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ДАЙДЖЕСТ АПРЕЛЬДАЙДЖЕСТ АПРЕЛЬДАЙДЖЕСТ АПРЕЛЬ

С туденты «Поли-
т е х а »  у м е -
ют не только 

брать призовые места 
в спортивных и творче-
ских мероприятиях, но и 
правильно распределять 
свое время так, чтобы 
его хватало абсолютно на 

все. А помогала научить-
ся этому Наталья Юдина, 
пришедшая к нам в стены 

вуза и рассказавшая про 
тайм-менеджмент 4 апреля. 

На ее семинаре ребята узнали 
о том, как максимально эффек-

тивно распределить свое время, 
как совмещать учебу и обще-
ственную деятельность, основы 

планирования личного времени 
и многое другое.

С 31 марта по 2 апреля студен-
ты ЯГТУ отправились на регио-
нальный молодежный форум 
«ЯрАктив». Группу «Молодежные 
медиа» представляло 6 студентов 
от нашего вуза. В группу «Лидеры 
ГМП» и «Творчество» также входи-
ли представители ЯГТУ. На форуме 
были информативные и полезные 
мастер-классы и семинары от людей, 
являющимися гуру в той или иной 
области знаний. Студенты вузов и 
ссузов Ярославской области пробо-
вали себя в различных сферах дея-
тельности и получали колоссальный 
опыт для дальнейшей работы по 
выбранному направлению. Участни-
ки форума остались в полном вос-
торге и ждут следующей встречи на 
«ЯрАктиве»!

Мероприятия идут буквально друг 
за другом, только успевай к ним 
готовиться! «Профорг года» – не 
исключение. Это мероприятие для 
профоргов, организованное про-
фсоюзным комитетом студен-
тов ЯГТУ. В этом году 6 апреля 
5 представителей от каждого 
факультета боролись за право 

и подготовку в той или иной области 
науки. Во второй половине дня прошла 

«15 отчетно-выборочная конфе-
ренция Сою-

за сту-
ден-

тов ЯГТУ», где был выбран «Коор-
динационный совет», возглавляемый 
Любовью Шабровой, оглашены руко-
водители активов и почетные члены 
первичной организации.

20 апреля в стенах нашего вуза 
прошло творческое мероприятие 
для сильной половины – «Супермен 
ЯГТУ». Перед тем, как продемон-
стрировать свои творческие способ-
ности, участники конкурса 14 апреля 
сражались в спортивных состязаниях. 
Спортивные и творческие результаты 
в конце мероприятия суммировались. 
Представители от каждого факульте-
та боролись в таких конкурсах как: 
«Визитка», «Видеоконкурс» и «Импро-
виз».

Лучшим из лучших стал Евгений 
Тарасенко, представляющий инже-
нерно-экономический факультет.

22 апреля ЯГСХА провела ежегодное 
областное соревнование по военно-
прикладному многоборью «Аван-
гард». ЯГТУ представляли сразу две 
команды. Они приняли участие в таких 
видах как: военизированная полоса, 
биатлон, ОЗК, канат, лазертаг и КСУ. В 
этой нелегкой борьбе победу одержала 
команда «Политех», грамоту за участие 
получила команда «Зенитка».

С 20-24 апреля проходил финал 
Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодеж-
ных объединений «Лидер XXI века» 
в Москве. Уже в третий раз студент-

ка ЯГТУ Любовь Шаброва защищала 
честь нашего вуза на этом конкурсе. 
Конкурс проходил по нескольким номи-
нациям в 3 возрастных категориях.

«Моя номинация «Лидеры молодеж-
ных общественных объединений 18-25 
лет». Дома мы готовили самопрезен-
тацию и презентацию социального 
проекта, также был конкурс без под-
готовки «Деловая игра». В свободное 
от конкурсов время мы знакомились с 
ребятами из других регионов, обмени-
вались опытом и идеями. Организато-
ры подготовили для нас экскурсию по 
Москве и вечерние активности куда 
входили танцы, актерское мастерство 
и различные игры», – делится своими 
впечатлениями после конкурса Любовь 
Шаброва.

25 апреля в АРТ-клубе «Китайский 
летчик Джао Да» в 12-ый раз прошло 
мероприятие для первокурсников, орга-
низованное «Студенческим союзом» 
Ярославского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова «Мы – команда». Самые 
активные, ловкие, творческие, интел-
лектуальные первокурсники всех вузов 
соревновались между собой за право 
называться победителем. Команды 
представили свои таланты и способ-
ности в трех конкурсных испытаниях:
1.  Творческое представление на тему 

«Большая перемена».

2.  Видео-блог на тему «Дневник 
студента».

3.  Интеллектуальный конкурс 
«Просто логика».

Итоги конкурса:
 Лучшая мужская роль – Марат 
Ашуров (ЯГТУ).

 Лучшая женская роль – Анна Кар-
пова (ЯГПУ им. К.Д.Ушинского).

 Лучшее представление видео-
блога – ЯГМУ.

 Лучший трек – ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова.

Тройка победителей общем зачете:
 1 место – ЯГМУ.
 2 место – ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
 3 место – ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
С 28 апреля по 1 мая прошел 14-й 

слет «Театр Военных Действий». 
Каждый год в мае «Театр» открыва-
ет свою сцену. «Театр Военных Дей-
ствий» – это 4 дня битвы за звание 
«Лучший!», более 30 видов состяза-
ний, лучшие команды Ярославской 
области, авторитетный судейский 
состав.
Итоги слета:

 1 место – «Команда А».
 2 место – «Дружба» (ЯГТУ).
 3 место – «Легион».
Завершающим мероприятием 

месяца стала открытая интеллек-
туальная игра «Время думать», 
которая состоялась 27 апре-
ля. Организаторами высту-
пила первичная организация 
«Союз студентов» ЯГТУ. Игра 
состояла из следующих кон-
курсов: «Угадай мелодию», 
«Ворошиловский стрелок», 
«100 к 1», «Слабое звено», 
«Квест» и др. Игра была 
поистине захватывающей, 
каждый балл был зарабо-
тан силами каждого игро-
ка команды.
Итоги игры:

 1 место – «Зубров-
ка Юнайтед » (Сбор-
ная).

 2 место – «Коты 
геодезиста» (ЯГТУ, 
АСФ).

 3 место – «Утка 
Простит» (ЯГТУ, 
МСФ+ХТФ).
Лучше всех прошли 

квест «Коты геодези-
ста», а самой активной 
оказалась Александра 
Ескина (МСФ).

Наталия ЛАПШИНОВА, 
ХТО-21
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Всероссийского конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодеж-
ных объединений «Лидер XXI века» 
в Москве. Уже в третий раз студент-

«15 отчетно-выборочная конфе-

Апрель был насыщен мероприятиями разного уровня, будь то регио-
нальный форум «ЯрАктив», «Всероссийская 70 научно-техническая кон-
ференция» или «Профорг года» – везде студенты нашего вуза проявили 
себя с лучшей стороны.

