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НЕ ВПЕРВОЙ!
Совсем недавно в стенах нашего уни-
верситета состоялось очень символич-
ное и интересное мероприятие – «Не 
впервой!». Оно было рассчитано на 
опытных студентов, которые давно уже 
стали организаторами различных меро-
приятий для первокурсников. 

И, как оказалось, студентам не хва-
тало именно этого – творческой реали-
зации на сцене. Наверное, именно поэ-
тому мероприятие получилось настоль-
ко масштабным и зрелищным – высту-
пали «профессионалы своего дела», 
соревноваться которым на сцене было 
НЕ ВПЕРВОЙ!

Не впервой! Этой короткой фразой 
можно охарактеризовать жизнь наших 
студентов и университета в целом. Не 
впервой нашим студентам становить-
ся первыми в соревнованиях по Ярос-
лавской лапте и в мероприятии, приу-
роченном ко Дню Студента. Не впер-
вой нашим ребятам дарить Новогод-
нее Чудо детям. Не впервой нашему 
университету отстаивать свою честь и 
независимость. Не впервой нашим сту-
дентам развиваться, получать допол-
нительное образование и разносторон-
не развиваться! Не впервой нам быть 
лучшими и это хорошая традиция!

Анна ПОСТНОВА, 
редактор газеты 

«За технические кадры»

ОТ РЕДАКТОРАВОЛОНТЕРЫ

С 2005 года в календаре 
учащихся россий-

ских вузов и техни-
кумов появилась 
новая дата, обве-
денная красным 
маркером – 25 
января. Именно 
в этом году в 
этот день был 

подписан Указ 
Президента Рос-
сии «О Дне рос-
сийского студен-
чества».

А с 2014 года в Ярославле появи-
лось новое мероприятие, посвящен-
ное этому празднику. Традиционно 
здесь награждают лучших студентов 
Ярославской области грамотами от 
губернатора. Ну, а главной состав-
ляющей праздника является соревно-
вательная часть, где команды вузов 
пытаются выявить победителя в раз-
ных тематических блоках. В этом году 
участникам предстояло помериться 
силами в спортивном блоке, в блоке 
«Студенческие СМИ», в интеллекту-
альном, а также в творческом блоке. 
Примечательно, что если первые три 
направления проводятся параллель-
но, то творческие способности сту-
денты демонстрируют только в завер-
шающей части программы, украшая 
изящной вишенкой этот наполненный 
событиями праздничный торт! Студен-
ты Политеха, участвующие в разных 
блоках, поделились с нами своими 
воспоминаниями.

Антон КУКУШКИН (интеллекту-
альный блок, ЭИС-45): «В интеллек-
туальном блоке проводилась игра 
между командами вузов. Было всего 
два конкурса: «Своя игра» и «Уга-
дай мелодию». Первую часть наша 
команда отыграла достойно, уверен-
но закрепившись на втором месте. 
А в «Угадайке» так и вовсе нам не 
было равных. В итоге мы в своем бло-
ке заняли второе место, а победила 
команда ЯрГУ им. П. Г. Демидова».

Анастасия СУМЕРИНА (блок 
«Студенческие СМИ», ХТ-13): «Мы 
приехали в Дворец Молодежи, заре-
гистрировались и ждали начала 
мероприятия. С первой минуты, как 
проходила регистрация участников, 

Зима – дни короче, а ночи длиннее, вре-
мя горячего чая и теплых пледов, но не 
для волонтеров!

25 декабря студенты ЯГТУ провели 
Новогоднюю елку для воспитанников 
школы-интерната №9. Ребята подгото-
вили поздравление – костюмирован-
ную сказку с участием Деда Мороза, 
Снегурочки, сказочных персонажей 
и ростовых кукол. После сказочного 
приключения дети водили хороводы 
вокруг елки и пели песни. Каждый 
получил свой новогодний подарок 
и не упустил возможность передать 
Дедушке Морозу свои пожелания на 
Новый Год.

29 декабря волонтеры ЯГТУ ходили 
в детскую Клиническую больницу №1 
поздравлять детишек с Новым Годом! 
Они подготовили спектакль с Дедуш-
кой Морозом, Снегурочкой, пиратами, 
Бабой-Ягой, Кошкой, которая гуля-
ет сама по 

себе, и Зайцем. Детишки водили хоро-
воды, танцевали, смешили Бабу-Ягу, 
чтобы вызволить Деда Мороза из лап 
пиратов, рассказали Дедушке сти-
хотворения и даже отрывок из «Деда 
Мазая»! И, конечно же, все получили 
новогодние подарки.

«Подарок в каждый дом!» – именно 
с таким девизом наши ребята посту-
чались в двери к семьям нашего 
города! Это маленькое дело для нас 
и такая большая радость для каж-
дого ребенка! К сожалению, не все 
дети могут почувствовать во всей 
красе замечательный праздник – 
Новый год. Управление по молодеж-
ной политике мэрии г. Ярославля 
при поддержке Молодежного Пра-
вительства Ярославской области 
провели адресную благотворитель-
ную акцию – «Подари детям чудо!» 
для детей, воспитываемых в семьях, 
оказавшихся в социально-опасном 
положении. И здесь наши волонте-

ры помогали дарить детям улыбки 
и радость в роли Деда Мороза 

и Снегурочки.
Новый год – это вре-
мя исполнения самых 

заветных желаний. В 
такие дни ты начина-

ешь верить. Верить 
в чудо, сказку, 
волшебство  и  
добрых людей. 
Нам важно пода-
рить праздник 
тем детям, для 
которых слово 
«волшебство» 
всегда было осо-

бенным, связан-
ным с чудом!

Ксения ЛОСЕВА, 
ХТОС-32

ПОДАРИТЬ ВЕРУ В ЧУДО
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С 2005 года в календаре 
учащихся россий-

ских вузов и техни-

ХЕТ-ТРИК АКТИВИСТОВ 
ПОЛИТЕХА

мы начали снимать видео, 
настраивая камеры и запасая 
заранее материал. Когда все 
началось, наш капитан принес 
штабное задание, в котором 
было написано, что нам пред-
стоит снять видео о том, как 
проходило мероприятие «День 
Студента». Кроме того, были 
другие задания, связанные с 
фото, видео, дизайном, журна-
листикой. Мы заняли 2 место! 
Немного расстроились, конеч-
но. Но нужно работать дальше и 
в будущем все у нас получится!».

Олеся ПЕТРОВА (спортивный 
блок, ЭМСМ-15м): «Спортивный блок, 
как и в том году, представлял из себя 
полуторачасовую игру с передвиже-
ниями по оргам и интересными испы-
таниями. Туристические элементы, 
биатлон, полоса препятствий, город-
ки, хоккей, дартс, ведробол и многие 
другие виды предстояло выполнить 
каждой команде. Мы старались спра-
виться с максимальным количеством 
заданий и показать себя одной друж-
ной сплоченной командой! Данная 
часть мероприятия проходила рядом 
с «Дворцом Молодежи» на территории 
детского парка. Погода стояла мороз-
ная, но это совсем не помешало всем 
участникам получить массу положи-
тельных эмоций, весело и энергично 
провести время на свежем воздухе 
и, конечно же, побороться за победу».

Валерия ЗАКШЕВСКАЯ (творче-
ский блок, ХТ-13): «На «Дне студен-
та» нам предстояло показать на сце-
не эпизод из фильма «Три мушкете-
ра». Жюри оценивало как актерский 
талант, так и вокальное мастерство, 
и, как нам кажется, мы достойно спра-

вились с этой задачей. Готовились мы 
очень долго и старательно: хотелось 
поставить постановку, которую оце-
нят. Тем более, не хотелось подво-
дить всю команду политеха. Команды 
других вузов хорошо подготовились, 
кому-то достались серьезные темы, 
кому-то попроще. Нам, к сожалению, 
не удалось занять первое место в этом 
конкурсе, но в тройку мы попали, чему 
очень рады!».

В итоге, наша команда заняла 
первое место в спортивном блоке. 
Хорошо постарались ребята, уча-
ствующие в «интеллекте» и блоке 
«Студенческие СМИ», заняв вторые 
места. Высоко оценили и наше твор-
ческое выступление – там мы стали 
третьими, уступив только командам 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова и ЯФ РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. Но это и не так 
важно, учитывая, что общее итого-
вое место ЯГТУ – первое! И это ника-
кая не случайность – это уже ско-
рее традиция. Ведь наши студенты 
выигрывали «День Студента» каж-
дый год с момента появления это-
го мероприятия в 2014. «Хет-трик» 
оформлен! Ждем «покера» в сле-
дующем году!

