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СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Именно под этим девизом мы решили
выпустить очередной номер газеты
«За технические кадры». Этот выпуск
о тех, кто оставил свой след в истории
Технического университета, и о тех,
кто самыми разнообразными способа‑
ми помогает этот след запечатлеть (с
помощью фото‑ и видео‑материалов,
публикаций статей в университетской
газете, на сайте вуза, в сети Internet).
Газета «За технические кадры» –
издание с 50‑летней историей. Наша
газета прошла длинный путь от стенда
до 16‑ти страничного издания. Стар‑
том послужило указание сверху, но
результат оказался неожиданным.
Издание, задуманное как средство
пропаганды власти Советов в среде
студенческой молодежи, выпускает‑
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ся до сих пор!
В 1940‑х годах газета рисовалась
вручную, и фото крепились обычным
канцелярским клеем или кнопками.
Фотокорреспондент был вынужден
всю ночь печатать фотографии к све‑
жему номеру. В конце 1950‑х появился
стенд, сколоченный из досок. Стен‑
газеты стали регулярными, материа‑
лы обновлялись каждые трое суток,
причем существовала очередь сре‑
ди групп, в какой срок их стенгазета
заполняет вышеупомянутый стенд.
В сентябре 1964 года вышел пер‑
вый печатный номер газеты «За тех‑
нические кадры». Это стало неверо‑
ятным предметом гордости студентов
и преподавателей. Первым редакто‑
ром был Олег Иванович Кучмин, его
вклад в газету трудно переоценить. Но
самый большой вклад внес Николай
Александрович Гендлин, он стал глав‑
ным редактором газеты «За техниче‑
ские кадры» в 1966 году и выпускал
газету до 1987 года.
В газете печатались сводки ново‑
стей о комсомоле, учебных заседани‑
ях, про состояние общежития, попада‑
лись даже карикатуры на студентов и
преподавателей. Из номера в номер
переходили рубрики «Юмор», «Лите‑
ратурный уголок», «С фотоаппаратом
по институту», «Спорт‑спорт‑спорт»,
«Для вас, шахматисты».
Еженедельно освещались научные
достижения студентов и открытия пре‑
подавателей, публиковались отчеты
со всех выборных конференций: от
научных до партийных и профсоюз‑
ных. Много писали о преподавателях,
освещались их доклады на конферен‑
циях и научные достижения. В начале
лета и в середине зимы газета пестре‑
ла статьями о сессии.
1970‑е годы материалы газеты
были отмечены большей строго‑
стью и официальностью стиля, что
отражало изменение обществен‑
ной и политической жизни стра‑
ны: на место политической отте‑
пели пришли «заморозки» застоя.
Ежегодно выпускался специаль‑
ный номер ко Дню открытых дверей, в
котором рассказывали будущим аби‑
туриентам об институте, о кафедрах и
преподавателях. Этот номер верстали
в две страницы, и чаще всего он был
цветным. К первокурсникам также
относились трепетно: им посвящались

Наверное, многие из вас, дорогие читатели, уже сталкивались в интернете с
информационным проектом, который живет в Ярославле уже целый год и за‑
нимается освещением студенческой жизни города. Если вы еще не знакомы с
ним, то самое время познакомиться!

Анна ПОСТНОВА,
редактор газеты
«За технические кадры»

стихи и статьи‑наставления от старше‑
курсников и преподавателей...
С 2003 года газета становится цвет‑
ной и издается в формате А4 объемом
от 8 до 22 полос. К 2008 году глянцевая
бумага сменяет обычную, что, несо‑
мненно, отражается на яркости изда‑
ния. К началу 2009 листы начинают
скрепляться скобами, а к концу года
полосы украшаются аппликациями и
картинками на обложках и внутри.
С 1964 года по сегодняшний день
выпущено 1099 номеров! Газета
сохраняет преемственность, освещает
учебную, научную, творческую жизнь
вуза. В музее и библиотеке ЯГТУ
бережно хранятся все номера газеты
«За технические кадры», чтобы мно‑
гочисленное студенческое братство
могло приобщиться к живой истории
родной страны и своего вуза.
Газета «За технические кадры» –
неотъемлемый спутник студентов
и преподавателей ЯГТУ. У каждого
из вас есть прекрасный шанс стать
частью этой истории. Если вам нра‑
вится писать статьи, и у вас есть жела‑
ние развиваться в данной области, мы
готовы помочь вам в этом. Все, что
нужно от вас – сделать первый шаг.

Мой путь к проекту начался, как
ни удивительно, с газеты «За техни‑
ческие кадры», для которой я писал
статьи вместе с моим другом. В
апреле прошлого года мне пришло
сообщение от главного редактора
университетского ежемесячника Анны
Постновой о том, что я и мой соавтор
рекомендованы для отправки в лагерь
студенческого актива в отряд «Сту‑
денческие СМИ». Программа работы
отряда обещала лекции по дизайну,
PR, фотографии и телерепортажу.
Дизайн – это именно то, к чему тогда
рвалась душа. А навыки фотографии
и видеомонтажа мне были нужны,
как воздух, ведь полгода назад я при‑
обрел фотоаппарат и, конечно же,
хотелось с ним разобраться и найти
соответствующую работу ему и себе.
Упускать такую возможность было
нельзя!
И вот, спустя какое‑то время, я уже
в ЛОК «Сахареж» работаю с интерес‑
нейшими ребятами из пресс‑центров
всех вузов г.Ярославля. Именно наш
отряд тогда пролоббировал идею дать
лагерю имя «ЯрАктив», и именно мы
тогда целиком и полностью освеща‑

ли работу всего лагеря, параллельно
выполняя задания наших вожатых и
спикеров. А на пленарном заседании
отряд «Студенческие СМИ» с некото‑
рой опаской и царящим вокруг скеп‑
сисом презентовал программу нового
информационного проекта на терри‑
тории города Ярославля.
Так вышло, что план «городско‑
го захвата» не забылся сразу после
нашего приезда из лагеря, несмотря
на всю масштабность и сложность
предстоящей работы. И вот, спустя
год, мы с радостью можем сказать,
что наше детище живо и, более того,
пользуется спросом, активно инфор‑
мируя и освещая все самое важное
для студентов г.Ярославля. Да, при‑
шлось пройти через многое: были
конфликты, были не очень приятные
недопонимания, были моменты, когда
жизнь проекта висела буквально на
волоске, но мы постепенно выправля‑
ли ситуацию и не опускали рук. Дохо‑
дило даже до того, что нас оставалось
в проекте всего‑навсего 6 человек, но
мы по‑прежнему держались на плаву
и не сбавляли темп.
И все не зря! Судите сами. Мы были
информационными партнерами на
таких мероприятиях, как: областной
конкурс для первокурсников «Впер‑
вые На Первом», межрегиональный
фестиваль современного танца «Wild
Wild Dance», Фестиваль науки Ярос‑
лавской области и многие другие гран‑
диозные события в городе. Мы очень
рады, что нас признают такие монстры
(в хорошем смысле этого слова), и
рады продолжать работать с теми
людьми, которые нас всячески под‑
держивали на протяжении этого года.
Ведь именно благодаря мероприяти‑
ям, на которые нас приглашают, мы
развиваемся и постоянно улучшаем
качество своего продукта. Конечно,
высококлассной профессиональной
техники для создания фото‑ или виде‑
оматериалов у нас нет, но и из того,
что есть, мы выжимаем со временем
все больше и больше.
Очень здорово осознавать, что
для каждого из нас проект являет‑
ся не только безвозмездной весе‑

лой работой, но и инструментом для
улучшения наших личных навыков и
открытия новых. Теперь, например,
в наши планы входит организация
мастер‑классов от известных людей
города Ярославля. И, конечно, нам
требуются для этого новые качествен‑
ные кадры. Нам нужна свежая кровь –
креативные люди, которые готовы
работать за идею, помогая городу
восполнять информационные пробе‑
лы. Нам нужны грамотные, усидчивые
студенты, которым нравиться писать
красивые доступные тексты и искать
«инфоповоды», люди которым зна‑
комы такие актуальные для нашего
времени термины, как PR и SMM. Мы
рады видеть в своем составе новых
молодых операторов и фотографов,
которые хотят делать крутые репорта‑
жи. Может быть, они не сразу сумеют
«выстрелить» качественным эффект‑
ным материалом, но со временем при‑
дут к этому – главное желание.
На своем опыте могу сказать, что
работа во всех этих областях доста‑
точно сложная, и везде есть свои под‑
водные камни. Основная сложность
заключается в том, что нередко перед
тобой всплывает вопрос «А зачем я
это делаю?». Как правило, потом ты
просто смотришь на свой прошло‑
годний уровень материала, сравни‑
ваешь, и все вопросы сразу улетучи‑
ваются. Спрос на продукт, который
выпускают «ССМИ» увеличивается,
а это напрямую говорит о том, что
проект растет, и ты прогрессируешь
вместе с ним.
Поэтому, от всей команды «Студен‑
ческих СМИ» желаем вам, дорогие
читатели, искать и находить свое при‑
звание. Определить себе такое место,
где вам всегда рады и поддержат в
любой ситуации, где все работают
на одну идею и уважают друг друга.
И, самое главное, иметь ощущение
того, что ваша работа вам нравится,
и она приносит пользу людям.
Не сидите на месте. Развивайтесь.
И творите добро.
Вадим ЗАЙЧИКОВ (ЭУК‑33)
и коллектив «Студенческих СМИ»
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР‑2015

