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4. Новогоднее волшебство на кафедре  
экономики и управления

25 декабря 2014 года с порога можно было 
окунуться в новогоднюю атмосферу...

6. Ключевые направления  
работы международного отдела

...поступив в ЯГТУ, для меня было большой 
неожиданностью увидеть в своей группе 
студентку из Китая, но спустя время это 
было уже как само собой разумеющее-
ся...

12. О достойной зарплате и о том,  
как попасть в группу хтп‑25

В феврале кафедра «Органическая и ана-
литическая химия» провела анкетирование 
студентов...

сегодня в номере
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Анна ПостновА, редактор 
газеты «За технические кадры»

Весь прошлый год к юбилею вуза и к 
юбилею газеты «За технические кадры» 
каждый номер нашего издания был по‑
священ определенной отрасли и сфере 
экономики: образование, спорт, куль‑
тура, автомобильный бизнес, машино‑
строительная отрасль и т.д. В каждом 
номере мы предлагали вашему внима‑
нию интервью с яркими выпускниками 
нашего университета, работающими 
в абсолютно разных сферах. В этом 
году мы продолжим наш эксперимент.

Мир настолько интересен и разно‑
образен, что не устает нас удивлять. 
Мир не ограничен стенами квартиры, 
периметром аудитории или террито‑
рией одного вуза. И этот мир пред‑
лагает нам новые и новые возмож‑
ности – нужно лишь вовремя суметь 
их разглядеть! Но возможности и пер‑
спективы таятся и, в казалось бы, при‑
вычных для нас условиях – все дело в 
том, как мы смотрим на них и «умеем 
ли мы видеть». Предлагаем вам взгля‑
нуть на мир под другим углом!

Февральский номер мы посвящаем 
международным отношениям. Собы‑
тия, происходящие в последнее вре‑
мя на мировой арене, яркий пример 
того, что выстраивание отношений 
между государствами – очень непро‑
стое дело, и успех зависит от каждого 
участника. Об основных направлениях 
деятельности международного отдела 
ЯГТУ, о посещении нашего универси‑
тета эстонскими коллегами, о взгляде 
на проект получения «двойного обра‑
зования» нашей выпускницы и многом 
другом – читайте в нашем номере.

Редакция газеты «За техниче‑
ские кадры» поздравляет студентов 
и сотрудников ЯГТУ с прошедшим 
праздником 23 февраля и наступаю‑
щим праздником весны 8 Марта. Мы 
желаем вам отличного настроения, 
здоровья, удачи и любви!

слово редактора

МИр Под 
дрУГИМ УГло

ММИр Под 
дрУГИМ УГло

М

МеЖдУНародНое сотрУдНИЧество

ЭстоНскИе теХНолоГИИ  
в ЯГтУ

Преподаватели и студенты Вирумаа Колледжа Таллинского технического 
университета (Эстония) посетили Ярославский государственный техниче‑
ский университет, чтобы пройти обучение на кафедре Химической техно‑
логии органических веществ, посетить ведущие предприятия Ярославской 
области, провести лекцию о сланцевой промышленности в Эстонии и осо‑
бенностях системы образования в этой стране. Кроме того, в программу 
входило посещение достопримечательностей города Ярославля.

C 26 по 28 января Ярославский 
государственный технический уни‑
верситет принимал делегацию из 
Эстонии, состоящую из студентов и 
преподавателей Вирумаа колледжа 
Таллинского технического универ‑
ситета (ТТУ).Вирумаа колледж пред‑
ставляет собой одно из подразделе‑
ний университета и располагается в 
Кохтла‑Ярве, важном промышленном 
центре страны. В этом городе боль‑
шинство предприятий занимаются 
добычей и переработкой горючего 
сланца.Коллеги из Эстонии приехали 
с ответным визитом (в ноябре 2014 
г. преподаватели ЯГТУ побывали в 
Эстонии, где провели цикл лекций для 
студентов, преподавателей и ведущих 

специалистов профильных предпри‑
ятий; познакомились с рядом произ‑
водственных предприятий и приняли 
участие в конференции по переработ‑
ке горючих сланцев//«За технические 
кадры», № 77 (1096), ноябрь//)

Наши гости имеют крепкие связи 
с Россией, часто приезжают в нашу 
страну по делам или навестить род‑
ственников, поэтому добрались они до 
Ярославля самостоятельно и устрои‑
лись в уютной гостинице в историче‑
ском центре Ярославля. Одна гостья 
остановилась у своих родственни‑
ков, проживающих в Ярославле. 
А еще один преподаватель ТТУ из 
состава делегации – Лариса Серге‑
евна Григорьева – хорошо знакома с 

нашим городом, поскольку закончила 
химико‑технологический факультет 
нашего Политеха в советское время. 
Такие вот «кармические» связи…

Программа визита была насыщен‑
ная и началась с беседы с ректором 
нашего вуза, который рассказал о 
текущих задачах, стоящих перед кол‑
лективом университета, и перспекти‑
вах в сфере развития образования и 
науки. После общения с руководством 
и традиционного обмена сувенирами, 
гости отправились в корпус «Е», где 
провели ознакомительные лекции и 
беседы для преподавателей, аспиран‑
тов, студентов и магистрантов ЯГТУ. 
Несмотря на то, что визит эстонских 
коллег выпал на каникулы, аудитория 

была заполнена. Материал лекций 
касался сланцеперерабатывающей 
промышленности и ее роли в энерге‑
тике Эстонии,также гости рассказа‑
ли о Вирумаа колледже, крупнейшем 
филиале Таллинского технического 
университета. Затем преподаватели 
кафедры Химии и технологии орга‑
нических веществ провели лабора‑
торный практикум, посвященный 
переработке нефтепродуктов. Техно‑
логии переработки нефти и горючих 
сланцев имеют сходство, поэтому 
тема была весьма интересна гостям. 
Особенно,если учитывать перспек‑
тиву строительства первого в Эсто‑
нии нефтеперерабатывающего пред‑
приятия.

В рамках знакомства с нашим уни‑
верситетом были показаны многие 
аудитории и лаборатории. Сотруд‑
ники Ярославского государствен‑
ного технического университета с 
радостью делились своими знания‑
ми и опытом в преодолении многих 
проблем.

Для гостей были организованы 
экскурсии на ведущие предприятия 
города Ярославля. В первую очередь 
был посещен нефтеперерабаты‑
вающий завод, который впечатлил 
гостей своим масштабом и квали‑
фикацией специалистов. Знаком‑
ство с ним началось с прохождения 
инструктажа по технике безопасно‑
сти, которая сама по себе является 
очень познавательной. Затем была 
проведена экскурсия на Komatsu, 
где гостей познакомили с передо‑
выми технологиями и прогрессивным 
оборудованием, дали возможность 
пообщаться с ведущими специали‑
стами и посмотреть, как произво‑
дятся те самые экскаваторы, с помо‑
щью которых идет добыча горючего 
сланца в карьерах города Кыливи, 
находящегося рядом с Кохтла‑Ярве. 
Также гости познакомились с заво‑
дом «Русские краски», представ‑
ляющим традиционную для нашего 
города лакокрасочную промышлен‑
ность. В свободное от экскурсий и 
обучения время гостей знакомили с 
достопримечательностями и истори‑
ей нашего города.

Очень приятно отметить, что 
сотрудничество между нашими 
учебными заведениями развива‑
ется взаимовыгодно. Перспективы 
дальнейшего развития отношений 
и сотрудничества обсуждались при 
подведении итогов визита, были 
намечены конкретные этапы взаимо‑
действия, например, участие студен‑
тов ТТУ в работе предстоящей 68‑й 
Всероссийской научно‑технической 
конференции студентов, магистран‑
тов и аспирантов.

Илья БАженов, 
аспирант 3‑го года 

обучения, 
 кафедра ХтБП
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Игорь Нарзулаев, Илья ГлИНкИН

Соня Майорова,  
алексей СавИчев, арсений уГрюМов

С.а. БойчеНко,  
л.Н. БараНова, М.а. уГрюМова

Соня Майорова

алексей СавИчев

Я думаю, что каждый из нас хотя 
бы раз получал путевку в Профкоме 
студентов и в течение 21 дня (а имен‑
но столько длится смена) абсолютно 
бесплатно пользовался услугами про‑
филактория, не так ли? Все знали, 
что попасть на смену довольно‑таки 
сложно, так как желающих всегда 
было невероятное количество. Путев‑
ки разлетались как горячие пирожки 
за 1‑2 дня, и получение этой самой 
путевки считалось настоящей удачей! 
Профилакторий так бы и пользовался 
огромной популярностью, если бы не 
одно НО!

