 ВОЛОНТЕРЫ

ПОДАРИТЬ ЧАСТИЧКУ СЕБЯ
О чем Вы думаете, когда присутствуете на концерте? О таланте выступающих или о количестве репетиций и занятий, которые им пришлось пройти?
А, может, о том, кто подбирал репертуар или о тех, кто готовил помещение перед концертом? О костюмерах или тех,
кто выставляет освещение? Чего стоит красивое и качественное мероприятие? А если это безвозмездное мероприятие для особенных детей, чего стоят их улыбки?
Безвозмездная деятельность – красивое и высокое словосочетание,
если говорить проще, то это волонтерство. В нашем университете существует большой социальный проект
о патронаже специальной коррекционной школы-интерната №9 города
Ярославля.
Какие мероприятия проводят волонтеры для школы-интерната? Мы стараемся раз в месяц-полтора проводить по одному крупному мероприятию, на котором могли бы быть задействованы все обучающиеся (если быть
точнее, то это 88 человек). Тематика
мероприятий разнообразная, но их
объединяет одно – это помощь в социализации детей. Так, за этот год нашими усилиями было проведено 7 крупных мероприятий («Гигиена и ЗОЖ»,
«ПДД», «Безопасность Жизни», «Экология планеты» и др.). В этом учебном году было решено помимо крупных мероприятий проводить небольшие мастер-классы, чтобы видеться
с ребятами чаще.
Как же создаются эти мероприятия? Для этого нужно:
Продумать тематику и форму
мероприятия – темы не должны повторяться и быть полезными и интересными для ребят (ЗОЖ, ПДД, экология,
БЖД и т.д.), с формами то же самое
(это может быть выставка рисунков,
спортивное, игровое, познавательное
и другие мероприятия).
Написать сюжет
мероприятия, продумать
конкурсы и инвентарь.
Выбрать дату и время мероприятия, согласовать ее со школой№94 (1113)
интернатом.
декабрь
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Найти неравнодушных волонтеров,
которые смогут помочь с подготовкой
и проведением мероприятия.
Продумать подарки воспитанникам интерната и согласовать их с Профкомом студентов ЯГТУ, который все
эти годы выступает в качестве спонсора мероприятий. Так, за 2016-2017
учебный год Профком пожертвовал
3470 рублей, которые пошли на покупку призов и поощрений для воспитанников школы-интерната. К тому
же в прошлом году силами благотворительной ярмарки получилось
передать в интернат около 16 000
рублей на покупку аудио техники,
постановку света в актовом зале
школы-интерната и на пошив костюмов для воспитанников, чтобы они
могли участвовать в конкурсах с номерами своего творчества.
Прорепетировать и провести само
мероприятие.

Кто же проводит эти мероприятия?
Волонтеры ЯГТУ, некоторые из которых помогают в подготовке и проведении мероприятий на базе интерната с первого по выпускной курс, то есть
на протяжении пяти лет. Такими неравнодушными людьми оказались Юлия
Гуляева (ХТМ-15М), Ксения Лосева
(ХТО-41), Екатерина Истомина (ЭУК-23),
Виктория Ветрова (ЭУК-23), Дмитрий
Малахов (АЭТМ-12М), Николай Ломов
(АСДМ-37) и Дмитрий Гунько (АТ-24).
Почему кто-то занимается волонтерством? Об этом рассказал Дмитрий Малахов: «Почему я занимаюсь
этим? Сложно сказать. Наверное,
хочется быть полезным детям, нуждающимся во внимании.
Первый раз я решил сходить
на мероприятие в интернат просто
из интереса. На тот момент небольшой
опыт волонтерства у меня уже имелся. Придя в интернат, я увидел обыч-

ных детей, которые шумят, балуются,
постоянно что-то спрашивают – таких
полно и в обычных школах. Но, приглядевшись, понимаешь, что не все
из них озорные непоседы: некоторые
говорят что-то непонятное, кто-то
сидит в стороне и боится подходить,
а кто-то не отходит от тебя ни на
шаг и с первых минут запоминает
твое имя. Усевшись в актовом зале,
дети замерли в ожидании представления. Новогодняя сказка, сыгранная студентами, и поздравление
Деда Мороза со Снегурочкой вызывали бурную реакцию. Детишки
с удовольствием хлопали, топали,
изображали ежиков и белочек, водили хоровод и танцевали. Я стоял, просто наблюдая... Вспомнилось свое
детство: поход на елки, после которых я летел домой поделиться впечатлениями от сказки и похвастаться подарками... Приди однажды, и в
следующий раз они обязательно тебя
вспомнят и подбегут обниматься. Эти
детки помнят всех и всегда ждут нас
в гости снова.
Я убедился, что такие поездки – очень полезное и доброе дело.
Радостные лица детей не оставят
никого равнодушными, а подарить
маленький праздник, чуточку внимания и тепла – это несложно. Для
этих детей это очень-очень много.
Волонтеры – отличные ребята, готовые подарить частичку себя и каждому уделить внимание».
Благодарим за поддержку
и финансовую помощь Профком
студентов ЯГТУ и лично Шайдакову
Елену Валерьевну, деканат химикотехнологического факультета, а также Рыбину Галину Викторовну.
Дмитрий МАЛАХОВ,
Елизавета ЯРКИНА

 ОТ РЕДАКТОРА

С НОВЫМИ ЦЕЛЯМИ,
С НОВЫМИ МЕЧТАМИ!
Вот и подошел к концу 2016 год… Для
кого-то он был ярким и радостным, для
кого-то – трудным и полным забот. Но,
в любом случае, он принес нам новый
опыт, новые эмоции, новые впечатления.
Под Новый год принято подводить
итоги: вспоминать самые яркие события
и сбывшиеся мечты; оценивать, были ли
достигнуты поставленные цели и ставить новые, но, пожалуй, самое главное – дарить своим близким чудеса!
В этом году наш вуз достиг многого, и
вклад в этот успех внесли все мы. Наше
спортивное направление стало победителем если не всех спортивных и туристических мероприятий, то очень многих. В пятый раз подряд мы стали победителями «СТАТУСа», что говорит о
самой сильной и сплоченной команде
не только в городе и области. А в Ярославской лапте нам вообще нет равных!
Больших успехов стали достигать интеллектуальное и медиа направление Союза студентов. Заслуги наших студентов
отмечаются как на областном, так и на
всероссийском уровнях. Так, наша студентка Елизавета Яркина была отмечена как один из лучших волонтеров
г. Ярославля (стр. 13), а Любовь Шаброва стала лауреатом Российской национальной премии «Студент года – 2016»
(стр. 4-5)! И таких ребят учится в нашем
вузе довольно много, о самых ярких из
них мы стараемся публиковать материалы в газете «За технические кадры».
Мы движемся вперед; помогаем
тем, кто нуждается в помощи; успеваем и учиться, и активно проводить свой
досуг, и заниматься своим самообразованием. Мы не боимся трудностей,
пробуем свои силы в разных сферах,
и не теряем веру в себя. Последнее
очень важно: только веря в себя, можно добиться успеха, а если рядом есть
сильная команда, то возможности становятся безграничными!

