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Много нужно
для искусства,
но главное — огонь!

Лев Толстой:

Сегодня в номере:

5

НУ ПРОСТО СКАЗОЧНЫЕ
МУЖЧИНЫ!
3 марта прошло
ежегодное мероприятие
«Супермен Политеха»

13

ПРОТИВНИКИ
ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА
Весенний Бум. Вторая
Отечественная. Уже
шестой год подряд
участники данного
мероприятия спасают мир.

К 20-ЛЕТИЮ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
«СТРАТЕГИЯ. МИССИЯ.
ПЕРСПЕКТИВА – 2014»
В мартовские выходные (21‑23 марта 2014) на ярославской земле в парк‑отеле
«Ярославль» состоялся IV Международный форум молодых предпринимателей
«Стратегия. Миссия. Перспектива – 2014». Организатором форума выступил ЯРОО
«Союз Молодых Предпринимателей».
В течение трех дней более 200 моло‑
дых предпринимателей из 21 региона
и 5 стран обсуждали возможности и
перспективы развития предприни‑
мательства в России и за рубежом.
К столь внушительному «десанту»
состоявшихся и начинающих предпри‑
нимателей присоединились и студенты
Ярославских вузов, в числе которых
оказались и мы – студенты 3 курса
инженерно‑экономического факульте‑
та ЯГТУ.
21 марта на открытии форума участ‑
ников приветствовали Максим Цвет‑
ков (руководитель Агентства по делам
молодежи Ярославской области),
Юрий Бойко (Директор Департамен‑
та территориального развития Ярос‑
лавской области) и Даниэль Сатински
(вице‑президент Business Development
at Foresight Science & Technology (USA).
Вопросы из зала по принципу «Свобод‑
ный микрофон» затрагивали самые
важные проблемы бизнес‑среды.
Оживленная дискуссия, обмен мнени‑
ями, эмоции и ответы специалистов –
в таком интенсивном режиме форум
начал свою работу.
Правительство Ярославской области
ежегодно поддерживает проведение
форума, поэтому 22 марта пленарное
заседание открыл заместитель губер‑
натора Ярославской области Дмитрий
Михайлович Секретарев, который с
большим интересом отвечал на вопро‑
сы участников, которые касались в
основном государственной поддержки
и планов на 2014‑2015 года. Также Дми‑
трий Михайлович рассказал о том, что
в январе 2014 года начал свою работу
Тутаевский технопарк «Мастер». По
словам Д.М. Секретарева промышлен‑
ный парк в Тутаеве должен стать точкой
роста для социально‑экономического
развития не только города, но и регио‑
на, площадкой для привлечения инве‑
стиций. Свое намерение разместиться
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на площадках «Мастера» уже выска‑
зали ООО «Промышленные силовые
машины» и ООО «ВторМеталл». А
это в совокупности более 70 мил‑
лионов инвестиций и десятки новых
рабочих мест. Один из корпусов тех‑
нопарка уже взят в аренду компанией
«СаарГумми‑Русланд», которая гото‑
ва вложить в новые производства 670
миллионов рублей и обеспечить 120
рабочих мест.
В целом за 6 лет планируется при‑
влечь инвестиций до 1,9 миллиардов
рублей, создать 1700 рабочих мест и
довести поступления в бюджеты всех
уровней до отметки в 700 миллионов
рублей.
Затем эстафету у Дмитрия Михайло‑
вича приняли лучшие спикеры России
и мира, которые рассказали о новых
возможностях и подходах в бизнесе.
Пленарное заседание задало общий
темп работы форума, его энергетику и
продуктивность.
Андрей Медведев, генеральный
директор группы компаний «Промыш‑
ленные силовые машины» (г. Ярос‑
лавль), в своем выступлении «Есть ли
жизнь после стартапа?» рассказал о
пути развития от небольшого инжини‑
рингового стартапа до лидирующего
производства энергетического и насо‑
сного оборудования, поставляющего
свою продукцию в 250 городов России
и в 11 зарубежных стран.
Даниэль Сатински, выступивший с
докладом «Инновационная экосистема
Бостона – роль университетов и уроки
для России», подвел нас к мысли, что
инновационное развитие в России пой‑
дет быстрее, если мы по опыту Босто‑
на, начнем ориентировать бизнес на
развитие сотрудничества с вузами и
научно‑исследовательскими институ‑
тами, а они, в свою очередь, будут ста‑
новиться локомотивами на пути инно‑
вационного развития бизнеса.
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Дениэль Сатински и Павел Дяковский

Сергей Баландин (президент Ассо‑
циации Отрытых Инноваций FRUCT,
Финляндия) рассказал о программах
обмена практическим опытом в соз‑
дании и развитии стартапов России с
Финляндией.
Григорий Бакунов (директор по рас‑
пространению технологий Яндекс)
поведал об информационных трендах
2014 года. По его словам наибольшую
популярность в стране и мире набирают
микроблоги и порталы новостей горо‑
дов и районов крупных городов, ста‑
новятся актуальными вопросы децен‑
трализации информационных потоков,
безопасности клиентских данных.
В этот же вечер дискуссионная пло‑
щадка для действующих бизнесменов
позволила рассмотреть и оценить раз‑
ные подходы к развитию бизнеса на сек‑
ции «Предпринимательство в 21 веке.
Креатив и производство?». Участники

Start-up (стартап) - инновационные
компании на ранней стадии развития.
Стартап — это только что созданная
компания (возможно даже не являющаяся еще юр. лицом) находящаяся
на стадии развития и строящая свой
бизнес либо на основе новых инновационных идей, либо на основе только
что появившихся технологий.
Стартап – начальный капитал необходимый для открытия инновационного
предприятия.
Под краш-тестом стартапов подразумевается представление проектов начинающих фирм – стартапов, которые для
дальнейшего развития ищут инвесторов,
потребителей или обращают внимание
на противодействие или непонимание
органов власти. А члены жюри выявляют
наиболее перспективные проекты, или
дают советы в каком направлении необходимо развиваться, иногда находятся и
инвесторы, а общественные организации берут на контроль вопросы, которые
необходимо решить в органах власти.

получили возможность порассуждать
на примерах предпринимательских
историй из современной жизни, какой
российский стартап наиболее конку‑
рентоспособен, как создать современ‑
ное эффективное производство, есть
ли деньги в интернет‑СМИ. Участники
секции пришли к выводам, что одним из
«тормозов» развития малого и среднего
бизнеса все так же остается бюрокра‑
тия, однако Александр Прохоров (автор
книги «Русская модель управления»)
высказал идею того что, завышенная
рентабельность предприятий в РФ
мешает их развитию.
Насыщенной и захватывающей
получилась секция «Инфраструктура
стартапов. Россия и международный
опыт». Лоренс Райт (LaunchGurus (USA)
просто и доступно рассказал «Как под‑
нять деньги?», Владислав Губин (Фонд
развития интернет‑инициатив (ФРИИ) о
взаимодействии акселерации и инвести‑
ций, Илья Шинкарь (Microsoft) об эффек‑
тивной работе со стартапами, Алексей
Астафьев (ИНТЕРИУМ) об инноваци‑
онных лифтах в России. Здесь участ‑
ники секции сошлись во мнениях, что

государство не спешит вводить инно‑
вации, так как у него нет мотивации, и
такая ситуация сохранится до тех пор,
пока наша страна не перестанет при
государственных закупках выбирать
более дешевое, а не более эффектив‑
ное. Со стороны бизнеса инновацион‑
ное развитие не последует, пока у него
не будет четко сформулированной
миссии и правильного целеполагания.
Как жить/выживать бизнесу в бли‑
жайшие годы, помогут ли в этом инно‑
вации, что такое инновации? Эти и
другие вопросы обсуждались на сек‑
ции «Инновации. Следующие 10 лет».
О важности он‑лайн образования
рассказал Александр Русаков (ЯрГУ
им. П.Г.Демидова), о математике для
стартапов поведал Григорий Баку‑
нов (Яндекс), о настоящем и будущем
мобильных и веб‑приложений – Игорь
Баринов (Hint Solutions). Все грани воз‑
можного и невозможного в бизнесе
начинающем и растущем могли опреде‑
лить для себя участники данной секции.
В заключительный день форума
состоялся Кращ‑тест стартапов. 12 про‑
ектов были представлены на суд экс‑
пертам из компаний Яндекс, Microsoft,
Startbase, Hint Solutions, Фонда разви‑
тия интернет‑инициатив, Ассоциации
Отрытых Инноваций FRUCT, инвесто‑
рам из Бостона, Ярославского отделе‑
ния Северного банка ОАО «Сбербанка
России» и ярославским предпринима‑
телям. Их знания и профессиональный
опыт позволили получить обратную
связь, определить план развития ком‑
пании и правильно оценить потребность
в инвестициях.
Победителем Краш‑теста стал про‑
ект Михаила Шубенина (г. Ярославль)
«Противокоррозионные наноматериа‑
лы на основе комплексов фосфата
железа аммония», который был отме‑
чен ценным подарком от Microsoft. Спе‑
циальными призами от Фонда развития
интернет‑инициатив были отмечены:
проект Руслана Маслова (г. Ярос‑
лавль) – «24retweets» и Глеба Соболева
(г. Ярославль) «Сказ про ежа‑хипстера,
который искал себя».
Таким образом, форум «Стратегия.
Миссия. Перспектива – 2014» дал нам
(будущим экономистам) более полное
представление о современном состоя‑
нии и путях развития инновационных
производств; о «подводных камнях»,
которые встречаются на пути старта‑
пов. Кроме этого мы получили ценную
информацию о способах и методах, кото‑
рыми государство поддерживает начи‑
нающих и молодых предпринимателей.
Павел ДЯКОВСКИЙ, ЭЭ-3