стать лучшим профоргом. Они состя-
зались в следующих этапах: профсоюз-
ное тестирование, визитная карточка, 
видеорепортаж и интеллектуальный 
конкурс. Каждый конкурсант проде-
монстрировал свою индивидуальность 
и показал, что именно он заслуживает 
стать лучшим профоргом 2017 года. 
Места распределились следующим 
образом:

 1 место – Диана Казюлина 
(инженерно-экономический факуль-
тет),

 2 место – Галина Шахмато-
ва (архитектурно-строительный 
факультет),

 3 место – Арина Мальцева (маши-
ностроительный факультет).
С 12 по 14 апреля прошло самое 

творческое и самое запоминающееся 
событие этой весны – «Ярославская 
студенческая весна». На ней собра-
лись представители всех вузов Ярос-
лавской области, которые показали 
себя в различных номинациях: «Ориги-
нальный жанр», «Вокал», «Концертная 
программа», «Театр», «Хореография», 
«Журналистика». Участники были гото-
вы на 100%, репетировали каждый 
день и ждали Студвесны целый год. 
Самое фееричное событие прошло 14 
апреля в стенах «Дворца молодежи» – 
гала-концерт «Ярославской студенче-
ской весны», где лучшие представи-
тели от каждой номинации показали 
свои выступления. В течение концерта 
были очень запоминающиеся выступле-
ния, и сцена каждый раз превращалась 
во что-то новое: будь то неизведанная 
галактика или пионерский штаб. В 
перерывах между номерами проходи-
ло награждение участников и тут не 
обошлось без представителей нашего 
вуза. Ребята принимали участие в «Кон-
цертной программе», где показали себя 
очень достойно, а также в номинации 
«Журналистика», где Вадим Зайчиков 
взял 3 место за фоторепортаж.

Следом за «Ярославской студенче-
ской весной» прошло самое творческое 

меропри-
ятие года, 
которого  все 
танцоры ждут с 
нетерпением – 
« W i l d  W i l d 
Dance – 2017». 
В этом году 
ф е с т и в а л ю 
исполнилось 
10 лет! «WWD» 
проходил 15-16 
апреля на раз-
личных площадках 
«Дворца молодежи» 
и «КЗЦ Миллениум». 
В 2017 году фестиваль 
собрал более пяти сотен 
исполнителей из тридца-
ти девяти танцевальных 
коллективов. За свою 
историю «WWD» позна-
комил зрителей с сотнями 
талантливых исполните-
лей и хореографов.

В первый день участ-
ники посещали различ-
ные мастер-классы, как 
от судей фестиваля, так 
и от лучших хореографов Ярославской 
области. После них танцоры прошли 
отборочные этапы в категориях «Best 
choreographer» и «Duet». А закончил-
ся день тем, что все отправились на 
невероятно зажигательные баттлы в 
клуб «Мед». Второй день продолжил-
ся мастер-классами, а завершился 
финальным концертом на сцене «КЗЦ 
Миллениум», где были награждены 
лучшие из лучших в каждой номина-
ции.

19 апреля ознаменовалось днем 
конференций. В первой половине дня 
прошла «Всероссийская научно-
техническая конференция», участ-
ники которой представляли не толь-
ко Россию, но и Украину, и Казахстан 
и др. Студенты принимали участие в 
различных секциях и подсекциях кон-
ференции, показывали свои знания 
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Команды разных 
вузов и факуль-
тетов боролись 

за звание чемпиона тра-
диционной интеллекту-
альной игры. От ЯГТУ 
в игре приняли участие несколько 
команд, все они показали превос-
ходный уровень знаний.

Студентам были представлены 
задания на логику и смекалку, на 
знание исторических событий и 
великих людей, на воспроизвод-
ство музыкальных фрагментов 
и литературных произведений – 
всего 4 конкурса разной степени 
сложности.

В самом начале все команды полу-
чили листы с заданиями: предстояла 
разминка под названием «Ассорти», в кото-
рую вошли различные ребусы и загадки. Сле-
дующий конкурс под названием «Что?Где?Когда?» 
был гораздо сложнее: здесь команды получали абсолютно разные 
вопросы и после короткого совещания должны были дать верный 
ответ. На мой взгляд, самым интересным и сложным конкурсом 
стал «Киноконкурс», в котором нужно было сопоставлять фраг-
менты фильмов с книгами, после чего требовалось найти общее 
волшебное существо.

После напряженных раздумий над заданиями первых трех 
конкурсов студентам дали небольшой перерыв на отдых. 
Последний конкурс стал самым веселым и простым, на мой 
взгляд. Задача была следующая – слушаешь песню и по 
заданной тематике угадываешь слово, которое загадали 
организаторы игры. Естественно, многие песни были знакомы 
абсолютно каждому, и никто не стеснялся подпевать. К сло-
ву, несмотря на упорную борьбу, атмосфера на мероприятии 
была очень дружественной и приятной.

В завершении хотел бы немного похвастаться результата-
ми. Я был участником команды «Ты здесь!», в состав которой, 
помимо меня входили студенты нашего вуза, а именно: Антон 
Абрамов, Дмитрий Фомин, Иван Ткаченко, Любовь Шаброва. 
Среди 40 команд области наша команда оказалась сильнее 
всех и забрала переходящий кубок «Интеллект-арены».

Битва умов шла целых 4 часа, мы все устали, но были 
очень довольны этой блестящей и заслуженной победой. В 
следующем году постараемся вновь блеснуть умом и опере-
дить всех соперников!

Андрей ВОЛКОВ

БИТВА УМОВ
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ДЕЛАЙ, КАК Я!ДЕЛАЙ, КАК Я!ДЕЛАЙ, КАК Я!

«Делай, как я!» – это основ-
ной принцип армейского обуче-

ния, который стал девизом для 
руководителей, инструкторов и 
воспитанников патриотических 
объединений. Лучший методиче-
ский опыт, лучшие идеи и практи-
ки – все это должно войти в копил-
ку профессионального мастерства 
и стать настоящим подспорьем в 

профессиональной дея-
тельности для всех, кто 
связан с 

военно-патриотическим воспитанием 
детей и молодежи.

Ни для кого не секрет, что военно-
спортивные клубы и военно-патрио-
тические центры нашей огромной 
страны всегда являлись неформаль-
ной школой мужества, гражданского 
становления и патриотического вос-
питания. Личный пример и жизненный 
опыт многих руководителей помогли 
тысячам юношей и девушек выбрать 
свою дорогу в жизни, найти себя, стать 
патриотами.

«Конкурс важен для всех патриоти-
ческих объединений России, в первую 
очередь потому, что важно отметить 
работу лучших руководителей, которые 
на протяжении долгих лет ведут работу 

с детьми и молодежью, собрать 
лучшие проекты и методики, 

мотивировать ребят – кур-
сантов патриотических 

объединений к дости-
жению новых вершин 
и целей, и, главное, 

продолжить плодот-
ворное сотрудничество между всеми 

патриотическими объединениями нашей 
великой Родины», – подчеркнул руко-
водитель ВПЦ «Вымпел» Омельченко 
Святослав Дмитриевич.

Всероссийский конкурс «Делай, как 
я!» проводится с целью выявления, 

С 12 по 15 апреля в Москве прошел Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Делай, как я!». Организаторами конкурса выступили ВПЦ «Вымпел» 
и ООД «Поисковое движение России» при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Роспатриотцентр» и Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

распространения и внедрения резуль-
тативного опыта работы с молодежью 
в сфере военно-патриотического вос-
питания в России.

Конкурс проходил в два этапа: 
заочный и очный.

В заочном этапе участники предо-
ставили: краткую биографическую 
справку, раскрывающую основные 
профессиональные этапы деятель-
ности, эссе на тему «Мое профес-
сиональное кредо», презентацию на 
тему «Современная роль и значение 
военно-патриотического клуба, объе-
динения в нравственном воспитании 
молодежи» и описание авторской про-
граммы или проекта.

Всего на конкурс было прислано 
около 700 заявок из 55 регионов.

Очный этап прошел в Москве, 
его участниками стали 60 лучших 
руководителей и воспитанников 
военно-патриотических объединений 
и поисковых отрядов.

В финал конкурса прошла студент-
ка 4-го курса химико-технологического 
факультета ЯГТУ Ксения ЛОСЕВА.

