№78 (1097)
декабрь
2014 г.

Дорогие
студенты,
ли,
е
т
а
в
а
д
о
п
пре
ости
г
и
и
к
и
н
д
сотру
итета,
с
р
е
в
и
н
у
о
нашег
вас
м
е
я
л
в
а
р
д
поз
одом,
г
м
ы
в
о
Н
с
тьем!
с
а
ч
с
м
ы
в
с но
ются
а
в
ы
б
с
ь
т
с
Пу
ы!
ваши мечт

актора
слово ред

КОНКУРС

ЗИМНИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Высшее образование – это индивидуальный выбор каждого человека. Человек опре‑
деляет не только насколько ему необходимо высшее образование, но и самое глав‑
ное – специальность, на которую он хочет учиться. Иногда для того, чтобы осваивать
профессию, в которой люди видят свое призвание, они уезжают из родных мест в дру‑
гие города и даже страны, чтобы поступить в вуз и получить желаемое образование.

Анна Постнова, редактор
газеты «За технические кадры»

им
Подвод тоги !
и
В конце уходящего года принято подво‑
дить итоги: какие цели были достигнуты,
какие события запомнились, и что по‑
лучилось реализовать. Но конец года –
это еще и время новых планов и идей.

2014 год стал для нашего вуза
годом ярких событий: мы отмечали
70‑летие Технического университета,
в связи с чем проводилось множество
мероприятий. Кроме того, радовали
достижения наших студентов в спор‑
тивных соревнованиях и на туристи‑
ческих слетах: за одну из таких побед
делегация от нашего вуза смогла пое‑
хать на Зимнюю Олимпиаду в Сочи!
Стали жить более активной жизнью
студенты экономического факультета:
экскурсии на производство, различ‑
ные мероприятия от потенциальных
работодателей, конференции и даже
поездки в другие города! Жизнь сту‑
дентов других факультетов была не
менее яркой, но возможно, чуть мень‑
ше освещалась на страницах газеты
«За технические кадры».
В свою очередь, редакция газеты в
юбилейный для вуза и для самой газе‑
ты (50 лет!) год решилась на неболь‑
шой эксперимент: мы выпускали тема‑
тические номера, каждый номер был
посвящен какой‑либо сфере экономи‑
ки. Насколько удачным он оказался,
судить вам, наши уважаемые читатели.
Декабрьский выпуск газеты – это
праздничное издание, поэтому мы
постарались сделать его максимально
ярким. Поздравления, обзор конкур‑
сов и поездок, интервью с известной
ведущей мероприятий г.Ярославля и
руководителем баскетбольной группы
поддержки – все это и многое другое
вы найдете в нашем номере.
Редакция газеты «За техниче‑
ские кадры» поздравляет студентов
и сотрудников ЯГТУ с наступающим
Новым годом. Мы желаем вам новых
целей, новых увлечений и новых побед!

2

Начнем с занимательной стати‑
стики: на сегодняшней день в нашем
университете обучается более шести
тысяч студентов, из них около пяти
тысяч на очной форме обучения,
1400 из которых – как раз те мечта‑
тели, которые уехали из родных кра‑
ев, чтобы осуществить задуманное и
получить желаемую профессию. Как
показывает практика, на выходных
в общежитиях остаются около поло‑
вины студентов, так как многие из
них уже нашли работу в Ярославле.
Ребята, которые приехали учиться в
политех из других городов, расселя‑
ются по четырем корпусам общежи‑
тий в комнаты по двое‑трое человек.
Жизнь каждого студента не проходит
бесследно в истории этой самой ком‑
наты, ведь помимо учебных занятий,
каждый студент имеет какое‑то увле‑
чение: кто‑то занимается спортивным
ориентированием, кто‑то пишет сти‑
хи, кто‑то прекрасно танцует. Именно
поэтому комнаты, в которых живут
учащиеся, отражают пристрастия и
увлечения своих хозяев. Несколько
лет назад в университете ежегодно
проводился конкурс на самую лучшую
комнату в общежитии, который выяв‑
лял самые креативные, чистые и уют‑
ные пристанища студентов. По истече‑
нии времени конкурс стал «затухать»,
а потом и вовсе прекратился.
Но как говорится «новое – это хоро‑
шо забытое старое», и в прошлом году
возникла идея о возрождении конкур‑
са. Как и много лет назад организато‑
ром конкурса выступил Профком сту‑
дентов ЯГТУ, который с энтузиазмом
откликается на предложения студентов
о различных мероприятиях. К перво‑
му снегу было составлено положение
нового‑старого конкурса, который был
назван «Зимний переполох».
Конкурс проходил в два этапа:
заочный, на котором необходимо
было подать заявку об участии в кон‑

курсе, а также отправить несколько
фотографий комнаты с небольшими
историями‑описаниями, для того чтобы
жюри отобрало комнаты для второго
этапа, который в свою очередь пред‑
ставлял собой относительно неожидан‑
ное посещение комнат‑конкурсанток
членами жюри и их оценку. Относи‑
тельная неожиданность заключалась
в том, что не было оговорено точное
время прибытия коллегии, а лишь
назначены несколько дней, в которые
комнаты навещали эксперты. Одной
из самых страшных тайн стал список
параметров, по которым должна была
происходить оценка: эти критерии
жюри получили перед порогом первой
комнаты, чтобы предотвратить утечку
информации.
Торжественное подведение итогов
конкурса было приурочено к другому
мероприятию профсоюзной организа‑
ции – «Студлидер» (20 марта 2014 г. –
прим.редактора). Победители были
объявлены в двух номинациях: лучшая
женская и лучшая мужская комнаты;
к слову, подарки победители выбира‑
ли сами.
В этом году Профком студентов
ЯГТУ также будет проводить кон‑
курс «Зимний переполох», но более
масштабно! Как обычно, все подроб‑
ности храним в секрете, но хочется
добавить, что к двум номинациям
добавится еще одна и список крите‑
риев оценки также изменится. Кон‑
курс начнется с первого дня зимнего
семестра, а за остальными подроб‑
ностями можно следить на страничке
профкома в социальной сети: https://
vk.com/club13335346, также в самом
Профкоме (Г‑433). По всем вопросам
можно обращаться по адресу: https://
vk.com/id26226490 или писать на
почту: yarkina.elizaveta@gmail.com.

С НОВЫМ ГОДОМ!

МЫ – НАСТОЯЩИЕ!
Хо‑Хо‑ХО! Вот и пришло время предновогодней суеты,
мандаринов, конфет, украшения елок, подарков и поздрав‑
лений! Профком студентов ЯГТУ тоже хочет успеть поздра‑
вить всех‑всех. Каждый год мы поздравляем ректорат и
деканаты с этим великолепным праздником от лица Деда
Мороза и Снегурочки! Ведь во время приближающегося
года хочется, чтобы улыбки были на лице каждого!
Но есть и еще одна еже‑
годная традиция: поздравле‑
ние детей наших студентов
с Новым Годом. Перед этим
радостным и веселым празд‑
ником Дед Мороз и Снегуроч‑
ка садятся в «сани» и едут к
детишкам с подарками. Невоз‑
можно описать, какие эмоции
мы видим на лицах детишек:
кто‑то стесняется, а кто‑то,
обнимая Деда Мороза, чуть
не стягивает ему бороду. Нам
рассказывают стишки, поют
песни и вместе с нами водят
хоровод. Девочки надевают
свои самые красивые платья, а
мальчики рубашки и костюмы
разных лесных зверей. Порой
думаешь, у студентов ЯГТУ
самые лучшие детишки.
В этом году нам еще толь‑
ко предстоит дарить подарки,
но мы ужеточно знаем, что

