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Наука

"УЧЕНЫЕ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К АРИСТОТЕЛЮ.
В ЛОГИКЕ 1 ОТПРАВНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МНОГИХ ЗАДАЧ"

С выездного редакционного совета  журнала
"Сборка в машиностроении, приборостроении"

В ноябре Рыбинская государственная
авиационная технологическая академия
им. П. А. Соловьева принимала в своих сте1
нах членов редакционного совета журнала
"Сборка в машиностроении, приборострое1
нии", выпускаемого издательством "Ма1
шиностроение". Представительную деле1
гацию, в состав которой вошли члены ред1
совета, ученые ряда крупнейших россий1
ских вузов из Москвы, Волгограда, Брян1
ска, Комсомольска1на1Амуре, Минска, Ор1
ла, Ижевска 1 возглавил Ф. М. Митенков,
академик РАН, профессор ОКБ им. И. И. Аф1
рикантова. На открытом выездном заседа1
нии присутствовали зав. кафедрами, про1
фессоры, доценты и аспиранты РГАТА.

Цель выездного заседания сами гости
коротко сформулировали так: издательст�
во "Машиностроение", под опекой которого
находится четыре журнала, и которому
вот�вот исполнится 85 лет,  нуждается в
"обратной связи" с авторами из глубинки. 

Трехдневный график работы оказался
насыщенным, много времени ученые про�
вели на НПО "Сатурн": читали лекции, посе�
щали заводские сборочные корпуса. РГАТА
через полтора года будет отмечать 50�лет�
ний юбилей, поэтому и ректор академии
профессор В. Ф. Безъязычный коротко
коснулся основных исторических вех в
развитии вуза… В 1955 году авиационный
институт в Рыбинске создавался во второй
раз: во время войны существующий вуз
был эвакуирован в Уфу да так там и остал�
ся. Сегодня по всем формам обучения, ко�
торые существуют в России, общее коли�
чество студентов РГАТА составляет около

6200 человек; образованы два филиала � в
Тутаеве и Гаврилов�Яме, два представи�
тельства � в Пошехонье и Ярославле. Обу�
чение осуществляется по 22 специальнос�
тям и направлениям. Качественный состав
преподавателей: около 64 процентов с уче�
ными степенями и званиями, 16 процентов
� доктора наук и профессора. В академии
есть аспирантура, докторантура, три сове�
та  по защите диссертаций. 

Ф. М. МИТЕНКОВ, председатель редак�
ционного совета журнала (обращаясь к
молодежи в аудитории): � Для меня всегда
интересна встреча, когда  вижу перед со�
бой молодые лица... За вами � будущее
страны! Все свое лучшее время, с юности,
я продолжаю заниматься одной и той же
проблемой � проблемой использования
атомной энергии. Сегодня не все  измене�
ния в стране, в том числе в области обра�
зования, мне нравятся, и вы тоже эти
сложности испытываете на себе… Но мно�
го хорошего, что достигнуто было на пре�
дыдущем этапе, сохранено и усовершенст�
вовано. Поэтому к этой проблеме вы долж�
ны подходить не механически, а критичес�
ки. Замечу, что так называемый период пе�
рестройки имеет один колоссальный недо�
статок � интеллигенция  находилась в сто�
роне от событий, и до сей поры продолжа�
ет там быть. Тогда как именно интеллиген�
ции принадлежит ведущая роль в любом
обществе. 

С большим интересом  ознакомился с
некоторыми достижениями НПО "Сатурн" и
у меня даже настроение поднялось! Я уви�
дел провинциальный город, в нем завод,

вуз � силы,  которые объединились для ус�
пешного решения серьезных задач. В реа�
лизации общих целей ваши узкоспециаль�
ные знания чрезвычайно важны, и подоб�
ный симбиоз вообще должен быть нормой
для предприятий. Есть, правда, тут одно
"но"… О совместных положительных ре�
зультатах деятельности ученых академии и
НПО "Сатурн" знает определенный круг ин�
женерно�технической и научной общест�
венности, и только. А где�то кто�то пытает�
ся решать те же задачи, ищет истину тор�
ным путем. Зачем обществу дополнитель�
ные затраты? Так вот, журнал "Сборка в
машиностроении, приборостроении", один
из тех печатных информационных орга�
нов, который способствует: 1 �  сохране�
нию конкретных знаний, 2 � накоплению
знаний и информированию общества.
Пусть сегодня эта информация не пойдет в
дело, но накопление ее важно и обязатель�
но! В работах специалистов XIX�XX веков, у
Аристотеля, у Платона � когда дело дохо�
дит до логики � здесь мы находим отправ�
ные точки в решении многих задач. На это
обратите внимание, молодые… 

А. С. ВАСИЛЬЕВ (главный редактор
журнала "Сборка в машиностроении, при�
боростроении", профессор МГТУ им. Бау�
мана): �  Мы некоммерческая организация,
и хотя журнал на самоокупаемости, в дан�
ный момент не преследуем никаких де�
нежных интересов… Хотя опыт работы по�
казывает, что люди с недоверием  воспри�
нимают факт, что у нас авторы не  платят
за публикацию в издании.  Мало того, во
всех четырех журналах издательства "Ма�
шиностроение" автор получает гонорар за

свои статьи!  Другое дело � сама подписка
на все технические журналы достаточно
дорога. Но это позволяет издавать моно�
графии, книги, учебные пособия… Акту�
альна для журнала тема сборки в приборо�
строении, вопросы защиты интеллектуаль�
ной собственности; освещение экономиче�
ских проблем в производстве вообще, и, в
частности, сборочном. Мало пока освеща�
ется методика преподавания курсов,  свя�
занных со сборкой. Статьи это трудоемкие,
и опыт под�
готовки спе�
ц и а л и с т о в
приветству�
ется.

Подоб�
ные журна�
лы издаются
всего в трех
странах ми�
ра: в Амери�
ке, в Польше
и в России.
У нас есть
четыре реги�

ональных
представи�
т е л ь с т в а ,
одно из них
возглавля�
ет В. Ф.
Безъязыч�
ный, кото�
рый поль�
зуется ог�
ромной по�
пулярнос�
тью у ре�
дакционно�
го совета.
Так что са�

мый короткий путь на страницы журнала
"Сборка…" � через представителей в регио�
не, особенно когда возникает необходи�
мость в срочной публикации, в оформле�
нии работы. А мы всегда пойдем молодежи
навстречу. 