С 2015 года финансирование про‑
филактория сократилось и Профкому 
пришлось прибегнуть к вынужденным 
мерам. С января этого года количе‑
ство мест в смену сократилось до 
пятидесяти и студентам, желающим 
получить путевку, теперь необходимо 
оплачивать 10% от ее полной стоимо‑
сти, что составляет 370 рублей. Кроме 
того, запись на смену будет происхо‑
дить за неделю до ее начала, а не за 
2‑3 дня, как было ранее. Все это сде‑
лано для того, чтобы профилакторий 
и вовсе не закрыли.

И вы не поверите: популярность про‑
филактория резко снизилась! Неуже‑
ли из‑за этой злосчастной оплаты? 
Казалось бы, 370 рублей не такая уж 
большая сумма, ведь в студенческой 
столовой и четырех раз не пообедаешь 
за такие деньги, а здесь почти месяц 
ежедневного питания. Да, для кого‑то 
и эта сумма существенна, но все‑таки 
это будет оправданным вложением. Во 
многих университетах страны уже дав‑
но берут некоторую плату со студентов 
за услуги профилактория, и нам очень 
повезло, что мы так долго получали 
путевки бесплатно!

Если студенты будут также неохотно 
записываться на последующие сме‑
ны, как и на ту, которая началась в 
феврале, то профилакторий закроют 
навсегда, так как его признают ненуж‑
ным для нас. Студенты, нуждающиеся 

ПроФИлакторИЙПраЗдНИк

ЦеНа 
ЗдоровЬЯ
Всем известно, что на базе нашего 
университета уже много лет работает 
профилакторий, где студентам предо‑
ставляется питание, медикаменты и, в 
некоторых случаях, место для прожи‑
вания.

25 декабря 2014 года мы отправились на 
нашу кафедру «Экономика и управле‑
ние». В тот день с порога можно было 
окунуться в новогоднюю атмосферу, 
созданную праздничным оформлением 
холла и новогодней елью, украшенной 
игрушками, которые студенты и дети 
преподавателей кафедры сделали 
своими руками.

В самой теплой, семейной обста‑
новке на нашем огоньке собрались 
студенты с 1 по 5 курс и 
преподаватели со сво‑
ими детьми. В начале 
праздника слово взяла 
заведующая кафедрой 
«Экономика и управ‑
ление» Марина Алек‑
сандровна Угрюмова: 
«Уважаемые студенты, 
преподаватели, дети!Я 
рада приветствовать 
Вас на нашем празд‑
ничном вечере. Новый 
год – это самый люби‑
мый семейный празд‑
ник. И сегодня для нас 
этот замечательный 
вечер подготовилисамые талантли‑
вые студенты нашей кафедры, кото‑
рые понимают, что студенческие годы, 
как и новогодняя ночь,– самоевол‑
шебное время, такое же сказочное и 
такое же короткое».

В следующее мгновение нас закру‑
жил вихрь праздничных номеров: сти‑
хов, песен и танцев.

Первыми выступили ребята из 
группы ЭЭ‑27 со своим зажигатель‑
ным танцем. Настоящим празднич‑
ным подарком для нас стала песня 
Джорджа Майкла«LastChristmas» в 
исполнении Артема Пищулина и Оль‑
ги Мельниковой.

Какой же праздник без подарков: в 
Новогодней лотерее смог поучаство‑
вать каждый гость праздника. Алексей 
Савичев помог нам разыграть призы: 
маленькую елочку, новогоднюю шля‑
пу, клоунский нос, рога и многие дру‑
гие полезные подарки к Новому году. 
Но на этом праздник не закончился, и 
на сцену пожаловала группа ЭЭ‑37со 
сценкой«Случай в предновогоднем 
магазине», в которую активновклю‑
чилисьи зрители новогоднего голубо‑

НовоГодНее волШеБство 
На каФедре ЭкоНоМИкИ И УПравлеНИЯ

Говорят, под Новый год
Что ни пожелается –

Всевсегда произойдет,
Все всегда сбывается.
Даже кафедра у нас

Вдруг преображается…

го огонька. В результате 
сценка переросла в позна‑
вательныйинтерактив, где 
очень пригодилось знание 
теории очередей.

Начинающих экономи‑
стов сменили менедже‑
ры‑выпускники из группы 
ЭМ‑53, для которых в этот 
день прозвучал последний 
звонок. В своем выступле‑

нии они поблагодарили кафедру и 
каждого преподавателя за проделан‑
ную работу, спели благодарственную 
песню о родном Политехе, кафедре и 
экзаменах.Марина Александровна, в 
свою очередь, прочитала свое напут‑
ственное стихотворение. В завершение 
выступления выпускники и препода‑
ватели подарили друг другу подарки.

Праздничный вихрь перенес нас на 
поляну художников, на которой были 
подведены итоги Творческого конкур‑
са, объявленного в начале декабря. 
В конкурсе участвовали не только 
студенты, преподаватели и их дети с 
кафедры «Экономика и управление», 
но и дети преподавателей кафедры 
«Иностранных языков». Активное 
участие в конкурсе приняли дети 
сотрудников ООО «Реагент».Победи‑
телем конкурса стала АлисаМаркина, 
а Захар Албдови (2 года 8 мес.) стал 
«Самым маленьким художником». В 
номинации «Новогодняя елка»победа 
досталасьАннеМахаловой,а в номина‑
ции «Самый смешной рисунок» – Пав‑
лу и Виталию Никифоровым.

Но праздничный вихрь не унимался, 
и мы отправились в гости к сказке«О 

царевне лягушке». Талантливые сту‑
денты вновь поразили гостей.

Однакосамые отличные эмоци‑
исвоими шутками, импровизаци‑
ейи образом вызвали Дед Мороз и 
Снегурочкавстиле японского театра 
Кабуки(ИгорьНарзулаев и ИльяГлин‑
кин). Эта необычная парочка стала 
приглашать детей преподавателей 
на сцену, чтобы те по старой, доброй 
традиции перед вручением подарка 
еще раз продемонстрировали свой 
талант. Так Соня Майорова исполни‑
ла песню «Вальс снежинок», испол‑
нила так зажигательно и с душой, что 
захотелось закружиться в вихре этих 
снежинок. Арсений Угрюмов проде‑
монстрировал приемы КУДО, а Леша 
Савичев рассказал новогоднее сти‑
хотворение.

Под занавес Угрюмова М.А. вручи‑
ла дипломы и сертификаты, которые 
ребята заработали в течение всего 
семестра. Также она отдельно отме‑
тила студентов, организовавших этот 
праздник.

Алла Владимировна Кольцоватак‑
же поздравила всех с наступающим 
Новым годом и пожелала, чтобы этот 
семейный праздник стал традицией 
для нашей дружной кафедры.Получи‑
ли мы поздравление с наступающим 
Новым годом и от Александра Алек‑
сандровича Киселева.

Нам этот теплый, семейный вечер 
подарил праздничное настроение и 
яркие эмоции. У всех было желание, 
чтобы это волшебство продолжалось…

Павел ДЯКОВСКИЙ, ЭЭ‑47

наталия ЮРовА, Хтос‑32

в помощи данного рода, останутся без 
поддержки: ведь профилакторий очень 
важен для тех, кто проживает в обще‑
житиях, для ребят, у которых зачастую 
не хватает времени или средствдля 
того, чтобы полноценно питаться.

Мнение студентов об оплате за про‑
филакторий:

Роман Бадалов, ХТХ‑59: «Я кате‑
горически против оплаты. Профи‑
лакторий должен быть таким, как 
раньше!»

Иван Гунбин, ХТЭ‑28:«Для меня 
новость об оплате стала неожиданной. 
Но спустя пару минут после того, как 
я узнал об этом, понял, что самому 
питаться дороже, проще заплатить 
370 рублей.»

Друзья, давайте не допустим закры‑
тия нашего «профака»!



№79 (1098) февраль 2015 г.6 №79 (1098) февраль 2015 г. 7

МеЖдУНародНое сотрУдНИЧество клЮЧевЫе  
НаПравлеНИЯ  
раБотЫ 
МеЖдУНародНоГо 
отдела
Когда‑то, поступив в ЯГТУ, для меня было боль‑
шой неожиданностью увидеть в своей группе 
студентку из Китая, но спустя какое‑то время это 
воспринималось уже как само собой разумеющее‑
ся. Сейчас студентами‑иностранцами уже никого 
не удивишь: с каждым годом их становится все 
больше и больше. О работе международного от‑
дела Технического университета мы поговорили 
с Сергеем Ивановичем Модновым, помощником 
ректора ЯГТУ по международной деятельности.

в режиме видео‑конференции перед 
аттестационной комиссии из УПН 
г.Вильдау он защищает и второй 
диплом по направлению «Экономи‑
ческая информатика» на немецком 
языке. В этом и заключается основ‑
ная трудность – языковая подготовка, 
которая длится 2‑2.5 года. Ее ведут 
Людмила Александровна Тюкина, 
преподаватель кафедры иностран‑
ных языков и Руслан Алексеевич 
Смирнов. Несмотря на то, что он исто‑
рик и преподает исторические дисци‑
плины, он еще и прекрасно владеет 
немецким языком.