Елизавета ЯРКИНА,
куратор конкурса «Зимний переполох»
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лучше этого занятия нет, и с
нетерпением его ждем. Когда
ты приходишь к детям, их гла‑
за полны радости и надежд,
они верят, что мы настоящие,
а мы стараемся подтвердить
свою натуральность добро‑
той и актерской игрой. И пока
никто не сомневался! А все,
потому…что мы и правда,
Настоящие!
Скоро сессия, а значит
праздник уже совсем близ‑
ко! Профком студентов ЯГТУ
хочет поздравить всех с Насту‑
пающим Новым 2015 Годом!
Желаем всем здоровья, сча‑
стья, любви, студентам успе‑
хов в учебе, а преподавателям
терпения! Пусть в Новом Году
исполнятся все ваши мечты!
С наилучшими пожеланиями,
ваша Снегурочка

8 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
ПРО НОВЫЙ ГОД
1. Первые документальные свидетельства о
традиции наряжать елку относятся к началу
XVII века. Как утверждают историки, первые
наряженные в честь Рождества деревья
появились в Эльзасе (тогда это была часть
Германии, в настоящее время – Франция).
Для срубленных елей, сосен и буковпразд‑
ничными украшениямислужили розы из цвет‑
ной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара
и мишура.
2. Традиция отмечать Новый год 1 января
появилась на Руси указом Петра I с 1700 года. До
этого церковный Новый год отмечали 1 марта, а
светский – 1 сентября.
3. В 1903 году в рождественском выпуске детского
журнала «Малютка» было опубликовано стихотво‑
рение Раисы Адамовны Кудашевой «Елочка», а че‑
рез 2 года композитор‑любитель Леонид Карлович
Бекман положил текст на музыку – так увидела свет
всеми любимая песня «В лесу родилась елочка».
4. С 1918 по 1935 годы елка, как символ Рождества,
в России находилась под запретом: советская
власть назвала Рождество Христово и все ритуалы,
связанные с ним, буржуазными предрассудками
и мракобесием. С 1935 года вместо Рождества по
указу Сталина Рождество превратилось в Новый
год, а Вифлеемская звезда – в красную пятиконеч‑
ную звезду. Тогда же впервые появились Дед Мороз
и Снегурочка.
5. С 1949 года 1 января считается в нашей стране
нерабочим днем.
6.Российский Дед Мороз отмечает свой день рож‑
дения 18 ноября. Именно в этот день на его вотчине,
в Великом Устюге, наступает самая настоящая зима
и ударяют морозы.
7. В России у Деда Мороза существует сразу три
официальные резиденции: в Великом Устюге (начи‑
ная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе (с 1995‑го)
и в Архангельске (с конца 80‑х годов). Кроме того,
постоянным местом обитания Деда Мороза, по
крайней мере, с середины ХХ века считается Се‑
верный Полюс.
8. Снегурочка празднует свой день рождения
в ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной считается
село Щелыково Костромской области: именно
там в 1873 году Александр Островский написал
пьесу «Снегурочка». Наибольшую известность
Снегурочка, как внучка Деда Мороза, получила
в 50‑е годы ХХ века, благодаря Кремлевским ел‑
кам, сценарии для которых писали Лев Кассиль и
Сергей Михалков.
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Сквозь ночную мглу, поднимая искри‑
стые клубы снега, мчался скорый по‑
езд «Москва‑Казань», увозя нас в пре‑
красный, сказочный, волжский город
Казань. Так началось путешествие 10
студентов кружка «Проблемы и пер‑
спективы развития экономики» ЯГТУ и
наших преподавателей Савичевой А.Н.
и Маркина М.И.
В Казань мы отправились по при‑
глашению Газизовой Ольги Викто‑
ровны доцента кафедры «Эконо‑
мика» Казанского национального
исследовательского технологическо‑
го университета (КНИТУ). Участие в
Международной научно‑практической
конференции студентов, магистран‑
тов, аспирантов и молодых ученых
VII «Нугаевские чтения», развитие
сотрудничества с КНИТУ стали целя‑
ми нашей поездки. И, конечно же, мы
не упустили возможность познако‑
миться с таким же древним, как Ярос‑
лавль, городом – Казанью.
Нашей поездке предшествовала
большая подготовительная работа
под руководством М.А. Угрюмовой,
А.В. Кольцовой, С.В. Шкиотова, А.Н.
Савичевой, М.И. Маркина. Они много
раз пересматривали наши доклады,
давали наставления, а, самое глав‑
ное, они приложили все усилия, чтобы
мы отправились в это путешествие с
хорошим настроением и уверенно‑
стью в себе.
Казань встретила нас холодной
метелью, но ее холод был растоплен
теплым приемом Сарии Ахметовой –
студентки КНИТУ. Нам предложи‑
ли поселиться в Доме аспирантов и
студентов, но мы решили не стеснять

Павел ДЯКОВСКИЙ,
ЭЭ-47

наших казанских коллег. Хорошая
знакомая и жительница Казани Еле‑
на Плохова, посоветовала (за что мы
хотим сказать ей большое спасибо)
нам разместиться в гостинице Агро‑
промышленного парка «Казань»,
туда мы и отправились. Метель уси‑
лилась, смеркалось, а до отеля оста‑
валось пройти примерно с километр
в сопровождении пронизывающего
ледяного ветра, однако условия про‑
живания компенсировали эту «про‑
гулку».
Метель утихла, и мы отправились
гулять по вечерней Казани. Она нас
сразу очаровала своим величием.
Древняя архитектура здесь органично
сочетается с современными построй‑
ками, сохраняющими архитектурный
облик города. Тем не менее, Казань –
современный европейский город,

который может провести на должном
уровне и XXVII Всемирную летнюю
универсиаду (2013 год) и Чемпионат
Мира по водным видам спорта (2015
год), и стать одним из мест проведе‑
ния в России Чемпионата Мира по
футболу (2018 года).

Мурникова А., Фалькова А.
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Журавлёва С

На следящее утро (5 декабря 2014
г.) в стенах Казанского национального
исследовательского технологическо‑
го университета встретила нас Стре‑
калова Гузэль Рафаиловна – к.т.н.
доцент. На конференции она очень
активно помогала выступающим, ее
приветливость и участие помогли нам
справиться с волнением и достойно
представить свои работы.
В начале конференции со вступи‑
тельным словом выступил Заслужен‑
ный деятель науки Республики Татар‑
стан, доктор экономических наук,
профессор, директор Высшей Школы
Экономики Киселев С.В. В ходе свое‑
го выступления он рассказал о Раши‑
де Алимжановиче Нугаеве. Рашид
Алимжанович – профессор кафедры
«Экономика» Казанского государ‑
ственного технологического универ‑
ситета (КГТУ), первый директор Выс‑
шей школы экономики, доктор эконо‑
мических наук, член‑корреспондент
Академии наук Татарстана. Особен‑
но плодотворной была деятельность
Нугаева Р.А., когда в республике
начались глубокие экономические
преобразования. Как член Государ‑
ственного Совета при Президенте
РТ (1991‑1993) и ученый‑экономист
Нугаев Р.А. принимал активное и
непосредственное участие в разра‑
ботке научных концепций по рефор‑
мированию экономики республики.
При его участии разрабатывались
основы регионального хозрасчета,
приватизации и разгосударствления
собственности, концепция «мягко‑
го» вхождения Татарстана в рыноч‑
ные отношения и другие документы,
определившие направление разви‑
тия Республики Татарстан. Работа
Нугаева Р.А. высоко оценена веду‑
щими российскими и зарубежными
учеными‑экономистами.
Затем участники конференции
разошлись по четырем секциям, и
началось заслушивание докладов.
Выступления сопровождались бурны‑
ми дискуссиями, тактичными вопро‑
№78 (1097) декабрь 2014 г.