В ходе финала конкурсанты дем он-
стрировали профессиональные навыки 
организаторов, защищали свои автор-
ские программы и проекты, проводили 
показательные занятия для учащих-
ся 7-8 классов Балашихской школы 
и представляли свои организации. 
Для финалистов была организована 
встреча с Героем России Вячеславом 
Алексеевичем Бочаровым и ветера-
ном СОБР «Рысь», писателем Серге-
ем Ефимовым. Кроме того участники 
смогли увидеть Героев нашей страны 
и пообщаться с ними, возложить цветы 
к могилам и почтить память сотрудни-
ков спецподразделений, погибших при 
исполнении служебного долга.

По итогам финала были опреде-
лены победители в четырех катего-
риях. Ксения ЛОСЕВА стала победи-
тельницей специальной номинации 
«НАДЕЖДА РОССИИ». Поздравляем 
победителей и желаем им дальней-
ших успехов!

Ксения ЛОСЕВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ДЕЛАЙ, КАК Я!ДЕЛАЙ, КАК Я!ДЕЛАЙ, КАК Я!
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ДЕЛАЙ, КАК Я!ДЕЛАЙ, КАК Я!ДЕЛАЙ, КАК Я!ДЕЛАЙ, КАК Я!ДЕЛАЙ, КАК Я!

24 марта в стенах ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова 
состоялся традиционный 
XVI областной фестиваль 
интеллектуальных игр 
«Интеллект-арена», 
в котором участвовали 
40 команд, 
а это 234 участника!

ИНТЕЛЛЕКТ-АРЕНАИНТЕЛЛЕКТ-АРЕНАИНТЕЛЛЕКТ-АРЕНА
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ЧУДЕСА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИЧУДЕСА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИЧУДЕСА ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

Экскурсии на заводы и работа над ВКР – 
это хорошо, но на кафедре СДМ ЯГТУ 
студенты-специалисты успевают зани-
маться еще и научно-исследовательской 
работой.

Каждый студент должен углу-
бленно изучить физику процес-
са работы своего проектируемо-

го дипломного строительно-дорожного 
оборудования. Уже начиная с восьмо-
го апреля, идут активные испытания и 
анализ данных экспериментов. А пред-
шествующий март был ознаменован 
созданием стенда для исследований.

Научный руководитель моего 
дипломного проекта долгое время 
вынашивал идею самого стенда и его 
универсальную конструкцию. Собрав-
шись командой единомышленников, 
которая образовалась еще на 3 кур-
се при курсовом проектировании, мы 
приступили к созданию этого меха-
низма. Денис Владимирович Фурма-
нов подготовил трехмерную модель и 
материал для изготовления стенда, а 
студентам-специалистам была постав-
лена задача из данного материала по 
сборочным чертежам изготовить необ-
ходимые детали, собрать из них стенд 
и составить методику исследования, 
разобравшись при этом в научном под-
ходе и целях создания стенда. Реали-
зовать поставленную задачу удалось 
благодаря слаженным действиям всей 
команды.

Процесс был достаточно долгий в 
виду разного рода обстоятельств. Вре-
мя работы было ограничено вечерни-
ми часами. Опыт сборочных работ у 
студентов был небольшим и не давал 
быстрых результатов без контрольных 
проверок научного руководителя. Тем 
не менее уже в середине марта дета-
ли механизма были готовы к сборке. 
Далее оставалось лишь собрать все 

воедино и проводить эксперимент. 
Перед сборкой необходимо было все 
покрасить и придать эстетичный вид. 
«Красота должна быть во всем!» – с 
этих слов началась покраска элемен-
тов стенда. Сборка и установка заняла 
всего три дня, но растянулась на две 
недели. Долгий процесс заставлял 
волноваться за успех мероприятия, но 
все надежды были оправданы и цели 
достигнуты!

Созданная конструкция стенда не 
обладает высокой сложностью и пред-
ставляет собой П-образую жесткую 
раму с подвижным маятником. Маят-
ник отклоняется на нужный угол и 
сбрасывается, осуществляя резание 
(или дробление) материала, установ-
ленного на подрамнике. С помощью 
лазерного датчика перемещений фик-
сируется изменение скорости в про-
цессе резания. На лимбе возможно 
замерить угол отклонения маятника 
после совершения работы резания. 
Этот показатель позволяет оценить 
энергетические потери рабочего про-
цесса.

Универсальность стенда, о котором 
говорилось ранее, заключается в том, 
что с помощью него можно измерять 
не только параметры процесса фре-
зерования строительно-дорожных 
материалов, но и записывать скорость 
в процессе резания. Дифференциро-
вание скорости по времени позволит 
определить силы инерции, равные по 
величине силам резания. Это позво-
лит не только определить усредненное 
значение сил, но и выявить стохасти-
ческие показатели процесса резания, 
особенно важные для исследования 
процессов разработки неоднородных 
материалов. Более того, благодаря 
конструктивным особенностям эле-
ментов механизма есть возможность 
изменять различные параметры в 

2
ООО «Завод дорожные маши-

ны» – ведущий российский разра-
ботчик и производитель уплотня-
ющей техники (дорожных катков, 
автогрейдеров, лаповых снегопо-
грузчиков, уплотнителей для поли-
гонов ТБО, фронтальных погруз-
чиков и навесного оборудования 
к ним). Основная текущая задача 
предприятия, история которого 
насчитывает более 16 лет, – обе-
спечить поставку качественной и 
надежной техники для строитель-
ства, ремонта и содержания дорог 

Маятниковый стенд для исследования 
процессов фрезерования 
дорожно-строительных материалов.

виде углов резания, 
длины маятниковой 
части, массы удар-
ной части. Все это 
позволяет открыть 
широкий диапазон в 

изучении измельчения (дробления) 
материала.

И вот начались испытания. Два 
дня шел непрерывный процесс раз-
рушения образцов древесного мате-
риала с различными параметрами 
заглубления и вариантами режущих 
элементов. Интересной задачей 
стал вопрос об увеличении массы 
режущей части. Простая установка 
двенадцати килограммовой гири 
успешно решила ее. Шум от уда-
ров и суета в лаборатории кафе-
дры не только не помешала про-
ведению занятий в корпусе, но и 
собрала консилиум преподава-
телей, которые лично захотели 
присутствовать на испытани-
ях и разобраться в научных 
основах эксперимента. При-
сутствующие были инфор-
мационно удовлетворены: 
на большинство их вопро-
сов было дано достаточно 
ответов и аргументов.

Итогом на сегодняш-
ний день является база 
с результатами и неко-
торые первые выводы 
о зависимости энер-
гетических процес-
сов, протекающих при 
измельчении матери-
ала. Соответственно, 
исходя их этих данных, 
можно говорить о том, 
что для подобного 
рода машин найдена 
научно обоснованная 
оптимальная глубина 
внедрения режущего 
элемента в тело мате-
риала во время про-
цесса фрезерования.

Игорь РУСТАМОВ

СОЗДАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОУВИДЕТЬ 
ВЕСЬ ЦИКЛ

на российский рынок в рамках импор-
тозамещения.

Предприятие стремительно растет 
и производственные площади вме-
сте с ним. Оно также сильно заинте-
ресованно в увеличении штата ква-
лифицированными сотрудниками 
различных отделов, в том числе и 
инженерно-конструкторских. Быстрые 
темпы роста завода можно наблюдать 
по количеству выпускаемой техники 
за месяц. Если за предыдущие годы 
в месяц выпускалось до 10-12 машин, 
то на сегодняшний день темпы увели-
чены до 27-30 машин за месяц. Этот 
показатель наглядно характеризует 
промышленный рост завода.