Анна ПОСТНОВА, редактор газеты
«За технические кадры»
С наступающим
Новым годом!
Пусть он будет ярким,
пусть все ваша мечты
сбудутся, а вы создадите хотя бы маленькое,
но настоящее чудо для
ваших близких. Будьте счастливы! Цените
свою команду!
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В период с 14 по 18 ноября 2016
года прошла Российская национальная премия «Студент года –
2016».
Программа премии включала
в себя образовательную и конкурсную части. В течение четырех
дней участники посетили целый ряд
мастер-классов, лекций и тренингов, а также прошли три конкурсных испытания. Главной целью проекта является выявление, поддержка и поощрение лучших студентов
страны.
Организаторами проекта выступили Министерство образования
и науки Российской Федерации, Российский союз молодежи, центр студенческих программ РСМ, Адыгейский государственный университет
и Северо-Кавказский федеральный
университет.
В этом году на премию «Студент
года» было подано рекордное количество заявок: мероприятие объединило более 200 студентов со всей
России. Гостеприимной площадкой
для проведения мероприятия стал
Северо-Кавказский федеральный
университет.
В Российской национальной премии «Студент года – 2016» приняли
участие две студентки Ярославского государственного технического
университета: Любовь Шаброва –
в номинации «Общественник года
образовательных организаций высшего образования» и Ксения Лосева – в номинации «Доброволец года
образовательных организаций высшего образования». Участницы премии прошли три испытательных конкурса: самопрезентация, деловая
игра и собеседование. По итогам
всех испытаний Любовь Шаброва
стала лауреатом в своей номинации.
Торжественное открытие прошло в Ставропольском дворце
детского творчества. Для гостей
выступали лучшие коллективы
Северо-Кавказского федерального и Адыгейского государственного университетов: театр танца
«Максимум», вокальный ансамбль
«Созвездие», вокальный ансамбль «Nota
Bene», студия кавказского танца «Нарт», студия кавказского танца
«Горец», студия народного танца «Казачья
№94 (1113)
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 СТУДЕНТ ГОДА

вать лучших студентов страны пришли председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий,
ректор Адыгейского государственного университета Рашид Хунагов, ректор Северо-Кавказского
федерального университета Алина Левитская, главный федеральный инспектор по Ставропольскому
краю Сергей Ушаков, заместитель
главы администрации города Ставрополя Татьяна Середа, министр
образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Козюра.
Гости пожелали участникам раскрыть свои таланты за те дни, что
они будут в Ставрополе, ярких эмоций и успехов в их дальнейшей деятельности.
Участники очного этапа Российской национальной премии «Студент
года – 2016» соревновались в 13
номинациях. Студентам предстояло
выступить с самопрезентацией, принять участие в деловой игре и пройти специальное испытание для каждой номинации.
Гостями и экспертами мероприятия стали: уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов,
«Мисс мира 2013» среди девушек
на инвалидных колясках Ксения Безуглова, актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Алферова, поп-певица Анна Седокова, телеведущий и шоумен Арчи (Артур Цветков), ведущий радиостанции «Русское радио» Макс Орлов, директор
по PR и GR компании «Леруа Мерлен» Галина Панина, президент
Ассоциации иностранных студентов
России Аду Яо Никэз, игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»,
двукратный обладатель «Хрусталь-

ной совы» и погона «Лучшего капитана клуба» Алексей Блинов.
В рамках форума также состоялся финал Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс студенчество России» и IV
съезд Ассоциации студентов и студенческих объединений России.
Второй день работы Российской
национальной премии «Студент
года – 2016» начался с конкурсных
испытаний. В течение всего дня конкурсанты презентовали себя, приняли участие в деловой игре, встретились с экспертами, а также посетили мастер-классы от специалистов Ассоциации тренеров студенческой молодежи РСМ.
Первым испытанием стала самопрезентация. Участникам предстояло коротко, но емко рассказать о себе, обозначить свои самые
главные достижения. Конкурсанты подошли к заданию творчески:
все визитки были качественными и запоминающимися, а некоторые участники рассказывали о своих успехах в форме песен и танцев.
Ребята поражали своими успехами в самых различных направлени-

ях: кто-то организовал собственный
детский сад, кто-то основал молодежный театр, а кто-то продвигает
современную науку.
Дополнительным испытанием для
конкурсантов стали вопросы от экспертов. Жюри интересовались профессиональными умениями участников и их главными целями в жизни. Ответы конкурсантов показали,
что у студентов самые благородные
стремления: ребята хотят стать превосходными специалистами, быть
полезными членами общества, развивать современное искусство и формировать поколение заинтересованной
и разносторонней молодежи. В состав
жюри вошли почетные эксперты, компетентные в своей деятельности.
Начало третьего дня премии «Студент года» выдалось очень насыщенным! В коридорах и аудиториях корпуса царило приятное волнение: конкурсанты сосредоточенно
готовились к заданиям, но не теряли оптимизма.
Вторым испытанием стала деловая
игра. Такая форма работы включает
в себя два направления: она позволяет участникам получить опыт, а экс-

пертному жюри оценить конкурсантов по заявленным компетенциям. «В
рамках деловой игры ребята работают индивидуально и взаимодействуют в команде, что, опять-таки, дает
возможность лучше понять их возможности», – отмечает эксперт.
Перед участниками была поставлена сложная задача: разбившись
на команды, им предстояло оценить свои компетенции (коммуникабельность, умение выступать
публично, убедительность, инициативность, лидерство, умение работать со временем и т.д.) в процентах и «продать» их другим участникам. На выполнение задания конкурсантам давался всего час.
По словам конкурсантов, работа
в командах получилась интересной
и насыщенной и помогла ребятам
еще лучше узнать возможности друг
друга. Деловая игра – полезный опыт,
который помог участникам эффективно управлять командой и быть
лояльным и компетентным лидером.
Насыщенно и продуктивно прошли встречи с экспертами премии –
известными культурными и общественными деятелями, которые рассказали о тонкостях своей работы, поделились опытом и ответили на вопросы. Например, эксперт
номинации «Творческая личность
года», лауреат фестивалей «Песня
года» и «Весна Победы», генеральный директор продюсерского центра «Дебют», член жюри Всероссийских фестивалей «Российская студенческая весна» Сергей Харин провел интерактивную игру, направленную на изучение методик грамотного
составления программы культурного
массового мероприятия. Это и работа с режиссерами, артистами, это
и правильное написание сценария,
и организация мероприятия в целом
и многое другое.

Участники также посетили мастерклассы, направленные на повышение профессиональных навыков и развитие личности. А вечером команда студенческих лидеров
отправилась на финал Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс студенчество
России».
Утро четвертого дня премии «Студент года» предоставило участником море возможностей «прокачать» себя: ребят ждали разнообразные мастер-классы от тренеров АТСМ РСМ. Конкурсанты могли выбрать любую интересующую
их тему. Например, на мастер-классе
под названием «Невербалика» студенты учились понимать язык людей
на уровне непроизвольных жестов.
Участники узнали про 4 пространственные зоны личности, защитные
реакции человека, зеркальность
и механизм работы доверия. Также
ребята на практике научились очень
важному инструменту для продуктивного общения – улыбке глазами.
На тренинге «Миллион идей
за час» можно было научиться фрирайтингу. Участникам было предложено написать историю об абсолютно случайном предмете, например, фломастере. Рассказы о жизни маркера получились очень неожиданные, а у некоторых ребят даже
остросюжетные!
На мастер-классе «Как победить
хаос и привести в порядок свою
жизнь» студенты учились грамотно
распределять свое время и наиболее продуктивно распоряжаться возможностями. Конкурсанты тренировались составлять хронометраж действий, искать «якоря» для быстрого включения в работы и устранять
поглотители времени.
На тренинге «Конфликт. План действий» участники изучали методы
выхода из неприятных ситуаций. Чтобы лучше разобраться в себе и уметь
грамотно реагировать на провокации, студенты рисовали герб, выявляющий, какие темы, жесты и слова
способны вывести их из равновесия.
Завершилась премия церемонией награждения. В каждой номинации были
отмечены лучшие, которые доказали, что они
действительно лучшие
из лучших и достойны
звания «Студент года
№94 (1113)
– 2016»!
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В этом году ВНП проходило в пятый,
юбилейный раз. Уже пятый год подряд
самые яркие и активные первокурсники и первокурсницы показывают,
на что они способны. А способны они
на многое!
Своими выступлениями в конкурсе нас радовали ЯГТУ, ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, МУБиНТ, ЯрГУ им. П.Г.
Демидова, ЯГМУ, ЯГСХА, МФЮА,
РЭУ, РГАТУ им. П.А. Соловьева,
в общем, все вузы нашей области.
В общей сложности свои творческие
номера на суд жюри и зрителей представили 12 команд.
Ребятам предстояло пройти три
этапа: визитная карточка «Поехали», видео-конкурс «Фильм.Фильм.
Фильм.» и конкурс «Городов в России
много». Все команды сразу же заявили о себе с самой лучшей стороны, показав свои визитки, в которых отразили свой характер и волю
к победе.
Во втором конкурсном испытании
ребятам нужно было показать видеоотрывок из фильма, который по жеребьевке достался каждой команде.
Были показаны небольшие сцены
из «Кавказской Пленницы», «Приключений Шурика», «Иронии судьбы»
и других советских фильмов. Было
очень интересно наблюдать за тем,
как ребята старались в точности передать замысел картины. Очень хорошо сработали режиссеры в каждой
команде – смотреть было одно удовольствие!
О третьей же части мероприятия
хочется говорить еще больше! Первокурсники должны были в творческой
форме показать один из знаменитых
городов нашей Родины. Достопримечательности, народные костюмы, блюда – все это было в выступлениях первокурсников! Были показаны Москва,
Тула, Екатеринбург, Сочи, Владивос-
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 ВПЕРВЫЕ НА ПЕРВОМ