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ: � Замечу, что
при представлении работ на  стипендию
Президента существует жесткое условие:
наличие публикаций в центральных изда�
ниях. Из�за этого многие наши ребята, ус�
пешно занимающиеся наукой, страдают. В

этом году  мы не нашли ни одного студен�
та  или аспиранта, имеющего подобные
публикации. Зав кафедрами, преподавате�
ли � обратите внимание на это внимание!
Тем более что издательство заинтересова�
но расширять географию статей. Главный
редактор издательства "Машиностроение"
Ирина Николаевна Жесткова всегда гово�
рит: Россия будет  возрождаться провин�
цией. Такова политика и журнала. А наша
академия все журналы издательства выпи�

сывает, закупаем большое коли�
чество книг, учебников, научные
статьи. Также  оформили две
подписки (в Рыбинск и для Тута�
евского филиала РГАТА) на Эн�
циклопедию по машинострое�
нию, уникальное 40�томное изда�
ние.

Н. М. КУЩ1ЖАРКО (редактор
журнала "Сборка в машинострое�
нии, приборостроении"): � Вместе
с издательством наш журнал пра�
зднует 85�летие. Мы возродили
библиотечки технолога, инстру�
ментальщика, бестселлер, �
справочник стали, � переиздаем
третий раз. Издательство имеет
тенденцию выпускать как можно
больше прикладных вещей. Счи�
таем, что молодые должны де�
лать науку и всегда даем им зеле�

ный свет! С удовольствием будем печатать
учебники, статьи, книги, которые нужны
производственнику. Меня на "Сатурне" по�
разило внедрение новейших технологий и  при�
сутствие молодых специалистов. Радостно осо�
знавать, что вашей академией воспитываются
хорошие кадры для производства. 

P. S. Обмен мнениями оказался поле�
зен для обеих сторон: как для членов ре�
дакционного совета, так и для аудитории.
А заместитель директора по научной рабо�
те Института надежности машин (Минск)
В. Л. Басинюк пригласил РГАТА к сотрудни�
честву путем обмена образовательными
компьютерными программами. Как заме�
тил ректор академии, предложение это
своевременное. Недавно в Брянске про�
шло совещание по линии ВАКов Россий�
ской Федерации, Украины и Беларуси, где
рассматривался вопрос практической реа�
лизации соглашения, подписанного  Пре�
зидентом о признании ученых степеней.
Если решение будет положительным, и за�
щищаться можно будет в любой их этих
стран, и студенческие дипломы будут рав�
ноценными.  

Фото А. Постнова

С 11 по 12 ноября в ры3
бинском общественно3куль3
турном центре проходила
межрегиональная конферен3
ция "Малый бизнес. Проблемы
и решения". В работе кон3
ференции приняли участие
представители Союза горо3
дов Центра и Северо3Запа3
да России, руководители
администрации Ярослав3
ской области и Рыбинского
муниципального округа, пред3
ставители предприятий и об3
щественных организаций,
занимающихся вопросами
поддержки малого и сред3
него бизнеса и предприни3
мательства.

В рамках конференции
проблемы предприниматель�
ства обсуждались участника�
ми за "круглым столом": в Ры�
бинской торгово�промышлен�
ной палате � по проблемам
развития и взаимодействия
разноуровневых и админист�
ративных структур в общена�
циональных интересах. 12 но�
ября заседание Совета по на�
уке Рыбинского муниципаль�
ного округа на тему "Разви�
тие наукоемкого малого биз�
неса" состоялось в РГАТА.
Что вполне логично, так как

ректор академии В. Ф. Безъя�
зычный является сопредсе�
дателем этого Совета, он же
выступил на пленарном засе�
дании конференции с докла�
дом "Подготовка специалис�
тов для малого бизнеса". 

На заседании Совета по
науке РМО, помимо основных
8 докладчиков,  в числе кото�
рых были проректор по науке
Н. Н. Севрюгин и еще ряд
преподавателей вуза, рас�
сматривались и заочные до�
клады, большинство которых
представлялось с применени�

ем современных компьютер�
ных технологий и демонст�
рационного оборудования.
Все материалы будут
опубликованы в очеред�
ном номере научного изда�
ния "Вестник РГАТА". 

В финале обсуждения
проблем участники заседа�
ния присоединились к резо�
люции конференции. Где, в
частности, отмечено: "… не�
смотря на некоторые особен�
ности развития малого бизне�
са в разных регионах, отраслях,
для всех территорий характерны
одни и те же проблемы, тормозя�
щие развитие малого предпри�
нимательства. 

Учитывая эти обстоя3
тельства, участники конфе3

ренции предлагают обра3
титься: 

1. К Федеральному со�
бранию РФ � продолжить ра�
боту по совершенствованию
законодательства, направ�
ленного на создание условий
для взаимовыгодного сотруд�
ничества малых, средних и
крупных предприятий, стиму�
лирование развития малого
бизнеса, прежде всего в об�
ласти инноваций  и высоких
технологий;

2. К Правительству РФ �
создать двойственные меха�
низмы реализации государст�
венной политики поддержки
и развития  малого предпри�
нимательства в Российской
Федерации; продолжить ра�

боту по совершенствованию
системы бухгалтерского уче�
та, налогообложения малого
предпринимательства в це�
лях снижения налогового
бремени и упрощения систе�
мы отчетности;

3. К представителям ма�
лого, среднего и крупного
бизнеса, объединениям пред�
принимателей � совместно
создавать условия и обеспе�
чивать их реализацию с це�
лью развития взаимовыгод�
ного сотрудничества; вести
конструктивный диалог с ор�
ганами власти по защите
прав и законных интересов
предпринимателей".  

Межрегиональная конференция

"МАЛЫЙ БИЗНЕС. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ" 

Соб. инф.

Соб. инф
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УВАЖАЕМАЯ 

ЮЛИЯ ИВАНОВНА!

От весей души поздравляем

Вас с юбилеем! Вы известны в

академии как опытный педагог,

талантливый ученый, активный

общественный деятель и жизнера!

достный человек. Ваша книга "Правьте на звезды",

рассказывающая об ученых Рыбинска, высоко

оценена жителями города. Мы искренне благодар!

ны Вам за организацию и участие в работе Между!

народных и Всероссийских научных конференций.

Неоценим Ваш вклад как ученого секретаря Ры!

бинского отделения Русского исторического об!

щества в издание сборников, посвященных исто!

рии нашего края.

Желаем Вам дальнейших творческих успехов,

крепкого здоровья, благополучия и всего самого

наилучшего!