Директор ООО «Дорожные маши-
ны» Кузнецов Павел Александрович 
заинтересован в стабильном росте 
завода и делает ключевую ставку на 
молодое поколение специалистов, 
которое, применяя знания в работе, 
будет двигать производство к прогрес-
су. Исторический путь любого предпри-
ятия, как считает директор, неизмен-
но возвращается на круг обновления 

ВЕСЬ ЦИКЛВЕСЬ ЦИКЛВЕСЬ ЦИКЛВЕСЬ ЦИКЛВЕСЬ ЦИКЛ
ПРОИЗВОДСТВА 

Едва лишь закончился февраль, и те-
плые денечки марта стали баловать 
студентов солнечными лучами, как бу-
дущие специалисты кафедры СДМ ЯГТУ 
уже под руководством к.т.н. доцента Ивана 
Сергеевича Тюремнова вновь посетили про-
мышленное предприятие области. На этот раз 
сотрудничество с промышленниками привело нас 
на Рыбинский завод «Дорожные машины».

кадров. Неизменным 
должно оставаться каче-

ство и уровень культуры про-
изводства.
Знакомство с производством было 

очень продуктивным. Во время экс-
курсии каждому студенту удалось 
наглядно увидеть процесс производ-
ства деталей по конструкторской доку-
ментации и сборку из комплектующих 
полноценной дородной машины. Этапы 
производственного цикла можно было 
обсудить с работниками предприятия и 
задать интересующие вопросы. Глав-
ный инженер-конструктор Виноградов 
Михаил Сергеевич провел нас по всем 
помещениям, в том числе и вспомога-
тельного плана, чтобы создать полно-
ценную картину реальных условий про-
изводства от склада заготовок металла 
до готовой продукции, которая транс-
портируется до потребителя.

Рыбинский завод дорожных машин 
пусть пока и относительно маленький, 
но своими производственными заде-
лами и целями на будущее развитие 
может посоревноваться с некоторыми 
предприятиями Ярославля и других 
городов Центрального федерального 
округа.

Игорь РУСТАМОВства, ремонта и содержания дорог но возвращается на круг обновления 
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WorldSkills – это междуна-
родное некоммерческое 
движение, целью которо-

го является повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
профессионального образова-
ния путем гармонизации лучших 
практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посред-
ством организации и проведения 
конкурсов профессионального 
мастерства.

В  к о н к у р с е  п р и н и м а л и 
участие 9 студентов наше-

Поболь-
ше бы таких тур-

ниров!
Чуть позже мы 

подали заявку на 
участие в Лиге Золо-
того кольца, в кото-
рой успешно высту-
паем. Раньше она 
называлась «Ноч-
ная баскетбольная 
лига», но с этого года 
был внесен ряд изме-

нений. Самым, пожалуй, крупным 
изменением стало создание единой 
областной схемы турниров и чемпиона-
тов и привлечения к ней регионов, что 
позволило сосредоточиться на каче-
стве обслуживания игр. Также к кол-
лективу «Юнибаскет» присоединилась 
Ярославская федерация баскетбола, 
вследствие чего расширилось количе-

ОБЫГРАТЬ ПАРНЕЙ НА 30 ОЧКОВ

СПОРТСПОРТСПОРТ

Давненько в нашей газете не было статей о женской команде по баскетболу 
ЯГТУ, а команда-то интересная! О последних достижениях команды нам рас-
сказала Александра КАЛЕНОВА.

Этот год для нашей команды 
выдался очень насыщенным и 
интересным. С нового учебного 

года в коллектив пришли новые игроки: 
Александра Харченко, Наталия Рязан-
цева, Дарья Нюнина, Дания Абдукаха-
рова, Любовь Седова.

С сентября начались тренировки 
с нашим тренером Баландиным Сер-
геем Викторовичем, а 
уже в октябре нас при-
гласили принять участие 
в турнире, посвящен-
ном 175-летию основа-
ния ПАО Сбербанк. Он 
проходил в КСК «Воз-
несенский», участие в 
нем принимали сильные 
команды. В целом весь 
турнир был организован 
на высоком уровне: меж-
ду играми всем игрокам 
предоставлялся обед, а 
команды, занявшие при-
зовые места, награжда-
лись кубком, медалями, 
грамотами и подарками. 

ство команд и география соревно-
ваний. Кроме ярославских команд  
в Лиге принимают участие команды 

из Вологды, Костромы, Рыбинска, 
Череповца и др.

Центральные матчи проходят 
с приветствием каждого игрока 
команды и выступлением груп-
пы поддержки «Rebels». Также 
штаб Лиги расширился судьями, 

секретарями, пресс-секретарем 
и фотографами. Работу фотогра-

фов и пресс-секретаря невозможно 
оставить без внимания. Благодаря 
им мы можем посмотреть фотоотчет 
и хайлайты с каждого матча, почи-
тать интервью.

Параллельно с Лигой Золотого 
кольца наша команда участвова-
ла в межвузовском чемпионате 
АСБ. Играли в два круга плюс 
плей-офф. Эти соревнования 
выдались тяжелыми, эмоцио-
нальными и напряженными. В 
упорной борьбе мы уступили 
команде ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова и заняли второе место.

В конце марта начались 
межфакультетские игры, на 
которых мы сборной девочек 
выступили против команд 
мальчиков. Все удивились, 
когда на первой же игре 
мы обыграли парней на 
30 очков. Из группы нам 
удалось выйти, но все же 
против мальчиков играть 
тяжеловато.

Очень надеюсь, что 
моя статья вызвала у 
вас интерес к данному 
виду спорта и в частно-
сти к нашей команде. 
Попасть в наш кол-
лектив очень просто: 
нужно лишь понима-
ние игры и кроссовки! 
Тренировки проходят 
в спортивном корпу-
се ЯГТУ в понедель-
ник, вторник, четверг 
и когда нет игр – в 
субботу. Приходите, 
будем очень рады!

Александра КАЛЕНОВА

С 27 февраля по 1 марта на базе авторизованного учебного 
центра «АСКОН-ЯГТУ» проходил III Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Ярославской 
области по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)».

WORLDSKILLS В ЯГТУ
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го университета с автомехани-
ческого, машиностроительно-
го и химико-технологического 
факультетов. Особенно порадо-
вало наличие в команде перво-
курсников – Полины Киринкиной 
(АД-12) и Николая Ларионова 

(ХТ-11), которые только начали 
знакомство с программой, но уже 

с головой окунулись в ее изучение.
Соревнования проходили в три дня. 

Каждый день участникам выдавалось 
новое задание, которое они выполняли 
в программе Компас 3D.

В первый день им нужно было соз-
дать 3D модели нескольких деталей 
по чертежам и вместе с уже готовыми 
предоставленными деталями выпол-
нить сборку. Во второй день ребят про-
веряли на умение работать с листовы-
ми конструкциями и рамами. В послед-
ний третий день соревнований кон-
курсантам было предложено создать 
сборку из уже имеющихся деталей. 
Сложность заключалась в том, что не 
все детали были сделаны правильно, и 
эти ошибки ребятам было необходимо 
исправить.

На каждое задание выделялось по 
6 часов, что, казалось бы, немало, но, 
учитывая сложность заданий, участ-
никам оказалось не так-то просто уло-
житься в установленные рамки. Ребята 
показывали свое упорство и сидели до 
победного, пытаясь успеть выполнить 
как можно больше заданий.

Все участники отметили сложившие-
ся внутри команды теплые отношения, 
готовность поддержать и подсказать 

друг другу. Каждому конкурсанту были 
выданы зеленые жилетки участников и 
именные бейджи, что еще больше под-
нимало командный дух.

