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Сегодня в номере:
ВСЕ ДЕЛО
В ШЛЯПЕ!
По доброй
традиции 7‑9 ноября
Профсоюз
студентов ЯГТУ
отправился
в пансионат
«Лесное»,
чтобы провести
уникальное
мероприятие...
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«БОЛЬШИЕ
ГОНКИ»
МОЛОДЕЖИ
В последние
выходные октября
на стадионе
«Спартаковец»
состоялись
традиционные
соревнования
«Осенние Дни
Молодежи»...
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На крыльце Вирумаа колледжа

слово

редактора

Анна Постнова,
редактор газеты
«За технические кадры»

СИЛА ИНЖЕНЕРНОЙ
МЫСЛИ
Инженер. Когда‑то эта профессия была
престижной и высокооплачиваемой.
Далеко не каждый мог носить гордое
звание инженера: для этого необходимо
было много учиться, обладать пытливым
умом, ответственностью, ярким вооб‑
ражением и умением находить нестан‑
дартные решения.
К сожалению, времена перестройки
привели к появлению новых «этало‑
нов» поведения и новых идеалов. Все
больше стало появляться экономистов,
юристов, бухгалтеров, а термин «менед‑
жер» стал синонимом слову «продавец».
Времена меняются, и постепенно
наше общество вновь осознает важ‑
ность производственной мощи страны.
Для того чтобы что‑то продавать – надо
что‑то производить! Транспорт, на кото‑
ром мы ездим; одежда, которую мы
носим; книги, которые мы читаем; вся
бытовая техника, которая облегчает
нашу жизнь, и многое другое есть у нас
только благодаря инженерам и конструк‑
торам. Благодаря им работают заводы
и фабрики, автоматизируются системы
производства, создаются новейшие
разработки. Кем же нужно быть, чтобы
сконструировать космическую ракету?
Гением? Как минимум – инженером!
Ноябрьский номер посвящен произ‑
водству, инженерам и конструкторам.
О студенческой олимпиаде по приме‑
нению систем автоматизированного
проектирования (САПР) «CAD‑OLYMP
2014»; о выдающемся производствен‑
нике Ярославской земли – М.В. Сапры‑
кине; о достижениях наших выпускни‑
ков с машиностроительного факульте‑
та и многом другом читайте в нашем
номере.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Преподаватели Ярос‑
лавского государ‑
ственного техниче‑
ского университета
отправились с визи‑
том в Эстонию, чтобы
провести цикл лек‑
ций для студентов,
преподавателей и ве‑
дущих специалистов
профильных пред‑
приятий, занимаю‑
щихся добычей и пе‑
реработкой полезных
ископаемых. Кроме
того, в программу
визита входило зна‑
комство с рядом про‑
изводственных пред‑
приятий и участие
в конференции по
переработке горючих
сланцев.

шахта и разрез для открытой добычи
сланца. На всех предприятиях было
интересно и необычно, хотя отдель‑
ные агрегаты и технические решения,
например газогенераторные установ‑
ки для получения сланцевого масла по
конструкции напомнили нам хорошо
знакомые установ‑
ки нефтеперераба‑
тывающего завода.
Сильное впечатле‑
ние произвело на
нас посещение Цен‑
тра компетенций по
сланцепереработ‑
ке, который вклю‑
чает в себя более
десяти современ‑
ных лабораторий,
оснащенных совре‑
менным оборудо‑
ванием для самых
различных видов
анализов: масспек‑
трометрами, газо‑
выми и жидкостны‑
ми хроматографа‑
часть ауди‑
Илья Баженов,
ми, широким спек‑
тории пре‑
аспирант 3-го года обучения,
тром специально‑
красно вла‑
кафедра ХТБП
го оборудования
дела рус‑
для исследований
ским язы‑
ком, поэтому услуги переводчика топлив и др. Благодаря исчерпываю‑
щим рассказам сопровождавших нас
не потребовались.
Помощник ректора ЯГТУ по между‑ специалистов время пролетало неза‑
народной деятельности Моднов С.И. с метно.
Деловая часть визита завершилась
эстонскими коллегами подводил итоги
сотрудничества, которое продолжает‑ участием в шестой ежегодной между‑
ся между нашими вузами уже второй народной конференции по сланцепе‑
год, и готовил план совместных меро‑ реработке, в которой приняли участие
более двухсот видных ученых из Эсто‑
приятий на следующий 2015 год.
В свободное от семинаров и лек‑ нии, Финляндии и России. Преподава‑
ций время для гостей из России было тели нашей делегации приняли актив‑
организовано посещение крупней‑ ное участие в панельных дискуссиях
ших предприятий региона, таких как как в секциях, посвященных техноло‑
сланцеперерабатывающие заводы гии синтеза органических веществ,
концернов Viru Keemia Grupp и KKT, так и в секциях, посвященных раз‑
витию технического образования, в
частности, вопросам подготовки спе‑
циалистов в области добычи и пере‑
работки полезных ископаемых, за что
были удостоены благодарственных
писем от организационного комитета
конференции. Наше участие на кон‑
ференции не осталось незамеченным
и со стороны прессы (http://m.rus.delfi.
ee/article.php?id=70147127 ).
Несмотря на напряженную деловую
часть визита, организаторы выделили
время для краткосрочной, но запоми‑
нающейся поездки в Таллин, где мы
посетили главное здание Таллинско‑
Преподаватели на конференции вместе го технического университета (ТТУ)
с директором Вирумаа колледжа и были приняты ректором этого ста‑
рейшего в Эстонии вуза, в котором

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЯГТУ
В ЭСТОНИИ

Дни с 9 по 15 ноября для препода‑
вателей Тарасова А.В., Ивашковской
Т. К., Моднова С.И. и аспирантов Пав‑
ла Агатьева и Ильи Баженова выда‑
лись очень насыщенными. Все они в
составе делегации Ярославского госу‑
дарственного технического универ‑
ситета приехали в Эстонию с целью
укрепления международного сотруд‑
ничества с Таллинским техническим
университетом и его крупнейшим
филиалом «Вирумаа колледж», а так‑
же для обмена опытом с коллегами.
Дорога до города Кохтла‑Ярве,
крупного промышленного центра в
регионе Вирумаа, находящемся на
северо‑востоке Эстонии, заняла почти
сутки. Нашу делегацию тепло встре‑
тили и разместили в комфортабель‑
ном общежитии «Вирумаа колледж»,

больше напоминающем трехзвездоч‑
ную гостиницу, позволяющую эффек‑
тивно восстановить силы после насы‑
щенного рабочего дня.
Профессор Тарасов А.В. и доцент
Ивашковская Т. К. читали лек‑
ции, решали задачи практической
направленности и консультировали
коллег. Аудитория была смешан‑
ная, преимущественно состоявшая
из специалистов – преподавате‑
лей и производственников, но при‑
сутствовали и заинтересованные
студенты‑бакалавры и магистранты.
Материал лекций вызывал непод‑
дельный интерес у эстонских коллег,
многие просили наших преподавате‑
лей уделить им время для дополни‑
тельных консультаций после заня‑
тий. Приятно отметить, что большая

Ужин в кафе

А.В. Тарасов ведет
занятия

№77 (1096) ноябрь 2014 г.

№77 (1096) ноябрь 2014 г.

