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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем профессорско-преподавательский состав, сотрудни-

ков и студентов филиала с 20-летием со дня его основания.
Тутаевский филиал РГАТУ имени П. А. Соловьева является одним из ведущих в

Ярославской области высших учебных заведений, расположенных в малом городе. 

В филиале сформирован работоспособный творческий коллектив преподавателей,

усилием которых создана эффективная система подготовки высококвалифицированных

специалистов.

Тутаевский филиал РГАТУ имени П. А. Соловьева во многом определяет кадровый

потенциал города Тутаева. У коллектива сложились деловые, конструктивные отноше-

ния с вузами, учреждениями и организациями области. Филиал имеет большой опыт по

подготовке специалистов со средним и высшим профессиональным образованием, ко-

торые востребованы на рынке труда.

В день юбилея желаем вам крепкого здоровья, успешного преодоления трудностей в

деле воспитания и образования молодежи, личного счастья и дальнейших творческих

достижений. 

В. А. Полетаев,
ректор РГАТУ имени П. А. Соловьева,

докт. техн. наук, профессор

Однако филиал создавался не на пустом месте. В 1987 го-

ду в г. Тутаеве был открыт филиал вечернего отделения

Ярославского автомеханического техникума, а в 1988 году -

филиал вечернего факультета Рыбинского авиационного тех-

нологического института (РАТИ). Инициаторами создания

вуза были А. Г. Малов - в то время генеральный директор

ОАО "Тутаевский моторный завод" и ректор РАТИ

В. Ф. Безъязычный. В первые годы его студентами были

только работники завода и обучались они без отрыва от про-

изводства по очно-заочной (вечерней) форме. Занятия прово-

дились на базе отдела технического обучения моторного за-

вода. Практически все преподаватели приезжали в Тутаев из

головного вуза и большинство лабораторных работ проводи-

лось в Рыбинске в выходные дни. 

Повышение качества подготовки специалистов, расшире-

ние спектра специальностей, решение проблем занятости мо-

лодежи, интеграция среднего профессионального и высшего

профессионального образования потребовали создания ста-

ционарного высшего учебного заведения с очной (дневной)

формой обучения, коллективом штатных преподавателей,

своей материальной базой.

В 1993 году был организован Тутаевский

высший технологический колледж (ТВТК) на

правах структурного подразделения РАТИ. 

В этом же году в состав ТВТК вошел филиал вечернего

отделения Ярославского автомеханического техникума. Таким

образом, в одном учебном заведении появилась возможность

получить как среднее, так и высшее профессиональное обра-

зование.

В девяностых годах активно развивалась материальная ба-

за ТВТК, формировался педагогический коллектив. Тутаевс-

кий моторный завод в кратчайшие сроки провел реконструк-

цию бывшего здания "Тутаевпромстрой" и появился учебно-

лабораторный корпус № 1, а в бывшем здании общежития

профессионального училища разместился учебно-лаборатор-

ный корпус № 2. 

В настоящее время филиал владеет этими зданиями на

правах оперативного управления. Спортивный комплекс

Дворца культуры передан нам в безвозмездное пользование.

Неоценимую помощь в развитии и содержании матери-

альной базы оказали сотрудники учебно-производственного

центра ТМЗ во главе с Г. Н. Шашкиным.

Тутаевским моторным заводом совместно с Администра-

цией района были созданы условия для привлечения высо-

коквалифицированных педагогических кадров. С 1993 года в

ТВТК работали кандидаты наук Н. Г. Бабаев, В. А. Вдовин,

В. И. Ершов, В. А. Жуков, В. Р. Клюковкин, Ю. А. Кустов,

Б. В. Фокин, а также преподаватели филиала вечернего от-

деления Ярославского автомеханического техникума

В. Г. Турчанов, С. А. Кузнецова, Т. А. Школьникова.

К середине 90-ых годов была создана значительная часть

лабораторий: физики, химии, технологии конструкционных

материалов, материаловедения, испытания материалов, ме-

таллорежущих станков, силовых агрегатов, электротехники, а

также кабинеты математики, технической механики, двигате-

лей внутреннего сгорания, технологии машиностроения, на-

чертательной геометрии и черчения, технологического обору-

дования и другие.

В 1999 году при поддержке Администрации Ярославской об-
ласти колледж был преобразован в Тутаевский филиал Рыбинской
государственной авиационной технологической академии имени
П. А. Соловьева. 

ИСТОРИЯ ТУТАЕВСКОГО ФИЛИАЛА РГАТУ имени П. А. CОЛОВЬЕВА:    

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ   

В 2013 году Тутаевский филиал федераль-

ного государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессио-

нального образования "Рыбинский государ-

ственный авиационный технический универси-

тет имени П. А. Соловьева" отмечает юбилей -

20 лет со дня его основания. 



В 2000 году проведена структур-

ная перестройка филиала. Органи-

зованы два факультета по професси-

ональному признаку - машиностро-

ительный и экономический. Были

также организованы четыре кафед-

ры: социально-гуманитарного обра-

зования, технической механики,

экономики и математики, техноло-

гии машиностроения и двигателей

внутреннего сгорания.

В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции образовательная деятельность подлежит лицензированию,

которая осуществляется по видам образования, по уровням

образования, по профессиям, специальностям, направлениям

подготовки. 

Первую лицензию Тутаевский филиал получил еще в 1994

году в виде приложений к лицензии головного вуза, соглас-

но которой филиал имел право на подготовку специалистов

по одной специальности и одному направлению подготовки

высшего профессионального образования и трем специаль-

ностям среднего профессионального образования. Впослед-

ствии в 1999, 2002, 2005, 2007 и 2009 годах Тутаевский фили-

ал получал собственные лицензии (отдельно от головного ву-

за), где число специальностей возросло до четырех по высше-

му профессиональному образованию и восьми по среднему

профессиональному образованию. В настоящее время Тутае-

вский филиал, как и другие филиалы в России, вновь имеет

лицензию в виде приложений к лицензии головного вуза. Но

в отличие от прошлых лет лицензия 2011 года бессрочная. В

соответствии с действующей лицензией Тутаевский филиал

РГАТУ готовит специалистов по трем специальностям и че-

тырем направлениям подготовки высшего профессионального

образования, восьми специальностям среднего профессио-

нального образования, одиннадцати программам профессио-

нальной подготовки, а также программам дополнительного

образования.

Всего за 20 лет в Тутаевском филиале под-

готовлено 1433 специалиста с высшим профес-

сиональным образованием и 1528 специалис-

тов со средним профессиональным образова-

нием. 

Большинство выпускников работают на предприятиях и в

организациях Тутаевского муниципального района и Яросла-

вской области.

Что из себя представляет наше учебное заведение в насто-

ящее время? В филиале более 550 студентов по всем формам

обучения. Занятия проводят высококвалифицированные спе-

циалисты, в том числе пять профессоров (Жуков А. А., Жу-

ков В. А., Яманин А. И., Майн Е. Р., Михайлова Э. А.), 14

кандидатов наук (Ершов В. И., Ершова З. Г., Зорина Л. Ю.,

Клюковкин В. Р., Козлова О. В., Кузнецова С. А., Курин

М. С., Кустов Ю. А., Митрофанова И. Н., Надольная Г. И.,

Соболева О. Ю., Фокин Б. В., Левчук Т. В., Стасенко Е. М.).

С начала 2000-х годов в филиале был взят

курс на подготовку высококвалифицирован-

ных преподавателей из числа лучших выпуск-

ников филиала через аспирантуры различных

вузов России. За последние годы защитили

кандидатские диссертации выпускники филиа-

ла А. Е. Ратнов, М. С. Курин, И. Н. Митрофанова,

Д. В. Коростелев, Г. М. Кужахметова и другие.

