№90 (1109)
апрель
2016 г.

ЖИЗНЬ
СТУДЕНТА –
ЭТО НЕ ТОЛЬКО
УЧЕБА...

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие друзья!

ЯГТУ:
ПО СЛЕДАМ
ИСТОРИИ

От всей души поздравляю
весь коллектив
Ярославского
государственного
технического унивеситета
с Днем Победы!

Илья ШУХВОСТОВ,
АСДМ-47

История нашего вуза началась в далеком 1944 году. Распоряжением от 15
июня 1944 г. за № 12830-р Совет Народных Комиссаров СССР разрешил Наркомрезинпрому открыть в Ярославле
технологический институт резиновой
промышленности.
Совместным приказом от 22 июня
1944 г. за № 263/181 Всесоюзный
комитет по делам высшей школы
при СНК СССР и Народный Комиссар Резиновой промышленности
Союза СССР установили дату открытия Ярославского технологического
института резиновой промышленности (ЯТИРП) – 1 июля 1944 года.
В составе института были утверждены два факультета: технологический и механический.
16 октября 183 студента приступили к занятиям – была прочитана первая лекция по неорганической химии
профессором С.А. Гликманом.
В 1953 году Институт преобразован в Ярославский технологический
институт.
В сентябре 1964 вышел первый
номер многотиражной газеты «За технические кадры». Газета выпускается по сей день.
В 1973 году Ярославский технологический институт переименован в Ярославский политехнический
институт.
1975 год – на базе механического факультета образованы машиностроительный и автомеханический
факультеты.
В июне 1993 года Ярославский
политехнический институт преобразован в Ярославский государственный технический университет.
В 1994 году в институте создается
инженерно-экономический факультет, совет по защите докторских диссертаций, открывается докторантура.

Для некоторых студентов ЯГТУ этот
турнир оказался первым знакомством
с популярнейшей в мире игрой, кто-то
давно не испытывал незабываемых
чувств от выбитого страйка, а кто-то,
напротив, много лет является заядлым
боулером.
Но в том и преимущество боулинга, что начать играть в него может
каждый человек вне зависимости от
возраста и пола. Боулинг в 2004 году
официально введен в программу
Олимпийских игр и по сей день являться любимым развлечением многих
миллионов людей на всей планете.
С 4 по 12 апреля (с 4 по 8 апреля проходили отборочные игры,
а 12 апреля состоялся финал) в
боулинг-клубе «Космик» впервые прошел турнир по боулингу на кубок Профкома студентов ЯГТУ. В нем приняли
участие 5 факультетов. Это 26 команд
и 156 студентов, готовых побороться
за кубок. Это 6 дней веселья и позитива, приправленного спортивным
настроем участников.
Турнир начался с жеребьевки
отборочных игр. Команды играли на
очки, в финал вышли 5 команд, среди

которых были «Team name» – команда АМФ, «Персики» – команда ХТФ,
«Шарокаты» – АСФ, «Ремонт обуви» – команда ИЭФ и «Shark power» –
команда МСФ.
Пять команд упорно и азартно боролись в финальный день. Масла в огонь
добавляло желание выиграть главный
приз дебютного турнира – первый
кубок Профкома студентов ЯГТУ, так
что борьба велась нешуточная!
В финальный день в упорной и
красивой борьбе победу одержала
команда архитектурно-строительного
факультета – «Шарокаты». Поздравляем победителей с заслуженной
победой!

Расписание отборочных дней
выглядело следующим образом:
04/04: автомеханический факультет
05/04: химико-технологический факультет
06/04: архитектурно-строительный факультет
07/04: инженерно-экономический факультет
08/04: машиностроительный факультет

Это поистине священная дата
для россиян: победа над фашизмом далась ценой огромных потерь,
наверное, нет такой семьи, которая
не понесла скорбных жертв и страданий в этой войне. За свободу
Отечества воевали сильные духом,
настоящие патриоты страны – мы и
сегодня видим неравнодушие поколения войны ко всему происходящему и, несмотря на преклонный
возраст, горячее стремление быть
полезными Родине. Пусть уроки их
мужества, трудолюбия служат для
нас примером, объединят в добрых
делах, созидательном труде и учебе. И сколько бы лет не прошло с
тех пор, мы всегда будем помнить
о великом народном подвиге! Обращаясь к вузовской общественности
и, особенно, к студенческой молодежи, хочу призвать всех быть как
можно более внимательными, милосердными к нашим дорогим ветеранам, активней заботиться о них.
От всей души желаю всем здоровья, благополучия, успехов и мирного неба! С Днем Победы!
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КУБОК ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ
ЯГТУ ПО БОУЛИНГУ
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■ ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

С праздником вас!
С Днем Победы!

А.А. ЛОМОВ, ректор ЯГТУ

3

Но ведь супергерои – это не выдумка и не сказка. Они есть, и они вокруг
нас. Студенты ЯГТУ определили
своего супергероя 30 марта на мероприятии «Superman YSTU», которое
прошло в актовом зале нашего университета.
За это звание сразились 7 представителей сильного пола, молодых
людей в самом расцвете лет, представлявших факультеты нашего
вуза.
Мероприятие стало уже традиционным, но в этом году впервые ввели
спортивную часть, ведь настоящий
Супермен всегда должен быть готов
прийти на помощь. Организаторами
этой части мероприятия выступило
спортивно-патриотическое направление «Союза студентов» ЯГТУ.
Тем, что же происходило в
спорт-день, поделился руководитель
направления – Евгений Ананин: «Спортивная часть проходила 26 марта и
была разделена на три блока: ГТО,
военизированный блок, туристический
блок. Каждый блок, в свою очередь,
состоял из нескольких видов. ГТО
включал в себя подтягивания на турнике, прыжки в длину, наклоны вперед,
броски на точность. В туристическом
блоке участники должны были пройти турэстафету, продемонстрировать
знание узлов и оказать медицинскую
помощь. Военизированный блок состоял из стрельбы из пневматической
винтовки, разборки и сборки Ак-74 и
комплекса силовых упражнений (КСУ)
на время. Ребята были разделены на
подгруппы и проходили этапы в круговую, так что они не знали сразу, кто из
них стал лучшим в общем зачете».
Ну, а 30 марта состоялись уже творческая часть мероприятия и подведе-

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА

ние итогов. Этот день оказался для
участников ничуть не легче, но даже
волнительнее.
Творчество также было разделено на три блока и включало в себя
три конкурса: «Визитную карточку»,
«Импровизацию» и «Сюрприз».
В визитках наши герои демонстрировали всем свою разносторонность:
пели, танцевали, смешили зал и
заставляли зрителей искренне восхищаться. Они показывали, что могут и
чего уже добились, раскрывали весь
свой потенциал.
«Импровизация» стала тем конкурсом, который, действительно, ставил ребят в неожиданные ситуации:
кому-то пришлось озвучивать отрывки
из фильмов, кто-то рисовал, а кто-то
читал рэп или признавался в любви членам жюри – это уж у кого как
звезды сложились… В этом конкурсе
ребята сражались в парах, на которые
разбились жеребьевкой перед мероприятием. И жюри в каждой паре выбирало более яркого конкурсанта. Этот
этап подарил как участникам и членам жюри, так и зрителям просто бурю
положительных эмоций и веселья!

