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ОТ РЕДАКТОРА УМНИКУМНИКУМНИК

СЛОВО 

УЧАСТНИКАМ 

КОНКУРСА
С 2009 г. в городе Ярославле проводится 
молодежный научно-инновационный 
конкурс «УМНИК». В этом году сту-
денты представляли проекты по пяти 
направлениям: «Информационные тех-
нологии», «Современные материалы и 
технологии их создания», «Новые при-
боры и аппаратные комплексы», «Био-
технология», «Медицина будущего».

3 октября в стенах ЯГТУ прошел пер-
вый отборочный тур по двум направле-
ниям: «Современные материалы и тех-
нологии их создания» и «Новые прибо-
ры и аппаратные комплексы». Боль-
шой конференц-зал был переполнен 
студентами, которые безмолвно сиде-

ли, настраиваясь на выступление и 
готовясь к неудобным вопросам от чле-
нов комиссии. Жеребьевка немного 
отвлекла ребят от повторения матери-
ала, посеяв у кого-то панику при виде 
порядкового номера выступления, а 
других – заставив облегченно вздох-
нуть. Вступительные слова от прорек-
тора и других официальных лиц про-
изнесены – поехали!

Чтобы не рассказывать вам толь-
ко о процедуре защиты материала, 
свидетелем которой мы и являлись, а 
копнуть глубже и понять суть конкур-
са «УМНИК», показать впечатления 
участников и организаторов, мы при-
бегли к методу интервьюирования.

ОРЛОВА Анна Олеговна – директор школы поддержки 
м а л о г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,  о ф и ц и а л ь н ы й 
п редста в итель фонда содейств ия м алых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

– Расскажите, пожа-
луйста, конкретно о про-
цессе защиты работ сту-
дентами.

– Очень важно при защи-
те своего проекта отве-
тить на три самых важ-
ных вопроса. Обозна-
чить цель проведения 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ, рассказать про сам 
продукт и его полезность, 

доказать новизну идеи и опи-
сать возможность воплощения 
в жизнь продукта, чтобы выпу-
стить сначала опытный образец, 
а потом запустить в серийное про-
изводство созданный вами про-
дукт. Жюри должно понимать, 
как идея будет реализовывать-
ся, и какую пользу будет прино-
сить, например, в промышлен-
ности, здравоохранении, в сель-
ском хозяйстве, ну или в социаль-
ной сфере.

– Почему студентам стоит уча-
ствовать в таких конкурсах, как 
«УМНИК»?

– Данная программа дает воз-
можность участнику, во-первых, 
самореализоваться, сделать что-то 

полезное для себя и для общества, 
дает возможность научится управ-
лять, как своими мыслями, так и свои-
ми результатами.

– Вы уже достаточно давно 
наблюдаете за различными проек-
тами студентов, аспирантов, маги-
стров. На ваш взгляд, как за эти 
годы изменились молодые уче-
ные? Есть какие-то принципиаль-
ные отличия?

– Во-первых, ученые – они редко чем 
отличаются, если они по-настоящему 
ученые. Это люди, одержимые мыс-
лью воплотить в жизнь свою идею. Но 
в отношении молодых людей (которых 

еще сложно назвать 
учеными): их стремле-
ние к победе, их воля, 
их желание воплотить 
в жизнь то, что они 
хотят – у них появилось 
больше уверенности 
в реальном решении 

своих задач, поскольку сам по себе 
проект направлен находить интерес-
ные идеи и изыскивать возможности 
для воплощения их в жизнь. Реальное 
получение финансовых ресурсов – это 
вторично. Первичное – это получение 
мудрого совета от научных руководи-
телей и авторский контроль, авторская 
поддержку. Это очень важно – возмож-
ность человека довести до ума пред-
ложенную кем-то идею, потому что ни 
один «умник» сам первоначально ниче-
го не изобрел. Разумеется, он получил 
знание и опыт от научных руководи-
телей, от кафедры. Но, если челове-
ку это интересно, и он готов подхва-
тить и завершить это начатое, то это 
уже хороший стимул. Поэтому сейчас 
у ребят появилось больше смелости 
для достижения цели. Смелость вызва-
на, естественно, поддержкой научных 
руководителей, которая и всегда была, 
а также определенной материальной 
базой, которая позволяет приобре-
сти реактивы, более точные приборы, 
провести дополнительные исследова-
ния – это новые возможности, кото-
рые приближают результат получения 
окончательного продукта. Финансовая 
свобода позволяет достичь результат 
в более короткие сроки.

– Часто абитуриенты и их родите-
ли сталкиваются с проблемой выбо-
ра направления подготовки. Буду-
щим студентам приходится опре-
деляться, с какой научной сферой 
связать свою дальнейшую жизнь. 
Обычно выбирать приходится меж-
ду социально-гуманитарным и 
естественно-техническим блоком. 
Как вы думаете, какие преимуще-
ства может получить молодой чело-
век, если он выберет естественно-
техническую направленность?

– Выбрать гуманитарный или тех-
нический вуз – значит выбрать судь-
бу. Если человек в душе стремится к 
технике, к технологиям, к новым изо-
бретениям, и его внимание направлено 
на изучение технической стороны это-
го мира – для того чтобы быть счастли-
вым, он должен выбрать соответствую-
щий своим интересам вуз. Именно там 
он сможет испытать все свои силы и 
найдет возможности для реализации 
своих идей.
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АБРАМОВ Игорь Геннадьевич – доктор химических наук, профессор,

заведующий кафедрой общей физической химии.

– На базе нашего университета уже в 

тринадцатый раз успешно прошел первый 

отборочный тур конкурса «УМНИК» по двум 

направлениям: «Современные материалы 

и технологии их создания» и «Новые при-

боры и аппаратные комплексы». Как обыч-

но, в конкурсе принимали участие студен-

ты, магистранты, аспиранты и молодые уче-

ные из вузов Ярославля, Рыбинска, Ивано-

во, Костромы. Это мероприятие интересно 

тем, что для многих его участников впервые 

появляется реальная возможность не толь-

ко вслух заявить о своих идеях и в открытом 

соревновании с соперниками показать преи-

мущества своего проекта, но и обоснованно 

доказать членам экспертной комиссии необ-

ходимость финансирования своих работ.
– Это в большей степени теоретиче-

ские или прикладные разработки?
– На начальном этапе это, как правило, 

теоретические работы, которые являются 

основой будущих практических разрабо-

ток, перспективных для быстрого внедре-

ния, как в нашем регионе, так и за его пре-

делами. Электроника и машиностроение, 

химия и фармацевтика, сельское хозяй-

ство и экология – все это попадает в круг 

интересов будущих инженеров.

– Если сравнивать разработки, кото-

рые были 5-7 лет назад, и те проекты, 

которые ребята представляют сейчас, 

то можно найти кардинальные отли-

чия?
– Безусловно, ведь технический про-

гресс оказывает более сильное влияние 

на молодежь. В электронике и машино-

строении еще заметней стали миними-

зация, автоматизация и компьютериза-

ция. Все чаще конкурсанты используют 

новые материалы и новые технологии, 

новые идеи и схемные решения.
– Нынешние студенты младших кур-

сов и абитуриенты – потенциальные 

будущие участники этого конкурса. Что 

бы вы могли пожелать ребятам?
– Мир науки безграничен, творче-

ству нет предела. При желании, каж-

дый может найти для себя что-то осо-

бенное, сделать то, что не смогли сде-

лать его предшественники. Любой участ-

ник этого конкурса может реализовать 

свои идеи, добиться осуществления сво-

их планов. Не бойтесь тех задач, кото-

рые перед Вами ставит жизнь, и пытай-

тесь привнести в этот мир что-то свое, 

изменив его к лучшему.

СТУДЕНТЫ 
В НАУКЕ
В прошлом номере мы говорили о 
творческой жизни наших студен-
тов, о том, как много ярких и та-
лантливых ребят учится в нашем 
вузе. Но наши студенты поступи-
ли в Технический университет не 
просто так – они получают знания 
и профессию. Поэтому они не толь-
ко посещают развлекательные ме-
роприятия, но и самореализуются 
в научной деятельности.

Учеба в вузе не ограничива-
ется посещением лекций и лабо-
раторных занятий, написанием 
курсовых и контрольных работ. 
Пожалуй, самое интересное в 
учебе – это возможность проя-
вить себя и свой научный потен-
циал, попробовать на базе полу-
ченных знаний создать что-то 
новое, реализовать какой-то 
свой проект. Как это сделать? На 
сегодняшний день и в Ярослав-
ской области, и в России реали-
зуется огромное количество раз-
личных проектов, в которых сту-
денты могут заявить о себе. 

Тематика подобных проек-
тов чрезвычайно разнообраз-
на: от научных конференций 
до инновационных разрабо-
ток. И если вы способны мыс-
лить, вам интересно создавать 
что-то новое, общаться с инте-
ресными людьми и перенимать 
их опыт – задумайтесь о реали-
зации себя как профессиона-
ла. Мы, в свою очередь, поста-
раемся освещать самые инте-
ресные научные мероприятия, 
в которых принимали участие и 
достигали высоких результатов 
наши студенты.