сами по существу, ни один доклад
не остался без внимания. После того
как темы для обсуждения были исчер‑
паны, организаторы приступили к
подведению итогов «VII Нугаевских
чтений».
К нашей великой радости мы, сту‑
денты Ярославского государственно‑
го технического университета, полу‑
чили за свои работы 5 дипломов I, II и
III степени. В секции «Инновационная
инфраструктура в сфере образова‑
ния, научной деятельности и кадрово‑
го менеджмента» Ксения Молчанова
(2 курс ИЭФ) и Павел Дяковский (4
курс ИЭФ) разделили первое место,
третье место заняла Светлана Журав‑
лева (4 курс ИЭФ). Юля Ромали (5
курс ИЭФ) заняла второе место в сек‑
ции «Методология анализа и оценки
интеллектуальной собственности в
рамках научной инфраструктуры», а в
секции «Инфраструктурное обеспече‑
ние малых инновационных предприя‑
тий в исследовательских университе‑
тах» Ольга Кокорева смогла занять
третье место.
6 декабря Гузэль Рафаиловна
Стрекалова с помощью студентки
Ирины Ефимовой организовала для
нас обзорную экскурсию по городу
с посещением главной достоприме‑
чательности города – Казанского
Кремля.
Во время экскурсии мы узнали
множество версий происхождения
названия города – Казань. Чаще все‑
го апеллируют к версии закипевшего
котла: колдун посоветовал булгарам
построить город там, где без всякого
огня будет кипеть врытый в землю
котел с водой. В результате подобное
место было найдено на берегу озера
Кабан, при слиянии рек Казанка и
Волга. Отсюда и пошло имя города:
казан на древнебулгарском, как и
на современном болгарском и татар‑
ском, значит «котел».
В Кремле мы увидели поистине 3
жемчужины в короне Казани: мечеть
Кул‑Шариф, Башня Сююмбике и Бла‑
говещенский собор.
Мечеть Кул‑Шариф это воссозда‑
ние легендарной многоминаретной
мечети столицы Казанского ханства,
центра религиозного просвещения и
развития наук Среднего Поволжья XVI
столетия. На фоне ясного декабрьско‑
го неба мечеть казалась легкой и воз‑
душной, устремленной ввысь.
Узнали мы о трагической леген‑
де связанной с Башней Сююмбике.
Названа она в честь красавицы‑царицы
Сююмбике. Красоту царицы нельзя
было передать словами, об этом про‑

знал русский царь Иван Грозный и
отправил сватов в Казань, которых
гордая Сююмбике даже во двор не
пустила. Тогда разгневанный Иван
IV осаждает Казань. Сююмбике,
желая спасти свой народ и город,
дает согласие на замужество. Но про‑
сит свадебным подарком выстроить
башню выше всех минаретов города.
Несчастная царица перед отправ‑
лением в Москву поднимается на
самую вершину башни проститься с
Казанью и своим народом. Не в силах
оставить родные земли, царица бро‑
сается вниз. Согласно легенде она
превращается в прекрасную лебедь
и остается жить в родной Казани. Так
легенда превращает башню в символ
гордости татарского народа, предан‑
ности народа своей земле. Кстати,
как только строительство башни было
закончено, началось ее заваливание
в северо‑восточную сторону. Так за
века Башня Сююмбике обрела свою
особенность – заметный, почти два
метра, наклон. Хотя крутизной накло‑
на она не догонит Пизанскую, но высо‑
той она выиграла – Башня Сююмбике
выше Пизанской на два метра!
Уникальность Казанского Крем‑
ля заключается еще и в том, что
мусульманская святыня – мечеть
Кул‑Шариф – очень органично сочета‑
ется с величественным православным
храмом – Благовещенским кафедраль‑
ным собором. Здесь на память при‑
ходят слова писателя‑революционера
А.И. Герцена, посвященные Казани:
«Значение города велико: это место
свидания двух миров. И потому в нем
два начала: западное и восточное, и вы
их встретите на каждом перекрестке».
Более того, он пишет, что они слились
и начали составлять нечто самобытное
по характеру. Это можно отметить во
всей архитектуре города.
Мы надолго запомним этот велико‑
лепный, сказочный город. Но любая
сказка подходит к концу, и наступило
время возвращаться домой. Мы очень
благодарны Газизовой О.В., Стрека‑
лова Г.Р. за радушный прием и орга‑
низацию конференции и Ефимовой И.,
Ахметовой С. за проведение увлека‑
тельной экскурсии.
Для меня эта поездка запомнится
не только удачным выступлением на
конференции, красотой Казани, но и
тем, что мы, студенты кружка и препо‑
даватели, были командой единомыш‑
ленников с примерно равным интел‑
лектуальным уровнем. Несмотря на
разницу в возрасте мы единогласно
принимали решения, чувствуя под‑
держку друг друга.

5

ВОЛОНТЕРЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

СПАСИБО ВАМ,
ХОРОШИЕ ЛЮДИ

С 25 по 28 ноября 2014 года в Москве
состоялась 16‑я Международная вы‑
ставка «Технологии Фармацевтической
Индустрии» Pharmtech 2014, а также
Международная выставка сырья и ин‑
гредиентов для фармацевтического
производства – Pharmingredients+.

Каждый день мы встречаем множество людей,
которые помогают нам. Врач помогает попра‑
виться, если человек вдруг заболел, препо‑
даватель помогает понять и усвоить знания,
которые являются самым ценным ресурсом в
современном обществе. Но есть и те, кто по‑
могают немного иначе, не потому, что это их
работа, а потому, что так велит их сердце.

Чаще всего люди, которые помогают из благих порывов, предпочитают
оставаться незамеченными, так как
они делают это не для того, чтобы их
похвалили, а потому что иначе они не
могут поступить. Уже не раз говорилось о большом деле, которое ведет
наш вуз в течение последних десяти
лет, о дружбе студентов с воспитанниками школы-интерната №9. Обычно в
статьях журнала освещались события,
которые уже произошли, это и мероприятия, и совместные дела, но никогда не раскрывалась та колоссальная
работа, которая стоит за каждым проведенным праздником или выставкой.
Стоят за этой работой вполне конкретные люди: Рыбина Галина Викторовна, заместитель декана ХТФ по
воспитательной работе и Шайдакова
Елена Валерьевна, председатель Профкома студентов ЯГТУ. Что же касается самих студентов, то чаще всего
состав команды, которая занимается
мероприятиями, постоянен. К «старичкам» относятся Анастасия Соловьева (ХТМ-25Э), Екатерина Коршунова
(ЭМЛ-31), Юлия Гуляева (ХТБ-33)
и Ксения Лосева (ХТОС-22). Также
очень радует активность и готовность
помочь таких волонтеров как: Алина
Юдина, Жанна Тихомирова, Дмитрий
Малахов, Николай Ломов, Надежда
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Михайлова, которые регулярно помогают с организацией
и проведением мероприятий.
В школе-интернате непосредственным связующим звеном
является Кузьмина Анна Сергеевна,
заместитель директора по воспитательной работе.
Последний год с нашим вузом
по вопросу школы-интерната тесно
сотрудничает школа № 18, учащиеся
которой передают волонтерам подарки
для детей на каждое мероприятие. Этой
осенью руководство интерната попросило помочь с обустройством игровой
комнаты. С энтузиазмом откликнувшись на просьбу, студенты нашего
университета и учащиеся школы №18
стали активно собирать не только
средства для создания комнаты, но и
игрушки для детей. Совместными усилиями было собрано более 15 коробок
с мягкими игрушками, развивающими
играми и наборами для творчества.
Собранные деньги пошли на ковер,
кресла-груши и пуфики, чтобы детям
было не только интересно играть, но
еще и комфортно. Для того чтобы перевезти все собранное в ходе пожертвований потребовалась не одна машина.
Хочется отметить, что в ходе обустройства игровой комнаты некоторые студенты приносили еще и теплые вещи,

PHARMTECH-2014

нарядные
костюмы,
обувь для
детей, ведь им
этого действительно не хватает.
Завершающим
штрихом по обустройству игровой
комнаты стала роспись одной из стен
комнаты мультипликационными персонажами из мультфильмов «Смешарики». Воспитанники выбрали именно этих героев, так как по их словам
они все дружные, веселые и добрые.
Сейчас волонтеры заканчивают подготовку к новогодней сказке для воспитанников, уже куплены подарки и
конфеты; также сладкие приветы и
игрушки, сделанные своими руками,
передают деткам из интерната учащиеся школы №18.
Хочется еще раз сказать огромное
Спасибо всем тем, кто помогает и поддерживает добрую традицию устраивать праздники и просто приходить
в гости к замечательным ребятам из
специальной коррекционной школыинтерната №9 города Ярославля.
Елизавета ЯРКИНА, Координатор
деятельности студенческого
Актива ФГБОУ ВПО «ЯГТУ» в ГОУ ЯО
школа-интернат № 9 г. Ярославля
№78 (1097) декабрь 2014 г.

