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ПРАКТИКА

АВТОВАЗ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ:
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Уже не первый год студенты автомеханического факультета ЯГТУ имеют воз‑
можность пройти летнюю производственную практику на крупнейшем в России
автомобильном производстве ОАО «АвтоВАЗ». Это уникальная возможность
поближе познакомиться с одним из самых крупных производственных авто‑
предприятий страны и своими глазами увидеть, как же собирают эти «Лады», как
живет и работает предприятие, продукцию которого (так уж повелось в нашей
стране!) не ругает только ленивый, но тем не менее продукция эта активно рас‑
купается населением.
2014 год оказался сложным для
российского авторынка: падение про‑
даж новых автомобилей по прогнозам
составит 15‑20% по сравнению с про‑
шлым годом. В этих трудных условиях
ведущему автомобилестроительно‑
му предприятию страны приходится
постоянно работать над улучшением
качества своей продукции, постепен‑
но доводя его до современных стан‑
дартов.
Волжский автозавод был возведен
в рекордно короткие сроки: в 1966
году начались земляные работы, а уже
в 1970 году с конвейера вышла первая
продукция – автомобили ВАЗ‑2101,
которые положили начало марке
Lada. Первая модель АвтоВАЗа была
создана на платформе «Фиат‑124».
Автомобили ВАЗ‑2101 изменили пред‑
ставление российских водителей о
легковых машинах. «Копейка» отли‑
чалась просторным салоном, высоким
(по тем временам) уровнем удобства,
хорошей динамикой, легкостью в
управлении, экономичностью.
В настоящее время АвтоВАЗ – это
огромное предприятие численностью
около 60 тыс.человек, производя‑
щее более 500 тысяч автомобилей в
год. Это не только сборочные цеха и
главный конвейер (длина которого 2
км), но и большое количество испыта‑
тельных лабораторий и собственный
дизайн‑центр.
Мы проходили практику в управ‑
лении дорожных испытаний и довод‑
ки автомобилей. Это крупное струк‑
турное подразделение предприятия
(численность работающих там сотруд‑
ников около 3,5 тысяч), решающее
важные технические задачи. Будет
ли поставлен на производство заду‑
манный конструкторами автомобиль,
будет ли серийный автомобиль и в
дальнейшем выпускаться и появят‑
ся ли в нем изменения – на все эти
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вопросы невозможно ответить без
проведения полного набора различ‑
ных испытаний, которые подразделя‑
ются на два вида.
Во‑первых, это стендовые испы‑
тания, где в обычных условиях испы‑
тываются узлы, детали, комплектую‑
щие изделия, проводятся различные
измерения. Могут испытываться и
автомобили в целом, например, на
стенде «имитатор дорожных усло‑
вий», в аэродинамической камере,
комплексе электромагнитной совме‑
стимости и т.д.
В научно‑техническом центре
«АвтоВАЗа» работает немало соо‑
ружений и оборудования, которые
не имеют аналогов в странах СНГ.
Например, две аэродинамические
трубы: маленькая – для продувки
моделей в масштабе 1:4 и полнораз‑
мерная – масштабное сооружение,
длиной 150 метров. Вентилятор диа‑
метром 7,4 метра и мощностью 2,3
МВт может разгонять поток воздуха
до 60 метров в секунду. Под рабочей
площадкой, где обычно находится
«продуваемый» автомобиль, на глу‑
бине в несколько метров расположе‑
ны весы, способные с высочайшей
точностью измерять изменение дей‑
ствия каждого из колес на опору для
оценки аэродинамики автомобиля на
разных скоростях, с разной степенью
загруженности. Еще одна труба, в
которой проходит испытания автомо‑
биль – аэроклиматическая. В ней мож‑
но установить температуру от ‑45°С
до +55°С, а также имитировать сле‑
пящее солнце, раскаленную дорогу,
дождь, снег и ветер до 200 км/ч.
Проводится и работа по улучше‑
нию активной и пассивной безопас‑
ности автомобилей. Сегодня сложно
поверить, что еще недавно тут выпу‑
скались автомобили, не оснащенные
даже подушкой безопасности. Сейчас

над этим упорно работают, повышая
безопасность водителя пассажиров
и пешеходов. После всех испытаний
и краш‑тестов в Тольятти машины
отправляют во Францию, где они
проходят проверки по европейским
нормам.
Во‑вторых, существуют дорожные
испытания, которые, в свою оче‑
редь, подразделяются на лабораторно‑дорожные и пробеговые. Цель
лабораторно‑дорожных испытаний –
измерение различных параметров,
например, топливно‑скоростных
свойств, тормозной эффективности,
управляемости, устойчивости, плав‑
ности хода, акустики и т.д. Они про‑
водятся в основном на специальных
дорогах автополигона АвтоВАЗа. При
пробеговых испытаниях происходит
«накрутка» километража в больших
объемах (более 100 тысяч киломе‑
тров) на разных дорогах (загородные
дороги общего пользования, ско‑
ростная дорога полигона, городские
условия, булыжные, грунтовые, гор‑
ные дороги и т.д.). Часто на дороге
перед заводом можно увидеть маши‑
ны, обклеенные камуфляжной плен‑
кой – это АвтоВАЗ обкатывает новые
секретные модели.
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Все это помогает как усовершен‑
ствовать имеющиеся модели, (напри‑
мер, теперь Lada Priora будет выпу‑
скаться с автоматизированной транс‑
миссией собственной конструкции),
так и выпускать новые – такие, как
недавно представленная на Москов‑
ском автосалоне Lada Vesta, Lada
Granta лифтбек, Lada Xray.
И немного о «столице отечествен‑
ного автопрома».
Тольятти – современный, краси‑
вый, развивающийся город. Хотя он и
построен в основном «вокруг АвтоВА‑
За», там есть на что посмотреть кроме
завода: многоуровневая набережная
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с красивым видом на Жигулевские
горы; музей военной техники, где есть
все, начиная от небольших инженер‑
ных машин до дизельной подводной
лодки Б‑307, доставленной с места
службы (одна из трех сохранившихся
в мире подлодок этой серии). Тро‑
гательная история связана с памят‑
ником Верности, еще одной досто‑
примечательностью Тольятти. Его
поставили у въезда в город, и посвя‑
щен он собачьей преданности. Здесь
случилась автокатастрофа, в которой
погибла молодая семья, при этом их
собаке удалось спастись. Она не ухо‑
дила с места аварии 8 лет, до самой
смерти преданно ожидая возвраще‑
ния своих хозяев. В Тольятти есть,
чем заняться и в свободное время: на
берегу Волги оборудовано несколько
прекрасных пляжей, среди которых
есть как свободные, так и платные,
расположенные на территории заго‑
родных клубов; множество магазинов,
торгово‑развлекательных центров,
кафе и баров, парков и аллей
Если сравнивать Тольятти с нашим
городом, то можно заметить ряд осо‑
бенностей: широкие дороги гораздо
лучшего качества, чем в Ярославле;
почти полное отсутствие светофоров;
удаленность трех районов города друг
от друга и большое количество «Лад»
на дорогах. Иномарки, конечно, тоже
есть, но, по сравнению с другими горо‑
дами, их немного (даже руководству
АвтоВАЗа по указанию нового гене‑
рального диретора Бу Андерсена при‑
шлось сдать свои Infiniti QX56 и пере‑
сесть на «Калины» и «Ларгусы»).
После более близкого знакомства с
предприятием и людьми, работающи‑
ми там, понимаешь, что, несмотря на
все трудности на АвтоВАЗе в послед‑
нее время происходят положительные
изменения, которые дают надежду на
то, что главную автомобильную марку
страны ждет хорошее будущее.
Антон СМИРНОВ, АТ-53

