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«Сила не приходит
с победой.
Силу развивают
твои усилия»
Пауэрлифтинг –
силовой вид
спорта,
суть которого
заключается
в преодолении
сопротивления
максимально тяжелого
для спортсмена веса.

Анастасия БИРКО,
ММ-41

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НЕ В НАЦИОНАЛЬНОСТИ ДЕЛО
В апреле 2014 года при Дворце Молодежи был создан Межнациональный студенческий совет, куда вошли представители различных национальностей, обучающиеся в вузах города Ярославля.
Ярославская область собрала в
себе представителей множества
национальностей. Каждый год про‑
цент молодежи – представителей раз‑
ных этнических групп, обучающихся в
вузах Ярославля, растет. Возникают
ситуации, когда сложно найти взаимо‑
понимание, понять различие культур,
поэтому очень важно, чтобы у молодых
людей была возможность пообщаться,
узнать друг друга поближе. Создание
данного Совета дает нам большую
возможность расширить свои знания
в области культуры, искусства и даже
спорта людей разных национально‑
стей. Для ребят, оказавшихся вдали
от дома, это большая возможность
обрести круг людей с общими интере‑
сами, а для ярославцев – найти новые
увлечения и поделиться своим опытом
жизни в Ярославле.

5 июня в фойе Дворца Молодежи
участники Совета провели свое первое
мероприятие – «День дружбы», где
можно было не только увидеть творче‑
ские номера и национальные костюмы,
но и попробовать блюда национальной
кухни. В творческом вечере также при‑
няли участие приглашенные гости из
диаспор национальностей, проживаю‑
щих в городе Ярославле. Участниками
вечера были представлены армянская,
азербайджанская, вайнахская, немец‑
кая, лезгинская и русская культуры.
Зажигательная лезгинка, чувственная
поэзия и лирические песни на различ‑
ных языках никого не оставили равно‑
душным. А в завершении вечера все
участники и гости смогли попробовать
национальные блюда, приготовленные
членами Совета: таджикский плов,
азербайджанская похлава, русская
окрошка с блинами, грузинские хача‑
пури и восточная сладость «Чак‑чак».
И гости вечера, и участники получили
массу положительных впечатлений.
Надеемся, что подобных мероприятий
со временем станет больше, ведь друж‑

Две Родины в сердце моем,
Одна не затмит другую,
Не вымыть дождями, не выжечь огнем
В час суток любой и погоду любую.
Две Родины в сердце моем,
По Родине вечно тоскую,
Щемяща разлука с одною из двух.
Так, где же искать сторону мне родную?
И ту и другую люблю,
И ту и другую ревную.
Я Родиной дважды томим,
Я Родиной дважды богат,
Средь южного неба и северных зим,
Отыщет тень Родины взгляд.
В картошке горячей на полустанке,
В рыбачьей избушке, в дыму над рекой,
И в гор непокорных свободной осанке,
И в древнем хачкаре, хранящем покой.
Гайк Мкртчян
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ба – это здорово, а межнациональная
дружба – это вдвойне здорово!
Хочется отметить, что в состав
Совета входят девушки и молодые
люди всех национальностей, в том чис‑
ле и русской. Мы живем и учимся на
русской земле, и необходимо ценить
все богатство русской культуры. Через
знакомство с каждой нацией я поня‑
ла, насколько богата культура Рос‑
сии. При общении с новыми людьми я
часто упоминаю о своем иностранном
происхождении, потому что безмерно
люблю свою Родину – солнечный Тур‑
кменистан, но по истечению четырех
лет я поняла, что Россия стала для
меня вторым домом. Совет позволил
встретить людей с такой же любовью,
а также людей, уважающих и ценящих
жизнь чужого человека, несмотря на
его происхождение.
Поработав с Советом несколько
месяцев, у меня появилась мысль о
создании проекта «Дружба народов».
Он нацелен на гармонизацию взаимо‑
отношений между студентами разных
этнических групп. К участию в проекте
привлекаются студенты разных нацио‑
нальностей. Суть заключается в инте‑
рактивном знакомстве участников с
русской культурой: участие во всевоз‑
можных выставках и экскурсиях, уча‑
стие в народных гуляниях. Знакомство
рассчитано на 3 месяца: сентябрь –
ноябрь. Вся информация командам
будет предоставляться через прикре‑
пленных к ним кураторов. По истече‑
нию трех месяцев командам необхо‑
димо будет пройти завершающих этап
проекта – участие в конкурсе «Как Я
провел семестр с русской культурой»,
где подведутся итоги в творческой и
интеллектуальной форме.
Проект уже заручился поддержкой
ГАУ ЯО «Дворец Молодежи» и ЯРО
Ассамблеи народов России, осталось
дождаться осени и увидеть, как мечты
превратятся в реальность. Приглаша‑
ем всех желающих принять участие в
проекте независимо от роста, цвета
волос и глаз, независимо от культур‑
ных и религиозных убеждений. Если
есть желание, ты можешь помочь нам
в организации проекта и стать кура‑
тором.

слово редактора

НОВОСТИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Пятого июня состоялась дивизиональная научно-техническая молодежная
конференция ОАО «Автодизель». Конференцию открыл председатель жюри,
директор дивизиона «Силовые агрегаты» К.Д. Рухани.
В работе конференции приняли
участие 7 дипломников и 2 маги‑
странта кафедры «Компьютерноинтегрированная технология маши‑
ностроения». Они представили свои
доклады по результатам ВКР с при‑
менением программных продуктов:
CAD/CAM NX, Teamcenter, Vericut,
Tecnomatix, KON7 плюс и др.
Работа Артема Вдовина на тему
«Компьютерно-интегрированная
конструкторско-технологическая под‑
готовка производства портала лиф‑
та с учетом специфики предприятия
ООО «ТехноПрайд»» отмечена дипло‑
мом 3 степени и денежной премией.
Инженер Илья Солодов – выпускник
кафедры 2010 г. – отмечен дипломом
1 степени. Всем участникам вручены
фирменные подарки.
Поздравляем призеров и желаем
им новых достижений!

Анна Постнова,
редактор газеты
«За технические кадры»

ЭКОНОМИКА
ДОЛЖНА БЫТЬ
РАЗУМНОЙ!
В предыдущих выпусках газеты «За технические кадры» мы обсуждали такие
сферы как образование, спорт, искусство, государственное управление. Все
они, так или иначе, влияют на состояние
экономики страны.

