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Кафедре КИ ТМС ЯГТУ 
исполнилось 45 лет

Созданию кафедры предшествовало 
ходатайство руководителей предприятий...

Гордое слово – СТУДЕНТ!
Во Дворце культуры «Нефтяник» прошло 

объединенное мероприятие «День первокурсника»...

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
В октябре в солнечном городе Сочи прошел 

ХIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС)...
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БУДНИ
ДАЙДЖЕСТ: ОСЕНЬДАЙДЖЕСТ: ОСЕНЬДАЙДЖЕСТ: ОСЕНЬДАЙДЖЕСТ: ОСЕНЬДАЙДЖЕСТ: ОСЕНЬДАЙДЖЕСТ: ОСЕНЬДАЙДЖЕСТ: ОСЕНЬДАЙДЖЕСТ: ОСЕНЬ

В каждом номере газеты мы расска-
зываем вам о том, какие мероприятия 
проходят в стенах нашего универ-
ситета и за его пределами, о том, 
как наши студенты проводят свое 
свободное от лекций и занятий 
время. Итак, что же интересного 
происходило осенью?

С 18 по 21 сентября медиа направление «Союза 
студентов» ЯГТУ провело конкурс для выявления 
перспективных фотографов «Мир через диафрагму». 
Участникам требовалось отправить не более пяти 
работ. В конкурсе приняло участие 12 фотографов! И 
уже 22 сентября на первом сборе направления были 
оглашены победители, ими стали:

Елизавета Кузнецова – 1 место.
Михаил Бороздинский – 2 место.
Алина Бархатова и Евгений Посконнов – 3 место.

Все победители были награждены ценными призами!

В каждом номере газеты мы расска-
зываем вам о том, какие мероприятия 
проходят в стенах нашего универ-
ситета и за его пределами, о том, 
как наши студенты проводят свое 
свободное от лекций и занятий 

С 22 по 24 сентября 2017 
года в Ярославской обла-
сти прошел XV юбилейный 
Международный студенче-
ский фестиваль «СТАТУС». 
Семестр творчества, адрена-
лина, туризма, улыбок и спорта в 
пятнадцатый раз стал ярким нача-
лом учебного года для студентов из 
Ярославской, Калужской, Курской обла-
стей, а также для гостей из Германии. Поздрав-
ляем команды с заслуженными наградами:
1 место – ЯГТУ.
2 место – ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
3 место – ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

28 сентября «Союз студентов» 
совместно с «Дворцом молоде-
жи» при поддержке департамента 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Ярославской 
области провел профилактическую 
акцию «Спеши жить».

В программе мероприятия были: 
«Мафия» по классическим правилам, 
интеллектуальная игра «Битва моз-
гов», «Палатка здоровья» от ГБУЗ 
ЯО «Областной центр медицинской 
профилактики» и ОО «ВМЦ ЯГМУ», 
инстапринтер, буги-вуги, настольные 
игры, аквапонг, конкурсы и многое 
другое! 

Каждый из участников акции про-
вел свой вечер с пользой!

29 сентября прошло самое необычное мероприятие осени – «Ночь в 
электричке».

«Ночь в электричке» – это развлекательное пространство для жителей 
города Ярославля, которое в нескучной форме познакомит вас с работой 
пригородных пассажирских перевозок.

Программа была очень насыщенной, вот то немногое, что там проис-
ходило:
* Первый вагон – молодежный. Здесь проходили игры, викторины, тесты, 

конкурсы от Молодежного объединения СЖД и дорожного профсоюза.
* Второй вагон – «Игротека» совместно с компанией «Мосигра».
* Третий вагон – экологический.
* Четвертый – творческий – для любителей мастер-классов.
* Пятый вагон – музыкальный. Играла известная Ярославская группа 

«Волков Band».
* В шестом вагоне проходила выставка «ЯРСТРИТ-АРТ.RU» от Музея 

современного искусства и Дворца молодежи.
Ребята нашего вуза, конечно же, не остались в стороне и побывали на 

столь красочном мероприятии осени!

12 октября состоялся фотопробег 
«Любимый город», организатором 

которого стала ПО ЯОМОО 
«Союз студентов» ЯГСХА.

У ребят в объективах 
фотоаппаратов оказа-

лись самые знамени-
тые достопримеча-
тельности города. 
Для кого-то это была 
первая прогулка по 
незнакомым местам, 
а для кого-то это 
была возможность 
просто прогуляться 

по любимому городу.
От нашей первичной 

организации приняли 
участие сразу две коман-

ды: «ОТФ» (Орден технарей-
фотографов) и «Сахарок», 

занявший 2 место в фотопробеге.

12 октября отгремел первый День перво-

курсника, организатором которого выступил 

актив машиностроительного факультета. Каж-

дая команда должна была показать визитку, кон-

курс «Один в один» по клипам, предоставленным 

им заранее и отыграть в импровиз. Все справились 

со своей задачей на ура! А 19 октября День первокурс-

ника прошел у инженерно-экономического факультета. 

22 октября прошло интеллек-
туальное мероприятие города – 
«Интеллектуальный троллейбус», 
организованное первичной органи-
зацией ЯОМОО «Союз студентов» 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Команд в 
этому году было огромное количе-
ство. Участникам предлагалось про-
ехаться на городском троллейбусе, 
отвечая на вопросы ценой в 3,2 и 1 
балла. Тех, кто не справлялся с этой 
задачей, высаживали на ближайшей 
остановке и предлагали принять уча-
стие в «Своей игре».

По итогам поездки команда 
«Ремарка Ремарка» завоевала 
серебро, а команда «Заводной вар-
ганист», отстав от ребят на одну 
десятую балла, получила бронзу! 
Команде «Кондукторши» также 
не хватило 0,1 балла до 3 места. 
Поздравляем наших ребят и желаем 
дальнейших успехов на интеллекту-
альном поприще.

31 октября состоялся День первокурсника и у химико-технологического 
факультета. Все прошло ярко и стильно, так держать!
Итоги:  1 место – ХТ-15, 2 место – ХТХ-19, 3 место – ХТ-14.

 Лучшая мужская роль – Давид Букаров, ХТХ-19.
 Лучшая женская роль – Елизавета Тутарикова, ХТОС-12 .

10 и 11 ноября на базе ДК им. Добрынина в рамках молодежного фору-
ма Ярославской области состоялся молодежный фестиваль подростковых 
и студенческих объединений «Мы – лидеры». Среди студенческих объеди-
нений ПО ЯОМОО «Союз студентов» ЯГТУ уже не в первый раз одержала 
победу, показав себя с самой сильной стороны!

Одновременно с фестивалем «Мы  –  лидеры» проходил конкурс на 
«Лучший волонтерский отряд Ярославской области», в котором II место 
занял волонтерский штаб ЯОМОО «Союз студентов». Участником волон-
терского штаба является Андрей Гаврилов – студент 3 курса инженерно-
экономического факультета. Мы от всей души поздравляем всех с нашей 
общей победой и желаем дальнейших высоких результатов!

 Наталия ЛАПШИНОВА, ХТО-31
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7 ноября прошел 
первый тур чемпио-
ната ЯГТУ по интел-
лектуальным играм. 
«Ассорти», «Что? Где? 
Когда?» – то, с чего 
началась первая игра. 
Ждем продолжения…

9 ноября прошло 
грандиозное и очень 
масштабное меро-
приятие осени 2017 – 
сдвоенное мероприя-
тие «Впервые на пер-
вом» между факульте-
тами и концерт «День 
первокурсника».

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА

С ФОТОАППАРАТОМ 
ПО ИНСТИТУТУ…
Когда-то так называлась одна 
из рубрик газеты «За техниче-
ские кадры», но эта фраза не 
теряет актуальности и сей-
час – ведь журналисты нашего 
университета до сих пор на-
ходятся в постоянном поиске 
новых интересных материалов.

Университетская газета как 
печатное издание выпуска-
ется с 1964 года. Хотя перво-

начально она возникла как стенга-
зета в 1940-ых годах и рисовалась 
вручную, а фотографии к ней при-
клеивались!

За годы существования газеты 
ею руководили многие редакторы, 
менялось ее содержание и форма, 
но неизменным оставалось одно – 
выпуск каждого номера всегда ожи-
дали с нетерпением.