слово редактора

Анна Постнова,
редактор газеты
«За технические кадры»

ДВИЖЕНИЕ –
ЭТО ЖИЗНЬ!
«И какой же русский не любит бы‑
строй езды?» – написал в одном из
своих произведений Н.В.Гоголь. Но в
те времена, когда были написаны эти
слова, скорости передвижения людей
не были так высоки. Развитие промыш‑
ленности и, главное, автотранспортной
промышленности, привело к тому, что
время наших поездок значительно со‑
кратилось.
В повседневной жизни мы пользу‑
емся разными видами транспорта, но,
пожалуй, среди них стоит выделить
автомобиль – вид транспорта, без
которого свою жизнь не представ‑
ляет огромное количество людей. В
1886 немецкий инженер Карл Бенц
получил патент №37435 на свое изо‑
бретение – самодвижущийся экипаж
с бензиновым мотором. Этот год и
считается годом создания первого
автомобиля в мире.
В Техническом университете есть
целый факультет, на котором готовят
специалистов в области автомоби‑
лестроения. О выпускниках автоме‑
ханического факультета, о практи‑
ке наших студентов на крупнейшем
автомобильном предприятии России
и многом другом читайте в октябрь‑
ском номере.
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ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА ИЭФ

БИЗНЕС-ИГРА

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АКТИВА

БИЗНЕС-РЕАЛИИ ЧЕРЕЗ ИГРУ

Ни для кого не секрет, что студенты
ЯГТУ не только учатся, но и ведут
активную внеучебную деятельность.
Яркий пример – День первокурсника
ИЭФ, который прошел в нашем вузе 9
октября. Здесь студенты первого курса
инженерно‑экономического факульте‑
та смогли проявить себя как активных,
находчивых и творческих людей.

21 октября стартовал увлекательный студенческий квест «Бизнес-тропы, или как
достичь результата», который «ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей» про‑
водит в Ярославле уже в четвертый раз при генеральной поддержке Агентства
по делам молодежи Ярославской области.

Подготовка к мероприя‑
тию велась долго и
весело: группы
вместе со свои‑
ми кураторами
придумывали
идеи творче‑
ских номеров,
спорили, шути‑
ли, все лучше
узнавая друг
друга, а в ито‑
ге они подготови‑
ли абсолютно раз‑
ные, яркие творче‑
ские номера. Эти номера‑
визитки стали первым заданием,
представленным ребятами на сцене.
Еще во время подготовки ко Дню
первокурсника участники получили на
жеребьевке названия мультфильмов,
новый взгляд на озвучку которых они
представили на сцене: «Кот в сапогах»,
«Гадкий Я», «В поисках Немо» и дру‑
гие. В основном команды представляли
героев студентами ЯГТУ, которые попа‑
дали в типичные «студенческие» ситуа‑
ции: первая сессия, семинар по мате‑
матике, написание курсовой работы в
последний день и т.д. Таким необыч‑
ным было второе задание, с легкостью
выполненное первокурсниками.
Самым трудным было третье зада‑
ние: оно не было подготовлено коман‑
дами заранее и держалось от них в
секрете. Представители групп полу‑
чили по четыре слова, с которыми за
пару минут должны были составить
стихотворения из двух четверостиший.
Немного юмора, творчества и креатив‑
ности помогли участникам успешно
справиться и с этим сложнейшим испы‑
танием. Все команды удивили судей
сплоченностью и поделились со всеми
огромным зарядом позитивной энер‑
гии. Кроме всего прочего, судьями оце‑
нивалась поддержка болельщиков.
Несмотря на высокий уровень,
показанный всеми командами, судьям
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Юлия ЗАКАБЛУК,
ЭЭ-16

все‑таки удалось выявить лучших:
3‑е место досталось команде группы
ЭИС‑14, почетное 2‑ое оказалось у
группы ЭИС‑15, а 1‑ое место заслужи‑
ла команда ЭЭ‑17, покорившая всех
своим музыкальным выступлением.
Группа, занявшее первое место,
по традиции получила переходящий
приз – статуэтку кошки от победителей
прошлого года группы ЭЭ‑28. Поздрав‑
ляем ребят с победой, а остальным
желаем удачи и ни в коем случае не
расстраиваться и не расслабляться:
все самое интересное впереди!
Благодаря Дню первокурсника, все
ребята подружились друг с другом (а
некоторые, наконец, узнали имена

своих одногруппников) и получили
массу положительных эмоций.
Спонсором мероприятия «День
первокурсника ИЭФ», организован‑
ного администрацией ЯГТУ и «Акти‑
вом ИЭФ», стал «Профком студен‑
тов ЯГТУ». Выражаем им огромную
благодарность, ведь если бы не они,
мы бы никогда не узнали, сколько
активных и талантливых первокурс‑
ников появилось в этом году в стенах
ЯГТУ на инженерно‑экономическом
факультете.
Надеемся, что первокурсники и
дальше будут участвовать в активной
жизни нашего любимого вуза, ведь
они «новое поколение Актива».
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14-ти командам вузов г.Ярославля
предстояло пройти сложные, но инте‑
ресные бизнес-квесты от реальных
предпринимателей города (руково‑
дителей и владельцев таких биз‑
несов, как: рестораны, тайм-кафе,
коворкинг, хостел, частный музей
и агентство недвижимости). Всего
в игре было 6 остановок - 6 бизнесквестов. В финал вышли 9 команд,
которые сразились в интеллектуаль‑
ной бизнес-битве. В финальном кве‑
сте участникам предстояло выполнять
задания не только на экономическую
теорию, но и на общую эрудицию, про‑
демонстрировать скорость принятия
решений, умение управлять командой
и многое другое.
От Ярославского государственно‑
го технического университета были
представлены 2 команды. Обе коман‑
ды были с инженерно-экономического
факультета с кафедры «Управление
качеством». Команда группы ЭУК33 назвалась «Политех», а команда
группы ЭУК-43 – «Управленческое
решение».
Хотелось бы подробно
остановиться на финале,
а точнее на финальных
конкурсах. Первый
конкурс имел творче‑
ский характер: каж‑
дая команда должна
была приготовить
домашнее задание и
показать его на сце‑
не. Творческий кон‑
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курс под названием «Визитка» был
далеко не простым, так как времени
на подготовку было менее суток, а
целью визитки было представление
команды. В данном конкурсе все
команды отличились по-хорошему
особенно.
После интересных «Визиток»
команды приступили к борьбе. Для
разминки нужно было решить неболь‑
шую задачу, с которой все команды
справились довольно быстро. В сле‑
дующем конкурсе игрокам предложи‑
ли занимательную ситуацию: всего на
тысячу рублей в кармане придумать
промо-акцию своего товара и прове‑
сти ее в центре города. Далее необхо‑
димо было в форме дискуссий с жюри
презентовать свой продукт.
Не обошлось и без конкурса
капитанов, в котором требовалось
решить бизнес-ребус. Последний
конкурс получил название «Бизнесмышление». Каждая тройка команд
получила индивидуальное задание,
в котором описывалась
конкретная ситуа‑
ция, связанная
с бизнесом.
Командам
требова‑
лось отве‑
тить на
вопросы
по данной
ситуации,
здесь при‑
шлось при‑

Андрей ВОЛКОВ, ЭУК 33

Никита СЕМЕНОВ, ЭУК 33
менить не только мышление, но и зна‑
ния по маркетингу. После ответов на
поставленные вопросы, команды ста‑
ли вести споры и дискуссии, каждый
отстаивал свою точку зрения.
Но самая сложная задача была у
жюри: кому же отдать победу в столь
плотной и равной борьбе. В итоге,
команда группы ЭУК-33 «Политех»
заняла почетное второе место, а
команда группы ЭУК-43 – «Управлен‑
ческое решение» остановилась в шаге
от призового места, заняв лишь чет‑
вертое место. Стоит также отметить
Алену Акимову из команды «Управ‑
ленческое решение», которую призна‑
ли самым полезным игроком финала.
После всех награждений, командам
предложили сфотографироваться
на память, а «Первый Ярославский»
канал взял интервью у команд призе‑
ров данного квеста.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

13 ЗЛОБНЫХ ХИМИКОВ

ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА

ИГРА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

Семестр Творчества, Адреналина, Туризма, Улыбок
и Спорта в последние выходные сентября вновь
объединил студентов из разных регионов России
и Федеративной Республики Германии.