Президента Рос-
сии «О Дне рос-
сийского студен-
чества».

Вадим ЗАЙЧИКОВ, 
ЭУКо43

ДЕНЬ СТУДЕНТА

мы начали снимать видео, 
настраивая камеры и запасая 
заранее материал. Когда все 
началось, наш капитан принес 
штабное задание, в котором 
было написано, что нам пред-
стоит снять видео о том, как 
проходило мероприятие «День 
Студента». Кроме того, были 
другие задания, связанные с 
фото, видео, дизайном, журна-
листикой. Мы заняли 2 место! 
Немного расстроились, конеч-
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только по две команды, а дальше уже 
игры на вылет. Команды «Политех» и 
«Дружба» вышли из своих подгрупп, 
но по турнирной сетке так сложилось, 
что они сразу же в 1/4 попали друг 
на друга. В результате, дальнейшую 
борьбу за чемпионство продолжила 
только команда «Политех». В полу-
финале ребята встретились с коман-
дой «Патриот-3» (выпускники школы 
№58). Наши ребята и в этой игре одер-
жали победу, и прошли в финал, где 
соперниками оказались снова выпуск-
ники школы №58 – команда «Патри-
от-1». Таким образом, команда «Поли-
тех» уже третий год подряд становится 
обладателем Зимнего Кубка по Ярос-
лавской лапте. Р. S. кубок в надеж-
ных руках!

Своими впечатлениями поделилась 
участница команды «Патриот-1», сту-
дентка ИЭФ ЯГТУ Соколова Надеж-
да: «Эмоций море и, причем, толь-
ко положительных. Все было хорошо 
организовано, было несколько спор-
ных моментов по судейству, но все 
спокойно решалось, поэтому 
на поле выходили с удоволь-
ствием. Честно, не ожида-
ли, что окажемся в финале, 
потому что все соперники 
были сильные и достой-
ные. Если говорить про 
финальную игру, то, 
выходя на поле, мы зна-
ли, что команда «Поли-

тех» очень сильная, ловкая, а, глав-
ное, очень сработанная и слаженная! 
Допустили пару ошибок сами, возмож-
но, заранее настроили себя на пора-
жение, немного испугались и потеря-
лись, но игрой остались довольны. Эта 
игра больше всех запомнилась! Про-
играть в финале было не обидно, тем 
более такой команде. В целом всем 
очень даже довольна. Хочу еще!»

По итогу места распределились 
следующим образом:

I место – команда «Политех», 
ЯГТУ;

II место – команда «Патриот-1», 
выпускники школы №58;

III место – команда «Патриот-3», 
выпускники школы №58.

Победителям достались памятные 
призы и подарки от партнеров меро-
приятия, а также расписанные вруч-
ную лаптины.

С 2015 г. продолжается реали-
зация уникальной междуна-
родной образовательной про-
граммы ЯГТУ и Университета 
прикладных наук «Вильдау», 
Technische Hochschule Wildau 
УПН Вильдау, теперь по на-
правлению «Экономика», про-
филь «Экономическая инфор-
матика». Данная программа 
сочетает в себе классическое эконо-
мическое образование с инновациями в 
области подготовки IT-специалистов.

7 декабря 2015 года в ЯГТУ прие-
хала делегация УПН Вильдау: прези-
дент УПН Вильдау профессор Лансо 
Унгвари, главный координатор про-
екта И.Э.М. Шмидт-Брауль, научный 
руководитель программы-профессор 
М.Хендрикс, ассистент проекта 
В. Томм. Целью поездки было заклю-
чение нового договора о сотрудни-
честве и вручение студентам- перво-
курсникам, обучающимся по програм-
ме двойного диплома, студенческих 
билетов УПН Вильдау.

Перед торжественным вручением 
студенческих билетов Лансо Унгвари 
дал интервью и немного рассказал 
об университете Вильдау, о себе, об 
истории партнерства с ЯГТУ.

Годом основания университета 
официально является 22 октября 1991 
года, однако традиции подготовки 
инженеров в «Вильдау» охватывают 
куда больший пласт истории. В 1897 
году на месте современного кампу-
са, компанией Berliner Maschinenbau 
AG был построен локомотивный 
завод. В 1949 году на базе пред-
приятия была открыта школа подго-
товки инженеров-машиностроителей 
AG Wildau. Это учебное заведение 
быстро завоевало у работодателей 
репутацию поставщика прекрасных 
инженерных кадров благодаря мощной 
лабораторно-технической базе и силь-
ной практической ориентации препо-
даваемых дисциплин. Наконец, в 1991 
году был основан современный Уни-
верситет прикладных наук «Вильдау». 
Давняя история вуза определила как 
его архитектурный облик, сочетающий 
тщательно сохраняемые старинные 
корпуса бывшего завода, с ультрасо-
временной внутренней планировкой и 
наполнением лабораторий и аудитор-
ных классов, так и систему обучения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕЯРОСЛАВСКАЯ ЛАПТА

граммы ЯГТУ и Университета 
прикладных наук «Вильдау», 
Technische Hochschule Wildau 

матика». Данная программа 
КУБОК 

В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ!

 23 января на стадионе «Славнефть» состо-
ялся всеми любимый и такой долгожданный 

Зимний Кубок по Ярославской лапте. В сорев-
нованиях приняли участие 20 команд, представ-

ляющие учебные заведения, общественные орга-
низации и предприятия города. Организаторами это-

го события являются Молодежный Совет города Ярос-
лавля при поддержке Управления по молодежной политике.

Зимний Кубок проводился уже в 
третий раз. И вот что говорит Анна 
Булатова, руководитель проекта 
«Ярославская лапта»: «В этом году 
наши соревнования приурочены к 
двум важным событиям. Это 15-летие 
Молодежного Совета города Ярос-
лавля и Год кино в России. Именно 
поэтому мы постарались разнообра-
зить спортивную атмосферу Зимнего 
кубка: судьи турнира вышли на поля 
в образах киногероев, а конкурсная 
программа была связана с историей 
нашей организации».

На игровых полях вместо привыч-
ных судей, можно было увидеть легко 
узнаваемых киногероев из различных 
фильмов: «Звездные войны», «Гар-
ри Поттер», персонажей из детских 
мультфильмов и сказок. Еще более 
«киношную» атмосферу создавало 
музыкальное сопровождение.

На турнире наш университет пред-
ставляли 4 команды. Это команды 
«Политех», «Минитех», «Стартех» и 
выпускники – сборная ЯГТУ коман-
да «Дружба». На полях разворачи-
вались нешуточные баталии. Ведь 
для того, чтобы пройти в финал, нуж-
но было сыграть по 4 игры в подгруп-
пе, где из пяти команд в 1/4 выходило 

да: «Эмоций море и, причем, толь-
ко положительных. Все было хорошо 
организовано, было несколько спор-
ных моментов по судейству, но все 
спокойно решалось, поэтому 
на поле выходили с удоволь-
ствием. Честно, не ожида-
ли, что окажемся в финале, 
потому что все соперники 
были сильные и достой-
ные. Если говорить про 
финальную игру, то, 
выходя на поле, мы зна-
ли, что команда «Поли-

ко положительных. Все было хорошо 
организовано, было несколько спор-
ных моментов по судейству, но все 
спокойно решалось, поэтому 
на поле выходили с удоволь-
ствием. Честно, не ожида-

ную лаптины.

Анна ШАРОВА,  ТМо15м

ДВА УНИВЕРСИТЕТА, 
ДВА ДИПЛОМА? ВОЗМОЖНО!

Большое внимание в УПН «Виль-
дау» уделяется сотрудничеству с ино-
странными вузами и научно-иссле-
довательскими организациями. По 
состоянию на 2010-2011 учебный 
год, доля студентов, обучающихся 
в университете по международным 
образовательным программам, 
составила 11,3%. В настоящее вре-
мя университет поддерживает пар-
тнерские отношения с 140 учебны-
ми заведениями Австралии, Дании, 
Финляндии, Великобритании, Ирлан-
дии, Испании, России, Португалии, 
Франции, Нидерландов, Греции и 
многих других стран. В 1995 году был 
подписан первый договор о сотруд-
ничестве с ЯГТУ.

С ЯГТУ действует программа двой-
ного диплома, которая включает в 
себя обучение как в ЯГТУ, так и в 
Вильдау. После успешного заверше-
ния учебы в рамках данной междуна-
родной образовательной программы 
выпускники получают диплом госу-
дарственного образца ЯГТУ и между-
народно признанный диплом крупного 
технического вуза Германии – УПН 
«Вильдау».