О впечатлениях участников 
конкурса «УМНИК», о блестя-
щих результатах наших ребят в 
квесте «Бизнес-тропы», о нео-
бычных интеллектуальных кон-
курсах и многом другом читайте 
в ноябрьском номере.

Анна ПОСТНОВА, 
редактор газеты 

«За технические кадры»
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<<< ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 2-Й СТР.

Илья ШУХВОСТОВ – 
студент ЯГТУ, участник 
конкурса, тема 
научной работы 
«Кран козловой 
малогабаритный»

– Как получилось, что 
ты стал участником этого 
конкурса?

– Еще давно один из 
наших преподавателей – 
Андрей Юрьевич Прусов – 
предложил мне поучаство-
вать в научной конферен-
ции ЯГТУ и добавил, что 
еще можно подать заявку 
на конкурс «УМНИК». Но 
я откладывал на потом. 
На третьем курсе я решил, 
что попробую выступить и 
подал заявку. К сожалению, 
все опять сложилось так, 
что я не смог поучаствовать 
в конкурсе. И снова Андрей 
Юрьевич напомнил мне о 
конкурсе и предложил тему. 
В этот раз я не ограничил-
ся только подачей заявки, 
но и все-таки выступил на 
конкурсе.

– Сколько времени 
потребовалось для раз-
работки проекта? В чем 
заключались основные 
сложности?

– Эскиз проекта был уже 
готов, но не был до кон-
ца доделан. Суть проекта 
заключалась в изобретение 
конструкции, отличающей-
ся от аналогов оснащением 
механизмом привода хода 
и системой дистанционно-
го управления. Сложность 
заключалась как раз в этих 
усовершенствованиях и в 
использовании при про-
изводстве более легких и 
твердых материалов.

– Какие вопросы члены 
комиссии задавали чаще 
всего выступающим?

– Жюри отмечало три 
главных вопроса: научная 
новизна предлагаемых в 
проекте решений, область 
применения, экономиче-
ский эффект.

– О чем ты думал, ког-
да сидел в зале и ждал 
очереди своего выступле-
ния? Нервы давали о себе 
знать?

– В первую очередь я 
обдумывал, какие вопросы 
мне зададут судьи. Забав-
но вышло: мне хотелось 
выступить одним из пер-
вых, но на жеребьевке я 
вытянул 15-ый предпослед-
ний номер. Зато за время 
выступления остальных 
участников я не раз успел 
понервничать и успоко-
иться.

– Как ты думаешь, поче-
му такие конкурсы нуж-
ны? Что они могут дать 
студенту?

– В-первую очередь, 
такие конкурсы нужны, 
потому что они дают воз-
можность реализовать пер-
спективные идеи. Улуч-
шение экологии, защита 
окружающей среды, повы-
шение производительно-
сти техники и автоматиза-
ция производства – каж-
дый проект несет в себе 
какую-то цель. Если жюри 
посчитает, что данный про-
ект может быть профинан-
сирован, то реализация его 
принесет только пользу. А 
во-вторых, такие конкурсы 
оказывают прямое влияние 
на технический прогресс. 
Каждый участник анали-
зирует как отечественную, 
так и иностранную технику 
и ищет различные способы 
ее улучшения.

Данные конкурсы полез-
ны студентам, так как это 
бесценный опыт выступле-
ния на публике. А еще это 
общение с квалифициро-
ванными специалистами, 
которые могут многое под-
сказать и навести студента 
на правильный научный путь.

УМНИК
КВЕСТ

Игорь РУСТАМОВ -
студент ЯГТУ,

участник конкурса, тема научной работы «Фрезерное оборудованиена экскаватор «Мульчер»
– Почему ты выбрал имен-но эту тему? Расскажи немно-го о своей разработке.
– Я выбрал фрезерное обо-рудование как наиболее широко применяемый вид оборудования во многих сферах производства. Активное использование подоб-ного рода машин приводит к их стремительному усовершенство-ванию. Все это дает возмож-ность как реализовать иннова-ции в сфере фрезерного обору-дования, так и собственные воз-можности в области конструиро-вания строительно-дорожных машин. Основным объектом моей работы я выбрал муль-чер – это такое специальное оборудование, предназначен-ное для измельчения древе-сины, пней и кустарника на корню. Устанавливаются муль-черы на трактора, погрузчи-ки, экскаваторы. Разработка «М-1050» является, возможно, первой попыткой установки отечественного мульчера на экскаватор.

– Какая часть защиты наиболее сложная: презен-тация проекта или вопросы жюри?

– Наи-
более слож-
ной частью всегда 
является подготовка выступле-ния. Все остальное лишь неко-торое волнение, связанное с ожиданием выступления. Оно, как правило, есть у всех участ-ников. Вопросы жюри могут лишь помочь сделать твое выступление более открытым и понятным.

– Как ты думаешь, какими качествами должен обладать студент, участвующий в таких конкурсах?
– Для участия в подобных конкурсах у студента должно быть, в первую очередь, жела-ние. Участник должен быть артистичным и готовым к мак-симальному вниманию публики. Также важно быть подкован-ным в умении говорить и рас-сказывать просто о сложном. Речь у студента должна быть поставлена и быть связной.

<<< ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 2-Й СТР.
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Финальные этапы конкурса «УМНИК» проходили 12 и 13 ноя-
бря в ЯрГУ им. Демидова. Победители финального конкурса 
получат в течение двух лет 400 000 рублей на развитие своего 
проекта. Среди победителей оказались и 7 студентов ЯГТУ.

Победители финального тура «УМНИК» 2015-2 (ЯГТУ)
Н-1:
Информационные 
технологии

Шаброва
Любовь 
Сергеевна

Студент
Разработка мобильного приложе-
ния для студентов города Ярославля 
«Ярославль студенческий»

Н-3:
Современные 
материалы
и технологии
их создания

Фирстова 
Анастасия 
Андреевна

Аспирант каф. 
«Органическая 
и аналитиче-
ская химия»

Разработка простого и эффективного 
способа синтеза новых трикарбоновых 
кислот – мономеров для различных 
классов полимеров

Чукилева 
Анастасия 
Владимировна

Магистрант

Разработка методов получения новых 
нанокомпозиционных полимерных мате-
риалов многоцелевого назначения на 
основе интеркалированного графита.

Куркин 
Александр 
Михайлович

Студент
гр. ХТХ-39

Разработка технологии получения 
замещенных арилтетракарбоновых 
кислот – мономеров для термопла-
стичных полиэфиримидов

Н-4:
Новые приборы 
и аппаратные 
комплексы

Муратова
Ксения 
Михайловна

Аспирант каф. 
«Охрана труда 
и природы»

Разработка и исследование пылеу-
ловителя нового поколения центро-
бежно-инерционного типа для сепа-
рации мелкодисперсной пыли из про-
мышленных газовых выбросов.

Соколов
Олег
Николаевич

Аспирант каф. 
ДВС

Разработка системы управления 
повышенной надежности для транс-
портных и промышленных дизельных 
двигателей

Басалов
Илья 
Станиславович

Зав.
лабораторией

Разработка инновационного устрой-
ства диагностики технического 
состояния ДВС при помощи экспресс 
анализа моторного масла

Вадим ЗАЙЧИКОВ, ЭУК-43

ВРОДЕ НЕ МАВРОДИ, А РЕЗУЛЬТАТ БЛЕСТЯЩИЙ!
26 октября 2015 года стартовал уже 
традиционный для Ярославля студен-
ческий квест «Бизнес-тропы, или как 
достичь результата», который ЯРОО 
«Союз Молодых Предпринимателей» 
проводит уже в пятый раз при под-
держке агентства по делам молоде-
жи Ярославской области и ГКУ ЯО 
«Бизнес-инкубатор».

В этом году желающих принять 
участие в квесте было гораздо боль-
ше, нежели в прошлом. К участию 
в бизнес-квесте были приглашены 
команды учреждений высшего, сред-
него и начального профессиональ-
ного образования, сборные команды 
факультетов и инициативные группы 
студентов. Главная цель мероприя-
тия – популяризация предпринима-
тельства среди молодежи, а также 
получение интересных идей и заду-
мок для ведения бизнеса от студентов 
высших учебных учреждений.

Первый этап практически ничем 
не отличался от предшествующего 
года: требовалось посетить «Бизнес-
инкубатор» и пройти по офисам дей-
ствующих руководителей бизнеса, 
которые давали интересные зада-
ния. Например, туристическая фирма 
«НТС-ТУР» поставила задачу приду-
мать свою собственную туристиче-
скую компанию с узкой направлен-
ностью, а ООО «КудаКогда» пред-
ложили решить реальную ситуацию, 
которая может произойти на произ-
водстве. Также, были задания на зна-
ние терминов: бухгалтерская контора 
проверила студентов на знание терми-
на «аутсорсинг».

