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слово редакторавалеНкИ‑ШоУ ВАЛЕНКИ, ВАЛЕНКИ... 
ЭХ, НЕ ПОДШИТЫ СТАPЕНЬКИ5 марта на территории городского пля‑

жа прошел 14‑й открытый студенческий 
фестиваль «Валенки‑шоу», организо‑
ванный первичной организацией ЯО‑
МОО «Союз студентов» ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского.

30 команд, состоящих из 6 чело‑
век, приняли участие в мероприятии. 
Из года в год участники становятся 
все оригинальнее, и на открытии из 
уст ведущих можно услышать такие 
названия команд как: «Дед Димон и 
кошки», «Подынтегральные детиш‑
ки», «Фан клуб Ирины Аллегровой», 
«Дырявый валенок» и подобные.

В этот день участников ждал не то 
чтобы удивительный, но приятный 
сюрприз от погоды. Если вспомнить 
прошлогодние соревнования, то боль‑
шинство участников расстроились 
из‑за практически полного отсутствия 
сугробов. Поэтому вместо традицион‑
ных валенок все бегали в кроссовках. 
В этом году предпочтения участников 
к обуви не поменялись: они бегали в 
легких удобных ботинках, не решив‑

шись рискнуть и примерить валенки. 
Хотя уровень снега на пляже в этом 
году был такой, что нельзя однознач‑
но сказать спасли бы валенки участ‑
ников от промокших ног или нет – в 
этот раз зима все‑таки дождалась 
«Валенки‑шоу».

Поговорим непосредственно о кон‑
курсах. Ребятам предстояло не только 
проваливаться по колено в снегу, но и 
ползать «пятой точкой» по всем сугро‑
бам в окрестности. Задания организа‑
торов были настолько изощренные, а 
участники были настолько раскрепо‑
щенные, что кто‑то и ртом умудрялся 
собирать зимние осадки. У других 
«оргов» один из участников команды 
превращался в бешеную собаку, а 
где‑то ребятам предложили закидать 
своего товарища снежками за все 

его прошлые проступки. Разумеется, 
все задания с огромным энтузиазмом 
безукоризненно выполнялись. Ну, а 
за дополнительные баллы кому‑то 
пришлось лазать на фонарный столб, 
чтобы сделать «селфи» с командой, 
а кто‑то хватал, о Господи, одного из 
оргов и бросал в кучу снега головой 
вниз. «Привет» от соседнего «орга», 
так сказать, чтобы никто не рассла‑
блялся!

После окончания соревновательной 
части команды отправились в кор‑
пус педагогического университета – 
организаторы подготовили для всех 
участников традиционное чаепитие с 
блинами.

Когда все резуль‑
таты были подсчита‑
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ны, а итоги подведены, состоялась 
церемония награждения. В номи‑
нации за самый красивый декора‑
тивный валенок победила команда 
из Ярославского филиала РЭУ им. 
Г.В. Плеханова. Далее последова‑
ло награждение непосредственно 
за игру. Первое место одержала 
команда «Оранжевое настроение» 
(и снова ЯФ РЭУ им. Г.В. Плехано‑
ва), второе – «ЯГПУ‑sport» (ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского). Третье место взя‑
ли ребята из команды «Дед Димон и 
кошки» (ЯГТУ).

В конце хочется отметить, что, 
несмотря на большое количество 
команд и вопреки всем капризам 
погоды, мероприятие «Валенки‑шоу» 
традиционно прошло в веселом рит‑
ме и очень теплой дружественной 
обстановке, отложившись в памяти 
каждого участника этого события 
надолго.

БЕСЕДЫ 
О СПОРТЕ
Весна – это время возрождения 
природы, а для людей – это время 
новых проектов, новых увлечений и 
стремлений, потому как именно вес‑
ной мы испытываем необычайный 
подъем сил. И не с нового года или с 
начала новой недели многие принимают решение изменить свою жизнь, а именно сей‑
час. То, что откладывалось «на потом», сейчас активно находит воплощение в жизнь. 
Самое распространенное решение: «Растает снег, и я займусь бегом». Да‑да, чаще 
всего именно спортивные начинания начинаются в самое прекрасное время года. А 
мы в очередной раз представляем вашему вниманию номер, посвященный спорту!

Без статей и новостей о спортивной 
жизни студентов Технического универ‑
ситета не обходится ни один номер 
газеты «За технические кадры», и, как 
правило, в них мы читаем о победах 
наших ребят. Но очень многие дости‑
жения, особенно спортивные, оказы‑
ваются скрытыми от основной массы 
студентов и преподавателей. Студен‑
тов политеха, пожалуй, можно назвать 
одними из сильнейших в городе в 
таком виде спорта, как Ярославская 
лапта. Возможно, именно поэтому они, 
сами того не зная, оставили яркий след 
в истории ярославского спорта.

9 марта в городе Рыбинске состо‑
ялась презентация книги «ГТО. Мы 
продолжаем движение!», в которой 
нашлось место не только истории 
развития комплекса ГТО в нашей 
стране, но и краткой истории ярос‑
лавского спорта. Благодаря архиву 
Ярославской области и некоторым 
увлеченным спортом людям, в дан‑
ном издании представлены уникаль‑
ные фотографии о ярославском спор‑
те с начала ХХ века. Участниками 
различных соревнований станови‑
лись и студенты Политехнического 
института – их лица можно увидеть 
на фотографиях. Однако жизнь не 
стоит на месте – появляются новые 
виды спорта, популярные у боль‑
шого количества людей. В Ярослав‑
ской области активно развивается 
техно‑спорт, появляются полумара‑
фоны и марафоны, находят новые 
формы старинные русские забавы. 
Так произошло с лаптой и ринго. И 
именно здесь, на страничке, посвя‑
щенной Ярославской лапте и Ярос‑
лавскому ринго, мы можем увидеть 
наших ребят. Большинство из них уже 
закончили обучение, но именно они 
сделали эту игру такой популярной в 
нашем вузе, и с них началась лето‑
пись спортивных побед «политеха».

А некоторые наши студенты про‑
являют себя еще ярче, но за их 
победами наблюдают лишь увле‑
ченные спортом люди, потому как 
это происходит на всероссийском и 
международном уровне. Об одном 
из мастеров спорта, студентке, успе‑
вающей и учиться, и участвовать во 
внеучебной жизни вуза, и занимать‑
ся спортом, мы решили рассказать в 
этом номере.

Состояние здоровья населения, 
«омоложение» многих болезней 
заставляет Правительство РФ серьез‑
но задуматься о том, как возродить в 
нашей стране массовый спорт. Так, 
с января 2016 года в Ярославской 
области и во всей стране школьники 
начали сдавать нормативы возрож‑
денного комплекса ГТО. Пока только 
школьники, но через какое‑то время 
это смогут делать все. В марте 2016 
года наши студенты смогли стать 
участниками II‑ого этапа Всероссий‑
ских соревнований по Всероссий‑
скому физкультурно‑спортивному 
комплексу ГТО «АрМИ – 2016», где 
показали очень высокие результаты. 
Об этом вы также сможете прочитать 
в нашем номере.

«Стартин» и «Валенки‑шоу», сда‑
ча нормативов ГТО и участие в Уни‑
версиаде вузов, беседы с Заслужен‑
ным мастером спорта и с основа‑
телями мини‑футбольной команды 
инженерно‑экономического факуль‑
тета и многое другое вы можете найти 
на страницах нашего издания.