О.Н. Калачев, зав. кафедрой
«Компьютерно-интегрированная
технология машиностроения», доцент,
канд. техн. наук

Участники конференции с директором по качеству
ОАО «Автодизель» С.И. Вальковым
и директором по ИТ А.В. Комиссаровым

3-Е МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ ВКР
Выпускная квалификационная работа выпускника кафедры «Компьютерноинтегрированная технология машиностроения» 2013 г. Юрия Булычева на
тему «Компьютерно-графическое программное моделирование в Inventor при
размерном анализе технологического процесса» заняла 3-е место во Всерос‑
сийском Конкурсе выпускных квалификационных работ, базирующихся на
технологиях Autodesk.

Экономист – одна из самых попу‑
лярных когда‑то профессий. Эконо‑
мические факультеты вузов и ссузов
всегда пользовались и пользуются
спросом. В чем же секрет их популяр‑
ности? Возможно, это престижность,
статусность, но также возможность
найти применение своим силам в
огромном количестве профессий и
отраслей экономики. Выпускники эко‑
номических факультетов работают
бухгалтерами, логистами, маркетоло‑
гами. Специалисты с экономическим
образованием при получении допол‑
нительного образования могут стать
прекрасными журналистами в сфере
экономики, бизнес‑консультантами
и коучами, спортивными менедже‑
рами, а знание иностранных языков
позволит трудоустроиться в между‑
народную компанию. При наличии
инициативности и хороших организа‑
торских способностей есть шанс стать
успешным бизнесменом и работать
на себя.
В июньском номере газеты «За
технические кадры» мы поговорим
о бизнесе и экономике: об успе‑
хах студентов‑экономистов ЯГТУ; о
выпускниках, открывших свое дело; о
межнациональных отношениях и отве‑
те вуза на требования рынка труда.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Учебный год 2013‑2014 подошел к
концу, и наступило время подведения итогов. Вот и мы, студенты
научно‑исследовательского кружка
«Проблемы и перспективы развития экономики», решили оглянуться назад и посмотреть на результаты своих трудов.
Уже в начале учебного года мы с
головой окунулись в творческую науч‑
ную работу, и ноябрь вместе с осенним
урожаем принес первые плоды:
– студентка 4 курса Юлия Ромали
заняла 2 место в XIII областной откры‑
той олимпиаде по математике (II тур
Всероссийской студенческой олим‑
пиады) в номинации «Экономиче‑
ские специальности, 2‑5 курс»,
– Алина Лодыгина стала участ‑
ницей Международной конферен‑
ции молодых ученых‑экономистов
«Предпринимательство и реформы в
России» и отлично выступила со сво‑
им докладом «Конкурентные преиму‑
щества и недостатки Российской эко‑
номики»,
– бакалавры Светлана Журавлева,
Надежда Пахтусова и Павел Дяков‑
ский выступили со своими докладами
на VIII Межвузовской конференции
«Экономической потенциал студен‑
чества в региональной экономике». А
Павлу Дяковскому еще удалось занять
I место в секции «Сфера образования
как фактор экономического развития
региона».
Отдохнув немного в новогодние
каникулы в начале февраля наш друж‑
ный коллектив (специалисты: Ромали
Ю., Лодыгина А.; бакалавры: Дяков‑
ский П., Пахтусова Н., Фалькова А.,
Пищулин А., Мурникова А., Колесова
А.) под руководством к.э.н., доцента
кафедры Экономики и управления
Савичевой Анны Николаевны и стар‑
шего преподавателя Маркина Максима
Игоревича приняли активное участие в
интернет‑игре по финансовой грамот‑
ности «С кредитом на ТЫ». Здесь в
индивидуальном тестировании наши
девушки Лодыгина А., Фалькова А.,
Ромали Ю. разделили второе место.
Но мы решили не останавливаться
на достигнутом и приняли участие в
открытой международной студенче‑
ской Интернет‑олимпиаде по экономи‑
ке. В I туре лучшими стали Тойвонен
Д. (1 место), Тивиляев Д., Хренова А.,
Ромали Ю. (2 место), Журавлева С. (3
место). Затем ребята отправились в
Российский университет дружбы наро‑
дов (г. Москва), и к нашей великой радо‑
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Павел ДЯКОВСКИЙ,
ЭЭ-37

сти Светлана Журавлева стала брон‑
зовым медалистом в заключительном
туре открытой международной студен‑
ческой Интернет‑олимпиады по дис‑
циплине «Экономика» профиля «Эко‑
номика и управление». Этот результат
(3 место по России) – еще раз пока‑
зал высокий уровень знаний первых
экономистов‑бакалавров, опровергая
мнение о том, что бакалавры уступают
по своим профессиональным знаниям
и навыкам специалистам.
Ободренные успехом Светланы, мы,
студенты – бакалавры: Божевикова М.,
Митрофанова Е., Дяковский П. при‑
няли активное участие в IV Междуна‑
родном форуме молодых предприни‑
мателей «Стратегия. Миссия. Перспек‑
тива – 2014», организованный ЯРОО
«Союз Молодых Предпринимателей».
Наше активное участие было замече‑
но руководителями «Союза Молодых
Предпринимателей», и поэтому мы
вместе с сертификатами об обучении
на форуме получили приглашение на
IV Межрегиональный студенческий
PROпредпринимательский чемпионат
«Это не игра». На чемпионате наша
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команда «КВЕСТЕР» (Божевикова М.,
Митрофанова Е., Дяковский П., Рома‑
ли Ю., Макаров Д.) получили свиде‑
тельство об участии и множество поло‑
жительных эмоций и новых знаний.
Затем мы (Ромали Ю., Лодыгина А.,
Стажаров А., Дяковский П.) сразились
в Международной студенческой олим‑
пиаде Banks Battle с 999 командами из
13 стран СНГ и Европы. Олимпиада
была организована Российской ака‑
демией народного хозяйства и госу‑
дарственной службы при Президенте
РФ при поддержке ОАО «Сбербанк
России».
Весеннее солнышко вновь активизи‑
ровало нашу деятельность и мы друж‑
ной тройкой (Ромали Ю., Стажаров А.,
Дяковский П.) выступили на VII Регио‑
нальной студенческой олимпиаде по
экономике и управлению, которая про‑
водилась Инженерно‑экономическим
факультетом ЯГТУ. Артем Стажаров
занял 3 место в номинации «Экономи‑
ческий тест», Юлия Ромали стала вто‑
рой в номинации «Эссе на актуальную
экономическую тему», а все вместе в
командном первенстве мы заняли 3