Популярность квеста «бизнес-
тропы» с каждым годом растет: если 
в прошлом году команд было 14, то 
в этом их количество увеличилось 
до 25. Наш университет представля-
ли сразу 5 команд, 4 из них вышли в 

каждая команда представляла свой 
проект в виде презентации.

У жюри была не менее сложная 
задача: кому же отдать победу, ведь 
у всех разные и интересные проекты. 
В итоге все призовые места заня-
ли команды нашего университета! 
Команда группы ЭУК-43 «Вроде не 
Мавроди» заняла почетное 3 место, 
вторыми стали ребята из «Команды 
Х» (ЭЭ-47). Лучшей была названа 
команда «Вроде Мавроди» (ЭУК-43).

Несколько участников наших 
команд были награждены памятны-
ми призами за особое участие и про-
явленную активность. Поздравляем 
победителей и желаем им удачи на 
форуме молодых предпринимателей, 
который пройдет в феврале!

Андрей ВОЛКОВ, ЭУК 43

финал (к слову, в прошлом году было 
всего 2 команды). Кроме того, после 
первого этапа стало известно, что 
команда «Вроде не Мавроди» набрала 
наибольшее количество баллов среди 
всех 25 команд.

Финал традиционно прошел во Двор-
це Молодежи 1 ноября. Семь наиболее 
успешных команд сразились друг про-
тив друга за главный приз – путевку на 
форум молодых предпринимателей и 
денежный приз. Задание было слож-
ным, но интересным: студенты высту-
пали в роли начинающих предприни-
мателей, которые должны были пред-
ложить идею своего бизнес-проекта с 
расчетами его окупаемости, а также 
обосновать актуальность и важность 
своего проекта. Вот уж точно – почув-
ствуй, что такое стартап! После того, 
как все было придумано и подсчитано, 
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КОНДУКТОР, НЕ ЖМИ НА ТОРМОЗА,
ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

ВОЛОНТЕРЫ

СДЕЛАТЬ 
МИР ЛУЧШЕ!
Волонтерское направление ЯГТУ – это 
команда активных ребят, которые каж-
дый день делают мир чуточку лучше.

Существуют разные направления 
волонтерской деятельности.

Социальное. Волонтеры помогают 
людям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, ветеранам Великой 
Отечественной войны и одиноким 
пожилым людям. К проектам этого 
направления относятся:

– комплексная программа по ока-
занию адресной помощи одиноким 
пожилым людям «Вместе». Ребята 
помогают одиноким старикам с рабо-
той по дому: моют окна, делают влаж-
ную уборку, а самое главное, обща-
ются с ними, ведь им так не хватает 
этого;

– фестиваль творчества молодых 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Виктория». Ребята 
являются волонтерами-кураторами 
ребят с ОВЗ во время проведения 
фестиваля. Фестиваль «Виктория» – 
это замечательная площадка для зна-
комства с талантливыми, сильными и 
веселыми людьми;

– систематическая работа с детьми, 
находящимися в интернатах, больни-
цах и детских домах. Уже на протя-
жении 11 лет волонтеры ЯГТУ почти 
каждый месяц ходят в коррекционную 
школу-интернат №1, чтобы не только 
поиграть с ребятами, но и научить 
их правилам дорожного движения, 
рассказать о том, как вести себя, 
когда ты остался один, провести 
различные викторины и праздни-
ки, рассказать о здоровом обра-
зе жизни и т.д.

Спортивное. Наши волонтеры 
также помогают на спортивных 

– выставки, концерты и т.д.
Если ты молод и ищешь свой путь, 

ищешь то, что тебе действительно 
интересно, тогда волонтерство – один 
из лучших способов проявить себя и 
реализовать свой потенциал. Совер-
шая добрые, социально-полезные 
дела, ты обучаешься различным тру-
довым навыкам, участвуешь в реаль-
ных проектах, получаешь знания и 
профессиональный опыт. Волон-
терство – это стартовая площадка 
твоей карьеры. Стань частью нашей 
команды!

Ксения ЛОСЕВА, ХТОС-32

мероприятия: полумарафонах «Бегом 
по золотому кольцу», «яЗАбег», олим-
пийской и параолимпийской эстафете 
огня, на туристических слетах, в каче-
стве секретарей на фестивалях ГТО.

Работа с приютами для бездо-
мных животных. Волонтеры перио-
дически посещают приюты, где помо-
гают выгулять собачек, принести под-
стилки, витамины для животных, корм 
и лакомства.

Мы являемся волонтерами на меж-
дународных, всероссийских, регио-
нальных и муниципальных мероприя-
тиях:

– благотворительные акции: «Поде-
лись улыбкой» – по сбору средств для 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации,

– форумы: «Будущие интеллекту-
альные лидеры России», «Инновации. 
Бизнес. Образование», «Доброфо-
рум» (г. Санкт-Петербург), «Добро-
саммит» (г. Владимир)

22 ноября прошла игра под 
названием «Интеллекту-
альный троллейбус». Эту 
нестандартную игру ребята 
ждали целый год! 

Суть игры очень необыч-
ная, ведь для проведения 
задействуют троллейбусы 
маршрута №1 города Ярос-
лавля. Участники (команда 
из 3-х человек) садятся в 
троллейбус, и как только две-
ри закрываются, начинается 
игра. Ребятам задают кон-
трольный вопрос за 1 балл. 
Если ответ верный, то коман-
да едет дальше, и до следу-
ющей остановки есть возможность 
ответить на более сложные вопросы 
за 2 и 3 балла. Но если ответ оказал-
ся неверен или просто его не успе-
ли дать, то куратор вместе со своей 
командой выходит из троллейбуса и 
ждет следующий. Чтобы «не замерза-
ли мозги» на остановках ребята игра-
ли в «Свою игру». 

Игра заканчивалась на конечной 
остановке первого троллейбуса, 
затем ребята отправлялись в корпус 

ИНТЕЛЛЕКТ

вуза организаторов (ЯрГу им. 
П.Г. Демидова), чтобы подо-
ждать оставшихся игроков, 
согреться за теплым чаем и при-
ятными беседами. От нашего 
вуза в игре приняли участие 3 
команды.  Команда с названием 
«Палка-отвечалка» заняла  уже 
традиционное второе место. 
Надеемся, что в следующем 
году наше интеллектуаль-
ное направление изменит эту 
традицию на более лучший 
результат.

ШЕВЕЛИ ШЕСТЕРЕНКАМИ
Холодный промозглый ноябрь оказался благотворной почвой для 
проведения интеллектуальных игр. 26 ноября «Интеллектуальное 
направление ССт ЯГТУ» организовало игру для студентов нашего 
вуза под названием «Шевели шестеренками». 

Игра проходила в классической форме, принять в ней участие 
могли все желающие, собравшие команду из 5-6 человек. Чтобы 
проявить свою эрудицию и смекалку, ребятам было предложено 
поучаствовать в 3-х разнотематических этапах.  

Все началось с музыкальной азбуки на тему «Мультфильмы». 
Ребята окунулись в ностальгическую атмосферу и потихоньку 
перешли ко второму «основному блюду» игры – спортивное 
«Что? Где? Когда?». Спортивное оно было лишь потому, что 
на вопрос отвечали параллельно несколько команд. Ну и на 
«десерт» – веселая игра со сложными правилами «Песнегон». 
Тут были собраны песни всех времен и стилей. Участники гром-
ко смеялись и подпевали, каждый нашел песню по душе. 

Призовые места распределились следующим образом: тре-
тье место заняла команда «Умницы и умницы» (АСФ), второе 
место досталось самой шумной команде «Дети Вассермана» 
(ХТФ), а победителями игры стали «Красавчики и Алена» 
(ИЭФ).

И напоследок. Хотелось бы поблагодарить организаторов, 
которые придумали эти интереснейшие задания, а также фото-
графов за красочные и живые фотографии!

Яна ТУМАКОВА, АСД-27
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ЛАГЕРЬ АКТИВА

Ребята были разделены на отряды 
по факультетам, а от архитектурно-
строительного и автомеханического 
факультетов была представлена одна 
сборная. Всех ждала насыщенная 
программа: лекции, мастер-классы, 
различные творческие и интеллекту-
альные мероприятия и даже ночной 
квест! И во всех этих мероприятиях 
участники старались проявить себя, 
зажечь по полной и доказать, что 
именно их профбюро самое лучшее. 
Но обо всем по порядку.

Самый частый вопрос, как ни 
странно, касается названия Школы – 
«Вектор-П» или «Вектор-Политех». 
Оно вовсе не случайно. Любому тех-
нарю со школы известно, что в гео-
метрии вектор – это направленный 
отрезок прямой. А в нашем «Векто-
ре» всегда собираются самые яркие и 
активные ребята, которые предлагают 
различные идеи, позволяющие сде-
лать жизнь студентов лучше и ярче, 
определяют направление развития 
Политеха.