обучается более 14000 студентов по
более чем 100 направлениям подго‑
товки. Обучение ведется на эстон‑
ском, английском и русском языках.
Ректор отметил большую заинтересо‑
ванность руководства ТТУ в развитии
связей с нашим вузом и в повышении
академической мобильности студен‑
тов, аспирантов и преподавателей
наших университетов.
В Таллинском техническом уни‑
верситете мы также смогли познако‑
миться с одной из самых современных
университетских библиотек Европы,
которая представляет из себя про‑
светительский центр с доступной сре‑
дой и дает возможность посещения и
активной работы с информационными
источниками, в том числе и лицам с
ограниченными возможностями.
И конечно, нельзя побывать в Тал‑
лине и не заглянуть хотя бы на пару
часов в старый город, известный
своей старинной архитектурой, кра‑
сивыми улочками с уютными кафе, в
которых можно повстречать средне‑
вековых рыцарей, приглашающих на
пир и бойких кухарок, зазывающих
отведать их стряпню.
В последний день нашего пребыва‑
ния в Эстонии были подведены итоги
годового сотрудничества и составле‑
ны планы на будущее: уже в январе
мы ждем с ответным визитом деле‑
гацию преподавателей и магистран‑
тов ТТУ, которые ознакомят нас со
своим научным багажом и разработ‑
ками в области добычи и использова‑
ния полезных ископаемых. Студенты
колледжа пройдут лабораторный
практикум по технологии переработ‑
ки нефти. Это вызывает особый инте‑
рес у эстонской стороны, поскольку в
настоящее время обсуждается вопрос
о строительстве первого в Эстонии
нефтеперерабатывающего предпри‑
ятия, и подготовка кадров для него
может стать предметом совместного
обсуждения и дальнейшего сотруд‑
ничества.
Благодаря отличной организации
мероприятия, мы получили много
положительных впечатлений и инфор‑
мации. Эта поездка запомнится надол‑
го. Мы вернулись домой, усталые, но
довольные, и благодарные ректорату
ЯГТУ и международному отделу, без
поддержки которых, эта командиров‑
ка вряд ли бы состоялась.
В подготовке статьи
принимали участие
С.И. Моднов, помощник ректора
ЯГТУ по международной деятельности
и профессор А.В. Тарасов
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ЛАГЕРЬ АКТИВА

ИНТЕЛЛЕКТ

ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ!

«ШЕВЕЛИ ШЕСТЕРЕНКАМИ»

По доброй традиции 7‑9 ноября Профсоюз студентов
ЯГТУ отправился в пансионат «Лесное», чтобы провести
уникальное мероприятие, нацеленное на выявление,
обучение молодых и перспективных лидеров профак‑
тива первого курса – XI смену лагеря Профсоюзного
актива Вектор‑П.

13 ноября прошла первая интеллектуальная внутривузовская игра под названи‑
ем «Шевели шестеренками». Ее организовывали ребята из интеллектуального
направления Сст ЯГТУ. Наверное, многие подумают: «Это для «ботанов» или
«очкариков», но точно не для меня». На самом деле, эта игра наглядно показала,
что интеллектуальные игры – это очень весело, увлекательно, а самое главное,
доступно каждому!

Оказавшись поздним вечером в
приветливом «Лесном» участники
были поделены на 3 отряда. Каж‑
дый отряд придумал и представил
свое оригинальное название и девиз:
первый отряд – «Просто Б» (вожа‑
тый Иван Ткаченко), второй отряд –
«Мафия» (вожатая Наталья Юрова)
и третий отряд – «Дети Боярского»
(вожатая Ксения Лосева) с девизом
«Все дело в шляпе».
Для того чтобы лучше познакомить‑
ся друг с другом, мы сыграли в игру
«Быстрые знакомства». Эта задор‑
ная игра дала возможность каждому
узнать об увлечениях и интересах
более 30 единомышленников.
Наутро каждая отряд‑команда
отправилась на ряд увлекательных
и познавательных семинаров. Ана‑
стасия Бирко – заместитель предсе‑
дателя Профкома студентов ЯГТУ –
рассказала нам о профсоюзной дея‑
тельности. Ее рассказ еще раз убедил
ребят в том, что профсоюз – это «не
пережиток прошлого», а команда
позитивных, креативных людей, стре‑
мящихся к развитию себя и обще‑
ства, которое их окружает. Поэтому
в функции профоргов групп входят
не только помощь студентам при
вступлении в профсоюз, сбор взно‑
сов один раз в семестр, организация
выделения материальной помощи, но
и поддержка и защита прав студен‑
тов, организация культурно‑массовых
мероприятий, мероприятий по коман‑
дообразованию, а также создание
единого информационного простран‑
ства в вузе.
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Следующий лектор Денис Мака‑
ров – экс‑председатель Профбюро
инженерно‑экономического факуль‑
тета – поведал ребятам о том, как
правильно ставить цели в различных
сферах жизни человека (финансовой,
духовной, физической, умственной,
общественной, семейной, карьерной,
рекреационной) и добиваться успеха.
Затем мы отправились на семинар
Утиной Екатерины Михайловны – пси‑
холога, консультанта отдела патрио‑
тического воспитания и поддержки
молодежных инициатив Агентства по
делам молодежи Ярославской обла‑
сти. Этот харизматичный спикер рас‑
сказал студентам о различных техни‑
ках межличностных коммуникаций.
Шайдакова Елена Валерьевна –
председатель Профкома студентов
ЯГТУ – провела ликбез по основопо‑
лагающим документам, регулирую‑
щим деятельность профсоюзов РФ.
Но это было только начало!
Команды отправились на улицу, где
для них были проведены забавные и
интересные спортивные игры. Затем
профсоюзных активистов ждало
вечернее мероприятие – КПВН: Клуб
Профоргов Веселых и Находчивых.
Здесь наши талантливые ребята пока‑
зали, как можно за час подготовить
прекрасное выступление, состоящее
из визитки команды, рассказа о дея‑
тельности профсоюза и о причинах, по
которым нужно вступить в профсоюз.
А не менее талантливые организато‑
ры станцевали зажигательное «Про‑
фсоюзное танго».
Еще одним событием стало присут‑
ствие в рядах профоргов‑первокурсников сразу трех гитаристов: Дениса
Старкова, Дениса Герасимова и Анто‑
на Титова. Такое было впервые за 11
лет проведения лагеря Вектор‑П! Наи‑
более ярко они себя проявили, орга‑
низовав Квартирник, который создал
такую теплую и дружескую атмосфе‑
ру, что мы ощутили себя единой друж‑
ной семьей.
Но на этом второй день лагеря не
закончился: организаторы предложи‑

ли нам сыграть в «Тихие игры», прогу‑
лявшись по станциям, разбросанным
по территории пансионата.
Утром 9 ноября дружные команды
отправились на мастер‑классы: «Я –
лидер» (автор – руководитель проекта
ООО «7 Микрон» Максим Ганоцкий),
«Разрабатываем положение меро‑
приятия» (автор – заместитель пред‑
седателя Профкома Наталья Пырина)
и «сказочный» мастер‑класс от Ана‑
стасии Бирко – «Техника публичных
выступлений». Затем каждая команда
представила свой проект мероприя‑
тия, которое мы бы хотели провести,
вернувшись в ЯГТУ. В жарких дебатах
мы решили объединить свои усилия в
этом деле.
Кульминацией XI смены лагеря
Вектор‑П стало подведение итогов. В
результате в номинации «Открытие»
победили Полина Усова и Иван Гун‑
бин, в номинации «Звезда» – Антон
Титов, а в номинации «Спасибо» –
Иван Ткаченко. Лучшим отрядом по
итогам смены стала команда «Дети
Боярского».
Из пансионата «Лесное» мы увезли
массу впечатлений и идей, получили
огромный заряд бодрости.
От ребят можно было услышать
только позитивные отзывы:
«Я безумно счастлива, что позна‑
комилась с такими замечательными
людьми» – говорит председатель Про‑
фбюро инженерно‑экономического
факультета Анна Марьясина.
Екатерина Махова: «Спасибо боль‑
шое Вам и организаторам за эти
чудесные выходные, незабываемые
эмоции, вы все такие замечательные
и задорные… и самые шумные!»
«Спасибо всем за столь крутые
выходные! Вы все невероятно класс‑
ные и добрые ребята! Подарили
огромное количество добра, света и
смеха!» – отметил Федор Лошадкин.
А мне в эти выходные вновь уда‑
лось ощутить атмосферу столь дале‑
кого от меня первого курса...
Павел ДЯКОВСКИЙ, ЭЭ-47
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Несмотря на то, что это мероприя‑
тие проводилось впервые, «пошеве‑
лить шестеренками» собрались 12
команд, а в целом на мероприятии
присутствовало около 75 человек.