С каждым годом набирают молодых
выпускников,
Учат, лекции читают,
Будешь ко всему готов!
Ведь много так специалистов
из самых разных областей,
Что можно грамотно
и быстро здесь овладеть профессией.
Всегда поддержат и подскажут,
Близки все, как одна семья,
«Спасибо Вам!», ребята скажут
«Как второй дом здесь для меня!»
Список кафедр богатый
И долго можно выбирать,
Добро пожаловать на нашу!
Поможем самым лучшим стать!
Вероника Лаптева, ЭМ‑53
о кафедре «Экономики и управления»

место. Все ребята, участвовавшие в
олимпиаде, получили ценные призы от
нашего спонсора ОАО «Сбербанк Рос‑
сии», а нашей кафедре «Экономики и
управления» за успешное выступление
ее студентов была подарена много‑
функциональная офисная техника.
Хорошей традицией нашего кружка
«Проблемы и перспективы развития
экономики» стало участие в разноо‑
бразных конференциях, форумах. Мно‑
жество работ и статей было отправле‑
но на Международный научный форум
«Молодые исследователи – регионам»
(г. Вологда), Международную студенче‑
скую электронную научную конферен‑
цию «Студенческий научный форум»,
Международную научно‑практическую
конференцию «Леденцовские чтения.
Бизнес. Наука. Образование» (г. Волог‑
да), весеннюю конференцию молодых
ученых‑экономистов «Интеграционные
процессы: влияние на экономическое
развитие» (г. Санкт‑Петербург), Все‑
российскую научно‑практическую кон‑
ференцию «Фундаментальные пробле‑
мы модернизации экономики России»
(г. Томск), региональную студенческую

научную конфе‑
ренцию с международным
участием «Фундаментальные науки
специалисту нового века» (г. Ивано‑
во).
Также мы активно участвовали в
Региональной научно‑технической
конференции студентов, магистрантов
и аспирантов высших учебных заведе‑
ний с международным участием прово‑
димой нашим вузом. Многие работы
наши студенты на этих конференци‑
ях стали не просто участниками, но и
победителями, лауреатами. В течение
2013 – 2014 учебного года нашими сту‑
дентами было подготовлено более 130
докладов по таким дисциплинам как:
«Экономика и управление», «Менед‑
жмент», «Теория менеджмента»,
«Исследование систем управления»,
«Внутрифирменное планирование».
В начале июня был опубликован при‑
каз ректора Санкт‑Петербургского госу‑
дарственного экономического универ‑
ситета о награждении лауреатов откры‑
того конкурса на лучшую научную рабо‑
ту студентов вузов по экономическим
наукам. На конкурс было представлено
264 работы от студентов из России,
Белоруссии, Украины. Грамотой откры‑

того конкурса была
отмечена работа
Павла Дяковского
«Стимулирование
труда как фактор
развития персона‑
ла» (Научный руко‑
водитель: канд.
экон. наук, доцент
Угрюмова М. А.).
В июне так‑
же были опублико‑
ваны результаты
Конкурса научно‑
исследовательских
работ студентов из
образовательных
организаций выс‑
шего образова‑
ния, расположен‑
ных на террито‑
рии Ярославской
области. Звание лауреата
конкурса присвоено Пав‑
лу Дяковскому в номи‑
нации «Экономические
науки» (Научный руко‑
водитель: канд. экон.
наук, доцент Угрю‑
мова М. А.)
Ко всему проче‑
му наши студенты не
только выступают на различных
конференциях и защищают свои про‑
екты, но и сами становятся экспертами.
Так в апреле наши студенты (Дяков‑
ский П., Пахтусова Н., Журавлева С.)
выступили экспертами при защите
курсовых работ по экономике в МОУ
общеобразовательная средняя шко‑
ла с углубленным изучением отдель‑
ных предметов «Провинциальный
колледж».
Заведующий кафедрой «Экономика
и управление» Угрюмова Марина Алек‑
сандровна организовала для нашего
кружка множество семинаров и тре‑
нингов, таких как: «Азбука предпри‑
нимателя», «Тренинг продаж», «Дея‑
тельность страховой компании» и др.
Многолетнее сотрудничество кафедры
«Экономики и управления» с Ярослав‑
ской торгово‑промышленной палатой
дает возможность нашим студентам
участвовать в НИР при Ярославской
торгово‑промышленной палате.
Активная работа в кружке помогает
нам углубить и расширить знания по
различным образовательным дисци‑
плинам. За все наши успехи мы благо‑
дарны преподавателям кафедры «Эко‑
номики и управления», ведь в каждой
нашей работе они принимали большое
участие, вкладывая не только знания,
но и душу!
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НОВОСТИ

СТУДЕНТЫ КАФЕДРЫ
СДМ НА ВЫСТАВКЕ
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА‑2014»
18 июня 2014 года студенты и преподаватели кафедры «Строительные и
дорожные машины» посетили выставку
«Металлообработка‑2014», проходившую в Москве. Своими впечатлениями
от выставки поделился доцент кафедры
СДМ Тюремнов Иван Сергеевич.

6

«На кафедре «Строительные и
дорожные машины» много традиций.
Одна из них – вместе с нашими сту‑
дентами отмечать конец учебного года
какой‑нибудь интересной поездкой.
Так в 2012 году мы ездили на круп‑
нейшую в Восточной Европе и СНГ
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выставку «Строительная техника и
технология‑2012». В 2013 году совер‑
шили двухдневную поездку в Костро‑
му и Галич (с посещением Галичско‑
го автокранового завода, второго по
объему выпуска производителя авто‑
мобильных кранов в РФ).
В этом году мы решили познако‑
миться с современными технологиями
СДМ. С этой целью 18 июня студенты
и преподаватели кафедры «Строи‑
тельные и дорожные машины» ЯГТУ,
свободные от защиты дипломов, сда‑
чи экзаменов и прохождения летней
производственной практики, посе‑
тили выставку «Металлообработка‑
2014» (Москва, Экспоцентр).
На выставке демонстрировались
современное оборудование и тех‑
нологии механообработки, гибки,
вальцовки, штамповки, резки, свар‑
ки, электрохимической обработки,
нанесения покрытий, упрочнения и
др. Большинство экспонентов пред‑
ставили действующее оборудование,
которое в процессе выставки демон‑
стрировало свои возможности.
Большое количество консультантов
и технических специалистов позволя‑
ло каждому посетителю получить отве‑
ты на все вопросы. Во время выставки
проводились и мастер‑классы по про‑
граммированию оборудования.
Возможности современных техноло‑
гий просто поражают. Так, электроэро‑
зионные станки могут вырезать детали
(например, цилиндрические шестерни
с переменной толщиной зуба) из прак‑
тически любого материала: металл,
камень, пластик, керамика… Лазерная
резка позволяет с невероятной скоро‑
стью осуществлять раскрой металла и
изготовление листовых деталей прак‑
тически любой формы.»