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ
5 декабря прошло одно из самых значимых событий
для первокурсников: во Дворце Молодежи собрались
самые талантливые и творческие новоиспеченные
студенты всех вузов города Ярославля на областном
мероприятии «Впервые на первом».

АНТОН
КУДРЯШОВ

ЗАКУЛИСЬЕ КОНКУРСА
Так получилось, что в этом году честь нашего университета защищали сразу две команды: «ЯГТУдзе» и Мужская сборная ЯГТУ. Мы задали пару вопросов участникам данных команд Марату АШУРОВУ и Антону
КУДРЯШОВУ:

– Ребята,
расскажите,
пожалуйста,
как вы попали
в команду?
М.: Я попал
в команду, т.к. входил
в состав команды победителей межфакультетского ВНП.
А.: До этого я учаДАРЬЯ
ствовал в вузовШАШИНА
ском ВНП за автомеханический факультет, и после этого меня
выбрали в Мужскую сборную команды политеха
на областное ВНП.
– Как проходила ваша подготовка к мероприятию?
М.: Подготовка проходила
в серьезных и напряженных условиях. Репетиции целыми днями в фойе:
что-то учим, что-то ставим, что-то
придумываем заново…
А.: Подготовка проходила хорошо, однако часто кто-то отсутствовал на репетициях. Но все равно все
вовремя и качественно сделали.
ток, Великий Новгород и другие города нашей необъятной страны!
По окончании этого большого мероприятия были награждены самые
талантливые, самые творческие
и самые активные команды.
Победителями и призерами стали:
1 место – ФСУ ИПП (ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского)
2 место – MED Fm (ЯГМУ)
3 место – ССт ЯрГУ (ЯрГУ им. П.Г.
Демидова)
Также судьи не могли не отметить
лучшую мужскую и женскую роль.
Номинацию «Лучшая женская роль»
получила Алена Каминская из РГАТУ, лучшую мужскую роль взял Павел
Дарьин (ФСУ ИПП).
Все команды – большие молодцы! Было очень интересно смотреть выступления абсолютно всех!
Ждем следующий год и мероприятие
«Впервые на первом – 2017»!
Саша КАЛИНИНСКАЯ

– Каково это – защищать честь
вуза на областном уровне?
М.: На плечах чувствуется большая
ответственность.
А.: Для меня защищать честь вуза
большая честь. Я был очень рад, когда меня пригласили в сборную.
– Какие чувства вы испытывали,
когда были за кулисами и на сцене?
М.: Находясь за кулисами, я ощущал волнение, но на сцене волнению места нет, поэтому каждый член
команды был уверен в том, что делает.
А.: Задолго до выступления было
все хорошо, но, когда до выступления осталось меньше часа, начал дико
волноваться, хотя и раньше выступал
на сцене.
– Какие отношения сложились
с командой? Это команда на раз
или еще на много раз?
М.: Отношения с участниками
команды сложились отличные. Я считаю, что наша команда не на один
раз. До сих пор встречаемся, иногда
даже обсуждаем выступления.
А.: Отношения с командой были
очень хорошие, все ребята крутые
и веселые, команда явно не на раз

т.к. мы до сих пор общаемся и собираемся.
– Какая была обстановка в гримерках?
М.: Обстановка в гримерке была
спокойна, несмотря на то, что там
находились две команды: никто никому не мешал и не конфликтовал. Ну,
может это, это потому, что мы всем
политехом были в одной гримерке.
А.: Обстановка в гримерках мне
не понравилась, потому что было
очень много людей в таком маленьком помещении. Вследствие чего
я потерял свой пиджак, который нашли только где-то через час после
выступления. А так, в общем, мне
все очень понравилось.
Ну, главное, что все понравилось!
Спасибо большое парням за ответы, надеемся, что еще увидим их на
мероприятиях нашего университета.
А, может быть, кто-то и дальше шагнет…
Дарья
ШАШИНА

МАРАТ
АШУРОВ
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 СПОРТ

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ПОЛИТЕХА
ОСЕННИЙ КУБОК
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ЛАПТЕ
Всем лапта! Ребята из спортивно –
патриотического направления знают
толк в этой игре!
Яркую характеристику лапте дал
известный русский писатель Куприн
Александр Иванович: «Эта народная игра – одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны
находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность,
изворотливость, быстрый бег, меткий
глаз, твердость руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места».
Ярославская лапта – одна из любимых игр не только студентов нашего
университета, но и активной ярославской молодежи, собравшейся на Осеннем Кубке по Ярославской лапте, который прошел 19 ноября на стадионе
«Славнефть». Соревнования традиционно проводятся Молодежным Советом города Ярославля при поддержке
управления по молодежной политике
и подросткового центра «Молодость».
Данный турнир стал заключительным
в сезоне игр 2016 года.
В кубке приняло участие рекордное
количество команд – 22, среди которых 6 команд представляли наш университет: «Политех», «Политех-2»,
«Минитех», «Минитех-2», «Стартех»
и «Дружба». Это как студенты политеха, так и выпускники. Для кого-то это
был первый опыт игры, а для кого-то –
очередная проверка мастерства. Все
показали яркую и красивую игру.
На полях разворачивалась упорная борьба. Порой, в результате долгих розыгрышей, победителя выявить
так и не удавалось. Тогда на помощь
судьям приходила обычная монетка,
которая и решала, кому же улыбнется
удача. По итогам всех игр в полуфинал
прошли 4 команды, которые и разделили между собой пьедестал. В тройку призеров вошли:
1 место – команда
«Дружба» (ЯГТУ);
2 место – команда
«Молодежка» (Сборная
команда);
3 место – команда
№94 (1113)
«Политех» (ЯГТУ).
декабрь
2016 г.
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 ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ

о возможности реализации
технических проектов
КУБОК ГОРОДА ПО МИНИМ
ЛАПТЕ
Помимо Ярославской лапты существует Русская лапта, в которую играют не только в нашей области, но и
на территории России. Именно она
является основоположником всех разновидностей игры с битой и мячом.
Игра ведется на максимальное количество набранных очков за отведенное время.
17-18 декабря в спортивном комплексе поселка Ивняки прошел Открытый Кубок города по мини-лапте
в залах, организатором которого является Федерация Русской лапты Ярославской области.
В первый день встречались женские команды, а во второй – состоялись соревнования мужчин. Игры
проходили по круговой системе.
Команду ЯГТУ представляла мужская сборная команда «Политех».
Соперниками наших парней стали
4 команды.