В 2012 году докторскую диссертацию защи-

тил заведующий кафедрой "Технология маши-

ностроения и двигателей внутреннего сгора-

ния" В. А. Жуков. 

Продолжает развиваться материальная база. Сегодня в фи-

лиале имеется 18 лабораторий, 32 специализированных каби-

нета, 5 компьютерных классов, оснащенных современной вы-

числительной техникой, что позволяет обучать студентов с

привлечением современных информационных технологий. У

нас хорошая библиотека. Ее услугами пользуются не только

студенты и преподаватели, но и жители города. 

Значительную поддержку в деятельности Тутаевского фи-

лиала оказывает головной вуз. РГАТУ активно помогает в

функционировании и развитии материально-технической ба-

зы филиала. Высококвалифицированные преподаватели ведут

занятия по ряду специальных дисциплин, а некоторые лабо-

раторные работы проводятся в г. Рыбинске. Постоянная по-

мощь оказывается филиалу в учебно-методической работе.

Главный критерий деятельности любого образовательного

учреждения - качество подготовки его выпускников. Конт-
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты филиала!
Поздравляю вас с 20-летним юбилеем.
Эти годы были годами упорной и напряжённой работы, связанной со становлением,

развитием научной и производственной базы.

Свои богатые знания коллектив преподавателей Тутаевского филиала РГАТУ имени П.

А. Соловьева добросовестно вкладывает в души студентов и получает в ответ добрые зре-

лые плоды - молодых специалистов.

На протяжении 20 лет в учебном заведении прошли обучение сотни студентов, кото-

рые сегодня успешно работают в различных областях производства. Большинство выпуск-

ников зарекомендовали себя как грамотные, высокопрофессиональные и трудолюбивые

специалисты. Это является основным показателем плодотворной учебно-методической и

воспитательной работы.

Наше учебное заведение известно и большими успехами в культуре, спорте, что обеспечи-

вает авторитет вуза среди молодежи не только города Тутаева, но и всей Ярославской области.

Примите мою искреннюю благодарность и признательность за ваш труд. Желаю вам,

уважаемые коллеги, здоровья, оптимизма, благополучия, новых творческих успехов.

В. И. Ершов,
директор Тутаевского филиала
РГАТУ имени П. А. Соловьева, 
канд. физ.-мат. наук, доцент
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роль за качеством образования до 2001 года осуществлялся с

помощью процедуры аттестации, а  после 2001 года - проце-

дуры аккредитации. 

Тутаевский филиал успешно прошел про-

верку качества образования выпускников в

1996, 2001, 2006 и 2011 годах. Следующая ак-

кредитация предстоит филиалу в 2017 году. 

С прошлого года Министерство образования и науки РФ

ввело ещё одну процедуру проверки качества работы вузов -

мониторинг деятельности федеральных государственных об-

разовательных учреждений высшего профессионального об-

разования и их филиалов. Наш филиал по итогам монито-

ринга в 2012 году был признан эффективным. При этом сле-

дует отметить, что из 11 филиалов государственных вузов,

расположенных в Ярославской области, только три признаны

эффективными. Суть проверки заключалась в прохождении

филиалом пороговых значений восьми показателей, характе-

ризующих деятельность филиала. Для отнесения филиала к

группе эффективных образовательных учреждений достаточ-

но пройти пороговые значения для четырех и более показа-

телей. Тутаевский филиал РГАТУ имени П. А. Соловьева

прошел шесть из восьми показателей оценки эффективности.

К числу эффективных показателей деятельности филиала

относятся: образовательная деятельность, научно-исследова-

тельская деятельность, финансово-экономическая деятель-

ность, инфраструктура, доля профессорско-преподавательско-

го состава с ученой степенью и званием и доля штатных пре-

подавателей.

Неэффективные показатели деятельности филиала - меж-

дународная деятельность (в филиале нет иностранных студен-

тов) и приведенный контингент (численность студентов

меньше порогового значения из-за "демографической ямы", в

которой до сих пор находится наш регион).

В текущем учебном году Тутаевский филиал РГАТУ име-

ни П. А. Соловьева отправил в Министерство образования и

науки РФ показатели своей деятельности за прошедший

учебный год. Результаты мониторинга работы филиала будут

опубликованы в декабре.

Хочется пожелать, чтобы и в этом, юбилейном, году и в

последующие годы Тутаевский филиал РГАТУ имени

П. А. Соловьева всегда оставался эффективным учебным за-

ведением. 

Виктор Иванович ЕРШОВ,
директор ТФ РГАТУ, 

кандидат физ.-мат. наук, доцент

Кабинет испытаний и технической эксплуатации ДВС
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«Что такое 20 лет для Филиала? Это и много и мало.

Много, потому что это целых 20 лет упорного труда и

усердия в обучении и воспитании студентов.

Мало, потому что процесс обучения - это процесс посто-

янного развития и совершенствования.

Высшее образование требуется и будет востребовано всег-

да в любой сфере деятельности.

Филиал продолжает идти верным путём: из прошлого, ХХ

века - в ХI век, век новых методик, технологий и разрабо-

ток.

20 лет вместе - это означает, что коллектив филиала -

очень дружная семья!

Желаю всем и каждому здоровья, творческих успехов, а

филиалу - дальнейшего процветания».

Александр РАТНОВ,
к. т. н., инженер-конструктор ООО "Компания Дизель" 

(Разработка и собственное производство дизельных

электростанций, энергомодулей и энергокомплексов); 

(выпускник 2000 года, группа ЭД-95).

* * *

«Я очень горжусь тем, что получил образование в ТФ

РГАТА. Это учебное заведение стало хорошим стартом для

моей будущей карьеры. Ведь сильный профессорско-препо-

давательский состав - это залог подготовки высококвалифи-

цированных кадров. 

На данный момент я занимаю руководящую должность на

одном из предприятий нашего города, продукция которого

известна как на российском, так и на международном уров-

не. Я глубоко убежден, что все мои достижения - результат

высокого качества образования, полученного в ТФ РГАТА.

Выражаю благодарность всему коллективу и поздравляю наш

филиал с 20-летием!».

Игорь КОЧКИН, 
инженер-конструктор ЗАО "Единство",

(выпускник  2011 года, группа ЗДП-07).

* * *

«Я учился в ТФ РГАТА, затем здесь же преподавал. В

настоящее время работаю в должности инженера-конструк-

тора на предприятии по производству газотурбинных

электростанций, компрессорных станций и другого обору-

дования.

Начав работать по специальности, я, честно сказать, не

ожидал, как многое из того, что преподавалось нам, студен-

там, будет востребовано на производстве. Знания практичес-

ки по всем предметам оказались чрезвычайно востребованы.

Хочется сказать слова благодарности уважаемым педаго-

гам, которые смогли не просто передать нам знания, но

смогли донести понимание предмета.

Отдельную благодарность выражаю Владимиру Анатолье-

вичу Жукову и Борису Викторовичу Фокину. Их личным

примером была поставлена такая высокая планка, достиже-

ние которой вдохновляет и сейчас, а простота донесения ма-

териала вызывают искреннее уважение и благодарность.

Благодарен всему коллективу, в котором я с интересом

учился и с удовольствием работал.

Поздравляю весь коллектив Тутаевского филиала РГАТУ

имени П. А. Соловьева и студентов со знаменательной да-

той!».

Дмитрий ЛОГИНОВ, 
инженер-конструктор ООО БПЦ 

"Энергетические системы", 

(выпускник 2003 года, группа ЭД-98).

* * *

«Поступив в 2005 году в ТФ РГАТА на кафедру "Техно-

логии машиностроения и ДВС" машиностроительного фа-

культета, я сразу понял: это то, что я хотел найти, и с каж-

дым годом мой интерес все больше и больше возрастал. На

первых курсах преподавались общие предметы, которые да-

вали представление о машиностроении в целом, затем - спе-

циальные предметы, такие как конструирование ДВС, теория

рабочего процесса, дающие полное представление о

конструкции двигателя и принципе его работы. Большую

роль в обучении студентов играют предметы по расчету проч-

ности отдельных узлов и деталей, без них нельзя оптимизи-

ровать массо-габаритные показатели двигателя.

