
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

ВВЕЕЧЧЕЕРР ППЕЕРРВВООККУУРРССННИИККАА

13 октября (в пятницу) на одной из главных концертных площадок города, на сцене Дворца культуры «Вымпел» прошёл 
Вечер Первокурсника. Это главный корпоративный праздник университета, где в неформальной обстановке встречаются перво-
курсники, выпускники, студенты и преподаватели РГАТУ, чтобы ещё раз понять, увидеть и почувствовать дух единения, дух со-
трудничества. Тема праздника «Место под солнцем» или «Жажда знаний» по мотивам романа-фельетона Ильфа и Петрова пона-
чалу показалась скептикам сложной и далёкой для нынешнего студенчества, но результат превзошёл все ожидания. Оказывается 
хороший юмор и острую шутку можно адаптировать для любого времени. В празднике участвовали как студенты старших курсов, 
с гордостью представляя визитки своих факультетов, так и первокурсники, которые показали себя в творческих номерах коллек-
тивов студенческого клуба, визитке Союза студентов и т.д.

Поздравление ректора университета В. А. Полетаева Андрей Кошкин в роли Остапа Бендера с подтанцовкой МКТ «ФЛЭШ»



Школа имиджа и красоты «ШИК»

Визитная карточка социально-экономического факультета



Клуб ролевых игр и исторического фехтования «Танелорн»

    Визитная карточка Авиационного колледжа                         Бард-клуб «Академия +…»



Визитная карточка факультета авиадвигателестроения     Лаборатория песни «Эстрада и Я».   Ирина Ляпина

Лаборатория песни «Эстрада и Я». Джахонгир Алиев      Лаборатория песни «Эстрада и Я».  Марал Адамбаева



Лаборатория песни «Эстрада и Я».  Матвей Потехин     Лаборатория песни «Эстрада и Я».  Ксения Уколова

 Театр-студия «Отражение»      Студенческий театр эстрадных миниатюр «Истоки»



Визитная карточка факультета радиоэлектроники и информатики           Киса Воробьянинов и Остап Бендер в исполнении студента ФАД
     Пестова Владислава и выпускника Кошкина Андрея

Для первокурсников ФРЭИ поёт первокурсник Алибек Абдрахмон                          Выступление Союза студентов РГАТУ



   Зрители с увлечением смотрят за действием на сцене                        «Прощальная песня» выпускников университета

На сцене и в зале царила атмосфера добра, взаимопонимания, дружбы. Студенты из разных стран и городов выходили на 
сцену рука об руку и доказывали, что все они молоды, веселы, талантливы, открыты для совместного общения, учёбы и творчест-
ва. Университет принял в студенческую семью первокурсников.

Учитесь, выбирайте, дерзайте, ищите своё Место под солнцем !
А на ближайшие 4-5-6 лет – оно в нашем университете!
Дискотека «Танцуй, пока молодой, первокурсник!» атмосферой общего веселья завершила праздник.

# Минобрнауки #ПРДСО2017 #ПРДСО Ярославль