От имени ректората

ректор академии, 

д.т.н., профессор 

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

Кураторство существует в студенческой
среде с незапамятных времен. Этот во�

прос постоянно возникает, прежде всего, в рек�
торате, меньше � в деканате, и еще меньше � на
кафедрах, преподаватели которых и должны иг�
рать роль наставников в студенческой среде.

Я учился в институте давно… С самого на�
чала был старостой группы. Старостой группы в
полном понимании этого слова. Был старше
всех, в то же время � член КПСС. В течение сен�
тября работали на сельхозработах. Эту трудо�
вую деятельность проходили все студенты со�
ветского времени, что было отличным време�
нем знакомства с группой как старосты, так и
куратора, если он находился вместе с группой в
качестве руководителя. Наш руководитель�ку�
ратор был с группой постоянно на всех видах
работ, рассказывал об институте, его истории.
Во время войны он был переводчиком (а у нас
преподавал немецкий язык). Да и во время
уборки урожая иногда задавал нам тон в работе,
учил, как надо вести себя с колхозниками и ру�
ководством колхоза, чтобы никто не был оби�
жен. Вечерами иногда мы долго вели  задушев�
ный разговор во всем этим  вопросам. И в ин�
ституте мы с ним советовались по учебным во�
просам, и по бытовым. Например, обсуждали,
как встретить Новый Год и тому подобное…
Сейчас молодежь в основном та же и наставник

ей нужен, особенно на первом курсе.

В академии изданы памятки куратору и
для первокурсника, где отражаются все�

сторонние вопросы работ кураторов, их права,
обязанности, рекомендации и т.п.  В общем,
идет поиск наиболее оптимальных взаимоотно�
шений кураторов со студентами, кафедрами,
деканатами, ректоратом. Но если куратор назна�
чен кафедрой вопреки его желанию работать с
группой, но все же молчит, не протестует, то ка�
кие бы рекомендации ему не писали, хорошей
работы со студентами от него не жди. Такой ку�
ратор в деканат не приходит, рекомендаций по�
сле аттестации и экзамена от него нет. Что ему
поручишь, то он сделает, и все!

Студента надо уважать и принимать на рав�
ных с куратором, только как имеющего меньше
жизненного опыта, знаний и взаимоотношений.
Есть такие мнения, что куратор должен вести
занятия в своей группе или потоке, тогда он будет ча�
ще встречаться со студентами, лучше их знать. А если
он с потоком не работает, то у него и времени нет
встречаться со студентами, так как кураторский час
в расписании не выделен. Но так могут рассуждать
только те кураторы, которые не хотят работать. А зна�
комство с курируемым потоком куратора, если он ве�
дет здесь занятия часто бывает однобоким, так как
знает успеваемость и посещаемость только по
своей дисциплине. А этого совсем недостаточ�
но, надо работу куратора понимать шире. На�
пример, нельзя ограничиваться только
контролем за успеваемостью и посещаемостью
студентом занятий. Надо знать, откуда пришел
молодой человек на первый курс, его семейное
положение, в каких условиях он живет…

Если желание работать есть, то время и
место можно всегда найти. Так, напри�

мер, доцент В. В. Яхонтов (кафедра СИ) всегда
дает полную информацию по своей курируемой
группе. Мне никто никогда не отказывает, если
я прошу выделить мне несколько минут от лек�
ции или практических занятий для проведения
беседы. Таких преподавателей много: З. М. Вы�
ставкина, С. А. Первова, Л. В. Березина, Е. В. Гу�
ревич, Г. М. Кимстач, В. В. Михайлов, Т. П. Грыз�

лова, А. А. Бирфельд, В. М. Койро, Ю. П. Шеве�
лев.

А куратором я работаю уже в течение пяти
лет подряд.

В памятке куратору указано много разнооб�
разных вопросов, которые надо решать с пото�
ком и выходить в поток не реже одного раза в
неделю. Да, если куратор ведет занятия в пото�
ке, то он встречается  со студентами один раз в
неделю, а то и два раза. А если не ведет занятия,
то встречаться надо столько раз, сколько счита�
ет необходимым. Во всяком случае, приходить в
поток раз в неделю нет необходимости. Иначе
из наставника можно превратиться в няньку. Так
как нерадивые студенты будут просить помочь
пересдать "двойку", назначить стипендию, по�
хлопотать перед деканом. Чтобы не отчисляли и
так далее…  Что главное в работе куратора на
первом курсе? 

1. Оказать помощь в организационных во�
просах, которых много: деятельность страросты
группы, профорга, получение стипендии,
работа библиотеки, кафедры, деканата, ректо�
рата, спортивная жизнь, и т. п. 

2. Дисциплина студентов. Разъяснить, где и
как себя вести: в корпусах академии, аудитори�
ях, общежитии, общественных местах города и
т.д. Например, есть приказ ректора � следить за
чистотой и порядком в аудиториях академии, не
появляться в нетрезвом виде в общежитии и об�
щественных местах…

3. Сплоченность коллектива. Сплоченная,
спаянная группа � это большая отдача и для са�
мих студентов и для академии в целом. Когда
дружная группа, она и учится хорошо, так как
друг�другу помогают и правонарушений у них
нет. А когда нет сплоченности, организованнос�
ти, отсюда и все беды. 

Вот эти три вопроса, на мой взгляд, и явля�
ются главными в работе куратора и решить их
на качественном уровне не всегда удается.  

Академическому хору
студентов РГАТА исполнил�
ся год. В канун 7 ноября хор
дал очередной концерт для
сотрудников  академии, боль�
шая группа которых была на�
граждена в честь 200 высшей
школы Ярославской области.
По мнению многих зрителей и
слушателей, в творческом
плане хоровой коллектив за�
метно вырос за этот год. 

В. Ф. Безъязычный (рек�

тор РГАТА): ! Когда я слу!

шал "Гаудеамус" в ледовом

дворце в исполнении ка!

пеллы ярославских студен!

тов, мне их стало просто

жалко… Наши!то поют го!

раздо профессиональней!

При случае постараюсь по!

говорить с губернатором

области ! академический

хор РГАТА, без сомнения,

достоин престижной сце!

ны. А еще думаю, что кос!

тюмы, которые  мы сшили

участникам хора, уже как!

то примелькались… Если

юношам галстука будет до!

статочно для обновления

сценического облика, то

девушкам обещаю новые

платья! 

В. Г. Шаров (1�й прорек�

тор РГАТА).