25 марта в актовом зале корпуса «А»
ЯГТУ прошел конкурс «Студенческий
лидер 2015» при поддержке Профко‑
ма студентов ЯГТУ и Администрации
ЯГТУ.
В этом году за звание лидера боро‑
лись: Анастасия Бокусова (МСФ),
Екатерина Богданова (ХТФ), Кирилл
Шашков (АМФ), Анастасия Дементье‑
ва (ИЭФ), Денис Герасимов (АСФ),
Никита Новиков (ХТФ), Анна Марьяси‑
на (ИЭФ), Владислав Сухарев (ХТФ),
Михаил Хренов (МСФ) и Герман Васи‑
льев (МСФ).
Конкурс состоял из двух этапов:
заочного и очного. В заочном этапе
ребята из профбюро каждого факуль‑
тета снимали социальную рекламу и
готовили презентацию по деятельно‑
сти профбюро и профсоюзной орга‑
низации студентов ЯГТУ в целом. За
лучший социальный ролик был отме‑
чен Кирилл Шашков (АМФ), а за луч‑
шую презентацию – Наталия Юрова
(ХТФ).
В очном этапе участникам пред‑
стояло пройти четыре конкурса. Пер‑
вым из них был блиц‑опрос, в кото‑
ром ребятам за 2 минуты предстояло
ответить на 14 вопросов по основным
положениям Федерального закона о
профсоюзных организациях, Устава
работников образования и науки РФ
и Жилищного права граждан, про‑
живающих в общежитии. Наиболь‑
шее количество баллов в этом кон‑
курсе набрала Екатерина Богданова
(ХТФ).
Второй конкурс – «визитная кар‑
точка». Участники демонстрировали
свои успехи и достижения в творче‑
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ской форме.
Екатерина
Богдано‑
ва (ХТФ)
предста‑
ла в обра‑
зе Алисы
из страны
чудес, Ана‑
стасия Боку‑
сова (МСФ)
спела песню на
английском язы‑
ке, а Кирилл Шашков
(АМФ) представил видеоролик
о его социальной деятельности и
помощи детям из школы‑интерната.
Анастасия Дементьева (ИЭФ) рас‑
крыла свои лидерские качества в
игровой форме и станцевала вместе
с группой поддержки, Денис Гераси‑
мов (АСФ) спел под гитару, а Ники‑
та Новиков (ХТФ) вместе с активом
химико‑технологического факультета
устроил флешмоб. Анна Марьясина
(ИЭФ) рассказала о своей активной
жизни, сравнивая ее с временами
года, Владислав Сухарев (ХТФ) пред‑
стал в образе Буратино и преподнес
деятельность своего профбюро в
сказочной форме, а Михаил Хренов
и Герман Васильев (МСФ) продемон‑
стрировали зрителям свои танцеваль‑
ные способности.
Третьим этапом стали дебаты, в
которых участники отстаивали пози‑
цию «за» или «против» на актуальные
темы и приводили аргументы в под‑
тверждение своей позиции. Были рас‑
смотрены такие темы, как: «Закры‑
вать профилакторий или нет?», «Сто‑
ит ли совмещать работу и учебу?»,

«Необходимо ли открывать в обще‑
житиях душ по утрам?», «Повышать
ли плату за общежитие?», «Является
ли повышенная стипендия стимулом
активной общественной деятельности
или нет?».
Завершающим конкурсом стала
импровизация: участники в тече‑
ние одной минуты размышляли на
выбранную по жеребьевке тему.
Пока жюри подводили итоги, были
награждены победители конкур‑
са «Зимний переполох» на лучшую
мужскую и лучшую женскую комна‑
ту. Лучшей мужской комнатой стала
№7601,а лучшей женской – комната
№5006. Победителям были вручены
дипломы и призы.
Вернемся к итогам Студлидера:
1 место и звание «студен‑
ческий лидер» по праву
досталось Екатерине
Богдановой (ХТФ),
на 2 месте оказался
Владислав Суха‑
рев (ХТФ), а на 3
месте – Кирилл
Шашков (АМФ).
Председатель
профбюро ХТФ
Наталия Юрова
(ХТОС‑32): «Где
самые яркие лиде‑
ры? Конечно же, у
нас на химии! Я давно
это знала, а сейчас мы в
этом убедили весь универси‑
тет! Огромное спасибо моей любимой,
дружной и невероятно отзывчивой
команде химико‑технологического
факультета, которая помогла достойно
подготовить наших участников, и как
оказалось, усилия были потрачены не
зря! Первое и второе место – наши!»
Богданова Екатерина (ХТФ), побе‑
дитель конкурса «Студенческий лидер
2015»: «Мне все очень понравилось,
я получила огромный опыт и смог‑
ла показать себя. Это очень важный
конкурс! Он не только определяет
лидера, но и учит работать в коман‑
де, дает возможность разносторонне
продемонстрировать себя. Вообще,
все участники – огромные молодцы,
творчески и ответственно подошли к
заданиям. Я думаю, у нас все класс‑
но получилось! За сценой была очень
теплая обстановка: все поддерживали
друг друга и старались помочь.»
Профбюро химико‑технологического факультета выражает огром‑
ную благодарность Профкому студен‑
тов ЯГТУ за такое мероприятие!
Ксения ЛОСЕВА, ХТОС‑22

22 апреля в стенах нашего вуза про‑
шла ежегодная 68‑я Всероссийская
научно‑техническая конференция с
международным участием.

68 ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО‑ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Подготовка к конференции шла
полным ходом не только у студен‑
тов, но и у самих научных руководи‑
телей. Каждый докладчик старался
удивить всех своей работой. Некото‑
рые ребята готовились почти целый
год, усердно проводя эксперименты,
анализы, просчитывая каждый шаг.
В этом году в конференции приня‑
ли участие 1035 студентов, из них
22 участника – представители вузов
России, Белоруссии, Эстонии, Герма‑
нии и Украины.
С докладами на конференции
выступили студенты и аспиранты сле‑
дующих учебных заведений:
1. Белорусский государственный
технологический университет.
2. Донецкий национальный универ‑
ситет, Украина, г. Донецк.
3. Карагандинский государственный
технический университет (респу‑
блика Казахстан).
4. Таллинский технический универ‑
ситет.
5. Университет прикладных наук
Вильдау (Германия).
6. Санкт‑Петербургский филиал
ФГОБУ ВПО «Финансовый универ‑
ситет при правительстве РФ».
7. Санкт‑Петербургский государ‑
ственный экономический универ‑
ситет.
8. Пензинский государственный уни‑
верситет.
9. Казанский национальный иссле‑
довательский технологический
университет.
10. Старооскольский технологический
институт Национального исследо‑
вательского технологического
университета «МИСиС».
11. Нижегородский государственный
архитектурно‑строительный уни‑
верситет.
12. Ивановский государственный уни‑
верситет.
13. Ивановский государственный
химико‑технологический универ‑
ситет.
14. Рыбинский государственный авиа‑
ционный технический университет
им. П.А. Соловьева.
15. Филиал ВКА им. А.Ф. Можайского
(г. Ярославль).
16. Ярославский государственный
технический университет.

17. Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова.
18. Ярославский филиал Московско‑
го государственного университета
экономики, статистики и информа‑
тики.
19. Ярославский филиал МФЮА.
20. ЗАО НПК «ЯрЛИ».
21. МОУ лицей №86.
22. П р о в и н ц и а л ь н ы й
колледж (г. Ярос‑
лавль)
Общее коли‑
чество сделан‑
ных докладов на
конференции –
446.
В результате
работы секций
были определе‑
ны лауреаты: было
отмечено более 70
увлекательных работ.
Главными критериями отбора стали
актуальность научных исследований
и их практическая значимость.
Самую большую аудиторию собра‑
ли доклады, сделанные на секции:
1. «Экономическая теория», научный
руководитель профессор В.А. Гор‑
деев.
2. «Актуальные вопросы Истории Рос‑
сии», научный руководитель доцент
Б.А. Тюрин.
3. «Проблемы современного конку‑
рентоспособного машинострое‑
ния», научный руководитель доцент
Ю.А. Легенкин.
Больше всего докладов прозвучало
на секциях:
1. «Современные информационные
технологии», научный руководи‑
тель доцент В. К. Маевский
2. «Механика дисперсных систем»,
научный руководитель профессор
А.И. Зайцев.
3. «Строительные конструкции», науч‑
ный руководитель зав. кафедрой
А.Л. Балушкин.
24 апреля в аудитории А‑315 побе‑
дители 68‑ой Всероссийской научно‑
технической конференции были
награждены дипломами лауреата и
почетными значками ЯГТУ.
Мы решили узнать, как же студен‑
ты достигли победы, в столь непро‑
стом деле.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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КОНКУРС