Мысль о создании школы возникла 
у членов «Союза студентов» ЯГТУ в 
2008 году, и они, активно взявшись за 
свою идею, смогли получить одобрение 
у председателя Профкома и админи-
страции вуза. На следующий год про-
фсоюзная организация поддержала 
идею присоединиться к лагерю, и туда 
также отправились профорги первого 
курса. Позднее было принято реше-
ние разделить лагерь на две смены: 
для профоргов и членов ССт. И с тех 
пор «Вектор-П» для профоргов еже-
годно проводится осенью. Его главные 
цели – ввести профоргов в курс пред-
стоящей «работы»: объяснить их зада-
чи и компетенции, дать необходимую 
нормативно-правовую базу, а также 
раскрыть таланты и способности ребят, 
сплотить их для дальнейшей работы.

Именно для этого после учебы вече-
ром 13 ноября участники Школы вме-

сте с организаторами 
отправились в пансио-
нат «Лесное». Заселив-
шись в номера и плотно 
поужинав, они отправи-
лись отрядами на вере-
вочный курс, где должны были пройти 
все станции, каждая из которых пред-
ставляла какую-либо игру на коман-
дообразование. Дальше ребят ждала 
еще одна небольшая ознакомительная 
вертушка, где им представили вари-
анты предстоящих мастер-классов, из 
которых им предстояло выбрать один, 
наиболее интересный для них. Затем 
участники отправились на «вечерку» – 
в пятницу это были «быстрые знаком-
ства», в ходе которых все участники 
смогли познакомиться друг с другом 
и узнать некоторые интересные фак-
ты про уже знакомых ребят, а также 
интеллект-игра. Интеллект-игра вклю-
чала в себя задания нескольких видов: 
«Песнегон» (ответить на вопрос, про-
слушав начало трех песен, в которых 
звучит ответ) и «Азбука» (на экран 
выводятся 2 картинки, изображающие 
предметы, которые начинаются на 
одну букву; участникам нужно напи-
сать названия изображенных предме-
тов и букву, на которую они начи-
наются). Ну а завершил первый 
день уютный квартирник.

Студенты – народ вечно 
сонный и невысыпающий-
ся. И утро второго, само-
го насыщенного дня для 
участников «Вектора» 
началось довольно 
тяжело с раннего 
подъема. Но взбо-
дриться им помог-
ла быстрая 
и веселая 
зарядка!

Первая 
половина дня 
была основатель-

на в интеллектуальном, познава-
тельном и правовом планах. После 
завтрака ребят ждала встреча с пред-
седателем Ярославской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Соколовым Алексеем Владимирови-
чем. Он рассказал участникам Шко-
лы об основных направлениях работы 
профсоюза образования в первич-
ных университетских организациях. 
Затем лекции об Общероссийском 
Профсоюзе образования и Студенче-
ском Координационном Совете (СКС) 
прочитали заместители председателя 
Профкома студентов ЯГТУ – Анаста-
сия Бирко и Наталья Пырина.

После этого ребята отправились 
на выбранный накануне один из трех 
мастер-классов:

 «Я – лидер», тренинг, выявляю-
щий лидерские качества участни-
ков. Проводил его почетный член 

первичной Профсоюзной органи-
зации ЯГТУ, один из основателей 
нашей школы профактива – Мак-
сим Ганоцкий;

 «Самопрезентация», где Анастасия 
Бирко, заместитель председателя 
Профкома студентов ЯГТУ, учила 
ребят правильно держаться перед 
публикой;

 «Инфографика». Что это такое, 
как это правильно преподнести и 
«с чем есть», рассказали Наталья 
Пырина и Иван Ткаченко.
После «плотного» утра участников 

ждал такой же плотный обед, после 
которого, тепло одевшись и закутав-
шись во все, что только смогли най-
ти (так как погода решила никого не 
щадить), парни и девчонки отправи-
лись на спорт-день. Ни нежданный 
мороз, ни ветер не смогли остано-
вить ребят! Они соревновались в 
таких видах как: вышибалы, ринго, 
бросок и московское ориентирова-
ние, после чего все дружно побежали 

в корпус отогреваться 

горячим чаем. И уже там спорт-день 
завершился Юморкой или юмо-
ристической эстафетой. Огром-
ное спасибо за проведение этого 
мероприятия организаторы выра-
жают «Спортивно-патриотическому 
направлению ССт» ЯГТУ.

Во второй вечер политеховцев 
ждала творческая «Вечерка». И к 
ней за два часа ребятам предстоя-
ло поставить два номера: визитку 
(представление своего отряда) и их 
видение «идеального профкома». 
Помимо этих двух конкурсов в рамках 
«вечерки» проводилась игра наподо-
бие «Самый умный»: имелось поле, 
на котором разными цветами были 
отмечены вопросы по специфике 
каждого факультета и общие вопро-
сы; команды по очереди открывали 
по одной клетке поля и отвечали 
на вопрос (общий приносил 1 балл, 
своего факультета – 2 балла, другого 
факультета – 3 балла).

Этот день завершился рефлексией 
в отрядах, где каждый делился своими 
эмоциями и впечатлениями по итогам 
дня, что способствовало сплочению 
ребят внутри команд. Затем поряд-
ком уставшие, наполненные знания-
ми и впечатлениями, участники пош-
ли укладываться спать. Но не тут-то 
было! Организаторы подняли участ-
ников из постелей: пропала девочка, 
и нужно срочно отправляться на ее 
поиски! Так для ребят начался ночной 
квест по территории пансионата! В 
течение двух часов команды расшиф-
ровывали коды, искали персонажей и 
новые коды, пытаясь найти ту самую 
пропавшую девочку. И когда все же 
смогли разгадать ее загадку, впечат-
ленные, отправились спать.

Последнее утро ребят в «Лесном» 
началось немного позже, потому 
что организаторы пожалели ребят и 
решили отменить зарядку, подарив 
участникам дополнительные 20 минут 
сна. Но на этом «поблажки» закон-
чились, и сразу после завтрака всех 
ждали еще одна лекция от Анаста-
сии Бирко («Стипендиальное обеспе-

чение») и мастер-класс, посвя-
щ е н н ы й 
л и д е р -
с т в у , 
о т  У т и -
ной Ека-
т е р и н ы 
М и х а й -
л о в н ы , 
главного 
специали-

ста департамента по делам молоде-
жи Ярославской области.

Ну и завершало образовательную 
программу XII Школы Профсоюзного 
актива ЯГТУ «Вектор-П» финальное 
тестирование. Чтобы получить серти-
фикат о прохождении Школы, участ-
никам необходимо было ответить на 
ряд вопросов и набрать при этом боль-
ше половины правильных ответов!

И вот уже время в «Лесном» под-
ходило к концу, нужно было уезжать 
обратно и возвращаться к обычному 
ритму жизни. Но оставалось одно, 
самое важное и приятное – подведение 
итогов. Сертификаты по итогам теста 
получили все участники Школы:

 в интеллект-игре лучшим стало про-
фбюро ХТФ,

 в спорт-дне победу разделили эко-
номисты и химики,

 в творчестве победила сборная 
архитектуры и автомеха – «Архи-
мех», они же стали победителями 
ночного квеста.
Также были вручены номинации 

самым-самым:
 «Звезда» – Демид Смирнов 
(АМФ),

 «Звездочка» – Лера Закшевская 
(ХТФ),

 «Открытие смены» – Дима Баряк 
(АСФ) и Филипп Шалыгин (ИЭФ),

 приз за лучшее фото из «Лесного» 
в социальной сети Instagram полу-
чил Валера Иванов (МСФ).
Спасибо огромное участникам – 

таким ярким и солнечным! Спасибо 
организаторам! Ну и, конечно, бес-
конечная благодарность Профкому 
студентов ЯГТУ и администрации вуза 
за существование «Вектора»!

Своим впечатлением с нами поде-
лилась Лера Закшевская (ХТФ): 
«Поехав в этот лагерь, я даже не мог-
ла представить, что будет на столько 
интересно. Программа была потря-
сающая, мы вставали в 7:30 утра и 
засыпали лишь в 1:00. Все это время 
мы не сидели на месте, постоянно 
были лекции, спортивные меропри-
ятия или мастер-классы. И трудно 
поверить, но ни капли усталости... 
Никогда бы не подумала, что лекции 
станут настолько доступными и инте-
ресными, мастер-классы веселыми и 
продуктивными. Огромное спасибо 
хочется сказать всем организаторам, 
лекторам, вожатым. Мне очень понра-
вилась смена, спасибо всем за пре-
красные эмоции!».

Екатерина БОГДАНОВА, ХТ-23

ТВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

ТВОЙ ВЕКТОР
С 13 по 15 ноября на базе пансионата «Лесное» про-

шла XII Школа профсоюзного актива ЯГТУ «Вектор-П», 

участниками которой стали яркие профорги учебных 

групп нашего университета.

одну букву; участникам нужно напи-
сать названия изображенных предме-
тов и букву, на которую они начи-
наются). Ну а завершил первый 
день уютный квартирник.