Закончив вуз, я не остановился на достигнутом, стал раз-

виваться дальше. Устроился на Ярославский моторный завод

инженером-исследователем в группу доводки рабочего про-

цесса, где работаю по сей день.

Выражаю огромную благодарность всему педагогическому

составу Тутаевского филиала РГАТУ имени П. А. Соловьева

и желаю дальнейшего успеха в их нелегкой работе».

Сергей БЛОХИН, 
инженер-исследователь ОАО "Автодизель",

(выпускник 2010 года, группа ЭД-05).

* * *

«Моя трудовая деятельность непосредственно связана с

машиностроением. В течение нескольких лет работаю на

предприятии, специализирующемся на производстве и сер-

висном обслуживании дизельных и газопоршневых электрос-

танций. Оснащение техническими средствами всех отраслей

промышленности постоянно растет, таким образом, техни-

ческое образование необходимо для успешного развития сов-

ременного производства. Благодаря высшему техническому

образованию я получил совокупность научно-теоретических и

практических знаний и навыков, позволяющих решать про-

изводственно-технические, экономические и другие задачи в

производственном процессе».

Сергей СЕМЁНОВ, 
руководитель подразделения дизельных электростанций

ООО ПКФ "Энергодизельцентр",

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ МОЙ ФИЛИАЛ...
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Развитая транспортная система яв-

ляется неотъемлемой частью комфорт-

ного и безопасного существования че-

ловеческого общества. Транспорт обес-

печивает эффективное функционирова-

ние всех отраслей промышленности.

Обязательным элементом любого транс-

портного средства является энергети-

ческая установка или силовой агрегат.

На автомобильном, железнодорожном,

речном и морском транспорте основной

энергетической установкой является

двигатель внутреннего сгорания (ДВС).

По опубликованным данным, ДВС вы-

рабатывается  от 70 до 80% совокупной

энергии, потребляемой человечеством.

Только автомобилей во всём мире про-

изводится более 80 млн. (2012 г.), а в

эксплуатации в настоящее время нахо-

дится более 1 миллиарда автомобилей

(2012 г.), десятки тысяч судов и тепло-

возов. Транспортные средства, осна-

щённые ДВС, способны на сотни и ты-

сячи километров перемещаться со срав-

нительно небольшим (по отношению к

перевозимому грузу) запасом топлива;

сам двигатель компактен и достаточно

лёгок по сравнению с развиваемой им

мощностью. Перед конструкторами и

производителями двигателей ставится

задача сделать двигатель экономичным,

надёжным и удобным в эксплуатации, с

минимальным отрицательным воздей-

ствием на окружающую среду.

Современный двигатель - сложный

агрегат, для создания которого требуют-

ся качественные материалы и совре-

менные технологии их обработки, вы-

сококвалифицированные инженерно-

технические работники различных спе-

циальностей. Именно потребность Ту-

таевского моторного завода в специа-

листах машиностроительного профиля

и послужила основной причиной созда-

ния в 1993 году Тутаевского филиала

РГАТУ, получившего тогда название

Тутаевский высший технологический

колледж (ТВТК).

В первый же год своего существова-

ния ТВТК не только произвёл набор на

четыре машиностроительные специаль-

ности (две по программам среднего

профессионального образования и две -

по программам высшего профессио-

нального образования), но и выпустил

первых техников: 12 человек по специ-

альности "Двигателестроение" и 9 чело-

век по специальности "Обработка мате-

риалов на станках и автоматических ли-

ниях". 

В 1995 году состоялся первый вы-

пуск инженеров по специальности

"Технология машиностроения", приня-

тых в филиал вечернего факультета Ры-

бинского авиационного технологичес-

кого института.

В 1997 году был завершён первый

полный цикл подготовки техников по

специальностям "Технология машино-

строения" - 18 человек, "Автомобиле -

и тракторостроение" - 22 человека, 12

из которых сразу же продолжили обуче-

ние по программам высшего професси-

онального образования.

В 1998 году были подготовлены 18

бакалавров по направлению "Энергома-

шиностроение". Все бакалавры продол-

жили обучение, и в 1999 году состоял-

ся первый выпуск инженеров по специ-

альности "Двигатели внутреннего сгора-

ния".

Дальнейшее становление и развитие

машиностроительного факультета шло

по трём основным направлениям:

- расширение спектра специальнос-

тей, ориентированных не только на ба-

зовое предприятие "Тутаевский мотор-

ный завод", но и другие предприятия

региона;

- укрепление материально-техничес-

кой базы учебного процесса;

- формирование штата преподавате-

лей и повышение его качественного

уровня;

В настоящее время ведётся подго-

товка по следующим аккредитованным

программам:

высшее профессиональное образова-

ние:

специальность: 140501 Двигатели

внутреннего сгорания (с 1994 года);

специальность: 150001 Технология

машиностроения (с 1993 года);

направление подготовки бакалавриа-

та: 141100 Энергетическое машиностро-

ение (с 2011 года);

направление подготовки бакалавриа-

та: 151900 Конструкторско-технологи-

ческое обеспечение машиностроитель-

ных производств (с 2011 года);

с 2013 года начата подготовка по

программе прикладного бакалавриата

151900 Конструкторско-технологичес-

кое обеспечение машиностроительных

производств.

среднее профессиональное образова-

ние:

специальность 190103 Автомобиле-

и тракторостроение (с 1993 года);

специальность 150001 Технология

машиностроения (с 1993 года);

специальность 190631 Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта (с 2000 года);

специальность 150105 Металловеде-

ние и термическая обработка металлов

(с 2004 года).

Всего за прошедшие 20 лет на фа-

культете подготовлено 623 инженера и

642 техника, большинство из которых

применяют полученные знания на

предприятиях региона. 

Особенностью машиностроительно-

го факультета является многоуровневая

подготовка и тесная связь специальнос-

тей среднего профессионального обра-

зования и высшего профессионального

образования, благодаря чему обеспечи-

вается непрерывная подготовка техни-

ков и инженеров. Анализ имеющихся

данных показывает, что более 60% вы-

пускников по программам среднего

профессионального образования закон-

чили или продолжают обучение на на-

шем факультете по программам высше-

го профессионального образования,

причём количество таких выпускников

за последние годы значительно увели-

чилось.

Общая численность студентов, обу-

чающихся на факультете в настоящее

время, составляет порядка 300 человек.

По своему географическому положе-

нию Тутаев расположен между Ярос-

лавлем и Рыбинском, являющимися

крупными центрами отечественного

двигателестроения, в которых находятся

такие крупные предприятия как объе-

динение "Автодизель" и НПО "Сатурн".

В самом Тутаеве располагаются Тутае-

вский моторный завод, выпускающий

современные дизельные двигатели, со-

ответствующие международным стан-

дартам, Тутаевский экспериментально-

ремонтный завод АО "Автодизель", ос-

нащённый уникальным оборудованием

и специализирующийся на выпуске ли-

цензионных дизельных двигателей Ре-

но. В Рыбинске кроме НПО "Сатурн",

специализирующегося на проектирова-

нии и выпуске газотурбинных двигате-

лей, находится предприятие "Русская

механика", на котором развёрнуто про-

изводство современных бензиновых

двигателей для снегоходов, гидроциклов

и квадроциклов. В Гаврилов-Яме рас-

положен завод "Агат", выпускающий

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

М. С. КУРИН
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топливную аппаратуру для авиацион-

ных двигателей. На перечисленных

предприятиях, а также на расположен-

ном в Ярославле дивизионе "Топливо-

подающие системы", Ногинском заводе

топливной аппаратуры, Ярославском

электромеханическом заводе работает

большое количество выпускников ма-

шиностроительного факультета.