На данный момент действует про-
грамма только для бакалавриата, 
но если смотреть с перспективой на 
будущее, то также рассматривается 
и обсуждается вариант обучения в 
магистратуре по программе двойно-
го диплома.

Попасть в программу не так и слож-
но, достаточно поступить именно на 
это направление в ЯГТУ. Но основной 
проблемой является языковой барьер, 
который сложно преодолеть. Чтобы 
поехать в Германию, нужно сдать 
специальный международный тест 
для подтверждения уровня знаний 
немецкого языка. «Это во благо сту-
дентам, так как в Вильдау все равны: 
лекции читаются на немецком языке, 
а чтобы их понимать, нужно иметь 
высокий уровень знания языка. Я сам 

получал образование в СССР, и счи-
тал, что у меня был хороший уровень 
русского языка на тот момент, но ког-
да я пришел на лекции, то многого не 
мог понять. Но спустя пару месяцев, я 
полностью включился в образователь-
ный процесс и стал понимать все, что 
объяснял преподаватель», – говорил 
профессор Л. Унгвари.

Углубленное изучение немецкого 
языка в ЯГТУ, как общего, так и спе-
циализированного, с помощью совре-
менных методик и на основе новей-
ших учебных пособий позволяет всем 
заинтересованным студентам успеш-
но сдать международный экзамен.

Два диплома о высшем образо-
вании открывают множество дорог 
перед выпускником. После успешного 
окончания обучения есть возможность 
дальнейшего трудоустройства или 
обучения в магистратуре в Германии 
либо в другой стране Европы. «Тем 
более на данный момент в Германии 
возникают некоторые сложности с 
молодыми специалистами в разных 
сферах, а конкретнее – их не хватает. 
Поэтому мы всегда приветствуем ини-
циативных студентов, которые гото-
вы остаться в Германии. Некоторые 
же, будучи еще только студентами, 
заключают заранее договора с пред-
приятиями и по окончании образова-
тельного процесса идут работать на 
эти предприятия», – поясняет Ласло 
Унгвари.

После небольшого интервью с 
немецкой делегацией состоялось тор-
жественное вручение студенческих 
билетов нашим первокурсникам. На 
их лицах сияла радость и счастье, 
когда они держали заветную карточ-
ку, подтверждающую их поступление 
в университет Вильдау.

А напоследок профессор Л. Унгва-
ри оставил всем студентам теплые и 
добрые пожелания: «Будьте устойчи-
выми. С появлением первых сложно-
стей нужно уметь с ними бороться и не 
пугаться их – это важный аспект как 
для студентов, так и для родителей, 
так как они финансируют учебу сту-
дентов. Я хочу сказать родителям, что 
если ваши дети преуспевают в учебе 
и могут получить два диплома, то вы 
должны гордиться ими».

Николай ЧУДИНОВ, ЭЭ-28



6 №88 (1107) 6 №88 (1107) 77

У большинства людей в 
головах есть уже сложив-
шийся образ студентов- 
активистов – это ребята, 
постоянно участвую-
щие в различных ме-
роприятиях и пропа-
дающие на репетициях 
и сборах. Но это правда 
лишь отчасти. На самом 
деле, большая часть твор-
ческих мероприятий рас-
считана на первокурсников, 
а ребятам со второго курса и 
старше достается организация 
этих самых мероприятий, и на 
сцену удается выйти только в 
роли ведущего.

Об этом задумались сту-
денты нашего «Политеха» и 
Академии МУБиНТ, рабо-
тая вместе на летней 39-ой 
смене лагеря «Мое поко-
ление», и на одном из 
семинаров они пришли 
к идее создания нового командного 
и творческого мероприятия, рассчи-
танного на так называемых «старич-
ков» – студентов старших курсов и 
магистратуры. Так и появилось в сту-
денческой жизни мероприятие «Не 
впервой», состоявшееся 25 февра-
ля в актовом зале А-корпуса нашего 
университета.

Это мероприятие, являясь откры-
тым,  при-
в л е к л о  

У большинства людей в 
головах есть уже сложив-
шийся образ студентов- 
активистов – это ребята, 

и сборах. Но это правда 
лишь отчасти. На самом 
деле, большая часть твор-
ческих мероприятий рас-
считана на первокурсников, 
а ребятам со второго курса и 
старше достается организация 
этих самых мероприятий, и на 
сцену удается выйти только в 

Об этом задумались сту-
денты нашего «Политеха» и 
Академии МУБиНТ, рабо-
тая вместе на летней 39-ой 
смене лагеря «Мое поко-
ление», и на одном из 
семинаров они пришли 
к идее создания нового командного 

деле, большая часть твор-
ческих мероприятий рас-
считана на первокурсников, 

НЕ ВПЕРВОЙ!

коман-
д ы  о т  
других уни-
в е р с и т е т о в 
Ярославской 
области, ведь 
старшекурсники 
не только из ЯГТУ 
хотят порой тряхнуть 
стариной! По итогу 
соревнование раз-
ворачивалось между 
одиннадцатью командами в два заче-
та: 5 команд, представляющие акти-
вы факультетов ЯГТУ (автомехани-
ческий, архитектурно-строительный, 
инженерно-экономический, машино-
строительный и химико-технологичес-
кий), оценивались отдельно от 6 
команд других университетов. Наши-
ми гостями в этот вечер стали ребята 

из ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, ЯФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Ярославской ГСХА, 
ЯФ МФЮА и соорганизаторы 

данного мероприятия – Ака-
демия МУБиНТ.

Команды соревновались 
в двух конкурсах: «Визитная 

карточка» и видео-конкурс 
«News».

«Визитная карточка» – это 
творческая самопрезентация 

команды, включающая все спо-
собы самовыражения участни-

ков. Песни и танцы, видео, шутки 
и лирические монологи, различ-

ные сценки – что только не продемон-
с т р и -
ровали 

з р и т е -
лям ребята! 

И  бумажные 
самолетики летали 

по залу, и разбросанно-
го конфетти было не сосчи-

ВРЕМЯ 
ТРЯХНУТЬ 
СТАРИНОЙ!

тать! Это было ярко, сочно и 
совсем не по-зимнему! Ребята не 
переставали удивлять, ну, а зри-
тели, казалось, способны были 
растопить сугробы своими эмо-
циями. После всех выступлений 
строгое, но справедливое жюри 

подвело итоги по 5-ти бальной 
системе оценивания. Бесспор-
ным лидером, получившим все 
максимальные баллы, стала 
команда ЯФ РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова, но и остальные команды не 
сильно отставали!
Задачей видео-конкурса был рас-

сказ о новостях студенческой жизни. 
И зрители, и судьи, да и сами участ-
ники в режиме нон-стоп посмотрели 
все 11 видеороликов. И, знаете, что? 
Думаю, никто и догадаться не мог, что 
в жизни студентов столько всего про-
исходит, и что одну и ту же новость 
можно доносить так по-разному и так 
увлекательно. Мы посмотрели и сту-
дийные выпуски, и репортажи с мест 
событий, и интервью, и анонсы пред-
стоящих мероприятий, и даже спор-
тивные новости. Вот вы знали, напри-
мер, что на базе ЯФ МФЮА вечерами 
пожилые люди занимаются танцами? 
Или что у нас на машфаке существуют 
сорев- нования по скоростному зака-

пыванию в сугроб? Ну, про 
приближающийся фести-
валь WWD точно слышали! 
А если нет, то посмотри – 
такое нельзя пропускать! 
Этот конкурс оценивался 
уже по 4-бальной системе 
с учетом следующих кри-
териев: монтаж, качество, 
оригинальность и акту-
альность.

Жюри в этот вечер 
предстояла действитель-
но трудная работа, но 
они отлично справились 
с ней и в скором време-№88 (1107) №88 (1107) 66
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ни были готовы объявить окончатель-
ные результаты. Когда все команды 
выстроились на сцене, обстановка 
в зале словно наэлектризовалась – 
все были в ожидании, нервничали и 
ждали, когда уже можно будет спо-
койно вдохнуть полной грудью и рас-
слабиться.

В итоге места распределились сле-
дующим образом:

– межфакультетский зачет: 1 место – 
инженерно-экономический факультет, 
2 место – химико-технологиче-ский 
факультет, 3 место – архитектурно- 
строительный факультет.

– межвузовский зачет: 1 место – 
ЯФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, а 2 
и 3 места поделили между собой 
ЯрГУ им. П.Г.Демидова и ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского.