Творческую часть завершал «Сюрприз». И здесь парням пришлось раскрыть себя… в танце. Да, да – сюрпризом оказались танцевальные баттлы!
Не жалея сил, каждый из участников боролся за победу. Жюри было
совсем непросто определять лучших –
то и дело они просили о повторных
танцевальных сражениях, а то и о
третьих, и о четвертых.

■ ВОЛОНТЕРЫ

ЧЕМУ УЧАТСЯ ВОЛОНТЕРЫ
С 18 по 20 марта волонтеры Ярославского региона отправились в «Сосновый бор»
на выездной семинар, чтобы получить новые знания, найти единомышленников
и наметить план будущей работы.
Участники семинара были разбиты
на следующие группы: муниципальные операторы, информационное
освещение волонтерской деятельности в социальных сетях, инклюзивное волонтерство, функционирование
отраслевого волонтерского корпуса
оперативного реагирования и социальный аспект гражданского становления студенческого сообщества
региона. Последнюю группу составили члены социально-волонтерского
направления Ярославской областной
молодежной общественной организации «Союз студентов», среди которых
были три представительницы нашего
университета: Ксения Лосева, Екатерина Богданова и Юлия Закаблук.
Куратором данной группы являлась
выпускница ЯГТУ, а ныне председатель «Союза студентов» – Анастасия
Куликова.
В течение семинара участники разбирали работу социальноволонтерского направления в первичных
организациях своих вузов: обсуждали
существующие про-

блемы и пути их решения, строили
планы на будущее и определяли дальнейшие перспективы развития.
Также ребята смогли посетить
очень интересные и, как они сами
признали, актуальные для них мастерклассы – по самопрезентации, таймменеджменту, этикету и организации
мероприятий. Безусловно, все эти
навыки пригодятся им для дальнейшей работы.
Ну, и какие выездные мероприятия проходят без «вечерок»? В первый вечер участники представляли свои рабочие группы: в творческой форме они выражали суть своих отрядов, демонстрировали, в чем
заключается их работа. А вечерним
мероприятием второго дня стала
интеллект-игра, включавшая в себя
вопросы в стиле «Что? Где? Когда?»
и музыкальную азбуку. Участникистуденты и там доказали, что они
не промах, заняв в интеллекте второе место.
Если ты хочешь стать частью дружной семьи волонтеров политеха, пиши
Ксении Лосевой и приходи на сборы
– мы всегда и всем рады. Вливайся!
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Супермен – супергерой c далекой
планеты Криптон, выросший на Земле. Герой комиксов, фильмов и мультфильмов, обладающий невероятной
силой, неуязвимостью, интеллектом и
способный летать

«А зрители что?» – спросите вы.
На протяжении всего вечера зал поддерживал конкурсантов: у каждого
был свой фаворит, за которого он
болел, не жалея голоса и сил.
Вот и подошел к концу конкурс –
пора объявлять победителей. По итогам творческой части 1 место занял
Алексей Трубников (ИЭФ), 1 место
в спортивном блоке занял также
студент инженерно-экономического
факультета – Дмитрий Шаров. Эти
же ребята и разделили 1 и 2 место в
общем зачете. Третьим в победную
тройку ворвался Никита Новиков –
супермен химико-технологического
факультета.
Хочется отметить, что все участники – огромные молодцы. С вами мы
точно спасены от всех невзгод!
После окончания конкурса один из
победителей ответил на несколько
наших вопросов. Дмитрий Шаров уже
во второй раз одержал победу в данном мероприятии: «Все было хорошо.
Уровень мероприятия с каждым годом
растет. Когда я первый раз выигрывал Супермена, было всего 3 участника. А сейчас их уже 7! Очень здорово, что сделали спорт. И я очень
рад, что после серьезной травмы и
операции я все равно смог выиграть
спортдень. Очень понравилось, что, несмотря на
конкуренцию между парнями в мероприятии, все
ребята очень сильно поддерживали друг друга и
помогали.
И если дальше организаторы собираются так
же развивать мероприятие, то следует задуматься над сменой названия на «Мистер ЯГТУ».
Что ж, сейчас мы с
вами поздравляем наших
суперменов, но кто знает,
быть может, уже в следующем году мы с вами
встретимся на мероприятии «Мистер ЯГТУ –
2017»?

«За технические кадры»
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■ СУПЕРМЕН ПОЛИТЕХА

Екатерина
БОГДАНОВА
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СТУДЕНТЫ ПОЛИТЕХА
НА «ГАГАРИНСКИХ ЧТЕНИЯХ 2016»

Наша команда с наградами и с научным руководителем секции
В.Н. ЮРИНЫМ (д.т.н., профессор)

солнечных батарей
космических летательных аппаратов.
Интересен был
доклад преподавателя кафедры математики МАИ. Он
представил разработанный им проект
электронного дневника, адаптированный для преподавателей университета.
Была представлена
не только версия, открываемая со
стационарного компьютера, но и приложение для смартфона, с помощью
которого преподаватели могли бы
быстро посмотреть свое расписание,
заглянуть в список студентов, а также
выставлять оценки по итогу занятий,
отмечая отсутствующих студентов.
Всего на секции выступило 11
человек, хотя по программе докладчиков было больше. Всем участникам
были вручены сборники с напечатанными тезисами
докладов, но лишь
тот том сборника,
в котором были
представлены тезисы этой подсекции.
Всего по конференции было выпущено 4 тома тезисов –
каждый размером
в пол кирпича!
Мой доклад был
посвящен проектированию литьевой оснастки в
CAD/CAM Cimatron

E. Эта область применения данной
системы достаточно сложна и не освещается в учебном процессе бакалавриата, между тем весь окружающий
нас пластмассовый мир от детских
игрушек и питьевых стаканчиков до
корпусов мобильных гаджетов реализован путем литья в так называемый
формопакет с главными деталями:
матрицей и пуансоном. Доклады других студентов были посвящены освоению недавно появившихся у компании
Autodesk прорывных систем по проектированию механообработки для
оборудования с ЧПУ; параметрическому программированию элементов
и сборок универсальных станочных
приспособлений (УСП) в различных
CAD-системах.
Студенты группы МТ-45 нашей кафедры КИ ТМС А.Болгова и В.Белимов
выступили с докладом «Развитие
учебного процесса путем внедрения
подготовки УП в программе PowerMill
и реализации обработки на станке с
ЧПУ в Mach3 CNC Controller». Эти сту-