Качественная подготовка специа-

листов машиностроительного профиля

невозможна без хорошего материально-

технического оснащения. В период ста-

новления Тутаевского филиала РГАТУ

большую помощь в создании матери-

альной базы оказали  Тутаевский мо-

торный завод и кафедры университета:

Технологии авиационных двигателей и

общего машиностроения, Авиационных

двигателей, Материаловедения и литей-

ного производства. На сегодняшний

день выпускающая кафедра факультета

- Технологии машиностроения и ДВС

располагает специализированными ка-

бинетами: "Химии", "Инженерной гра-

фики", "Деталей машин", "Технологии

машиностроения", "Материаловедения",

"Термодинамики и теплотехники", "Ме-

ханики жидкости и газа", "Технологи-

ческого оборудования", "Теории и

конструкции ДВС", "Устройства авто-

мобиля" и лабораториями: "Испытания

материалов", "Электротехники и элект-

роники", "Технологии конструкцион-

ных материалов", "Электрооборудова-

ния автомобилей" и другими.

За последние два года введены в

эксплуатацию специализированные ла-

боратории: "Автоматизированного тех-

нологического оборудования" и "Стан-

ция испытания ДВС", оснащённые сов-

ременным оборудованием. 

Продолжается строительство учеб-

ного бокса по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей.

Большой вклад в создание и осна-

щение лабораторий внесли заведующие

лабораториями и инженеры В. В. Каля-

гин, Б. В. Колмаков, М. А. Тарасов,

С. А. Ефимов. 

В учебно-методическом и научном

направлениях выпускающая кафедра

факультета сотрудничает с родственны-

ми кафедрами ведущих Российских ву-

зов: МГТУ имени Н. Э. Баумана, МА-

ДИ-ТУ, ТУ "МАМИ", ЯГТУ, Санкт-

Петербургским государственным уни-

верситетом водных коммуникаций и

другими. Особое внимание в процессе

обучения уделяется информационным

технологиям, так как профессиональ-

ная деятельность бакалавров и техни-

ков в современных условиях невозмож-

на без использования вычислительной

техники и специализированных (рас-

чётных и графических) пакетов прог-

рамм. Студенты осваивают такие про-

дукты как Autodesk Inventor,  AutoCAD,

Компас, SolidWorks, Вертикаль,

Matchcad и др. Поддержку учебного

процесса в области информационных

технологий обеспечивает старший пре-

подаватель Е. Н. Николенко.

Практическая направленность под-

готовки обеспечивается организацией

производственных практик и практик

по профилю специальности на маши-

ностроительных предприятиях региона.

За годы существования факультета

сформирован стабильный и работоспо-

собный преподавательский коллектив.

В. А. Жуков, В. Г. Турчанов, Т. А. Школь-

никова, Б. В. Фокин, Г. Н. Гурский,

Е. М. Стасенко, Г. Е. Егорова переда-

ют свой богатый профессиональный

опыт молодым коллегам, которые так-

же являются выпускниками Тутаевско-

го филиала РГАТУ. Повышение про-

фессионального уровня преподавателей

обеспечивается, прежде всего, их учас-

тием в научно-исследовательских рабо-

тах. Преподаватели и сотрудники фа-

культета активно занимаются научной

деятельностью, участвуют во всерос-

сийских и международных конферен-

циях, публикуются в научных журналах

и сборниках. В настоящее время над

кандидатскими диссертациями работа-

ют выпускники машиностроительного

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА.  ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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факультета М. А. Тарасов, А. П. Навоев, Е. Н. Николенко. 

Большую организационную и воспитательную работу со студента-

ми факультета проводят заместитель декана, кандидат химических на-

ук Е. М. Стасенко  и старший диспетчер деканата Н. В. Курилова. 

В государственных аттестационных комиссиях по техническим

специальностям многие годы в качестве председателей работали

главный инженер ОАО "Тутаевский моторный завод" В. М. Афана-

сов, главный инженер Тутаевского экспериментально-ремонтного за-

вода АО "Автодизель" В. М. Антропов, технический директор ОАО

"Тутаевский моторный завод" Б. Н. Пешков. Продолжают возглав-

лять государственные аттестационные комиссии главный инженер

В. М. Щаников, главный технолог ОАО "ТМЗ" Н. А. Михайлов,

главный конструктор ОАО "ТМЗ" О. Г. Прохоров.

Одним из направлений студенческой жизни в Тутаевском фили-

але РГАТУ имени П. А. Соловьёва является научная деятельность

студентов. Форма её может быть совершенно разной: 

- подготовка докладов и статей для участия в практических кон-

ференциях;

- участие в постановке новых лабораторных работ и модерниза-

ции существующих;

- исследования по темам изучаемой специальности, выполняемые

с помощью компьютерных технологий, в дальнейшем выступающие

в роли частей дипломных и курсовых проектов.

Можно привести несколько примеров научной деятельности сту-

дентов в прошедшем учебном году. Так студенты группы ЭД-09 Ми-

хаил Дегтярёв, Александр Шорников и Николай Кубай с результата-

ми своих исследований приняли участие в Международной молодеж-

ной научной конференции "Поколение будущего: Взгляд молодых

ученых", проходившей в ноябре 2012 года в городе Курске в Юго-

Западном государственном университете. Михаил Дегтярев предста-

вил статью "Оценка влияния состава топливо - воздушной смеси  на

коэффициент приспособляемости бензинового двигателя". Александр

Шорников и Николай Кубай исследовали влияние угла опережения

зажигания на показатели ДсИЗ при работе по скоростной характе-

ристике.  Шорников также исследовал способ снижения инерцион-

ности системы газотурбинного наддува, анализируя моменты инер-

ции роторов турбокомпрессоров различного типоразмера.

Студенты группы ЭД-10 Григорий Бобков и Дмитрий Смольков

приняли участие в модернизации лабораторной установки "Исследо-

вание режимов течения жидкости". Благодаря их работе появилась

возможность не только наглядно демонстрировать режимы течения

жидкости, но и экспериментально оценивать критерии перехода од-

ного режима в другой.

Большое число работ технического творчества студентов связано

с выполнением макетов двигателей и их узлов в рамках специальных

частей дипломного проекта.

В заключении следует сказать, что уровень подготовки, демон-

стрируемый выпускниками, обеспечивает их успешный карьерный

рост и поддерживает заинтересованность предприятий в сотрудниче-

стве с нашим учебным заведением. Для решения сложных техничес-

ких задач и увеличения объемов производства предприятиям нашего

региона требуются квалифицированные инженеры и техники по спе-

циальностям и направлениям, подготовка по которым ведётся на ма-

шиностроительном факультете Тутаевского филиала РГАТУ имени

П. А. Соловьёва.

В обозримом будущем комбинированные двигатели внутреннего

сгорания останутся основными источниками энергии для наземного

транспорта. Именно поэтому люди, связавшие свою профессиональ-

ную деятельность с проектированием, производством и обслужива-

нием двигателей, могут быть уверены в своей востребованности, осо-

бенно в нашем регионе. Единственным условием этого является вы-

сокое качество профессиональной подготовки. Коллектив факульте-

та и созданная материальная база способны обеспечить качествен-

ную подготовку бакалавров и техников по машиностроительным спе-

циальностям.

Максим Сергеевич КУРИН,
декан машиностроительного

факультета, к.т.н.

Молодёжное объединение "Добровольная народ-
ная дружина" организовано в ноябре 2007 года. Идея
очень хорошая: поддержка правопорядка в городе.
Буквально через четыре месяца члены ДНД, студен-
ты Тутаевского филиала РГАТУ имени П. А. Соловье-
ва, стали внештатными сотрудниками Тутаевского
РОВД. У них есть соответствующая экипировка, зна-
ки отличия. 