! Владимир Григорьевич,
Вы, впрочем, как и все в зале,
очень внимательно слушали
концерт. О чем Вы думали,
что чувствовали... 

! Ну, чувства, это дело

деликатное… Первый раз я

попал на концерт "Соко!

лят" случайно, лет шесть

назад, 21 декабря в день

рождения Владислава Со!

колова, в честь которого

названо это Творческое

объединение. Выступали

несколько групп ! от малы!

шей до взрослых ребят, и я

тогда был просто поражен

их искусством. Именно

тогда я увидел, что в "Соко!

лятах" поют несколько сту!

дентов с моей кафедры. Что

до современного состава

хора… Сказать однозначно:

нравится, не нравится !

здесь невозможно. Важно

то, вводит ли тебя искусст!

во в какое!то особое состо!

яние, задело ли.

! Вас задело?
! Задело… Конечно,

кто!то одни вещи воспри!

нимает более глубоко, кто!

то другие, и это нормально,

все зависит от степени эмо!

циональности конкретного

слушателя. И поскольку

сейчас у академии появи!

лись какие!то дополни!

тельные деньги за счет вне!

бюджетных форм обуче!

ния, Вячеслав Феоктисто!

вич правильно сказал, ! на!

до поддержать ребят. 

! Жаль, в стенах акаде*
мии у хора мало слушателей
из числа студентов, тогда
как за пределами всегда ан*
шлаг. Может быть, для на*
чала студентов в обяза*
тельном порядке строем во*
дить, к примеру, на концер*
ты классической музыки. А

там, глядишь, и втянутся?
Кстати, ведь год назад сама
запись первокурсников в хор
происходила по такому сце*
нарию! Теперь у ребят есть
коллектив, которым они до*
рожат. Мы сегодня много
говорим о кураторстве: вот
яркий пример положитель*
ного влияния на студентов,
именно на первокурсников *
что чрезвычайно важно!

! Все держится на чело!

веке. Сергей Алексеевич

Шестериков достоин вся!

ческого уважения: он мас!

тер и воспитатель, и чело!

век интересный. Город наш

не Ярославль, в смысле

культурно!духовного вос!

питания, которое дается не

только на уроках в школе,

но и семьей, и самой город!

ской аурой. Рыбинск испо!

кон веков город техничес!

кой интеллигенции. В этой

связи мне кажется, что Ше!

стериков мог бы принести

большую пользу как зачи!

натель вокальных циклов с

комментариями, потому

что он очень глубоко знает

и любит свое дело. Я не

специалист в области вока!

ла, и музыки вообще, но

все познается в сравнении !

ребята наши молодцы! И

совсем хорошо будет, если в

репертуаре хора появится, !

а Сергей Алексеевич обе!

щал, ! "Марш авиаторов",

помните: "Мы рождены,

чтоб сказку сделать бы!

лью…"  

Соб. инф.

Е. С. БОРИСОВ, 
куратор потока 
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КУРАТОР В ВУЗЕ: НЯНЬКА ИЛИ ЦЕРБЕР?
Лично у меня однозначного мнения о работе

преподавателей�кураторов нет. Одни работают
хорошо, другие � только получают за это день�
ги… Многие преподаватели вообще не пред�
ставляют, в чем заключаются их обязанности
как кураторов (некоторые так прямо и заявляют
своим студентам!). Кому�то просто некогда этим
заниматься. Придут 3�4 раза, а потом забывают
о своих подопечных, считая, что дело сделано.
Есть и те, кто добросовестно относится к своим
обязанностям, старается помогать студентам.
Но таких преподавателей мало. В среднем, ра�
боту кураторов можно оценить на три с плюсом. 

Ребята, ставшие студентами 1�го курса, сов�
сем еще недавно были школьниками. У каждого
класса был свой классный рукововдитель, кото�
рый знал своих учеников, помогал им и заботил�
ся о них. Придя в вуз, ребята получают свободу.
Некоторые начинают неправильно ее восприни�
мать � прогулы, невыполнение заданий. "Вы са�
ми пришли сюда учиться. Вас здесь никто не
держит!" � эту фразу часто можно услышать от
преподавателей. Я считаю, что нужно изменить
такой подход. В обязанности куратора необхо�
димо включить некоторый контроль над учебой
студентов, конечно, не в такой степени, как в
школе, и в основном для первых курсов.

Будет неплохо, если куратор расскажет о
структуре академии, кафедрах, преподавате�
лях, о той специальности и программе, по кото�
рой будут учиться студенты, о правилах пове�
дения в вузе, о том, где находятся профком, со�
юз студентов, чем они занимаются и т.д.  

Куратор должен помогать решать вопросы,
которые обязательно появятся в начале обуче�
ния у студентов.

Если куратором будет студент�старше�
курсник, ему будет проще общаться с перво�
курсниками и доносить до них необходимую
информацию. Он уже имеет за спиной опреде�
ленный опыт, многие трудности ощутил на се�
бе, знает систему изнутри и в некоторых вопро�
сах разбирается  лучше, чем куратор�препода�
ватель. Старшекурсник должен курировать
группу той же специальности, на которой учит�
ся сам и пусть в небольшой степени. но матери�
ально заинтересован в работе. Вместе с тем она
должна контролироваться со стороны админис�
трации вуза. Я считаю, что кураторов�старше�
курсников можно назначать в качестве экспе�

римента, из числа наиболее ответственных сту�
дентов и по их личному согласию.

Каждая группа меняется в процессе обуче�
ния. Случайные люди отсеиваются, возникают
"кружки по интересам", появляются влюблен�
ные парочки, которые нередко превращаются в
молодые семьи. Ребята узнают друг�друга не
только за партой, но и когда собираются все
вместе на общих праздниках, в походах. Если
влияние куратора будет направлено на объеди�
нение группы и создание взаимопонимания
между ребятами, то  будет замечательно и к
этому нужно стремиться!

А., студент третьего
курса РГАТА.

P. S. Согласно статистического опроса, ко�
торый провел наш внештатный корреспон�
дент среди вторых курсов разных факульте�
тов, конкретных положительных примеров ку�
раторства, как его видят студенты � не обна�
ружилось. Ответы примерно такие: знаю, что
кто�то есть, но не видел… Как влияет кура�
тор на группу? � На данный момент никак… На�
верное, такой вывод не может быть истиной �
академия  это более 6 тысяч студентов. Если у
наших читателей�студентов есть положи�
тельные примеры кураторства � милости про�
сим на газетную полосу. Будет замечательно,
если вы в доказательство приложите несколь�
ко красноречивых фотографий.  Если педагог�
куратор имеет что сказать, возразить или
проанализировать � пожалуйста. Проблема се�
рьезная. Но кураторы "для галочки" не нужны
ни студентам, ни преподавателям, ни акаде�
мии в целом. А "СтВ" будет регулярно инфор�
мировать вас на тему "студент и куратор".