денты 4 курса рассматривали проектирование траекторий в одной из
популярных CAD/CAM-систем и особенности их реализации на недавно
полученном кафедрой станке с числовым управлением. Именно они были
признаны лауреатами конференции
и награждены Дипломом 1 степени,
другим выступавшим были вручены
Дипломы за активное участие.
Для участников конференции
была организована целая культурномассовая программа. Каждый день с
12 по 15 апреля проводились различные мероприятия. Так, к примеру, 12
апреля была организована экскурсия
в музей МАИ. Экспозиция музея рассказывает об истории института с
момента его основания, о развитии
высшего инженерно-авиационного
образования в России, о выдающихся ученых и выпускниках института,
а также о вкладе МАИ, его ученых
и выпускников в развитие и достижения отечественной и мировой
авиационно-космической техники.
13 и 14 апреля по вечерам участникам была предоставлена возможность посетить Московский Молодежный театр. Совсем молодые
актеры блестяще отыграли два спектакля «Кому на Руси жить хорошо»
и «Квадратура круга».
А вот 15 апреля состоялась встреча «Воспоминания Гагарина». Главное действующее лицо мероприятия – Порохня Виктор Сидорович,
действительный член Российской
академии космонавтики имени К. Э.
Циолковского, профессор, доктор
исторических наук, Председатель
Совета историков аэрокосмических
вузов России, заведующий кафедрой
истории МАИ и друг Юрия Гагарина.
Они учились в одной группе в Саратовском индустриальном техникуме,
вместе играли в футбол, изучали
русскую литературу и делали первые
шаги в космос. В этот же день состоялся юбилейный вечер студенческого театра МАИ «Фауст». Коллектив
отметил свой юбилей спектаклем
«Кошачье сердце».
Конференция «Гагаринские чтения» – это уникальный для нас опыт
приобщения к научной среде. Здесь
можно не только показать себя и
свои достижения, но и расширить
свой кругозор и узнать много нового
от других увлеченных студентов.
Хочется надеяться, что и на 4 курсе мы сможем показать свои новые
разработки на этом запоминающемся мероприятии.
Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА, МТ-36
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Среди нас были студенты третьего и
четвертого курсов и магистрант. Если
вести отсчет с первого участия ЯГТУ
в 2005 г., это была двенадцатая, ставшая уже традиционной, поездка
наших студентов
в Москву.
12 апреля конференцию открывало пленарное
заседание. На
нем выступили с докладами
Герой Российской Федерации, выпускница аэрокосмического факультета МАИ, летчиккосмонавт Елена
Олеговна Серова
(с которой четырем нашим студентом потом
посчастливилось
сфотографироваться); директор Центра проектирования АО «Технодинамика» Виктор
Юрьевич Николенко – с докладом на
тему: «Разработка инновационных
авиационных систем в АО «Технодинамика», а также многие другие.
В здании Дворца Культуры и Техники МАИ, где проходило пленарное
заседание, можно было получить
уникальные выпуски авиационного
научно-популярного журнала «Самолеты мира», издающегося с 1995 г.
13 апреля мы выступали на секции «Информационные технологии
в инженерном образовании». Запомнились презентации студентки и преподавательницы из Кирова, посвященные применению компьютерных
программ с архитектурной тематикой.
Удивили докладами аспиранты МАИ
китайской национальности. Несмотря
на плохое знание языка, ребята очень
старались и выступили с докладами
космической направленности. Один
из них был о компьютерном моделировании зон обслуживания авиационной и космической техники, другой – о
моделировании внешней компоновки

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

■ ОЛИМПИАДА

ПЛЮС ДЕСЯТЬ К РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ!
В субботу, 16 апреля, более 70 старшеклассников и студентов ССУЗов собрались
в Б-корпусе ЯГТУ, чтобы принять участие и попробовать свои силы в олимпиаде
по химии. Участники собрались из самых разных уголков области и даже из Вологды и Владимира.
Главной мотивацией для участников олимпиады стали дополнительные
баллы к результатам ЕГЭ, которые
будут суммироваться с экзаменационными. Баллы за олимпиаду будут действовать при поступлении на любой
факультет и любую специальность в
нашем университете.
Олимпиада содержала задания
по неорганической, органической и
общей химии, которые были разбиты
на 2 этапа по сложности. На борьбу
с ними у участников было 3 часа. За
преодоление порога первого этапа
ребята получают +6 баллов к сумме, а
если они преодолевают порог второго
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С 12 по 15 апреля в Московском Авиационном Институте (МАИ), недавно
объединившемся с МАТИ, прошла
ежегодная международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения», в которой приняли
участие шесть студентов кафедры
«Компьютерно-интегрированная технология машиностроения» с пятью докладами.

этапа, это дает им 10 дополнительных
баллов.
Организатором олимпиады является деканат химико-технологического
факультета при поддержке администрации вуза. Также помощь в качестве волонтеров оказали члены актива ХТФ.
Надеемся, что участникам удалось
справиться с заданиями, а также что
они не изменят своего решения о
поступлении в ЯГТУ и осенью станут
с гордостью носить звание «студентов
политеха»!
Екатерина БОГДАНОВА
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«Студенческая весна» – это самый
масштабный фестиваль творчества
среди студентов, организаторами
которого выступает Российский союз
молодежи. Фестиваль проходит в разных уголках нашей страны, позволяя
совершенно разным девчонкам и
парням стать частью чего-то общего,
яркого, масштабного.
Танцоры и певцы, фокусники и
гимнасты, актеры, чирлидеры, поэты – этот список можно продолжать
очень долго. Все это – участники
«Студвесны», обычные ребята, учащиеся вузов, такие же как Маша с
вашей лестничной клетки, которая,
вроде, учится на инженера, но любит
вечерами играть на пианино. Таких
разносторонних ребят по всей стране
огромное количество, и именно они
ежегодно дарят нам сказку под названием «Студенческая весна».
Всегда логично начинать с названия, ведь все мы знаем: «Как корабль
назовешь, так он и поплывет». Что
ж, здесь все, казалось бы, до банального просто – участвуют в фестивале
студенты, и проходит он по весне. Но
посмотрите на это под другим углом:
весна – это пора, когда жизнь бурлит,
вокруг теплеет, все пробуждается и
зачаровывает нас, так и со «Студвесной» – принимая в ней участие, ребята
раскрываются и расцветают, покоряя
зрителей и завоевывая их сердца.
Для всех ярославцев этот фестиваль уже давно стал доброй традицией, без которой невозможно представить студенческую жизнь. Как только
появляются первые признаки весны, и
начинает таять снег, все просыпаются
и начинают бурную подготовку к грядущей череде мероприятий «Студенческой весны». Где найти костюмы?
Как сделать декорации? На какой
песне остановиться? Куда пойти репетировать? Да и просто – «когда учиться???» – вот что творится в это время
в головах ребят.
Никто не станет спорить с тем,
что самой запоминающейся частью
«Студенческой весны» являются
концертные программы. В этом году
на Ярославском региональном этапе
были представлены постановки двух
университетов: Ярославского государственного имени П.Г. Демидова

СМОТРЕТЬ, НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ!

