
Его «политехом» все называют...
Можно ли жить активной твор
ческой жизнью, когда тебе 
уже седьмой десяток лет? 
Оказывается, можно, если 
речь идет о мощном и перс
пективном вузе -  Ярославском 
государственном техническом 
университете, основу которого 
составляют опытные препода
ватели и талантливые задорные 
студенты.

Чем же запомнится истек
ший 2006 год для студентов, 
преподавателей и сотрудни
ков вуза?

Итак, наступавший 2006 
год обещал быть непростым 
для коллектива вуза: только 
что произошли изменения в 
руководстве технического уни
верситета, а уже в июне вузу 
предстояло выдержать проце
дуру государственной комп
лексной аттестации.

Каждые пять лет автори
тетная комиссия Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки проводит 
комплексную проверку де
ятельности вуза, в ходе кото
рой определяется его статус 
(институт, академия или уни
верситет) и подтверждается 
соответствующей лицензией 
право на ведение, образова
тельной деятельности, а так
же право выдачи диплома го
сударственного образца.

Начиная с 2006 года обще
российские показатели, кото
рым должно соответствовать 
высшее учебное заведение, 
были пересмотрены Минис
терством образования и науки 
в сторону их значительного 
увеличения.

Название процедуры -  го
сударственная комплексная 
аттестация -  говорит само за 
себя. В ходе аттестации конт
ролировались и проверялись 
все сферы жизнедеятельнос
ти ЯГТУ: уровень организации 
учебно-методической и науч
ной работы, знания студентов, 
материально-техническая ба
за, соответствие образова
тельных программ стандарту, 
система организации воспита
тельной работы в вузе и мно
гие другие объективные пока
затели.

Итогом кропотливой рабо
ты коллектива ЯГТУ стало ус

пешное прохождение минис
терской аттестации. Более то
го, по сравнению с предыду
щей аттестацией необходи
мые показатели работы техни
ческого университета были 
улучшены.

Вуз получил право осу
ществлять образовательную 
деятельность по всем имею
щимся специальностям, что 
подтверждается наличием со
ответствующей лицензии, вы
данной на очередной пятилет
ний срок.

Безусловно, достижение 
столь высокого результата -  
это показатель качественной 
работы коллектива техничес
кого университета.

В целом 2006 год для 
Ярославского государствен
ного технического универси
тета сложился достаточно ус
пешно.

На всех формах обучения 
ЯГТУ получали образование 
свыше семи тысяч студентов.

Целенаправленно прово
дилась работа с абитуриента
ми путем организации дня от
крытых дверей, подготови
тельных курсов и инженерных 
классов, проведения олимпи
ад для школьников и студен
тов техникумов. В результате 
удачно прошел набор студен
тов на первый курс.

В рамках существующих 
научных школ проводились 
фундаментальные и приклад
ные исследования, на основе 
которых успешно защищались 
кандидатские и докторские 
диссертации. Профессорско- 
преподавательский состав и

студенты принимали участие 
в международных и всерос
сийских конференциях, посвя
щенных наиболее актуальным 
научным проблемам.

Только за 2006 год учены
ми вуза были изданы 6 моно
графий, опубликовано свыше 
70 научных статей в централь
ных научных изданиях, полу
чен 71 патент на изобретения.

Активно развивалось со
трудничество с зарубежными 
партнерами вуза, в первую 
очередь с Высшей Техничес

кой школой города Вильдау 
(Германия).

Мощным позитивным фак
тором стало возрождение в 
последние годы в ЯГТУ сту
денческого самоуправления, 
когда в среде студентов стала 
формироваться ответствен
ность за будущее родного ву
за.

Практически каждую неде
лю в течение учебного года 
студенты организовывали 
внеучебные мероприятия. Це
ли, задачи, условия их прове
дения, состав участников, а 
также необходимое финанси
рование определялись сила
ми студенческого самоуправ
ления при необходимой под
держке администрации вуза и 
профкома студентов.

Организация внеучебных 
мероприятий способствует 
формированию у будущих вы
пускников ЯГТУ таких важных 
знаний, умений и навыков, как 
планирование мероприятия с 
учетом всех необходимых его 
составляющих, принятие ре
шения на основе анализа кон

кретных фактов, управление 
процессом мероприятия, его 
творческая реализация и ана
лиз результатов.

Наиболее ярким приме
ром подобной самореализа
ции студентов является со
здание на базе ЯГТУ ярос
лавской лиги КВН. Ее вдохно
витель -  команда КВН ЯГТУ 
«76-й регион», широко извест
ная за пределами Ярослав
ской области. .

Получив необходимый 
опыт выступления в офици
альных лигах Александра 
Маслякова, а также на еже
годном Международном фес
тивале команд КВН в Сочи 
(«КиВиН»), ребята смогли со
здать в нашем регионе лигу 
КВН.

Неменьшую известность 
получила областная конфе
ренция, посвященная пробле
мам молодежной журналисти
ки, которая каждый год в на
чале декабря собирает в сте
нах технического университе
та наиболее талантливых жур
налистов из вузов Ярослав
ской области.

Никого не оставляют рав
нодушными яркие танцеваль
ные выступления группы _> 
«Омега» ЯГТУ, дипломанта 
областного фестиваля «Годы 
молодые», а также многие 
другие мероприятия в ЯГТУ.

Наиболее талантливые и 
активные студенты техничес
кого университета в 2006 году 
были поощрены денежными 
премиями, а также бесплатны
ми путевками на Черное море 
(200 человек), в пансионаты, 
санатории Ярославской и со
седних областей, в лагерь от
дыха ЯГТУ «Политехник» 
(свыше 350 человек).

Кроме того, студенты ЯГТУ 
получили возможность позна
комиться с культурно-истори
ческими ценностями нашего 
Отечества в Москве и Санкт- 
Петербурге (270 человек).

Скоро Новый, 2007 год. 
Ректорат Ярославского госу
дарственного технического 
университета поздравляет 
всех студентов, преподавате
лей и сотрудников универси
тета, а также выпускников 
«политеха» разных лет с Но
вым годом! Желаем вам мира 
и спокойствия, здоровья и ра
дости, успехов и благополучия 
в наступающем 2007 году!

Ректорат ЯГТУ.


