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СЕГОДНя в НОМЕРЕ:

«ЖИЗНЬ  
БЕЗ ГРАНИЦ
ИЭФ ЯГТУ  
готовит  
специалистов 
достаточно широкого 
профиля, которые 
могут реализовать 
себя в большом 
количестве  
различных  
профессий  
и должностей...

«СИлА НЕ пРИходИТ  
С поБЕдой.   

СИлУ РАЗвИвАюТ  
ТвоИ УСИлИЯ»

пауэрлифтинг –  
силовой вид  

спорта,  
суть  которого  

заключается  
в преодолении 
сопротивления 

максимально тяжелого 
для спортсмена веса.
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АННА ЕГОРОВА

выпускница 
2008 года (ИЭФ), 

аудитор группы SQA 
ООО «Силовые 

агрегаты – 
Группа ГАЗ»

«Любимый Политех! Ты 
действительно откры‑
ваешь гораздо больше 
дорог, чем можно себе 
представить, и даже 
спустя годы после вы‑
пуска остается чувство 
принадлежности к тво‑
ей семье! Так держать! 
С юбилеем!»

История ЯГТУ – это, пре‑
жде всего, люди, которые 
работали и трудятся в насто‑
ящее время в университе‑
те. Слава и гордость ЯГТУ 
создавались и укреплялись 
неутомимыми тружениками, 
выдающимися учеными и 
творцами, искренне предан‑
ными своему делу и родному 
университету. Самоотдача, 
умение достойно работать в 
сложных условиях, верность 
профессиональному долгу, 
стремление быть лучше – 
качества, которые позво‑
лили преподавателям, про‑
фессорам создать научную 
и образовательную базы 
университета, укрепить его 
авторитет и сделать вуз 
известным далеко за преде‑
лами области. Это прочный 
фундамент для сегодняшне‑
го благополучия и уверенно‑
го будущего вуза.

За семь десятилетий 
ЯГТУ прошел славный путь, 
стал одним из ведущих 
вузов России, одним из 
крупных технических цен‑
тров Ярославской обла‑
сти. Сегодняшний уни‑
верситет – это многопро‑
фильный учебный и науч‑
ный центр с современной 
материально‑технической и 
лабораторной базой, высо‑
коквалифицированным 

профессорско‑препода‑
вательским составом.

Выпускники вуза прекрас‑
но зарекомендовали себя 
не только на предприятиях 
региона, но и во всех угол‑
ках России, в странах ближ‑
него и дальнего зарубежья. 
Их востребованность и кон‑
курентоспособность – пока‑
затели высокого качества 
обучения, теоретической и 
практической профессио‑
нальной подготовки.

Хочу выразить огром‑
ную благодарность препо‑
давательскому составу и 
сотрудникам университета, 
которые в непростой период 
перехода на новые обра‑
зовательные стандарты и 
перестройки высшей школы 
провели серьезную работу 
по адаптации учебных пла‑
нов к современным требо‑
ваниям и по реструктури‑
зации управления вузом. 
Уверен в том, что разрабо‑
танная коллективом ЯГТУ 
Программа стратегическо‑
го развития будет успеш‑
но реализована, и наш вуз 
станет еще более востре‑
бованным в части форми‑
рования кадрового потен‑
циала региональных пред‑
приятий реального сектора 
экономики, что позволит 
ему и дальше сохранять и 

Дорогие друзья!

Рад поздравить профессорско‑преподава‑
тельский состав, всех сотрудников, выпускников 
и студентов ЯГТУ со знаменательной датой – 
70‑летним юбилеем!

Группа ЭЭ‑16

ПЕРВОКУРСНИКИ ВПЕРЕД К НОВОМУ!

тивы развития экономики»  
(П. Дяковскому, С. Журавле‑
вой и Н. Пахтусовой), в кото‑
ром мы предложили перво‑
курсникам вступить в наш 
кружок. Занятия в студен‑
ческом кружке «Проблемы 
и перспективы развития эко‑
номики» способствует рас‑
ширению профессиональ‑
ного кругозора, развитию 
нестандартного мышления, 
получению опыта публичных 
выступлений и овладению 
«профессиональным эконо‑
мическим языком». Нефор‑
мальное общение между 
студентами и опытными пре‑
подавателями – специали‑
стами из различных обла‑
стей – позволяет выстро‑
ить и укрепить междисци‑
плинарные связи. Итогом 
наших занятий становится 
написание статей, тезисов 
и комплексных работ по 
различным темам и предме‑
там. Мы выразили желание 
сотрудничать с ребятами 
для сохранения традиций 
нашей кафедры и круж‑
ка. В своем напутственном 
слове мы попросили ребят 
с уважением относиться к 
преподавателям и их труду. 

Вслед за студентами 
выступили кураторы групп 
М.А. Майорова и М.И. Мар‑
кин. Они познакомили перво‑
курсников с уставом и регла‑

ники познакомились друг 
с другом и рассказали о 
себе в ходе нескольких тре‑
нингов командообразова‑
ния. Мы узнали, что почти 
половина ребят приехали 
из разных уголков России: 
Архангельской, Иркутской 
областей, Ямало‑Ненецкого 
автономного округа, Респу‑
блики Коми. В ходе интер‑
вью было выяснено, что 
к нам поступили ребята 
с разными интересами и 
увлечениями. Среди них 
есть спортсмены: футболи‑
сты, гимнасты, кудоисты, 
хоккеисты; а также творче‑
ские люди, увлекающиеся 
танцами, театром, балетом, 
фотоискусством, искус‑
ством верховой ездой.

В конце нашей встречи 
сотрудники кафедры и сту‑
денты пожелали ребятам 
успехов в освоении выбран‑
ной профессии – экономист!

Пахтусова Н., 
Журавлева С, 
Дяковский П.

Кураторы –  
студенты группы 

ЭЭ‑17

Группа ЭЭ‑17

Группа ЭЭ‑18

приумножать свой высо‑
кий научный потенциал, 
поддерживать традиции, 
добиваться новых успехов 
и новых побед!

Я желаю университету 
дальнейшего динамичного 
развития, осуществления 
всех намеченных планов по 
совершенствованию под‑
готовки высококлассных 
специалистов, успешной 
научной и образовательной 
деятельности.

От всей души желаю 
всем, кто связал свою судь‑
бу с ЯГТУ, крепкого здоро‑
вья, оптимизма, упорства, 
успехов в работе, счастья, 
любви и добра!

А.А. ЛОМОВ, 
ректор Ярославского 

государственного 
технического университета

ПОзДРаВляЕМ!

80 лет исполнилось 
28 сентября доценту 

кафедры КИ ТМС  
Юрию Андреевичу 

ЛЕГЕНКИНУ

В связи с знаменательным 
юбилеем хотелось бы сер-
дечно поблагодарить Вас за 

многолетнюю плодотворную 
педагогическую работу и за-
интересованное участие в 
развитие учебного процесса 
нашего университета.

Являясь ведущим доцен‑
том по одному из базовых 
курсов на кафедре «Компью‑
терно‑интегрированная тех‑
нология машиностроения», 
постоянным научным руко‑
водителем секции «Про‑

блемы современного конку‑
рентоспособного машино‑
строения», Вы вносите важ‑
ный вклад в популяризацию 
технического образования, 
актуализацию учебного и 
научного направлений кафе‑
дры КИ ТМС, в становление 
магистерской подготовки.

Ваш опыт и знания чле‑
на ГАК, объективность и 
требовательность, проде‑
монстрированные в оценке 

выпускных квалификацион‑
ных работ, получили заслу‑
женное признание у препо‑
давательского коллектива 
кафедры.

Желаем Вам долгих лет 
жизни, успехов в профес‑
сиональной деятельности, 
неиссякаемого оптимизма 
и доброжелательности в 
общении с нашими студен‑
тами.

Сентябрь – это не только нача-
ло осени, но и начало нового 
учебного года, а для кого-то – 
начало новой жизни. Теперь 
уже бывшие школьники спе-
шат к гостеприимно распахну-
тым дверям своей новой alma 
mater – ЯГТУ.

5 сентября 2014 года 
наша кафедра «Экономики 
и управления», соблюдая 
заложенную традицию, про‑
вела «День первокурсника». 
Целью этого мероприятия 
являлось знакомство ребят 
друг с другом, с преподавате‑
лями кафедры, кураторами.