Когда ребята пришли в полную готов‑
ность и сели за столы, «вооружив‑
шись» ручками, началась одна из трех
частей интеллектуальной битвы. Пер‑
вая часть была разминочной и назы‑
валась «интеллектуальной азбукой».
Ребятам нужно было, прослушав
кусок песни, определить исполнителя,
а также название композиции.
После разминки участники были
готовы приступить к основной части
игры «Что? Где? Когда?». Было
довольно сложно, но ребята включили
всю свою эрудицию на полную мощь
и справились с заданиями не хуже
команд, участвующих в телевизион‑
ном аналоге.

В третьей части мероприятия было
сразу несколько заданий, которые
были объединены общим названи‑
ем «Ассорти: тема кино». На столах
команд появились головоломки и
кадры из фильмов, которые участни‑
кам необходимо было узнать. Помимо
этого, ребятам предлагалась «Азбу‑
ка треков», в которой, почти, как и в
первом задании, нужно было угадать
по отрывку, из какого фильма данный
трек. Это не составило почти никакого
труда командам, более того, ребята
начали подпевать и пританцовывать.
После такого количества интеллек‑
туальных заданий, конечно, выяви‑
лись лидеры, которые были отмечены
дипломами: 1‑е место по праву заво‑
евала команда «Колхоз‑дружба», на
2‑м месте оказались «Машфакеры»,
а 3‑е место было присуждено коман‑
де «Совет филят». Но абсолютно все
команды получили заряд позитивных
эмоций и хорошего настроения.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
16 ноября студентам ЯГТУ выпала возможность поучаствовать в интереснейшем
мероприятии под названием «Интеллектуальный троллейбус» или как величают
его сами организаторы «Союз студентов ЯрГу» – ИнТро.
От нашего вуза в порядке исклю‑
чения было представлено 4 коман‑
ды вместо положенных трех, т.к. это
мероприятие очень популярно в сту‑
денческих кругах и от желающих не
было отбоя. Для того чтобы выде‑
литься и повеселить организаторов,
команды от нашего университета
назывались так: «Трудновыговари‑
ваемое название», «Цилиндр Фас‑
сбиндера», «Ферропротопорфирин»,
ну и, чтобы никто не забывал, откуда
мы – «Московский 88».
По прибытии на станцию Ярославль‑
Главный, командам объяснили пра‑
вила, которые были довольно про‑
сты: как только закрываются двери
троллейбуса, куратор команды (кото‑
рая состоит из 3‑х человек) зачиты‑
вает вопрос. Участники команды,
услышав вопрос, должны макси‑
мально быстро дать ответ. Если
ответ неверный или его не смогли
дать до того как троллейбус вновь
откроет двери на остановке, команда
должна выйти на остановке и ждать
№77 (1096) ноябрь 2014 г.

следующего троллейбуса под номе‑
ром 1. Если на первый вопрос ребята
отвечают успешно – им дается воз‑
можность ответить на вопрос за 2 и
за 3 балла. Пока команды, которые
не справились с вопросом и поки‑
нули теплый троллейбус, ожидали
на остановке следующего, им дава‑
ли довольно веселые творческие
задания. Что только не приходилось
делать ребятам: и вспоминать раз‑
личные песни, и знакомиться с про‑
хожими, и делать необычные селфи.
Тем не менее, это все удавалось

Руководитель интеллектуального направления ЯОМОО «ССт»
ЯГТУ Яна ТУМАКОВА
успешно, и время ожидания каза‑
лось незаметным.
После такого интеллектуально‑
творческого маршрута ребят приняли
на конечной остановке в МУБиНТе с
теплым чаем и интересными настоль‑
ными играми. По итогам игры в наших
рядах оказалась команда‑призер:
команда «Трудновыговариваемое
название» заняла второе место! Это
действительно стоящее мероприя‑
тие, ради которого стоит в воскре‑
сенье выйти из дома и проехать до
Ярославля‑Главного. А чтобы в сле‑
дующий раз участником мероприя‑
тия стал именно ТЫ, нужно следить
за новостями в группе «Вконтакте»
«Интеллектуальное направление ПО
ЯОМОО «ССт» ЯГТУ» или посещать
еженедельные тренировки, на кото‑
рых ребята готовятся к подобным
мероприятиям, повышая свой уровень
знаний и сообразительности.
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Михаил Мещеряков, выпуск‑
ник 2011 года, МСФ, специ‑
альность «автоматизация
технологических процессов
и производств». В настоя‑
щий момент работает по
специальности: являет‑
ся инженером‑конструктором в ООО «Промхим‑
проект».
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– Михаил, расскажи,
пожалуйста, кем ты
мечтал быть в детстве?
– В детстве мне очень
нравились гигантские
строительные краны,
которые есть на строй‑
ках, постоянно при виде
их бежал, показывая на
них пальцем, и кричал
маме – «Ка кА!». Так что мечтал быть
крановщиком.
– Автоматизация, на мой взгляд,
– одно из самых сложных направ‑
лений подготовки МСФ. Почему
выбрал именно эту специальность?
– Меня заинтересовал предмет –
робототехника, показалось интерес‑
ным заниматься чем‑то подобным на
занятиях. Поскольку больше не было
специальностей, к которым меня бы
особенно тянуло, то я решил выбрать
автоматизацию. Меня особенно не
смущала сложность или какие‑то
трудности, которые могли возникнуть
при обучении: другие получают эту
специальность, почему я не смогу?
Было бы желание – остальное придет.
К тому же, если специальность явля‑
ется сложной, у этого есть и обратная
сторона – она престижная, что сейчас
немаловажно.
– Если бы мог выбрать другую
профессию, куда пошел бы учиться?
– Если бы я мог выбирать сейчас,
то, наверное, пошел бы на спортивную
журналистику, хотя не уверен, что в
нашем городе эта работа имеет хоть
какую‑нибудь востребованность.
– С какими сложностями стол‑
кнулся при обучении? Что в процес‑
се обучения, наоборот, нравилось?
– С наибольшими сложностями
столкнулся в начале обучения: на
первых 2‑х курсах мне, как и многим
моим одногруппникам, не давалось
программирование в Delphi, Приходи‑
лось заниматься у репетитора, было
много пересдач экзаменов и зачетов
по этому предмету. Нравился коллек‑
тив: у нас была хорошая группа, весе‑

МИХАИЛ
МЕЩЕРЯКОВ:

лые ребята, мы много шутили, смея‑
лись, в общем, не скучали вместе.
– Что больше всего запомнилось
из студенчества?
– Больше всего запомнился, навер‑
ное, последний курс, время, начиная от
ГОСов, защита диплома и выпускной.
– Михаил, есть кто‑то в вузе, кому
хотелось бы выразить особую бла‑
годарность?
– Вилков Геннадий Григорьевич – без
него я бы вряд ли учился так усердно на
последнем курсе. Замечательный пре‑
подаватель, таких как он, за все 5 лет
обучения я больше не встречал.
– Нравится ли тебе твоя работа и
чем, если нет – то почему?
– Нельзя сказать про работу одно‑
значно – нравится или нет. Бывают
моменты, когда я получаю удоволь‑
ствие от того, что делаю; бывает,
думаешь – «Да лучше бы я занимался
чем‑то другим». Но если сложить все
за и против, я бы сказал, что меня моя
работа устраивает, хотя бы потому, что
труд интеллектуальный, приходиться
думать головой, развиваться, не стоять
на месте. И это – несомненный плюс!
– Помогает ли в работе получен‑
ное образование? Каких знаний и
навыков не хватало?
– Я работаю по специальности, поэ‑
тому, конечно, образование помогает.
На начальном этапе очень помогли
знания Autocad, которые я приобрел
во время учебы, ну и, конечно, те зна‑
ния, которые были получены в процес‑
се выполнения дипломной работы и
на последних 2‑х курсах обучения. Не
хватает опыта, практических навыков,
подчас тяжело выполнять работу «не

пощупав руками» то, что тебе пред‑
стоит запроектировать.
– Понадобилось ли тебе получать
дополнительное образование?
– Нет, не понадобилось. Все, что
я делаю сейчас, либо разбираю сам,
либо прошу помощи у коллег, которые,
к счастью, всегда охотно мне помогают.
– Расскажи, пожалуйста, немного
о своей работе, что входит в твои
обязанности?
– Я инженер‑конструктор, в мои обя‑
занности входит разработка проектной
документации по моей специальности
для предприятий нефтяной промыш‑
ленности. Если конкретней – я делаю
проекты для Ярославского НПЗ.
– Есть ли какие‑то профессио‑
нальные достижения, которыми ты
гордишься?
– Не сказал бы, что я прямо горжусь
чем‑нибудь из того, что сделал. Но
есть несколько объемных и сложных
проектов, после выполнения которых,
я был доволен собой и проделанной
мною работой.
– Что на твой взгляд может
помочь выпускнику политеха стать
успешным в своей профессии?
– Думаю, секреты просты: тяжелая
работа, целеустремленность, концен‑
трация и немножко удачи ;)

Хотелось бы поделиться впечатле‑
ниями о поездке и городе Кингисепп.
Город маленький, его можно обойти
за полчаса вдоль и поперек, но он
очень «зеленый» и красивый, растет
много деревьев и цветов, попадаются
интересные церквушки. Также в горо‑
де есть река Луга, в которой мы спа‑
сались от неожиданно сильной жары,
которая несвойственна тем местам.
В 20 км от города уже лежит граница
с Эстонией, там находится красивая
крепость, которая находится в Иван‑
городе, но на ней мы, к сожалению,
так и не побывали. В выходные нам
удалось выбраться на красивейший
Финский залив. Место, конечно, очень
красивое, но, несмотря на очень жар‑
кую погоду, вода была ледяной, хотя
это нас не остановило. Также мы съез‑
дили в Санкт‑Петербург, где смогли
посетить кунсткамеру, прокатиться в
разгар белых ночей по Неве, увидеть с
теплохода разводные мосты и просто
насладиться красотой этого города.
В самом Кингисеппе мы работали
на предприятии ООО «Кингисепп‑
ремстройсервис», которое является
дочерним обществом «МХК Евро‑
Хим» и находится на его террито‑
рии. «ЕвроХим» занимается выпу‑
ском минеральных удобрений и дру‑
гой химической промышленности.
«Кингисепп‑ремстройсервис» произ‑
водит ремонт технологического обору‑
дования «ЕвроХима», изготавливает
нестандартное оборудование, занима‑
ется ремонтом электродвигателей и
средств КИПиА и многим другим.
С 16 июня у нас начались трудовые
будни. Первым делом мы получили

С Михаилом Мещеряковым
беседовала Анна ПОСТНОВА,
редактор газеты
«За технические кадры»
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СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
ПРАКТИКА

Этим летом мы, четверо студентов машиностроительного
факультета, отправились на практику в город Кингисепп
Ленинградской области. Туда нас пригласил представитель
компании «МХК ЕвроХим», который предложил очень выгод‑
ные для нас условия прохождения практики, а в дальнейшем
и работы на предприятии в течение лета с достойной заработ‑
ной платой. Так что выбор для нас был очевиден: провести
лето в незнакомом месте, получить профессиональный опыт,
да еще и неплохо подзаработать, было очень интересным
предложением. Всю поездку до Кингисеппа оплатило пред‑
приятие, также нам предоставили жилье.
удостоверения «о проверке знаний
требований охраны труда» и спецо‑
дежду. После этого нам провели экс‑
курсию по всему заводу и показали
производство. Персонал оказался
очень дружелюбным: нам предлагали
помощь, если в чем‑то были затруд‑
нения, отношение было очень при‑
ятным.
Наши обязанности заключались
в помощи инженерам различных
направлений. Спустя некоторое время
мы изучили все процессы, проходя‑
щие в цехе, и стали работать нарав‑
не с другими инженерами. У каждого
из нас было свое рабочее место с
компьютером и всеми принадлежно‑
стями. Ксения Ковригина работала
вместе с инженерами‑технологами и
помогала разрабатывать технологиче‑
ские процессы изготовления, а также

Ксения КОВРИГИНА
оформляла различную документацию.
Мария Масальская работала в кон‑
структорском бюро. Максим Сухов и
Артем Кардия трудились в цехе нарав‑
не с мастерами и ощутили на себе
все нюансы работы в машинострои‑
тельном производстве. Они вручную
нарезали резьбу на болтах, ковали
железо, сваривали металлоконструк‑
ции и делали всю работу, которую им
предлагали.
В сборе информации по практике
нам все с удовольствием помогали. Но
так как производство единичное, то
найти какую либо информацию было
очень сложно. Нам представилась
возможность самим искать нужную
информацию в архивах предприятия,
что помогло разобраться в технологи‑
ческой документации на практике.
По окончании практики, нам были
предложены рабочие места. Пред‑
приятию требуются наши выпускни‑
ки инженеры‑технологи и выпускни‑
ки специальности ММ, поэтому всем
заинтересованным студентам стоит
задуматься о производственной прак‑
тике уже сейчас.
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ПАМЯТИ М.В. САПРЫКИНА
Михаил Вячеславович Сапрыкин – это
успешный производственник, ученый
и талантливый педагог Ярославской
земли.
В настоящее время на кафе‑
дре «Управление предприятием»
инженерно-экономического факульте‑
та в целях увековечения памяти этого
человека, много сделавшего для совер‑
шенствования подготовки студентов
как будущих профессионалов, плани‑
руется открытие в корпусе «Г» учеб‑
ной аудитории имени М.В. Сапрыкина.
Сапрыкин М.В. родился 30 ноября
1945 г. в Ярославле в семье служа‑
щего. После окончания школы посту‑
пил на работу на Ярославский завод
«Победа рабочих» на должность цен‑
трофугщика в лаковый цех.
В 1964 году Михаил Вячеславович
поступил в Ярославский технологиче‑
ский институт, который успешно закон‑
чил в 1969 году, и был направлен рабо‑
тать начальником смены в цех пентаэ‑
ритрита на завод «Свободный труд». В
1972 году он назначается заместите‑
лем начальника цеха, а в 1975 году –
старшим инженером-технологом цеха
пентаэритрита.
В 1975 году на базе завода «Сво‑
бодный труд» создается крупнейшее
в Европе Ярославское производ‑
ственное объединение «Лакокраска»,
на котором Сапрыкин М.В. успешно
работает уже начальником вновь соз‑
данного современного цеха эмалей и
густотертых красок, а в 1984 году ста‑
новится главным инженером Ярослав‑
ского производственного объединения
«Лакокраска».
Учитывая его большой опыт работы,
организаторские и коммуникативные
способности Михаил Вячеславович
направляется на обучение в Академию
народного хозяйства при Совете Мини‑
стров СССР. После окончания Акаде‑
мии в 1987 году Сапрыкин М.В. изби‑
рается директором одного из ведущих
предприятий Ярославской области и
всей химической промышленности
– ЯПО «Лакокраска». Завод под его
руководством успешно развивается,
преобразуется в ООО «ЛакокраскаХолдинг», и в 2003 году Михаил Вячес‑
лавович становится уже Президентом
ООО «Лакокраска-Холдинг». В даль‑
нейшем ОАО «Лакокраска-Холдинг»
получает множество международных
наград в области качества и разра‑
ботки новой продукции, а сам Миха‑
ил Вячеславович в 2002 году при‑
знается одним из выдающихся топ-
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В день 70‑летия ЯГТУ ректор профессор Ломов
А.А. вручил лучшим студентам выпускного курса,
обучающимся по специальности «Экономика и
управление» (в химической отрасли), Мокеевой
В.В., Сесоровой В.Ю. и Кулаковой А.Ю. (гр. ЭМХ‑50)
сертификаты лауреатов именной стипендии М.В.
Сапрыкина.