Игру в зале отличает скорость
и молниеносность принятия решений,
поэтому игры были очень зрелищными и эмоциональными!
По итогам игр мужской и женский
Кубки уехали в поселок Борисоглебский (СК «Борисо-глебская застава»).
Среди мужских команд места распределились следующим образом:
1 место – СК «Борисо-глебская застава» (пос. Борисоглебский);
2 место – команда «Добро» (Сборная
г. Ярославль);
3 место – команда «Маруся» (Сборная ЯрГУ);
4 место – команда «Политех» (ЯГТУ);
5 место – команда «ЯГК» (Ярославский градостроительный колледж).
Хочешь научиться играть в лапту? А может быть ты опытный
игрок? Тогда приходи на тренировки
спортивно-патриотического направления. Стань частью команды!
Анна ШАРОВА, ХТМ-25м

Большинство студентов считают свое обучение в вузе скучной и однообразной
процедурой посещения занятий, которая завершается написанием дипломного
проекта. Однако это все может быть гораздо интереснее, чем представляется
на первый взгляд. Технический вуз дает возможность готовить ВКР таким образом, чтобы их воплощение в жизнь было максимально возможным.
Мой проект навесного фрезерного оборудования Мульчер «МР-1050»
яркий тому пример. На сегодняшний
день работа кипит по нему, несмотря
на то, что он уже успешно реализован
в коммерческом плане.
Направленность моей ВКР связана со спецификой обучения – это конструирование строительно-дорожных
машин. Проект был запущен еще
в 2014 году при курсовом проектировании на кафедре СДМ. Первые трехмерные сборочные модели, созданные в САПР, были опытными образцами будущего оборудования. Их создание позволило более объективно делать выводы о проблемах конструкции, ее видоизменении, доработке некоторых элементов и дизайне.
Не каждый студент имеет возможность еще до защиты ВКР увидеть свое «детище» в металле. Тем
не менее, у меня такая возможность
появилась благодаря смелому и опытному научному руководителю Денису Владимировичу Фурманову. Под
его руководством в начале 2016 года
мульчер был окончательно создан
в металле, тогда же были проведены успешные испытания на полигоне. Они проводились для проверки
тех заданных параметров, которые
были заложены в техническом задании и рассчитывались при конструировании. Успех заключался не только в возможности экспериментально
проверить работоспособность муль-

чера, но и показать алгоритм работы машиниста экскаватора, поскольку далеко не многие знакомы с такой
техникой.
Испытания показали, что оборудование не только работоспособно, но и
вполне конкурентно пригодно для отечественного рынка фрезерного оборудования. Теоретическая эффек-

тивность была достигнута не только на бумаге: экономические обоснования вложений крупных предприятий в подобную технику будут на 98%
оправданы.
Все бы так и завершилось, если
бы не активная жизненная позиция
и возможность продвижения проекта
в конкурсах У.М.Н.И.К. и Generation
S и т.д. Такие инновационные программы дают шанс для проектов
в разных сферах достичь конечного результата, а именно – реализации на рынке. В настоящий момент
прорабатываться возможность создания целой линейки подобного оборудования для широкого спектра
дорожно-строительных машин и коммунальной техники. Заинтересованность промышленников обоснована
прежде всего импортозамещением в отрасли. Все это стало возможным благодаря продвижению проекта
в бизнес-среде.
На территории Ярославской области существует множество площадок, на которых молодые специалисты могут представлять свои проекты, консультироваться у компетентных лиц, а также принимать непосредственное участие в форумах по различным направлениям.
Ра ссказывать о своем проекте
необходимо просто потому, что, возможно, таким образом появится шанс
найти инвестора. Это также дает возможность молодым специалистам
проработать свой проект и учесть все
нюансы, которые требует на сегодняшний день потребитель. Думаю, каждый,
кто желал бы по максиму реализовать свой
проект, рискнет добиться большего, нежели
достигнуто на сегодняш№94 (1113)
ний день.
декабрь
Игорь РУСТАМОВ,
АСДМ–57
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 МЕДИА НАПРАВЛЕНИЕ ЯГТУ

ИНФОРМИРУЕМ.
НОВОСТУЕМ
Медиа индустрия – это современная
сфера деятельности человека, воплотившая в себе все самые передовые достижения науки и техники в области информационных технологий.
Мы вступаем в эру информационного общества, в которой информация становится одним из главных
ресурсов, определяющим перспективы развития страны и мира. И поэтому очень важными становятся возможности оперативного получения достоверной информации.
Медиа – средства осуществления коммуникации между различными группами, людьми и доставки любых содержательных продуктов аудитории. Реклама – двигатель
прогресса, как писал известный
предприниматель Людвиг Метцель.
Именно рекламой и продвижением
различных мероприятий занимается наше медиа направление.
Все большее и большее количество людей хочет научиться правильно и красиво фотографировать,
создавать собственные видеоролики и заниматься дизайном. Медиа
направление – это площадка для
самореализации и получения как раз
этих самых навыков.
В ПО ЯОМОО «Союз студентов
ЯГТУ» проходит огромное количество
различных событий: «Шевели шестеренками», «Мисс ЯГТУ», «Супермен

 С НОВЫМ ГОДОМ!

ЯГТУ», дни первокурсника и т.д. И все
эти мероприятия не обходятся без
ребят из медиа направления.
Мы создаем видеоролики и репортажи. Делаем запоминающимся каждое мероприятие с помощью фотографий. Разрабатываем наклейки, афиши и грамоты собственного дизайна.
Работаем в современных программах:
Photoshop, Lightroom, Premiere proдля воплощения наших идей. Помимо
всего этого мы занимаемся работой
с контентом различных групп: первичной организации, медиа направления,
будущих мероприятий – и все это для
того, чтобы каждый мог найти информацию о событиях ЯГТУ. У нас даже
есть свой сайт, на котором вы можете
найти все фото и видеоотчеты с мероприятий нашего университета (https://
vk.com/media_ystu).
В медиа направлении существует
4 блока, за каждый из которых отвечает конкретный человек:
Вадим Зайчиков, 1 курс магистратуры инженерно-экономического
факультета – фото,

Ярослав Лопатин, 2 курс инженерно-экономического факультета –
видео,
Екатерина Тричикова, 2 курс
машиностроительного факультета –
дизайн,
Алина Курацапова, 3 курс химикотехнологического факультета – прессцентр.
Руководителем медиа направления
является Наталия Лапшинова, студентка 2 курса химико-технологического
факультета.
Мы учимся сами и учим других.
У нас проходят обучающие семинары
и лекции, мастер-классы с профессионалами из медиа сферы, например,
были организованы следующие МК:
«PR и продвижение молодежных
проектов». Спикер – Всеслав Фокин,
специалист по маркетингу, отдела
интернет-маркетинга строительной
корпорации «ТехноНИКОЛЬ»;
«Композиция. Ретушь» от Алексея Трубникова, фотографа, студента 4 курса инженерно-экономического
факультета и др.

ДЕД МОРОЗ
ОТ ПРОФКОМА
Каждый под Новый год ждет чуда и мечтает об исполнении желаний. А Профком студентов ЯГТУ приносит сказку
в каждый дом!

№94 (1113)
декабрь
2016 г.

10

Традиция поздравлять детей студентов появилась уже очень давно.
И она успешно реализуется каждый
год на протяжении многих лет, принося радость не только детям, но и организаторам мероприятия.
В преддверии Нового года профкомовские Дед Мороз и Снегурочка идут поздравлять детей с самым

В скором времени пройдут мастерклассы с такими специалистами,
как:
Александр Рыбка – фотограф
со стажем, специалист Дворца Молодежи;
Дмитрий Холяев – видеограф,
специалист Дворца Молодежи;
Анна Бакшина – выпускница
МЭСИ, дизайнер, специалист Дворца Молодежи;
Александр Муравьев – популярный фотограф г. Ярославля
и г. Москва, работающего свадебным, портретным и репортажным
фотографом.
Мы участвуем в конкурсах
областного значения и достигаем
отличных результатов: например,
на фотоконкурсах «Достояние Ярославии» и «КИТ» ЯГТУ занял первое
место. А в областном творческом
фестивале «М.арт» медиа направление принесло аж 9 призовых мест
в таких номинациях как: визуальное
направление («В центре событий»,
«Воображение» 1-2 место), фоторепортаж (1, 3 место), видеорепортаж (1-2 место). Также ребята принимали участие в такой номинации как «Публикация», пока только в роли участников. Каждый год
мы будем пополнять копилку участников и победителей.
Если у тебя есть желание
и стремление развиваться, то мы
поможем тебе в этом. С нами
ты получишь колоссальный опыт
в медиа сфере и в сфере общения с людьми.
Медиа направление ждет вас
в своих рядах!
Наталия ЛАПШИНОВА