Студенты – народ вечно 
сонный и невысыпающий-
ся. И утро второго, само-
го насыщенного дня для 
участников «Вектора» 
началось довольно 
тяжело с раннего 
подъема. Но взбо-
дриться им помог-
ла быстрая 
и веселая 

Первая 
половина дня 
была основатель-

ков. Проводил его почетный член ти (так как погода решила никого не 
щадить), парни и девчонки отправи-
лись на спорт-день. Ни нежданный 
мороз, ни ветер не смогли остано-
вить ребят! Они соревновались в 
таких видах как: вышибалы, ринго, 
бросок и московское ориентирова-
ние, после чего все дружно побежали 
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ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

СЧАСТЬЕ РЯДОМ !
«Впервые на первом»… Для обычного человека эти три слова ничего не значат, но только не для студентов Ярославского государственного технического уни-верситета. Это традиционное мероприятие, в котором участвуют первокурсники всех факультетов и выясняют между собой, кто из них самый активный.

ВСЕ ВМЕСТЕ!
В предыдущем номере мы освещали внутри-
факультетские «Дни первокурсника» химико-
технологического и инженерно-экономического 
факультетов, на которых ребята соревновались 
между учебными группами, чтобы доказать, что 
именно они – самые-самые.

Практически сразу после них состоялся еще 
один «День первокурсника», но уже вузовский. 
Это масштабное, яркое и наполненное позитивом 
и творчеством мероприятие состоялось 22 октября в 
ДК «Нефтяник».

Здесь первокурсникам предстояло представлять 
свои факультеты, свой вуз, и ребята отлично с этим 
справились! Они смогли доказать, что мы – не просто 
инженеры, механики и технари, а талантливые, креа-
тивные и разносторонние парни и девчонки!

Перед концертом в фойе ДК «Нефтяник» каждый 
факультет организовал интерактивную площадку: 
ребята представляли свою символику и корпоративку, 
развешивали фотографии с мероприятий, рассказы-
вали первокурсникам о своих достижениях. Факульте-
ты по-разному привлекали внимание к свои площад-
кам. Например, химико-технологический факультет, 
который всегда и везде большая и дружная семья, 
устроил по-настоящему домашнюю уютную атмосфе-
ру: ребята пели песни под гитару и угощали всех 
печеньем и настоящими домашними соленьями. 
А к инженерно-экономическому факультету всех 
зазывал Тигруля из диснеевского Винни-Пуха.

Активы каждого факультета подготовили по 
небольшой полноценный концертно-творческой 
программе со своими номерами и подводками, 
которые были объединены в общую. Зрители 
смогли увидеть и прочувствовать, насколько насы-
щенна и интересна жизнь студентов, настоящую 
дружбу между ребятами, их отдачу и искренность. 
И все это через интересные и качественные номе-
ра: песни, танцы (как современные, так и бальные), 
стихи, фокусы и многое-многое другое. Выступаю-
щие смогли показать, что вместе мы – сила, вместе 
мы – яркость, вместе мы – будущее. Все вместе 
мы – Ярославский государственный технический 
университет!

Огромную благодарность за такое мероприятие 
хочется выразить организаторам: Администрации 
ЯГТУ, Профкому студентов ЯГТУ и «Союзу сту-
дентов» ЯГТУ. Вы позволяете чувствовать себя 
частью чего-то большого и грандиозного!

Екатерина БОГДАНОВА, ХТ-23
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ВПЕРВЫЕ НА ПЕРВОМ

Данное мероприя-
тие всегда получает 
определенную тема-
тику, согласно кото-
рой все факультеты 
должны подготовить и 
представить свои твор-
ческие номера. В этом 
году тема была выбрана интересная – 
«Счастье рядом». Ребята очень ответ-
ственно относятся к этому мероприя-
тию: факультет, который одерживает 
победу, получает право представлять 
наш университет на межвузовском 
«Впервые на первом», традиционно 
проходящем во Дворце Молодежи.

19 ноября актовый зал был макси-
мально заполнен людьми, которые 
пришли поддержать свой факультет, 
впереди их ждали прекрасные номера 
наших первокурсников.

Итак, первый конкурс, привыч-
ный для всех – «визитная карточка» 
команд, тема визитки – «Счастливые 
часов не наблюдают…». Номера были 
очень интересные, каждый факуль-
тет понял тему по-своему и поста-
рался максимально красиво пред-
ставить свой номер. На наш взгляд, 
инженерно-экономический факультет 
выдал самый мощный номер: тут и 
танец с песнями и дымовая машина 
с фонариками, очень динамично и 
красочно. Жюри, по всей видимости, 

согласились с нами и поставили самые 
высокие баллы.

Второй конкурс – видео на тему 
«Счастье – это…». Очень интересно 
было посмотреть на то, что же именно 
является счастьем для наших перво-
курсников. Тут, действительно, было 
видно, что счастье многогранно, так 
как видео были абсолютно разные. В 
такой ситуации не позавидуешь жюри: 
крайне сложно выбрать лучший ролик 
из всех!

Третий конкурс удивил своей ориги-
нальностью – сценическая постанов-
ка. Каждому факультету досталась 
определенная песня, под которую 
необходимо было показать клип пря-
мо на сцене. Песни, как и постанов-
ки, у всех были абсолютно разные 
и очень хорошо отрепетированные. 
Судя по реакции 
зала, конкурс 
п о н р а -
в и л с я 
всем!

Настало время оглашения резуль-
татов, все очень волновались, ведь 
некоторые команды шли вровень. 
Но после длительных переговоров 
члены жюри озвучили свое реше-
ние. Третье место заняла команда 
машиностроительного факульте-
та. Немного не дотянула до победы 
команда автомеханического факуль-
тета. Ну, а лучшей командой вечера, 
которая представит наш университет 
уже на межвузовском «Впервые на 
первом», стала команда инженерно-
экономического факультета. Будем 
болеть за наших любимых перво-
курсников и пожелаем им удивить 
всех!

За организацию данного мероприя-
тия хочется выразить благодарность 
«Союзу студентов ЯГТУ», а также 
Профкому студентов ЯГТУ и Админи-

страции ЯГТУ за содействие и 
помощь.

Андрей ВОЛКОВ, Антон 
АБРАМОВ, ЭУК 43красочно. Жюри, по всей видимости, 

Судя по реакции 
зала, конкурс 
п о н р а -
в и л с я 
всем!

Профкому студентов ЯГТУ и Админи-
страции ЯГТУ за содействие и 

помощь.
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ПРОЕКТ НА КАТОК!

ДНИ ДОНОРА

Россия – это леса, поля, реки и горы, 
которые раскинулись более чем на 17 
миллионов кв. км. На этой огромной тер-
ритории проживает свыше 190 народов, 
которые планируют свой день согласно 
одиннадцати часовым поясам. Каждый 
человек любит свою страну по-своему, 
за что-то конкретное или за все в целом. 
Чтобы узнать как можно больше граней 
этой любви, активисты из Смоленска 
организовали уникальный фото- и ви-
деопроект, направленный на развитие 
внутреннего туризма, формирование 
патриотического сознания, националь-
ной гордости.

Каждый день мы делаем массу 
фотографий на телефон: красивый 
закат, неожиданный пейзаж города, 
объявления с добрыми пожеланиями 
на уличных столбах. Иногда даже сни-
маем видео: как грузовик останавли-
вается перед щенком, перебегающим 
дорогу, как целая бригада пожарных 
выезжает, чтобы снять с дерева котен-
ка, как незнакомый молодой человек 
помогает молодой маме занести коля-
ску на 5 этаж – такие добрые мелочи 
окружают нас повсюду.

В проекте «За это я люблю Рос-
сию» приняли участие 27 396 человек, 
270 из которых стали финалистами. 
Последний этап конкурса проходил в 
городе, проводившем мероприятие – 
Смоленске. В числе финалистов ока-
зались семь человек из нашего вуза, 
делегация студентов ЯГТУ прибыла 
на место 2 ноября. После того, как 
все приехавшие студенты расположи-
лись на местах, мы стройной колонной 
пошли к вечному огню, чтобы возло-
жить цветы и вспомнить героическое 
прошлое нашей страны. У мемориала, 
после минуты молчания и возложе-
ния цветов, организаторы объявили 
открытие финала, и все участники 
отправились на праздничный концерт 
в честь начала финала, который про-
ходил в стенах Смоленского государ-
ственного университета.

По плану второго дня нас ждал 
«веревочный курс», но то каким он 
будет, никто даже не подозревал! Для 

11 ноября состоя-
лось самое холод-
ное, но любимое всеми политеховцами 
мероприятие «Топим лед», организа-
торами которого выступает Профком 
студентов ЯГТУ.