Анна ПОСТНОВА, 
редактор газеты 

«За технические кадры»
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лаГерЬ актИва

«ДНК» или «Даешь новую коман‑
ду» – это одна из площадок для про‑
движения в Ярославле и Ярослав‑
ской области волонтерского движе‑
ния, организуемая управлением по 
молодежной политике мэрии города 
Ярославля. Участниками лагеря мог‑
ли стать студенты вузов и учащиеся 
учреждений среднего профессиональ‑
ного образования в возрасте от 18 
лет. Для этого им нужно было лишь 
заполнить электронную заявку. После 
чего, исходя из них, было отобрано 57 
человек, которые и стали участниками 
зимней 23 смены.

Среди них оказались и 8 студентов 
нашего вуза: Галанин Антон, Тричи‑
кова Екатерина и Субботина Алек‑
сандра – студенты МСФ; Богданова 
Екатерина, Лосева Ксения и Шулят‑
ников Денис – ХТФ; Закаблук Юлия 
и Шаброва Любовь – ИЭФ.

В течение недели ребятам пред‑
стояло с головой погрузиться в интен‑
сивную работу, ведь расписание 
было очень насыщенным! Лекции, 
мастер‑классы, вечерние мероприя‑
тия, спортдень, ну, и самое основ‑
ное – разработка в рабочих группах 
новых мероприятий, которым сужде‑
но воплотиться в жизнь в ближайшие 
полгода на городском уровне.

26‑28 февраля в центре лыжного спорта 
и отдыха «Демино» прошел VI Между‑
народный форум молодых предприни‑
мателей «Стратегия. Миссия. Перспек‑
тива – 2016». Участниками форума от 
ЯГТУ поехали трое студентов четвер‑
того курса инженерно‑экономического 
факультета – Напиденина Алена, Ство‑
лов Виктор и Зайчиков Вадим. Все мы, 
как ни странно, являемся одногруп‑
пниками, учащимися на специально‑
сти «Управление качеством». Именно 
наша команда «Вроде Мавроди» стала 
победителем предпринимательского 
квеста «Бизнес‑тропы», главным при‑
зом которого и являлась поездка на 
СМП 2016.

ФорУМ

ДАЕШЬ НОВУЮ 
КОМАНДУ!
С 11 по 17 марта на базе санатория «Со‑
сновый бор» прошел лагерь молодеж‑
ного актива «ДНК‑23».

Образовательный аспект лагеря 
был направлен на то, чтобы облегчить 
участникам последующее воплоще‑
ние проектов: семинары были посвя‑
щены лидерству, организационной 
культуре, фандрайзингу (привлечение 
партнеров и спонсоров) и ораторско‑
му мастерству. Параллельно с ними 
проводилось знакомство с рабочими 
группами, соответствующими наибо‑
лее приоритетным и перспективным 
аспектам активной жизни молодежи: 
экология, спорт, благотворительность, 
патриотика и социальное наставниче‑
ство. Каждый участник лагеря выбрал 
для себя одно из направлений, и перед 
сформировавшимися волонтерскими 
отрядами была поставлена задача – 
разработать программу мероприятий 
соответствующих выбранному направ‑
лению. В конце смены состоялось ито‑
говое пленарное заседание, на кото‑
ром каждый из новых образовавшихся 
отрядов Волонтерского корпуса горо‑
да Ярославля презентовал себя, свое 
направление и мероприятия.

Каждый вечер на протяжении неде‑
ли участники готовили выступления 
на вечерние мероприятия: например, 
визитную карточку команды, «один в 
один», показ модной одежды, создан‑
ной из подручных материалов, или же 
ставили на сцене продолжение всеми 
любимых советских фильмов – каж‑
дый проявлял себя как мог.

А действительно сплотить коман‑
ды помог спортивный день, который 
проходил довольно в экстремальных 
условиях – погода у нас совсем непред‑
сказуемая. Ребята играли в лапту и 
сдавали ГТО, бегали километровую и 
трехкилометровую дистанции, прохо‑
дили турку и соревновались в биатло‑
не. А вечером спортдень продолжился 
такими видами, как: настольная лапта, 
дженго, твистер и сборка/разборка 
агрегата, которым оказалась мясоруб‑
ка. И это далеко не все!

На прощальном мероприятии 
«Достижения молодых» все в оче‑
редной раз признавались в любви: 
лагерю, своим командам, друг дру‑
гу. В этой теплой и душевной атмос‑
фере также прошло награждение 
самых ярких и активных ребят в раз‑
ных номинациях, и были подведены 
результаты личного и командного 
рейтинга, который складывался на 
протяжении всей смены.

Патриотический отряд «Гордимся 
и помним», спортивный – «Движ», 
экологический – «Апельсин», благо‑
творительный – «За Добро» и отряд 
группы социального наставничества 
«Это просто» – 5 рабочих групп, 5 сла‑
женных команд, новые мероприятия, 
еще одна возможность самореализо‑
ваться, неповторимые эмоции и кру‑
тые воспоминания. Вот что подарила 
23 смена ДНК!

Екатерина БОГДАНОВА

ОТДЫХ 
ПО‑ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИ

Приехав на территорию центра 
«Демино», мы первым делом засели‑
лись в уютный дом на берегу реки, в 
котором мы обнаружили камин, сауну 
(!) и прекрасный вид из окна. Там же 
мы встретились с нашими сожителя‑
ми – студентами ЯрГУ, большинство 
из которых приехали на форум защи‑
щать свои проекты. Расселившись по 
комнатам и ознакомившись со всеми 
предметами быта в нашем времен‑
ном пристанище, мы отправились на 
открытие форума.

Программа лагеря предполагала 
знакомство, и организаторы напра‑
вили всех участников в соседний зал, 
где их ждало первое задание. Каж‑
дый человек выходил в центр к своей 
мини‑группе и под внимательным над‑
зором куратора ровно за одну минуту 
должен был представить себя всем 
окружающим.

Дальше нас ждала «бизнес‑аллея», 
где предприниматели приглашали 
всех за свои столы, рассказывали 
каждому желающему о своем проекте 
и отвечали на все вопросы. Мы тоже 
не пренебрегли этой возможностью и 
прошли в быстром темпе по «аллее», 

избегая столкновений в толпе зевак 
и изучая беглым взглядом интересу‑
ющие нас организации и проекты. В 
конце этого мероприятия мы решили 
порадовать себя креативными сувени‑
рами и сделали у одной из компаний 
необычные магнитики с фотографи‑
ей нашей троицы. Разумеется, все 
бесплатно.

После ужина нас ждали увлекатель‑
ные мастер‑классы по стилю и рисо‑
ванию акварелью, а также деловая 
игротека. Все участники распредились 
по интересующим их зонам, а некото‑
рые просто решили отдохнуть в своих 
номерах и домах.

Второй день преподнес нам 
спикер‑сессии, которые хорошо 
запомнились своими названиями: 
«Древнерусский маркетинг: насилие, 
как принуждение к честной сделке», 
«К черту бизнес «как всегда», «С чем 
едят ИТ‑Старт?». Подобные заголовки 

в программе форума интриговали нас 
и заставляли улыбаться. Ну, а кульми‑
нацией второго дня являлся празднич‑
ный банкет, на котором царила празд‑
ничная веселая атмосфера и танцы.