Прямая речь

УУ  ХХООРРАА  ББУУДДУУТТ  ННООВВЫЫЕЕ  ККООССТТЮЮММЫЫ!!

ЗАХОДИТЕ К НАМ НА САЙТ!

действительно все объясняет и, причем, объ�
ясняет все понятно. А еще у нее есть чувство
юмора, и вообще она очень продвинутый че�
ловек.      

Что необходимо улучшить на сайте в пер�
вую очередь? 

� Дизайн
� Содержание
� Хостинг
� Сносить этот сайт нужно...
Хотите поучаствовать в развитии сайта?

Пишите нам на club_dl@mail.ru 
А вообще лучше ходить на все лекции, си�

деть на первой парте и первым сдавать все ра�
боты. Ждем ваших ОБЪЕКТИВНЫХ характери�
стик преподавателей!

В прошлом году студенты факультета Ра�
диотехники, электроники и информатики РГА�
ТА создали неофициальный сайт, который, как
они считают, косвенным образом поможет вы�
держать учебные нагрузки. И процесс пошел.
Но пока что на сайте минимум информации о
факультете, и максимум � о преподавателях.
Может быть, это и есть главная цель авторов?
Сообщения меткие, но корректные. Особенно
приятно читать характеристики тех преподава�
телей, которых студенты вспоминают добрым
словом. Например, (цитируем):

� АВДЕЕВА В. В. Практика МатАнализа. На�
верное, самый лучший преподаватель по
практике. Но совсем не потому, что она моло�
да и понимает студентов, а потому, что она

Начало 80�х. Стройотрядовские забавы.
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В
2003 году в

Р ы б и н с к о й

г о с у д а р с т в е н н о й

авиационной техно�

логической академии

им. П. А. Соловьева

было выпущено 772

специалиста (это на

8,5 % больше, чем в 2002 году), среди них 9 маги�

стров (было 16), 73 бакалавра (было 78), 359 сту�

дентов очного обучения (было 381), 137 студен�

тов очно�заочного обучения (было 107), 203 сту�

дента заочного факультета (было 86). По очной

форме обучения выпуск специалистов осуществ�

лялся по 16 специальностям и 6 направлениям

подготовки бакалавров и магистров, по очно�за�

очной � 5 специальностям, заочной � 4. В 2003

году состоялся первый выпуск специалистов по

специальности 101200 "Двигатели внутреннего

сгорания" 

В целом, по мнению Государственных аттес�

тационных комиссий, по всем специальностям и

направлениям уровень подготовки специалистов

соответствует требованиям государственных об�

разовательных стандартов, средняя оценка про�

ектов специалистов по очной форме подготовки

� 4,31, очно�заочной � 4,11, заочной � 3,95. Са�

мые высокие средние баллы по защитам выпуск�

ных квалификационных работ у студентов по

специальности Промышленная электроника �

4,66; Программное обеспечение вычислитель�

ной техники и автоматизированных систем �

4,63; Металлургия сварочного производства �

4,56; Теплофизика  � 4,5.

О
днако, хотелось бы остановиться на не�

которых недостатках, которые имеют

место при подготовке и аттестации выпускни�

ков.

В этом году резко увеличилось количество

студентов, не допущенных к защите дипломных

проектов, всего � 22 человека, из них трое магис�

тры.  Причин здесь несколько: ухудшение каче�

ства подготовки выпускников школ, некоторое

снижение требований к студентам со стороны

преподавателей, появление студентов, обучаю�

щихся на платной основе.

Анализ статистической отчетности показы�

вает, что в академии снижается выпуск бакалав�

ров и магистров (на четвертом курсе сейчас обу�

чается всего 75 бакалавров, на шестом курсе 15

магистров). Формирование групп подготовки

магистров осуществлялось  и в этом году очень

тяжело, последние приказы о переводе студентов

прошли только в сентябре месяце, при этом для

выполнения контрольных цифр, утвержденных

Министерством, пришлось идти на перераспре�

делении плана набора между направлениями

подготовки. Это говорит о том, что на кафедрах

академии недостаточно внимания уделяется

подготовке магистров, а это кадры высокой ква�

лификации �  потенциальные аспиранты и буду�

щие преподаватели академии (в прошлом году из

числа магистров зачислено в аспирантуру 8 чело�

век).

Г
оворя о подготовке магистров следует от�

метить, что в этом году к 4 курсу подошли

студенты, обучающиеся по новым государствен�

ным стандартам, следовательно, и подготовка

магистров, начиная с 2004 года, также будет осу�

ществляться по новым учебным планам. Насту�

пило время принять решения о создании общей

концепции разработки таких планов, поэтому

прошу заведующих кафедрами подготовить свои

предложения для обсуждения их на методичес�

ком совете академии. 

Сравнение средних баллов студентов за весь

период обучения, с оценками за государствен�

ный междисциплинарный экзамен и защиту вы�

пускной квалификационной работы показывает,

что они для большинства кафедр близки. Однако

есть и существенные расхождения, в частности,

по специальности 130200 Авиационные двигате�

ли и энергетические установки, средняя оценка

по защите ВКР  � 3,82 � значительно ниже сред�

них оценок за весь период обучения � 4,20 и гос�

экзамена � 4,53. Это говорит или об очень слабом

методическом обеспечении дипломного проек�

тирования и слабом руководстве со стороны ру�

ководителей проектов, или о низком уровне тре�

бований к студентам в процессе учебы и сдаче

государственного экзамена.

П
редседатели ГАК были выбраны из чис�

ла ведущих специалистов предприятий

и организаций города Рыбинска и утверждены

Министерством образования, а по экономичес�

ким специальностям еще и согласованы с УМО.

