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В этом году конкурс «Мисс 
ЯГТУ-2018» будет проходить 
17 мая в 18.00 в актовом 

зале корпуса А. Подготовка к нему 
уже началась: 5, 6 и 7 марта про-
ходил прием заявок на участие 
в конкурсе. Девушки заполняли 
анкеты, беседовали с организа-
торами и получали от них советы 
и наставления.

15 марта в 17.00 будет про-
ходить отбор, на котором будет 
проверяться умение девушек 
держаться на сцене, их оратор-
ские способности и способность 
преподнести себя зрителям.

В стенах нашего университета ежегодно 
проводится главное мероприятие вес-

ны – «Мисс ЯГТУ». Это мероприятие 
наполнено грациозностью, арти-

стичностью, обаянием, улыбками 
и неземной красотой девушек, 
учащихся в нашем вузе.

«Мисс ЯГТУ» проводится
в несколько этапов:

1 этап – подача заявок,
2 этап – отбор,
3 этап – фотосессия,
4 этап – спортивный 
(заочный этап мероприятия),
5 этап – творческий.

21 апреля пройдет спортивный заочный этап 
конкурса, на котором девушки покажут свои 
физические способности и поборются за звание 
«Мисс Спорт-2018» в различных видах.

Творческий этап конкурса проходит в день 
самого мероприятия. В него входят: проход-
ка в коктейльных платьях, конкурс визитных 
карточек, проходка в деловом стиле, интел-
лектуальный конкурс, проходка в вечерних 
платьях.

По окончании мероприятия девушки будут 
награждаться следующими номинациями: 
«Мисс ЯГТУ», «I Вице Мисс», «II Вице Мисс», 
«Мисс Спорт», «Мисс Интеллект», «Мисс Гра-
ция», «Мисс Лайк», «Мисс Зрительских сим-
патий», «Мисс Оригинальность». Участницы 
получат памятные ленты и множество призов 
от партнеров конкурса.

Ждем всех 17 мая на самом ярком, самом стиль-
ном и самом нежном конкурсе весны! Приходите 
поддержать наших красавиц! 

Анастасия ДЕМЕНТЬЕВА, ЭМСМ -12м

Далее организаторы выберут 12 самых 
талантливых девушек Политеха, которые будут 
сражаться за звание «Мисс ЯГТУ-2018», и уже 
16 марта объявят их имена. С этого дня начнет-
ся подготовка к мероприятию: девушки начнут 
готовить свои визитки, отрабатывать проходки 
с организаторами, волноваться и ждать своего 
звездного часа!

24 марта участницы конкурса примут участие 
в фотосессии, тематика которой каждый год раз-
личная и держится в секрете до представления 
участниц в группе Вконтакте «Мисс ЯГТУ-2018».
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ВЕКТОРВЕКТОР

В БУДУЩЕЕВ БУДУЩЕЕ

ВМЕСТЕ
ВПЕРЕД!

ЮБИЛЕЙ 
КАФЕДРЫ 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К РЕМОНТУ
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А сейчас немного о том, как же 
прошел февраль и начался пер-
вый весенний месяц март для 

наших ребят.
С 26 января по 3 февраля яркие 

и активные студенты нашего вуза с 
пользой провели время в лаге-

ре студенческого актива «Мое 
поколение». Ребята набира-

лись опыта, знакомились с 
новыми людьми, посеща-
ли интересные и полезные 
лекции, практиковались в 
составлении проектов на 
различную тематику, а так-
же выступали на вечерних 

мероприятиях. Каждый из 
них смог полностью реали-

зовать себя в чем-то новом и 
раскрыть свои таланты!

10 – 11 февраля Любовь Шаброва 
и Дмитрий Шаров ездили в Рязань от 
Ярославской области, чтобы принять 
участие в «Рязанском валенке» – 
спортивно-развлекательном фестива-
ле для молодежи. Они соревновались 
в таких видах, как: хоккей в валенках, 
классик, «Посольские дары», видео-
конкурс и другие. Команда «Ярослав-
ская дружина» подтвердила звание 
лучших из лучших и заняла первое 

Каждый раз при организации мероприятий 
все студенты решают один вопрос – как же их 
подготовить и провести так, чтобы они всем по-
нравились и запомнились? Нашим ребятам это 
удается в два счета! Союз студентов ЯГТУ всегда 
на высоком уровне готовит как участников ме-
роприятий, так и сами события, организатором 
которых выступает.

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ 
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место на этом 
фестивале.

Также 10 – 11 фев-
раля прошел лагерь 
профсоюзного актива, 
подробнее о котором читай-
те на страницах нашей газеты!

21 февраля прошло межфакуль-
тетское мероприятие под названием 
«Не впервой», которого ждал каж-
дый студент старше первого курса, 
ведь оно посвящалось нашим «ста-
ричкам». На сцене каждая команда 
показала высокий уровень выступле-
ний и подготовки. Визитка, видеокон-
курс на тему «Кем я буду после вуза» 
и импровиз – те конкурсы, которые 
прошли сильнейшие активисты каж-
дого факультета.
ИТОГИ:

1 место – актив 
машиностроительного 
факультета.
2 место – актив 
инженерно-
экономического 
факультета.
3 место – актив химико-
технологического 
факультета.

27 февраля состоялась интеллек-
туальная игра «Перестрелка», орга-
низованная ребятами с машиностро-
ительного факультета. В этом году 
организаторы сделали игру со стату-
сом «открытая», что давало возмож-
ность студентам всех вузов принять в 
ней участие.
ИТОГИ ТАКОВЫ:
Общий студенческий зачет

1 место – Гладкая кожа (АСФ, 
ЯГТУ).

ДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТСТРЕМИМСЯ 
К СОВЕРШЕНСТВУ! 

2 место – MedFM (ЯГМУ).
3 место – ХимМаш (ХТФ+МСФ, 
ЯГТУ).

Межфакультетский зачет
1 место – Гладкая кожа (АСФ).
2 место – ХимМаш (ХТФ+МСФ).
3 место – КОМАНДА (ИЭФ).

Победа в «Песнегоне» – ХимМаш 
(ХТФ+МСФ).
Победа в «Интеллектуальном 
ассорти» – Коты геодезиста.
Победа в интерактивной игре – 
Анастасия Воробьева.

3 марта прошло замечатель-
ное мероприятие «Валенки шоу», 
которое не обошлось и без участия 
наших ребят. Спортивные конкурсы, 
неожиданные сюрпризы и безудерж-
ное веселье – вот что ждало участ-
ников фестиваля. Каждый год Союз 
студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
привносит в фестиваль что-то новое, 
но неизменным остается одно – рус-
ские традиции и валенки!

Со 2 по 4 марта в городе Ярос-
лавль проводился первый межре-
гиональный молодежный медиафо-
рум «LIKEmedia», в котором приняли 
участие 6 студентов нашего вуза. 
Форум объединил молодых профес-
сионалов информационной среды. 
На нем присутствовали участники 
из самых разных городов нашей 
большой страны: Казани, Москвы, 
Костромы и др. Блогеры, влогеры, 
журналисты и люди, которые рабо-
тают в медиасреде, собрались на 
форуме, чтобы обсудить современ-

ные тренды в информа-
ционном пространстве. 
Форум собрал самых луч-
ших спикеров Москвы и 
Ярославля, на нем мож-
но было увидеть таких 
людей, как: Тина Канде-
лаки, Евгений Ревенко, 
Алексей Пиманов, Роман 
Могучий и многих других.

Наталия
 ЛАПШИНОВА, ХТО – 31
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2 февраля 2018 года на базе кафедры «Охрана труда и 
природы» Ярославского государственного технического 
университета прошел финал регионального этапа «Россий-
ского национального юниорского водного конкурса – 2018».

Ц елью мероприятия является привлечения обучающихся к 
исследовательской, практической и творческой деятельности, 
направленной на изучение охрану, восстановление, рациональ-

ное использование водных ресурсов. Конкурс входит в перечень 
мероприятий Министерства образования и науки РФ, по итогам кото-

рых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование».

