузов Ярославской области –
12‑й открытый студенческий фестиваль
«Валенки‑Шоу», организованное ПО
ЯОМОО «Союз Студентов ЯГПУ».
В связи с погодными условия‑
ми, валенки пришлось заменить на

кроссовки, но суть и основные пра‑
вила мероприятия не изменились.
Два часа чистого времени 36 команд
состязались в скорости, интеллекте и
оригинальности на городском пляже.
В игре побеждает команда, набрав‑
шая больше всего баллов, которые
они сами себе ставят на кон, кидая
шестигранный кубик с цифрами от
20 до 120. Политех представляли 7
ярких, молодых, спортивных команд.
Ребята выполняли разные задания:
танцевали, бегали, пели, отжимались,
сочиняли стихи, отвечали на вопро‑
сы на свободные темы и впитывали
атмосферу праздника.
После окончания основного вре‑
мени, команды отправились в кор‑
пус педагогического университета.
Организаторы подготовили для всех

участников традиционное чаепитие
с блинами.
Когда все результаты были подсчи‑
таны, а итоги подведены, состоялась
церемония награждения. В номина‑
ции за самый красивый декоратив‑
ный валенок победила команда из ЯФ
МЭСИ. Далее последовало награжде‑
ние непосредственно за игру. Первое
место одержала команда «Оранжевое
настроение» (ЯФ МЭСИ), в упорной
борьбе серебро игр завоевала коман‑
да ЯГТУ «Old school». Третье место
взяли ребята из команды «Неугомон‑
чики» (ЯГТУ).
Поздравляем студентов с отличным
представлением ЯГТУ на областном
мероприятии. Наши ребята в оче‑
редной раз показали, что Политех –
команда победителей!

ВОЛОНТЕРЫ

НЕ ЖИТЬЕ, А МАСЛЕНИЦА!
Масленица – самый веселый народный праздник, дни стано‑
вятся длинными и светлыми, небо – голубым, а солнце – ярким!
В это время на Руси устраивались народные гулянья. Главное
угощение праздника – это блины, древний языческий символ
возврата к людям солнца и тепла, а главная участница – большая
соломенная кукла по имени Масленица.
Именно такую атмосферу создали
студенты ЯГТУ в первый день весны
для учеников ГОУ ЯО школа‑интернат
№ 9 г. Ярославля.
Субботним утром студенты как
никогда были полны решимости
устроить детям настоящий русский
праздник со скоморохами, народными
играми, вкусными блинами и сжигани‑
ем Масленицы.
Скоморохи в исполнении Яркиной
Елизаветы и Гуляевой Юлии расска‑
зали детям о празднике и днях мас‑
леничной недели. После этого дети
разделились на 2 команды и приняли
участие в эстафетной части мероприя‑
тия – конкурсах «Бумажные снежки»,
«Моржи и зайцы», «Блинчики на таре‑
лочке», «Перетягивание каната», «Кто
быстрее на метле». Детки получили
огромное удовольствие от игр, кон‑
курсов и хороводов. Их улыбки и смех
радовали нас! В их глазах было огром‑
ное стремление победить, и каждый
из них стремился быть лучшим!
Пока подводились итоги, сотрудни‑

Ксения МЯГКОВА, ХТХ-59
и Ксения ЛОСЕВА, ХТОС-12

ки школы‑интерната подожгли куклу
Масленицы, и угостили всех очень
вкусными блинами. Дети уплетали их
за обе щеки!
В итоге, победила дружба! Но
самое главное – это то, что мы орга‑
низовали досуг для воспитанников,
рассказали об истории нашего наро‑
да, пообщались с детьми, устроили
им праздник!
Хочется выразить благодарность
Администрации ХТФ ЯГТУ в лице
декана А.В. Сугака, заместителю

декана по воспитательной работе
Г.В. Рыбиной, Профкому студентов
ЯГТУ в лице председателя Е.В. Шай‑
даковой, и всем волонтерам: Карун‑
ной Марине, Денисовой Эле, Черной
Алисе, Визгину Артему, Соловьевой
Анастасии, Муратовой Ксении, Кор‑
шуновой Екатерине, Бирко Анастасии,
Бериковой Валерии, Смирновой Алек‑
сандре, Сорокиной Марии, Гусевой
Анастасии, за поддержку и помощь в
подготовке и проведении мероприя‑
тия. Спасибо!
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К ЮБИЛЕЮ ЯГТУ
Говорят, кто не был
студентом и не жил
студенческой жизнью,
тот много потерял. А
что потерял? Прежде
всего, воспоминания и
впечатления, которых
за период учебы уда‑
ется накопить столько,
что хватит надолго. У
каждого, кто был сту‑
дентом, они свои, и в
каждое время их отли‑
чала своя изюминка.

28 марта Москвичеву Ю.А. исполнилось 73 года.
Редакция газеты «За технические кадры»
и сотрудники Ярославского государственного технического
университета поздравляют Юрия Александровича
с этим замечательным праздником,
желают крепкого здоровья и успехов в научной деятельности.
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Сегодня мы с вами
окунемся в ярос‑
лавскую студенче‑
скую жизнь рубежа
1950‑60‑х гг. и пого‑
ворим с одним из
студентов той поры
«открытий чудных»,
ныне советником рек‑
тора ЯГТУ, заслужен‑
ным деятелем науки
и техники РСФСР,
доктором химических
наук, профессором
Юрием Александро‑
вичем Москвичевым.
В канун 70‑летия
Ярославского госу‑
дарственного техни‑
ческого университета он поделился с
нами яркими воспоминаниями своей
студенческой юности.
Р.П.: Юрий Александрович, что Вы
можете рассказать о том времени, ког‑
да были студентом?
Ю.М.: Я учился в Ярославском тех‑
нологическом институте с 1958 по 1963
гг. Это было время «хрущевской отте‑
пели», отмеченное быстрым развитием
науки и культуры, освоением космоса и
целины, огромным количеством жела‑
ющих учиться и высокими конкурсами
в вузы. Росту общественного сознания
молодежи в немалой степени способ‑
ствовало развитие средств массовой
информации, в т.ч. становление теле‑
видения, в формате которого, наряду
с прочим, стали транслироваться сту‑
денческие игры КВН.
Р.П.: А в чем проявлялась активная
жизненная позиция Ваших современ‑
ников – студентов ЯТИ?
Ю.М.: Студенты Ярославского тех‑
нологического института не остались
в стороне от происходящего в стране.
Усилиями одного из моих однокурс‑
ников с технологического факульте‑

«ТАРЕЛКА И ТРИНАДЦАТЬ ЛОЖЕК...»:
АГИТБРИГАДА ЯРОСЛАВСКОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ГЛАЗАМИ ЕЕ УЧАСТНИКА
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та – Роберта Урлашова была создана
студенческая агитбригада, в которой
он сумел объединить самые разноо‑
бразные таланты. Роберт был стар‑
ше нас лет на пять и по сравнению с
нами имел богатую биографию: окон‑
чил химико‑механический техникум,
работал, служил на Балтийском фло‑
те. Демобилизовавшись, поступил в
Ярославский технологический инсти‑
тут. Был очень порядочным, активным,
пользовался уважением преподавате‑
лей и сверстников и благодаря своим
личным качествам смог организовать
такой творческий коллектив, в кото‑
ром были и вокальные выступления в
сопровождении студенческого орке‑
стра и танцевальные номера. Сам
Роберт как раз очень хорошо танцевал
и в свое время выступал в танцеваль‑
ном коллективе Краснознаменного
Балтийского флота. Его танцевальные
выступления в агитбригаде, в паре
с нашей однокурсницей Людмилой
Лебедевой, имели оглушительный
успех (фото 3).
Популярностью у зрителей пользо‑
вались песни в исполнении Надежды
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Бабич и Евгения Калинина, которым
аккомпанировал наш небольшой
оркестр под управлением всегда урав‑
новешенного и спокойного Павла Май‑
орова. В оркестре он играл на аккор‑
деоне и фортепьяно (фото 2).
В унисон с его инструментами зву‑
чали домбра Левы Мармонтова, гитара
Анатолия Купцова, кларнет саксофон
Бориса Чумичева и труба Алексея
Карташова. Всего нас в
агитбригаде было заня‑
то 13 человек (фото 1),
ее эмблема была такой:
тарелка и по кругу тринад‑
цать алюминиевых ложек.
Р.П.: Юрий Александро‑
вич, а как Вы оказались в
этой агитбригаде?
Ю.М.: Это произошло
в самом начале 1959‑го.
Перед одной из лекций,
проводившейся в поточ‑
ной аудитории, ко мне
подошел мой однокурсник
Евгений Сальников, кото‑
рый как раз выступал в
агитбригаде. Из разгово‑
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Агитбригада Ярославского
технологического института