В последний день форума к нам 
приехали делегации из вузов Ярослав‑
ля, чтобы посмотреть на так называе‑
мые предпринимательские поединки, 
«краш‑тест» бизнес‑проектов, а также 
посетить очередные спикер‑сессии. 
Студентка ЯГТУ Анна Жемчугова 
(ЭЭ‑38), приехавшая на третий день 
форума, с радостью поделилась с 
нами впечатлениями об этом дне:

«Нам повезло: мы застали пре‑
красную погоду. Демино – отличное 
место для проведения подобного рода 
форумов. На форуме мы слушали 
представителей социального предпри‑
нимательства, которые показали нам 
на примерах, как нужно действовать 
в данной сфере. Кроме того, на СМП 
приехал представитель из канадского 
университета, который удивил нас осо‑
бенностями обучения в их стране».

От себя скажем, что форум СМП 
действительно дал нам хороший шанс 
просветиться в сфере предпринима‑
тельства, познакомиться с интерес‑
ными людьми, а также полюбоваться 
необычайно красивой природой, отды‑
хая от монотонных стен города.

Вадим ЗАЙЧИКОВ
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 Организаторами мероприятия 
выступили департамент регио‑
нальной безопасности, департа‑
мент образования, агентство по 
физической культуре и спорту, 
агентство по делам молодежи, 
департамент здравоохранения и 
фармации, НП СК «Буревестник‑
Верхняя Волга», региональное 
отделение ДОСААФ по Ярослав‑
ской области, Ярославское высшее 
военное училище ПВО. Соревнова‑
ния стали частью Международных 
армейских игр. В Кубке Губернатора 
приняли участие 20 команд со всего 
региона. Это и представители обра‑
зовательных организаций высшего 
и среднего образования, общеобра‑
зовательные организации, военно‑
патриотические клубы и войсковые 
казачьи общества. 

Соревнования проходили в два дня. 
Первый этап прошел 19 марта в легко‑
атлетическом манеже, где участники 
сдавали тестирование по комплексу 
ГТО: короткий бег, наклон, подтяги‑
вание, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, поднимание туловища, 
прыжок с места, стрельба из элек‑
тронного оружия. В зависимости от 
показанных результатов, участники 
могли получить золотой, серебряный 

всероссИЙскИе соревНоваНИЯ о сПорте

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!
Все ли знают, что такое ГТО? Участники Кубка Губернатора Ярославской области 
точно знают, ведь в Ярославле прошел II‑ой этап Всероссийских соревнований по 
Всероссийскому физкультурно‑спортивному комплексу ГТО «АрМИ – 2016»!

или бронзовый знак «Готов к труду и 
обороне». Лучшие спортсмены, сдав‑
шие все нормативы на золото знак, 
также сдавали норматив плавание в 
бассейне «Шинник». После первого 
соревновательного дня команда Ярос‑
лавского государственного техниче‑

ского университета занимала 
промежуточное первое место в 
своей категории среди высших 

учебных заведений. 
Второй соревновательный день 

состоялся 24 марта также в манеже. 
Всем участникам необходимо было 
сдать финальные нормы ГТО в длин‑
ном беге: 2 км у девушек и 3 км у 
юношей. 

После сдачи нормативов второй 
частью этого дня стала военизиро‑
ванная эстафета. Участники пре‑
одолевали дистанцию, стартуя по 
две команды. Борьба накалялась с 
каждым забегом.  Каждой команде 
необходимо было преодолеть 6 эта‑
пов: пробежать короткую дистанцию, 
разобрать и собрать автомат АК‑47, 
надеть общевойсковой защитный 
комплект, попасть  мячом в цель, 
выстрелить в противогазе из элек‑
тронного оружия и перенести постра‑
давшего в противогазах. Команда, 
показавшая абсолютно лучшее вре‑
мя вне зависимости от категории, 
смогла посоревноваться в эстафете 
с курсантами Ярославского высшего 
военного училища ПВО. Этой коман‑
дой оказалась Станичное казачье 
общество «Станица Новоалексеев‑
ская», которая и в этом забеге пока‑
зала отличные результаты. Команда 
ЯГТУ в своей категории была луч‑
шей, а в абсолютном зачете уступила 
только казачьему обществу.

Итоговые результаты подводились 
по двум соревновательным дням. 
Наши студенты завоевали победу 
среди вузов в сдаче нормативов ГТО 
и военизированной эстафете. В абсо‑
лютном первенстве победителями 
стали ребята Станичного казачьего 
общества «Станица Новоалексе‑
евская», вторыми стали студенты 
ЯГТУ, тройку призеров замкнули сту‑
денты ЯГМУ. Команды победителей 
поедут на Армейские международ‑
ные игры, в которых примут участие 
не только российские военные, но и 
представители Белоруссии, Казах‑
стана и Китая.

Анна ШАРОВА, ХТМ‑15м

В РАМКАХ УНИВЕРСИАДЫ ВУЗОВ
Студенты Технического университета 
участвуют в большом количестве ме‑
роприятий, в том числе и спортивных. 
Однако в силу ограниченного объема 
нашего издания рассказать обо всех мы 
не в силах, поэтому кратко вспомним о 
некоторых из них.

Наши ребята показывают довольно 
неплохие результаты в Универсиаде 
вузов Ярославской области, которая 
ежегодно проводится Некоммерче‑
ским партнерством «Спортивный клуб 
«Буревестник – Верхняя Волга».

24 февраля в Ярославле на лыж‑
ной базе «Яковлевское» прошли 
соревнования по лыжным гонкам в 
зачет Универсиады вузов Ярослав‑
ской области. В соревнованиях при‑
няло участие более 60 студентов из 5 
высших учебных заведений Ярослав‑
ской области. Спортсмены выступали 
в индивидуальной гонке: мужчины на 
5 км и женщины на 3 км.

Первое место в общекомандном 
зачете заняла команда Ярославского 
высшего военного училища противо‑
воздушной обороны, на втором месте 
оказались студенты Ярославского 
государственного технического уни‑
верситета, третье место досталось 
Ярославскому государственному уни‑
верситету им. П.Г. Демидова.

В личном первенстве среди муж‑
чин 1 место занял Ефимов Дмитрий 
(ЯГТУ) с результатом 12:27, а среди 
женщин Тарасенко Рада (МФЮА) с 
результатом 8:28.

В середине марте в спортивном 
зале ЯГТУ в рамках Универсиады 
вузов прошли соревнования по волей‑
болу среди женских команд.

В упорной и трудной борьбе абсо‑
лютную победу одержала команда 
Ярославского государственного уни‑
верситета им. П.Г. Демидова, вторыми 
стали девушки из Ярославского госу‑
дарственного медицинского универси‑
тета, замкнул тройку призеров коллек‑
тив Ярославского государственного 
технического университета.

С 18 по 25 марта в спортивном 
зале ЯГТУ прошли соревнования по 
волейболу среди мужских команд в 
рамках Универсиады вузов. В турни‑
ре приняли участие команды из ЯрГУ 
им П.Г. Демидова, ЯГТУ, ЯВВУ ПВО, 
ЯГМУ и ЯГПУ.

