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К ДНЮ ПОБЕДЫ

Анна ПостновА, 
редактор газеты 

«За технические кадры»

слОвО рЕДаКтОра

в ИНтЕрЕсаХ 
ГОсУДарства
Что такое государство? Не будем при‑
водить всех определений данного по‑
нятия, достаточно будет сказать, что 
государство – это все мы, люди, живу‑
щие на одной территории и имеющие 
общую историю. Любое государство 
– это сложная система, и чтобы она 
функционировала, в ней есть органы 
государственного управления, которые 
охватывают все сферы нашей жизни: 
образование, спорт, культуру, эконо‑
мику, производство и т.д.

Быть государственным служащим – 
это одновременно и почетно, и очень 
ответственно. Для некоторых такая 
служба становится образом жизни, 
ведь 24 часа в сутки ты выполняешь 
свой долг. Это касается всех полити-
ков и военнослужащих, каждый шаг, 
каждое слово которых будет анали-
зироваться с точки зрения их рода 
деятельности.

Майский номер газеты «За тех-
нические кадры» по традиции  дань 
почета советским воинам, участникам 
Великой Отечественной Войны. Но в 
этом году мы бы хотели также поднять 
тему военно-патриотического воспи-
тания молодежи и познакомиться с 
нашими выпускниками, решившими 
посвятить свою жизнь защите нашей 
Родины. Кроме этого мы расскажем 
о программе, участники которой сами 
могут стать частью Правительства 
нашей области и реализовывать соб-
ственные программы.

ПараД ПОБЕДЫ 
с УЧастИЕМ стУДЕНтОв ЯГтУ

День Победы – великий праздник, кото‑
рый чтит и помнит вся Россия!!!

9 мая на Советской площади города 
Ярославля состоялся торжественный 
Парад, посвященный празднованию 
69 годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

В торжественном шествии при-
няли участие сотрудники системы 
МВД и вооруженных сил РФ. Наряду 
с профессионалами торжественным 
маршем по площади прошли бойцы 
Областного молодежного отряда «Пра-
вопорядок», из которых трое – студен-
ты из Ярославского государственного 
технического университета: Лосева 
Ксения (ХТФ), Фатнева Татьяна (МСФ) 
и Игошин Дмитрий (МСФ). Они проде-
монстрировали сплоченность и един-
ство в выражении патриотического 
духа молодежи, благодарности вете-
ранам, стремлении к мирной жизни.

Бойцы отряда «Правопорядок» 
ежегодно принимают участие в пара-
де 9 мая и относятся к этому с осо-
бым трепетом и ответственностью. 
Участие в параде оказывает большое 
влияние и на подрастающее поколе-
ние в формировании национального 
самосознания, гражданственности, 
любви и уважении культуры, традиций 
и истории своей Родины. День Вели-
кой Победы вызывает у ребят особое 
чувство гордости за свою Родину. 
Маршируя по площади перед ветера-
нами Великой Отечественной войны, 
они смогли прикоснуться к истории и 
отдать дань почтения людям, которые 
ценой своей жизни боролись за мир и 
процветание нашей страны!

Называя Победу Великой, мы отдаем 
должное нашим отцам, дедам, праде-

дам. Любовь к родине пересилила все. 
Весь советский народ встал на защиту 
Родины. Ярославцы также внесли свой 
вклад, и мы гордимся ими.

Завершился парад театрализован-
ным представлением «Весна Победы», 
в котором приняли участие творческие 
коллективы города и области.

Более тысячи Ярославцев приня-
ли участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Родственники 
фронтовиков-победителей, погибших 
на полях сражений или ушедших из 
жизни в мирное время, прошли колон-
ной и пронесли транспаранты с фото-
графиями своих близких.

Ксения ЛосЕвА, 
Хтос‑12
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сПОртИвНО‑ПатрИОтИЧЕсКОЕ НаПравлЕНИЕ

С 1 по 4 мая вот уже в 11‑ый раз со‑
стоялся областной открытый военно‑ 
патриотический слет «Театр Военных 
Действий» или сокращенно ТВД!

Команды каждый год с нетерпени-
ем ждут весну, чтобы вновь окунуть-
ся в атмосферу командного духа, 
спортивной борьбы, азарта и адре-
налина. В этом году слет был посвя-
щен 70-летию со дня освобождения 
Правобережной Украины и Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков 
и Победе в Великой Отечественной 
Войне.

Бросить вызов трудностям, отсут-
ствию комфортабельных условий, 
справиться с погодными условиями и 
просто проверить свои силы на ТВД 
приехали всего лишь 7 команд, пред-
ставляющие вузы и молодежные объ-
единения г. Ярославля и г. Рыбинска: 
«Оранжевое настроение» (Ярослав-
ский Филиал Мэси), «ProStar» – сту-
денты и выпускники ЯГМА и РГАТУ, 

«Тэфи» (Тутаевский филиал РГАТУ), 
«Легион» – военно-патриотический 
клуб г. Ярославля и «Витязь» – 
военно-патриотический клуб г. Рыбин-
ска. ЯГТУ по традиции представля-
ло 2 команды: команда «Политех», 
в состав которой входят студенты 
старших курсов и команда «Зенит-
ка», состоящая преимущественно из 
первокурсников.

Для каждого участника слета, 
ТВД – это около 30 спортивных, воен-
ных, интеллектуальных и творческих 
конкурсов проверки на прочность и 
силу духа.

По приезду команды занялись обу-
стройством своих лагерей, после чего 
начался первый вид – «Курс молодого 
бойца». Этот конкурс был нововве-
дением организаторов, суть которого 
была проста: 2 часа бегать по терри-
тории лагеря «Полянка» и набирать 
баллы, выполняя задания различной 
направленности по принципу всем 
известной игры «13 злобных оргов». 

«а НаМ НУЖНа ОДНа ПОБЕДа...»

Анна ШАРовА, ХтБ‑43

Этот конкурс оставил массу впечат-
лений участникам слета.

Первый день также ознаменовался 
торжественным открытием, парадом 
команд-участниц и напутственной 
речью генерал-майора Бушуева Алек-
сея. И вот когда флаги были подняты 
и развивались на ветру, слет «Театр 
Военных Действий» по праву можно 
было считать открытым. Вечером того 
же дня команды представили на суд 
оргкомитета свои визитки на тему: 
«Вместе весело шагать».

Каждый день заканчивался вечер-
ней поверкой, то есть проверкой лич-
ного состава команд. После этого 
следовал отбой, и участники могли 
отдохнуть пару часов после тяжелого 
дня. Правда, в первую ночь поспать 
спокойно командам не удалось, так 
как организаторы устроили тради-
ционный ночной подъем, так назы-
ваемую вводную. Половина каждой 
команды становилась диверсионным 
отрядом, им нужно было выполнить 
определенную боевую задачу, а дру-
гой половине – разведгруппе – необ-
ходимо было отыскать письма, спря-
танные диверсией.

Второй день слета является самым 
насыщенным: участники в течение все-
го дня выполняют различные испыта-
ния, которые в основном и влияют на 
общий результат. Бойцы каждой коман-
ды должны уметь разбирать/собирать 
АК-74, метать гранату и холодное 
оружие, стрелять из пневматической 
винтовки, выполнять комплекс сило-
вых упражнений и многое другое. В 
этом году подтягиваться пришлось 
не только мальчикам, но и девочкам, 
что вызвало бурю эмоций у команд. 
Одним из важных конкурсов являет-
ся строевая подготовка, ведь любой 
участник должен уметь маршировать 
и ходить строем. Самым захватываю-
щим конкурсом по праву можно назвать 
вид «Тропа Героя» – это преодоление 
полосы препятствий на высоте 5-7 
метров над землей. Здесь участники 
получают дикий адреналин и восторг.

Окончани е на 9-й  стр.
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НОваЯ сПЕЦИалЬНОстЬ!!!