Крупнейшая фармацевтическая
выставка ежегодно собирает свыше
300 участников более чем из 25 стран
мира; свои разработки представляют ведущие производители фармацевтического сырья, оборудования и
упаковки.
На выставке были представлены
последние инновации в сфере фармацевтического производства – от новинок фарминдустрии и фармацевтического оборудования до современных
IT‑технологий в области складирования и логистики.
В рамках выставки «Фармтех» с
2012 года реализуется совместный
проект Правительства Ярославской
области и организаторов выставки –
«ФармтехТьютор». При содействии
ведущих мировых компаний из числа
участников выставки студенты профильных специальностей фармацевтических образовательных учреждений Ярославского региона проходят
мини‑стажировку в период подготовки
и проведения выставки «Фармтех» и
получают практические навыки работы с оборудованием, технологиями и
продукцией компаний‑наставников.
Организатором проекта «Фармтех‑
Тьютор»в этом году выступила компания ООО «Олимп науки» при поддержке Правительства Ярославской области. По традициив проекте участвова-

Екатерина ГУСЕВА
и Анна
ШАРОВА,
ХТБ-53
№78 (1097)
декабрь
2014 г.

ли студенты ярославских вузов (ЯГТУ,
ЯГМУ, ЯрГУ) и представители Ярославского химико‑технологического
лицея. Студентам выпал уникальный
шанс пройти стажировку в одной из
компаний, стать лицом компании,
попрактиковаться в иностранных
языках, «изнутри» увидеть фарминдустрию, стать слушателями уникальных семинаров и просто окунуться
в атмосферу события высочайшего
уровня.
На выставке наш вуз представляли
студенты химико‑технологического
факультета: Конанова Дарья (ХТХ‑39)
– стенд компании «Cadmach»; Куликова Валерия (ХТХ‑39) – стенд компании ГП «Фармконтракт»; Короленко
Екатерина (ХТБ‑43) – стенд компании
ООО «Агентство Химэксперт»; Гусева
Екатерина (ХТБ‑53) – стенд компании
«ROLSTECH»; Шарова Анна (ХТБ‑53)
– стенд компании «ROLSTECH»; Кабанова Мария (аспирант) – стенд компании ГП «Фармконтракт».
В заключительный день в рамках выставок Pharmtech/Pharmin-

gredients+ и 3‑го образовательного
проекта PharmtechTutor 2014 состоялся Круглый стол «Новые кадры
для новых фармзаводов. Как повысить эффективность подготовки?».
Круглый стол организуется в рамках
исполнения Стратегии ФАРМА‑2020
при участии Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, Союза профессиональных фармацевтических организаций
(СПФО) и ООО «Олимп науки». Цель
проведения данного мероприятия –
создание площадки для обсуждения
взаимодействия вузов и производителей лекарственных средств при
содействии профессиональной общественности по вопросу интеграции
существующих вузовских программ
и потребностей производственного
и научного секторов в области фармации.
От лица студентов мы выражаем
благодарность организаторам проекта «Фармтех‑Тьютор»за предоставленную возможность стать участниками такого значимого события.
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себя! А еще, конечно же, наша заме‑
чательная кафедра! Спасибо огром‑
ное всем ее сотрудникам! Я скучаю
по всем! Так что привет всем‑всем
на кафедре ХТОВ! А, самое главное,
нашему декану Александру Викторо‑
вичу Сугаку!
– Если я не ошибаюсь, в свое вре‑
мя ты училась в аспирантуре. Каких
результатов достигла и планиру‑
ешь ли в дальнейшем продолжать
заниматься наукой?
– Ох! Аспирантура! Да это было.
Мне иногда даже снится, что я возвра‑
щаюсь в свою любимую лабораторию
37 и довариваю свои полимеры тер‑
мостойкие! Но, сейчас у меня другие
ориентиры в жизни. Я не жалею, что
была там; может быть желание вер‑
нуться и защититься победит здравый
смысл, но пока в голове моей сидят
другие ориентиры
– В вузе ты вела активную внеу‑
чебную деятельность, которая, как
мне кажется, очень повлияла на
твою дальнейшую жизнь. Расска‑
жи, пожалуйста, немного о своей
студенческой актив‑
ности.
– Студен‑
чество – это
самое безза‑
ботное вре‑
мя! Я много
чем занима‑
лась: вместе с
Александром
Викторовичем
Сугаком мы под‑
нимали актив

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

«Послушайте! Ведь, если звезды зажигают – значит - это
кому-нибудь нужно?». Звезды, или, по-другому, яркие и
неординарные личности украшают нашу жизнь, вдохновляют
и не дают скучать. Такой звездочкой политеха без сомнения
является выпускница Технического университета ПОЛИНА
НИКИТИНСКАЯ.

ПОЛИНА НИКИТИНСКАЯ:
«ВДОХНОВЕНИЕ
ВО ВСЕМ!»
ПОЛИНА НИКИТИНСКАЯ, выпускница 2004
года (ХТФ), ведущая различных мероприя‑
тий, соучредитель свадебного салона «All
inclusive» и «Креативно‑продюссерского
центра «Мы» (организация по проведению
различных мероприятий).
– Полина, по традиции начну со стан‑
дартного вопроса: кем мечтала быть в
детстве?
– Вопрос‑то может и стандартный, но,
наверное, мой ответ будет нестандартным! Я
не хотела быть врачом, актрисой, учителем и
всеми теми, кем мечтают быть другие девочки!
Я хотела быть, как мама и папа инженерами,
хотя в детстве и не представляла, кто это и чем
они занимаются (улыбается).
– С чем был связан выбор будущей про‑
фессии, и как попала в политех?
– Так вот, повторюсь! У меня была голубая
мечта с детства учиться в политехе, а специаль‑
ность мне попалась весьма случайно. Сначала я
не собиралась поступать на ХТОВ, но так вышло…
И я не пожалела ни на секунду!
– Если бы сейчас могла выбрать другую про‑
фессию, то какую?
– Не знаю. Считаю, что человек может учиться
всю жизнь; получив определенную базу, он может
совершенствоваться и осваивать новые базы зна‑
ний. Наверное, я бы поучилась на юриста, но не
знаю, хватило бы у меня терпения…
– Есть кто‑то в вузе, кому хотелось бы выра‑
зить особую благодарность?
– Да!!! Таких людей много! Я до сих пор вспоми‑
наю многих преподавателей своего потока: Леон‑
тьева Валерия Константиновича и Антонову Татьяну
Николаевну – это преподаватели с большой буквы!
Их лекции, занятия, лабы, экзамены в памяти навсег‑
да. Хоть и было неописуемо трудно, но я всегда вспо‑
минаю про это с улыбкой и чувством гордости за
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факультета, придумывали и прово‑
дили кучу мероприятий. С командой
КВН «76 регион» началась моя твор‑
ческая карьера: именно благодаря
КВНу началась активная сценическая
жизнь, которая и перевела меня в мое
современное состояние – состояние
творческой натуры. Но! Хочу сказать,
я всегда понимала, что основная моя
роль в вузе – студент! Я не забрасы‑
вала учебу и закончила вуз с красным
дипломом и кучей приятных воспоми‑
наний.
– Как любитель студенческого
КВН, я еще помню Полину Никитин‑
скую как участницу женской коман‑
ды Ярославской Лиги КВН. В свое
время вы достоверно доказали:
женский юмор существует. Суще‑
ствует ли какая‑то разница между
женской и смешанной командой
КВН? Каких результатов вы достиг‑
ли вашей дамской компанией? И
осталось ли сейчас в твоей жизни
место для КВН?
– Тот человек, который хоть раз
увлекался КВНом, кто хоть раз выхо‑
дил на сцену – никогда не забудет
этого! КВН – он не просто в жизни,
он – в крови! Сейчас он у меня в жиз‑
ни исключительно по телевизору, я
сделала перерыв… Но я очень скучаю
по нему, и не исключаю возможности
своего возврата.
Женский юмор… Я считаю, что
нет разделения на юмор по половому
признаку: если человек остроумен и
может шутить – неважно в брюках он
или юбке (улыбается). А мой старт
в команде «90*60*90» принес мне