Работы у ребят очень много. Это еженедельные

рейды совместно с сотрудниками РОВД по подва-

лам, теплотрассам, кладбищам и недостроенным

зданиям. Без их участия не обходятся такие мероп-

риятия, как митинги, День города, День молодё-

жи, фестиваль патриотической песни "Пою моё

Отечество", рок - фестиваль "Июньская жара",

дискотеки в молодёжном центре. Везде они бди-

тельно следят за порядком. 

Очень ценится работа добровольной народной

дружины с подростками "группы риска". Для маль-

чишек этой категории на базе Учебного центра

УВД по Ярославской области проводился "Слёт

Дружины", ежегодно ведётся работа лагеря "Оме-

га". Большую помощь дружинники оказывают в

работе строительных отрядов и реализации прог-

раммы "Делай добро своими руками", в ходе кото-

рой студенты ремонтируют квартиры ветеранов

Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в составе добровольной

народной дружины, которая теперь носит название

Тутаевское отделение Ярославского молодёжного

отряда "Правопорядок", более тридцати человек. И

количество их продолжает расти. Впереди у ребят

запланировано много важных и интересных дел,

слётов и поездок в лагеря актива. 

С уверенностью можно сказать, что эти парни

и девушки - настоящие помощники правоохрани-

тельных органов. И, если есть "Правопорядок", то

порядок на улицах нашего города гарантирован!

Б. Г. ШАГАНЦ,
директор муниципального учреждения 

"Социальное агентство 
"Молодежный центр Галактика"

ПОРЯДОК ГАРАНТИРОВАН!
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Каждое поколение - это новая эпоха. У неё свои взгляды
на жизнь, задачи, свои идеалы. Народная мудрость клеймит
людей, забывших о своих родовых корнях, назвав их "ивана-
ми, не помнящими родства". Человек просто обязан бережно
относиться к исторической памяти, он должен помнить и бе-
речь в сознании события, факты, людей, чтобы спустя годы
рассказать об этом потомкам.

Создание музея - дело хлопотное, но необходимое.

Поиск материалов - фотографий, заметок, наград и

оформление экспозиций завершилось открытием в 2008

году Музея истории филиала. Этот праздник был посвя-

щен 15-летию учебного заведения. 

Музейные экспонаты это не просто предметы -  на

стенах, под стеклами… Они отражают все вехи становле-

ния нашего филиала. Именно в стенах музея 1 сентября

студенты-первокурсники начинают знакомство с учебным

заведением. На фотографиях они узнают директора, заве-

дующих факультетами, своих преподавателей, педагогов-

ветеранов, которые открываются студентам с совершенно

иной стороны, становятся ближе, понятнее. Эти люди

посвятили свою жизнь высшей школе.

В музее торжественно названы имена выпускников-от-

личников. Есть подборка материалов о выпускниках, ко-

торые после окончания вуза добились особых успехов в

трудовой деятельности. В первом зале также размещены

стенды и выставочные витрины, рассказывающие об эта-

пах развития нашего образовательного учреждения, об ос-

новном содержании его деятельности, результатах учебно-

го труда. Здесь возникает чувство гордости за свой фили-

ал, за его историю!

Второй зал целиком посвящён внеаудиторной деятель-

ности студентов. Здесь находятся материалы о первом сту-

денческом отряде, который трудился на строительстве

"Дома дружбы европейской молодежи" (совместный рос-

сийско-германский проект). Руководитель проекта, пред-

седатель попечительского совета И. Б. Хабершток в рам-

ках визита в Тутаев стала гостьей филиала, встретилась с

нашими ребятами,  посетила музей. А на следующий год

в музее побывала делегация студентов из Германии, кото-

рые оставили памятные записи в книге отзывов.

Кубки, призы, награды, грамоты, благодарности и, ко-

нечно, множество фотографий рассказывают о спортив-

ной и культурно-массовой работе студентов. Интерес вы-

зывает стенд "История команды ТЭФИ", в нем, как в ле-

тописи, представлена история студенческой команды

КВН, известной не только в городе, но и далеко за пре-

делами области. Во втором зале можно узнать о создании

первой в области студенческой добровольной народной

дружине (ДНД), о лагерях актива, о работе студентов, вхо-

дящих в состав группы "Поиск" и многое другое. Моло-

дежь видит, что с отношения к учебе, практике, активной

студенческой жизни начинается достоинство профессио-

нала, его трудовая слава. Каждый ощущает причастность

своей маленькой судьбы к великой судьбе родного горо-

да, страны. Музей живет своей жизнью. Сменяются экс-

позиции, появляются новые имена… Это наш маленький

дом, где интересно всем, где всегда открыты двери и ра-

ды гостям. А какой будет этот дом дальше - зависит от

каждого из нас.

На фото: 1) открытие музея, 2) справа - гостья из Герма-

нии, председатель попечительского совета "Дома дружбы евро-

пейской молодежи" И. Б. Хабершток, 3) студенты-активисты. 

С. А. КАПРАЛОВА,
заместитель директора по воспитательной работе

МУЗЕЙ - ТРОПИНКА К ПОЗНАНИЮ

1

2

3
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Экономист - профессия современ-
ности. Хотя само слово "экономика"
было введено в Древней Греции и означа-
ло "домоводство", то есть экономичес-
кому анализу подвергалось ведение до-
машнего хозяйства.

Надо сказать, что в нашей стране по-

нятие "экономист" принято было тракто-

вать достаточно широко, так уж сложи-

лось. И сейчас экономистом обыденно

называют некоего универсального специ-

алиста в сфере промышленности, бизне-

са, коммерции. Даже по объявлениям о

вакансиях видно, что работодатели часто

смешивают разные обязанности в одном

понятии.

Экономисты, действительно, нужны

самым разным организациям - от не-

больших фирм до крупнейших банков.

Но нам здесь не хватит места, чтобы пе-

речислить все специализации в области

финансов и кредита, коммерции, бухгал-

терского учета и аудита, которые заклю-

чает в себе квалификация "экономист".

Экономист является одним из самых

значимых специалистов на предприятии.

Ни одно предприятие не может вести

свою деятельность без бизнес-плана.

Именно этот сотрудник задает вектор

движения совместных усилий всех работ-

ников. Нужно правильно расставлять

приоритеты и цели, чтобы получить мак-

симальную прибыль с наименьшими по-

терями. Экономист осуществляет эконо-

мический анализ хозяйственной деятель-

ности организации, разрабатывает ме-

роприятия по обеспечению режима эко-

номии, повышению эффективности ра-

бот, выявлению резервов, предупрежде-

нию потерь и непроизводительных рас-

ходов, более рациональному использова-

нию всех видов ресурсов. Выполняет

расчеты по материальным, трудовым и

финансовым затратам, необходимым для

проведения работ (услуг), исследований

и разработок в освоении новой техники

и технологии.

Высокая интеллектуальная работос-

пособность, развитая логическая память,

высокая концентрация, умение работать

с большими объемами информации, уме-

ние грамотно изложить и доказать свою

точку зрения, ответственность, организо-

ванность, уверенность в себе, коммуни-

кабельность, толерантность, активная

жизненная позиция, склонность к иссле-

довательским видам деятельности - вот

неполный перечень качеств экономиста.

Как говорил Джон Кейнс: "Для изучения

экономической теории не требуется ка-

кого-либо особенного дара. Однако про-

фессиональный экономист должен обла-

дать редкой комбинацией способностей.

Он должен быть математиком, истори-

ком, философом, государственным дея-

телем - в некоторой степени".

Экономический факультет Тутаевского
филиала РГАТУ имени П. А. Соловьева как
самостоятельное структурное подразделе-
ние существует с февраля 2001 года. На
базе экономического факультета с 1 марта
2001 года начала функционировать ка-
федра Экономики и математики, являюща-
яся выпускающей.