18 сентября 2014 года в ЯГТУ прошла
ежегодная игра «13 злобных химиков»,
организаторами которой по традиции
стал актив химико‑технологического
факультета.

Вот уже в 12‑ый раз в Сахареже
прошел международный студенческий
фестиваль «СТАТУС». Символично,
что в мероприятии приняло участие
12 команд. Из года в год студенты
с нетерпением ждут этого события,
чтобы вновь встретиться со старыми
друзьями или обрести новых, заря‑
диться энергией на многие месяцы
вперед, да и просто окунуться в атмос‑
феру праздника. В течение трех дней
команды сражались в спортивных,
творческих и интеллектуальных кон‑
курсах.
По традиции фестиваль начина‑
ется с красочного открытия. В этом
году организаторы поразили участни‑
ков выступлением фаер‑шоу с акро‑
батическими трюками. А вечером
состоялся первый конкурсный вид –
«Визитка». Команды с каждым годом
удивляют жюри все больше и больше:
чирлидинг, КВН, рисование песком на
стекле, видеоролики и, конечно же,
песни и танцы – ведь команды серьез‑
но настроены на победу!
Основные события разворачива‑
лись во второй соревновательный
день. С самого утра и до поздней ночи
команды боролись за звание луч‑
шей. Традиционный и такой любимый
участниками мужской вид «ринго» по
праву является украшением фестива‑
ля. Болельщики с замиранием серд‑
ца следят за полетом колец с одной
половины поля на другую. Победите‑
лем становится та команда, чьи нервы
оказываются более прочными.
У девушек же свой вид – «взя‑
тие города». Бесстрашные девчон‑
ки защищают куб от мяча, который
команда соперников пытается все‑
ми способами закинуть в «город».
Особенно зрелищными оказались
финальные игры, ведь в финал прош‑
ли самые сильные и ловкие.
Организаторы каждый год вносят в
программу фестиваля что‑то новое –
этот год не стал исключением. Ново‑
введением СТАТУСа стал смешанный
вид «биг‑бол». Игра ведется по волей‑
больным правилам с одним лишь
отличием: участники играют гимнасти‑
ческим мячом диаметром 55 мм.

6

Анна ШАРОВА,
ХТБ-53

Самым эмоциональным и сложным
видом является туристическая эста‑
фета. В этом году сложность состоя‑
ла в том, что этапы были натянуты на
высоте 7 метров от земли. Параллел‑
ка, бабочка, обезьянья тропа, пере‑
права, двойной радиус и спуск вниз –
все это участникам необходимо было
преодолеть за 15 минут. Неудивитель‑
но, что не все команды справились с
данным заданием.
В течение всего дня команды сра‑
жались в видах, оставляя все силы
на спортивных площадках, а вече‑
ром того же дня их ожидал интел‑
лектуальный конкурс, состоящий из
трех частей: интеллект в зале, бего‑
вой интеллект и фотокросс. Беговой
интеллект организаторы представили
в форме «Форд‑Боярда»: на терри‑
тории Сахарежа находились орги, у
которых командам нужно было выпол‑
нять различные физические и интел‑
лектуальные задания и зарабатывать

баллы, которые потом можно было
обменять на подсказки.
В последний соревновательный
день прошел ставший традиционным
мужской вид – «перетягивание кана‑
та». В этом испытании команде Поли‑
теха нет равных уже шестой год кряду.
Завершилась конкурсная программа
творческим видом «Расскажи мне обо
мне», в котором команды на сцене
показывали, что же запомнилось им
на этом фестивале.
Командный дух, азарт, адреналин и
желание победить царили на главном
студенческом событии года. Команды
боролись, проигрывали и побеждали,
но кубок СТАТУСа вот уже в четвер‑
тый раз достается команде Ярослав‑
ского государственного технического
университета «ПОЛИТЕХ»! Яркие,
сильные, харизматичные, ловкие,
талантливые, умные и почти непобе‑
димые! Мы по праву можем сказать,
что мы – команда‑чемпион!
№76 (1095) октябрь 2014 г.

Открытие прошло в фойе актового
зала, где студентам были напомнены
правила игры и сказаны напутствен‑
ные слова. Игра проводилась на тер‑
ритории парка Нефтяников. В ней
участвовала 21 команда по 8 человек,
в 10 командах участниками были пер‑
вокурсники химико‑технологического
факультета.
На старте капитанам команд орга‑
низаторы раздали сырые перепели‑
ные яйца, с которыми они не должны
были расставаться на протяжении
всей игры, не могли его ни передать,
ни оставить. Капитан, прошедший все
задания и сохранивший яйцо целым,
приносил команде дополнительные
баллы.
«Злобные орги» располагались по
всей территории парка. Подбежавшая
к свободному оргу команда вытягива‑
ла карточку с указанным количеством
баллов (от 10 баллов до 100), которые
команда могла заработать, выполнив
задание. Задача команды – найти
максимальное количество оргов и

Ксения ЛОСЕВА,
ХТОС-22
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выполнить максимальное количество
заданий, набрав наибольшее количе‑
ство баллов.
Каждый орг предлагал по 3 разных
задания, таким образом, команда мог‑
ла выбрать свою стратегию: искать
как можно больше оргов или работать
с одними и теми же оргами, но по раз‑
ным заданиям.
По итогам игры победителем сре‑
ди первокурсников химико‑технологического факультета стала коман‑
да группы ХТОС‑12 «Нейтрончики».
Второе место заняла команда группы
ХТ‑15, третье место досталось коман‑
де группы ХТ‑17.
В общем зачете первое место заво‑
евала команда cпортивно‑патриотического направления, второе место
заняла команда автомеханического
факультета, а третье – команда инженерно‑экономического факультета.
Впечатления об игре команды побе‑
дителя «Нейтрончики»: «Борьба была
очень накаленная, игроки каждой
команды максимально стремились
помочь своей команде заработать как
можно больше баллов. Все участники
довольны, впечатления об игре оста‑
нутся надолго».
Впечатление болельщиков, Поно‑
марева Юлия (ХТОС‑12): «Я болела за