ОтвЕт 
На трЕБОваНИЯ 
рЫНКа трУДа
В 2014 в ЯГТУ открывается новый 
профиль подготовки «Разработка, 
производство и контроль качества 
химико‑фармацевтических препаратов 
и продуктов тонкого органического 
синтеза»

Быстрый Интернет и знание пра-
вильных тегов (поиск работы, Ярос-
лавль, химик, химия) не сделал меня 
счастливее – работы в Ярославле для 
меня – доктора химических наук, инже-
нера химика-технолога, закончившего 
в 1985 году Ярославский политехниче-
ский институт по специальности «хими-
ческая технология синтетического 
каучука», опять нет! Хорошо, что мне 
она и не нужна. А объявления о поис-
ках сотрудников я просматриваю уже 
больше года с другой целью…

Хотим мы того или нет, но мир стре-
мительно меняется. Сегодня, согласно 
материалам сайта HeadHunter (http://
yaroslavl.hh.ru), из достойно оплачи-
ваемых «химических» профессий 
в Ярославле требуются контролер 
контрольно-оформительской груп-
пы на «Р-Фарм», химик-аналитик 
(фармацевтическое производство) в 
производственную компанию «Таке-
да», инженер-химик в «TEVA» и еще 
несколько специалистов для трудоу-
стройства через кадровые агенства: 
инженер-химик (фармацевтическая 
промышленность), инженер-химик 
(хроматографист), специалист по вали-
дации, оператор упаковки…

Казалось бы, разные должности, 
разные производства, а требования к 
кандидатам практически совпадают. 
Везде требуется высшее образование 
(химическое, химико-технологическое, 
биологическое, фармацевтическое), 
знание GMP и документооборота, зна-
ние инструментальных методов хими-
ческого и химико-физического контро-
ля (работа с оборудованием ВЭЖХ, 
ГЖХ, ИК- и УФ спектрофотометрии).

Соответствуют требованиям и обя-
занности: проведение химических и 
физико-химических тестов исходных, 
упаковочных материалов и готовых 
лекарственных средств; обработка‚ 
систематизация и оформление резуль-

татов анализов‚ испытаний и изме-
рений; отработка методик контроля 
субстанций и готовой продукции, раз-
работка нормативной документации; 
работа на лабораторном оборудовании 
(ВЭЖХ, ГЖХ, ИК и УФ спектрофотоме-
тры); проверка, анализ и согласование 
проектов и технических документов 
для производства и контроля качества 
лекарственных средств.

Учитывая реальные запросы рынка 
труда последних лет (вот и разгадка моих 
поисков работы!), в этом году в ЯГТУ в 
рамках направления 240100 «Химиче-
ская технология» открывается новый 
профиль подготовки «Разработка, про-
изводство и контроль качества химико- 
фармацевтических препаратов и про-
дуктов тонкого органического синтеза».

Отличительной особенностью 
профиля будет акцент на практиче-
ское освоение современных физико- 
химических методов исследования (ЖХ, 
ГЖХ, ИК и УФ спектроскопия, масс- 
спектрометрия и другие методы), 
на системы менеджмента качества, 
химию и технологию фармацевтиче-
ских препаратов и, конечно, на методы 
органической химии в создании биоло-
гически активных веществ.

Уникальность выпускающей кафе-
дры – кафедры органической химии 
(www.ystu.ru/structure/departments/
organic_chemistry/), заключается в том, 
что практически все ее бывшие аспи-
ранты и студенты, занимавшиеся на 
кафедре исследовательской деятель-
ностью, сегодня работают на пред-
приятиях Ярославского фармацевти-
ческого кластера. Профессии – от раз-
работчика новых фармацевтических 
субстанций (химика-исследователя), 
химика-аналитика до директора инсти-
тута. И это неудивительно, потому 
что высокий уровень преподавателей 
(более половины из них имеют сте-

пень доктора, а остальные – кандидата 
наук), работающих на кафедре позво-
ляет готовить студентов к деятельно-
сти, далеко выходящей за рамки клас-
сической органической химии.

Вот лишь некоторые из обширного 
списка дисциплин, давно читаемых на 
«Органике»: история и методология 
химии; биология с основами экологии; 
основы биохимии; основы биотехно-
логии; газовая и жидкостная хрома-
тография; реакционная способность 
органических соединений; современ-
ные методы органического синтеза; 
стратегия органического синтеза; 
методы органической химии в созда-
нии лекарств и др.

К открытию нового профиля кафе-
дра обновила все учебные лабо-
ратории. Современное оборудо-
вание исследовательского уровня 
лаборатории физико-химических 
исследований,  имеющейся на 
кафедре – ИК-, УФ-спектромерты, 
хроматомасс-спектрометр, газовые и 
жидкостные хроматографы – полно-
стью соответствует аналитическим 
приборам, применяющимся на самых 
передовых предприятиях химического 
и фармацевтического профиля. В этом 
году в рамках реализации Программы 
стратегического развития ЯГТУ будет 
отремонтирована и переоснащена 
исследовательская лаборатория кафе-
дры – Б-105.

Научно-исследовательская работа 
студентов на кафедре органической 
химии – это важнейший элемент обра-
зовательного процесса. Именно поэ-
тому у нас всегда много аспирантов. 
Только за прошлый год были успеш-
но защищены три кандидатских дис-
сертации…

Весомое участие в подготовке сту-
дентов по новому профилю кафедры 
«Аналитическая химия и контроля 
качества продукции» решает задачу 
подготовки не только высококвали-
фицированного, но и разносторонне 
образованного бакалавра, в макси-
мальной степени отвечающего требо-
ваниям времени.

Внимательный читатель должен был 
заметить в названии профиля подго-
товки и фразу «Разработка… и про-
дуктов тонкого органического синте-
за». А это значит, что наши выпускники 
смогут работать практически на любом 
химическом предприятии, специали-
зирующемся в области органического 
синтеза. Например, на ЗАО «Фармос-
лавль», правда, это уже в Ростове…

А.В. КОЛОБОВ, д.х.н., заведующий 
кафедрой органической химии 
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КОНФЕрЕНЦИЯ ОБ ИтОГаХ раБОтЫ сЕКЦИИ 
«стаНДартИЗаЦИЯ, МЕтрОлОГИЯ И сЕртИФИКаЦИЯ»

23 апреля 2014 года в нашем универ‑
ситете состоялась 67 Всероссийская 
научно‑техническая конференция сту‑
дентов, магистрантов и аспирантов с 
международным участием.

На секцию «Стандартизация, 
метрология и сертификация» были 
представлены 32 доклада студентов 
Ярославского государственного тех-
нического университета (кафедры 
технологии металлов и аналитической 
химии и контроля качества продукции) 
и Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного универ-
ситета (кафедры стандартизации и 
инженерной графики). Перед нача-
лом работы секции из числа студен-
тов и магистрантов были выбраны 
председатель секции – магистрант гр. 
ЭМСМ-15м Юлия Нагайкина и секре-
тарь секции – студент гр. ЭСК-52 Ана-
стасия Букина.

Необходимо отметить, что прак-
тически все заявленные тезисы 
были представлены в виде докла-
дов. На конференцию приехали 
даже студенты Нижегородского 
архитектурно-строительного универ-
ситета, чтобы рассказать о своих 
научно-исследовательских проектах!

Работа секции была познаватель-
на для студентов, плодотворна для 

преподавателей и содержатель-
на для всех присутствующих! Ведь 
какие только сферы не охватывает 
деятельность в области стандарти-
зации, сертификации и метрологии. 
Это и строительство, и образова-
тельная деятельность, деятельность 
автошкол, и литейное производство, 
и строительство дорог, и лакокрасоч-
ная промышленность, деятельность 
испытательных лабораторий, разра-
ботка нормативно-методической доку-
ментации, и анализ законодательной 
базы, измерения и испытания, эко-
логия, управление рисками, фарма-
цевтическая промышленность и еще 
многие другие сферы производства и 
оказания услуг.

Вот, что нам рассказала гостья из 
Нижнего Новгорода, научный руко-
водитель докладов, доцент кафедры 
стандартизации и инженерной гра-
фики Нижегородского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета, канд. пед. наук, доцент 
Павлова Людмила Владимировна: «В 
первую очередь хотелось бы побла-
годарить организаторов проведения 
конференции, в частности сотрудни-
ков кафедры технологии металлов за 
теплый прием и творческий подход к 
организации работы секции «Стан-
дартизация, метрология и сертифи-

кация». Студенты нашего универси-
тета, выступая с докладами, в полной 
мере оценили проявленный интерес 
со стороны участников конференции, 
приобрели опыт публичных выступле-
ний и получили позитивный настрой 
в процессе дискуссий. Такие формы 
научного общения между студентами 
из разных вузов несомненно полезны 
в первую очередь для выпускников, 
которым в ближайшее время предсто-
ит защищать свои проекты, но также 
необходимы и преподавателям, заин-
тересованным в развитии научной 
школы и высокой профессиональной 
репутации будущих специалистов».