На встречу с преподавате‑
лями кафедры и студентами‑
участниками кружка «Про‑
блемы и перспективы раз‑
вития экономики» пришли 
первокурсники – бакалавры‑
экономисты групп ЭЭ‑16, 
ЭЭ‑17, ЭЭ‑18.

С приветственным словом 
к первокурсникам обрати‑
лась заведующая кафедрой 
«Экономики и управления» 
доцент, к.э.н. М. А. Угрю‑
мова. В своем выступлении 
она тепло поприветствовала 
новых студентов, и сказала 
о том, что ребята сделали 
правильный выбор, решив 
связать свою жизнь с эконо‑
микой и  поступить в наш вуз, 
где они смогут получить пре‑
стижное высококачествен‑
ное образование по своей 
специальности. Дружный и 
высококвалифицированный 
преподавательский состав 
кафедры позволяет обеспе‑
чить высокий уровень про‑
фессиональной подготовки 
будущих специалистов в 
области экономики.  Благо‑
даря энтузиазму препода‑
вателей кафедры в научно‑
исследовательский процесс 
активно включаются студен‑
ты университета. Марина 
Александровна выразила 
надежду на плодотворную 
совместную работу.

Затем слово было предо‑
ставлено участникам круж‑
ка «Проблемы и перспек‑

ментом вуза и кафедры, 
с правилами пользования 
научно‑технической библи‑
отекой ЯГТУ, с планом рас‑
положения корпусов вуза, с 
содержанием учебной про‑
граммы, а также ответили 
на вопросы, интересующие 
студентов.

Первая часть нашей встре‑
чи завершилась презентаци‑
ей фильма о жизни кафедры 
и коллективным фото. 

Во второй части меро‑
приятия наши первокурс‑
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МОлОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

Полина НИКИТИНСКАЯ,

выпускница 
2004 года (ХТФ), 

ведущая различных 
мероприятий, 
соучредитель 

свадебного салона 
«All inclusive» 

и «Креативно‑ 
продюссерского 

центра Мы» 
(организация 

по проведению 
различных 

мероприятий):

«С днем рождения мой 
любимый политех!!!! 
Обожаю тебя, горжусь 
тобой, горжусь собой, 
что закончила тебя с 
красным дипломом! 
Поступив в тебя, я осу‑
ществила свою давнюю 
мечту, так как хотела 
учится только в ЯГТУ! 
Желаю вечной моло‑
дости; первоклассных 
выпускников; умных 
абитуриентов; спортив‑
ных, успешных, ученых, 
усидчивых и талант‑
ливых во всем студен‑
тов; роста во всех на‑
правлениях! А своему 
любимому химико‑ 
технологическому фа‑
культету хочу сказать: 
«Только вперед!»

В этом году было много ин-
тересных мероприятий, но 
моя статья будет посвящена 
событию, который оставил 
свой след в сердцах многих. 
2014 год – год, когда Все-
российскому молодежному 
форуму «Селигер» исполни-
лось 10 лет!

Всероссийский молодеж‑
ный форум «Селигер» – 
уникальный молодежный 
проект, которому нет анало‑
гов ни в России, ни в мире. 
Это проект со своей исто‑
рией, философией и тра‑
дициями. В нем заключен 
особый дух: «Селигер» – 
это целый мир. И, конечно 
же, юбилейный год должен 
был чем‑то удивить.

Я поехала на форум в 
рядах участников направ‑
ления инновации. Кроме 
инноваторов вторая смена 
включала такие направле‑
ния, как предприниматель‑
ство, журналисты и блоге‑
ры, сотрудники и активисты 
сферы ЖКХ, молодежное 
самоуправление.

Для тех, кто впервые 
слышит об этом форуме, 
коротко объясню. Форум 
проходит на берегу заме‑
чательного озера Сели‑
гер, все участники, гости и 
организаторы проживают в 
палаточных лагерях; каж‑
дый лагерь – это 8 палаток 
(20 человек), свой костер, 
стол, тент, а также про‑
чий необходимый инвен‑
тарь. Полевая кухня рабо‑
тает почти круглые сут‑
ки, не давая проголодать‑
ся. Все тренинги, лекции, 
мастер‑классы проходят в 
больших шатрах на откры‑
том воздухе, а в свободное 
время можно покатать‑
ся на рафте, велосипеде, 
поучаствовать в различных 
конкурсах, играх и просто 
насладиться великолепием 
природы!

современ ‑
ного поко‑
ления «пятая 

власть», кото‑
рая способна 

не только разру‑
шить любую стра‑

ну, но и перевернуть 
вверх тормашками всю пла‑
нету. Он сравнивает борьбу 
за владение информацией 
с терроризмом. Сначала 
враг поражает соперника, а 
затем полностью одержива‑
ет победу. Преступный мир 
опасен, и на поворотах мож‑
но упасть; информационное 
пространство также скры‑
вает подводные камни. «Я – 
классический публицист, 
но в последнее время свое 
мастерство спора практи‑
кую на форумах в интер‑
нете, чего и вам советую, 
– говорил А.Вассерман, 
– будет достойная коман‑
да, станет легче отражать 
информационные атаки!»

Каждый год на Сели‑
гере проходят свадьбы, и 
этот год не стал исключе‑

нием! И неудивительно, 
что именно в день свадеб 
Всероссийский молодеж‑
ный форум посетила «глав‑
ная сваха страны» Роза 
Сябитова. В неформальной 
беседе телеведущая, а по 
совместительству владелец 
агентства знакомств и писа‑
тельница предложила свой 
вариант «инструкции по 
манерам поведения» муж‑
чины и женщины, подняла 
вопрос о взаимоотношени‑
ях между родственниками, 
карьере и семье.

Сергей  Эдуардович 
Бабаев – известный рос‑
сийский  телеведущий 
поделился с ребятами 
секретами техники речи 
и ответил на все вопросы. 
Гуру тайм‑менеджмента 
Глеб Архангельский в сво‑
ей лекции уделил внима‑
ние организации бизне‑
са и необходимости его 
ведения.

Среди гостей была и луче‑
зарная телеведущая Яна 
Чурикова. В рамках проек‑
та ИнфоПоток Яна провела 

ПОЧУВСТВУЙ лЕТО ПОлНОСТЬЮ!

Но вернемся к юбилей‑
ному форуму. В этом году 
проект посетило колос‑
с а л ь н о е  к о л и ч е с т в о 
VIP‑гостей, и вот лишь неко‑
торые из них: Найджел 
Экланд – человек‑киборг, 
о б л а д а ю щ и м  р е д ч а й ‑
шим бионическим проте‑
зом; Андрей Владимиро‑
вич Чибис – заместитель 
министра строительства 
Жилищно‑коммунального 
х о з я й с т в а  Р Ф ;  Б а р и 
Алибасов  младший  – 
бизнес‑тренер; Екатери‑
на Андреева – известная 
российская телеведущая, 
журналистка;  Дмитрий 
Норка – один из лучших 
бизнес‑тренеров России 
по продажам, генеральный 
директор консалтинговой 
компании «Стратегии и 
тактики продаж»; россий‑
ский теле‑ и радиоведущий, 
спортивный комментатор, 
продюсер Виктор Набу‑
тов; самый умный человек 
планеты – Анатолий Вас‑
серман; Илья Евгеньевич 

Костунов – депутат Госдумы 
РФ; Александр Кравцов – 
лидер бренда «Экспиди‑
ция»; Илья Александрович 
Новиков – руководитель 
управления коммуника‑
ций ИА «ИТАР‑ТАСС» и 
многие‑многие другие. К 
сожалению, при всем жела‑
нии посетить беседы абсо‑
лютно со всеми гостями не 
получилось, но хотелось 
бы рассказать о наиболее 
запоминающихся из них.

Первый день и первый 
VIP‑гость, который произ‑
вел просто потрясающее 
впечатление – Найджел 
Экланд. Технозвезда из 
Лондона рассказал форум‑
чанам свою историю и пока‑
зал все возможности своей 
новой руки. Также Найджел 
Экланд поделился своими 
мыслями о том, что гряду‑
щие открытия свершатся 
именно на форуме «Сели‑
гер»!

Бари Алибасов млад‑
ший – бизнес‑тренер, кото‑
рый в рамках направления 

« П р е д ‑
принима‑
тельство» 
п р о в е л 
и н т е р е с н ы й 
мастер‑класс по 
технологии зараба‑
тывания денег. Бари уже 
не первый год на Селиге‑
ре и каждый раз собирает 
огромную толпу слушате‑
лей.

