
Техническое образование -
основа успешной профессиональной карьеры
И<жь. июль -  время непростого 
»из-енного выбора для выпуск- 
-.'«ое школ и их родителей.

Как выбрать авторитетный и 
успешно функционирующий 
вуз? Где можно приобрести про
фессию, которая будет достой
но оцениваться на рынке труда?

Для решения этого сложного 
вопроса абитуриенту целесооб
разно учесть жизненный опыт 
своих родителей. Посмотреть, 
какой вуз закончили они и как 
затем сложилась их профес
сиональная карьера.

ТЕХНОЛОГ -
ПОЛИТЕХ - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
Для нескольких поколений 

ярославцев стартовой площад
кой для успешной карьеры стал 
Ярославский государственный 
технический университет.

ЯГТУ -  один из крупнейших 
технических вузов России. Уже 
свыше шестидесяти лет он вос
питывает высококвалифициро
ванных специалистов, которые 
определяют развитие реального 
сектора экономики региона.

История технического уни
верситета началась летом 1944 
года, когда решением Совета 
народных комиссаров в Ярос
лавле был открыт технологичес
кий институт резиновой про
мышленности.

Дальнейшее становление 
вуза было неразрывно связано 
с промышленным развитием 
Ярославской области. Вслед
ствие этого происходило откры
тие новых специальностей и фа
культетов, шло плодотворное 
развитие научных школ, укреп
лялась материально-техничес
кая база вуза.

Соответственно менялось и 
название вуза: для людей стар
шего поколения он остался в 
памяти как технолог, для более 
молодого -  политех, а для само
го молодого поколения -  техни
ческий университет.

И, конечно же, в памяти каж
дого выпускника сохранились 
добрые воспоминания о своих 
вузовских наставниках. За бо
лее чем шестидесятилетнюю ис
торию здесь работали такие вы
дающиеся личности, как А. И. 
Альтов (1907 -  1998), Н. Г. Бекин 
(1922-1989), Н. А. Гендлин (1916 
-  2008), Н. А. Крейцберг (1905 -  
1998), Ю. С. Мусабеков (1910 -  
1970), М. И. Фарберов (1899 -  
1986) и многие, многие другие 
замечательные люди, воспитав
шие не одно поколение ярослав
ских инженеров.

Это были настоящие герои 
своего времени. Например, Н. А. 
Крейцберг -  ректор Ярославско
го технологического института в 
1964 -  1972 годах. Его биогра
фия -  это история целого поко
ления советской технической 
интеллигенции.

Выпускник Московского 
энергетического института и ве
дущий инженер московского 
энергомашиностроительного 
завода «Динамо», в 1936 году он 
попал под сталинские репрес
сии, и свыше десяти лет его жиз

ни были связаны с колымскими 
лагерями и Дальним Востоком.

Здесь с началом Великой - 
Отечественной войны перед ним, 
как перед квалифицированным 
специалистом, была поставлена 
задача -  наладить промышлен
ное производство военной про
дукции.

После освобождения из зак
лючения Н. А. Крейцберг рабо
тал на руководящих должностях 
на предприятиях Дальнего Вос
тока, Сибири, Рыбинска, элект
ромашиностроительном заводе 
и радиозаводе в Ярославле.

Благодаря его колоссальной 
работоспособности и неиссяка
емой энергии в вузе было пост
роено несколько учебных корпу
сов, общежитий, открылись 
спортивный комплекс и оздоро
вительный лагерь.

Или другой пример -  Н. А. 
Гендлин. Участник Великой Оте
чественной войны, после демо
билизации из армии работал 
журналистом областной газеты 
«Северный рабочий», а позднее 
стал одним из первых директо
ров Ярославской студии теле
видения.

По его инициативе в техноло
гическом институте была орга
низована любительская кино
студия «Квант», в которой зани
мались многие поколения сту
дентов. На киностудии были сня
ты десятки фильмов, которые 
получали престижные призы и 
дипломы на различных фестива
лях и конкурсах любительских 
фильмов. Он же стал первым 
редактором вузовской многоти
ражной газеты «За технические 
кадры» и выпустил около тыся
чи её номеров.

А разве забудутся институт
ские фестивали художественной 
самодеятельности, КВНы, вече
ра поэзии, конкурсы гитаристов,

агитбригады, встреча с марша
лом В. И. Чуйковым и многие 
другие яркие моменты обще
ственной жизни вуза!