МУЗЕЙ ЯГТУ

ПО СЛЕДАМ
ИСТОРИИ
В свое время большое внимание наряду с научной, исследовательской
и образовательной деятельностью в
нашем вузе уделялось общественно‑
воспитательной работе. Огромное влияние на молодежь тогда оказывал клуб
боевой и трудовой славы «Прометей»,
созданный в 1969 году усилием старшего преподавателя военной кафедры
Всеволода Дмитриевича Пузырева. Он
также был инициатором и организатором всех мероприятий, которые проходили на базе вуза. Именно этот клуб
и послужил примером для создания в
нашем университете музея.
Решение о создании в ЯГТУ музея
было принято руководством универ‑
ситета. 28 октября 2002 года вышел
приказ № 29, подписанный ректором
Юрием Александровичем Москвиче‑
ым. Именно тогда с целью создания
постоянно действующей экспози‑
ции музея он дал распоряжение об
организации ее размещения в кор‑
пусе В. В этом корпусе музей про‑
существовал до 2004 года, а затем
переехал в аудиторию 104 перво‑
го этажа корпуса А.

Александра ХВАТОВА,
ХТЛ-24
Огромную роль в сохранении тех
фондов, которые были накоплены
знаменитыми предшественниками из
клуба «Прометей», сыграл бывший
проректор по научной работе Влади‑
мир Николаевич Хранин. В дальней‑
шем эти фонды были приумножены
другими сотрудниками нашего музея:
М.Е.Кожевниковой, Е.А.Страдиной
и др.
Сам по себе музей занимает неболь‑
шую территорию – всего 70м2, но на
такой маленькой площади размещено
много интересного. При посещении
музея вы сможете увидеть всю хро‑
нологию событий, происходивших с
момента образования Технического
университета по сегодняшний день.
В небольшом интервью с работ‑
ником музея Романом Игоревичем
Поповым мы узнали, что на базе
музея проводятся экскурсии («Этапы
большого пути и история Ярослав‑
ского технического университета»,
«Студент 1944‑2010 годов», «Исто‑
рия вуза, история страны» и
др.), устраиваются
различные меро‑
приятия и тематиче‑
ские вечера. Музей
активно продолжает
участвовать в орга‑
низации массовых
общевузовских меро‑
приятиях, таких как
«День открытых две‑
рей», «День студента».
Работники музея помо‑
гают студентам в под‑
готовке к семинарским
занятиям по истории,
социологии, готовят сту‑
дентов к участию в меж‑
дународных конференциях, также
музей проводит профориентационную
работу для школьников. Кроме того
на базе нашего музея было написано
несколько книг.
Советуем всем студентам нашего
университета посетить музей ЯГТУ,
там вы найдете много интересного и
полезного для себя.
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ВЫПУСКНИКИ ИЭФ
Инженерно-экономический факультет ЯГТУ готовит специалистов
достаточно широкого профиля,
которые могут реализовать себя
в большом количестве различных
профессий и должностей. Выпускники факультета работают
экономистами, бухгалтерами,
логистами, маркетологами, в
страховании, в банковской сфере и даже в ФСБ! Кто-то из них
попадает в руководящий состав
компаний, а кто-то организует
свое дело.

НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА:

»
Ц
И
Н
А
Р
Г
З
Е
Б
«Ж ИЗ НЬ

Наталья Ефимова – выпускница ЯГТУ по специальности «менеджмент организации» (2013 год выпуска). В настоящий момент является директором туристической
компании ООО «Своими глазами».
– Наталья, как ты попала в туристический бизнес?
– Совершенно случайно. Решили
с одногруппниками отмечать выпуск‑
ной за границей, тогда пришлось все
это организовывать самой, а потом
затянуло. На самом деле всегда инте‑
ресовалась туризмом, полгода про‑
работала в туристическом агентстве
и поняла, что готова открыть свою
компанию.
– Что интересного и сложного в
деятельности турагента?
– Работа с людьми интересна сама
по себе, но довольно‑таки сложна.
Самое главное, что привлекает в моей
работе – возможность «продавать
счастье за деньги». Когда вручаешь
людям путевки и видишь их искрящие‑
ся глаза, каждый раз убеждаюсь, что
не зря выбрала эту профессию. Боль‑
шие сложности возникают в том, что
большинство людей не знают, чего
именно хотят, и, к сожалению, неадек‑
ватно оценивают свои финансовые
возможности. Увы и ах, но по цене
Египта не улететь во Французскую
Полинезию.
– Как появилась идея создания
собственной фирмы? Сложно ли
было открыть свою фирму?
– Идея иметь свой бизнес жила
во мне всегда, так как априори мне
очень сложно подчиняться кому‑либо,
и соответствовать стандартному рабо‑
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чему графику. Поэтому после меся‑
ца работы в туристической сфере,
я поняла, что поднабравшись опы‑
та, могу взять всю ответственность
на себя. Плюс вложения на откры‑
тие туристической компании просто
минимальны. Сложнее было найти
единомышленника. Но здесь, его
Величество Случай, свел меня с заме‑
чательным человеком, полностью раз‑
делявшим мои стремления, да и еще с
бухгалтерским образованием. Так что
пазлы сложились, и дело осталось за
формальностями.
– В туристическом бизнесе достаточно жесткая конкуренция, есть
ли у вас конкурентные преимущества?
– Что касается конкурентных пре‑
имуществ: разрабатывали мы их
достаточно долго, но велосипед так
и не изобрели. Поэтому набор более
менее стандартен: сервис в офисе,
от чашечки натурального кофе до
видеоэкскурса по желаемой стране
на мониторе плазменного телевизора,
скидки постоянным клиентам, пост‑
продажное обслуживание, розыгрыш
тура в Чехию на двоих в конце года,
розыгрыши подарочных сертифика‑
тов. К тому же мы выступаем спон‑
сорами на различных мероприятиях:
из недавних это «Весенний БУМ» и
«Little supermodel of Golden Ring».Но
самое важное – это отношение к кли‑