В рамках проекта «Инфо‑
поток» Екатерина Андреева 
встретилась с участниками 
Форума. Беседа прошла в 
формате «вопрос – ответ» 
и продлилась гораздо доль‑
ше отведенного времени. 
Ведущая сама предложи‑
ла участникам продлить 
общение: «Я очень люблю 
общаться с людьми, слу‑
шать различные мнения».

Самая запоминающаяся 
лекция, на мой взгляд, была 
с Анатолием Вассерманом. 
Темой беседы стала инфор‑
мационная война на про‑
сторах интернета. В руках 

мастер‑класс об особенно‑
стях ведения интервью.

Лекции лекциями, а отды‑
хать тоже надо! В этом 
году мы с товарищами‑ 
форумчанами установили 
мировой рекорд, собрав 
самый большой живой смай‑
лик! Это было очень весело, 
и запомнилось всем.

Хотелось бы отметить 
новшество форума 2014 
года – участие волонте‑
ров. Хочется выразить им 
огромную благодарность 
за помощь и поддержку, 
особенно нашему волонте‑
ру – 64‑летней Галине Васи‑
льевне. Да, да, и она могла 
дать фору многим молодым 
ребятам!

Особое внимание сто‑
ит уделить экскурсии на 
остров Столбный в мона‑
стырь Нило‑Столобенская 
пустынь. С колокольни звон‑
ницы собора Богоявления 
Господня открывается вос‑
хитительный вид на каскад 
озер и островов, от кото‑
рого просто захватывает 
дух. Туда могли сходить 
все желающие в компании 
своего волонтера. А какая 
вкусная там форель, кото‑
рую разводят на террито‑
рии монастыря, словами не 
описать!

Кроме потрясающих лек‑
ций, большого багажа зна‑
ний и безумно приятных 
знакомств, Селигер – это то 
место, где отдыхаешь душой 
и телом, это колоссальный 
положительный заряд энер‑
гии на весь год. Все, кто 
приезжают на форум, хотят 
вернуться сюда снова. В 
завершение отмечу, что в 
этом году Ярославская деле‑
гация на форуме «Селигер 
2014» была почти в 2 раза 
меньше чем в 2013 году. 
Многие ребята просто не 
знают о возможности такой 
полезной поездки, поэтому 
хочется призвать всех: будь‑
те активны, будьте любозна‑
тельны, если у вас есть идея, 
проект или просто желание 
развиваться, не стойте на 
месте – действуйте, узна‑
вайте и интересуйтесь, тогда 
обязательно все получится!
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С ЮБИлЕЕМ!!!

История становления и развития нашего 
вуза интересна и многообразна. К со‑
жалению, формат нашей газеты не по‑
зволяет осветить ее в полном объеме: для 
этого, пожалуй, потребуется выпустить многотомное 
издание. Однако, мы считаем необходимым рас‑
сказать о некоторых ярких моментах жизни Ярослав‑
ского государственного технического университета.

История нашего вуза нача‑
лась в далеком 1944 году. 
Распоряжением от 15 июня 
1944 г. за № 12830‑р Совет 
Народных Комиссаров СССР 
разрешил Наркомрезинпро‑
му открыть в Ярославле тех‑
нологический институт рези‑
новой промышленности.

Совместным приказом 
от 22 июня 1944 г. за № 
263/181 Всесоюзный коми‑
тет по делам высшей школы 
при СНК СССР и Народный 
Комиссар Резиновой про‑
мышленности Союза СССР 
установили дату открытия 
Ярославского технологиче‑
ского института резиновой 
промышленности (ЯТИРП) 
– 1 июля 1944 года.

В составе института 
утверждены два факульте‑
та: технологический со спе‑
циальностями: «Техноло‑
гия резины» и «Технология 
синтетического каучука» и 
механический факультет со 
специальностями: «Механи‑
ческое оборудование заво‑
дов резиновой промышлен‑
ности» и «Машины и аппа‑
раты химического машино‑
строения».

Образованы кафедры: 
основ марксизма‑лени‑
низма, английского (ино‑
странного) языка, начер‑
тательной и инженерной 
графики, физики, высшей 
математики, органической 
химии, военно‑физического 
воспитания, неорганической 
химии.

25 августа директором 
института назначен Евгений 
Васильевич Мигулин.

16 октября 183 студента 
приступили к занятиям – 
была прочитана первая 
лекция по неорганической 

химии профессором С.А. 
Гликманом.

В 1953 году Институт 
преобразован в Ярослав-
ский технологический 
институт.

В 1956 году начато строи‑
тельство общежития для сту‑
дентов на улице Гагарина.

1959 год – началось стро‑
ительство корпуса опытных 
установок на новой площад‑
ке (на Московском проспек‑
те). Вузу передается корпус 
«Д» (на улице Володарско‑
го), а также здание на Волж‑
ской набережной (здание 
бывшей Высшей партийной 
школы, ныне Художествен‑
ный музей). В этом же году 
организованы кафедра 
двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) и кафе‑
дра автоматизации и ком‑
плексной механизации 
химико‑технологических 
процессов.

В 1960 году состо‑
ялся первый выпуск по 
специальности  ДВС, 
а  также  инженеров‑ 
лакокрасочников.

В сентябре 1964 вышел 
первый номер многоти-
ражной газеты «За техни-
ческие кадры».

В 1968 году институт пере‑
базировался с Красной пло‑
щади на Московский про‑
спект. Принят в эксплуатацию 
учебный корпус «А». В этом 
же году открыт инженерно‑ 
строительный факультет, сту‑
денческий профилакторий 
и на баланс института пере‑
даны учебный корпус «С» и 
студенческое общежитие.

В 1971 году приняты 
в эксплуатацию: учебно‑ 
лабораторный корпус «Б», 
спортивный корпус, жилой 
дом для преподавателей.

В декабре 1997 
года институт стал 
коллективным чле‑
ном Международ‑
ной академии наук 
высшей школы.

В 2000 году ар‑ 
хитектурно‑строи‑
тельный факуль‑
тет  выигрывает 
грант Европейского 
Сообщества (Брюс‑
сель): Международ‑
ный научный проект 
Ярославль‑Кассель. 
Кроме того учреждена 
ежегодная региональ‑
ная выставка‑акция 
«Город молодых».

2002 год – осущест‑
влен первый выпуск 
магистров (9 человек), 
в том числе по «Химиче‑
ской технологии и био‑
технологии (5), по «Энер‑
гомашинострению» (4). 
Студенты‑архитекторы 
участвуют во Всемирном 
Конгрессе Архитектуры в 
Берлине.

В 2003 году команда 
радиолюбителей ЯГТУ 
занимает 1 место в России 
и 4 место в мире на между‑
народных соревнованиях 
«ЮТА DX Contest» 26‑27 
июля 2003 г. Радиостанция 
университета также зани‑
мает 1 место на «Соревно‑
ваниях Центрального Феде‑
рального округа по радио‑
связи на коротких волнах» 
10‑11 октября 2003 г.

6 октября 2004 года в 
университете состоялось 
открытие Музея Ярославско‑
го государственного техниче‑
ского университета.

В 2005 году в ЯГТУ при 
активном участии коллег из 
высшей технической школы 
г. Вильдау (TFH Wildau) вне‑
дрена новая специальность: 
«Информационные системы 
и технологии». В этом же 
году ректор ЯГТУ Москви‑
чев Ю.А. удостоен премии 
Правительства РФ в области 
образования.

2007 год – Ломов Алек‑
сандр Анатольевич избран 
ректором ЯГТУ. За заслуги 
в области образования, нау‑
ки и подготовки квалифици‑

рованных кадров Москви‑
чев Юрий Александрович 
награжден орденом «За 
заслуги перед отечеством IV 
степени».

В 2008 году ЯГТУ при‑
знан одним из лидеров 
«Делового рейтинга выс‑
шего образования», оцени‑
вающего востребованность 
выпускников вуза на рынке 
труда.

В 2011 году подписано 
соглашение между ЯГТУ и 
УПН Вильдау (Германия) о 
начале совместной подготов‑
ки на базе ЯГТУ бакалавров 
по направлению «Информа‑
ционные системы и техно‑
логии».

27-28 ноября 2011 года 
состоялся официальный 
визит в ЯГТУ ректора УПН 
Вильдау (Германия) про‑
фессора, доктора Ласло 
Унгвари.

В 2012 году в ЯГТУ созда‑
ется образовательный центр 
Autodesk.