Составы ГАК были согласованы с кафедрами и

утверждены приказом ректора академии. Анализ

состава ГЭК показал, что и по количеству членов

от 12 до 7 человек, и по количеству членов ГЭК  �

работников других организаций от 30 до 70 %,

комиссии сильно отличаются друг от друга. По�

этому целесообразно разработать рекомендации

по численному составу и представительству в

ГЭК работников других организаций и уже на

следующий год  их внедрить. Наверное, среди 8 �

9 членов комиссии, из которых не менее полови�

ны работники других организаций, обязательное

присутствие специалистов в области экономики

и безопасности жизнедеятельности � это опти�

мальный состав комиссий для оценки ВКР спе�

циалистов и магистров; что касается бакалавров,

то состав комиссий не должен быть более 4�5 че�

ловек с одним приглашенным председателем.

Это позволит, с одной стороны, оценить качест�

во защищаемой работы, а с другой  � не расходо�

вать лишние средства.  

Руководители ВКР и темы были утверждены

приказом ректора в апреле 2003 года. В прошлом

году вышло распоряжение ректора, определяю�

щее достаточно жесткие (до 20 марта текущего

года) сроки представления проектов приказов по

утверждению тем дипломных проектов. Но эти

сроки не были выполнены, мотивировка � "сту�

денты еще не вернулись с преддипломной прак�

тики и поэтому неизвестно, какие будут темы

проектов". Это, прежде всего, говорит о слабой

организации преддипломной практики. Еще до

ее начала руководителями должны быть сформу�

лированы и тема, и задания по отдельным разде�

лам ВКР,  студент должен идти на практику не за

поиском темы, а собирать материал. И в органи�

зации, куда он придет на практику, должны

знать, что и в каком объеме ему нужно предоста�

вить! Именно эти замечания высказывали в наш

адрес представители ОАО НПО "САТУРН". По�

этому руководители практики, по крайней мере,

за месяц до ее начала должны побывать на пред�

приятиях и сами выбрать и согласовать задания с

руководителем проекта, студентами и ответст�

венными со стороны предприятий. Тогда и сбор

материалов пойдет целенаправленно, и студенты

более полно познакомятся с технологическими

процессами, оборудованием, оснасткой… 

О
бщий анализ результатов итоговой атте�

стации выпускников показывает следу�

ющее:

В отчетном году количество ВКР, выполнен�

ных с применением ЭВМ, достигло 95 %, в сред�

нем это больше чем в прошлом и позапрошлом

годах (85 % � 2002 год, 79 % � 2001 год), но в тоже

время по отдельным специальностям, например,

Обработка давлением � только 68,1 %, Теплофи�

зика � 75 %. Это мало. Что объясняется и отсут�

ствием необхо�

димой вычисли�

тельной техни�

ки, например,

на кафедре Фи�

зики, но и недостаточным вниманием кафедр к

внедрению вычислительной техники и совре�

менных программных продуктов. В прошлом го�

ду по кафедрам академии были разосланы пред�

ложения на приобретение графопроекторов для

замены плакатов и чертежей в формате А1 на

плакаты, подготовленные на компьютерах в

формате А3 и А4. Согласие на такую работу дали

только 5 выпускающих кафедр. Эксперимент

прошел достаточно удачно, например, на кафед�

ре РТС практически 100 % студентов готовили

материалы именно в таком виде, на кафедрах

ТАДИОМ, МИЛП, Физики � часть студентов. Я

надеюсь, что эта работа будет расширяться, так

как для студентов  это прежде всего приобрете�

ние дополнительных навыков работы с пакетами

прикладных программ, автоматизированными

системами подготовки конструкторской и тех�

нологической документации и ступенька к рабо�

те с современными средствами вычислительной

техники.

Основная доля руководителей ВКР (72, 8 %)

� это работники академии. Однако на отдельных

специальностях количество внешних руководи�

телей достаточно велико. Так, на кафедре

МиЛП, специальность 110700 � 100 %, МПО

ЭВС � 68,4 %,  АД, специальность 101200 � 58,8

%, в тоже время на кафедрах СИ, ОМД внешних

руководителей нет совсем, мало их и на кафедре

Экономики. В целом можно отметить, что по

специальностям ФРЭИ � количество внешних

руководителей больше, чем на других факульте�

тах. Увеличение числа внешних руководителей

ВКР сопровождается некоторым увеличением

числа проектов, выполненных по заказам пред�

приятий, что несомненно разнообразит их тема�

тику � это хорошо заметно по студентам ФРЭИ,

однако опубликованных результатов работ, и тем

более внедренных � совсем мало. Так, по специ�

альности 200800 наибольшее число тем проектов

выполнялось по заказам предприятий � 73,5 %,

опубликованных и внедренных работ нет совсем.

Наибольшее  число внедренных и опубликован�

ных работ имеется по кафедрам МПО ЭВС,  ВС,

МиЛП.

По данным службы содействия трудоустрой�

ству в нашем регионе есть устойчивый спрос на

выпускников академии. Общее количество за�

явок на специалистов по дневной форме обуче�

ния на 10,2 % превысило выпуск, многие студен�

ты (40 %) трудоустраиваются сами, таким обра�

зом на 1.10.03 года на учете в службе занятости

состоят только 10 выпускников РГАТА.  По ряду

специальностей: 120100, 110400, 110700, 220400,

130200 � спрос более, чем в два раза превышает

предложение, в тоже время по специальностям

120200, 060800, 071900, 120400, 200800  количест�

во заявок было меньше, чем выпуск. 

М
ногие члены аттестационных комис�

сий отмечали отсутствие у студентов

навыков публичных выступлений и умения за�

щищать и отстаивать свои разработки. В послед�

ние годы проявляется тенденция к увеличению

письменных экзаменов и зачетов, может быть,

это одна из причин такого положения? Кроме

того, необходимо возродить практику проведе�

ния предварительных защит ВКР, особенно для

менее подготовленных студентов. Поэтому за�

щиты всех курсовых проектов и работ, а их в

среднем 10 за весь период обучения, должны

проходить публично, с плакатами,  выступлени�

ями, ответами на вопросы. Кафедры должны

провести работу в этом направлении.

Прежде чем перейти к рассмотрению заме�

чаний, сделанных председателями ГАК в своих

отчетах, необходимо отметить, что все кафедры

во исполнение решений Ученого совета акаде�

мии в начале прошлого учебного года на заседа�

ниях или методических семинарах рассмотрели

итоги защиты ВКР в 2002 год и разработали пла�

ны по устранению недостатков. Эта работа

включала подготовку новых методических посо�

бий по ряду дисциплин, проведение специаль�

ных методических семинаров, корректировку

рабочих программ по отдельным дисциплинам.

Однако и в этом году председатели ГАК по неко�

торым специальностям сделали те же замечания,

что и в прошлом году.