тат, общее желание не сдаваться,
даже, когда все идет не так, как хочет‑
ся – это все очень важно при выстраи‑
вании деловых отношений.
К сожалению, стандартному рын‑
ку туризма осталось существовать
совсем недолго, на мой взгляд: не
более 5‑6 лет и то, только потому, что
мы находимся на периферии. Люди
все чаще оформляют туры самостоя‑
тельно он‑лайн, отдельно бронируют
перелет или гостиницу. Поэтому пер‑
воочередной целью ставим для себя
разработать идею, как действовать
дальше, как стать успешным туристи‑
ческим интернет‑агентством.
– И, напоследок, Наталья твой
совет нашим выпускникам.
– Процитирую Ричард Баха: «Ни
одно желание не дается нам без воз‑
можностей его осуществления». Если
вам нравится заниматься журнали‑
стикой, занимайтесь ей, несмотря на
отсутствие должного образования,
хотите стать бизнес‑тренером – чудес‑
но! У вас все получится. Ищите себя.
Я могу сказать лишь одно, я никогда
не видела границ, кроме как в созна‑
нии людей!
енту. Ведь, обращаясь в агентство,
он выбирает не место, а человека, с
котором ему комфортно общаться и
которому он доверяет. Поэтому у нас
практически 100% конверсия.
– Приходилось ли сталкиваться
с конкурентной борьбой?
– Сталкиваться с конкурентами
приходится ежедневно, из‑за боль‑
шой загруженности туристического
рынка Ярославля. Доходит до неле‑
пых курьезов. До открытия офиса,
мы с коллегой решили изучить рынок
изнутри: прикинувшись туристами,
походить по турфирмам, посмотреть
обслуживание, позадавать каверзные
вопросы. План сработал, но послед‑
ствия не заставили себя долго ждать.
На одном из испанских work‑shop‑ов,
проходящем в отеле «Святой Геор‑
гий» (обучающем мероприятии только
для работников туризма) женщина, в
офис которой мы приходили под «при‑
крытием», меня узнала. Ситуация
сложилась конфликтная и курьезная
одновременно. Но есть куда более
печальные примеры. До открытия
своего дела, я полгода работала в
другом агентстве, директор которого
не смог мужественно перенести мой
уход и пожелать мне удачи. Начались
угрозы, обидные слова в мой адрес и
адрес моих коллег, открытое хамство,
подставные клиенты... Отношусь к
этому спокойно, но в моем понима‑

нии туризм – не тот бизнес, в котором
стоит конкурировать таким жестким
образом.
– Помогает ли полученное образование в трудовой деятельности,
каких знаний и умений не хватает?
– Образование в жизни, к сожале‑
нию, пока не пригодилось. Хотя я всег‑
да считала, что главное, что я вынесла
из стен политеха – это не сухие науч‑
ные знания, а в первую очередь – уме‑
ние мыслить масштабно, грамотно
общаться с людьми всех возрастов,
стремление быть не работником по
найму, а руководителем. Хотя не
помешало бы мне лучше учить бухгал‑
терский учет в вузе – не пришлось бы
нанимать бухгалтера!
– Какими успехами вы гордитесь,
и какие цели сейчас ставите перед
собой?
– Горжусь тем, что менее, чем через
год после окончания вуза смогла
открыть свой бизнес и работать «на
себя». Горжусь тем, что определилась
и что не приходится тратить время на
поиски себя и смысла жизни, пробуя
себя в различных областях. Горжусь
тем, что меня окружают замечатель‑
ные люди, что наши цели и желания
относительно работы в туризме схо‑
дятся и работать в таком обществе
легко и приятно. Взаимопонимание и
поддержка, нацеленность на резуль‑
№74 (1093) июнь 2014 г.

С Натальей ЕФИМОВОЙ
общалась Анна ПОСТНОВА, редактор
газеты «За технические кадры»
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спорт