История делается людьми и для лю-

дей. Поэтому, говоря об истории факуль-

тета, нужно вспомнить и людей, которые

ее создавали. У истоков создания эконо-

мического факультета стояла Надольная

Галина Ивановна, кандидат экономичес-

ких наук, доцент, возглавлявшая факуль-

тет с 2001 до 2004 г. Ей на смену приш-

ла Кузнецова Светлана Алексеевна, кан-

дидат экономических наук, доцент, рабо-

тавшая в должности декана факультета с

2004 г. по 2009 г. Заведующим кафедрой

Экономики и математики в 2001 г. был

избран Майн Евгений Рейнгольдович,

доктор экономических наук, профессор.

Первоначально на базе Тутаевского фи-

лиала РГАТУ имени П. А. Соловьева

обучалась небольшая группа студентов

по специальности "Экономика, бухгалте-

рский учет и контроль", но с каждым го-

дом секция экономических дисциплин

(непосредственная предшественница

экономического факультета и кафедры

Экономики и математики) расширяла

масштабы своей деятельности. В настоя-

щее время экономический факультет ве-

дет подготовку специалистов по двум

направлениям - это высшее профессио-

нальное образование и среднее профес-

сиональное образование - и предоставля-

ет возможность получить образование на

бюджетной основе и на основе полного

возмещения затрат, как по очной (днев-

ной) форме обучения, так и по заочной.

В состав факультета входят две кафедры:

кафедра Экономики и математики и ка-

федра Социально-гуманитарного образо-

вания. В настоящий момент подготовка

специалистов осуществляется по следую-

щим  специальностям и направлениям

подготовки:

- специальность 080502 Экономика и

управление на предприятии (по отрас-

лям) с присвоением квалификации "Эко-

номист-менеджер" - высшее профессио-

нальное образование (обучение ведется

по очной и заочной формам);

- направление подготовки 080200 Ме-

неджмент, с присвоением степени "Бака-

лавр менеджмента (профиль Производ-

ственный менеджмент)" - высшее про-

фессиональное образование (обучение

ведется по очной и заочной формам);

- направление подготовки 080100

Экономика, с присвоением степени "Ба-

калавр экономики (профиль Финансы и

кредит)" - высшее профессиональное об-

разование (обучение ведется по заочной

форме);

- 080114 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям), с присвоением ква-

лификации  "Бухгалтер"- среднее про-

фессиональное образование (обучение

ведется по очной форме);

- 230115 Программирование в компь-

ютерных системах с присвоением квали-

фикации "Техник-программист" - сред-

нее профессиональное образование (обу-

чение ведется по очной форме).

За 20 лет существования нашего

учебного заведения специальности выс-

шего профессионального образования

получили 763 человека, среднего профес-

сионального образования - 822 человека.

На факультете организована многоуров-

невая система подготовки кадров по схе-

ме: школа - среднее профессиональное

образование - высшее профессиональное

образование. Благодаря такой схеме из

822 выпускников по программам СПО

более 70% продолжили обучение по

программам высшего профессионального

образования в нашем филиале на льгот-

ных условиях.

Все выпускники успешно трудоустра-

иваются. Работают на предприятиях и в

организациях нашего города и района,

таких как Тутаевский филиал РГАТУ

имени П. А. Соловьева, Администрация

Тутаевского муниципального района, Ад-

министрация г. Тутаева, МУП "Горэлект-

росеть", ОАО "Тутаевский моторный за-

вод", Межрайонная инспекция ФНС

России №4, Сбербанк, ООО "Маяк", а

также других предприятиях и организа-

циях города и района и за пределами об-

ласти.

В настоящее время на экономичес-

ком факультете обучается 266 студентов,

в том числе по специальностям высшего

профессионального образования - 197

человек, по специальностям среднего

профессионального образования - 69 че-

ловек.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
И.Н. МИТРОФАНОВА
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Для подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов преподавателями

кафедры экономики и математики про-

делана огромная работа по совершен-

ствованию учебных планов, программ,

введению новых спецкурсов, использова-

нию прогрессивных методов обучения. 

На кафедре работает 12 преподавате-

лей, из них 7 имеют ученые степени и

звания. Все преподаватели кафедры неп-

рерывно повышают свой профессиональ-

ный уровень благодаря обучению в аспи-

рантуре и на курсах повышения квали-

фикации. Кроме того, кафедра также ак-

тивно сотрудничает в привлечении спе-

циалистов высокого уровня к процессу

обучения студентов с головной организа-

цией - Рыбинским государственным ави-

ационным техническим университетом

имени П. А. Соловьева в лице препода-

вателей кафедры Экономики, менедж-

мента и экономических информацион-

ных систем. В целях углубления получен-

ных знаний и формирования способнос-

тей адаптации к реальной рыночной си-

туации, сложившейся в нашей стране,

для студентов проводятся лекционные и

практические занятия ведущими специа-

листами предприятий и организаций на-

шего города, области и других регионов

России.

Учебный процесс организован в соот-

ветствии с требованиями Федеральных

государственных образовательных стан-

дартов, предусматривающих лекционные,

лабораторные, семинарские занятия и

приобретение практических навыков в

реальных условиях производства. В про-

цессе подготовки студентов на экономи-

ческом факультете используются иннова-

ционные формы и методы обучения:

современные компьютерные програм-

мные продукты (СПС "Консультант-

Плюс", СБИС++, 1С: Предприятие, 1С:

Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей,

1С: Управление персоналом, Project

Expert и др.), тренинги, ролевые игры,

учебно-тренировочные фирмы, мини-

конференции и т. д.

Рабочие учебные планы подготовки

специалистов не только соответствуют

требованиям Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, но так-

же учитывают потребности рынка. Быст-

ро и успешно адаптироваться выпускни-

кам к практической деятельности позво-

ляют такие дисциплины, как "Марке-

тинг", "Менеджмент", "Налогообложе-

ние", "Психология менеджмента", "Фи-

нансовый менеджмент", "Применение

пакетов прикладных программ в эконо-

мике и управлении производством", "Ау-

дит", "Бизнес-планирование", "Стратеги-

ческий менеджмент", "Маркетинговые

исследования рынка", "Видеотренинг

коммуникативной компетенции", "Ры-

ночная инфраструктура", "Конфликтоло-

гия" и др.

Дисциплины, предусмотренные учеб-

ными планами, полностью обеспечены

ежегодно обновляемыми и пополняемы-

ми в соответствии с потребностями учеб-

но-методическими материалами, научной

и учебной литературой, техническими

средствами и программными продукта-

ми. Производственные практики, выпол-

няемые студентами по окончании каждо-

го курса обучения, позволяют всесторон-

не и детально изучить реалии практичес-

кой работы на примере конкретных

предприятий и организаций.

Кафедра активно осуществляет науч-

но-практическую и исследовательскую

работу. В рамках обучения студенты ре-

гулярно исследуют все аспекты социаль-

но-экономического положения в городе,

регионе и России. Непрерывное участие

преподавателей и студентов кафедры в

научно-практических конференциях,

проводимых ведущими вузами области и

страны, позволяет обобщать и закреплять

практические основы полученных теоре-

тических знаний. Ежегодно студенты фа-

культета занимают призовые места на

конференциях и олимпиадах региональ-

ного, всероссийского и международного

уровня.

Студенческая жизнь факультета не

ограничивается учебой. Разнообразна и

насыщена внеучебная деятельность сту-

дентов. Это - участие в работе различных

кружков, секций, олимпиад, конферен-

ций и т. д. Кроме того, студенты эконо-

мического факультета - активные участ-

ники спортивных, культурных, массовых

мероприятий, проводимых не только на

территории города и района, но и дале-

ко за его пределами.