и педагогического имени К. Д. Ушинского. Изначально также планировалось выступление Технического университета, но по некоторым причинам
ребята снялись с участия в данной
номинации.
В понимании многих концертные
программы – это просто песни и танцы, связанные в целое словами ведущего, но это далеко не так. Участники разворачивают перед зрителем
целые миры и вселенные, как нити
распутывают истории простых людей
и показывают значимость каждого
момента.
Вместе с Демидовским университетом зрители смогли окунуться в
Древнюю Грецию. Ребята представили программу «Один день из жизни
Богов», которая была основана на
некоторых мифах об Олимпийцах. В
частности, она рассказала о верховном Боге Олимпа, владыке небес и
молний – Зевсе и о мрачном повелителе подземелий и душ умерших – Аиде,
который всю жизнь завидовал своему
более успешному брату. Мы увидели,
как Аид все-таки решился захватить
власть над Олимпом, к чему его все
время подстегивала вечная спутница
Деката, и что из этого вышло.
Противостояние двух братьев развивалось очень динамично. Зрители
то и дело спускались в Тартар к водам
Стикса и возвышались обратно на
Олимп. Участники интересно обыграли частые переходы в декорациях –
сыграли на контрасте черного и белого, как добра и зла. Чтобы превратить
обитель Зевса во владения Аида, им
требовалось лишь развернуть декорации обратной стороной и изменить
свет. Эффект был действительно впечатляющим!

Нельзя не сказать о костюмах и
гриме: иссиня-черный с горящими
глазами Аид просто сразил всех присутствовавших. Они с Зевсом словно сошли с кадров мультфильма про
Геракла. Обитатели Олимпа в белых
мантиях и туниках, черные и мрачные
мертвые души, застрявшие в подземном царстве, от вида которых просто
дух захватывало – все это погружало в
саму постановку, не давая усомниться
в происходящем.
Что касаемо наполнения программы, то все было очень слаженно и
красиво. Не было переборов с танцами или песнями – всего было именно
столько, сколько кажется уместным.
Ребята представили потрясающий
чирлидинг, во время которого у всех
сердца замирали, когда хрупкие
девушки оказывались на верхушках
трехярусных пирамид или, в прямом
смысле, летали над сценой. Уди-

вительно женственный гимнастический номер
с мячом и полотнами, потрясающие танцы обитателей подземья,
вокальные номера и поэзия – все
выглядело сильно и к месту.
В противостоянии Зевса и Аида
участники раскрыли разрушительную силу зависти,
показали в очень
яркой и доступной форме, к чему
она может привести. Объяснили
всем своим зрителям, что нужно

мать, что если это и был театр, то
именно он – главный герой, ведь это
его жизнь, его история. И какой будет
финал, решать только ему. И он бросается догонять ушедшую девушку – а
вдруг это его судьба?
Перед нами развернулись 3 истории – абсолютно разные, поначалу
кажется, что незначительные, но
стоит немного задуматься, и понимаешь, что это не так. А может, их
было 4. Или все это – одна большая
история, главный герой которой связывал те небольшие кусочки в целое.
А может это вовсе не постановка
была, а просто вечер молодого человека, ведь жизнь порой так закручивает свои сюжеты, что ни с одним
фильмом не сравнить. В общем, это
именно тот случай, когда каждый
понимает происходящее по-своему,
когда каждый отмечает что-то свое,
близкое ему.
Пожалуй, именно это ребята и
хотели показать и сказать: цените жизнь, любите жизнь, ловите ее
мельчайшие фрагменты и аромат в
воздухе. Не слишком полагайтесь
на судьбу – ведь каждый сам решает, где и как закончится какая-либо
его история.
Номера, включенные в постановку,
действительно удивляли. Это было
ново, интересно. Например, исполняя песню, они дублировали ее сурдожестами. А выяснение отношений
между двумя поклонниками девушки
участники представили на сцене как
видеоигру. Когда они пели – зал пел
с ними. Когда шутили – все смеялись.
Когда танцевали, хотелось присоединиться. Харизма ребят, их уверенность в своих силах или поддержка
зрителей – что из этого было самым
важным, трудно сказать. Возможно
все вместе, но ребята действительно
зажгли зал.
«3 истории» – это добрая, легкая и
смешная программа, став зрителем
которой, просто наслаждаешься ей.
Она дает множество поводов для раздумий, но не загружает. Она о жизни, простой жизни, нашей с вами, но
совсем не кажется скучной. Она для
всех, но для каждого своя.
Ну, а нам с вами остается только
ждать результатов, верить в победу
своей команды и вспоминать увиденное, заново переживая все, но каждый раз испытывая новые эмоции.
Согласитесь, это было по-студенчески
огненно и незабываемо! Все мы проснулись этой весной. Нашей. Ярославской. Студенческой.
Екатерина БОГДАНОВА
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Когда речь идет о концертных программах в рамках Ярославской студенческой весны, прошедших 14 апреля
во Дворце Молодежи, запятую можно
поставить только так. Ведь это событие
нельзя обойти стороной!

оставаться человеком, несмотря ни
на что. Понимать, чего именно ты
хочешь, отбрасывая обиды и предвзятость. Помнить, что зло не приведет
ни к чему хорошему. Находить точки
соприкосновения с близкими. Они
смогли донести до людей, что основа
мира вокруг и внутри тебя в понимании своего места и принятии его.
Педагогический университет
открыл перед нами театральный занавес. В буквальном смысле, ведь все
действие разворачивалось в театре
перед началом постановки. Или во
время. А может, совсем после нее. Это
уж кто как понял. Запутано? Начнем
по порядку.
Есть молодой человек. У него есть
билет в театр. Он приходит туда, и с
этого как раз начинается наша программа. Потеряв на входе свой билет,
но проскочив все же через контролера, он начинает искать себе место.
Так он знакомится с очень нервничающим парнем, собирающимся сделать предложение своей любимой, и с
замкнутой девушкой, страдающей от
того, что ее никто не понимает. Что-то
он просто выслушивает, становясь
зрителем, в чем-то пытается помочь.
Также происходит и потом, когда он
встречает своего друга, тоже ждущего девушку. Только вот приходит
она с другим… А
когда заканчивается их выяснение отношений (в
котором, кстати,
все сложилось
хорошо, и молодой человек с
девушкой воссоединились), мы
понимаем, что
все уже закончилось – конец
истории, занавес.
«Но мы ведь
так и не увидели выступление?
И кто главный
герой?» – недоумевает молодой
человек. Тут он
видит красивую
девушку, старается ее впечатлить,
но она уходит с
другим. Грустно.
Обидно. А ведь
так хочется и для
него счастливого
конца. И тут он
начинает пони-
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Сейчас для всех студентов он –
Владимир Александрович Панкратов,
декан факультета, выпускником кото‑
рого когда‑то стал. Мы встретились с
ним и задали несколько вопросов.
– Здравствуйте, Владимир Алек‑
сандрович! Не могли бы вы поде‑
литься, как сложилась ваша судьба
после окончания университета?
– Добрый день! Получив диплом
специалиста, я вернулся на свою
кафедру и 7 лет работал в отраслевой
лаборатории при ней, учился в заоч‑
ной аспирантуре, подготовил диссер‑
тацию, защитил ее и ушел работать в
научно‑исследовательский институт
углеродистых пигментов и наполни‑
телей. Там я отработал 10 лет. Сле‑
дующие 7 лет работал в институте
повышения квалификации руководя‑
щих работников Миннефтехимпрома.
То есть меня не было в университете
17 лет, и все это время я работал по
специальности. А уже в 1993 году я
снова вернулся в ЯГТУ и стал здесь
преподавать.
– Расскажите, как проходили
ваши студенческие годы. Были ли
в университете какие‑то организа‑
ции, кружки, научные общества?
– Да, конечно. Пока мы учились,
нас привлекали к различной деятель‑
ности, основная масса народа зани‑
малась научно‑исследовательской
деятельностью. И я начинал с этого.
Я не думал, что останусь в вузе, т.к.
уже был распределен на шинный
завод, но с 4 курса стал заниматься
научно‑исследовательской работой,
и втянулся, уже хотелось продолжать
дальше.
– Какое у вас самое яркое вос‑
поминание о студенчестве?
– Пожалуй, как раз самое яркое –
это научно‑исследовательская рабо‑
та. Различных студенческих праздни‑
ков было очень много, и они чередой
всегда шли, что даже вот так отдельно
впечатлений нет. Например, в актовом
зале было очень много событий: КВН,
различные концерты и т.д.
– Как вы относитесь к нашим
активистам?
– Я считаю, что наши активисты –
очень большие молодцы. Активи‑

■■ ИНТЕРВЬЮ
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ПАНКРАТОВ

сты – ребята с высокоразвитой обще‑
ственной позицией, я думаю, это
связано с особенностями характера.
Это хорошо, но еще более здорово,
когда совпадает с нашими главными
направлениями деятельности. Напри‑
мер, профориентация, олимпиада
для школьников, которую мы орга‑
низуем.
– Наши активисты помогают
привлекать школьников из разных
школ и городов, распространяют
информацию, мы и на другие наши
мероприятия привлекаем абитури‑
ентов. Например, на «13 злобных
химиков».
– Да, да, да. Вот видите – мы все
работаем вместе.
– К разговору о профориента‑
ции – какие возможности может
дать наш вуз абитуриентам?
– В первую очередь, это трудоу‑
стройство, возможность работать по
специальности. Ведь хорошая рабо‑
та – это на всю жизнь. Наши выпуск‑
ники на бирже не стоят.
– Чем должен руководствовать‑
ся абитуриент, выбирая специаль‑
ность? Ведь из года в год некото‑
рые забирают документы, объясняя
тем, что «это не их».

– Они должны как можно рань‑
ше профориентироваться, получить
представление о специальностях и
будущих возможностях. А наша зада‑
ча – помочь им. Поэтому так важно
привлекать их со школы к нашим
мероприятиям. Чем раньше мы это
сделаем, тем лучше. Но даже в уни‑
верситете мы даем возможность
выбора. Например, у нас на химиче‑
скую технологию только через год
распределяются по профилю. А в
течение 1 курса мы знакомим студен‑
тов с кафедрами, на экскурсии возим
на заводы, например.
– Как вы считаете, почему аби‑
туриент должен выбрать именно
химико‑технологический факуль‑
тет?
– Все очень даже просто. Нужно ска‑
зать, что город и область у нас очень
промышленно развитые. А, кроме
того, наш Ярославль называют «город
большой химии», ведь у нас огромное
количество именно химических произ‑
водств, начиная с завода Менделеева,
еще дореволюционного.
– Владимир Александрович, это
ваш первый учебный год в долж‑
ности декана. Сложно ли занимать
такую должность?
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Владимир Панкратов учился в химиче‑
ском классе 37‑ой школы города Ярос‑
лавля. После ее окончания он поступил
на химико‑технологический факультет
нашего ЯГТУ, который тогда еще назы‑
вался Технологическим институтом. По‑
ступал он с целью стать специалистом,
химиком‑инженером‑технологом, не
задумываясь о том, что вся его дальней‑
шая жизнь будет связана с политехом.

– Ну, конечно, сложно. Часто воз‑
никают какие‑либо проблемы, на
которые, может быть, сразу же реше‑
ний нет, но, с другой стороны, всегда
выручает опыт.
– Как вы считаете, опираясь как
раз на опыт, что самое важное в
работе декана?
– Знаете, в работе самого важного,
наверное, не должно быть – все важ‑
но. У нас есть определенные направ‑
ления, и эти направления нам нужно
выполнять. Начиная профориентацией
и заканчивая выпуском (ведь нужно
всех подвести к нему), плюс борьба с
двоечниками на протяжении каждого
семестра. В комплексе все это дает то,
что мы хотели бы видеть.
– Как вообще складываются
ваши отношения со студентами?
Как удается найти подход к каж‑
дому? Как тех же двоечников убе‑
дить, что нужно заниматься? Всем
известно, что списки на отчисление
порой довольно большие, но мно‑
гие все‑таки собираются с силами
и закрывают хвосты.
– Хотелось бы, чтобы они все закры‑
вали долги. Главное, достучаться до
них, для того чтобы они продвига‑
лись. А так практически каждый день,
каждый большой перерыв я собираю
двоечников для беседы. Иногда, дей‑
ствительно, стоит лишь поговорить.
Если им пообещать – возьми месяц,
попробуй, – то остаются, собираются
с силами, и у некоторых получается
«закрыть хвосты».
– То есть основной проблемой,
если все‑таки брать студентов,
является их успеваемость?
– К сожалению, сейчас это так. С
некоторыми хорошими студентами я
знаком – с кем‑то лично, с кем‑то «по