Также в межфакультетском заче-
те была определена лучшая мужская 
роль – Аристарх Островский (автоме-
ханический факультет), а в межвузов-
ском зачете определили, как лучшую 
мужскую, так и женскую роли – Вла-
димир Мызников и Полина Титова, ЯФ 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Все эти ребята не в первый раз 
выходили на сцену. Они снова и снова 
показывают, на что способны, удивля-
ют своими идеями и талантами. Всем 
им НЕ ВПЕРВОЙ быть лучшими!

Огромное спасибо «Союзу студен-
тов» ЯГТУ и Академии МУБиНТ за 
такое мероприятие, а также хочется 
выразить благодарность Профкому 
студентов ЯГТУ и администрации 
университета за его поддержку! Что 
ж, будем ждать «Не впервой 2017»!

Своими впечатлениями поделились 
организаторы и участники мероприя-
тия.

Любовь ШАБРОВА, председатель 
ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ:

– Как ты можешь оценить меро-
приятие по итогу? Все прошло, как 
ожидали?

– Все наши ожидания оправданы, 
мы довольны тем, что 6 вузов отклик-

Своими впечатлениями поделились 
организаторы и участники мероприя-

, председатель 
ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ:

– Как ты можешь оценить меро-
приятие по итогу? Все прошло, как 

Екатерина БОГДАНОВА

нулись на наше предложение и приня-
ли участие, и что все команды показа-
ли себя на достойном уровне.

– Ждать ли нам «Не впервой 
2017»? Если да, то будет ли оно про-
водиться на том же уровне или ста-
нет областным?

– Конечно, в планах делать меро-
приятие областным, но для набора 
команды от нашего университета сто-
ит делать внутривузовский этап.

Арина ОРЛОВА (ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского): «Мероприятие очень 
понравилось. Ждала его, чтобы заря-
диться эмоциями – ожидания оправ-
дались. Очень рада была выступать и 
смотреть выступления других команд. 
Спасибо за возможность повеселить-
ся, потанцевать и лишний раз увидеть 
всех знакомых и друзей».

Екатерина СМИРНОВА (ЯГТУ, 
ЭИС-25): «Я рада, что создали это 
мероприятие, ведь всегда хочется 
«тряхнуть стариной». А «Не впервой» 
доставило нам эту возможность. Все 
репетиции – это один сплошной забав-
ный случай, наш состав 
был очень веселый и 
жизнерадостный. 
М е р о п р и я т и е 
очень понра-
вилось, спа-
сибо орга-
низаторам 
за него, 
надеюсь 
п о у ч а -
ствовать 
еще в сле-
д у ю щ е м 
году!».

пыванию в сугроб? Ну, про 
приближающийся фести-
валь WWD точно слышали! 
А если нет, то посмотри – 
такое нельзя пропускать! 
Этот конкурс оценивался 
уже по 4-бальной системе 
с учетом следующих кри-
териев: монтаж, качество, 
оригинальность и акту-
альность.
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Чаще всего на телевидении и в 
СМИ ситуация по созданию опорно-
го вуза на базе ЯрГУ раскрывалась с 
позиции руководящих кадров админи-
страции и отдельных лиц, заинтересо-
ванных в объединении вузов на базе 
ЯрГУ. Так, например, когда проводил-
ся опрос преподавателей и студентов 
для телепередачи об объединении 
вузов на ярославском телевидении, 
то опрашивались только студенты 
ЯрГУ, что было видно по видеосъем-
ке. А опрашиваемые преподаватели 
ЯрГУ давали оценку необходимости 
присоединения ЯГТУ и ЯГПУ к ЯрГУ, 
а не присоединения, например, ЯрГУ 
к ЯГТУ или ЯГПУ. Нам бы хотелось 
высказать свою точку зрения как 
рядовых участников этого процесса.

Во-первых, нам была непонятна 
причина того, чтобы именно Техниче-
ский университет должен были при-
соединиться к Государственному уни-
верситету. В своем интервью газете 
«Городские новости» ректор ЯрГУ им. 
П.Г Демидова профессор А. И. Руса-
ков пояснил некоторые позиции ЯрГУ 
по созданию регионального опорного 
вуза, которые, на наш взгляд, являют-
ся дискуссионными, а ряд вопросов 
требуют более конкретного поясне-
ния. Так, например, он отмечал, что 
присутствовал на первом заседании 
Ученого совета ЯГТУ, где голоса по 
вопросу о присоединении вуза «раз-
делились» почти поровну, и почему 
затем ЯГТУ принципиально отка-
зался от участия в конкурсе в этом 
году, ему непонятно. Но все просто. 
На первом заседании Ученого сове-

Государственный университет тоже 
был не готов к такой реорганизации, 
но пытался максимально использо-
вать возникшую ситуацию в своих 
интересах.

В-четвертых, мы понимаем важ-
ность повышения качества высшего 
профессионального образования. Как 
государственные люди, мы должны 
осознавать, что области без инже-
нерных кадров не выжить. А, следова-
тельно, к инженерному образованию 
тоже нужно относиться бережно. Это 
наглядно показали объявленные Рос-
сии экономические санкции и необхо-
димость развития отечественного про-
изводства, в том числе в рамках про-
граммы импортозамещения. В связи 
с этим сегодня и Президент РФ В. В. 
Путин, и Председатель правительства 
РФ. Д. А. Медведев указывают на 
необходимость развития отечествен-
ного инженерного образования. Эта 
государственная позиция была обо-
значена, в том числе, и на последнем 
форуме, прошедшем осенью этого 
года в Ярославле. Вследствие пони-
мания важности развития в регионе 
инженерного образования, например, 
в Костроме при создании опорного 
вуза государственный университет 
присоединился к техническому уни-
верситету.

В-пятых, нельзя не учитывать при 
проведении таких реформ и мнения 
самих обучающихся, тех, кто хотел 
бы получить именно техническое 
образование. А студенты ЯГТУ четко 
выразили свою позицию, связанную 
с тем, что они хотели бы выпускать-
ся именно из «технического» вуза. 

Эта позиция четко проявилась в 
организованном и проведенном ими 
интернет-голосовании.

Таким образом, наша позиция 
сегодня заключается в следующем.

Во-первых, сотрудники и студенты 
ЯГТУ открыты и готовы к реформам, 
которые позволят повысить эффек-
тивность инженерного образования. 
Проблемы в этой сфере есть. Мы уве-
рены в том, что когда промышленный 
регион лишается специализированно-
го технического вуза, он теряет свои 
позиции как промышленный регион. 
Ярославская область, имеющая бога-
тые традиции в подготовке инженер-
ных кадров, не может позволить себе 
такого.

Во-вторых, мы понимаем, что про-
цесс создания регионального вуза не 
закончился. Хотелось бы отметить, 
что наш Технический университет, 
имеющий богатые традиции и науч-
ные школы, являются национальным 
достоянием региона и позволяют 
Ярославской области удерживать 
позиции промышленно-развитого 
региона. И мы должны гордиться этим 
и беречь доставшееся нам нацио-
нальное достояние региона в виде 
педагогического и технического уни-
верситетов.

В-третьих, как считаем мы, в Ярос-
лавле имеет право быть несколь-
ко опорных вузов. А ЯГТУ может и 
должен стать опорным инженерным 
вузом для всех образовательных 
учреждений города и области в под-
готовке инженерных кадров. И такой 
подход будет отвечать интересам и 
региона, и страны.

НОВОСТИАКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС ЯГТУ БЫЛ И БУДЕТ ОСНОВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ноябре-декабре 2015 года ярославские государственные вузы были поставле-
ны перед выбором их объединения в единый опорный вуз. Вопрос о «срочном» 
создании опорного вуза в Ярославле возник в связи с тем, что 16 октября 2015 
года зам. министр образования и науки РФ А. А. Климов утвердил «Положение о 
порядке проведения конкурсного отбора образовательных организаций высшего 
профессионального образования на финансовое обеспечение программ развития 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образо-
вания за счет средств федерального бюджета», в соответствии с которым до 18 
декабря нужно было представить документы о создании опорного вуза, чтобы 
принять участие в конкурсном отборе на получение гранта. И вот эта «срочность» 
создала нервозное напряжение в коллективах ЯГПУ и ЯГТУ, связанная с принуж-
дением их присоединения к ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

та присутствовали зам. губернатора 
Э. Лысенко и советник губернатора 
И. Лоханина. Вопрос ими ставился в 
основном о необходимости участия 
ЯГТУ в конкурсе на получение гранта 
через создание опорного вуза. А так 
как организации серьезного обсужде-
ния среди сотрудников ЯГТУ по этой 
проблеме не проводилось, никаких 
регламентирующих документов, про-
грамм по объединению вузов членам 
Ученого совета представлено не было, 
то многие даже не понимали, что при-
соединение одного вуза к другому 
осуществляется путем ликвидации 
присоединяемого вуза. Часть членов 
Ученого совета считали, что голосуют 
за участие в конкурсе на получение 
гранта. Это и повлияло на итоги перво-
го голосования. Но, когда сотрудни-
ки ЯГТУ разобрались и поняли суть 
вопроса, естественно при повторном 
голосовании они единогласно прого-
лосовали против такой «реформы». 
Ведь независимо от того, выиграл или 
не выиграл бы вновь созданный вуз 
грант, присоединяемый вуз, то есть 
ЯГТУ, уже не восстанавливался.