ЯГТУ сегодня -  это стабиль
но функционирующий вуз, име
ющий в своём составе пять фа
культетов очной формы обуче
ния, на которых получают обра
зование пять тысяч студентов по 
тридцати одной специальности.

В настоящее время в вузе 
трудится 500 преподавателей, из 
которых -  60 профессоров и док
торов наук, свыше 300 доцен
тов, кандидатов наук, 20 заслу
женных работников высшей шко
лы РФ и заслуженных деятелей 
науки и техники, 20 академиков 
отраслевых академий наук.

Для обеспечения образова
тельного процесса функциониру
ют девять учебных корпусов, 
спортивный корпус и стадион, 
типография, профилакторий, че
тыре общежития, оздоровитель
ный летний лагерь и т. д.

Возглавляет Ярославский го
сударственный технический 
университет доктор технических 
наук, профессор А. А. Ломов. 
Под его руководством вуз ус
пешно прошёл процедуру плано
вой государственной комплекс
ной аттестации, которая осуще
ствлялась авторитетной комис
сией Федерального агентства по 
надзору в сфере образования 
Министерства образования и 
науки РФ.

По её результатам Ярослав
ский государственный техничес
кий университет получил право 
осуществлять образовательную 
деятельность по всем имеющим
ся специальностям, что подтвер

ждается наличием соответству
ющей лицензии и свидетель
ством об аккредитации.

Каждый год свыше тысячи 
выпускников технического уни
верситета получают диплом о 
высшем образовании, и все они 
востребованы растущей эконо
микой Ярославской области, ос
нову которой составляют про
мышленные предприятия.

Важность промышленного 
роста для экономики региона 
обсуждалась на недавней встре
че губернатора Ярославской об
ласти С. А. Вахрукова с Прези
дентом РФ Д. А. Медведевым. 
Президент поддержал проект 
организации ярославской про
мышленности на основе иннова
ционного пути развития и созда
ния научно-производственных 
кластеров.

Можно прогнозировать, что 
становление мощных отрасле
вых промышленных кластеров и 
приход в Ярославскую область

крупных, в т. ч. и иностранных, 
инвесторов приведёт к ещё боль
шему увеличению спроса на ин
женерно-технические кадры.

Однако уже сегодня значи
тельный интерес к выпускникам 
ЯГТУ проявляют не только отече
ственные предприятия, но и изве
стные зарубежные компании.

Так, в настоящее время тех
нический университет реализу
ет совместный проект по подго
товке специалистов с японской 
фирмой «Komatsu», которая пла
нирует наладить собственное 
производство строительной тех
ники в Ярославле.

Успешное трудоустройство 
выпускников ЯГТУ объясняется

не только качеством подготов
ки инженеров, но и большим 
спектром специальностей, кото
рые технический университет 
предлагает своим абитуриентам.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
И ПРАВИЛА ПРИЁМА В ВУЗ

Автомеханический факуль
тет уже свыше тридцати лет го
товит специалистов по проекти
рованию и производству совре
менных высокоэффективных 
двигателей для транспортных 
средств, инженеров по техничес
кой эксплуатации и ремонту ав
томобилей, а также специалис
тов по строительным и дорож
ным машинам.

Сорок лет со дня основания 
исполняется в этом году архи
тектурно-строительному фа
культету. Он ведёт подготовку 
архитекторов и инженеров по 
специальностям: «архитектура», 
«промышленное и гражданское

строительство»; обучает про
фессионалов по комплексному 
использованию и охране водных 
ресурсов, мелибрации и рекуль
тивации земель. Уже несколько 
лет успешно проводится подго
товка инженеров по новой спе
циальности -  «автомобильные 
дороги и аэродромы».

Самый молодой, но одновре
менно и самый востребованный 
у российских и иностранных 
абитуриентов -  инженерно-эко
номический факультет. Он был 
организован в 1993 году в свя
зи с необходимостью подготов
ки управленческих кадров для 
промышленности региона. Ин
женерно-экономический фа

культет выпускает 
специалистов в сфе
ре экономики и уп
равления на предпри
ятии, стандартизации 
и сертификации, ме
неджмента, информа
ционных систем и 
технологий.