слово редактора

Анна Постнова,
редактор газеты
«За технические кадры»

ТВОРЧЕСКИЙ
ПОДХОД
Иногда может показаться, что вокруг
нас сплошные «серые» будни: работа
– дом, дом – работа. Но это только на
первый взгляд. Вокруг столько всего
интересного и необычного: нужно лишь
на мгновение открыть себя для этого
мира. Мы живем в мире творчества и
искусства, но не всегда замечаем это.
Книги, журналы, кино, музыка,
дизайн одежды и даже аэрография
на автомобиле – все это чье-то твор‑
чество, которым мы восхищаемся или
которое мы не признаем.
Для того чтобы создавать шедевры,
не обязательно иметь много денег или
получать специальное образование,
главное – чтобы внутри горел огонь,
чтобы было что сказать. Искрен‑
ность – основа любого творчества,
это искра, которая зажигает огонь.
Почему, например, исполнение одной
и той же танцевальной постановки в
исполнении разных коллективов вос‑
принимается по-разному? Движения
одни и те же, но эмоции разные, ктото смог передать содержание, а кто-то
– всего лишь форму. Или такой при‑
мер, даже бухгалтерский учет можно
превратить в увлекательное занятие,
если периодически для наглядности
использовать метафоры и примеры.
От формы подачи информации зави‑
сит то, как она будет усваиваться. Ни
одна самая насыщенная информаци‑
ей монотонная лекция не превзойдет
занятие, на котором преподаватель
приводит примеры и сравнения.
Апрельский номер «За технические
кадры» посвящен искусству и творче‑
ству. Наш номер о самых интересных
событиях апреля, о творчестве препо‑
давателей, студентов, выпускников.
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ОЛИМПИАДА

BANKS BATTLE.
БИТВА БАНКОВ. НОВЫЙ СЕЗОН
Алена ГОЛУБЕВА, ЭМС-41

Banks Battle – это международная студенческая олимпиада, стартовавшая в марте
2010 года и сразу ставшая самым крупным соревнованием по управлению ком‑
мерческим банком. Каждый сезон в ней принимает участие до 4000 студентов.
Это реальный шанс уже сегодня попробовать свои силы в управлении коммер‑
ческим банком, раскрыть свой талант банкира и обеспечить успешную карьеру в
крупнейшем банке России. Организатор проекта: Российская Академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Генеральный партнер
проекта: ОАО «Сбербанк России».
Проект ежегодно расширяет состав
своих участников. Участие в олимпиа‑
де принимают студенты из 13 стран
мира, а именно: России, Белоруссии,
Казахстана, Словакии, Чехии, Вен‑
грии, Словении, Боснии и Герцего‑
вины, Хорватии, Сербии, Австрии и
Турции. В церемонии награждения
победителей принимают участие:
Греф Г.О. (Президент, председатель
Правления ОАО «Сбербанк России»),
Мау В.А. (Ректор РАНХиГС).
Banks Battle – это возможность
отправиться в study‑tour в крупнейший
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мировой финансовый центр (побе‑
дители прошлых сезонов посетили
Сингапур, Гонконг, Макао и Лисса‑
бон) и начать карьеру в крупнейшем
банке России! В новом сезоне побе‑
дителей ждет поездка на стажировку
в Пекин.
Для участия в Banks Battle необхо‑
димо собрать талантливую команду
из 4 человек, возглавить виртуаль‑
ный банк, анализировать финансовую
отчетность и принимать решения. На
протяжении всей олимпиады сопер‑
ников ждет бескомпромиссная битва
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банков за финансовое превосходство,
общение с лучшими студентами мира
и внимание ведущих работодателей
финансового сектора.
15 апреля в городе Иваново состоя‑
лось открытие и вводная лекция битвы
банков. Представители трех областей:
Ивановской, Костромской и Ярослав‑
ской – стали свидетелями открытия
банковских «сражений». ЯрГУ им.
П.Г.Демидова, Ярославская ГСХА
и ЯГТУ представили Ярославскую
область на первой встрече.
За Политех будут сражаться 4
команды – 2 команды кафедры Эко‑
номики и управления и 2 команды
кафедры Управления предприятием.
Для отбора в «игру» командам необ‑
ходимо зарегистрироваться и сде‑
лать презентацию, которая полностью
охарактеризует каждого участника.
Олимпиада стартует 25 апреля.
Отборочный Интернет‑Раунд выберет
1000 команд для участия. Участники
будут разбиты на игровые группы по
10 команд (апрель 2014). Победите‑
ли каждой группы встретятся между
собой в Полуфиналах в Москве и
Санкт‑Петербурге (май 2014). Лучшие
10 команд приедут на Финал в Москву
в июне 2014. Победитель поедет на
стажировку в один из мировых финан‑
совых центров.
Прослушав лекцию, делегация
Ярославской области посетила знаме‑
нитый и единственный в мире музей
Ивановского ситца. Студенты узнали
технологию и все секреты мастерства
изготовления тканей и нанесения на
них рисунков, которые популярны в
современности. Великолепный музей
знаменитого русского художника –
модельера Славы Зайцева также про‑
извел впечатление на Ярославских
студентов.
Желаем студентам нашего вуза
достойно выступить на олимпиаде,
дойти до финала и показать самую
лучшую стратегию управления ком‑
мерческим банком!
Думай! Твори! Создавай!

СУПЕРМЕН ПОЛИТЕХА

НУ ПРОСТО СКАЗОЧНЫЕ МУЖЧИНЫ!

Ксения ЛОСЕВА,
ХТОС-12

3 марта 2014г. при поддержке Админи‑
страции ЯГТУ и Профкома студентов
ЯГТУ в Актовом зале корпуса «А» про‑
шло ежегодное мероприятие «Супер‑
мен Политеха».
У каждого есть свой герой или
супермен. Для маленьких детей это
Человек‑паук или Черный плащ –
герои из комиксов, а для кого‑то
супермен – это отец или дедушка, уча‑
ствовавший в Великой Отечественной
Войне.
За звание «Супермен Политеха
2014» боролись пятеро студентов с
разных факультетов. По жеребьевке
каждому из конкурсантов достался
один из русских сказочных героев:
Александр Грибков (МСФ) представ‑
лял Дядю Степу, Александр Давидик
(АСФ) – Иванушку‑дурачка, Антон
Канатьев (ХТФ) выступил в роли Еме‑
ли, Максиму Данилову (АМФ) пред‑
стояло обыграть стойкого оловянно‑
го солдатика, а Владимиру Беляко‑
ву (ИЭФ) достался персонаж Алеша
Попович.
Первым испытанием для участни‑
ков стал конкурс визитных карточек.
Участники проявили себя с творче‑
ской стороны: ребята представили
свои визитки в виде сказок на совре‑
менный лад. Наибольшее количество
баллов (все пятерки) получили Антон
Канатьев (ХТФ) и Владимир Беляков
(ИЭФ).
«Что? Где? Когда?» – так называл‑
ся следующий этап конкурса. Участ‑
никам на экране были представле‑
ны видео‑послания от учителей и
школьников с вопросами, на которые
они должны были ответить, написав
ответ на табличках. На этом этапе
наилучший результат (7 правильных