При этом А. И. Русаков в интер-
вью на вопрос о возможности присо-
единения к ЯГПУ отметил, что готов 
был бы присоединиться, если «будет 
блестящая общая, принятая учреди-
телем и в регионе, программа такой 
реконструкции. В ней должно быть 
четко прописано то, что мы делаем 
завтра, послезавтра и в будущем». 
А если «программа не выполняется», 
то должны быть «арбитры и гаранты». 
Но вот для ЯГТУ, убеждая его присо-
единиться к ЯрГУ, такой программы 
никто не предоставлял и гарантий не 
давал. На вопрос о том, а что было 
бы, если бы ЯГТУ вдруг решил при-
соединиться к ЯрГУ, А.И. Русаков в 

своем интервью ответил так: «Мы бы 
начали писать ключевой документ – 
проект программы развития опорного 
вуза». А затем сам же отметил, что 
«приличную программу за пару дней 
создать невозможно». Но для ЯГТУ в 
предложении присоединиться к ЯрГУ 
тезис был такой: «Вы соглашайтесь 
на присоединение с ЯрГУ, а с про-
граммами и порядком присоединения 
разберемся потом». Это уже некие 
«двойные» стандарты решения про-
блемы, что не может быть воспринято 
сотрудниками ЯГТУ.

Во-вторых, рядовым сотрудникам 
ЯГТУ была непонятна ситуация силь-
нейшего давления на коллектив по 
принятию решения о его присоеди-
нению к ЯрГУ им. П.Г. Демидова. А о 
том, насколько сильным было давле-
ние на сотрудников ЯГТУ, может сви-
детельствовать тот факт, что после 
всех «баталий» по присоединении 
ЯГТУ к ЯрГУ ректор ЯГТУ профессор 
А. А. Ломов был госпитализирован. 
Неужели такой ценой разумно прово-
дить реформы вузов?

В-третьих, хочется отметить, что 
объединение всех ярославских госу-
дарственных вузов не решало пробле-
мы обеспечения даже такого показа-
теля, как численность обучающихся. 
Тем не менее, вопрос о присоедине-
нии ЯГТУ к ЯрГУ по инициативе адми-
нистрации области был поставлен на 
повторное переголосование на Уче-
ном совете ЯГТУ. В данном случае, 
учитывая позицию ЯрГУ, озвученную 
А. И. Русаковым, хотелось бы сказать, 
что если ЯрГУ был готов к созданию 
опорного вуза, а численность студен-
тов не рассматривалась в качестве 
«ограничивающего» фактора, то ЯрГУ 
мог бы и сам реорганизоваться в опор-
ный вуз. Однако, по нашему мнению, 

ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

2 апреля 2016 года состоятся внутриву-
зовские олимпиады по математике:

  XXXIX олимпиада для студентов 1 
курса;

 I этап Всероссийской студенческой 
олимпиады (отборочный тур) для 
студентов 2 и старших курсов.
Для участия в олимпиадах при-

глашаются студенты и магистранты 
ЯГТУ. Начало олимпиады в 10:00. 
Регистрация участников с 9:40 в 
аудитории Б-122. Во время олим-
пиад можно пользоваться любой 
печатной или рукописной литерату-
рой (справочниками, учебниками по 
математике, лекциями, методически-
ми указаниями). Нельзя пользоваться 
мобильными телефонами или иными 
средствами связи; а также любыми 
электронно-вычислительными устрой-
ствами и справочными материалами 
и устройствами.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
НАУЧНЫХ И СТУДЕНЧЕСКИХ 

РАБОТ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ

Федеральной службой РФ по контролю 
за оборотом наркотиков проводится 
Ежегодная всероссийская олимпиада 
научных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и наркопре-
ступности.

К участию приглашаются учащиеся 
и сотрудники ЯГТУ, изучающие и (или) 
исследующие проблемы профилакти-
ки наркомании, в возрасте от 14 до 35 
лет включительно.

Конкурсные работы необходимо 
направить в адрес Управления ФСКН 
России по Ярославской области в срок 
до 21 марта 2016 года.

В соответствии с условиями Олим-
пиады должен быть приложен отчет о 
ее проверке в системе «Антиплагиат».

Подробная информация и Положе-
ние о Ежегодной всероссийской олим-
пиаде научных и студенческих работ 
в сфере профилактики наркомании 
и наркопреступности размещены на 
официальном сайте ФСКН России 
http://www.fskn.gov.ru/, а также на офи-
циальном сайте Управления ФСКН 
России по Ярославской области
http://www.76.fskn.gov.ru/.

А.А. КИСЕЛЕВ, зав. кафедрой 
«Управление предприятием» 

ЯГТУ профессор, 

 и В.И. ФИРАГО, 
доцент кафедры

 «Управление предприятием» ЯГТУ 

ся именно из «технического» вуза. региона, и страны.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ: 
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делать их игрушечные копии. Многие 
из этих компаний уже имели достаточ-
ный опыт по производству моделей: 
они выпускали уменьшенные конные 
повозки, кареты и другие подобные 
игрушки.

Большинство ранних игрушечных 
автомобилей с трудом можно прирав-
нять к моделям. Они в общих чертах 
передавали облик автомобилей свое-
го времени. Примитивная технология 
чугунного литья не позволяла добить-
ся высоких результатов. Тридцатые 
годы ХХ века стали важным этапом в 
истории развития моделей. Большин-
ство знаменитых автомобилей было 
выпущено тремя фирмами, продукция 
которых стала впоследствии цениться 
коллекционерами.

что поможет студентам определиться 
с приобретаемым автомобилем и со 
своей специализацией в будущем.

Большое внимание в рамках курса 
уделяется истории и перспективам 
развития Ярославской конструктор-
ской школы. Эта тема является осо-
бенно актуальной в связи с празд-
нованием 100-летия Ярославского 
Моторного Завода в 2016 году! В 
рамках курса запланированы экс-
курсии как на старую, так и на новую 
площадки ЯМЗ ОАО «Автодизель» , 
а также предполагается посещение 
музея истории завода, закрытого для 
публичного доступа.

Уникальность проекта заключается 
в том, что в рамках занятий проводится 
накопление баллов участников. Мож-
но просто слушать, а можно делиться 
своим мнением о различных моделях 
автомобилей на основе информации 
Интернета. В ходе суммирования бал-
лов участия может победить каждый 
из слушателей. Главным критерием 
является не доскональное знание 
устройства автомобиля и его истории, 
а стремление познать этот предмет. 
Победитель соревнования безвоз-

мездно получит 

КОНКУРС

«Стояли последние летние теплые 
деньки. Август подходил к концу. Серд-
це было не на месте, мысли в голове 
разные, а чувства смешанные – ведь 
впереди еще неизведанная студенче-
ская жизнь и… жизнь в общежитии». 
Приблизительно такие эмоции испы-
тывал каждый иногородний студент, 
которому предстояло жить в обще-
житии.

Профком студентов ЯГТУ любит 
своих студентов и приходит на 
помощь не только в сложных жиз-
ненных ситуациях, но и неотступно 
следит за их комфортным пребы-
ванием в вузе на протяжении всей 
учебы, и, конечно, дает возможность 
улучшить свои жилищные условия. 
Так, например, мороприятие «Зим-
ний переполох» проводится ежегод-
но для всех учащихся ЯГТУ, которые 
проживают в общежитиях.

Студенты, проживающие в одной 
комнате, отправляют заявку, в кото-
рой рассказывают о своей комна-
те: интересные факты, события и 
т.д. Самое интересное – это то, что 
ребята даже не догадываются, во 
сколько и когда придут эксперты, 
ведь им известны лишь примерные 
даты, когда комиссия пойдет по 
всем комнатам-участницам. Интри-
га конкурса заключается в том, что 
критерии оценки комнат эксперты 
узнают лишь перед входом в первую 
комнату – до этого все держится в 
строжайшем секрете!