Какое-то время в 90-е годы газе-
та перестает выпускаться, но сила-
ми студентов она вновь возрож-
дается, и в 2003 году газета «За 
технические кадры» выходит в 
новом формате. С этого момен-
та начинается новый отсчет 
нумерации выпусков.

И, вот, наконец, мы пред-
ставляем вам 100-й выпуск 
университетской газеты! Каж-
дый номер нашей газеты хранит 
в себе частичку истории универ-
ситета, частичку каждого из нас, 
всех тех, кто учился, учится или 
работает в Техническом универси-
тете или, лучше сказать, в любимом 
Политехе.

Анна ПОСТНОВА, редактор 
газеты «За технические кадры»

Уважаемые читатели газеты 
«За технические кадры», 
приносим вам свои извине-

ния за техническую ошибку в №99 
(1118). В статье про «Выставку 
Победы…» автор рассказывает о 
выставке «ОДНА СТРАНА – ОДНА 
ПОБЕДА», которая проходила с 7 
по 11 сентября 2017 года в КЗЦ 
«Миллениум». И, конечно же, на 
выставке реконструировали пери-
од блокады Ленинграда.
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КАФЕДРЕ КИ ТМС ЯГТУ ИСПОЛНИЛОСЬ 45 ЛЕТ С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

В последние годы мы являемся 
свидетелями прямо противо-
положных тенденций в россий-
ском машиностроении: с одной 
стороны непрерывное сокраще-
ние персонала на предприятиях, 
с другой – меняется качество 
современного производства. По 
сути идет скрытая от обывателя 
реиндустриализация страны.

В то же время в России резко 
изменилась складывавшаяся 
годами советская система выс-

шего образования: прекращена под-
готовка специалистов-инженеров 
по пятилетней программе обуче-
ния, обретает реальность запад-
ная двухуровневая модель обу-
чения бакалавр – магистр. Пере-
численные процессы нашли свое 
отражение в развитии кафедры 
«Компьютерно-интегрированная 
технология машиностроения» ЯГТУ, 
которая отмечает в текущем году 
свое 45-летие.

Созданию кафедры КИ ТМС 
предшествовало ходатайство 
руководителей машиностроитель-
ных предприятий, поддержанное 
Ярославским обкомом КПСС, по 
организации подготовки в Ярос-
лавле инженеров специальности 

«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инстру-

менты». На основании приказа Мин-
вуза РСФСР в 1972 г. в Ярославском 
технологическом институте была офи-
циально открыта кафедра «Техноло-
гия машиностроения» (ТМС).

Первым завкафедрой был назна-
чен выпускник Ленинградского 
политехнического института к.т.н., 
доцент В.Т. Синицын. Он возглав-
лял кафедру на протяжении первых 
25 лет ее становления. В этот пери-
од было подготовлено более 2200 
инженеров-технологов, составивших 
кадровый костяк машиностроения 
города Ярославля.

Из стен кафедры вышли такие 
известные специалисты ПАО «Авто-
дизель», как депутат Госдумы Ярос-
лавской области Н. Александрычев, 
директор по развитию В. Булычев, 
бывш. главный технолог Е. Антропов 
и нынешний – С. Шустров; дирек-
тор управления ИТ завода «АГАТ» 
к.т.н. А. Комиссаров; технический 
директор ОАО «ЯЗДА» Б. Комичев; 
директор Ярославского филиала 
С.-ПГУПС императора Александра
д.т.н., проф. О. Епархин; директор 
филиала компании АСКОН А. Родин; 
руководитель группы «Спектр»
Я. Якушев и многие другие не менее 
достойные люди.

В середине депрессивных 90-х 
годов коллектив кафедры разглядел 
в единичных попытках применения 
компьютерных систем на Ярослав-
ском заводе «ИФО» тенденцию миро-
вого развития в машиностроении и 
предложил новую специали-
зацию – «Компьютерно-
интегрированное 
машиностроение». 
Инновационным 
элементом этой 
специализации 
стал переход 
на  трехмер -
ное проектиро-
вание деталей 
изделий и моде-
лирование обра-
ботки на станках с 
ЧПУ, отказ от первич-
ности бумажного черте-
жа. Реализация такого под-
хода требовала использования ком-
пьютерных систем проектирования, 
совмещавших конструирование дета-
ли (модуль CAD) и автоматизирован-
ную разработку траекторий режуще-
го инструмента для ее изготовления 
на станке с ЧПУ (модуль CAM). Объ-
единение этих двух систем «в одном 
флаконе» позволяло всем участ-
никам проекта работать с единой 
числовой 3D-моделью детали, узла, 
изделия – «цифровым прототипом». 
На Западе такое взаимодействие, 
прежде всего на этапе подготовки 
производства получило название – 
«компьютерно-интегрированное про-
изводство». Оно обеспечивает суще-
ственный рост производительности, 
улучшение качества проектирования 
и в конечном итоге – повышение кон-
курентоспособности продукции.

В 1997 г. на ярославских заво-
дах мало кто представлял CAD/
CAM-систему, и на проведенной в 
ЯГТУ под эгидой администрации 
области презентации CAD/CAM 
Cimatron представители предприя-
тий впервые увидели новую техно-
логию проектирования. Тогда же 
родился логотип кафедры – акро-

ним «ТМС» с крыльями из букв CAD 
и CAM.

Впервые в ЯГТУ на кафедре 
ТМС занялись практическим вне-
дрением в учебный процесс CAD/
CAM-системы Cimatron, на приоб-
ретение которой ректорат пошел, 
сознавая важность новой специали-
зации для будущего.

С тех пор минуло 20 лет. Исполь-
зование объемного графическо-
го проектирования стало нормой 
времени. Однако и сейчас акту-
альной для многих предприятий 
является следующая задача – при-
менение систем управления жиз-
ненным циклом изделия – PDM и 
PLM-систем.

Усилия преподавателей кафедры 
в последние годы были сосредото-
чены на методической проработке 

внедрения CAD/CAM/PLM-систем в 
учебный процесс применительно 
к направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств». Так, интересные резуль-
таты были получены в ходе рабо-
ты над пилотным проектом при-
менения ЛОЦМАН:PLM (АСКОН) 
командой дипломников на заводе 
«Ярполимермаш-Татнефть», отме-
ченные премией на областном 
конкурсе студенческих научных 
работ. Дипломное исследование 
Д. Ташлыковой «Компьютерно-
интегрированная конструкторско-
технологическая подготовка про-
изводства на «Ярполимермаш-
Татнефть» на основе формализа-
ции бизнес-процессов в модуле 
WorkFlow ЛОЦМАН:PLM» отмечено 
на открытом конкурсе НИР вузов 
РФ медалью «За лучшую научную 
работу».

Отражая  сформированную 
направленность учебного процесса 
на реализацию парадигмы цифро-
вого прототипирования в 2013 г.
кафедра перешла на програм-

му двухуровневой подготовки ВО 
«Компьютерно-интегрированное 
машиностроение»  (КИМ)  по 
направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств» и сме-
нила название на КИ ТМС.

Выпускник кафедры – бака-
лавр способен обеспечить в CAD/
CAM-системах конструкторско-
технологическую подготовку произ-
водства на современных обрабаты-
вающих центрах, оснащенных ЧПУ 
и роботизированной инструменталь-
ной оснасткой.

Выпускник-магистр в итоге 
2-летнего обучения овладевает 
компетенциями, необходимыми для 
внедрения инновационных решений, 
обеспечивающих конкурентоспо-
собность отечественного машино-
строения на основе использования 
компьютерных технологий. К настоя-
щему времени на кафедре подготов-
лено 18 магистров.

Благодаря всесторонней ком-
пьютерной подготовке выпускни-
ки кафедры КИ ТМС способны 
в рыночной структуре быстро 
адаптироваться к различной 
производственной среде, вклю-
чая как небольшие фирмы, так 
и современные машинострои-
тельные предприятия и проектные 
организации, работая в качестве 
инженера-технолога, инженера по 
автоматизации, механика, конструк-
тора, исследователя, руководителя 
предприятия малого бизнеса.

Ежегодно выпускники кафедры, 
несмотря на кризисные явления в 
машиностроении, оказываются вос-
требованными производственным и 
проектным машиностроением.