Екатерина Павлова,
ХТОС‑32: «Я сама решила
принять участие в данной
конференции. Выбрав инте‑
ресную мне тему, сразу обра‑
тилась к Н.Л.Гурылевой с просьбой
помочь мне найти нужный материал,
обзорную литературу, и уже через 3
недели мой доклад был готов печа‑
таться в журнал. Я с интересом подби‑
рала данный материал, мне хотелось,
чтобы вся аудитория задумалась над
главной проблемой человечества. И
собственно, я добилась результата,
мой доклад занял 1 место в секции
«Промышленная экология», чему я
безумно рада!»
Дмитрий Шаров, Вадим Зайчи‑
ков, ЭУК‑33 (секция «Управление
качеством»): «Готовиться к конфе‑
ренции мы начали за два месяца до
ее начала, т.к. после предыдущего
года очень хотели выиграть. После
того, как мы выбрали тему, ждали одо‑
брения преподавателя. А потом уже
начали плодотворно работать. Через
несколько недель статья была гото‑
ва. Мы ее сдали, но не стали сидеть
на месте, а начали готовить презен‑
тацию, что является почти половиной
успеха на конференции. За несколь‑
ко дней до конференции у нас было
все готово. Мы были уверены в себе
и в своем материале. Так что в день
выступления мы были спокойны и все
сделали безупречно, после чего побе‑
да была одержана!»
Екатерина ПАВЛОВА, Мария
КРУЧИНА, ХТОС‑32
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Виктория ВЕТРОВА, МТ‑25

Со 2 по 5 апреля на базе ЛОК «Сахареж»
прошел областной форум студенческо‑
го актива «ЯрАктив».
Больше сотни активных ребят из
самых разных вузов региона изучали,
погружались, штурмили, креативили,
искали ответы на вопросы, предлага‑
ли решения и строили перспективы
по 8 направлениям: «Волонтерство»,
«Межнациональное сотрудничество»,
«Патриотическое воспитание», «Сту‑
денческое творчество», «Массовый
студенческий спорт», «Студенческая
наука», «Туристический форум» и
«Студенческие СМИ».
Технический университет представ‑
ляли 45 студентов с разных курсов и
факультетов. Наши ребята оказались
самыми активными и позитивными,
и в конце смены получили памятные
подарки.
Участники форума не только дума‑
ли и разрабатывали проекты, но и
каждый вечер участвовали в замеча‑
тельных мероприятиях.
В первый день для участников фору‑
ма был проведен конкурс «Визитная
карточка». Каждая команда должна
была раскрыть сущность своего отря‑
да. В этом конкурсе победу одержал
отряд «Студенческие СМИ», в соста‑
ве которого был наш студент с пер‑
вого курса химико‑технологического
факультета Владислав Сухарев.
Во второй день ребятам пришлось
поучаствовать в вечернем мероприя‑
тии, которое было разделено на два
этапа: «Интеллект» и «Злобные орги».
Каждый отряд разделили пополам, и
одной его части пришлось защищать
честь своей команды в интеллектуаль‑
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ном мероприятии, а вторая половина
побежала на улицу выполнять различ‑
ные задания на смекалку, хитрость,
ловкость и стойкость.
Самым незабываемым конкурсом
для ребят стал конкурс художников.
Его суть заключалась в следующем:
каждая команда выстраивается в
шеренгу; человек, стоящий первым,
кончиком носа достает краску из
флакона и передает ее следующему
участнику. Таким образом, ребята по
очереди передают краску друг другу,
пока она не достигнет предпослед‑
него участника. Тот, в свою очередь,
рисует последнему участнику коман‑
ды на щеке рисунок, который выбрало
жюри. В этом конкурсе победителем
стал отряд «Студенческая наука».
В последний вечер прошло меро‑
приятие «Голос». Каждый отряд дол‑
жен был подготовить мини‑постановку
под песню, исполненную вживую. Так

же как и в популярном шоу «Голос»
трое членов жюри сидели в креслах,
отвернутых от сцены. Во время высту‑
пления ребят жюри поворачивалось
к заинтересовавшим их участникам.
Если к одной команде поворачивались
все три представителя жюри, коман‑
да могла выбрать своего наставника.
В данном конкурсе победу одержал
отряд «Межнационального сотруд‑
ничества», в составе которого были
наши студенты Диловар Тоиров,
Меружан Мардоян.
Нельзя не отметить ребят, занявших
второе место в этом мероприятии –
отряд «Студенческое творчество». В
составе этой команды из 16 человек
8 студентов представляли наш вуз, и
это для нас огромная победа. Ребята
не только поработали на славу, но и
многому научились на этом форуме.
Теперь именно они будут развивать
творчество в политехе, конечно же,

вместе с руководителем творческого
направления.
Переполненные энергией и идеями,
наши активисты готовы поделиться
своими эмоциями и впечатлениями о
данном форуме.
Влад Сухарев, ЯГТУ, отряд «Сту‑
денческие СМИ»: «Впервые был в
«ЯрАктиве». В этом году он прохо‑
дил в форме форума. Рад, что уда‑
лось провести здесь время, получил
много новых для себя знаний в обла‑
сти СМИ. Раньше я мог только пред‑
ставлять, как это работает, сейчас
же изучил механизм изнутри. Было
очень много полезной информации,
но не без изъяна: некоторые лекции
были утомительны. Не думаю, что
дело в спикерах, возможно, нужно
немного изменить структуру работы
на форуме. Подавал заявку изначаль‑
но на творчество, но попал в СМИ и
не пожалел. Эта сфера тоже весьма
интересна для меня. Она пригодится
как в работе, так и в жизни. В следую‑
щем году надеюсь попасть на творче‑
ство, перенять опыт спикеров в этой
области».
Виктория Ветрова, ЯГТУ, отряд
«Студенческое творчество»: «Лагерь
подарил множество невероятных впе‑
чатлений, особенно мне понравилось
мое направление – творчество. Было
очень сложно в компании людей, кото‑
рые сыплют свои идеи и не слушают
тебя, но на то оно и творчество! Гости
и приглашенные спикеры просто пора‑
жали меня с каждым днем все больше
и больше. Я невероятно много узна‑
ла и многому научилась. Особенно
мне запомнилась Ирина Карих, она –
очень светлый человек. Ирина расска‑
зала нам все о «Студвесне», и после
разговора с ней захотелось стать
частью этой большой истории. Очень
понравились вечерние мероприятия,
хотя и был дефицит времени на под‑
готовку к ним. Все полученные знания
и навыки мы сразу применяли на прак‑
тике в выступлениях. Не могу не ска‑
зать о нашем руководителе – Надежде
Борисовой. Этот человек научил нас
смотреть на творчество совершенно
с другой стороны. Спасибо ей огром‑
ное за все! Она – невероятно добрый,
умный, сильный и красивый человек.
Мы ее очень полюбили за это время.
Форум просто невероятен, спасибо
организаторам за все!»
Работа и общение с интересными
спикерами, творческими людьми и
мастерами своего дела дала нашим
ребят невероятно большой опыт, море
положительным эмоций и толчок раз‑
виваться всегда и везде.

КОНФЕРЕНЦИЯ

«X L

I Гагаринские чтения»

12 апреля 1961 года была открыта новая эпоха развития цивилизации – эпоха осво‑
ения человечеством космического пространства. Начало этой эпохи неразрывно
связано с именем Юрия Гагарина – первого пилота‑космонавта нашей планеты.
6 апреля мы, пятеро диплом‑
ников кафедры «Компьютерно‑
интегрированная технология маши‑
ностроения» нашего университета,
отправились в Москву на студенче‑
скую конференцию «Гагаринские чте‑
ния». Идея проведения «Гагаринских
чтений» родилась в далеком 1973
году, когда на отчетно‑выборной ком‑
сомольской конференции МАТИ им.
К.Э.Циолковского генерал‑майор Вар‑
тан Сагинов предложил провести в год
40‑летия Юрия Гагарина студенческие
чтения. Сказано – сделано.
Начиная с 2004 года, кафедра КИ
ТМС ежегодно участвует в этой кон‑
ференции, и это стало своего рода
традицией.
Пленарное заседание 7 апреля
«Гагаринские чтения‑2015» открывал
ректор МАТИ им. К.Э.Циолковского
Александр Викторович Рождествен‑
ский. Он отметил, что это событие тра‑
диционно проходит в канун большого
праздника – Дня космонавтики. Коли‑
чество научных секций на чтениях рас‑
тет с каждым годом, в конференции
стали участвовать не только россияне
и граждане СНГ, но и представители
дальнего зарубежья.
Далее перед гостями и участниками
выступил Климук Петр Ильич – кос‑
монавт, генерал‑полковник авиации,
дважды герой СССР. Он предавал‑
ся воспоминаниям о ранних этапах
развития советской космонавтики,
очень интересно описывал различные
моменты из своей жизни, а также свя‑
занные с Юрием Гагариным.