свою команду, игра очень объедини‑
ла ребят. Их желание выиграть было
сильнее всех этих непростых и суро‑
вых конкурсов. Команда была готова
абсолютно на все, каждый балл был
дорог. Каждый участник показал себя,
на что он способен. Пусть из года
в год такие игры проводятся, очень
закаляет».
Организатор игры, Голиков Кирилл
ХТЭ‑38: «18 сентября мне повезло
быть первым из организаторов на чуд‑
ном мероприятии «13 злобных хими‑
ков», которое представил замечатель‑
ный актив ХТФ. Поначалу участники
были немножко стеснительные, но
позже вошли во вкус и были готовы
«на все» ради победы. Ребята пока‑
зали слаженную командную работу,
повеселились сами и развеселили
всех оргов.
В общем, мероприятие прошло на
ура! Думаю все остались довольны и
получили массу положительных эмо‑
ций. Хотелось бы поздравить команду
победителей ХТОС‑12 с их отличным
дебютом!»
Хочется выразить благодарность
за помощь и поддержку в проведе‑
нии мероприятия деканату химико‑
технологического факультета и про‑
фкому студентов ЯГТУ.
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шинству людей. Но мне нравится то,
чем я занимаюсь! Мне нравится род
деятельности, в которой я тружусь.
Нравится работать с корпоративны‑
ми клиентами, нравится, в какой то
степени, помогать им развивать их
бизнес, помогать им выстраивать
цепь финансовых взаимоотношений с
банками и лизинговыми компаниями,
нравится помогать государственным и
муниципальным учреждениям приоб‑
рести автомобиль. Самое интересное
для меня – это общение с людьми, с
разными людьми. Очень часто обща‑
юсь с первыми лицами компаний,
поскольку они принимают решение о
покупке автомобилей, приятно вести
переговоры с этими людьми!
– Помогает ли в работе получен‑
ное образование, дополнительное
образование? Каких знаний и навы‑
ков не хватало?
– Полученное образование, без‑
условно, помогает в работе! Полу‑
ченное образование, в моем слу‑
чае, помогает правильно разобрать
информацию из общего потока, помо‑
гает правильно донести ее до конеч‑
ного потребителя. В целом, любому
человеку нужно всегда развиваться,
не останавливаться в образовании,
улучшать мировоззрение! В наше
время это очень актуально! Сложно
сказать, каких знаний и навыков не

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
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Самир Алиев, выпускник 2010 года, АМФ,
специальность «Автомобили и автомо‑
бильное хозяйство»; дополнительное
образование (неоконченное): ФДПО
в ЯГТУ, специальность «Экономика и
управление на предприятии». Кроме
того, получил сертификат об успешном
окончании «Основ предприниматель‑
ской деятельности». В настоящий мо‑
мент работает у официального дилера
«CHEVROLET» и «OPEL» в компании
«АВТОМИР» в должности менеджера по
работе с корпоративными клиентами.
– Самир, расскажи, пожалуйста,
кем ты мечтал быть в детстве, и
когда появился интерес к автомо‑
билям?
– В детстве я, почти как и каждый
мальчишка, мечтал повторить под‑
виг Юрия Гагарина))) Естественно,
хотел выбрать профессию астронав‑
та, летчика‑испытателя... Вообще,
технику всегда любил, а автомобили
полюбил с 13‑14 лет. Примерно тогда
у нас в семье появился первый авто‑
мобиль.

САМИР
АЛИЕВ:
ИНЖЕНЕР
МОЖЕТ
ВСЕ!

– Почему пошел учиться имен‑
но в «политех»? Что больше всего
запомнилось из студенчества?
– Сложно сказать, почему я выбрал
именно ЯГТУ. Наверное, потому что
мой отец в далеком 1985 году закон‑
чил тогда еще Политехнический инсти‑
тут, родной дядя также закончил его в
1986. Возможно, по их рекомендации
я поступил, и ни разу не пожалел. Что
больше всего запомнилось из студен‑
чества? Наверное, все запомнилось:
лекции, зачеты, экзамены, веселые
студенческие вечера в общежитии.
Веселиться умели, но и учиться не
забывали.
– Есть кто‑то в вузе, кому хоте‑
лось бы выразить особую благо‑
дарность?
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– В университете, конечно, есть
люди, которым действительно хочет‑
ся выразить благодарность! В первую
очередь, спасибо всем преподавате‑
лям за их труд, за терпение и стой‑
кость, которые они проявляют при
обучении будущих специалистов. Осо‑
бую благодарность выражу Бачурину
Владимиру Ивановичу, преподавателю
высшей математики, – он научил меня
никогда не сдаваться! Спасибо Яку‑
щенко Владимиру Андреевичу, препо‑
давателю по электротехнике, – он нау‑
чил упорству! Особые благодарности
заведующему кафедрой Автомобиль‑
ного транспорта – доктору технических
наук, профессору Антропову Бори‑
су Сергеевичу! Очень запомнились
его по‑отцовски добрые и полезные
наставления перед защитой диплома
и уже после получения диплома! Особо
запомнилась фраза: «Инженер может
ВСЕ! Дерзайте ребята!»
– Самир, нравится ли тебе твоя
работа и чем, если нет – то поче‑
му?
– Нравиться ли мне моя работа?
Скажу «да» – солгу, скажу «нет» –
тоже солгу. Мне не нравится рабо‑
тать, так же как, наверное, и боль‑
№76 (1095) октябрь 2014 г.

хватало. Наверное, знания были, но
навыки не были привиты – ведь все
приходит с опытом; главное – чтобы
был интерес, тогда человек быстро
учится! У меня так и было! Ведь «Инже‑
нер может ВСЕ!» (Антропов Б.С., д.т.н.,
профессор, зав. кафедрой «АТ» ЯГТУ).
Как известно, высокий, красивый и
надежный дом можно построить только
на надежном фундаменте, поэтому в
работе самое главное крепкий фунда‑
мент в виде знаний, а на этих знаниях
можно построить и навыки.
– Сложно ли работать с людь‑
ми? Нужно ли обладать для этого
какими‑то навыками?
– В работе с людьми, думаю, важную
роль играет коммуникабельность чело‑
века. С людьми сложно работать, но
можно. Здесь много можно дискутиро‑
вать на тему, как правильно работать с
людьми, как правильно общаться и т.д.
Будьте позитивными, общайтесь боль‑
ше не с гаджетами, а с людьми.
– Стоит ли, на твой взгляд, студен‑
там АМФ получать дополнительное
образование?
– На мой взгляд, дополнитель‑
ное образование никому не мешает,
а только улучшает мировоззрение,
позволяет человеку быть разносто‑
ронне развитым. Не думаю, что кон‑
кретно студентам АМФ нужно получать
дополнительное образование, хотя,

повторюсь, образование не бывает
лишним, главное – правильно исполь‑
зовать свои знания, а знаний много
не бывает!
– Самир, у тебя есть какие‑то про‑
фессиональные достижения, кото‑
рыми ты гордишься?
– Мои профессиональные достиже‑
ния? Даже не знаю, наверное, не мне
об этом судить!
– Что на твой взгляд может помочь
выпускнику политеха стать успеш‑
ным в своей профессии?
– Любому человеку, в том числе и
выпускнику Технического универси‑
тета, может помочь стать успешным
только он сам! Не лениться, всегда идти
вперед, заниматься саморазвитием – и
это должно быть всегда! Помните, что‑
бы стоять на месте – нужно бежать, а
чтобы идти вперед – нужно бежать в два
раза быстрее. Учитесь!!! Будьте успеш‑
ными в своей профессии!