В 2012 г. по инициативе кафедры 
университет заключил соглашение 
о стратегическом партнерстве с 
американской компанией Autodesk – 
одним из мировых лидеров в обла-
сти разработки прикладных САПР 
для машиностроения, строитель-
ства, архитектуры, и создал Обра-
зовательный Центр Autodesk для 
освоения и обучения созданию циф-
ровых прототипов изделий в Inventor 
Professional, AutoCAD и др.

Открытие Центра CAD/CAM/
PLM-технологий, призванного вести 
подготовку кадров-пользователей 
западных компьютерных систем, 
позволило магистрантам кафедры 
выполнять ряд ВКР, посвященных 
комплексному применению CAD/
CAM/PLM-систем на лицензионном 
ПО компаний PTC (Creo), Siemens 
PLM Software (NX), АСКОН (Вер-
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В 2011 году нашей кафедре 
проректором И.В. Голиковым 
было предложено разработать 
бизнес-проект создания Инжи-
нирингового Центра быстрого 
прототипирования при ЯГТУ.

Н
а основании изучения источни-
ков, поездок сотрудников кафе-
дры в Пензу и Нижний Новго-

род, прохождения ими интенсивного 
обучения, организации презентации 
поставщиков оборудования на Коо-
перационном Форуме в Старом горо-
де, проведения семинара с москов-

скими представителями в ЯГТУ 
на тему «Какой 3D-принтер 

нужен ЯГТУ», – была под-
готовлена презентация для 
заинтересованных пред-
ставителей мэрии, а затем 
и бизнес-проект по зада-
нию Департамента инве-
стиций области. Концеп-

ция Центра ставила задачу 
соединить информационно 

и технологически воедино 
CAD-моделирование, быстрое 

прототипирование, проектиро-
вание технологической оснастки и 
моделирование обработки деталей 
на станке с ЧПУ. К сожалению, этот 
проект, под который планировалось 
выделить 200 млн рублей, в ЯГТУ не 
был реализован.

Однако проделанная работа не 
была напрасной. Весной 2016 г. наша 
кафедра получила от спонсора пер-
вый 3D-принтер, и этап цифрового 
прототипирования смог завершать-
ся построением натурного образца 
из пластика.

Первые ВКР показали возмож-
ности и «узкие» места объемного 
принтера и заинтересовали мно-
гих студентов, у которых появилось 
естественное желание «напечатать» 
что-то свое. Но для этого сначала 
надо было что-то свое смоделировать 
в AutoCAD, или Inventor, или Cimatron 
и в т.п. CAD-систе-мах.

Первой реализованной практиче-
ской задачей нашего дипломника 
стал реинжиниринг сломанной вилки 
держателя французской настольной 
лампы. Созданная цифровая модель 
этой детали 1:1 с оригиналом после 
изготовления подверглась примерно 
той же эксплуатационной нагрузке, 
что и в лампе, и… опять сломалась. 
Пришлось изменить конструкцию и 

тикаль и ЛОЦМАН). 
В 2013 г. проект 
цифрового про-
тотипа импульс-
ного  вариато-
ра дипломника 
Е. Емельянова в 
CAD Inventor удо-

стоен Диплома 2 
степени на конкур-

се Autodesk, в 2014 
г. группой дипломников 

выполнен проект цифро-
вого прототипа валкового пресса 
по заданию «Центра перспективных 
технологий и аппаратуры» (Москва), 
описанный в ВАКовском журнале 
«Сборка в машиностроении».

За пять лет своего существования 
в Центре CAD/CAM-технологий и в 
Образовательном Центре Autodesk 
проведено бесплатное обучение 
двух групп преподавателей базо-
вым системам Autodesk и Inventor, 
программированию для станков с 
ЧПУ, а также платное обучение и 

повышение квалификации по этим 
направлениям 12-ти групп студен-
тов и специалистов предприятий 
объемом более 580 тыс. руб.

В 2014 г. году при кафедре 
открыто МИП «АйТиТехмаш», 
которое при участии студентов 

проводит формирование элек-
тронных баз данных и создание 

технической документации с приме-
нением CAD/CAM/PLM-систем. Сум-
марный объем выполненных работ 
превысил 750 тыс. руб.

По заданию ректората на кафе-
дре прорабатывался проект созда-
ния инновационного Центра прото-
типирования ЯГТУ, направленный 
на применение аддитивных техно-
логий получения макетов изделий 
послойным выращиванием с задан-
ной точностью. Источником инфор-
мации для быстрого прототипиро-
вания (Rapid Prototyping) служит та 
же цифровая модель, созданная в 
CAD-системе.

Весной 2016 г. благодаря спонсо-
рам на кафедре появился 3D-принтер 
и выполнены первые ВКР на его 
основе. Одновременно мы получили 
современный настольный станок с 
ЧПУ, который существенно расширил 
представление о связи CAD-модели и 
УП для изготовления детали. Набор 
приобретенного оборудования позво-
лил осенью 2017 г. открыть новую 
кафедральную лабораторию «Циф-
рового и быстрого прототипирования» 
для выполнения ВКР бакалавриата и 
подготовки магистрантов.

В ходе развития магистерской 
программы поколения 3+ мы пред-

ложили новые дисциплины, такие 
как: «Быстрое прототипирование», 
«Компьютерно-графическое про-
ектирование литьевой оснастки», 
«MES-технологии», и привлекли к 
их проведению шестерых «внешних» 
преподавателей промышленности, 
большинство из которых – наши 
выпускники магистры и к.т.н.

Большое внимание на кафедре 
уделяется подготовке учебно-мето-
дического обеспечения учебного 
процесса: накануне аккредитации 
опубликовано 7 методических указа-
ний, несколько статей, развивающих 
парадигму цифрового проектирова-
ния как инновационного направления 
развития технического университета. 
Не менее настойчиво контролирует-
ся соблюдение СТО в студенческих 
отчетах и их структура. Важным 
методическим ресурсом стало содер-
жание кафедральной веб-страницы 
http://tms.ystu.ru , которой в этом 
году исполняется 14 лет. Благода-
ря ее методическому наполнению 
удалось разрешить вопросы в ходе 
аккредитации о наличии актуальных 
материалов УМК. Все эти подготови-
тельные мероприятия и проведенная 
напряженная кампания по подготов-
ке УП, РП, УМО и ФОС – в условиях 
длительного отсутствия одного из 
базовых преподавателей – позволи-
ли с минимальным числом замеча-
ний пройти очный этап аккредитации 
наших образовательных программ.

Важным элементом учебного про-
цесса на кафедре является активное 
привлечение студентов к научной 
работе с использованием специали-
зированных компьютерных систем. В 
нынешнем юбилейном для кафедры 
2017 г. тезисы студентов кафедры в 
очередной раз включены в сборник 
международной молодежной НТ кон-
ференции «Гагаринские чтения» в 
МАИ; опубликованы в материалах 
студенческой конференции ЯГТУ, 
выступления отмечены дипломами 

КАФЕДРЕ КИ ТМС – 45 ЛЕТ
тикаль и ЛОЦМАН). 

В 2013 г. проект 
цифрового про-

стоен Диплома 2 
степени на конкур-

се Autodesk, в 2014 
г. группой дипломников 

выполнен проект цифро-

КАФЕДРЕ 

Юбилей кафедры – воз-
можность для ректора-
та и коллектива препо-

давателей привлечь внимание 
представителей машинострои-
тельных предприятий и бизнеса к 
проблемам совершенствования 
учебного процесса и его мате-
риальной базы в соответствии 
с требованиями времени по 
оснащению современного тех-
нического университета.
Подводя итоги многолетней ра-
боты кафедры можно с уверен-
ностью сказать, что в условиях 
дефицита на российских пред-
приятиях современных кадров, 
владеющих компьютерным обе-
спечением конструк-
торско-технологиче-
ской подготовки 
производства, 
в ы п у с к н и к и 
кафедры КИ 
ТМС – бака-
лавры и ма-
гистры, осво-
ившие пере-
довые ком-
п ь ю те р н ы е, 
робототехни-
ческие систе-
мы и аддитивные 
технологии быстрого 
прототипирования, мо-
гут и должны возглавить реинжини-
ринг и техническое перевооруже-
ние отечественных предприятий 
в соответствии с национальными 
интересами России в XXI веке!°

на молодежной НТ конференции 
ПАО «Автодизель»; наши маги-
странты приняли участие в недавнем 
Дне промышленности Ярославской 
области.