Традиционно, первый в учебном 
году выход на лед «Арены 2000» про-
шел для первокурсников, вступивших 
в первичную профсоюзную организа-
цию студентов нашего университета. 
При предоставлении студенческого 
и профсоюзного билетов они смогли 
посетить каток всего за 70 рублей! Ну 
а группа, которая первой вступила в 
профсоюз, в полном составе получи-
ла билеты бесплатно. Счастливыми 
обладателями бесплатных билетов 
стала группа ХТ-13.

Тем, у кого не получилось попасть на 
это катание по каким-либо причинам, 
хочется сказать, чтобы не расстраива-
лись: в течение учебного года «Топим 
лед» еще не единожды будет проведен, 
и в остальные разы он уже будет для 
студентов всех курсов, членов профсо-
юзной организации студентов ЯГТУ.

И приоткроем завесу тайны: сле-
дующее катание не заставит себя 
долго ждать и состоится раньше, чем 
вы можете предположить!

Некоторые участники мероприятия 
поделились с нами своими впечатле-
ниями.

Ксения ЧИКАЛЕВА (МА-14): «Это 
мероприятие подарило всем массу 
положительных эмоций! Лично я обо-
жаю кататься на коньках, но ходить на 

Перед сдачей крови всем предла-
гался горячий чай и печенье, во избе-
жание ухудшения самочувствия доно-
ров, за которым во время сдачи крови 
следили компетентные и приветливые 
медицинские и вузовские работники.

Суммарно за эти три дня кровь сда-
ли более 600 человек (не только сту-
дентов, но и работников ЯГТУ). Кто-то 
приходил целенаправленно помочь 
другим людям; кто-то, чтобы понять – 
что это такое; а кто-то – чтобы узнать 
свою группу крови. Множество при-
чин – у каждого своя. Но все эти люди 
стали донорами и точно смогли пода-
рить кому-то надежду!

Спасибо всем вам!

Екатерина БОГДАНОВА, ХТ-23 

10, 11 и 12 ноября в стенах нашего 
университета проходили Дни Донора, 
организованные администрацией вуза. 
На эти три дня фойе актового зала 
А-корпуса нашего университета пре-
вратилось в настоящую медицинскую 
станцию переливания крови. И все три 
дня огромное количество желающих 
приходили рано утром в А-корпус, что-
бы занять очередь и сдать кровь.

Ребятам, выстоявшим очередь, 
прежде чем сдавать кровь, необходи-
мо было пройти осмотр врача, по ито-
гам которого выносилось решение – 
может человек быть донором или нет 
(в связи с различными хроническими и 
другими заболеваниями, недостатком 
веса и прочими причинами).

НАСТАЛА ПОРА РАСТОПИТЬ ЛЕД!

каток одной совсем невесело, поэтому 
походы на лед были очень редкими. 
А тут профком предоставил замеча-
тельную возможность: заниматься 
любимым делом в окружении друзей 
и знакомых! Час пролетел незаметно, 
но за этот час мы успели многое: мы 
играли в догонялки, цеплялись друг за 
друга в огромную цепочку и это было 
не лучшей идей, потому что в итоге все 
приземлись на лед «пятой точкой». Но 

даже в этой, казалось бы печальной 
ситуации, на лице у всех были улыб-
ки. И с такими же улыбками каждый 
первокурсник выходил из Арены».

Валерий ЛЕБЕДЕВ (ХТ-13): 
«Шикарная Арена, прекрасный лед, 
приятная атмосфера и любимые дру-
зья, спасибо Профкому за этот поход, 
с нетерпением буду ждать еще!».

Екатерина БОГДАНОВА, ХТ-23

СПАСИБО, 
ДОНОР!

ЗА ЭТО
Я ЛЮБЛЮ 
РОССИЮ

всех финалистов были сняты два эта-
жа развлекательного комплекса, где 
им предлагалось пройти всевозмож-
ные аттракционы, в том числе: осед-
лать механического быка, пройти зер-
кальный лабиринт, попробовать себя 
в роли гонщика, мотоциклиста, танцо-
ра, музыканта и многое другое.

После завершения «веревочного 
курса», студенты из СмолГУ провели 
для участников обзорную экскурсию 
по своему городу, рассказали его 
историю, поделились необычными 
традициями. Но и на этом наш день 
не думал подходить к концу! На вечер 
были запланированы мастер-классы 
по народным промыслам. Мы лепи-
ли свистульки из глины и из нее же 
делали первые в своей жизни горш-
ки на гончарном круге, раскрашивали 
цветной глазурью домашнее печенье, 
рисовали с помощью ниток, учились 
плести пояса, некоторые даже сшили 
себе игрушку.

Завершил наш вечер грандиозный 
концерт, на котором были объявлены 
победители. Концертная программа 
состояла из зрелищных, интересных 
и запоминающихся номеров самой 
разнообразной тематики.

Думаю,  что 
теперь можно 
перейти к самой 
приятной части 
данной статьи, 
это рассказать 
о победителях. 
Все материалы, 
представлен-
ные на проек-
те, были выло-
жены в рамках 
пяти номина-
ций: «Приро-
да России», 

«Культурное наследие», «Таланты», 
«Герои нашего времени» и «Добрые 
дела». В каждой номинации были 
три призовых места. Из делегации 
нашего университета призовыми 
местами были отмечены две работы, 
две замечательные девушки заняли 
первые места! Наталья Пырина, сту-
дентка инженерно-экономического 
факультета победила в номинации 
«Герои нашего времени» с работой 
«Силуэт Победы», а второй счаст-
ливой обладательницей золота ста-
ла я, Елизавета Яркина, студентка 
химико-технологического факультета, 
мне удалось победить в номинации 
«Таланты» с работой «Все идет по 
плану». Мы были несказанно рады 
победе, так как все наши знакомые 
поддерживали и очень переживали 
за нас.

На следующий день нас ждала дол-
гая дорога домой и приятное возвра-
щение в родные края. Хочется сказать 
большое спасибо СмолГУ за конкурс, 
который был проведен на высочай-
шем уровне и Профкому студентов 
ЯГТУ за поддержку и помощь в дан-
ном мероприятии.

Елизавета ЯРКИНА, ХТБ-43
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВВЫСТАВКА

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом 
Слышать чувственную вьюгу…

«ЕСЕНИНУ»

В петле застыло вдохновенье,
Прощай, крестьянский наш поэт. 
Проснется город в изумленьи,
И в Англетере смеркнет свет
Ты вспыхнул яркою звездою,
И вряд ли нам понять тебя – 
Творца с ранимою душою,
Который смог влюбить в себя.
И в кабаках прожить всю жизнь,
И хулиганить, как мальчишка. 
Романтикой лечить сердца,
Стихом, оставшимся лишь 

в книжке.
Тебя не стало слишком рано,
Но люди помнят все равно
Поэта с светлой головой 
И искалеченной судьбой.

Шицков Олег

ВРЕМЯ УХОДЯЩИХ ПОЭТОВ...КАРТИНы В УНИВЕРСИТЕТЕ

Дом, где родился С. А. Есенин. Константиново2015 год в России официально объяв-
лен Годом литературы. Мы решили не 
отставать и добавить в наше издание 
немного творчества наших студентов.

Эти строки принадлежат великому 
русскому поэту Сергею Александро-
вичу Есенину. В этом году исполни-
лось 120 лет со дня рождения выдаю-
щегося «мастера пера».

Сергей Александрович Есенин 
(родился 3 октября 1895 в селе Кон-
стантиново, Рязанский уезд, Рязан-
ская губерния) – русский поэт, пред-
ставитель новокрестьянской поэзии 
и лирики, а в более позднем периоде 
творчества – имажинизма.

Поэт душой сопереживал все тяго-
ты и невзгоды того непростого для 
России времени. Первая мировая 
война, Февральская революция 1917 
года – все это нашло отражение в 
строках мастера. Переживая всем 
сердцем за страну, поэт отдавал часть 
души через свои стихотверения, кото-
рые и по сей день не оставляют чита-
теля равнодушным. Четкие образы и 
неподкупная любовь к русской при-
роде, животным, а, самое главное, к 
родному краю дают читателю ясную 
картину о том, что описывал Есенин.

В 1904 году Есенин пошел в Кон-
стантиновское земское училище, по 
окончании которого в 1909 году начал 
учебу в церковно-приходской второ-
классной учительской школе (ныне 
музей С. А. Есенина) в Спас-Клепиках. 
По окончании школы, осенью 1912 
года, Есенин ушел из дома и отпра-
вился в Москву. Там он работал в мяс-
ной лавке, а затем – в типографии.

В 1921 году поэт вместе со своим 
другом Яковом Блюмкиным ездил в 
Среднюю Азию, посетил Урал и Орен-
буржье. С 13 мая по 3 июня гостил 
в Ташкенте у своего друга и поэта 
Александра Ширяевца. Там Есенин 
несколько раз выступал перед публи-
кой, читал стихотворения на поэтиче-
ских вечерах и в домах своих ташкент-
ских друзей. По словам очевидцев, 
Есенин любил бывать в старом горо-
де, чайханах старого города и Урды, 
слушать узбекскую поэзию, музыку и 
песни, посещать живописные окрест-
ности Ташкента со своими друзьями. 
Он совершил также короткую поездку 
в Самарканд.