Как показали итоги конференции, 
на нашей секции было представле-
но максимальное количество докла-
дов, это значит, что интерес к сфере 
стандартизации, метрологии и сер-
тификации велик, и мы обязатель-
но продолжим наше сотрудничество 
и, несомненно, встретимся в следую-
щем году, уже на 68 Всероссийской 
научно-технической конференции сту-
дентов, магистрантов и аспирантов с 
международным участием!

Валерия Анатольевна ИВАНОВА, 
научный руководитель секции,  

канд. техн. наук, доцент кафедры 
технологии металлов

Участники секции «Стандартизация, метрология и сертификация» 
67 Всероссийской научно-технической конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов с международным участием

Гости секции  
из Нижегородского 
архитектурно-
строительного 
университета.

Победитель секции 
Екатерина ШАМИНА, 
гр. ЭМСМ-15м  
(на фото слева)

Победитель секции 
В.В. СЕРЕБРЯКОВА, 

гр. ЭСК-52

Победитель секции 
В.А. ГЛЕБЕЗДИНА, 

гр. ЭСК-52



№73 (1092) май 2014 г.6

ЮБИлЕЙ ИЭФ

саМЫЙ 
МОлОДОЙ 
ФаКУлЬтЕт!
Торжественное собрание, посвященное 
20‑летию инженерно‑экономического 
факультета, состоялось 22 мая 2014 
года в 15:00 в актовом зале ЯГТУ (кор‑
пус А).

Открывали данное мероприятие, 
конечно же, студенты инженерно- 
экономического факультета – Вла-
димир Беляков и Петр Гордеев. Про-
граммой торжественного собрания 
были предусмотрены:

– приветственное слово ректора 
ЯГТУ, доктора технических наук, про-
фессора Ломова Александра Анато-
льевича;

– приветственное слово декана 
ИЭФ, доктора технических наук, про-
фессора Несиоловской Татьяны Нико-
лаевны;

– поздравления в адрес факульте-
та от партнеров, коллег, студентов и 
выпускников ИЭФ.

В перерыве между поздравле-
ниями Активы ЯГТУ добавляли 
разнообразия своими творческими 
номерами. Самым зажигательным 
номером оказался русский народ-
ный танец, который порадовал всех 
гостей, приглашенных на данное 
мероприятие.

Инженерно-экономический факуль-
тет подготовил к юбилею конкурсы 
для студентов и преподавателей. 
Итак, конкурсы среди преподавате-
лей ИЭФ:

Конкурс «Лучшая статья 
в научном журнале»:

• I место – Буликов Сергей Николае-
вич, профессор кафедры «Управ-
ление предприятием»;

• II место – Кольцова Алла Владими-
ровна, доцент кафедры «Экономи-
ка и управление»;

• III место – Трофимец Елена Нико-
лаевна, доцент кафедры «Высшая 
математика».

Конкурс 
«Лучшая монография»:

• I место – Кольцова Алла Владими-
ровна, доцент кафедры «Экономи-
ка и управление»;

• II место – Бондырева Ирина Бори-
совна, доцент кафедры «Экономи-
ка и управление»;

• III место – Платов Олег Константи-
нович, профессор кафедры «Эко-
номика и управление».

Конкурс 
«Лучшее учебное издание»:

• I место – Сухов Владимир Дмитрие-
вич, профессор, заведующий кафе-
дрой «Управление предприятием»;

• II место – Трофимец Елена Нико-
лаевна, доцент кафедры «Высшая 
математика»;

• III место – Савичева Анна Никола-
евна, доцент кафедры «Экономика 
и управление».

Конкурс «Лучший молодой 
преподаватель ИЭФ»:

• I место – Алексеева Наталья Андре-
евна, ассистент кафедры «Эконо-
мическая теория»;

• II место – Майорова Марина Арка-
дьевна, старший преподаватель 
кафедры «Экономика и управление»;

• III место – Чеснокова Александра 
Алексеевна, ассистент кафедры 
«Технология металлов».

За преподавателями следовали 
студенты, которые тоже принимали 
участие в конкурсах:

Конкурс «Лучшая студенческая 
группа ИЭФ»:

• Номинация «Студенты 2 курса» – 
группа ЭУК-23;

• Номинация «Студенты 4 курса» – 
группа ЭМ-43;

• Номинация «Студенты 5 курса» – 
группа ЭМХ-50.

Конкурс  
«Лучший студент‑исследователь 

ИЭФ», победители:
• Лодыгина Алина Андреевна, группа 

ЭМ-43;
• Ромали Юлия Георгиевна, группа 

ЭМ-43.
После награждений Актив ИЭФ 

представил видео к 20-тилетию 
инженерно-экономического факуль-
тета – «Жизнь ИЭФ Глазами сту-
дентов». На этом торжественное 
собрание подошло к концу. Юбилей 
удался! И в конце хотелось бы отме-
тить, что инженерно-экономический 
факультет самый «молодой» и самый 
«большой».

никита сЕМЕнов, ЭУК‑23
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ОлИМПИаДа

Юлия РоМАЛИ,  
ЭМ‑43

в ПОИсКаХ лУЧШИХ УПравлЕНЦЕв!
15 мая в нашем университете была про‑
ведена VII Региональная студенческая 
олимпиада по экономике и управле‑
нию.

Ежегодная олимпиада по эконо-
мике и управлению, проводимая 
инженерно-экономическим факуль-
тетом, в этом году состоялась не как 
обычно осенью, а весной 15 мая. Дан-
ное мероприятие было приурочено 
к знаменательной дате для нашего 
университета – 20-летию создания 
инженерно-экономического факульте-
та ЯГТУ. День олимпиады, солнечный 
и уже по-летнему теплый, оставил у 
участников только положительные 
впечатления о мероприятии. Особен-
но запомнилась обзорная экскурсия 
по Ярославлю от Смирнова Руслана 
Алексеевича, которая состоялась сра-
зу после решения заданий.

В олимпиаде приняли участие сту-
денты из 9 вузов и 6 городов России. 
Конкурс проводился в виде личного 
и командного зачета по двум номи-
нациям: эссе на актуальную эконо-
мическую тему и экономический тест 
по базовым дисциплинам (маркетинг, 
менеджмент, мировая экономика, 
экономика предприятия и экономи-
ческая теория). Хотелось бы отме-
тить актуальность и проработанность 
предложенных участникам заданий, 
полностью соответствующих статусу 
олимпиадных.

В то время, пока участники олимпи-
ады расширяли кругозор и повышали 
иммунитет, прогуливаясь по краси-

вейшим местам города Ярославля, 
экспертная комиссия в лице их руко-
водителей и представителей ЯГТУ, 
подводила итоги конкурса. Высокая 
подготовленность студентов обеспе-
чила интригующую борьбу.

По итогам VII Региональной олим-
пиады по экономике и управлению 
были объявлены следующие побе-
дители:

 в номинации «Экономический тест» 
в личном зачете: I место – Алексан-
дров Д.В. (ЯрГУ им.П.Г. Демидова), 
II место – Демичева Н.С. (ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова), III место – Стажа-
ров А.И. (ЯГТУ). В командном кон-
курсе: I место – команда ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова, II место – команда 
ЯГТУ, III – место команда КГТУ.

 в номинации «Эссе на актуальную 
экономическую тему» в личном заче-

те: I место – Шишова А.С. (ИГЭУ), 
II место – Ромали Ю.Г. (ЯГТУ), III 
место – Курапцева М.А. (РГАТУ). 
В командном конкурсе: I место – 
команда РГАТУ, II место – команда 
ИГЭУ, III – место команда КГТУ.
В общем командном конкурсе побе-

дителями стали: I место – команда 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, II место – 
команда КГТУ, III – место команда 
ЯГТУ.

На церемонии награждения побе-
дителям олимпиады были вруче-
ны сертификаты, а также замеча-
тельные призы, предоставленные 
спонсором олимпиады – Сбербан-
ком России. Студенты получили 
электронные гаджеты, сувенирную 
продукцию, книги и другие прият-
ные сюрпризы. От лица участников 
и деканата выражаем признатель-
ность спонсору за особое внимание 
к нашей олимпиаде!