ответов) показал Александр Дави‑
дик (АСФ).
Следующим испытанием стало
интеллектуальное задание. Задачей
участников была вытянуть текст науч‑
ной статьи, за минуту прочитать ее
и, не обращая внимания на отвлека‑
ющие разговоры, пересказать содер‑
жимое текста. Пока участники читали
текст, их внимание отвлекали «двое
из ларца одинаковых с лица». Способ‑
ность сосредоточиться и не реагиро‑
вать на отвлекающие моменты – каче‑
ства, которые помогали участникам
справиться с этим заданием. Лучше
всех себя в этом испытании показал
Максим Данилов (АМФ).
Напоследок участники представили
зрителям свои видеоролики, в кото‑
рых показали и рассказали, каким
на их взгляд должен быть настоящий
герой нашего времени.
И вот конкурс подошел к концу,
результаты подсчитаны, итоги подве‑
дены. Звание «Супермен Политеха»
завоевал Максим Данилов (АМФ), 2
место занял Антон Канатьев (ХТФ), а
3 место – Владимир Беляков (ИЭФ).
Впечатления участника конкурса.
Антон Канатьев (ХТФ): «На самом деле

все получилось спонтанно. Хочется
выразить огромнейшую благодарность
ребятам с факультета, на котором я
учусь, ведь то, что серебро досталось
мне – это заслуга ребят. Они молодцы,
и огромное им спасибо за поддержку!
Ребята предложили мне представлять
химико‑технологический факультет,
конечно же, я не мог отказать. Волне‑
ние? Да, она присутствовало, но это
было не то волнение, которое чувству‑
ешь перед публикой. Я боялся лишь
подвести ребят, ведь они приложили
немалые усилия. Самый, на мой взгляд,
«крутой» конкурс был тот, в котором
детки задавали вопросы про сказоч‑
ных героев. По‑моему очень мило и
забавно вышло. Хотелось бы изменить
интерес людей к подобным мероприя‑
тиям и качество съемки детишек, а
так все прошло на ура, спасибо вам».
Впечатление зрителей – Трофимов
Никита и Голиков Кирилл (ХТ‑28): «Все
участники выступили очень достойно,
показали интересные выступления.
Конечно же, мы переживали за пред‑
ставителя нашего факультета, а также
по совместительству хорошего дру‑
га – Антона Канатьева. Он добился
отличного результата, заняв 2 место.
Также было приятно смотреть на
достойные выступления других кон‑
курсантов. Спасибо автомеханическо‑
му факультету за организацию про‑
шедшего мероприятия. Мне кажется,
нужно чаще организовывать подоб‑
ные мероприятия».
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С ЮБИЛЕЕМ
!

Т.Н. Несиоловская,
декан ИЭФ, д.т.н.,
профессор

ИНЖЕНЕРНО‑ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ФАКУЛЬТЕТУ ЯГТУ – 20 ЛЕТ
С начала 90‑х годов в России предпри‑
нимались настойчивые попытки рефор‑
мирования системы высшего образова‑
ния, отражающие мировые тенденции
его развития. В технических вузах это
проявилось в переосмыслении статуса
инженера.

Высококвалифицированному тех‑
ническому специалисту требуется не
только принимать решения в узко‑
профессиональной деятельности, но
и в области управления персоналом,
повышения эффективности деятельно‑
сти предприятия. Создалась необходи‑
мость овладения экономическими зна‑
ниями, основами менеджмента и мар‑
кетинга. Таким образом, перед техни‑
ческими вузами встала проблема соз‑
дания специалистов, способных пере‑
мещать знания и идеи из одной сферы
в другую. Результатом диверсифика‑
ции технических вузов, в том числе и
Ярославского политехнического инсти‑
тута, получившего в середине 90‑х
годов университетский статус, явилось
создание инженерно‑экономических
факультетов (ИЭФ), что означало уве‑
личение доли межотраслевых специ‑
альностей.
В условиях современной россий‑
ской действительности обеспечить
устойчивое состояние экономики воз‑
можно только при переходе к иннова‑
ционному пути развития, т.е. в первую
очередь к экономике знаний.
Процесс развития факультета был
ориентирован на перспективу и орга‑
низован соответствующим образом,
исходя из требований и тенденций
развития ключевых сфер промыш‑
ленности.
Открытие на ИЭФ первой специаль‑
ности – «Экономика и управление на
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Инновационная система Ярославской области
Производство
новых знаний
(академическая,
отраслевая,
вузовская,
производственная
наука)

Производство
инноваций
(инновационная
деятельность)

Региональная поддержка
инновационной
деятельности (ИД)
• разработка стратегии
инновационного развития;
• развитие правовой
базы;
• финансовое обеспечение;
• налоги, льготы, иные
меры для субъектов ИД

предприятии химической промышлен‑
ности» – было обусловлено наличием в
Ярославле нескольких десятков пред‑
приятий химической и нефтехимиче‑
ской отрасли (Ярославль всегда счи‑
тался городом «большой химии»).
Резкое расширение строительства
в регионе потребовало открытия спе‑
циальности «Экономика и управление
в строительстве».
Практическое отсутствие специали‑
стов в области управления собствен‑
ностью привели к открытию специаль‑
ности «Менеджмент организации» с
соответствующей специализацией.
Открытие подготовки по специаль‑
ности «Стандартизация и сертифика‑
ция» было связано с общей стратеги‑
ей вступления России во Всемирную
торговую организацию и выхода рос‑
сийских производителей товаров и
услуг на Европейский рынок.
В условиях современного динамично
развивающегося общества, усложне‑
ния технической и социальной инфра‑
структуры, информация становится
таким же стратегическим ресурсом,
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Инновационная
инфраструктура
(наукограды,
технопарки,
инновационные
центры и др.)

Образование
(подготовка
кадров для
инновационного
бизнеса)

как и традиционные – материальные и
энергетические. Происходит переход
от индустриального к информационно‑
му обществу, в котором научное зна‑
ние и информация становятся опреде‑
ляющими факторами для развития
социально‑экономической, политиче‑
ской и культурной сфер жизни обще‑
ства. Уровень информатизации стано‑
вится одним из существенных факторов
успешного экономического развития и
конкурентоспособности региона, как
на внутреннем, так и внешнем рынках.
Поэтому открытие на ИЭФ специально‑
сти «Информационные системы и тех‑
нологии» стало логическим заверше‑
нием структурирования факультета как
подразделения вуза, осуществляющего
подготовку кадров для инновационной
экономики региона.
Таким образом, деятельность
инженерно‑экономического факуль‑
тета ориентирована на решение обра‑
зовательных и научных вопросов в
области управления социальными,
экономическими и производствен‑
ными системами. С точки зрения

Мероприятия,
посвященные 20‑летию создания ИЭФ
24.10.2013 Международная научная кон‑
ференция «Модернизация современной
конкуренции в зеркале теоретической
экономики»
04.04.2014 Внутривузовская Олимпиада по
экономике для студентов экономических и
инженерных специальностей
15.05.2014 Региональная Олимпиада по эко‑
номике и управлению
16.05.2014 Организация и проведение кон‑
курсов среди студентов ИЭФ:
– «Лучшая студенческая группа ИЭФ»
– «Лучший студент‑исследователь ИЭФ»
20.05.2014 Организация и проведение кон‑
курсов среди профессорско‑препода-

вательского состава ИЭФ:
– «Лучшая монография»
– «Лучшее учебное издание»
– «Лучшая научная статья»
– «Дебют 2014»
21.05.2014 Заочная международная научно‑
практическая конференция «Интеграция
науки и практики как механизм эффектив‑
ного управления устойчивым развитием
региональной экономики»
21.05.2014 Круглый стол «Интеграция науки
и практики как механизм эффективного
управления устойчивым развитием ре‑
гиональной экономики» с представителями
предприятий Ярославского региона
22.05.2014 Торжественное собрание, посвя‑
щенное 20‑летию создания ИЭФ

Направления подготовки, реализуемые на ИЭФ
Бакалавриат
Информационные системы и
технологии. Профили: инфор‑
мационные системы и техноло‑
гии; экономическая информатика
Менеджмент. Профили: произ‑
водственный менеджмент; логи‑
стика; управление городским
хозяйством
Стандартизация и метрология.
Профиль: стандартизация и сер‑
тификация
Управление качеством.
Экономика.

повышения конкурентоспособности
факультета, как объекта управления,
были выделены следующие направле‑
ния инновационной деятельности:
1. Совершенствование политики в
области спектра образовательных
услуг, заключающееся в гибком реа‑
гировании на потребности рынка.
2. Позиционирование в социокуль‑
турном пространстве за счет развития
международных и межрегиональных
связей.
3. Развитие образовательных и науч‑
ных межсистемных интеграций, направ‑
ленных на решение приоритетных
задач модернизации и развития рос‑
сийской экономики.
Образовательная траектория в ее
идеальном виде выстраивается от
бакалавриата через магистратуру к
аспирантуре. В идеальном виде обра‑
зовательная траектория реализуется
в настоящее время по направлению
«Экономика», что свидетельству‑
ет о признании значимости данного
направления для технического вуза.
В связи с переходом на болонскую
систему и принятием образователь‑
ных стандартов третьего поколения,
на факультете была проведена рабо‑
та по открытию магистратур, соответ‑
ствующих каждому из направлений
подготовки бакалавриата.