хороших и верных друзей, в первую
очередь, и очень много опыта на сце‑
не, который пригодился мне в даль‑
нейшем!
– Полина, расскажи, пожалуйста,
немного о своей работе. Чем ты
сейчас занимаешься и где черпа‑
ешь вдохновение?
– Хоть в душе я – инженер, но
занимаюсь я совсем не инженерными
делами! Вместе со своей подругой мы
открыли свадебный салон и сейчас
работаем вовсю над его развитием.
Я продолжаю заниматься организа‑
торской деятельностью в индустрии
праздников, веду различные меропри‑
ятия. Кстати, я горжусь тем, что мне
оказывают доверие вести юбилейные
концерты нашего любимого ЯГТУ.
А так, как говорится, свадьбы, юбилеи
и корпоративы – это ко мне!!!
Вдохновение нужно научиться
искать во всем! Абсолютно! Даже
порой в негативе, с которым иногда
сталкиваешься.
– Есть ли какие‑то достижения,
которыми ты гордишься?
– Таких достижений много, но они
уже за спиной! Главное, я считаю,
всегда стремиться к новым! И доби‑
ваться! Я закончила политех с крас‑
ным дипломом! Считаю это хорошим
достижением и желаю его всем сту‑
дентам.
– Что на твой взгляд может
помочь выпускнику политеха стать
успешным?
– Наверное, чтобы стать успеш‑
ным, нужно ставить цели и добивать‑
ся! Никогда не останавливаться на
достигнутом! А еще нужно чувство‑
вать себя счастливым – без этого
успеха не достичь. Хочется пожелать
студентам не воспринимать обуче‑
ние в вузе как получение «корочек»
диплома, как получение лишь про‑
фессии, образование – это гораздо
большее понятие! Оно должно давать
и создавать мышление, направление
мысли и поиска решения для выпол‑
нения поставленной задачи не только
математической, но и любой жизнен‑
ной задачи, которые подбрасывает
всем судьба!
И напоследок, хочется поздравить
всех с наступающим Новым Годом и
пожелать всем ДОБРА!!! Его так порой
нам всем не хватает. Давайте просто
улыбаться друг другу, и тогда, навер‑
няка, вдруг запляшут облака)))))
С Полиной НИКИТИНСКОЙ
беседовала Анна ПОСТНОВА,
редактор газеты «За технические
кадры»
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СПОРТ

ВПЕРВЫЕ НА ПЕРВОМ

ЕСТЬ, ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ!
Осень‑пора различных мероприя‑
тий, а это значит, что ребятам из
спортивно‑патриотического направле‑
ния некогда скучать. Интереснейшие
спортивные виды, яркие команды
и отличное настроение –все это об‑
ластные студенческие соревнования
по военно‑прикладному многоборью
«Есть чем гордиться». Организатором
мероприятия выступила ЯОМОО «Союз
студентов». 23 ноября на территории
ЯГСХА команды собрались, чтобы
узнать, кто же станет победителем.
Ярославский государственный техни‑
ческий университет представляли сразу
две команды: «Политех» и «Зенитка».
В этот день командысоревновались
в сборке/разборке АК‑74, биатлоне и
в других видах.Главным видом меро‑
приятия стал смотр строя и песни:
участники должны были выполнять
действия в составе взвода на месте

В нашем вузе 5 факультетов и, есте‑
ственно, каждый студент считает, что он
учится на самом лучшем. Именно поэто‑
му уже не первый год активные перво‑
курсники собираются вместе, чтобы
выяснить, кто же все‑таки самый‑самый.

(размыкание и смыкание строя, пово‑
роты на месте), действия в составе
взвода в движении (движение строе‑
вым шагом, повороты в движении,
исполнение строевой песни).
Одним из любимых многими видом
является лазертаг. Состязание про‑
ходило по сценарию «стенка на стен‑
ку», то есть командам за отведенное
время необходимо уничтожить про‑
тивника. Побеждает команда, в кото‑
рой остался жив хотя бы один боец.
В финале этого вида встретились 2
политеховские команды.
Военизированная полоса также
была одним из видов соревнований.
Она состояла из нескольких этапов:

21 ноября в стенах ЯГТУ прошло
самое ожидаемое событие этого
года – «Впервые на первом 2014», на
котором собрались самые яркие пер‑
вокурсники нашего университета.
В конкурсе принимали участие
команды от каждого факультета
ЯГТУ. Ограничением по составу
команд было лишь то, что в ней долж‑
ны были быть только первокурсники.
Но это не означало, что студенты
старших курсов не могли помогать
команде своего факультета, чем они
активно пользовались. Актив каждого
факультета тщательно подготовился
к каждому из трех конкурсов.
Первым конкурсом была визит‑
ка «Мой факультет лучший, потому
что…». В данном конкурсе команды в
форме танцев, песен, мини‑пьесок и
других форм творчествапоказали, что
все достойны победы. Команды ИЭФ
и ХТФ сделали упор на юмористиче‑
скую визитку,команды АМФи МСФ‑ на
танцы, а архитектура показала свою
визитку в оригинальном жанре.
Для второго задания необходимо
было снять видео на тему «Политех
славлю». Все справилисьс этим зада‑
нием достойно и показали любимый
вуз таким, каким они его видят.
В заключительном конкурсе коман‑
ды показывали на сцене клипы, в
которых обыгрывались будущие про‑
фессии студентов ЯГТУ. Мы рады
были увидеть, что окончив наш вуз
можно получить такое большое коли‑
чество разнообразных специаль‑
ностей. И, несомненно, порадовали
студенты, которые во время данно‑

попадание гранаты в цель, преодо‑
ление стены, перенос пострадавшего,
мышеловка и др.
Несмотря на накал борьбы и чув‑
ство соперничества, атмосфера
соревнований была по‑настоящему
дружелюбной. Особенностью меро‑
приятия стал обед, подготовленный
организаторами для каждого из участ‑
ников.
Места распределились следую‑
щим образом: I – команда «Политех»,
ЯГТУ; II – команда «Зенитка», ЯГТУ; III
– команда «Оранжевое настроение»,
Ярославский филиал МЭСИ.
Нам, действительно, есть чем
гордиться!Эх, эх, эх, ПОЛИТЕХ!!!