О.Н. КАЛАЧЕВ, 
заведующий кафедрой  КИ ТМС

перационном Форуме в Старом горо-перационном Форуме в Старом горо-
де, проведения семинара с москов-де, проведения семинара с москов-

скими представителями в ЯГТУ скими представителями в ЯГТУ 
на тему «Какой 3D-принтер на тему «Какой 3D-принтер 

нужен ЯГТУ», – была под-нужен ЯГТУ», – была под-
готовлена презентация для готовлена презентация для 

ция Центра ставила задачу ция Центра ставила задачу 
соединить информационно соединить информационно 

и технологически воедино и технологически воедино 
CAD-моделирование, быстрое CAD-моделирование, быстрое 

прототипирование, проектиро-прототипирование, проектиро-
вание технологической оснастки и вание технологической оснастки и 

спечением конструк-
торско-технологиче-
ской подготовки 
производства, 
в ы п у с к н и к и 
кафедры КИ 

п ь ю те р н ы е, 
робототехни-
ческие систе-
мы и аддитивные 
технологии быстрого 
прототипирования, мо-

Наши магистранты А. ЧЕТВЕРИКОВА и Е. ЕЛИСЕЙКИН
на Дне промышленности у 3D-принтера с руководителем 

Департамента промышленности области.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

ЦИФРОВОГО 
И БЫСТРОГО 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

в Inventor проверить напряженное 
состояние модели «методом конеч-
ных элементов» в опасных сопряже-
ниях, и снова напечатать натурный 
образец. А попутно скорректиро-
вать плотность, температуру печати 
и положение модели на столе для 
обработки cлайсером. Именно такой 
сложный путь проходит в реальном 
проектировании современный кон-
структор, владеющий цифровым 
и быстрым (от англ. Rapid 
Prototyping) прототи-
пированием.

Наша кафе-
дра, основное 
направление 
п о д г о т о в -
ки которой 
«Конструктор-
ско-технологи-
ческое обес-
печение машино-
строительных про-
изводств», призвана 
продвигать подобные 
технологии в производство 
посредством своих выпускников. Вот 
почему в новый учебный план маги-
стратуры направления 15.04.05 вклю-
чены дисциплины «Быстрое прототи-
пирование функциональных моделей» 
и «Быстрое прототипирование литье-
вой оснастки». Вести эти дисциплины 
мы доверили нашим недавним выпуск-
никам, первым магистрам, которые 
утвердились в своей профессиональ-
ной деятельности.

И вот на «Дне промышленности» 
Ярославской области участие двух 
магистрантов кафедры с демонстра-
цией работы 3D-принтера по циф-

ровым прототипам 
было зафиксирова-
но в пресс-релизе.

А на днях МИП 
АйТи Техмаш, соз-
данное при кафе-

дре, приобрело к 
45-летию кафедры 

более совершенный 
3D-принтер для произ-

водственного и учебного 
применения, и магистранты 1 

курса уже напечатали на нем первые 
детали для своих проектов по робо-
тотехнике.

Объединенные в новом, отремон-
тированном помещении станок с 
ЧПУ, два 3D-принтера, компьютер-
ная техника и проектор стали осно-
вой новой лаборатории Цифрового и 
быстрого прототипирования, которая 
официально будет открыта 8 дека-
бря в день празднования юбилея 
кафедры.

О.Н. КАЛАЧЕВ,
заведующий кафедрой  КИ ТМС

Коллектив кафедры «Технология машиностроения» (1994 г.)
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ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ

ГОРДОЕ СЛОВО – ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКАДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКАДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

СПОРТГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

15 октября прошло 
самое яркое, 

позитивное
и спортивное 

мероприятие этой 
осени от спортивно-

патриотического 
направления «Союза 

Студентов» ЯГТУ – 
«Быстрее! Выше! 

Сильнее!».

«БВС» создано для 
того, что-
бы при-

влечь как можно больше сту-
дентов к спортивной жизни 
университета, и органи-
заторам это удалось. В 
мероприятии участвовали 
самые смелые, сильные и 
активные ребята универси-
тета, которым предлагалось 
соревноваться в нескольких 
видах.

Одна из самых популярных 
игр – «Взятие города», в котором 

участвуют по 4 девочки от каж-
дой команды. Задача защитников 
города (в данном случае куб без 
граней) – не дать нападающим, 
которые находятся в 5 метрах от 
«города», забросить мяч в куб. 
Вся сложность состоит в том, что 

защитников должно быть 3 и на 
второй минуте в игру добавляется 

второй мяч. Такой вид состязаний 
пришелся по вкусу всем!

Также популярной 
игрой на соревнова-

ниях была «выши-
баловка», знако-

мая всем с дет-
ства. Глав-
ная задача 
к о м а н д  – 
в ы б и т ь 
как  мож-
но больше 
соперников 
ч е т ы р ь м я 

мяча-
м и , 

находящи-
мися в поле. Но все не так просто, 
как кажется на первый взгляд: у 
каждой команды на территории их 
поля должно находиться максимум 
3 мяча, 4-ый мяч отнимает у коман-
ды очки. Только самым ловким, гиб-
ким и внимательным удавалось не 
попасть под вражеский мяч.

Мужской части команд пред-
лагалось поучаствовать в «гандо-
баскете» и перетягивании каната. 
Гандобаскет – это практически то 
же самое, что и баскетбол, одна-
ко вместо корзин – ведра, которые 
держат участники команд. Таким 
образом, забросить мяч в «корзину» 
проще, ведь твой товарищ всегда 
пододвинет ведро так, чтобы мяч 
упал внутрь.

Пока мужская половина команды 
играла в гандобаскет, девушки игра-

ли в «Биг футбол». Их задача была 
попасть большим резиновым мячом 
в ворота соперниц, не нарушив пра-
вила футбола.

В виде «Рывок» участвовали 
две команды в полном составе, 
участники которых рассчитыва-
лись по номерам от 1 до 8. По 
команде ведущий называл число 
от 1 до 8, и участники под назван-
ными номерами бежали за тен-
нисным мячом, который ведущий 
бросал в любую сторону. Вся слож-
ность выполнения этого задания 
заключалась в том, что ведущий 
мог обмануть вас, например, оста-
вив мяч в своей руке или бросив 
его назад. Во время этого этапа 
выясняется, кто самый быстрый и 
сообразительный.

Помимо основных видов участни-
ков ждал «сюрприз» – очень голо-
вокружительный и интересный вид 
состязаний, от которых многие пада-
ли на землю. Ребятам нужно было 
взять биту, одну сторону приложить 
ко лбу, а другую – к земле, пробе-
жать вокруг биты 10 кругов, а потом 
добежать до фишки, которая нахо-
дилась на расстоянии 10 метров, и 
обратно. Стоит отметить, что в этом 
конкурсе шустрее всех оказалась 
команда «Солянка».

Самое интересное ребят ждало 
в конце. «Юмористическая эстафе-
та» подразумевала собой задания, 
похожие на задания из «13 злобных 
химиков», однако все нужно было 
делать гораздо быстрее.

Места распределились так:
1 место – « Солянка»
2 место – «NA VI»
3 место – «БДСМ»
Победителями в «Юмористи-

ческой эстафете» стала команда 
«Солянка».

Лучшим в толчке гири стал Дми-
трий Попов.

Поздравляем ребят с победой и 
желаем им дальнейших успехов!

Александра ЕСЬКИНА

пришелся по вкусу всем!
Также популярной 

игрой на соревнова-
ниях была «выши-

баловка», знако-
мая всем с дет-

ства. Глав-
ная задача 

СОРЕВНОВНИЯ

9 ноября во Дворце культуры 
«Нефтяник» прошло объединен-
ное мероприятие «День перво-
курсника» (где старшие курсы 
показывали свои лучшие номе-
ра ребятам, чей путь на сцене 
только начинается) и «Впервые 
на первом» (конкурс, который 
направлен на выявление лучшей 
команды от активов нашего уни-
верситета). Каждый показал, 
на что он способен, как нужно 
заявить о себе, и как вести под-
готовку к мероприятию.

К
онкурс состоял из двух этапов: 
«Визитка» и видеоролик «Если 
бы я учился на … факультете».