Надежда Бабич и Павел Майоров

Людмила Лебедева и Роберт Урлашов

4-5

ра с ним я узнал, что их творческий
коллектив хотел бы создать Театр
миниатюр и пригласить меня в состав.
Я согласился, хотя до сих пор не знаю,
почему они остановили свой выбор
именно на мне. Вместе мы приступили
к работе. После занятий запирались
в небольшом кабинете рядом с акто‑
вым залом, писали разные сценки по
мотивам студенческой жизни, дела‑
ли пародии, заимствуя некоторые
из репертуара Аркадия Райкина и
обрабатывая под тему предстоящего
концертного вечера, репетировали
(фото 4–5).
Р.П.: А ваша зрительская аудитория
ограничивалась только лишь препода‑
вателями и студентами?
Ю.М.: Хороший вопрос. Буквально с
первой зимы в дни каникул наша агит‑
бригада стала ездить по окрестным
деревням с концертными программа‑
ми. Со временем география высту‑
плений расширилась, охватив Дани‑
ловский, Ростовский, Борисоглеб‑
ский, Переславский, Большесельский
и Пошехонский районы, доводилось
давать концерты в самых отдаленных
селах и деревнях. До места добира‑
лись на попутных машинах, на лыжах,
пешком. Приезжая в клуб, сразу брали
местный материал, на котором строи‑
ли свои выступления и выпускали сати‑
рические газеты (фото 6).
Концерт, как правило, начинался с
просветительских лекций о развитии
науки в СССР, которые мы сопро‑
вождали демонстрацией различных
химических опытов по типу «Вулкан»,
«Огонь с неба», «Огонь в колбе» и т.п.
Эти опыты всегда вызывали оживлен‑
ную реакцию в зале и были направ‑
лены на то, чтобы развенчать рели‑
гиозные представления и суеверия
сельчан. Далее в нашей концертной
программе следовали танцевальные
и вокальные номера, а паузы между

ними заполняли постановки нашего
Театра миниатюр.
Самой дорогой наградой за труд
для нас были слова благодарности
зрителей. Помню один из наших пер‑
вых концертов в Даниловском райо‑
не. Программа идет, как положено,
а заполненный зрителями зал дере‑
венского клуба молчит. Растерянные
заканчиваем концерт, нас обступают
колхозники и…начинают благодарить,
объясняя, что молчали специально,
поскольку боялись быстрого заверше‑
ния представления. А после концерта
нас накормили и устроили на ночлег.
Р.П.: А сколько лет действовала
ваша агитбригада?
Ю.М.: Агитбригада действовала
на протяжении пяти лет нашей уче‑
бы в институте и даже какое‑то время
после. В ее составе мы провели около
70 лекций, дали порядка 60 концертов
и объехали почти всю Ярославскую
область.
Р.П.: Юрий Александрович, подво‑
дя итог нашему разговору, в несколь‑
ких словах опишите портрет студен‑
та Ярославского технологического
института в конце 1950‑х – начале
1960‑х гг.
Ю.М.: В ходе беседы с Вами я
постарался наиболее яркими штриха‑
ми передать облик моих сверстников,
которые были не только свидетелями
пробуждения общественной жизни,
науки и культуры, но и сами активно
участвовали в их подъеме, раздвигая
замкнутые рамки инженерной специ‑
альности и стремясь приобщиться к
тому, что называется искусством.
Интервью подготовил и записал
Роман Игоревич Попов, к.и.н.,
ст. преподаватель кафедры политологии,
заведующий Музеем ЯГТУ.
Фото из домашнего архива
Ю.А. Москвичева
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Андрей Шабанов был в агитбригаде
и художником-оформителем
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НАШИ СТУДЕНТЫ
НА ВЫЕЗДНОЙ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

ПРАКТИКА

Казалось бы, вопрос не сложен –
ЯГТУ предлагает множество предпри‑
ятий в Ярославле и нашей области. Но
мало кто знает, что есть возможность
пройти практику и в других городах. Я
тоже на младших курсах не задумыва‑
лась над этим вопросом, который мне
казался не столь уж важным. Однако
на последнем, пятом курсе, отношение
к учебе несколько изменилось. Узнав о
возможности преддипломной практики
на подмосковном предприятии ОАО
«МКБ «РАДУГА» им. А.Я. Березняка»
в городе Дубна, я решительно согла‑
силась отправиться в этот город, каза‑
лось бы, молодой, но уже достаточно
известный своими великими учеными
и оборонными предприятиями.
Немного истории. Дубна – один из
молодых городов России. Он известен
в мире как крупнейший научный центр.
Здесь более полувека плодотворно
сотрудничают ученые многих стран
мира. Это единственный российский
населенный пункт, увековеченный в
таблице Д.И. Менделеева: «дубнием»
называется открытый учеными города
105 химический элемент.
Продукция дубненских предприя‑
тий конкурентоспособна и пользует‑
ся спросом в России и за рубежом.
Передовые позиции в своих отраслях
занимают ОАО «ГосМКБ «Радуга»
им. А.Я.Березняка, ОАО «Прибор‑
ный завод «Тензор», Центр космиче‑
ской связи «Дубна», ЗАО «Научно‑
производственный центр «Аспект». В
Дубне в последние десять лет постро‑
ено свыше 100 объектов промышлен‑
ного и социального назначения, идет
активное жилищное строительство.
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«ДОМАШНИЙ» ТУРНИР ПО ЛАПТЕ
Уже который год спортивно‑патрио-тическое направление «Союза студентов»
ЯГТУ проводит внутривузовский турнир по Ярославской лапте. Это мероприятие
по праву можно считать традиционным, его ждут с нетерпением в преддверии
фестиваля, проводимого Молодежным советом.
В этом году, так же как и в про‑
шлом, наш турнир получил ста‑
тус открытого, поэтому 10 марта в
парке НПЗ помимо политеховских
команд (сборная АМФ и МСФ, Эко‑
ном, Химия и Минитех) в соревно‑
ваниях приняли участие и гости:
команды из ЯГПУ, Ярославско‑

Татьяна Татарчук,
МТ-56
Для кого‑то обучение в Ярославском
техническом университете только на‑
чалась. Молодое поколение должно
представлять, какие возможности может
дать нам наш вуз. Например, Вы уже за‑
думывались, где проходить свою пред‑
дипломную практику?