АННА КОЗЛОВА:
ЖЕНСКИЕ ПРИВЕЛЕГИИ
В МУЖСКОЙ КОМПАНИИ
Анна Козлова, выпускница 2013 года, АМФ, направление подготовки «Энергети‑
ческое машиностроение» – «Двигатели внутреннего сгорания». В данный момент
работает в компании СПЕКТР‑АВТО‑КИА администратором сервиса.
– Анют, расскажи, пожалуйста, кем
мечтала быть в детстве?
– Еще при переходе в 9 класс у
меня было две мечты: это профессия
криминалиста и техническая специ‑
альность, суть которой я тогда еще не
представляла.
– Почему пошла учиться именно в
политех? И как стала студенткой авто‑
меха, ведь это самый «неженский»
факультет? Было ли какое‑то особенное
отношение к девушке на факультете?
– В 2007 году в нашей семье встал
вопрос переезда, и по велению судь‑
№76 (1095) октябрь 2014 г.

бы мы переехали в Ярославль. В 11
классе я точно решила, что иду в
политех, и подала документы на 2
факультета: машиностроительный
и автомеханический. Выбор пал
именно на политех, так как ЯГТУ
является одним из самых престиж‑
ных вузов в городе. При выборе спе‑
циальности мне, скорее, хотелось
выделиться, да и с мальчиками я
нахожу общий язык намного проще.
Окончание интервью читайте
на следующей странице.
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АННА КОЗЛОВА:
ЖЕНСКИЕ ПРИВЕЛЕГИИ В МУЖСКОЙ КОМПАНИИ

Привилегии были (улыбается): маль‑
чишки постоянно помогали с учебой –
как можно отказать единственной
девочке на потоке?! Ну и, конечно,
была поддержка со стороны препода‑
вателей, которые всячески пытались
помочь и объяснить, так как доходило
до меня не с первого раза! Не могу не
отметить деканат автомеханического
факультета в лице Ивнева Алексан‑
дра Андреевича, Заседателева Юрия
Александровича, Кондакова Сергея
Германовича – эти люди всячески
наставляли на верный путь, помогали
делом и советом.
– Если бы сейчас могла изменить
свой выбор, сделала бы его в поль‑
зу политеха?
– Даже если бы на выходе из 11
класса мне предложили юридическое
образование, я бы не отказалась от
политеха, т.к. знания, которые я полу‑
чила там, не сравнятся ни с одним
вузом.

ВОЛОНТЕРЫ

ВЕРНУТЬ
ДОВЕРИЕ
Кто‑нибудь задумывался о том, как
живут животные, которых однажды
выбросили на улицу? Наверное, мно‑
гие. Вот и мы, студенты‑волонтеры,
в очередной раз, провели свой вы‑
ходной сразу в двух Ярославских
приютах: «Вита» и «Ковчег». В приюты
мы пришли не с пустыми руками, а
принесли гостинцы и корм для жи‑
вотных.

Радует то, что среди молодежи есть
те, которые проявляют желание помочь
этим несчастным, обиженным и бро‑
шенным животным, посещая приюты.
Собачки, которые живут в прию‑
тах, очень тянутся к людям, для них
человек – единственная радость. Они
невероятно ласковые, благодарные
и всегда ждут своей прогулки. Скре‑
бут лапкой железные прутья вольера,
чтобы человек хоть на минутку обра‑
тил на них внимание. Они радуются
тарелке каши с консервами, и это
может быть единственным лаком‑
ством за неделю. Другие собаки боятся
людей, но это не значит, что они нас
не ждут. Им нужно время, чтобы при‑
выкнуть, им также не хватает ласки.
Они забыли, что могут быть любимы‑

ми, могут бегать и играть, что жизнь
это не только клетка, голод и страх.
Работа волонтера в первую оче‑
редь заключается в том, чтоб вер‑
нуть доверие животного к человеку.
В приюте люди совершают добрые и
безвозмездные поступки. Хотелось,
чтобы как можно больше людей ста‑
новились волонтерами!
Если вы чувствуете, что в жизни все
стало пустым, вас ничего не радует –
начните помогать и жизнь заиграет
новыми красками! Что нужно чтобы
стать волонтером? Только желание! У
вас все получится, ничего не бойтесь!
Советом штаба волонтерского
направления ЯО было принято решение
посещать приюты каждый месяц. При‑
глашаем всех желающих и неравно‑
душных! По всем вопросам обращаться
89201063080 Ксения
Ксения ЛОСЕВА, ХТОС‑22

С ЮБИЛЕЕМ!

– Помогает ли тебе в работе полу‑
ченное образование? Каких знаний
и навыков не хватало?
– В моей настоящей работе полу‑
ченные знания я применяю. Мне
помогает техническая грамотность,
умение общаться с людьми и кол‑
легами, а также знания технических
программ. Не хватало практических
знаний в плане наглядного пред‑
ставления работы того или иного
механизма. Еще политех воспитал
во мне упорство и трудолюбие, мно‑
гие моменты решаются именно с
помощью этих двух качеств. Каждый
человек может добиться своей цели:
даже не обладая всеми знаниями,
можно научиться делать свою работу
качественно.
– Есть какие‑то профессиональ‑
ные достижения, которыми ты гор‑
дишься?
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– Примером приведу следующее: я
пришла на работу в КИА 26 июля 2013
года администратором отдела продаж,
но уже в ноябре мне предложили повы‑
шение до администратора сервиса.
– Что на твой взгляд может
помочь выпускнику политеха стать
успешным в своей профессии?
– Дорогие ребята‑выпускники, при
выборе своей будущей работы при‑
слушивайтесь к своему сердцу: где
именно вы хотите применить свои
знания и навыки. Это не значит, что
вы должны обязательно работать по
специальности – выбирайте ту про‑
фессию, где будут устраивать обязан‑
ности, коллектив и что немаловажно –
заработная плата!
С выпускниками беседовала
Анна ПОСТНОВА, редактор газеты
«За технические кадры»
№76 (1095) октябрь 2014 г.

АЛЛЕЯ
СОСЕН
В ПОДАРОК

Поздравления – это хорошо, но что
же можно подарить такому серьез‑
ному юбиляру? Профком студентов
ЯГТУ подошел к этому вопросу как
опытный инженер: всерьез и с мыс‑
лями на будущее. Все же семьдесят
лет – это только начало, у вуза еще
множество лет впереди, и чтобы из
года в год он становился все лучше,
эффективнее и краше, было решено

высадить аллею сосен перед глав‑
ным корпусом университета. Силами
профкома и студентов автомеханиче‑
ского факультета за один день были
привезены и посажены 20 молодых
сосен, которые, надеемся, будут радо‑
вать, не только нас, но и последующие
поколения.
Елизавета ЯРКИНА, ХТБ‑33