А призы победители выбирают 
сами, указывая в анкете. К примеру, 
в прошлом году номинацию «лучшая 
мужская комната» получили ребята 
из 5 общежития, в подарок они при-
обрели жалюзи на окна. Но мальчи-
ки не стоят на месте и, усовершен-
ствовав их, управляют светом в ком-
нате на расстоянии. А девчонки из 2 
общежития решили порадовать себя 
тостером и фильтром для воды, теперь 
они перед учебой завтракают вкусным 
чаем с хрустящими бутербродами.

Победители конкурса «Зимний 
переполох» будут объявлены в двух 
номинациях: лучшая женская и луч-
шая мужская комнаты. Торжественное 
подведение итогов конкурса приуро-
чено к другому мероприятию профсо-
юзной организации – «Профорг года».

За всеми подробностями мож-
но следить на страничке ВКонтак-
те «Профком студентов ЯГТУ» и в 
самом профкоме (Г-433). Задавать 
вопросы можно Елизавете Яркиной 
(yarkina.elizaveta@gmail.com и https://
vk.com/id26226490) или Валерии Зак-
шевской (vzakshievskaia@mail.ru и 
https://vk.com/lerusha0501).

Валерия ЗАКШЕВСКАЯ

«Стояли последние летние теплые 
деньки. Август подходил к концу. Серд-
це было не на месте, мысли в голове 
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деньки. Август подходил к концу. Серд-
це было не на месте, мысли в голове 

ЗИМНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ: 
НОВЫЙ 
СЕЗОН

публичного доступа.публичного доступа.публичного доступа.

а также предполагается посещение 
музея истории завода, закрытого для 

мездно получит 

но просто слушать, а можно делиться 
своим мнением о различных моделях 
автомобилей на основе информации 
Интернета. В ходе суммирования бал-
лов участия может победить каждый 
из слушателей. Главным критерием 
является не доскональное знание 
устройства автомобиля и его истории, 
а стремление познать этот предмет. 
Победитель соревнования безвоз-

мездно получит 

ВЫСТАВКА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ

Помимо множества интересной 
информации ребята получили воз-
можность выиграть модель, представ-
ленную на выставке, ответив всего на 
один вопрос экскурсовода. Но получи-
лось так, что на выставке отличились 
сразу два студента, и, собственно, 
они стали счастливыми обладателями 
модели автомобиля. Ими стали сту-
денты группы МТ-36 Анастасия Чет-
верикова и Станислав Суриков.

За организацию выставки для сту-
дентов хотелось бы поблагодарить 
заведующего кафедрой КИТМС Кала-
чева О.Н. и преподавателя Шапошни-
кова А.М.

Виктория ВЕТРОВА, МТ-35

делать их игрушечные копии. Многие делать их игрушечные копии. Многие делать их игрушечные копии. Многие делать их игрушечные копии. Многие ПРОВОДИТЕ 
ВРЕМЯ С ТОЛКОМ!
Студенты кафедры КИТМС 28 декабря побывали на 
выставке «Настоящих автомобилей», которая прохо-
дила в Ярославском художественном музее, Митро-
поличьи палаты (Волжская набережная 1).

Наши ребята не только посмотрели 
на модели автомобилей всех времен, 
но и узнали множество невероятно 
фактов, которые мало кому извест-
ны. Каждый смог проследить историю 
развития и возникновения моделей 
автомобилей, увидеть различие двух 
школ – отечественной и западной. 
На выставке были представлены 

масштабные модели и игрушечные 
машины, произведенные в России, 
Америке, Англии и Германии.

Коллекционирование масштабных 
копий автомобилей – увлечение, охва-
тившее весь мир. В 1886 году в Гер-
мании Карл Бенц и Готлиб Даймлер 
создали первые автомобили. С конца 
XIX века различные фирмы начали 

право принять участие в Юбилейном 
ралли классических автомобилей 
«Медведь», которое будет проходить 
в рамках празднования 80-летия 
Ярославской области с 11 по 13 июня 
2016 года!

Всех остальных участников проек-
та ждут замечательные призы! Вход 
абсолютно свободный

ИСТОРИЯ АВТОМОБИЛЯ 
И ИНЖЕНЕРНОГО УСПЕХА

Дорогие друзья! Приглашаем вас стать 
участниками эксклюзивного проекта в 
стенах ЯГТУ.

С 17 февраля до конца весеннего 
семестра в корпусе «В» ЯГТУ ауд. 
В-108 (или В-201) каждую среду с 15:30 
проводятся занятия по изучению и 
исследованию мировой истории авто-
мобиля. В ходе увлекательных лекций 
одного из организаторов ярославских 
ралли и историка автотехники рассма-
триваются различные конструкторские 
школы: Европейская, Американская и 
Отечественная. Помимо исторического 
экскурса лекции затрагивают перспек-
тивы развития всех этих направлений, 

улучшить свои жилищные условия. 
Так, например, мороприятие «Зим-

те: интересные факты, события и 
т.д. Самое интересное – это то, что 

сколько и когда придут эксперты, 

даты, когда комиссия пойдет по 
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ПРОМСВЯЗЬБАНК 
РАБОТНИКАМ ЯГТУ
Многие сотрудники и преподаватели получают свою заработную плату на карту 
Промсвязьбанка. Кто-то использует ее исключительно для того, чтобы снять деньги 
в банкомате, другие знакомы с более широким спектром ее возможностей.

Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» уста-
навливаются основные принципы про-
тиводействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупре-
ждения коррупции и борьбы с ней.

Коррупция – это злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами.

Что такое взятка?
Взятка – это деньги или материаль-

ные ценности, передаваемые долж-
ностному лицу как подкуп, как оплата 
караемых законом действий. Уголов-
ный кодекс Российской Федерации 
предусматривает следующие виды 
преступлений, связанных со взяткой: 
получение взятки (статья 290), дача 
взятки (статья 291), посредничество 
во взяточничестве (статья 291.1).

Мотивы, побуждающие 
студента дать взятку:
• откровенное нежелание учить пред-

мет;
• излишняя сложность той или иной 

учебной дисциплины;

• чрезмерная строгость преподава-
теля.

Причины, побуждающие 
преподавателя брать взятку:
• падение нравственности в обще-

стве и распространение коррупции 
во всех сферах;

• низкий уровень оплаты труда педа-
гогов;

• снижение статуса педагога в обще-
стве.
Получение взятки – одно из самых 

опасных должностных преступлений, 
которое заключается в получении 
должностным лицом преимуществ и 
выгод за законные или незаконные 
действия (бездействие).

Дача взятки – преступление, 
направленное на склонение должност-
ного лица к совершению законных или 
незаконных действий (бездействия), 
либо к получению каких-либо преиму-
ществ в пользу дающего, в том числе, 
за общее покровительство или попу-
стительство по службе.

Посредничество во взятке – непо-
средственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взятко-
получателя, либо иное способство-
вание взяткодателю и (или) взятко-
получателю в достижении, либо реа-
лизации соглашения между ними о 
получении и даче взятки.

Ваши действия в случае вымо-
гательства или провокации взятки 
(подкупа):
• вести себя крайне осторожно, веж-

ливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний;

• внимательно выслушать и точно 
запомнить поставленные вам усло-

в банкомате, другие знакомы с более широким спектром ее возможностей.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Мы обратились к управляющей 
офисом «Герцена» Ярославско-
го филиала Промсвязьбанка Анне 
СМИРНОВОЙ с просьбой ответить, как 
можно выгодно и удобно использовать 
зарплатную карту Промсвязьбанка, 
для этого выбрали вопросы, которые 
наиболее часто задают сотрудники 
университета банку.

– Анна, что Вы можете посовето-
вать нашим работникам, которые 
получают свою зарплату на карту 
Промсвязьбанка?

– Прежде всего, я посоветую не 
спешить к банкомату и не снимать 
всю зарплату сразу. Ведь наша карта 
наделена очень интересными возмож-
ностями, которые помогут вам сохра-
нить ваше время и деньги!

– Время и деньги – это как раз то, 
что всем не хватает! Расскажите, как 
поможет нам карта?

– Карту нужно использовать как 
платежный инструмент. Теперь уже 
во многих магазинах, кафе, на заправ-
ках можно расплатиться картой. При 
этом существующая у нас бонусная 
программа делает эти расчеты более 
выгодными, чем наличные! Плюс 
скидки. Benetton, Finn Flare, Intersport 
и другие партнеры банка дают скидку 
до 40% владельцам карт Промсвязь-
банка. Кроме того, все платежки: за 
коммунальные услуги, мобильный и 
городской телефон, электричество, газ 
и прочие, – оплачиваются в считанные 

минуты в нашем Интернет-банке. Под-
ключение к нему бесплатное, а работа 
в системе не вызывает затруднений 
даже у новичков! Причем не только 
коммунальные, но любые другие пла-
тежи и переводы до 10 тысяч рублей 
не облагаются никакими комиссия-
ми. И здесь тоже работает бонусная 
система: с каждого платежа начис-
ляются баллы, которые потом мож-
но потратить на оплату мобильного, 
интернета, коммуналки или товаров в 
интернет-магазинах.