В упорной борьбе первое место 
заняла команда Ярославского госу‑
дарственного технического универ‑
ситета, вторыми стали студенты 
Ярославского государственного педа‑
гогического университета им. К.Д. 
Ушинского, замкнули тройку призеров 
курсанты из Ярославского высшего 
военного училища противовоздушной 
обороны.

2 апреля в спортивном корпусе 
Ярославского государственного тех‑
нического университета прошел Тре‑
тий, финальный, этап кубка Неком‑
мерческого партнерства «Спортив‑
ный Клуб «Буревестник – Верхняя 
Волга» по борьбе самбо в рамках 
«Верхневолжской студенческой лиги 
боевых искусств и спортивных еди‑
ноборств».

В соревнованиях приняло участие 
более 70 спортсменов, как новичков, 
так и мастеров спорта международно‑
го класса. Борьба проходила между 
студентами ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
ЯГТУ, РГАТУ, ЯВВУ ПВО и МФЮА.

В общекомандном зачете места 
распределились следующим обра‑
зом:
1 место – Ярославский государствен‑
ный университет им. П.Г. Демидова;
2 место – Ярославский государствен‑
ный технический университет;
3 место – Рыбинский государствен‑
ный авиационный технический уни‑
верситет.

Информация с официального сайта 
Некоммерческого партнерства 

«СК«Буревестник – Верхняя Волга»
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Ксения ЛОСЕВА, ХТОС‑32

Яна ТУМАКОВА

даЙдЖест: Март ИНтеллектУалЬНЫЙ коНкУрс

5 марта состоялось одно из долго‑
жданных мероприятий этой весны – 
14‑й открытый студенческий фести‑
валь «Валенки‑Шоу». Для участников 
это праздник эмоций, творчества и 
спорта. Фестиваль является одним из 
крупнейших на территории Ярослав‑
ской области. Каждый смог найти в 
этом фестивале что‑то свое: русские 
народные гуляния, традиционный 
спорт, неограниченное творчество, 
выступление вокальных и танцеваль‑
ных коллективов, экспромтные пло‑
щадки и приятные сюрпризы.

Некоторые только учатся танце‑
вать, другие рождены для этого. 10 
марта прошло самое танцевальное 
мероприятие – Стартин. В этом году 
главным стилем стали уличные танцы. 
Участники мероприятия представляли 
свои визитные карточки и сражались 
в батлах. В упорной борьбе победу 
одержала команда автомеханическо‑
го факультета.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Март для активных студентов –  это не только  

первый весенний месяц,  но и самый насыщенный!

Помощь очень важна для любого 
человека, а для студента она нуж‑
на вдвойне. Профорг – это человек, 
который готов прийти на помощь 
своей группе, и является лидером, а 
кто же стал Студенческим лидером 
в 2016‑ом году, мы узнали 15 мар‑
та. Участникам предстояло преодо‑
леть волнение, эмоции и трудности, 
чтобы стать лучшим и гордо нести 
звание «Студенческий лидер 2016». 
В этом году лидером стал студент 
инженерно‑экономического факуль‑
тета Кабанов Кирилл.

19 марта во «Дворце Молодежи» 
в течение долгих шести часов все 
здание было наполнено атмосферой 
умственной деятельности и напря‑
женности. А все потому, что его сте‑
ны вместили в себя около 30 команд 
для участия в интеллектуальной игре 
«А если подумать?»! Многие могут 
считать, что данные мероприятия 
совсем не актуальны в наше время, 
но команды‑участники действитель‑
но боролись до последнего. По ито‑
гам игры команды интеллектуаль‑
ного направления ЯГТУ добавили в 
копилку вуза наград – два золота и 
серебро.

18‑20 марта состоялся выезд‑
ной волонтерский семинар, на 
который ездили представители 
социально‑волонтерского направле‑
ния ЯГТУ. Эти три дня прошли очень 
продуктивно: участники определи‑
ли дальнейшие перспективы раз‑
вития и проработали план работы 
социально‑волонтерского направле‑
ния в первичных организациях.

ческую внеучебную жизнь и узнать о 
деятельности организаций «Союз Сту‑
дентов» и Профкома.

13 марта ранним и бодрым утром 
все самые активные и спортив‑
ные студенты приняли участие в 
спортивно‑оздоровительном меро‑
приятии День‑В, организатором кото‑
рого было спортивно‑патриотическое 
направление ЯГТУ при поддержке 
первичной организации «Союз сту‑
дентов» ЯГТУ и Профкома студентов 
ЯГТУ. На станциях команды проявля‑
ли свои силовые качества, точность 
и меткость, выносливость. Дистан‑
ции предусматривали прохождение 
этапов с элементами туристической 
техники, ориентирования и многих 
других. Соревнования проводились 
в двух зачетах: среди работающей 
молодежи и среди студентов.

С 11 по 17 марта на базе санатория 
«Сосновый бор» прошел лагерь моло‑
дежного актива «ДНК‑23» («Даешь 
новую команду!»). Наши ребята без 
труда стали частью этой дружной 
команды и поехали знакомиться с 
деятельностью волонтерских отрядов 
и общественных организаций города, 
а также реализовывать свои идеи или 
присоединяться к уже существую‑
щим программам. По итогам лагеря 
были сформированы новые волон‑
терские отряды и придуманы новые 
социально‑значимые проекты.

12 марта во «Дворце Молодежи» 
прошла «Ярмарка студенчества». 
Гостями события стали ученики раз‑
личных школ города Ярославля, 
а организаторами – Ярославская 
областная молодежная обществен‑
ная организация «Союз студентов», 
ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и Агент‑
ство по делам молодежи Ярославской 
области. На ярмарке ребята познако‑
мились с разными вузами города и 
получили ответы на свои вопросы, что 
в дальнейшем поможет им с выбором 
учебного заведения. Также школьни‑
ки смогли немного окунуться в студен‑

19 марта состоялись соревнования, в 
которых главными параметрами были 
не сила и не скорость, а IQ и слажен‑
ность команды. Игра под названием 
«А если подумать?» объединила более 
двухсот представителей вузов, заво‑
дов и фирм Ярославской области.  Это 
был настоящий интеллектуальный ма‑
рафон: участникам необходимо было 
думать на протяжении 6 часов! 

В мероприятии присутствовали 
почти все популярные виды интел‑
лектуальных соревнований: «интел‑
лектуальное ассорти», «Пентагон», 
«Музыкальная азбука», всем извест‑
ный аналог теле‑игры «Своя игра», 
ну и, конечно же, появившаяся еще 
в 80‑х годах и всем полюбившаяся 
игра «Что? Где? Когда?». Последняя 
из перечисленных была не на шутку 
сложна, но участники из нашего вуза 
достойно справились с этим зада‑
нием. Победителями и призерами 3 
степени в данной номинации стали 
команды, в которых присутствовали 
студенты нашего вуза. Победителям 
в общем зачете достались прекрас‑
ные совы – символ мудрости золото‑
го, серебряного и бронзового цвета.

«А ЕСЛИ 
ПОДУМАТЬ?»
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НаШИ стУдеНтЫ

– Вика, расскажи, пожалуйста, 
немного о себе: откуда ты, в какой 
группе учишься?

– Я студентка 3‑го курса машино‑
строительного факультета, учусь в 
группе МТ‑35. Сама я родом из города 
Рыбинска, училась в гимназии №8.

– Почему в качестве учебного 
заведения ты выбрала Техниче‑
ский университет и свою специаль‑
ность? Не жалеешь ли ты о своем 
выборе?