На следующий день мы выступали с
презентациями своих докладов в сек‑
ции № 23 «Информационные техно‑
логии в инженерном образовании». И
сделали это весьма успешно, посколь‑
ку в качестве награды двое наших сту‑
дентов были отмечены Дипломами и
трое – Грамотами. Наши сообщения
касались различных аспектов приме‑
нения CAD/CAM/PLM‑систем. Напри‑
мер, Алексей Ромодин рассказывал
об использовании конструкторско‑
технологических решений компа‑
нии Siemens, связанных с графиче‑
ским программированием в среде NX.
Выступать было интересно, в аудито‑
рии каждый участник был сосредоточен
на выступлении докладчика, чувствова‑
лось уважение друг к другу. Вопросы
задавались не только во время пред‑
ставления докладов, но и после, что
говорило об интересе многих студентов
других вузов к нашим работам. В рабо‑
те нашей секции принимали участие не
только студенты, но и преподаватели.
После подведения итогов работы
секции мы отправились на экскурсию
по Москве.
Хочется отметить, что участие в
такой солидной международной кон‑
ференции – это в первую очередь
обмен знаниями, которые можно
будет применить в дальнейшей работе
на заключительных этапах выполне‑
ния ВКР и в своей будущей профес‑
сиональной деятельности, и, конечно,
опыт публичных выступлений.
Алексей РОМОДИН, МТ‑55
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30 апреля в ЯГТУ состоялся ученый совет, на котором рассматривались важнейшие вопросы жизни вуза. И первая
тема на повестке дня звучала так: «Яркие страницы истории университета: о
творческом пути профессора Москвичева – педагога, ученого, руководителя».
Москвичев Юрий Александрович –
доктор химических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, лау‑
реат Премии Правительства РФ в
области образования. И, согласитесь,
не о каждом человеке можно сказать,
что он является яркой страницей исто‑
рии нашего вуза, поэтому мы решили
побеседовать с Юрием Александро‑
вичем лично.
– Здравствуйте уважаемый Юрий
Александрович! Наш вуз – как один
большой корабль, и у каждого члена экипажа есть своя история, связанная с тем, как он попал на этот
корабль и решил остаться в команде. Юрий Александрович, расскажите, пожалуйста, как судьба привела
Вас в ЯГТУ?
– Я, как многие мальчишки военно‑
го времени, в детстве мечтал о техни‑
ческом образовании, о такой работе,
которая позволила бы мне сделать
что‑то полезное для страны. После
отличного окончания школы возникло
желание поступить в кораблестрои‑
тельный вуз, но родители отговорили,
потому что послевоенное время было
трудное, и я остался в Ярославле.
Оставшись, путь был только в один
вуз – в Технологический институт. Как
и многие школьники, я не очень пони‑
мал, какая специальность мне больше
по душе. Но, и взрослые подсказали,
и сам понимал, что перспективным
направлением является химическая
технология органического синтеза и
синтетического каучука. Еще не было
в мире синтетического каучука, и толь‑
ко в 30‑ые годы впервые в Ярославле
стали его делать. То есть это направ‑
ление привлекло меня своей новиз‑
ной, перспективой, возможностью
принять участие в работах, которые в
какой‑то мере могли помочь стране с
производством каучука. Вот почему я
оказался в нашем вузе и на этой спе‑
циальности. Кроме того, меня привле‑
кало и то, что выпускающую кафедру
по органическому синтезу и синтети‑
ческому каучуку возглавлял великий
ученый, заслуженный деятель науки
и техники, лауреат премии имени С.В.
Лебедева, один из основоположни‑
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О ТВОРЧЕСКОМ
ПУТИ ПРОФЕССОРА
МОСКВИЧЕВА – ПЕДАГОГА,
УЧЕНОГО, РУКОВОДИТЕЛЯ

ков работ в этом направлении – Марк
Юрьевич Фарберов. Конечно, такие
люди притягивали к себе. Такой путь
был у меня в вуз.
– Какие яркие события, связанные с вузом больше всего запомнились Вам?
– В то время было много ярких собы‑
тий в вузе, как и сейчас. Я поступил
в 1958 году, и учился по 1963г. – это
время хрущевской оттепели, когда все
мы хотели быть ближе к науке. Учеба
давалась довольно легко, видимо отто‑
го, что был такой настрой. Мы с удо‑
вольствием учились, причем действи‑
тельно с удовольствием! Мы старались
быть полезными для страны, поэтому
серьезно относились к получению зна‑
ний, пол группы отличников тому дока‑
зательство. А о том, что то время дей‑
ствительно было притягательным для
научных исследований, для желания
возродить страну после войны, говорит
уже тот факт, что в нашем вузе до сих
пор работают несколько профессоров,
которые вместе со мной учились на
одном курсе. Среди них профессор,
заслуженный деятель науки и техники
А.И. Зайцев, профессор Е.А. Индейкин,
профессор, заслуженный деятель нау‑
ки и техники Г.М. Гончаров, профессор
Цыганков с кафедры автоматики. Это

все наш выпуск! Не многие выпуски
могут похвастаться таким количеством
ученых.
Кроме того, мы хорошо отдыхали:
у нас был свой КВН. Особенно запом‑
нились поездки с агитбригадой по
колхозам. Мы добирались до самых
отдаленных уголков нашей области,
и давали концерты, читали лекции с
показом химических опытов. Это сдру‑
жило наш коллектив, поэтому очень
запомнилось.
Еще в то время мы занимались
военной подготовкой: была военная
кафедра, это давало многое. Снача‑
ла, будучи студентами, мы посмеи‑
вались на противогазы, на защитные
средства, но зато, когда мы окончили
институт, и я по распределению поехал
работать на опытный завод филиала
НИИС в Новокуйбышевск, там про‑
тивогаз стал уже родным, мы даже
писали о нем стихи. Весь смех про‑
шел, потому что без него, без защит‑
ных средств было уже нельзя, работа
заставляла сохранять свое здоровье,
сохранять себя, поэтому то, что мы
учили на военной кафедре, нам очень
и очень пригодилось. Было время и для
серьезной работы, и для развлечений,
поэтому студенческие годы прошли
очень ярко.

Интересным был период, когда по
распределению я попал на опытный
завод филиала НИИС, где мы занима‑
лись синтезом лакриматоров (слезото‑
чивых продуктов). Я попал на пусковую
установку, которая была только‑только
установлена. Сначала главный инже‑
нер обучал нас, а потом уже мы сами
обучали рабочих. И нас учили, и мы
учили. Была такая сложная, ответ‑
ственная, но очень интересная, а ино‑
гда и опасная работа. А, поскольку
там было много молодежи со всей
России, мы дружили, и стали ставить
юмористические «капустники» – само‑
деятельные шуточные оперы на соб‑
ственные стихи. И мы очень успешно
выступали.
– Можете ли Вы рассказать о
тех людях, которые помогали Вам,
может быть о своих наставниках,
коллегах?
– Я всегда был нацелен на научные
исследования. Научным руководите‑
лем моей дипломной работы являл‑
ся профессор, заслуженный деятель
науки и техники Г.Н. Кошель. Тогда
он был ассистентом, а я его первым
студентом‑дипломником. Потом мы
работали с ним вместе, уже, когда я
стал ректором, а он занимал долж‑
ность проректора. То есть здесь мно‑
го людей, которые соединены общей
историей, поэтому наш вуз – это, дей‑
ствительно, один корабль, на котором
все мы матросы, исполняющие каж‑
дый свою роль. Много можно было бы
назвать ярких людей и событий, но
самыми яркими навсегда останутся
наши преподаватели. Большинство
из них прошли войну, пришли в совер‑
шенно необустроенный институт, стали
хорошими преподавателями и учены‑
ми. Жизненный опыт помогал им вести
лекции по‑особому: с одной стороны,
прошедшие ужас войны, они видели в
нас будущее, надеялись на нас, стара‑
лись вложить в нас максимальные зна‑
ния, а с другой стороны – у нас было к
ним особое уважение, слушали мы их
с удовольствием, и удивлялись, как
они все это прошли. Особенно запом‑
нились прекрасные, яркие лекции Ю.С.
Мусабекова. Он заведовал кафедрой
органической химии, был прекрасным
рассказчиком, хорошо знал историю
науки и на любую тему мог привести
удивительные примеры и рассказы.
Прекрасным лектором был профес‑
сор Б.Н. Басаргин, он был отличным
человеком. Общаясь со студентами,
вел себя настолько открыто и добро‑
желательно, что через 5 минут мы при‑
нимали его за своего товарища. Конеч‑
но, нельзя обойти такого замечатель‑

ного профессора, как М.И.Богданов,
профессора, заслуженного деятеля
науки и техники Н.Д. Захарова, С.И.
Крюкова – участника войны В одном
рассказе всех и не перечислить, это
была целая плеяда преподавателей,
которые прошли войну, они были
награждены орденами, медалями, они
были герои по жизни! Они были сме‑
лые, они отлично нас учили, они имели
к нам подход.
– Юрий Александрович, расскажите, пожалуйста, о своих научных
достижениях.
– Ровно 3 года я отработал в Ново‑
куйбышевске на опытном заводе фили‑
ала НИИС, а вернувшись в Ярославль,
поступил в институт мономеров для СК
в НИМСК и начал работать в лабора‑
тории патентно‑лицензионных иссле‑
дований. Я обучился этому ремеслу,
а потом меня повысили в должности.
Там я изучил системы международ‑
ного патентования. Все лучшее, что
делалось в НИМСКе, оформлялось
по этим системам, и я во всем прини‑
мал участие, был в курсе всех лучших
достижений этого института, рабо‑
тал с заведующими лабораториями,
заместителями директоров, с самы‑
ми известными учеными НИМСКа. Я
получил очень большой опыт, мне это
нравилось. Потом меня избрали внеш‑
татным членом советской националь‑
ной группы по охране промышленной
собственности при Торговой палате
СССР, и я уже принимал участие в про‑
даже наших изобретений за границу.
Это давало опыт, это давало знания,
это было интересно, но все равно тяну‑
ло в наш вуз, тянуло к науке, к лабора‑
ториям, к Фарберову. И я решил вер‑
нуться, ровно через 5 лет после того,
как окончил институт.
Вернувшись, занимался исследова‑
ниями во многих направлениях. Особо
интересным было изготовление моно‑
меров, исходных веществ для термо‑
стойких полимерных материалов. Это
была новинка, так как речь шла об
особых полимерах – для авиации, тан‑
костроения и т.п. Поэтому я с головой
ушел в это дело. Сначала занимался
наработкой веществ, а потом стал
заниматься исследовательской рабо‑
той самостоятельно под руководством
Г.В. Миронова и М.Ю. Фарберова.
Работа продвигалась весьма успешно,
а поскольку был опыт в написании зая‑
вок на изобретения, они пошли у меня
одно за другим. Вскоре Министерством
было предложено в Москве в институте
пластмасс создать опытную установку,
и, буквально за две недели ее работы,
мы выполнили пятилетний план и изба‑