бумажкам», а у двоечников я все био‑
графии знаю.
– Часто говорят, мол «в школе
учат одному, в университете застав‑
ляют все забыть и заново учить».
Отсюда складывается мнение,
что незачем в университете силь‑
но напрягаться и учить – главное
получить диплом абы как, потому
что все равно потом на работе все
заново осваивать. Согласны ли вы
с таким мнением?
– Абсолютно нет. Во‑первых, зна‑
ния ведь есть знания. Это основа
будущего. Как раз все то, что оста‑
лось после сдачи экзаменов. Следо‑
вательно, как можно больше должно
остаться, чтобы потом на этом фун‑
даменте можно было дальше расти.
Во‑вторых, у нас на технических
специальностях без школьных основ

никак, и в будущем на работе они
будут необходимы.
– Что бы вы хотели сказать в
качестве напутствия нашим сту‑
дентам?
– Те, кто выбрали наши специально‑
сти – специальности реальной эконо‑
мики, те выбрали хорошее направле‑
ние на всю свою жизнь. Для того чтобы
лучше шагать по жизни, нужно учиться.
Ведь у каждого есть своя ступень –
кто‑то с низкой будет прыгать, а кто‑то,
за счет своих знаний, выше пойдет, и
тогда жизнь его будет лучше.
– Спасибо вам большое за бесе‑
ду!
– Вам спасибо!
С Владимиром Александровичем
Панкратовым общалась
Екатерина Богданова
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Дорогой друг, статью, которую ты только что начал читать, для тебя подготовил
Владислав Сухарев, а это может означать только одно – речь пойдет о КВН!

«За технические кадры»

№90 (1109) апрель 2016

■ КВН

Если Вы помните, в октябрьском
выпуске газеты «За технические
кадры» я рассказывал о том, что с
этого учебного года в ЯГТУ открылось
направление КВН под моим руководством. Ну что же, учебный год подходит к концу, пришло время немного проанализировать деятельность
направления, да и КВНа в Политехе
в целом.
Давайте вернемся немного назад
во времени. До 10 декабря 2015 года
направление КВН плотно работало.
Наши двери были открыты для всех
желающих. Один-два раза в неделю
новоиспеченные КВНщики приходили
на сборы и узнавали теорию шутки,
разбирали примеры на видео. Грубо
говоря, слушали лекции о написании
юмора. Ну, и как это обычно бывает
в университетах, за теоретическими
занятиями следуют практические.
Первый плод нашей деятельности
– это выступление «Сборной Полите-
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ха» в Рыбинске 19 декабря в финальной игре «На кубок РГАТУ». Как мы
все знаем, что первый блин всегда
комом, но не тут-то было! «Сборная
Политеха» выиграла игру и возвращалась домой, гордо держа кубок над
головой. Честно скажу, радости ребят
не было предела, первая игра и сразу
успех. От эмоций отходили еще неделю после игры!
Но это была только разминка
перед КВНовским трипом команды
из Политеха, который длился
с 25 марта и закончился
только 5 апреля. Спустя пару месяцев
после Рыбинска
в Ярославской
региональной
студенческой
Лиге проходил
фестиваль
команд КВН,
на котором

«Сборная Политеха» уже под новым
название «Аккорд» достойно защищала честь Ярославского государственного технического университета.
Мы открывали фестиваль. Выступать
первыми всегда волнительно, но в то
же время очень приятно: если редакторы Лиги доверяют твоей команде
открывать фестиваль, это уже о многом говорит. Победить, к сожалению,
не удалось, но в сезон прошли и уже
совсем скоро состоится 1\4 финала,
где ты сможешь поддержать команду твоего
вуза.
25 марта отыграли фестиваль в Ярославле, а 27
марта уже
в Костроме команда КВН
«Аккорд»
взяла другое название
«Пина Колада» и с совершенно другим
материалом выступила на фестивале
Костромской региональной Лиги КВН. В этом городе нам
тоже выпала честь выступать первыми. Получилось менее удачно, чем в
Ярославле, но также удалось пройти
в сезон. Уже 22 мая состоится 1\4
финала, где наша команда также
примет участие. Фестиваль Костромской Региональной Лиги КВН выиграла команда КВН из Семибратово

«Шурочка» (больше всего
известная всем болельщикам Ярославского КВН под
название «Шухер»). К вашему сведению, несколько лет
назад костромская сцена
покорялась студентам из
ЯГТУ: команда КВН «Малинник» становилась чемпионом
Костромской региональной
Лиги КВН. Будем стараться
повторить успех ребят!
Владислав
Дальше больше. На
СУХАРЕВ, ХТЭ-28
пару дней мы вернулись из
Костромы к себе домой и
1 апреля, не распаковывая
чемоданов, отправились в Нижний
5 апреля мы вернулись в Ярославль
Новгород на фестиваль Межрегио- и полностью ушли в учебу. И вот, букнальной лиги «Плюс». Лига стату- вально недавно, 2 мая, давали небольсом на порядок выше Ярославской и шой концерт в поселке Некрасовское.
Костромской, и, я могу сказать, на сто В выступление вошел уже проверентысяч порядков выше Рыбинской.
ный в нескольких городах и новый
В течение пяти дней наша коман- материал. Получилось неплохо.
да, которая вернулась к своему ЯросПриходи поддержать нашу команду
лавскому названию «Аккорд», нахо- 14 мая во Дворец Молодежи в 19:00.
дилась в Нижнем Новгороде. 1, 2 и И если вдруг 22 мая ты окажешься в
3 апреля мы упорно писали шутки и Костроме – обязательно приходи на
ходили на редактуры, а 4 апреля уже наше выступление!
выступили на сцене Лиги «Плюс».
Здесь мы уже не открывали фестиваль, но выступить удалось очень
хорошо. Выступление почти целиком
крутили в новостных репортажах по
местным нижегородским каналам.
Жюри также не смогло устоять над
злободневностью темы и количеством
смешных шуток в номере, и, как следствие, команде КВН «Аккорд» ЯГТУ
достался диплом в номинации «Под
столом». Честно признаюсь, мы были
приятно удивлены.
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■ СВОЕ МНЕНИЕ