Два старейших и 
самых больших фа

культета вуза -  машинострои
тельный и химико-технологичес
кий. Именно они стали основой 
высшего технического образова
ния в Ярославле.

Машиностроительный фа
культет готовит инженеров для 
машиностроительных, химичес
ких и пищевых производств, 
специалистов в области автома
тизации производственных про
цессов. преподавателей профес
сионального обучения.

Химико-технологический фа
культет ведёт подготовку кадров 
в области технологии основного 
органического и нефтехимичес
кого синтеза; переработки пла
стических масс и эластомеров; 
лакокрасочных композицион
ных материалов и покрытий; по
лимерных материалов для ин
формационно-вычислительной 
техники; электрохимических 
производств; производства пласт
масс и получения синтетическо
го каучука; химической техно

логии и биотехнологии; охраны 
окружающей среды и рациональ
ного использования природных 
ресурсов; химии.

На большинство специально
стей ЯГТУ предусмотрены два 
конкурсных экзамена: русский 
язык в форме ЕГЭ, а второй эк
замен -  по выбору абитуриента: 
математика, физика, химия или 
информатика.

Абитуриенты, которые не сда
вали в школе эти предметы в 
форме ЕГЭ, или выпускники про
шлых лет могут сдать в вузе рус
ский язык и математику в фор
ме ЕГЭ, а информатику в тесто
вой форме.

Абитуриенты, окончившие 
техникум или колледж и посту
пающие на родственные специ
альности химико-технологичес
кого, машиностроительного или 
автомеханического факульте
тов, могут засчитать оценку по 
русскому языку из документа о 
среднем образовании, а вторую 
оценку выбрать из трёх предме
тов своего диплома -  химии, 
физики или математики.

Сохраняются льготы для ме
далистов, победителей и призё
ров олимпиад, военнослужащих, 
но они настолько разнообразны, 
что информацию лучше напря
мую узнать в приёмной комис
сии ЯГТУ по адресу: г. Ярос
лавль, Московский проспект, 88, 
корпус «А», второй этаж, офис 
219, телефон (4852) 44-17-39. 
Проезд общественным транс
портом до остановки «Техничес
кий университет».

Следует отметить, что в при
ёмную комиссию ЯГТУ можно 
подавать документы для участия 
в конкурсе сразу на два факуль
тета, это повышает шансы быть 
зачисленным в вуз.

В 2008 году согласно рекомен
дациям Министерства образова
ния РФ тройка начинается с 25 
баллов ЕГЭ, четверка -  с 47, а 
пятерка -  с 65, что значительно 
меньше, чем в прошлом году.

Однако поясним, что для кон
курсного отбора важно, сколько 
человек имеют балл выше ваше
го, а не то, какой балл вы полу
чили по ЕГЭ.

Соответственно, принимая во 
внимание достаточно скромные 
нынешние результаты абитури
ентов за ЕГЭ по математике, 
можно предположить, что уро
вень проходных баллов в вуз в 
этом году по сравнению с про
шлым может уменьшиться. Для 
справочной информации можно 
ознакомиться с результатами 
ЕГЭ по математике по Ярослав
ской области 2008 года.

Технический университет гор
дится тем, что ярославская про
мышленность и экономика дер
жатся на выпускниках политеха. 
-  вуза, ставшего для тысяч его 
выпускников стартовой площад
кой для успешной карьеры.

И, наверное, не столь важно.; 
какую специальность выберет; 
для себя нынешний абитуриент; 
технического университета.; 
Важно то, что это будет фунда
ментальное техническое образо
вание, позволяющее с уверенно
стью смотреть в будущее.

Роман АЛЕКСЕЕВ.
Владимир КО Б Ы Л И Н С К И Й .

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2008 ГОДУ

Баллы ЕГЭ 0 -2 0 21 -  30 31 -  40 41 -5 0 51 -6 0 61 -  65 6 6 -7 0 71 -  75 76 -  80 81 -8 5 8 6 -9 0 91 -  100
Количество 
участников 
ЕГЭ (абс.)

1118 907 1662 1947 1162 367 280 166 131 54 15 9

Количество 
участников 
ЕГЭ (%)

14,3 11,6 21,26 24,90 14,86 4,69 3,58 2,12 1,68 0,69 0,19 0,11


