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шумных компаний,
безбашенных идей,
чтобы не упустить
подарок судьбы.
Пусть в новом году ваши
зачетки краснеют только

радость и любовь.

В конце 2017 года наш университет проходил
непростую процедуру – аккредитацию образовательных программ, и прошел ее весьма
успешно. Более подробно рассказывает и.о.
ректора Сергей Вениаминович ГУДКОВ.
Что еще можно сказать по поводу важности этого мероприятия?
Прежде всего, это то,
что подтверждение соответствия наших образова-

они хотят иметь право выдавать дипломы государственного образца.
Для вуза и для наших преподавателей прохождение аккредитации – это
что-то вроде «лакмусовой бумажки»
уровня их готовности выполнять все
требования федеральных образовательных стандартов, которые постоянно меняются. Это заставляет преподавателей повышать свой квалификационный уровень, работать над
своим дополнительным образованием.
И наши преподаватели с этим успешно
справились!

ЧЕМ ЛУЧШЕ МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ –

ТЕМ ЛУЧШЕ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!

В конце октября к нам приезжала
экспертная комиссия Рособрнадзора, которая проверяла наши
образовательные программы на соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Это
обычная плановая процедура, которая проводится
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всем четырем уровням образования: бакалавриат, магистратура, специалитет и аспирантура.
Основная часть проверки заняла
всего неделю, а готовились мы к ней
целый год по той причине, что менялись федеральные образовательные
стандарты. Поэтому объем документов, который нужно было представить,
отработать и привести в соответствие
оказался достаточно большим.
Требования к оформлению документов, объему представляемых документов предъявлялись достаточно серьезные. Причем, при подготовке к аккредитации мы привлекали и студентов.
Так, например, на нашем сайте были
открыты личные кабинеты студентов,
в которых были отражены их оценки
за весь срок обучения, учебный план,
содержание дисциплин, изложенное в
рабочих программах и т.д. Кроме того,
в личных кабинетах можно увидеть и
достижения наших ребят, характеризующие их работу в процессе обучения по семестрам и годам. Такая массовая работа с личными кабинетами
студентов проводилась впервые. В
любом случае поработать пришлось
всем! И все мы – молодцы, сделали
все хорошо.
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тельных программ аккредитационным
требованиям позволяет совершенно
спокойно и уверенно нам предлагать
образовательные программы будущим
абитуриентам и гарантировать им по
окончании обучения получение диплома государственного образца.
Очень нередки случаи в нашей стране и в регионах, когда в вузах образовательные программы аккредитуются
не в полном объеме. «Не в полном»
– это, значит, либо не все программы
аккредитуются, либо не все
уровни, например, бакалавриат аккредитовали, а магистратуру – нет. Если
направление
не аккредитовали, оно не
обязательно
закрывается: возможность оказания образовательных
услуг определяется лицензией, и если вуз
или другое образовательное учреждение имеет лицензию, то
она бессрочная. Но если программа
не имеет государственной аккредитации, образовательная организация
имеет право выдавать только документы собственного образца. Работодатель, конечно же, будет обращать
на это внимание. Если специальность
не аккредитована, она теряет бюджетные места, то есть обучение полностью
переходит на платную основу. И даже
коммерческие вузы стараются пройти
эту процедуру аккредитации, которая
является для них не обязательной, но

Одной
из
составляющих
этого большого
комплекса, который проверялся
экспертной комиссией, была еще и оценка
двух вещей, без которых пройти аккредитацию
нельзя. Первое – это наличие и уровень научных исследований, и второе – соответствующая
материально-техническая база вуза,
то есть оснащенность лабораториями,
студенческий кампус, студенческие
общежития, социальная составляющая
жизни студентов, внеучебная работа.
С точки зрения материальнотехнической составляющей у нас проблем практически не было, хотя мы
считаем, что наша база объективно
стареет. Огромную помощь в ее поддержании нам оказал проект «Программа стратегического развития

университета», который мы выиграли
в 2012-м году. Три года мы получали дополнительное финансирование,
позволившее, во-первых, приобрести
современное оборудование как учебное, так и научное, и, во-вторых, значительно обновить наш студенческий
городок. Очень большие средства мы
направили на дополнительное благоустройство общежитий и на расширение
количества мест проживающих в общежитии. Это важная для нас составляющая, потому что вот уже третий год
количество иногородних студентов
среди абитуриентов составляет чуть
больше 60%. Требования к общежитиям очень серьезные, и, конечно, на
100% не все общежития у нас им соответствуют. Тем не менее, благодаря
этой программе мы себе очень помогли в плане обеспечения показателей,
которые предъявляются экспертной
комиссией при аккредитации вуза.
Еще можно отметить, что впервые
в нашем регионе была аккредитована
так называемая сетевая программа,
которая называется «Экономическая
информатика». Это проект, реализуемый совместно с университетом прикладных наук г. Вильдау (Германия)
по подготовке специалистов в области
информационных технологий и экономики. Причем ребята получают сразу
два диплома: один наш, российский,
ЯГТУ, а второй, европейского образца, университета Вильдау. Повторюсь,
это впервые в истории существования
высшей школы в регионе, и, думаю,
что представление этой программы на
аккредитацию сыграло немалую роль
при выработке окончательных решений
аккредитационной комиссии.
Ну, а впереди еще шесть лет и переход на следующую категорию образовательных стандартов, так называе-

мый ФГОС 3++. То есть снова весь
наш учебно-методический комплекс
образовательных программ придется
адаптировать к новым требованиям,
но после такого серьезного мероприятия это не очень пугает. Когда
мы получили заключение экспертной комиссии, которое было положительным, и увидели приказ о нашей
аккредитации, о том, что все наши
67 программ аккредитованы, это был
большой праздник для всех!
Поэтому наши все дальнейшие
задачи должны свестись, прежде
всего, к совершенствованию учебного процесса с учетом новых требований федеральных государственных
образовательных стандартов. Одним
из больших направлений работы
я считаю развитие студенческого
самоуправления, особенно все, что
касается социальной жизни в нашем
студенческом городке. Думаю, что
все остальное вполне соответствует тем требованиям, тому уровню,
который должен обеспечивать технический университет – я имею ввиду
и оказание образовательных услуг,
и организацию досуга. Есть проблемы, они в основном связаны с нашим
финансированием, и это проблема
всех вузов: у каких-то в большей
степени это проявляется, у каких-то
– в меньшей. Но путь у нас один: чем
лучше мы будем работать, чем качественнее мы будем оказывать образовательные услуги, тем лучше мы
будем жить, тем выше будет рейтинг
вуза, ну, и, соответственно, будем
надеяться, что мы не сдадим свои
позиции ни в мониторинге эффективности, ни в остальных позициях.
А по студенческому внеучебному
уровню мы всегда были в лидерах
в регионе!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Валерий ИВАНОВ, МСФ
В этот Новый год я хочу всех
студентов сердечно поздравить
с зимним праздником. Пожелать в этот самый веселый, самый
народный и самый любимый праздник
много счастья и радости. Отмечайте
его в кругу друзей и близких.
Помните, что поздравляя их с
Новым годом, вы не только
дарите им капельку своей
души, но приносите в свое
сердце тепло, любовь и
добрую улыбку окружающих вас людей.
Пусть вместе с морозаЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
ми и метелями, пышной
нарядной елью и подар№
ками новый год принесет в
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успешных, радостных, веселых и самых невероятных приключений и чудес.
В знак начала нового года и нового удачного поворота в вашей судьбе,
пусть засияют над вашим домом миллионы ярких звезд и праздник наполнит
ваш дом шумным весельем, а также не
забывайте учиться, чтобы добиться в
жизни всего, о чем вы мечтаете!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Три самых добрых дня в году! Ключевое событие в волонтерском сообществе России объединяет на своей
площадке неравнодушных людей:
лидеров и активистов общественных
организаций и проектов, добровольцев
«серебряного» возраста, региональных
координаторов всероссийских движений.

ДАЙДЖЕСТ: ДЕКАБРЬ

СТУД NEWS
Вновь и вновь студенты разных вузов, в том числе и нашего, покоряют подмостки сцены. Мероприятие за мероприятием, выступление за выступлением – и все это
для того, чтобы наполнить студенческую жизнь яркими
красками и незабываемыми впечатлениями.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
ФОРУМ

1

декабря состоялся гала-концерт областного творческого конкурса «М.АРТ», в котором приняли участие студенты нашего
университета в различных номинациях. Танцевальный коллектив «Союза студентов» ЯГТУ показал все свои способности, покорив
жюри своим выступлением. Медиа направление взяло пять призовых
мест в таких номинациях, как: «Кино», «Публикация», «Видеорепортаж», «Фоторепортаж». Студенты «Политеха» не только «дружат» с
техникой и красиво танцуют, но еще и умеет читать стихи, как никто
другой. В номинации «Художественное слово» со стихотворением
Эдуарда Асадова «Студенты» отличилась Алина Королевская, занявшая 2 место.
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декабря в шестой раз прошло
областное мероприятие для
первокурсников «Впервые на
первом», проводимое Ярославским
государственным техническим университетом при поддержке ГАУ ЯО
«Дворец молодежи». В данном уникальном событии приняли участие 11
команд разных вузов Ярославской
области. В зрительском голосовании
на звание «Лучшие первокурсники»
приняли участие 3465 зрителей, а зал
собрал более 700 зрителей, и все это
для того, чтобы 160 участников показали, на что они способны. Мероприятие было фееричным и точно останется в памяти первокурсников надолго!
Итоги таковы:
1 место – ЯГТУ,
2 место – ССт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
3 место – ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

С

4 по 20
декабря прошла благотворительная акция
«Поделись улыбкой». Именно в декабре вы можете сделать
счастливым одного или нескольких детей города Ярославля. «Поделись улыбкой» – это сбор подарков
для детей, находящихся на длительном
стационарном лечении в больницах
Ярославля. Специальный ящик для
подарков с логотипом акции был установлен в профкоме студентов ЯГТУ.
Добровольцы приносили игрушки,
канцелярские наборы и товары для
творчества. Оставляя подарок, каждый делал одно доброе дело для
малыша. Будем надеяться, что в будущем к акции присоединится больше
людей, чтобы как можно больше было
счастливых и здоровых детей!

15 декабря
во Дворце
молодежи
прошел
г а л а концерт
открыт о г о
фестив а л я
творчества
молодых
людей с
ограниченными возможностями
здоровья «Виктория». Концерт
является результатом
годовой деятельности фестиваля, в рамках которого проводится
весенний выездной сбор лагеря актива
«Славное дело».
В этом году тематикой фестиваля
была «Вера. Надежда. Любовь». Студенты всех вузов также приняли участие в этом фестивале, выполняя одну
из важнейших функций – волонтерства,
они помогали участникам настраиваться на выступления и выходить на сцену.
Каждый находящийся в зале почувствовал тепло и семейную атмосферу
фестиваля!
Наталия ЛАПШИНОВА, ХТО – 31

4 – 6 декабря в Москве прошел
Всероссийский форум добровольцев
«#доброволец2017». Форум собрал
2000 участников со всей России.
Первые два дня для участников были
образовательными: лучшие практики
для организаторов волонтерской деятельности и активных добровольцев,
выступления почетных гостей и экспертов в области волонтерства, панельные
дискуссии и мастер-классы на актуальные темы развития добровольческого движения, презентация проектов
в формате TEDx и итоговые съезды
крупнейших волонтерских организаций
России. Вместе с представителями экспертного сообщества активные добровольцы и организаторы волонтерской
деятельности обсудили актуальные на
сегодняшний день темы: «Раскрытие
потенциала поколений через волонтерство», «Стратегия развития добровольчества в России», «Международное
добровольчество», «Взаимодействие
волонтеров и государства», «Добровольчество в системе образования»,
«Успешный опыт совместных программ
с бизнесом», «Экологическое волонтерство» и другие.
Порядка 15 000 человек стали гостями форума – это лидеры волонтерских
центров и организаций, общественные деятели и представители органов
власти. Кульминацией форума стала
церемония награждения победителей
ежегодной премии «Доброволец России 2017», где огласили имена
победи-
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телей в социальном, событийном,
медицинском волонтерстве и лучший региональный штаб «Волонтеров Победы». Также для участников
форума был организован грандиозный
концерт с участием звезд российской
эстрады.
В церемонии награждения принял участие Президент Российской Федерации
Владимир Путин. «Забота о ближних,
милосердие, готовность служить Отечеству – в душе, в характере, в культуре
нашего народа! – отметил глава государства. – Волонтерское движение объединило вас в стремлении делать
добро, быть там, где вы нужны. Нам с вами по плечу
любые самые сложные,
задачи, поэтому предлагаю объявить
2018 год – Годом
добровольца и
волонтера! Это
станет признанием ваших
заслуг и оценкой вклада
в развитие
нашей страны!».
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Ярославскую область на
форуме представляло около
200 самых активных волонтеров,
которые активно развивают волонтерское движение в регионе
и области, реализуют социально
значимые мероприятия и активно
помогают в организации и проведении различных акций, форумов
и мероприятий.
Организаторами Всероссийского форума добровольцев выступили Федеральное агентство по делам
молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр».
Партнеры форума – Ассоциация волонтерских центров России, Агентство
стратегических инициатив, Российское
движение школьников, Всероссийское
общественное движение «Волонтеры
Победы», Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики»
и Всероссийский студенческий корпус
спасателей. Информационный партнер – Информационное агентство
ТАСС.
Ксения ЛОСЕВА,
ТУМ-12М

PHARMTECH TUTOR
Татьяна МАКАРЬИНА
(ХТХ-59):

Моя стажировка проходила в компании LGS Standards. Это английская компания, она имеет 7 головных офисов по всей Европе и
представительства во многих странах, в том числе и в России.
LGS Standards занимается производством и дистрибуцией химических и
физико-химических стандартных образцов, а также она предлагает программы оценки компетентности лабораторий.
Неизвестность всегда пугает, поэтому, приехав на Pharmtech&Ingredients,
я была взволнована. Знакомство с моей командой полностью развеяло все
опасения. Это очень интересные и общительные люди, отличные специалисты
в своей сфере деятельности. От них я много узнала о стандартных образцах: где
их лучше заказывать, кто самые крупные дилеры в России, о государственном
регулировании в сфере использования стандартных образцов и многое другое. В
последние дни выставки меня принимали уже за сотрудника данной компании.
Подводя итоги данной стажировки, могу сказать, что у меня остались о ней только положительные эмоции и новые знания. Всегда приятно сменить обстановку и познакомиться
с новыми людьми, а когда это совмещено с образовательной деятельностью, то и полезно. Признаться
честно, уезжать вовсе не хотелось!».
ВЫСТАВКА
20-23 ноября прошла крупнейшая в России и странах ближнего зарубежья ежегодная международная выставка «Pharmtech & Ingredients», на которой
было представлено оборудование, сырье и технологии для производства фармацевтических препаратов, БАДов, препаратов крови и косметики.

6

В

рамках данной выставки реализуется образовательный проект «Pharmtech Tutor», в котором принимают участие студенты трех ярославских вузов.
Этот образовательный проект стал возможен благодаря
активному развитию Ярославского фармацевтического
кластера, который вошел в правительственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности на 2013-2020 годы», говоря проще – «Фарма 2020».

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
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№
(1120)
январь
2018 г.

Александра
КАЛЕНОВА (ХТХ-59):
Я работала на стенде компании ACG.
Она зарекомендовала себя как универсальное
предприятие, предлагающее
интегрированные решения для
производств, упаковки и научноисследовательских решений для
мировой фармацевтической промышленности. Синергия ACG объединяет различные предприятия: проектирование оборудования для грануляции и нанесения покрытия,
изготовление пустых твердых капсул и машины для их наполнения, барьерная упаковочная пленка, блистерное оборудование и
картонажные машины, пресс-инструменты для таблеток, системы
визуального контроля и машины вторичной упаковки.
На стенде компании мне продемонстрировали и наглядно объяснили принцип работы полуавтоматической блистерной машины,
аппарат сериализации и идентификации, а также гранулятор. Поехать на выставку хотела еще в прошлом году, было очень интересно посмотреть на современные технологии в фармацевтической
отрасли, получить опыт, пообщаться с иностранными представителями компаний. Из плюсов стажировки хочется отметить бесплатное питание (кстати, очень вкусное), проживание в 200 метрах от
Красной площади, ну, и, конечно, общение с людьми и получение
исчерпывающей информации по интересующим вопросам».

Виктория
ЦЫГАНОВА (ХТБ-43):

С НОВЫМ ГОДОМ!

А.А. ИВНЕВ,
декан автомеханического
факультета

Анастасия ВОЛКОВА
и Алина ПОЛЕТАЕВА (ХТХ-59):
Я и Алина Полетаева работали
на стенде компании «М-Фарм».
Данная компания занимается
проектированием чистых помещений
и строительством их «под ключ», а
также поставкой оборудования. На
выставке мы были впервые, и поездка
была очень нужной, так как большинство предметов, которые мы сейчас
изучаем, связаны с фармацевтической отраслью. На выставке нам провели экскурсию и показали принцип
работы фармацевтического оборудования (розлив в апмпулы, наполнение
туб, блистерная упаковка и др.)»
«Pharmtech Tutor» позволяет пройти стажировку на стендах крупнейших компаний. Эта возможность
предоставляется лучшим студентам
выпускных курсов. В этом году от
нашего университета стажировку удалось пройти одиннадцати студентам
химико-технологического факультета.
Вот что некоторые из них рассказали
об этом образовательном проекте.
Я решила участвовать в программе «Pharmtech Tutor», так как мне
хотелось расширить свой кругозор, ознакомиться с последними
разработками иностранных производителей оборудования и материалов, а
также познакомиться с новыми людьми.
А еще хотелось до получения диплома
посмотреть‚ как работает та или иная
компания‚ определиться‚ какая работа
мне по душе‚ и понять‚ в каком направлении стоит двигаться дальше.
На выставке мне посчастливилось
увидеть своими глазами большое количество оборудования, принцип работы
которого изучали на занятиях в вузе.
Я представляла изолятор на стенде
компании BLOCK a.s. Главной целью
изолятора является создание герметичного физического барьера между
процессом и оператором. BLOCK a.s.
– это чешская компания, занимающаяся производством оборудования для
лабораторий, операционных, пищевой
промышленности и т.д.».

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
И СОТРУДНИКИ
ФАКУЛЬТЕТА, ДОРОГИЕ
НАШИ СТУДЕНТЫ!
Уходит в историю 2017 календарный год. В преддверии нового 2018
года принято вспоминать события уходящего года, и вспомнить, конечно, все то доброе
и хорошее, что произошло.
Для нас, преподавателей автомеханического факультета, как и для всех
преподавателей, сотрудников и студентов университета, уходящий год,
конечно, не был простым.
Сложный процесс подготовки к аккредитации наших направлений подготовки длился в целом даже более года! Нескончаемый поток необходимых
документов, приведение в порядок и согласование всей учебной и методической основы нашей образовательной деятельности – и все это, конечно,
ни на один день не приостанавливая учебный процесс в целом!
Я благодарю всех заведующих выпускающих кафедр, на плечи
которых лег основной груз ответственности, всех преподавателей
факультета, проявивших высокий уровень организованности и
понимание, студентов факультета, прямо или косвенно задействованных в этой процедуре.
Сегодня, когда уже известен положительный результат работы группы экспертов Росаккредагенства, и мы подтвердили свое
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
право на продолжение образовательной деятельности, пройдя,
как в хорошей бане-парилке с жестким веником процесс самоочи№
щения перед наступающим годом, хочу пожелать сохранить про(1120)
январь
явленный высокий уровень организованности и взаимодействия, не
2018 г.
расслабляться, не почивать в бездействии, а работать с еще большей
уверенностью в наших возможностях. Мы вступаем в Новый год с самым
прекрасным настроением, и пусть наша интересная и любимая работа приносит удовлетворение и благополучие.
Дорогие наши студенты! Впереди сессия – трудная пора, серьезные испытания, и, конечно, успех! А он непременно будет, потому что каждый из вас
услышит в предновогоднюю ночь слова поддержки от ваших родителей,
от Деда Мороза, и пожелает только успешной сдачи сессии и друг другу, и
самому себе!
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ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО
СБЫЛОСЬ В НОВОМ ГОДУ!

МЕСЯЦ

купить пятнадцать килограмм конфет,
всего же было куплено более тридцати килограмм конфет для составления
новогодних подарков воспитанникам!
Что же касается самой Елки в
интернате, то в этом году мы ставили
постановку на основе доброй истории
«Новогодние каникулы в Простоквашино», но как обычно не обошлось и
без отрицательных героев, решивших
подпортить торжество. Ребята вместе
с героями сказки смотрели химические
опыты Бабы-Яги и Кикиморы, занимались зарядкой с лесными жителями и
смеялись над шутками Лешего. После
представления дети рассказывали стихи Дедушке Морозу со Снегурочкой и
получали долгожданные подарки.

Время новогодних
праздников – это время
доброй сказки,
которая приходит
в каждый дом
в конце года
с наступлением
зимних холодов.
С НОВЫМ ГОДОМ!

Н

овый год – любимый праздник
всех детей и взрослых. У каждого из нас свое представление о
том, как идеально отметить 31 декабря. Кто-то уезжает в теплые страны,
кто-то пересматривает любимые советские фильмы, наряжает елку, бегает в
суматохе за подарками всем родным и близким, а кто-то ходит
в баню… Новый год вселяет
в нас надежду на лучшее,
дарит множество подарков и приятных эмоций. В
этот период мы можем с
легкостью почувствовать
себя героями сказки, ведь
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
всем так хочется верить в
Деда Мороза и Снегурочку,
№
которые непременно придут
(1120)
январь
к нам в гости.
2018 г.
Каждый год наши волонтеры устраивают около двенадцати
мероприятий в школе-интернате №9
г. Ярославля, где живут и о
бучаются ребята с различными заболеваниями, но самым любимым событием
как для добровольцев, так и для воспитанников остается новогодняя елка.
В подготовку зимнего праздника
входит не только написание сценария
сказки, подбор актеров и костюмов, но
также крайне необходимо найти средства на подарки ребятам. Это сделать
очень непросто, ведь на данный момент
в школе обучается ровно сто детишек,
и каждому нужно собрать подарок.
В этом году в преддверии зимнего
праздника к нам обратилась администрация ТРЦ «РИО-опт» с предложением запустить совместный благотворительный проект «Месяц добрых дел»,
в рамках которого одну неделю проходил сбор пожертвований на новогодние подарки воспитанникам интерната.
В течение этой недели добровольцы
нашего университета рассказывали
посетителям ТРЦ «РИО-опт» о наших
маленьких друзьях и предлагали поучаствовать в благотворительной акции,
объясняя, что все собранные средства
пойдут на покупку новогодних подарков.
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Татьяна ПАЩЕНКО (ХТБ-33):

ДОБРЫХ ДЕЛ
Отчего не все люди склонны к
пожертвованию средств? Дело далеко не в отсутствии денег – зачастую
проблема кроется в анонимности тех,
ради кого проводятся благотворительные акции. Например, в интернате есть мальчик Миша, ему 11 лет, в
школу-интернат он перешел совсем
недавно из обычной школы, где не
справлялся с нагрузкой. Миша – опекаемый сирота. Воспитатели характеризуют его как ответственного мальчика, на которого можно полностью
положиться. Миша очень любит других младших воспитанников интерната, часто их сопровождает, чтобы те
не потерялись. Предпочитает альтернативные коммуникации в частности
объятия. Хорошо разбирается в машинах, знает все марки и может вам их
нарисовать. Имеет диагноз умеренная
умственная отсталость. А вот вам и
рисунок Миши:

А это уже рисунок Ильи, с ним ему
помогал воспитатель, так как Илюше
сложно самому справиться с кисточкой:

Согласитесь, что узнавая лучше этих
детей, хочется подарить им частичку
новогоднего волшебства. Вот поэтому
работы этих необычных деток с небольшими подписями-историями были вывешены на елку в ТРЦ «РИО-опт», где все
посетители могли с ними познакомиться.
Андрей ЦЫБАНОВ (ХТМ-25м):
Волонтерская работа у нас с
напарником вызвала положительные чувства от доброй деятельности. Мы с ним много рассуждали
о проблеме детей с инвалидностью
здоровья, а также о жизни и справедливости. Меня очень тронули подписи
к работам детей. Ближе к вечеру к нам
подошла девочка с ДЦП и попросила
сфотографировать ее на фоне новогодней елки. В ее глазах я увидел благодарность и детское счастье».
Добровольцы занимались не только сбором пожертвований, но и проводили бесплатные мастер-классы по
изготовлению новогодних открыток.
Создать красивую открытку своими
руками можно было в выходные дни.
За это время более шестидесяти детей
сумели смастерить красивые поздравительные карточки.
Валерия ЗАКШЕВСКАЯ (ХТП-35):

Илья (15 лет) – глубокий инвалид. Несмотря на диагноз он очень
доброжелателен, в меру сил тянется
к людям, пытается контактировать.
Илье очень нравятся яркие машинки
и мягкие игрушки. Илье поставлен
диагноз синдром Дауна и серьезная
умственная отсталость, он не может
говорить и не имеет навыков самообслуживания (не сможет им обучиться
в дальнейшем).

Мы проводили мастер-класс в
торговом центре «РИО» для того,
чтобы собрать средства на подарки нашим детишкам из интерната. В
акции участвовали детки, родители которых гуляли по магазинам. Ребята делали
своими руками открытки к наступающим
праздникам и дарили их своим мамам и
папам. Вы бы видели, с какой любовью
дети создавали открытки! Все-таки приятно, что МЫ можем сделать счастливее
наших маленьких деток!».
Благодаря акции ТРЦ «РИО-опт»
«Месяц добрых дел» нам удалось

Несмотря на все нюансы подготовки, которые присущи
любой постановке, мы потрудились на славу, и наша сказка получилась по-настоящему новогодней и волшебной! Невооруженным взглядом
было видно, что дети нас с нетерпением ждали и были безумно
рады. Конечно, не везде детки нас внимательно слушали (по-моему, это присуще
всем детям, и после двадцати минут сказки они уже
были готовы бежать за
подарком к Деду Морозу),
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
но на то они и дети. Не
передать словами, как при№
ятно доставлять детям
(1120)
январь
радость и счастье, особенно
2018 г.
приятно видеть их улыбающиеся лица и сверкающие глаза.
И, конечно, за это огромное спасибо
всему нашему коллективу, ведь каждый из нас внес свой вклад, чтобы увидеть эти лучезарные улыбки!».
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Александра Коршунова (ХТП-35):
Играя новогоднюю сказку и
видя радость в глазах детей,
сам становишься гораздо счастливее от их искренних эмоций. Хочется
так же смотреть широко открытыми
глазами на предновогоднее чудо и восхищаться всему происходящему
вокруг. Спасибо Елизавете Яркиной за
подаренный волонтерам дух волшебства и за безупречную организацию
мероприятия!».
Хочется выразить огромную благодарность руководству ТЦ «РИО» и
Полине Никитинской – куратору данного проекта, а также деканату ХТФ
ЯГТУ, Панкратову Владимиру Александровичу и Рыбиной Галине Викторовне
за безвозмездную помощь в организации новогодних подарков!
Елизавета ЯРКИНА

27 и 30 ноября в ЯГТУ состоялись
мероприятия, проводимые в рамках Всероссийского фестиваля
науки «NAUKA0+», организаторами которых выступила кафедра
«Управление качеством» в составе Виктории Александровны
Голкиной и Веры Владимировны
Кочеровой при активном участии
кафедры «Экономика и управление» в лице Анны Николаевны
Савичевой. В этот день учащиеся
школ и студенты СПО посетили
мотивационный семинар «На
работу – с удовольствием!» и
лекторий-практикум «Навыки
профессий будущего».

УЧИМСЯ, ИГРАЯ
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30 ноября ЯГТУ принял более 60
школьников и студентов СПО – именно столько участников собрала интерактивная игра PROFтропы. Шесть
команд были представлены ГПОУ ЯО
«Ярославский колледж управления и
профессиональных технологий»,
МОУ «Средняя школа № 2»,
МОУ «Средняя школа №18»,
ГПОУ ЯО «Ярославский
автомеханический колледж» и МОУ «Средняя школа «Провинциального колледж», от
которого выступали
сразу две команды.
Для создания непринужденной обстановки и дружеских
разговоров за чашкой чая для участников и гостей был
организован «сладкий стол».
После приветственных слов Голкиной Виктории Александровны, заведующей
кафедрой «Управление

качеством», команды разбежались по
PROFстанциям. На станции «Управление качеством» (руководитель Кочерова Вера Владимировна) участникам
необходимо было предложить оптимальные решения проблем качества
для предприятий сфер услуг и производства, а на станции «Информационные технологии» (руководитель
Ивашковская Татьяна Константиновна)
ребятам предстояла интеллектуальнопознавательная игра «Выбираем профессию». На станции «Экономика»
(руководитель Савичева Анна Николаевна) участники выступали в роли купцов,
торгующих в городах Древнерусского
государства, а на станции «Экология»
(руководитель Царева Софья Александровна) играли в «Экологическую
викторину». В рамках игры участники
мероприятия определяли показатели
качества сока, зарабатывали деньги,
проверяли свои знания в сфере информационных технологий и экологии, разрабатывали мероприятия по продвижению эксклюзивной одежды и решали
другие профессиональные задачи.
Все участники игры получили дипломы и памятные подарки, а победитель

ДНИ НАУКИ

Н

а семинаре Анна Николаевна
Савичева, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление»,
погрузила участников в проблему
выбора любимой работы. Может ли
работа приносить удовольствие? Что
такое личная миссия? Какие факторы
необходимо рассмотреть, чтобы поставить цель? Как ее правильно сформировать? Участники мотивационного
семинара теперь знают ответы
на эти вопросы.
Вера Владимировна Кочерова, старший преподаватель кафедры «Управление качеством», рассказала слушателям о навыках, которые необходимы
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
настоящему профессионалу: эмоциональный интел№
лект, креативность, крити(1120)
январь
ческое мышление. Участники
2018 г.
встречи рассмотрели основные
группы навыков: твердые (профессиональные) и мягкие (надпрофессиональные), а также методы их развития.

С НОВЫМ ГОДОМ!

игры PROFтропы – команда «Алмаз»
МОУ «Средняя школа №18», была
награждена экскурсией на предприятие
«Комацу».
По окончании игры ребята-участники
поделились своими впечатлениями:
«Эта игра открыла для меня Политех, дала возможность лучше узнать
его…» – Даша Ш.
«Перед игрой меня удивило чаепитие, было очень приятно, так как
многие приехали прямо из школы и не
успели перекусить… Порадовало, что
были проводники между станциями, а
то бы мы 100% заблудились!» – Аня Т.
«Мероприятие получилось очень
интересным, веселым и познавательным! … Мы получили бесценный опыт
общения с преподавателями, которые
рассказали нам много новых для нас
вещей», – Даниил В.
«Профигра отлично организована,
наша команда не ждала ни на одном

этапе, все было четко распланировано.
Понравились вопросы, над которыми
было приятно подумать», – Даша С.
«Игры были интересные, и самый
большой их плюс в том, что они помогают сплотиться одноклассникам,
параллельно изучая что-то новое…»
– Маша Д.
«После игры осталась масса впечатлений и, конечно, хорошее настроение. Хочу выразить благодарность
учителям и студентам ЯГТУ за организацию такого мероприятия! С радостью пришла бы еще раз», – Анна П.
А мы, в свою очередь, благодарим всех участников Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» за
проявленный к мероприятиям интерес. Желаем ребятам творческих
успехов и побед! До новых встреч в
стенах ЯГТУ!

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВСЕХ
С НОВЫМ
ГОДОМ!

Надежда МИХАЙЛОВА, ХТФ

Вера КОЧЕРОВА, Анна САВИЧЕВА

Андрей ВОЛКОВ,
ИЭФ
На пороге уже 2018 год, и пусть
на улице слякоть и дождь, но в
душе все равно ощущается вкус
праздника! Пользуясь случаем, хочу
поздравить всех с этим замечательным
праздником и пожелать всем ощутить волшебное новогоднее
настроение. Дарите своим
близким радость и чудеса!
Преподавателям я хочу
пожелать прекрасно провести этот новый год,
здоровья и счастья, чтобы вы с новыми силами
и эмоциями продолжили
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
давать нам полезные знания. В нашем универси№
тете без сомнений самые
(1120)
январь
лучшие преподаватели!
2018 г.
Студентам желаю провести
этот новый год в кругу семьи.
Пусть хорошее настроение остается
и на время сессии, которую вы все обязательно сдадите только на «отлично»!
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ВСЕХ
С НАСТУПИВШИМ
НОВЫМ ГОДОМ!

Поздравляя друг друга с Новым годом, что мы желаем в первую очередь?
Проще желать счастья, чем новизны. Тем не менее, конец календарного
года – это время обернуться назад, подвести итоги и построить планы
на будущее.
Этот праздник напоминает нам о почти безграничных возможностях и перспективах, которые есть у нас всех, приносит новую энергию, новые идеи и намерения.
В 2017 году все мы много работали. За 12 месяцев при участии студенческих активов и поддержке вуза мы показывали выступления в стенах нашего
университета и на межвузовских площадках, побеждали в различных мероприятиях и конкурсах. В следующем году мы искренне надеемся на продолжение развития нашего факультета как в научной и учебной, так и в творческой деятельности.
От души поздравляем Вас с Новым годом и желаем новых и новых побед,
достижения всех поставленных целей и, конечно, чтобы вся эта счастливая,
насыщенная творчеством жизнь хотя бы иногда оставляла моменты для
отдыха. Желаем в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции и
радоваться каждому прожитому дню!

СТУДЕНЧЕСКАЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА,
СПОРТ
Интервью с руководителем проекта
«Студенческая мини-футбольная
лига», членом координационного
совета АССК России (председателем и сопредседателем АССК
России 2014-2016 годы) – Иваном
ЮРЬЕВЫМ.
– Иван, добрый день! Предлагаем
начать с самого банального вопроса:
расскажи немного о себе?
– Что можно сказать?! Историк,
спортсмен, «комсомолец», руководитель проекта «Студенческая
мини-футбольная лига». Если кратко
и с юмором.
– Как появилась идея создать
«Студенческую мини-футбольную
лигу»?
– Идея проекта появилась в 2009
году. К этому времени стало
понятно, что для студентов
нет доступных и массовых
соревнований. Межфакультетские спартакиады проводились не во всех вузах,
а если и проводились, то
в большинстве случаев
только для «галочки».
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
Перед запуском проекта
мы проводили масштаб№
ное исследование, которое
(1120)
январь
показало абсолютно чет2018 г.
кую «картинку» по развитию
физической культуры и спорта в
вузах. Я помню, что ЯГТУ был одним
из первых вузов, где мы проводили
исследование и собрание с капитанами факультетских команд. Могу сказать, что у вас отличная кафедра, и
есть минимальная инфраструктура, где
можно проводить мини-футбольные
тренировки. В остальных вузах такой
возможности нет. Вскоре мы полностью погрузились в «радужный» мир
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или как
не получить
красную
карточку
от вахтеров!
отсутствия залов и спортивной инфраструктуры.
– В этом году пройдет 8 сезон «Студенческой мини-футбольной лиги».
Планировал ли ты, что турнир так
понравится студентам и будет существовать так долго?
– Могу сказать, что мы изначально хотели сделать серьезный
проект и с уверенностью смотрели в будущее. Сейчас я с
радостью встречаю выпускников первого сезона,
которые вспоминают
турнир и прекрасные
эмоции, которые стали
неотъемлемой частью
их студенческой жизни. Надеюсь, что через
10 лет мы будем встре-

чать выпускников уже 8 сезона и радоваться
общим победам и
достижениям!
– Чем новый
сезон лиги будет
отличаться от других?
– В этом году нас ждет
III Межрегиональный и II Международный турнир «Студенческой мини-футбольной лиги». Победители и призеры 8 сезона «Студенческой мини-футбольной лиги» смогут
встретиться с командами, как из других

регионов, так и из других государств.
Помимо этого пройдет «Турнир по футболу 8x8, посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне». Это очень важная дата, которую мы
отметим по-спортивному!
– Какие трудности возникали во
время турнира, было желание бро-

сить проект?
– О трудностях мы никогда не думали. Мы только двигались вперед! Надеюсь, это у нас получается.
– Перейдем немного к цифрам:
на сколько процентов ты доволен
своим проектом, чего хотелось бы
добавить в него?
– Я очень доволен, что
мы развиваем проект «Студенческая
мини-футбольная
лига»! Мы постоянно придумываем что-то
новое. И у
нас очень
много идей,
которые мы
хотим реализовать!
– Расскажи самую
интересную
или забавную
историю, которая
связана с соревнованиями «Студенческой мини-футбольной
лиги»?
– Наверное, самый волнительный
момент, когда мы проносим конфетти
мимо вахты спортивного комплекса.
Обычно это случается перед финальным матчем. Ни разу не было, чтобы
мы не придумывали какие-то отговорки про «самособирающиеся
бумажки». А самым веселым и
запоминающимся моментом
стала организация турнира по
мини-футболу среди женских
студенческих команд «Весна
2012». На запасном поле стадиона «Шинник» собралась
толпа болельщиков, которая
хотела своими глазами понаблюдать за диковинным женским студенческим футболом.
Турнир удался и служит некоторым ориентиром при подготовке
и проведению матчей среди женских команд!
– Слышал ли ты о нашей газете ЯГТУ «За технические кадры»?
По-твоему мнению, она помогает привлекать больше участников
соревнований и, конечно, болельщиков?
– Я не только о ней слышал, но и
читал! Надеюсь, что ваша газета станет
постоянным партнером «Студенческой
мини-футбольной лиги», и мы увидим
первых корреспондентов из ЯГТУ на
ближайших матчах!
С Иваном ЮРЬЕВЫМ
общался Андрей ВОЛКОВ

Новый год уже стучится в дверь, и у всех
праздничное новогоднее настроение.
В 2017 году по славной традиции проходит очередной, уже восьмой по счету,
сезон студенческой мини-футбольной
лиги. Этот сезон отличается от предыдущих, но обо всем по порядку.

ОСОБЕННЫЙ
СЕЗОН
Н

овый сезон собрал целых 28 команд из высших
учебных заведений города Ярославля! Благодаря
масштабам турнира организаторам удалось заинтересовать практически все учебные заведения города, начиная колледжами и
заканчивая четырьмя командами от училища противовоздушной обороны. Было
принято решение проводить игры в прекрасном зале с отличной инфраструктурой – в КСК «Вознесенский». Жеребьевка команд проходила в дружеской
атмосфере с капитанами всех 28 команд в «Лофте».
Старожилами данного турнира от ЯГТУ являются команды инженерноэкономического факультета и машиностроительного факультета. Обе наши
команды попали в достаточно сложные, но ровные группы. Хотя за время выступления в данном турнире я могу сказать, что легких соперников не бывает!
Обе наши команды успели провести первые игры на турнире. Команда
МСФ провела 3 игры: первые две игры наши парни выиграли с огромным преимуществом, а также сыграли вничью с одним из фаворитов
турнира – командой МФЮА, упустив победу буквально на последней
секунде. Команда ИЭФ практически в новом составе провела 2
игры, победив с разгромным счетом в обоих матчах.
Этот сезон действительно особенный, ведь в культурноспортивном комплексе «Вознесенский» отличный зал с удобными
трибунами. По-настоящему приятно играть в таком зале, но еще
более приятно играть при своих болельщиках.
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
Пользуясь случаем, на правах
капитана футбольной команды
№
инженерно-экономического
(1120)
январь
факультета, хочу пригласить
2018 г.
всех на игры команд нашего
университета. Нам очень нужна ваша поддержка, мы обещаем
полностью выкладываться, чтобы
радовать вас своей игрой!
Турнир возобновится после
новогодних праздников, ну, а я в
очередной раз поздравляю всех с
Новым годом!
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Андрей ВОЛКОВ

за 60 секунд? Задачей участников
было сделать видеосюжет о том, что
их команда смогла бы сделать или уже
сделала за столь короткий промежуток
времени.
3) Конкурс «Картинная галерея».
Командам предлагалось в творческой
форме придумать историю, в которой
финальной или начальной точкой стала
бы известная картина, и воспроизвести
ее на сцене. Картину команды получали по жеребьевке.
Итоги мероприятия:
1 место – ЯГТУ.
2 место – ССт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
3 место – ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

4 декабря в стенах Дворца молодежи
прошло областное мероприятие для
первокурсников «Впервые на первом».

Я
Б
Е
С
Ь
Т
ПРОЯВИ
ВПЕРВЫЕ НА ПЕРВОМ

У

частники показали на сцене три конкурсных испытания: «Визитка», конкурс
видеороликов «Успеть за 60
секунд» и конкурс «Картинная галерея».
Уже который год мероприятие собирает полный
зал Дворца молодежи, обеЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
спечивая площадку для
реализации целей молодых
№
ребят, только вступивших в
(1120)
январь
студенческую жизнь.
2018 г.
В этом году заявку на
участие подали 11 команд
от разных вузов Ярославля и
Ярославской области:
Ярославский филиал
университета МФЮА
РГАТУ им. П.А. Соловьева
ФСУ ИПП ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского
ЯГМУ
ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Академия МУБиНТ
Ярославский филиал
Финансового университета при Правительстве РФ
Ярославская ГСХА
ЯГТУ
«Союз студентов» ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского
Сборная ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
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Немного о конкурсных испытаниях:
1) Визитка – это творческая самопрезентация команд, где можно использовать любые творческие подходы:
песни, танцы, видео материалы, оригинальный жанр и т.д.
2) Видео-конкурс «Успеть за 60
секунд». Что можно успеть сделать

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ПРИЗЕРОВ, НО И ВСЕХ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА!

60

ЖИТЬ ТАК,
ЧТОБЫ БЫЛО,
ЧТО ВСПОМНИТЬ!
После мероприятия мы пообщались с одним из участников – Александром НЮХИНЫМ (МВ-10).
– Саша, как ты считаешь, студенческая жизнь может заключаться
только в учебе и получении высшего
образования, или ты бы хотел развиваться как интересный, разносторонний человек?

ет хоть как-то отвлечься
от учебы.
– Как долго велась подготовка к мероприятию?
– К областному ВНП мы готовились примерно 3 недели, и за
этот небольшой промежуток времени
мы успели сдружиться.
– Сколько ночей вы не спали, чтобы
придумать визитку?

Александр
НЮХИН

– Ночью как раз-таки и спали. Мы
каждый день собирались после пар и
обсуждали все детали визитки. Даже в
выходные успевали как-то встречаться,
чтобы максимально четко продумать
весь план.
– Сложно ли было первый раз
выйти на такую сцену?
– На самом деле выходить
на сцену было не страшно, а
даже, наоборот, очень хотелось поскорее выступить.
Когда ты стоишь на сцене,
и из зала кричат «Политех,
Политех», то в тебе просыЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ
КАДРЫ
пается неимоверное желание взорвать сцену и пока№
зать все, на что ты способен!
(1120)
январь
– Будешь ли ты продол2018 г.
жать участвовать в подобных
мероприятиях?
– Конечно, буду! Лично мне очень
нравятся такие мероприятия, да и от
учебы можно хоть как-то отвлечься.
– Чья команда, по твоему мнению,
тоже достойна победы, или только Политех?
– Если честно, то все команды были достойны победы.
– За что, как ты думаешь, взяли в команду
именно тебя?
– Ух, я даже и не знаю.
Скорее всего из-за того,
что у меня просто было
желание участвовать,
иначе никак. Без желания ничего не получится.
– Что пожелаешь
будущим первокурсникам?
– Лично от себя я им
пожелаю участвовать везде, где только можно. Студенческую жизнь надо так
прожить, чтобы потом было,
что вспомнить!
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– В университет,
конечно, я поступил
ради одной цели –
получение высшего образования,
но из-за учебы
я трачу столько нервов, что
порой просто
хочется взять
и все бросить. Однако в нашем
учебном заведении есть
много различных направлений (танцевальное, творческоорганизационное и
т. д.), на которых можно проявить все свои
способности, и это помога-
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