– Планируется ли развивать 
подобные программы в нашем уни‑
верситете?

– Проект находится в развитии: эту 
идею подхватили и энергично сейчас 
развивают на кафедре «Экономика и 
управление», где подобная програм‑
ма начнет работать уже с сентября 
2015. Конечно, количество участников 

ограничено, и, в первую очередь, по 
материальным причинам. Эти поездки 
и вообще пребывание в Германии тре‑
буют материальных затрат, а именно: 
проезд, проживание, питание, поль‑
зование инфраструктурой универси‑
тета. Каждый студент, немец это или 
иностранец, платит в год некоторую 
фиксированную сумму и пользуется 
библиотекой, учебными пособиями, 
раздаточными материалами и т.д. В 
настоящий момент стоимость такого 
обучения составляет около 100 тыс. 
руб. в год.

Итак, первое направление – это 
научные и образовательные связи.

Кроме УПН г. Вильдау мы еще под‑
держиваем отношения с УПН в городе 
Трир, бывают эпизодические контакты 
с образовательными учреждениями 
других стран. Представители Техни‑
ческого университета ездили во Вьет‑
нам, также к нам приезжали учиться 
вьетнамские инженерно‑технические 

кто‑то ищет более приемлемое место, 
город для обучения или вуз для обу‑
чения. Вот, приходил сегодня парень, 
он переводится в РГАТУ, хочет быть 
авиационным инженером, что ж, име‑
ет полное право. К нам тоже прихо‑
дят из других вузов: например, к нам 
пришли несколько человек из Иванов‑
ской сельскохозяйственной академии, 
поучились первый год, поняли, что это 
не их и перевелись к нам.

В 2014 году мы выпустили 8 студен‑
тов – иностранных граждан из разных 
государств, в этом году в состоянии 
выпуска находится уже 38 иностран‑
ных граждан.

– Граждане каких стран, кроме 
Таджикистана, обучаются в нашем 
университете?

– В настоящий момент у нас полу‑
чают образование граждане КНР, 
Сирии, Замбии и еще некоторых госу‑
дарств. Сейчас к нам активно прояв‑
ляют интерес из Туркменистана.

– Расскажите, пожалуйста, что 
связывает наш университет с Тал‑
линнским техническим университе‑
том (Эстония)?

– С эстонцами у нас и образова‑
тельные, и научные связи, они сводят‑
ся к обмену делегациями. Эстонская 
делегация была у нас уже три раза, 
один раз наша небольшая делега‑
ция в составе 5 человек побывала в 
Эстонии.

Эстония получила грант от Евро‑
пейского союза на развитие образо‑
вания, выиграл этот грант в частности 
Таллиннский технологический универ‑
ситет и одно из его подразделений 
Вирумаа колледж. Часть этих денег 
они затратили на развитие отношений 
с российским вузом, и в качестве это‑
го вуза (по номенклатуре направлений 
подготовки, по географии, по перечню 
заводов, которые есть у нас) выбрали 
Ярославский государственный техни‑
ческий университет.

– Есть ли наших студентов воз‑
можность поехать по программе 
обмена обучаться в Эстонию?

– Такая возможность есть, у нас 
подписан договор о сотрудничестве. 
Причем у них на ряде направлений 
обучение также бесплатное. Чем инте‑
ресно это направление: для обучения 
не нужна языковая подготовка, пре‑
подавание ведется на русском язы‑
ке. Мы предлагали нашим студентам 
поучаствовать в данном проекте, но 
почему‑то желающих не нашлось.

C Сергеем Ивановичем МОДНОВЫМ 
общалась Анна ПОСТНОВА, редактор 

газеты «За технические кадры»

работники с крупнейшего шинного 
завода Вьетнама и т.д.

Все это первое направление рабо‑
ты, а второе направление – это обу‑
чение иностранных граждан у нас. 
Почему оно необходимо и чем оно 
привлекает? Во‑первых, количество 
студентов‑иностранных граждан в 
университете вот уже на протяже‑
нии 2,5 лет является одним из шести 
важнейших показателей мониторинга 
вузов. Мониторинг проводит Мини‑
стерство образования РФ. Это один 
из показателей эффективности.

Второй момент – это внебюджетные 
поступления. Часть иностранных сту‑
дентов учатся на финансировании из 
бюджета на основании межправитель‑
ственных соглашений, а часть – на 
платной основе. Только представите‑
ли четырех Республик СНГ – Респу‑
блики Беларусь, Казахстана, Таджи‑
кистана и Киргизии – на основании 
межгосударственных договоров могут 

получать образование на бюджетной 
основе. Но даже среди этих студентов 
процентов 10 поступают по договорам 
об оказании платных образователь‑
ных услуг. А почему? Например, пото‑
му, что студент хочет обучаться на 
инженерно‑экономическом факульте‑
те, но не проходит по баллам, тогда он 
может поступить на платной основе.

И, наконец, третья причина, по кото‑
рой мы активно работаем с иностран‑
ными гражданами и привлекаем их на 
учебу – у нас дефицит абитуриентов. 
Если бы мы ориентировались только 
на российских абитуриентов, то мы бы 
не добирали. Последние 3‑4 года мы 
принимаем порядка 60‑70 иностран‑
ных граждан в год. В течение года еще 
приходят студенты, а кто‑то, наоборот, 
отчисляется. Вообще этот контингент 
очень подвижный и мобильный. Это 
понятно, потому что люди оказались 
в чужой стране. Они сначала не пони‑
мают, где они очутились, и поэтому 

– Сергей Иванович, расскажите 
нам, пожалуйста, о деятельности 
международного отдела.

– В деятельности международно‑
го отдела два направления. Первое 
направление – это развитие научных 
и образовательных связей с другими 
государствами, с научными и образо‑
вательными организациями. В пер‑
вую очередь, я имею в виду наши 
многолетние контакты с Германией, а 
именно с Университетом прикладных 
наук г. Вильдау. Мы сотрудничаем 
с этим университетом уже почти 20 
лет (c 1996 года). Последние четыре 
года это сотрудничество приобре‑
ло новую форму. Под эгидой DAAD 
(Германская служба академических 
обменов) при частичном финансиро‑
вании этого проекта наши студенты 
участвуют в обменах и в программе 
двойного диплома. В первую очередь, 
это заслуга Дениса Владимировича 
Наумова, заведующего кафедрой 
информационных технологий, т.к. 
именно он курирует этот проект. Если 
очень коротко, суть такая: любой 
абитуриент, успешно сдавший ЕГЭ 
и поступивший на направление под‑
готовки «Информационные системы 
и технологии», может после пред‑
варительной языковой подготовки 
поехать на целый год учиться в Гер‑
манию: на два семестра, один весен‑
ний – это шестой семестр третьего 
курса, и один летний семестр. Летом 
у студентов в основном практика на 
предприятиях. Затем студент защи‑
щает выпускную квалификационную 
работу в рамках Технического уни‑
верситета, а через некоторое время 
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Инженерно‑экономический факультет ЯГтУ и УПн вильдау связывают 

долгие годы плодотворного сотрудничества: с 2011 года началась 

стабильная реализация германо‑российского образовательного 

проекта «Экономическая информатика», однако уже до этого студенты 

ежегодно ездили на стажировки в рамках пилотного проекта. в 2015 

году этот проект будет осуществляться и на кафедре «Экономики». 

Для того чтобы понять, стоит ли получать «двойное оразование», 

предлагаем вашему вниманию интервью нашей выпускницы.

валерИЯ НесИоловскаЯ: 

«Не УПУскаЙте 

воЗМоЖНостИ!»

НаШИ вЫПУскНИкИ

ВАЛЕРИЯ НЕСИОЛОВ‑
СКАЯ, выпускница 
2012 года, специаль‑
ность «Информаци‑
онные системы и тех‑
нологии» (ИЭФ, ЯГТУ) 
и «Экономическая ин‑
форматика» (УПН Виль‑
дау, Германия).

– Валерия, насколь‑
ко мне известно, сей‑
час ты проходишь 
обучение в аспиранту‑
ре. По какому направ‑
лению и на какую тему 
пишешь кандидатскую 
работу?

– Я сейчас нахожусь 
на третьем курсе обу‑
чения в аспирантуре, для меня этот 
год заключительный. В аспирантуре 
я учусь на кафедре кибернетики, а 
диссертация моя связана с актуаль‑
ной в настоящее время темой – авто‑
матизацией в области транспортной 
логистики.

– Получается ли совмещать учебу 
с работой? Если да, пригодилось ли 
полученное образование в ЯГТУ и 
дополнительное образование, полу‑
ченное в Германии?

– Практически сразу после посту‑
пления в аспирантуру я начала рабо‑
тать в нашем университете на своей 
родной кафедре «Информационные 
системы и технологии». Без профиль‑
ного образования преподавателю 
никуда, поэтому мне сильно помогли 
знания, полученные в обоих вузах.