профессиональный бодибилдер) :
Фил Хит (американский

«Сила не приходит с победой.
Силу развивают твои усилия»
Пауэрлифтинг
(англ. power –
сила, lift – поднимать) или силовое троеборье – силовой
вид спорта, суть
которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого
для спортсмена
веса.
Зарождение пауэрлифтинга начи‑
нается в древние времена. Древние
рисунки, мозаики, барельефы, пись‑
менные источники свидетельствуют,
что уже в древние времена в Егип‑
те, Ираке, Китае и Греции мужчины
демонстрировали свою силу, имен‑
но этот момент можно считать точ‑
кой отсчета истории пауэрлифтинга.
Милон Кротонский, «силач» провин‑
ции Кротон, стал известен тем, что
поднимал на плечи четырехгодова‑
лого быка и проходил с ним по всей
окружности стадиона в Олимпии. Рос
бычок, росла и сила Милона, поэтому
его не без основания считают праро‑
дителем основных принципов разви‑
тия силы: постепенности наращивания
нагрузок, систематичности и нацелен‑
ности на перспективу. Нам же остает‑
ся гадать, сказка это или ложь.
Большой интерес к пауэрлифтингу
как к спортивной дисциплине, стал
проявляться на Западе в середине XIX
веке, когда спортсмены‑силачи удив‑
ляли весь мир своими рекордами.
Ну а теперь пришло время пого‑
ворить о том, как же пауэрлифтинг
развивался в СССР и развивается
в России. В СССР занятия пауэр‑
лифтингом, как и восточными бое‑
выми искусствами или бодибилдин‑
гом не поощрялось. Вместо термина
«пауэрлифтинг» применялся тер‑
мин «атлетическая гимнастика» или
«атлетизм». Однако советский атлет
должен был не только показывать
хорошие результаты в приседаниях и
жиме лежа, но и обладать эстетичным
телосложением.
У нас пауэрлифтинг стал официаль‑
ным видом спорта в 1987 году, когда
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была образована Федерация атле‑
тизма СССР, в президиуме которой и
была создана Комиссия по силовому
троеборью.
Пауэрлифтинг включает в себя три
базовых упражнения: приседания со
штангой на спине, жим штанги лежа
на горизонтальной скамье и тяга
штанги или становая тяга. Отсюда
и второе название пауэрлифтинга –
силовое троеборье.
Теперь стоит рассказать о том, как
обстоят дела с данным видом спорта в
стенах нашего университета. Вряд ли
кто‑то сможет сделать это лучше, чем
Роман Викторович Стружко – тренер в
секции пауэрлифтинга в ЯГТУ, он же
ее основатель.
Когда мы спустились на цоколь‑
ный этаж корпуса «Г» и прошли в
тренажерный зал, нас встретил лязг
тяжелых железных тренажеров и
басистые мужские голоса: трениров‑
ка уже началась. Почти сразу же мы
наткнулись на Романа Викторовича,
который любезно согласился дать нам
интервью.
– Здравствуйте, Роман Викторович. Для начала расскажите немного о себе и о своих достижениях?
– Здравствуйте. Мои достижения
уже в далеком прошлом. Я мастер
спорта, но уже давно не выступаю,
только тренирую. Мои достижения –
это достижения моих спортсменов.
Тренер силен своими учениками.
– Когда была открыта секция по
пауэрлифтингу в ЯГТУ, и кто был
инициатором ее открытия?
– Инициатором был я. Опыт у меня
уже был в этом деле, и я предложил
организовать в ЯГТУ секцию пауэр‑
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ный чемпион области,
3‑х кратный призер
первенства России,
чемпион Централь‑
ного Федерального
Округа, серебряный
призер Центрального
Федерального Округа.
Дважды он становился
вторым на юниорских
соревнованиях и один
раз третьим на сту‑
денческих. Алексей
Ярченков (ХТФ, 3‑й
курс) недавно выпол‑
нил норматив канди‑
дата в мастера спорта.
Есть еще у нас сере‑
бряный призер чем‑
пионата Центрального
Олег Рукавишников
Федерального Округа
в самом легком весе,
многократный победи‑
лифтинга. Официально она откры‑ тель областных юниорских и студен‑
лась в сентября 2008 года.
ческих соревнований по жиму лежа,
– Н а д а н н ы й м о м е н т тоже кандидат в мастера спорта.
ЯГТУ может похвастаться
Достижений с 2009 года просто
какими‑либо достижениями не перечислить. С этого момента
в соревнованиях по пауэр- мы побеждали в областных юниор‑
лифтингу?
ских и студенческих соревнованиях
– Достижений у наших в командном зачете. Везде команда
спортсменов предостаточно. ЯГТУ завоевывала медали. Недавно
Например, наш выпускник был кубок области по троеборью: 3
Виталий Баранов (МСФ, год спортсмена выполнили 1‑ый разряд,
выпуска 2012 г.) стал двух‑ а один стал КМС.
кратным серебряным призером
– А рекорды ребята устанавлипервенства России по жиму лежа вали?
среди юниоров. Олег Руковишни‑
– Областных не устанавливали. На
ков с пятого курса машинострои‑ последних всероссийских соревно‑
тельного факультета – 15‑ти (!!!) крат‑ ваниях по классическому троеборью

Рукавишников был близок к рекорду
России в жиме лежа, не хватило 3 кг.
Потренируется и, если сильней никого
не окажется, установит рекорд в сле‑
дующий раз.
– В ближайшее время планируются соревнования, в которых будут
выступать наши спортсмены?
– Конечно. Первенство России сре‑
ди вузов будет с 8 по 11 мая в Ниж‑
нем Новгороде: от нашего вуза туда
поедут 6 человек. И еще будет тра‑
диционный областной студенческий
турнир 27 апреля в Педагогическом
университете. Туда от вуза поедут 8
человек. Там мы ни на что не претен‑
дуем, просто обкатываем молодежь.
Большинство из них будут выступать
впервые. А основной состав готовится
к другим, более серьезным всероссий‑
ским соревнованиям. В этом турнире,
естественно, эти ребята выступать не
будут, а уступят место молодым, кото‑
рых еще не проверяли на серьезных
турнирах.
– В других университетах также есть секции по пауэрлифтингу.
Существует какое‑нибудь серьезное соперничество между вузами?
– Нам пока конкуренцию серьезную
составить не могут. Стараются, но мы
все «попытки» отражаем.
– Ребята сами приходят к вам
заниматься или вы их как‑то подталкиваете к этому?
– Народ сам приходит. Ну, бывает,
кого‑то сам приглашаю, присматрива‑
юсь. Большой набор был в прошлом
году, в этом году двое пришли сами.
Один из них получил 1 разряд чуть
ли не сразу. Будет дальше занимать‑
ся – будет расти. Если первый разряд
выполнен достаточно быстро, значит
человек с перспективой.
– Пауэрлифтинг еще называют троеборьем. В какой из трех
дисциплин студенты лучше всего
выступают?
– В жиме лежа. Все серьезные
результаты были достигнуты в жиме
лежа. Тренируются, конечно же, в тро‑
еборье, но жим больше преобладает.
– Что вы можете сказать о ребятах, тренирующихся под вашим
руководством?
– Все растут, перспективные,
результаты постоянно улучшают.
– Спасибо большое за предоставленный материал.
– Всегда пожалуйста. Вам спаси‑
бо.
С Романом Викторовичем Стружко
общались Илья Шухвостов (АМ‑25)
и Вадим Зайчиков (ЭУК-23)
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Я - СТУДЕНТ ЯГТУ!
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В Ярославском
государственном
техническом университете учится
много интересных
и талантливых
ребят, рассказать
обо всех не хватит и нескольких
томов изданий, но
кто‑то из них иногда будет становиться объектом
нашего пристального внимания!