Все конкурсанты показали достой-
ные результаты, но особенно это уда-
лось следующим ребятам: Анастасии 
Хачатрян (МО-28) и Николаю Кондра-
шину (АД-21), разделившим 3 место, 
Роману Чухареву (АСДМ-27), занявше-
му 2 место, и Анатолию Фефилатьеву 
(АСДМ-27), которому удалось взять 
золото! В конкурсе также приняли уча-
стие Александр Пережогин (АСДМ-27), 
Кристина Вороненкова (АТ-24) и Алек-
сандра Станкова (МСФ-10м).

Каждому призеру были вручены 
медали и дипломы. Остальные участ-
ники были награждены дипломами и 
памятными сувенирами. Награждение 
проходило в торжественной обстанов-
ке в зале КЗЦ «Миллениум».

Нельзя не отметить работу орга-
низаторов и экспертов мероприятия. 
Организаторами являлись Исаев 
Александр Николаевич (к.п.н., доцент, 
каф. ПО) и Федорова Дарья Влади-
мировна, ассистент кафедры НГиИГ. 
Они старались создать максимально 
комфортную для участников рабочую 
обстановку, руководили работой кон-
курсантов и экспертов. В качестве экс-
пертов выступали как преподаватели 
ЯГТУ (Морев Артем Сергеевич, Яку-
шин Павел Николаевич), так и пред-
ставители АСКОН (Родин А.В., Рыков 
М.Ю., Бачурин А.А., Макаров С.Н.), а 
также инженер ООО «КБ Полимер-
маш» – Смурыгин С.В. Они смогли 
объективно оценить работы конкур-
сантов, а также помочь ребятам в ходе 
выполнения работ.

После конкурса победитель регио-
нального этапа Анатолий Фефила-
тьев отправился в Казань, где с 27 по 
29 марта проходил отборочный этап 
соревнований. Победители данного 
этапа проходят в финал WorldSkills 
Russia. На отборочном этапе Анато-
лий Фефилатьев занял 15 место из 25.

Региональный чемпионат WorldSkills 
Russia не последний, так что «Ау! Мы 
ищем таланты!» По всем вопросам 
обращаться:

 Исаев А.Н., доцент кафедры ПО – 
isaevan@ystu.ru,

 Федорова Д.В., ассистент кафедры 
НГиИГ – darij30@rambler.ru

Анастасия ХАЧАТРЯН, МО-28
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С развитием информа-
ционных технологий 
возможности людей 
становятся поистине 
безграничными. Вот уже 
несколько десятилетий в 
мире развивается совер-
шенно иной вид спорта – 
киберспорт, спорт, кото-
рым можно заниматься, 
не выходя из дома!

Зародился компью-
терный спорт в 
США, где в конце 

90-х годов был проведен 
первый киберспортивный 

турнир, но большую популяр-
ность он приобрел в Южной 
Корее благодаря World Cyber 

Games. 
Считается, что Россия стала 

одной из первых стран, признав-
ших киберспорт официальным 

видом спорта. Во всяком случае, 
документально. Это произошло 
25 июля 2001 года. О днако с того 

момента киберспорт то исключал-
ся из реестра официальных видов 
спорта, то вновь появлялся там, и 
лишь 7 июня 2016 года компью-
терный спорт вновь получил статус 
«официального вида спорта РФ». 
Кроме того, в 2017 году киберспорт 
был переведен во второй раздел – 
«виды спорта, развиваемые на обще-
российском уровне». Это значит, что 
появилась возможность проведения 
в России официального чемпионата 
страны, а также получения разрядов 
и званий по компьютерному спорту.

Не остался в стороне и наш регион: 
в апреле этого года НП «Спортивный 
клуб «Буревестник – Верхняя Волга» 
организовал для студентов Ярослав-
ской области турнир по Dota 2, в кото-
ром приняли участие 22 команды из 
20 учебных заведений Ярославской 
области. 

22 апреля 2017 года на базе ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова прошел финал 
Большого Кубка Буревестника по 
Dota 2 среди студенческих команд, 
в котором встретились сильней-
шие команды турнира: JoraGoreliy 
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯрТРТ, 
Ярославский филиал ЛГУ им. А.С. 
Пушкина) и Deep Dark Fantasy 

World Cyber Games – один из 
старейших турниров по кибер-
спорту. WCG стал Киберспор-
тивной Олимпиадой, куда съез-
жались лучшие прогеймеры из 
десятков стран мира. В феврале 
2014 года World Cyber Games пре-
кратил свою деятельность.

Dota 2 (англ. Defence of the 
Ancients 2, с англ.  –  «Защита Древ-
них 2», в русской транслитерации – 
Дота 2) – компьютерная многополь-
зовательская командная игра в 
жанре multiplayer online battle arena, 
разработанная Valve Corporation. 
В игре принимают участие две 
команды по пять человек, каждая 
из которых имеет собственную 
базу на карте. Все игроки управ-
ляют одним из героев, обладаю-
щих уникальными способностя-
ми и различными стилями игры. 
Побеждает команда, разрушив-
шая главное здание противника.

RPG или компьютерная 
ролевая игра (англ. Computer 
Role-Playing Game, обозна-
чается аббревиатурой CRPG 
или RPG) – жанр компью-
терных игр, основанный на 
элементах игрового процес-
са традиционных настоль-
ных ролевых игр. В роле-
вой игре игрок управляет 
одним или несколькими 
персонажами, каждый из 
которых описан набором 
численных характери-
стик, списком способ-
ностей и умений. В 
ходе игры они могут 
меняться. 

Рейтинг в Dota 2 
или MMR – это вир-
туальные очки, пока-
затель мастерства 
игры и возможность 
структурировать игро-
ков каким-то обра-
зом. Различают соло 
рейтинг и команд-
ный рейтинг. Соло 
рейтинг вам начис-
ляется или отбира-
ется, когда вы играе-
те рейтинговые игры 
без группы, команд-
ный – когда в группе.

(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГТУ, 
Ярославский филиал РЭУ им. 
Г.В. Плеханова).

Сразу же после игры про-
шло награждение команд. 
Победители и призеры 
получили от организаторов 
турнира заветные кубки, 
грамоты и денежные призы.

По итогам турнира места 
распределились следующим 
образом: 1 место – DDF; 2 место – 
JoraGoreliy; 3 место – S6men.Ypec

Команда DDF уже во второй раз ста-
ла победителем киберспортивного тур-
нира в нашем регионе: 25 ноября 2016 
г. состоялся Первый Кубок Ярославской 
области по Dota 2, чемпионами которо-
го также стали ребята из команды Deep 
Dark Fantasy.

Кстати, одним турниром дело не огра-
ничится, Анна ИВАНОВА, председатель 
Ярославского регионального отделения 
ФКС России считает, что перспективы у 
наших ребят есть:

– Сейчас мы, прежде всего, осваи-
ваем Dota 2, но планируем развивать и 
другие игры. В следующем учебном году 
мы надеемся вступить  во Всероссийскую 
Киберспортивную Студенческую Лигу и 
собрать команду, члены которой будут 
одинаково хорошо подготовлены во всех 
играх Лиги. Начнем, конечно же, с выявле-
ния талантливых команд и игроков и опре-
деления основной базы вузов-участников.

В составе команды-победителя турни-
ра можно было увидеть и студента наше-
го университета: Максим НОВИКОВ с 
инженерно-экономического факультета 
стал одним из чемпионов турнира. Мы 
пообщались с ним после турнира:

– Максим, расскажи, пожалуйста, 
как давно ты увлекаешься компьютер-
ными играми и во что любишь играть?

– Играть в компьютерные игры я начал 
в 2004 году, когда появился мой первый 
компьютер. В детстве я любил играть в 
WC3 и в разные RPG того времени. Кон-
кретно с Dota познакомился в 2007 году в 
компьютерном клубе своего города. Игра 
сразу зацепила меня, мы часто приходи-
ли в этот клуб поиграть в нее 3х3, 4х4, т.к. 
машин в нем не хватало, чтобы играть 
5х5. Поэтому я попросил родителей про-
вести домой интернет, чтобы была воз-
можность играть в нее дома, так сказать, 
полноценно.

– Как ты оказался в команде Deep 
Dark Fantasy?

– Оказался я там неожиданно: мой 
старый друг, с которым, кстати, мы позна-
комились именно в том клубе, является 
капитаном DDF. Раньше мы много игра-
ли вместе, пока наши пути не разошлись, 
как и в игровом плане, так и в жизни. Он 
написал мне где-то за неделю до турнира, 
попросил поиграть за него, т.к. по опреде-
ленным причинам игрок из старого соста-
ва не смог играть на этом турнире. Мне 
было приятно за оказанное доверие, и я 
согласился.

– Если учесть, что это уже вторая 
победа DDF в Ярославле, то можно 
предположить, что уровень игроков 

команды довольно высок. Так ли это 
на самом деле? Или, может быть, это 
просто реальное отражение подготов-
ленности наших ребят, ведь в Ярос-
лавле киберспортивные турниры пока 
большое событие.

– Тут надо понимать, чей уровень: 
команды или игроков. Индивидуально 
да, уровень некоторых игроков из DDF 
действительно очень высок, например, 
Wek уже выступал на профессиональ-
ной сцене, а два игрока имеют доволь-
но высокий соло рейтинг (6800 и 6000), 
но именно командное взаимодействие 
оставляет желать лучшего. DDF – это не 
совсем команда, это скорее mix лучших 
игроков Ярославля для игры именно на 
региональных турнирах. Помимо них мы 
не играем вместе, т.к. игроки пресле-
дуют свои цели, идут по разным путям 
развития в этой области. Ну, а про подго-
товленность других ярославских ребят… 
Видимо они отнеслись к турниру больше 
как к фановому событию: практически 
никто не воспринимал турнир серьезно, 
не готовился к нему, ну и результаты 
получились соответствующими.

– Считается, что Dota 2 – одна из 
сложнейших киберспортивных дис-
циплин. Так ли это на самом деле?

– Одна из сложнейших – возможно, 
но выделить именно самую сложную 
не представляется возможным, т.к. все 
киберспортивные дисциплины имеют 
разный жанр. Я постараюсь лишь про-

вести аналогию с другой известной 
дисциплиной, а именно CS. В Dota 2 
действительно нужно много думать, 
многие вещи держать в голове, 
постоянно просчитывать возможные 

«ходы» и т.д. Но времени подумать 
там практически нет: игра имеет очень 

высокую «динамическую» составляю-
щую, счет идет на секунды и меньше. То 
есть игра помимо «интеллектуальной» 
составляющей требует очень высокой 
реакции. Также хочется отметить, что 
Dota 2 постоянно изменяется, в игру 
часто добавляют что-то новое, изменя-
ется баланс персонажей, предметов и 
т.д. CS же является шутером, а в шуте-
рах, как известно, больше важна именно 
реакция, CS более сбалансирована, в 
нее редко вносятся изменения, влияю-
щие на игровой процесс.

– Как ты считаешь, сможет ли 
команда из Ярославля в будущем 
проявить себя на Кубке России или 
турнирах более высокого уровня?

– Тут опять хочется уточнить, что 
значит «команда из Ярославля». Если 
подразумевать команду, например, 
из одного университета, то вряд ли. 
Dota 2 в этом плане ближе к футболу, 
т.е. присутствует «клубная» система, 
составы собираются из игроков из раз-
ных стран/регионов и т.д. Это связано с 
тем, что уровень игроков сильно разнит-
ся, а помимо уровня игры также очень 
важна мотивация игроков, командный 
дух, игрокам должно быть комфортно 
играть вместе – все это так называе-
мый тимбилдинг. Сборные же обычно 
выступают хуже из-за выше описанных 
причин что в футболе (российская сбор-
ная), что в Dota 2 (сборные из России 
и Украины не занимали высоких мест 
на WCG). Зритель, соответственно, как 
мне кажется, тоже испытывает диском-
форт, если любимый игрок не может 
выступать в сборной так хорошо, как в 
своем клубе, если у игрока не получает-
ся раскрыть весь свой потенциал из-за 
уровня игры других игроков, ведь Dota 
2 и футбол – это командные игры. Воз-
вращаясь к теме – да, мне кажется, что 
можно собрать команду из Ярославля, 
которая сможет достойно выступать 
на Кубке России. Ведь как говорилось 
выше, индивидуально уровень игры 
отдельных игроков действительно очень 
высок, но с людьми нужно работать и 
мотивировать их.

вести аналогию с другой известной 

«ходы» и т.д. Но времени подумать 
там практически нет: игра имеет очень 

высокую «динамическую» составляю-
щую, счет идет на секунды и меньше. То 
есть игра помимо «интеллектуальной» 
составляющей требует очень высокой 
реакции. Также хочется отметить, что 

(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГТУ, 
Ярославский филиал РЭУ им. 

грамоты и денежные призы.
По итогам турнира места 

распределились следующим 
образом: 1 место – DDF; 2 место – 
JoraGoreliy; 3 место – S6men.Ypec

Команда DDF уже во второй раз ста-
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КИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТ

Максим НОВИКОВ
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Слет начался с 
того, что по пути 
в о  « Д в о р е ц 

молодежи» мой авто-
бус сломался, и нас не 
хотели из него выпускать, 

однако приехала я вовремя. 
Огромная территория пан-

сионата «Лесное» встретила 
участников солнышком и Вол-

гой, которая находится всего в 
нескольких метрах от корпусов.

Нас разместили по комнатам, 
дав на все про все лишь пару 
минут. Из корпуса мы бегом побе-
жали в актовый зал, называемый 
«Клубом», чтобы распределить-
ся по направлениям. Я попала на 
«Молодежные медиа». Как оказа-
лось, в нашей группе были ребята 
не только из вузов, но и из ссузов. 
Здорово, что форум дает возмож-
ность развиваться всем!

Познакомившись и сходив на обед, 
мы разошлись по мастер-классам и 
семинарам. Наше направление под-
разделили еще на несколько групп. 
Еще до форума я знала, что хочу 
попасть на «Тексты» – так и полу-
чилось. Мы прослушали небольшую 
лекцию о написании заголовков к 
своим статьям и сразу же попрак-
тиковались на выданных шести 
текстах. После этого нам каждому 
выдали по заголовку уже существу-
ющей статьи, которую мы не долж-
ны были читать – к нему предстояло 
написать свою историю.

После практики по написанию 
статей мы пришли к Вере Дар-
гель на лекцию о том, как сделать 
мероприятие «вкусным» и на что 
нужно акцентировать внимание в 
постах, видеороликах, фотоотче-

т а х , 
ч т о б ы 
на него при-
ходило больше зрителей. Это было 
очень интересно!

После лекции мы отправились на 
долгожданный ужин! Времени было 
очень мало, так как нас ждала под-
готовка к «Стартину». Как оказалось, 
в медиа не было танцующих людей, 
поэтому с большим трудом, но и с боль-
шим весельем нам за 40 минут удалось 
создать «трешевый» танец!

Сам «Стартин» прошел в соревнова-
тельной обстановке, но в тоже время 
было очень интересно. Победителями 
стали «Лидеры ГМП», второе место 
осталось за «Творчеством», замкнули 
тройку призеров «Кадры ГМП». После 
окончания мероприятия мы разошлись 
по своим комнатам, переоделись и 
собрались на подведение итогов дня.

Второй день был еще более насы-
щен мероприятиями, чем первый. Про-
снувшись и позавтракав, мы сразу же 
пошли на интереснейший семинар от 
Надежды Коротковой по тележурна-
листике. Она сумела заинтересовать 
всех, даже тех, кто еще спал на ходу!
Побывали мы и на семинаре от Петра 
Ловыгина – одного из лучших, на мой 
взгляд, фотографов. Он очень понят-
но рассказал, как создает свои работы 

и успевает все делать. 
Это на самом деле здо-
рово, когда такие люди 
делятся своим опытом 
с начинающими!

После семинара с 
Петром мы оказалась на 

мастер-классе о самом 
масштабном мероприятии 

для студентов – «Российской 
Студенческой весне», кото-

рый вел один из организаторов 
всероссийских творческих проектов 

Руслан Кибешев. Было очень интерес-
но узнать о структуре создания таких 
масштабных мероприятий.

Далее был семинар от Ильи Колесо-
ва, довольно известного ярославского 
фотографа. Он рассказал нам, как начи-
нал с «Геометрии», а сейчас работает на 
неделе моды в Москве и на других мас-
штабных мероприятиях со звездами.
А затем я каким-то чудесным образом 
оказалась на семинаре от Мити Халяе-
ва по видео. Когда я поняла, о чем же 
идет речь, мне стало интересно, и самой 
захотелось поснимать. Но времени, 
конечно, у нас на это не было.

После ужина все собрались в клубе 
«Карусель» на интеллектуальную игру. 
В ней было два этапа – кино и музыка. 
Вопросы о кино были довольно слож-
ные, но интересные. Что же касается 
музыки... Мы всем залом подпевали 
песни, которые вырывались из колонок 
и без труда угадывали их исполнителей!

По окончании игры нам сказали, что 
направления «Творчество» и «Моло-
дежные медиа» собираются в холле 
этажа, а остальные могут спокойно 
отдыхать. Мы собрались и взялись 
за работу. А работать было над чем: 
в конце третьего дня нам предстоя-
ло пленарное заседание, на котором 

Вот и прошло мероприятие, посвященное настоящим мужчинам – «Супер-
мен Политеха 2017».

Знакомство с участниками мероприятия началось еще до проведения 
самого мероприятия в группе «Superman YSTU». Молодые люди были 
представлены очень милыми детскими фотографиями. Как же интересно 
все начинается, что же ждет нас дальше?

А дальше наши участники начали конкурсную программу в крепких руках 
спортивно-патриотического направления ПО ЯОМОО Союз студентов 
ЯГТУ. Этот заочный этап прошел 15 апреля на спортивном стадионе ЯГТУ. 
Ребята показали свою ловкость, силу и выносливость. Как наши участники 
прошли спортивный этап, осталось в тайне до момента подведения итогов.

Следующая встреча с участниками конкурса произошла уже на сцене 
актового зала 20 апреля. Участников ожидали три конкурса. Первым кон-
курсом стала визитная карточка на тему «Герои Диснея». Каждый участник 
в ходе жеребьевки получил своего персонажа из мультфильма: Евгений 
Тарасенко (ИЭФ) стал Винни-Пухом, Николай Шустаков (МСФ) – Робин 
Гудом, Кирилл Вдовин (ХТФ) – Тарзаном, Кирилл Матвеев (ХТФ) – Аладди-
ном, Михаил Пушкин (АСФ) – Черным плащом. Ребята за время подготовки 
вжились в роли своих мультипликационных героев, сцена превратилась в 
настоящую площадку для съемок новых серий мультфильмов. Команды 
на сцене раскрывали привычные нам мультфильмы боле интересно: одни 
наполняли свое выступление шутками, другие превращали выступление 
в мюзикл. Зал смеялся, оглушая воздух громкими аплодисментами, что 
очень сильно поддерживало участников.

Далее участников ожидал конкурс видео «Ваш герой в современном 
мире». Что только не придумывали ребята, чтобы понравиться жюри и 
зрителям! Представленные пять видеороликов были безумно веселыми 
и интересными. Каждый участник поставил себя на роль режиссера и 
главного героя в маленьком видео.

Темнота в зале сменилась ярким освещением – начался импро-
визационный конкурс. Этот конкурс позволил залу посмеяться вдо-
воль, ведь на сцене участникам предлагалось всеми возможными 
способами уговорить одного из ведущих уйти к участнику. В этом 
конкурсантам помогали предметы, которые они получили с помо-
щью жребия. Ребята показывали свое красноречие с дипломами 
в руке, обычной туфлей, пирожком и даже таким пред-
метом, как боксерская перчатка! Команды так-
же приходили на помощь участникам, напри-
мер, к Аладдину вышел его слуга Джинн 
и маленькая обезьянка Абу. А зал 
в это время взрывался от смеха 
и аплодисментов.

Мероприятие пролетело 
в один миг, и вот уже 
жюри выходит на 
оглашение 
результа-
тов. Вто-
рое и тре-
тье место поде-
лили между собой Кирилл Матве-
ев и Михаил Пушкин, а победите-
лем конкурса стал Евгений Тара-
сенко. За творчество наградили 
Евгения Тарасенко, за лучшее 
прохождение спортивного этапа 
был награжден Михаил Пушкин.

Надеж да МИХАЙЛОВА
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ЯРАКТИВЯРАКТИВЯРАКТИВ

ПЛАНЫ ГРАНДИОЗНЫЕ, 
НО МЫ ДОЛЖНЫ СПРАВИТЬСЯ!

С 31 марта по 2 апреля про-
шел региональный моло-
дежный форум «ЯрАктив», 
в котором студенты ЯГТУ 
приняли активное участие. 
Своими впечатлениями от 
форума делится Алексан-
дра КАЛИНИНСКАЯ.

нужно было представить свой проект. 
Нашей идеей проекта было создать 
такую группу медиа, которая бы осве-
щала все мероприятия студенчества. 
Кто-то спросит, а чем же мы отличаем-
ся от ребят из «Студ информа»? Дело 
в том, что их группа освещает меро-
приятия только в виде фото- и видео-
репортажей с мероприятий. Наш же 
проект стал бы единственным в сфере 
студенческих СМИ, которые бы раз-
бавляли все это статьями, какими-то 
лайфхаками, интересными рубриками 
и интервью. Мы до позднего вечера 
занимались концепцией нашего труда 
и разработкой рубрик. Наконец, закон-
чив работу, мы все-таки легли спать.

Третий день опять же начался с 
семинара, но уже по дизайну. Анна 
Бакшина рассказала о том, с чего нуж-
но начинать, и, вообще, как правильно 
«дизайнить». Подготовив нам несколь-
ко сюрпризов, она подняла настроение 
всем нам на весь грядущий день.

После мастер-класса по дизайну к 
нам обратилась начальник информаци-
онного отдела центра патриотического 
воспитания Юлия Палачева. Темой ее 
разговора с нами была «Россия Моло-
дая». Эта программа стала неинтерес-
ной и просмотров набирает довольно 
мало. Нам нужно было предложить, 
как изменить ее, чтобы заинтересовать 
молодежь. Было предложено большое 
количество идей, которые, я думаю, 
очень помогут развитию программы, 
например: снимать свои видеоролики на 
тему патриотического воспитания, изме-
нить дизайн заставки, а также выбрать 
более эмоциональных ведущих.

После разговора с Юлией мы снова 
начали подготовку к пленарному засе-
данию, до которого оставалось совсем 
немного времени. Но мы все успели, и 
в зале сидели уже с почти готовым про-
ектом. Все направления, что были на 
форуме, подготовили очень серьезные 
проекты. Слушать было интересно, но 
и вопросов возникало довольно мно-
го. Подошла наша очередь защищать 
свой проект. Участники медиа направ-
ления Юлия Реутова и Дмитрий Цвет-
ков без труда рассказали зрителям, 
что же мы хотим сделать в будущем. 
Планы, конечно, грандиозные, но мы 
должны справиться!

Но самым сложным было расстава-
ние! Не хотелось прощаться с ребятами, 
с которыми провели почти три дня вме-
сте и очень сплотились. Я очень наде-
юсь на дальнейшее развитие нашего 
проекта и общение с друзьями!

Александра КАЛИНИНСКАЯ
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Абитуриентам, интересу-
ющимся на Дне открытых 
дверей ЯГТУ будущей про-

фессией, можно легко объ-
яснить, кого готовит наша 

кафедра. Достаточно внима-
тельно осмыслить название 

нашего направления под-
готовки – «Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-

водств».

Мы и конструкторы, мы и 
технологи, проектирую-
щие технологию изго-

товления деталей и машин. Обе 
задачи: конструирование и изго-
товление, эффективно решаются 
в настоящее время с использова-
нием различных информационно 
связанных компьютерных систем – 
систем автоматизированного про-
ектирования (САПР) или – на запад-
ный манер – CAD/CAM/PLM-систем.

Только на нашей кафедре в учеб-
ном процессе задействовано около 
30 программных отечественных 
и зарубежных продуктов. Поэто-
му профиль подготовки у нас – 
«Компьютерно-интегрированное 
машиностроение».

 Учиться у нас нелегко. Студен-
ты старшего курса «обижаются»: 
в общежитии студенты других 
кафедр уже отдыхают, только мы 
все учим, считаем, проектируем, 
работаем в дисплейном классе по 
субботам и даже воскресеньям… 
Но в глубине души они понимают, 
что тяжелая учеба обеспечит им 
конкурентное преимущество в 
будущем!

 Уже с  декабря прошлого 
года к нам зачастили предста-

вители машиностроительных предприя-
тий с предложениями трудоустройства. 
Наиболее интересные предприятия 
организовали экскурсии: ОАО «Ростов-
ский оптико-механический завод», ОАО 
Ярославский радиозавод.

Замечательное впечатление оста-
лось от уровня организации произ-
водства Ярославского радиозавода! 
Приятно сознавать, что в Ярославле 
есть такое высокоинтеллектуальное 
предприятие, которому требуются наши 
выпускники, способные ориентировать-
ся в конструкторско-технологическом 
обеспечении машиностроительного 
производства. Интересно отметить, что 
на некоторых рабочих местах механоо-
бработки Радиозавода уже не пользу-
ются бумажной документацией вообще 
(!) – информация выводится на дисплей, 
а проектирование УП для станков с 
ЧПУ в CAD/CAM-системах – обычная 
практика.

 И вот 19 апреля после завершения 
работы подсекции студенческой науч-
ной конференции состоялось распреде-
ление выпускников нашей кафедры по 
машиностроительным предприятиям.

До защиты ВКР осталось еще 2 
месяца, а работодатели уже выбира-
ют потенциальных выпускников… Или 
будущие выпускники ЯГТУ выбирают 
место работы?

В отличие от прошлого года, когда 
работодатели так и не появились на 
распределении в стенах университета, 
в этом году наблюдается ажиотаж – 
молодые конструкторы и технологи 
востребованы ожившим машинострое-
нием. Шесть заводов города и области 
прислали  своих представителей, еще 
два предприятия обратились со своими 
потребностями на кафедру письменно.

Особенностью встречи с работода-
телями этого года стало участие сту-
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Кто такой профорг, и чем он 
занимается? Каждый студент 
нашего вуза знает это навер-
няка, ведь в каждой группе 
есть такой человек. Обычно 
все сходятся на том, что это 
активист, «общественник», ли-
дер, «тот, кому не все равно».

Уже второй год под-
ряд проходит конкурс 
на лучшего профор-

га Ярославской области, и 
второй год наш университет 
достойно выступает на нем. 
В этом году областной «Профорг года» прошел на базе Дома Профсою-
зов 26 апреля.

Его участниками стали 5 человек – студенты трех крупнейших 
вузов Ярославля: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ЯрГУ им. П.Г. Демидо-
ва и ЯГТУ, а также представитель Рыбинского государственного 
авиационно-технического университета им.П.А. Соловьева.

Честь нашего университета защищала студентка второго курса 
химико-технологического факультета – Любовь Гарускова, которая 
является председателем профбюро факультета.

Весь конкурс состоял из 3 этапов: визитная карточка, блиц и инфо-
графика. В «визитке» участники рассказывали о себе, своих увле-
чениях и успехах, о своей роли в Профсоюзной организации, и как 
она повлияла на них. «Блиц» включал в себя 20 вопросов, на кото-
рые ребятам требовалось ответить за 2 минуты. «Инфографика» 
являлась домашним заданием для конкурсантов: из оглашенных 
заранее тем, представляющих актуальные для студентов вопро-
сы, каждый участник выбрал одну и разработал ее решение в 
графическом виде (в виде плаката, взглянув на который любой 
студент самостоятельно сможет понять, что к чему). В этом кон-
курсе были затронуты действительно актуальные темы, такие 
как «перевод с платного обучения на бюджет» или «условия и 
порядок назначения социальной стипендии».

Все ребята проявили себя как настоящие лидеры, за кото-
рыми можно идти, не сомневаясь: компетентные, уверенные 
и успешные.

Интрига сохранялась до самого финала. Наша Люба, 
выступив красиво и ярко, запомнилась всем зрителям и чле-
нам жюри и прекрасно показала наш университет и нашу 
Профсоюзную организацию на областном уровне. И по ито-
гам конкурса о на заняла почетное второе место. А победу 
одержала студентка психологического факультета ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова – Екатерина Введенская, которая теперь 
будет представлять Ярославскую область на Центральном 
федеральном округе.

Ну что ж, до новых высот и скорых встреч. Новых побед и 
свершений!

Екатерина БОГДАНОВА

дентов третье-
го курса, кото-
рые впервые 
п о л у ч и л и 
возможность 
з а р а н е е 
определить-

ся с местом 
летней практи-

ки и согласовать 
тематику будущей 

ВКР.
20 апреля студенты-

дипломники кафедры КИ ТМС ознако-
мились еще с одним заводом – ОАО 
ГМЗ «АГАТ», который расширяет 
производство и сталкивается с дефи-
цитом инженеров конструкторско-
технологического направления. Это 
седьмое предприятие, которое этой 
весной заинтересованно участвует в 
распределении выпускников кафедры.

Завод АГАТ уже, можно сказать, не 
чужой ЯГТУ. Недавно на должность 
главного технолога был назначен 
выпускник 2003 года нашей кафедры. 
Экскурсия по этой причине носила 
живой и весьма конкретный характер.

Мы наглядно убедились, что высо-
кая культура производства и современ-
ное оборудование с ЧПУ удовлетво-
ряют всем требованиям военной при-
емки. Исполнительный директор А.Г. 
Самаркин сделал подлинно иннова-
ционное предложение о направлении 
развития взаимовыгодного сотрудни-
чества с кафедрой при целевой подго-
товке специалистов для предприятия. 
Завод уже практически продемонстри-
ровал заинтересованность и в профес-
сиональном росте кадров: три наших 
магистранта совмещают обучение с 
работой на заводе.

Среди нынешних дипломников обя-
зательно сформируются увлеченные 
своей работой подлинные профессио-
налы, каких немало мы встретили за 
компьютерными дисплеями и пультами 
станочных систем с ЧПУ.

О.Н. КАЛАЧЕВ, заведующий 
кафедрой КИ ТМС