Отдельные слова благодарности 
хотелось бы сказать декану инженерно- 
экономического факультета Несио-
ловской Татьяне Николаевне за орга-
низацию такого замечательного меро-
приятия, не только раскрывающего 
таланты молодых экономистов, но и 
стимулирующего их к дальнейшему 
участию в олимпиадах, конференциях, 
конкурсах и т.д.

Студентам хотелось бы пожелать 
не останавливаться на достигнутом, 
потому что всегда существуют пер-
спективы роста. Участие в подобных 
мероприятиях – не только объектив-
ная оценка ваших знаний и расши-
рение кругозора, но и возможность 
самоутвердиться!
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НаШИ вЫПУсКНИКИ

Каждый день на боевом посту воины 
в зеленых фуражках мужественно и 
стойко стоят на страже независимости  
и целостности нашей Родины. Защи‑
щая рубежи России, всесторонне под‑
готовленные, физически закаленные  
и духовно крепкие люди выполняют дело 
государственной важности. Недаром про‑
фессия пограничника всегда вызывает 
почет и уважение в обществе.

Сегодня почти у каждого физически 
здорового молодого человека есть воз-
можность стать пограничником, посту-
пив на военную службу по контракту. 
Что происходит в реальной жизни этих 
отважных людей? Как поступить на 
военную службу? Об этом рассказал 
выпускник ЯГТУ, а сейчас военнослу-
жащий отряда пограничного контроля 
ФСБ России в международном аэро-
порту «Домодедово» Иван Голубев.

– Иван, почему твой выбор пал 
именно на пограничную службу ФСБ 
России?

– Мой дед был 
пограничником, 
всегда расска-
зывал мне о сво-
их боевых под-
вигах, так посте-
пенно у меня 
появилась меч-
та быть причаст-
ным к этим элит-
ным войскам. К 
тому же пре-
стиж погранич-
ной службы сей-
час повысился в 
связи с тем, что 
комплектование 
происходит только военнослужащими 
на контрактной основе.

– И куда ты обратился, чтобы реа‑
лизовать свою мечту?

– Когда я учился на 4 курсе, обра-
тился в Управление ФСБ России 
по Ярославской области. Там полу-
чил всю необходимую информацию. 
Далее прошел собеседования, меди-
цинское освидетельствование, пси-
хофизиологический отбор, выполнил 
нормативы по физической подготов-
ке и после завершения учебы в alma 
mater, получив диплом о высшем про-
фессиональном образовании, заклю-
чил контракт о прохождении военной 
службы.

– Наверняка есть определенные 
требования для поступления на 
службу?

– Да, конечно. Поступить на воен-
ную службу по контракту может любой 
гражданин Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 40 лет, имеющий 
образование не ниже среднего обще-
го полного. Обязательно нужно пройти 
военно-врачебную комиссию, психофи-
зиологических отбор и выполнить нор-
мативы по физической подготовке.

– Какие приоритетные задачи 
ставятся перед теми, кто охраняет 
рубежи нашей Родины?

– Наиболее актуальные задачи 
сегодня – это борьба с терроризмом, 
незаконным оборотом оружия через 
границу, нелегальной миграцией, 
трансграничной преступностью, пресе-
чение наркотрафика, потоков контра-
банды и охрана морских биологических 
ресурсов.

– В чем состоит твой личный 
вклад в защиту Родины?

– Моя должность называется контро-
лер отделения пограничного контроля 
Отряда пограничного контроля ФСБ 
России в Международном аэропорту 
«Домодедово». Я занимаюсь проверкой 
личных документов пассажиров, выяв-
лением поддельных паспортов. Напри-
мер, недавно был случай, задержали 
нарушителя, который пытался вылететь 
за границу по подложным документам.

– Предусмотрен ли служебный 
рост?

– Разумеется, во-первых, сейчас я 
старший сержант, через год образцо-
вой службы и сдачи квалификационных 
нормативов, мне будет присвоено воин-
ское звание прапорщика. Во-вторых, 
есть перспектива быть назначенным на 
воинскую должность, комплектуемую 
офицерским составом.

– Если не секрет, какое полагается 
денежное довольствие военнослу‑
жащим пограничных органов?

– Ежемесячно я получаю достой-
ное денежное содержание порядка 40 
тысяч рублей, предусмотрено матери-
альное стимулирование военнослужа-
щих соответствующими надбавками и 
премиями.

– Известно, что у военнослужа‑
щих всегда есть еще и неплохие 
социальные льготы и гарантии?

ИваН ГОлУБЕв: 
24 Часа 

На БОЕвОМ ПОстУ
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– Предусмотрено бесплатное меди-
цинское обслуживание в лечебных 
учреждениях, отдых и лечение в любых 
ведомственных санаториях и домах 
отдыха за сравнительно небольшие 
деньги. Кроме того, если у контрактни-
ка, отслужившего в рядах Вооруженных 
Сил и проходящего службу в погра-
норганах, есть желание продолжить 
учебу в вузе, то это желание реализу-
ется бесплатно. Также предоставляет-
ся учебный отпуск. Хочу заметить, что 
имеется возможность обучения в выс-
ших учебных заведениях ФСБ России 
с последующим присвоением первого 
воинского звания офицера лейтенант. 
Предусмотрено и льготное исчисление 
выслуги лет для назначения пенсии. 
Например, поступив на службу в 22 
года, и отслужив 14 лет, я имею право 
на пенсионное обеспечение, т.к. выслу-
га идет с коэффициентом 1 год за 1 год 
и 6 месяцев. Но это не для всех катего-
рий военнослужащих.

– На сегодняшний день у многих 
молодых людей остро стоит жилищ‑
ный вопрос…

– У военнослужащих органов ФСБ 
России эта проблема решена, т.к. при 
заключении первого контракта они ста-
новятся участниками программы обе-
спечения жильем по ипотечному креди-
тованию. И каждый может приобрести 
квартиру, если принимает решение про-
должать военную службу, не вкладывая 
личные денежные средства. За него это 
делает государство.

– Но есть и какие‑то сложности в 
службе?

– Безусловно, пограничная служба 
подразумевает, что ты 24 часа в сутки 
должен быть «на посту». Это большая 
ответственность, не каждый может 
выдержать и сменный график работы, и 
существующие физические и психоло-
гические нагрузки. Мы регулярно сдаем 
нормативы, начиная от рукопашного 
боя и заканчивая стрельбой из ручного 
боевого оружия. Кроме того, военнос-
лужащие органов ФСБ России ограни-
чены в выезде за пределы Российской 
Федерации как в период службы, так 
и в течение 5 лет после увольнения в 
запас.

– Подводя итог, какими качества‑
ми должен обладать пограничник?

– Я считаю, что пограничнику долж-
ны быть присущи качества, необходи-
мые в любой военной специальности – 
это любовь к Родине, патриотизм, граж-
данская ответственность, способность 
выдерживать физические и моральные 
нагрузки. А это дано не каждому.

Анна ФЕДОРОВА, ПГС-22

ИваН ГОлУБЕв: 
24 Часа 

На БОЕвОМ ПОстУ

Окочание. Начало на 3-й стр.

Каждый год организаторы стара-
ются сделать слет запоминающим-
ся, в этом году был введен новый 
очень интересный и зрелищный вид – 
«Лазертаг» – лазерный бой, игра, 
происходящая в реальном времени и 
пространстве. Она включала в себя 
2 конкурса: защита базы и тактиче-
ская игра (на количество «убитых» 
игроков).

Интересным заданием стал конкурс 
«Хитрый узел», ведь завязать его 
участники могли несколькими спосо-
бами: стоя на земле; стоя на земле, 
но вязать узел нужно было за спиной 
или, самый «выигрышный вариант», 
подвешенным вниз головой.

В третий день участников ждал ран-
ний подъем. Уже в 6 часов утра начал-
ся один из главных видов слета – 
военно-тактическая игра «Блок-пост». 
Команды были разделены на 2 лаге-
ря: рота Севера и рота Юга. Каждая 
рота имела свой флаг, который нуж-
но было оберегать от захвата про-
тивника. Команды в течение всего 
дня выполняли различные боевые 
задания, сражаясь с диверсантами. 
Главное в игре – это сохранить свою 
жизнь (шеврон, который есть у каждо-
го бойца роты), ведь только она дает 
возможность сражаться.