менеджеров.
За успехи в профессиональной дея‑
тельности Сапрыкин М.В. награжден
орденом «Знак Почета».
Творческая энергия, научная добро‑
совестность, талант руководителя
позволили ему достичь больших про‑
изводственных результатов. Сапрыкин
М.В. стал хорошо известен как в Рос‑
сии, так и за рубежом своими научны‑
ми достижениями в области химии и
технологии лакокрасочных материалов.
Он приглашался с выступлениями как
известный ученый и специалист хими‑
ческой отрасли на различные междуна‑
родные форумы и совещания.
На протяжении многих лет Михаил
Вячеславович входил в состав ред‑
коллегии научного журнала «Лакокра‑
сочные материалы и их применение».
Доктор экономических наук Сапрыкин
М.В. является автором ряда научных и
научно-методических работ, в том чис‑
ле монографий, патентов и авторских
свидетельств. Несмотря на большую
занятость на посту Президента ООО
«Лакокраска-Холдинг», он постоянно
заботился о подрастающем молодом
поколении специалистов.
Длительное время Михаил Вячес‑
лавович по совместительству работал
профессором кафедры «Управление
предприятием» Ярославского государ‑
ственного технического университета,
передавая свой богатый опыт, знания
студентам, интересно проводил все
учебные занятия, работал председате‑
лем Государственной аттестационной
комиссии по специальности «Эконо‑
мика и управление на предприятии».
Многие выпускники с благодарностью
вспоминают Сапрыкина М.В. за то, что
он сумел им дать знания, позволяющие
самим успешно работать на различных
предприятиях области. Так, например,
Андрейчева М.А. отмечает, что наи‑
более интересно занятия с ним про‑
ходили по дисциплине «Актуальные
проблемы управления предприятия‑
ми», на которых Михаил Вячеславович
передавал студентам свой богатый
профессиональный и жизненный опыт,
организовывал встречи с руководите‑
лями различных органов местной вла‑
сти и организаций.
Открываемая аудитория им. М.В.
Сапрыкина – это дань уважения памя‑
ти человека, который много принес
в дело развития профессионального
образования Ярославской области и
страны, совершенствованию учебно‑
го процесса в родном для него ЯГТУ
и адаптации молодых выпускников
вуза в реальной профессиональной
деятельности.

ВЫДАЮЩИЙСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННИК
ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ
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ОЛИМПИАДА
18–19 ноября 2014 года в Москве
прошла студенческая олимпиада
по применению систем автоматизи‑
рованного проектирования (САПР)
«CAD‑OLYMP 2014», где собрались
более 200 конкурсантов из разных
городов России и СНГ, отобранных на
27 региональных этапах Олимпиады.
CAD‑OLYMP 2014 – это уникальное
мероприятие, проводимое Миноб‑
рнауки и Правительством Москвы
в Конгресс‑центре «Технополис
Москва» среди креативной молоде‑
жи – учащихся колледжей, студентов
вузов и молодых специалистов – изу‑
чающей и расширяющей свои знания
и навыки по инженерным дисципли‑
нам: компьютерному трехмерному
моделированию, конструированию и
прототипированию.
В нашем университете впервые
в этом году по предложению Оргко‑
митета Олимпиады был организован
региональный отборочный этап, кото‑
рый состоялся 25 сентября. На этом
этапе Олимпиады были выявлены
наиболее перспективные студенты
и недавние выпускники‑кандидаты в
команду вуза. Компетентное жюри,
в которое входили доценты раз‑
ных кафедр, активно развивающих
3D‑моделирование: Проворов А.Н,
Попов Ю.Г, Лаврентьев Ю.Б., Иса‑
ев А.Н., Калачев О.Н, – критически
оценивало результаты выполнения
заданий, предложенных Оргкомите‑
том. Были отобраны несколько сту‑
дентов и молодых специалистов, в
частности, выпускник РГАТУ с ОАО
«Автодизель». К сожалению, инжене‑
ры предприятий в дальнейшем были
вынуждены отказаться от поездки в
Москву. Между тем, наши отобранные
студенты и их сокурсники, желающие
повысить свою востребованность
у будущих работодателей, прошли
дополнительное обучение по програм‑
ме CAD Autodesk Inventor в Образо‑
вательном центре Autodesk ЯГТУ. В
итоге в команду попали Дарья Федо‑
рова с кафедры «Профессиональное
обучение» (индивидуальное участие
в системе Компас) и команда из тре‑
буемых условиями конкурса трех сту‑
дентов для коллективной работы в
Autodesk Inventor: Мехробджон Алае‑
ров (ММ‑41), Дмитрий Долгин (ММ‑31)
и Ансори Убайдуллоев (МТ‑45).
Олимпиада проходила в рамках
Форума САПР, по программе которого
участники посетили некоторые совре‑
менные промышленные предприятия
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города Москвы (например, самолето‑
строительную корпорацию «МиГ») для
ознакомления с наукоемкими техно‑
логиями. На протяжении всего фору‑
ма функционировала площадка, где
у студентов была возможность пооб‑
щаться с работодателями и поуча‑
ствовать в нескольких мастер‑классах
от разных вендоров CAD/CAM. На
многочисленных стендах аспиранта‑
ми и магистрантами ведущих вузов
Москвы были продемонстрированы
разработки по 3D‑сканированию,
3D‑прототипированию. Интерес к
этим новым технологиям все воз‑
растает, и это неудивительно: по
прогнозам западных аналитиков за
ними будущее конкурентоспособно‑
го машиностроения. Сразу несколь‑
ко фирм‑дистрибьюторов показали
в действии с десяток печатающих
пластмассовые детали устройств по
компьютерным моделям. На демон‑
страциях по 3D‑прототипированию
молодые ребята делились опытом
применения сканеров для различных
условий эксплуатации. Всеобщее
внимание привлекли управляемые
беспилотники‑вертолеты, взлетавшие
и «зависавшие» в зале под потол‑
ком.

Как всегда на подобных мероприяти‑
ях были развернуты выставки‑продажи
литературы по различным CAD/CAM/
PLM‑системам. К услугам присутству‑
ющих были традиционно бесплатные
бесконечные фуршетные чай и кофе
с выпечкой.
Наши ребята подъехали точно к
официальному началу мероприятия,
однако более опытные участники про‑
шлых лет приехали намного раньше,
успели зарегистрироваться, а потому
первыми попали в огромный зал, где в
каре были установлены соединенные
«витой парой» 40 компьютеров. Каж‑
дой партии участников отводилось
полтора часа, после чего результаты
удаленно анализировались жюри.
В первый день соревновались инди‑
видуальные участники. Им было пред‑
ложено выполнить одно уз двух зада‑
нии (2D чертеж или 3D модель) в любой
из таких программ как: отечественные
КОМПАС, T‑FLEX CAD и зарубежные
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor,
Solid Edge, Creo и др. В задании 2D
нужно было из заданного 3D тела сде‑
лать чертеж с минимальным количе‑
ством видов разрезов и размеров. А
в 3D‑задании, наоборот, нужно было
из чертежа построить 3D модель.
№77 (1096) ноябрь 2014 г.