Организаторами конкурса являются департамент образования ЯО, ГОАУ 
ДО ЯО «Центр детей и юношества», ФГБОУ ВО «ЯГТУ».

На финал были приглашены участники заочного тура «Российского нацио-
нального юниорского водного конкурса-2018» – обучающиеся образователь-
ных организаций Ярославской области в возрасте от 10 до 18 лет.

Программа финала включала в себя защиту работ конкурса водных проек-
тов, мастер-классы для участников конкурса журналистских работ, подведе-
ние итогов и награждение победителей и призеров конкурсных мероприятий.

На открытии конкурса с приветственными словами выступили главный 
референт департамента охраны окружающей среды и природопользова-
ния ЯО Анашкина Елена Николаевна, директор центра детей и юношества 
Фомина Людмила Владимировна и проректор по экономике и развитию ЯГТУ 
Наумов Денис Владимирович.

Ребята свои работы защищали перед компетентным жюри, в состав кото-
рого входили: заведующая кафедрой «Охрана труда и природы» Калаева 
Сахиба Зияддиновна, доценты Маркелова Надежда Леонидовна, Тимрот 
Сергей Дмитриевич, Яманина Нина Сергеевна.

Победителем конкурса стал Роман Москвин, который будет пред-
ставлять Ярославскую область в Москве.

Все участники финала посетили музей ЯГТУ, а также ознакоми-
лись с лабораториями кафедры «Охрана труда и природы» Ярос-
лавского государственного технического университета.

15 февраля на сайте «Консультант Плюс – студенту и преподава-
телю» объявлено начало очередной студенческой онлайн-игры «В 
спорте, как в жизни!».

Н
а этот раз студентам предлагается ответить на 20 вопросов, связанных 
с правовыми аспектами о спорте и здоровом образе жизни Если вы 
активны, много знаете о спортивных тренировках, правильном пита-

нии, БАДах, продемонстрируйте свои правовые знания о спорте и здоровом 
образе жизни. В новой онлайн-игре «В спорте, как в жизни!» вы можете про-
верить себя и получить шанс стать обладателем одного из 9 призов игры!?

Основным стимулом для игроков выступают призы и подарки - на них 
будут претендовать финалисты игры, ответившие на 20 вопросов из 20 и 
сумевшие пройти игру от начала до конца. В финале игры в ходе розыгрыша 
будут определены 9 основных победителей, которые получат главные призы: 
планшеты, смартфоны, внешние жесткие диски и др.

Игра доступна в период с 15 февраля по 15 мая 2018 г. на сайте http://
www.consultant.ru/edu/.
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В 
1972 году в институте создается 
кафедра экономики, организа-
ции и планирования промыш-

ленных предприятий в результате 
отделения от кафедры политической 
экономии и конкретной экономики. 
Целью создания кафедры было уси-
ление роли экономической подготов-
ки инженерных кадров. Возглавил 
кафедру к.э.н., доцент Платов О.К. (в 
настоящее время д.э.н., профессор).

С основания кафедры на ней рабо-
тали Астафьев Г.С., Черноусова Л.Н., 
Гольдина Т.Я., Николаева Н.В., Гобина 
Г.В., Немыткова Л.Н., Терин М.В (воз-
главлял кафедру с 1989 по 1992 гг.), 
Кольцова А.В. (заведующий кафедрой 
с 1992 по 2013 гг). В середины 70-х 
годов на кафедру пришли: Попов В.Д., 
Фираго В.И., Титова Н.А., Ухтомский 
В.Г., Рудкин Ю.Д., Кузьменко В.Л., 
Буликова Е.Г., Мочулаев В.Е., Волков 
В., Бондырева И.Б.

В период перестройки кафедра 
пережила наиболее трудный период. 
Ряд ведущих доцентов одновременно 
перешли на работу в органы управле-

В 2017 году кафедре «Экономика и управление» 
исполнилось 45 лет. Вспомним, как же все начиналось…

ЮБИЛЕЙ 
КАФЕДРЫ
ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ

Самые лучшие впечатления о кафедре 
«Экономика и управление»:
С каждым годом набирают
Молодых выпускников,
Учат, лекции читают,
Будешь ко всему готов!
Ведь много так специалистов
Из самых разных областей,
Что можно грамотно и быстро
Здесь овладеть профессией.
Всегда поддержат и подскажут,
Близки все, как одна семья,
«Спасибо Вам!», – ребята скажут, –
«Как второй дом здесь для меня!»
Список кафедр богатый,
И долго можно выбирать,
Добро пожаловать на нашу –
Поможет самым лучшим стать!

С уважением, Вероника ЛАПТЕВА,
 ЭМ-53, выпускница 2013 г.

ния и законодательной власти Ярос-
лавской области. Но кафедра нашла 
в себе силы и продолжала обеспечи-
вать учебный процесс. Более того, 
приняла активное участие в создании 
инженерно-экономического факульте-
та и повысила свой статус, став выпу-
скающей кафедрой.

Первый выпуск ИЭФ состоялся 
в 1998 году. Преподаватели кафе-
дры вместе с вновь образованной 
кафедрой менеджмента принимали 
участие в руководстве дипломными 
работами студентов специальности 
«Экономика и управление на предпри-
ятиях химической промышленности». 
Позднее кафедра стала выпускающей 
по специальности «Менеджмент орга-
низации» со специализацией «Оценка 
и управление собственностью» и была 
переименована в кафедру экономики 
и управления. За это время кафедра 
подготовила 17 выпусков специали-
стов по экономике и управлению.

Постепенно началось пополнение 
состава кафедры выпускниками ИЭФ 
ЯГТУ и ЭФ ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
На кафедру были приняты Угрюмова 
М.А. (заведующий кафедрой с 2013 
года по настоящее время), Лавро-
ва И.А., Кислова Ю.Е., Маркин М.И,, 
Савичева А.Н., Карпов Д.С., Можейко 
Д.А., Майорова М.А., Постнова М.Е, 
Черепанина Е.А. Кроме того, произо-
шло пополнение состава преподава-
телей за счет специалистов, имеющих 
практический опыт работы в области 
экономики и управления (Комаров-
ский Н.А., Баранова Л.Н., Белов А.В.).

В трудные 1996-2000 годы при 
кафедре работал филиал Академии 
оценки РОО (г. Москва), был создан 
Центр экономики и управления, в 
котором осуществлялась профессио-
нальная переподготовка специали-
стов на базе высшего образования 
по направлению «Экономика и управ-

ление». Кроме этого осуществлялось 
повышение квалификации управлен-
ческих кадров на предприятиях города 
Ярославля (ОАО «Автодизель», ЗАО 
АТП-1 и т.д.). И в настоящее время 
Центр продолжает работу по повы-
шению квалификации кадров.

С момента образования ФДПО 
в 2004 году кафедра осуществля-
ет подготовку и выпуск бакалавров 
по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент». За это время выпу-
щено более 600 человек со вторым 
высшим образованием и высшим на 
основе среднего специального обра-
зования. С 2011 г. кафедра начинает 
подготовку и выпуск бакалавров по 
направлению «Экономика» и на днев-
ном отделении.

С 2015 г. на кафедре начинается 

набор на программу магистратуры 
«Экономика фирмы» на очную и заоч-
ную форму. В 2017 г. состоялся пер-
вый выпуск магистрантов.

На сегодняшний день коли-
чество выпускников кафедры 
составило: по направлению 
«Менеджмент» – 592 чел.; по 
направлению «Экономика», 
бакалавриат ФДПО – 745 
чел., очников – 138 чел., 
заочников – 13 чел.; по 
направлению «Экономика 
фирмы», магистратура – 13 
чел. Всего 1501 выпускник!

В  2014  году  произо-
шло присоединение кафе-
дры экономической теории 
к кафедре экономики и управ-
ления. Кафедра усилилась новым 
профессорско-преподавательским 
составом: Гордеев В.А, Шкиотов С.В.,

С ЮБИЛЕЕМ!