Магистратура
Информационные системы и
технологии. Профиль: инфор‑
мационные системы управления
предприятием
Менеджмент. Профиль: произ‑
водственный менеджмент
Стандартизация и метрология.
Профиль: стандартизация и сер‑
тификация
Управление качеством. Про‑
филь: управление качеством в социально‑экономических системах»
Экономика. Профили: экономи‑
ческая теория; экономика фирмы

Спектр профилей и магистерских
программ определялся долгосрочны‑
ми перспективами развития области
и прилегающих к ней территорий.
Подготовка кадров по таким направ‑
лениям, как логистика, управление
качеством, управление городским
хозяйством, являющимся современ‑
ными инструментами повышения
конкурентоспособности предприятий
и территорий, обеспечивает возмож‑
ность интенсивного развития иннова‑
ционного бизнеса.
Позиционирование в социокультур‑
ном пространстве успешно осущест‑
вляется по таким направлениям, как:
– получение диплома по специ‑
альности «Информационные систе‑
мы и технологии» и параллельно
диплома бакалавра европейского
образца (Германия) по направлению
«Wirtschaftsinformatik»;
– сотрудничество с зарубежными
вузами по обучению и стажировке сту‑
дентов, аспирантов и преподавателей
(Германия, Финляндия);
– организация и проведение студен‑
ческих олимпиад и научных конферен‑
ций.
Только за последние годы на ИЭФ
были организованы пять конференций
международного и всероссийского
уровня.

Научно‑методические
конференции:
2010 г. VII Всероссийская «Матема‑
тическое образование и наука в тех‑
нических и экономических вузах».
2012 г. VIII Всероссийская «Матема‑
тическое образование и наука в тех‑
нических и математических вузах.
Научные конференции:
2009 г. Международная конферен‑
ция «Социальные инновации в миро‑
вом, макроэкономическом и регио‑
нальном разрезе».
2012 г. Международная конферен‑
ция «Теоретическая экономика как
научное направление: проблемы раз‑
вития в современных условиях».
2013 г. Международная конфе‑
ренция «Модификация современной
конкуренции в зеркале теоретической
экономии»
Издаются монографии, сборни‑
ки трудов. C 2011 г. на базе ЯГТУ
выпускается электронный научный
рецензируемый периодический жур‑
нал «Теоретическая экономика»,
зарегистрированный в Междуна‑
родном центре ISSN. Журнал вклю‑
чен в Российский индекс научно‑
го цитирования. Электронная вер‑
сия журнала размещена на соб‑
ственной интернет‑платформе www.
theoreticaleconomy.info.
Одним из направлений решения
приоритетных задач модернизации
и развития российской экономики
является интеграция научной деятель‑
ности кафедр. В качестве реализуе‑
мых межкафедральных направлений
исследований можно привести:
«Управление качеством как инстру‑
мент повышения конкурентоспособно‑
сти в условиях ВТО»;
«Модернизация транспортно‑
логистической системы региона как
фактор экономического роста».
В заключение хочется отметить, что
ИЭФ за 20 лет своего существования
стал самым большим факультетом
вуза. Выпускники факультета лидиру‑
ют по количеству дипломов с отличи‑
ем, призовых мест на конференциях,
конкурсах, олимпиадах и востребо‑
ванности на предприятиях. Можно
сказать, что ИЭФ действительно осу‑
ществляет инновационную деятель‑
ность, поскольку результатом являет‑
ся прибыльное использование нова‑
ций в виде новых направлений под‑
готовки, организационно‑технических
и социально‑экономических решений,
обеспечивающих эффективность
функционирования всего вуза, т.е.
повышающих его конкурентоспособ‑
ность.
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Татьяна Шамаева – выпускница Ярос‑
лавского государственного техни‑
ческого университета 2012 года по
специальности «Химия и технология
переработки эластомеров», инженер‑
технолог. В настоящий момент работает
в частной организации, занимающейся
обследованием нефтепроводов. Долж‑
ностные обязанности – оформление
отчетов по результатам обследования
нефтепроводов, составление различ‑
ной технической документации.
– Танюш, расскажи, пожалуйста,
немного о себе, какой помнишь себя
в детстве, в школе? Чем тогда инте‑
ресовалась? Кем хотелось быть?
– Вспоминая и детство, и школь‑
ные годы у меня возникают только
самые приятные чувства. Всегда счи‑
тала себя счастливым человеком. Но
когда я вспоминаю о детстве, первое
что приходит в голову – это «асфаль‑
товая болезнь» (разбитые коленки и
локти). Наверное то, что я постоянно
куда‑то тороплюсь, зародилось уже в
то время.
Помню, с каким трудом мама меня
отводила на танцы, как я капризнича‑
ла. Спустя много лет я очень благодар‑
на ей за то, что она настояла на своем
и не дала мне бросить занятия танца‑
ми. Осознанно и добровольно я стала
заниматься танцами как раз в школе
после трехлетнего перерыва.
У меня никогда не было определен‑
ной мечты по поводу того, кем я хочу
стать. Помню, в школе были ученики,
которые четко для себя представляли,
кем они хотят работать в будущем. У
меня такого не было! Я хотела быть и
врачом, и преподавателем танцев, и
преподавателем музыки и т.д.
– Как ты попала в ЯГТУ и почему
именно ХТФ, ведь в детстве тебя инте‑
ресовали творческие профессии?
– Надеюсь, эту газету не увидят мои
возможные будущие работодатели, но
в ЯГТУ я пошла из‑за близости к дому.
Моя школа была в пяти минутах ходь‑
бы, и я очень не хотела связываться с
транспортом при учебе в институте. Но
сразу оговорюсь, что я ни капельки не
пожалела, что пошла учится в Поли‑
тех. Сейчас я точно могу сказать, что
я сделала правильный выбор.
– Нравилась ли тебе учеба в ЯГТУ
и что больше всего запомнилось из
студенческой жизни?
– В университете мне нравилось
учиться. Мне все давалось довольно
легко, кроме первого курса. Его я вспо‑
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Искусство… Как много смысла мы вкладываем в
это слово. Музыка, живопись, литература, театр
и танцы – все это и многое другое составляет
многогранное понятие «искусство». Культура и
искусство является неотъемлемой частью нашей
жизни: читая книгу, журнал, посещая музеи
и кинотеатры, мы прикасаемся к искусству,
творчеству других людей. Многие наши выпускники
являются творческими людьми, об одном из них и
пойдет речь.

ТАТЬЯНА ШАМАЕВА:

«ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ!»
минаю с ужасом! Куча новых людей
вокруг, постоянная беготня из корпу‑
са в корпус, поиски нужного кабине‑
та, лекции (на которых как оказалось
нужно очень быстро писать). Первая
сессия – какой это был стресс!
А дальше все нормализовалось – ко
всему привыкаешь. У нас была замеча‑
тельная группа: все ребята были очень
хорошие, веселые, дружелюбные и
отзывчивые.
Больше всего запоминаются,
наверное, какие‑то личные дости‑
жения К этому можно отнести
то, что на третьем курсе я стала
старостой (мне очень нрави‑
лось чувствовать ответствен‑
ность за группу), на втором
курсе писала небольшие ста‑
тьи в университетскую газе‑
ту «За технические кадры»,
и конечно же – ДИПЛОМ! Ох,
сколько воспоминаний связано с
его написанием! Мой научный руко‑
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водитель – Кострыкина Галина
Ивановна, спасибо огромное ей
за ее помощь.
– А когда появился инте‑
рес к танцам? Почему именно
танцы?
– Как я уже говорила, заня‑
тия танцами у меня начались