Осенью 1921 года в мастерской 
Г. Б. Якулова Есенин познакомился 

с танцовщицей 
Айседорой Дун-
кан (на нижнем 
фото), на которой 
он через полгода 
женился. После 
свадьбы Есенин 
с Дункан ездили 
в Европу (Гер-
мания, Франция, 
Бельгия, Италия) 
и в США. Газе-

та «Известия» опубликовала запи-
си Есенина об Америке «Железный 
Миргород». Брак с Дункан распался 
вскоре после их возвращения из-за 
границы.

Попав в политическую воронку, 
писатель уже не смог из нее выбрать-
ся. Он был настоящей звездой, кото-
рым, к сожалению, свойственно 
быстро гаснуть.

28 декабря 1925 года Есенина наш-
ли мертвым в ленинградской гости-
нице «Англетер». Последнее его сти-
хотворение – «До свиданья, друг мой, 
до свиданья…» – по свидетельству 
Вольфа Эрлиха, было передано ему 
накануне: Есенин жаловался, что в 
номере нет чернил, и он вынужден 
был писать своей кровью…

«Светлая радость белого снега – Нега.

Где-то упала звезда в тишине – Вега.

Речка в Карелии скована льдом – Сега.

Девочки взгляд за промерзшим окном – в Небо»

М. Савицкий

«… Предметы начинают изображаться 
не только ради них самих, но и для того, 
чтобы их внешний вид передавал отзву-
ки, которые они вызывали бы в нашей 
душе. Если можно еще оспаривать, 
что деревья думают, то уж во всяком 
случае, они заставляют нас думать», – 
Теодор Руссо, художник-пейзажист, из 
писем 1863 года.

Кафедра «Охрана труда и при-
роды» практически решает новые и 
трудные задачи высшего образования 
в плане экологизации современной 
науки. Преподавание предмета эколо-
гии преследует цель обучить студен-
тов основам экологических знаний, 
заложить основу рационального при-
родопользования, а также воспитать, 
поддержать у молодого поколения 
интерес и любовь к родному краю, 
ощутить радость гармонии окружаю-
щего мира. 

Это так созвучно с мировоззрением 
мыслящих, творческих людей, и тому 
подтверждение – выставка картин 
ярославского художника, заслуженно-
го работника культуры России Михаи-
ла Савицкого, которая состоялась 18 
ноября на кафедре «Охрана труда и 
природы».  

Михаил Савицкий родился в 1939 
г. в городе Ярославле, в семье худож-

ника. Окон-
чил Москов-
ский финансово-
экономический инсти-
тут, художественную студию при ДК 
Моторостроителей, 32 года преподавал 
в химико-механическом техникуме, где 
в 1975 году организовал изостудию и 
20 лет руководил ею. К сожалению, вот 
уже полгода его нет с нами. Любимый 
жанр М. Савицкого – городской пейзаж 
с его архитектурными памятниками, 
ландшафтами, средой. Персональные 
выставки позволили ему критически 
подойти к своему творчеству, постоян-
но анализировать и повышать уровень 
работ. Пленэр заменял ему и одаренно-
го педагога, и талантливо написанный 
учебник по живописи. Пленэр дает, 
к тому же, еще мало уловимые ощу-
щения первого снега, тумана, мороза.  
Его произведения как призыв приро-
ды к сохранению ее естественности, 
раскрытие ее искренности и чистоты 
настроения. 

На открытии выставки присутство-
вали преподаватели, сотрудники и сту-

денты кафедры, а также гости. Самым 
почетным гостем стала жена Михаила 
Савицкого – Савицкая Ирина Влади-
мировна, к.т.н., доцент. Она посвятила 
40 лет своей жизни преподаванию на 
кафедре «Охрана труда и природы», 
в результате ее деятельности было 
опубликовано 75 научных статей. На 
протяжении ее работы в нашем вузе, 
преподаватели и сотрудники кафедры 
контактировали с Михаилом Савиц-
ким лично, видели его развитие, его 
творчество, его произведения. 

Вниманию гостей был представлен 
стенд, который был оформлен в сти-
ле двух времен года (осень и зима), 
как мы узнали у И. В. Савицкой, это 
неспроста: «Имея звание заслужен-

ного работника культуры России, 
будучи педагогом, он никог-

да не стремился к почестям 
и славе. Скорее, это он 
сам отдает почести и сла-
ву воспеваемой в своих 
пейзажах Ярославской 
земле и ее ароматной 
сочной природе, созда-
вая на полотнах все то, 

что дорого его сердцу. 
Возможно, многие уже 

заметили, что в основном на 
картинах изображены осень 

и зима. Как говорил мой муж, 
вдохновение приходило именно в эти 
времена года. Ему казалось, что при-
рода раскрывается с необыкновенной 
красотой!»  

Позднее гостей познакомили с твор-
чеством М. Савицкого лично. Каждый 
смог оценить всю глубину красоты 
наших окрестностей. А, ведь, и прав-
да, мы день изо дня ходим на работу, 
учебу, или просто гуляем по улицам, 
не замечая всю прелесть пейзажей, 
архитектуры нашего родного города. 
На кафедре «Охрана труда и природы» 
находятся более 70 картин М. Савиц-
кого, и это лишь малая часть того, 
что изобразил талантливый педагог и 
художник. Любой студент, преподава-
тель или просто работник вуза может 
прийти и увидеть все своими глазами, 
оценить, прочувствовать всю глубину 
красоты нашей окружающей среды.

Екатерина ПАВЛОВА, ХТОС-42, 
Мария КРУЧИНА, ХТОС-42
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ДАЙДЖЕСТ: НОЯБРЬ

11 ноября наши волонтеры провели в школе-интернате 
спортивное мероприятие. В этот раз тематика была на-
правлена на Здоровый Образ Жизни. Ребята показа-
ли замечательную сценку, провели зарядку для вос-
питанников интерната и проверили их ловкость на ве-
селых стартах. Дети остались довольны, а это значит, 

что волонтеры постарались на славу!

19 ноября состоялось долгожданное межфакультет-
ское мероприятие для первокурсников «Впервые на пер-

вом». Ребятам предстояло отстаивать звание победителя в 
т р е х конкурсах: творческая самопрезентация команды факультета, где ре-
бята смогли показать свои таланты и показать на что они способны; видео-
конкурс – «Счастье это…» и конкурс сценических постановок, где командам 
необходимо было показать на сцене клип, используя все свои креативные 
идеи. По итогам мероприятия 3 место заняла команда машиностроительно-
го факультета, на 2 месте оказались ребята с автомеханического факульте-
та, а победителем стала команда инженерно-экономического факультета.

Октябрь завершился фестивалем 
«Мы – Лидеры!», в котором при-
няли участие подростковые и сту-
денческие общественные объеди-
нения. Участники состязались в 
трех конкурсах: презентация про-
файла, видеоконкурс, а также в ор-
ганизации и работе лекции-семинара. 
Нашу команду представляли самые ак-
тивные студенты! Ребята рассказали всем о 
нашей структуре, проделанной работе внутри 
вуза и в области, а также о своих достижени-
ях. Также была проведена игра для школь-
ников, в ходе которой ребята смогли позна-
комиться и окунуться в атмосферу меропри-
ятий, проводимых нашим вузом. По итогам 
фестиваля команда ЯГТУ заняла 2 место!

спортивное мероприятие. В этот раз тематика была на-
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14 ноября прошел Молодежный Форум Ярос-
лавской области, который в этом году впервые был 
проведен сразу на двух площадках. Это и тради-
ционная диалоговая площадка в ДК Добрынина 
для представителей муниципальных районов и 
общественных объединений региона. Здесь были 
проведены мастер-классы, презентации деятель-
ности общественных объединений региона и инте-
рактивные площадки. В это же время во Дворце 
Молодежи прошли образовательная и диалоговая 
площадки для молодежи Ярославской области, 
где участникам рассказали, как придумывать, ре-
ализовывать и продвигать свои идеи, как сделать 
мероприятие «вкусным» и качественным, видеть 
во всем прекрасное, делать мир лучше и добивать-
ся поставленных целей. Каждый смог найти что-то 
по своим интересам: семинары, мастер-классы, 
огромное количество игр и развлечений. На лек-
циях же участники могли подчерпнуть много ак-
туальной информации о том, как «герои нашего 
времени добивались своих высот», в режиме ре-
ального времени пообщаться со знаменитыми и 
успешными личностями Ярославля. Студенты на-
шего университета также приняли участие в дан-
ном форуме.

Ксения ЛОСЕВА, ХТОС-32

22 ноября прошло областное мероприятие «Интеллектуаль-
ный троллейбус», которое проводила первичная организация 
«Союз студентов» ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Для многих ребят 
обычное дело ездить на троллейбусе, но отвечать на вопросы 
в процессе движения оказалось задачей не из простых. Наш 

вуз представляли сразу 
три команды, одна из ко-
торых заняла 2 место.

