ОТ РЕДАКТОРА

ФЕСТИВАЛЬ РАЗНОТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР

КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЕ!
Вот и снова наступило лето – период
солнечных деньков, хорошего настрое‑
ния, встреч с друзьями и вылазок на при‑
роду. Но для двух категорий молодых
людей – наших выпускников и абитури‑
ентов, начинается непростой период.
Одни вступают во взрослую жизнь,
где их ждут поиски себя в профессии,
самостоятельные решения, большие
возможности и перспективы, взлеты и
падения… На этом этапе главное – при‑
слушиваться к себе: чем вам интерес‑
но заниматься, какие способности или
таланты вы можете развивать в себе,
в каком городе или стране вы хотите
жить и т.д. Поверьте, самый главный
ограничивающий вас фактор – это вы
сами! Чаще прислушивайтесь к себе
и верьте, что у вас ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Для абитуриентов же, наверное,
наступает еще более ответственный
момент: выбрать не просто учебное
заведение, а профессию! Очень тяже‑
ло сделать такой выбор, не зная всего
множества профессий и специально‑
стей, а подчас и возможностей вузов.
Не каждый абитуриент после окончания
школы может задуматься о получении
сразу нескольких образований одно‑
временно – такую возможность как раз
дает Ярославский государственный
технический университет. Специали‑
сты, имеющие и техническое, и эконо‑
мическое образование, ценятся сейчас
очень высоко. Поэтому при выборе вуза
и специальности внимательно изучи‑
те все, что предлагает сегодня рынок
образовательных услуг!
Июньский номер мы готовили под
девизом «Кадры решают все!». Это
действительно так: ведь только гра‑
мотные специалисты ценятся на рынке
труда, только умные студенты побеж‑
дают в конкурсах и на олимпиадах, и
только яркие и сильные личности спо‑
собны становится руководителями и
брать на себя ответственность!
Анна Постнова,
редактор газеты
«За технические
кадры»

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
Мы давно знали, что в нашем «Союзе
студентов» самые активные, креатив‑
ные и солнечные ребята, но недавно мы
смогли в этом убедиться еще раз!
В то время как все боялись, что гро‑
за и дождь испортят их планы в День
города, политеховские ССт‑шники
верили, что их настроя хватит, чтобы
разогнать тучи над Ярославлем, ведь
30 мая должен был состояться юби‑

лейный пятый «Фестиваль разнотема‑
тических игр». И он состоялся!
«Фестиваль разнотематических
игр» или сокращенно «ФРИ» – это
ежегодное областное мероприятие,
проходящее в конце учебного года,
которое проводит первичная органи‑
зация Ярославской областной моло‑
дежной общественной организации
«Союз студентов» Ярославского
государственного технического уни‑
верситета. Это спортивно‑творческие
соревнования между командами вузов
г.Ярославля и области.
История «Фестиваля» начинается с
2011 года. Первые игры прошли под
кодовым названием «Дворовые», в
2012 году это были «Народные игры»,
в 2013 – очень символично, «Олим‑
пийские», а в 2014 году мы окунулись
в атмосферу приближающегося лета и
посетили «Пляжные игры». В нынеш‑
нем 2015 году мы решили изобрести
машину времени и вспомнить лучшие
моменты и этапы прошлых Игр, поэто‑
му «Фестиваль» этого года стал назы‑
ваться «Мы из будущего».
Участниками Игр стали 12 команд
из университетов области. Утром,
задолго до начала мероприятия,
команды начали подтягиваться к спор‑

тивному корпусу ЯГТУ, где их ждала
регистрация и церемония открытия.
Помимо самих Игр, участники долж‑
ны были подготовить визитку, свя‑
занную с тематикой, и выступить с
ней. Номера оценивались по системе
«Евровидения»: каждая команда рас‑
пределяла баллы от 1 до 11 другим
конкурсантам. Самыми яркими ока‑
зались выступления команд «Тигрица
в шарфэ» (ЯГПУ им. К.Д.Ушинского)
и «Оранжевое настроение» (Ярос‑
лавский филиал МЭСИ). Эти ребята
просто поразили всех участников и
оргкомитет яркими и харизматичны‑
ми выступлениями и подарили заряд
позитива на весь день.
Затем была проведена зарядка‑
разминка в стиле 90‑х. Под самые
популярные песни тех времен даже
участники, которые не смогли выспать‑
ся, взбодрились и были готовы идти и
побеждать.
Сами соревнования проходили на
стадионе политеха, где развернулись
11 видов, разделенных тематикой по
блокам. В «Дворовых играх» ребята
смогли вспомнить детство и сыграть в
знакомые всем «Резиночку», «Ножич‑
ки» и «Дартс». В блок «Народных игр»
вошли «Валет» (выбивание с ограни‑

ченной площадки фигур, построенных
из наполненных песком бутылок) и
«Дракон» (один из видов вышибал,
когда на поле команда, соединенная
в цепочку, а под «обстрелом» извне
всегда находится последний член
команды). Столь любимые всеми
«Бослей» (где участники из коман‑
ды должны как можно более круто и
эпично проехать по мыльной пленке),
и «Вратарь» (проверяющий меткость
участников, которые должны были
кидать теннисные мячики в кепку, в то
время как их поливают водой), напом‑
нили нам «Олимпийские игры». Ну а
«Капитошка» (пионербол шариками,
наполненными водой) и «Куличики»
(построить самый высокий куличик,
высота которого измеряется от вер‑
хушки до земли) еще сильнее при‑
близили лето, навеяв воспоминания
о «Пляжных играх». Новыми видами –
«Играми из будущего», стали клас‑
сическая «Змейка», перенесенная из
телефона в реальность, и «Клавиа‑
турщик», в котором от команд требо‑
валось разобрать и заново собрать
клавиатуру.
По завершении всего этого яркого,
по‑настоящему летнего действа были
подведены итоги и объявлены лучшие
команды в каждом блоке и в общем
зачете. Победителями «Дворовых игр»
стала команда «Шлем кита» (Акаде‑
мия МУБиНТ), в олимпийском зачете
выиграли «Былые времена» (ЯГТУ),
«самой народной» стала команда
Ярославского филиала МЭСИ «Оран‑
жевое настроение», заядлые любители
пляжа – ребята из команды «Тигрица в
шарфе» (ЯГПУ), которые также оказа‑
лись и кибергениями, одержав победу
и в «Играх будущего». А финальные
результаты выглядят следующим обра‑
зом: первое место по праву досталось
команде «Оранжевое настроение»
(Ярославский филиал МЭСИ), вторы‑
ми стали ребята из академии МУБиНТ
(«Шлем кита»), а третье место заняла
команда «ЯГПУ sports».
Еще раз поздравляем команды
победителей и благодарим всех участ‑
ников и партнеров за такой чудесный
день. Надеемся, что вам понравилось,
ну и, конечно, ждем всех на «Фести‑
вале разнотематических
игр» 2016!
Екатерина Богданова,
ХТ‑13
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ШКОЛА ПРОФАКТИВА

СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ВАС!

С 21 по 24 мая в Московской области на
территории пансионата МГУ «Универси‑
тетский» прошла VIII Школа студенче‑
ского профсоюзного актива Централь‑
ного федерального округа.
Организаторами выступили спе‑
циалисты и активисты профкома
студентов «Госуниверситета‑УНПК»
(г.Орел) во главе с председателем
Студенческого координационного
совета ЦФО Романом Александро‑
вичем Дашкевичем. В школе приня‑
ли участие делегации из 16 городов
Центрального федерального округа.
Ярославль представляли 10 человек
из трех университетов: ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, ЯрГу им.П.Г.Демидова и
нашего любимого ЯГТУ.
Пятеро политеховцев – Анастасия
Бирко, Наталья Пырина, Иван Ткачен‑
ко, Анна Марьясина и Екатерина Бог‑
данова, вместе с остальными участ‑
никами посещали различные лекции
и мастер‑классы: по стипендиальному
обеспечению, информационной рабо‑
те, публичным выступлениям, орга‑
низации школ профактива, а также
обсудили вопросы, связанные с обще‑
житиями и культурно‑массовой рабо‑
той. В первый день они прошли «вере‑
вочный курс» – своеобразную вер‑
тушку, в которой были представлены
спортивные, творческие и правовые
станции, доказывающие,
что настоящий профсо‑
юзный активист должен
быть разносторонним:
теоретически подкован‑
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ным, нетеряющимся даже в самых
неожиданных ситуациях и, безуслов‑
но, изобретательным. Также, в форме
выставки все делегации, в том числе
и наша, представили деятельность,
масштаб и стиль своих профсоюзных
организаций и смогли обменяться бес‑
ценным опытом.
В мероприятии приняли участие
многие важные и авторитетные люди.
Так, о перспективах развития законо‑
дательства, касающегося студентов
вузов, рассказал Эдуард Сергеевич
Темнов, председатель экспертного
совета по делам студенчества при
комитете по образованию Государ‑
ственной Думы, а на вопросы акти‑
вистов отвечал советник директора
департамента государственной поли‑
тики в сфере воспитания детей и моло‑
дежи Роман Михайлович Ольховский.
Параллельно со школой проходил
конкурс «Профорг года Центрального
федерального округа 2015», предсе‑
дателем жюри в котором была Екате‑
рина Владимировна Сидоренко, заме‑
ститель председателя студенческого
координационного совета Россий‑
ской Федерации. Честь Ярославской

области в этом конкурсе отстаивал
наш Ваня Ткаченко – председатель
профбюро химико‑технологического
факультета.
Конкурс включал в себя 6 этапов:
«Автопортрет» – визитная карточ‑
ка, рассказывающая о работе про‑
фсоюзной организации и о личном
вкладе участника в нее; «Соцопрос»,
выявляющий навыки получения и
анализа участниками информации по
определенной теме, а также их умения
планировать конкретные действия по
оказанию помощи студентам и урегу‑
лированию существующих проблем;
«Сюрприз» – демонстрирующий ком‑
петентность работы профорга со сту‑
дентами и его умение агитировать их;
ну и, конечно, нормативно‑правовые
этапы – «Блиц», «Профсоюзный ЕГЭ»
и «Ликбез», в которых конкурсанты
должны были показать знание всех
основных законов и документов.
Ваня успешно прошел все испыта‑
ния, таким образом достойно пред‑
ставив свою работу на факультете и
в университете, и всю нашу профсо‑
юзную делегацию. После конкурса он
поделился своими впечатлениями:
«Профорг года» стал для меня итогом
всей моей профсоюзной работы. Для
меня было огромной честью представ‑
лять Ярославскую область. Конкурс
сумел показать мои сильные и сла‑
бые стороны. Он помог обрести уве‑
ренность в себе во время публичных
выступлений, отточил мои знания в
правовой сфере и помог обрести мно‑
го друзей из разных областей РФ».
За четыре дня упорного труда ярос‑
лавская делегация показала себя как
сильная, дружная и слаженная коман‑
да. Незаменимый опыт, старые друзья
и новые знакомые, знания, воспомина‑
ния и эмоции – все это надолго оста‑
нется с каждым участником Школы.
И самое главное: ЦФО всегда будет
первым!
Екатерина Богданова, ХТ‑13

ВОЛОНТЕРЫ

МЫ – ВМЕСТЕ!
Ярославские пенсионеры не останутся
без помощи! Теперь одиноким пожи‑
лым людям в Ярославле жить стало не‑
много проще. Если раньше генеральная
уборка и ремонт для них были недося‑
гаемы, то теперь на помощь им пришли
волонтеры из «Союза студентов». В
рамках проекта «Вместе» они помогают
тем, кто остался совсем один.
Для ребят это возможность проя‑
вить свою гражданскую позицию, а
для пенсионеров – шанс получить дол‑
гожданную помощь. Этот проект реа‑
лизуется только в Ярославле, и сейчас
у нас уже более двадцати адресов. Мы
активно сотрудничаем с городскими
комплексными центрами социально‑
го обслуживания населения: они под‑
бирают нам клиентов. Чаще всего мы
беремся за сложную работу, которую
пожилой человек сам не в состоя‑
нии сделать: моем окна, светильни‑
ки, люстры. Если нужно, помогаем
выносить из дома отслужившие свое
старые тяжелые вещи. Для этого при‑

глашаем молодых людей, и они легко
справляются с задачей. Всего в про‑
екте участвует около 50 волонтеров.
Те, у кого уже побывали волонтеры,
признаются, что для них было прият‑
но не только получить помощь, но и
почувствовать внимание.
Что же говорят сами волонтеры
после уборки?
Екатерина: «Мне, действительно,
очень понравилось! Остались только
приятные и положительные впечат‑
ления! Николай Николаевич – очень
хороший! Встретил, чаем напоил и
рассказал о своей насыщенной жиз‑
ни – после войны у него еще столько
всего было! И здорово, что в таком
возрасте у него столько жизнелюбия!

К 70‑ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В преддверии празднования 70‑летия
Победы в Великой Отечественной войне
прошло несколько мероприятий, в кото‑
рых приняли участие студенты ЯГТУ.
Одним из них стала долгождан‑
ная акция Всероссийский флэшмоб
«День Победы», которая состоялась 6
мая 2015 года у Знаменской башни в
рамках дней единых действий. Участ‑
ники Волонтерского корпуса 70‑летия
Великой Победы Ярославской обла‑
сти, гости и жители города собра‑
лись для того, чтобы хором испол‑
нить гимн Победы – песню Давида
Тухманова и Владимира Харитонова

«День Победы». Во время проведения
мероприятия солистом стал облада‑
тель Гран‑при областного фестиваля
гражданско‑патриотической песни
«Красная гвоздика» Илья Звольский.
В мероприятии приняли участие все
желающие вне зависимости от того,
какими вокальными данными они обла‑
дали, в том числе студенты ЯГТУ.
8 мая в КЗЦ Миллениум состоял‑
ся огромный праздник для ветеранов
ВОВ Ярославской области, посвя‑
щенный 70‑летию Победы в Великой
Отечественной войне «Вспомним всех
поименно». Волонтеры ЯГТУ стали
частью такого грандиозного события.

Уборка была совсем несложная, но
этим мы сделали приятно не только
ветерану, но и себе. Да и вообще,
полезные дела делать – это круто!
Пусть даже они не такие масштабные,
но все начинается с малого!».
Ксения: «Бабушка была очень рада
нас видеть, мы помыли ей окна, пол и
протерли пыль. Эмоции после уборки
остались самые положительные! Мы
обязательно пойдем к ней снова! Каза‑
лось бы, ты делаешь обычные, повсед‑
невные дела, но получаешь за них такую
благодарность, что осознаешь – ты сде‑
лал что‑то по‑настоящему хорошее!».
Мы каждый день делаем мир чуточ‑
ку лучше. Мы – волонтеры Союза Сту‑
дентов. Вместе мы можем все!
К каждому ветерану был прикреплен
волонтер, который находился с ним на
протяжении всего праздника. Ребята
смогли получить море положительных
эмоций, узнать новые для себя факты
истории нашей страны из первых уст,
а самое главное, они смогли сказать
«СПАСИБО» лично!
9 мая на параде, посвященному
Дню Победы, были задействованы и
студенты ЯГТУ. На собственном при‑
мере они показали, что означают сло‑
ва «Помним. Гордимся. Не подведем!».
Они не подвели: в кульминационный
день праздничных мероприятий ребя‑
та сделали все от них зависящее, что‑
бы никто не остался равнодушным.
Студенты принимали участие в орга‑
низации торжественных церемоний
празднования Великой Победы, сопро‑
вождали колонны ветеранов и участ‑
ников акции «Бессмертный полк», а
также раздавали георги‑
евские ленточки и цветы.
Ксения ЛОСЕВА,
ХТОС‑22
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Работающий студент сегодня – не
редкость. Некоторые студенты вынуж‑
дены начинать трудовой путь еще в
период обучения в вузе исключитель‑
но по причине нехватки средств. Дру‑
гие, совмещая работу и учебу, нака‑
пливают необходимый опыт, благо‑
даря которому после окончания вуза
найти работу будет гораздо проще.
Для чего нужно работать летом?
Работа летом позволяет студенту
получить:
1. Новые знания благодаря участию
на семинарах и тренингах.
2. Полезные знакомства (будущие
коллеги и работодатели).
3. Практический опыт.
4. Деньги.
5. Перспектива работы в хорошей
компании.
6. Перспектива изучить иностранные
языки (стажировки за границей,
общение с иностранными партне‑
рами компании).
7. Стать полезным и востребованным.
С чего начать поиск работы
на лето?
Работа на лето может носить как
временный (если трудовой договор
заключается на период менее двух
месяцев), так и сезонный характер.
Такой вид работы можно поискать
в родном городе, в других городах и
даже за границей. Чтобы не терять
зря время, Вы должны изначально
решить для себя:
zz Какого рода должна быть работа:
физическая или умственная? в какую
отрасль должна входить?
какой режим работы и
зарплата Вас устроят?
zz Цель данной рабо‑
ты, почему Вы хотите
№83 (1102)
июнь
2015 г.

6

найти работу на лето: хотите зарабо‑
тать, получить опыт работы в опреде‑
ленной сфере, просто занять себя,
так как много свободного времени.
zz С помощью каких источников искать
работу. Это может быть всевозмож‑
ная реклама работы на телевидении,
радио, газетах, досках объявлений в
интернете. Вы также можете поспра‑
шивать у знакомых и друзей о возмож‑
ности устроиться на лето – такой спо‑
соб является достаточно надежным.
zz Планируете ли Вы найти работу на
лето в родном городе или за грани‑
цей. Это важно в плане подготовки
всех необходимых документов. Если
устраиваться официально в России,
тогда набор документов стандартен:
паспорт, военный билет, трудовая
книжка, документы об образовании, в
некоторых случаях медицинская книж‑
ка. Если Вы планируете ехать за грани‑
цу, в первую очередь необходимо сде‑
лать загранпаспорт и рабочую визу.
Варианты работы на лето
Можно подумать, чем работа на
лето отличается от любой другой
работы? В принципе, ничем. Большин‑
ство видов работы относятся к тем, на
которые можно устраиваться круглый
год. Их мы рассматривать не будем.
Перечислим только то, что актуально
для летнего времени года:
1. Работа на море (администратором,
барменом, официантом, поваром,
продавцом и так далее).
2. В детском летнем лагере пионер‑
вожатым, также существуют лагеря и
при школах. Подобная работа подхо‑
дит для разносторонне развитых лич‑
ностей. Она является разноплановой
и творческой.
3. Участие в летних промо‑акциях
(раздавать рекламные листовки).
4. Работа аниматором на открытых
детских аттракционах, в парках.
5. Обслуживание зданий и сооруже‑
ний (мойка витражей, окон, очистка
конструкций).

6. Работа за границей в подобных
должностях (конечно, и зарплата там
больше).
7. Вы можете также заняться репе‑
титорством для подготовки детей,
например, к ГИА или ЕГЭ.
8. Работа мерчендайзером – это спе‑
циалист по выкладке и рекламному
оформлению товара. В крупные торго‑
вые центры и гипермаркеты Ярославля
мерчендайзеры требуются регулярно.
Опыта работы обычно не требуется.
9. Преподавание пожилым людям ком‑
пьютерной грамотности. Вы, увидев
это, наверно, немного удивитесь и зада‑
дитесь вопросом: «А такое бывает?».
Конечно, бывает! Данный вид наби‑
рает популярность в последние годы
со значительным темпом. Подростки,
отлично знающие основы компьютера,
могут обучить пожилых людей основам
ПК, провести коммунальные платежи
через Интернет, создать им почтовый
электронный ящик, научить навыкам
общения при помощи Скайпа и др.
10. Подработка на автомойках. Рабо‑
та требует честных, пунктуальных и
ответственных людей. Сама работа
состоит в удалении грязи с поверх‑
ности автомобиля, обработке кузова
спецсредствами, мытье окон, очистке
дисков и колес.
11. Очень актуальна в последнее
время работа промоутером. Подоб‑
ный вид работы можно совмещать с
учебой.
Данный список можно продолжать
долго, но теперь Вы имеете представ‑
ление о том, как и где можно найти
работу на лето. Наши советы: ищите
работу с заключением срочного дого‑
вора (и ни в коем случае не согла‑
шайтесь работать без заключения
договора). старайтесь найти вариант
максимально близкий к выбранной
Вами специальности. Пусть этот опыт
вам пригодится в дальнейшем!
Екатерина ПАВЛОВА,
Мария КРУЧИНА, ХТОС‑32

19 мая в актовом зале ЯГТУ состо‑
ялся студенческий конкурс «Мисс
ЯГТУ–2015». Главным организатором
мероприятия традиционно выступил
«Актив ИЭФ» при поддержке «Союза
Студентов ЯГТУ», Профкома ЯГТУ и
администрации вуза.
В Конкурсе приняли участие 10 оча‑
ровательных девушек Ярославского
государственного технического уни‑
верситета.
Первым в программе был «Творче‑
ский конкурс», в котором участницы
продемонстрировали свои таланты.
Визитки всех девушек были ориги‑
нальны и, что немаловажно, отража‑
ли внешнюю и внутреннюю красоту
участниц. Танцем ли, пением, коми‑
ческой сценкой или лирическим моно‑
логом – участницы то и дело пытались
донести до зрителя какую‑то мысль.
«Интеллектуальный конкурс» пока‑
зал, что наши студентки весьма начи‑
танные, внимательные, интересую‑
щиеся окружающим миром. Кто бы
мог подумать, что девушки, участву‑
ющие в таком конкурсе, могут знать,
что раньше автомобильные компании
Lamborghini и Porсshe выпускали трак‑
торы? Или то, что летучие мыши при
полете в ночное время суток исполь‑
зуют ультразвуковую эхолокацию? А
наши участницы это знают!

Нельзя не отметить грацию и
изящность наших девушек в послед‑
нем конкурсе‑дефиле, когда они
двигались по сцене под мелодию
рояля.
И, конечно же, нельзя не упомя‑
нуть о результатах конкурса «Мисс
ЯГТУ–2015»:
zz Мисс ЯГТУ – Юлия Коклина.
zz 1‑ая Вице Мисс – Злата Грачева.
zz 2‑ая Вице Мисс – Кристина Сосни‑
на.
zz Мисс «Интеллект» – Галина Кри‑
вощапова.
zz Мисс «Зрительских симпатий» –
Наталья Козел.
zz Мисс «Лайк» – Юлия Коклина.
zz Мисс «Грация» – Елизавета Бирю‑
кова.
zz Мисс «Оригинальность» – Наталья
Козел.
Администрация университета и
редакция газеты «За технические
кадры» поздравляют девушек с
успешным выступлением и желают
дальнейших творческих успехов!
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ПРАКТИКА

ПРАКТИКА – ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЫ

Прохождение производственной прак‑
тики – неотъемлемый процесс обучения
в вузе. Но осознают ли сами студенты,
какую роль играет практика в развитии
их будущей карьеры? Для переосмыс‑
ления этой роли мы пообщались с
Ириной Витальевной Красотиной, ру‑
ководителем практики Ярославского
государственного технического уни‑
верситета.
– Ирина Витальевна, как давно
Вы работаете в вузе и занимаете
вашу настоящую должность?
– В вузе я работаю сразу после
окончания института. Начала рабо‑
тать в должности заместителя секре‑
таря комитета комсомола (1982 год),
а уже в 1986 году перешла в учебную
часть. Сначала работала инженером
учебной части, а с 1996 года я явля‑
юсь руководителем производственной
практики. То есть в следующем году
будет уже 20 лет, как я работаю в этой
должности.
Вначале, конечно, было нелегко:
это были 1990‑е годы, когда заво‑
ды работали нестабильно, люди на
заводах не получали зарплату по
полгода и, конечно, им было не до
наших студентов. Но, несмотря на
все трудности, которые были тогда
в стране и на предприятиях, всегда
удавалось договариваться, практика
никогда не срывалась.
Студенты ее всегда про‑
ходили, может быть не
в том виде, как раньше,
но, во всяком случае,
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на предприятиях и в организациях
собирали необходимые материалы по
дипломному и курсовому проектиро‑
ванию. Мы старались поддержать те
традиции, которые много‑много лет
складывались в рамках проведения
всех практик. И до сих пор у нас есть
специальности, производственная
практика по которым проходит так
же традиционно и на тех же предпри‑
ятиях, как и раньше. Например, про‑
филь подготовки «Химическая тех‑
нология органического синтеза»: все
группы, начиная со второго по пятый
курс, проходят практику на нефтепе‑
рерабатывающем предприятии ОАО
«Славнефть‑ЯНОС»; резиновое про‑
изводство – в основном, на Ярос‑
лавском шинном заводе. Практика
по профилю подготовки «Двигатели
внутреннего сгорания», «Технология
машиностроения», а также на 2‑ом
курсе для студентов автомеханическо‑
го и машиностроительного факульте‑
та по дисциплине «Технология метал‑
лов» уже многие годы проводится на
Ярославском моторном заводе. Мы
стараемся сделать все, чтобы ребя‑
та получали по своей специальности
те практические навыки и производ‑
ственный опыт, которые им понадо‑
бятся для будущей работы, находим‑
ся в постоянном поиске новых баз
практик, особенно это касается новых
направлений подготовки.
– Ирина Витальевна, получали ли
Вы какое‑то дополнительное обра‑
зование для того, чтобы стать руко‑
водителем практики от вуза, или
все нарабатывалось опытом?
– Опытом. Я – выпускница этого
вуза, поэтому сама была на практике
на заводах. Свою практику я проходи‑
ла в городе Каунас (Литва) на заводе

Ирина Витальевна
Красотина
«Шилялис» по производству портатив‑
ных телевизоров. У нас ребята прохо‑
дили практику и в Грузии, и в Казах‑
стане, и в Армении, и на Украине, и в
Прибалтике – ездили на практику по
всей России и союзным республикам.
Преддипломную практику я прохо‑
дила в Минске (Белоруссия) на Мин‑
ском мотоциклетно‑велосипедном
заводе, мои сокурсницы – на заводе
«Атлант» по производству холодиль‑
ников. Интересно было. Но тогда была
хорошая государственная политика в
области практики: желаемые вузом
места производственных практик для
той или иной специальности закре‑
плялись за предприятием Министер‑
ством, в чьем ведомстве оно находи‑
лось. Более половины мест практик
были выездные, на все выделялись
деньги: на дорогу, на суточные и про‑
живание. Сейчас стало сложнее, но на
то есть объективные причины: и стра‑
на другая стала, и заводы, в основном,
стали частными.
– А где наши студенты могут
проходить практику? Налажены ли
сейчас связи с другими странами и
городами?
– Согласно заключенным дого‑
ворам, студенты ЯГТУ могут пройти
практику на всех ведущих предпри‑
ятиях и организациях Ярославской
области, среди которых: ОАО «Авто‑
дизель», ОАО «Славнефть‑ЯНОС»,
ОАО «Ярославский шинный завод»,
ОАО «Ярославский технический
углерод», ЗАО «Ярославль – Рези‑
нотехника», ОАО «Русские краски»,
компания «КОМАЦУ», ОАО «Ярос‑
лавский радиозавод», ООО «Ярнеф‑

техимстрой», ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика», Ярославский
электровозоремонтный завод», ОАО
«Гаврилов‑Ямский машиностроитель‑
ный завод «АГАТ» и другие.
Студенты, обучающиеся по между‑
народной программе, учатся и прохо‑
дят практику в Германии. Некоторые
студенты из Республики Таджикистан
заключили договор на прохождение
практики по месту жительства, и будут
проходить ее на родине.
Насчет других городов. Вот бук‑
вально до этого года ребята у нас
тоже ездили в Москву, Московскую
область, Тольятти, Нижний Новгород,
Кингисепп, Саратовскую область.
Наши студенты проходили практику
на ОАО «АвтоВАЗ» (специальности
«Двигатели внутреннего сгорания»,
«Автомобили и автомобильное хозяй‑
ство»). Один студент – Сергей Кра‑
савин с ДВС, остался там работать.
Ездили у нас студенты по направле‑
нию подготовки «Материаловедение и
технология материалов» на практику
в Дубну (Московская область), им там
очень понравилось. Место практики
организовала выпускающая кафедра.
//ОАО «Государственное Машино‑
строительное конструкторское бюро
«Радуга» (г.Дубна) является одним из
мировых лидеров в области создания
высокоточного ракетного оружия. За
более чем 50‑летнюю историю дея‑
тельности коллективом МКБ разрабо‑
таны и приняты на вооружение более
40 систем ракетного оружия. – прим.
редактора.// Двое наших студентов так
там и остались работать. Они недав‑
но были в университете, заглядывали
ко мне. Ребята приехали на практику,
поработали две недели, а им сказали:
«Мы вас ждем после окончания вуза».

Предоставили общежитие, как моло‑
дым специалистам, зарплату непло‑
хую предложили, в общем, ребятам
практика помогла найти работу.
Вуз налаживает связи с относи‑
тельно недавно созданными пред‑
приятиями и организациями. Как‑то
к нам обратилось руководство Агент‑
ства по ипотечному жилищному кре‑
дитованию (АИЖК) в г. Ярославле с
просьбой направить к ним студентов
на практику. Мы откликнулись, дали
студентов. Ребята поработали в тече‑
ние всей практики на рабочих местах,
и потом поступило пожелание от руко‑
водства направить этих же студентов
на преддипломную практику. После
окончания вуза двое из них остались
там работать. Спустя полгода пред‑
ставители АИЖК заходили ко мне и
говорили, что очень благодарны за
наших студентов. «Ребята оказались
очень подготовленными, они не боят‑
ся трудностей, мобильные, активные,
грамотные, мы были удивлены, что
Технический университет выпускает
таких экономистов. Считали, что клас‑
сический университет лучше гото‑
вит, но более подготовленными и для
стрессовых ситуаций, и для быстрого
реагирования в нынешней обстановке
оказались ваши выпускники».
Много разных предприятий и орга‑
низаций обращаются в университет,
присылают письма, приглашают сту‑
дентов на работу и на практику. У нас
долгосрочный договор с Ростовским
оптико‑механическим заводом, кото‑
рый готов принять наших студентов
любой специальности в любом коли‑
честве. На заводе всегда рады нашим
выпускникам, особенный спрос на
технологов. Гаврилов‑Ямский маши‑
ностроительный завод «Агат» также
всегда готов принять наших выпускни‑
ков на работу, они и ознакомительную
экскурсию проводили для студентов и
преподавателей.
На счет строительных специально‑
стей: ребята у нас сильные, особенно
на старших курсах. Их ждут на рабо‑
ту в проектных институтах. Правда
устроиться на практику в проектные
институты бывает сложно. Чаще все‑
го основная причина отказа взять
студентов‑практикантов – проблема
с руководителями практик со стороны
предприятия.
В таких случаях я обычно спра‑
шиваю: «Вы хотите получить из вуза
высококвалифицированных специали‑
стов на работу?». Они говорят: «Да».
Но чтобы они были высококвалифи‑
цированными, они должны получить
определенные практические навыки.

Можно сколько угодно объяснять,
давать теоретические знания, но все
познается на практике. На нефтепе‑
рерабатывающем заводе на стене у
начальника тех.учебы висел такой пла‑
кат «Опыт нельзя купить – его можно
только приобрести!» Я считаю, что это
правильный девиз любой структуры,
занимающейся подготовкой кадров!
– Ирина Витальевна, как сту‑
денты относятся к практике? Что
бы Вы им посоветовали при выбо‑
ре организации для прохождения
практики?
– Некоторые наши студенты хотят
получить только отметку о прохож‑
дении практики, не хотят работать и
каждый день появляться на производ‑
стве. А я всегда советую внедриться
в обстановку производства, получить
практический опыт. Не отказывайтесь
от любой работы, которую вам пору‑
чили, потому что вам все это в жизни
пригодится!
Но есть студенты, которые очень
серьезно подходят к прохождению
практики. Например, когда наши
ребята шли в Агентство по ипотеч‑
ному жилищному кредитованию, мы
сразу предупредили, что их поставят
на рабочие места. На что они отвеча‑
ли: «Мы, наоборот, рады, мы хотим
понять, мы хотим разобраться, нам
самим все это очень интересно. Мы
будем благодарны, если нам дадут
возможность поработать».
Студентов некоторых направлений
подготовки, в частности инженерно‑
экономического, автомеханического
факультетов сложно устроить боль‑
шими группами на одно или даже два
предприятия. Если есть возможность,
я устраиваю по нескольку человек на
завод, остальные студенты с разреше‑
ния кафедры, отвечающую за практику,
самостоятельно заключают индивиду‑
альные договоры и трудоустраиваются.
Но, когда ко мне приходят студенты, я
им всегда говорю, что если вы буде‑
те искать предприятие для практики,
выбирайте такое место, где вы сможете
получить максимум пользы для освое‑
ния профессии и возможность трудоу‑
строиться в дальнейшем.
С И. В. КРАСОТИНОЙ
беседовала
Анна ПОСТНОВА,
редактор газеты
«За технические кадры»
№83 (1102)
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ИЛИ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНОПАТРИОТИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

ЕВГЕНИЯ ЧИНАРИНА (БАРМАШОВА),
первый руководитель спортивнопатриотического направления:
«На тот момент (в 2004 году) в Политехе было
фактически только два работающих направле‑
ния: творческое (команда КВН «76 регион» и
танцевальный коллектив «Омега») и информа‑
ционное. После отчетно-выборной конференции
председателем ССт ЯГТУ был выбран Алексей
Корда, и было принято решение развивать еще
одно направление – спортивное. Меня по итогам
конференции выбрали заместителем председа‑
теля и руководителем спортивного направле‑
ния. Направление развивали на внутривузов‑
ском уровне: проводили такие мероприятия, как
«День России», «День химика» и Чемпионат по
классику. Все мероприятия придумывались и
организовывались при помощи актива ХТФ, на
котором я училась. Также мы принимали уча‑
стие и в мероприятиях, проводимых другими
вузами и, конечно же, участвовали в междуна‑
родном студенческом фестивале «СТАТУС».
Это было незабываемое время!»
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НАТАЛЬЯ ТУТУШКИНА
(ГОЛОВКИНА),
руководитель
спортивно‑патриотического
направления с 2006 года:
«В тот момент, когда я на
первом курсе пришла на «Вер‑
тушку», самыми сильными
направлениями были инфор‑
мационное и творческое, так‑
же работало направление
«Лидер». Спорт‑направление
презентовала Женя Бармашо‑
ва игрой в «7up». Так как спорт
и туризм мне были ближе все‑
го, то с самого начала я хоте‑
ла попасть именно в команду
спортивного направления. И
вот, на моем первом «СТАТУ‑
Се» на втором курсе, команда
для спортивных видов была
набрана «по крупицам» из
совершенно разных людей, из
тех, кто был в ССт ЯГТУ (руко‑
водители, замы, их знакомые
с неплохой физической подго‑
товкой). Вместе мы ни разу не
тренировались, только репети‑
ровали «визитку». Хотя, спра‑
ведливости ради, хочу сказать,
что турполосу мы выиграли, а
это, несомненно, говорило об
очень хорошем спортивном

потенциале студентов наше‑
го вуза.
После зимней смены лагеря
«Мое поколение» Лейла Сту‑
дицкая предложила мне офи‑
циально возглавить спортивное
направление ССт ЯГТУ. Первым
организованным мной мероприя‑
тием стала Масленица. Оно полу‑
чилось не сильно массовым, но
это было начало и люди пришли.
Потом меня проинформиро‑
вали о слете «ПАТРИОТ», как о
самом сильном по физической
подготовке и военной темати‑
ке слете. И тогда (весной 2006
года) мы начали готовиться.
Собралось около 12‑15 чело‑
век, чего было достаточно для
участия. Выступили мы неплохо
для первого раза, а вот эмоций
мы получили больше всех, т.к.
были самой молодой командой.
После этого мероприятия костяк
команды уже всегда присутство‑
вал на тренировках, среди кото‑
рого всегда был Никита Петров,
который впоследствии и занял
пост руководителя. Мы стали
активно участвовать в межвузов‑
ских мероприятиях и уже через
год от Политеха стали выстав‑
лять две команды: «Выстрел» и
«Дружба».

НИКИТА ПЕТРОВ, руководитель
спортивно‑патриотического
направления с 2007 года:
«На первом курсе был активным
студентом, участвовал во многих
мероприятиях, но о спорт‑направлении
особо не слышал. В один прекрас‑
ный вечер у аудитории А‑420 меня
встретила руководитель спортив‑
ного направления Наталья Голов‑
кина. Она предложила мне поехать
на военно‑патриотический слет, где
надо будет жить в палатках, готовить
на костре, ходить строем, ползать

по‑пластунски в грязи и многое дру‑
гое. Хотя на тот момент я никогда в
жизни не жил в палатке, не плавал
на байдарке, да и рюкзака у меня
не было, я не раздумывая, согласил‑
ся. Так началась моя деятельность в
спортивном направлении.
Слет, к которому мы начали гото‑
виться, назывался «Театр военных
действий». Название нам абсолютно
ничего не говорило. Мы тренировали
физическую выносливость и строевую
подготовку под руководством курсан‑
та финансового училища, практико‑
вались в вязке узлов. В общем‑то,
это были все тренировки, которые
мы могли себе позволить, потому что
материальная база направления была
на тот момент очень маленькой. Долго
думали над названием команды, но в
итоге решили не изобретать велоси‑
пед и взяли старое, доброе название
нашего вуза – Политех!
Наступил день слета. Приехав на
вокзал, решили, что у команды долж‑
на быть какая‑то своя кричалка. Так
появилась на свет всем известная
«Эх, эх, эх – Политех!». Сразу по при‑
бытии на место было открытие слета и
сдача рапорта. До этого момента мы
все думали, что капитан нашей коман‑
ды – Наташа, но мы ошибались. За
две минуты до открытия слета Ната‑
ша повернулась ко мне и сказала, что
я – капитан команды, и мне пора идти
сдавать рапорт. Так я впервые стал
капитаном команды «Политех». На
слете мы открыли для себя очень мно‑
го новых видов. По результатам трех
дней соревнований мы смогли занять
первые места лишь в двух видах: мы
выиграли блок силовых упражнений, и
я выиграл конкурс капитанов. В обще‑
командном зачете команда заняла
девятое место, но для нас на тот момент
это было не главное. Главным для нас
был тот запал, который загорелся у
нас в глазах, желание побеждать и
стремление постигать новые вершины!
И понеслось…. В направление ста‑
ли подтягиваться новые люди. Мы
начали увеличивать нашу материаль‑
ную базу. Теперь мы уже могли под‑
готовиться как к разборке автомата
Калашникова, так и к туристической
эстафете. Тренировки стали быстро
давать о себе знать: спустя полгода
команда «Политех» стала уже двух‑
кратным победителем «Осенних дней
молодежи», призером Ярославской
Продолжение
на следующей странице