совсем с маленьких лет. Первый раз
меня мама привела на хореографию,
когда мне было примерно 3 года, и с тех
пор я живу этим. Были и другие увлече‑
ния, например, я училась играть на пиа‑
нино. Но как оказалось, это все не мое.
– Насколько мне известно, ты
поменяла несколько танцевальных
направлений, почему выбор остано‑
вился на них?
– Когда я училась в университете, я
решила заняться восточными танцами.
Мне безумно нравилось выступать,
шить костюмы. Нравилось то, что есть
место, в которое приходишь и отвлека‑
ешься от своих проблем, занимаешь‑
ся собой. Я очень благодарна Ирине
Кронидовне (преподаватель театра
восточного танца «Хабиба»), она дала
мне основополагающую базу для даль‑
нейшего развития.
Потом в моей жизни появилось вто‑
рое образование, и так получилось,
что расписания учебы и танцев стали
совпадать. Сначала старалась как‑то
выкручиваться, а потом поняла, что при‑
дется выбирать – сделала упор на учебу.
В который раз убедилась, что все,
что не делается – к лучшему! Потому
что именно в тот момент я узнала, что
в Академии Свободного Танца пре‑
подаватель студии «Кошка» Елена
Александрова открывает группу tribal
fusion, и я могу совмещать эти занятия
с учебой. Вот так я и попала в студию
fusion танца «Кошка».
Трайбл фьюжн – это особый, мно‑
гогранный танец, сочетающий в себе
множество других танцевальных
направлений. Он не похож на обыч‑
ный танец живота, хотя и берет в нем
свое начало. Мой выбор остановился
на этом направлении, и с тех пор сту‑
дия «Кошка» стала для меня не просто
местом, куда я прихожу заниматься:
«Кошка» – это моя вторая семья.
– С какого времени ты стала тре‑
нером? Сложно ли было решиться
на это?
– Тренером я стала всего лишь год
назад, после 4‑х лет занятия трайблом.
Так получилось, что в студии иска‑
ли тренера, и я решила попробовать
свои силы. Это не было каким‑то очень
сложным шагом, потому что я безумно
хотела быть преподавателем танцев.
Тем более я знала, что в любой ситуа‑
ции мне всегда подскажут и помогут
– Тренер и ученик – 2 роли, кото‑
рые приходиться играть одновре‑
менно, сложно ли совмещать?
– Нет, это даже нужно делать. Я
имею в виду, когда ты преподаватель –
тебе надо всегда вносить разнообра‑
зие в занятия, чтобы ученикам не было

скучно. А когда ты ученик – ты черпа‑
ешь это разнообразие у других препо‑
давателей. Мы каждый год посещаем
различные мастер‑классы (не только
у российский звезд трайбла, но и у
зарубежных). Это большой опыт. Но
на мастер‑классе ВСЕ являются уче‑
никами, независимо от того сколько
лет ты преподаешь.
– Танюш, поделись с нами своими
достижениями.
– Мои достижения в танцах можно
охарактеризовать цитатой: «Танце‑
вать – значит быть вне себя, быть боль‑
ше, более могущественным, более пре‑
красным. Это сила, это великолепие на
земле….». Я рада, что находила в себе
силы танцевать, и когда было легко, и
тем более, когда было тяжело.
– Существует такая поговорка
«если хобби мешает работе – сме‑
ни работу». Увлечение танцами не
мешает основной работе?
– Нет. Не мешает. Сейчас как раз
все стало гораздо проще, чем было
во время учебы. Так что работу мож‑
но не менять.
– Нравится ли тебе твоя работа
и чем?
– Работа мне моя очень нравится. Я
поняла, что это огромный плюс, когда
ты встаешь с утра и идешь с удоволь‑
ствием на работу. У нас очень хороший
коллектив, и это играет большую роль.
– Помогает ли тебе твое увлече‑
ние танцами по жизни?
– Думаю, любой танцор поймет
меня, что танцы помогают по жизни
всегда. Танцы меняют психологию
человека. Он становится абсолютно
другим, не таким как раньше. Танцы
развивают музыкальность, чувство
ритма. Меняется походка, исправля‑
ется осанка. Лично для меня танцы
помогают ощущать себя полностью
счастливой и жизнерадостной. А еще
танцы – это лучшая защита от всяких
депрессий и стрессов. В общем, это
лекарство почти от всех бед!
– Что хотелось бы пожелать
нашим выпускникам?
– Хочу пожелать побольше жизнен‑
ных сил и энергии и никогда не опу‑
скать руки, как бы не было тяжело. Не
терять веру в свою мечту – это очень
важно! И еще хочу пожелать, чтобы
каждый нашел свое увлечение, свое
дело по жизни, которое будет ему при‑
носить огромную радость. Тогда жить
и справляться с жизненными трудно‑
стями становится намного легче.
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С Татьяной Шамаевой общалась Анна
Постнова, редактор газеты
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КОНФЕРЕНЦИЯ

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ВЫСТУПИЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ГАГАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»
«Поехали!». 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин сказал это совсем не громко, но его
услышала вся планета! 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгла‑
сившая 12 апреля «Международным днем полета человека в космос».

7 апреля текущего года мы, 6
дипломников кафедры «Компьютерно‑
интегрированная технология маши‑
ностроения» нашего университета,
отправились в Москву на студенче‑
скую конференцию «Гагаринские
чтения», посвященную 80‑летию со
дня рождения первого космонавта
Земли – Юрия Алексеевича Гагари‑
на. Идея проведения «Гагаринских
чтений» родилась в далеком 1973
году, когда на отчетно‑выборной
комсомольской конференции МАТИ
им. К.Э.Циолковского генерал‑майор
Вартан Сагинов предложил провести
в год 40‑летия Юрия Гагарина студен‑
ческие чтения.
Начиная с 2004 года, участие в этой
конференции стало своего рода тра‑
дицией для кафедры КИ ТМС.
На пленарном заседании 8 апреля
«Гагаринские чтения‑2014» открывал
ректор МАТИ Александр Рождествен‑
ский. Он отметил, что количество
научных секций на чтениях растет с
каждым годом, в конференции ста‑
ли участвовать не только россияне
и граждане СНГ, но и представители
дальнего зарубежья.
Затем перед гостями и участни‑
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ками высту‑
пил генерал
ВВС Алексей
Леонов, кос‑
монавт №11.
Он предавал‑
ся воспоми‑
наниям о ран‑
них этапах раз‑
вития советской
космонавтики, очень
чувственно и интересно
описывал различные моменты
из жизни, связанные с Юрием Гага‑
риным.
«Гагарин остается тем лидером,
который проложил нам и нашим ино‑
странным коллегам дорогу в космос»,
– подчеркнул Сергей Крикалев, совер‑
шивший 6 полетов на космических
аппаратах. Однажды он отправился
в полет из СССР, а вернулся уже в
Россию. Сергей Крикалев осветил
некоторые малоизвестные аудитории
события и эпизоды, связанные с под‑
готовкой российских космонавтов.
На следующий день наши студен‑
ты выступили с презентациями своих
докладов в секции № 31 «Информа‑
ционные технологии в инженерном
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Анна СИНЯЕВА, МТ-55
образовании». И сделали это весьма
успешно, поскольку все были отме‑
чены Грамотами в качестве награды.
Наши сообщения касались различ‑
ных аспектов применения CAD/CAM/
PLM‑систем. Например, мною был
представлен доклад об использова‑
нии инновационных решений компа‑
нии Сименс, связанных с моделиро‑
ванием производственных систем в
пакете Tecnomatix. Выступать было
интересно, потому что в аудитории
царила атмосфера сосредоточен‑
ного внимания и уважения участни‑
ков друг к другу. Вопросы
задавались не только
во время представ‑
ления докладов, но
и после, в пере‑
рыве, что гово‑
рит о том, что
мы занимаемся
действитель‑
но интересным
для многих сту‑
дентов других
вузов делом.
В работе нашей
секции принимали
участие не только
студенты, но и препо‑
даватели, представители
промышленности.
После подведения итогов работы
секции мы отправились на экскур‑
сию по Москве. На следующий день
наша культурная программа продол‑
жилась посещением театра МХАТ им.
Горького – спектакля «Западня для
королевы».
Хочется отметить, что участие в
научных секциях такой солидной
международной конференции – это
в первую очередь опыт публичного
выступления, а также обмен знания‑
ми, которые можно будет применить
в дальнейшей работе на заключи‑
тельных этапах выполнения ВКР и
в своей будущей профессиональной
деятельности.

К ДНЮ ПОБЕДЫ!

ДАВНО ОТГРЕМЕЛА ВОЙНА...
Давно отгремели бои и сражения.
Не знали мы ужасов страшной войны.
Но мы – следопыты отправились в поиск…
Узнать о героях безвестных должны!