Осень – это не только золотая пара, на‑
чало нового семестра и долгожданные
встречи, в этом году она вместе с шоро‑
хом золотых листьев принесла радость
от торжественной встречи.
Третьего октября в зале ДК «Нефтя‑
ник» собрались преподаватели, луч‑
шие студенты и просто друзья универ‑
ситета, чтобы поздравить любимый
вуз с юбилеем. За 70 лет универси‑
тет пережил очень многое: выпустил
не одну тысячу специалистов, аспи‑
рантов и магистров, вырос из одного
учебного корпуса в целый студенче‑
ский городок, запатентовал множе‑
ство проектов.
№76 (1095) октябрь 2014 г.
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РАБОТОДАТЕЛИ
Несколько десятков лет назад в
жизни российского студенчества
произошла серьезная перемена –
отменили распределения. С одной
стороны, перед выпускниками,
наконец, перестала маячить «заман‑
чивая» перспектива сидеть три года в
глухой провинции, но зато возникла
проблема поиска работы. Как правило,
во время учебы некоторые студенты
стремятся найти работу по специально‑
сти, и некоторые работодатели с явной
охотой хотят им в этом помочь.
На «Русских красках» реализуется
программа «Молодой специалист»,
которая является хорошей старто‑
вой площадкой для выпускников.
На этом предприятии трудятся трое
выпускников Ярославского техниче‑
ского университета, ставших первы‑
ми участниками программы «Моло‑
дой специалист» – это менеджер
(активных продаж) УП ИЛКМ Алек‑
сей Талицин и два инженера‑химика
Научно‑исследовательского центра
ОАО «Русские краски» – Марта Куро‑
нова и Оксана Мороз. Мы попросили
их поделиться впечатлениями о работе
в компании спустя год после трудоу‑
стройства.
– Алексей, расскажи, пожалуйста,
каким образом ты попал на «Рус‑
ские краски»?
Алексей: Пока я был студентом ярос‑
лавского политеха, нашу кафедру
часто посещало руководство компа‑
нии, на лекциях нам подробно рас‑
сказывали об отделах предприятия,
системе управления качеством, ЛИН
и т. д. Потому придя на завод, я уже
имел четкое представление о работе
предприятия. Для себя сразу опреде‑
лил – хочу попасть в отдел продаж.
– Почему именно продажи, а не,
например, производство?
Алексей: Мне нравится общаться
с людьми, искать какие‑то новые
решения, к тому же работа головой
для меня предпочтительнее, нежели
руками.
– Как ты думаешь, есть ли здесь
возможности для молодых специа‑
листов продвинуться по карьерной
лестнице?
Алексей: Думаю, да. По крайней
мере, раскрыть свой потенциал мож‑
но. В этом как раз и плюс «Русских
красок».
– Что ты можешь посоветовать
будущим специалистам, которые
находятся в раздумьях по поводу
будущего места работы? Стоит ли
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МОЛОДЫ М ВЕЗДЕ
У НАС ДОРОГА!

новости

ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

О программе «Молодой специалист»
Как принять участие в программе?
1. Необходимо быть студентом 3‑5‑го курса профильных специальностей
химико‑технологического факультета ЯГТУ
2. Пройти отбор в группу целевой подготовки.
3. Заключить контракт с компанией «Русские краски»
4. Посещать дополнительные лекции по целевой подготовке.
5. Проходить практику на ОАО «Русские краски»
6. Приступить к работе на ОАО «Русские краски» в год окончания обучения.
Гарантии и компенсации от ОАО «Русские краски»
1. Выплата ежемесячных стипендий в период обучения, стипендий за успеш‑
ную сдачу сессии.
2. Написание курсовых, дипломных работ или проектов на базе ОАО «Рус‑
ские краски». Закрепление опытного наставника.
3. Оформление в штат ОАО «Русские краски» уже в период обучения.
4. Трудоустройство по полученной специальности после окончания обуче‑
ния, с перспективами карьерного роста.
5. Бонусы при приеме на работу и за каждый отработанный год в течение 3 лет.
Если вас заинтересовала программа «Молодой специалист» и вы хотите
стать ее участником, то всю интересующую информацию можно узнать
по телефону 49‑13‑15 (начальник отдела по работе с персоналом, Анна
Евгеньевна Коровкина).
сюда идти, интересна ли эта про‑
грамма?
Алексей: Это хорошее место для тех,
кто хочет в дальнейшем работать по
специальности. За три года работы
на предприятии можно определить‑
ся в своих желаниях, понять, в каком
направлении двигаться дальше, ну
и, кроме того, здесь можно получить
хороший опыт, который, несомненно,
пригодится в дальнейшем.
– Девушки, вы учились в одной
группе, сейчас вместе работаете.
Как вы пришли сюда?
Марта: Моя судьба, можно сказать,
была предопределена задолго до того,
как я сюда пришла. Свою первую и
последующие вузовские практики я
проходила на «Русских красках», и
все мои научные работы, включая
курсовую и диплом, были связаны
с заводом. Так что я очень хорошо
представляла себе, где мне предсто‑
ит работать.
Оксана: Мне довелось пройти практи‑
ку на разных предприятиях, но, в конеч‑
ном счете, выбор был сделан в пользу
этой компании. Уверена, что если бы
я не участвовала в программе «Моло‑
дой специалист», то все равно искала
бы работу именно здесь, все‑таки это
самое большое лакокрасочное пред‑
приятие в нашей области. Заметила,
что люди, которые не были изначально

заинтересованы в этой программе, все
равно пришли сюда работать.
– А вам обеим, как я понимаю,
хотелось работать по выбранной
специальности?
Оксана: Лично мне было принципи‑
ально, потому как отучиться в вузе
пять лет и пойти работать не по про‑
фессии не видела смысла. Поэтому я
очень ответственно подошла к этому
вопросу.
– Над чем сейчас работаете?
Марта: Я работаю в группе проекта
«Разработка комплекса для окраски
пассажирского железнодорожного
транспорта», участвую в разработке
антикоррозионной и выравниваю‑
щей грунтовок, в том числе испы‑
тываю комплекс на соответствие
физико‑механическим свойствам, а
также воздействию агрессивных сред.
Сейчас комплекс, в состав которого
входят разрабатываемые мной грун‑
товки, проходит сертификационные
испытания на соответствие в отрасле‑
вом институте (ВНИИЖТ).
Оксана: В данный момент я принимаю
участие в разработке грунт‑эмалей
ТМ «PRODECOR» с помощью лабо‑
раторной колеровочной системы,
которую разработали специалисты
нашей лаборатории в течение про‑
шлого года. Использование компью‑
терной колеровочной системы снижа‑
№76 (1095) октябрь 2014 г.

Объявляется набор студентов и выпуск‑
ников химических, биологических и
медицинских специальностей для обу‑
чения дополнительной программе пере‑
подготовки «Фармацевтическая химия».
Занятия будут проводиться на плат‑
ной основе с 1 февраля 2015 г. препо‑
давателями ЯГТУ и ЯГМА. Обучение
студентов будет проходить параллель‑
но с основным учебным процессом
2 раза в неделю с 17:30 в течение 3

семестров. По окончании обучения
студенты получат диплом о дополни‑
тельном образовании установленного
образца.
Для прохождения обучения необ‑
ходимо подать заявление в деканат
химико‑технологического факультета
ЯГТУ до 30 декабря 2014 года.
Более подробную информацию
можно получить в деканате (Москов‑
ский пр. 88, корпус Б, ауд.‑109, теле‑
фон 44‑65‑25).

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ
ПО МАТЕМАТИКЕ
14‑17 октября 2014 года в Ярославле на
базе ЯГТУ состоялся III этап Всерос‑
сийской студенческой олимпиады по
математике и VII Международная сту‑
денческая олимпиада по математике.
ет время на разработку нового цвета
грунт‑эмали до 3 часов. Нашей целью
является разработка цветов в соот‑
ветствии с картотекой RAL. К слову
сказать, что даже усеченный вари‑
ант картотеки содержит 200 цветов.
Программное обеспечение позволяет
получать рецептуру по каждому цвету,
максимально приближенную к эталону,
однако, если полное цветовое отличие
не соответствует норме, то приходится
проводить колеровку, предложенной
компьютером рецептуры. Для меня это
интересная и творческая работа.
– Чем интересна ваша работа?
Оксана: Нравится, что то и дело возни‑
кают новые задачи, приходится рабо‑
тать с самыми разными материалами,
большой простор для разного рода
экспериментов.
– Как быстро удалось освоиться
на «Русских красках»?
Марта: Достаточно быстро. Приятно,
что мы не были предоставлены сами
себе, нам подсказывали и как распла‑
нировать свой день, и как работать
с оборудованием, и всегда помогали
советом.
Оксана: Здесь можно проявлять ини‑
циативу, предлагать новое и быть
уверенным, что тебя выслушают. Нам
нравиться здесь работать.
Наталья Касаткина
№76 (1095) октябрь 2014 г.