– На самом деле, я не знала, на что 
иду. Наверное, до 11 класса я гадала, 
куда же мне пойти учиться. Каждую 
неделю, как и любой выпускник, при‑
думывала себе новые специальности, 
представляла себя в разных ролях. 
Еще с 7‑го класса, когда у меня поя‑
вилось черчение, я поняла, что мне 
нравится чертить и проектировать. 
Вспомнив об этом, я и решила пойти 
в ЯГТУ. В Приемной комиссии меня 
встретили очень тепло и все рассказа‑
ли. После этого без сомнений подала 
документы на машиностроительный 

факультет кафедры «КИТМС». Сейчас 
я ничуть не жалею о своем выборе: 
мне нравится то, чем я занимаюсь, и 
я бы хотела развиваться в этой сфере 
далее и, возможно, остаться в препо‑
давательской коллегии.

– Насколько мне известно, ты 
занимаешься спортом, каким?

– Да, я занимаюсь зимним полиат‑
лоном и лыжными гонками.

– Как давно ты «в спорте» и поче‑
му выбрала именно этот вид?

– Я занимаюсь спортом 15 лет. 
Перепробовала много видов, но оста‑
новилась именно на зимнем полиат‑
лоне, потому что мне понравилась 
атмосфера в коллективе: ребята под‑
держивали и болели друг за друга как 
будто они родные.

– Чем интересен твой вид спор‑
та?

– Так как зимний полиатлон – это 
троеборье, то он не очень зрелищен. 
Обычно соревнования проходят в три 
дня. Первый – стрельба в стойке из 
пневматики, на 10 пуль с пристрел‑

Весна – это время для чего‑то нового. Так и мы 
решили запустить в нашей газете новую рубрику 
и публиковать интервью с самыми интересны‑
ми студентами нашего вуза. В силу специфи‑
ки нашего номера в зоне внимания оказалась  
Виктория ВЕТРОВА.

кой дается 20 минут. Второй – упор 
лежа. За 4 минуты без остановки по 
определенной технике нужно сделать 
максимум отжиманий. Третий, самый 
зрелищный, – это лыжная гонка, сей‑
час «мой возраст» бегает 5 км. Также 
я часто принимаю участие в обычных 
лыжных гонках.

– В соревнованиях какого уров‑
ня ты участвовала и каких успехов 
достигла?

–  За свою спортивную карьеру мне 
удалось поучаствовать в соревновани‑
ях от районных до мировых уровней. 
Совсем недавно я стала МСМК.

– Ты до сих пор продолжаешь 
заниматься спортом и выступать в 
соревнованиях?

– Да, конечно. Уровень моей под‑
готовки, конечно, упал, но я стараюсь 
совмещать учебу, спортивную карьеру 
и общественную деятельность.

– К чему ты стремишься, в каких 
соревнованиях хотелось бы поуча‑
ствовать и победить?

– Конечно, хотелось бы стать 
Мастером спорта международного 
класса, но для этого нужно жить на 
стадионе. К сожалению, сейчас у меня 
такой возможности нет. Я давно уже 
мечтаю, чтобы полиатлон включили 
в олимпиаду, но так как это незре‑
лищный вид спорта, этого никогда 
не будет. Но мечтать не вредно же. А 
так очень хотелось еще выступить на 
соревнованиях мирового уровня по 
лыжным гонкам и стать там победи‑
тельницей.

– Ты занимаешься самостоятель‑
но или с тренером? Как на твой 
взгляд более эффективно?

– Так как мой тренер в Рыбинске, 
то я сейчас занимаюсь самостоятель‑
но. Если быть точнее – то по лично‑
му плану, который мы разработали 
с моим тренером Силиной Галиной 
Викторовной.

Очень тяжело тренироваться одной. 
Раньше за счет поддержки коллекти‑
ва ты мог перетерпеть даже самые 
нереальные тренировки, а тут ты рабо‑
таешь наедине с собой, и все несде‑
ланное остается у тебя на совести. 
Зато потом результат превосходит 
ожидания!

– У тебя есть какая‑то система 
подготовки, питания, любимые 
упражнения, помогающие разви‑
вать нужные навыки?

– Как я сказала выше, у меня есть 
план, по которому я работаю. Этот 
план разработан с учетами и предпо‑
чтениями моего организма, возможно‑
стей и времени. Самое любимое мое 
упражнение – это отжимания, я готова 
отжиматься хоть целый день.

– Как ты тренируешься в летнее 
время?

– Летом я уезжаю на сборы и два 
месяца не появляюсь дома. На про‑
тяжении всей спортивной карьеры 
каждое лето июль и август меня при‑
нимает ЦЛС «Демино». Поэтому после 
летних каникул, когда все спрашива‑
ют: «Как дохнула?» я могу ответить: 
«Что такое отдых?!» Но мне это нра‑
вится – не люблю сидеть на месте и 
ничего не делать.

– Год или два назад я от кого‑то 
услышала, что ты можешь отжаться 
порядка 600‑700 раз, это правда?

– Не думала, что это дойдет так 
далеко, но расскажу маленькую пред‑
ысторию. Приблизительно в 9 классе 
после силовой тренировки на лыжах 
тренер сказала нам сделать макси‑
мум отжиманий. Мы с моей лучшей 
подругой начали отжиматься и когда 
протерпели до 200 раз, то решили про‑
сто испытать свой организм – обоюдно 
приняли решение отжиматься до того 
времени, пока не упадем сами. В ито‑
ге мы отжимались около 30 минут, и 
результат у подруги оказался 580 раз, 
а я дотянула до 700. Но это был один 
единственный раз, зато после этого на 
соревнованиях мы даже не уставали.

– Чем спорт помогает тебе в жиз‑
ни?

– Благодаря спорту я научилась 
идти до конца, терпеть и перешагивать 
через трудности. Сила воли и уверен‑
ность в себе – наверное, это самые 
первые качества, которые ты приоб‑
ретаешь во время занятий спортом.

– Как ты считаешь, для чего 
людям нужно заниматься спор‑
том?

– Я думаю, что лично для самого 
себя, ведь это воспитывает в тебе 
характер. Можно сказать, что спорт 
замедляет процесс старения, укрепля‑
ет иммунитет, тонизирует мышцы. Да, 
это все важно, но не настолько. Каж‑
дый должен воспитывать себя, и спорт 
в этом поможет!

– В каком возрасте можно ска‑
зать «нет» спорту или его не суще‑
ствует?

– Никогда не говорите спорту 
«стоп» или «нет». Если вы ушли из 
большого спорта, то, что мешает про‑
должать поддерживать себя в тонусе 
любительски, возможно даже уча‑
ствовать в соревнованиях, но уже  

Окончание на 12‑й стр.
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не такого высокого уровня. Есть 
наглядный пример! Пожилой мужчи‑
на, ему около 80 лет, он занимался 
лыжными гонками и был спортсме‑
ном высокого уровня. Сейчас он 
бегает марафоны и занимается для 
себя. Это стоит уважения!

– Как ты оцениваешь современ‑
ную спортивную систему России? 
Что на твой взгляд можно сделать, 
чтобы изменить отношение росси‑
ян к спорту?