– Кем хотела быть в детстве и как 
попала в «политех»? Почему выбра‑
ла именно эту специальность?

– Сколько себя помню, никогда не 
возникало вопросов по поводу того, 
куда мне поступать – однозначно в 
политех! Со специальностями было 
сложнее. Долгое время меня прель‑
щала химия, однако после того, как 
начались уроки информатики в шко‑
ле, я поняла, что эта область мне 
гораздо ближе, логичней и понятней. 
Да и всеобщее развитие процесса 
информатизации общества показало, 
что IT‑специальности в ближайшие 
несколько десятилетий дадут фору 
остальным.

– Сложно ли было учиться?
– Непросто, но очень интересно. 

Несмотря на то, что в школе инфор‑
матику преподавали, этой базы было 
явно недостаточно. Приходилось 
искать дополнительную информацию, 

разбираться в предметах. Огромное 
спасибо компетентным и понимающим 
преподавателям, они нам в этом про‑
цессе очень помогли.

– Валерия, почему приняла реше‑
ние участвовать в проекте обучения 
в двух вузах одновременно (в ЯГТУ 
и УПН Вильдау, Германия)?

– Помню, осенью 2008 года к нашей 
группе пришел заведующий кафедрой 
Наумов Денис Владимирович и ска‑
зал, что в марте следующего года есть 
возможность поехать в немецкий вуз 
учиться на семестр. Тогда междуна‑
родной образовательной программы 
как таковой не существовало, а был 
так называемый «пилотный проект», 
созданный для апробации возмож‑
ности одновременного получения 
двойных дипломов, в рамках которо‑
го студенты‑информационщики могли 
отправиться в немецкий вуз‑партнер 
нашего университета, УПН Вильдау. 
Тогда многих ребят отпугнуло то, 
что нужно было в очень сжатые сро‑
ки постараться выучить немецкий, и 
я была в их числе. Однако любовь к 
путешествиям и желание посмотреть 
на жизнь людей в другой стране, на 
немецкий вуз, на сам процесс обуче‑
ния, все же пересилили.

– Как проходила подготовка к 
обучению?

– Очень сумбурно (улыбается). Моя 
учеба в Германии проходила в рамках 
«пилотного проекта». Общего учебно‑
го плана с немецким университетом в 
то время еще не было, и дисциплины, 
которые мы проходили на первых кур‑
сах, не соответствовали тем предме‑
там, которые проходят в УПН Вильдау. 
Да и знаний немецкого языка у меня 
не было в принципе. Чтобы наверстать 

– Сложно ли было писать 
и защищать диплом на немецком 
языке? Какую тему ты выбрала для 
дипломной работы и как его оце‑
нили преподаватели УПН Вильдау?

– Я, как и все выпускники этой про‑
граммы, защищала диплом по следую‑
щей схеме: писала диплом на русском, 
немецкой стороне предоставляла 
перевод. Работа моя называлась «Раз‑
работка транспортно‑логистического 
web‑сервиса на основе интернет‑ 
картографии» и была написана на 
стыке двух направлений: информаци‑
онные технологии и логистика. Суть 
в том, что при решении транспорт‑
ных задач в логистике, специалист 
сталкивается с проблемой перевозки 
различного рода грузов автомобиль‑
ным транспортом по множеству точек 
доставки. Для минимизации времен‑
ных, стоимостных и амортизационных 
затрат, а также для уменьшения небла‑
гоприятного влияния автотранспорта 
на окружающую среду, необходимо 
каким‑либо образом оптимизировать 
прохождение транспортным средством 
адресов доставки. Я разрабатывала 
приложение, использующее функцио‑
нал Яндекс.Карт для прокладывания 
оптимальных маршрутов через любое 
множество точек доставки. Поскольку 
Германия является страной, занимаю‑
щей передовые позиции в сфере логи‑
стики во всем мире, преподаватели 
УПН Вильдау выразили интерес к моей 
работе. Защита проходила по теле‑
мосту, доклад я делала на русском, 
предварительно выслав руководите‑
лю дипломного проекта из Германии 
свою работу на немецком языке, а на 
вопросы пришлось отвечать на обоих 
языках с их последующим взаимным 
переводом обеим сторонам. Тогда я 
поняла всю тяжесть работы перевод‑

чиков! Несмотря на то, что времени 
для написания и перевода диплома 
после практики было в обрез, защита 
прошла отлично, я получила высший 
бал, как от нашей аттестационной 
комиссии, так и от преподавателей 
УПН Вильдау.

– Была ли у тебя возможность 
получить работу в Германии? Есть 
ли такие планы в будущем?

– На самом деле все выпускники 
нашей программы имеют отличные 
шансы трудоустроиться как на рос‑
сийских, так и на немецких предпри‑
ятиях. Главным образом потому, что 
объединяют в себе как теоретические 
знания, полученные в нашем вузе, так 
и практикоориентированные, получен‑
ные в УПН Вильдау, а также свободно 
говорят как минимум на двух языках. 
Более того, нынешние участники про‑
граммы имеют уникальную возмож‑
ность: пройти практику в различных 
немецких организациях, отшлифовать 
свои знания на реальном предприятии, 
посмотреть, как происходит рабочий 
процесс, что требуется от выпускников, 
познакомиться с компанией изнутри. А 
после успешного окончания обучения 
и получения диплома они могут либо 
устроиться на работу, либо поступить в 
магистратуру как у нас, так и в любой 
Европейской стране.

Что касается лично меня, то для 
меня аспирантура и защита диссер‑
тации всегда были в приоритете, и 
я решила завершить свое обучение 
здесь, продолжая контакты по рабо‑
те с немецкими коллегами. Что будет 
после – трудно сказать, я не люблю 
строить планы так надолго.

– Спустя время, как ты оценива‑
ешь получение дополнительного 
образования в Германии: стоило это 
делать или нет? Если бы была воз‑

можность решать снова: сделала бы 
такой выбор?

– Несмотря на то, что в первые меся‑
цы было очень сложно: речь преподава‑
телей представлялась как одно большое 
слово без пауз, приходилось переводить 
информацию из интернета и учебников, 
– никогда не возникало мысли бросить 
все и уехать домой. Да, учеба отнимала 
много времени, психологически понача‑
лу все это давалось тяжело, потому что 
обучение в другой стране, как и прожи‑
вание в принципе, в разительной мере 
отличается от того, к чему мы привыкли, 
но, вспоминая период моего обучения 
в Германии, я могу с чистой совестью 
сказать, что это было действительно 
классное время. Получить новые знания, 
увидеть, как учатся студенты в Европе, 
как они живут, познакомиться с другим 
менталитетом, традициями, культурны‑
ми ценностями, достопримечательно‑
стями, завести новых друзей – вот то, 
что дало мне участие в этой программе. 
Все это – бесценный опыт, и я ни разу не 
пожалела о сделанном выборе.

– И напоследок, совет выпускни‑
кам и абитуриентам.

– Не упускать возможность. В дан‑
ном случае – не упускать возможность 
за 4 года обучения получить 2 диплома, 
пожить в двух странах, а посетить еще 
больше, пройти практику в европей‑
ских компаниях, получить огромный 
багаж знаний в самых перспективных 
областях – экономике и информаци‑
онных технологиях, завести друзей по 
всему миру, стать высококлассными 
специалистами, а также приобрести 
бесценный опыт, который, несомненно, 
пригодится в жизни!

С Валерией НЕСИОЛОВСКОЙ 
беседовала Анна ПОСТНОВА, редактор 

газеты «За технические кадры»

все это оставалось меньше полугода. 
Поначалу я не знала, за что хвататься, 
но потом осознала, что нужно как мож‑
но больше времени уделять немецкому 
языку. И поскольку до этого всю жизнь 
я изучала английский, то заниматься 
пришлось вообще «с нуля»! Сейчас 
могу сказать, что даже немного зави‑
дую студентам, которые учатся на про‑
грамме в данный момент. Они 2,5 года 
до поездки планомерно штудируют 
все учебные материалы, а препода‑
ватели используют все современные 
методики, чтобы студенты, пришедшие 
на программу без знаний немецкого, 
смогли за достаточно короткий срок 
подготовиться и сдать экзамен на уро‑
вень, необходимый для обучения ино‑
странцу в немецком вузе.
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коНФереНЦИЯк 70-летИЮ ПоБедЫ!

коНкУрс

о велИкоМ 
реФорМаторе 
кИтаЯ
10‑11 декабря 2014 года в Финансовом 
университете при Правительстве РФ 
состоялась научная конференция, в ко‑
торой Валерий Александрович Гордеев 
(главный редактор научного электрон‑
ного экономического журнала «Тео‑
ретическая экономика», заведующий 
кафедрой экономической теории ЯГТУ, 
д.э.н., профессор, действительный 
член Академии философии хозяйства, 
зарубежный полный член Академии 
Metaepistemia Universum;) выступил в 
качестве докладчика.