Ирина Серебрякова – студентка Ярославского госу‑
дарственного технического университета по специально‑
сти «Наземные транспортно‑технологические средства»
(АСДМ‑17). Является руководителем актива автомехани‑
ческого факультета.
Прежде чем перейти к разговору с самой Ириной, давай‑
те узнаем, что думает о ней ее группа.
– Устраивает ли вас староста вашей группы? Как
Ирина выполняет свою работу, и как вы относитесь
к ней?
Влад Воробьев: Добрый день, староста очень нравит‑
ся, со своими задачами справляется великолепно! Ирина
интересная, честная и добрая, всегда всем помогает. В
общем, могу сказать о ней только хорошее! Вся группа с
ней ладит хорошо.
Захар Кирюшин: Устраивает. Ирина – самая лучшая
староста на автомеханическом факультете, занимается не
только группой, но и активом. Очень помогает во всем.
– Прошел уже целый семестр, близится к концу второй,
и вы уже должны хорошо знать друг друга. Опишите, пожа‑
луйста, Иру в трех словах.
Влад Воробьев: Даже не знаю, скорее всего так: умная,
интересная и милая.
Захар Кирюшин: Целеустремленная. Энергичная. Име‑
ет лидерские качества.
А теперь, давайте познакомимся с Ирой поближе:
– Ира, здравствуй. Ты поступила на автомеханический факультет. Но почему ты выбрала специальность «наземные транспортно‑технологи-ческие средства»?
И.С.: Возможно выбор был связан с моим детством.
Еще в раннем возрасте у меня появилась любовь к тех‑
нике. В возрасте 12 лет впервые села за руль мотоцик‑
ла и поехала кататься по деревне. Попутно занималась
картингом. В школе я училась в физико‑математическом
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классе, возможно и это повлияло
на мое решение: ведь чтобы посту‑
пить на автомех, надо было сда‑
вать те предметы, на которые в
моем классе делали больший уклон.
По правде были и другие интерес‑
ные для меня специальности, на
которые я подавала заявления:
«конструкторско‑технологическое
обеспечение машиностроитель‑
ных производств» (машинострои‑
тельный факультет), «наземные
транспортно‑технологические ком‑
плексы» (бакалавриат) и, конечно
же, на специальность «наземные
транспортно‑технологические сред‑
ства». Так как, я отдавала предпо‑
чтение специалитету, то мой выбор
не заставил себя долго ждать.
– Как ты узнала о политехе?
И.С.: У меня знакомые там учились.
Потом решила в интернете почитать.
– Кроме ЯГТУ были ли еще университеты, куда ты хотела поступать?
И.С.: Мама рекомендовала МАДИ
(Московский автомобильно‑дорожный
институт) и Демидовский университет
им. П.Г. Демидова.
– Что ты чувствовала во время линейки 1 сентября, о чем ты
думала?
И.С.: Испытывала волнение, сча‑
стье, что поступила и немного страха.
Я думала о том, как буду знакомить‑

ся с ребятами: ведь в группе долж‑
но было быть 24 юноши и 1 девуш‑
ка – я!
Но мотоциклы – моя стихия.
– Почему мотоциклы, а не машины?
И.С.: Сначала они были для меня
как транспорт. В дальнейшем очень
привязалась, и это стало чем‑то боль‑
шим – это стало частью меня. Я бы
даже сказала, что мотоциклы стали
моей стихией. Но машина, конечно
же, тоже нужна.
– Помнишь марку мотоцикла, на
котором каталась впервые?
И.С.: Да, это был старинный Минск,
который я «раскопала» в деревенской
поленнице.
– Интересно, какого он года
был?
И.С.: Вот этого я не знаю, но думаю,
что 70‑80‑х годов.
– Его пришлось реставрировать?
И.С.: Я залила бензин, и к моему
удивлению он завелся!
– Получается, за ним до тебя
бережно следили. И сколько он еще
прослужил? Или еще служит?
И.С.: Я на нем сезон отъездила,
сейчас он снова стоит и ждет челове‑
ка, которому он понадобится.
– Тебя?
И.С.: Думаю, что уже следующее
поколение родственников и друзей.
Просто мотоцикл я брала у знакомого
своего отца – они в детстве ездили. Я
брала его на сезон. Сейчас он снова
стоит и, возможно, дети или друзья
хозяина будут на нем ездить.
– То есть своего «железного
коня» у тебя нет?
И.С.: После Минска у меня был
индийский МОТ Апач 150 кубов.
Последние два года я езжу на Suzuki.
– Байки не нравятся, например,
Harley Davidson?
И.С.: Я уважаю байкеров, но что‑
бы ездить на таких мотоциклах, надо

иметь определенный характер. Меня
к таким не тянет.
– К каким конкретно моделям
тянет?
И.С.: К практичным, большим, но
скорость не важна. У меня туристи‑
ческий взгляд.
– Какие марки тебе больше по
вкусу?
И.С.: Мой, Suzuki XF 650 и, наверно,
Honda Africa Twin 750.
– Любишь путешествовать?
И.С.: Да. К сожалению, пока мало
удается выбраться куда‑нибудь.
– Из‑за учебы? Или есть другие
факторы, мешающие тебе путешествовать?
И.С.: Много факторов влияют на
это: как нехватка времени, так и
средств.
– Какие места ты посетила?
И.С.: В основном изведывала
Костромскую область. Путешество‑
вала в южные страны. Бывает на
лодках отправляемся куда‑нибудь с
палатками.
– Какие южные страны посещала?
И.С.: Украина, Египет, Молдавия.
Молдавию я, наверное, всю изъез‑
дила.
– Чем любишь в свободное время
заниматься?
И.С.: Сложный вопрос. Свобод‑
ное время стараюсь проводить с
пользой. В гараже люблю посидеть.
Катаюсь, гуляю, на природу выбира‑
юсь, рукоделием занимаюсь, одеж‑
ду шью, из ниток браслеты плету.
Раньше флористикой занималась,
из сухоцветов делала букеты, кар‑
тины, букеты из конфет, игрушки
мягкие шила.
– Спасибо за интересную беседу.
Мне же остается пожелать тебе удачи во всех твоих начинаниях!
С Ириной Серебряковой беседовал
Илья ШУХВОСТОВ, АМ-25
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ВОЛОНТЕРЫ

ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЙ!
Детство – это самое счастливое время
для многих из нас. Мы всегда с теплыми чувствами вспоминаем годы нашей
молодости и детства, однако далеко не
все люди могут похвастаться такими
радостными воспоминаниями.
1 июня в День защиты детей в ТРЦ
«Аура» прошла традиционная бла‑
готворительная акция «ПОДЕЛИСЬ
УЛЫБКОЙ» по сбору средств для
детей, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации.
Международный день защиты
детей – это, прежде всего, напоми‑
нание взрослым о необходимости
соблюдения прав детей на жизнь,
на свободу мнения, на образование,
отдых и досуг, на защиту от физиче‑
ского и психологического насилия,
на защиту от использования детско‑
го труда.
В 21 веке дети нуждаются в защи‑
те и поддержке не меньше, чем в
послевоенные годы. Задача этой
акции – обратить внимание на про‑
блемы детей, особенно на ребяти‑
шек, оставшихся без родительской
опеки или вынужденных проживать
в неблагополучных семьях. Органи‑
заторы акции «ПОДЕЛИСЬ УЛЫБ‑
КОЙ», а именно члены КГП «Моло‑
дежное Правительство Ярославской
области» стараются 1 июня не только
подготовить развлечения и конкурсы
для малышей, но и сделать все воз‑
можное, чтобы взрослые поняли, что
никто кроме них не может помочь
детям.
В День защиты детей на террито‑
рии ТРЦ «Аура» работала концертная
площадка с участием лучших танце‑
вальных и вокальных коллективов
города. На сцене были представле‑
ны выступления таких танцевальных
коллективов города как «ЯросДaнc»,
молодежное движение «Буги‑вуги
Ярославль». Помимо концертной про‑
граммы на территории ТРЦ «Аура»
была организована игровая площад‑
ка, на которой каждый ребенок мог
поиграть с волонтерами в различ‑
ные игры.
Главной частью Акции являлся сбор
пожертвований для детей, находя‑
щихся в трудной жизненной ситуации.
Ящики для пожертвований располага‑
лись на всей территории ТРЦ «Аура»,
и каждый желающий мог внести неко‑
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Ксения ЛОСЕВА,
ХТОС‑12