– На самом деле я никогда об этом 
не задумывалась, но могу сказать 
одно. В нынешнее время государ‑
ство сделало все спортивные секции 
платными, и это мне просто непо‑
нятно. Родители и так заставляют 
своих детей учиться и только, а этот 
шаг еще одна преграда для спор‑
тивного развития. А для изменения 
отношения россиян к спорту нужно 
сделать больше семейных соревно‑
ваний: тогда будут задействованы и 
родители, а детям с самого детства 
будет прививаться любовь к актив‑
ной деятельности.

– С первых дней учебы в вузе ты 
проявляешь максимальную актив‑
ность. На фото практически со 
всех мероприятий можно увидеть 
твое лицо. В чем твой секрет, как 
можно успешно сочетать учебу и 
активную студенческую жизнь?

– Самый важный критерий – это 
НЕ ПРОГУЛИВАТЬ ПАРЫ. За три 
года обучения я пропустила около 5 
пар всего и те всегда из‑за соревно‑
ваний. Все преподаватели – понима‑
ющие люди, и если с ними не спорить 
и не ругаться, то всегда можно найти 
общий язык. Делать все вовремя и 
не откладывать на потом, ходить на 
пары и не ругаться, и, конечно, пока‑
зывать, что вы хотите учиться и раз‑
виваться, тогда все у вас получится и 
вы все успеете. Ну, и бессонные ночи 
иногда – без жертв никогда ничего 
не добиться.

С Викторией ВЕТРОВОЙ 
общалась Анна ПОСТНОВА, редактор 

газеты «За технические кадры»
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ФУТБОЛ НАВСЕГДА

БеседЫ о сПорте

Весна уже по традиции стала временем 
для футбольной статьи.

В этом году проходит уже шестой 
по счету сезон студенческой мини‑
футбольной лиги. Турнир как всегда 
получается жарким и непредсказуе‑
мым, но команды нашего универси‑
тета показывают достойную игру на 
протяжении всего турнира.

В этом году мы решили немного 
отойти от шаблонов и не писать о 
том, как проходят игры, и кто явля‑
ется фаворитом. Мы нашли пар‑
ней, которые в далеком 2012 году 
основали мини‑футбольную коман‑
ду нашего факультета и достигли 
максимального результата на дан‑
ный момент, заняв второе место на 
турнире.

Парни, те самые игроки, которые 
стали первой командой инженерно‑
экономического факультета ЯГТУ, а 
именно капитан команды Иван Бла‑
гов, Петр Гордеев, Владислав Пав‑
ленков, Артем Щербаков и Антон Тиш‑
ков, любезно согласились ответить на 
наши простые вопросы. 

Первый вопрос звучал так: «Ску‑
чаете ли вы по футболу за коман‑

ду инженерно‑экономического 
факультета?»

– Абсолютно все парни ответили 
утвердительно и отметили, что было 
бы неплохо еще хотя бы раз поиграть 
вместе.

– Какой момент со студенческой 
мини‑футбольной лиги вам запом‑
нился больше всего?

– Здесь мнения снова совпали, 
и самым запоминающимся момен‑
том стала победа над физическим 
факультетом ЯрГУ им. П.Г. Демидо‑
ва по пенальти. А Владу Павленко‑
ву этот матч запомнился не только 
эмоциональной победой, но и пота‑
совкой на поле, в ходе которой был 
удален один из игроков команды 
соперника.

– Лучший игрок вашей команды 
на ваш взгляд?

– Петр и Владислав уверенно выде‑
лили Антона Тишкова, который, к сло‑
ву, забил больше всех мячей в коман‑
де. Сам Антон и защитник команды 
Артем отметили капитана команды 
Ивана Благова, а он в свою очередь 
– Ивана Шарова, который до сих пор 
успешно защищает ворота нашей 
команды.

– Забивали ли вы в свои воро‑
та?

– Видимо голы в свои ворота не 
запоминаются так же хорошо, как 
голы в ворота соперника, вот и здесь 
никто из ребят не смог вспомнить 
подобный случай в рамках студенче‑
ской мини‑футбольной лиги. «Впро‑

чем, в других играх это случалось», –  
честно ответили Антон, Иван и Влад.

– Общаетесь ли с партнерами по 
команде сейчас?

– На этот вопрос все ответили 
по‑разному – оно и понятно, ведь 
после университета у парней началась 
взрослая самостоятельная жизнь. 
Иван уже отслужил в армии, Влад по 
окончанию ЯГТУ и вовсе переехал в 
Москву, но контакт между собой все 
равно сохраняют, ведь они, прежде 
всего, друзья.

– Поддерживаете вы сейчас 
спортивную форму?

– Несмотря на то, что свободного 
времени сейчас по понятным при‑
чинам стало меньше, все стараются 
поддерживать себя в форме: Антон, 
Иван и Петр продолжают играть в фут‑
бол, Артем помимо футбола увлекся 
волейболом.

– Знаете, как выступает ваша 
команда после ухода?

– Очень приятно было слышать, что 
даже сейчас все «старики» команды 
хотя бы вкратце, но знают, как высту‑
пает наша команда. Артем верно 
подметил, что нам бы не помешала 

Андрей ВОЛКОВ, ЭУК‑43

Дмитрий ШАРОВ, ЭУК‑43

их помощь, особенно на стадии плей‑
офф.

– Кого бы из звезд футбола вы 
взяли бы в команду факультета?

– Довольно смешной, но одновре‑
менно интересный вопрос был задан 
парням. Здесь мнения разошлись: 
Иван пригласил бы Романа Широкова 
из ЦСКА, ну, а что, пусть пасы раздает! 
Антон был бы не прочь увидеть в своей 
команде Зинедина Зидана, кумира его 
детства. Вратарь в команде был все‑
го один, а конкуренция нужна всегда, 
вот и решил Артем, что Джанлуиджи 
Буффон очень бы пригодился команде. 
Петр и Влад сошлись во мнении, что 
команде вообще никто и не нужен, ну 
разве что Криштиану Роналду в запас 
можно позвать, так, для страховки.

Вот такая забавная статья получи‑
лась. Огромное спасибо парням за 
интересные ответы на все интересу‑
ющие нас вопросы. Все они желают 
удачи и победы в студенческой мини‑
футбольной лиге уже новому составу 
команды инженерно‑экономического 
факультета. Мы будем стараться и 
возможно когда‑нибудь и у нас вот 
так возьмут небольшое интервью для 
газеты «За технические кадры».
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конкурса. Разобравшись с тем, кто 
оценивал комнаты, можно перейти к 
вопросу о том, как же их оценивали.

Каждый год критерии конкурса 
немного меняются и держатся в секре‑
те ото всех до момента раздачи блан‑
ков жюри перед первой комнатой, но, 
в виде исключения, для вас мы пред‑
ставим несколько критериев: своевре‑
менное погашение задолженностей по 
оплате коммунальных услуг, соблюде‑
ние правил проживания в общежитии, 
озеленение комнаты и, конечно же, 
соблюдение правил пожарной безо‑
пасности. Все комнаты‑конкурсантки 
были в прекрасном состоянии и 
достойны были победить, но, тем не 
менее, выявилось 2 победителя.