«ЗИМА» ПО ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ
С 12 по 14 декабря на территории лечебно‑оздоровительного комплекса «Саха‑
реж» прошел традиционный открытый
городской молодежный туристический
слет «Зима‑2014».
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«ПОЛИТЕХ СЛАВЛЮ!»

В слете принимали участие 22 коман‑
ды, представляющие вузы, предпри‑
ятия, организации исборные г. Ярос‑
лавля, а также команда «Рыбы» из
г. Рыбинска. Наш университет пред‑
ставляла сборная студентов, выпускни‑
ков и преподавателей – команда «Друж‑
ба».На протяжении трех дней команды
соревновались в творческих, интеллек‑
туальных и спортивных видах.
Творческий конкурс «Два в одном»
прошел вечером первого и второго
дня. Первая часть конкурса состояла
из видеоролика на тему «За 5 минут
до…», а вторая напоминала извест‑
ную телепередачу «Битва Хоров».
Все команды были разделены на
6 подгрупп, стыковые виды проходи‑
ли «вкруг», а далее по олимпийской
системе – то есть«на вылет».
Женскими видами на слете явля‑
лись взятие города и городки, а
мужчины бились в ринго и в хоккей.
Команда «Дружба» заняла 2 место во
взятии города и 3 место в хоккее.
Традиционно,помимо женских и
мужских видов команды соревнуются
в смешанных видах. Одним из таких‑
была Ярославская лапта. Этот вид

стал украшением слета: болельщикам
было интересно наблюдать за борьбой,
разворачивающейся на полях. Прият‑
но отметить, что в финальной игре с
командой «Малина» команда «Дружба»
стала победителем Ярославской лапты.
Неотъемлемой частью слета явля‑
ется туристическая эстафета. В этом
году она была достаточно ориги‑
нальной: двойной радиус, жумаринг,
навесные петли и подъем. Эти и дру‑
гие этапы стали камнем преткнове‑
ния для многих команд. С эстафетой
в полном составе смогли справиться
только 3 команды. «Дружба» проигра‑
ла в борьбе за первое место в этом
виде, уступив команде «Огонек» лишь
несколько секунд.
Три дня упорной борьбы и незабыва‑
емых эмоций пролетели на одном дыха‑
нии, пришло время подводить итоги на
церемонии награждения. Третье место
завоевала «Сборная ЯрГУ», на втором
оказалась команда «Малина». Победи‑
телем открытого городского молодеж‑
ного туристического слета «Зима‑2014»
впервые стала команда «Дружба».

го номера показали на сцене свои
вокальные способности.
В состав жюрибыли приглашены
представители общественной орга‑
низации «Союз студентов ЯГТУ» и
администрации вуза. Именно они
смогли определить, какой же факуль‑
тет достоин победы в этом году. Мы
можем только догадываться, насколь‑
ко сложно было это делать, ведь все
команды показали высочайший уро‑
вень подготовки.
Места конкурса распределились
следующим образом: 3 место поде‑
лили между собой команды химико‑
технологического и машинострои‑
тельного факультетов, незначительно
отстала от победителя и заняла 2 место
команда инженерно‑экономического
факультета,а 1 место заслуженно
досталось команде автомеханическо‑
го факультета. И именно победители
получили в подарок от вуза фирмен‑
ные значки, выпущенные ограничен‑
ной серией.
Кроме основных мест среди факуль‑
тетов жюри представило победителей
еще в двух номинациях: лучшая муж‑
ская и лучшая женская роль. Этот
почетный титул получили: Никита
Рубцов с инженерно‑экономического
факультета и «сильная независимая
женщина» Любовь Жорникова с авто‑
механического факультета.
Данное мероприятие показало, что
все факультеты нашего вуза достой‑
ны звания победителя, и только сбор‑
ная команда сможет представить
ЯГТУ на областном конкурсе «Впер‑
вые на первом».
Спасибо всем за участие и под‑
держку, и отдельное спасибо за орга‑
низацию творческо‑организационному
направлению Союза студентов ЯГТУ
и Профкому студентов ЯГТУ.
Юлия ЗАКАБЛУК, ЭЭ‑16

Анна ШАРОВА, ХТБ‑53
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НАШИ СТУДЕНТЫ

ЧИРЛИДИНГ – СПОРТ,
НО ОН И ЗРИТЕЛЬ
Не знаю, как для вас, а для меня было открытием,
что чирлидинг пришел в Россию. На Западе и в Япо‑
нии чирлидинг – национальный вид спорта, входить в
группу поддержки престижно и модно. Но чирлидинг –
это не просто красивое шоу, а целое
спортивное направление. Ярославль
также не остался в стороне: блестя‑
щий коллектив под руководством сту‑
дентки инженерно‑экономического
факультета ЯГТУ Наталии Ивановой
«BasketCheerGirls» активно ведет свою
деятельность и развивается на базе БК
«Буревестник» в качестве группы под‑
держки баскетбольной команды.
Наталия рассказала нам об истории, деятельности, целях и мечтах
группы поддержки.
Наталия, расскажи, пожалуй‑
ста, когда была создана группа
поддержки и кто идейный вдохно‑
витель?
– Сам коллектив, ранее называвшийся «CheerGirls», был создан
Дарьей Шагиной в 2011 году. Она
объявила набор девушек‑подростков
в группу, чтобы преподавать стиль
чирлидинга, который становится все
более популярным в наши дни. Осенью
2013 года коллектив был отдан в руки
студентки инженерно‑экономического
факультета Ярославского государственного технического университета
Наталии Ивановой, то есть мои.
Поначалу коллектив «CheerGirls»
выступал на различных культурно‑
массовых мероприятиях, приуроченных ко Дню города, Дню защиты
детей и другим праздникам в нашем
вузе. Мне было важно, чтобы девочки
росли не только в творческом плане,
но и умели показать себя на сцене
сплоченной командой, при этом, не
теряя долю индивидуальности. Ведь
на самом деле они все очень задорные и позитивные, и каждая из них
особенная!
По ниточке знакомств зимой 2013
года я узнала, что у нас в городе есть
баскетбольная команда, и подумала
о том, почему бы моим девочкам не
выступать на баскетбольных матчах.
После разговора с Президентом БК
«Буревестник» Владимиром Карасевым, была одобрена моя инициатива.
И начался творческий процесс сочи-
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Алена ГОЛУБЕВА, ЭМС-51
нения танцевальных композиций для
данных выступлений. Соответственно,
было принято решение переименовать коллектив на «BasketCheerGirls».
В дальнейшем мы обязательно придумаем простое звучное название, которое бы максимально характеризовало
наш запал и энергию, но это очень
важный момент, и к нему нужно подходить ответственно. Знаете, как назовешь корабль – так он и поплывет!
С какими сложностями вы стол‑
кнулись?
– Могу вспомнить только один
сложный моральный момент: когда у
девочек произошел переход от одного тренера к другому, то есть ко мне.
Они не знали, как себя вести, так же
как и я. В некоторых моментах я очень
переживала, что они не поймут меня,
мои мысли, мой посыл и мой местами экзотический юмор. А в остальном
плане, сложности, конечно, были, но у
творческих людей они проходят как‑то
сами собой. Все проблемы решаются
по мере их поступления практически
моментально.
Кто является участницами груп‑
пы, и какая подготовка у девушек?
– Участницами «BasketCheerGirls»
являются девушки от 12 до 18 лет.
Танцевальная подготовка желательна, но не обязательна, мы стараемся
сами ее развивать в девочках, используя различные танцевальные стили.