Вечером состоялся творческий 
вид – Конкурс чтецов. Участники 
настолько трепетно и пронзительно 
читали свои стихи, что зрителей то и 
дело бросало в дрожь, и наворачива-
лись слезы на глазах.

Четвертый день является самой 
последней, но, наверное, самой глав-
ной проверкой на прочность, ведь сил 
потрачено уже очень много, а впереди 
самый сложный вид – «Марш-Бросок». 
Участникам нужно пробежать дистан-
цию в 3 км, выполняя различные зада-
ния: преодоление ям, поднятие брев-
на, гусиный шаг, бег в противогазах и 
многие другие испытания. Но как при-
ятно осознавать, прибежав на финиш, 
что ты это смог, ты это выдержал!

П о б е д и т е л е м  Х I  о т к р ы т о г о 
областного студенческого военно- 
патриотического слета «Театр Воен-
ных Действий» стала команда «Поли-
тех», выиграв у соперников с огром-
ным преимуществом. Второе место 
заняла команда «Оранжевое настрое-
ние», третье место осталось за коман-
дой «Легион». Молодые и перспек-
тивные ребята из команды «Зенитка» 
отлично проявили себя и, проиграв 
менее одного балла в борьбе за брон-
зу, заняли четвертое место.

Занимайтесь спортом, ведь именно 
он делает нашу жизнь насыщенной и 
интересной!

сПОртИвНО‑ПатрИОтИЧЕсКОЕ НаПравлЕНИЕ

«а НаМ НУЖНа ОДНа ПОБЕДа...»
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стУДЕНЧЕсКОЕ саМОУПравлЕНИЕ

Анна ФИРСТоВА, МП‑50

МОлОДЕЖНОЕ ПравИтЕлЬствО – 
рЕалИЗаЦИЯ твОИХ ИДЕЙ!

«Молодежное Правительство Ярослав‑
ской области» – это уникальная в своем 
роде программа, существующая уже 16 
лет! Ее основное отличие от схожих в 
том, что члены МП Ярославской области 
не являются дублерами действующего 
правительства, а реализуют авторские 
проекты.

В XVI составе проектная деятель-
ность представлена в следующих 
направлениях: развитие интеллекту-
ального творчества; помощь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; социальная адаптация аби-
туриентов; развитие общественных 
механизмов социального обслужива-
ния наиболее незащищенных катего-
рий граждан.

Состав этого года уделяет особое 
внимание не только развитию автор-
ских проектов, но и программы «Моло-
дежное Правительство» в целом. Для 
достижения этой цели были проведены 
встречи с заместителем председателя 
Общественной палаты - Исаевой Еле-
ной Александровной, заслуженным учи-
телем школы Российской Федерации 
и главным редактором книжного изда-
тельства «Академия развития» Нянков-
ским Михаилом Александровичем, а 
также со специалистами Дворца моло-
дежи, с которыми прошли консультации 
по таким направлениям, как: целепола-
гание, PR, творческая составляющая, 
работа со СМИ, визуализация и др.

Одним из центральных событий ста-
ла встреча с заместителем губернато-

ра по внутренней работе Ярославской 
области Грибовым Александром Серге-
евичем, начальником государственной 
службы Спириной Ириной Игоревной 
и руководителем Агентства по делам 
молодежи Ярославской области Цвет-
ковым Максимом Александровичем, 
в результате которой было принято 
решение о необходимости проработки 
механизма более эффективного взаи-
модействия Молодежного Правитель-
ства и правительства ЯО.

Кроме авторских проектов существу-
ют и общие: благотворительная акция 
по сбору средств для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 
«Поделись улыбкой» и поздравитель-
ная акция для детей, находящихся на 
длительном стационарном лечении 
«Новогодняя сказка».

1 июня 2014 года «Поделись улыб-
кой» пройдет уже в 5 раз. В ходе про-
шлой акции было собрано 77700 руб. 
23 коп. Все полученные средства были 
переведены на счет регионального 
отделения «Российского фонда мира», 
в последующем на них были закупле-
ны игрушки и книги, которые волонте-
ры акции «Новогодняя сказка», после 
праздничной творческой программы, 
дарили детям, вынужденным остаться в 
больницах на новогодние праздники.

Необходимо обратить внимание на 
то, что:
1. Члены состава Молодежного Пра-

вительства 2 раза в год проходят 
образовательную сессию, по итогам 
которой получают диплом дополни-
тельного образования,

2. Молодежное Правительство – это 
авторы социально значимых про-
ектов, которым предоставляется 
возможность стажировки в органах 
государственной власти в соответ-
ствии с тематикой проекта,

3. Молодежное Правительство – это 
прямой диалог с органами государ-
ственной власти,

4. Молодежное Правительство – это 
возможность вхождения в кадровый 
резерв органов государственной 
власти ЯО,

5.  Молодежное Правительство явля-
ется этапом личностного роста сту-
дента в общественной деятельности.
В этом году в состав КГП «Молодеж-

ное Правительство» вошли два пред-
ставителя ЯГТУ: Куликова Анастасия 
(заместитель председателя) с проектом 
по социальной адаптации студентов 
первого курса «Впервые на первом» и 
Фирстова Анна (PR-менеджер) с про-
ектом по содействию в организации 
летнего отдыха и культурно-досуговой 
деятельности для детей, из неблагопо-
лучных семей «Равняйся».

Если у вас есть социальный проект, 
и вы готовы реализовать его – пригла-
шаем вас стать частью команды МП! 
Вступайте в нашу группу в «VK» (vk.
com/molodpravit) и ждите информацию о 
приеме заявок и конкурсном отборе.
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лаГЕрЬ аКтИва

Этот лагерь не для всех, но для каждого... Для каждого неравно‑
душного к тому, что происходит в студенческой жизни Ярослав‑
ля, для тех, кто хочет познать новое, постоянно развивать свой 
кругозор и открывать в себе новые способности, для тех, кто не 
только может ставить лайки в социальных сетях, но и способен 
сам впечатлять своей работой окружающих. Представляем ва‑
шему вниманию рассказ об областном лагере студенческого 
актива, который теперь гордо именуется «#ЯрАктив».

НЕ ДлЯ всЕХ,  
НО ДлЯ КаЖДОГО

Впервые о данном лаге-
ре можно было услышать в середине 
апреля, когда появилась новость с 
кратким описанием структуры лаге-
ря и с призывом о подаче заявок. И 
вот, уже 28 апреля, ЛОК «Сахареж» 
открыл свои двери для самых актив-
ных студентов из ЯГТУ, ЯГПУ, МЭСИ, 
ЯрГУ им. П.Г.Демидова, МУБиНТ, 
МИИТ, ЯГМА, МФЮА и РГАТУ им. 
П.А.Соловьева.

В понимании большинства людей, 
лагерь – это место новых знакомств 
и безудержного веселья. Скажем сра-
зу, лагерь «#ЯрАктив» – это, в первую 
очередь, место получения новых зна-
ний, а также «роддом» для творче-
ских идей и глобальных проектов. Это 
место, где люди «пашут» целый день, 
обмениваясь знаниями и помогая друг 
другу, чтобы реализоваться самим и 
помочь студенческой жизни Ярослав-
ля расцвести новыми красками. Раз-
умеется, не обойтись без всяких раз-
влекательных мероприятий и поздних 
гулянок. Лагерь ведь все-таки…

В свой дебютный год лагерь при-
нял более 100 человек, которые пред-
ставляли пять рабочих направлений: 
Спорт, Волонтерство, СМИ, Наука и 
Правопорядок. Каждое направление 
решало свои собственные задачи и 
работало над личными проектами, не 
забывая при этом посостязаться с дру-
гими направлениями во всякого рода 
мероприятиях. Для максимальной 
продуктивности работы направлений к 
каждому были прикреплены кураторы, 
которые координировали действия 
ребят на внутренних семинарах.

Программа лагеря включала в себя 
на выбор различные мастер-классы, 
которые были презентованы в первый 
день для того, чтобы ребята понима-
ли, куда идут.