Во второй день в бой вступили
команды из трех участников, выпол‑
нявших сетевую сборку 3D‑моделей.
По мнению Димы Долгина и всех
наших участников, атмосфера на
форуме была великолепной: все
участники, одетые в футболки с сим‑
воликой Олимпиады, были настроены
дружелюбно и стремились помочь в
решении любых проблем. Также отно‑
сились к ним и члены обслуживающей
технику команды штаба Форума.
Наши ребята заметно волновались
и за отведенные 1,5 часа, к сожале‑
нию, не успели выполнить задание
полностью. В такой же ситуации
оказались, видимо, и многие другие
команды – ведь задания были объек‑
тивно сложны и требовали быстрых,
эффективных решений и слаженных
действий команды. Неудивительно,
что многие покидавшие компьютер‑
ные места ребята не чувствовали
полной удовлетворенности своей
работой. Жюри оценивало не только
полностью законченный результат,
но и степень выполнения задания,
и оригинальность проектного реше‑
ния.
Мне же ситуация представлялась
несколько в ином свете – более опти‑
мистичном: еще в прошлом году от
нашего университета здесь вообще
никого не было, а в заочном этапе
участвовали только двое студен‑
тов кафедры КИ ТМС. В этом году
мы были здесь не одни: встретили
на компьютерном ристалище еще
одного представителя от Ярослав‑
ля – недавнего выпускника нашей
кафедры – магистра, работающего на
машиностроительном предприятии.
Да, команда нашего университета не
смогла пока занять призовых мест, но
и по результатам мы были не послед‑
ние – все наши участники награждены
Дипломами.
Главное, что мы приняли участие
в таком масштабном мероприятии,
почувствовали вкус соревнования
и надеемся, что в следующем году
подготовимся лучше и завоюем
призовые места. Примерно так рас‑
суждали наши студенты, прощаясь
с Конгресс‑центром «Технополис
Москва».
Хочется пожелать этим ребятам
успеха! С таким настроем они его
добьются!
И мы превратим наш университет
в бурлящий котел компьютерных тех‑
нологий!
Заведующий кафедрой КИ ТМС
О.Н. Калачев
№77 (1096) ноябрь 2014 г.

СПОРТ

«БОЛЬШИЕ
ГОНКИ»
МОЛОДЕЖИ
В последние выходные октября на
стадионе «Спартаковец» состоялись
традиционные соревнования «Осенние
Дни Молодежи», организованные Моло‑
дежным Советом г. Ярославля. Погода
преподнесла всем участникам сюрприз:
выпавший снег превратил данное ме‑
роприятие в «Осенние Дни Холодежи».
Но это ничуть не испортило командам
настроя на борьбу, а только прибави‑
ло всем азарта и задора. По традиции
участники разбиваются на несколько
категорий: школьники, студенты и мо‑
лодежь. От нашего университета за по‑
беду сражались 3 команды: «Политех»,
«Политех-2» и «Минитех».
«Мы проводим игры уже 11 лет, и с
каждым годом количество участников
только растет! «Осенние дни молоде‑
жи» – традиционное место встреч дру‑
зей и новых знакомых. Здесь всегда
царит дружеская атмосфера. Навер‑
ное, поэтому спортсмены, принявшие
участие в наших соревнованиях один
раз, возвращаются к нам снова», –
отметила председатель молодежного
совета г. Ярославля Элина Лерман.
Участникам было необходимо прой‑
ти 6 испытаний, чтобы в конечном
итоге узнать, кто же станет победи‑
телем. Одним из видов соревнований
была туристическая эстафета, где
командам нужно было преодолеть
различные этапы в течение 12 минут:
бабочка, путанка, спуск, радиус и дру‑
гие. Уже который год для участников
проводится всеми любимая «вышиба‑
ловка». Это очень зрелищный и эмо‑
циональный вид, где многое решает
ловкость и, наверное, удача. Участни‑
ки как могли, уворачивались от мяча,
лишь бы тот «не выбил» их.
Нововведением организаторов стал
женский вид «торнео». Игра чем-то
напоминает теннис, правда поле мень‑
шего размера, команда состоит из
трех человек и удар можно произво‑
дить только определенным образом.
Мужским же видом был футбол, но не
обычный, а сумо-футбол. Огромные
костюмы сумоистов делали игроков
неуклюжими и смешными. Футболи‑
сты всеми способами пытались зака‑

тить гимнастический мяч в ворота, но
получалось это далеко не у всех.
В этом году некоторые виды были
сделаны по типу известной во всем
мире передачи «Большие гонки».
Одним из таких стал конкурс «Кроты».
Участникам в костюме кротов нужно
было преодолеть дистанцию, собирая
при этом цветы в корзинку или же, нао‑
борот, раскладывая их обратно. Дру‑
гим подобным испытанием был вид
«Ромео и Джульетта». Думаю, орга‑
низаторам, хоть и в шуточной форме,
но все же удалось осуществить мечту
многих участников, которые когда-то
хотели оказаться на телевизионных
«Больших гонках»!
По итогам соревнований 3 место
заняла команда «Политех-2», коман‑
да «Маруся ЯрГУ» оказалась на 2
месте, а победителем соревнований
уже который год подряд стала коман‑
да «Политех». Победители и призеры
были награждены памятными приза‑
ми от спонсоров и партнеров меро‑
приятия.
Люди меняются – традиции остают‑
ся, давайте побеждать вместе!
Анна ШАРОВА, ХТБ-53
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Полвека назад в Ярос‑
лавле появилось здание,
которое впоследствии стало вторым до‑
мом почти для шестидесяти необычных
детей. Его было решено постро‑
ить в самом сердце города,
в пяти минутах ходьбы
от театра имени Фе‑
дора Волкова.
Всего два
этажа, на кото‑
рых размести‑
лись спортив‑
ный зал, столо‑
вая, несколько
кабинетов и четы‑
ре спальни. Зданию
дали название «Спе‑
циальная коррекционная
школа‑интернат №1 города
Ярославля». Каждое слово в загла‑
вии школы служит обозначением и
доказательством его нестандартного
направления. Школа «специальная»,
так как дети, обучающиеся в ней, име‑
ют индивидуальный подход всех пре‑
подавателей, и в классах обучается не
более 8‑9 человек. Школа «коррекци‑
онная», потому что у ребят есть различ‑
ные заболевания, и в этом заведении
они проходят курсы социализации, с
ними работают психологи, логопеды
и другие врачи. Вы, наверное, подума‑
ли, что если в названии присутствует
слово «интернат», то учащиеся явля‑
ются сиротами – это не так. У каждо‑
го из них есть родители или опекуны,
просто некоторые из детей учатся и
живут в школе‑интернате с понедель‑
ника по пятницу, а забирают их только
на выходные.
Десять лет назад по инициати‑
ве декана химико‑технологического
факультета Александра Викторовича
Сугака студенты впервые пришли в
гости к ребятам, чтобы показать ново‑
годнюю сказку и вручить подарки. Вна‑
чале налаживать контакты с детьми
было довольно проблематично, так
как многие из них были замкнуты и
сторонились общения с посторонними
людьми. Постепенно ученики интер‑
ната стали привыкать к гостям из Тех‑
нического университета, ведь каждый
раз они приносили с собой новую сказ‑
ку и подарки.
Спустя несколько лет после перво‑
го похода в интернат в Технический
университет поступила талантливая и
отзывчивая девушка Ксения Мягкова.
С первого же курса она возглавила
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Елизавета ЯРКИНА, ХТБ-33
группу волонте‑
ров вуза и орга‑
низовала целую
программу меро‑
приятий для детей
из школы‑интерната.
«Впервые в интернат я
пришла в 2009 году на празд‑
ник Нового года. Тогда актив ХТФ еже‑
годно устраивал новогодние праздники
и помогал в благоустройстве террито‑
рии интерната. Я предложила в активе
ХТФ взять кураторство над этим интер‑
натом и устраивать для детей не толь‑
ко Новый год и субботники, но и спор‑
тивные, и творческие мероприятия.
Первая встреча прошла незабываемо:
детки были очень рады нам, внима‑
тельно следили за сказкой, с азартом
и увлечением участвовали в конкурсах,
воодушевленно рассказывали Деду
Морозу стишки и пели песни, и, конеч‑
но, очень радовались подаркам. Соб‑
ственно, на протяжении пяти лет дети
так и относились к нам: всегда были
рады нашему приходу и новым меро‑
приятиям. В КГП «Молодежное пра‑
вительство» Ярославской области я
вошла с проектом по оказанию содей‑
ствия в социально‑адаптационной
помощи детям с ограниченными воз‑
можностями здоровья «Стирая грани‑
цы». Его цель – оказание содействия
в социально‑адаптационной помощи
детям через волонтерскую деятель‑
ность, которая заключается в про‑
ведении мероприятий различного
характера для воспитанников МОУ
Специальной коррекционной общеоб‑
разовательной школы‑интерната №1
г. Ярославля. При реализации про‑
екта передо мной стояли следующие
задачи: создание функционирующего
волонтерского отряда, члены которо‑
го будут обучены для работы с такой
категорией людей, как дети с ОВЗ; при‑
влечение новых волонтеров на данную
волонтерскую площадку; проведение
мероприятий в рамках реализации