В настоящее время можно говорить

об успешном функционировании полно-

ценного структурного образования в сос-

таве Тутаевского филиала РГАТУ имени

П. А. Соловьева, возглавляемого квали-

фицированными опытными специалиста-

ми в области экономики и менеджмента.

Ирина Николаевна МИТРОФАНОВА,
декан экономического факультета,

к.э.н.
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Человек призван постоянно учиться - это основной прин-

цип деятельности образовательных систем во всех развитых

странах. 

На сегодняшний день недостаточно просто получить сред-

нее, среднее профессиональное или высшее профессиональ-

ное образование, необходимо постоянно развивать свои про-

фессиональные знания, умения, навыки и приобретать но-

вые. Как показывают опросы менеджеров по подбору персо-

нала, одним из важных критериев при трудоустройстве на ра-

боту являются пункты в резюме, подтвержающие то, что бу-

дущий работник постоянно развивает свой профессиональ-

ный багаж знаний, проходит курсы повышения квалифика-

ции, тренинги, мастер-классы, семинары и имеет соответ-

ствующие удостоверения и сертификаты. 

Тутаевский филиал РГАТУ имени П. А. Соловьева актив-

но развивает направление дополнительных образовательных

услуг. 

Дополнительное профессиональное образование - это обу-

чение специалистов,  рабочих кадров на базе начального,

среднего, высшего образования в целях развития и повыше-

ния их профессиональных знаний, совершенствования дело-

вых качеств либо для переквалификации, чтобы иметь воз-

можность сменить сферу деятельности. 

Получая дополнительное профессиональное образование,

лицо, прошедшее обучение - слушатель, получает документ,

подтверждающий это обучение. Вид такого документа зави-

сит от программы дополнительного образования и объема ча-

сов обучения слушателя. 

В Тутаевском филиале начиная с 2010 года проводились

курсы повышения квалификации по различным направлени-

ям:

- оператор ЭВМ со знанием компьютерных программ

СБиС++, 1С: Торговля и склад; 

- менеджмент в бизнесе;

- основы предпринимательской деятельности;

- основы маркетинговой деятельности; 

- 1С: Бухгалтерия;

- Бизнес-планирование как инструмент повышения эф-

фективности предпринимательской деятельности;

- бухгалтер малого и среднего бизнеса;

- оператор ЭВМ и ВМ;

- обучение компьютерной грамотности для начинающих

пользователей ЭВМ;

- информационные технологии;

- бухгалтер со знанием компьютерных программ 1С: Бух-

галтерия 8.0.

Общее количество слушателей, прошедших обучение, пре-

высило 600 человек.

Основными заказчиками услуг являются как физические

лица, так и юридические лица: Центр занятости населения,

Администрация города Тутаева и района, Тутаевский мотор-

ный завод, ОАО "Легионер", общественная организация "Со-

вет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов", а также действующие и будущие инди-

видуальные предприниматели города и района. 

Хочется уделить особое внимание краткосрочным прог-

раммам дополнительного образования, содержание и структу-

ра которых за последние годы кардинально изменились. На

смену общим ознакомительным краткосрочным курсам

пришли семинары, тренинги, деловые игры. Тутаевский фи-

лиал РГАТУ имени П. А. Соловьева тоже не стоит в сторо-

не от данного направления дополнительного образования. 

Начиная с января 2013 года в филиале проходят биз-
нес-тренинги. На сегодняшний день с начала года более
40 человек прошли обучение в формате бизнес-тренинга
по теме "Эффективная постановка целей". 

Идея этого тренинга родилась как условие того, что эф-

фективная постановка целей является одним из важных и не-

обходимых условий достижения успеха.  Большинство выпу-

скников после окончания вуза хотят найти хорошую, высо-

кооплачиваемую работу, быть успешными: кто-то в карьере,

кто-то в личной жизни. Успешными хотят быть не только

выпускники, но и многие из нас. Поэтому данный тренинг

направлен на то, чтобы помочь участникам реализовать свои

возможности и превратить мечты в реальность с помощью

инструментов целеполагания. 

В целом форма тренинга позволила привлечь к его про-

хождению различные социальные группы (категории) населе-

ния - это и индивидуальные предприниматели, и специалис-

ты предприятий и организаций, и студенты очной и заочной

форм обучения, и даже женщины, находящиеся в отпуске по

уходу за детьми до трех лет. 

Так, например, предприниматель Татьяна Иванова счита-

ет, что получила не только "квалифицированную консульта-

цию, но и прояснила для себя личную цель и способы ее

достижения", а Марина Шерстнева "переосмыслила свои

действия по отношению к действующему бизнесу". Студент-

ка Анастасия Артемьева (заочная форма обучения) считает,

что получила для себя "толчок для движения и настрой на

новую жизнь", а Ксения Куликова (очная формы обучения)

после прохождения  тренинга "изменила свое отношение к

возможностям достижения целей". Управляющая магазином

"Позитроника" Елена Мучкаева говорит, что тренинг "вызвал

массу положительных эмоций и заставил определить, что

конкретно мешает воплощению ее мечты в реальность".

Бизнес-тренинг как активная форма обучения широко ис-

пользуется для развития коммуникативных, менеджерских спо-

собностей, делового общения, развития навыков продаж и др.

И теперь, когда российский бизнес живет по законам

большого бизнеса, когда предложения по большинству това-

ров превышают спрос, когда на рынке труда все сложнее

найти "свободного специалиста" по продажам, особую значи-

мость приобретают тренинги, планируемые к проведению, -

"Эффективные продажи", "Работа с возражениями клиентов",

"Как найти работу своей мечты" и другие.

Светлана Алексеевна КУЗНЕЦОВА,
заведующая кафедрой

"Экономика и математика", к.э.н.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ САМОРАЗВИТИЯ И УСПЕШНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

С. А. КУЗНЕЦОВА



В Тутаевском филиале вуза на протяжении семи лет существу-
ет традиция: в декабре объявляется благотворительная акция "По-
дарок детям" - сбор средств и сувениров для детских учреждений
города и района. Все собранные деньги идут на приобретение иг-
рушек, развивающих и обучающих игр, сладких подарков.

За эти годы мы постарались украсить жизнь и быт шко-

лы-интерната в поселке Константиновском и школы-сада в

деревне Першино Тутаевского района, а также Тутаевского

социально-реабилитационного центра помощи для несовер-

шеннолетних - с этим коллективом нас связывают теплые

дружеские отношения. Студенты посещают малышей не толь-

ко в новогодние праздники. Наши ребята провели игровую

программу "Прощай, Масленица!", развлекательную програм-

му "1 июня - Международный день защиты детей" и другие.

Мы всегда тщательно готовим эти мероприятия, ведь возраст

детей от двух до 14 лет, и должно быть интересно каждому.

Подвижные игры, загадки, искусство "оригами", рисунки

на асфальте - все это приводит воспитанников центра в не-

описуемый восторг. Но главное тут - человеческое общение,

ощущение малышами и подростками своей необходимости.

Каждый раз, уходя домой, мы слышим слова благодарнос-

ти и надежды на новую встречу. Давайте будем добрей и вни-

мательней друг к другу. Дарите благо, и оно вам вернется

сторицей! 

На фото: мастерская Деда Мороза - новогодняя програм-

ма в центре помощи семье и детям.              

Е. А. БАЗАНОВА,
педагог-организатор
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Поздравляю с 20-летием!

Желаю всем преподавателям и сот-

рудникам Тутаевского филиала РГАТУ

здоровья, творческого долголетия, вы-

соких научных достижений, благополу-

чия, развития и процветания. Пусть ва-

шим научным достижениям и профес-

сиональной деятельности сопутствует

удача и творческое вдохновение. Хочу

выразить огромную благодарность все-

му преподавательскому составу эконо-

мического факультета. Его преподавате-

лей всегда отличала высокая ответ-

ственность за результаты своей работы,

за качество образования. Не сомнева-

юсь, что этим факультет будет отли-

чаться всегда.  О высочайшем качестве

образования свидетельствуют професси-

ональные достижения ее выпускников,

которые работают в различных государ-

ственных учреждениях, в том числе и

на руководящих должностях. Большое

спасибо Вам за те знания и умения, ко-

торые вы мне дали. С уверенностью хо-

чу сказать, что они еще не раз приго-

дятся. 