Обобщая замечания, высказанные членами

ГАК, приведу несколько постоянных для акаде�

мии за последние 5�6 лет серьезных проблем:

1. Неактуальность тематики ВКР;

2. Неконкурентоспособность разработок по

сравнению с лучшими российскими и зарубеж�

ными разработками;

3. Слабое обоснование технико�экономиче�

ских показателей и выбора оптимального вари�

анта проекта;

4. Использование устаревшего оборудования

или комплектующих. 

В
се эти вопросы могут и должны решаться

кафедрами, их причина � недостаточное

изучение литературных и патентных источников

не только студентами, но порой и руководителя�

ми ВКР. Для устранения этого замечания имеет

смысл ввести обязательный литературный обзор

в специальной части проекта. Кафедрам необхо�

димо обсудить все эти вопросы и предпринять

действия к устранению замечаний.

Решения
заседания Ученого Совета академии

1. Выпускающим кафедрам проанализиро�

вать результаты итоговой аттестации выпускни�

ков, направить замечания по подготовке студен�

тов профильным кафедрам и добиться ликвида�

ции недостатков, отмеченных в отчетах предсе�

дателей ГАК.

Ответственные: зав. выпускающими каф,

срок. 1.02.2004 года.

2. Разработать программы преддипломной

практики и методические указания по преддип�

ломной практике для студентов и заводских ру�

ководителей.

Ответственные: зав. выпускающими каф.

срок–1.12.2003года.

3.  Разработать рекомендации по численнос�

ти и составу государственных аттестационных

комиссий для приема защит ВКР для всех кате�

горий студентов.

Ответственный: проректор по УВР,  срок–

1.01.2004 года.

4. Подготовить памятки для рецензентов

ВКР и провести с ними организационные собра�

ния с целью определения общих требований к

ВКР

Ответственный: зав.выпускающими кафед�

рами, срок–1.06.04 г. 

5. Подготовку и выдачу студентам заданий на

выпускную квалификационную работу осуще�

ствлять до начала преддипломной практики.

Ответственный: Шатульский А.А., Вишня�

ков В.А., зав. кафедрами.

6. Разработать и утвердить новые учебные

планы по подготовки магистров.  С целью повы�

шения качества подготовки магистров при раз�

работке рабочих планов  осуществлять объеди�

нение потоков для чтения дисциплин гумани�

тарного, математического и общепрофессио�

нального циклов. Поручать преподавание таких

дисциплин ведущим преподавателям академии.

Ответственный: деканы факультетов, зав.

выпускающими кафедрами.

7. Продолжить оснащение выпускающих ка�

федр академии современной вычислительной

техникой и современным программными сред�

ствами. 

Ответственный:  ректорат, срок– постоянно.

Нынешняя приемная кампания выдалась на ред�
кость напряженной. Еще не успели утихнуть летние
страсти, связанные с участием академии в экспери�
менте по введению единого государственного экза�
мена (ЕГЭ), как с приходом осени на сотрудников
приемной комиссии, работающих в аудиториях 100 и
101 главного корпуса академии,  буквально нахлы�
нул поток абитуриентов, желающих получить выс�
шее образование  по заочной форме обучения. Аби�
туриентов было так много, что приходилось выхо�
дить на работу в выходные дни. В итоге сформиро�
ваны группы для обучения по 5 специальностям:

�060800 экономика и управление на предприя�
тии (по отраслям);

�120100 технология машиностроения;
�200400 промышленная электроника;
�340100 управление качеством;
�220100 вычислительные машины, комплексы,

системы и сети (набор осуществлен впервые).
Особой популярностью, как и в прошлые годы,

пользуются экономисты (спец. 060800) � набор со�
ставил более 300 человек, и менеджеры по качеству
(спец. 340100) � набор составил более 100 человек. Далее
идут технологи�машиностроители и специалисты в облас�
ти электроники и вычислительной техники. 

Проанализировав ситуацию с набором на заоч�
ную форму обучения, проректор по учебной работе
профессор В. А. Вишняков внес предложение прини�
мать заявления на заочную форму обучения в тече�
ние всего календарного года, и это предложение
одобрено решением Ученого Совета академии от 16
октября 2003 года.  Единственное "исключение" бу�
дет, скорее всего,  сделано для того небольшого пе�
риода в июне�июле, когда к нам будет выстраивать�
ся очередь абитуриентов, желающих получить выс�
шее образование по очной (дневной) форме обучения.

А. В. ГУСАРОВ,
заместитель ответственного 

секретаря приемной комиссии

НОВОСТИ ОТ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ РГАТА:
принимаем абитуриентов в течение всего календарного года

Под Ярославлем в Яковлев 
ском Бору прошло Первенство
области по спортивному ориен 
тированию на сверхкоротких и
сверхдлинных дистанциях.

В первый день соревнова�

ния проводились по ориенти�

рованию на 2, 2 км у женщин и

2, 7 км у мужчин. Спортсмены

с легкостью преодолели все

препятствия. Во второй день �

марафонская дистанция. Са�

мый тяжелый и самый длин�

ный вид из всех по спортивно�

му ориентированию.

Представителей мужского

пола подразделили на три

группы согласно возраста:

М18, М21 и М40. У команды

М21 была самая сложная дис�

танция � 21 км, у остальных �

по 13, 8 км.

По итогам соревнований в

группе М21 победу одержал

Дмитрий Некрасов (ЯГПУ),

второе место у Андрея Арсень�

ева (Рыбинск), третье занял

Руслан Смирнов (ЯВФУ).

В группе М18 первое место

завоевал Павел Третьяков (Ры�

бинский педколледж), на вто�

ром Денис Андроников (ЯК�

ПУ), на третьем � Антон Гусев

(Рыбинский педколледж).

Не меньше пришлось по�

трудиться и женщинам. Бег на

дистанцию 15 км выявил силь�

нейших. Ими стали: Александ�

ра Архипова (Ярославль) �

1 место, Наталия Иншакова

(Ярославль) � второе место,

Ксения Седова (РГАТА) � тре�

тье место. 

Ксения учится в группе

СБ�01, и мне предоставилась

возможность спросить ее о

впечатлениях: � Впервые мне

пришлось столько бегать.

Очень устала. К середине дис�

танции захотелось есть, и не

мне одной.  Хорошо, что рабо�

тали пункты питания. Можно

было попить горячего чая и от�

дохнуть… Конечно, при этом я

Теряла время, но  зато потом–

снова в путь с новыми силами!