Тема, которая обсуждалась собра‑
нием ученых – «Успехи и проблемы 
модернизации современного Китая». 
Данная конференция связана со 
110‑летием со дня рождения велико‑
го реформатора Китайской Народной 
Республики Дэн Сяопина и посвяще‑
на исследованию его идей, опыта их 
реализации. Символично, что на кон‑
ференции было представлено 110 
научных докладов.

Весь первый день, 10 декабря, был 
отведен проведению пленарного засе‑
дания, на котором председательство‑
вал и представил собственный доклад 
по теме «Китай: успехи и проблемы 
догоняющего развития» Рустем Мах‑
мутович Нуреев, Заслуженный работ‑
ник высшей школы РФ, д.э.н., проф., 
руководитель департамента экономи‑
ческой теории, заведующий кафедрой 
макроэкономики Финансового уни‑
верситета при Правительстве РФ.

А во второй день, 11 декабря, 
состоялось четыре секции. Работа 
двух из них была посвящена иссле‑
дованию экономики Китайской Народ‑
ной Республики, третьей – внешней 
и внутренней политики этой страны, 
а четвертой – истории, философии и 
культуры Китая.

Многие докладчики обращали вни‑
мание на актуальность обсуждаемой 
темы, учитывая, что все 35 лет реформ 
Китай демонстрирует самые высокие 
в мире темпы экономического роста. 
Как заметил Андрей Владимирович 
Островский, д.э.н, проф., замести‑
тель директора Института Дальнего 
Востока РАН, руководитель Центра 
социально‑экономических исследова‑

ний Китая, «… В настоящее время по 
основным экономическим показате‑
лям – объем ВВП, внешней торговли, 
привлеченных иностранных инвести‑
ций, золотовалютных резервов и про‑
чих показателей – Китай уже пред‑
ставляет силу, с которой вынуждены 
считаться все страны мира».

Правда, вопрос о применимости 
китайского опыта реформ в сегодняш‑
ней России неоднозначно решался 
участниками конференции. Многие 
участники конференции, особенно 
специалисты из Института Дальне‑
го Востока, неоднократно бывали в 
Китае в длительных командировках, 
своими глазами видели удивитель‑
но быстрые и небывало масштабные 
преобразования этой страны, где 
появились совершенно немыслимые 
в России суперсовременные дороги и 
другая инфраструктура, а жилья стро‑
ится по четыре с половиной квадрат‑
ных метра на душу в год – и это при 
том, что четверть душ мира находится 
именно в Китае.

Однако, как показал Гордеев В.А. 
в своем докладе «Сравнительная 
характеристика экономических 
реформ в КНР и РФ», для нашей 
страны использование опыта китай‑
ских реформ выступает объективной 
настоятельной необходимостью. Но 
для реализации ее следует существен‑
но перестроить макроэкономическую 
политику РФ, осуществить новую инду‑
стриализацию страны, национализа‑
цию природных ресурсов и стратеги‑
ческих предприятий и отраслей, пере‑
смотреть итоги грабительской прива‑
тизации 1990‑х годов, восстановить, 
творчески развивая, централизован‑
ное планирование. То есть, по приме‑
ру соседнего Китая в основу реформ и 
вообще макроэкономической политики 
положить совсем другой, чем у нас в 
РФ, методологический ориентир: отка‑
заться от либерально‑неоклассических 
представлений и использовать поли‑
методологический подход в русле 

теоретической экономии – концепции, 
разрабатываемой научной школой, 
рупором которой выступает журнал 
«Теоретическая экономика».

С большим интересом участники 
пленарного заседания выслушали 
доклад на тему «Внешнеполитические 
заветы Дэн Сяопина и их современная 
интерпретация», с которым высту‑
пил Владимир Яковлевич Портяков, 
д.э.н., проф., заместитель директора 
института Дальнего Востока РАН. Он 
отметил, что отдельные высказыва‑
ния Дэн Сяопина по вопросам внеш‑
ней политики были сведены в обоб‑
щенную формулу, состоящую из 28 
иероглифов. В соответствии с нею в 
деятельности на международной аре‑
не Китаю предписывалось «хладно‑
кровно наблюдать, укреплять расша‑
танные позиции, проявляя выдержку, 
справляться с трудностями, держаться 
в тени и стараться ничем не проявлять 
себя, быть в состоянии защищать 
пусть неуклюжие, но свои собствен‑
ные взгляды, ни в коем случае не 
лезть вперед, на первое место, и при 
этом делать что‑то реальное».

Эти высказывания Дэн Сяопина 
затем стали трактоваться как «стра‑
тегический курс, важная политическая 
установка, базирующаяся на долго‑
временных коренных интересах китай‑
ского народа и крупных подвижках в 
международной обстановке и в соот‑
ношении сил в мире».

На фоне сегодняшней лихорадки 
на валютном рынке, снижения кур‑
са рубля по сравнению с долларом 
и евро, нельзя не отметить остроак‑
туальности докладов, посвященных 
интернационализации юаня. Тем 
более, что они звучали с трибуны 
именно Финансового университета 
при Правительстве РФ.

Полную версию статьи, посвящен‑
ной конференции вы можете найти 
в журнале «Теоретическая эконо‑
мика» №1 (25) 2015 на сайте www.
theoreticaleconomy.info.

ПоддерЖИте своеГо лИдера!
25 марта 2015 года в 17:00 в актовом зале ЯГТУ (2 этаж, корпус «А») состоится 
конкурс «Студлидер‑2015» по выявлению самого креативного, активного и само‑
го лидерского профорга ЯГТУ!

Помните, как на первом курсе Вас 
агитировали куда‑то вступить и сдать 
профсоюзные взносы?! Многие запо‑
минают только взносы, а что такое 
профсоюз кто‑то не знает до сих пор! 

Приходите и посмотрите, чем зани‑
мается Ваш профорг или активный 
член профкома, за что его так любит 
администрация и куда он несет Ваши 
деньги!

Студенты бывают разные: актив‑
ные и пассивные, умные и ленивые, 
интересные и не очень. Они могут 
отличаться между собой как небо и 
земля, и, наоборот, быть похожими 
как две капли воды. Но лидера невоз‑
можно не заметить!

Приходите поддержать своего 
лидера!

Также Вас ждут итоги конкурса 
на лучшую комнату в общежитии 
«Зимний переполох» и возможность 
выиграть билеты на ближайшее меро‑
приятие «Топим лед».

ваХта Героев отеЧества
Среди памятных дат, которые отмечает народ нашей многонациональ‑
ной Родины, особое место занимает День Победы. Победа в Великой 
Отечественной войне показала всему миру не только мощь нашего 
оружия, но и мощь русского духа. Эта победа – определяющая веха 
в истории нашей страны и края. Такие события, как Курская битва, 
битва за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ – не просто этапы 
Великой Отечественной войны, из них как раз и складывалась герои‑
ческая история нашей страны, общая память о доблести и мужестве 
наших предков.

22‑23 января 2015г. в Ярославле 
прошло значимое событие – патрио‑
тическая акция «Вахта Героев Отече‑
ства». Это одно из первых мероприя‑
тий в 2015 году из числа тех, которые 
посвящены празднованию 70‑летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.В Ярославском государствен‑
ном университете имени П.Г. Деми‑
дова состоялась встреча студентов с 
Героем Советского Союза Вячесла‑
вом Алексеевичем Бочаровым и Геро‑
ем Российской Федерации Алексеем 
ВикторовичемРомановым. В ходе 
живого диалога участники смогли 
задать гостям интересующие вопро‑
сы и поближе познакомиться. Среди 
участников были и студенты Ярослав‑
ского государственного технического 
университета: КсенияЛосева, Анна‑
Шарова, АленаГолубева, ЕвгенийА‑
нанин и ДенисФедотов.

23 января 2015 года завершени‑
ем Вахты стала встреча с воспитан‑
никами военно‑патриотических и 
военно‑спортивных клубов, кадетских 
классов и личным составом Ярослав‑
ского территориального гарнизона в 
Ярославском государственном театре 
юного зрителя, где участники смогли 
еще раз встретиться со всеми Героя‑
ми и поблагодарить их за мужество 
и отвагу, проявленные при защите 
Отечества.

Самоотверженная любовь Героев 
к Отечеству – пример для всех после‑
военных поколений. И наш долг сле‑
довать ему, сохранять и передавать 
потомкам правду о войне, фактах, 
героях, в том числе широко и достойно 
отмечать юбилейные даты, важней‑
шие события нашей истории.

9 мая 2015 года лучшим студентам 
Ярославского государственного техни‑

ческого университета будет предостав‑
лена честь сопровождать ветеранов 
Великой Отечественной войны. В КЗЦ 
Миллениум студенты примут участие в 
концертной программе для ветеранов.

Всем желающим принять уча‑
стие в знаменательном празд‑
новании Великой Победы прось‑
ба обращаться к руководителю 
социально‑волонтерского направ‑
ления КсенииЛосевой (http://vk.com/
id133256113 / тел. 89201063080).