Более 73-х лет минуло с начала
одной из самых страшных войн на
Земле – Великой Отечественной вой‑
ны. Много страданий и горя принес‑
ла она советскому народу: разруху,
голод, нищету, кровь и оставила после
себя миллионы калек, вдов и сирот.
Об этом нельзя забывать никогда. Но
если для молодого поколения эта вой‑
на воспринимается как далекое про‑
шлое, то для людей, переживших ее,
она – недавний, вчерашний день.
Беда всегда приходит неожиданно,
но эта обрушилась в самую солнечную
пору. Только было вздохнули, только
было настроилась жизнь, отгремели
выпускные балы... И вот война! Фронт
забрал самых сильных и самых уме‑
лых, а порой молодых и неопытных
мальчишек и девчонок. Трактористы
становились танкистами, руки, при‑
выкшие к плугу, привыкали к винтов‑
ке. К станкам становились мальчики
и девочки 13 – 14 лет.
Важное значение в ходе войны
имел труд народа в тылу. В первый
день войны, когда враг захватил зна‑
чительную часть советской террито‑
рии, страна оказалась в чрезвычайно
тяжелом положении. По своему про‑
мышленному потенциалу Германия в
3-4 раза превосходила СССР. Война
потребовала от своего народа огром‑
ных моральных и физических сил для
обеспечения нужд фронта. Необходи‑
мо было мобилизовать все ресурсы
государства. Началась коренная пере‑
стройка жизни страны на военный лад.
Лозунг: «Все для фронта, все для побе‑
ды!» стал двигателем деятельности
рабочих, крестьян, интеллигенции.
Фронт испытывал острую потреб‑
ность в танках, самолетах, ору‑
диях, боеприпасах, материальнотехническом снабжении. Имея по

сравнению с Германией втрое мень‑
ше металла и вчетверо меньше угля,
Советский Союз добился за время
войны среднего годового производ‑
ства самолетов в 2 раза больше, чем
в Германии, танков – почти в 2 раза
больше. Всего с июля 1941 года по
август 1945 года было произведено
482,2 тыс. орудий, 102,2 тыс. танков
и самоходных артиллерийских уста‑
новок, 112,1 тыс. боевых самолетов и
много другой военной продукции.
Советская промышленность, таким
образом, сама обеспечила свою
армию всеми современными сред‑
ствами ведения войны в количествах,
достаточных для победы над врагом.
Этого не отрицал и президент США Ф.
Рузвельт, заявив 20 мая 1944 года в
американском конгрессе, что Совет‑
ский Союз пользуется вооружени‑
ем со своих собственных заводов.
Фашистские полчища были останов‑
лены и разгромлены отечественным
оружием. Советская военная техника
превзошла вооружение гитлеровской
армии, считавшейся по тому времени
лучшей в капиталистическом мире.
Все, что могли, делали для разгрома
врага колхозники, рабочие и служащие
совхозов нашей области. За годы вой‑
ны трудящиеся Ярославской области
дали стране 22 миллиона пудов хле‑
ба, 35 миллионов пудов картофеля,
9,5 пудов овощей, 22 миллиона пудов
мяса, значительное количество других
продуктов. Область ежегодно выпол‑
няла план государственных поставок
по всем видам сельскохозяйственной
продукции. Юноши и девушки ярослав‑
ской области горячо откликнулись на
призыв партии создать мощный фонд
обороны страны.
К концу 1941 года в области нача‑
лось патриотическое движение за

сбор средств на вооружение красной
Армии. За короткий срок молодежь
собрала 1220000 рублей, на которые
коллектив депо Всполье построил
бронепоезд. В октябре 1941 года нача‑
ли сбор средств на боевую технику
школьники области. Собранные ими
583 тыс. рублей были перечислены на
строительство звена самолетов.
И вот настал 9-й майский день 1945
года…
Знакомые и незнакомые люди
обнимали друг друга, дарили друг
другу цветы, пели и танцевали прямо
на улице. Казалось, впервые миллио‑
ны взрослых и детей подняли глаза к
солнцу, впервые насладились краска‑
ми, звуками, запахами жизни! Это был
общий праздник всего нашего народа,
всего человечества. Это был праздник
каждого человека, потому что победа
над фашизмом знаменовала победу
жизни над смертью, разума над безу‑
мием, счастья над страданиями.
1418 суток отделяли 9 мая 1945
года от 22 июня 1941 года, 1418 дней
борьбы за Победу, ожидания Победы,
неугасимой веры в то, что она наста‑
нет. В ожесточенных битвах, истекая
кровью и погибая, добывал ее совет‑
ский солдат. Непрерывным, бессон‑
ным трудом приближали ее рабочий и
колхозник в тылу. Они защищали свой
дом, будущее своих детей.
Да, то майское утро было прониза‑
но ликованием. Но сквозь него просту‑
пала горечь скорби. Эта замечатель‑
ная Победа советских Вооруженных
сил стала победоносным финалом
Второй мировой войны. Последний
очаг агрессии был ликвидирован.
Человечество обрело долгожданный
мир!!!
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МИНИ-ФУТБОЛ

тернистый путь к победам
Эту статью хочется посвятить человеку, который без устали вкладывал всю свою душу,
знания и страсть в своих воспитанников – скоропостижно скончавшемуся тренеру коман‑
ды ЯГТУ по мини‑футболу Николаю Григорьевичу Юрченко.

Иван ОРЕХОВ,
МО-48
В марте в нашем городе прошел
турнир «Мини‑футбол в ВУЗы». Фут‑
болисты ЯГТУ бились не только за
победу в турнире и путевку на ЦФО,
но и ради человека, который поверил
в них, взял в команду и сделал из них
«мужиков».
За достаточно короткий промежу‑
ток времени наш вуз нашел нового
главного тренера команды: им стал
Игорь Штукин. Хотелось бы отдать
должное Игорю, который «взял»
команду в тяжелый для нее период
времени и, не побоявшись давления,
начал готовить ее к турниру.
В первом матче ЯГТУ встретился
с командой ЯГМА. Матч получился
очень вязким, но по ходу всего пое‑
динка игровым преимуществом вла‑
дела команда ЯГТУ. Игроки команды
контролировали игру, однако ни один
из многочисленных моментов, кото‑
рых было за двадцать, не был реали‑
зован. Футболисты ЯГМА выстояли
и, таким образом, отвоевали очки у
фаворита, которым являлась наша
команда. Счет 0:0.
Во втором туре, в центральном
поединке дня и всего турнира ЯГТУ
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встречался с командой ЯрГУ им. П.Г.
Демидова. Для начала хотелось бы
отметить организационную состав‑
ляющую, которая в этой встрече была
на низком уровне. Во‑первых, матч,
который должен был начаться в 19:00,
перенесли на 18:00, не предупредив
при этом нашу команду. Ребятам с
разных концов города пришлось в
срочном порядке приехать на игру.
Во‑вторых, безобразное судейство,
которое порой напоминало цирк. У
ЯГТУ не было возможности даже раз‑
мяться. И, как часто бывает в подоб‑
ных ситуациях, в первом же тайме
наша команда «с ходу» пропуска‑
ет четыре безответных мяча в свои
ворота. Итог первого тайма – 4:0 в
пользу ЯрГУим. П.Г. Демидова. Но
стоит отдать должное нашим ребя‑
там, которые не перестали играть и
смогли переломить ход матча. Осо‑
бого внимание заслуживает игра
Марка Савельева, который взял на
себя роль лидера команды, оформив
хэт‑трик. Этого, к сожалению, оказа‑
лось недостаточно: встреча закончи‑
лась со счетом 5:4 в пользу команды
«Демиург».
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В третьем туре команда ЯГТУ
встретилась с командой из Рыбинска
(РГАТУ). Матч протекал под диктовку
«Политеха».
Первый тайм закончился со сче‑
том 4:1 в нашу пользу. Вторую поло‑
вину игры команды «доигрывали».
Снова в ударе был Марк Савельев,
который забил три мяча и отдал
две голевые передачи. Итог встре‑
чи – 7:3, и это первая победа ЯГТУ
в турнире.
Четвертый тур запомнился матчем
ЯГТУ против ЯГСХА. Он получился
закрытым: мало опасных моментов.
Такие встречи обычно проходят до
первого, а зачастую и единственно‑
го гола. Равная игра, в которой чуть
мастеровитей оказалась наша коман‑
да. Победа – 3:1.
Заключительный тур, который,
к сожалению, ничего не мог изме‑
нить: ЯГТУ встретился с командой
«педагогов». К тому моменту ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского, уже стал чем‑
пионом и обеспечил себе путевку на
ЦФО. ЯГТУ же боролся за 2‑3 место.
Волевая победа (4:1) позволила ЯГТУ
занять лишь третье место в турнирной
таблице.
Напоследок, хотелось бы пожелать
команде верить в свои силы, продол‑
жать тренироваться, возможно, даже
усерднее, чем сейчас и в следующем
сезоне вернуть звание чемпионов
области среди вузов. Желаем успехов
на новом месте и главному тренеру
Игорю Штукину.
Также обращаемся к вузу с пред‑
ложением о возможности проведения
памятного турнира о Николае Григо‑
рьевиче Юрченко.