СПОРт

Вернемся, однако, к нашей прак‑
тике. Она началась с заселения в
общежитие, впечатление о котором
осталось только положительное. Это,
по сути, мини‑квартира со всеми удоб‑
ствами, при этом – доброжелательный
персонал! Что может быть лучше! Вто‑
рой день ушел на оформление доку‑
ментов, но после обеда мне и еще двум
нашим студентам удалось посетить
территорию предприятия и музей на
открытом воздухе. Казалось, это будет
самым интересным в нашей практике,
но это было ошибочное мнение.
Новый день – новые люди и новые
открытия. Определившись с тематикой
дипломного проекта, мы отправились
«на освоение своей «терра инкогнито»,
посетили реконструированные цеха,
ознакомились с работой современного
оборудования, которое чуть ли не еже‑
дневно поставляется на предприятие,
изучили особенности контроля готовых
изделий, который является немаловаж‑
ным в данной отрасли. Каждый день
мы знакомились с квалифицирован‑
ным персоналом, каждый день получа‑
ли новые знания по разделам задания
на практику: технологическому, кон‑
структорскому, охране труда, проек‑
тированию цеха и участка, компьютер‑
ной конструкторско‑технологической
подготовке производства. Ежедневно
с куратором практики разбирали осо‑
бенности изготовления деталей и изде‑
лий, таким образом, применяли полу‑
ченные в вузе знания на практике.
А в выходные дни у нас была куль‑
турная программа – экскурсии по
городу. Дубна стоит на двух берегах,
соединенных дамбой, построенной
в 30‑е годы прошлого века. В горо‑
де большое количество памятников,
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например, таких как гранитная статуя
Ленину массой 450 т. Аналогичная
статуя Сталину возвышалась на дру‑
гом берегу, но во времена осуждения
«культа личности Сталина», она была
демонтирована. В городе множество
памятников великим ученым страны.
Есть памятник легендарному самоле‑
ту МИГ‑25; стела «Ракета», на которой
установлена ракета Х‑22. Теперь‑то мы
знаем, что это – советская сверхзву‑
ковая крылатая противокорабельная
ракета воздушного базирования боль‑
шой дальности. По некоторым данным,
ракета применялась российскими ВВС
во время Югоосетинского конфликта
2008 года, в частности в августе 2008
года Су‑34 российских ВВС пораз‑
ил РЛС ПВО Грузии в районе города
Гори, после чего грузинская ПВО была
отключена, во избежание дальнейших
потерь.
Подводя итоги, могу сказать, что
месяц, проведенный в другом городе,
далеко от дома дал нам очень многое.
Первое, зачем я туда отправлялась,
– это новые знания, повышения ква‑
лификации и получение практических
навыков. А еще – знакомство с высоко‑
квалифицированными специалистами
и просто интересными людьми.
Выражаю благодарность началь‑
нику кадрового отдела ОАО «ГосМКБ
«Радуга» им. А.Я.Березняка В.В.
Клюеву за оказанную помощь в обу‑
стройстве и оргвопросах, куратору от
предприятия А.А.Мякотину за рассказ
и показ оборудования и методик испы‑
таний, заведующему кафедрой КИ
ТМС О.Н. Калачеву и И.В.Красотиной
за организацию практики, а также
ректорату – за весьма существенную
материальную помощь.

го филиала МЭСИ, РГАТУ, СОШ
№ 58, ЯГК, сборная рабочей моло‑
дежи и сборная вузов г. Ярославля).
Всего было заявлено 14 команд, что
показывает интерес ребят к этой
игре.
В упорной борьбе бронзу турни‑
ра взяла команда «Герои космиче‑

А лена Голуб
ева (ЭМС-4
1)
и Ан н а Ша р
ова (Х ТБ-43)

ских снов» (сборная вузов), серебро
завоевала команда «Рыбы» (РГА‑
ТУ, г. Рыбинск), победителем стала
команда «ДНК» (сборная рабочей
молодежи). Организаторы выражают
огромную благодарность командам и
болельщикам за участие в фестивале.
Ждем вас в следующем году!

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Александр Пушкин писал, что страсть к
игре – самая сильная из страстей. Имен‑
но страсть к Ярославской лапте собрала
22 марта более 20 команд на централь‑
ном пляже г. Ярославля. Сборные раз‑
личных вузов Ярославской области, мо‑
лодежные объединения и организации,
школьники, а также работающая моло‑
дежь, несмотря на пасмурную погоду,
сразились в одну из самых интересней‑
ших игр с мячом – Ярославскую лапту.
Организатором мероприятия тради‑
ционно является Молодежный совет
города Ярославля. ЯГТУ представля‑
ли 4 команды спортивно‑патриотического направления «Союза Студентов

ЯГТУ»: Политех‑1, Политех‑2, Минитех‑1 и Минитех‑2.
Право открыть фестиваль, и выпол‑
нение первого удара было предостав‑
лено командам‑победителям прошлого
турнира: команде «Политех‑2» (в стар‑
шей подгруппе) и «ГКС» (в младшей
подгруппе). После этого прошла цере‑
мония приветствия команд в исконно
русских традициях: с хлебом и солью.
Все команды были разделены на под‑
группы, в каждой группе по 4 команды,
следовательно, каждой команде пред‑
стояло по 3 игры. Чтобы выйти в сле‑
дующий круг, нужно было выиграть все
игры. Все команды Политеха успешно
справились с этой задачей.

Атмосфера накалялась с каждой
минутой приближения полуфиналов.
Команды усердно боролись за место
на пьедестале. В игре за 3 место коман‑
да «Минитех‑1» (ЯГТУ) сражалась с
серебряным призером прошлогоднего
фестиваля – командой «Маруся» (ЯрГУ).
Ребята сумели выдержать напор Деми‑
довцев и одержали победу. За главный
приз и верхнюю ступень пьедестала в
интереснейшей и завораживающей
отдельными моментами схватке, боро‑
лись студенты Технического универ‑
ситета: «Политех‑1» и «Политех‑2». В
этом сражении «Виктория» улыбнулась
команде «Политех‑1». Победители и
призеры получили памятные подар‑
ки, а именно куртки, кружки, шарфы
и варежки с логотипом лапты, море
впечатлений и положительных эмоций.
Летопись побед ЯГТУ в Ярослав‑
ской лапте продолжается. Бессменные
чемпионы с 2009 года, а теперь и абсо‑
лютные чемпионы этой замечательной
игры. Поздравляем с 1, 2 и 3 местом
команды «Политех‑1», «Политех‑2»
и «Минитех‑1» соответственно. Люди
меняются – традиции остаются, давайте
побеждать вместе!
Ярославская лапта – игра добра!
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Юлия Лихачева закончила ЯГТУ в
2012 году по специальности «Химия»,
Мастер Спорта России по кудо.
А.П.: Юля, расскажи, пожалуйста,
немного о себе: какой помнишь себя в
детстве, в школе; что было интересно,
кем хотелось быть?
Ю.Л.: Кем мне хотелось быть?... Да
кем мне только не хотелось стать! И
нефтяным магнатом, и ветеринаром,
и даже Марией Швецовой – следова‑
телем прокуратуры! Помнишь «Тайны
следствия», нам, наверное, лет по 10
было, когда этот сериал на телеэкра‑
ны вышел, я, кстати, до сих пор иногда
посматриваю. Но всегда со мной были
две цели, два стремления, которым я
остаюсь верна до сих пор.
Первое – это постоянное стремле‑
ние к иллюзорному идеалу. Сколько
я себя помню, всегда очень хорошо
училась, пыталась разобраться во
всех немыслимых запутанных задачах,
которые предлагала школа и всевоз‑
можные дополнительные курсы. Всег‑
да старалась быть лучше, чем «вчера».
И, нужно признать, мне очень повезло,
что, окончив университет, я продол‑
жаю учиться и стремиться к своим,
пусть и придуманным еще в детстве,
идеалам.
Второе – это стремление к преодо‑
лению препятствий, к совершенствова‑
нию в первую очередь духа и, конечно,
своего тела, к постоянному движению.
И это как раз то, что я нашла в кудо.
А.П.: Юля, как ты попала в ЯГТУ и
почему выбрала ХТФ?
Ю.Л.: В 16 лет решила пойти по сто‑
пам брата, который учился в «полите‑
хе» (да простит меня весь преподава‑
тельский состав за панибратство по
отношению к университету) и поступи‑
ла туда же. У меня душа всегда лежала
к естественным наукам: химия, физи‑
ка, биология – меня всегда увлекали
процессы, которые движут этим миром.
«Политех» дал мне твердые знания,
но именно в годы учебы в универси‑
тете и благодаря этому раскрылись и
получили развитие мои способности
к спорту. В университете очень много
неординарных, творческих личностей,
которые всегда поддержат, помо‑
гут, одним из таких людей являлась
Анна Иванова, выпускница 2011 года
инженерно‑экономического факульте‑
та, с которой мы вместе начинали наш
спортивный путь, и более того стали
закадычными подругами и ярыми про‑
пагандистками здорового образа жизни.
Для меня «политех», всегда был,
есть и останется alma mater!
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Спорт в жизни многих людей играет важную роль: для кого‑то он становится про‑
фессией, кому‑то помогает найти работу, кого‑то оздоровляет, а кому‑то просто
поднимает настроение. Среди наших выпускников есть немало спортсменов, не‑
которые из них до сих пор активно занимаются спортом. Предлагаем вашему вни‑
манию интервью с нашей выпускницей Юлией Лихачевой, для которой спорт – не
профессия, а образ жизни.