лапты и международного фестиваля
«СТАТУС» и многих других соревно‑
ваний. Через год мы уже были сере‑
бряными призерами «Театра военных
действий», но нам хотелось все боль‑
шего. Так, мы решили попробовать
свои силы на слете, который прово‑
дил комитет по молодежной политике
мэрии города Ярославля. Для этого
мы усилились представителями из
других вузов, и назвали нашу команду
«ДРУЖБА». Команда‑новичок смогла
занять 13 место из 28 команд и сде‑
лать хороший задел на будущее.
Осенью 2007 года на отчетно‑
выборной конференции меня утвер‑
дили руководителем направления и
выбрали новое название – спортивно‑
патриотическое направление первич‑
ной организации ССт ЯГТУ.
В мае 2008 года произошла долго‑
жданная победа, ради которой, навер‑
ное, все и начиналось. По результатам
трех дней тяжелой борьбы и соревно‑
ваний команда «Политех» была объ‑
явлена победителем пятого юбилей‑
ного «Театра Военных Действий»!
Спустя столько лет очень приятно
и радостно вспоминать такие момен‑
ты, переживать эти эмоции. И хочется
сказать только одно: «Спасибо всем
участникам этой команды, которые
тратили свое время и силы, которые
преумножали успех и
передавали опыт, чтобы
до сих пор также гор‑
до звучало это слово –
ПОЛИТЕХ!».
№83 (1102)
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АЛЕКСАНДР СИНИЦЫН,
руководитель спортивно‑
патриотического
направления с 2009 года:

ЕВГЕНИЙ АНАНИН, руководитель
спортивно‑патриотического
направления с 2015 года:
«До поступления в вуз я вел активную
жизнь в школе и в техникуме, принимал уча‑
стие в городских эстафетах, соревнованиях
и «зарницах», посещал различные спортив‑
ные секции. Про спортивно‑патриотическое
направление узнал на сборе актива маши‑
ностроительного факультета. На нем присут‑
ствовал экс‑руководитель направления – Илья
Ковтун. Он рассказал мне тогда про Ярослав‑
скую лапту, и меня это сильно заинтересова‑
ло. Так я стал частью этого сплоченного кол‑
лектива. На первом курсе я посещал все сбо‑
ры и принимал активное участие в мероприя‑
тиях со своей командой «Минитех», где был
капитаном. После того, как Илья покинул свой
пост, ребята выдвинули мою кандидатуру на
должность руководителя, а остальные едино‑
гласно поддержали их выбор. Таким образом,
на данный момент спортивно‑патриотическое
направление является активно развиваю‑
щимся направлением. Мы организуем вну‑
тривузовские и межвузовские мероприятия:
«Быстрее, Выше, Сильнее», «День‑В», турнир
по Ярославской лапте. Команда «Политех»
является многократным чемпионом сорев‑
нований различного уровня от областного до
международного: Ярославская лапта, «День
студента», «Театр Военных Действий», «СТА‑
ТУС» и многих других».
Стань частью нашей коман‑
ды! Люди меняются – традиции
остаются, давайте побеждать
вместе!!!
№83 (1102)
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«Моя история в Политехе нача‑
лась в 2008 году, когда я посту‑
пил на первый курс. Мы с моим
одногруппником пришли на «Вер‑
тушку». Именно на ней мы позна‑
комились с Никитой Петровым,
руководителем направления на
тот момент, и его командой. На
презентации ребята нас зарази‑
ли своей энергетикой, рассказали о своей деятельности и дости‑
жениях, продемонстрировав некоторые из наград и фотографии.
После этого во мне зародилось желание стать частью этого кол‑
лектива, внести свой вклад и приумножить награды нашего вуза.
Через пару месяцев вступления в спортивно‑патриотическое
направление я нашел группу молодых единомышленников и фак‑
тически создал новую команду из ребят первых курсов. Таким
образом, с этого момента ЯГТУ стало представлять две команды:
старшее поколение во главе с Никитой Петровым, которые были
нашими наставниками, и молодая команда, которая всегда стреми‑
лась обойти своих учителей и показать, на что она способна. Еще
в школе я являлся капитаном команды по «Зарнице», активным
участником школьного самоуправления и спортсменом, именно эти
навыки и лидерские задатки привели меня на пост руководителя
спортивно‑патриотического направления в 2009 году.
В 2010 году прошла черта, которая разделила историю
спортивно‑патриотического направления на две части. В июне
того года выпустился полностью весь состав старшего поколения:
Никита Петров, Андрей Сайног, Павел Гузанов, Павел Богатов,
Екатерина Караульных, Наталья Казанова и многие другие ребя‑
та. С начала учебного года первым мероприятием проверки моих
сил и умений в должности руководителя направления и капита‑
на команды «Политех» стали «Осенние дни молодежи». По ито‑
гам соревнований команда «Политех» была названа чемпионом
«ОДМ‑2010». Это была самая яркая и запоминающаяся победа
для меня. Знание и понимание того, что славные традиции про‑
должаются, что мы не ударили в грязь лицом, дали уверенность и
силы для новых свершений.
За долгую историю руководства, пребывания и взаимодей‑
ствия с направлением (с 2008 года по настоящее время) было
много ярких взлетов, красивых побед, обидных неудач, полезного
и отрицательного опыта, встреч, новых знакомств и приключе‑
ний. Но самое главное, чтобы этот локомотив, носящий гордое
название «Политех», продолжал свое движение и покорял новые
вершины, каким бы тернистым не был его путь!».

ОЛИМПИАДА

VIII РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ
14 мая в Ярославском государственном
техническом университете прошла VIII
Региональная олимпиада по экономике
и управлению.
В олимпиаде приняли участие сту‑
денты из 8 вузов России:
1. Казанский национальный исследо‑
вательский технологический универ‑
ситет.
2. Ивановский государственный
энергетический университет.
3. Ивановский государственный
химико‑технологический университет.
4. Рыбинский государственный ави‑
ационный технический университет
имени П.А. Соловьева.
5. Костромской государственный
технологический университет.
6. Ярославская государственная
сельскохозяйственная академия.
7. Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова.
8. Ярославский государственный
технический университет.
Для студентов были предусмотре‑
ны номинации в личном и командном
зачете.
Победители VIII Региональной олимпиа‑
ды по экономике и управлению
Номинация
«Экономический тест»
I место
Фалькова Алина Андреевна
Ярославский государственный техни‑
ческий университет
II место
Чернышева Ангелина Олеговна
Костромской государственный техно‑
логический университет
III место
Мухамадиева Элина Радиковна
Казанский национальный исследова‑
тельский
технологический университет
Номинация
«Экономический тест»
Командный конкурс
I место
Костромской государственный техно‑
логический университет
II место
Ивановский государственный энерге‑
тический университет
III место
Ярославский государственный техни‑
ческий университет

Номинация
«Эссе на актуальную
экономическую тему»
Тема эссе «Пути повышения кон‑
курентоспособности национальной
экономики РФ»
I место
Лебедев Далер Игоревич
Ивановский государственный энерге‑
тический университет
II место
Карпухина Анастасия Николаевна
Ивановский государственный химико‑
технологический университет
III место
Васюта Ирина Валерьевна
Ивановский государственный энерге‑
тический университет
Номинация
«Эссе на актуальную
экономическую тему»
Командный конкурс
I место
Ивановский государственный энерге‑
тический университет
II место
Рыбинский государственный авиаци‑
онный технический университет име‑
ни П.А. Соловьева
III место
Ивановский государственный химико‑
технологический университет
Командный конкурс по итогам
олимпиады
I место
Ивановский государственный энерге‑
тический университет
II место
Рыбинский государственный авиаци‑
онный технический университет
имени П.А. Соловьева
III место
Ивановский государственный химико‑
технологический университет
Во время олимпиады руководители
команд и преподаватели инженерно‑
экономического факультета ЯГТУ про‑
вели заседание Круглого стола по теме
«Проблемы научной и учебной работы
на экономических кафедрах вузов».
С вступительным докладом по
этой теме выступил руководитель
научно‑методического семинара кафе‑
дры экономики и управления ЯГТУ,
д.э.н., профессор Валерий Алексан‑
дрович Гордеев. Большой интерес у
гостей ЯГТУ вызвал наш электронный