вили страну от необходимости покупки
стратегических веществ за рубежом.
Тогда мне предложили оформить дис‑
сертацию по этой внедренной в произ‑
водство теме. Я в качестве соискателя
ученой степени стал кандидатом хими‑
ческих наук по специальности «Орга‑
нический синтез».
После защиты я стал работать в
пяти различных направлениях, раз‑
вивать химию серного ангидрида.
Работой заинтересовались в стране.
Я ездил к академику Воронкову, сде‑
лал доклад на научном совете Акаде‑
мии наук СССР по химии и техноло‑
гии органических соединений серы.
В то время я начал делать пленарные
доклады на крупных конференциях
различного типа. Из мономеров мы
делали полимеры, и получали совмест‑
ные изобретения с академиком Кор‑
шаком, с академиком Виноградовой,
с рядом других людей. Мне посчаст‑
ливилось знать многих российских
академиков‑химиков, а также некото‑
рых космонавтов.
Мне нравилось работать, я всег‑
да работал с желанием, поэтому все
получалось. Затем стали работать с
Академией медицинских наук СССР:
это были препараты против острых
лучевых поражений, против рака, пси‑
хотропные, нейротропные и др. Изо‑
бретения стали насчитываться десят‑
ками, а потом уже ушли за сотню. Все
шло успешно. Я очень благодарен сво‑
им помощникам, аспирантам, которых
было много.
Когда я стал выходить на защи‑
ту докторской диссертации, ректор
Б.Ф. Уставщиков пригласил в наш вуз
заведующих кафедрами органической
химии и органического синтеза всей
страны. Приехали знаменитости –
люди, по книгам которых мы учились.
Они заслушали меня, и предложили
вузы, в которых можно было защи‑
щаться. Я выбрал московский вуз
тонкой химической технологии. В это
время меня вызвал ректор и сказал:
«Вот видишь, сколько для тебя страна
и вуз сделали? Ты стал кандидатом,
почти доктором! Надо бы и на страну,
и на вуз поработать». И он предложил
мне стать деканом. Я стал возглавлять
факультет, в который входило шесть
кафедр, а заведующими этих кафедр
были заслуженные деятели науки и
техники (Б.Ф. Уставщиков, Г.С. Миро‑
нов, Н.Д. Захаров, М.И. Богданов,
С.И.Крюков, Ю.Н. Суворов). Получает‑
ся вся «верхушка» вуза была на этой
кафедре! И мне приходилось тщатель‑
Окончание на след. стр.
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но готовиться, нельзя было давать
непродуманные распоряжения, надо
было прислушиваться к их мнению.
Деканом я проработал 3,5 года. В это
время ушел на пенсию наш великий
проректор по учебно‑воспитательной
работе А.М. Копейкин, и на эту долж‑
ность назначили меня. И я почувство‑
вал, что Борис Федорович во всю гото‑
вит меня в ректоры. Меня это смущало.
Тогда началась стройка главного кор‑
пуса, и Борис Федорович стал брать
меня на все планерки. Для меня это
было ново, от науки стало оттягивать,
надо было познать все остальные
направления деятельности института.
И в 1986 году меня назначили ректо‑
ром. Я стал ректором, поэтому нужно
было заниматься всем: финансами,
развитием вуза – он был тогда уже
политехническим, но мы взяли курс
на статус технического университета.
Мне во всем помогали проректора.
За все время их сменилось много, но
начинали мы с такими проректорами,
как В.Н. Хранин, Н.И. Махров, А.И.
Зайцев, В.И. Иванов, В.К. Шпилькин.
На должность ректора тогда назнача‑
ли в обкоме партии, со мной беседовал
Ф.И. Лощенков. Потом настало время
демократии, и я три раза избирался,
последний раз единогласно.
– За такой длительный период
времени, посвященный вузу, Вами
было сделано немало полезного,
и, хотелось бы узнать, как Вы оценивайте свой вклад в работу и процветание ЯГТУ? Все ли из того, что
планировалось, Вы успели сделать
в вузе?
– Что мы за это время сделали?
Мы своей большой командой, а про‑
ректорами были и Кошель, и Жаров,
и Разумов, и Ломов, и Сухов, и Бес‑
палов... Честно говоря, если пере‑
числять всех, то не хватит статьи.
Первым делом нужно было закончить
строительство главного корпуса, кро‑
ме того, студенты‑строители спроек‑
тировали переход между корпусами,
мы смогли пробить и строительство
перехода. В 1989 году мы запустили
главный корпус. Это была серьезная
тяжелая работа. Затем началась рабо‑
та по созданию технического вуза:
требовалось открыть докторантуру,
открыть докторский совет, открыть
инженерно‑экономический факультет,
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открыть гуманитарный факультет. Все
это мы сделали. Конечно это огромная
заслуга всего коллектива, но прежде
всего ректората, потому что прорек‑
тора были героями, большинство из
них награждено правительственными
наградами, орденами, медалями, они
достигли очень многого.
Наукой я продолжал заниматься
в направляющем плане, мы сделали
ряд программ, начались сотрудниче‑
ства с зарубежными странами: с ФРГ,
с США, с Польшей и т.д. Мне пришлось
побывать во многих странах. Часто я
посещал Америку, был в колледже
им. Эйзенхауэра, в Филадельфии, в
Вашингтоне, где Ростропович лично
пригласил нас на свой концерт, и мы с
нашим зам. министром сидели в ложе
президента США. Также мы заклю‑
чили договор по энергосбережению
с английским университетом Пейсли.
Там мы тоже были много раз: и я, и
Григоричев, и Ломов, и Тарасов, и
наши экономисты. Эта работа не про‑
шла даром, мы ее успешно выполнили,
в связи с чем английский вуз избрал
меня почетным доктором университета
Пейсли, когда их университету испол‑
нилось 100 лет.
Когда меня назначили на долж‑
ность ректора, одновременно с этим
меня избрали председателем обще‑
ства «СССР‑ФРГ», поэтому я на про‑
тяжении 20 лет ездил в Германию. Мы
стали работать с разными вузами. Одно
из самых ярких воспоминаний, когда
нас с проректором С.В.Разумовым при‑
гласили на презентацию Российского
посольства в Берлине. У нас были связи
и с другими странами: проявили инте‑
рес японцы. Приехал академик Джеймс
Акира Осато, и мы были приглашены
на международный семинар на Филип‑
пинах с проректором по научной рабо‑
те Е.М. Плиссом и проректором К.П.
Беспаловым. В группу вошли 8 чело‑
век, в числе которых были космонавт
Поляков, врачи из военного госпиталя,
обслуживающие космонавтов, товари‑
щи из витаминного института в Москве,
и как химики – мы. В самолете к нам
присоединились два француза, один
из которых Люк Монтанье, сейчас он
является нобелевским лауреатом. И вот
такая команда полетела на Филиппины!
Прием был на уровне страны, президен‑
та, вице‑президента. Одним словом –
это была удивительная поездка, удиви‑
тельная команда, в которую мы попали.

Еще одно крупное дело, которым мы
занимались – это конверсия. Когда объе‑
динили две Германии, нужно было пере‑
обучать военнослужащих и членов их
семей на гражданские специальности.
Этим занималась Минобороны и Мино‑
бразования. Я был одним из людей,
которые отвечали за центр конверсии
в Ярославле. Эта работа была успеш‑
но выполнена, Минобороны нас награ‑
дили медалями за укрепление боевого
содружества, а позднее нам было при‑
своено звание лауреатов премии пра‑
вительства РФ в области образования,
и вручал нам эти звезды вице‑премьер
Александр Жуков. Также имею несколь‑
ко наград от послов ФРГ в России.
Было много трудностей. Мы уча‑
ствовали в различных строительствах,
даже при возведении Арены‑2000. Мы
создали футбольное поле, автодром,
сделали зал в спортивном комплексе.
Еще одна сложная работа была связа‑
на с обеспечением сотрудников вуза
жильем. За 20 лет пока я был ректо‑
ром, мы улучшили жилье более чем 90
семьям! Нам помогали заводы. Работа
с заводами – очень важная. Мы рабо‑
тали с Моторным заводом, с Шинным,
с заводом СК, с НИИМСКом, с НПЗ и
др. На заводах мы создавали филиалы
выпускающих кафедр – это тоже было
непросто. В этом направлении очень
много работал А.В. Жаров на Мотор‑
ном заводе, А.В. Тарасов на НПЗ, в
общем, на многих заводах мы создава‑
ли такие кафедры. Много занимались
и воспитательной работой.
– Юрий Александрович, каковы
перспективы нашего вуза, каким Вы
видите его в будущем?
– Технический университет сегодня,
как никогда, требует серьезного под‑