ЮЛИЯ ЛИХАЧЕВА:

«СТАТЬ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ВЧЕРА!»
А.П.: Насколько я знаю, у тебя несколько
образований? Расскажи немного о них
Ю.Л.: Да, ты права! Я училась на
химико‑технологическом факультете по спе‑
циализации «Химия», куратором нашей груп‑
пы до самого выпуска была Смирнова Елена
Алексеевна, великолепный преподаватель
и душевный человек (пользуясь случаем,
передаю ей огромную благодарность!). У
нас не было ни сопромата, ни механики,
ни начертательной геометрии, которые
были у других ребят в параллельных
группах, но зато у нас была вторая
специальность, которая предопреде‑
лила на долгое время мою жизнь –
«Преподаватель». Сразу вспоминаю
фразу из к/ф «Трасса 60», сказанную
О.Ж.Грантом (Гэри Олдмэн) – «Все
случайности – не случайны», кстати,
советую посмотреть, очень стоящий
фильм.
Пусть, я не стала учителем химии, но я стала
тренером‑преподавателем.
А.П.: Юля, а когда появился интерес к
кудо?
Ю.Л.: В современном мире, полном стере‑
отипов, многим еще с трудом верится в то,
что девушка может оказаться серьезным
бойцом в одном из самых жестких видов
единоборств – КУДО. Мне захотелось
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попытаться сломать шаблон, а может,
отчасти и подтвердить его.
В зал я пришла в 16 лет вслед за
младшим братом, который на тот
момент занимался кудо уже года два.
Он так увлеченно рассказывал об
этом спорте, что я не смогла остаться
в стороне – это просто не свойственно
моей увлекающейся и интересующей‑
ся натуре!
Пришла, увидела, осталась! На дан‑
ный момент не представляю своей
жизни без зала, тренировок, пусть уже
не в ту силу, в которую я тренировалась
раньше, учась в университете. Но все
же зал, в котором ты тренируешься –
это другой мир, в котором свои прави‑
ла: здесь ты не имеешь права давать
слабину, показывать боль, ты должен
тренироваться на уровне (на уровне
парней, с которыми ты ежедневно тре‑
нируешься бок о бок), ты должна быть
сильна духовно, поэтому туда, где все
начиналось, хочется возвращаться
снова и снова!
КУДО, лично меня, научило не толь‑
ко одерживать победы, но и стойко
принимать поражения, а это очень
немаловажно в наше время.
А.П.: Юля, поделись с нами своими
достижениями.
Ю.Л.: Достижения!? До не давнего
времени была в сборной Ярославской
области по кудо, у меня за плечами
немало побед в областных и всерос‑
сийских соревнованиях, являюсь
МС России и у меня черный
пояс I дан по кудо. Но это
всего лишь регалии, и я
не очень, если честно, о
них люблю говорить! Я
как‑то раз подсчитала и
удивилась: чтобы один
раз победить, я должна
была проиграть как минимум
3‑4 раза. И после каждого
поражения наступало уныние
и апатия, и нужно было преодо‑
левать их снова и снова – так
формировался мой характер!
Теперь, приобретенные в спор‑
те личные качества, воспитанный
характер и мотивацию на победу я
всегда проецирую на реальную жизнь.
Каждый день встаю с целью, а засыпа‑
юсь с мыслями о мечте. И, если у меня
что‑то не получается сегодня, то я уве‑
рена на 100%, что получится завтра.
А.П.: Существует стереотипное
мнение, что борьба – это не женское
дело? Согласишься?
Ю.Л.: Я бы не стала говорить,
что женщинам сложно заниматься
боксом, карате, самбо или кудо, а
мужчинам – очень просто и легко.

Женский спорт отличается своей эмо‑
циональностью, но на определенном
этапе девушки начинают справляться
с этим. Я над этим работала и стараюсь
не всем и не везде свои эмоции пока‑
зывать. Пытаюсь успокоиться. Стара‑
юсь думать головой, а не давать волю
эмоциям – все приходит с опытом.
А.П.: Ты до сих пор тренируешься?
Ю.Л.: А ты как думаешь? Конечно,
тренируюсь! Пусть не два раза в день,
как было раньше, но ежедневно. В
моем случае это может быть и кросс
в 5‑10 км, если позволяют погодные
условия, походы в свой любимый зал,
бассейн, недавно увлеклась йогой –
хорошая вещь я скажу! Движение –
это жизнь!
А.П.: Юля, а с какого‑то времени
ты начала выступать и в качестве тре‑
нера?
Ю.Л.: «Случайности – не случай‑
ны»! Ну, раз такой вопрос – расска‑
жу. Получив диплом педагога на 4
курсе, стала задумываться: «Где его
можно применить?». В интернете
нашла школу, в которой требовался
педагог‑организатор, пришла, устрои‑
лась, месяца 4‑5 отработала. Но мне не
давала покоя та мысль, что у меня есть
пласт знаний не только в химии, но и в
кудо, и что эти знания я могу передавать
подрастающему поколению. Пришла к
директору, рассказала свою идею, она
одобрила, сказала: «Дерзай». Благо в
школе, в которой я начинала трениро‑
вать и тренирую по сей день, велико‑
лепный зал, полностью отвечающий
требованиям техники безопасности.
Набрала юных спортсменов, пройдя
по классам с агитационной информа‑
цией, и вперед к вершинам! Многие,
придя один раз на мои занятия, боль‑
ше не возвращаются… На тренировке
я не приемлю дискуссий: если ты мне
доверяешь, то ты мне подчиняешься, и
мы достигаем результата! Многие счи‑
тают меня жестковатой в тренировоч‑
ном процессе – может быть, но самую
малость. Я тренирую юношей в возрас‑
те от 7 до 13 лет, это сложный возраст,
нельзя им дать слабину, несмотря на то,
что они подрастающие мужчины. Моя
задача очень сложная – они должны
видеть во мне тренера, а не женщину.
А.П.: Можешь рассказать немного
о своей работе, как ты нашла себя и
как ты видишь свое профессиональ‑
ное будущее?
Ю.Л.: После окончания университе‑
та работала полгода по специально‑
сти инженером‑химиком‑аналитиком,
было все в новинку и безумно инте‑
ресно, но, к сожалению, а может быть
и к счастью, пришлось покинуть первое