замечательным и светлым праздником. Дети рассказывают стихотворения, поют песни, танцуют и, погружаясь в атмосферу праздника, начинают верить в чудеса! А в конце, как
и должно быть в любой сказке, получают от Дедушки Мороза подарки.
Сложно представить ту нескончаемую радость, которая появляется
в глазах у детей, когда они получают заветный сладкий подарок.
Так просто сделать ребенка чуточку счастливее. И члены Профкома
студентов ЯГТУ успешно занимаются этим, наполняя сердца радостью
и рисуя на лицах улыбки.
Диана КАЗЮЛИНА,
ЭСМ-22

НАУЧНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
КРУЖОК ПО ЭКОНОМИКЕ
В течение трех лет на кафедре экономики и управления по инициативе
зав.кафедрой, к.э.н., доцента Марины
Александровны Угрюмовой и при научном руководстве к.э.н., доцента Анны
Николаевны Савичевой организован
и работает научный студенческий кружок «Проблемы и перспективы развития экономики».
Занятия научного кружка проходят ежемесячно. Участники кружка – студенты инженерно-экономического факультета, и если в прошлом – позапрошлом году кружок
посещали в основном старшекурсники, то сейчас активизировался и первый курс. Работа осуществляется
двумя подгруппами по понедельникам и средам.
В рамках работы кружка ребята выступают с научными докладами, учатся аргументированно отстаивать свою точку зрения, спорить конструктивно, а не только эмоционально. Тематика занятий первого полугодия этого учебного года:
основы научных исследований
и правила написания научных работ
и статей;
современная экономика: рыночное саморегулирование или государственное управление;
современные черты рынка товаров и услуг;
рынок труда: история возникновения и современные реалии.
На заседания кружка приглашаются почетные гости, среди которых
хотелось бы отметить Валерия Александровича Гордеева, д.э.н., профессора кафедры экономики и управления.
Вторая часть занятия отводится
на решение экономических задач
повышенной сложности по таким
темам, как:
альтернативная стоимость;
точечная и дуговая эластичность;
особенности взаимодействия

спроса и предложения на рынке труда.
Ребята, таким образом, не только расширяют и углубляют свои знания, но и готовятся к участию в экономических олимпиадах. В ежегодной Открытой международной
интернет-олимпиаде по экономике наши ребята стабильно занимают призовые места: 2013-14 уч.год –
Светлана Журавлева – бронзовая медаль; 2014-15 уч.год – Павел
Дяковский – золотая медаль, Светлана Журавлева и Надежда Пахтусова – бронзовые медали; 2015-16 –
Ольга Мельникова – серебряная
медаль, Алина Мурникова – бронзовая медаль. В этом учебном году
отборочный тур проходил 13 декабря.
Среди лидеров хотелось бы отметить
Анну Жемчугову, Ольгу Мельникову
и Кристину Соснину, все студенты
группы ЭЭ-48. Пожелаем им успехов
в финале олимпиады!
Анна САВИЧЕВА,
к.э.н., доцент кафедры экономики
и управления ЯГТУ
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С самого начала разъясните сердобольному преподавателю, что вся ваша профессиональная карьера может рухнуть
из-за слишком строгого подхода к ответу. Поставьте его на место (ваше)
с самого начала. Если это вам удастся,
то успех на 52 процента обеспечен. Но,
дорогой, это еще не все, ведь остальные 48 еще могут провалить все дело

 СОЮЗ СТУДЕНТОВ

СОЮЗУ СТУДЕНТОВ 20 ЛЕТ!
День рождения – это всегда улыбки, радость и чтоМ
то поистине волшебное. В 1996
году родилась всеми любимая организация «Союз студентов», которая стала неМ
отъемлемой частью жизни многих ребят, заняла огромное место в сердце кажМ
дого и помогла найти свой путь.
Создать организацию за один день очень непросто, поэтому решили начать с областного фестиваля
КВН и СТЭМ «Студенческая весна», который впервые провели в апреле 96-го. В августе этого же года
стартовала первая смена областного лагеря студенческого актива «Мое поколение», который организуется и привлекает активных ребят города и области
до сих пор. А в сентябре того же года были созданы
областной студенческий клуб «Лидер» и областной
педагогический отряд.
С каждым годом организация росла, набирала
обороты и взращивала бесценные кадры. На календаре 2016 год, а, значит, «Союзу студентов» уже
20 лет!
В одной из смен областного лагеря «Мое поколение» был создан организационный блок, задачей
которого стала подготовка к юбилею организации.
На плечи ребят лег титанический труд по разработке и планированию этого грандиозного дня: подбор
номеров, поиск и изготовление декораций, пригла-

шения и многое-многое другое. И, наконец,
этот день настал.
18 ноября 2016 года Дворец Молодежи
наполнился людьми, которым небезразлична судьба организации. Людьми с вечной
благодарностью и любовью в сердце. Этот
день стал местом встречи давних приятелей,
где каждый мог с улыбкой вспомнить былое
и свои студенческие годы. Праздничный концерт подарил возможность каждому насладиться яркими моментами и эмоциями,
и поделиться ими. Мы показали, чего добились за все эти годы. Мы гордимся своими
людьми, своими проектами и своей организацией. «Союз студентов» – это теплая
и дружная семья, верные друзья, любовь.
«Союз студентов» учит, толкает, взращивает и помогает. А ты с нами?
Алина КУРАЦАПОВА
«Союз студентов для меня – это больД
шая и сильная организация, объединяюД
щая единомышленников, способных меД
нять мир к лучшему! Это люди, делающие
студенческие годы яркими и незабываемыД
ми. Это сила и мощь. Это востребованные проекты. Школа Союза студентов
учит многому: работать в команде, приД
слушиваться друг к другу, планировать и
воплощать идеи в жизнь, добиваясь конД
кретных результатов».
Ольга РАЗУМОВА,
выпускница ЯГТУ-2011, ИЭФ

БЫВШИХ ССТМШНИКОВ НЕ БЫВАЕТ!
Вот как отзываются
о Союзе студентов его бывшие
члены, выпускники Технического
университета разных лет:
«Союз студентов для меня стал стартовой площадкой в жизнь, в предприД
нимательство, в социальный проекты!
Он дал понимание моего потенциала! Ну
и, конечно же, это море незабываемых,
радостных, ярких моментов в жизни!»
Анастасия МОХИРЕВА,
выпускница ЯГТУ-2010, ИЭФ

«Союз студентов для меня – это,
в первую очередь, люди – активные,
открытые, неравнодушные. Это соД
бытия, без которых студенческая
жизнь была бы скучной и пресной.
Это, безусловно, платформа для саД
мореализации. Это особый мир, который не имеет границ».
Анна ШАРОВА, выпускница
ЯГТУ-2015, сейчас проходит обучение
в магистратуре, ХТФ
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«ССт для меня –
это «эх,эх,эх,
политех!»
– это Дружба!
– это любовь!
– это жизнь!
– это диагноз!»
Алена ГОЛУБЕВА,
выпускница
ЯГТУ-2015, ИЭФ

«ССт для меня – это
бесценный навык видеть многогранность
человеческой личности; ценить талант,
вклад каждого в общее дело, осознавать,
что любой человек может раскрыться,
если в него верят и дают шанс проявить
себя. И еще это хороший старт во взросД
лую жизнь, где все (уж если быть до конД
ца откровенной) зависит не от оценок
в дипломе, а от умения заявить о себе
и уверенности в собственных силах».
Эльвира ФИРСТОВА (ПОТЕХИНА),
выпускница ЯГТУ-2012, ИЭФ