И УПРАВЛЕНИЯ
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Студенты системати-
ч е с к и  и с п ы т ы в а ю т 
свои умственные спо-

собности в различных олим-
п и а д а х  и  к о н ф е р е н ц и я х .  К 
олимпиадам подготовка идет 
ответственно, о чем свидетель-
ствуют дальнейшие хорошие 
результаты.  Каждый год на 
кафедре проходит всероссий-
ская научно-техническая кон-
ференция  студентов ,  маги -
странтов и аспирантов, регио-
нальная олимпиада по эконо-
м и к е ,  в  к о т о р ой с т у д е н т ы 
нашей кафедры соревнуются 
со студентами из других уни-
верситетов за звание назвать 
себя лучшим».

Анастасия СТУЛОВА, 4 курс

А ЧТО ГОВОРЯТ 
ВЫПУСКНИКИ
И СТУДЕНТЫ 
О СВОЕЙ КАФЕДРЕ?

А ЧТО ГОВОРЯТ ...
Преподавательский состав на нашей кафедре – это высоко-
квалифицированные специалисты, прекрасно владеющие 
знаниями в своей области. Каждый преподаватель имеет свой 

подход и старается при необходимости помочь каждому студенту.
Елена ЧЕРНЫШОВА, 4 курс.

Продолжение на след. странице >>
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ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Костина А.А., Камышников В.С., 
Вахрушева Н.А. Таким образом, 
произошло объединение теории с 
практикой.

Кафедра на протяжении многих 
лет активно сотрудничает с организа-
циями и предприятиями Ярославля и 
Ярославской области, в особенности 
с Торгово-промышленной палатой 
Ярославской области, на базе которой 
создан филиал кафедры, который уже 
в течение 10 лет возглавляет директор 
по инвестициям и внешнеэкономи-
ческой деятельности ЯрТПП, доцент 
Комаровский Н.А. Студенты под его 
руководством проходят практику и 
участвуют в разработке реальных 
бизнес-планов и стратегий развития 
предприятий и муниципальных райо-

нов Ярославской области.
С 2011 года в вузе издается 

научный электронный экономи-
ческий журнал «Теоретическая 
экономика», главным редакто-
ром которого является про-
фессор, д.э.н. Гордеев В.А. 
(к.э.н., доцент Шкиотов С.В. 
– первый заместитель глав-
ного редактора; Маркин М.И. 

– ответственный секретарь 
редколлегии; к.э.н., доцент Вах-

рушева Н.А.– член редколлегии).
С 2017 г. журнал «Теоретиче-

ская экономика» включен Высшей 

Хотелось бы поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав кафедры за  высокий уровень организа-
ции учебной работы, качество и профессионализм в проведении занятий. Особо хочется  отметить  высокий уровень 
организации образовательного процесса. Все учебные  курсы направлены на развитие профессиональных компе-

тенций, необходимых для эффективной работы экономиста и получение практических навыков  аналитической работы. Даль-
нейших вам творческих успехов и благополучия!

 Павел ДЯКОВСКИЙ, 
выпускник  кафедры 

(бакалавриат, магистратура).

аттестационной комиссией 
(ВАК) Министерства обра-
зования и науки Россий-
ской Федерации в пере-
чень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и 
изданий, в которых публи-
куются основные научные 
результаты диссертаций 
на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук 
(отрасль науки – экономиче-
ские науки (08.00.00)), в Россий-
ский индекс научного цитирования 
(РИНЦ).

Журнал является ведущим науч-
ным экономическим изданием в 
регионе, имеет регулярную периодич-
ность (выходит 6 раз в год), институт 
рецензирования (в состав редкол-
легии входят известные российские 
и зарубежные ученые), высокий 
импакт-фактор (импакт-фактор РИНЦ 
2017 – 0,260), пользуется популярно-
стью у ученых-экономистов десят-
ков стран мира, публикует статьи 
на русском и английском языках. 
Журнал размещен в научной элек-
тронной библиотеке «Киберленин-
ка» (https://cyberleninka.ru/journal/n/
teoreticheskaya-ekonomika).

За время работы преподавателями 
кафедры было подготовлено и защи-
щено 11 кандидатских и 1 докторская 
диссертация. Преподаватели кафе-
дры активно участвуют в междуна-

студенты зачисляются одновремен-
но в ЯГТУ и в УПН Вильдау (Гер-
мания) по профилю «Wirtschaftsin-
formatik».

После успешного завершения уче-
бы в рамках данной международной 
образовательной программы выпуск-
ники получают диплом государствен-
ного образца ЯГТУ и международно 
признанный диплом крупного техни-
ческого вуза Германии.

Сегодня студентами кафедры актив-
но ведется научно-исследовательская 
работа по тематике, связанной с акту-

А ЧТО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ И  СТУДЕНТЫ О СВОЕЙ КАФЕДРЕ?

Могу с уверенностью сказать, что это самая лучшая 
кафедра в нашем вузе! Вы не найдете преподавате-
лей лучше, чем у нас, так как все они обладают 

нестандартными подходами к обучению, и ты буквально схва-
тываешь информацию на лету! Наша кафедра радует не толь-
ко грамотным процессом обучения, но и разнообразными 
мероприятиями, всегда есть чем заняться вне учебного про-
цесса. Студенты также не остаются в долгу и ежегодно устра-
ивают Новый год на кафедре. В общем, хочу сказать, что кафе-
дра экономики и управления просто супер! Желаю успехов и 
хороших студентов!

Егор ГАРНИХИН, 4 курс

А ЧТО ГОВОРЯТ...

альными проблемами экономических 
преобразований в России и современ-
ного менеджмента.

С 2013 на кафедре создан и актив-
но работает научный студенческий 
кружок «Проблемы и перспективы 
развития экономики». Участники 
кружка на регулярной основе осваива-
ют методику написания научных ста-
тей и решают экономические задачи 
повышенной сложности. В результате 
резко активизировалась студенческая 
НИР: общее число студентов, участво-
вавших в научных исследованиях за 
последние пять лет, составило более 
350 человек.

Впервые на кафедре на перио-
дической основе стала проводиться 
международная открытая Интернет-
олимпиада по экономике (1,2 тур); 
организуются выездные исследова-
тельские занятия по различной темати-
ке на ведущие предприятия Ярослав-
ля, в Ярославский бизнес-инкубатор; 
проводятся периодические заседания 
кружка с привлечением выпускников, 
ведущих специалистов и работодате-
лей; организуются совместные поезд-
ки преподавателей и студентов на 
конференции.

За пять лет такой активной рабо-
ты студентами и преподавателя-
ми кафедры получено около 300 
наград, в том числе золотые, сере-
бряные и бронзовые медали на 
открытой международной студен-
ческой Интернет-олимпиаде (OIIO – 
Open International Internet-Olympiad) 
по экономике, дипломы лауреатов 
ежегодного губернаторского конкур-
са научно-исследовательских работ 

студентов вузов Ярославской обла-
сти, конкурса мэрии г. Ярославля к 
1000-летию города и прочие.

Интересна и внеучебная студенче-
ская жизнь. Ежегодно студенческий 
актив самостоятельно организует и 
проводит новогоднюю елку и конкурс 
творческих работ преподавателей и 
студентов. «Новогоднее волшебство 
на кафедре экономики управления» –  
так назвал свою статью в №79 газеты 
«За технические кадры» Павел Дяков-
ский, студент кафедры. Он пишет: «Нам 
этот теплый, семейный вечер подарил 
праздничное настроение и яркие эмо-
ции. У всех было желание, чтобы это 
волшебство продолжалось...».

Множество выпускников кафе-
дры занимают высокие руководящие 
посты на предприятиях и в органи-
зациях Ярославля, Москвы и других 
городов России, а также за рубежом. 
Многие из них успешно создали соб-
ственный бизнес, другие работают в 
банках, страховых и консалтинговых 
компаниях.

В конце 2017 г. все программы под-
готовки, реализуемые на нашей кафе-
дре, успешно прошли государствен-
ную аккредитацию. Впервые в исто-
рии существования высшей школы в 
нашем регионе была аккредитована 
сетевая международная програм-
ма «Экономическая информатика». 
Теперь еще 6 лет мы можем спокойно 
развиваться и учить наших студентов.

Ежегодно подводятся итоги работы 
за год кафедр вуза на основе показа-
телей эффективности. Наша кафедра 
(из 31) занимает лидирующие позиции 
в вузе на протяжении последних пяти 

Праздники на кафедре проходят шумно и весело, особен-
но любимый для многих Новый год. Всегда звучат зажи-
гательные песни, студенты исполняют различного рода 

танцы, придумывают сюжет праздника и стараются создать соот-
ветствующую атмосферу. В этом году на новогодней елке мы вру-
чили нашим преподавателям от себя грамоты за самоотверженный 
труд и  успешное прохождение аккредитации. Спасибо Вам всем!

 Студенты группы ЭЭ-46.

А ЧТО ГОВОРЯТ...

лет. По итогам 2017 года мы заняли 
ПЕРВОЕ МЕСТО в вузе по эффектив-
ности работы! И это в тяжелый для 
всего вуза год подготовки к государ-
ственной аккредитации!

За последние 5 лет было опублико-
вано 47 учебно-методических изданий, 
29 монографий, 59 статей ВАК, 7 ста-
тей в журналах Scopus, 527 научных 
публикаций, индексируемых в РИНЦ. 
Было организовано и проведено ППС 
кафедры 322 внеучебных меропри-
ятия, 104 научных мероприятия, 
получено студентами и препо-
давателями 342 награды за 
призовые места и участие в 
международных, всероссий-
ских, областных конферен-
циях, конкурсах, олимпиа-
дах. Кафедрой заработано 
2600 тыс. руб. за счет реа-
лизации программ дополни-
тельного профессионального 
образования и 1300 тыс. руб. за 
научно-исследовательские рабо-
ты (выиграны гранты РФФИ).

В настоящее время на нашей кафе-
дре сложился прекрасный дружный 
преподавательский коллектив, в 
составе которого трудятся препода-
ватели разного возраста. Преемствен-
ность поколений, помощь опытных 
преподавателей способствуют закре-
плению молодых кадров. Коллектив 
кафедры не только активно сотруд-
ничает в профессиональном плане, 
но и совместно проводит праздники, 
выезжает вместе с семьями на отдых, 
на экскурсии.

Молодежь кафедры не только рас-
тет в профессиональном плане, сда-
ет кандидатский минимум, готовит и 
защищает диссертации, но и успешно 
решает демографические проблемы 
страны. Только за последние 10 лет 
на кафедре родилось 15 детей. Это 
дает надежду, что в будущем универ-
ситет и наша кафедра не останутся 
без студентов!

Заведующий кафедрой экономики 
и управления М.А. УГРЮМОВА.

Доцент кафедры экономики 
и управления А.Н. САВИЧЕВ   А

Окончание. Начало на 4 – 5 стр.

родных, 
российских 

и региональных конференциях по 
актуальным направлениям экономики 
и бизнеса.

Постоянно ведется работа по повы-
шению квалификации ППС. Многие 
преподаватели прошли стажировку 
в ведущих российских и зарубежных 
вузах. С конца 80-х годов по настоящее 
время кафедра принимает активное 
участие в международном сотрудни-
честве университетов.

Сейчас на кафедре реализуется 
уникальный международный обра-
зовательный проект «Экономиче-
ская информатика». Данная про-
грамма сочетает в себе классиче-
ское экономическое образование с 
инновациями в области подготовки 
IT-специалистов. Обучение прово-
дится на базе двух вузов, при этом 
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ВЕКТОР 
В БУДУЩЕЕ

ЛАГЕРЬ АКТИВА

С 9 по 11 февраля на базе 
санатория «Сосновый бор» 

прошла очередная смена 
лагеря профсоюзного актива 

«Вектор – П», собравшая 
27 профоргов первого 

курса, а также одну группа 
ребят-старшекурсников – 

заместителей 
председателей профбюро 

для знакомства друг
с другом и дальнейшей 

плодотворной работы.

В первый день организаторы 
лагеря подготовили для участ-
ников очень насыщенную про-

грамму. По приезду в лагерь ребята 
участвовали в игре на знакомство, в 
которой за 2 минуты нужно было рас-
сказать о себе и узнать о человеке 
напротив. Всем показалось мало это-
го времени: ведь как можно за такой 
короткий срок рассказать о себе и 
познакомиться с другим?

Следующим мероприятием первого 
дня стал веревочный курс, на кото-

ром участники лагеря проходили 
этапы на сплочение и коман-

дообразование.
З а т е м  о р г а н и з а т о р ы 

устроили для ребят вертуш-
ку по мастер-классам. 
Многим было слож-
но определиться 
с выбором, ведь 

проводили  их 
люди, знающие 

толк в своем деле: 
Анастасия  Бир -

ко – «Самопрезента-
ция», Наталья Пырина – 
«Мероприятие от задум-
ки до реализации», Вале-
рий Иванов – «Медиа», 
Иван Ткаченко и Юрова 
Наталья – «Я – лидер и само-
реализация в коллективе».

Вечером состоялась интеллекту-
альная игра, посвященная вопро-
сам из общей области знаний. 
Следом за игрой организаторы 
лагеря устроили песнегон, кото-
рый помог всем немного отдо-
хнуть и попеть любимые песни 
всем лагерем.

Конец дня ознаменовался 
атмосферным «квартирником», 
где ребята играли на гитаре и 
исполняли любимые произведения, 
а остальные им с удовольствием под-
певали. Очень важно, чтобы в таком 
тесном коллективе царила дружная и 
комфортная атмосфера.

Второй день был не менее насы-
щенным. С самого утра ребята присут-
ствовали на лекциях, которые для них 
проводили: Иван Ткаченко, Шайдако-
ва Елена Валерьевна и специальный 
гость – председатель Ярославской 
областной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации Соко-
лов Алексей Владимирович.

После лекций начались спортив-
ные состязания, организованные 
спортивно-патриотическим направ-
лением нашего вуза. Ребята подгото-
вились отлично, и участники были в 
восторге от видов, несмотря на мороз-
ный день. Участники боролись в сле-
дующих видах: перетягивание каната, 
взятие города, чехарда, ринго, сборка 
и разборка автомата, прыжки через 
скакалку и многое другое.

Вечером каждая группа показыва-
ла свои визитки на тему «Команда», 
подготовленные за несколько часов 
до мероприятия. Уровень подготовки 
очень удивил судейство в приятную 
сторону. Кроме визиток командам 
было дано задание выявить лиде-
ра их группы. Результаты оказались 
довольно интересными и, как показа-
лось, не банальными. Так, например, 
Диана К азюлина – вожатая своего 
отряда, показала, что каждый человек 
является лидером ее группы и каждый 
по-своему уникален.

Устроив сюрприз для всего лагеря, 
в творческом конкурсе помимо команд 

приняли участие и его организаторы 
с шуточным номером, посвященном 
деятельности профкома.

На третий день ребят с самого 
утра ожидал познавательный семи-
нар от Шайдаковой Елены Валерьев-
ны, на котором она рассказывала об 
обязанностях профорга и о том, как 
правильно заполнять документы.

Затем участники посетили 
выбранные мастер-классы, на кото-
рых они узнали много нового о себе 
и той деятельности, которой они пла-
нируют заниматься в дальнейшем. 
Были построены планы на будущее, 
которые, мы надеемся, обязатель-
но сбудутся! После мастер-классов 
ребята написали итоговый тест по 
правовым нормам и знаниям, кото-
рые давали им на семинарах.

Третий день закончился подведе-
нием итогов и награждением лучших 
ребят, которые отличились за смену 
лагеря в той или иной области. Таки-
ми стали:

Карина Саитгараева – 
«Профсоюзный выбор»,

Кирилл Малашин – «Талант»,
Полина Новикова – 

«Профсоюзный умник»,
Галина Шахматова – 

«Замзамыч»,
Илья Паладий – 

«Профкомовский босс».

Наталия ЛАПШИНОВА, ХТО-31

Вечером состоялась интеллекту-
альная игра, посвященная вопро-
сам из общей области знаний. 

Конец дня ознаменовался 
атмосферным «квартирником», 
где ребята играли на гитаре и 
исполняли любимые произведения, 
а остальные им с удовольствием под-
певали. Очень важно, чтобы в таком 
тесном коллективе царила дружная и 

2 февраля 2018 года состоя-
лось подписание Соглаше-
ния между Ярославским го-
сударственным техническим 
университетом, правитель-
ством Ярославской области, 
мэрией г. Ярославля, ОАО 
«Славнефть-ЯНОС», Ярослав-

ским промышленно-экономическим 
колледжем им. Н.П. Пастухова и лицеем 
№86 о создании и функционировании 
первого в регионе специализирован-
ного профильного инженерного класса 
(«ЯНОС-класса») на базе лицея №86.

Открытие первого в регионе спе-
циализированного профиль-
ного инженерного класса – 

стратегическая инициатива всех 
участников Соглашения, направ-
ленная на развитие техническо-
го образования в Ярославской 
области, формирование у обу-
чающихся мотивации к выбору 
профессиональной деятельности 
по инженерным специальностям, 

вовлечение обучающихся в проект-
ную деятельность в соответствии с 

потребностями динамично раз-
вивающегося промышленного 
предприятия.

Флагманом данного проек-
та выступает стратегический 
партнер Ярославского госу-
дарственного технического 
университета – ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС». Предприя-
тие заинтересовано в фор-
мировании целостной систе-
мы подготовки рабочих и 
инженерных кадров, реализа-
ции взаимодействия в форма-
те «лицей – колледж – универси-
тет – предприятие». Индивидуальная 
траектория обучения выпускников 
инженерного «ЯНОС-класса» вклю-
чает возможность получения про-
фессионального образования по вос-
требованным предприятием целевым 
образовательным программам, реали-
зуемым техническим университетом 
совместно с колледжем, а также воз-
можность последующего трудоустрой-
ства на предприятие.

– Мы уверены, что создание инже-
нерного класса даст возможность 
повысить качество подготовки кадров 
для нашего предприятия, – отмечает 
генеральный директор ОАО «Слав-
нефть-ЯНОС» Николай Карпов.

Сложи вшиеся партнерские взаи-
моотношения Ярославского госу-
дарственного технического универ-
ситета с лицеем №86 и Ярославским 
промышленно-экономическим кол-
леджем им. Н.П. Пастухова позво-
ляют выстроить единую стратегию 
профессиональной ориентации обу-
чающихся, реализовать совместные 
образовательные программы и соз-
дать в регионе условия для развития 
и последующего трудоустройства 
талантливой молодежи, обладающей 
инженерными компетенциями.
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ВМЕСТЕ ВПЕРЕД!

С 24 по 25 января в Казани прошел образовательный студенческий 
форум «Вместе Вперед!», включавший в себя цикл образовательных 
тренд-сессий, мастер-классов и встреч с профессионалами раз-
личных сфер деятельности.

Студенты Ярославского государ-
ственного технического универ-
ситета отметили День Студента в 
этом году ярко и вместе с адми-
нистрацией своего вуза.
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С Днем студента лидеров высших учебных
заведений поздравил Президент Российской Федерации

Владимир Владимирович ПУТИН:

Заехал для того, чтобы поздравить вас с праздником 
– с Днем студенчества, с Татьяниным днем – и делаю 
это с удовольствием. Я поздравляю вас: тех, кто 

собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших 
наставников, преподавателей. Желаю вам, разумеется, и успе-
хов в учебе, и в будущей вашей жизни. Благодаря студенчеству, 
благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, 

дерзкой, устремленной в будущее. Успехов вам! Хочу пожелать, 
чтобы вы воспользовались всеми преимуществами нашей 

огромной-огромной страны. Вы – люди, которые выросли в новое 
время, поверьте, что у вас большие преимущества по сравнению с 

теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас сможете создавать сво-
бодно, не думая ни о чем: новые смыслы, новую моду, новую музыку, 
новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок! Всегда ищите 
возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и 
тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я 
искренне вам этого желаю! Успехов вам! Поздравляю еще раз и желаю 
всего самого доброго!

В рамках программы форума 
молодые люди рассмотрели 
современные подходы к ведению 

деятельности студенческих объедине-
ний и обсудили способы внедрения 
инноваций. Обучающиеся образова-
тельных организаций на протяжении 
двух дней посещали тренд-сессии, где 
создавали уникальную технологию 
развития клубного движения, в рам-
ках Всероссийского проекта «Диалог 
на равных» встречались с лидерами 
общественного мнения, выдающими-
ся артистами, руководителями веду-
щих компаний и заслуженными спор-
тсменами. На площадках участники 
смогли задать опытным экспертам 
интересующие вопросы и получить 
развернутые ответы. Исх одя из полу-
ченных знаний, представители моло-

дежных объединений разрабатывали 
результативную траекторию развития 
студенческих региональных клубов.

Шести коллективам-победителям 
вручили статуэтки и сертификаты, 
подтверждающие рекомендацию экс-
пертного сообщества на участие во 
Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов для коллективов.

Ярославский регион представляли 
20 активных студентов из ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова и ЯГТУ. Команды при-
няли участие в создании и разработке 
новых проектов для своих студенче-
ских клубов в направлениях: «Наука 
и интеллект» и «Спортивное направ-
ление». Перед участниками поставили 
сложную задачу: за 8 часов написать 
проект, который решал бы опреде-
ленную проблему. Обе команды 
справились с поставленной задачей 
и защищали свои проекты на конкур-
се проектов.

Организаторами всероссийского 
образовательного форума студенче-
ских клубов «Вместе Вперед!» высту-
пили Федеральное агентство по делам 
молодежи и Правительство Республи-
ки Татарстан. Мероприятие прошло 
при поддержке Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов России.

Ксения ЛОСЕВА, ХТУМ-12

В ЭТОТ ДЕНЬ 
НАГРАЖДАЮТ 

ЛУЧШИХ!

ДЕНЬ СТУДЕНТА

НАГРАЖДАЮТ 
ДЕНЬ СТУДЕНТАДЕНЬ СТУДЕНТА

25 января в зале ученого совета 
ЯГТУ были отмечены лучшие 
студенты и подведены итоги 

работы за год по учебной и внеучеб-
ной деятельности. Кроме администра-
ции вуза на данную встречу поздра-
вить студентов пришли заместитель 
председателя правительства Ярос-
лавской области, директор департа-
мента экономики и стратегического 
планирования Троицкая Екатерина 
Николаевна и директор областного 
департамента по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
Панчишный Сергей Александрович.

Лучших студентов нашего вуза и не 
только продолжили награждать уже 
в КЗЦ «Миллениум», где губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миро-
нов наградил самых активных, спор-
тивных, талантливых и умных студен-
тов города Ярославля. Среди наших 
студентов были отмечены:

Лучший студент 2017 –
Иван Ткаченко.

Отличник учебы – Виктория 
Ветрова, Татьяна Денисова,

Звезда студенчества – Екатерина 
Смирнова, Анастасия Дементьева.

Лидер студенчества – Наталия 
Кудрявцева, Денис Герасимов.

Спортсмен года – Иван Беликов, 
Александра Харченко,

Научный деятель – 
Екатерина Меркулова, 

Идилов Магомед-Амин.

После награждения нас ожидали 
шутки и веселье, ведь в этот день 
состоялся Кубок губернатора Ярос-
лавской области среди команд КВН! 
Зрители увидели лучшие выступления 
ярославских команд КВН: «Шурочка», 
«Негодники», «Операция Ы», «Стив 
Джобс», «Красная фурия», «Сборная 
по Лакроссу», «Сборная Ярослав-
ской областной юниор-лиги КВН» и 
«Пожар». Вишенкой на торте стало 
выступление команды «Радио Свобо-
да», которая заняла 2 место в Высшей 
Лиге КВН 2017.

Валерий ИВАНОВ, ММ-31
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25 января 2018 года на ПАО «ОДК-Сатурн»
прошло мероприятие под названием GenerationS трек TechNet – 

крупнейший акселератор технологических стартапов на 
территории России и Восточной Европы.

19 февраля на базе ярослав-
ской школы №33 им. Карла 
Маркса с углубленным изучени-
ем математики прошел Турнир 
любителей математики школ 
города памяти Заслуженного 
учителя РФ И.В. Чуя.

ИННОВАЦИИ

ЗНАНИЯ В ШКОЛЫЗНАНИЯ В ШКОЛЫЗНАНИЯ В ШКОЛЫ

НА ВЫСТАВКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

25 января 2018 года на ПАО «ОДК-Сатурн»

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

НАШИ СТУДЕНТЫ

П
рограмма GenerationS была запу-
щена по поручению президента 
РФ Владимира Путина о под-

держке инновационных стартапов со 
стороны крупных корпораций. Данное 
мероприятие посетили 30 студентов 
Ярославского государственного тех-
нического университета. От кафедры 
КИ ТМС там присутствовали маги-
странты Евгений Елисейкин и Анаста-
сия Четверикова.

В 2017 году на участие в треке 
TechNet было подано 399 заявок 

от предпринимателей в области 
цифрового проектирования и 

моделирования, аддитивных 
технологий, промышлен-
ного интернета, сенсор-
ных систем, робототехни-
ки, CNC-технологий. По 
итогам заочной экспертизы 
40 команд из 24 городов 

Московской и Ленинград-
ской областей, Поволжья, 

республик Бурятия и Коми, 
Западной Сибири, Урала и Крас-

нодарского края были приглашены 
на Bootcamp, где вместе с экспертами 
доработали свои презентации и пред-
ставили разработки партнерам.

По итогам очного отбора участни-
ками акселератора стали 13 проектов:

 VR Concept, платформа для кол-
лективной интерактивной дистан-
ционной работы;

 производство полифункциональ-
ных стабилизаторов нового класса;

 FDM ver 2.0, программно-аппа-
ратный комплекс для контроля 
качества изделия;

 разработка системы управления 
сроком службы материалов;

 СТИЛУС-КИМ, ручная портатив-
ная координатно-измерительная 
машина;

 карбон-контроль, система поиска 
дефектов;

 киберсклад, программно-аппа-
ратный комплекс для автономного 
роботизированного участка сбор-
ки;

 интеллектуальный преобразова-
тель температуры с расширенными 
информационными свойствами;

 повышение износостойкости тяже-
лонагруженных деталей методом 
ультразвуковой упрочняющей 
обработки;

 Uniqbot SPP, система трехмер-
ного прототипирования объектов 
гибридными полимерными мате-
риалами;

 теплопроводящие полимерные 
композиты;

 СППВ, поглотитель влаги;
 LAB 365, управление процессами 

лаборатории.
Каждый из проектов является 

инновационным и представляющим 
ценность для  производства буду-
щего, но, к сожалению, победитель 
только один, который будет известен 
через два месяца. Победа в конкурсе 
такого масштаба является для ком-

п а н и и 
б о л ь ш и м 
скачком вперед. К примеру, в том 
году никому на тот момент неиз-
вестная компания Boft представила 
свою будку для печати фотографий 
из сервиса Instagram, но после побе-
ды в треке TechNet будки данной 
компании начали появляться повсе-
местно и пользоваться безумной 
популярностью.

Мероприятие проводилось еще 
в недостроенном корпусе №140, в 
котором до конца года будет запу-
щено одно из лучших в мире произ-
водств лопаток турбин с примене-
нием передовых производственных 
технологий.

Мероприятие посетил губерна-
тор Ярославской области Дмитрий 
Миронов. Он ознакомился со всеми 
проектами программы, в том числе и 
примерил на себя очки виртуальной 
реальности.

Также в рамках данного меропри-
ятия были представлены разработ-
ки ярославских студентов, одним из 
которых был проект магистра группы 
ПГС-12м Герасимова Д.В. на тему: 
«Разработка технологии утилизации 
фосфогипса с использованием пла-
стиковых отходов, с целью производ-
ства нового типа асфальтобетона для 
дорожного строительства».

Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА, 
магистрант кафедры КИ ТМС

СТУДЕНТЫ ЯГТУ ПОЗНАКОМИЛИ
ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА 
С 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕМ
функционала «графического ядра» 
лежит в основе всех компьютерных 
программ для 3D моделирования. В 
цитированной нами статье из Вики-
педии в списке разработчиков разных 
стран присутствовало и отечествен-
ное ядро российской компании Аскон.

Я и мой сокурсник Евгений Елисей-
кин продемонстрировали такие воз-
можности различных CAD/CAM-систем 
для 3D моделирования, как: создание 
3D-моделей деталей и сборок, проек-

У
ченикам, увлеченным точными 
науками, предлагали не только 
поучаствовать в олимпиаде, но и 

расширить свои знания в «Творческих 
мастерских», наглядно представляв-
ших связь математики с практикой, с 
инженерными приложениями. В клас-
сах школы были развернуты творче-
ские мастерские, организованные 
вузами города.

Одна из мастерских под названи-
ем «3D моделирование» проводи-
лась нашим университетом. На ней 
заведующий и студенты кафедры 
«Компьютерно-интегрированная тех-
нология машиностроения» расска-
зывали о том, что математика в виде 

тирование и сборку технологической 
литьевой оснастки, моделирование 
обработки деталей на станке с ЧПУ, 
а также показали на привезенном 
3D-принтере реализацию принципов 
аддитивных технологий.

В конце выступления мы ответи-
ли на вопросы школьников и пока-
зали видеоклип, в котором можно 
было увидеть расположение корпу-
сов ЯГТУ с высоты птичьего полета, 
снятое с помощью дрона, а также 
познакомиться со спецификой инже-
нерного обучения по направлению 

нашей кафедры 15.03.05 и  15.04.05 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств».

Итоги проведенных «Творческих 
мастерских» были подведены на 
«Круглом столе», где преподавателям 
и нам, магистрантам, вручили благо-
дарственные письма от директора 
школы М.А. Головлева.

Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА,
магистрант МСФ-10м.

Фото О.Н. Калачев
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Студенческая жизнь никогда не стоит на месте! 
В конце прошлого года состоялся финал Всерос-
сийского конкурса грантов «УМНИК». Талантливые 
студенты получили возможность представить 
свои проекты по развитию научно-технических 
исследований и получить материальное 
стимулирование своих идей. Наш вуз также 
принял активное участие в данном конкурсе 
и весьма успешно. Так, студент архитектурно-
строительного факультета Денис Герасимов 
со своим проектом «Разработка технологии 
утилизации фосфогипса с использованием 
пластиковых бытовых отходов с целью получения 
нового типа асфальтобетона» оказался в числе 

победителей и выиграл грант 500 тысяч рублей 
на реализацию своей идеи.

ИЗ ИСТОРИИ АВТОТЕХНИКИИЗ ИСТОРИИ АВТОТЕХНИКИИЗ ИСТОРИИ АВТОТЕХНИКИНОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К РЕМОНТУ ДОРОГ

«УМНИК»

К РЕМОНТУ ДОРОГК РЕМОНТУ ДОРОГ
«УМНИК»«УМНИК»

К РЕМОНТУ ДОРОГК РЕМОНТУ ДОРОГ
СОВЕТСКИЙ 

ДВУХЭТАЖНЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС ЯТБ-3

В начале 1930-х годов на улицах некоторых европейских городов ез-
дили двухэтажные троллейбусы. Идея размещения в одной машине 
большего количества пассажиров была оценена по достоинству и 
московскими транспортниками.

Л
етом 1937 года из Англии в СССР были импортированы два трехо-
сных троллейбуса Английской электрической компании. Один из них 
был двухэтажным. Именно на основе этого троллейбуса Ярославский 

автомобильный завод построил 10 своих двухэтажных машин, получивших 
название ЯТБ-3.

За основу конструкции был взят двухэтажный городской троллейбус 
английской фирмы «English Electric Company» образца 1935 года. Первона-
чальная конструкция была немного изменена под наши условия: руль пере-
несли с правой стороны на левую, а двери – с левого борта на правый.

Первый ЯТБ-3 вышел на линию 26 июля 1938 года. Он проехал по новой 
линии на нынешнем проспекте Мира.

Цельнометаллический корпус троллейбуса имел длину 9,4 м и высо-
ту 4,7 м. На первом этаже было 40 мест для сидения, на втором – 
32, общая пассажирская вместимость троллейбуса составляла 100 
человек. Он имел массу 10740 кг и скорость – до 55 км/час.

Для своего времени ЯТБ-3 содержал много технических новинок: 
вентиляция, электрическое отопление, изящная отделка салона, 
табло «Свободных мест нет» над входом. Корпус был выполнен 
цельнометаллическим, с каркасом из труб прямоугольного сечения, 
а не деревянным, как делалось ранее. Впервые были применены 
резервная система питания от аккумуляторов, широкие четырех-
створчатые двери, двойная система тормозов.

Поскольку пассажирская дверь была всего одна, то ее не хватало для 
проведения быстрой посадки-высадки пассажиров. Поэтому позже на завод 
вернули одну машину, для того чтобы ее доукомплектовали второй дверью.

Опыт эксплуатации показал, что ЯТБ-3 плохо подходят для наших регионов. 
Снег и наледь зимой делали управление тяжелой машиной крайне трудным. 
Дополнительные неудобства создавала и лестница на второй этаж.

Более новые троллейбусы делались одноэтажными, рассчитанными на 
перевозку большого количества пассажиров (главным образом, стоячих). 
Было решено отказаться от использования двухэтажных троллейбусов в 
пользу сочлененных. Но такие появились только в конце 50-х годов из ворот 
завода «СВАРЗ». Все 10 экземпляров ЯТБ-3 эксплуатировались только в 
Москве и были списаны в начале 50-х годов. Ни один экземпляр троллейбуса 
ЯТБ-3 до наших дней не сохранился.

Расул ШИХАЛЫЕВ

Т
ак, Денис в своем проекте пред-
лагает следующее: «В качестве 
бытовых отходов используют-

ся обычные пластиковые бутылки и 
фосфогипс, который образуется при 
производстве фосфатных минераль-
ных удобрений. Мы их утилизируем и 
при этом производим полезный мате-
риал, который может использоваться 
и при ремонте, и при строительстве 
дорог. Проведенные на базе нашей 
вузовской лаборатории исследова-
ния показали, что он на 30 – 60 про-
центов экономичнее существующих 
аналогов. Осенью с использованием 
нового дорожного покрытия был отре-
монтирован участок федеральной 

трассы М8 в районе НПЗ. Нареканий 
от дорожников и водителей нет».

– Денис, расскажи, пожалуйста, 
как ты решился поучаствовать в 
этом конкурсе?

– Я решил поучаствовать в конкур-
се в октябре прошлого года по пред-
ложению Алексея Александровича 
Игнатьева.

– Как ты думаешь, почему имен-
но твою идею так высоко оценили и 
дали дополнительную возможность 
развития?

– В презентации на конкурсе 
«УМНИК» помимо того, что нуж-
но показать свой проект с научной 
стороны, апеллируя «заумными» 

терминами, важно 
подать свой про-
ект как будущую 
б и з н е с - и д е ю 
и сделать это в 
простой и непри-
нужденной фор-
ме, естественно, 

публично. На мой 
взгляд, мне про-

сто удалось достой-
но выполнить эти два 

условия.
– Расскажи пошагово, что 

необходимо сделать, чтобы при-
нять участие в конкурсе «УМНИК»?

– Сначала тебе или тебе с твоим 
научным руководителем понадобится 
найти «проблему», решения которой 
в науке и технике, скорее всего, нет, 
и попытаться решить ее по-другому, 
найдя более простой или дешевый 
способ. Описав все умозаключения 
и желаемый результат от реализа-
ции твоего научного проекта на паре 
листов бумаги, проведи пару недель 
в лаборатории с целью на практике 
доказать реальность твоей идеи и 
выводов, полученных в теории.

Когда все предыдущие условия 
выполнены, то добро пожаловать в 
ярославское отделение Фонда по 
содействию инновациям! Заполнив на 
сайте фонда несколько электронных 
форм, ты станешь участником конкур-
са «УМНИК».

– Какими качествами должен 
обладать участник данного конкур-
са на твой взгляд?

– На мой взгляд, участником кон-
курса «УМНИК» может стать любой 
студент ЯГТУ, самое главное – жела-
ние, уверенность в своих силах и 
чуточка удачи.

– Что было для тебя самым слож-
ным?

– Самым сложным для меня был 
лишь первый шаг, и ответить «готов».

– Будешь ли ты работать над 
новыми проектами или углубишь-
ся в этот?

– Данный проект очень разноо-
бразный и глубокий. На период обуче-
ния в магистратуре я намерен более 
детально изучить его, нежели браться 

за новый проект. Тем более нужно 
найти свободное время для работы, 
а также уделить внимание близким 
и себе.

– Хотел бы ты, чтобы твою идею 
внедрили в производство? Если 
да, то как это повлияет на благо-
получие наших дорог?

– Конечно, хотел бы! В таком слу-
чае я буду считать, что даже перевы-
полнил задачу, поставленную само-
му себе осенью прошлого года. Но 
вопрос качества дорог России остав-
лю открытым. Потому что, каким бы 
не был хорошим и прочным новый 
материал, если его укладывать с 
нарушением технологии, как это 
делается с традиционными асфаль-
тобетонными смесями сегодня, он 
будет разрушаться. Здесь вопрос не 
в материале, а в системном подходе 
к ремонту и строительству автомо-
бильных дорог России.

– Назови три основных параме-
тра, которые необходимо изме-
нить, чтобы дороги стали лучше.

– В первую очередь, нужно изме-
нить нормативную базу. Многие нор-
мативные документы в сфере дорож-
ного строительства не отвечают 
современным требованиям, а неко-
торые и вовсе составлены с ошиб-
ками или противоречат друг другу.

Во-вторых, усилить ответствен-
ность и контроль за качеством 
выполнения работ по строительству 
и ремонту автодорог, а также ужесто-
чить контроль при проведении тен-
дерных торгов. Нередко на тендер-
ных торгах выигрывают компании, не 
имеющие в арсенале необходимой 
техники и технологий. Они выстав-
ляют при торгах минимальный цен-
ник работ, однако выполняют рабо-
ты некачественно, а, впоследствии, 
затягивают судебные процессы про-
тив них и уходят от ответственности.

В-третьих, изменить менталитет и 
уровень подготовки строителей. Это 
самое сложное. Что касаемо мен-
талитета и говорить не приходится: 
очень часто мы слышим в СМИ, как 
кладут асфальт в дождь или в снег. В 
связи с наличием ряда бюрократиче-
ских «проволочек» в сфере дорожно-
го строительства, не всегда удается 
соблюсти необходимые стандарты. 
Ошибки в прогнозах погоды, непра-
вильный расчет объема работ и сро-
ков строительства – все это приводит 
к возникновению проблем, которые 
мы сейчас имеем. Вопрос уровня 
подготовки кадров также не менее 
актуален, потому что часто в дорож-
ном строительстве работают люди, не 
получавшие образование строителя.

С Денисом ГЕРАСИМОВЫМ 
общалась Яна ТУМАКОВА
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

АБИТУРИЕНТ-2018АБИТУРИЕНТ-2018

При подаче заявления на обучение по программам бака-
лавриата (специалитета) ЯГТУ начисляет дополнительные 
баллы за следующие индивидуальные достижения:

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы в области спорта – 10 баллов;

 наличие золотого значка ГТО – 9 баллов; наличие серебря-
ного значка ГТО – 8 баллов; наличие бронзового значка 
ГТО – 7 баллов;

 аттестат с отличием и медалью, диплом СПО с отличием – 10 
баллов;

 волонтерская деятельность – 5 баллов;
 подготовительные курсы ЯГТУ – 5 баллов;
 участники, призеры, победители олимпиад по школьным 

предметам – от 5 до 10 баллов в зависимости от уровня 
олимпиады (городские, областные, всероссийские и др.);

 участники, призеры, победители спортивных мероприятий – 
от 4 до 7 баллов;

 участники, призеры, победители творческих конкурсов – от 
3 до 6 баллов;

 участники заключительного этапа олимпиад «Учись строить 
будущее», «Звезда», программы «Открытие» – 6 баллов;

 участники предметных олимпиад, проводимых в ЯГТУ – 6 
баллов;

 победители и призеры заключительного этапа олимпиад 
«Учись строить будущее», «Звезда», программы «Открытие» – 
10 баллов;

 победители и призеры предметных олимпиад проводимых 
в ЯГТУ – 10 баллов;

 иные заслуги в различных областях – 3 балла.