проекта; повышение уровня личност‑
ного и социального развития волонте‑
ров. Также было крайне важно, чтобы
проект дал социальный эффект: при‑
влечение внимания общественности
к проблеме детей‑инвалидов с огра‑
ниченностями возможностями здоро‑
вья; повышение уровня социальной
адаптации детей с ОВЗ к условиям
современного общества. Проект был
успешно реализован», – вспоминает
Ксения.
С тех пор студенты стали организо‑
вывать по 5‑6 мероприятий за год. В
этом году прошли уже два мероприя‑
тия: познавательно‑развлекательная
игра по правилам дорожного дви‑
жения, а также «Веселые старты».
Помощь в проведении мероприятий
оказывал не только деканат ХТФ, но и
Профком студентов ЯГТУ в лице Шай‑
даковой Елены Валерьевны, который
решал вопросы подарков детям.
Этой осенью школа‑интернат отме‑
чала юбилей – свое пятидесятиле‑
тие. Полвека прекрасной репутации
и множество выпускников. Хоте‑
лось бы отметить, что сотрудники
школы‑интерната после выпуска детей
еще несколько лет внимательно следят
за тем, как складывается их жизнь, да
и бывшие ученики с радостью загляды‑
вают на чай к любимым педагогам.
Как уже упоминалось ранее, некото‑
рые ребята во время учебного процес‑
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са могут находиться в здании все буд‑
ние дни, но в последние годы родители
хотят все больше времени проводить
со своими детьми и все реже остав‑
ляют их в интернате на ночь. Поэтому
руководство школы решило превра‑
тить одну из спален в игровую комна‑
ту. Узнав об этом, мы решили помочь
в обустройстве игровой комнаты.
Совместно с нашим вузом по опеке
над интернатом тесно сотрудничает
школа № 18. Приятно, выйдя из стен
родной школы, возвращаться обратно,
чтобы не только проведать полюбив‑
шихся учителей, но и найти поддержку.
Так, однажды рассказав об интернате,
меня приятно удивила заинтересован‑
ность и желание помочь. Несколько
неравнодушных ребят отправили вме‑
сте с волонтерами нашего вуза ново‑
годние подарки учащимся интерната.
Этой осенью благодаря совместной
работе удалось собрать более 15 коро‑
бок с мягкими игрушками, развиваю‑
щими играми и наборами для творче‑
ства. А денежные средства пошли на
мягкие кресла‑груши и мягкий ковер.
По словам сотрудников интерната, уже
после первых игрушек, привезенных
в комнату, ребята старались делать
домашние задания как можно скорее,
чтобы быстрее идти играть. Заверша‑
ющим штрихом стало решение распи‑
сать одну из стен приветливыми муль‑
типликационными персонажами.
Хочется выразить свою признатель‑
ность за помощь в проведении меро‑
приятий и оформление игровой ком‑
наты: декану химико‑технологического
факультета Александру Викторовичу
Сугаку, заместителю декана по вос‑
питательной работе Рыбиной Галине
Викторовне, председателю профкома
студентов Шайдоковой Елене Вале‑
рьевне, педагогам, семьям учащихся и
директору Антоновой Надежде Вален‑
тиновне МОУ CОШ №18 , а также Дми‑
трию Малахову за помощь в росписи
комнаты!
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4-7 ноября в Ярославле прошел Всероссийский форум «Бу‑
дущие интеллектуальные лидеры России». Это крупнейшая
универсальная площадка для общения, обучения и презента‑
ции собственных проектов и идей, которая собирает на своих
дискуссионных площадках и в творческих мастерских самых
увлеченных, самых целеустремленных и самых перспективных
мальчишек и девчонок. Именно они – главный стратегический
ресурс страны, «национальный банк талантов» – будут в совсем
недалеком будущем создавать новые технологии и прорывные
инновации.

Основными целями Форума были:
создание всероссийского резерва
юных талантов; повышение интереса
школьников к естественным и гумани‑
тарным наукам, инженерному делу и
техническому творчеству; формирова‑
ние механизмов поддержки талантли‑
вых детей, максимального раскрытия
их творческого потенциала в интересах
развития страны.
Форум для участников – это твор‑
ческая лаборатория для обсуждения
актуальных проблем современной нау‑
ки и экономики совместно с ведущими
учеными и представителями реального
бизнеса, обмен педагогическим опытом
выявления и развития одаренных детей.
В 2014 году право стать участни‑
ком Форума представилось: победи‑
телям и призерам международных и
всероссийских олимпиад, победите‑
лям региональных этапов олимпиад,
победителям и призерам отраслевых
конкурсов в сфере техники, иннова‑
ций, экономики и других отраслей зна‑
ния, авторам проектов-победителей и
проектов-призеров конкурсов и фести‑
валей технического творчества.
В форуме было задействовано око‑
ло сотни волонтеров. Среди них были

и студенты-волонтеры ЯГТУ: Ксения
Лосева, Илья Гусев, Юлия Гуляева,
Жанна Тихомирова, Татьяна Ефимова,
Елизавета Яркина, Надежда Гринева.
Они встречали участников форума в
аэропортах и на вокзалах, сопрово‑
ждали до гостиниц и до места прове‑
дения самого форума - «Арена-2000
Локомотив», а также помогали в самих
гостиницах с размещением и техниче‑
скими моментами. Жанна Тихонова и
Юлия Гуляева помогали фотографам
в Арене, Надежда Гринева и Елизаве‑
та Яркина регистрировали прибывших
участников форума, Илья Гусев был
одним из ответственных бригадиров по
транспортировке участников, а Ксения
Лосева и Татьяна Ефимова помогали
разместиться участникам в гостинице
и решали возникшие проблемы. Неко‑
торым волонтерам удалось побывать
на площадках и увидеть все новинки и
изобретения ребят вживую.
Форум «Будущие интеллектуальные
лидеры России» дает точку опоры сот‑
ням талантливых школьников со всех
уголков нашей страны, чтобы их идеи
и проекты перевернули нашу жизнь и
дали новый импульс развитию отече‑
ственной экономики.
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ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА ЯГТУ

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

АБИТУРИЕНТУ

Студенческая пора – самый запоминающийся этап в жизни каждого человека, и
годы, проведенные в стенах университета, навсегда останутся в нашей памяти.
Но чтобы полностью ощутить всю прелесть студенчества, необходимо не только
прилежно учиться, но и с готовностью окунуться во все многообразие активной
студенческой жизни.