23 мая 2012 года состоя‑
лась Конференция препода‑
вателей, научных сотрудни‑
ков и представителей других 
категорий работников и обу‑
чающихся нашего универси‑
тета, в ходе которой Ломов 
А.А. был повторно избран 
ректором ЯГТУ.

12 апреля 2012 года в 
составе инженерно‑эконо‑
мического факультета 
открыта кафедра «Управле‑
ние качеством».

В 2013 году в вузе орга‑
низована собственная бес‑
проводная сеть доступа к 
Internet.

Сейчас ЯГТУ – один из 
крупнейших технических 
вузов Верхневолжского 
региона России. В универ‑
ситете по очной и заочной 
формам обучения получают 
высшее образование более 
6000 студентов. Универси‑
тет обеспечивает довузов‑
скую подготовку абитуриен‑
тов, реализацию программ 
дополнительного профес‑
сионального образования, 
повышения квалификации 
и профессиональной пере‑
подготовки.

В 1973 году Ярославский 
технологический институт 
переименован в Ярослав‑
ский политехнический инсти‑
тут. В том же году в институте 
начинает свою работу типо‑
графия.

1975 год – на базе меха‑
нического факультета обра‑
зованы машиностроитель‑
ный и автомеханический 
факультеты. Организова‑
ны кафедры архитектуры и 
инженерно‑педагогических 
дисциплин.

В 1976 году институт 
принимает в эксплуата‑

цию учебно‑лабораторный 
корпус «Ж». Начато стро‑
ительство 9‑ти этажного 
учебно‑лабораторного корпу‑
са (ныне корпус «Г»). Выпу‑
щен 10‑тысячный студент: им 
стал выпускник технологиче‑
ского факультета Ю. Жуков.

1988 год – создание учеб‑
ного теле‑радио центра.

В 1989 году организова‑
но обучение студентов по 
заочной форме обучения, 
а также начата подготовка 
студентов по специальности 
«Архитектура». Вступил в 

строй Главный учебный кор‑
пус (корпус «Г»).

В 1993 году открыта под‑
готовка студентов по специ‑
альности «Менеджмент», 
образован факультет гума‑
нитарного образования.

В июне 1993 года Ярос-
лавский политехнический 
институт преобразован 
в Ярославский государ-
ственный технический уни-
верситет.

В 1994 году в институ‑
те создается инженерно‑ 
экономический факультет, 
совет по защите докторских 

диссертаций, открывает‑
ся докторантура.

1996 год – первый прием 
студентов на специальности 
«Химия», «Стандартизация и 
сертификация в нефтехими‑
ческой и машиностроитель‑
ной отраслях».

В 1997 году в октябре 
на ученом совете универ‑
ситета утверждено положе‑
ние о присвоении звания 
почетного доктора ЯГТУ. 
Первым почетным доктор‑
ом ЯГТУ стал шотландский 
ученый Алистер Николл, док‑
тор университета г. Пейзли. 

ПО СлЕДаМ ИСТОРИИ
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ЯРОСЛАВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ – ВУЗ XXI ВЕКА
Нашему вузу 70 лет. Выпускни‑
ками вуза стали десятки тысяч 
человек. Инженеры‑химики, 
механики, строители под‑
нимали экономику страны 
в послевоенные годы, раз‑
вивали промышленность в 
период 60‑х‑80‑х годов, тру‑
дились в самых разных угол‑
ках нашей родной страны.

Начиная с 90‑х годов, из‑
менение ситуации в стране 
показало, что высококвали‑
фицированному техническому 
специалисту требуется не 
только принимать решения в 
узкопрофессиональной дея‑
тельности, но и знать основы 
управления персоналом, 
финансовой грамотности. 
Возник ла необходимость 
овладения экономическими 
знаниями и знаниями в об‑
ласти управления. Таким об‑
разом, перед техническими 
вузами встала проблема 

воспитания специалистов, 
способных перемещать 
знания и идеи из одной 
сферы деятельности в дру‑
гую.

Результатом диверсифи‑
кации технических вузов яви‑
лось создание инженерно‑ 
экономических факультетов. 
В нашем вузе – тогда еще 
Ярославском политехниче‑
ском институте – в 1993 году 
был создан инженерно‑ 
экономический факультет, 
а в 1994 году вуз получил 
университетский статус. 
Открытие новых направле‑
ний подготовки в вузе, реа‑
лизуемых на инженерно‑ 
экономическом факультете – 
«Экономика и управление 
на предприятии химической 
промышленности», «Эконо‑
мика и управление в строи‑
тельстве», «Менеджмент 
организации», «Стандар‑
тизация и сертификация», 
«Информационные системы 
и технологии», «Экономи‑
ка», «Менеджмент», «Стан‑
дартизация и метрология», 

«Управление качеством», 
определяется долгосрочны‑
ми перспективами развития 
региона и прилегающих 
к нему территорий. ЯГТУ 
играет одну из ключевых 
ролей в развитии экономики 
региона, его инвестици‑
онной привлекательности 
и, в конечном итоге, спо‑
собствует развитию новых 
перспективных секторов 
российской экономики – 
инфокоммуникационным 
технологиям, логистике, 
управлению качеством и др.

Начиная с 2011 года, сту‑
денты инженерно‑эконо‑
мического факультета име‑
ют уникальную возможность 
одновременно получить 
российский диплом по 
направлению подготовки 
«Информационные систе‑
мы и технологии» и диплом 
европейского образца 
(Германия) по направле‑
нию «Wirtschaftsinformatik».

Учеба на факультете по‑
зволяет:

– формировать эффек‑
тивные управленческие 

команды;

– развивать практиче‑
ские навыки управленче‑
ского проектирования и 
эффективной ориентации 
в сложных проблемных си‑
туациях;

– управлять командной 
креативностью в процессе 
решения сложных про ‑
блем в режиме реального 
времени.

Можно сказать, что вуз 
разрабатывает программу 
генерации нового иннова‑
ционного поколения

А сколько еще 
интересного и но‑
вого есть у нас в 
арсенале. Ярос‑
лавский государ‑
ственный техниче‑
ский университет – 
это вуз будущего, 
вуз ХХI века.

Татьяна 
Николаевна 

НЕСИОЛОВСКАЯ, 
декан 

инженерно‑ 
экономического 

факультета,  
д.т.н., профессор

ГОД РОЖДЕНИЯ 1944 …

Война, война –
кромешный ад,

Но через ужасы
 страданий

Стремленье к чуду – 
дивный сад

Умений, навыков 
и знаний.

И те мальчишки 
и девчонки,

Познавши смерть друзей, 
подруг,

И, нарыдавшись 
в похоронки,

Порвали тяжесть горя
 круг.

Для них во граде 
Ярослава

На переломе страшных
 лет

Зажглась звезда – 
науки слава,

Родился университет.
И было слово, следом –

 дело,
И наполнялся силой вуз.
Он рос и поднимался смело,
Не так как милый 

карапуз.
Нам видеть радостно 

творенье
Сердец и душ 

выпускников –
Учителей их воплощенье,
России знания веков.
И как бы ни было 

на свете,
И кто бы ни грозил извне
Пусть процветают наши 

дети,
И внуки не живут в огне.
Нам снизошло 

благословенье
Продолжить пращуров

 дела.
В них чистота, 

Руси стремленье –
Отчизна чтоб в веках 

цвела.
Юрий Михайлович 

ПРИДАТКО,  
декан архитектурно‑ 

строительного факультета

Мудрее заведения,
Наверно, в мире нет.

Прими же поздравления
НАШ университет.

В твой яркий праздник – юбилей,
Хотим мы пожелать,

Чтоб было для учебы все,
О чем могли мечтать.

Пусть больше новых гениев
Растет в твоих стенах,

И чтоб студенты лекторов
Носили на руках.

Профком студентов ЯГТУ

Дорогие ветераны 
нашего вуза!

Поздравляем вас с 
«Днем пожилого че‑
ловека!» Желаем вам 
оптимистического на‑
строя, успешно справ‑
ляться со всеми не‑
дугами, наслаждаться 
радостью жизни и лю‑
бовью близких людей. 

Ветераны всегда в 
строю, и те, кто ушли 
на заслуженный отдых, 
и те, кто продолжают 
служить в alma mater. 
П е р ед  вуз о м  с тоя т 
большие задачи, в ре‑
шении которых важную 
роль играют ветераны. 
Приглашаем Вас к бо‑
лее тесному общению, 
ждем ваших инициатив, 
надеемся на взаимное 
сотрудничество. Адми‑
нистрация вуза, про‑
фсоюзная организация 
и Совет ветеранов вуза 
постараются поддер‑
жать вас.