С уважением, начальник Меж-
районной ИФНС России №4 по Ярос-
лавской области Е. В. Пальгунова. 

* * *

В период обучения в филиале я уви-

дел четкую, слаженную, организован-

ную на высшем профессиональном

уровне работу администрации и препо-

давательского состава факультета. Ос-

новную роль в том, что мое обучение

стало успешным, сыграли преподавате-

ли. О них стоит сказать отдельно. Пре-

подаватели экономического факультета

- профессионалы своего дела. Они дос-

тупно, грамотно передавали нам знания

по изучаемым дисциплинам, а также

охотно помогали в усвоении материала

по получаемой профессии. Сейчас я

понимаю, что именно это помогло лич-

но мне в выработке таких деловых ка-

честв, как дисциплинированность и от-

ветственность при выполнении работы.

Успехов вам и процветания!

С уважением, начальник УФПС
Почта России опс Фоминское
Е. А. Козлова.      

* * *

Экономический факультет - отлич-

ное место для учебы во всех смыслах

(профессиональная команда преподава-

телей, активные и целеустремленные

студенты, замечательная инфраструкту-

ра и оборудование для занятий и досу-

га, творческая атмосфера). Главными

заслугами преподавателей я считаю сле-

дующее: они научили нас стремиться к

знаниям, научили ничего не бояться,

внушили ощущение "мы все сможем,

если захотим" и "если не мы, тогда

кто". 

В ТФ РГАТУ есть возможность не

только получать хорошие знания, но и

реализовывать себя в спорте и творче-

стве. На старших курсах вполне реаль-

но совмещать учебу с работой. Это по-

могает тем, что можно применить зна-

ния на практике и оценить себя. Кро-

ме того, это очень важно для написа-

ния выпускной квалификационной ра-

боты. 

С уважением, специалист Управ-
ления Федерального казначейства по
Ярославской области И. В. Драп. 

* * *

В 2002 году я закончила экономи-

ческий факультет филиала и горжусь

этим. В нашем городе еще достаточно

скептиков, которые считают, что хоро-

шее образование можно получить толь-

ко в "классических" вузах. Скажу чест-

но, по роду своей профессиональной

деятельности приходится часто сталки-

ваться с выпускниками родного фа-

культета и, поверьте, это высокие про-

фессионалы. Помимо качественного об-

разования, факультет в хорошем смыс-

ле слова подкупает своей практически

домашней, уютной обстановкой. 

Жесткие требования к изучаемым

дисциплинам преподаватели тесно увя-

зывают с дружеской, подчас родительс-

кой опекой над студентами, невзирая

на их возраст и положение в обществе.

Если взглянуть на выпускников нашего

факультета, то можно уверенно сказать,

что филиал - кузница кадров в городе

и районе. Рада, что в нашем городе есть

такое учебное заведение. Желаю удачи

и дальнейшего процветания родному

филиалу! 

С уважением, начальник экономи-
ческого отдела Управления экономики
и финансов Администрации городского
поселения Тутаев Ю. В. Громова. 

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ МОЙ ФИЛИАЛ...

ВЕРИМ В ДОБРОТУ

Е. А. БАЗАНОВА



Многие посещают тренажерный зал,
также работают секции по волейболу, ми-
ни-футболу. Ежегодным стало проведе-
ние Спартакиады Тутаевского филиала
РГАТУ имени П. А. Соловьева среди сту-
денческих групп. На сегодняшний день в
спартакиаду включено 12 различных со-
ревнований по таким видам, как кросс,
настольный теннис, волейбол, баскетбол,
зимний полиатлон и другим.

Подведение итогов традиционно про-
ходит в мае на легкоатлетическом празд-
нике спорта. Группам-победителям вруча-
ются премии и грамоты, также награжда-
ются лучшие спортсмены года, победите-
ли в отдельных видах спартакиады.

Сборная студенческая команда прини-
мает самое активное участие в спартакиа-
де Тутаевского муниципального района, в
областных соревнованиях, занимая при-
зовые места.

Мы смотрим в будущее с надеждой на
дальнейшее развитие спорта и физкуль-
турного движения в нашем филиале.

На фото: команда по мини-футболу.

С. Н. РОЩУПКИНА,
руководитель физ. воспитания
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В Тутаевском филиале РГАТУ студенты не только получают профессиональные
знания, но и активно занимаются физической культурой и спортом, участвуют в спор-
тивной жизни города, области.

Уроки физкультуры проходят в спортивном зале, здесь же студенты могут прово-
дить свой досуг после напряженного учебного дня.
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Студенческое самоуправление - одна из важнейших сос-

тавляющих процесса формирования, обучения и становления

молодого человека. Высшая школа готовит не только специ-

алистов высшей квалификации, но и одновременно специа-

листов, способных быть руководителями и организаторами

производства. Поэтому выпускник должен получить знания

"науки управления". Именно студенческое самоуправление

дает возможность будущему специалисту узнать и применить

на практике теоретические знания. Человек, освоивший куль-

туру самоуправления, может действовать инициативно, умело

планировать свое время, вырабатывать режим личной жизни,

собственную систему и приемы руководства, то есть функци-

онировать как социально-активный человек в различных сфе-

рах общественной жизни. Студентам филиала созданы все ус-

ловия для проявления своей творческой активности на само-

управленческой основе.

В нашем вузе такую функцию несет на себе первичная

организация Ярославской областной молодежной обществен-

ной организации "Союз студентов". Зарождение организации

приходится на 2006 год. По инициативе студентов-активистов

и при поддержке администрации филиала в реестре област-

ной "альма-матер" ССт появилась запись об открытии в Ту-

таеве первичной организации.

За время существования "союза" ребята достигли опреде-

ленных высот, добились определенных результатов. "Первич-

ка" - активный участник и организатор большого количества

областных, районных, городских и внутривузовских меропри-

ятий, таких как Международный студенческий фестиваль

"СТАТУС", туристический слет "Театр военных действий",

"Валенки - шоу", Областные дни молодежи, Интеллект-аре-

на, Военно-прикладное многоборье и многих других.

За время существования ССт в филиале сменилось нес-

колько поколений активистов, каждое из которых приносило

в работу организации новые мысли, идеи и начинания. О ре-

бятах хорошо знают как в родном учебном заведении, так и

за его пределами. Свою историю в жизни "первички" остави-

ли: Евгений Кузнецов - первый председатель ССт; Дмитрий

Жуков - руководитель творческого направления и капитан

команды КВН "ТЭФИ"; Артем Овчинников, Анастасия Седо-

ва, Илья Курицын - руководители спортивного направления;

Анастасия Любимовская, Дарья Андреева - руководители

"Креатив - направления"; Дмитрий Чесночков, Василий Но-

виков, Вадим Захаров - председатели ССт.

На сегодняшний день общая численность ССт составля-

ет порядка 40 энтузиастов. Идет активное привлечение пер-

вокурсников. Несмотря на то, что учебный год еще только

начался, ребята уже ведут активную работу. "Семимильными"

шагами развивается волонтерское движение, которое получи-

ло широкий размах в России в целом.

Отрадно сознавать, что в филиале находятся заинтересо-

ванные, готовые к работе ребята, которые в дальнейшем бу-

дут писать уже свою историю организации, не менее яркую

и звездную, чем у старшего поколения.

На фото: студенты филиала - участники международного

фестиваля СТАТУС

Елена Александровна БАЗАНОВА,
педагог-организатор

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…
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ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО!