Активистами первичной профсо‑
юзной организации студентов ЯГТУ 
готовится концертная программа, 
посвященная к годовщине Великой 
Победы, которая состоится 28 апре‑
ля 2015г в Актовом зале А‑корпуса. 
Целью программы является воспита‑
ние у студентов ЯГТУ патриотических 
чувств, толерантности, уважения к 
ветеранам, развитие творческой ини‑
циативности, активизация интереса к 
истории страны, гражданственности и 
патриотизма, уважения к бессмертно‑
му воинскому подвигу.

Уважаемые преподаватели и работ‑
ники ЯГТУ, а также студенты, при‑
глашаем Вас посетить праздничный 
концерт. За дополнительной инфор‑
мацией обращаться в Профком сту‑
дентов ЯГТУ.

Ксения ЛОСЕВА, ХТОС‑22
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оПрос стУдеНтов лаГерЬ актИва

С 29 января по 6 февраля на базе лагеря 
«Сахареж» прошел лагерь студенческо‑
го актива «Мое поколение», в котором 
традиционно приняли участие ребята 
из нашего вуза.

Для того чтобы попасть в лагерь, 
необходимо было прийти на отбор, 
который проводила выпускница ЯГТУ 
и нынешний заместитель председате‑
ля КС ЯОМОО «Союз студентов» Анна 
Фирстова, а также председатель пер‑
вичной организации «Союз студентов 
ЯГТУ» Любовь Шаброва. Достойных 
претендентов было много, но путевку 
в «МП» получили только 18 предста‑
вителей Политеха.

38‑я смена лагеря ничем не уступа‑
ла своей насыщенностью и яркостью 
предыдущим 37‑ми сменам. Однако 
38‑ю смену украшала предпразднич‑
ная атмосфера: ведь Союзу студен‑
тов скоро исполнится 20 лет! Ребята 
проводили различные флешмобы, 
связанные с двадцатилетием; писали 
стихи, посвященные любимой орга‑
низации и т.д. Одна из важных целей 
лагеря‑ получение знаний и опыта с 
помощью образовательной програм‑
мы. Для этого ребята из семи вузов, 
которые принимали участие, были 
перемешаны и разделены на 4 отря‑
да: «Повышение эффективности дея‑
тельности руководящего органа обще‑
ственной организации», «Педагоги‑
ческий отряд», «Социальная ответ‑
ственность и зрелость общественной 
организации: в идеях, в делах, в дости‑
жениях», «Ликбез».

«Мое поколение» также дает возмож‑
ность попробовать себя в различных 
интересных занятиях и даже открыть 

в себе новые таланты. Для этого в 
лагере ребятам предлагалось выбрать 
один из «кружков»:«Хореография», 
«Хендмейд», «Вокал», «Психологиче‑
ские игры», «Туризм».

Вечер традиционно украшало 
какое‑либо мероприятие, в кото‑
ром необходимо было проявить все 
свои возможности и креативность. 
Каждый человек был незаменим в 
команде, ведь мероприятия были 
настолько непохожи друг на друга: 
интеллек‑викторина и спорт день, 
лирический вечер и юмористические 
«солдатские байки».

В завершение смены традици‑
онная «Овация» – вечер, когда все 
могут проявить весь свой творче‑
ский потенциал. Именно в этот вечер 
награждают ребят, выделившихся по 
итогам смены. ЯГТУ не было исклю‑
чением. Организаторы отметили 
следующих ребят из нашего вуза: 
ГеоргияГагарского(«Открытие сме‑
ны»), а также Вадима Зайчикова в 
номинации «Спасибо».

«Мое поколение» – это место, где 
за небольшое время можно получить 
заряд энергии и хорошего настроения 
на месяцы вперед, это лагерь друзей, 
возвращаясь из которого ребята не 
перестают общаться, а наоборот, еще 
больше сплачиваются. Это место, где 
реализуются нестандартные идеи, 
зарождаются мысли для создания 
грандиозных социальных проектов, 
и, конечно же, это семья, которая рада 
каждому пришедшему в нее и готовая 
помогать расти каждому члену своей 
огромной семьи.

Яна ТУМАКОВА, АСД‑17

ЗарЯд ЭНерГИИ  
И ХороШеГо 
НастроеНИЯ

В феврале кафедра «Орга‑
ническая и аналитическая 
химия», занимающаяся под‑
готовкой бакалавров по про‑
филю «Разработка, произ‑
водство и контроль качества 
химико‑фармацевтических 
препаратов и продуктов тон‑
кого органического синтеза» 
(РПК), провела анкетирование 
студентов бакалавриата первого 
курса химико‑технологического 
факультета. Мыслями о карьере 
с нами поделились девяносто 
два студента.

Два вопроса в анкете были 
явно лишними: «Хотели бы Вы полу‑
чать достойную зарплату» и «Любите 
ли Вы химию». Зачем спросил? Конеч‑
но же, все хотят и любят! Благостную 
картину дополняет и готовность осва‑
ивать современное аналитическое 
оборудование вкупе с решительным 
желанием набраться опыта реальной 
работы в химической или аналитиче‑
ской лаборатории.

Однако, когда дело принимает 
угрожающий свободному времени 
оборот («Готовы ли Вы участвовать в 
реальной исследовательской работе 
по синтезу и анализу биологически 
активных соединений не менее 3 дней 
в неделю?»), любовь к химии начина‑
ет угасать.

Вообще в ответах студентов мно‑
го удивительного. Например, жела‑
ние студентов заниматься синтезом, 
научно‑исследовательской деятель‑
ностью по разработке новых лекарств 
невероятным образом сочетается с 
желанием трудоустроиться на завод, 
пусть даже фармацевтический. Несо‑
мненно, современные фармацевтиче‑
ские высокотехнологичные предприя‑
тия не могут обойтись без креативных 
кадров, но научно‑исследовательская 
деятельность для подавляющего боль‑
шинства из них не является профильной.

К слову, на сайте Ярфарм (сооб‑
щество учреждений, предприятий 
и организаций фармацевтического 

о достоЙНоЙ 
ЗарПлате И о тоМ,  
как ПоПастЬ  
в ГрУППУ ХтП-25

профиля, http://yarpharm.ru) сегодня 
представлены следующие вакансии, 
на которые могли бы претендовать 
выпускники нашего факультета:

1. Технолог. Опыт работы техноло‑
гом не менее 2‑х лет на предприятии 
по производству готовых лекарствен‑
ных форм;

2. Оператор упаковочной линии. 
Производственный опыт в фармацев‑
тической/пищевой промышленности;

3. Инженер‑химик. Опыт работы 
на аналогичной должности не менее 
1 года в лабораториях по контролю 
качества;

4. Специалист отдела контроля 
качества. Знание методов контро‑
ля лекарственных средств и АФС, 
сырья и материалов; знание прин‑
ципов организации работы анали‑
тических и микробиологических 
лабораторий;•опыт работы по специ‑
альности не менее 5 лет;

5. Специалист по валидации. Опыт 
работы на фармацевтическом произ‑
водстве в обеспечении качества или 
производстве не менее 2‑х лет;

Все вакансии подразумевают зна‑
ние английского языка и наличие опы‑
та работы. Исследователи заводам, 
по крайней мере сегодня, в Ярославле 
не требуются.

Для студентов же, решивших свя‑
зать свою судьбу с научно‑исследо‑
вательской деятельностью в области 
разработки новых лекарств, могу посо‑

ветовать проверен‑
ный уже не одним 
поколением путь: 
упорная регулярная 
работа в научно‑ 
исследовательской 
лаборатории кафе‑
дры «Органиче‑
ская и аналитиче‑
ская химия» уже с 
1‑2 курса, аспиран‑
тура, защита дис‑
сертации, работа 

в исследовательском центре. 
Удивительно, но почти все 
бывшие аспиранты кафедры 
нашли себя именно в исследо‑
вательских структурах ярос‑
лавского фармацевтического 
кластера. Не сомневаюсь, что 
их заработная плата вполне 
соответствует уровню полу‑
ченного образования.

Вернемся к результатам 
опроса. Подавляющее боль‑
шинство опрошенных сту‑
дентов видят себя на заво‑
де химиками‑аналитиками. 
Это действительно уни‑

версальная и востребованная специ‑
альность. Последние три вакансии 
в приведенном выше списке напря‑
мую связаны со знанием аналитиче‑
ских методов контроля и обеспече‑
ния качества. Поэтому в подготовке 
химиков‑технологов по профилю РПК 
один из акцентов мы решили сделать 
на умении пользоваться современным 
аналитическим оборудованием, при‑
меняемым в нашем университете до 
настоящего времени только для науч‑
ных исследований.