торую сумму, помогая тем самым
детям. ВСЕГО по итогам Акции было
СОБРАНО – 55970 руб. 70 коп.
Партнерами Акции были: ЯОМОО
Союз студентов, Дворец Молодежи,
Общественное объединение «Заба‑
ва», ТРЦ «Аура», Ярославское отде‑
ление «Российского фонда мира».
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Каждый из вас способен совер‑
шать добрые поступки, делиться с
окружающими своим теплом и уча‑
стием. И самой дорогой благодар‑
ностью за наши общие добрые дела
станет улыбка ребенка. Спасибо
организаторам, волонтерам и тем,
кто принял участие в Акции!

АБИТУРИЕНТам

ПРИЕМ В ЯГТУ АБИТУРИЕНТОВ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ!
Приказом Минобрнауки России № 283
от 29 мая 2014 года нашему университету выделены дополнительные бюджетные места для приема на обучение абитуриентов из Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
Это решение о приеме абитуриентов из
новых субъектов Российской Федерации еще больше расширяет географию
поступающих и подтверждает статус
ЯГТУ как одного из ведущих университетов нашего региона.
Прием абитуриентов из новых
субъектов РФ в рамках дополнитель‑
ных бюджетных мест будет осущест‑
вляться на следующие направления
подготовки: 07.03.01. «Архитектура»,
13.03.03 «Энергетическое машино‑
строение», 18.03.02 «Энерго‑ и ресур‑
сосберегающие процессы в химиче‑
ской технологии, нефтехимии и био‑
технологии», 23.03.02 «Наземные
транспортно‑технологические ком‑
плексы», 27.03.02 «Управление каче‑
ством», 44.03.04 «Профессиональное
обучение» (по отраслям).
Согласно изменениям, вносимым в
Порядок приема 2014 года, для абиту‑
риентов из новых субъектов РФ пла‑
нируются следующие сроки приемной
кампании:
– начало приема документов – 20
июня 2014 г.
– окончание приема документов – 5
июля 2014 г.
– завершение вступительных испы‑
таний – 14 июля 2014 г.
– размещение списков поступаю‑
щих – 15 июля 2014 г.
– завершение приема оригиналов
документов – 17 июля 2014 г.
– приказ о зачислении – 18 июля
2014 г.
Абитуриенты могут по своему
усмотрению поступать по резуль‑
татам общеобразовательных всту‑
пительных испытаний, проводимых
ЯГТУ или на основании результатов
ЕГЭ. Минимальное количество бал‑
лов, необходимых для поступления,
может отличаться от баллов, уста‑
новленных для абитуриентов обще‑
го приема.

Количество вступительных испы‑
таний будет другим и включает одно
или два общеобразовательных всту‑
пительных испытания, а для посту‑
пающих на направление «Архитекту‑
ра» – одно или два дополнительных
вступительных испытания творческой
и профессиональной направленности.
Общее количество вступительных
испытаний при проведении дополни‑
тельных вступительных испытаний
будет составлять не более трех.
Правила формирования суммы кон‑
курсных баллов устанавливаются на
основании результатов вступительных
испытаний, а также на основании инди‑
видуальных достижений поступающих
с учетом среднего балла документа о
предшествующем образовании или
иных индивидуальных достижений.
Кроме того, прием будет осущест‑
вляться на образовательные про‑

граммы магистратуры ЯГТУ для тех
поступающих, кто завершил обуче‑
ние в образовательных организаци‑
ях Республики Крым и города феде‑
рального значения Севастополя и
имеет высшее образование уровня
бакалавр или специалист. Прием
организуется на направление маги‑
стратуры 13.04.03 «Энергетическое
машиностроение», 23.04.02 «Назем‑
ные транспортно‑технологические
комплексы», 27.04.02 «Управление
качеством».
Окончательные правила приема
для абитуриентов из Республики
Крым и города федерального значе‑
ния Севастополя будут объявлены к
20 июня 2014 г.
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Добро пожаловать в ЯГТУ!
Приемная комиссия ЯГТУ
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Абитуриентам!

открыГТУ впервые
В 2014 году Я новую образовавает прием на амму «Разработка,
тельную прогри контроль
производствоико-фармацевкачества хим аратов и продуктов
тических преп ческого синтеза».
тонкого органи
Предприятиям Ярославского фармацевтического кластера уже сегодня требуются высококвалифицированные профессиональные молодые специалисты.
Новая образователь- ная прог р а м м а п о з в ол я е т
приобрести практический опыт работы на современном аналитическом
оборудовании,
освоить синтез
биологически активных соединений, получить необходимые знания в области контроля качества химикофармацевтических
препаратов.
Освоение программы обеспечит выпускникам полное соответствие требованиям, предъявляемым
при трудоустройстве
на профильные предприятия.
Для подготовки специалистов в
ЯГТУ на кафедре органической химии создана новейшая образовательная среда,
включающая:
• в ы с о ко к в алифициро-

ЯРОСЛАВСКОМУ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ
КЛАСТЕРУ –
ИННОВАЦИОННУЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ!
ванных преподавателей, активно занимающихся научными исследованиями;
•
инновационную образовательную программу, максимально приближенную
к требованиям работодателей;
• современные лаборатории с
мультимедийным оборудованием;
• новейшее аналитическое оборудование исследовательского уровня;
• факультативные занятия студентов
в исследовательских лабораториях.

Добро пожаловать, уважаемые
абитуриенты 2014 года, на химикотехнологический факультет, для
освоения образовательной программы «Разработка, производство и контроль качества химикофармацевтических препаратов и продуктов тонкого органического синтеза» в рамках направления «Химическая технология»!
Вступительные испытания на образовательную программу: математика, химия, русский язык.
Приемная комиссия
ЯГТУ
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