хода к своему развитию. За последние
годы он утратил много оборудования,
технических средств, но и приобрел
новое: компьютеризация и т.д. Но ведь
оборудование, это и учебные стан‑
ки, и учебные двигатели, и учебные
лаборатории, и мастерские, то есть
технический вуз требует постоянно‑
го подхода. Поэтому я бы пожелал
совершенствования технической базы.
Важно, чтобы все было доступно. Еще
могу сказать, что ЯГТУ в Ярославле,
по сути, единственный вуз, который
готовит технические кадры по всем
направлениям: архитекторы, строи‑
тели, двигателисты, автомобилисты,
машиностроители, химики‑технологи,
инженеры‑экономисты и др. Наш уни‑
верситет, как комбайн, он существо‑
вал, существует и будет существовать.
У нас прекрасное учебное заведение,
у нас работают очень высококвали‑
фицированные кадры, которые заслу‑
живают самой высокой оценки. ЯГТУ
известен и в стране, и за рубежом. Об
этом говорят и успешные совместные
с зарубежными вузами программы, и
систематические победы наших сту‑
дентов в олимпиадах. В общем, мы –
Ярославский государственный техни‑
ческий университет по своему статусу,
и за нами большое будущее.
– Ну, и в завершение, хотелось бы
попросить Вас дать напутственное
слово для всех тех, кто находится
на корабле ЯГТУ и продолжает свой
путь в одном направлении.
– Конечно, наш вуз давал многое
людям, но и сами студенты должны
понимать, что они знания получают
не только для того, чтобы обеспечить
свою жизнь в будущем, но и стране
помочь. То есть мы должны думать о
своей стране в первую очередь, а она
у нас большая и требует большого
внимания. Поэтому в год 70‑тилетия
Победы я хочу всех поздравить с
наступающим праздником, особенно,
тех, кто воевал, а воевали в нашем
вузе многие. Мы даже выпустили
книгу, которая называется «Солда‑
ты победы». И важно, чтобы уже с
детства было уважение к воинам, к
старшему поколению, и оно прошло
через всю жизнь.
– Юрий Александрович, от всех
студентов ЯГТУ хочу поблагодарить
Вас за огромный вклад, внесенный
в жизнь и развитие нашего университета, и большое спасибо Вам за
беседу!
С Юрием Александровичем
МОСКВИЧЕВЫМ беседовала
Анастасия МОРОЗОВА, АНТМ-23

С ЮБИЛЕЕМ

РОВЕСНИК
ПОБЕДЫ
В декабре 2015 года исполняется тридцать лет кафедре «Прикладная математика и вычислительная техника». И
почти все эти годы бессменным руководителем ее является профессор, д.т.н.
Бытев Донат Олегович.
Донат Олегович родился 30 апреля
1945 года – накануне победы, 70‑летие
которой мы отмечаем в этом году.
Свой трудовой путь после оконча‑
ния Горьковского государственного
университета им.Н.И. Лобачевского
по специальности «Теоретическая
физика» он начал в НИИШНИНМАШе,
где опубликовал свои первые научные
работы с учеными ЯГТУ – Н.П. Шани‑
ным и В.Н. Храниным
Педагогическую деятельность Д.О.
Бытев начинает в 1972 году, придя в
Ярославский технологический уни‑
верситет на кафедру «Теоретическая
механика», на которой он проработал
до 1987 года. В 1976 году Донат Оле‑
гович защищает кандидатскую дис‑
сертацию в Московском институте
химического машиностроения.
С 1987 года Д.О. Бытев возглавля‑
ет кафедру «Прикладная математика
и вычислительная техника». Здесь в
1995 году он защищает диссертацию
на соискание ученой степени доктора
технических наук, а в 1997 году ему
было присвоено звание профессора.
С 1996 года Донат Олегович ста‑
новится академиком РАЕН по специ‑
альности «Физико‑математические
науки».
В 1996 и 1998 годах Д.О. Бытев
являлся лауреатом премии губерна‑
тора Ярославской области по техни‑
ческим наукам.
В этом же 1996 году на кафедре
ПМ и ВТ открывается аспирантура по
двум специальностям, а в 1999 году –
докторантура.
За время своей научно‑педагогической деятельности Донат Оле‑
гович подготовил шесть кандида‑
тов технических наук и 1 доктора
физико‑математических наук.
Д.О. Бытев является авторам и
соавтором более 200 научных публи‑
каций и докладов, в том числе и в
зарубежных изданиях, трех моногра‑
фий, трех учебных пособий с грифом

УМО, имеет более 50 авторских сви‑
детельств и патентов РФ на изобре‑
тения. Кроме этого он является ответ‑
ственном редактором межвузовской
серии «Математика и информатика»
(г. Ярославль), а также редактором
части учебных пособий.
К основным научным направлени‑
ям, созданным и развиваемым про‑
фессором Бытевым Д.О., относятся
статистические методы депрессиро‑
вания и переработки гетерогенных
систем, системно‑структурный анализ
и метод поверхности смешения в раз‑
работке оборудования для переработ‑
ки сыпучих материалов, метод опе‑
раторов дробного дифференцирова‑
ния и интегрирования с переменным
индексом в теории тепломассоперено‑
са, а также исследования критических
режимов работы ДВС.
Донат Олегович является чле‑
ном специализированных советов по
защите кандидатских и докторских
диссертаций (ИГХТУ, ЯГТУ), неодно‑
кратно оппонировал диссертации в
вузах (ИГХТУ, ЯГТУ, ИвГУ, ЯрГУ им.
П.Г.Демидова), а также являлся чле‑
ном государственной комиссии Мини‑
стерства образования и науки Рос‑
сийской Федерации по аттестации и
аккредитации вузов (МЭСИ (1994, 1999
гг.), РГАТА (2001, 2005 гг.), РГТУПС ЯФ
(2001 г.), МЭСИ ЯФ (2003 г.), МУБиНТ
(2004 г.), ИПК «Конверсия» ЯФ (2005
год). С 2001 по 2005 года Д.О. Бытев
был представителем ГАК по специ‑
альности «Прикладная математика и
информатика» (ЯрГУ им П.Г. Демидо‑
ва), в 2003‑2005 годах был председа‑
телем ГАК в МЭСИ ЯФ, членом ГАК
в МУБиНТ (2004, 2006 гг.) и в РГАТА
(2005 г.) по специальности «Приклад‑
ная информатика» по экономике.
Поздравляем Доната Олеговича с юбилеем и желаем ему успехов, здоровья
и побед!

11

№81 (1100) апрель 2015 г.

О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ ПРОФЕССОРА МОСКВИЧЕВА –
ПЕДАГОГА, УЧЕНОГО, РУКОВОДИТЕЛЯ

№81 (1100) апрель 2015 г.

24 апреля
состоялась ежегодная всероссийская
акция в поддержку чтения –
«Библионочь».

Ярославская библиотека им. Н.А.
Некрасова радушно распахнула свои
объятия и не отпускала нас до самой
ночи! Перешагнув через ее порог, мы
словно оказались в другом веке. Клас‑
сическая музыка, утонченные дамы и
галантные кавалеры в нарядах 19‑го
века сначала радовали глаз бальными
танцами и играми, а затем пригласили
поучаствовать и нас. Краткий ликбез, и
вот уже мы кружимся по залу, вдыхая
запах истории...
Размяли тело, настало время
напрячь извилины. Для этого в библи‑
отеке было отведено целых два зала:
в одном проходил брейн‑ринг, где мы
угадывали фильмы по их отрезкам,
а во втором – квест «Библиориум»,
вопросы в котором были (что логично)
на литературную тематику – о псев‑

донимах, фактах из жизни великих
писателей, кадрах из фильмов, сня‑
тых по классическим произведениям,
отрывках из разных произведений.
За каждый правильный ответ давали
карточки, которые потом можно было
обменять на приятные подарки!
В перерывах между играми можно
было посетить уютно расположив‑
шуюся на втором этаже библиотеки
игровую комнату, где было море раз‑
нообразных игр от любимой всеми
«Мосигры». Там же располагался
маленький закуток с импровизирован‑

ным кафетерием, так что голодным не
остался никто.
В 21.30 в актовом зале библиотеки
выступала группа «All Voll» (ирланд‑
ская, английская народная музыка).
Под их завораживающие и вместе с
тем веселые ритмы танцевали девуш‑
ки в народных ирландских костю‑
мах. Мы не могли пройти мимо такой
«заварушки», поэтому уже минут
через пять весело отплясывали вме‑
сте с ними, а еще минут через десять
стали бэк‑вокалистками солистки
группы.

ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН ИЛИ ВЕСНА –
ВРЕМЯ РАЗМЯТЬ МОЗГИ
Весна – время интеллектуальных игр.
Этой весной команды нашего вуза
приняли участие во множестве ин‑
теллектуальных игр, самыми яркими
из которых оказались юбилейная
«Интеллект‑арена», историческая игра
«Я – гражданин» и внутривузовская игра
«Время думать».
28 марта прошла первая игра –
«Интеллект‑арена». Мероприятие
проводил Союз студентов ЯрГУ
им.П.Г.Демидова. На «арене» при‑
сутствовало более 180 человек, что
является феноменальным для такого
рода игр. От Технического универси‑
тета было заявлено сразу 4 команды!
Помимо этого, представители нашего
вуза были и в сборных командах. В
связи с тем, что это была 10‑я юбилей‑
ная игра, ребята придумали много раз‑
личных «фишек», которые прибавля‑
ли яркости и важности мероприятию.
Правила были стандартными: всем

12

командам раз‑
дали задания на
листочках, кото‑
рые они решали
в течение игры,
небольшой набор
занимательных
вопросов «Что?
Где? Когда?»,
всеми любимый «Песнегой» и, конеч‑
но же, спортивный аналог телевизион‑
ной игры «Своя игра». Все участники
были поглощены решением интел‑
лектуальных задач и не заметили, как
быстро пролетели несколько часов.
В нелегкой борьбе победу одержала
сборная команда «Поломатый мир» (в
которой были 2 представителя ЯГТУ),
2‑е место досталось команде «Коль‑
цов», а третье место заняла команда
ЯрГУ исторического факультета.
Буквально через день после
«Интеллект‑арены», а именно 30
марта в стенах Дворца Молодежи

прошла еще одна интеллектуальная
игра «Я – гражданин России», посвя‑
щенная 70‑летию победы в Великой
Отечественной войне. Участникам
необходимо было в подробностях
вспомнить это величайшее событие
и ответить на исторические вопросы.
Несмотря на специфику нашего вуза,
наши команды прекрасно выступили и
заняли второе место, оставив позади
ЯрГУ и Педагогический университет.
А победителями оказались ребята из
военно‑космической академии им.
А.Ф.Можайского. Всем участникам
очень понравилась игра т.к. они счи‑

Наш вечер завершился на тре‑
тьем этаже, где мы попали в зону
мастер‑классов. Любой желающий
мог сшить себе чудесного мишку в
технике «Тильда» или сделать автор‑
скую ручку. Лично мой взгляд пал на
столик, где делали экслибрисы (книж‑
ный знак, наклеиваемый владельцами
библиотек на книгу, преимущественно
на внутреннюю сторону переплета.).
Полчаса «пыхтений» – и мой личный
знак готов! Все выходили из этого зала
с довольными лицами и вещичками,
сделанными собственными руками.
В конце нас попросили оставить
свой отзыв о наших впечатлениях.
И, несмотря на маленькие замечания,
мы были в восторге! В одну эту «Ночь»
библиотека вместила в себя много
замечательных вещей: интеллекту‑
альное, творческое, танцевальное,
вокальное направления – было все!
Мы освежили свои знания, а также
узнали много нового.
«Библионочь» – это такое приятное
воспоминание, за которое мы благо‑
дарны всем организаторам и участ‑
никам!
Валерия БЕЛИКОВА
тают, что очень важно знать историю
своей Родины.
И в завершение ребята «Интеллек‑
туального направления» ССт ЯГТУ
провели внутривузовскую игру «Время
думать». Это была новая форма интел‑
лектуальной игры. Задача основного
этапа заключалась в том, что каж‑
дая команда должна была пройти 6
станций, на каждую из которых было
отведено 10 минут. Все участники
могли почувствовать себя участни‑
ками телевизионных шоу, ведь стан‑
ции были аналогами телевизионных
игр: «Брейн‑ринг», «Чеширский кот»,
«100 к 1», «Угадай мелодию», «Сла‑
бое звено» и «Кто хочет стать мил‑
лионером». На каждой станции можно
было набрать неограниченное количе‑
ство баллов, измеряемых в секундах.
По итогу, самыми «умными храните‑
лями времени» оказалась сборная
команда «Диагноз», 2‑е место забрал
химико‑технологический факуль‑
тет, команда «Медоеды», а третьими
оказалась команда экономического
факультета «Мафия Меружана».
Хочется поблагодарить ребят «Интел‑
лектуального направления» за помощь
в организации в мероприятия, а так‑
же за активный и продуктивный год.
Яна ТУМАКОВА, АСД-17

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ОБЫДЕННОМУ

КВН

Солнечный апрель ассоциируется у всех не только с весной, но с юмором и сме‑
хом. Соединив все это вместе, мы получили открытый фестиваль команд КВН
на кубок ректора ЯГТУ, который состоялся в четверг, 23 апреля, в актовом зале
нашего университета, наполнив его весельем и позитивом.
Участниками фестиваля стали
5 команд: «2‑метилбутан» (ХТФ),
«Гоп‑стоп» (АМФ), команда инженерно‑
экономического факультета с ориги‑
нальным названием «ИЭФ», «Жен‑
ская сборная машиностроительного
факультета», а также гости нашего
университета – команда ЯрГУ имени
П. Г. Демидова «У кошки есть нож‑
ки».
Фестиваль включал в себя четыре
конкурса, каждый из которых требо‑
вал от команд самоотдачи, подготовки
и креативности.
Смешные миниатюры, искромет‑
ные шутки и оригинальный подход
к обыденному – все это первый кон‑
курс «Визитка». Зал бурно отреагиро‑
вал на выступление химиков, ведь в
команде вместе с ребятами был пре‑
подаватель!
Во втором конкурсе «Разминка»
участникам нужно было показать
свои способности к импровизации,
а также умение быстро и остроумно
отвечать даже на самые каверзные
вопросы членов жюри. Здесь хоте‑
лось бы отметить представительниц
машиностроительного факультета,
чьи харизма и обаяние сразили мно‑
гоуважаемое жюри и зрителей.
В «Биатлоне» отличилась команда
«ИЭФ», слаженная работа которой
стала залогом того, что их подготов‑
ленные шутки вызвали самую бурную
реакцию в зале.
Завершала вечер «Озвучка». Кон‑
курс давал полную свободу выбора:
командам нужно было взять фрагмент
любого фильма и сделать свой, ори‑
гинальный и смешной, дубляж. Так

мы узнали, какой новый вид и смысл
могут принять знакомые нам сюже‑
ты известных фильмов. Например,
некоторые сцены «Пиратов Кариб‑
ского моря» вполне можно предста‑
вить как происходящее в деканате
автомеханического или в общежитии
химико‑технологического факуль‑
тетов – все зависит лишь от точки
зрения.
Компетентное жюри, состоящее из
опытных КВН‑щиков, подвело итоги и
определило победителей. Места рас‑
пределились следующим образом:
первое место и кубок ректора полу‑
чила команда «ИЭФ», вторыми стали
гости нашего университета – команда
«У кошки есть ножки» ЯрГУ имени П. Г.
Демидова, ну а почетное третье место
по праву досталось автомеханическо‑
му факультету – команде «Гоп‑стоп».
Также были определены три номина‑
ции: «Лучшая женская роль» (Боку‑
сова Анастасия, «Женская сборная
машиностроительного факультета»),
«Лучшая мужская роль» (Рубцов
Никита, «ИЭФ») и «Лучшая шутка»
(«Репер Семен купил в столовой бито‑
чек и записал под него новый трек»
от команды химико‑технологического
факультета).
Спасибо творческо‑организационному направлению – организа‑
торам данного фестиваля, Профкому
студентов ЯГТУ и лично ректору А. А.
Ломову. Ну, а мы рады, что КВН в
политехе возродился и надеемся, что
он останется с нами, и с каждым годом
будет привлекать все больше людей!
Екатерина БОГДАНОВА, ХТ‑13
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Ринго – спортивная игра с одним или
двумя кольцами, в которой два игрока
или две команды соревнуются на специ‑
альной площадке, разделенной сеткой.
Цель игры – направить одно или два
кольца над сеткой так, чтобы оно или
они коснулись площадки
соперника, и предотвра‑
тить такую же попытку с
соседней площадки.
Игра Ринго зароди‑
лась в 1959 году. Впер‑
вые в нее стали играть
в Республике Польша, а
основателем и создателем с т а л
Владимир Стрижевский. В то время
он был капитаном сборной команды
Польши по фехтованию. Стрижевский
не смог поехать вместе с командой в
спортивный лагерь, чтобы подготовить‑
ся к выступлению на чемпионате мира
в Турине. Ему пришлось отдельно от
команды готовиться к выступлению. В
процессе подготовки появилась новая
спортивная игра ринго, которая и помог‑
ла Владимиру Стрижевскому завоевать
серебряную медаль в командных сорев‑
нованиях на чемпионате мира по фех‑
тованию на шпагах.
Спортсмены, туристы и студенты
Ярославской области уже несколько
лет сражаются в Ринго в рамках раз‑
нообразных туристических слетов,
международных молодежных и студен‑
ческих фестивалей. Только вот правила
больше похожи на Рингтеннис, а не на
классические правила польской игры.
Именно поэтому игру с кольцами в
Ярославле принято называть Ярослав‑
ское Ринго.
Соревнования по Ринго различа‑
ют по уровням. Игра состоит из одной
партии до 15 очков, но иногда и из трех
партий. Система розыгрыша использу‑
ется как круговая, так и олимпийская,
но чаще всего смешанная. В матче при
счете 14:14 необходимо играть до раз‑
ницы в два очка.
Инвентарем для спортивной игры
Ринго является резиновое кольцо кру‑
глой формы, имеющее декомпрессион‑
ное отверстие. Играть в Ярославское
Ринго можно как в спортивном зале,
так и на открытых площадках, и даже на
пляже. Оптимальное количество игро‑
ков одной команды равно четырем.
4 апреля состоялся Первый откры‑
тый турнир по Ярославскому Ринго.
Организаторами турнира выступила
организация по проведению спортив‑
ных игр «ПоСпорту». 11 мужских и 12