Например, на курсах по ораторскому 
искусству студентов учили правиль-
но преподносить информацию зрите-

лю, аргументировать 
свои суждения и гра-

мотно отвечать на «колю-
чие» вопросы оппонентов. На курсах, 
называемых Handmade, участники 
лагеря своими руками с помощью под-
ручных материалов придавали серым 
вещам индивидуальность. А на вопрос 
«Где вы были?» ребята, посетившие 
данные курсы, дружно хором отвеча-
ли «Клей нюхали!» Кроме того, были 
мастер-классы по туризму и поингу 
(искусство кручения пары подвешенных 
на нитях мячей), а также игротека, где 
ребята осваивали азы аниматорского 
искусства.

Самые авторитетные в своем деле 
люди, приходили к нам на внутренние 
семинары и делились своими знания-
ми, опытом и мастерством. Разумеет-
ся, все знания, полученные от профес-
сионалов, закреплялись на практике. 
Например, наше направление СМИ 
после лекции по тележурналистике 
разделилось на три группы, и каждая 
готовила свой репортаж, пользуясь 
теорией, полученной ранее.

Но самый серьезный мозговой 
штурм ребята устраивали на семи-
нарах. Сначала каждому направле-
нию предстояло отыскать пробле-
мы, а потом найти пути их решения. 
Все дельные мысли записывались 
на листах ватмана, расклеенных на 
стене. У некоторых направлений вся 
стена, от пола до потолка, была рас-
писана списками, таблицами и схе-
мами. Впоследствии, все эти плоды 
мозговой деятельности студентов, 
собранные на семинарах, складыва-
лись в общую нишу. А под «нишей» мы 
подразумеваем, конечно же, итоговые 
проекты, которых, как не сложно дога-
даться, было пять.

Стоит также отметить, что програм-
ма лагеря включала в себя и развле-
кательные мероприятия. Например, 
в игре «13 злобных оргов» приехав-
ших активистов заставляли бегать, 
прыгать, петь, швыряться обувью, 
выпрашивать мелочь и делать мно-

гие другие странные вещи, которые 
наверняка запомнились ребятам 
надолго. А на интеллектуальной игре 
«Песнегон» весь зал дружно угады-
вал и пел известные музыкальные 
композиции.

И вот, в последний день смены, 
заполненный студентами актовый 
зал притих от волнения, ведь настал 
самый ответственный момент: каж-
дому направлению нужно было про-
демонстрировать свой проект, раз-
работанный за время пребывания в 
лагере. Несколько представителей 
от каждого направления поднимались 
на сцену и старались как можно ярче 
и понятнее донести до слушателей 
итоги своей деятельности в лагере. 
После каждой презентации зал обру-
шивал на выступающих шквал вопро-
сов, некоторые особенно каверзные 
вопросы заставали студентов вра-
сплох. Впрочем, организаторы лагеря 
остались довольны представленными 
проектами и пожелали студентам не 
останавливаться на достигнутом, а 
реализовывать задуманное!

Очень жаль, что продолжительность 
смены составила всего лишь 3 дня. 
Группы не успевают полностью сра-
ботаться и действовать максимально 
раскрепощенно. Все материалы, что 
делаются на практике, реализуются 
в очень сжатые сроки с неизбежной 
потерей в качестве. Также очень не 
хватало резвого интернета для созда-
ния наших проектов: чтобы поместить 
качественное звуковое сопровождение 
в видео, приходилось тратить очень 
много времени и переносить ноутбук 
из корпуса в корпус в поисках Wi-Fi.

Надеемся, что организаторы про-
работают все недочеты, которые были 
выявлены в течение дебютной смены 
лагеря, и в следующем году ворота 
«Сахарежа» вновь распахнутся для 
самых активных и творческих студен-
тов Ярославской области!

Илья ШУХВОСТОВ (АМ-25)  
и Вадим ЗАйЧИКОВ (ЭУК-23)



№73 (1092) май 2014 г.12

В современном мире образование, не‑
сомненно, играет важную роль, а его 
рамки уже давно вышли за пределы 
одного вуза, города и даже страны. 
Карьерные возможности современно‑
го рынка труда характеризуются все 
большей профессиональной мобиль‑
ностью. Наши соотечественники едут 
за рубеж за престижным признанным 
образованием, которое дает возмож‑
ность выбирать страну для дальнейше‑
го трудоустройства.

Уже 3 года Ярославский государ-
ственный технический университет 
совместно с немецким университетом 
партнером УПН Вильдау (Technische 
Hochschule Wildau, Германия) реализу-
ет образовательный проект «Экономи-
ческая Информатика». В рамках данно-
го проекта студенты, поступившие на 
направление подготовки «Экономиче-
ская информатика», становятся учащи-
мися двух вузов – ЯГТУ и УПН Вильдау, 
а по окончании своего обучения получа-
ют сразу 2 диплома бакалавра: государ-
ственный российский и диплом между-
народного образца одного из ведущих 
технических вузов Германии. Направ-
ление «Экономическая информатика», 
а по-немецки «Wirtschaftsinformatik», 
является на сегодняшний день одним 
из самых перспективных.

Международная образовательная 
программа ориентирована на получе-
ние студентами глубоких системных 
знаний в области разработки, внедре-
ния и эксплуатации корпоративных 
информационных систем управления 
предприятием, использующихся в круп-
нейших организациях. При этом обра-
зовательная программа, построенная 
на стыке двух дисциплин (экономики 

стУДЕНтЫ ЯГтУ в ГЕрМаНИИ!

и информатики) и имеющая сильную 
практическую направленность, дает 
учащимся сильное конкурентное пре-
имущество по сравнению с прочими 
IT-специальностями. Выпускники дан-
ной программы располагают значи-
тельным инновационным потенциалом, 
поскольку они обладают знаниями и 
навыками, которые вносят существен-
ный вклад в успешное управление 
современными вопросами бизнеса. 
Разработка современных информа-
ционных систем, оптимизация слож-
ных бизнес-процессов и управление 
крупными проектами – это всего лишь 
несколько примеров из множества 
областей деятельности выпускников 
данной специальности.

2014 год стал для нас знаменатель-
ным: в начале марта студенты первого 
набора по международной програм-
ме «Экономическая информатика», 

успешно пройдя обучение в течение 
пяти семестров в родном политехе и 
преодолев все трудности по усиленно-
му изучению немецкого языка, прибыли 
в Германию для прохождения своего 
первого семестра за границей. Им пред-
стоит провести в партнерском универ-
ситете УПН Вильдау целых 5 месяцев 
и по окончании семестра сдать сессию 
наравне с их немецкими сокурсника-
ми. Это уже не первое их посещение 
УПН Вильдау: ежегодно для студентов 
первого курса данного направления 
устраивается недельная ознакоми-
тельная поездка, где ребята впервые 
знакомятся с культурой и жизнью сво-
их собратьев из Германии, посещая не 
только лекции немецких профессоров, 
но и музеи, выставки, а также рассма-
тривая достопримечательности, что 
впоследствии значительно облегча-
ет процесс их интеграции в немецкое 
общество.

Однако никто не говорил, что будет 
легко: помимо языкового барьера ребя-
там пришлось преодолеть трудности в 
адаптации к учебному процессу в УПН 
Вильдау и в соблюдении всяческих 
формальностей, ожидавших студентов 
по приезду в Германию. С самого пер-
вого дня пребывания в Германии ребя-
та получают всестороннюю поддержку 
координаторов программы с немецкой 
стороны в решении организационных 
вопросов. Для улучшения языковых 
навыков для наших студентов был орга-
низован дополнительный курс немец-
кого языка, которым ребята остались 
очень довольны. Также поддержку в 
обучении студентов 3 курса в Германии 
осуществляет одна из первых выпуск-

Студенты с руководителем проекта 
в ЯГТУ Наумовым Д.В. на ступенях 
главного корпуса УПН Вильдау

На занятиях

Цвингер, г.Дрезден

На фоне дворца Сан-Суси, г. Потсдам

МЕЖДУНарОДНОЕ сОтрУДНИЧЕствО
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Я вижу Русь. Леса и реки,
Степей величество лежит.
Зажгли нам искру веры греки.
С тех пор в нас кровь Христа бежит.

Бог ниспослал Руси веленье,
Мы ощутили благодать.
На душ высокое стремленье
Благословил нас Храм создать.