В номинации на «Лучшую муж‑
скую комнату общежития» победи‑
ли – Илья Гусев и Юрий Семенов, 
студенты ХТФ, проживающие во 2‑м 
общежитии. Победителями среди 
прекрасной половины стали студент‑
ки химико‑технологического факуль‑
тета – Елена Свинкина и Евгения 
Букина, также проживающие во 2‑м 
общежитии. Хотелось бы отметить, 
что девушки учатся на 1 курсе и актив‑
но участвуют во внеучебной жизни 
вуза. Что касается приза, то, как ока‑
залось, обе комнаты‑конкурсантки 
нуждаются в принтере – им были 
выделены материальные средства на 
покупку заявленного подарка.

«ПРОФОРГ 
ГОДА – 2016»
15 марта в актовом зале нашего уни‑
верситета состоялось традиционное 
мероприятие «Профорг года – 2016» 
или Студлидер.

Данное мероприятие выделяется 
своим нестандартным сценическим 
форматом. В конкурсных испытаниях 
участникам предстояло продемон‑
стрировать свое ораторское мастер‑
ство, провести яркую акцию самопиа‑
ра, ну, и, конечно же, показать знание 
нормативной базы, что просто необхо‑
димо компетентному профоргу.

Первый этап конкурса был заоч‑
ным. Ребятам за ограниченное время 

31 марта в рамках факультативных за‑
нятий по истории автомобилестроения 
для студентов кафедры КИ ТМС была 
организована экскурсия на Ярослав‑
ский Моторный завод, приуроченная к 
100‑летию этого предприятия. Именно в 
этот день 1916 года по старому кален‑
дарю было подписано распоряжение 
царя о строительстве автомобильного 
завода (мастерских) в Ярославле, а в 
октябре этого же года состоялся его 
запуск.

На экскурсии мы посетили не толь‑
ко агрегатный и сборочный цеха, но и 
музей завода, закрытый для публич‑
ного просмотра. Нашим ребятам уда‑
лось не просто посмотреть на раз‑
витие предприятия в фотографиях и 
вещах тех времен, но и окунуться в 
саму историю его развития благодаря 
увлекательному и познавательному 
рассказу увлеченного автотехникой 
Андрея Сергеевича Лагузова.

Каждый житель Ярославля знает 
про Ярославский Моторный завод, но 
мало кто знает его историю. Инфор‑
мация, которую можно найти в интер‑
нете, суха и не наделена теми инте‑
ресными фактами, которые нам были 
представлены. Изначально завод про‑
изводил автомобили, но после Первой 
Мировой войны завод переформи‑
ровали в Первый государственный 
авторемонтный завод. Завод зани‑
мался обновлением американских 
автомобилей, а также их изучением. 
Уже после 1925 года на заводе начали 
выпускать первый советский грузо‑
вой автомобиль, а в 1926 году завод 

переименовывают в Ярославский 
автомобильный завод №3. С разви‑
тием технологий развивалось и про‑
изводство, и с 1958 года завод начал 
специализироваться на разработке и 
производстве дизельных двигателей 
многоцелевого назначения, коробок 
передач, сцеплений.

После экскурсии по музею нашим 
студентам представилась возмож‑
ность прогуляться по инженерно‑ 
конструкторскому центру и встретиться 
с главным конструктором по новым раз‑
работкам двигателей Вороновым Г.В. и 
главным технологом (недавним выпуск‑
ником кафедры КИ ТМС и членом 
нашего ГАК) Шустровым С.А. Они, в 
свою очередь, рассказали студентам о 
современных CAD/CAM/PLM‑системах, 
используемых в инженерных проектах, 
и о том, что несмотря на бытующее 
мнение, завод процветает и производ‑
ство расширяется. В данный момент 
развивается серийное изготовление 
семейства 530‑х двигателей на новей‑
шем оборудовании с ЧПУ. В конце 
экскурсии самые пытливые студенты, 
отличившиеся на факультативных заня‑
тиях в Центре CAD/CAM‑технологий 
(В‑108), были награждены юбилей‑
ными книгами об истории завода 
с автографами топ‑менеджмента.

Спасибо за экскурсию!

Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА, МТ‑35

ЭкскУрсИЯ

коНкУрс

стУдлИдер

К 100‑ЛЕТИЮ ЯМЗ – 
ЦЕНТРА РОССИЙСКОГО ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЯ

ЗИМНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
Вот и прошел ежегодный конкурс «Зимний переполох», в 
ходе которого компетентному жюри предстояло выбрать 
лучшую мужскую и женскую комнаты общежития. Кто же 
стал победителем? Какие подарки были вручены? Как 
проходил конкурс? У любопытного читателя возникнет 
множество вопросов, расскажем о главных из них.

Календарная зима осталась поза‑
ди, а снег и минусовая температура 
все никак не хотят покидать не только 
Ярославль, но и большую часть нашей 
страны. В один из таких переходных 
дней (а если быть точнее, то 9 мар‑
та) эксперты прошли по общежитиям 
нашего университета, оценивая ком‑
наты, жильцы которых подали заявки 
на участие в конкурсе.

Первый вопрос, который может воз‑
никнуть – а кто, собственно, эти самые 
члены жюри? В состав комиссии вош‑
ли студенты с каждого факультета: 
АМФ – Илья Паладий, АСФ – Денис 
Герасимов, ИЭФ – Диана Казюлина, 
МСФ – Валерия Сурова, ХТФ – Иван 
Ткаченко, заместитель председате‑
ля Профкома студентов ЯГТУ – Ана‑
стасия Бирко, а также организаторы 

Валерия ЗАКШЕВСКАЯ, ХТ‑13,

Елизавета ЯРКИНА, ХТБ‑43

необходимо было решить задания, 
связанные с Профкомом ЯГТУ, а 
также со знанием общей необходи‑
мой документации. Атмосфера была 
словно на выпускных экзаменах, а 
дополняли ее задания, написанные в 
формате ЕГЭ.

Ко второму этапу участники гото‑
вились заранее, ведь, чтобы предста‑
вить свой «Автопортрет» необходимо 
хорошенько подумать! Каждое высту‑
пление было абсолютно непохожим на 
другое: ни по формату, ни по содержа‑
нию. А как же иначе, ведь это конкурс 

«Самый умный» и в течение минуты 
показать зрителям и жюри широту 
своего кругозора. Это было непро‑
сто. Волнение от нехватки време‑
ни повлияло на результаты многих 
ребят, но, несмотря на это, были и 
эрудиты, которые не потеряли само‑
обладание и максимально рацио‑
нально использовали время.

Заключительным этапом был кон‑
курс «сюприз». Каждому участнику 
давали 4 минуты времени и актуаль‑
ную тему для рассуждений. Необхо‑
димо было подготовиться прямо на 
сцене и представить свое аргументи‑
рованное мнение по поставленному 
вопросу.

По итогу конкурса профоргом года 
стал представитель ИЭФ Кирилл 
Кабанов, второе место занял Дми‑
трий Баряк (АСФ), а третьей стала 
очаровательная Любовь Гарускова. 
Поздравляем ребят и ждем следую‑
щих участников уже в 2017 году, 
для того чтобы побороться за титул 
«Профорг года – 2017».

Яна ТУМАКОВА

студлидеров! А одно из неотъемлемых 
качеств лидера – креатив.

Третьим этапом стал интеллек‑
туальный конкурс, в котором участ‑
никам предложили вспомнить игру 
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС РОЖДЕННЫЕ ТАНЦЕВАТЬ
Некоторые только учатся танцевать, 
другие рождены для этого. Стоит по-
чувствовать ритм всем телом, как душа 
больше не захочет его отпускать.