Еще раз поздравляем 
вас с праздником и с 
70‑летием нашего род‑
ного университета!

Администрация 
университета, 

Совет ветеранов 
ЯГТУ, профком 

преподавателей  
и сотрудников ЯГТУ

Юбилей вуза – это важное и волнительное событие. 

С чувством особой гордости встречает это событие 

химико‑технологический факультет, который явля‑

ется старейшим факультетом и ровесником ЯГТУ.

 70 лет – это возраст большой мудрости, которую 

накопил наш университет за прошедшие годы. За 

это время из стен вуза вышло огромное количество 

талантливых людей и высококлассных специалистов. 

Секрет успешной работы Технического университе‑

та на протяжении долгих лет – это его сотрудники – на‑

стоящие профессионалы, безгранично преданные 

своему делу. 
Химико‑технологический факультет от всей души 

поздравляет с этой знаменательной датой сотруд‑

ников и студентов университета, а также всех людей, 

чья жизнь так или иначе была связана с Ярославским 

Политехом! 

Наш вуз проделал долгий путь не зря!

Так много сделано, пришла пора гордиться!
За столько лет кругом одни друзья,

Ведь многим в Политехе довелось учиться!
Пусть горизонты новые зовут,

Победой увенчаются стремления,
А впереди успехи только ждут,
И новые большие достижения!
Простым пусть станет то, 

что было сложным,
И близкими – далекие мечты,

И даже невозможное – возможным,
Ведь лучшего заслуживаем мы!

Коллегам пожелать хотим здоровья,
Студентам – больше знаний получать,

Гордитесь тем, что вам однажды

жизнь с Политехом посчастливилось связать!

Коллектив химико‑технологического факультета

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!От имени преподавателей, сотрудников и студентов ма‑шиностроительного факультета и себя лично искренне поздравляю весь профессорско‑преподавательский состав, коллектив сотрудников, всех студентов и вы‑пускников Ярославского государственного техниче‑ского университета с 70‑летним юбилеем!
Машиностроительный факультет является одним из основных факультетов со дня основания нашего уни‑верситета. За эти годы факультет прошел долгий и яркий путь, став кузницей инженерных кадров не только для предприятий Ярославской области, но и для всего Верх‑неволжского региона. Многие выпускники факультета работали и работают на самых высоких, ответственных должностях на крупных предприятиях и производствах, руководителями отделов в областной и городской ад‑министрации. Многие стали крупными бизнесменами и предпринимателями.

В нынешние трудные времена экономического кри‑зиса и перемен в сфере образования коллектив маши‑ностроительного факультета уверенно справляется со своими задачами по всем направлениям деятельности. Факультет усилиями преподавателей и сотрудников на протяжении последних лет занимает первые места по итогам самоаттестации кафедр университета. Студенты факультета упорно осваивают инженерные дисциплины и многие из них добиваются на этом поприще значи‑тельных успехов. Они активно участвуют во всех делах факультета и могут гордиться своими достижениями в учебной, научной, творческой и спортивной деятель‑ности.
В заключение желаю коллективу машиностроительно‑го факультета и всего Ярославского государственного технического университета дальнейших успехов в деле подготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов, новых открытий, смелых проектов и свершения творческих замыслов, а студентам и аспи‑рантам – новых достижений во всех сферах!

Владимир Васильевич МОРОЗОВ,  декан машиностроительного факультета
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Александр КУРИС,  
САР‑34, 

заместитель 
председателя  

по имиджу  
и PR ССт ЯГТУ

ВОлОНТЕРЫ СОЮз СТУДЕНТОВ

Первое сентября… На дев-
чушках нарядные банты, 
мальчишки с букетами цве-
тов, большой класс, привет-
ливая учительница, и все так 
празднично, нарядно – на-
верное, именно такие воспо-
минания оставались у многих 
о своем самом первом празд-
нике «Первое сентября».

Сейчас ты уже студент, 
но первое сентября по‑преж‑
нему остается праздником, 
который ознаменует не толь‑
ко начало нового учебного 
курса, семестра и скорой 
сессии, но и новых знакомств 
для первокурсников, а для 
тех кто постарше – долго‑
жданную встречу с дорогими 
и любимыми одногруппни‑
ками и преподавателями.

С этого дня у первокурс‑
ников начнется увлекатель‑
ная студенческая жизнь: 
спортивные эстафеты, крос‑
сы, различные конкурсы и 
множество мероприятий от 
профкома. Для особо увле‑
ченных студентов в вузе 
существует Союз Студен‑
тов и такие направ‑
ления как: спор‑
тивное направ‑
ление, интел‑
лект, лидер 
и, конечно, 
волонтер‑
ство.

С р е д и 
череды раз‑
личных собы‑
тий, конкурсов и 
мероприятий мож‑
но потеряться и забыть про 
главное, про то, что отли‑
чает Человека от осталь‑
ных – это забота о ближних. 
Десять лет назад небольшая 
группа студентов химико‑
технологического факуль‑
тета впервые пришла в спе‑
циальную, коррекционную 
школу‑интернат №9 города 
Ярославля для того, чтобы 
провести у ребят новогод‑
нюю елку и подарить подар‑
ки. В этой школе обучаются 
необычные дети, они очень 

Для ОТзЫВЧИВЫХ 
И НЕРаВНОДУШНЫХ

добрые и приветливые, но, к 
сожалению, почти все име‑
ют отклонения в умственном 
развитии. На данный момент 
волонтеры сформировав‑
шимся составом ходят к 
деткам около 4‑5 раз в год, 
проводя спортивные эста‑
феты, выставки рисунков, 
экологические викторины 
и новогодние праздники. 
Ученики школы‑интерната 
радуются каждому приходу 
ребят; тех, кто приходят не 
в первый раз, знают по име‑
нам; с удовольствием прини‑
мают участие во всем.

Ждем всех воодушевлен‑
ных и неравнодушных сту‑
дентов на собраниях волон‑
теров. Собрания проводятся 
регулярно: чтобы прорабо‑
тать сценарий мероприятия,  
обдумать необходимый рек‑
визит, распределить обя‑
занности, а в дальнейшем 
отрепетировать. Объявле‑
ние о собрании будет выве‑
шено на кафедре химико‑
технологического факуль‑
тета.

Хочется выразить благо‑
дарность за помощь и под‑
держку в проведении меро‑
приятий деканат химико‑ 
технологического факульте‑
та в лице Александра Вик‑
торовича Сугака, а также 
профком студентов ЯГТУ 
в лице Шайдаковой Елены 
Валерьевны.

Захотелось узнать, когда 
собрание, появились вопро‑
сы или идеи? Пиши на почту 
Yarkina_Elizaveta@mail.ru 
или по телефону 8‑920‑142‑
49‑60.

Елизавета ЯРКИНА, 
ХТБ‑33

Совсем недавно в Ярослав-
ском государственном тех-
ническом университете со-
стоялась традиционная «Вер-
тушка направлений» Союза 
студентов, проходившая в 
два дня – 10 и 12 сентября.

Этот год очень удивил 
и порадовал нас, так как 
на мероприятие пришло 
более 170 активных перво‑
курсников, желающих стать 
частью нашей большой 
семьи Союза студентов 
ЯГТУ (далее ССт).

Открытие «Вертушки» 
было немного необычным – в 
стиле Гарри Поттера, точнее 
Хогвартса: темный зал, све‑
чи, тихо играющая настора‑
живающая музыка, двое вол‑
шебников у входа, а самое 
главное наш Дамблдор, роль 
которого исполнял пред‑
седатель Союза студентов 
ЯГТУ Любовь Шаброва. Все 
это заинтересовало поко‑
ление, выросшее вместе 
с этой популярной книгой.

После открытия курато‑
ры проводили студентов 
по направлениям. Наш ССт 
подготовил для первокурс‑
ников 4 направления, пер‑
вое из которых представлял 
замечательный, жизнера‑ Союз студентов ЯГТУ

Дорогие друзья!

Поздравляем про‑
фессорско‑препода‑
вательский состав, сту‑
дентов, сотрудников, 
ветеранов университе‑
та с 70‑летием нашего 
крупнейшего высшего 
учебного заведения. 

Желаем универси‑
тету‑юбиляру новых 
успехов в научной де‑
ятельности, умноже‑
ния весомого вклада в 
обучение, воспитание 
специалистов. А как 
общественная органи‑
зация хотим пожелать, 
чтобы было как можно 
больше новых студен‑
тов, которые просла‑
вили вуз общественной 
деятельностью. 

Мы гордимся званием 
выпускников Ярослав‑
ского Государственного 
технического универ‑
ситета

В СТИлЕ ХОГВаРТСа
достный, временами стро‑
гий, Никита Пантин. ТВОР‑
ЧЕСТВО – это его конек. 
Скромность, застенчивость, 
боязнь сцены – пара встреч 
с Никитой и вы забудете эти 
термины! После общения с 
ним сразу же 70 человек 
оказались в его списках. 
Скажете: «Волшебство!» 
Да, нет, это просто обаяние 
и интерес к нелегкому ора‑
торскому искусству.

Далее ребята отправля‑
лись на более серьезную 
станцию к Яне Тумаковой. 
Направление интеллект 
развивает логическое мыш‑
ление и все то, что помогает 
раскрыть себя с внутрен‑
ней стороны. Яна предста‑
вила ребятам прекрасные 
игры, такие как: «песнегон», 
«брэйнринг» и, конечно, 
«Что? Где? Когда?».

После интеллекта все 
пошли на волонтерство, где 
ребятам показала замеча‑
тельный фильм, который 
тронул всех до слез, расска‑
зали про посещение вете‑
ранов, о том, как встречали 
переселенцев из Украины и 
многое другое.

И напоследок, так ска‑
зать на десерт, студен‑
тов встретило спортивно‑ 

патриотическое направле‑
ние можно сказать, в пол‑
ном составе. Уже издалека 
были заметны отблески куб‑
ков, число которых я затруд‑
няюсь сказать, натянутая 
туристическая эстафета, 
комплекты ОЗК в придачу 
с автоматом Калашникова. 
Всем удалось попробовать 
пройти туристическую эста‑
фету, разобрать автомат, но 
надеть комплект химиче‑
ской защиты, к сожалению, 
никто не рискнул.

Мы надеемся, что ребят 
заинтересовала наша рабо‑
та, и они обязательно присо‑
единятся к нам. Если ты не 
смог попасть на вертушку, 
то не отчаивайся – никогда 
не поздно присоединиться к 
семье Союза студентов.



№75 (1094) сентябрь 2014 г.12 №75 (1094) сентябрь 2014 г. 13

СТУДЕНЧЕСКИЙ лаГЕРЬСПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ СлЕТ

Кс
е

ни
я 

Л
О

С
ЕВ

А
, Х

ТО
С

‑1
2

Ва
д

и
м

 З
А

Й
Ч

И
КО

В,
 Э

У
К‑

33

СПОРТИВНЫЙ WILD WILD WEST
С 8 по 10 августа в 5-ый раз 
прошел областной открытый 
спортивно-туристический 
слет «ЛОСТ-2014».

Л е т н и й  о т к р ы т ы й 
спортивно‑туристический 
слет ЛОСТ 2014 являл‑
ся тематическим и носил 
название «Дикий, дикий 
Запад». Участники окуну‑
лись в атмосферу амери‑
канского Запада начала 20 
века. Все конкурсы и сорев‑
нования отражали данную 
эпоху.

В мероприятии принима‑
ли участие 9 команд вузов, 
молодежных общественных 
объединений и работающей 
молодежи Ярославской 
области: «Глобус», «Дви‑
жОк», «Легион», «ВОВА», 
«Пятерочка», «Криста», 
«Связь без брака», «3 ежа 
и гвоздь». От ЯГТУ была 
представлена команда 
«Зенитка».

Организаторы постара‑
лись на славу и, несмотря 
на пасмурную, холодную 
погоду и дождь, воплоти‑
ли в действие большое 
количество видов сорев‑
нований, среди которых 
были как традиционно и 
обязательно проводимые 
(визитка, конкурс капита‑
нов), так и меняющиеся в 
зависимости от фантазии 
организаторов и возможно‑
стей времени и ландшафт‑
ных условий.

Каждое утро начиналось 
с подъема и зарядки и про‑
должалось разнообразны‑
ми видами соревнований.

Одним из них была юмо‑
ристическая эстафета. 
Несмотря на название, эта 
эстафета требовала силы и 
выносливости. Участникам 
необходимо было пронести 
на себе своего товарища 
или всем вместе пройти 
гуськом, держась друг за 
друга и не отпускаться.

Небывалое упорство и 
силу духа показали коман‑
ды на турполосе «Выносли‑
вые ковбои», хотя многие 
впервые принимали участие 
в подобного рода соревно‑
ваниях и впервые надели 
обвязки и увидели карабин. 
При прохождении полосы 
участникам помогали орга‑
низаторы и страховали на 
более сложных ее этапах. 
Самим участникам тоже 
разрешалось помогать друг 
другу в соответствии с пра‑
вилами. Упорство и слажен‑
ность команды – вот залог 
успешного прохождения 
турполосы!

Одним из самых 
интересных видов стало 
ночное ориентирование. В 
данном виде командам необ‑
ходимо было по придуман‑
ным организаторами леген‑
дам и загадкам найти на 
местности контрольные пун‑
кты в определенной после‑
довательности и выполнить 
задания. И даже усталость не 
помешала участникам почув‑
ствовать адреналин, когда 
приходилось бежать по грязи 
и в полной темноте практи‑
чески на ощупь двигаться к 
намеченной цели.

Призовые места, как и 
ожидалось, заняли силь‑

ные и опытные команды, 
участвующие уже не пер‑
вый раз. Команда «Зенит‑
ка» ,  представляющая 
ЯГТУ, попала в пятерку 
лидеров. Участникам уда‑
лось почувствовать вкус 
азарта и стремление к 
самосовершенствованию. 
Неудачи не сломили их, а 
лишь укрепили желание 
тренировать свое мастер‑
ство.

Леонид СКРИПКИН,
выпускник 2006 года 

(АСФ, специальность 
«Промышленное и граж‑

данское строитель‑
ство»). После окончания 

вуза 5 лет работал на 
кафедре «Архитекту‑
ра» родного факуль‑
тета, сейчас главный 

специалист‑инспектор в 
Правительстве Ярослав‑
ской области, а именно 

в Государственной жи‑
лищной инспекции ЯО.

«Помнится, 5 лет на‑
зад я участвовал в под‑
готовке и проведении 
65‑летия ЯГТУ, и в финале 
мероприятия прозвучала 
написанная нами же 
песня, в которой были 
такие слова: «За эти 
годы так много дел, но 
65 не предел!». А сейчас 
получается, что и 70 не 
предел! Ведь 5 лет проле‑
тели совсем незаметно, 
и пусть также незамет‑
но наступит и 100‑летие 
родного вуза. И пускай 
каждый выпускник, про‑
езжая по Московскому 
проспекту, с гордостью 
произносит: «Здесь я 
учился!». Это лучший ВУЗ! 
Это наш Политех!

Хочется также поздра‑
вить преподавателей 
ЯГТУ, которые учили меня, 
с которыми работал, 
ведь именно на их пле‑
чах и держится наш вуз!»

ОЧЕРЕДНая СТРаНИЦа 
лаГЕРя 
«МОЕ ПОКОлЕНИЕ»

Р а н н и м 
утром 21 авгу‑
ста пятнадцать 
ребят из Поли‑
теха с массив‑
ными сумками 
отправились на базу отдыха 
«Радуга» навстречу лагерю, 
начало смены которого они 
ждали все лето.

Работа делегаций вузов 
на слете проходит в танде‑
мах: в этот раз нам предста‑
вилась возможность порабо‑
тать со студентами из Тута‑
евского филиала РГАТУ. 
Сразу же родилось назва‑
ние и девиз отряда: «ПТУ – 
Политех. Тутаев. Успех». 
А что? Все в стиле нашей 
«первички» и, в частности, 
«Политехо‑Мубинтовского 
Синдрома» годичной давно‑
сти. В конце концов, Просто 
Так Удобно.

В первый день у ребят 
была возможность опреде‑
литься с кружком, который в 
дальнейшем на протяжении 
всей смены им предстояло 
посещать. Абсолютно каж‑
дый участник лагеря открыл 
для себя что‑то новое: турка, 
hand made, ведение меро‑

приятий, танцы, медиа – все, 
что необходимо студентам, 
чей кругозор не ограничи‑
вается только страницами 
учебников. Удивительно, но 
подавляющее большинство 
членов нашей делегации 
выбрало в качестве основ‑
ного рода занятий в лагере 
танцы!

Кроме кружков в лагере 
проходили семинары, пред‑
усматривающие активную 
работу в отрядах и направ‑
ленную на поиск решений 
актуальных проблем. Никто 
не уходил с семинаров нео‑
задаченным важными для 
себя мыслями и выводами. 
Лекторы нетривиальными 
методами, щедро и очень 
ловко, подбрасывали сту‑
дентам «пищу» для размыш‑
лений, разбавляя теоретиче‑
скую часть лекций шутками, 
играми и интерактивом.

Еще одна «фишка» это‑
го лагеря – так называемые 
«вечерки», которые органи‑

37 смена ставшего уже легендарным лагеря студенческого 
актива «Мое поколение» вновь собрала самых ярких предста-
вителей со всех крупных вузов Ярославской области для пло-
дотворной работы, новых открытий и ярких впечатлений.

зуют делегации вузов или в 
исключительных случаях – 
орг. комитет лагеря. Кто не 
организует, тот участвует. А 
кто‑то и организует, и уча‑
ствует. А кто‑то и органи‑
зует, и участвует, да еще и 
побеждает!

Стоит отметить, что во 
время подготовки к «вечер‑
кам» по‑настоящему ощу‑
щаешь себя незаменимой 
частью своей первички и ста‑
раешься принести как мож‑
но больше пользы коман‑
де. Тематики мероприятий 
самые разнообразные: тут 
вам и интеллектуальные 
игры, и лирические вече‑
ра, ночные квесты, выборы 
Мистера и Мисс лагеря, и 
даже целый спортивный 
день.

Особняком, конечно же, 
стоит «Овация» – куль‑
минационное вечернее 
мероприятие‑банкет с насы‑
щенной программой, напол‑
ненной яркими номерами. 
Морская тематика концерта 
заставила ведущих надеть 
матроски и предстать в 
образе пиратов, а танцо‑
ров – исполнить зажига‑
тельный танец моряков. 
По‑традиции в перерывах 
между номерами принято 
благодарить студентов, наи‑
более активно проявивших 
себя в лагере. Приятно, что 
среди героев этой смены 
оказались и наши студен‑
ты. Номинацией «Откры‑
тие смены» были награж‑
дены Ксения Лосева и Яна 
Тумакова. И в завершение 
смены финальная взрыв‑
ная дискотека – пожалуй, 
последний шанс для студен‑
тов хорошенько оторваться 
в лагере и последняя строч‑
ка на 37 странице лагеря 
«Мое Поколение».
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Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни заходил 

в какой‑нибудь банк: взять кредит, перевести деньги, 

оплатить счета или просто забрать зарплатную карту. 

Но все мы видели только «верхушку айсберга»: как 

протекает жизнь банковских сотрудников, знают 

только они. Однако, 20 СЕНТЯБРЯ этого года один 

из лидеров кредитно‑финансовой сферы – Райф‑

файзенбанк – устроил для студентов день открытых 

дверей и показал, как протекает рабочая суббота 

сотрудников Центра операционно‑сервисного 

обслуживания (ЦОСО) ЗАО «Райффайзенбанк».

Екатерина СИТНЕВА,

выпускница 2007 
года (ИЭФ,  

специальность «эко‑
номика и управле‑

ние в химической 
промышленности»). 

 В настоящий момент 
является директо‑

ром типографии 
ООО «Печатный дом 
«Магистраль», типо‑

графия Российского 
профессионального 

союза железнодо‑
рожников и транс‑

портных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ), 

г. Москва

«В юбилейный для 
ВУЗа год хочется на‑
писать не только сло‑
ва поздравлений, но 
и слова благодарно‑
сти. Спасибо препо‑
давателям за ответ‑
ственное отношение 
к судьбам студентов. 
Спасибо руководите‑
лям ВУЗа за органи‑
зацию обучения и от‑
дыха. Спасибо всему 
коллективу НАШЕГО 
ПОЛИТЕХА за необык‑
новенную ауру 5 лет 
обучения. Процвета‑
ния, развития, новых 
целей и побед!»

РаБОТОДаТЕлИ

ОТ НаС НИКТО НЕ УХОДИТ БЕз ПОДаРКОВ!

Анна ПОСТНОВА, 
редактор газеты 
«За технические 
кадры»

Попасть на день открытых 
дверей в Райффайзенбанк 
можно было только предва‑
рительно зарегистрировав‑
шись: это серьезное учреж‑
дение и требования к безо‑
пасности довольно высоки. 
Хотелось бы также отме‑
тить высокий уровень орга‑
низации мероприятия: все 
четко, все ответственные 

ОТ НаС НИКТО НЕ УХОДИТ БЕз ПОДаРКОВ!

сотрудники на местах, для 
всех предусмотрены бейд‑
жи, бумага, ручки, у каж‑
дой группы студентов свой 
куратор. А для общения с 
представителями различных 
СМИ специально из Москвы 
и Воронежа приехали ком‑
петентные сотрудники!

Мероприятие было рас‑
считано на три часа. За 

это время студентам была 
представлена неболь‑
шая презентация Центра 
операционно‑сервисного 
обслуживания (ЦОСО) ЗАО 
«Райффайзенбанк» и его 
отделов, проведена экс‑
курсия по этажам здания 
Центра и устроена игра на 
командообразование.

Встреча началась с пре‑
зентации банка и Центра 
операционно‑сервисного 
обслуживания, которую для 
студентов провела Мария 
Еремина, начальник Центра 
операционно‑сервисного 
обслуживания. Райффай‑
зенбанк работает на рынке 
более 120 лет в 17 стра‑
нах. В России банк начал 
свою работу в 1996 году и 
в настоящий момент пред‑
ставлен в 50‑ти регионах 
нашей страны. Согласно 
данным «Интерфакс‑ЦЭА» 
Райффайзенбанк находится 
в России на 6‑ом месте по 
объему средств частных лиц 
и на 10‑ом месте по объему 
кредитов для частных лиц по 
результатам 1‑го полугодия 
2014 года.

Центр операционно‑ 
сервисного обслуживания 
(ЦОСО) ЗАО «Райффайзен‑
банк» был открыт в Ярослав‑

ле 5 июля 2013 года в при‑
сутствии губернатора Ярос‑
лавской области Сергея 
Ястребова. В здании общей 
площадью 6200 кв.м. рас‑
положены колл‑центр, центр 
кредитования, кредитная 
администрация, валютный 
контроль, группа по работе 
с юридическими лицами и 
ИП, группа фронт‑офисной 
поддержки операций, груп‑
па бухгалтерского учета. 
Центр рассчитан более чем 
на 900 рабочих мест. Здание 
полностью соответствует 
экологическим стандартам 
и нормам безопасности.

Сотрудникам опера‑
ционно‑сервисного центра 

Райффайзенбанк пред‑
лагает расширенный соц‑
пакет, в который вхо‑
дит: ДМС; возможность 
заниматься йогой в здании 
офиса; льготные условия 
обслуживания сотрудников, 
позволяющие открывать, 
вести и обслуживать счета 
по льготным тарифам; вну‑
треннее, внешнее, дистан‑
ционное обучение; корпо‑
ративный пенсионный план 
от НПФ «Райффайзен»; воз‑
можность карьерного роста 
и перемещения внутри бан‑
ка; возможность изучения 
английского языка в поме‑
щении офиса; возможность 
пользоваться скидками по 
специальным программам 
от партнеров.

После презентации сту‑
денты были поделены на 
группы, в которых для 
них была устроена экс‑
курсия по зданию Центра 
операционно‑сервисного 
обслуживания (ЦОСО) ЗАО 
«Райффайзенбанк». Ребя‑
та смогли воочию увидеть, 
кто и как одобряет кре‑
диты, отвечает на звонки 
и по возможности реша‑
ет любые проблемы кли‑
ентов Райффайзенбанка 
даже в выходной день. Мы 
же, представители прессы 
вузов г.Ярославля, смогли 
в это время пообщаться с 
выпускниками наших учеб‑
ных заведений прямо на 
их рабочих местах (читай‑
те далее мини‑интервью с 
Петром Гордеевым и Ната‑
лией Чех).

Небольшой кофе‑брейк, 
и участники готовы к даль‑
нейшей работе. Следующим 
этапом мероприятия стала 
игра на командообразова‑
ние. Все в тех же командах 

Петр Гордеев, выпускник 
2014 года (ИЭФ, специаль‑
ность «Управление и эко‑
номика в строительстве»), 

младший специалист отдела 
дистанционной поддержки част‑

ных клиентов Райффайзенбанка

Петр, Вы устроились в 
Райффайзенбанк сразу 
после окончания вуза?

– Я устроился в апреле 
месяце, совмещал и работу, 
и учебу. Очень легко было 
либо поменять смену, либо с 
кем‑то подмениться – колле‑
ги всегда готовы помочь тем, 
у кого какие‑либо проблемы.
Нравится ли Вам здесь 
работать?

– Да, работа интересная, 
это прекрасный толчок для 

Петр, пла-
н и р у е т е 
развивать 
свою карье-
ру в банке?

–  Д а , 
думаю, банк 
сейчас – это 
а к т у а л ь ‑
ная работа. 
И начинать 
стоить имен‑

но с поддержки клиентов, 
чтобы знать, как происходит 
общение с клиентами, о чем 
думают и говорят люди.
В связи со сложной поли-
тической обстановкой 
изменилось ли отношение 
клиентов к банку?

– Клиенты, конечно, инте‑

б у д у щ е ‑
го. Плюс, 
р а б о ‑
т у  м о ж ‑
но совме‑
щать с учебой, поэтому к 
выпуску из университета 
уже нарабатывается стаж. 
Дальше можно либо здесь 
пойти на повышение (после 
каждых 8 месяцев есть такая 
возможность), либо мож‑
но устроиться на работу в 
любые другие банки.

ресуются влиянием санкций 
на наш банк. Райффай‑
зенбанк никаким санкциям 
не подвергся. Даже если 
какие‑либо санкции в даль‑
нейшем будут применены ко 
всем банкам России, то наш 
банк сделает все возмож‑
ное, чтобы никакие санкции 
ни на банк, ни на его клиен‑
тов не подействовали.
В этом году наш универси-
тет отмечает 70-летие, что 
бы Вы хотели пожелать 
нашему вузу?

– Преподавателям и дека‑
нам факультетов – прекрас‑
ных студентов и выпускни‑
ков, студентам – никогда 
не сдаваться и все сдавать 
вовремя!

Наталия Чех, выпускница 2010 года 
(МСФ, специальность «Профессио‑
нальное обучение», второе образова‑
ние – «Экономика и управление»). В на‑

стоящий момент является специалистом 
группы Райффай‑

зенбанк по рабо‑
те с персоналом.

Наталия, вы попали в 
компанию сразу после 
окончания вуза?

– Нет, сюда я пришла 
уже после декретного 
отпуска и работаю здесь 
с лета 2013 года, как раз 
с момента открытия. Я 
пришла в отдел по работе 
с персоналом, занимаюсь 
подбором персонала и 
кадровым документообо‑
ротом.
Нравится ли Вам здесь 
работать?

– Да, мне нравится этот 
проект. Я считаю, что это 
лучшее на рынке Ярос‑
лавской области, что я 
могла бы для себя на 
данный момент времени 
выбрать. До этого я уже 
работала в не менее круп‑
ной компании (Дикси), но 
здесь, конечно, персонал 
и организация другого 
уровня. Мы заботимся о 
наших сотрудниках: здесь 
постоянно идет индекса‑

ция заработной платы, у 
нас есть пакет ДМС, кор‑
поративный пенсионный 
план, проходят различные 
корпоративные мероприя‑
тия, большие выездные 
тим‑билдинги и т.д.
Наталия, в этом году 
наш университет отме-
чает 70-летие, что бы Вы 
хотели пожелать нашему 
вузу?

– Хотелось бы поже‑
лать успехов, хороших 
студентов, хороших рабо‑
тодателей и, конечно же, 
сотрудничества с работо‑
дателями.

ребятам предстояло постро‑
ить здание из бумаги. Глав‑
ные требования: здание 
должно быть не выше 50 см, 
устойчивое, плюс ограниче‑
ние времени на постройку. 
Все остальное – назначе‑
ние здания, его художе‑
ственное оформление – на 
усмотрение и фантазию сту‑
дентов. Здесь оценивался 
не только креативный под‑
ход и интересная презента‑

ция, но и работа в команде. 
Каждый участник команды‑ 
победителя получил в пода‑
рок фирменный ежедневник, 
все остальные студенты, 
пришедшие на меропри‑
ятие, также были одаре‑
ны памятными подарками.

И в завершение – запол‑
нение анкет обратной свя‑
зи, пожелания удачи и, воз‑
можное трудоустройство в 
Райффайзенбанк.
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СПОРТ

Ярославская земля всег‑
да могла гордиться сво‑
им наследием. Город за 
свою тысячелетнюю исто‑
рию хранит в себе огром‑
ное количество памятни‑
ков архитектуры, память 
о десятках великих уро‑
женцев и великих событи‑
ях. Недаром Ярославль со 
своим памятником Яросла‑
ву Мудрому красуется на 
тысячерублевой купюре, в 
очередной раз тонко под‑
черкивая древность наше‑
го города. Но, несмотря на 
звание старинного города, 
Ярославль всегда стремил‑
ся быть на передовой. Фе‑
дор Волков основал здесь 
первый русский театр, чем 
навсегда вошел в историю. 
Говоря о нашем городе, на‑
верное, всем 
приходит на 
ум одна из яр‑
чайших лич‑
ностей Ярос‑
лавля – пер‑
вая в мире 
ж е н щ и н а ‑ 
к о с м о н а в т 
В.В. Тереш‑
кова. Не все 
знают, что по‑
зывной Терешковой 
в том судьбоносном 
полете был «Чайка». 
Вот и наша команда 
по флаг‑футболу взя‑
ла себе имя «Сигалс» 
(Чайки), подчеркивая, 
что мы первыми доно‑
сим русскому человеку 
еще незнакомый вид спор‑
та, который так близок рус‑
скому духу с его сплочен‑
ностью, непокорностью, 
стремлением идти вперед 
несмотря ни на что.

Флаг‑футбол – это «млад‑
ший брат» американского 
футбола, более демокра‑
тичный и доступный спорт, 
нежели «большой» аме‑
риканский. Для игры во 

«МЛАДШИЙ БРАТ» 
АМЕРИКАНСКОГО 

ФУТБОЛА
В Ярославле появилась первая в истории города Команда 
по флаг‑футболу! Команда «Seagulls» Ярославль докажет, 
что американский футбол – это не хаотичная беготня по 
полю, где все сшибают друг друга, а красивая и зрелищная 
игра, где даже хрупкий пол может показать себя и высо‑
кие результаты, не умаляя при этом своей грациозности и 
женственности.

озом ума и скорости. Насто‑
ящий игрок во флаг‑футбол 
должен быть быстрым и ре‑
шительным, но при этом он 
должен понимать все дей‑
ствия соперника, понимать, 
что произойдет в эту мину‑
ту, через пять минут или че‑
рез полчаса игрового вре‑

мени.
Ф л а г ‑ 

фу тбол – 
новый для 
нас и наше‑
го вуза вид 
спорта, но 
у же мно ‑
гие наши 
студенты и 
студентки 
увлеклись 

этим зрелищным спор‑
том, этими «шахматами 
на поле». Мы надеем‑
ся, что флаг‑футбол не 
оставит равнодушным 
никого в нашем городе.

Ес л и  т ы  хоч е ш ь 
узнать что такое флаг‑ 
футбол, хочешь попро‑

бовать свои силы в команд‑
ной игре, обрести спортив‑
ную семью и верных друзей, 
тогда мы ждем тебя на на‑
ших тренировках. Более под‑
робную информацию можно 
узнать у Иванова Димитрия 
(http://vk.com/dima.num.nine).

Анна Шарова, ХТБ‑53, 
Дмитрий ИВАНОВ,  
тренер нападения

флаг‑футбол нужны все‑
го лишь поле, флаги (спе‑
циальные ленты на поясе) 
и мяч. В отличие от «стар‑
шего брата», флаг‑футбол 
практически бесконтакт‑
ный вид спорта, в который 
безопасно могут играть 
и девушки, и студенты, и 
даже школьники с детьми. 
Во всем остальном это все 
такая же командная игра, 
которая ничуть не уступа‑

ет по части зрелищности и 
накалу страстей американ‑
скому футболу.

Стоит выйти на поле и 
взять в руки мяч – и ты сра‑
зу меняешься, становишь‑
ся собранным, чувствуешь 
поддержку команды, про‑
считываешь маршруты ата‑
ки или смотришь за против‑
ником, умело защищая свою 
зону от его атак. Этот спорт 
является идеальным симби‑

Анна Шарова, ХтБ‑53