Большинство учащихся бакалаври‑
ата планируют продолжить образова‑
ние в магистратуре. Это правильно, но 
поступление в магистратуру предпо‑
лагает конкурс. Значит надо хорошо 
учиться. А для этого надо разобрать‑
ся: «что такое хорошо?». На вопрос 
«Хорошо ли Вы учитесь» пятьдесят 
три человека скромно ответили «да». 
Стипендию при этом получают (учатся 
без троек) гораздо меньшее количе‑
ство опрошенных. А значит, кому‑то и 
«три» – хорошо.

Достаточно честным можно при‑
знать ответ на вопрос «Хотели бы Вы 
выполнять простую работу, не тре‑
бующую умственных усилий». Двад‑
цать два студента явно не против, что 
вполне согласуется с количеством 
неуспевающих студентов на первом 
курсе факультета – если ничему не 
учиться, можно искать только работу 
«…не требующую умственных уси‑

лий». Как мечтательно написал один 
из респондентов, отрицательно оцени‑
вающий свои успехи в учебе, вместо 
однозначного ответа на этот вопрос: 
«Было бы неплохо, но не всегда так 
бывает».

Нежелание участвовать в олим‑
пиадах и конкурсах показало полное 
непонимание алгоритма трудоустрой‑
ства на серьезное фармацевтическое 
предприятие. Вакансии, предполагаю‑
щие наличие опыта работы, явно не 
вариант для выпускника.

А как же тогда туда попадают 
выпускники? Многие компании ищут 
будущих работников уже среди сту‑
дентов. Например, через конкурс‑
ные стипендиальные проекты. В этих 
рамках проектов студенты знако‑
мятся с представителями работода‑
телей, получают стипендию, актив‑
но участвуют в образовательных, 
профориентационных и социальных 
мероприятиях компании‑спонсора. 
Как правило, параллельно студен‑
ты «зарабатывают очки», участвуя 
в научно‑исследовательской работе, 
проявляя себя в олимпиадах и кон‑
курсах. Этих толковых и активных 
студентов компании сами приглашают 
к себе на работу, отправляют на ста‑
жировки, продвигают по карьерной 
лестнице. Посмотрите, например, на 
страничку http://www.r‑pharm.com/ru/
section/career/education/, почитайте на 
этом сайте истории успеха…

Подводим итоги. Чтобы иметь 
достойную зарплату и творческую 
работу надо: учиться, заниматься 
научно‑исследовательской работой, 
участвовать и побеждать в конкурсах 
и олимпиадах, знать английский язык. 
Все банально, но непросто.

Примерно те же требования мы 
предъявляем к желающим продол‑
жить обучение в ХТП‑25 группе (про‑
филь РПК). Кроме вышеперечислен‑
ного от Вас потребуется лишь заяв‑
ление на имя декана, которое надо 
подать до 20 июня.

Приглашаем к занятию научно‑ 
исследовательской работой всех сту‑
дентов факультета, как учащихся 
бакалавриата, так и специалитета. 
Приходите на кафедру органической 
и аналитической химии в любое вре‑
мя. Обращаться к заведующему кафе‑
дрой, Б‑319. Для бакалавров профиля 
РПК мы постараемся в максимальной 
мере включить НИРС и в профильные 
дисциплины учебного плана.

Алексей Владиславович КОЛОБОВ, 
заведующий кафедрой органической 

и аналитической химии.

1. Хочу достойную зарплату. 2. Люблю химию. 3. Готов освоить аналити‑

ческое оборудование. 4. Хочу набраться опыта работы в лаборатории. 5. 

Нравятся исследования а не производство. 6. Хочу творческую работу. 

7. Хочу работать на фармпредприятии. 8. Пойду в магистратуру. 9. Хочу 

быть химиком‑аналитиком. 10. Готов заниматься НИРС. 11. Хорошо 

учусь. 12. Готов участвовать в олимпиадах. 13. Хочу простую работу. 

ДА НЕЗНАю             НЕТ 
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Код Наименования направлений подготовки
(очная магистратура – 2 года; заочная магистратура – 2,5 года) 

04.04.01 Химия, магистерская программа – органический и нефтехимический синтез полифункциональных кислород‑, серо‑, 
азотсодержащих соединений многоцелевого назначения

13.04.03 Энергетическое машиностроение, магистерская программа ‑двигатели внутреннего сгорания

15.04.02 Технологические машины и оборудование, магистерская программа ‑
технологическое оборудование химических и нефтехимических производств

15.04.05 Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств, магистерская программа – 
технология машиностроения

18.04.01

Химическая технология, магистерские программы: химия и технология продуктов основного органического и 
нефтехимического синтеза; химическая технология полимерных материалов и биологически активных веществ; 
химическая технология лаков, красок и органических покрытий; технология и переработка полимерных композици‑
онных материалов; функциональная гальванотехника

20.04.02 Природообустройство и водопользование, магистерская программа – комплексное природообустройство и водо‑
пользование на устойчивой основе

22.04.01
Материаловедение и технологии материалов, магистерские программы: материаловедение и технология мате‑
риалов в строительстве; материаловедение и технология материалов в медицине; наноматериалы и технология мате‑
риалов; материаловедение и технологии материалов

23.04.02 Наземные транспортно‑технологические комплексы, магистерская программа ‑подъемно‑транспортные, строи‑
тельные, дорожные машины и оборудование

23.04.03 Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов, магистерская программа – автомобили и 
автомобильное хозяйство

27.04.01 Стандартизация и метрология, магистерские программы: стандартизация и сертификация; техническое регули‑
рование и метрология

27.04.02 Управление качеством, магистерская программа – управление качеством в социально‑экономических системах

27.04.04 Управление в технических системах, магистерская программа ‑автоматизация управления технологическими про‑
цессами

Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
07.04.01 Архитектура, магистерская программа – архитектурная реставрация и реконструкция
08.04.01 Строительство, магистерские программы: промышленное и гражданское строительство; автомобильные дороги

09.04.02 Информационные системы и технологии, магистерская программа – информационные технологии управления 
предприятием

38.04.01 Экономика, магистерские программы: экономическая теория; экономика фирмы
38.04.02 Менеджмент, магистерские программы: производственный менеджмент; логистический менеджмент
44.04.04 Профессиональное обучение, магистерская программа – проектирование и управление образовательной средой

Магистратура –  

второй уровень  

высшего образования

ПрИеМНаЯ коМИссИЯ коНкУрс

Технический университет уже 
более 10 лет осуществляет подго‑
товку по различным направлениям 
магистратуры и приобрел большой 
опыт по реализации второго уровня 
высшего образования. Для каждого 
направления магистратуры в соответ‑
ствии с Федеральными государствен‑
ными образовательными стандартами 
разрабатывается одна или несколько 
образовательных программ, которые 
ежегодно обновляются с учетом новых 
направлений в развитии науки и тех‑
ники, теории и практики.

Содержание подготовки ориен‑
тируется на конкретный вид про‑
фессиональной деятельности, к 
которому готовится магистр, исхо‑
дя из потребностей рынка тру‑
да, научно‑исследовательских и 

материально‑технических ресурсов. 
Особенно актуальными сегодня ста‑
новятся прикладные образовательные 
программы магистратуры, направлен‑
ные на производственно‑технологи
ческий, практико‑ориентированный, 
прикладной вид профессиональной 
деятельности.

Сегодня высшую школу особен‑
но радует тот факт, что предприятия 
и организации приняли уровневую 
систему высшего образования и 
их профессиональные сообщества 
разрабатывают и утверждают Про‑
фессиональные стандарты – заказ 
работодателей к профессионально‑
му образованию. В них определены 
должности, которые могут занимать 
на предприятиях и в организациях 
выпускники, получившие диплом 

бакалавра, специалиста или магистра. 
Разработаны функциональные карты 
различных видов профессиональной 
деятельности и конкретизированы 
знания и умения для каждой трудовой 
функции в соответствии с уровнем 
высшего образования.

Таким образом, продолжение 
высшего образования на каждом 
последующем уровне, особенно по 
заочной форме обучения, которая 
позволяет совмещать работу и уче‑
бу, приобретать опыт и новые знания, 
становится обязательным условием 
профессионального роста в совре‑
менном мире.

Выбор за Вами, бакалавры, выпуск‑
ники ЯГТУ и других вузов, получив‑
шие первый уровень высшего обра‑
зования!

Прием документов
Для поступления в магистратуру 

прием документов начинается 1 июля 
и заканчивается 7 августа.

В приемную комиссию ЯГТУ для 
оформления заявления о приеме в 
магистратуру поступающий предъяв‑
ляет документ, удостоверяющий лич‑
ность и гражданство, ипредоставляет 
следующие документы (подлинники 
и копии):

 диплом о высшем образовании 
(диплом бакалавра, диплом специа‑
листа с высшим профессиональным 
образованием, диплом специалиста 
или диплом магистра);

 три фотографии, размером 3х4 
см;

 другие документы, если поступа‑
ющий претендует на льготу преиму‑
щественного права, установленную 
законодательством РФ.