«Союз студентов –
это друзья, которые
всегда оказываютД
ся в нужном месте и
в нужный час. Союз
студентов – это возД
можность, возможД
ность знакомиться с
новыми людьми, возД
можность путешеД
ствовать, возможД
ность расД
крыть свои
та ланты и
найти де ло,
которое тебе
по душе».
Максим
ГАНОЦКИЙ,
выпускник
ЯГТУ-2010,
МСФ

Самое первое слово должно быть
веским, твердым, решительным и емким
по содержавшейся в нем информации.
Смело бросьте его на вашу чашу весов
и следом прыгайте на нее сами (над первым словом тщательно подумайте минут
20, ибо оно обеспечивает еще 15 процентов успеха). Постепенно вы можете
говорить, что угодно (ГРОМ УЖЕ ПРОГРЕМЕЛ, и все остальное принимается
за его раскаты).
В ходе ответа обязательно постарайтесь цитировать некоторые места
лекций по вопросу вашего билета.
Если таковых не помните, то можете цитировать другие места, стараясь
использовать ту же мимику и жестикуляцию, которой пользовался экзаменатор, когда был лектором (обеспечено еще 5 процентов). Но вы не особенно обольщайтесь, хотя у вас уже
тыл 72 процента.
3 а) Боже упаси вас решать задачи на экзамене своим методом. Экзаменатор сочтет это святотатством.
Пользуйтесь только разрешенными
приемами.
Если вы не «сечете» в мелком
вопросе, то постарайтесь прозондировать экзаменатора. Но только тихо:
представьте, что вы ловите налима
или морского кота голыми руками…
Вопросик с «Филиппка» может не без
помощи вашего оппонента вырасти
до размеров «Голиафа», который
поглотит вас вместе с зачеткой.
На мелкие незначительные вопросы старайтесь отвечать рассудитель-

 НОВОСТИ

ЛУЧШИЕ
ВОЛОНТЕРЫ
5 декабря 2016 года в Международный
день волонтера в мэрии г. Ярославля
состоялось чествование лучших волонтеров.
Благодарственными письмами были отмечены школьники и студенты, участвовавшие в реализации социально-значимых проектов.

 ИЗ АРХИВА

Как сдавать экзамен или,
не зная броду, не суйся в Н2О
но. Полезно иногда задумываться,
но не более чем на 0.1-0.4 секунды.
Паузы между словами и предложениями можно частенько не делать,
знаки препинания опускайте в любом
случае, ибо они смысловой нагрузки
не несут. Но это всего лишь тактическое оформление ответа, служащее
для выполнения основной стратегической задачи. Не забывайте, что у вас
еще не хватает 28 процентов.
Настало самое время показать
себя эрудитом и начинать посыпать
свой ответ всякой всячиной. Для этого годится: сахарная пудра, цедра,
тальк, присыпка и т.д. Перец молотый черный, горчицу ни в коем случае не употреблять, ибо ложка дегтя...
Эти добавочки обеспечат вам еще 2-4
процента.
Обращайтесь к своему оппоненту, будьте веселы, но не слишком,
т.к. он может заподозрить, что это
по поводу его бутоньерки. Если это
случится, то вы всецело будете зависеть от его благородства. Статистическими данными о последнем перед
экзаменами вряд ли кто располагает,
т.к. в этот период распространяются
только слухи, которые носят характер
дезинформации.
Если вам задают вопрос, явно
выходящий за пределы КУРа (коэффициент умственного развития) среднего студента, и вы знаете на него
ответ, то советуем поступить следующим образом: немного подумайте,
затем говорите, что к правильному
решению можно прийти на основании элементарных рассуждений, которым вы хорошо научились еще в школе. Теперь выкладывайте все, что

Ребята активно участвовали в крупных городских и областных мероприятиях, реализовали собственные
социально-значимые мероприятия для
города, помогали незащищенным слоям
населения, работали с детьми с тяжелыми заболеваниями, с детьми из детских
домов и т.д. Вложив много сил, эмоций,
знаний и времени в добрые дела они
заслужили свои награды.
Среди награжденных была студентка нашего вуза Елизавета Яркина.
Поздравляем ее с заслуженной
наградой и желаем дальнейших успехов в этой важной общественной сфере!

знаете, не стараясь соблюдать логику изложений, и не следите за мыслью. Вытряхивайте ее из своей головы так, как она там лежит. Особо
обращаем ваше внимание на то, что
слова «элементарных» и в «в школе»
надо выделить интонацией. (Экзаменатору никогда не придет в голову,
что вы не понимаете данного вопроса, потому что он тоже в свое время
учился в школе). Если вы последуете
этому совету, то ваши шансы вырастут еще на 10 процентов.
Последние 10 процентов надо взять
штурмом. Всякий раз перед экзаменами полезно полистать учебник и найти
там несколько принципиальных ошибок. Хорошо обработав свою критику, смело пускайте ее на экзамене,
представив себя голубятником, подманивающим пару чужих голубей своим единственным. Успех придет незамедлительно.
Сдавая экзамен по физике, советуем читать учебник Перышкина или
Бобко. Ошибок там хватит на всех, кто
пожелает воспользоваться этим советом. Этот прием позволит вам выглядеть умнее, чем вы есть.
Остальное довершают мелочи:
безукоризненно опрятный черный
костюм и белая манишка (фрак можете не надевать, поберегите до торжества, когда вам будут вручать Нобелевскую премию); для девушек –
коричневое школьное платье и белый
передник, прическа любая, но не «Я
у мамы...».
Разработал В.Чумагин (гр. ТО-40а)
//«За технические кадры» №17 (196),
20 мая 1969 г.//
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 МЕДИА НАПРАВЛЕНИЕ

В «Союзе студентов» направлений много, но, пожалуй, одно из них работает всегда: и до мероприятий, и во время, и после. Своевременно проинформировать
о предстоящем событии, обеспечить фото и видеосъемку, пообщаться с участниками, а потом рассказать о том, как это было – все это работа ребят из медиа
направления. О том, каково быть руководителем такого непростого, но очень востребованного в наши дни направления, нам рассказала Наталия ЛАПШИНОВА.

Наталия ЛАПШИНОВА:

«ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЛЮДЯХ!»
– Наталия, расскажи, пожалуйста, немного о себе: чем увлекалась
в детстве, в школьные годы и как
стала студенткой Технического университета.
– В детстве увлекалась музыкой,
окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В школьный актив
как таковой я не входила, зато очень
любила наши балы и песенные патриотические конкурсы. У нас был свой
ансамбль, состоящий из четырех девочек, занимали даже призовые места
на области среди общеобразовательных учреждений.
Стала студенткой ЯГТУ, как и все:
сдала ЕГЭ, подала документы, сразу окончательно и бесповоротно оставила оригиналы и ждала 1 сентября.
Были, конечно, в семье сложности:
«Поступай в Демид, так лучше и вуз
престижнее!» – говорила мама. А я
отвечала, что все уже давно решено,
и я оставляю документы в политехе.
К слову сказать, мама и сестра тоже
окончили ЯГТУ, правда, машиностроительный факультет.
– Что ты считаешь самым интересным и важным в жизни студента?
– Интересным в жизни студента
я считаю время знакомств с новыми
людьми и саму студенческую жизнь,
безусловно. А важным для меня была
и останется учеба, ей я уделяю немалое количество свободного времени.
– Как давно ты в Союзе студентов и почему выбрала именно медиа
направление?
– В Союзе студентов,
как у нас говорят между собой, официально
я с 1 курса, но моя деятельности в ССт началась после 40-й смены
лагеря «Мое поколение».
№94 (1113)
Там за 10 дней я прошла
декабрь
2016 г.
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курс молодого бойца медиа и научилась тому, чего никогда не умела. Тут
все и началось…
Почему медиа? Еще в школе интересовалась фотографией. Пойдя
на первую работу, поставила цель
купить фотоаппарат, и не абы какой –
ХОРОШИЙ! После этого начала фотографировать все подряд. Учиться основам фото дорого, поэтому старалась
сама разобраться и понять основные
принципы.
– Что в медиа направлении
тебе нравится больше всего? Кто
ты больше: фотограф, журналист,
создатель видео и афиш или кто-то
еще?
– Сейчас можно смело сказать, что
я умею всего по чуть-чуть, но душа
лежит к фотографии, ведь именно она
позволяет запечатлеть миг, который
ты потом будешь вспоминать снова
и снова. В ней ты можешь передать все
что угодно, показать мир таким, каким
его видишь именно ты.
– Медиа направление, насколько мне известно, сейчас пользуется достаточно большой популярностью. И если лет десять назад
информационное направление
переживало кризис, то сейчас ситуация обратная. В чем секрет? Изменились потребности студентов,
их интересы или что-то другое?
– Да, насколько мне известно, раньше медиа сфера в университете была
недостаточно развита: часто менялись
руководители, когда-то их вообще
не было, не было и как такового штата работников (фотографов, дизайнеров), которые бы готовились к каждому
мероприятию и потом предоставляли
полный отчет о них. Я думаю, что причина тому – нехватка средств на приобретение фототехники, тогда и сейчас
она стоит немалых денег. Да и работа
у нас не из простых. Мы трудимся до,
во время и после мероприятий, возможно, поэтому многие не хотят себя
обременять лишней работой – затра-