журнал «Теоретическая экономика»,
который, по данным РИНЦа, превосхо‑
дит по импакт‑фактору экономические
журналы многих ведущих столичных
вузов, а в областях Верхневолжья – все
журналы всех университетов по всем
наукам. Безусловно, вызвала интерес
теоретическая экономия как новый
парадигмальный мейнстрим, разраба‑
тываемая учеными ЯГТУ совместно с
коллегами из Ивановского, Тверского
и Костромского университетов, МГУ
им. М.В. Ломоносова, Института эко‑
номики РАН, Финансового университе‑
та при Правительстве РФ, а также из
Образовательной корпорации «Туран»
(г. Астана, столица Казахстана), Бело‑
русского государственного универ‑
ситета, Харьковского национального
экономического университета.
Доклад зав. кафедрой экономики и
управления ЯГТУ, к.э.н., доцента Мари‑
ны Александровны Угрюмовой вызвал
активное обсуждение коллег из других
вузов, особенно по вопросам открытия
новых направлений обучения на стыке
инженерных и экономических дисци‑
плин. Подобным опытом поделились в
своих выступлениях д.э.н., профессор
Клочкова Наталья Владимировна из
Ивановского государственного энер‑
гетического университета им. В.И.
Ленина; к.э.н., доцент Данилевская
Елена Евгеньевна из Костромского
государственного технологического
университета; к.э.н., доцент Моисеев
Вадим Олегович из Казанского наци‑
онального исследовательского техно‑
логического университета; д.э.н., про‑
фессор Ивановского государственного
химико‑технологического университе‑
та Миролюбова Анастасия Алексан‑
дровна; к.т.н., профессор Михайлова
Эвелина Авенировна из Рыбинского
государственного технического уни‑
верситета им. П.А. Соловьева.
В завершение заседания Круглого
стола выступила декан инженерно‑
экономического факультета ЯГТУ,
д.т.н., профессор Татьяна Николаевна
Несиоловская, которая познакомила
собравшихся с инвариантной струк‑
турной моделью дисциплины «Эко‑
номика», проходящей апробацию на
различных направлениях подготовки,
реализуемых в ЯГТУ.
М. Б. Абрамова, к.х.н.,
доцент, заместитель
декана ИЭФ по науке
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ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В ЯГТУ
Участие школьников в олимпиадах –
это одна из возможностей для будущих
абитуриентов показать свои способно‑
сти и таланты. Призеры и победители
заключительного этапа олимпиады
школьников получают особые права
и преимущества при поступлении в
вузы. В текущем учебном году в на‑
шем университете проводились две
подобные олимпиады: архитектурностроительного профиля – «Учись стро‑
ить будущее» и многопрофильная ин‑
женерная – «Будущее России».
Технический университет уже вто‑
рой год подряд совместно с Москов‑
ским государственным строитель‑
ным университетом (МГСУ) проводит
олимпиаду школьников «Учись стро‑
ить будущее». Она была организова‑
на по двум предметам творческой и
профессиональной направленности:
архитектурная графика и рисунок.
Любой желающий мог принять участие
в олимпиаде, пройдя регистрацию на
официальном сайте МГСУ. Там же на
сайте можно было получить задание
для выполнения на первом отборочном
этапе, который проходил в период с 20
ноября 2014 года по 30 января 2015
года. По правилам проведения олимпи‑
ады задание выполнялось участником
в домашних условиях, самостоятельно
и к установленному сроку предоставля‑
лось соорганизатору олимпиады, т.е. в
Технический университет.
На отборочный этап в наш вуз по
каждому предмету зарегистрирова‑
лось более 30 участников из Ярослав‑
ской, Костромской и Архангельской
областей. После проверки и оценки
работ всех участников по предмету
«архитектурная графика» в финал
вышли 17 человек, по предмету «рису‑
нок» – 19 человек. Среди них были
ученики и 10, и 11 классов.
Финальный этап проводился в
очной форме в аудиториях ЯГТУ в кон‑
це марта. К участию в нем были допу‑
щены победители и призеры отбороч‑
ного этапа 2015 года, а
также десятиклассники,
ставшие победителями
и призерами финально‑
го этапа 2014 года. Если
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задания на отборочном этапе можно
было получить заранее и выполнять
в течение двух месяцев, то на фина‑
ле задание становилось известным
только в день проведения испытания,
а на выполнение работы отводилось
всего 4 часа.
И вот, финал состоялся! Работы
проверены и опубликованы результа‑
ты. По предмету «рисунок» победите‑
лями и призерами олимпиады стали
пять участников. Среди них ученица
10 класса Лицея №86 г. Ярославля
Екатерина Бравая. Ее победа в 2015
дает возможность в следующем учеб‑
ном году принять участие сразу в
финале олимпиады!
По предмету «архитектурная гра‑
фика» в число призеров вошли два
участника. И снова лидирует Лицей
№86! Галина Шахматова, ученица 11
класса, стала призером и получает
Диплом 2 степени. И для нее и для
всех остальных победителей и при‑
зеров финального этапа олимпиады
школьников «Учись строить будущее»
при поступлении на направление
«Архитектура» Технический универси‑
тет предоставляет особое право – 100
баллов по вступительному экзамену
творческой или профессиональной
направленности. Поздравляем участ‑
ников и финалистов!
И еще об одной олимпиаде школь‑
ников, которую в этом учебном году
Министерство образования совмест‑
но с ведущими техническими вузами
страны организовало впервые – Мно‑
гопрофильная инженерная олимпиада
«Будущее России». Основным органи‑
затором стал Южно-Уральский госу‑
дарственный университет, а осталь‑
ные вузы-участники, в том числе и
наш Технический университет, полу‑
чили статус региональной площадки.
Этот проект стал хорошим стимулом
для школьников побывать на экскур‑
сиях на промышленных предприятиях
города и области, изучить специфику
работы инженеров разных направ‑
лений, научиться ориентироваться
в истории и перспективах развития
ведущих отраслей промышленности
родного региона и России, углубленно
изучать физику, химию, математику,
компьютерную графику.
Олимпиада проводилась по пяти
различным профилям: машинострое‑
ние, технологии материалов, авиаци‑
онная и ракетно-космическая техника,

Прием 2015 года

ядерная энергетика и технологии, тех‑
ника и технологии кораблестроения и
водного транспорта. Принять участие
в олимпиаде могли школьники с 7 по
11 классы.
Олимпиада включала три тура:
подготовительный, отборочный и
заключительный. В ходе подготови‑
тельного тура (октябрь-декабрь 2014
года) ребята самостоятельно изучали
теоретические и практические основы
профессиональной деятельности в
выбранной ими отрасли, ее историю и
перспективы развития. В отборочном
туре олимпиады приняли участие поч‑
ти 500 школьников, проводился он на
базе Лицея 86 и нашего университета.
Ребята выполняли задания по физике
и математике в соответствии с про‑
филем олимпиады. В финал вышли
более 140 участников.
На заключительном этапе учащиеся
7 и 8 классов выполняли свои исследо‑
вательские проекты в заочной форме,
а для учащихся 9-11 классов финал
проходил в очной форме. К финалу
участники готовились серьезно: посе‑
щали занятия по теории решения изо‑
бретательских задач (ТРИЗ), которые
проводил доцент кафедры строитель‑
ных и дорожных машин Иван Сергее‑
вич Тюремнов, получали консультации
других преподавателей.
Финал олимпиады «Будущее Рос‑
сии» по профилю «Машиностроение»
также состоялся в марте. Старше‑
классники в течение четырех часов
выполняли проектные задания с эле‑
ментами логики и ТРИЗ. Для каждого
класса было свое творческое задание.
После проверки и подведения итогов
призерами стали два участника: вось‑
миклассница Надежда Золотарева и
ученица 10 класса Лицея 86 Эвелина
Гелетина. Они также получают право
в следующем учебном году принять
участие сразу в финале олимпиады
«Будущее России».
Большое спасибо всем, кто оказал
содействие в подготовке и проведе‑
нии олимпиад для школьников. Осо‑
бая благодарность директору Лицея
86 Ольге Владимировне Большако‑
вой, которая с пониманием отнеслась
к нашим предложениям, а ее ученики
оправдали надежды и получили заслу‑
женные награды. Поздравляем всех с
победой!
Приемная комиссия ЯГТУ