место работы. Тогда жизнь меня кину‑
ла совсем в другую стезю, которая
меня просто «встряхнула» и открыла
глаза на многие вещи, происходящие
у нас под боком: я стала судебным
приставом. На работе я занималась
депортацией лиц, находящихся на тер‑
ритории РФ нелегально, и здесь все
мои знания и опыт, приобретенные за
долгие года в зале, пригодились как
никогда!
Но не хочется останавливаться на
достигнутом, хочется расти и раз‑
виваться дальше, поэтому в жизни
появляются новые цели, задачи, но
рассказывать я о них не буду – суевер‑
ная, как и все спортсмены, но спорту
место обязательно будет! Одно скажу,
в этом году поступила в АТиСО (ЯФ)
на юриспруденцию: нравится, увлекает
не меньше чем химия! «Учиться, учить‑
ся и еще раз учиться» – как завещал
В.И. Ленин.
А.П.: Что хотелось бы пожелать
нашим выпускникам и нашим спор‑
тсменам?
Ю.Л.: Не слушайте никого, кто будет
говорить, что вы не сможете! Если смог
один, то получится и у вас, а если до
вас еще не получалась ни у кого, зна‑
чит вы будете первыми!
Дерзайте!!! Как говорил Карл фон
Клаузевич: «Война ведется до побе‑
ды и точка», не останавливайтесь ни
за что и никогда!
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С Юлией ЛИХАЧЕВОЙ
общалась Анна ПОСТНОВА,
редактор газеты
«За технические кадры»
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ЛИДЕРОМ МОЖЕТ СТАТЬ
ЛЮБОЙ, НО НЕ КАЖДЫЙ!

ЛИДЕР

Ксения ЛОСЕВА,
ХТОС-12
20 марта в актовом зале корпуса «А»
ЯГТУ прошел конкурс «Студенческий
лидер 2014». Организаторами данно‑
го мероприятия выступили Админи‑
страция ЯГТУ и Профком студентов
ЯГТУ.
Студенческий
лидер глазами
участников:

За звание лидера боролись: Але‑
на Галкина (АСФ), Анна Васильева
(ИЭФ), Александр Грибков (МСФ) и
два участника от ХТФ: Ткаченко Иван
и Лосева Ксения.
Для участников были подготовле‑
ны четыре испытания: блиц‑опрос,
самопрезентация, дебаты и конкурс
видеороликов.
Итак, по порядку: блиц‑опрос.
Участникам были заданы 10 вопро‑
сов по основным положениям Устава
работников образования и науки РФ,
Федерального закона о профсоюз‑
ных организациях, Жилищного права
граждан проживающих в общежитии.
За 1,5 минуты нужно было дать как
можно больше ответов. На этом этапе
больше всех баллов набрал Ткаченко
Иван (ХТФ).
Второй этап – самопрезентация.
Участники представляли зрителям
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с е б я
и свои
достижения
в творческой
форме. Александр
Грибков (МСФ) совместно со своей
группой поддержки исполнил танец.
Иван Ткаченко (ХТФ) представил эпи‑
зод эксклюзивного шоу «Вечерний
Ткач». Лосева Ксения (ХТФ) выступи‑
ла в роли Красной Шапочки, которая
пришла к своей бабушке и рассказа‑
ла ей о своих достижениях в универ‑
ситете. Алена Галкина (АСФ) и Анна
Васильева (ИЭФ) рассказали о себе
в виде презентаций.
На третьем этапе по жеребьевке
были выбраны темы и позиции, по
которым участникам конкурса пред‑
стояло доказать свою позицию «за»
или «против» и попытаться убедить
членов жюри. Были рассмотрены
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Ксения Лосева:
, в голове были
«Проснувшись утром
дЛ ид ер е» : ка к я
мы сл и то ль ко о «С ту
не забыть слова и
буду выступать, как
вить свою позицию
убедительно предста
роть страх и пере‑
на дебатах, как перебо
ступления оста‑
вы
стать нервничать… До
ики все повторяют
ются минуты, участн
д выступлением.
и настраиваются пере
таются успокоить
Группы поддержки пы
нкурсантов. Очень
и поддержать своих ко
подходят студенты
приятно, когда к тебе
орят: «Не пережи‑
с других группы и гов
Но самую большую
вай, ты справишься!»
е близкие – роди‑
поддержку дают самы
рят и вселяют уве‑
тели. Они искренне ве
шь лучшим! После
ренность, что ты буде
ов горы свернуть,
такой поддержки ты гот
вы соко поднятой
и идешь на сцен у с
головой!»

такие темы как: «Совмещение рабо‑
ты и учебы студентами», «Повышение
профсоюзных взносов» и «Повыше‑
ние платы за общежитие». Лучшим
оратором на этом этапе стала Лосева
Ксения (ХТФ).
И напоследок участники предста‑
вили зрителям свои видеоролики, в
которых рассказали, что такое про‑
фком студентов и каким должен быть
профорг.
Пока жюри подсчитывали резуль‑
таты, не сцене выступали победители
танцевального конкурса «Стартин» –
команда химико‑технологического
факультета.
По итогам четырех конкурсов 1
место было присуждено Александру
Грибкову (МСФ), 2 место занял Тка‑
ченко Иван (ХТФ), а 3 место – Лосева
Ксения (ХТФ).
Впечатления зрителей
и жюри:
Жанна Тихомирова (ХТХ‑39):
«День был наполнен множеством поло‑
жительных эмоций и позитивных студен‑
тов! Все участники данного мероприятия
показали себя с лучшей стороны и проде‑
монстрировали на сцене не только умение
красноречиво говорить, но и, конечно же,
умение двигаться в «стиле латино»! Все
участники были непохожи друг на дру‑
га, очень интересно было наблюдать за
каждым. Хочется отметить, что у каждого
участника была группа поддержки, кото‑
рая поддерживала своего конкурсанта не
только на сцене, но и в зале! Данное меро‑
приятие мне очень понравилось!»
Никита Трофимов (ХТ‑28):
«Я побывал на ежегодном мероприятии
«СтудЛидер2014». Мероприятие очень
понравилось, все конкурсы были интерес‑
ны, это была настоящая борьба за побе‑
ду. Все участники хорошо подготовились,
особенно приятно было видеть на сцене
сразу двух представителей ХТФ: Ивана
и Ксению. Я очень рад, что наши ребята
заняли 2 призовых места. Вы – огромные
молодцы, у вас многое впереди»
Юля Гуляева (член жюри):
«В целом мероприятие прошло на ура.
В этом году было больше талантливых,
смышленых и разносторонних ребят! Смо‑
трелось отлично, когда на сцене участники
не только стояли и что‑то рассказывали в
микрофон, но и проявляли себя творчески:
танцевали, пели, разыгрывали сценки.
В этот раз, СтудЛидер впечатлил своих
немногих зрителей яркостью, артистиз‑
мом, умением героев «разрулить» любую
ситуацию (в случае дебатов на сцене),
хотя и не все смогли достойно ответить на
вопросы жюри и своих товарищей, некото‑
рые просто терялись. В этот раз я увидела
поддержку «своих» со стороны и химии и
машфака, что очень порадовало!»