– А если деньги на зарплатной 
карте закончились за несколько 
дней до следующей зарплаты…

– Во-первых, на зарплатную карту 
можно оформить овердрафт – это кре-
дит, который будет погашаться авто-
матически с очередным поступлением 
денег на вашу карту. Кстати, для наших 
зарплатных клиентов предусмотрено 
бесплатное СМС-информирование о 
поступлении денег на карту. Если вы 
запланировали серьезную покупку или 
событие, то можно оформить потреби-
тельский кредит. Причем для наших 
зарплатных клиентов предусмотрены 
льготные условия по кредитам!

– Одним словом, зарплатная кар-
та Промсвязьбанка работает не 
только на снятие наличных?

– Действительно, наша карта – это 
«ключ» ко многим возможностям. И 
мы очень хотим, чтобы наши клиенты 
использовали ее с удобством и выго-
дой для себя.

Мы готовы ответить на любые ваши 
вопросы. Обращайтесь в наши офи-
сы.

Для удобства клиентов с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 
18.00 работают телефоны «горя-
чей» линии в Ярославле: 66-30-21, 
66-30-22.

ЧТОБЫ НЕ СЛОМАТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ…
вия (размеры сумм, наименование 
товаров и характер услуг, сроки и 
способы передачи взятки, форма 
коммерческого подкупа, последо-
вательность решения вопросов);

• постараться перенести вопрос о 
времени и месте передачи взятки 
до следующей беседы;

• поинтересоваться у собеседника о 
гарантиях решения вопроса в слу-
чае дачи взятки или совершения 
подкупа;

• не берите инициативу в разговоре на 
себя, больше «работайте на прием», 
позволяйте потенциальному взятко-
получателю «выговориться», сооб-
щить вам как можно больше инфор-
мации.
Что следует предпринять вам сразу 

после свершившегося факта вымога-
тельства?

Принять решение согласно своей 
гражданской позиции, своим нрав-
ственным принципам, совести и жиз-
ненному опыту. В связи с этим у вас 
возникает два варианта действий.

Первый вариант – прекратить 
всяческие контакты с вымогателем, 
дать понять ему о вашем отказе пой-
ти на преступление и смириться с тем, 
что важный для вас вопрос не будет 
решен, а вымогатель будет и дальше 
безнаказанно измываться над людь-
ми, окружать себя сообщниками и 
коррупционными связями.

Второй вариант – встать на путь 
сопротивления взяточникам, исходя 
из четкого понимания, что только всем 
миром можно одолеть это зло, что 
человек должен в любых ситуациях 
сохранить свое достоинство и не ста-
новиться пособником преступления.

Следует подчеркнуть, что второй 
вариант в большей степени согла-
суется с нормами права и морали, 
согласно которым зло должно быть 
обязательно наказано.

Куда сообщить 
о случаях коррупции:
• Администрация ЯГТУ: ректорат, 

деканаты, профсоюз.
• Главный корпус вуза. Специальный 

ящик: «Для вопросов и предложе-
ний студентов».

• Правоохранительные органы.
• Комиссия ЯГТУ, по противодей-

ствию коррупции.

В 2016 году исполняется 305 лет со дня 
рождения великого русского ученого и 
мыслителя Михайло Ломоносова. Имя 
этого человека уже давно стало олице-
творением непреодолимой тяги к знани-
ям и упорства в достижении цели. 

Современной молодежи повезло – 
им не нужно идти за рыбным обозом из 
деревни под Архангельском в Москву, 
чтобы получить образование. В Рос-
сии множество вузов с сильным пре-
подавательским составом, обучаться 
в которых – одно удовольствие. Но 
бюджетных мест на всех не хватает 

и встает вопрос: «Где найти средства 
на учебу?». Образовательный кредит 
может помочь в осуществлении мечты 
о престижном дипломе.

РосинтерБанк – первый россий-
ский банк, подписавший соглашение 
с Министерством образования и нау-
ки РФ о субсидировании образова-
тельного кредитования. Это значит, 
что РосинтерБанк может выдавать 
кредиты на обучение с пониженной 
ставкой – часть затрат берет на себя 
государство. Всем условиям согла-
шения соответствует кредит «Зачет-
ный».

Для получения кредита не требуются 
созаемщики, поручители или залоговое 
имущество. Главное требование – наличие 
договора с учебным заведением.

Где получить кредит «Зачетный»?
Оставить заявку можно на официальном 

сайте РосинтерБанка http://www.rosinter-
bank.ru или обратиться в отделение Банка.

Ярославский филиал АО КБ «Росинтер-
Банк» расположен по адресу: ул. Рыбин-
ская, 46 (вход со стороны ул. Городской 
Вал). Телефон: +7 (4852) 26-06-10.

Благодаря удобному графику работы 
офиса (понедельник – суббота с 9.00 до 
20.00) вы сможете получить необходимые 
консультации, оформить договор, а также 
проводить платежи по кредиту в комфорт-
ное для вас время.

АО КБ «РосинтерБанк» – дина-
мично развивающийся финансо-
вый институт, созданный в 1990 
году при участии Министерства 
сельского хозяйства РСФСР. Сеть 
офисов включает более 40 отделе-
ний в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Тюмени, Ярос-
лавле, Краснодаре, Волгограде, 
Казани, Нижнем Новгороде и Ека-
теринбурге. РосинтерБанк входит в 
ТОП-100 российских банков и обслу-
живает более 150 тысяч клиентов.

Банк занимается образователь-
ным кредитованием с 2011 года и за 
это время успел не только зареко-
мендовать себя как надежный пар-
тнер, но и воплотил в жизнь мечту 
тысяч студентов.

Условия 
образовательного кредита

«Зачетный» – это целевой образователь-
ный кредит со ставкой 7,75% (1/4 ставки 
рефинансирования + 5 пунктов). Он выда-
ется на весь срок обучения + 10 лет, причем 
во время обучения Вы платите только про-
центы по кредиту, а основной долг начнете 
возвращать через три месяца после полу-
чения диплома.

Кто может получить кредит?
Кредит «Зачетный» могут получить лица 

старше 14-ти лет. Если заемщику меньше 
18-ти, то он должен предоставить свиде-
тельство о рождении и нотариально удосто-
веренное согласие законных представите-
лей заявителя (обоих родителей, усынови-
теля, попечителя).

и прочие, – оплачиваются в считанные и прочие, – оплачиваются в считанные и прочие, – оплачиваются в считанные 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ – 
МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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теплые эмоции 
внутри каждого 
участника это-
го события.

«Овация» – 
это еще и вре-
мя награжде-

ния наиболее 
ярких участни-

ков смены. Номи-
нацию «Открытие 

смены» получила сту-
дентка первого курса химико-

т е х н о л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е -
та Валерия Закшевская. Номина-
цию «Спасибо» уже в который раз 
получает студент четвертого курса 
инженерно-экономического факуль-
тета Вадим ЗАЙЧИКОВ.

Впечатлениями о юбилейной сме-
не поделилась с нами студентка 
химико-технологического факульте-
та, руководитель творческого направ-
ления ПО ЯОМОО «Союз Студентов 
ЯГТУ» Дарья Шашина:

«40-я смена лагеря «Мое поколе-
ние» была для меня третьей по счету. 
Я очень ждала, чтобы она поскорей 
началась. Смена предвещала мно-
го сюрпризов, нестандартных заня-
тий, орг.комитет обещал удивлять 
по-крупному! Все мы работали по 
своим направлениям и готовились к 
юбилею организации «Союз студен-
тов», который состоится 19 ноября 
2016 года. Выпускники организации 
приезжали к нам на все выходные, 
и, подумав, что еще не все потеряно, 
даже участвовали в спортивном дне. 
Конечно, мы все им поддавались, что-
бы не сильно расстраивать их. Можно 
сказать, что Политех опять оказался 
первым, наши «старички» никогда не 
подведут! Каждой первичной орга-
низации удалось собраться поколе-
ниями, душевно посидеть, поболтать, 
поделиться опытом и веселыми исто-
риями.

Для каждого в лагере нашлось 
занятие по душе. Чтобы отвлечься от 
работы на семинарах, мы занимались 
в кружках. Кто-то танцевал, кто-то 
пел, кто-то создавал своими руками 
обстановку для «Овации», ну, а кто-то 
разбирался в себе, но это уже совсем 
другая история».