Как говорится, обещанного 3 года
ждут. Вот и я дождался. Свои попытки
пройти кастинг на телевизионный проект «Comedy Баттл» я начал еще в 11
классе. Честно говоря, это получилось
совершенно случайно. В школе я был
мальчишкой, который все время перебивал учителя, вставляя язвительные
фразочки про своих одноклассников
или просто про ситуацию, которая
произошла в настоящий момент. Все
это вызывало смех у класса, но иногда и учителя сдавались, смеясь над
очередной моей репликой.
И как-то раз во время большого
перерыва в столовой я рассказывал своим друзьям из других классов шуточки, которые мы с «группой
нарушителей спокойствия в классе»
позволили себе только что отпустить
на уроке. Они смеялись и говорили,
что надо бы вам, ребята, в «Comedy
Баттл». Мои, так сказать, коллеги не
восприняли эту информацию всерьез,
а я, наоборот, задумался.
И вот, спустя пару месяцев Владислав Сухарев, ученик 11 А, написал шутки и выехал в Москву на
кастинг. Естественно, кастинг пройти
не удалось: 17 лет,
нет опыта выступлений и т.д.
Состоялся
очень долгий
разговор с
редакторами
проекта. Они
мне дали множество

советов, что нужно делать, чтобы
набраться опыта и научиться писать
юмор. Порекомендовали начать
играть в КВН, выступать на открытых
микрофонах у себя в городе. У меня
загорелись глаза. Довольный и полный энтузиазма я вернулся к себе в
город.
Следуя советам редакторов, пошел
в КВН. Моя первая команда – команда
КВН «Каникулы». Выступал с монологами на открытых микрофонах, в проекте «Живьем» в баре «Два слона», «Барабас», «QQ бар».
За год набрался опыта
и поехал на кастинг
«Comedy. Баттл.
Суперсезон»
уже в СанктПетербург.
Пройти снова
не удалось.
Друзья, однокурсники, коллеги по юмористическому
цеху уже начинали посмеиваться надо мной. Якобы обычный паренек
из Ярославля никогда не
попадет в телевизор в столь
крутой и популярный проект.
Еще 1 год выступлений по открытым микрофонам, игры в КВН и
третья попытка покорить Москву.
Удача! 14 февраля в городе Москве
все-таки удалось пройти кастинг. Это
был шок – 1 марта меня уже ждали в
Москве на съемки!
Наступила долгожданная дата.
Предстояла неделя проживания
в Москве, трехразовое питание,
шведский стол – все оплачено.
Началось! Интервью, поездки по
съемочным павильонам, подбор костюмов, грим, съемки. Все
участники в равных условиях: уже
опытные юмористы, резиденты
Comedy Club и делающие только первые шаги на телевидение
участники кушают, снимаются и
тусуются в одном зале. Все наравне. Эти чувства не описать словами.
На самих съемках лучшие юмористы

страны: Павел
Воля, Сергей
Светлаков,
Семен Слепаков, Юлия
Ахмедова, –
буквально в 1
метре от тебя и
вступают с тобой
в диалог...
Все, кто уже видели мое выступление,
знают, что дальше 1 тура мне
пройти, к сожалению, не удалось, но
это только начало. Обещал, что вернусь.
Также среди участников этого сезона был и Павел Тихомиров, который
когда-то, как и я, учился в ЯГТУ. Буквально недавно я приехал со съемок
2 этапа, который покажут только в
сентябре. Давайте вместе следить за
новыми выпусками «Comedy Баттл»,
который выходит по пятницами на
ТНТ в 22:00!
После «Comedy Баттл» жизнь не
заканчивается: соревновался в «Открытом микрофоне» в городе Кострома,
занял 3 место. Продолжаю выступать
в Ярославле. Пользуясь случаем хочу
пригласить вас на большой отчетный концерт «Stand up band Золотое
кольцо», где выступят лучшие комики
Ярославля, Череповца, Владимира,
Иваново, Рыбинска 22 мая в 19:00 в
баре «Китайский летчик Джао Да».

■ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Джеймс БРАУН:

«ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ НА СВЕТЕ
МОЖНО РЕШИТЬ, ТАНЦУЯ»
Идея чего-то грандиозного и поистине значащего возникает в головах только у гениальных людей. Так, несколько лет назад Вера
Викторовна Дурандина (Даргель) – директор ГАУ ЯО «Дворец
Молодежи», решила предоставить площадку для самореализации всех своих возможностей танцующей молодежи
Ярославля, а впоследствии и другим регионам страны, и
создать проект под названием «Wild wild dance» – межрегиональный фестиваль современного танца.

танцев. Любовью всех зрителей в этот
вечер стала девочка Маша из команды Leeches crew. Несмотря на свой
юный возраст и достаточно небольшой опыт в танцевальном мире, ей
удалось обойти всех своих соперников и произвести сногсшибательное
впечатление даже на судей.
Лидеры первого дня автоматически
проходили в финал «WWD», который
проходил на площадке КЗЦ «Милленим». Финал ждали и боялись многие
танцоры и зрители фестиваля, ведь
для кого-то сцена «Миллениума» была
пристанищем, а для кого-то местом
безумно красивого танцевального шоу.
«И вот все ряды в зале заполнены
до отказа, за кулисами воздух пропитан напряженностью и сладкой
тревогой, на сцену выходят ведущие
и дают начало этому грандиозному
событию», – говорит один из членов
оргкомитета. Зрителей ждала трехчасовая шоу-программа, вызывающая
бурю эмоций, начиная от дрожи по
всему телу и заканчивая аплодисментами до боли в ладонях. «В прошлом
году я сидела в зале и наблюдала за
выступлениями команд, как зритель. В
этом же году я часть большой семьи –
часть оргкомитета, который трудился
и «жужжал» над каждой мелочью в
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Многие из вас наверняка слышали о таком проекте на телеканале
ТНТ как «Comedy Баттл». Я думаю, для многих уже не секрет, что
студент нашего вуза Владислав Сухарев (ХТЭ-28) попал в «телик», а
именно в юмористическую «бойню» под названием «Comedy Баттл».
Сегодня хотелось бы поделиться о своих впечатлениях и вообще о
своем долгом пути к этому проекту.