нОВОСТИ

НАШИ УМНИКИ
18‑19 февраля 2014 года на базе Ярослав‑
ского инновационно‑технологического
центра уже в 11‑й раз прошел конкурс
инновационных проектов «Молодежь.
Наука. Инновации – 2014» («УМНИК»
2014‑1), на котором студенты, маги‑
странты, аспиранты и молодые ученые
представили свои проекты в области
химии, машиностроения, медицины,
био‑ и информационных технологий.
В этом году для участия в конкурсе
было подано более 200 заявок из 17
вузов Ярославля, Рыбинска и Иваново.
Во втором финальном туре сорев‑
новались 52 участника, из которых
Участник
Раухваргер
Максим
Алексеевич

30 человек стали победителями
конкурса. Им уже вручены дипломы
победителей и памятные статуэтки,
а в ближайшее время они получат и
финансовую поддержку на развитие
своего проекта.
Экспертный совет решил при‑
знать победителями II тура конкур‑
са инновационных проектов «Моло‑
дежь. Наука. Инновации – 2014»
программы «Участник молодежного
научно‑инновационного конкурса
2014‑1» (У.М.Н.И.К.) и рекомендовать
Фонду содействия развитию МП НТС
к финансированию следующие про‑
екты, представленные ЯГТУ:

Название проекта

Руководитель
доцент
Разработка приложения для SMART TV – Информационные к.т.н,
Наумов Денис
«Распределенный медиацентр»
технологии (IT)
Владимирович
Современные
к.х.н. доцент
Аглиев
Разработка нового промотора адгезии материалы и
Доброхотов
Шамиль
битума к неорганическим материалам технологии их
Владимир
Мансурович
в асфальтобетонах
создания (химия) Борисович
д-р хим. наук,
Разработка метода получения эпоксида Современные
Верещагина
профессор
дициклопентена
полупродукта
материалы
и
Надежда
Антонова
производстве новых полимерных
технологии их
Владимировна вкомпозиций
Татьяна
создания (химия) Николаевна
Современные
д-р хим. наук
Камкина
Разработка технологии получения
материалы
и
Красников
Наталия
нового лекарственного средства
технологии их
Сергей
Владимировна анксиолитического действия
создания (химия) Владиславович
д-р хим.
Современные
Сергеев
Разработка технологии получения
наук, доцент
материалы и
Сергей
фармакологически активных
Филимонов
технологии
их
Сергеевич
галогензамещенных индолов
создания (химия) Сергей
Иванович
Разработка технологического,
д-р
техн. наук,
приборы
Зеленый
энергосберегающего и аппаратурного Новые
профессор
и
аппаратные
Григорий
оформления производства изделий
Зайцев
комплексы
Иванович
строительного назначения на основе
Анатолий
(машиностроение) Иванович
отходов старого асфальтобетона
Новые приборы
Новичихин
Разработка программного комплекса
к.т.н., доцент
и аппаратные
Александр
обоснования выбора виброплиты
Тюремнов Иван
комплексы
Анатольевич и назначения режимов ее работы
(машиностроение) Сергеевич
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С ЮБИЛЕЕМ!

10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
История организации набора и обуче‑
ния в сокращенные сроки в Ярослав‑
ском государственном техническом
университете начинается с 1998 года.
Первоначально был организован
«Институт дополнительного образо‑
вания», сферой деятельности кото‑
рого также являлись: организация и
проведение переподготовки и повы‑
шения квалификации руководителей
и специалистов предприятий, орга‑
низаций, коммерческих структур;
организация и проведение курсов
(бухгалтерского учета, программного
обеспечения, иностранных языков и
др.), курсов переобучения рабочим
специальностям; репетиционный
центр для студентов, обучающихся
в ЯГТУ. Государственная налоговая
инспекция и Департамент финансов и
цен мэрии города Ярославля обрати‑
лись с предложением организовать в
ЯГТУ подготовку специалистов с выс‑
шим экономическим образованием в
сокращенные сроки на базе средне‑
го профессионального профильного
образования и высшего профессио‑
нального образования. И по резуль‑
татам собеседования были зачисле‑
ны первые две группы студентов по
направлению «Экономика».
Идея организации в ЯГТУ про‑
грамм обучения в сокращенные
сроки принадлежала проректору по
экономическим вопросам, доценту,
к.т.н. Беспалову Константину Павло‑
вичу. Директором ИДО был назначен
Леонтьев Валерий Константинович
доцент, к.т.н., заведующий кафедрой
«Процессов и аппаратов химической
технологии». Заместителем дирек‑
тора ИДО являлась Ершова Татьяна
Павловна, которая вела прием доку‑
ментов от абитуриентов, обеспечива‑
ла организацию учебного процесса,
занималась подбором преподава‑
телей и составлением расписания.
Разработку программ для обучения
в сокращенные сроки осуществлял
декан заочного факультета, доцент,
кандидат технических наук Нефедов
Александр Сергеевич.
Первый выпуск состоялся в 2000
году, второе высшее образование
получили 29 бакалавров по направле‑
нию «Экономика». В 2001 году дипло‑
мы о высшем образовании на базе
среднего профессионального про‑
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Владимир Михайлович Дудин

фильного образования по направле‑
нию «Экономика» были вручены 21
выпускнику.
В связи с увеличением кон‑
тингента института дополни‑
тельного образования, а также
с целью совершенствования
учебного процесса в 2004
году в ЯГТУ был организо‑
ван факультет дополнитель‑
ного профессионально обра‑
зования (ФДПО). Деканом
ФДПО является Дудин Владимир
Михайлович доцент, к.т.н.
За 10 лет работы ФДПО подготов‑
лено более 1500 специалистов и бака‑
лавров, которые успешно осуществля‑
ют профессиональную деятельность на
предприятиях и в организациях Ярос‑
лавской области и других регионов.
Одним из перспективных направле‑
ний деятельности факультета являет‑
ся предоставление образовательных
услуг для студентов старших курсов
ЯГТУ. Им дается возможность полу‑
чить второе высшее образование
параллельно с первым, что в значи‑
тельной степени увеличивает их кон‑
курентоспособность на современном
рынке труда, по трем направлениям:
1. Экономика. Срок обучения состав‑
ляет 3 года.
Профиль: экономика предприятий
и организаций. Квалифицированный
экономист сочетает в себе черты
финансиста, бухгалтера, аналитика,
коммерсанта, маркетолога – и в этом
его преимущество.
2. Менеджмент. Срок обучения – 3
года.
Профиль: производственный
менеджмент. Областью профессио‑
нальной деятельности специалистов,
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обучающихся по данному профилю
являются: предприятия различных
организационно‑правовых форм,
их структурные производственные
и функциональные подразделения,
объекты инфраструктуры предприя‑
тия, проектные организации, а также
органы государственного управления
и местного самоуправления.
3. Программная инженерия. Срок
обучения – 3 года.
Выпускники данного направления
будут востребованы в качестве руко‑
водителей ИТ‑проектов, ведущих про‑
граммистов, системных архитекторов
и аналитиков, а также специалистов в
области ИТ на предприятиях, в госу‑
дарственных и муниципальных учреж‑
дениях, банках, ИТ‑компаниях.
Также в ЯГТУ на факультет допол‑
нительного профессионального обра‑
зования могут поступить абитуриенты,
имеющие среднее профессиональное
профильное образование или высшее
образование и получить высшее и
второе высшее образование в уско‑

Александр Сергеевич Нефедов

ренные сроки по следующим направ‑
лениям:
• Экономика, профиль: экономика
предприятий и организаций;
• Менеджмент, профиль: производ‑
ственный менеджмент;
• Управление в технических систе‑
мах, профиль: автоматизация и
управление в технических системах;
• Строительство, профили:
– автомобильные дороги;
– промышленное и гражданское
строительство;
• Химическая технология, профили:
– химическая технология синте‑
тических биологически актив‑
ных веществ, химико‑фармацевтических препаратов и косметиче‑
ских средств;
– химическая технология органиче‑
ских веществ;
• Машиностроение, профиль: техно‑
логия машиностроения;
• Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов,
профиль: автомобили и автомо‑
бильное хозяйство;
• Энерго и ресурсосберегающие про‑
цессы в химической технологии,
профиль: охрана окружающей сре‑
ды и рациональное использование
природных ресурсов.
Срок обучения: 2,5‑4 лет (рассма‑
тривается в индивидуальном порядке
согласно плану учебного процесса и
базовому образованию абитуриента).
Обучение на факультете проводят
лучшие преподаватели ЯГТУ, приме‑
няются современные методики обу‑
чения. Многолетний опыт обучения,
развитая лабораторная база, а также
постоянная связь с производством
позволяют предоставлять образова‑
тельные услуги высокого качества.
Деканат факультета дополнитель‑
ного профессионально образования
выражает искреннюю благодарность
преподавателям и сотрудникам уни‑
верситета за терпение и плодотвор‑
ную работу со студентами ФДПО, а
также деканатам других факультетов
и ректорату ЯГТУ за понимание наших
проблем и содействие в совершен‑
ствовании системы дополнительного
профессионального образования.
Получить дополнительную инфор‑
мацию об организации приема и обу‑
чения Вы можете в приемной комиссии
ЯГТУ ФДПО: г. Ярославль, Москов‑
ский пр., 88, каб. Г‑104, по телефону:
(8‑4852) 44‑04‑68, а также по электрон‑
ной почте: E‑mail: fdpo@ystu.ru или
на сайте ЯГТУ: http://www.ystu.ru или
официальной страничке ЯГТУ ФДПО
«вКонтакте» http://vk.com/ystufdpo.

новости

ЭКСКУРСИЯ
НА KOMATSU

20 марта 2014 года состоялась экс‑
курсия группы МО‑38 (бакалавриат
по направлению «Профессиональное
обучение», профиль «Машинострое‑
ние и материалообработка») на завод
KOMATSU. В ходе экскурсии студенты
познакомились с организацией и тех‑
нологией производства экскаваторов
и карьерных самосвалов.
Также в ходе экскурсии для студен‑
тов была организована впечатляющая
демонстрационная программа воз‑
можностей строительных и комму‑
нальных машин KOMATSU. Зрители
при этом находились на специально
построенной застекленной трибуне,
перед которой на площадке были пред‑
ставлены в действии мини‑погрузчик,
мини‑экскаватор, мини‑бульдозер,
экскаватор‑погрузчик, гидравличе‑
ские экскаваторы массой от 20 до 40
тонн с различным рабочим оборудо‑
ванием, шарнирно‑сочлененный само‑
свал, бульдозер‑рыхлитель, фрон‑
тальный погрузчик и даже карьер‑
ный самосвал грузоподъемностью
90 тонн!
Экскурсия позволила получить не
только более глубокое понимание
будущей профессии, но и мощный
заряд положительных эмоций от
уровня организации производства и
наблюдения его результатов в дей‑
ствии.
От лица всех участников экскурсии
хочется выразить благодарность руко‑
водству завода KOMATSU и лично
начальнику отдела кадров «Комацу
Мэнуфэкчуринг Рус. Андрею Сергее‑
вичу Есипову (ксатати, выпускнику
специальности «Профессиональное
обучение» ЯГТУ) за прекрасную и
очень полезную экскурсию.
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СПОРТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
«БУРЕВЕСТНИК –
ВЕРХНЯЯ ВОЛГА»

Многие спортивные соревнования для
молодежи в нашей области проводят‑
ся при поддержке Спортивного клуба
«Буревестник – Верхняя Волга». Для
знакомства наших студентов с клубом
мы пообщались с представителем СК
«Буревестник – Верхняя Волга».
Спортивный клуб «Буревестник –
Верхняя Волга» был создан в конце
2010 года как некоммерческое пар‑
тнерство по инициативе Спортивной
общественности, Совета ректоров и
Правительства Ярославской обла‑
сти. Основная задача клуба – раз‑
витие массового спорта среди сту‑
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денческой и учащейся молодежи.
Являясь одной из самых активных
организаций в Ярославской обла‑
сти, клуб привлекает своим ярким и
молодежным стилем работы. Только
в прошлом учебном году (2012‑2013
гг) в соревнованиях, организован‑
ных клубом, приняли участие 9
вузов и 47 средне‑специальных
учебных заведений, участниками
мероприятий стали 5887 человек из
779 команд. Среди молодежи ярос‑
лавской области очень популярны
проводимые клубом фестивали «Я
выбираю ГТО», «Команда будущих
олимпийцев».
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Спортивный
клуб «Буревест‑
ник – Верх‑
няя Волга»
активно
занимает‑
ся возрож‑
дением
физкуль‑
турного
комплек‑
са «Готов к
труду и оборо‑
не». Клуб под‑
держивает «Верх‑
неволжскую сту‑
денческую лигу боевых
искусств и спортивных едино‑
борств», созданную для стимулирова‑
ния развития спортивных единоборств
в вузах. Еще одним проектом явля‑
ется виртуальный музей «Народный
спорт». В виртуальных тематических
разделах экспозиций «Музея» пред‑
ставлены: уникальные спортивно‑
оздоровительные проекты, проек‑
ты в сфере массового спорта, мас‑
совые спортивные мероприятия.
Уникально‑массовыми являются
проекты клуба в сфере студенческо‑
го спорта – Ежегодная Универсиада
ВУЗов и Спартакиада ССУЗов, в кото‑
рых участвуют около 90% учебных
заведений области.
В основе Клуба лежит механизм
Общественно Государственного пар‑
тнерства (ОГП). Он предполагает
реализацию проектов с участием
органов государственной власти,
учебных заведений, предприятий и
спортивных общественных органи‑
заций. Спортивный клуб «Буревест‑
ник – Верхняя Волга» в свою оче‑
редь занимается организационным,
научно‑методическим и информаци‑
онным обеспечением этих проектов.
Спортивный клуб «Буревестник –
Верхняя Волга» активно сотрудни‑
чает с кафедрой физического вос‑
питания ЯГТУ: с Фарбманом Г.М.,
Стружко Р.В., Зайцевым О.Н. В этом
году СК «Буревестник – Верхняя
Волга» совместно с ЯГТУ создали
Студенческий спортивный межву‑
зовский клуб «Самбо – Ярославская
область» (старший тренер Зайцев).
Наши студенты активно участвуют в
мероприятиях, проводимых Клубом,
в т.ч. в Универсиаде (в этом учебном
году наши команды по баскетболу
(мужчины) и мини‑футболу заняли 2
место, по легкой атлетике и шахма‑
там – 3 место, по легкоатлетическому
кроссу – 5 место) и соревнованиях по
баскетболу (АСБ).

СПОРТ В ЯГТУ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ ЗДОРОВ!
В нашем городе существует много мест, где можно за‑
ниматься спортом, но такая возможность есть и у сту‑
дентов Ярославского государственного технического
университета, ведь в ЯГТУ одна из лучших спортив‑
ных баз среди учебных заведений города Ярославля.

Немного о кафедре физиче‑
ского воспитания. Кафедра была
образована в 1948 году, с 1944 по
1948 год она называлась кафедрой
военно‑физического воспитания. С
ноября 1994 года кафедрой руко‑
водит Григорий Матвеевич Фарб‑
ман, доцент, заслуженный работник
физической культуры РФ, почетный
работник высшего профессионально‑
го образования. Дисциплина, препо‑
даваемая на кафедре – физическая
культура и спорт.
В настоящее время кафедра рас‑
полагает хорошей спортивной базой:
6 спортивных залов; спортивные
площадки; стадион; лыжная база;
спортивно‑оздоровительный лагерь.
С 1 по 3 курс дважды в неделю
наши студенты имеют возможность
заниматься в различных группах в
зависимости от состояния здоро‑
вья. Это может быть: группа ОФП,
баскетбол (юноши, но в настоящее
время идет становление женской
команды), волейбол (юноши/девуш‑
ки), мини‑футбол (юноши), настоль‑
ный теннис, атлетическая гимнастика,
борьба (самбо), женская гимнастика,
группы лыжного спорта.
По тем же видам для всех студен‑
тов проводятся вечерние занятия
(сборные команды или группы спор‑
тивного совершенствования). Задача
данных занятий – совершенствование
спортивного мастерства студентов.
Кафедрой ежегодно проводится
внутривузовская спартакиада, в кото‑

рой принимают участие 800‑900 сту‑
дентов. Кроме этого для студентов 1‑2
курсов проводится внутривузовский
Кросс (дистанции по 2 и 3 км).
ЯГТУ – многократный победитель
межвузовской универсиады Ярослав‑
ской области. Сборные команды уни‑
верситета по баскетболу, волейболу,
настольному теннису, армреслингу –
чемпионы города и области.
В 2012‑2013 учебном году наша
баскетбольная команда стала второй
в городских и областных соревнова‑
ниях, тот же результат был достигнут
в 2013‑2014 учебном году. Женская
команда по волейболу в 2013 году
также занимала вторые места и в
городских, и в областных соревнова‑
ниях. Команда становилась победи‑
телем Центрального Федерального
округа, а также бронзовым призером
на чемпионате России среди студен‑
тов. Мужская команда по волейболу
в 2011‑2012 учебном году заняла 1
место в городских соревнованиях в
3‑й группе, в 2012‑2013 году – также
1 место в городских соревнованиях во
2‑ой подгруппе.
Наша команда по мини‑футболу в
2013 году стала первой в области, в
2014 году заняла второе место.
В межвузовских соревнованиях
по лыжному спорту наша команда и
в 2011‑2012, и в 2012‑2013 учебных
годах становилась второй. Студент
ЯГТУ Д.Ефимов (ХТ‑31) входит в сбор‑
ную области по лыжному спорту, в 2013
году он стал чемпионом области.

В соревнованиях по самбо, которые
проводились в ЯГТУ в 2014 году, наша
команда заняла 2‑е место. Наш сам‑
бист Мамад Назаров (МТ‑16) является
чемпионом области.
Значительны успехи наших сту‑
дентов в пауэрлифтинге (powerlifting):
Александр Константинов (АНТМ‑13М)
стал чемпионом России среди вузов в
2013 г.; Илья Ергин (МТ‑45) – победи‑
тель открытого первенства г.Москвы
по жиму лежа (2013 г.); Олег Рукавиш‑
ников (ММ‑51) занял второе место на
первенстве России по жиму лежа (в
2014 г.). Более подробную информа‑
цию о развитии этого вида спорта в
нашем университете вы сможете про‑
читать в следующих номерах газеты
«За технические кадры».
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Анна Постнова, редактор газеты
«За технические кадры»
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НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
Самбо – великая сила, оно не ломает
людей, оно учит действовать до конца,
возносит до небес, дает силу и ловкость
на всю жизнь.
14 марта лучшие студенты‑самбисты нашей области встретились на ма‑
тах спортивного зала Ярославского
государственного технического уни‑
верситета. В Открытом Кубке ЯГТУ
по борьбе самбо, который проводился
при поддержке спортивного клуба «Бу‑
ревестник – Верхняя Волга», приняло
участие более 80 спортсменов из 7 ву‑
зов области.
Для начала, краткий экскурс в исто‑
рию и философию этого вида спорта.
Самбо – это боевое искусство, зародив‑
шееся в СССР еще в довоенное время.
Годом рождения самбо принято считать
1938. Самбо – это, в первую очередь,
наука о самозащите. Основанием тех‑
нического арсенала данного вида спор‑
тивного единоборства служат лучшие
приемы из других, более «зрелых» ви‑
дов боевых искусств. Формирование
твердого характера, выработка само‑
дисциплины, развитие стойкости и вы‑
носливости – это философия самбо.
Теперь вернемся обратно в наш зал.
Спортсмены выступали в 9 весовых
категориях. Перед стартовыми поедин‑
ками участники разминались в парах,
усердно разогревая мышцы и отраба‑
тывая самые сложные и коварные при‑
емы. При этом самбисты не забывали
посматривать на своих основных кон‑
курентов, анализируя их физическую
подготовленность и готовя тактику на
предстоящие поединки. Все участни‑
ки были настроены серьезно. И вот,
старт дан!

С каждым
новым боем
атмосфера в
Вадим Зайчиков, ЭУК-23,
зале накаля‑
Илья Шухвостов, АМ-25
лась: тренеры
еще громче и
н ас т о йч и в е е
давали советы своим подопечным,
В командном первенстве первое
зрители рукоплескали после каждого место занял ЯрГУ им. П.Г. Демидо‑
удачно проведенного приема.
ва, второе место – ЯГТУ, на третьем
В одном из боев интрига не пропа‑ месте расположился ЯГПУ им. К.Д.
дала до последнего. Сначала один из Ушинского.
бойцов набирает очки, но соперник
Результаты в личном зачете:
вскоре сравнивает счет. Можно ска‑
зать, все начинается с начала, и бор‑
Весовая категория до 52 кг
I
Николаев Руслан ЯГТУ
цы заново сходятся в центре мата. И
II Мамадназаров Дадикудо ЯГТУ
так несколько раз. Про эмоции после
Весовая категория до 57 кг
победы в таком поединке и рассказы‑
I
Бахиров Мухаммад ЯГПУ
вать не стоит!
им. К.Д. Ушинского
Был и еще один поединок, который,
II Нуруллин Денис МФЮА
несомненно, украсил этот спортивный
III Макмадиев Мирали ЯГТУ
вечер. Бой, как ни странно, был корот‑
Весовая категория до 62 кг
I
Дугиев Микаил ЯрГУ
ким. «И что же в нем удивительного?» –
им. П.Г. Демидова
спросите вы, не без доли скептицизма.
II Сайханов Артанбек МУБиНТ
А вот представьте, как один из самби‑
III Плолов Искандар ЯГТУ
стов в считанные мгновения отрывает
Весовая категория до 68 кг
от земли своего соперника, поднимает
I
Баранов Алексей ЯГСХА
его над головой и, выдержав театраль‑
II Кудряшов Александр ЯрГУ
ную паузу, со страшной силой бросает
им. П.Г. Демидова
перед собой на спину. В результате –
III Черновский Алексей ЯГТУ
Весовая категория до 74 кг
досрочная победа и страх в глазах у
I
Дугиев Ибрагим ЯрГУ
остальных соперников. Это был поис‑
им. П.Г. Демидова
тине зрелищный момент!
II Гладков Дмитрий ЯГТУ
Красивых приемов и запоминаю‑
III Троицкий Михаил ЯГТУ
щихся поединков на этом турнире было
Весовая категория до 82 кг
множество, за что отдельное спаси‑
I
Жарков Денис ЯрГУ
бо участникам. Кроме того, хотелось
им. П.Г. Демидова
II Чернышов Евгений ЯГТУ
бы отметить не только самбистов, но
III Ягодкин Александр ЯГТУ
и болельщиков, которые активно под‑
Весовая категория до 90 кг
держивали своих друзей. И те, и дру‑
I
Каримов Ариф ЯрГУ
гие сделали этот турнир ярким и запо‑
им. П.Г. Демидова
минающимся.
II Селезнев Виталий ЯрГУ
им. П.Г. Демидова
III Соболев Александр ЯГТУ
Весовая категория до 100 кг
I
Аджиев Ибрагим ЯрГУ
им. П.Г. Демидова
II Кардашян Манвел ЯГТУ
III Кудряшов Ибрагимжон
Весовая категория +100 кг
I
Грачев Дмитрий ЯрГу
им. П.Г. Демидова
II Джоджуа Давид ЯрГУ
им. П.Г. Демидова
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