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ПРОТИВНИКИ ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА
Весенний Бум. Вторая Отечественная.
Уже шестой год подряд участники дан‑
ного мероприятия спасают мир.
20 апреля на спорткомплексе «Чай‑
ка» команды перенеслись во времени
на 100 лет назад, окунувшись в дра‑
матические события Первой Мировой
войны. В сражении войск Антанты и
Тройственного Союза приняло участие
рекордное количество команд (30!),
представлявших университеты, школы,
а также различные военно‑спортивные
объединения города. Ярославский
государственный технический уни‑
верситет представляли 5 команд от
спортивно‑патриотического и интел‑
лектуального направления.
По легенде каждая команда ста‑
новится специальным отрядом Став‑
ки Верховного Главнокомандующего
Российской Империи, задача которого
добыть важную информацию о насту‑
плении войск Тройственного Союза.
Передвигаясь по станциям – участ‑
кам Восточного и Южного фронтов, –
отряд выполняет задания (спортивные,
туристические, интеллектуальные,
поисковые и т. д.) и в случае успеха
получает нужную информацию. В тече‑
ние всего игрового времени отряду
поступали новые вводные, задания от
Ставки, информация и дезинформация
от тайных агентов разведки. Иногда
действия команды при выполнении
задания могли влиять на ход игры:
изменять ситуацию на фронте, полити‑
ческую обстановку внутри страны и на
мировой арене. Поэтому участникам
помимо знаний и спортивных навыков
важно было обладать стратегическим
мышлением для выполнения главного
игрового задания. Для победы в игре
необходимо было набрать как можно
больше информации о вооружении
противника.
Отряды за время игры смогли побы‑
вать на самых важных фронтах той
войны и поучаствовать в крупных сухо‑
путных и морских сражениях:
– крепость Осовец, река Бобры, Цар‑
ство Польское, Россия. На территории
противника, осаждающего крепость,
находились емкости с неизвестным
химическим веществом, в емкостях –
детали новейшего оружия германской
армии. Задача – выкрасть детали,
используя противогазы, однако время
ограничено, так как эта местность под‑
вергалась атаке несколько раз;

Анна ШАРОВА, ХТБ-43

Люди меняются –
традиции остаются,
давайте побеждать вместе!

– Лупковский перевал, Карпаты,
Австро‑Венгрия. Во время Галиций‑
ской битвы появилась возможность
выйти в тыл врага, для этого необ‑
ходимо преодолеть горный участок с
помощью альпинистского снаряжения
как можно быстрее;
– Гельголандская битва, остров
Гельголанд, Северное море, Вели‑
кобритания. В составе английского
флота отряды стали участниками мор‑
ского боя в бухте острова Гельголанд.
Корабль – эсминец «Лорел» –попадает
в трудное положение, связь наруше‑
на. Внезапно появляется германский
крейсер «Кельн», который необхо‑
димо уничтожить береговой артил‑
лерией. Командам было необходимо
подобраться к нему как можно ближе
и передать в штаб с помощью сема‑
форной азбуки название крейсера, его
номер и координаты;
– река Сомма, Франция. Команды
прибыли во Францию, где английские
войска впервые применили танки
модификации MARK I. Несколько тан‑
ков во время наступления застряли
в болоте, а затем попали в руки нем‑
цев. Задача участников была уничто‑
жить танки, чтобы они окончательно
не достались противнику. Это можно
было сделать с помощью гранат, кото‑
рые хранятся в окопах.
Преодолев все испытания и собрав
как можно больше информации о новей‑
шем вооружении противника, пришло
время подводить итоги сражений.
В младшей категории (14‑18 лет)
места распределились следующим
образом: I место – «Патриот‑1», II
место – «Одиссей‑2», III место –
«Патриот‑2» и «Патриот‑3»; в стар‑
шей категории III место заняла коман‑
да «Дизель», II место – команда
«Политех‑гамма», а победителем
военно‑туристической игры «Весен‑
ний Бум. Вторая Отечественная» вто‑
рой год подряд становится команда
«Политех‑альфа»!
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ
АБИТУРИЕНТУ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЯГТУ!

АБИТУРИЕНТУ

Анна Косоурихина,
ответственный секретарь
приемной комиссии ЯГТУ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
Прием документов на первый
курс очной формы обучения начина‑
ется 20 июня в 9.00.
Окончание приема документов:
– для поступающих на направление
«Архитектура» – 5 июля в 12.00 часов
(экзамены творческой и профессио‑
нальной направленности начинаются с
7 июля и проводятся в один поток);
– для поступающих по результатам
тест‑экзамена ЯГТУ – 10 июля в
16.00 часов;
– для поступающих по результатам
ЕГЭ – 25 июля в 16.00.
Поступающие на первый курс ЯГТУ
очного обучения вправе подать заявле‑
ния не более чем на три направления
подготовки и специальности и участво‑
вать в конкурсе одновременно, по очной
и заочной формам обучения, а также:
• на места, финансируемые из бюд‑
жета;
• на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Лица, имеющие в соответствии с
законодательством Российской Феде‑
рации право на поступление без всту‑
пительных испытаний, на места в пре‑
делах квоты приема лиц, имеющих
особые права при условии успеш‑
ного прохождения вступительных
испытаний, могут воспользоваться
предоставленным им правом толь‑
ко на одно направление подготов‑
ки или специальность, по другим
поданным заявлениям на другие
направления подготовки или
специальности они участвуют в
общем конкурсе.
ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
• единый государственный экзамен
(ЕГЭ) для выпускников средних
общеобразовательных школ 2014
года и прошлых лет;
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• тестирование ЯГТУ (тест‑экзамен
ЯГТУ) для категорий абитуриентов,
имеющих:
• среднее общее образование, полу‑
ченное до 1 января 2009 года
• профессиональное образование
(начальное, среднее, высшее);
• среднее общее образование, под‑
твержденное документом иностран‑
ного государства об образовании
(иностранные граждане, граждане
РФ и лица без гражданства);
• ограниченные возможности здо‑
ровья, дети‑инвалиды, инвалиды с
подтверждением соответствующи‑
ми документами.
Выпускники СОШ прошлых лет, не
имеющие профессионального обра‑
зования могут зарегистрироваться и
получить пропуск на экзамен в фор‑
ме ЕГЭ с 20 июня по 5 июля по адре‑
су: г. Ярославль, ул. Автозаводская,
д.5/1, тел. 26‑21‑60, 26‑21‑59 Государ‑
ственное образовательное учрежде‑
ние начального профессионального
образования Ярославской области
Профессиональный лицей № 31.
При себе иметь паспорт и документ
о среднем
о б щ е м
образо‑
вании.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
Процедура и сроки зачисления еди‑
ны для всех вузов, имеющих государ‑
ственную аккредитацию и проходят в
два этапа: с 28 июля по 5 августа и с
5 августа по 11 августа.
Первый этап:
28 июля – размещение списков
поступающих на места в рамках кон‑
трольных цифр приема и на места по
договорам об оказании платных обра‑
зовательных слуг;
30 июля – завершение приема ори‑
гинала документа об образовании от
поступающих без вступительных испы‑
таний, а также на места в пределах
квоты приема лиц, имеющих особые
права и на места в пределах квоты
целевого приема;
31 июля – издание и размещение
приказа о зачислении поступающих
без вступительных испытаний, посту‑
пающих на места в пределах квоты
приема лиц, имеющих особые права,
поступающих по квоте целевого
приема;
– размещение конкурс‑
ных списков на места в
рамках контроль‑
ных цифр по
общему
конкурсу с
выделени‑
ем спи‑

ПЕРЕЧЕНЬ
При подаче
ДОКУМЕНТОВ
предоставл заявления о приеме в
яет по свое
му усмотре технический универси
документов
нию оригин
тет поступа
:
ал или ксер
ющий
– паспорт;
окопию сле
дующих
– докумен
т у
– три фото становленного образ
ца об обра
графии 3х4
зовании (а
;
– медицин
ттестат, ди
ская справ
плом);
ка (форма
– ругие до
086/у);
кументы (есл
и претендую
лиц, имеющ
т на
их особые
кроме того
права, уста зачисление по квоте, в
при необхо
новленные
ыделенной
димости мо
для
законодате
– оригинал
жно предос
л
ь
или ксерок
ством РФ);
та
ви
о
ть
п
и
:
я свидетел
годы, а так
ьс
же за 2011
год для пос тва о результатах ЕГЭ
зыву в 201
тупающих,
1‑2012 году
(за 2012, 20
прошедши
– докумен
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сков лиц, рекомендованных к зачисле‑
нию на первом этапе;
4 августа – завершение приема
оригинала документа установленного
образца об образовании от лиц, вклю‑
ченных в списки рекомендованных к
зачислению на первом этапе;
– завершение предоставления заяв‑
ления о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании плат‑
ных образовательных услуг;
5 августа – издание и размещение
приказов о зачислении на бюджетные
места и на места по договорам об
оказании платных образовательных
услуг.
Второй этап зачисления (зачисление
лиц, включенных в списки поступающих,
до заполнения вакантных мест):
5 августа – размещение конкурс‑
ных списков на места в рамках кон‑
трольных цифр по общему конкурсу с
выделением списков лиц, рекомендо‑
ванных к зачислению на втором этапе
с учетом оставшегося количества мест
(в т.ч. мест, освободившихся в связи с
непредоставлением в установленный
срок (отзывом) оригинала документа
об образовании);
8 августа – завершение приема
оригинала документа об образовании
от поступающих, включенных в списки
лиц, рекомендованных к зачислению
на втором этапе;
– завершение предоставления заяв‑
ления о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании плат‑
ных образовательных услуг;
11 августа – издание и размещение
приказа о зачислении поступающих,
включенных в списки лиц, рекомендо‑
ванных к зачислению на втором этапе
и предоставивших в установленный
срок оригинал документа об образо‑
вании; издание приказа о зачислении
поступающих по договорам об оказа‑
нии платных образовательных услуг.
• Иногородние студенты обеспечи‑
ваются общежитием на конкурсной
основе.
•
Подготовительные курсы на
направление «Архитектура» – с 23
июня (2 недели).
•
Подготовительные курсы для
поступающих на заочную форму
обучения – с 19 мая (два месяца).
•
Отсрочка от службы в армии
предоставляется в соответствии
с действующим законодатель‑
ством.
www.ystu.ru
www.vk.com/ystu
priem@ystu.ru
Тел./факс (8-4852) 44-17-39,
тел. 8-800-200-76-88