Все участницы коллектива поделены на 2 состава – основной и подготовительный. Первый, соответственно,
работает на всех баскетбольных матчах и всех прочих выступлениях. В
нем девушки имеют более развитую
танцевальную подготовку. В подготовительном составе народу
намного меньше; эти девушки мне очень нужны – они
являются «заменой» для
любой из основного
состава. Если девочка делает отличные
успехи в танцевальном плане, я перевожу ее в основной
состав, тем самым, стимулируя ее танцевальную практику.
В процессе обучения, для меня как для
тренера, важно их
развитие не только
танцевальной, но и
творческой составляющей. Ведь при постоянной работе на сцене девушка учится красиво наносить
макияж, правильно вести
себя на публике, становится
более смелой и улыбчивой.
А это очень важно.
Как стать участни‑
цей группы?
– От девочек, которые хотят попасть
в баскетбольную
группу поддержки,
требуется только
огромное желание много и усердно трудиться.
В моей
практике
уже много тех, кто
пришел
№78 (1097) декабрь 2014 г.

начинающим танцором, и
спустя некоторое время я
поставила этого человека
в основной состав, который
работает непосредственно
на баскетбольных матчах.
Стать участницей
нашего коллектива очень просто. Достаточно знать мой
номер телефона (89106668007)
или найти
меня ВКонтакте, там
же найти
нашу группу «BasketCheerGirls»,
написать
мне или
Дарье Шагиной, и мы ответим на все интересующие вопросы:
о графике работы, тренировок,
выступлений и т.д.
В каких
мероприятиях
вы принимали
участие?

– Помимо основной деятельности –
выступлений на баскетбольных матчах, – мы выступаем на различных
культурно‑мас-совых мероприятиях.
В нынешнем танцевальном сезоне
прошло всего лишь 3 месяца, а мы
успели поучаствовать во многих мероприятиях: в благотворительной акции
«Поделись улыбкой» по сбору средств
для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации; во флешмобе для магазина «Эльдорадо»; двух
мероприятиях ЯГТУ (посвященным
Юбилею родного вуза и Дню первокурсника ИЭФ); отработали 4 баскетбольных матча, которые закончились
победой нашей команды «Буревестник». 29 ноября прошло выступление
для Ярославского «Дельфинария». В
общем, могу сказать, что танцевальной практики у коллектива очень много, и девочки рады этому.
Какие цели вы ставите перед
собой и к чему стремитесь?
– «Быть лучше и лучше, и лучше
ВСЕХ!» Стремление быть лучше – оно
естественно есть, но я знаю, что под
этим «лучше» скрывается очень много работы, как психологической, так
и физической. Требуется очень много
времени и сил, чтобы выйти на новый
уровень. К этому мы и стремимся.
Чирлидинг набирает обороты,
проводятся различные соревнова‑
ния в данном виде, планируете ли
вы в них участвовать?
– С каждым днем данный вид
спорта становится все популярнее!
Соревнований много, очень большие
перспективы для роста. Но я хочу
поставить «базовую» подготовку для
девочек, и соревнования, несомненно,
ждут нас впереди. Если участвовать в
каких‑либо соревнованиях – то только
ради 1 места, не меньше!
Что для вас «чирлидинг»?
– Ответ на этот вопрос передаю
моим девочкам, а для меня это вся
моя жизнь и точка! – Наталия Иванова.

– Смысл жизни! – Анастасия Чухонкина.
– Эмоции! – Дарья Филиппова.
– Это группа позитивно‑настроенных
девушек с прекрасными данными,
заводящих публику, – Лада Бурдонова.
Что приносит вам ваше увле‑
чение?
– Лично для меня это увлечение
приносит только самые позитивные
и яркие эмоции. С этим я живу, расту
и думаю о будущем, – Наталия Иванова.
– Надо же куда‑то эмоции девать!!!
– Лада Бурдонова.
– Это новые люди, новые друзья и
отличные физические данные, – Анастасия Чухонкина.
– Популярность в городе Ярославль, – Лада Бурдонова.
После увлекательного рассказа о группе поддержке, захотелось
больше узнать о Наталии, потому
что руководить группой поддержки,
являться частью спортивных состязаний – это огромный труд, для этого нужно быть твердым, сильным и
стремящимся к победе человеком.
Поэтому мы задали Наталии Ивановой несколько вопросов личного
характера.
Наталия, расскажи, пожалуйста,
о своем образовании.
– Окончила ЯГТУ по направлению
«Экономика и управление на предприятии (в химической промышленности)» с дипломом с отличием, квалификация – экономист‑менеджер. В
данное время учусь в этом же университете на магистра по направлению
«Управление качеством» и параллельно в Международном институте
экономики и права на юридическом
факультете (последний курс) на заочной форме обучения.
Как давно занимаешься чирли‑
дингом?
– Я всегда смотрела на девочек
из чирлидинга с открытым ртом –
настолько они были красивыми,
стройными, спортивными и веселыми.
Мне повезло, что моя мама была знакома с тренером единственной группы поддержки «Грация» на то время
в городе Ярославле – Тихомировой
Юлией Игоревной, которая и посоветовала моей маме отвести дочку
в этот спорт. Так, в 14 лет я попала
в «Грацию» и связала свою жизнь с
любимой деятельностью. И уже 8 лет
танцую в этом танцевальном направлении.
Окончание читайте на 15-й странице.
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ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ в ЯГТУ:

актуально, доступно,
перспективно!
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– на места, финансируемые из
бюджета;
– на места по договорам об оказа‑
нии платных образовательных услуг.
Перечень документов
При подаче заявления о приеме в
Технический университет на заочное
обучение поступающий предоставляет
по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию следующих документов:
паспорт; документ государственного
образца об образовании (аттестат,
диплом); три фотографии (3х4); дру‑
гие документы (если претендуют на
зачисление по квоте особого права
или преимущественного права).
Поступающему при подаче заяв‑
ления установленной формы жела‑
тельно предоставить ксерокопию тру‑
довой книжки и военного билета для
исчисления трудового стажа, почто‑
вый конверт с маркой.
Зачисление
Зачисление на первый курс Заочно‑
го факультета на бюджетные места
проводится после завершения всех
вступительных испытаний на основе

конкурсного отбора по суммарному
количеству баллов вступительных
испытаний, набранных поступающими
и при наличии в личном деле под‑
линника документа об образова‑
нии. Конкурсы проводятся: отдельно
для поступающих на базе профессио‑
нального образования, и отдельно для
поступающих на базе среднего обще‑
го образования.
Подлинник документа об обра‑
зовании для зачисления на бюд‑
жетные места Заочного факультета
необходимо предоставить в Прием‑
ную комиссию не позднее 17 августа.
Приказ о зачислении утверждается
19 августа.
Абитуриенты, не прошедшие по
конкурсу на бюджетные места, при
своем согласии зачисляются на места
по договорам об оказании платных
образовательных услуг Заочного
факультета в период с 22 августа по
29 августа.
Иногородние студенты Заочного
факультета на время сессии обеспе‑
чиваются общежитием

Перечень направлений подготовки, специальностей
и вступительных испытаний на заочный факультет в 2015 году
Наименования направлений подготовки
и специальностей
(прием на бюджетные места и на платное обучение)
18.03.01 Химическая технология, профили: химиче‑
ская технология органических веществ, технология
композиционных материалов и покрытий, техноло‑
гия и компьютерное моделирование полимерных
нанокомпозитов
18.03.02 Энерго‑ и ресурсосберегающие процес‑
сы в химической технологии, нефтехимии и био‑
технологии, профиль – охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов
20.03.02 Природообустройство и водопользова‑
ние, профиль – комплексное использование и охрана
водных ресурсов
15.03.01 Машиностроение, профили: технология
машиностроения, оборудование и технологии сва‑
рочного производства
08.03.01 Строительство, профили: промышлен‑
ное и гражданское строительство, автомобильные
дороги
23.03.03 Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов, профиль – автомо‑
били и автомобильное хозяйство
23.03.02 Наземные транспортно‑технологические
комплексы, профиль – подъемно‑транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование
23.05.01 Наземные транспортно‑технологические
средства (специальность – 6 лет обучения), специ‑
ализация – подъемно‑транспортные, строительные,
дорожные средства и оборудование