ты по времени
очень приличные (создание
афиш, фотовидеосъемка
мероприятий,
постобработка). Секрета
нет. Современный мир меняется очень стремительно, каждый
день выпускают
сотни моделей
новой техники, поэтому меняются и люди, и их потребности. Им хочется себя видеть на фото, вспоминать
яркие моменты и обсуждать их с друзьями.
– Если сравнивать с другими
вузами, как на твой взгляд работает наше медиа направление: лучше,
хуже, интереснее, активнее?
– Я спрашивала у представителей
других вузов о том, как у них работает медиа сфера, информационные
направления. У всех разные проблемы: нехватка кадров, руководителей,
толковых людей в данной области и др.
Пока я считаю, что у нас одно из лучших информационных (медиа) направлений, т.к. помимо своих вузовских
и областных мероприятий мы помогаем и другим вузам: ЯГСХА, ЯГМУ,
за что они нам очень благодарны.
У нас есть костяк знающих людей, тех,
которые в любой момент смогут подсказать, как лучше и правильнее сделать. Это очень важно, особенно для
вновь пришедших первокурсников,
которых изначально нужно направлять
в нужное русло, потом они уже сами
отправятся в свободное плавание.
– В последнее время я, как редактор, да и другие люди замечают, что
уровень грамотности молодежи резко падает. Даже связать несколько предложений под силу далеко
немногим, а уж о том, чтобы написать целую статью я и не говорю –

это уже подвиг. Как ты считаешь,
почему так происходит, и что
с этим можно сделать?
– С грамотностью в стране беда,
это правда. Проблема никому
не секрет: общение в соц.сетях.
Там мы редко (если ты, конечно,
не борец за грамотность и не учитель русского языка) пишем правильно. На мой взгляд, проблема
может состоять еще и в том, что,
окончив школу, даешь себе установку, что теперь никто ругать
и ставить двойки за неграмотность
тебе не будет, как пишу, так и пишу.
С этим можно бороться и уже
борются: проводят Всероссийский
диктант, устраивают уроки проверки грамотности для взрослых. Мне
бы очень хотелось, чтобы народ
стал более грамотным, но многие, к сожалению, в этом не видят
особого смысла. Говорят, я отучил свое, я уже на 4 курсе, никаких
правил не помню, да и ладно. Еще
слышала такую отговорку: word
исправит. Так-то оно, конечно, так,
но хочется все-таки слышать правильную и связную речь от людей,
получающих высшее образование.
– Какие достижения медиа
направления в настоящий момент
ты считаешь наиболее важными?
Какие цели вы ставите сейчас
перед собой?
– Все достижения в людях
и кадрах. Каждый год нас становится все больше, а качество работы все выше. Мы участвуем в конкурсах и занимаем призовые места,
защищаем честь вуза. Но нам
есть к чему стремиться. На данный момент мы ставим несколько основных целей: организовать
фотовыставку на базе ЯГТУ, проработать идею о создании курса
семинаров по журналистике, работа с контентом группы (создание
новых рубрик и наполнения).
С Наталией ЛАПШИНОВОЙ
общалась Анна ПОСТНОВА,
редактор газеты
«За технические кадры»

С

туденческие
годы, как
правило, самые
насыщенные годы жизни! Так и 2016
год выдался
на удивление
богатым различными событиями, по крайней мере,
для меня! Наиболее яркими из них стали защита диплома, окончание университета, непростое решение продолжать обучение в ЯГТУ, и это далеко не весь список. На каждом этапе
меня поддерживали родные и близкие мне люди! Поэтому я желаю всем
и каждому, кто читает эти строки,
не забывать о своих близких! Дарите им тепло и заботу, почаще звоните мамам, проведите праздничные
каникулы с семьей, не жалейте времени друг на друга! Ведь если в человека верят, то он способен на многое! С НОВЫМ ГОДОМ, ПОЛИТЕХ!
Наталия ЮРОВА, ХТМ-15м

Д

орогие друзья! Хочется пожелать
вам, чтобы
в Новом году
ваши мечты,
желания и все
то, чего вы так
сильно хотите,
осуществилось. Верьте в успех, и он
к вам придет. С Новым годом, друзья!
Илья ШУХВОСТОВ, АСДМ-57

Д

орогие друзья! С Но вым 2017 годом!
Хочется пожелать всем легкой и интересной учебы, правильных разметок и точных
планов. Чтобы «лирики» было немного больше в вашей жизни чем «физики». Ну и, конечно же, побольше удачи во всем!
Яна ТУМАКОВА, АСД-37

П

ользуясь
возможностью, хочу
поздравить
всех с наступающим Новым
годом. Хочется, чтобы у всех
было новогоднее настроение, которым бы они делились с близкими людьми. Пусть все
ваши желания и задуманные планы
исполнятся в 2017 году! В этом году
новогодняя атмосфера в Ярославле,
кажется, достигла своего апогея –
город просто сияет, на лицах людей
только улыбки и счастье, надеюсь,
вы тоже прониклись этой атмосферой.
Всем студентам хочется пожелать
хороших каникул, после которых у них
будет достаточно сил сдать все экзамены на «отлично»! А преподавателям желаю, прежде всего, крепкого
здоровья и терпения, чтобы в новом
году вы продолжали давать нам все
необходимые знания для нашего
дальнейшего успеха. С Новым годом!
Андрей ВОЛКОВ, ЭМУК-13м

В

2017 году,
согласно Восточному календарю,
на смену амбициозной огненной обезьяне
придет знак,
который обещает быть еще более запоминающимся. Это будет год огненного петуха – это солнечное животное, которое
своим кукареканьем объявляет о рассвете и прогоняет ночные кошмары!
В новом году любимым
преподавателям желаю
больше терпения, умных,
старательных и ярких
студентов! А студентам –
успехов в предстоящей
сессии, легких билетов,
№94 (1113)
больших каникул и море
декабрь
положительных эмоций!
2016 г.
Виктория ВЕТРОВА,
МТ-45
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
При подаче заявления на обучение по программам бакаВ
лавриата (специалитета) ЯГТУ начисляет дополнительные
баллы за следующие индивидуальные достижения:

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паэ
ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенэ
ства Европы в области спорта – 10 баллов;
наличие золотого значка ГТО – 9 баллов; наличие сереэ
бряного значка ГТО – 8 баллов; наличие бронзового значэ
ка ГТО – 7 баллов;
аттестат с отличием и медалью, диплом СПО с отличием –
10 баллов;
волонтерская деятельность – 5 баллов;
подготовительные курсы ЯГТУ – 10 баллов;
участники, призеры, победители олимпиад по школьным
предметам – от 5 до 10 баллов в зависимости от уровня
олимпиады (городские, областные, всероссийские и др.);
участники, призеры, победители спортивных мероприяэ
тий – от 4 до 7 баллов;
участники, призеры, победители творческих конкурсов –
от 3 до 6 баллов;
участники заключительного этапа олимпиад «Учись строэ
ить будущее», «Звезда», программы «Открытие» – 6 баллов;
участники предметных олимпиад, проводимых в ЯГТУ –
6 баллов;
победители и призеры заключительного этапа олимпиэ
ад «Учись строить будущее», «Звезда», программы «Открыэ
тие» – 10 баллов;
победители и призеры предметных олимпиад, проводимых
в ЯГТУ – 10 баллов;
иные заслуги в различных областях – 3 балла.