ИР
Н
Р
У
Т
Й
Ы
Т
Ы
ОТКР
Й
Ы
ПЕРВ
ГО
Н
И
Р
У
М
РОСЛАВСКО
ПО Я

14

женских команд бились за звание чем‑
пионов Первого турнира. Ярославский
государственный технический универ‑
ситет не остался в стороне, заявив на
турнир сразу три команды: женские
команды «Политехушка» и «Политех»,
и мужскую – «Политех».
фНа играх использовалась смешан‑
ная система розыгрыша. Из подгрупп с
первых мест вышли обе наши женские
команды, со второй строчки своей под‑
группы вышли мужчины. В следующем
круге мужская команда «Политех»
встретилась с командой «Оранжевое
настроение» (ЯФ МЭСИ), но не смогла
одержать победу и покинула соревно‑
вания, заняв 4‑6 место. Также не добра‑
лись до финального круга участницы
«Политехушки».
В долгих розыгрышах захваты‑
вающей борьбы девушки из команды
«Политех» обыграли сначала «Аэро‑
дрим», после чего одолели команду
«Огонек», являющуюся главным сопер‑
ником на большинстве спортивных и
туристических слетах Ярославской
области.
По результатам сложных и продол‑
жительных финальных игр, победу сре‑
ди мужских команд одержала «Мали‑
на», второе место досталось команде
«Оранжевое настроение», а на третьей

строчке расположились мужчины из
«ДНК». Среди женщин чемпионками
стали девушки из «Политеха», сере‑
бро завоевала сборная команда «Аэро‑
дрим», бронзовую награду унесли с
собой спортсменки из «Огонька».
Первый турнир по Ярославскому
Ринго прошел в дружеской атмосфере
среди всех команд. После турнира спор‑
тсмены Респулики Беларусь, узнавшие
про соревнования, заинтересовались
Ярославской версией польской игры
Ринго. Ребята пригласили всех желаю‑
щих посетить международные турниры,
поиграть по традиционным правилам и
обменяться своим опытом. Возможно,
что скоро состоится следующий турнир
по Ринго с международным участием.
Пожелаем всем участникам даль‑
нейших ярких побед, честной борьбы и
спортивного роста. От лица всех команд
хочется выразить благодарность орга‑
низаторам турнира за отличное меро‑
приятие и пожелать еще более ярких
встреч.
Спортивно‑патриотическое направ‑
ление Союза Студентов ЯГТУ ждет всех
желающих на тренировки и знакомство
с увлекательной игрой – Ярославское
Ринго.
Алена ГОЛУБЕВА, ЭМС‑51

ПЯТЫЙ СЕЗОН МИНИ‑ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
В 2014 году стартовал пятый сезон
студенческой мини‑футбольной лиги
г. Ярославля. От нашего университета
на турнир заявилось целых 5 команд.
Лучший результат показала команда
инженерно‑экономического факуль‑
тета, о ней и пойдет речь в данной
статье.
Многие игроки команды инженерно‑экономического факультета закон‑
чили обучение в университете в 2013
году, поэтому команду пришлось
собирать заново. Ответственность за
выбор нового состава взял на себя
Дмитрий Шаров, к слову, ему это
удалось. Наша команда блестяще
стартовала, обыграв команду маши‑
ностроительного факультета 1 ЯГТУ
со счетом 5:2. На волне этого успе‑
ха, мы одержали 4 победы подряд и
с максимально возможным количе‑
ством очков вышли из группы с перво‑
го места.
В матче 1/8 финала мы встрети‑
лись с командой машиностроитель‑
ного факультета 3 ЯГТУ. На эту игру
настрой был боевой, все‑таки игра на
вылет, и это вылилось в итоговый счет
8:0. Кроме того, в этот день у Андрея
Волкова был день рождения, вот такой
подарок в виде победы преподнесла
ему команда!
После матчей 1\8 наступил двух‑
недельный перерыв, но мы не сидели
без дела, а тренировались каждый
день и целенаправленно готовились
к четвертьфиналу. На одной из тре‑
нировок, аккурат к нашему важней‑
шему матчу, Дмитрий Шаров полу‑
чил серьезную травму, полномочия
капитана он делегировал Андрею
Волкову.
И вот настал тот день, когда нам
предстояла тяжелая игра с лечебным
факультетом ЯГМУ. Игра была рав‑
ная до тех пор, пока красивейший гол
со штрафного не забил игрок нашей
команды Антон Пасашков. Игра рас‑
крылась, и в первом тайме в воро‑
тах соперника побывало еще 3 мяча.
Итоговый счет этой игры 9:3, и это –
лучший результат всех четвертьфи‑
налов.
Сразу на следующий день орга‑
низаторы поставили полуфинал и
финал, для нас это стало сюрпризом,
но все в равных условиях и нужно
играть. В полуфинале нашим сопер‑
ником оказалась команда МУБиН‑
Та. После первого тайма безголевая
ничья, а уже во втором тайме команд‑

ный прессинг принес свои плоды: 10
номер нашей команды Кирилл Ергин
отправил мяч в сетку ворот соперни‑
ка. Радость была недолгой: соперник
сразу же сравнял счет. Однако не про‑
шло и минуты, как мы забили второй
гол. Ну, а главное событие произошло
за 2 минуты до конца матча: судья
назначил очень спорный пенальти
в наши ворота, тем самым, позво‑
лив МУБиНТу довести игру до серии
пенальти. Вратарь нашей команды
Артур Сегал великолепно парировал
один удар футболистов МУБиНТа, но
этого осталось недостаточно, и сопер‑
ник одержал победу.
Матч за третье место предстоял
через час после нашего поражения,
но по правде говоря, настроя на него
уже не было. Наш соперник, команда
МФЮА, оказался сильнее и обыграл
нас со счетом 6:4. Таким образом, мы
заняли достойное 4 место на турнире
из 24 команд.
Были на турнире и персональные
награды. Георгий Великорецкий,
защитник нашей команды, получил
награду за лучшего новичка тур‑
нира. Это и неудивительно: на его
счету целых 8 мячей! Кроме того,
на турнире проводился конкурс под
названием «Мисс Студенческая
мини‑футбольная лига». От нашего
факультета свои заявки на конкурс
отправили две прекрасные девушки:
Алена Голубева и Екатерина Смир‑
нова. Борьба за данное звание была
не менее упорной, чем на футболь‑
ном поле. В итоговом голосовании
с небольшим отрывом заслуженную
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СПОРТ

Мир спорта включает в себя различные
командные игры. Но мало кто знает об
игре с кольцами Ринго.

победу одержала Алена Голубева, с
чем мы ее и поздравляем!
Отдельное и огромное спасибо
хочется выразить команде болельщи‑
ков, которые постоянно поддерживали
нас, у нас была самая лучшая и мощ‑
ная поддержка на турнире. Уже в сле‑
дующем году стартует шестой сезон
студенческой мини‑футбольной лиги,
и мы готовы доказать, что заслужи‑
ваем место выше четвертого, а пока
будем тренироваться и готовиться.
Андрей ВОЛКОВ, Дмитрий ШАРОВ,
ЭУК-33
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА–2015

Важные даты для абитуриента

19 июня
22 июня
10 июля
13 июля
14 июля
15 июля
16 июля
17 июля
20 июля
24 июля
27 июля
30 июля
3 августа
4 августа
6 августа
7 августа
7 августа
10 августа
11 августа
12 августа
13 августа
14 августа
17 августа
18 августа
25 августа
28 августа

1 8 15 22 29

6 13 20 27

/31 3 10 17 24

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

Начало приема документов на очную форму обучения
Начало приема документов на заочную форму обучения
Начало работы подготовительных курсов для поступающих на направление «архитектура»
Окончание приема документов : на направление «архитектура» и для поступающих по результатам
тест‑экзаменов
Экзамены: творческий – черчение; тест‑экзамены на очное обучение – химия, информатика
Тест‑экзамены на очное обучение – обществознание, физика
Тест‑экзамен на очное обучение – математика
Творческий экзамен – рисунок (композиция)
Тест‑экзамен на очное обучение – биология
Тест‑экзамен на очное обучение – русский язык
Окончание приема документов на очную форму обучения по результатам егэ
Размещение на официальном сайте списков поступающих на очное обучение по каждому виду
конкурса
Издание приказа о зачислении на 1 курс поступающих, имеющих особые права (без экзаменов, по
квоте)
Размещение конкурсных списков поступающих по общему конкурсу на бюджетные места очного
обучения
Завершение приема оригинала документа об образовании от поступающих, включенных в
конкурсный список на первом этапе зачисления на очную форму обучения
Издание приказов о зачислении на 1 курс поступающих по общему конкурсу на очное обучение
Размещение конкурсных списков поступающих по общему конкурсу на оставшиеся места очного
обучения
Завершение приема оригинала документа об образовании от поступающих, включенных в
конкурсный список на втором этапе зачисления на очную форму обучения
Издание приказов о зачислении на 1 курс очной формы обучения
Окончание приема документов на заочную форму обучения и в магистратуру ягту
Тест‑экзамены на заочное обучение для отдельных категорий поступающих – химия, информатика
Тест‑экзамен на заочное обучение для всех поступающих – русский язык
Тест экзамены на заочное обучение для отдельных категорий поступающих – физика,
обществознание
Тест‑экзмен на заочное обучение для всех поступающих – математика
Тест‑экзамен на заочное обучение для отдельных категорий поступающих – биология
Завершение приема оригинала документа об образовании для зачисления на заочную форму
обучения
Издание приказа о зачислении на бюджетные места заочной формы обучения
Экзамены в магистратуру ягту
Издание приказа о зачислении в магистратуру
Издание приказа о зачислении на внебюджетные места заочного обучения
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