Что же такое танец? Танец – это 
искусство пластических 
и ритмичных движений; 
вертикальное выражение 
горизонтальных чувств. 
Танец – это жизнь. 

Ежегодно актив маши-
ностроительного факуль-
тета организует мероприя-
тие под названием «Стар-
тин», где ребята со всех фа-
культетов объединяются в ко-
манды и, защищая честь сво-
его факультета, показывают, какое же 
место танец занимает в их жизни. Это 
состязание уже стало традиционным: 
оно проводится в стенах нашего вуза 
с 2007 года, но этот год стал особен-
ным – впервые «Стартин» проводил-
ся в актовом зале. 

Дабы подготовка к мероприятию 
была интересной и насыщенней, а о 
событии узнали как можно больше че-
ловек, была создана группа ВКконтак-
те, где ежедневно выставлялись по-
знавательные факты о танцах. Вот вы 
знали, что Аргентина – родина «танго» 
или, например, что йоги могут задер-
живать дыхание на 30–60 минут? 

Что касается самого конкурса, то 
тут организаторы тоже постарались 
на славу. Для гостей в фойе актово-
го зала была подготовлена фотозо-
на, где можно было сделать интерес-
ную и яркую фотографию. К тому же 
за лучшее фото, сделанное во время 
мероприятия, полагался приз!

Участниками «Стартина» стали 8 
команд от факультетов ЯГТУ – парни 
и девушки, для которых танец – спо-
соб рассказать о своих мыслях, чув-
ствах и переживаниях, возможность 
заявить о себе.

Конкурс открывали визитные кар-
точки команд-участниц, тематикой 
которых были «Уличные танцы». «На 
«Улицах» сходятся самые разные 
люди. Здесь всегда главным было не 
то, откуда ты, и не власть, а принес 
ли ты что-то новое. И неважно – во 
что ты одет, в какой школе учишься и 
где живешь. Ведь на «Улицах» самое 

классное – 
не то, что 

у тебя есть, 
а  то.. .  как ты можешь 

это применить», – примерно так 
говорила главная героиня одной 
из частей фильма «Шаг вперед». 

И именно эту атмосферу смог-
ли создать участники конкурса, рас-
сказывая свои истории в виде зажи-
гательных или, наоборот, мелодич-
ных и спокойных танцев. А команда с 
инженерно-экономического факульте-
та в своем выступлении использова-
ла прожектора с красным светом, что 
придало визитке просто «взрываю-
щий» эффект.

Второе конкурсное испытание на-
зывалось «Импровиз». Один участ-
ник от команды выходил в центр сце-
ны, надевал наушники с играющей 
в них музыкой и пытался без слов, а 
только жестами и танцевальными дви-
жениями, объяснить название играю-
щей композиции или ее исполнителя. 
«Честно говоря, наблюдая за этим из 
зала и пытаясь отгадать песню, пони-
маешь, насколько трудное и сложное 
это было задание», – делится с нами 
один из членов жюри. Но все команды 
безоговорочно справились с постав-
ленной задачей и прошли дальше. 

Завершающим этапом в «Стар-
тине – 2016» были так называемые 
батлы. Команды сражались один на 
один, виртуозно придумывая движе-
ния под включаемую музыку. Кто-то 
делал сальто, кто-то танцевал брейк-
данс, некоторые умудрялись садить-
ся на шпагат, и это все ради победы.

Во время подсчета результатов 
само жюри вышло на сцену, чтобы 
сразиться с лучшими ребятами это-
го вечера.

По итогам всех трех испытаний 
победу одержала команда с авто-
механического факультета под на-
званием Rich-dich. Второе место за-
няла команда «Коты геодезиста», 
и нетрудно догадаться, что ребята 
были с архитектурно-строительного 
факультета. И, наконец, третьими 
оказались студенты инженерно-
экономического факультета из ко-
манды Invisible. 

Также в этот вечер была выбрана 
мужская лучшая роль, которая доста-
лась Дмитрию Романову, а лучшую 
женскую роль забрала Евгения Кирил-
лова. Кстати, говорят, что эти ребята 
связаны долгой дружбой.

Своими эмоциями делится с нами 
участница конкурса из команды «Коты 
геодезиста» – Царева Татьяна: «В це-
лом мне очень понравилось.

Я рада, что мы смогли хорошо вы-
ступить, даже при том, что ставили та-
нец всего лишь за два дня. Перед тре-
тьим конкурсным испытанием меня 
очень трясло, потому что никто из ко-
манды вообще не хотел выходить, но 
мы собрались, постарались и хорошо 
себя показали! Честно говоря, я не 
ожидала, что мы сможем занять вто-
рое место, для меня это прост шок, 
что мы оказались не в конце списка. 
А, вообще, все очень волновались, но 
когда выходишь на сцену, то обо всем 
забываешь, все очень-очень быстро и 
незаметно пролетает!».

Ну, а ты, наш дорогой читатель, ни-
когда не говори «никогда», всегда иди 
к своей цели, сворачивай горы на сво-
ем пути и собирай свою команду на 
«Стартин – 2017».

Алина КУРАЦАПОВА, ХТЭ-28, 
Екатерина БОГДАНОВА, ХТ-23
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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, всерос-
сийские и др.);

 участники, призеры, победители спортивных мероприя-
тий – 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, участники заключительного этапа предметных 
олимпиад ЯГТУ – 6 баллов, победители и призеры пред-
метных олимпиад ЯГТУ – 10 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 (бюджет, 
платно):

Процедура зачисления проходит в два этапа: с 27 июля по 8 августа.
27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде 
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 согласии 
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 всту-
пительных испытаний. При этом по-
ступающему может быть начислено 
не более 10 дополнительных баллов 
суммарно.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
И ЗАЧИСЛЕНИЯ



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 рацио-
нальное использование природных 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, профили: материаловедение 
и технология материалов в строительстве; материаловедение и технология 
материалов в медицине; наноматериалы и технология материалов; материа-
ловедение и технологии материалов

150

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык15.03.02

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, профили: стандартизация и сертификация; 

техническое 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 

хозяйством –

Лица, поступающие на полноплатные места, 
должны оформить бланки договоров (3 экзем-
пляра для физических лиц, 4 экземпляра для 
договора с предприятиями) и зарегистрировать 
договор 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 семестр) в банке. В кабинете Г-104 за-
регистрировать оплату договора, получить два 
экземпляра договора, один из которых необхо-
димо принести в Приемную комиссию в кабинет 
А-219 для вложения в личное дело. Второй экзем-
пляр договора остается у абитуриента.

После завершения обучения по программам 
бакалавриата выпускники могут продолжить 
обучение по программе магистратуры любого 
направления подготовки очной или заочной 
формы. Зачисление осуществляется по резуль-
татам экзамена по профилю магистратуры.

 Иногородние студенты обеспечиваются 
общежитием.

 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. 

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 подаче 
документов должны предоставлять диплом СПО вместе с аттестатом за 11 классов. При посту-
плении только по результатам ЕГЭ таким абитуриентам разрешается предоставлять аттестат 
за 11 классов без диплома СПО;

 лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 9 классов, при подаче 
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 до-

кумента об образовании);
 копии документов, подтверждающие право зачисления по особой квоте, целевой квоте, преиму-

щественное право (могут быть заверены нотариусом или приемной комиссией при обязательном 
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