Первыми показали свои визит-
ки студенты автомеханического 
факультета. Каждый год они при-
держиваются собственного стиля в 
том, как показать себя. В этом году 
все ребята были одеты в тельняш-
ки, тем самым поддерживая общий 
командный дух.

Инженерно-экономический фа-
культет устроил целое шоу из свето-
диодных огоньков. Их визитка чем-то 
напоминала фильм «Иллюзия обма-
на». Получилось довольно стильно, 
так держать!

Следующим выступал машино-
строительный факультет. Во время 
выступления ребят не хотелось смо-
треть куда-то кроме сцены, ведь каж-
дую минуту действие сменялось на 
другое. Проекция на экране, яркие 
прожекторы, искусственный дым, 
флаги университета и актива, зажи-
гательные танцы со светомузыкой – 
все это про машиностроительный 
факультет. Ребята словно «взорва-
ли» зал своим номером, да и группа 
поддержки у них, признаться, была 
очень неплохая.

Химико-технологический факуль-
тет показал в этом году неплохую 
программу. Особенно всем запом-
нился участник, танцующий в стиле 
«робота», который по окончании 
мероприятия получил «Лучшую муж-
скую роль». Да, такого на сцене ДК 
«Нефтяник» еще не было!

Архитектурно-строительный 
факультет отличился от всех, пока-
зав небольшие смешные сценки про 
ребят своей команды.

Из года в год уровень межфа-
культетского мероприятия «Впервые 
на первом» растет. Ребята дольше 
готовятся, тщательнее продумы-
вают свои номера, конечно, не без 
помощи старших товарищей, уже 
опытных и принимавших участие в 
подобном действе.

Конкурс видеороликов также был 
ярким. Ребята через видеоролики 
представили, какими они видят себя, 
если бы учились на другом факуль-

тете и сдали ЕГЭ по другим предме-
там. Получилось довольно интерес-
но и качественно.

Второй частью мероприятия был 
«День первокурсника». Участники 
прошлых лет выступили на сцене 
со своими лучшими номерами. 
Так, зрители увидели высту-
пления трехкратных победите-
лей региональной студенческой 
весны и их номер «Кадриль моя 
московская», театрализованную 
постановку участников студенче-
ской весны под великолепный вокал, 
победителей «Впервые на первом – 
2016» и других участников.

Итоги конкурсных программ тако-
вы:

I место – машиностроительный 
факультет;

II место поделили между собой 
химико-технологический и 

инженерно-экономический 
факультеты.

Лучшая женская роль – Мали-
нина Дарья (АСФ).

Лучшая мужская роль – Давид 
Букаров (ХТФ).

Наталия ЛАПШИНОВА, ХТО-31

поделили между собой 
химико-технологический и 

инженерно-экономический 

Лучшая женская роль – Мали-

 СТУДЕНТ!
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в рамках образовательной програм-
мы прошло более 800 мероприятий, 
выступило около 1,3 тысяч спикеров. 
Участники принимали участие в спор-
тивных и развлекательных мероприя-
тиях, посещали образовательные и 
дискуссионные площадки, а также 
делали многочисленные селфи с 
гостями форума.

В организации мероприятия при-
нимало участие рекордное коли-
чество волонтеров. В команду из 5 
тысяч человек вошли представители 
67 стран мира и 85 регионов. В орга-
низации мероприятия помогали так-
же «серебряные волонтеры», то есть 
люди старше 55 лет. Самому старше-
му волонтеру было 85 лет! Волонтеры 
постоянно присутствовали на всех 
мероприятиях фестиваля, расска-
зывали о площадках, помогали их 
найти, при необходимости были гото-
вы оказать первую помощь, а так-
же старались улучшить настроение 
участников. В качестве благодарно-
сти организаторы форума запустили 
акцию «Обними волонтера», которая 
пользовалась популярностью среди 
участников.

В итоге в ВФМС приняло уча-
стие более 67 тысяч человек, считая 
участников, волонтеров, организато-
ров и персонал.

Из-за большо-
го количества 
участников и 
волонтеров 
создавался 
ажиотаж и 
росли очере-
ди посетить 
ту или иную 
дискуссион-
ную площадку. 
Большой инте-
рес вызвало появ-
ление на фестивале 
министра иностранных 
дел России Сергея Лав-
рова. На ВФМС он про-
вел две встречи, обе 
прошли с аншлагом. 
Министр ответил на 
множество вопросов 
российской и иностран-
ной молодежи, касав-
шихся всех аспектов 
международных отноше-
ний. Ситуация на Ближ-
нем Востоке, роль США в 
глобальном мире, обострение 
ситуации вокруг КНДР вызвали 
живой интерес у участников встре-
чи. В свою очередь Лавров высоко 
оценил роль фестиваля в укреплении 
доверия и взаимопонимания между 

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ В СОЧИ ФЕСТИВАЛЬВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ В СОЧИ ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«За мир, солидарность и со-
циальную справедливость мы 
боремся против империализ-
ма – уважая наше прошлое, мы 
строим наше будущее!». Именно 
под таким лозунгом с 14 по 22 
октября 2017 года в солнечном 
городе Сочи прошел ХIX Все-

мирный фестиваль молодежи 
и студентов (ВФМС).

И
стория фестиваля начи-
нается с 1947 года. Пер-
вый всемирный фестиваль 

молодежи и студентов состоялся 
в Праге и стал самым продолжи-

тельным в истории фестивально-
го движения – он длился почти 6 

недель! В нем приняли участие 17 
тысяч человек из 71 страны!

Фактическое число участников 
фестиваля в этом году оказалось 
некоторым сюрпризом даже для орга-
низаторов. Изначально предполага-
лось, что на ВФМС приедет в общей 
сложности 20 тысяч человек, в том 
числе 10 тысяч из России и 10 тысяч 
из-за рубежа. Однако неожиданности 
начались с первых дней фестиваля, 
когда кроме запланированного числа 
участников на форум приехало и неко-
торое количество гостей без пригла-
шения. При этом от отдельных стран 
на фестиваль приехало в несколько 
раз больше делегатов, чем предпо-
лагалось изначально. Организаторы 
приняли решение, что и эти гости 
должны получить право стать частью 
Всемирного фестиваля. Были под-
ключены дополнительные гостиницы 
и увеличены обеденные перерывы. 
В какой-то момент подключилось 
даже Министерство обороны, которое 
предоставило шесть полевых кухонь. 
Участники имели возможность выби-
рать по своему желанию – идти на 
какую-либо площадку, мастер-класс, 
остаться в гостинице или посетить 
пляж. При таком выборе аудитории 
фестиваля были переполнены: только 

странами и народами. «Это является 
хорошей возможностью компенсиро-
вать то, что пока не удается сделать 
политикам на взрослом уровне», – 
сказал он.

Официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова также посети-
ла фестиваль, где побеседовала с 
участниками о проблеме фейковых 
новостей и поделилась «бабушкиным 
методом» поиска объективных СМИ. 
«Читайте больше о том, что проис-

ходит, и сохраняйте эти статьи так 
же, как наши бабушки дела-

ли вырезки из журналов», 
– сказала Захарова. По 

прошествии времени 
она предложила срав-
нивать то, что было 
написано в сохра-
ненных статьях с 
тем, что произошло 
на самом деле.

Советами, но уже 
по вопросам эконо-

мики, со студентами 
в ходе встречи поде-

лился и министр 
экономическо-
го развития РФ 
Максим Ореш-
кин. Главной 
темой бесе-
ды с ним ста-
ло развитие 
криптова-

л ю т ы . 

Министр сравнил инвестиции в бит-
койн с казино, отметив при этом, что 
в случае с криптовалютой рисков 
больше. Кроме того, Орешкин под-
черкнул, что «те страны, которые 
фокусируются на развитии среды, 
способствующей развитию людей, 
будут выигрывать глобальную кон-
куренцию в будущем», поскольку, по 
его мнению, тренд на усиление роли 
человека в создании добавленной 
стоимости в глобальной экономике 
будет расти.

Большая очередь выстроилась и 
на выступление главы Сбербанка 

Германа Грефа, который довольно 
неожиданно поговорил с участника-
ми фестиваля о том, как сохранять 
душевное равновесие и спокойствие 
в современном мире. По его словам, 
сегодня главным вызовом являются 
большие потоки информации. Греф 
рассказал, что каждое утро в течение 
10-15 минут медитирует, после чего 
полтора часа тратит на спорт, назвав 
это рецептом от депрессии.

Большим интересом участни-
ков пользовались встречи с главой 
ЦИК Эллой Памфиловой, уполно-
моченным по правам человека в РФ 
Татьяной Москальковой, первым 
вице-премьером Игорем Шуваловым 
и спикером Госдумы Вячеславом 
Володиным.

На фестивале также делились 
своим опытом иностранные спике-
ры. Рекордсменом по числу зри-
телей стал мотивационный оратор 
Ник Вуйчич, рожденный с редким 
синдромом тетраамелии (отсутствие 
четырех конечностей). В общей слож-
ности его выступления смотрели и 
слушали около 8,5 тыс. участников 
ВФМС. Желающих было так много, 
что было принято решение провести 
две встречи вместо одной, заменить 
первоначальную аудиторию на более 
вместительную, а также вывести 
трансляцию в соседний зал и кори-
доры. Общаясь с публикой, Вуйчич 
много шутил, подтрунивал над собой, 
призывал участников следовать за 
своей мечтой, преодолевать страхи 
и не сдаваться.

Не меньший ажиотаж вызвала и 
встреча с французским писателем, 
автором бестселлеров «99 франков» 
и «Романтический эгоист» Фреде-
риком Бегбедером. Он посовето-
вал участникам поменьше сидеть в 
соцсетях, больше общаться вживую 
и читать. «И четвертый вам совет 
дам – не слушайте никаких советов. 
Вы молоды, вы привлекательны – не 

теряйте время, не слушайте советов 
от какого-то французского старика», 
– подытожил писатель.

На площадке Олимпийского пар-
ка можно было попробовать сдать 
нормативы ГТО, на что решились 
15 тысяч человек. Из них с задачей 
справились свыше 6 тысяч человек 
из 85 стран. Также в рамках спор-
тивной программы ВФМС состоял-
ся забег на 2017 метров, который 
собрал 3,5 тысяч человек из 73 стран 
мира. Площадкой для соревнования 
была выбрана трасса «Формулы-1» 
в Олимпийском парке. Старт забегу 

дал президент Олимпийского комите-
та России Александр Жуков и глава 
общественного совета Минспорта 
России Александр Попов.

Ярославскую область на Всемир-
ном фестивале молодежи и студен-
тов в Сочи представляли 125 самых 
спортивных, творческих, умных и 
креативных участников. Участни-
ки прошли региональный отбор и 
доказали, что именно они долж-
ны стать частью одной большой 
команды, которая будет пред-
ставлять нашу область. Также 
на фестивале в команде «Волон-
теры Мира» были 40 волонтеров, 
которые имеют большой опыт в 
волонтерской деятельности и актив-
но помогают в организации и про-
ведении благотворительных акций, 
спортивных мероприятий, конкурсов, 
соревнований и форумов в нашем 
регионе. Все волонтеры, также как 
и участники, подавали заявки на 
участие, проходили заочный отбор, 
а потом у них были собеседования, 
по которым дирекция узнавала опыт 
волонтерской деятельности и зна-
ния языков. В результате из 35 000 
заявок было отобраны 5 000 счаст-
ливчиков, которые стали частью 
одной большой команды. В каждом 
регионе, как для участников, так и 
для волонтеров проводился первый 
этап обучения, на котором рассказы-
вали об истории фестиваля, особен-
ностях разных стран. Для волонтеров 
проводили практические занятия по 
решению возникших конфликтов на 
разных функциональных направле-
ниях и объектах, а также разбирали 
основные компетенции волонтера.

Организаторами фестиваля высту-
пили: Всемирная федерация демо-
кратической молодежи (ВФДМ) и 
Международный союз студентов 
(МСС).

Ксения ЛОСЕВА, ХТУМ-12М

Из-за большо-
го количества 
участников и 

дискуссион-
ную площадку. 
Большой инте-
рес вызвало появ-
ление на фестивале ление на фестивале 
министра иностранных министра иностранных 
дел России Сергея Лав-дел России Сергея Лав-

ходит, и сохраняйте эти статьи так ходит, и сохраняйте эти статьи так 
же, как наши бабушки дела-же, как наши бабушки дела-

ли вырезки из журналов», ли вырезки из журналов», 
– сказала Захарова. По – сказала Захарова. По 

прошествии времени прошествии времени 
она предложила срав-она предложила срав-
нивать то, что было 

мики, со студентами 
в ходе встречи поде-в ходе встречи поде-
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Н
ачнем с того, что Dota 2 – это, 
прежде всего, командная игра. 
Так что главный ключ к победе 

– грамотная координация действий 
всех пяти игроков, выбор правиль-
ной тактики и стратегии. Конечно, 
навыки отдельных киберспортсме-
нов (реакция, умение быстро при-
нимать решения) очень важны, но 
не менее важна, например, стадия 
подготовки к игре. Каждая команда 
по очереди выбирает персонажей 
перед началом матча и отмечает, 
каких героев не может брать сопер-
ник. И здесь важно не ошибиться!

популярной и доступной для игро-
ков.

– Что самое тяжелое в этом 
спорте?

– Самое тяжелое в этом спорте – 
найти время для него. Совмещать 
учебу, игры и пытаться где-то зара-
ботать (что очень актуально для сту-
дентов) – крайне сложно, но иногда 
получается.

– Сколько времени в день ты 
посвящаешь тренировкам?

– Не всегда получает-
ся тренироваться каж-

дый день – учеба, 
как-никак. Но в 

целом я стараюсь 
играть хотя бы 
несколько игр 
за 2 – 3 дня.

–  С л о ж -
но ли было 
н а б р а т ь 
команду?

– Собрать 
действительно 

хорошую коман-
ду – весьма непро-

сто. Мало того, что 
надо найти игроков – 

надо много анализировать их 
действия в тех или иных ситуациях, а 
также смотреть, насколько часто они 
ошибаются и не доигрывают. Тяже-
лее всего сказать человеку, который 
не устраивает команду, что его при-
ходится заменить другим игроком. 
Текущий состав – уже четвертый.

– Это первый кибертурнир, в 
котором ты принял участие?

– Это не первый кибертурнир, на 
котором я играл. До этого я еще раз 
играл квалификации на Starladder, 
игры на Faceit, турнир от SFG, и в 
начале этого года мы играли област-
ной турнир Ярославля. Но до этого 
мы нигде не заходили так далеко. 
Победа на турнире ЯГТУ от Профко-
ма – первая.

– Как проходила подготовка к 
турниру?

– Тренировка к турниру была 
короткой, но емкой. У нашей коман-
ды попросту не было времени играть 
очень много, поэтому мы посвятили 
этому два вечера непосредственно 
перед турниром.

– Сложно ли было идти к победе 
в этом турнире?

– Турнир был непростым, в осо-
бенности, это касается LAN-части – 
никто не о жидал, что мы проведем 
там 7 часов! Но все справились, и 
всем понравилось. На самом деле до 
определенной части турнира наша 
команда чувствовала преимущество 
по опытности.

– Какой был самый яркий 
момент на турнире?

– Самым ярким моментом я счи-
таю финальный слэм-данк Андрея по 
четверым в пятой игре против Vines 
Hockey, что окончательно привело к 
нашей победе.

– Планируешь ли ты не останав-
ливаться на достигнутом и участво-
вать в более крупных турнирах?

– В дальнейшем мы планируем 
оставить этот состав и попробовать 
более серьезные турниры. Но зай-
мемся этим сразу, как только у нас 
появится больше свободного време-
ни. Сессия на носу, об учебе нельзя 
забывать, она слишком важна!

Этого события мы с нетер-
п е н и е м ж дали е ще с м о -
мента подачи заявок на уча-
стие, хотя конкуренция была 
о г р о м н о й .  Ко гда у в и дела 
себя в списках участников, 
счастью не было предела! От 
Политеха мы ездили вместе с 
Вадимом Зайчиковым, Любой 
Шабровой, Наташей Кудряв-
цевой и Аленой Федоренко. 
Думаю, что ребята согласятся 
со мной – это был грандиоз-
ный опыт!

К
аждый из нас поехал в своей секции: кто-то – за спорт, кто-то – за 
архитектуру и дизайн и т.д. На фестивале ежедневно проводились 
дискуссионные и образовательные площадки. Если не хотел идти 

заниматься, то мог спокойно прогуляться по Олимпийскому парку.
Самым приятным на этом фестивале были люди, которые там 

собрались. Ты видишь их впервые, но ощущение такое, что вы зна-
комы уже тысячу лет. Каждый день новые знакомства, и что самое 
интересное, они происходили не по правилу: «привет, как тебя зовут, 
давай познакомимся». Там было огромное количество исключений 
их этих правил...

Десять дней пролетели на одном дыхании, и вот, пора уже уезжать. 
Мы увезли с собой не только новые знания и навыки, но и еще огром-
ное количество знакомых по всей стране, да что стране – по всему 
миру. Всех воспоминаний и не расскажешь, какие-то хочется оставить 
в секрете. Но с уверенностью можно сказать только одно: мы – самые 
счастливые люди на планете, и если будет возможность повторить, то 
отказы не принимаются!

И если меня попросят охарактеризовать этот фестиваль, то я назову 
всего три слова: дружба, свобода и счастье…

Дарья ШАШИНА

ДЛЯ НАС ТЕПЕРЬ САША И ЯША – НЕ ИМЕНА!

– Не всегда получает-– Не всегда получает-
ся тренироваться каж-

дый день – учеба, 
как-никак. Но в как-никак. Но в 

целом я стараюсь целом я стараюсь 
играть хотя бы играть хотя бы 
несколько игр несколько игр 

действительно действительно 
хорошую коман-хорошую коман-

ду – весьма непро-
сто. Мало того, что 

надо найти игроков – надо найти игроков – 
надо много анализировать их надо много анализировать их 

18 ноября завершился Турнир 
от Профкома студентов ЯГТУ по 
DOTA2, первый кибер-турнир в 
стенах нашего университета!

На турнир было зарегистриро-
вано 12 команд. Всего в играх при-
няло участие 60 студентов нашего 
университета. Турнир состоял из 
нескольких частей. Сначала орга-

низаторы провели групповой этап 
турнира, по результатам которо-
го определились 8 команд, полу-
чившие право сражаться в плей-
оффе.

17 ноября прошел полуфинал тур-
нира, в котором команды играли до 
двух побед с командой противника 
за честь выйти в финал. По итогу 
полуфинала осталось 4 команды, 
одна из которых отказалась от тре-
тьего места и уступила его команде 
5kittens.

В субботу 18 ноября состоялся 
финал, в котором команды Valechek 
Gaming и Vines.hockey играли до 3 
побед. Это было долгое противо-
стояние, но победу все же одер-
жала команда Valechek Gaming со 
счетом 3:2.

Благодарим за участие все коман-
ды и надеемся, что это не последний 
кибер-турнир в ЯГТУ!

Валерий ИВАНОВ, ММ-31

КИБЕРСПОРТ

каких героев не может брать сопер-
ник. И здесь важно не ошибиться!

КИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТКИБЕРСПОРТ

ФИНАЛЬНЫЙ SLAM DUNK
По окончании турнира Вале-
рий ИВАНОВ пообщался с од-
ним из участников команды 
Valechek Gaming Семеном 
ПРОУТОРОВЫМ.

– Семен, расскажи, пожа-
луйста, как ты пришел в кибер-

спорт?
– Примерно на второй год моего 

увлечения компьютерными играми 
меня отметил один из игроков и 
попросил сыграть на замене в каче-
стве героя поддержки на открытых 
квалификациях Starladder. Это был 
мой первый турнир, и мы на нем 
дошли до 1/16 финала. Но ввиду 
нехватки опыта дальше мы пройти 
не смогли. В дальнейшем я уже сам 
начал искать игроков для того, что-
бы собрать свою команду.

– Почему именно Dota2?
– Я выбрал Dota2 из-за сложно-

сти ее механики и огромного коли-
чества тактических решений. Здесь 

можно обманывать противника, 
блефовать либо просто играть 
на его же невнимательности. В 
этой игре нельзя расслабляться 
до самого конца и необходимо 
предугадывать действия соперни-
ка наперед.

– Что тебе в ней нравится?
– В Dota2 мне нравится ее гиб-

кость и реиграбельность, ни одна 
игра не будет похожа на одну из 
предыдущих.

– Во сколько ты начал 
играть в нее?

– Я начал играть 
в 15 лет, но одно-
му играть мне 
н и к о г д а  н е 
нравилось, и 
более пол-
ноценно  я 
стал играть 
уже в 16 лет, 
когда Dota2 
стала более 

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ВФМС – 
ДРУЖБА, 
СВОБОДА, 
СЧАСТЬЕ
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10 ноября в стенах вуза прошли 
слушания об инновационных 
научных проектах, которые 
были разработаны и воплоще-
ны в жизнь силами педагогов и 
студентов ЯГТУ. Это произошло 
в рамках фестиваля «Наука 
0+», который нацелен на то, 
чтобы наука вошла в каждый 
дом, стала комфортным и при-
ятным собеседником во время 
семейного ужина, подарили 

вдохновение, а, возможно, 
превратилась в приятное 
хобби.

П
еред аудиторией выступи-
ли восемь докладчиков с 
разных факультетов. Так 

Тимрот Сергей Дмитриевич (кан-
дидат технических наук, доцент) 

рассказал о экологически важных 
проектах кафедры охраны труда и 
природы. Он наглядно продемон-
стрировал опытные образцы магнит-
ной жидкости, одно из применений 
которой – ловушка нефтяных отхо-
дов, а также несгораемый материал 
из углеродных волокон.

ТЮРЕМНОВ Иван Сергеевич 
(кандидат технических наук, заве-
дующий кафедрой «Строительные 
и дорожные машины») поведал не 
только о последних достижениях 
в науке, но и рассказал о внеучеб-
ной деятельности, различных круж-
ках, производственных практиках 
на ведущих заводах Ярославской 
области.

Дарья БАРЗЫКИНА (ХТО-41) 
и Мария ОСИПОВА (ХТМБ-13м) 
представили работы, выполненные 
и запатентованные кафедрой про-
цессов и аппаратов химической 
технологии. Дарья рассказывала о 
разработанной новой конструкции 
выпарного аппарата, которая позво-
лила увеличить производительность 
за счет добавления пульсационно-
го устройства. Новая конструкция 
позволяет экономить капитальные 
и энергетические затраты. Мария 
выполняла работу по улучшению 

В последние пару лет интеллектуальные игры наподобие «Что? 
Где? Когда?» становятся все более и более популярными. За по-
следний год Ярославль просто захватил этот интеллектуальный 
бум, и буквально каждый день где-нибудь можно «интеллек-
туально отдохнуть». Чтобы подключиться к этому как можно 
быстрей, мы сделали небольшой обзор по данной тематике.

занять выгодную и комфортную для 
игроков позицию. 

Было интересно не только уча-
ствовать в дебатах, но и слушать 
других участников и выпавшие им 
темы. Новые идеи и тезисы, услы-
шанные на игре, заставляли заду-
маться и даже частично изменить 
мировоззрение.  Особенно, когда 
позиция, выпавшая вашей команде, 
была крайне противоречива. При-
ходилось максимально включать 
фантазию, что рождало новые мыс-
ли и идеи.

ДНИ НАУКИДНИ НАУКИДНИ НАУКИ

конструкции адсорбера за счет 
добавления в корпус каскадной 
ударно-струйной форсунки, что так-
же повышает производительность 
процесса адсорбции ценных компо-
нентов из жидких сред. Оба аппа-
рата могут быть использованы на 
предприятиях по переработке гео-
термальных вод.

Юлия ГУЛЯЕВА (ХТМБ-23м) 
докладывала о своей магистер-
ской научной работе – создание 
новых биоразлагаемых клеев на 
казеиновой основе, которые могут 
быть применены в медицинских 
целях, и уже были определены 
токсиколого-гигиенические харак-
теристики продукта на животных и 
добровольцах.

Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА (МСФ- 
10м) представила работу по модели-
рованию литьевой оснастки в про-
грамме Cimatron E10 на примере 
создания прототипа компьютерной 
мыши. Анастасией было разработано 
учебное пособие по проектированию 
в данной программе, которое мож-
но найти в электронной библиотеке 
ЯГТУ.

Целью работы Егора ЕГОРОВА 
(ПГС-21) является разработка тех-

нологии получения строительного 
материала с повышенными тепло-
изоляционными и прочностными 
характеристиками, а также обла-
дающего высокой экологичностью. 
Основными компонентами для полу-
чения материала являются: известь, 
отходы различных производств и 
вещества, вырабатываемые микро-
организмами. Такая биотехнология 
востребована для изготовления 
строительных растворов и штучных 
материалов (силикатный кирпич и 
газосиликатные блоки).

Мне же довелось рассказать о 
теме своей магистерской диссер-
тации – это ряд работ, относящихся 
к основному органическому син-
тезу и направленных на создание 
новых методик получения хими-
ческих соединений. Данные мето-
ды получения обладают высоким 
выходом, селективностью и отно-
сительно небольшими энергети-
ческими затратами. Полученные 
соединения могут быть применены 
как сырье для производства лаков, 
красок, смол, а также в медицине 
и косметологии.

Елизавета ЯРКИНА

МОЖЕТ 
ЛИ НАУКА 

СТАТЬ ХОББИ?

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАЙФХАКСТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАЙФХАКСТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАЙФХАКСТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАЙФХАКСТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАЙФХАКСТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАЙФХАК

Е
сли ты – студент, и тебе хочет-
ся заниматься интеллектуаль-
ными играми в вузе, а позже 

представлять любимый университет 
на различных конкурсах подобного 
типа, то тебе в интеллектуальное 
направление ЯГТУ. В направлении 
систематически проходят трениров-
ки, а также мероприятия, одно из 
которых – «Кубок интеллектуальных 
игр ЯГТУ», проходит ежемесячно.

Если есть желание тренировать-
ся еще больше, или вы планируе-
те расширить свой круг знакомств 
помимо вуза, то вам во Дворец 
молодежи! По вторникам там так-
же проходят тренировки, а по вос-
кресеньям – игры клуба «ЯрКИЙ». 
Турниры, проходящие в клубе, 
имеют синхронный всероссийский 

формат и достаточно сложны для 
начинающего.

Но если вы не хотите углубляться 
в подобный формат, то в Ярославле 
проводится множество паб-квизов, 
где можно и отгадывать вопросы в 
шумной компании, и перекусить. Во 
вторник можно посетить игру под 
названием EGЭ, неприметную сере-
дину будничной недели разбавит 
синхронная международная игра «60 
секунд», в пятницу отправляйтесь на 
«Мозгобойню», а чтобы вечер вос-

кресенья был не таким грустным – 
посетите «Ум за разум». Единствен-
ный нюанс «паб-квизов» – они явля-
ются платными, вход на мероприятие 
колеблется от 300 до 450 рублей.

Интеллектуальные игры – это уни-
кальная возможность в форме игры 
узнавать что-то новое. Ты даже не 
заметишь, как знания сами со вре-
менем будут разложены по полочкам 
твоего сознания!

Яна ТУМАКОВА

ГДЕ ТРЕНИРОВАТЬ МОЗГИ?

ДЕБАТЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
Ярославской области

На мой взгляд, существование 
такой формы дискуссии является 
необходимым в противоречивом 
современном обществе. К сожале-
нию, в техническом вузе в процессе 
обучения не так много дисциплин, 
где требуется умение говорить кра-
сиво, а в жизни это качество 
просто необходимо! Поэ-
тому, надеюсь, что в 
дальнейшем данная 
идея приживется 
в нашем городе, 
и мы еще услы-
шим дискуссии 
на животрепе-
щущие темы.

Яна 
ТУМАКОВА

10 и 11 ноября в Ярославле 
прошел традиционный «Моло-
дежный форум Ярославской 
области». Мне выпала возмож-
ность оказаться на площадке 
«Дебаты». Нет, это не то, что 
показывают по телевидению, 
где один политик перебивает 
другого, а именно настоящие, 
дипломатически выдержанные 
дебаты. 

Р
ебятам были представлены 
для обсуждения несколько 
тем, каждая из которых очень 

актуальна в современном обществе. 
Мы обсуждали, являются ли гадже-
ты современным видом наркотика, 
насколько актуален брак в совре-
менном обществе, объективно ли 
ЕГЭ и многое другое. 

На подготовку было выделено 
около 5 минут, и за это время нужно 
было составить 3 тезиса и неболь-
шой спич. Участники представляли 
две стороны: «За» выдвинутый тезис 
и «Против». Позиция определялась 
жребием, и не всегда получалось 
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«ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ». Этим пунктом мы 
стали заниматься два года назад, когда, при-
ехав на очередное мероприятие, увидели 
детишек, играющих на улице в октябре 
без перчаток, шарфов, шапок – у них 

просто их не было. С тех пор неравно-
душные люди регулярно передают 

вещи для воспитанников интерната.

просто их не было. С тех пор неравно-
душные люди регулярно передают 

вещи для воспитанников интерната.

«МАСТЕР-КЛАССЫ». Что 
делают обычные дети вече-
ром? Делают уроки, ужина-
ют, а после? Правильно, они 
отдыхают с семьей. Но что делать, 
когда ты живешь в интернате, и все уроки 
давно сделал? Зная об этом, волонтеры 
приезжают с самыми разными мастер-
классами к детям, чтобы просто порисо-
вать, показать фокусы, слепить черепаш-
ку или сделать игрушку. Дети рады всему, 
ведь пока они заняты, скука отступает!

«МАСТЕР-КЛАССЫ». 
делают обычные дети вече-
ром? Делают уроки, ужина-
ют, а после? Правильно, они 
отдыхают с семьей. Но что делать, 
когда ты живешь в интернате, и все уроки 
давно сделал? Зная об этом, волонтеры 
приезжают с самыми разными мастер-
классами к детям, чтобы просто порисо-
вать, показать фокусы, слепить черепаш-
ку или сделать игрушку. Дети рады всему, 
ведь пока они заняты, скука отступает!

«ПЛАНЕТА – НАШ ДОМ». 

Выключайте воду, когда 

чистите зубы, не выки-

дывайте обертку от кон-

феты на улице, выклю-

чайте свет, уходя из 

комнаты, – эти правила 

очень просты, но следуя 

им, мы сможем помочь 

себе в будущем. 

«ДЕНЬ СИНИЧКИ». Сколько 
зимующих птиц Ярославской 
области вы знаете? Воспитан-
ники интерната могут назвать 
вам минимум девять видов 
морозостойких пернатых, кото-
рые не покидают родные края. 
Но, несмотря на то, что птич-
ки не улетают на юг, выбирая 
нашу широту, им необходимо 
помогать. Вы знали, что до 

90% популяции сини-
чек гибнут от голо-
да и холодов в зим-
ний период? Именно 

для этого необходимо 
вешать кормушки.

«ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ». 
Для маленьких детей 

волшебство может 
заключаться практи-
чески во всем, что его 
окружает. Особенно 
малышей заворажи-
вает, как из малень-
кого семечка может 
прорасти высокий 
и красивый цветок, 

а, может быть, даже 
морковка,  которую 

можно съесть. Но ребятам 
необходимо помочь в поса-

дочных работах, например, в 
самой тяжелой их части – 
подготовка почвы, чем и 

занимались наши студенты.
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СПИСОК ДОБРЫХ ДЕЛ
Люди, совершающие добрые поступ-
ки, не привыкли рассказывать о них, 
но и молчать не стоит, так ведь? 

Х
орошие поступки могут быть 
совершенно различны по сво-
ей специфике и направлению, 

но итогом всегда являются люди, 
которым от этих поступков стано-
вится теплее, веселее, уютнее или 
спокойнее. В нашем вузе не один 
десяток неравнодушных студен-
тов, которые регулярно становятся 
добровольцами в благотворитель-
ных мероприятиях. Мне же хочется 
рассказать вам о тех добрых поступ-
ках, которые наши студенты совер-
шили для воспитанников школы-
интерната №9. В этой школе живут 
и обучаются дети с инвалидностью 
здоровья.

Без лишних слов просто 
оставлю список добрых дел 

на страницах журнала:

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ…». Спорт – неотъемлемая часть 
жизни каждого заботящегося о своем здоровье человека. 
Мы решили совместить приятное с полезным и помимо 
обычных веселых стартов провели для ребят позна-

вательные игры по правилам дорожного движения.

90% популяции сини-

для этого необходимо 
вешать кормушки.

на страницах журнала:
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