Всероссийская студенческая олим‑
пиада по математике (III этап) прово‑
дилась на личное первенство среди
студентов 2‑4 курсов образователь‑
ных учреждений высшего профессио‑
нального образования, обучающихся
по программам с кодами укрупненных
групп 04.00.00 – 29.00.00; 35.00.00;
38.00. Число участников олимпиады –
87 студентов.
Победители III этапа Всероссийской
студенческой олимпиады по матема‑
тике:
– I место – Кулагин А.Е., студент
Национального исследовательского
Томского политехнического универ‑
ситета, г.Томск;
– II место – Егоров А.В., студент
Российского государственного уни‑
верситета нефти и газа имени И.М.
Губкина, г. Москва;
– III место – Арифулов Ф.В., студент
Национального исследовательского
университета «МЭИ», г. Москва;
– IV место – Решихина А.В., сту‑
дентка Ярославского государствен‑
ного технического университета,
г. Ярославль; Шуклов Ю.Н., студент
Северо‑Кавказского горно‑металлургического института г. Владикавказ.
VII Международной студенческая
олимпиада по математике проводи‑
лась на личное и командное первен‑
ство, а также в конкурсах по номина‑

циям. В Олимпиаде приняли участие
149 студентов.
В абсолютном личном первенстве
VII Международной студенческой
олимпиады по математике награж‑
дены:
– Дипломами I степени – Ле Ван
Лам, студент Российского государ‑
ственного университета нефти и
газа имени И.М. Губкина, г. Москва;
Кулагин А.Е., студент Национального
исследовательского Томского поли‑
технического университета, г. Томск.
– Дипломами II степени – Обухов
Д.С., студент Новосибирского госу‑
дарственного технического универ‑
ситета, г. Новосибирск; Аникина Е.В.,
студентка Южно‑Уральского госу‑
дарственного университета, г. Челя‑
бинск.
– Дипломами III степени – Ле Туан
Ву, студент Российского государ‑
ственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина, г. Москва; Чу
Ван Чинь, студент Института атомной
энергетики – филиала Национального
исследовательского ядерного универ‑
ситета «МИФИ», г.Обнинск; Баканчев
Н.И., студент Московского института
радиотехники, электроники и авто‑
матики, г. Москва; Нагибин Н.А., сту‑
дент Московского государственного
университета имени Н.Э Баумана,
г. Москва; Годяев А.А., студент Рязан‑
ского государственного радиотехни‑
ческого университета, г. Рязань.
В общем командном зачете Олим‑
пиады победила команда Российского
государственного университета нефти
и газа им. И.М. Губкина.
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ЛАГЕРЬ ИННОВАЦИЙ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

»ПОГРУЖЕНИЕ»
В ИННОВАЦИОННУЮ
СРЕДУ
С 20 по 27 сентября 2014 года в городе Ярославле в третий
раз прошел Фармацевтический Интернациональный Ла‑
герь ИНноваций «ФИЛИН». Образовательную программу
и техническую поддержку мероприятия осуществляла
Ассоциация Российских фармацевтических производи‑
телей, организатором выступило ООО «Олимп науки».

В лагере собрались учащие‑
ся более 30 фармацевтических и
химико‑технологических вузов России
и Белоруссии. В этом году участников
лагеря разделили на две смены: Тех‑
нология производства лекарственных
средств и Фармацевтический марке‑
тинг/менеджмент.
В недельной программе лагеря
были профессиональные тренинги,
занятия и мастер‑классы, обучающие
семинары, конкурсы для студентов,
которые проводили топ‑менеджеры
и ведущие специалисты партнера
ФИЛИНа – «Р‑Фарм», а также спон‑
соров в лице компаний «Такеда»,
«Петровакс», «Новартис» и «Вален‑
та».
В этом году в проекте принял
участие особый гость со стороны
«Р‑Фарм», а именно генеральный
директор ЗАО «Фармославль» Иван
Парамонов. Он дал свою оценку
ФИЛИНу на официальной странице
компании: «Такой формат обучения,
когда ребята интенсивно погружают‑
ся в увлекательный образовательный
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Вера НОРИНОВА,
ХТХ‑49

процесс, могут пообщаться с эксперта‑
ми, встретиться и проявить себя перед
будущими работодателями, безуслов‑
но, способствует популяризации и
повышению престижа фармацевтиче‑
ской отрасли в целом. Это своего рода
информационно‑коммуникационная
площадка для обмена профессио‑
нальным опытом, которая позволит
поднять уровень профильного обра‑
зования на новую ступень».
Самым ярким и запоминающимся
днем было посещение завода «Таке‑
да», где для нас была организова‑
на экскурсия в цех по производству
твердых лекарственных форм, склад‑
скому помещению, цеху водоподго‑
товки и в аналитическую лаборато‑
рию контроля качества. На каждом
этапе нас сопровождали специали‑
сты завода, которые рассказали нам
о работе каждого цеха и ответили
на возникшие вопросы. Во второй
половине дня был организован кон‑
курс, где, поделившись на группы,
мы решали поставленные задачи.
Было интересно попробовать себя

Екатерина ГУСЕВА,
ХТБ‑53

в роли специалиста по обеспечению
качества или специалистом аналити‑
ческой лаборатории.
Неделя пребывания в лагере,
наполненная приятными интересными
событиями и новыми знаниями стре‑
мительно подошла к концу. За это
время участники ФИЛИНа смогли не
только открыть для себя, как будущих
специалистов, новые перспективы в
фармацевтической отрасли, но и при‑
обрести новых друзей со всей России
и не только, что дает возможность в
будущем обмениваться своим про‑
фессиональным опытом.
В последний день работы лаге‑
ря каждому участнику была вруче‑
на книжка компетенций, в которую,
по ходу своего профессионального
роста, можно записывать все све‑
дения о своем профессиональном и
неформальном обучении, об обучении
трудовой деятельности, об участии в
профессиональных конкурсах, награ‑
дах и достижениях. Первая запись об
участии в «ФИЛИН» уже присутствует
в наших книжках.
№76 (1095) октябрь 2014 г.