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Лицензия ААА № 001741 от 11 августа 2011 года. Свидетельство о гос. аккредитации ВВ № 001256 от 21 ноября 2011 г.

Дополнительные баллы за индивиэ
дуальные достижения включаются
в сумму конкурсных баллов встуэ
пительных испытаний. При этом поэ
ступающему может быть начислеэ
но не более 10 дополнительных балэ
лов суммарно. Индивидуальные доэ
стижения учитываются только за 10
и 11 классы.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
И ЗАЧИСЛЕНИЯ
Прием документов на первый курс очной формы обучения начинается 20 июня 2017 года.
Окончание приема документов:
для поступающих на направление «Архитектура», а также для поступающих по результатам
тестээкзамена ЯГТУ – 10 июля 2017 года (каждое вступительное испытание проводится в один
поток);
для поступающих по результатам ЕГЭ – 26 июля 2017 года.
Поступающие вправе подать заявления 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 (бюдэ
жет, платно).
Процедура зачисления проходит в два этапа: с 27 июля по 8 августа.
27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенэ
де приемной комиссии;
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты:
29 июля – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 28 июля заявление о соглаэ
сии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, из числа поступающих
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
Первый этап зачисления (зачисление на 80% конкурсных мест):
3 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 1 августа заявление о соэ
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 соэ
гласии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, до заполнения 100%
основных конкурсных мест.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –
ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

www.ystu.ru
www.vk.com/ystu
priem@ystu.ru
Тел./факс (8В4852) 44В17В39, тел. 8В800В200В76В88
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, корпус «А», 2 этаж, комн. АВ219
Проезд: тролл. № 5, 9; авт. № 2, 33, 39, 71, 72, 73, 76, 91, 97, 98 до ост. «Технический университет»

Отдел профориентации и довузовской подготовки, Аэ219
Подготовительные курсы (тел./факс (8э4852) 44э17э39)

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2017 ГОДУ
Код

04.05.01
04.03.01

18.03.01

18.03.02

44.03.04
22.03.01
15.03.02

Наименования направлений подготовки по очной форме обучения
(бакалавриат – 4 года) прием на бюджет и платное обучение
ХИМИКОВТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Фундаментальная и прикладная химия (специальность – 5 лет обучения)
специализации: фармацевтическая химия, биоорганическая химия,
нефтехимия
Химия, профиль – фармацевтическая химия
Химическая технология, профили:
– химическая технология органических веществ
– химическая технология синтетических биологически активных веществ,
химикоэфармацевтических препаратов и косметических средств
– технология электрохимических производств
– технология полимеров, композиционных материалов и покрытий
– технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов
– разработка, производство и контроль качества химикоэфармацевтических
препаратов и продуктов тонкого органического синтеза
Энергоэи ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии,
профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Профессиональное обучение, профиль – автоматизированное
проектирование и технологические процессы в машиностроении (прием на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
Материаловедение и технологии материалов,
профиль – материаловедение и технологии материалов
Технологические машины и оборудование,
профиль – технологическое оборудование химических и нефтехимических
производств

Прох.
баллы
2016 года
208
–

151

168

–

Вступительные
испытания
1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

1. Математика
2. Химия
3. Русский язык

1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

160
164

15.03.05

Конструкторскоэтехнологическое обеспечение машиностроительных
производств, профиль – компьютерноэинтегрированное машиностроение

175

27.03.04

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

160

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

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

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
23.05.01
13.03.03
23.03.02
23.03.03

07.03.01

08.03.01

Наземные транспортноэтехнологические средства
(специальность – 5 лет обучения), специализация – подъемноэтранспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование
Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего
сгорания
Наземные транспортноэтехнологические комплексы,
профиль – подъемноэтранспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование
Эксплуатация транспортноэтехнологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
АРХИТЕКТУРНОВСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения),
профиль – архитектурное проектирование
Строительство, профили:

– промышленное и гражданское строительство
– автомобильные дороги

183
149
150

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

150

323
215
202

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

20.03.02

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

27.03.02

Управление качеством

194

27.03.01

Стандартизация и метрология, профиль – стандартизация и сертификация

168

09.03.02

Информационные системы и технологии

190

09.03.04

Программная инженерия,
178
профиль – управление проектами разработки программного обеспечения
ПРИЕМ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

38.03.01

Экономика, экономика, экономическая информатика
Менеджмент, логистика; производств. менеджмент; управление городским
хозяйством

168

ИНЖЕНЕРНОВЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

38.03.02

–
–

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

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
при приеме на первый курс
для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
единый государственный экзамен (ЕГЭ за 2013 – 2017 гг.);
тестирование ЯГТУ (тестээкзамен ЯГТУ) сдают отдельные категории абитуриентов:
лица, поступающие на базе профессионального образования
лица с ограниченными возможностями здоровья, детиэинвалиды, 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; в слуэ
чае смены паспорта, страницу с информацией об этом) для формирования личного дела;
документы об образовании (диплом, аттестат): оригинал и его ксерокопию или только ксероэ
копию:
лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 11 классов, при подаэ
че документов должны предоставлять диплом СПО вместе с аттестатом за 11 классов. При поэ
ступлении только по результатам ЕГЭ таким абитуриентам разрешается предоставлять аттеэ
стат за 11 классов без диплома СПО;
лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 9 классов, при подаэ
че документов должны предоставлять только диплом СПО;
три фотографии 3х4 (на матовой фотобумаге черноэбелые или цветные);
медицинскую справку по форме 086Ву (возможно предоставление вместе с оригиналом докуэ
мента об образовании);
копии документов, подтверждающие право зачисления по особой квоте, целевой квоте, преиэ
мущественное право (могут быть заверены нотариусом или в приемной комиссией при обязаэ
тельном предоставлении абитуриентом оригиналов документов);
документы, подтверждающие индивидуальные достижения и их копии;
почтовый конверт стандартного размера с маркой.
Сведения о результатах ЕГЭ указываются в заявлении. Действительными считаются результаты ЕГЭ,
начиная с 2013 года и по 2017 год.
Лица, поступающие на полноплатные места,
должны оформить бланки договоров (три экземэ
пляра для физических лиц, четыре экземпляра
для договора с предприятиями) и зарегистрироэ
вать договор в кабинете Гэ104 (первый этаж корпуэ
са «Г», красное 9ээтажное здание), тел. 44э04э68.
Далее необходимо произвести оплату полной
суммы за год обучения, либо половины суммы
(за один семестр) в банке. В кабинете Гэ104 заэ
регистрировать оплату договора, получить два
экземпляра договора, один из которых необхоэ
димо принести в Приемную комиссию в кабинет
Аэ219 для вложения в личное дело. Второй экземэ
пляр договора остается у абитуриента.
После завершения обучения по программам
бакалавриата выпускники могут продолжить обэ
учение по программе магистратуры любого наВ
правления подготовки очной или заочной форВ
мы. Зачисление осуществляется по результатам
экзамена по профилю магистратуры.
Иногородние студенты обеспечиваются обВ
щежитием.
Отсрочка от службы в армии для студентов
очной формы обучения предоставляется в
соответствии с действующим законодательэ
ством.
Подготовительные курсы для поступающих
на направление «Архитектура» начинаются
с 26 июня 2017 года.