Прием документов на первый курс очной формы обучения начинается 20 июня 2018 года.
Окончание приема документов:

 для поступающих на направление «Архитектура», а также для поступающих по результатам
тест-экзамена ЯГТУ – 10 июля 2018 года (каждое вступительное испытание проводится в один 
поток);

 для поступающих по результатам ЕГЭ – 26 июля 2018 года.
Поступающие вправе подать заявления одновременно не более чем в пять вузов.
Поступающие на первый курс ЯГТУ очного обучения вправе подать заявления не более чем на 
три направления подготовки и специальности с указанием их приоритетности.
Заявление можно подавать на любую форму (очно, заочно) и по любым условиям приема (бюд-
жет, платно).
Процедура зачисления проходит в два этапа: с 27 июля по 8 августа.
27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде 
приемной комиссии;
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты:
29 июля – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 28 июля заявление о согласии 
на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, из числа поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
Первый этап зачисления (зачисление на 80% конкурсных мест):
3 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 1 августа заявление о со-
гласии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, до заполнения 80% 
основных конкурсных мест;
Второй этап зачисления (зачисление на 100% конкурсных мест):
8 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших до 6 августа заявление о со-
гласии на зачисление совместно с оригиналом документа об образовании, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест.

Дополнительные баллы за индиви-
дуальные достижения включаются 
в сумму конкурсных баллов всту-
пительных испытаний. При этом по-
ступающему может быть начислено 
не более 10 дополнительных баллов 
суммарно. Индивидуальные дости-
жения учитываются только за 10 и 11 
классы.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
И ЗАЧИСЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
При подаче заявления на обучение по программам бака-
лавриата (специалитета) ЯГТУ начисляет дополнительные 

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

наличие серебря-
 наличие бронзового значка 

10 

 участники, призеры, победители олимпиад по школьным 
 в зависимости от уровня 

олимпиады (городские, областные, всероссийские и др.);
 участники, призеры, победители спортивных мероприятий – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
В ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2018 ГОДУ

Лица, поступающие на полноплатные места, 
должны оформить бланки договоров (три экзем-
пляра для физических лиц, четыре экземпляра 
для договора с предприятиями) и зарегистри-
ровать договор в кабинете Г-104 (первый этаж 
корпуса «Г», красное 9-этажное здание), тел. 
44-04-68. Далее необходимо произвести оплату 
полной суммы за год обучения либо половины 
суммы (за один семестр) в банке. В кабинете 
Г-104 зарегистрировать оплату договора, полу-
чить два экземпляра договора, один из которых 
необходимо принести в приемную комиссию в 
кабинет А-219 для вложения в личное дело. Второй 
экземпляр договора остается у абитуриента..

После завершения обучения по программам 
бакалавриата выпускники могут продолжить 
обучение по программе магистратуры любого 
направления подготовки очной или заочной 
формы. Зачисление осуществляется по резуль-
татам экзамена по профилю магистратуры.

 Иногородние студенты обеспечиваются об-
щежитием.

 Отсрочка от службы в армии для студентов 
очной формы обучения предоставляется в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

 Подготовительные курсы для поступающих 
на направление «Архитектура» начинаются 
с 25 июня 2018 года.

при приеме на первый курс
для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
 единый государственный экзамен (ЕГЭ за 2014 – 2018 гг.);
 тестирование ЯГТУ (тест-экзамен ЯГТУ) могут сдавать:

 лица, поступающие на базе профессионального образования
 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
 иностранные граждане.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
При подаче заявления о приеме в ЯГТУ поступающие предоставляют:

 паспорт (предъявляется лично) и его ксерокопию (страницы с фото, ФИО, и регистрацией; в слу-
чае смены паспорта, страницу с информацией об этом) для формирования личного дела;

 документы об образовании (диплом, аттестат): оригинал и его ксерокопию или только ксеро-
копию:

 лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 11 классов при подаче 
документов должны предоставлять диплом СПО вместе с аттестатом за 11 классов. При по-
ступлении только по результатам ЕГЭ таким абитуриентам разрешается предоставлять аттестат 
за 11 классов без диплома СПО;

 лица, получившие среднее профессиональное образование на базе 9 классов, при пода-
че документов должны предоставлять только диплом СПО;

 три фотографии 3х4 (на матовой фотобумаге черно-белые или цветные);
 медицинскую справку по форме 086-у (возможно предоставление вместе с оригиналом доку-

мента об образовании);
 копии документов, подтверждающие право зачисления по особой квоте, целевой квоте, преи-

мущественное право (могут быть заверены нотариусом или в приемной комиссией при обяза-
тельном предоставлении абитуриентом оригиналов документов);

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения и их копии;
 почтовый конверт стандартного размера с маркой.

Сведения о результатах ЕГЭ указываются в заявлении. Действительными считаются результаты ЕГЭ, 
начиная с 2014 года и по 2018 год.

ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Код Наименования направлений подготовки по очной форме обучения

(бакалавриат – 4 года) прием на бюджет и платное обучение

Прох. 
баллы

2017 года

Вступительные 
испытания

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

04.05.01
Фундаментальная и прикладная химия (специальность  - 5 лет обучения)
специализации:  фармацевтическая химия, биоорганическая химия, 
нефтехимия

206 1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

04.03.01 Химия, профиль – фармацевтическая химия 195

18.03.01

Химическая технология, профили:
– химическая технология органических веществ
– химическая технология синтетических биологически активных веществ, 

химико-фармацевтических препаратов и косметических средств
– технология электрохимических производств
– технология полимеров, композиционных материалов и покрытий
– технология и компьютерное моделирование полимерных нанокомпозитов
– разработка, производство и контроль качества химико-фармацевтических 

препаратов и продуктов тонкого органического синтеза

151
1. Математика
2. Химия
3. Русский язык

18.03.02

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии,
профиль – охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов

170

1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль – автоматизированное 
проектирование и технологические процессы в машиностроении –

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов,
профиль – материаловедение и технологии материалов 132

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль – технологическое 
оборудование химических и нефтехимических производств 164

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств, профиль – компьютерно-интегрированное машиностроение 181

27.03.04 Управление в технических системах, профиль – автоматизация управления в 
технических системах (технологических процессов и производств) 175

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

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

23.05.01
Наземные транспортно-технологические средства
(специальность – 5 лет обучения), специализация – подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование

165

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

13.03.03 Энергетическое машиностроение, профиль – двигатели внутреннего 
сгорания 138

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль – 
подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 138

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов,
профиль – автомобили и автомобильное хозяйство 138

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

07.03.01  Архитектура (бакалавриат – 5 лет обучения),
профиль – архитектурное проектирование 282

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

08.03.01 Строительство, профили:  – промышленное и гражданское строительство
  – автомобильные дороги

211
193

1. Математика
2. Физика
3. Русский язык

20.03.02 Природообустройство и водопользование,
профиль – комплексное использование и охрана водных ресурсов 165

1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

27.03.02 Управление качеством 166 1. Математика
2. Физика
3. Русский язык27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль – стандартизация и сертификация 183

09.03.02
Информационные системы и технологии, профили:
– информационные системы и технологии; 
– система управления информационной безопасностью предприятия                                                              

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

09.03.04 Программная инженерия,
профиль – управление проектами разработки программного обеспечения 193

ПРИЕМ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

38.03.01 Экономика, экономика, экономическая информатика – 1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык38.03.02 Менеджмент, логистика; производств. менеджмент; управление городским 

хозяйством –