Дополнительно, поступающие 
могут предоставить:

 рекомендацию ГАК Техниче‑
ского университета, выдан‑

ную по результатам защиты 
выпускной квалификаци‑
онной работы для посту‑
пления в магистратуру 
профильного направле‑
ния подготовки;

 с п и с о к  н а у ч н ы х 
публикаций по темати‑
ке, соответствующей 
профилю магистрату‑

ры, заверенный в уста‑
новленном порядке.

Поступающий в маги‑
стратуру может подать не 

более трех заявлений на 
разные образовательные 
программы, а также на 
разные формы обучения.

Для  магистратуры 
очной формы обученияор‑
ганизуется прием на бюд‑
жетные места и на места 
по договорам об оказании 
платных образователь‑
ных услуг. На бюджетные 
места магистратуры могут 

претендовать поступающие 
при условии, что образо‑
вание данного уровня они 
получают впервые.

На заочную формуо‑
бучения по всем направ‑
лениям магистратуры, 

объявленным для приема 
бюджетных мест в 2015 

году нет, и прием ведется 
только на места по догово‑
рам об оказании платных 
образовательных услуг.

вступительные испытания
Вступительные испытания в маги‑

стратуру ЯГТУ на очную и заочную 
форму обучения проводятся с 25 авгу‑
ста по утвержденному расписанию. 
Формой проведения вступительных 
испытаний является письменный экза‑
мен по направлению подготовки.

Результаты экзамена оценивают‑
ся по 100‑балльной системе и объ‑
являются на следующий день после 
проведения экзамена. Минимальное 
значение положительной оценки, 
подтверждающее успешное прохож‑
дение вступительного испытания в 
магистратуру составляет 40 баллов.

Оценка, полученная по результа‑
там вступительного испытания в маги‑
стратуру, принимается для участия в 
конкурсе как на очную, так и на заоч‑
ную формы обучения.

Поступающие, имеющие диплом с 
отличием по профилю, соответствую‑
щему направлению магистратуры, а 
также рекомендацию ГАК Техниче‑
ского университета для поступления в 
магистратуру профильного направле‑
ния принимаются без вступительных 
испытаний.

Зачисление
Зачисление в магистратуру Тех‑

нического университета проводится 
на основе конкурсного отбора после 
завершения вступительных испыта‑
ний.

Основанием для участия в конкур‑
се и зачисления на бюджетные места 
является наличие в личном деле 
поступающего подлинника докумен‑
та о высшем образовании, который 
необходимо предоставить в приемную 
комиссию не позднее 26 августа.

Зачисление на платное обучение 
проводится на основании оформлен‑
ного договора и согласия на зачисле‑
ние на внебюджетные места.

Зачисление для обучения по про‑
граммам магистратуры оформляется 
приказом ректора и объявляется При‑
емной комиссией 30 августа.

Иногородним студентам, зачислен‑
ным на 1 курс очной магистратуры, 
предоставляется общежитие на весь 
период обучения. Поступившим в 
магистратуру на заочную форму обу‑
чения общежитие предоставляется на 
период прохождения сессии.

Более подробную информацию о 
поступлении в магистратуру ЯГТУ 
можно узнать на официальном сай‑
те www.ystu.ru в разделе Абитури‑
енту.

Приемная комиссия ЯГТУ

Магистратура –  

второй уровень  

высшего образования

Закон об образовании в Российской Федерации уста‑
новил три уровня высшего образования: первый – ба‑
калавриат, второй – специалитет, магистратура, тре‑
тий – подготовка кадров высшей квалификации (аспи‑
рантура). Получение каждого последующего уровня 
высшего образования существенно расширяет область 
профессиональных знаний и умений выпускника и по‑
зволяет трудоустроиться на должности с более широ‑
кими полномочиями и ответственностью.

ПеРеЧенЬ нАПРАвЛенИЙ МАГИстРАтУРЫ ЯГтУ в 2015 ГоДУ

«ЗИМНИЙ 
ПереПолоХ»: 
На старт!
Новогодние праздники были так давно, 
что о них уже и не принято вспоминать, 
да и день всех влюбленных прожит, а 
зима еще и не думает заканчиваться. 
Хочется продлить ощущение праздни‑
ка и снова получать подарки. Профком 
студентов ЯГТУ понимает своих сту‑
дентов и объявляет традиционный кон‑
курс «Зимний переполох» на лучшую 
мужскую и женскую комнату, а также 
на лучшее общежитие.

Конкурс проходит в два этапа, пер‑
вый из которых – заочный, стартовал 
с девятого февраля и продлится до 
двадцать седьмого февраля. На этом 
этапе необходимо было подать заявку 
на участие, а также отправить несколь‑
ко фотографий комнаты и небольшой 
оригинальный рассказ о ней. На первом 
этапе были выбраны лучшие претен‑
денты, к которым на очном туре загля‑
нут в гости компетентные члены жюри. 
Второй тур стартует с 8 марта. Итоги 
конкурса будут объявлены 23 марта 
на мероприятии «СТУДЛИДЕР‑2015».

Важное замечание: в этом году к 
конкурсу прибавилась не только еще 
одна номинация (на лучшее обще‑
житие в целом), но и были изменены 
критерии оценки комнат, которые дер‑
жатся в секрете от всех (даже от жюри) 
до последнего дня. Но один критерий 
все‑таки хочется осветить: это обще‑
ственное голосование. После первого 
этапа фотографии отобранных ком‑
нат появятся на сайте вуза, а также 
в соц.сетях, для того, чтобы студенты 
могли выбрать из них лучшие и про‑
голосовать, но не в обычном понима‑
нии, а намного серьезнее. Дабы избе‑
жать нечестного результата по итогам 
интернет‑голосования, было решено, 
что профорг каждой группы должен 
будет зайти в профком студентов и 
взять бланки для голосования, на кото‑
рых он сам лично соберет подписи за 
понравившуюся комнату, и в послед‑
ствии принесет заверенный им бланк 
в заветную комнату Г‑433. Профком 
студентов ЯГТУ за честность, так что 
участвуйте и побеждайте!

Если появились вопросы или поже‑
лания, не стесняйтесь и пишите 
https://vk.com/id26226490 или на почту 
yarkina.elizaveta@gmail.com
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Милые дамы!  
Поздравляем вас  

с наступающим прекрасным 
весенним праздником –  

Международным  
женским днем, 8 Марта!  

от всей души желаем вам 
отличного настроения, 

здоровья, удачи и любви, 
будьте счастливы!

Поздравляем с 8 Марта,
Ярким праздником 
весны!
он зовется не напрасно
Днем любви и красоты.
от улыбок милых ваших
Мир становится светлей.
с вами жизнь намного 
краше,
И, конечно, веселей!

«ЗНАЙ, ЭТО НАШ ВУЗ...»«ЗНАЙ, ЭТО НАШ ВУЗ...»

СПОРТ

НЕРЕАЛЬНЫЙ  
НАКАЛ СТРАСТЕЙ  

И ЭМОЦИЙ
24 января состоялся большой студен-
ческий праздник «День студента». 
Команды из 10 вузов соревновались в 
четырех блоках: творчество, интеллект, 
СМИ и спорт. 

В спортивном блоке участники вы-
являли сильнейшую команду в игре 
«13 злобных преподов», победителем 
которой стала команда «Политех». В 
блоке СМИ студенты ЯГТУ заняли 2 
место, а в интеллектуальной части 
мероприятия ребята также выступи-
ли успешно, показав достойный ре-
зультат – 3 место. 

В общекомандном зачете чемпи-
онами «Дня студента-2015» уже вто-
рой год подряд становится команда 
Ярославского государственного тех-
нического университета! На второй 
ступеньке пьедестала оказалась ко-
манда ЯрГУ, 3 место заняли студенты 
Ярославского филиала МЭСИ.

25 января на стадионе «Слав-
нефть» прошел зимний кубок по 
Ярославской лапте. Побороться за 
титул чемпиона решились 13 команд. 
Наш университет представляли три 
команды: «Политех», «Политех-2» и 
«Минитех». Увлекательная борьба, 
азарт, адреналин, яркие моменты, 
досадные ошибки, просто нереаль-
ный накал страстей и эмоций – все 
это можно было наблюдать на игро-
вых полях. Чемпионом зимнего кубка 
стала команда «Политех». Это, дей-
ствительно, была тяжелая победа. 
Главное, что кубок снова наш!

Эх, эх, эх, Политех!!!

Анна ШАРОВА,  
ХТБ-53

Милые дамы!  
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23 февраля – день воинской славы России, 
которую российские войска обрели на полях 
сражений. Изначально в этом дне заложен 
огромный смысл – любить, уважать и защищать 
свою отчизну, а в случае необходимости, уметь 
достойно ее отстоять.
Дорогие мужчины! Поздравляем вас 
с Днем защитника отечества!  
Желаем вам и вашим близким  
крепкого здоровья,  
счастья  
и благополучия!
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