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

Основные образовательные программы

Химико‑технологический факультет
Фармацевтическая химия
Биоорганическая химия
Нефтехимия
Химическая технология органических веществ
Химическая технология синтетиче‑
ских биологически активных веществ,
химико‑фармацевтических препаратов и кос‑
метических средств
Технология электрохимических производств
Химическая
Технология полимеров, композиционных мате‑
технология
риалов и покрытий
Технология и компьютерное моделирование
полимерных нанокомпозитов
Разработка, производство и контроль каче‑
ства химико‑фармацевтических препаратов и
продуктов тонкого органического синтеза
Энерго‑ и ресурсо‑
сберегающие процессы
Охрана окружающей среды и рациональное
в химической техноло‑
использование природных ресурсов
гии, нефтехимии и био‑
технологии
Машиностроительный ФАКУЛЬТЕТ

Фундаментальная
и прикладная химия*

Вступительные
испытания
Химия
Биология
Русский язык

Математика
Химия
Русский язык

Математика
Биология
Русский язык

Математика
Автоматизированное проектирование и техно‑
Обществознание
логические процессы в машиностроении
Русский язык
Материаловедение и технология материалов
в строительстве
Материаловедение
Материаловедение и технология материалов
и технологии
в медицине
материалов
Наноматериалы и технология материалов
Математика
Материаловедение и технологии материалов
Физика
Технологические маши‑ Технологическое оборудование химических
Русский язык
ны и оборудование
и нефтехимических производств
Конструкторско-техно
логическое обеспечение Компьютерно‑интегрированное машино‑
машиностроительных строение
производств
Математика
Управление в техниче‑ Автоматизация и управление в технических
Информатика
ских системах
системах
и ИКТ
Русский язык
Автомеханический факультет
Наземные трансПодъемно‑транспортные, строительные,
портно-технологидорожные средства и оборудование
ческие средства*
Энергетическое маши‑
Двигатели внутреннего сгорания
ностроение
Математика
Физика
Наземные трансПодъемно‑транспортные, строительные,
Русский язык
портно-технологидорожные машины и оборудование
ческие комплексы
Эксплуатация транспортно‑технологических Автомобили и автомобильное хозяйство
машин и комплексов
архитектурно‑строительный факультет
Рисунок
Архитектурное проектирование
Черчение
Архитектура
(бакалавриат – 5 лет обучения)
Математика
Русский язык
Природообустрой‑
Математика
Комплексное использование и охрана водных
ство
Биология
ресурсов
и водопользование
Русский язык
Математика
Промышленное и гражданское строительство
Строительство
Физика
Автомобильные дороги
Русский язык
инженерно‑экономический факультет
Экономика
Экономика
Экономическая информатика (международная Математика
образовательная программа)
Обществознание
Русский язык
Управление городским хозяйством
Менеджмент
Производственный менеджмент. Логистика
Управление качеством
Управление качеством
Математика
Физика
Стандартизация и
Стандартизация и сертификация
Русский язык
метрология
Техническое регулирование и метрология
Информационные
Математика
Информационные системы и технологии
системы и технологии
Информатика
и ИКТ
Программная инже‑
Программная инженерия
Русский язык
нерия
Профессиональное
обучение

Перечень специальностей, направлений подготовки и вступи‑
тельных испытаний на заочный факультет ягту в 2015 году
(для поступающих на базе среднего профессионального
и высшего образования), заочная форма обучения
Наименования направлений подготовки и специальностей

Вступительные
испытания

Экономика
Менеджмент, профиль – менеджмент в строительстве
Химическая технология,
профиль – химическая технология органических веществ
Химическая технология,
профиль – технология композиционных материалов и покрытий
Химическая технология, профиль – технология и компьютерное моде‑
лирование полимерных нанокомпозитов
Энерго‑ и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии, профиль – охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов
Машиностроение, профили: технология машиностроения, оборудова‑
ние и технологии сварочного производства, технологические машины
и оборудование
1. Математика
2. Русский язык
Управление в технических системах, профиль – автоматизация и
управление в технических системах
Строительство, профиль – промышленное и гражданское строительство
Строительство, профиль – автомобильные дороги
Природообустройство и водопользование,
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов
Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
Наземные транспортно‑технологические комплексы, профиль –
подъемно‑транспортные, строительные, дорожные машины и обо‑
рудование
Наземные транспортно‑технологические средства
(специальность – 6 лет обучения), специализация – подъемно‑транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование
Для поступающих на заочное обучение в рамках заочного факультета на базе среднего обще‑
го образования проводится отдельный конкурс. Перечень вступительных испытаний и фор‑
ма их проведения для данной категории поступающих на заочный факультет соответствует
перечню вступительных испытаний, утвержденных для приема на очную форму обучения.

Перечень направлений магистратуры ягту в 2015 году
и вступительные испытания
Наименования направлений подготовки
(очная магистратура – 2 года; заочная магистратура – 2,5 года)
Экономика, магистерские программы: экономическая теория; экономика фирмы
Менеджмент, магистерская программа – производственный менеджмент; логи‑
стический менеджмент
Энергетическое машиностроение, магистерская программа – двигатели внутрен‑
него сгорания
Профессиональное обучение, магистерская программа – проектирование и управ‑
ление образовательной средой
Конструкторско‑технологическое обеспечение машиностроительных производств,
магистерская программа – технология машиностроения
Эксплуатация транспортно‑технологических машин и комплексов, магистерская
программа – автомобили и автомобильное хозяйство
Наземные транспортно‑технологические комплексы, магистерская программа –
подъемно‑транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Управление в технических системах, магистерская программа – автоматизация
управления технологическими процессами
Материаловедение и технологии материалов, магистерские программы: мате‑
риаловедение и технология материалов в строительстве; материаловедение и
технология материалов в медицине; наноматериалы и технология материалов;
материаловедение и технологии материалов
Управление качеством, магистерская программа – управление качеством в
социально‑экономических системах
Стандартизация и метрология, магистерские программы: стандартизация и сер‑
тификация; техническое регулирование и метрология
Химия, магистерская программа – синтез и технология полифункциональных
соединений многоцелевого назначения
Химическая технология, магистерские программы: химия и технология продуктов
основного органического и нефтехимического синтеза; химическая технология
полимерных материалов и биологически активных веществ; химическая техноло‑
гия лаков, красок и органических покрытий; технология и переработка полимерных
композиционных материалов; функциональная гальванотехника;
Природообустройство и водопользование, магистерская программа – ком‑
плексное природообустройство и водопользование на устойчивой основе
Строительство, магистерская программа – промышленное и гражданское строи‑
тельство; автомобильные дороги
Архитектура, магистерская программа – архитектурная реставрация и рекон‑
струкция
Технологические машины и оборудование, магистерская программа –
технологическое оборудование химических и нефтехимических
производств
Информационные системы и технологии магистерская программа –
информационные технологии управления предприятием

* – Специалитет (5 лет обучения)
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