Наталия КУДРЯВЦЕВА, АСД‑27

23 октября в ДК «Нефтяник» состо‑
ялся праздник – День Первокурсника
2014. Данное мероприятие в этом
году организаторы решили провести
в новом формате: на всей территории
Дома культуры вы могли встретить
аниматоров, ведущих и волонтеров
в образе моряков, пиратов, боцма‑
нов и юнг. А все не просто так, ведь
тема праздника была «Остров сокро‑
вищ».
Новоиспеченные студенты попали
прямо в центр событий – на корабль,
отправляющийся в плавание. Самые
важные и самые нужные слова наши
первокурсники услышали от про‑
ректора ЯГТУ А.Г. Маланова. Кроме
того, поздравить новоиспеченных сту‑
дентов приехал председатель муни‑
ципалитета города Ярославля А.Г.
Малютин.
С самого начала атмосфера празд‑
ника не покидала ни гостей, ни орга‑
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низаторов меро‑
приятия. Особенно
радовали высту‑
пления лучших
артистов и творче‑
ских коллективов
учебных заведений
и города. Но вдруг,
что‑то пошло не
так – на нас напали
пираты! Но какие
это были пираты: они принесли с собой
красочные номера, харизму и отличное
настроение. Все это зрители отметили
бурными и громкими аплодисментами.
Но все рано или поздно заканчи‑
вается, вот и наш День Первокурс‑
ника подошел к концу. На прощение
для наших первокурсников впервые
прозвучал гимн политеха, пусть даже
неофициальный.
Творческо‑организационное
направление «Союза студентов ЯГТУ»

благодарит за помощь в организации
Дня Первокурсника администрацию
Ярославского государственного тех‑
нического университета в лице Р.А.
Смирнова, Профком ЯГТУ в лице Е.В.
Шайдаковой, ПО ЯОМОО «Союз Сту‑
дентов» и, конечно же, всех студентов,
которые принимали участие в концерт‑
ной программе и подготовке меропри‑
ятия. Мы поздравляем первокурсни‑
ков с началом студенческой жизни
и желаем успехов, удачи, терпения!
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Выбор специальности, на‑
правления подготовки и
вуза – это важный и от‑
ветственный шаг, кото‑
рый становится опреде‑
ляющим в жизни каждо‑
го человека. Получение
качественного высшего
образования, приобретение
профессиональных знаний и
умений, соответствующих со‑
временным требованиям, позво‑
ляют обрести уверенность в завтраш‑
нем дне, построить успешную карьеру,
иметь высокий социальный статус и
авторитет в обществе. Высшее техни‑
ческое образование, которое предла‑
гает наш вуз является универсальным
образованием, актуальным и востребо‑
ванным в современном мире.
Ярославский государственный тех‑
нический университет является одним
из старейших вузов Ярославского
региона, обладает многолетней исто‑
рией, прочным научным фундамен‑
том, славными традициями, и сегодня
продолжает динамично развиваться и
идет в ногу со временем.
Ярославский государственный
технический университет – это осо‑
бый мир, включающий в себя единый
комплекс учебных, лабораторных
и спортивных корпусов, столовых,
общежитий и досуговых центров, где
ведется подготовка востребованных
и конкурентоспособных кадров для
всех отраслей промышленности реги‑
она. Сегодня в ЯГТУ обучается более
5 тысяч талантливых студентов изо
всех уголков Ярославского региона,
России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Свыше 500 высококвали‑
фицированных преподавателей зани‑
мается профессиональным образо‑
ванием будущих специалистов. При‑
соединиться к дружному коллективу
студентов ЯГТУ смогут и выпускники
2015 года. Закончив школу, гимназию,
лицей, техникум или колледж прини‑
майте решение в пользу технического
образования и продолжайте обучение
в нашем вузе!
Технический университет предо‑
ставляет своим студентам самые
разнообразные средства для полно‑
ценного личностного развития и про‑
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12 февраля,
12 марта и 16 апреля 2015 года

фессионального роста. В нашем вузе
можно с успехом заниматься научной
деятельностью под руководством
ведущих ученых, можно проявить
себя в спорте, в техническом и худо‑
жественном творчестве, участвовать
в общественной и культурной жизни
нашего региона.
Для поощрения талантливой моло‑
дежи в ЯГТУ определено около 10
различных видов стипендий. Акаде‑
мическую стипендию получают все
студенты, поступившие на первый
курс. На дополнительные повышен‑
ные стипендии могут претендовать
студенты, проявившие себя в раз‑
личных сферах деятельности. Кроме
того, существуют именные индивиду‑
альные стипендии от предприятий в
рамках целевого обучения, а также
именные губернаторские стипендии.
За особые заслуги в обучении можно
претендовать на стипендию Прави‑
тельства РФ или Президента. Соци‑
альные стипендии выплачиваются
студентам, имеющим льготы в соот‑
ветствии с законодательством РФ.
Помимо стипендии, студенты могут
получить единовременную материаль‑
ную помощь, в чем принимает непо‑
средственное участие профсоюзная
организация студентов.
Технический университет ежегодно
выпускает около 800 специалистов с
высшим образованием. Сохраняются
традиции по распределению выпуск‑
ников, которое проходит весной в
марте‑апреле. Выпускающие кафе‑
дры тесно сотрудничают с различны‑
ми предприятиями и организациями.
В период производственной и пред‑

в ЯГТУ будут проходить «Дни открытых
д в е р е й ». Н а эт и х
встречах все желающие смогут подробнее познакомиться
с Техническим университетом, задать
вопросы руководству вуза, деканам,
представителям выпускающих кафедр,
узнать особенности
приема 2015 года.

дипломной
практики,
а также в
процессе
дипломного
проектиро‑
Приглашаем будущих
вания осу‑
абитуриентов в дни
ществляет‑
проведения мерося закрепле‑
приятий в актовый зал
ние студен‑
корпуса «А» к 16.00
тов на пред‑
по адресу: Яросприятиях с
лавль, Московский
последую‑
проспект дом 88.
щим трудоу‑
стройством.
Специалисты с высшим техническим
образованием востребованы всегда!
Технический университет гордится
своими выпускниками: чтобы перечис‑
лить всех потребуется много времени.
Известные, успешные, профессиона‑
лы своего дела – их более 40 тысяч,
тех, кто закончил Политех! Наши
выпускники занимают руководящие
посты в администрации города и обла‑
сти, в органах местного самоуправле‑
ния. Многие руководители крупных
предприятий и организаций, главные
специалисты и ведущие инженеры
получили образование в Техническом
университете.
Можно с уверенностью сказать, что,
став студентом Ярославского государ‑
ственного технического университета
и получив высшее техническое обра‑
зование, Вы обеспечите свое будущее
и будущее нашего региона!
Знания и опыт профессионалов для
вас, абитуриенты 2015!
Приемная комиссия ЯГТУ
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