Вступительные испытания на базе
среднего обще‑ профессиональ‑
го образования ного образования
1. Математика
2. Химия
3. Русский язык

1. Математика
2. Биология
3. Русский язык
1. Математика
2. Русский язык

Высшее образование по заочной
форме обучения можно получить в
ЯГТУ на Заочном факультете, а также
на Факультете дополнительного про‑
фессионального образования.
Прием на бюджетные места по
девяти направлениям подготовки с
полным сроком обучения осущест‑
вляется Приемной комиссией толь‑
ко на Заочный факультет. В 2015
году общее число бюджетных мест
на направления подготовки заочного
обучения определено в количестве
125 мест.
Перечень и формы
вступительных испытаний
При приеме на Заочный факультет
организуются отдельные конкурсы
в зависимости от уровня образова‑
ния поступающих. Для абитуриентов,
имеющих профессиональное обра‑
зование (начальное или среднее про‑
фессиональное), на все направления
подготовки заочного обучения прово‑
дятся два вступительных испытания в
форме тест‑экзамена ЯГТУ: матема‑
тика и русский язык.
Для поступающих на базе средне‑
го общего образования требуются
результаты ЕГЭ по трем предметам
вступительных испытаний. Действи‑
тельными считаются результаты ЕГЭ
за 2012‑2015 годы.
Прием документов
Прием документов на Заочный
факультет начинается 22 июня в
9.00. Окончание приема документов
на Заочный факультет – 7 августа в
16.00 часов.
Тест‑экзамены ЯГТУ проводятся в
период с 10 по 17 августа.
Прием документов проводится по
адресу: Московский проспект, дом 88,
учебный корпус «А», фойе актового
зала. Работа в течение недели орга‑
низована с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00 без перерыва, а в суб‑
боту прием документов заканчивается
в 13.00 часов.
Поступающие на первый курс
заочного обучения вправе подать не
более трех заявлений на направле‑
ния подготовки Заочного факультета,
а также одновременно участвовать в
конкурсе:

Современному производству нужны молодые и про‑
фессиональные кадры, современному человеку –
профессиональное образование и интересная пер‑
спективная работа. Одним из способов решения этих
общих и актуальных задач является заочная форма
обучения. Совмещая работу и профессиональное об‑
разование, приобретая опыт на производстве и совер‑
шенствуя свои знания в вузе можно достаточно быстро
стать успешным в профессиональной деятельности.

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык
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Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
27.03.04 Управление в технических системах,
1. Математика
профиль – автоматизация и управление в техниче‑ 2. Информатика
ских системах
3. Русский язык
15.03.02 Технологические машины и оборудо‑
1. Математика
вание, профиль – технологическое оборудование
2. Физика
химических и нефтехимических производств
3. Русский язык
38.03.01 Экономика
1. Математика
2.Обществознание
38.03.02 Менеджмент, профиль – менеджмент в
3. Русский язык
строительстве

В 2015 году впервые на
Заочном факультете пла‑
нируется открыть прием
на направления подго‑
товки магистратуры, для
лиц, имеющих высшее
образование любого про‑
филя. Срок обучения 2,5
года. Прием документов в
июле-августе. Вступитель‑

ное испытание по направ‑
лению подготовки.
Возможности и условия
для профессионального
роста самые разнообраз‑
ные. И все это на Заочном
факультете ЯГТУ. Добро
пожаловать!
Приемная комиссия ЯГТУ

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

АБИТУРИЕНТАМ

ВНИМАНИЕ!

ПАМЯТКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ежегодно с наступлением холодов зна‑
чительно увеличивается количество
пожаров в жилом секторе. Основные
причины пожаров – неосторожное об‑
ращение с огнем, в том числе при ку‑
рении, нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования
и печей.
Чтобы обезопасить себя, своих род‑
ственников и свое жилище от траге‑
дии соблюдайте простые правила:
не бросайте непогашенные спички
и окурки. Не допускайте склади‑
рование и хранение в подвалах,
чердаках, сараях и других местах
горючих материалов;
соблюдайте правила эксплуатации
газовых плит и колонок. Не приме‑
няйте открытый огонь для проверки
утечки газа. Не сушите белье над
газовой плитой;
постоянно проводите с детьми и
подростками разъяснительную
работу. Никогда не давайте играть
детям спичками;
не эксплуатируйте электропровода
и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;
не пользуйтесь розетками, рубиль‑
никами, другими электроустановоч‑
ными изделиями с повреждения‑
ми;
не пользуйтесь электроутюгами,
электроплитками, электрочайника‑
ми и другими электронагреватель‑
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ными приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты;
не применяйте нестандартные
(самодельные) электронагрева‑
тельные приборы;
не оставляйте без присмотра топя‑
щиеся печи и не поручайте надзор
за ними детям;
не применяйте для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топли‑
во и другие легковоспламеняющие‑
ся и горючие жидкости;
не перекаливайте печи;
не загромождайте мебелью и дру‑
гими предметами пути эвакуации,
подступы к пожарным шкафам,
люки на балконах и лоджиях;
приобретите в целях безопасности
вашей семьи огнетушитель;
уходя из дома, убедитесь, что
телевизор, лампы освещения, все
электронагревательные и газовые
приборы выключены.
За нарушение требований в
области пожарной безопасности
предусмотрена административная
ответственность граждан в размере
от 1000 до 5000 рублей.
При обнаружении пожара или при‑
знаков горения немедленно сооб‑
щите об этом по телефону 01 или с
мобильного 112.
ГУ МЧС России по Ярославской
области и Ярославское областное
отделение ВДПО

НАШИ СТУДЕНТЫ

ЧИРЛИДИНГ...
Окончание. Начало на 12-й странице.
Чем увлекаешься кроме чирли‑
динга?
– Мне очень нравится вести актив‑
ную общественную деятельность в
любимом университете. До сих пор
состою в Активе ИЭФ ПО ЯОМОО
«ССТ» ЯГТУ», где помогаю студентам
в постановке танцевальных номеров
для различных университетских и
межвузовских мероприятий. С июня
2014 года являюсь членом сборной
ЯГТУ команды «Дружба».
Какая перспектива, на твой
взгляд, у чирлидинга как у вида
спорта?
– Я считаю, что в ближайшее вре‑
мя каждый юноша и девушка будут
хотеть заниматься этим видом спор‑
та: позитивная атмосфера, отличная
физическая подготовка, возможность
участия на различных соревнованиях,
да и, вообще, здоровый образ жизни
сейчас становится модным у моло‑
дежи.
Где ты черпаешь вдохнове‑
ние?
– Вдохновение приходит от моего
окружения – это, конечно же, мои
девочки и отличная музыка. Ведь
сам творческий процесс создания
танцевальных комбинаций описать
очень трудно. Либо тебя «прет»,
либо нет.
О чем мечтаешь и какие строишь
планы на будущее?
– Есть одна мечта, связанная с
творческой деятельностью – открыть
собственную танцевальную студию,
где будут работать только професси‑
ональные хореографы и выпускаться
самые лучшие танцоры. Ну, а в каком
городе или даже стране – время пока‑
жет. Не могу не отметить, что полу‑
ченные знания и навыки в родном
вузе мне очень помогли в создании
своего маленького так называемого
«предприятия» – группы поддержки.
Все знания управленца, хоть и в тан‑
цевальной сфере, оказались просто
необходимы. Я уверена, что они при‑
годятся и в дальнейшем.
Хочется поблагодарить группу под‑
держки «BasketCheerGirls» и Наталию
Иванову за потрясающую беседу и
пожелать дальнейших творческих
успехов, взрывных танцевальных идей
и множества ярких побед, как в спор‑
те, так и в жизни!
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