Частью этой большой семьи и 
теплой команды может стать каж-
дый. Проявляй себя, активно уча-
ствуй во всех мероприятиях «Союза 
студентов», и, кто знает, может быть, 
в следующий раз именно ты поедешь 
в составе делегации нашего универ-
ситета.

Алина КУРАЦАПОВА, ХТЭ-28

т е х н о л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е -
та Валерия Закшевская. Номина-
цию «Спасибо» уже в который раз 
получает студент четвертого курса 
инженерно-экономического факуль-
тета Вадим 

не поделилась с нами студентка 
химико-технологического факульте-
та, руководитель творческого направ-
ления ПО ЯОМОО «Союз Студентов 
ЯГТУ» Дарья Шашина:

ние» была для меня третьей по счету. 
Я очень ждала, чтобы она поскорей 
началась. Смена предвещала мно-
го сюрпризов, нестандартных заня-
тий, орг.комитет обещал удивлять 
по-крупному! Все мы работали по 
своим направлениям и готовились к 
юбилею организации «Союз студен-
тов», который состоится 19 ноября 

ЛАГЕРЬ АКТИВА

ЮБИЛЕЙНАЯ СМЕНА

С 27 января по 5 февраля прошла 40-я, 
юбилейная смена студенческого лагеря 
актива «Мое поколение». Участниками 
стали представители 8 вузов Ярослав-
ской области: самые яркие, творческие 
и настроенные на работу студенты.

В первый день лагеря ребята раз-
бились на рабочие группы согласно 
специфике своих умений и интере-
сов, и уже вечером они представляли 
свой отряд на мероприятии «Вечер 
Знакомств».

Ближе к выходным, отложив свои 
дела и работу, в лагерь «Мое поко-
ление» прибыли выпускники «Союза 
Студентов». Они дали понять всем, 
что есть еще порох в пороховницах, 
выиграв спортивный день, прекрасно 
выступив на вечернем мероприятии 
и поразив всех своим остроумием! 
Выпускники приехали в лагерь не 
только для того, чтобы увидеть старых 
друзей, но и чтобы пообщаться со сво-
ими первичными организациями. Все 
выходные в лагере была особенная 
атмосфера, которая создавалась бла-

годаря взаимодействию поколений.
Каждое утро участников лагеря 

ждал «Час Эксперта», куда приезжали 
известные и успешные люди, которые 
сами когда-то были активными члена-
ми организации. Такими, например, 
были: Максим Александрович Цвет-
ков, руководитель агентства по делам 
молодежи Ярославской области; Оль-
га Станишевская, директор ГАУ ЯО 
«Ярославский областной молодеж-
ный информационный центр»; Дми-
трий Левченко, владелец ресторана 
«Честный Стейк». Гости делились 
секретами успеха и заряжали участ-
ников лагеря на целый день, а то и 
больше.

В последний день лагеря все отря-
ды представили отчет о проделанной 
работе на общем пленарном заседа-
нии. Главной задачей каждой рабочей 
группы была подготовка к 20-летию 
организации «Союз Студентов».

А вечером прошло мероприятие по 
закрытию смены, где ребята показали 
свои творческие номера, подготовлен-
ные в течение смены. Зажигательные 
танцы, юмористические сценки и про-
низывающий до дрожи вокал – так 
в нескольких словах можно описать 
всеми любимую «Овацию», которая 
пробивает до слез и будоражит все 

теплые эмоции 
внутри каждого 
участника это-
го события.

это еще и вре-
мя награжде-

ния наиболее 
ярких участни-

ков смены. Номи-
нацию «Открытие 

смены» получила сту-
дентка первого курса химико-

теплые эмоции 

ярких участни-
ков смены. Номи-

нацию «Открытие 
смены» получила сту-

Абитуриентам ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ЯГТУ В 2016 ГОДУ

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

Прох. баллы
2015 года

Вступительные испы-
тания

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения), специа-
лизации: фармацевтическая химия, биоорганическая химия, нефтехимия

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
– химическая технология и компьютерное моделирование биологически активных 
веществ и полимерных композитов
– разработка, производство и контроль качества химико-фармацевтических пре-
паратов 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 рацио-
нальное использование природных ресурсов

172/
170

1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль – автоматизированное проектирование и 
технологические процессы в машиностроении 186

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

22.03.01

Материаловедение и технологии материалов,
профили: материаловедение и технология материалов в строительстве; материа-
ловедение и технология материалов в медицине; наноматериалы и технология 
материалов; материаловедение и технологии материалов

150
1. Математика
2. Физика
3. Русский язык15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль – технологическое оборудо-

вание химических и нефтехимических производств 150

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 
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 обуче-
ния), специализация – подъемно-транспортные, строительные, дорожные сред-
ства 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 оборудование 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, профили: стандартизация и сертификация; техни-

ческое регулирование 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 хозяй-

ством -

ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 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 про-
фессионального образования 

 лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инвалиды;

 иностранные граждане. 
Иногородние студенты обеспечива-

ются общежитием. 
Отсрочка от службы в армии для 

студентов очной формы обучения 

предоставляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Подготовительные курсы для посту-
пающих на направление «Архитекту-
ра» начинаются с 22 июня 2016 года.
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Уважаемые защитники Отечества! 
Поздравляем вас

с прошедшим Днем защитника Отечества – 
праздником мужества, благородства и чести! 

Желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма 
и бодрости, всегда идти только вперед 

к новым проектам и новым свершениям!

Милые дамы, 
поздравляем вас с праздником весны – 

Международным женским днем, 8 Марта! 
От всей души желаем вам

отличного настроения, оптимизма, 
успеха во всех начинаниях и тепла близких. 

Будьте всегда красивыми и добрыми, 
а утро начинайте с улыбки!
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и бодрости, всегда идти только вперед 
к новым проектам и новым свершениям!
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и бодрости, всегда идти только вперед 
к новым проектам и новым свершениям!

ДАЙДЖЕСТ: 
ЗИМА

МОРОЗ НАМ НЕ ПОМЕХА!

мых были и студенты нашего вуза. 
Первое место в спортивном направ-
лении и общекомандном зачете за-
няла команда ЯГТУ!

Долги все сданы, сессия закрыта, 
а это значит, что пришло время кани-
кул, но не для самых активных сту-
дентов вуза.

С 27 января по 5 февраля на терри-
тории «Сосновый бор» прошла юби-
лейная смена областного лагеря сту-
денческого актива «Мое поколение», 
которая собрала самых активных и 
креативных студентов Ярославской 
области, в числе которых были 18 до-
стойных студентов из ЯГТУ. На про-
тяжении 10 дней ребята  работали в 
отрядах «Координационный совет + 
Молодежное Правительство», «Соци-
альные практики», «Штаб двадцати-
летия», «Информационное сопрово-
ждение» и «Ликбез». Помимо актив-
ной работы в отрядах, у ребят была 
возможность встретиться с интерес-
ными людьми, которые создавали 
историю Союза студентов на «Часе 
эксперта», посетить полезные семи-
нары и принять участие в захватыва-
ющих вечерних мероприятиях. 

Ксения ЛОСЕВА, 
ХТОС-32

Зима для студента это бессонные ночи, 
подготовка к сессии, зачеты и экзаме-
ны. Но, не смотря на это, зима у студен-
тов такая же яркая и насыщенная. 

Новый год всегда ассоциируется 
с чудом, подарками и счастливыми 
улыбками. Чудо должно произойти с 
каждым! Частичку волшебства пода-
рили детям наши волонтеры! Ребята  
ходили в детскую Клиническую боль-
ницу №1, где водили хороводы, пели 
песни с детками, поздравляли с Но-
вым годом и дарили подарки.  Также 
наши волонтеры порадовали и оди-
ноких бабушек и дедушек. Ребята 
ходили к пожилым людям, поздрав-
ляли их с Новым годом и дарили по-
дарки. Они были рады и очень удив-

лены не меньше детей, когда к ним 
в двери стучался Дедушка мороз со 
Снегурочкой.

25 января во Дворце Молодежи 
собрались все учащиеся высших 
учебных заведений Ярославский об-
ласти, а причиной этому послужил 
праздник, посвященный Дню сту-
дента! Ребята принимали участие в 
конкурсах по таким направлениям, 
как Творчество, Спорт, Студен-
ческие СМИ и Интеллект. Так-
же лучшим студентам были 
вручены благодарствен-
ные письма от Губернато-
ра Ярославской области и 
от Агентства по делам мо-
лодежи Ярославской об-
ласти, среди награждае-