ПРИЕМ
2014 ГОДА
ОКОНЧЕН.
СТАРТОВАЛ
ПРИЕМ
2015 ГОДА
Приемная кампания 2014 года
завершена и можно подвести неко‑
торые итоги. В 2014 году на 665 бюд‑
жетных мест очной формы обучения
было подано 4573 заявления (около
2000 человек). Конкурс по заявлени‑
ям в целом по вузу составил порядка
7 человек на место. На первый взгляд,
кажется, что это очень много, однако
если проанализировать более под‑
робно итоги приема, то оказывается,
это совсем не так. Основной причиной
этого вот уже несколько лет остается
возможность подавать документы в
5 вузов и на 3 направления подго‑
товки (специальности). Абитуриенты,
находясь в поисках лучшего вариан‑
та для дальнейшего обучения, пода‑
ют заявления во все интересующие
их вузы, а затем вынуждены делать
мучительный выбор: «В какой вуз и
на какое направление отнести свой
оригинал документа». Подобная ситу‑
ация приводит, в конечном счете, к
искусственному увеличению конкурса
по всем направлениям подготовки и
многих вводит в заблуждение. Поэ‑
тому лучше заранее определиться с
будущим направлением подготовки
(специальностью) и вузом, в котором
бы хотелось продолжить свое обуче‑
ние и постараться успешно сдать ЕГЭ
по всем предметам вступительных
испытаний. А начинать подготовку к
сдаче ЕГЭ нужно уже сейчас, посколь‑
ку Правила приема и перечень всту‑
пительных испытаний на 2015 год в
Техническом университете уже опре‑
делены. По сравнению с 2014 годом
ЯГТУ изменил перечень вступитель‑
ных испытаний на ряд направлений
подготовки, поэтому абитуриентам
нужно быть более внимательными при
выборе экзаменов, сдаваемых в фор‑
ме ЕГЭ. Все изменения можно увидеть
в представленной ниже таблице.
№76 (1095) октябрь 2014 г.

Перечень основных образовательных программ и вступительных
испытаний в ягту в 2015 году (очная форма обучения)
Направления подготов‑
ки и специальности

Основные образовательные программы

Химико‑технологический факультет
Фармацевтическая
химия
Фундаментальная
химия
и прикладная химия* Биоорганическая
Нефтехимия
Химическая технология органических веществ
Химическая технология синтетических биологически
активных веществ, химико‑фармацевтических препа‑
ратов и косметических средств
Технология электрохимических производств;
полимеров, композиционных материалов
Химическая технология Технология
и покрытий
Технология и компьютерное моделирование поли‑
мерных нанокомпозитов
Разработка, производство и контроль качества
химико‑фармацевтических препаратов и продуктов
тонкого органического синтеза
Энерго‑
и ресурсосберегающие
процессы в химической Охрана окружающей среды и рациональное исполь‑
технологии,
зование природных ресурсов
нефтехимии
и биотехнологии
Машиностроительный ФАКУЛЬТЕТ
Профессиональное
обучение
Материаловедение
и технологии
материалов
Технологические
машины
и оборудование
Конструкторско‑
технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

Вступительные
испытания
1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

1. Математика
2. Химия
3. Русский язык

1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

1. Математика
Автоматизированное проектирование и технологиче‑ 2. Обществоз‑
ские процессы в машиностроении
нание
3. Русский язык
Компьютерное моделирование свойств и технологий
новых материалов
Технологическое оборудование химических и нефте‑
1. Математика
химических производств
2. Физика
3. Русский язык
Компьютерно‑интегрированное машиностроение

1. Математика
Управление
2. Информатика
Автоматизация
и
управление
в
технических
системах
в технических системах
и ИКТ
3. Русский язык
Автомеханический факультет
Наземные транспорт- Подъемно‑транспортные, строительные, дорожные
но‑технологические
средства и оборудование
средства*
Энергетическое
машиностроение
Наземные транспортно‑технологические
комплексы
Эксплуатация транспортно‑технологических
машин и комплексов

Двигатели внутреннего сгорания
Подъемно‑транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

Автомобили и автомобильное хозяйство
архитектурно‑строительный факультет

1. Рисунок
Архитектурное проектирование (бакалавриат – 5 лет 2. Черчение
обучения)
3. Математика
4. Русский язык
Математика
Природообустройство Комплексное использование и охрана водных ресур‑ 1.
2. Биология
и водопользование
сов
3. Русский язык
Архитектура

Строительство

Промышленное и гражданское строительство
Автомобильные дороги

инженерно‑экономический факультет
Экономика
Управление городским хозяйством
Менеджмент
Производственный менеджмент
Логистика
Управление качеством Управление качеством
Стандартизация
Стандартизация и сертификация
и метрология
Информационные системы и технологии
Информационные
информатика (международная обра‑
системы и технологии Экономическая
зовательная программа)

Экономика

Программная
инженерия

Программная инженерия

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Обществоз‑
нание
3. Русский язык
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
1. Математика
2. Информатика
и ИКТ
3. Русский язык

* – Специалитет (5 лет обучения)
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С ЮБИЛЕЕМ!!!

3 октября ДК «Нефтяник» собрал гостей по важному
поводу – празднование дня рождения, а точнее 70‑летия,
Ярославского государственного технического университета.
Администрация вуза и преподаватели, выпускники и студенты, представители Администрации области и
бизнеса в торжественной обстановке преподнесли свои подарки «юбиляру».
Началось все ярко и позитивно: с
презентации вуза под официальный
гимн «политеха». Далее несколько
слов о развитии университета произнес ректор ЯГТУ Ломов А.А. Гости
смогли увидеть фотографии первого здания университета и первых занятий, а также узнали много интересных фактов о вузе: например,
о том, что ЯГТУ выпустил более
47 тысяч выпускников, а также
о том, что в вузе для студентов
трудится порядка 1000 сотрудников!
П р о з ву ч а л и с л о в а п о здрав-
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ления от г убернатора
Ярославской области –
Ястребова С.Н., первого
заместителя мэра г. Ярославля – Нечаева А.В., а
также от ректоров вузов г. Ярославля. Именитые гости вручали
«юбиляру» свои подарки, большей
частью это были картины. В хорошем смысле слова, своими дарами
отличился ректор Театрального института Куценко С.Ф., который преподнес театральную маску и 10 копеек, выпущенных в год основания
Политехнического института (1944
г.). Также были произнесены слова
благодарности сотрудникам Технического университета, некоторым из
них были вручены награды.
Завершили официальную часть
мероприятия четырехкратные победители Международного студенческого фестиваля «СТАТУС» – команда «Политех». Ребята показали гостям видео
фрагмент о том, как они готовились к СТАТУСу, а также
преподнесли ректору университета кубок студенческого
фестиваля.
От официальной части поздравлений к неофициальной (студенческой) гостей
плавно увели ведущие вечера – выпускники ЯГТУ Алексей Корда и Полина Никитинская – представив зрителям «7 чудес политеха».
Яркие танцы подарили зрителям танцевальный проект инженерно‑
экономического факультета, коллектив «Омега» и баскетбольная
группа поддержки ЯГТУ (руково-

дитель выпускница вуза Наталия
Иванова). Дмитрий Фомин исполнил лиричную песню, а «Студклуб
80‑х» выступил с миниатюрой «Выпускник» (пиши «… сильно все знающий студент, не знающий себе равных!..»), доказав, что «с политеховцами, как с десантниками – бывших
не бывает!».
Побаловали зрителей своими миниатюрами ребята из команды КВН
«Радио Свобода», которые в этом
году вышли в Высшую Лигу КВН.
Десять утра, обычный ярославский
двор: «Ты должен сдавать русский!» –
«Русский не сдается!» «Твои требования» – «Чтобы в комиссии были физрук, трудовик и ОБЖшник!»… Кто знает, может быть, действительно, скоро
так будут сдавать ЕГЭ…
Дворец Молодежи тоже подготовил подарок Техническому университету – триал экстрим прямо на сцене
ДК «Нефтяник»!
И в заключение вечера – общее
исполнение студенческого гимна политеха, впервые исполненного на
праздновании 55‑летия вуза: «Знай,
это наш вуз, он лучше всех!» – песни, которая объединила всех присутствующих!
Успехов и процветания, ярких и талантливых выпускников, инноваций
и наград, долгих лет жизни, родной
«политех»!
Анна ПОСТНОВА, редактор газеты
«За технические кадры»