К ДНЮ ПОБЕДЫ!

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ,
ПОДВИГ ОСТАЕТСЯ!
23 апреля в ЯГТУ прошла 67 Всерос‑
сийская научно-техническая конферен‑
ция студентов, магистров и аспирантов
высших учебных заведений с междуна‑
родным участием.
В этом году участники представили
свои доклады в 15 различных секци‑
ях. Одним из актуальных направлений
стала история России.
Времена меняются, меняются
названия и границы государств и,
к сожалению, меняется отношение
людей к событиям, в том числе и к
роли нашей страны в Победе, которая
принесла освобождение большинству
стран Европы от страшной болезни –
Фашизма.
22 июня 1941 года началась Вели‑
кая Отечественная война. С этого дня
не осталось ни одного дома, ни одной
семьи, кого бы обошла стороной боль‑
шая беда. На фронт уходили сыновья,
братья, отцы и деды. Многим из них не
суждено было вернуться, многие были
ранены, но те, кто вернулся живым и
здоровым навсегда сохранили в памя‑
ти кровь своих однополчан.
Сердцу каждого из нас дорог
праздник Победы. Дорог памятью о
тех, кто ценой своей жизни отстаи‑
вал свободу. Мы должны всегда пом‑
нить о людях, отдавших свои жизни
за светлое будущее нашей страны.
Бессмертен подвиг тех, кто боролся
и победил фашизм. Память о Вели‑
кой Отечественной войне жива.
Она всегда будет волновать наши

Ксения ЛОСЕВА, ХТОС-12
сердца, а 9 Мая останется самым
дорогим сердцу каждого человека
праздником.
Война против гитлеровской Герма‑
нии была священной, освободитель‑
ной, всенародной. В боях с захватчи‑
ками советские воины проявили геро‑
изм, их жены, матери и дети заменили
ушедших на фронт мужчин и самоот‑
верженно трудились в тылу. Великая
Отечественная война была тяжелой,
кровопролитной. Она унесла миллио‑
ны человеческих жизней. Сегодня все
меньше и меньше остается людей,
которые пережили Великую Отече‑
ственную войну. Пока живут ране‑
ные войной люди, их память – мост
между войной и миром. Обязанность
молодых – хранить эту память, пере‑
нимать их опыт, ответственность за
само существование человечества на
Земле. О кровавых событиях Второй
мировой войны мы узнаем только из
уст наших родных.
Мы молоды, мы только начинаем
жить. Но истории наших семей, исто‑
рии родных людей, их судеб, на про‑
тяжении всей нашей жизни, останутся
в наших воспоминаниях.
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ВЕСНА, ВЕСНА!
24 апреля состоялось ежегодное весеннее мероприятие – Мисс ЯГТУ 2014.
Участницами конкурса стали студентки
всех факультетов очного образования.
Организаторами мероприятия выступили Профком студентов ЯГТУ, администрация ЯГТУ и Актив ИЭФ.
Весна – одно из наипрекраснейших
времен года, но только в нашем уни‑
верситете это не единственный по‑
вод для хорошего настроения, так как
именно в этот период времени в нашем
университете наступает пора для са‑
мого приятного и красивого меропри‑
ятия – МИСС ЯГТУ 2014.
В конкурсе принимали участие са‑
мые яркие и очаровательные студент‑

«Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!..»

ки всех факультетов. Всего участ‑
ниц было десять. От инженерно‑
экономического факультета выступи‑
ли сразу четыре конкурсантки: Сосни‑
на Кристина, Можан Карина, Мурнико‑
ва Алина, Дементьева Анастасия. От
химико‑технологического факультета
выступали Балачян Кристина и Гусева
Татьяна. Машиностроительный факуль‑
тет также представляли две участницы:
Крючкина Мария и Ветрова Виктория.
От автомеханического выступала Се‑
ребрякова Ирина, а от архитектурно‑
строительного – Гриценко Юлия.
Оценивать наших милых девушек
могло только самое объективное и ком‑
петентное жюри. Состав жюри: Смир‑
нов Руслан Алексеевич – помощник
ректора по воспитательной работе,
Киселев Александр Александрович –
заместитель декана ИЭФ по воспита‑
тельной работе, и Михайлов Евгений
Арнольдович – заместитель декана
АСФ по воспитательной работе.
Организаторы приготовили для
участниц три конкурса, первым из ко‑
торых был Интеллектуальный кон‑
курс. Каждая из девушек должна была
ответить на заданный ей вопрос. Оце‑
нивалась оригинальность ответа, так
как вопросы несли нестандартный
характер, например: «Что бы Вы сде‑
лали, если Вас остановил полицей‑
ский, а водительские права Вы за‑
были дома?» или «Кого бы Вы взяли
на необитаемый остров из коллекти‑
ва преподавателей ЯГТУ, назовите
трех?» Каждая из участниц отлично
справилась с заданием, и, что самое
главное, не растерялась.
Пока наши красавицы готовились к
следующему конкурсу, для зрителей
выступили студенты с русским народ‑
ным танцем. Очень сильный и заво‑
дной танец показали Активы факуль‑
тетов ЯГТУ. Зрители поддержали их
громкими и продолжительными апло‑
дисментами.

Никита СЕМЕНОВ, ЭУК-23
Следующим конкурсом
стал конкурс талантов. Наши конкур‑
сантки по очереди должны были позна‑
комить себя со зрителями и жюри. Пес‑
ни, танцы, сказки, юмор – все это было
представлено залу. Танцы были на выс‑
шем уровне, так как многие участницы
занимаются ими профессионально. Во‑
кальные таланты девушек также вы‑
звали множество положительных эмо‑
ций, а шутки и юмор позабавили зал и
заодно внесли разнообразие в данный
конкурс.
Завершалось мероприятие конкур‑
сом дефиле. Под музыкальное оформ‑
ление Дмитрия Фомина участницы про‑
демонстрировали свои умения элегант‑
но ходить на высоких каблуках и очаро‑
вывать зрителей красивейшими вечер‑
ними платьями. Каждая из них была
«профи по дефиле», поэтому жюри
было трудно определить кто же лучше.
К сожалению, конкурс «МИСС ЯГТУ
2014» подошел к концу, право «за‑
крыть» мероприятие досталось мно‑
гоуважаемому жюри. Судить конкурс
было очень сложно, ведь все участни‑
цы были очень красивы и безгранич‑
но талантливы. Но уйти от награжде‑
ния было никак.
Номинация «Первая Вице Мисс»
досталась Сосниной Кристине, Вто‑
рой Вице Мисс стала Гриценко Юлия.
В зале, заполненном зрителями до от‑
каза, затаили дыхание, так как через
считанные секунды все должны были
узнать счастливую победительницу
МИСС ЯГТУ 2014.
По традиции награждать нового по‑
бедителя должна МИСС ЯГТУ 2013,
которой в прошлом году стала Синиц‑
кая Яна. Итак, звания «МИСС ЯГТУ
2014» удостоилась студентка третьего
курса инженерно‑экономического фа‑
культета Карина Можан (ЭИС‑35).
На этом мероприятие закончи‑
лось, но организаторы сделали гром‑
кое заявление о том, что в следую‑
щем году МИСС ЯГТУ выйдет за рам‑
ки прежних масштабов, а как имен‑
но, мы узнаем только в 2015
году.
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