В 2016 году фестиваль «WWD» и
наш любимый город встречал гостей
со всей страны уже в 9 раз. С каждым
годом уровень мероприятия становился только выше, масштаб набирал
обороты, а организация росла, учитывая предыдущие взлеты и падения.
По традиции фестиваль проходит
в несколько этапов. Первый из них –
это видео-отбор команд-участниц.
Коллективы разных уровней
подготовленности и с разных уголков страны снимали свой супер-танец
на видео и присылали организаторам. Кажется, что
это пустяки, но на
самом деле, лишь
самые избранные
удостоились чести
пройти так называемый «кастинг» и стать
частью большой команды
«WWD».
Важно отметить, что большую роль
в организации данного мероприятия
играет волонтерско-организационный
блок, состоящий из людей, отвечающих за ту или иную часть проведения
фестиваля. Регистрация и трансфер
участников, питание и проживание
команд, информ-освещение всего происходящего и многое другое не могло
обойтись без ответственных лиц.
«Wild wild dance 2016» проходил в
два дня – 16 и 17 апреля. Организаторы, как пчелки в улье, работали не
покладая рук и создавали комфорт
для участников фестиваля. Во «Дворце Молодежи», все желающие посещали мастер-классы от известных
ярославских хореографов, а также
судей данного мероприятия. Среди
них были: Дмитрий Варламов, Кирилл
Спиридонов, Александр Коваленко,
Александр Журавлев, Ольга Полюлях,
Тимофей Кукин, Яна Яковлева, Анастасия Чередникова, Алексей Simba и
J.K.Sanchez – приглашенные опытные
и яркие судьи «WWD 2016».
Анастасия Чередникова была участницей шоу «Танцы» на ТНТ, Sanchez –
хореограф из теплой Чехословакии с
опытом работы более двадцати лет,
а Алексей – заводной танцор из столицы нашей родины Москвы. Теперь
вы не сомневаетесь в справедливости и прецедентных решениях наших
гостей?
Первый день закончился баттлами самых выразительных и зажигательных участников в клубе «Мед».
Выступающие выходили на сцену под
оглушающие крики поддержки своих
друзей и просто любителей хороших
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ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ…

эти дни. Все время, пока шли выступления, я была за кулисами и наблюдала за всем действием, и вы знаете, такое зрелище не стоит никаких
богатств этого мира».
Призовые места в различных номинациях заняли в большей степени
ярославские команды, а это говорит
о многом. Своими эмоциями поделилась Анастасия Чередникова: «Хочу
сказать, что эти выходные были умопомрачительные! Спасибо огромное
организаторам «Wild Wild Dance» за
такое масштабное и крутое по организации мероприятие!
Много прекрасных команд, а Best
choreographer solo моя любимая номинация. Безумно горда и рада, что в
России столько талантливых людей,
ведь каждое выступление было на
высоте. Спасибо вам за такие прекрасные эмоции и бескрайнее удовольствие!
Очень важно помнить, что каждый
выигрыш или проигрыш является
определенным толчком для работы
над собой. Продолжайте работать в
том же духе, все команды, которые
были награждены, заслужили данных
наград».
Алина КУРАЦАПОВА, ХТЭ-28
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■ ДАЙДЖЕСТ: АПРЕЛЬ

УСПЕТЬ ВСЕ ЗА 30 ДНЕЙ!
Апрель – лучшее время года, лучшее
время в жизни, начало всего…
Март завершился одним из любимых мероприятий девушек: 30 марта
творческое направление первичной
организации Союза Студентов ЯГТУ
при поддержке Администрации вуза
и Профкома студентов ЯГТУ провело мероприятие для настоящих мужчин – «Superman YSTU». Участники
состязались в спортивном блоке, где
показали все свои физические способности, проявили себя в творческом
конкурсе, а также в импровизации и
танцевальном баттле. В спортивном
блоке победителем стал Дмитрий
Шаров, а в творческом блоке Алексей Трубников. По итогам конкурса
3 место досталось студенту ХТФ –
Никите Новикову, а 1-2 место поделили студенты ИЭФ Дмитрий Шаров
и Алексей Трубников.
Апрель – жаркий месяц весны,
ведь именно в апреле проходит самое
долгожданное мероприятие весны –
«Ярославская студенческая весна».
В этом году Студвесна прошла 13-15
апреля. За эти три дня ярославские
студенты проявляли себя и удивляли
судей своими творческими способностями. Среди творческих и талантливых студентов были и студенты ЯГТУ:
в направлении «журналистика» в
номинации «Фоторепортаж»
II место занял Вадим Зайчиков, в
танцевальном направлении в номинации «Современный танец» дипломантом фестиваля стал коллектив
«Омега» из ЯГТУ, в номинации
«Спортивно-бальный танец» дипломанты фестиваля – студенты ЯГТУ и их
«Весенний вальс».

Завершением студенческой весны
стал Гала-концерт,
где были показаны самые лучшие
выступления.
11 апреля
состоялась XIV
отчетно-выборной конференции
Первичной организации ЯОМОО
«Союз студентов» Ярославского государственного технического университета. На ней были представлены
отчеты работы направлений и активов вуза, а также выбраны и утверждены председатель, заместители и
руководители направлений ЯГТУ. По
итогам конференции Любовь Шаброва стала председателем ССт ЯГТУ,
ее заместителями стали: Виктория
Ветрова – заместитель председателя
по внешней работе, Наталья Кудрявцева – заместитель председателя по
внутренней работе, Вадим Зайчиков – заместитель председателя по
имиджу и пиару, Александр Курис –
заместитель председателя по кадровой работе. Наталия Лапшинова стала
руководителем медиа направления,
Дарья Шашина – руководителем творческого направления, Яна Тумакова –
руководителем интеллектуального
направления, Ксения Лосева – руководителем волонтерского направления,
а Евгений Ананин – руководителем
спортивно-патриотического направления. Также были выбраны почетные
члены организации, ими стали: Александр Синицын, Екатерина Козлова и
Марк Марков.
20 апреля стал очень насыщенным днем для студентов ЯГТУ. Именно в этот день у ребят
было сразу три важных
мероприятия: утром студенты демонстрировали
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свои умственные способности и выступали на 69
Всероссийской научно-технической
конференции, а вечером отстаивали
свой вуз на творческом мероприятии
«Мы – команДА».
Хорошо, когда есть команда! Команда единомышленников, команда друзей, команда людей, заряжающих
своей внутренней энергией. 20 апреля в Киноклубе «Нефть» прошло 11-е
творческое мероприятие для студентов первого курса «Мы – КоманДА!».
Тематика встречи – «Вечер. Друзья.
Кино». Самые яркие первокурсники,
лучшие идеи, красочные выступления
и совместное творчество – и все это
в один вечер! Наш вуз представляли
шесть парней. Именно они показали,
какой же политех на самом деле, и
проявили себя в творческом и интеллектуальном конкурсах, а также в
конкурсе видеороликов. По итогам
мероприятия наши парни завоевали
3 место!
В этот же день в гости к первичной организации «Союз студентов»
пришел Всеслав Фокин, где он поделился своим опытом и знаниями,
дал полезные советы и рассказал о
PR, маркетинге и продвижении проектов. Это были познавательные 2
часа, насыщенные нескончаемым
потоком информации. Ребята остались довольны, а это значит, что Сева
потрудился на славу.
Ксения ЛОСЕВА, ХТОС-32