То Храм любви, то Храм свободы,
То Храм великой веры в Русь.
В нем в лихолетье, в час невзгоды
Хранил и верил в нас Исус.

Наш Храм позвал к объединенью
Земли Российской для борьбы.
Чтоб не вернуться к омерзенью,
Чтоб не сидели здесь снобы.

Но вот Орда пришла на Русь.
И солнце, словно не всходило.
Как будто здесь был край земли,
Несчастье горе уронило.

А Сергий – Радонежский старец.
Он духа русичей творец
Открыл свой заповедный ларец,
На Дмитрия одел венец.

Он двоеперстьем слал на битву,
Икону дал поцеловать.
И меч острейший, словно бритва,
Святой водой стал окроплять.

Князь опустился на колени,
Покорно голову склонил.
В святом его души моленье
Монах за нас благословил.

Непрядва, Дон – краса Руси,
Святые пращурам места.
Но здесь пощады не проси,
А лишь у Господа креста.

Сентябрь и поле Куликово.
Березки начали желтеть.
Пути назад нет никакого,
Да и нельзя его хотеть.

В колчанах стрелы шелестят,
И говор слышен наш тревожный.
Щиты, мечи в руках блестят.
Кинжал у пояса надежный.

Полки стоят спиной к воде,
Звенят клинки, шуршит кольчуга.
А мы с тобой на смерть орде
Плечом к плечу, и сердце друга.

Я слышу, как гудит оно,
Единство наше сознавая.
Победу нам познать дано,
Друг друга жизнью, прикрывая.

Нет, мы не дрогнем, устоим.
Нам не дано бежать отсюда.
И то, что с другом нам двоим
Мы ожидаем словно чуда.

Здесь наши души воспарили
И созерцают битвы поле.
Потомкам нашим подарили
Мечту и правду жить на воле.

Победы символ – Пересвет.
Не быть у них нам под пятою.

Он первым дал врагам ответ,
Восславив витязей собою.

Но вот орда пришла в движенье,
Как стая бешеных волков.
В оскале злобном смерти тленье
Под градом русичей-стрелков.

Предсмертный крик и кровь клокочет,
Им стрелы горло протыкают.
Коварный враг пронзить нас хочет.
От звона души застывают.

То звон хождения по жалу -
Меж жизнью-смертью выбирать.
Я волю дал мечу, кинжалу -
Их всех нещадно убивать.

Мы с другом рубим их подряд,
Не замечаем наши раны.
Но Бога нас хранит обряд,
И Дмитрий бьется без охраны.

Мы видим слезы матерей,
Детей и жен, страданья старцев.
Мы уничтожим тех зверей,
А с ними всех христопродавцев.

Но их несметное число.
Истошный вой, и визг востока.
А мы стоим чертям назло,
И капли страха нет порока.

Но все же полк теснят враги.
Нас уничтожить – их желанье.
Склониться – думать не моги,
Наш глас – потомкам лишь посланье.

И, кажется, что нет уж сил
Колоть поганую заразу.
А пот на землю с кровью лил.
Победа к нам пришла не сразу.

Засадный полк, Владимир Храбрый.
И он ворвался в строй пришельцев.
Свободы крик душе отрадный
Мечты бьет варваров-сидельцев.

Сидеть и данью обложить?
Над святостью Руси глумиться?
А нам покорно им служить?
Перед потомками срамиться?

Того не будет никогда.
Не покоримся мы тиранам.
Свободу нам не даст Орда.
Поклон и память ветеранам.

Они порвали тех волков,
Пришедших к нам с своею верой.
Лежат в ногах Руси полков
В объятьях с злобною химерой.

А Дмитрий наш Донским здесь стал.
И имя носит князь по праву.
Он честь Руси им не отдал.
С Христом в веках несет ей славу.

О сколько пращуров прошло
Через горнила битв, страданий.
Величье их для нас взошло.
И нет тому геройству званий.

От Бога звание святое -
Стоять за Русь в кровавой битве.
Душой и сердцем – лишь благое.
Потомкам – заповедь в молитве.

твОрЧЕствО ЯГтУ

ПОлЕ КУлИКОвО

Ю.М. ПРИДАТКО, декан архитектурно- 
строительного факультета

стУДЕНтЫ ЯГтУ в ГЕрМаНИИ!

ниц программы, бывшая студентка, 
а теперь уже аспирантка и ассистент 
кафедры «Информационные системы 
и технологии» ЯГТУ Валерия Несио-
ловская. Таким образом, для наших 
студентов были созданы все условия 
для успешного обучения в УПН Виль-
дау и подготовке к сдаче экзаменов. А 
сессия уже не за горами!

Но посвящать все свое время толь-
ко учебе невозможно, поэтому УПН 
Вильдау предоставляет множество 
возможностей для активного отдыха: 
у студентов есть возможность посе-
щать спортзал, различные секции и 
бассейн. На территории кампуса уни-
верситета есть также волейбольная 
площадка, где ребята могут отвлечься 
и отдохнуть между занятиями. А совсем 
скоро состоится открытие купального 
сезона на озерах, которых очень много 
в окрестностях Берлина.

Учеба в УПН Вильдау несомненно 
занимает много времени, но все же 
наши студенты не упускают возможно-
сти путешествовать и посещать выстав-
ки, музеи и интересные мероприятия. 
Вильдау является пригородом столицы 
Германии – г.Берлина, поэтому первым 
делом по приезду ребята отправились 
на экскурсию по городу, посетили в оче-
редной раз один из красивейших горо-
дов Германии Потсдам, ну и, конечно 
же, исследовали окрестности Вильдау и 
соседнего города Кенигз Вустрехаузен.

Учеба в Германии будет, несомнен-
но, одним из самых ярких и запоминаю-
щихся событий в жизни наших студен-
тов. Они получат здесь новые знания и 
неоценимый жизненный опыт, а также 
встретят новых друзей. Пожелаем им 
удачи в учебе, успешной сдачи сессии и 
благополучного возвращения домой.

Татьяна МОРЛАНГ, 
Валерия НЕСИОЛОВСКАЯ

На занятиях

На фоне дворца Сан-Суси, г. Потсдам
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аБИтУрИЕНтУ

Анна КосоУРИХИнА, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии ЯГтУ

аКтУалЬНаЯ тЕМа:  
ЗаОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ в ЯГтУ!
Высшее образование по заочной форме обучения можно получить в ЯГТУ на за‑
очном факультете, а также на Факультете дополнительного профессионального 
образования. Прием на бюджетные места по направлениям подготовки с полным 
сроком обучения осуществляется Приемной комиссией только на заочный факуль‑
тет и для поступления на бюджетные места заочного обучения эта информация 
будет особенно актуальна. 

www.ystu.ru  www.vk.com/ystu  priem@ystu.ru
тел./факс (8‑4852) 44‑17‑39, тел. 8‑800‑200‑76‑88

ПРИЕМ ДоКУМЕнтов
Прием документов на заочный факуль‑
тет начинается 20 июня в 9.00. окон‑
чание приема документов на заочный 
факультет – 31 июля в 16.00.

Прием документов проводится по 
адресу: Московский проспект, дом 
88, учебный корпус «А», фойе акто-
вого зала. Работа в течение недели 
организована с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00 без перерыва, а 
в субботу прием документов заканчи-
вается в 13.00.

Поступающие на первый курс заоч-
ного обучения вправе подать не более 
трех заявлений на направления под-
готовки или специальность заочного 
факультета, а также, одновременно 
участвовать в конкурсе:

 на места, финансируемые из бюд-
жета;

 на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

ПЕРЕЧЕнЬ ДоКУМЕнтов
При подаче заявления о приеме в Технический универ-

ситет на заочное обучение поступающий предоставляет 
по своему усмотрению оригинал или ксерокопию сле-
дующих документов: паспорт; документ государственного 
образца об образовании (аттестат, диплом); три фотогра-
фии (3х4); другие документы (если претендуют на зачис-
ление по квоте, выделенной для лиц, имеющих особые 
права, установленные законодательством РФ);

Поступающему при подаче заявления установ-
ленной формы желательно предоставить 
ксерокопию трудовой книжки и воен‑
ный билет для исчисления трудового 
стажа, а также можно предоставить 
оригинал или ксерокопию сви‑
детельства о результатах ЕГЭ 
(за 2012, 2013 годы и за 2011 год 
для поступающих, прошедших 
службу по призыву в 2011-2012 
году, с предоставлением копии 
военного билета); докумен‑
ты, подтверждающие инди‑
видуальные достижения 
по предметам вступитель‑
ных испытаний (дипломы, 
грамоты за 2013-14 годы); 
почтовый конверт с маркой.