А 26 ноября состоя-
лась уже внутривузов-
ская интеллектуальная 
игра «Шевели шестерен-
ками». В ней приняло уча-
стие 8 команд со всех фа-
культетов. Участникам 
предстояло пройти три 
этапа: « Что? Где? Ког-
да?», «Песнегон» и «Ас-
сорти». По итогам игры 

3 место заняла команда «Умницы и умницы», 2 место – «Дети 
Вассермана», а победа досталась команде «Красавчики и Але-
на» с инженерно-экономического факультета.

ДАЙДЖЕСТ: НОЯБРЬДАЙДЖЕСТ: НОЯБРЬ

11 ноября 
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Отдел профориентации и довузовской подготовки, А-219
Подготовительные курсы (тел./факс (8-4852) 44-17-39)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
При подаче заявления на обучение по программам бака-
лавриата (специалитета) ЯГТУ начисляет дополнительные 
баллы за следующие индивидуальные достижения:

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы в области спорта – 10 баллов;

 наличие золотого значка ГТО – 9 баллов; наличие се-
ребряного значка ГТО – 8 баллов; наличие бронзового 
значка ГТО – 7 баллов;

 аттестат с отличием и медалью, диплом СПО с отличи-
ем – 10 баллов;

 волонтерская деятельность – 5 баллов;
 участники, призеры, победители олимпиад по школь-

ным предметам – от 6 до 10 баллов в зависимости от 
уровня олимпиады (городские, областные, всероссий-
ские и др.);

 участники, призеры, победители спортивных меропри-
ятий – от 4 до 7 баллов;

 участники, призеры, победители творческих конкур-
сов – от 3 до 6 баллов;

 участники заключительного этапа олимпиад «Учись 
строить будущее», «Звезда», программы «Открытие» – 6 
баллов;

 победители и призеры программы «Открытие» – 10 бал-
лов;

 иные заслуги в различных областях – 3 балла.

Прием документов на первый курс очной формы обучения начинается 20 июня 2016 года.
Окончание приема документов:

 для поступающих на направление «Архитектура», а также для поступающих по результатам
тест-экзамена ЯГТУ – 10 июля 2016 года (каждое вступительное испытание проводится в один 
поток);

 для поступающих по результатам ЕГЭ – 26 июля 2016 года.
Поступающие вправе подать заявление одновременно не более чем в пять вузов.
Поступающие на первый курс ЯГТУ очного обучения вправе подать заявления не более чем на три 
направления подготовки и специальности с указанием их приоритетности.
Заявление можно подавать на любую форму (очно, заочно) и по любым условиям приема (бюд-
жет, платно):

Процедура зачисления проходит в два этапа: с 27 июля по 8 августа.
27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стен-
де приемной комиссии;

Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты:

29 июля – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 28 июля заявление о согла-
сии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, из числа поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

Первый этап зачисления (зачисление на 80% конкурсных мест):
3 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 1 августа заявление о со-
гласии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, до заполнения 80% 
основных конкурсных мест;

Второй этап зачисления (зачисление на 100% конкурсных мест):
8 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 6 августа заявление о со-
гласии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест.

Дополнительные баллы за индиви-
дуальные достижения включаются 
в сумму конкурсных баллов вступи-
тельных испытаний. При этом посту-
пающему может быть начислено не 
более 10 дополнительных баллов. 
При наличии нескольких индивиду-
альных достижений поступающий 
должен выбрать только одно, наи-
более значимое достижение. Сум-
мирование индивидуальных дости-
жений по баллам не допускается.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
И ЗАЧИСЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
При подаче заявления на обучение по программам бака-
лавриата (специалитета) ЯГТУ начисляет дополнительные 

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2016 ГОДУ

Код Наименования направлений подготовки по очной форме обучения
(бакалавриат – 4 года) прием на бюджет и платное обучение

Прох. 
баллы

2015 года

Вступительные
испытания

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

04.05.01
Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения)
специализации: фармацевтическая химия, биоорганическая химия, нефтехи-
мия

236/234
1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

18.03.01

Химическая технология, профили:
– химическая технология органических веществ
– химическая технология синтетических биологически активных веществ, 
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств
– технология электрохимических производств
– технология полимеров, композиционных материалов и покрытий
– технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов
– разработка, производство и контроль качества химико-фармацевтических 
препаратов и продуктов тонкого органического синтеза

151
1. Математика
2. Химия
3. Русский язык

18.03.02

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии,
профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов

172/170
1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль – автоматизированное проектирова-
ние и технологические процессы в машиностроении 186

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, профиль – компьютерное моде-
лирование свойств и технологий новых материалов 150

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

15.03.02
Технологические машины и оборудование,
профиль – технологическое оборудование химических и нефтехимических про-
изводств

150

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств, профиль – компьютерно-интегрированное машиностроение 158/156

27.03.04 Управление в технических системах, профиль – автоматизация и управление в 
технических системах 142

1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства
(специальность – 5 лет обучения), специализация – подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование

185

1.Математика
2.Физика
3.Русский язык

13.03.03 Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего сгорания 140

23.03.02
Наземные транспортно-технологические комплексы,
профиль – подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-
рудование

170

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство 141

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

07.03.01 Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения),
профиль – архитектурное проектирование 326

1. Рисунок
2. Черчение
3. Математика
4. Русский язык

08.03.01
Строительство, профили:
– промышленное и гражданское строительство
– автомобильные дороги

227
206

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

20.03.02 Природообустройство и водопользование,
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов 172

1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
27.03.02 Управление качеством 190/188 1.Математика

2.Физика
3.Русский язык27.03.01 Стандартизация и метрология 170

09.03.02 Информационные системы и технологии,
профиль – информационные системы и технологии 179 1. Математика

2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык09.03.04 Программная инженерия 174/172

ПРИЕМ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
38.03.01 Экономика, экономика, экономическая информатика – 1. Математика

2. Обществознание
3. Русский язык38.03.02 Менеджмент, логистика; производств. менеджмент; управление городским хо-

зяйством –

Лица, поступающие на полноплатные места, 
должны оформить бланки договоров (3 экземпля-
ра для физических лиц, 4 экземпляра для дого-
вора с предприятиями) и зарегистрировать до-
говор в кабинете Г-104 (первый этаж корпуса «Г», 
красное 9-этажное здание), тел. 44-04-68. Далее 
необходимо произвести оплату полной суммы за 
год обучения либо половины суммы (за один се-
местр) в банке. В кабинете Г-104 зарегистриро-
вать оплату договора, получить два экземпляра 
договора, один из которых необходимо прине-
сти в Приёмную комиссию в кабинет А-219 для 
вложения в личное дело. Второй экземпляр до-
говора остается у абитуриента.

После завершения обучения по программам 
бакалавриата выпускники могут продолжить об-
учение по программе магистратуры любого на-
правления подготовки очной или заочной фор-
мы. Зачисление осуществляется по результатам 
экзамена по профилю магистратуры.

 Иногородние студенты обеспечиваются об-
щежитием.

 Отсрочка от службы в армии для студентов 
очной формы обучения предоставляется в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

 Подготовительные курсы для поступающих 
на направление «Архитектура» начинаются 
с 22 июня 2016 года. 
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Подготовительные курсы для поступающих 
на направление «Архитектура» начинаются 

при приеме на первый курс 
для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
 единый государственный экзамен (ЕГЭ за 2013 – 2016 гг.);
 тестирование ЯГТУ (тест-экзамен ЯГТУ) сдают отдельные категории абитуриентов:

 лица, поступающие на базе профессионального образования 
 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
 иностранные граждане. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
При подаче заявления о приеме в ЯГТУ поступающие предоставляют:

 паспорт (предъявляется лично) и его ксерокопию (страницы с фото, ФИО и регистрацией) для 
формирования личного дела;

 документы об образовании (диплом, аттестат): оригинал и его ксерокопию или только ксеро-
копию:

 лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 11 классов при пода-
че документов должны предоставлять диплом СПО вместе с аттестатом за 11 классов. При по-
ступлении только по результатам ЕГЭ таким абитуриентам разрешается предоставлять атте-
стат за 11 классов без диплома СПО;

 лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 9 классов, при пода-
че документов должны предоставлять только диплом СПО;

 три фотографии 3х4 (на матовой фотобумаге черно-белые или цветные); 
 медицинскую справку по форме 086-у (возможно предоставление вместе с оригиналом доку-

мента об образовании);
 копии документов, подтверждающие право зачисления по особой квоте, целевой квоте, пре-

имущественное право (могут быть заверены нотариусом или приемной комиссией при обяза-
тельном предоставлении абитуриентом оригиналов документов);

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения и их копии;
 почтовый конверт стандартного размера с маркой.

Сведения о результатах ЕГЭ указываются в заявлении. Действительными считаются результаты ЕГЭ, 
начиная с 2013 года и по 2016 год. 

ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ


