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ËÅÒÎ
ЖЕСТ

ДАЙД

– ЭТО 2 МЕСЯЦА
БЕЗ УЧЕБНИКОВ,
62 ДНЯ СВОБОДЫ,
1488 ЧАСОВ СЧАСТЬЯ,
89280 МИНУТ БЛАЖЕНСТВА!

Каждый студент ждет не дождется начала
самого прекрасного времени года – лета!
Кто-то поедет домой, кто-то устроится на
работу, а кто-то хочет скорее сдать все
экзамены и махнуть на отдых. Давайте
же вспомним последние мероприятия
уходящего учебного года!

4

мая в рамках Всероссийского
конкурса «За это я
люблю Россию» в 60 городах нашей страны прошел
Ежегодный Всероссийский
военно-исторический квест
«За мной Россия!». В нем приняли участие около 10 000 человек, в организации мероприятия
было задействовано более 600
волонтеров. Квест проводился
при поддержке Студенческого
координационного совета Общероссийского профсоюза образования, Министерства образования
и науки Российской Федерации,
Российского военно-исторического
общества совместно с проектом
«Перерыв на квест» от Фонда
«Мост поколений». Организатором
в городе Ярославль выступил Профком студентов ЯГТУ.
Квест представлял собой масштабную игру, посвященную
героям Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия
командам предстояло пройти по
заранее спланированному маршруту, каждая точка которого
представляла собой головоломку. Квест «За мной Россия!» –
это не только преодоление ряда
испытаний, но и способ подтянуть свои исторические знания
в игровой форме, самостоятельно исследуя пространство
города, хранящего память о
военной эпохе.

В течение игры выявились региональные лидеры,
которым уже на следующий
день (5 мая) предстояло столкнуться в онлайн-финале, где определилась всероссийская тройка победителей. Ими стали следующие команды:
RUS182 – Лысый*Кот (Симферополь)
RUS51 – ОчEвидNо Же! (Мурманск)
RUS23 – Деймос (Краснодар)
Главный приз – путевка в Москву и
Смоленск с экскурсией по местам боевой славы, достался в этом году сразу
трем лучшим командам.
«Союз студентов ЯГТУ» объявил
конкурс «Спасибо ССт ЯГТУ», в котором участники должны были вспомнить
самые яркие мероприятия и события,
в которых они принимали участие. Для
победы в конкурсе требовалось выразить
искреннюю благодарность ССт ЯГТУ за
то, за что каждому человеку казалось
наиболее важно сказать «Спасибо!».
Для участия в конкурсе нужно было:
1. Быть подписчиком группы ПО ЯОМОО
«Союз студентов» ЯГТУ.
2. Написать пост на стене ВКонтакте
или Instagram до 25.05 с хэштегами
#ЯЛюблюССтЯГТУ #СпасибоССтЯГТУ и рассказать, за что именно ТЫ
любишь родной Союз Студентов.
3. Поставить лайк и сделать репост этой
записи! По итогам конкурса двое лучших получили кружки с логотипом.
Победителями конкурса стали Людмила Ершова (ИЭФ) и Александра Ескина (МСФ).
18 мая двери актового зала распахнулись для грандиозного, самого
нежного и красивого конкурса нашего вуза «Мисс ЯГТУ 2017». Девушки

показали себя со всех сторон: свою красоту, грацию,
интеллект, спортивность и
эрудицию.
Итоги
конкурса:
Мисс Divage –
Владислава
РУМЯНЦЕВА
Мисс YarModel –
Елизавета БЕЛЯЕВА
Мисс Спорт –
Александра КАЛЕНОВА
Мисс Лайк –
Александра КАЛЕНОВА
Мисс Грация –
Виктория СЕКАНОВА
Мисс Зрительских симпатий –
Светлана ГРОМОВА
Мисс Улыбка –
Елизавета БЕЛЯЕВА
Мисс
Оригинальность –
Диана СТРЕЛЬЦОВА
Мисс Интеллект –
Анастасия ХАМЕТОВА
Мисс Обаяние –
Мария БАБУШКИНА
2 Вице-мисс –
Диана СТРЕЛЬЦОВА
1 Вице-мисс –
Виктория НИКИТИНА
Мисс ЯГТУ 2017 –
Карина БОРИСОВА
19 мая состоялся гала-концерт
Российской студенческой весны в
московском Кремле. Ярославская
группа поддержки, в которую входили ребята из ПО ЯОМОО «Союз

студентов» ЯГТУ,
поехала поддержать свою
делегацию.
Ярославль
занял
2 место
в концертной
программе,
увез с собой 10
призовых мест, среди
которых были и спецпризы в различных направлениях. Один из них
взял Вадим Зайчиков. «За видение» – так назвали номинацию,
присужденную
Вадиму в секции
журналистика.
Завершающим
мероприятием учебного года
стал Фестиваль разнотематических игр.. Он
состоялся 27 мая в стенах Ярославского государственного технического университета. В этом году темой
фестиваля была «Машина времени».
Четыре десятилетия от 80-х годов
до нашего времени, разная
мода, разные игры, разные

фильмы –
все многообразие десятилетий можно было увидеть на прошедшем
фестивале. 8 команд соревновались в различных испытаниях за
победу. Были такие конкурсы как:
«Ножички», «Резиночка», «Бабслей» и др. Участники получили
заряд бодрости на предстоящую
сессию и остались довольные от
проведенного мероприятия.
Победителями мероприятия
в очередной раз стала команда «Оранжевое настроение»
(ЯФ МЭСИ). Второе место
заняла команда «Политех»
(ЯГТУ), третье место досталось команде «Сельхозка» (Ярославская ГСХА).
Наталия ЛАПШИНОВА,
ХТО-21
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В МИР РАДИОэЛЕКТРОНИКИ
Находясь на финишной прямой перед защитой ВКР, студентыспециалисты и бакалавры кафедры СДМ под руководством
заведующего кафедры Ивана Сергеевича Тюремнова
и Андрея Юрьевича Прусова снова углубились в производство.
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В СВОЕМ РОДЕ
С

ам создатель «Нивы»
Петр Михайлович Прусов говорил, что «Машина не коньяк, с возрастом
лучше не становится». Но прошло уже сорок лет, а его детище
все еще в строю выпускаемых
моделей «АвтоВАЗ».
«Лада Нива» является не
только первым самостоятельно
спроектированным автомобилем
«АвтоВАЗа», также она стала
родоначальником класса кроссоверов, на что многие могут обидеться, ведь для них эта машина
считается полноценным джипом.
Но именно особенность конструкции
выделила ее в свое время. Тогда все
внедорожники за рубежом, в основном, имели отключаемый передний
привод, зависимую подвеску, рамную конструкцию и весьма скромный интерьер. Наши разработчики
все сделали наоборот: постоянный
полный привод, независимая подве-

ска, кузов несущий, а салон комфортабельный и красивый. Впрочем, мало
кто знает, что полноприводной «Ниву»
сделали не только для большей устойчивости на дороге, но еще и потому,
что так получалось дешевле, ведь для
оптимизации затрат на производство
использовались уже готовые ВАЗовские агрегаты.
Хоть машина и создавалась как
универсальное средство передвижения, но все же на трассе она чувствует
себя чуть хуже, чем на бездорожье. И
дело даже не в «улавливании» каждой неровности за счет короткой базы
и своеобразной работы подвески, а
скорее дискомфорт связан с шумами,
которые появляются на скорости. Это
и знаменитые покрышки «ВЛИ-5», гул
которых прекрасно слышен в салоне,
и раздаточная коробка, размещенная
вне коробки передач, против чего был
сам создатель Петр Михайлович Прусов.
Интересный факт: чтобы на тесты
нового массового внедорожника не
очень-то обращали внимание любопытные, на прототипах были эмблемы
несуществующей марки Formika, а
«по секрету» всем говорили, что
испытывают новый румынский
полноприводный «Фиат».
Очень многие, разумеется,
в это поверили и передавали этот слух из уст в уста,
как случайно добытую
сенсацию.
5 апреля 1977 года
сошел первый серийный
экземпляр с конвейера.

Многие зарубежные журналисты тогда утверждали: «Русские внимательно проанализировали рынок и точно
попали в пустующую нишу».
Почти сразу же автомобиль начали
отправлять на экспорт, причем огромными партиями – до 80 процентов от
всех выпущенных моделей. К слову,
«Нива» была единственной советской
машиной, которая активно продавалась в Японии.Ее продавали более чем
в ста странах мира, а в шести собирали – в Бразилии, Эквадоре, Панаме и Чили, а также в Греции и даже
в Канаде. В Австрии на протяжении
нескольких лет эта машина занимала
90 процентов внедорожного сегмента рынка, а особенно полюбили ее во
Франции и Англии: там и клубы любителей «Нивы» есть, и даже журналы
про нее издают почитатели.
Спустя сорок лет она все так же
поставляется на экспорт, пусть и не
такими объемами.
Мало кто знает, почему именно привычная нам «Нива» теперь называется
«Лада 4х4». Все связано с покупкой в
2002 году General Motors патента на
название и в последующем использовании его для автомобиля «Chevrolet
Niva».
И хоть изменилось название автомобиля, и частично поменялся его внешний вид, это все та же «Нива», которая
даже несмотря на принадлежность к
классу кроссоверов готова доминировать над многими внедорожниками.
Александр МАЛЬЦЕВ,
Сергей КОРОЛЬКОВ, АД-31

Н

а этот раз экскурсионный маршрут пролегал по Ярославскому
Радиозаводу. Проводником в
мир радиоэлектроники стал выпускник
кафедры СДМ Субботин Сергей Алексеевич, занимающий на сегодняшний
день должность главного технолога
завода. Благодаря полученным знаниям
и постоянному стремлению к самообразованию, ему удалось достичь такого
результата за недолгие 7 лет работы.
Студентам было предложено посетить несколько цехов по производству
микроэлектроники и радиотехнических средств связи. Радиозавод, к
сожалению, сам не изобретает новую
электронную продукцию, но планирует запустить линию 3-D (трехмерной)
печати по изготовлению корпусов для
спасательно-поисковой аппаратуры.
На производственных площадях
налажено изготовление и сборка всех
необходимых комплектующих по гособоронзаказу. Большая часть изготовляемой продукции засекречена. Тем не
менее, студентам удалось увидеть лично многое из доступного для изучения.
Участники экскурсии отметили
чистоту и культуру производства. Цеха
сборки микроэлектроники, где обеспечивается 8 класс чистоты, будущим
специалистам показали сквозь техно-

ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД
логическое окно. Данный цех
особый: в нем осуществляется
сборка электроники для космической отрасли. Защитой от попадания пыли в цех кроме специальной вентиляции служит еще и избыточное (совсем небольшое) давление,
подаваемое в целях выдавливания
при открытии одной из двух дверей в
помещение входящих потоков неотфильтрованного воздуха с территории завода.
Цеха механической обработки мелких изделий представляют собой лаборатории с современной инженернотехнической базой. Весь процесс автоматизирован. Более того, система контроля не оставляет шансов допустить
ошибку даже при мелкой недоработке
на каком-либо участке. В подтверждение тому сухие цифры о наименьшем количестве поломок и отказов.
Редкостью также стал и внутризаводской брак, что не может не говорить о
высоком уровне качества работы на
предприятии. У руководства завода в
планах перейти на QR-коды, размещаемые на продукции, с помощью которых возможно создать технический

паспорт изделия с полным отчетом
по технологическим операциям.
Современное рабочее оборудование, активное применение и
внедрение новых информационных технологий в производство –
главные приоритеты в направлении работы управляющего
персонала. Радиозавод, как и
другие активно развивающиеся предприятия города Ярославля и области, ищет квалифицированных специалистов, желающих найти себя
в отрасли приборостроения
и (или) начать успешную
карьеру в дружном коллективе.
Игорь РУСТАМОВ
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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НА КАФЕДРЕ НГИГ

В разное время в нашей газете публиковались
статьи о деканах и профессорах, работавших
когда-то или работающих по сей день на разных
кафедрах ЯГТУ. Эти публикации освещали преимущественно их научные достижения.

А

ведь работа
преподавателя вуза многогранна и включает не
только образовательный,
но и воспитательный процесс в ходе учебной, методической, научной и общественной работы. Основная
доля этой нагрузки выполняется простыми преподавателями и доцентами.
Студенческие годы проходят быстро, весело и интересно. А что ждет дальше
студентов? Как им войти в эту
бурную современную жизнь
и не затеряться? Вопросы без
однозначных ответов.
Своим опытом поэтапного всестороннего развития молодого
специалиста от выпускника ЯТИ
до кандидата технических наук,
доцента ЯГТУ делится Масленников Павел Васильевич.
«Родился я в 1939 году в селе
Тутаново Первомайского района
Ярославской области в крестьянской семье. Село наше было красивое – храм, два магазина, маслобойка, земская школа с 1-го по 4-ый
класс, 18 домов, одна улица, много
деревьев, колодцев. Детство выпало
на военные и послевоенные тяжелые годы: голод и нищета, т.к. нас у
матери родилось 4 сына и дочь после
гибели отца в январе 1942 года под
городом Тулой. Как и все дети войны,
я работал все лето с 12 лет наравне
со взрослыми за пустые трудодни.
Выживали на овощах с огорода,
крапиве, щавеле, липовых листьях,
лесных ягодах и грибах. За хлебом
занимали очередь в магазине с 3-х
часов ночи (2 кг на семью). Система
микояновских налогов была грабительской: сдать полагалось 360
литров молока, мясо, яйца, кожу
без оплаты (за квитанции).
После окончания 7-го класса
– с 8-го по10-й – учился в селе

Семеновском за 5 км от дома, куда
ходили пешком через поле, лес, реку
в любую погоду. По окончании 10-го
класса поступил учиться в ТУ №4 в
г. Переславль-Залесский на специальность киномеханика, где изучали
интересные дисциплины: кинотехнику,
д.в.с., электротехнику и радиотехнику,
слесарное дело, эстетику и обществоведение, которые пригодились в дальнейшей жизни.
Окончив ТУ №4 с отличием в 1958
году, я имел право без отработки по
системе профтехобразования идти на
службу в армию. Я ушел в СА – тогда это было интересно и престижно.
Служба в армии в Заполярье в течение
трех лет была хорошей школой жизни,
закалкой – физической и нравственной.
Окончив полковую школу в звании сержанта, был направлен зам. командира
взвода в роту войсковой разведки. За
хорошую службу получил отпуск домой
на 10 дней, знак «Отличник Советской
Армии», письма благодарности матери
и в военкомат. Порядок и дисциплина
тогда в армии соблюдались строго –
дедовщины не было, старшие помогали молодым.
Демобилизовался досрочно 1 июля
1961 года для поступления в ЯТИ после
сдачи экзаменов по физике и математике в дивизионной комиссии. Поступив
на дневной факультет ЯТИ, перешел на
вечерний факультет, устроившись на
ЯШЗ слесарем-ремонтником 4-го разряда, где за 1 год освоил квалификацию
слесаря 7-го разряда и стал зам.механика 5-го цеха. Это обязывало делать
ремонтную карту на выходной по всем
станкам цеха – работа ответственная
и интересная. В 1963 году перешел
работать в ГПТУ №24 преподавателем
технологии слесарного дела, черчения
и рисования. Окончив ЯТИ в 1967 году,
стал инженером-механиком по направлению «Машины и аппараты химических производств», и был приглашен
заведующим кафедрой начертательной геометрии и инженерной графики
Кульпиным В.Ф. преподавать черче-

ние и начертательную
геометрию. На данной
кафедре прошел все
ступени квалификации от ассистента до
доцента, к.т.н.
Этот путь за 50
лет был интересным
и содержательным
по структуре работы:
учебной, методической, научной и общественной. Рассмотрим
объем и результат этих работ отдельно.
Учебная работа. Вел занятия (практические и курсы лекций) по черчению
и начертательной геометрии в группах
всех специальностей. При этом постоянно повышал свою квалификацию:
ФПК в МВТУ им. Н.Э. Баумана, стажировки в отделе архитектуры «Гражданпроект» и отделе главного конструктора ЯМЗ по курсу «Машинная графика».
Кроме этого, знакомился с работой
родственных кафедр институтов: УПИ,
ОТИ, ЛПИ, Станкин, МАДИ, МАМИ,
Калининского и Минского политехнических институтов.
Научно-методическая работа. На
основе собственного опыта и разработок родственных кафедр других вузов
мною в соавторстве с коллегами кафедры разработано и издано несколько
научно-методических работ по темам
курса НГ, в том числе ряд учебных пособий: «Инженерная графика. Часть 1-я
и 2-я», «Рекомендации по нанесению
размеров, обозначений и надписей на
чертежах», «Краткий курс начертательной геометрии», «Вопросы инженерной
графики в курсовом и дипломном проектировании», «Вопросы УИРС в курсе
инженерной графики».
Научная работа. В процессе работ
по хоздоговорным темам под руководством доцента А.Е. Креппа на кафедре
ДМ и ТМ тему научной работы выбрал
самостоятельно и работал соискателем ученой степени без аспирантуры.
На основе обзора научной литературы
по теме «Теоретических исследований, опытных конструкторских разработок и эксперементальных испытаний
новых механизмов свободного хода и
импульсных вариаторов» защитил кандидатскую диссертацию в Ученом Совете МАМИ в 1984 году по специальности
«Машиноведение и детали машин» на
тему «Расчет на прочность и долговечность зубчатых обгонных муфт».
Результаты теоретических исследований по расчету на прочность и износ
зубчатых обгонных и кулачковых муфт,
зубьев фрез и пил, замков лопаток

турбин опубликованы в центральных и
внутривузовских журналах и сборниках,
справочнике по расчету деталей машин
на прочность. Разработаны механизмы
свободного хода повышенной несущей
способности для импульсных вариаторов и приводов стартеров ДВС, что
защищено авторскими свидетельствами на изобретения и патентами (получено звание «Изобретатель СССР»).
Был научным руководителем дипломной работы Д.А. Голышева – студента
кафедры «Технологии машиностроения», по теме «Исследования разрушения зубьев фрез». Внедрение научных
разработок велись на ряде предприятий
и НИИ по хоз.договорам: в приводах
насосов бисерных мельниц заводов
«Лакокраска» в городе Ярославль,
г.Лида, г.Минск: в приводах стартеров
ДВС – АТЭ-1 г.Москва, БАТЭ г.Борисов,
НИИ «Автоприбор», «ВНИИКАБЕЛЬ»
(был ответственным исполнителем и
научным руководителем по темам договоров). Всего список научных трудов
содержит 132 работы, в том числе 19
изобретений и патентов.
Общественная работа. Был парторгом кафедры, членом партбюро автомеханического факультета, членом
окружной избирательной комиссии,
народным заседателем Красноперекопского районного суда, работал в ДНД,
за что награжден именными часами,
являлся куратором групп факультета,
участвовал в спортивных олимпиадах
института за факультет (лыжи, стрельба, шахматы). За плодотворную многолетнюю работу награжден медалью
«Ветеран труда», значком «Ветеран
ЯПИ», несколькими почетными грамотами и подарками.
В заключение хочу пожелать нашим
любимым и уважаемым студентам
следующее:
1. Учиться на «хорошо» и «отлично»,
чтобы при завершении обучения в
вузе у вас был базис знаний и умений, достаточный для трудоустройства по профилю и квалификации.
2. В будущем любую работу выполнять
с желанием и должной ответственностью, независимо от
того, нравится или не
нравится полученная
работа.
3. Читать художественную литературу, а не
только специальную,
быть культурным, образованным и всесторонне развитым специалистом – патриотом своей
Родины».

ПРЕДЗАЩИТА ВКР
СТУДЕНТАМИ КАФЕДРЫ
Как известно, последние ФГОС 3+ поколения предполагают активное
вмешательство представителей «работодателя» в формирование учебных
программ обучения бакалавриата и, особенно, магистратуры.
Процент «внешних» преподавателей в последнем случае зафиксирован
стандартом и должен соблюдаться, если вуз намерен пройти аккредитацию.

Н

а нашей кафедре «Компьютерноинтегрированная технология машиностроения» вот уже второй год занятия
с магистрантами ведут 5 выпускников прошлых лет, ставших признанными профессионалами в различных нишах
машиностроения. Например, обучение MES-технологиям обеспечивает руководитель управления по ИТ
завода «АГАТ», диагностику и контроль технологических систем – главный специалист
по блоку цилиндров площадки «530» ПАО
«Автодизель», компьютерно-графическое
моделирование преподает руководитель отдела Инжинирингового центра.
Своеобразным отчетом за качество и содержание
учебного процесса стало ежегодное участие наших студентов в течение последних 7 лет в молодежных научно-технических
конференциях ПАО «Автодизель». Вот и в этом году за неделю до предзащиты 7 июня на ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) состоялась конференция
«Будущее создается сегодня», в которой приняли участие молодые
сотрудники предприятия и студенты ЯГТУ.
Десять студентов бакалавриата и магистратуры нашей кафедры представили широкий спектр научно-методических исследований: от расчета шпиндельного узла станка, конструирования в
AutoCAD установки неразрушающего контроля, проектирования
литьевой оснастки в CAD/CAM-системе, моделирования обработки
на станке с ЧПУ в Inventor HSM и SprutCAM, быстрого прототипирования натурных образцов деталей формопакета на 3D-принтере
– до программирования этапов конструкторско-технологической
подготовки производства и использования PDM-системы для
интеграции машиностроительного проекта.
Конференцию открыл директор ИКЦ Д.С. Мокроусов, в обсуждении работ приняли участие директор по развитию Н.Л. Шамаль
и другие ведущие специалисты «Автодизеля», награды вручал
директор по качеству С.И. Вальков.
Трое наших студентов – Денис Гушан, Анастасия Четверикова и Алина Садкова, были награждены Дипломами, соответственно, за 1 – 3 место.
Поздравляем наших участников и желаем успешной защиты бакалаврских и
магистерских ВКР!
Олег Николаевич
КАЛАЧЕВ,
доцент, к.т.н.
зав. кафедрой
«Компьютерноинтегрированная
технология
машиностроения»
ЯГТУ
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В современном мире каждый третий человек не может обойтись без музыки. Кто-то
любит просто ею наслаждаться, кому-то
нравится пританцовывать под нее на ходу,
кто-то отжигает на «домашнем танцполе»,
а кто-то жить не может без выступлений на
сцене и многочасовых репетиций. Именно
последние и входят в танцевальное направление «Red flame» ЯГТУ.

ТВОРЧЕСТВО

ЖИЗНЬ В РИТМЕ

– Дмитрий, как ты пришел в направление?
– В танцевальное направление пришел после «Впервые на первом». Плюс там уже
занимался один мой друг, ну и
я решил – почему бы и нет.
– Занимался ли танцами
до этого?
– Танцами раньше не занимался, но всегда был к ним расположен.
– Как обстановка в коллективе? Как известно, у вас небольшой перевес в пользу женского
пола, удобно ли заниматься в
окружении девушек?
– Коллектив дружный, девушек
много, но в принципе нам это никогда
не мешало, да и как может помешать
компания из представительниц прекрасного пола? Единственный минус – чтобы
танец выглядел гармонично, приходится
в пару с девушкой ставить девушку, либо
просто убирать парные части, большинство идей просто отметаются из-за количественного соотношения.
– Мне известно, что ты учишься на
архитектурно-строительном факультете. Сложно ли совмещать учебу с
репетициями и выступлениями?
– Пока что совмещать учебу и танцы
сложно только в период зачетов и сессий.
– Вот вы существуете уже 2 года,
были ли у вас какие-то казусные
моменты на выступлениях за это время, которые запомнились и периодически припоминаются?
– За два года каких то серьезных косяков не было, но как говорится «дважды
в одну реку не войдешь», вот и здесь в
одном и том же танце каждый раз возникают разные забавные моменты.
Теперь можно с уверенностью сказать, что в нашем университете не только учатся, но еще и танцуют. Пожелаем
ребятам удачи и нескончаемого вдохновения. Будем ждать новых искрометных
номеров на будущих мероприятиях!
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е б я т а
существуют недолго,
но за 2 года успели
побывать на многих
конкурсах и показать,
на что способны. Они
частенько бывают гостями на областных мероприятиях: конкурс «М.Арт» и
Ярославская студенческая
весна, акция «Спеши жить»,
благотворительная акция в
РИО на Тутаевском, Afther party
«20 лет ВмеССте» («Китайский
летчик Джао Да»), также часть
ребят участвовала в проекте
«Сст в массы», приуроченном к
юбилею «Союза студентов». И
что-то подсказывает мне, что это
только начало, ведь на последней
отчетно-выборной конференции ПО
ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ это
направление стало официальным,
с чем мы искренне их поздравляем!
Чтобы подробней узнать о работе
ребят, мы пообщались с руководителем этого направления Екатериной
СМИРНОВОЙ (в народе Тетерина) и
с Дмитрием БАРЯКОМ.
– Катя, как давно ты занимаешься танцами?
– На танцы меня впервые отвела
бабушка еще в детском саду, мне тогда было 4 года.
– Как у тебя родилась идея
создать танцевальное направление в вузе, в котором, по сути, и
танцевать-то не должны?
– Когда я пришла в ЯГТУ после
школы, мне очень не хватало того,
чем я занималась на протяжении
многих лет. Но я потихоньку начинала привыкать к студенческой
жизни благодаря тому, что с самых
первых дней меня позвали танцевать девочки со старших курсов инженерно-экономического
факультета. Именно в тот момент

«Ярославская студенческая весна» не
в одной номинации, а в разных.
– Что ты можешь посоветовать
начинающим танцорам?
– Самый главный совет живет в словах Майи Плисецкой: «В искусстве не
важно «что». Самое важное – «как».
Нужно, чтобы дошло до каждого, чтобы
душу трогало – тогда это настоящее,
иначе никак».

я поняла, что и здесь могу найти
себя в том, что я люблю. На самом деле
танцевальное направление ЯГТУ было
основано Анастасией Дементьевой, но
я всегда ей помогала и поддерживала
эту идею. Создав это направление, мы
помогаем ребятам быстрее влиться в
коллектив и не даем уснуть талантам,
которые в них есть.
– Как проходит ваша работа?
– Наши репетиции постоянно проходят в «бешеном темпе», потому что
очень много мероприятий, на которых
мы хотим выступить, а еще больше идей,
которые хотим воплотить в жизнь, чтобы
радовать зрителей.
– Откуда ты черпаешь вдохновение
для номеров?
– Так как я «заядлый активист», то
мои идеи приходят в процессе работы
над каким-то мероприятием или во время самого мероприятия. Также меня
очень вдохновляют ребята, с которыми я
работаю. Каждый из них вносит какую-то
частичку в танец, возможно, даже не
зная этого. Эмоции ребят, атмосфера в
коллективе – это, наверно, самое главное, что мне нужно для вдохновения на
новый танец.
– Сложно ли вообще ставить танцевальные номера?
– Опыт постановки танцев у меня
есть еще со школы. Но тут другое. Когда я заступила на должность руководителя танцевального направления, было
очень тяжело перестроиться из танцора
в хореографа. Было стеснение, были

сомнения – понравится ли
ребятам танцевать то, что я ставлю или
нет, были большие переживания на счет
того, оценит ли зрительный зал постановку. Но ребята, которые были со мной
в этот момент, поддержали и помогли
пережить это. Сейчас мы с ребятами
на одной волне, поэтому ставить стало
намного проще.
– Как считаешь, в чем секрет успеха хорошего танцора?
– Секрет успешного танцора в том, что
он должен однажды и навсегда перебороть свое стеснение и танцевать так, как
велит ему душа. Ведь без души нет танца!
– Какие планы на будущее? Может
быть, вы хотите захватить танцевальным движением весь университет?
– Так как мы стали официальным
направлением, то планы у нас грандиозные! Наблюдая за ребятами целый
год, я поняла, что есть те, кто может мне
помочь в расширении нашего направления. И совсем недавно я набрала команду постановщиков на следующий год.
Они – молодые, горячие ребята, которые
полны идеями и готовы творить. С ними
мы будем набирать первокурсников.
Большое количество людей нужно для
большого количества номеров, то есть
самой главной задачей для нас является
набрать команду, которая готова будет
«трудиться, не покладая рук». Мы планируем развивать направление сразу в
нескольких стилях, чтобы ребята танцевали то, что им нравится, и выступать
на таких мероприятиях, как «М.Арт» и

С ребятами из танцевального
направления «Red flame» общалась
Дарья ШАШИНА

Ïîêîëåíèå
«âîñõîäà»
Мы как волна набежали на другое поколение,
совсем не зная друг друга. Поколение Z – кто они? СВОЕ МНЕНИЕ
В чем их отличие и стоит ли
Теория поколений была описана
давать им шанс?
в 1991 году Нилом Хау (Neil Howe) и Уильямом
Штрауссом (William Strauss). По этой теории поколения сменяют
друг друга раз в 20-25 лет. Недавно оформилось поколение, следующее за
миллениалами – центениалы, их еще называют поколением Z.

П

околение Z или центениалы – сравнительно новое поколение, представители которого – это люди, родившиеся в 1996-2000 годах. Они
еще молоды и только в ближайшие пять лет закончится их формирование как поколения.
Сейчас к ним приковано особое внимание и это не случайно. Новое
поколение не просто отлично от предыдущего (поколения миллениума)
– оно во многом является его противоположностью. Это первое поколение, которое родилось в информационную эру. Они не знают другой
жизни – жизни без социальных сетей, телефонов и интернета. Они с
особой уверенностью балансируют на грани двух миров, цифрового и
реального.
Возможно, именно из-за неразрывности с технологиями у них наблюдается невнимательность. Они не любят концентрироваться и тратить
свое время. Это противоречивое познание максимума в короткое время
их неотделимая черта. Они жаждут независимости, мечтая работать
на себя и готовы к соперничеству с поколением Y.
У центениалов как ни у кого другого развито чутье на аудиторию.
Как бы смешно это не звучало, но мы знаем, как и когда стоит публиковать фото для большего количества лайков, какую позу и фон
выбрать, знаем, что привлечет внимание аудитории и позволит
набрать большее число просмотров. Нам не нужно этому обучаться – мы живем в этом! Мы не боимся конкуренции, и мы жадны на
всеобщее признание.
Конечно же, поколение Z имеет свои недостатки: оно менее
устойчиво, чем предыдущее. Большинство представителей нового поколения никогда не сталкивались с голодом и отсутствием крыши над головой. У них хуже развито пространственное
мышление, ведь в мире 3D и 4D графики не было особой необходимости развивать данный навык. Центениалы не особо
прислушиваются к мнению более опытных людей, зато большое влияние на них может оказать интернет пропаганда или
мнение популярных блогеров.
Можно много говорить о сходствах и отличиях поколений,
существует множество разных мнений, статистик и теорий,
но это лишь слова и цифры. Нас не нужно анализировать,
с нами нужно все это прожить. Пройти весь путь, не ставя
границ между поколениями, а учась чему-то новому друг
у друга.
Мы – резонанс предыдущего поколения, эхо культуры,
морали и ценностей наших предшественников. Мы – единственные, кто неразрывно совмещает виртуальность с реальностью. Кто-то назовет нас «потерянным поколением», и это
их право. Но, на мой взгляд, это не так! Мы просто немного
№97 (1116)
другие, и нас нужно понять. Мы те, кто откроем завтра.
июнь
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Очередной сезон студенческой мини-футбольной лиги
закончился, но эмоции до сих пор остались, жаль, что они не
такие хорошие, как хотелось бы, но обо все по порядку.

К

ак и в прошлых сезонах, Ярославский государственный
технический университет представляли 2
команды: машиностроительного и инженерноэкономического факультетов. Обе команды не
первый год представляют
наш вуз в рамках данного
турнира.
Началось все с группового
этапа: машиностроительный
факультет отыграл все матчи
на высоком уровне и уверенно занял первое место в своей
группе.
Команда инженерно-экономического факультета, капитаном которой являюсь я, начала турнир волевой победой над
командой РГАТУ им. П.А. Соловьева со счетом 5:2. Далее наша
команда уверенно обыграла исторический факультет ЯрГУ им. П.Г.
Демидова со счетом 9:1. Оставалось два последних и самых важных матча за выход в плей-офф.
На игру против ракетного училища наша команда не настроилась
должным образом и с треском проиграла своему сопернику, они были

сильнее и мотивированнее нас и
заслуженно победили. Самый
напряженный матч группового этапа был против
инженерного факультета ЯГСХА: парни не
первый год играют
на турнире и имеют
отличных игроков в
своем составе. Как
и в матче с военными произошла
недооценка соперника, за что в первом
тайме мы и поплатились – итог первого тайма 4:1 в пользу
ЯГСХА. Но в этом сезоне
у нас была сплоченность и
уверенность в своих силах, и
во втором тайме команду ЯГСХА
не было видно на поле. Остаток матча
команда инженерно-экономического
факультета доминировала на поле и
была вознаграждена за свои старания итогом встречи 4:5 в пользу нашей
команды.
В середине мая начался плей-офф.
Здесь уже права на ошибку не было –
нужно выходить и показывать красивую игру! Соперником нашей команды оказался физический факультет
ЯрГУ им. П.Г Демидова, который
несколько лет назад был чем-

проигрываем с таким же счетом –
4:2. После драки кулаками не машут,
но игру испортили судьи, которые
закрывали глаза на нарушения
соперника, зато наши видели прекрасно. Глеб Власов – нападающий
нашей команды, который за турнир
«наколотил» 9 голов, а в прошлом
сезоне и вовсе стал лучшим бомбардиром лиги, обыграл один на один
своего визави и получил по ногам. Но
СПОРТ

пионом этой
лиги. Без особых
усилий мы переиграли соперника со
счетом 7:3 и дошли до стадии полуфинала. Этой стадии мы достигаем
уже третий год подряд и, к сожалению, третий год подряд она является
непроходимым рубиконом для нашей
команды. По иронии судьбы, мы, как и
в прошлом году, попадаем на команду естественно-географического
факультета ЯГПУ К.Д. Ушинского и

судья словно уснул на поле. Эмоции
зашкаливали, и Глеб от негодования
высказал судье свои претензии, как
итог – удаление с поля. Но арбитрам
было мало: чистый подкат в мяч с
моей стороны, и мне показана первая
желтая карточка, а в конце матча мне
показали и вторую желтую карточку,
которую судья в итоге даже объяснить
не смог. Спорить смысла не было,
виноваты сами.

После такого судейства в
полуфинале настрой на матч за
3 место был никакой. Этот матч
я смотрел с трибуны, так как был
удален в прошлом матче и мне
оставалось только поддерживать
парней криками и аплодисментами. К слову, они бились как настоящие мужики без единой замены
и проиграли со счетом 6:4, но за
такую игру им стоит только сказать
«спасибо». В этом матче судьи тоже
принимали очень странные решения, но затрагивать эту тему больше
не хочется.
Подводя итоги, хочется сказать
«спасибо» команде, которая в очередной раз показала интересную
и зрелищную игру. У нас уже шутка между собой ходит, мы называем себя «вечно четвертые». Но без
наград мы все равно не уходим:
Роман Громов был признан лучшим игроком турнира, на котором
забил 13 мячей и принес огромную
пользу команде. Спасибо всем за
поддержку, встретимся в следующем сезоне!
Андрей ВОЛКОВ

В ТРОЙКЕ САМЫХ СПОРТИВНЫХ
В мае стали известны
победители Универсиада вузов
Ярославской области!
В течение всего учебного года студенты со всей Ярославской области
активно участвовали в соревнованиях
по таким видам спорта, как: баскетбол,
волейбол, лыжные гонки, настольный
теннис, мини-футбол, легкая атлетика,
шахматы и многое другое.
По итогам напряженной борьбы в
командном первенстве места распределились следующим образом:
1 место – Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова;
2 место – Ярославское высшее
военное училище противовоздушной обороны;
3 место – Ярославский государственный технический университет.
Именно эти команды принимали
участие практически во всех соревнованиях, представленных на Универсиаде в этом году, и именно этим командам чаще всего удавалось занимать
призовые места на соревнованиях по
отдельным видам спорта.

Так, ребята из ЯГТУ заняли первые места в баскетболе и мини-футболе, стали
вторыми в настольном теннисе, волейболе (мужчины)
и самбо, получили «бронзу»
за легкоатлетический кросс,
в плавании, в легкой атлетике
и в шахматах.
В соревнованиях
по легкой атлетике
выделились следующие наши студенты: Олеся Петрова (бег 100 м – 2
место), Никита
Ожигов (бег 800
м – 3 место), Ксения Молчанова (бег
1500 м – 1 место).
25 мая 2017 года
состоялось торжественное подведение итогов проектов, реализованных в 2016-2017 учебном году Спортивный клубом «Буревестник – Верхняя Волга» и департаментом
по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области. В рамках этого мероприятия также

были
отмечены и награждены победители Универсиады вузов Ярославской области.
Поздравляем ребят и
желаем им новых спортивных достижений!
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КСЕНИЯ ЛОСЕВА:

– За год учебы в университете я принимала участие в качестве волонтера на
различных мероприятиях, фестивалях,
акциях и форумах. В начале второго
года обучения руководитель направления передала свои обязанности руководителя мне, и целый год я была и.о.
руководителя социально-волонтерского
направления ЯГТУ. И уже на отчетновыборочной конференции ПО ЯОМОО
«Союз студентов» ЯГТУ я стала официально руководителем направления.
Быть руководителем такого направления, несмотря на различные сложности,
очень интересно и почетно, потому что
тебя окружают добрые, открытые и готовые помочь другим людям ребята – твоя
команда. Быть руководителем волонтерского направления – это, прежде всего,
быть примером для других.
– Чему ты научилась, работая
волонтером на мероприятиях и руководя этим направлением?
– Помогая в качестве волонтера на
разных мероприятиях, будь то спор-

проведения и навыки судейства спор- мероприятие не обходится без
тивных игр; на мероприятиях, проводи- привлечения волонтеров.
мых для людей с ОВЗ – опыт общения
– Можно ли, на твой взгляд,
с особенными людьми.
самореализоваться через
Руководя таким направлением, я волонтерство?
приобрела умение организовать и
– Волонтерская деятельность –
сплотить команду.
это одна из наиболее популярных
– Какие проекты, реализованные площадок для самореализации,
вашим направлением, ты считаешь обмена опытом и получения новых
наиболее важными и интересными? знаний, умений и навыков среди
– Наиболее важным направлением молодежи. Занимаясь волонтерской
я считаю социальное, а именно, патро- деятельностью, можно приобрести
наж коррекционной школы-интерната большое количество друзей и полез№9 и проект по оказанию помощи оди- ных знакомых, узнать что-то новое,
ноким и пожилым людям «Вместе».
развить коммуникативные навыки,
– Много ли студентов политеха получить опыт работы с людьми разразвивают себя в данном направ- ного возраста и статуса.
лении?
– Планируешь ли ты в дальней– В направлении с каждым годом шем в своей жизни периодически
увеличивается количество волонтеров.
становиться волонЖелающих получить волонтером и помотерскую книжку и звание
гать?
«волонтер» растет.
ВОЛОНТЕРЫ
– Как в настоящий момент раз-

À
Ç
À
Ë
Ã
Å
Û
Â
«Ñ×ÀÑÒËÈ
Ü
Ò
È
Ð
Î
Â
Ò
Ò
Þ
ÂÎÎÄÓØÅÂËß
ÄÎÁÐÎ!»
Н
а страницах нашего издания регулярно появляются
статьи о различных мероприятиях и проектах, в которых
студенты ЯГТУ выступали волонтерами. Последние четыре года таким непростым направлением, как
«социально-волонтерское» в нашем
университете весьма успешно руководила Ксения ЛОСЕВА. Почему непростым? А как часто вы помогаете
кому-то просто так, за «спасибо», а
иногда и без него, тратите на это свое
свободное время, силы и эмоции? Вот
видите, поэтому и непростым! О том,
что побуждает помогать, и что получают волонтеры от своей работы, мы
пообщались с Ксенией ЛОСЕВОЙ.
– Ксения, как давно волонтерство появилось в твоей жизни, и
что побудило к этому?
– Как говорит моя бабуля, Международный день добровольца –
это уже мой профессиональный
праздник! С волонтерской дея-

тельностью я познакомилась уже будучи студенткой ЯГТУ. На первом курсе я
как профорг группы поехала в лагерь
профсоюзного актива «Вектор-П», где
в конце смены нужно было предложить
идею мероприятия или проект. Так как
я очень люблю маленьких детей я предложила провести новогодний праздник
в одном из детских домов города Ярославля. Мою идею одобрил и поддержал
оргкомитет лагеря, и после лагеря мы
вместе с профоргами других групп провели Новый год в детском доме музыкального творчества имени Винокуровой. Для меня это было мероприятие,
которое от момента поиска детского
дома до проведения самого праздника полностью легло на мои плечи.
Но я ничуть не жалею об этом, ведь
после «Путешествия к фее Драже» –
так называлась сказка, и горящих глаз
маленьких детей я захотела продолжать добровольческую деятельность
и помогать не только детям.
После проведения праздника для
детишек руководитель социальноволонтерского направления ЯГТУ

позвала меня в направление и стала
приглашать на различные мероприятия, где нужна была помощь волонтеров.
А.дальше были благотворительные акции и форумы, спортивные и
культурно-массовые мероприятия, прием норм ГТО и походы в приют, патронаж коррекционной школы-интерната
№1 и помощь одиноким пожилым
людям. Все это стало очень важным
в моей жизни, и я благодарна своей
семье и родителям за то, что они всегда меня поддерживают во всех моих
начинаниях и гордятся мной.
– Чем тебе нравится «работа»
волонтера?
– «Работа» волонтера мне нравится искренней благодарностью людей,
горящими глазами и улыбками маленьких детишек.
– Как ты стала руководителем
социально-волонтерского направления Союза студентов ЯГТУ? Сложно ли быть руководителем такого
непростого, на мой взгляд, направления?

тивное, творческое мероприятие или
благотворительная акция, ты получаешь опыт организации и проведения
мероприятий разной направленности,
ведь ты видишь их изнутри. Помогая
на форумах, я научилась работать со
списками, быстро и оперативно решать
вопросы участников. Помогая на спортивных мероприятиях, я получила опыт

вивается данное направление в
Ярославской области?
– Волонтерство в Ярославской области с каждым годом становится все
популярнее, желание помогать и быть
в центре событий становится актуальным и у школьников, и у студентов,
увеличивается количество новых социальных проектов. Сейчас почти ни одно

– Буду ли я в дальнейшем продолжать добровольческую деятельность? Конечно да! Ведь
это общество добрых
и отзывчивых людей
стало мне очень близко. Желание помогать людям, видеть
их счастливые глаза
и слышать искренние
слова благодарности
воодушевляют творить добро!
С Ксенией ЛОСЕВОЙ
общалась
Анна ПОСТНОВА,
редактор газеты
«За технические
кадры»
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27 мая был не только
День рождения нашего
любимого города, но
и прошло областное
мероприятие ПО ЯОМОО «Союз студентов»
ЯГТУ «Фестиваль разнотематических игр».

И

стория Фестиваля начинается с 2011 года.
Первые игры прошли
под кодовым названием «Дворовые игры».
В 2012 году это были
уже «Народные игры»,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ»
ДАМИР БАТТУЛИН – О ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТАХ,
ИННОВАЦИЯХ И КАРТАХ «МИР»

невероятной схватке за звание быть
лучшими. С самого утра команды собрались на организационный сбор и церемонию открытия фестиваля. Сразу после
этого участникам предстояло показать
свое домашнее задание – визитную
карточку на тему «Машина времени».
Самыми яркими и запоминающимися
оказались выступления команд «Гордые львы» (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского), «Сельхозка» (ЯГСХА) и «Торнадо»
(ЯГТУ). Остальные участники выступили ничуть не хуже, но все же жюри
выбрали самые лучшие, зажигательные и интересные визитные карточки.
Затем команды отправились
на стадион ЯГТУ, где их уже

З

арплатные проекты для бизнеса – отличный способ упростить бухгалтерские операции, уменьшить бумажную
волокиту и предоставить сотрудникам качественное банковское обслуживание. Каким должен быть современный зарплатный банк? Надежным, инновационным, с развитой сетью
банкоматов и офисов по всей России. О выборе зарплатного
проекта для компании и возможностях современных банковских
карт для ее сотрудников рассказывает председатель правления
«Бинбанк Диджитал» Дамир БАТТУЛИН.
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ФЕСТИВАЛЬ РАЗНОТЕМАТИЧЕСКИХ ИГР

а в 2013 – очень символично
«Олимпийские игры». В 2014
году мы окунулись в атмосферу лета и посетили «Пляжные
игры». В 2015 году, юбилейном
для нашего Фестиваля, мы изобретали машину времени и перемещались во все предыдущие
фестивали «Мы из будущего». В
2016 году тема звучала как «Школа.
Дорвались». В этом году организаторы дали фестивалю новое название – «Машина времени».
В этом году организаторы дали
фестивалю новое название – «Машина времени». Восемь самых отважных
команд сразились в

ждали организаторы и
приготовили для них 11
видов состязаний, разделенных тематикой по блокам.
Несмотря на то, что на улице было
прохладно, ребята с удовольствием
и энтузиазмом принимали участие в
новых, а также уже полюбившихся для
них видах.
По завершении этого яркого, по-настоящему летнего и замечательного
мероприятия были подведены итоги
и объявлены победители фестиваля.
Первое место в очередной раз досталось команде «Оранжевое настроение»
(ЯФ МЭСИ), второе место с небольшим
отрывом от первого места заняла команда «Политех» (ЯГТУ), а третьими, также
с небольшим отрывом, стали ребята из
команды «Сельхозка» (ЯГСХА).
У каждого, кто был на этом фестивале, остались красочные впечатления об этом дне. На вопрос «Каково
это, быть участником "ФРИ"?» одна
из участниц соревнований Светлана Двойникова ответила: «Быть
участником «Фестиваля разнотематических игр» – это снова почувствовать себя ребенком, вспомнить, как в детстве всем двором
играли в ножички, перестрелку,
казаки-разбойники и многие другие игры. «Фестиваль разнотематических игр» порадовал интересными

видами и подарил хорошее настроение
и приятные воспоминания о заканчивающемся семестре».
Еще раз поздравляем команды победителей и благодарим всех участников и партнеров мероприятия за этот
по-настоящему чудесный день. Надеемся, что в следующем году участников
будет больше и, конечно, с нетерпением
ждем всех на «Фестивале разнотематических игр» 2018!
Александра ЕСКИНА

– Дамир, сегодня рынок зарплатных карт достаточно
разнообразен. Какие преимущества есть у зарплатных
проектов в вашем банке?
– В первую очередь, конечно, это упрощение бухгалтерского документооборота и снижение издержек для компании,
которая подключает зарплатный проект.
При выплате зарплат наличными предприятие несет множество дополнительных расходов, в том числе на хранение
и перевод денег, на оплату работы кассира и инкассаторов.
Зарплатный проект освобождает бухгалтеров и руководство
от большого количества трудностей, а сотрудникам компании
дает возможность пользоваться услугами и сервисами крупного банка. Разумеется, мы предлагаем компаниям-клиентам
выгодный тариф на открытие зарплатных счетов.
При необходимости мы также можем установить в офисе
компании банкомат, где можно снимать наличные, пополнять
карты, оплачивать всевозможные услуги, делать переводы
и осуществлять другие операции. Кстати, снимать наличные можно в любом банкомате российского банка в рамках
определенных сумм, достаточных для повседневных трат.
– Расскажите о сервисах и возможностях для сотрудников. Что дает им зарплатная карта Бинбанка?
– Бинбанк – один из крупнейших российских банков.
У нас более 15 тысяч банкоматов с учетом устройств
банков-партнеров и свыше 400 офисов по всей стране –
от Калининграда до Владивостока. Помимо развитой сети
отделений, к услугам наших клиентов – лучший онлайн-банк
в стране. Недавно аналитическое агентство Markswebb
Rank&Report присвоило нашему интернет-банку первое место
в рейтинге среди всех дистанционных сервисов российских
кредитных организаций.
Если говорить конкретно о карте, то у нее множество преимуществ. Одно из главных заключается в том, что средства
любого клиента поступают на счет одного из крупнейших российских банков (Бинбанк входит в топ-5 среди частных банков
страны, а «Бинбанк Диджитал» является его дочерним банком). Безусловно, наши карты поддерживают возможность
бесконтактной оплаты, а кроме того, по карте начисляется
ежемесячный доход на остаток собственных средств.
Отдельным преимуществом является наша бонусная программа «Бинбонус». Она позволяет вернуть часть средств
при оплате любых товаров и услуг. А в «любимой» категории
клиента, которую он выбирает сам – авто, здоровье, отдых,
путешествия и интернет-покупки, – ему выплачиваются повышенные бонусы. Далее вы просто оплачиваете этими бонусами новые покупки или компенсируете уже совершенные
платежи.
– Для руководителей компаний есть отдельное предложение?
– Для руководителей мы выпускаем премиальную карту
Platinum с пакетом «Все включено». По этой карте действует
бесплатное снятие наличных в любых банкоматах в рамках
достаточных для повседневных трат лимитов. Карта мультивалютная: открываются три счета – в рублях, долларах и евро.
Так что при оплате в зарубежных поездках клиент не платит
за конвертацию. Дополнительное преимущество премиальной карты – бесплатный страховой полис для выезжающих
за рубеж, который может оформить клиент.

– Вы упомянули о бесконтактной оплате – сейчас
все больше людей платят не картой, а телефоном…
– За бесконтактными платежами будущее, и мы являемся одними из первопроходцев в развитии этого сервиса
в России. В прошлом году мы предоставили возможность
держателям наших карт оплачивать покупки и услуги с
помощью смартфона. Ваш телефон превращается в платежный инструмент, вы прикладываете его в магазине к
терминалу – и оплата моментально производится. По нашим
прогнозам, в ближайшие два-три года все терминалы по
приему карт в торговых точках страны будут поддерживать
бесконтактную оплату. Можно забыть кошелек дома, а вот
без мобильного телефона сегодня уже мало кто выходит
на улицу.
– Помимо дохода на остаток, зарплатные клиенты
банка могут рассчитывать на льготные условия по кредиту?
– Разумеется, да. Для нашего банка кредитование зарплатных клиентов – один из приоритетов. Банк в данном
случае имеет полное представление о финансовых возможностях клиента, работа с ним является менее рискованной,
а значит, клиент получает выгодную ставку. За каждой
компанией, подключенной к нашему зарплатному проекту, мы закрепляем персонального менеджера, который
специально приезжает и консультирует сотрудников по
кредитным продуктам. Менеджер помогает разобраться
в нюансах программы, определиться с суммой, сроком
и размером ежемесячного платежа, чтобы он был комфортным.
Кроме того, зарплатные клиенты могут рассчитывать
на преференции и при рефинансировании кредитов
сторонних банков. В результате рефинансирования
ставка по кредиту может быть снижена на несколько
процентных пунктов, срок кредитования увеличен, а
ежемесячный платеж – уменьшен.
– А вы уже выдаете зарплатные карты «Мир»?
– Бинбанк одним из первых на рынке приступил
к эмиссии карт «Мир» Национальной платежной
системы. Для сотрудников бюджетной сферы мы
выпускаем зарплатную карту «Мир» бесплатно.
Сегодня зарплатные карты «Мир» у нас выпускаются совместно с Русским географическим
обществом (РГО), а значит, у каждого держателя такой карты есть возможность внести свой
вклад в развитие научных и природоохранных проектов.
Карты «РГО- Бинбанк» обладают всеми
преимуществами наших банковских карт и
доступны в двух категориях – стандартный
продукт «Комфорт» и премиальный «Все включено». Бинбанк перечисляет в пользу РГО
часть средств от всех сделанных по
карте покупок. Держатель карты
при этом не несет никаких расходов, их берет на себя банк.
Карта также является доходной,
на остаток средств начисляются проценты.
Клиенты получают
информацию о том, какие
инициативы РГО были
реализованы благодаря их
участию. Кроме того, для
клиентов, оформивших
карту, действуют регулярные конкурсы с необычными
№97 (1116)
июнь
призами, главный из которых –
2017 г.
путешествие в самые заповедные уголки России.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
При подаче заявления на обучение по программам бакалавриата (специалитета) ЯГТУ начисляет дополнительные
баллы за следующие индивидуальные достижения:

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы в области спорта – 10 баллов;
наличие золотого значка ГТО – 9 баллов; наличие серебряного значка ГТО – 8 баллов; наличие бронзового значка
ГТО – 7 баллов;
аттестат с отличием и медалью, диплом СПО с отличием –
10 баллов;
волонтерская деятельность – 5 баллов;
подготовительные курсы ЯГТУ – 5 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 мероприятий –
от 4 до 7 баллов;
участники, призеры, победители творческих конкурсов –
от 3 до 6 баллов;
участники заключительного этапа олимпиад «Учись строить
будущее», «Звезда», программы «Открытие» – 6 баллов;
участники предметных олимпиад, проводимых в ЯГТУ –
6 баллов;
победители и призеры заключительного этапа олимпиад
«Учись строить будущее», «Звезда», программы «Открытие» –
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 индивидуальные достижения включаются
в сумму конкурсных баллов вступительных испытаний. При этом поступающему может быть начислено не более 10 дополнительных баллов суммарно. Индивидуальные достижения 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
тест-экзамена 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 (бюджет, платно).
Процедура зачисления проходит в два этапа: с 27 июля по 8 августа.
27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии;
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты:
29 июля – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 28 июля заявление о согласии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, из числа поступающих
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
Первый этап зачисления (зачисление на 80% конкурсных мест):
3 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 1 августа заявление о согласии 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 согласии 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 (8-4852) 44-17-39, тел. 8-800-200-76-88
150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, корпус «А», 2 этаж, комн. А-219
Проезд: тролл. № 5, 9; авт. № 2, 33, 39, 71, 72, 73, 76, 91, 97, 98 до ост. «Технический университет»

Отдел профориентации и довузовской подготовки, А-219
Подготовительные курсы (тел./факс (8-4852) 44-17-39)

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
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 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,
химико-фармацевтических препаратов и косметических средств
– технология электрохимических производств
– технология полимеров, композиционных материалов и покрытий
– технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов
– разработка, производство и контроль качества химико-фармацевтических
препаратов и продуктов тонкого органического синтеза
Энерго- и 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

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств, профиль – компьютерно-интегрированное 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 транспортно-технологические средства
(специальность – 5 лет обучения), специализация – подъемно-транспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование
Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего
сгорания
Наземные транспортно-технологические комплексы,
профиль – подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 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

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 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 (тест-экзамен ЯГТУ) сдают отдельные категории абитуриентов:
лица, поступающие на базе профессионального образования
лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
При подаче заявления о приеме в ЯГТУ поступающие предоставляют:
паспорт (предъявляется лично) и его ксерокопию (страницы с фото, ФИО, и регистрацией; в случае смены паспорта, страницу с информацией об этом) для формирования личного дела;
документы об образовании (диплом, аттестат): оригинал и его ксерокопию или только ксерокопию:
лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 11 классов, при подаче документов должны предоставлять диплом СПО вместе с аттестатом за 11 классов. При поступлении только по результатам ЕГЭ таким абитуриентам разрешается предоставлять аттестат за 11 классов без диплома СПО;
лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 9 классов, при подаче документов должны предоставлять только диплом СПО;
три фотографии 3х4 (на матовой фотобумаге черно-белые или цветные);
медицинскую справку по форме 086-у (возможно предоставление вместе с оригиналом документа об образовании);
копии документов, подтверждающие право зачисления по особой квоте, целевой квоте, преимущественное право (могут быть заверены нотариусом или в приемной комиссией при обязательном предоставлении абитуриентом оригиналов документов);
документы, подтверждающие индивидуальные достижения и их копии;
почтовый конверт стандартного размера с маркой.
Сведения о результатах ЕГЭ указываются в заявлении. Действительными считаются результаты ЕГЭ,
начиная с 2013 года и по 2017 год.
Лица, поступающие на полноплатные места,
должны оформить бланки договоров (три экземпляра для физических лиц, четыре экземпляра
для договора с предприятиями) и зарегистрировать договор в кабинете Г-104 (первый этаж корпуса «Г», красное 9-этажное здание), тел. 44-04-68.
Далее необходимо произвести оплату полной
суммы за год обучения, либо половины суммы
(за один семестр) в банке. В кабинете Г-104 зарегистрировать оплату договора, получить два
экземпляра договора, один из которых необходимо принести в Приемную комиссию в кабинет
А-219 для вложения в личное дело. Второй экземпляр договора остается у абитуриента.
После завершения обучения по программам
бакалавриата выпускники могут продолжить обучение по программе магистратуры любого направления подготовки очной или заочной формы. Зачисление осуществляется по результатам
экзамена по профилю магистратуры.
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
Отсрочка от службы в армии для студентов
очной формы обучения предоставляется в
соответствии с действующим законодательством.
Подготовительные курсы для поступающих
на направление «Архитектура» начинаются
с 26 июня 2017 года.