ЗАЧИсЛЕнИЕ
Зачисление на первый курс заочного факультета на бюджетные места 

проводится после завершения всех вступительных испытаний на основе 
конкурсного отбора по суммарному количеству баллов вступительных испы-
таний, набранных поступающими, при наличии в личном деле подлинника 
документа об образовании.

В рамках бюджетных мест заочного факультета по каждому направлению 
подготовки выделяется квота в размере 10 % для поступающих, имеющих 
особые права при зачислении, для которых проводится отдельный конкурс. 
Квота особого права предоставляется следующим категориям абитуриентов:

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, которым согласно заключению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в ЯГТУ;

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, при 

своем согласии зачисляются на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг заочного факультета в период с 22 августа по 
29 августа. 

Иногородние студенты заочного факультета на время сессии обе‑
спечиваются общежитием.

ПоДЛИннИК ДоКУМЕнтА  
об образовании для зачисления 
на бюджетные места заочного 

факультета необходимо 
предоставить в приемную 

комиссию не позднее  
15 августа до 15.00 часов.  

Приказ о зачислении 
утверждается 19 августа



№73 (1092) май 2014 г. 15

Ксения ЛосЕвА, Хтос‑12

вОлОНтЕрЫ

вЕлИКаЯ ПОБЕДа 
ГлаЗаМИ ДЕтЕЙ!

9 мая – День Победы в Великой отече‑
ственной Войне – самый почитаемый 
праздник для россиянин! Все дальше 
уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы 
по‑прежнему помним, какой ценой до‑
стался нашим отцам и дедам тот день. 
Каждый год мы отмечаем этот пре‑
красный и трагичный праздник вместе 
с ветеранами.

6 мая студенты-волонтеры Тех-
нического университета провели 
традиционное мероприятие для вос-
питанников школы-интерната № 1 – 
«Выставку детских рисунков», посвя-
щенную Дню Победы.

В начале мероприятия детям рас-
сказали о Великой Отечественной 
Войне, о героях-ярославцах и о тяже-
лых трудовых днях на фронтах. Очень 
приятно, что дети знают о событиях 
военных лет, знают истории и подвиги 
своих дедов и прадедов.

Вместе со студентами дети стара-
лись и с воодушевлением рисовали. 
Было видно, что в каждый рисунок 
вкладывалось уважение к подвигам 
и победе. Каждый стремился побе-
дить в этом конкурсе. В итоге побе-
дила дружба!

ФоРМЫ встУПИтЕЛЬнЫХ 
ИсПЫтАнИЙ

При приеме на первый курс для обу-
чения по программам бакалавриата и 
программам специалитета по заоч‑
ной форме обучения предусмотре-
ны следующие формы вступительных 
испытаний:

тестирование ЯГтУ  
(тест‑экзамен ЯГтУ)  

для 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.

единый государственный 
экзамен (ЕГЭ):

 выпускники средних общеоб-
разовательных школ 2014 года и 
прошлых лет.

Выпускники школ 
прошлых лет, не имею‑

щие профессионального 
образования могут зареги‑
стрироваться и получить про-

пуск на экзамен в форме ЕГЭ  
с 20 июня по 5 июля по адресу: 
г. Ярославль, ул.Автозаводская, 
д.5/1, тел. 26-21-60, 26-21-59 

Государственное образователь-
ное учреждение начального про-

фессионального образования 
Ярославской области Профессио-
нальный лицей № 31. При себе 
иметь паспорт и документ о среднем 
общем образовании.

Тест‑экзамены ЯГТУ прово‑
дятся с 1 по 14 августа. Экзамены 
начинаются в 9.00 часов и проводят-

ся в аудиториях корпуса «А». Допуск 
на экзамены по паспорту и экзаме-
национному листу. 

Результаты тест-экзаменов 
ЯГТУ, полученные при поступле-
нии на очную форму обучения,  

признаются в качестве результатов 
вступительных испытаний на заоч-
ную форму обучения. 

ПоДЛИннИК ДоКУМЕнтА  
об образовании для зачисления 
на бюджетные места заочного 

факультета необходимо 
предоставить в приемную 

комиссию не позднее  
15 августа до 15.00 часов.  

Приказ о зачислении 
утверждается 19 августа
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В разные годы в газете «За техни‑
ческие кадры» публиковались ста‑
тьи о коллективе, его участниках и 
выступлениях. История «Омеги» на‑
чалась с 1999 года, когда студентки 
политеха поняли, чего им не хватает 
в вузе – танцев! Почти сразу же воз‑
никло и название «Эос» (имя богини 
росы), однако с осени 2004 года оно 
стало более «техническим». «Омега» 
не придерживается какого‑то одно‑
го танцевального стиля, это своео‑
бразный «микс» всего самого акту‑
ального, модного и яркого. В свое 
время один из участников «Танцев 
со звездами» (отчетный концерт кол‑
лектива с участием преподавате‑
лей ЯГТУ, май 2007 года – прим. ре‑
дактора) охарактеризовал участниц 
«Омеги» так: «Им легко станцевать 
брейк&вальс»!

В этом году «Омега» снова удиви‑
ла: яркостью, разнообразием стилей, 
костюмов, душевностью и, конечно, 
танцевальным мастерством. Зрите‑
ли смогли насладиться большим ко‑
личеством танцев с элементами мо‑
дерна, хип‑хопа и популярного сейчас 
направления – вог (vogue).

Начало было очень эффектным: 10 
красивых девушек в черных платьях 
с голубыми вуалями на лицах с пер‑
вых секунд привлекли к себе все вни‑
мание зрителей. Далее последовал 
еще более оригинальный танец – «Га‑
лактика», в котором практически не‑
возможно было догадаться «кто есть 
кто», т.к. лица участниц были закры‑
ты. «Находка», «Frozen», «Цветы от 
поклонников», «Ямайка», «Бабочки», 
«Иллюзия» – это не простой набор 

слов, а названия танцев, 
которые кол‑

лектив представил зрителям. Особо 
хотелось бы отметить танцевальный 
спектакль «Мысли вслух», который 
тронул сердца всех присутствующих 
в зале. Также были очень интересны 
танцевальные постановки из видео‑
клипов: девушки выбрали несколько 
клипов, выучили танцы из них, сши‑
ли похожие костюмы и представили 
зрителям одновременно и ролики на 
экране, и собственное выступление. 
Скажу честно, определить, чья вер‑
сия танца была интереснее, практи‑
чески невозможно!

В перерывах между танцами были 
небольшие лирические отступления, 
такие как: сюжет о ярких танцах кол‑
лектива («Давай Россия», «Африка», 
«Клоуны», «Ветер», «Ужасы», «Спец‑
наз» и т.д.) и видеоролик «С любо‑
вью» обо всех участниках «Омеги». 
Очень трогательным получилось вы‑
ступление Юлии и Павла Гузановых 
с танцем, который Светлана Степи‑
чева поставила на их свадьбу. Не 
остались безучастными и «выпуск‑
ники» Омеги: танец «Валенки» лиш‑
ний раз доказал, что бывших танцо‑
ров не бывает!

Свое выступление девушки закон‑
чили эффектным дефиле в вечер‑
них платьях, салютом из хлопушек 
и большим количеством воздушных 
шаров, которые буквально «упали с 
неба» на участниц коллектива.

Желаем танцевальному коллекти‑
ву «Омега» новых ярких номеров и 
еще более масштабных юбилейных 
концертов!

Анна ПОСТНОВА,  
редактор газеты  
«За технические кадры»

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
С ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ!

21 мая ДК «Нефтиник» собрал в одном месте всех тех, кто уважает, ценит и любит творчество танцевального кол-лектива «Омега». И повод для встречи был замечательный: коллективу «Оме-га» исполнилось 10 лет! За время своего существования коллектив сменил не-сколько составов, но все «выпускни-ки» Омеги в этот день были рядом со своим талантливым и неподражаемым руководителем Светланой Степичевой, создателем и бессменным руководите-лем коллектива.