Ксения Занимается в клубе

спортивного ориентирования.

За личные успехи Ксению

Седову пригласили участво�

вать  в чемпионате по спортив�

ному ориентированию, кото�

рый пройдет в Белоруссии в г.

Гродно. Желаем Ксении побед! 

Марина СВАРАН,
"Союз студентов" РГАТА

ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Из доклада проректора по УВР А.А. Шатульского на заседании Ученого Совета РГАТА

НА СТАРТЕ СПАРТАКИАДА
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В этом году исполнилось 25 лет ка 
федре Вычислительные системы. Ис 
токи основания кафедры уходят в 1958
год, когда приказом директора Щерба 
ковского вечернего авиационного тех 
нологического института была органи 
зована кафедра Радиотехники и элект 
ротехники, первым заведующим кото 
рой был назначен И. Х. Берколайко.
Его в 1960 году сменил В. С. Орлов, а в
1977 м Ю. П. Шевелёв. До 1974 года
кафедра осуществляла подготовку ин 
женеров по специальности Конструи 
рование и производство радиоаппара 
туры.

Учитывая бурное развитие вычис�

лительных средств, в 1974 году в на�

шем вузе произведен первый набор

студентов по специальности Констру�

ирование и производство электронно�

вычислительной аппаратуры. В связи

с этим Приказом Минвуза РСФСР

№ 232 от 1.06.1978 г. кафедра Радио�

техники и электротехники была раз�

делена на две – кафедру Конструиро�

вания и производства электронно�вы�

числительной аппаратуры и кафедру

Конструирования и производства ра�

диоаппаратуры.

Первыми преподавателями кафе�

дры Конструирования и производства

ЭВА приказом ректора РАТИ были

назначены: зав. кафедрой Ю. П. Ше�

велёв, доценты Э. Г. Башканский,

Ю. М. Вишняков, П. Л. Глузман, Э. И.

Семёнов, В. П. Сидоркин, Л. В. Тон�

кий, ст. преподаватель М. А. Глад�

штейн, ассистенты В. А. Вишняков,

Э. П. Стоянова. Несколько позже на

кафедру были переведены доценты

В. Т. Волков и В. К. Козка.

Основными направлениями ин�

женерной подготовки на кафедре бы�

ли конструирование и технология ми�

кроэлектронных устройств, разработ�

ка схемотехнических решений вычис�

лительных устройств, проектирование

базовых конструкций вычислитель�

ных и периферийных устройств. Но�

вая кафедра имела 3 хорошо оснащен�

ные лаборатории: вычислительной

техники, микроэлектроники и конст�

руирования электронно�вычисли�

тельной аппаратуры, которые обслу�

живали 11 сотрудников учебно�вспо�

могательного персонала. Заведование

лабораториями кафедры было поруче�

но Л. Д. Арефьеву, его через год сме�

нил П. Л. Безруков. Кроме них на ка�

федре работали 17 сотрудников науч�

но�исследовательского сектора.

Практически все преподаватели и

сотрудники с момента организации

кафедры принимали участие в выпол�

нении хоздоговорных научно�иссле�

довательских работ. С 1980 года под

руководством Ю. П. Шевелёва нача�

лись работы по проблемам тренажёро�

строения в интересах Центра подго�

товки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Учёные кафедры предложили для

имитации внешней визуальной, на�

блюдаемой с космического корабля

обстановки, использовать прогрес�

сивный по тем временам цифровой

синтез телевизионных изображений.

Специальным решением Правитель�

ства страны вузу было поручено вы�

полнение опытно�конструкторской

работы по разработке, изготовлению

опытного образца системы «Черему�

ха», которая предназначалась для ци�

фрового синтеза динамически управ�

ляемых цветных изображений визу�

альной обстановки и их отображения

на 16 цветных телевизионных индика�

торах. Опытный образец системы в

1989 году выдержал межведомствен�

ные испытания, передан в ЦПК им.

Ю. А. Гагарина и внедрен в составе

комплексного тренажера орбитальной

станции «Мир».

Работы, которые выполнялись в

интересах ЦПК им. Ю. А. Гагарина,

оказывали существенное влияние на

организацию учебного процесса ка�

федры Конструирования и производ�

ства ЭВА. Ежегодно студентами, ко�

торые принимали участие в проведе�

нии этих работ, защищалось до 10

дипломных проектов. На проводимые

научным коллективом разработки вы�

делялись значительные средства, го�

довые объемы работ доходили до чет�

верти общеинститутских. Это позво�

лило кафедре приобрести современ�

ные на тот период вычислительные

машины «Электроника 100», «Элек�

троника 79», «СМ2», а также ряд уст�

ройств перифе�

рийного оборудо�

вания. При непо�

с р е д с т в е н н о й

поддержке заказ�

чика работ в 1985

году нашему вузу

было поставлено

12 дисплеев, на

базе которых и

организован пер�

вый в академии

д и с п л е й н ы й

класс.

На кафедре

проводились на�

учные исследова�

ния ещё по ряду

тем под руковод�

ством доцентов

М. А. Гладштейна,

П. Л. Глузмана, В. М. Комарова, Э. И.

Семёнова, Л. В. Тонкого, В. А. Виш�

някова. По результатам этих работ М.

А. Гладштейн и Э. И. Семёнов защи�

тили докторские диссертации.

Первый выпуск 44 инженеров�

конструкторов�технологов электрон�

но�вычислительной аппаратуры со�

стоялся на кафедре в 1979 году. Из них

6 человек получили дипломы с отли�

чием. Позже – И. Голов, А. Левин, Н.

Шубин защитили кандидатские дис�

сертации. Ю. Сау и В. Тимин стали ве�

дущими специалистами на производ�

стве. С. Панов и В. Куценко – извест�

ные предприниматели. Не подкачали

и другие выпускники кафедры, сумев�

шие найти своё достойное место в

жизни. Среди них государственный

деятель С. Вахруков, руководитель и

писатель А. Серый, директор М. Ки�

речко. Кандидатами наук стали И.

Гладкова, А. Смекалов, И. Альтерман.

Защитили диссертации и работают

преподавателями академии И. Пала�

марь, Р. Павлов, А. Гусаров, Р. Малы�

шев – все на кафедре Вычислитель�

ных систем, а также З. Суворова, Ю.

Черных, Е. Беляев, М. Беляева, Э. Ки�

селёв, О. Собенин.

Несомненно, что в успехах выпу�

скников большая заслуга коллектива

кафедры. Кроме отмеченных, на ка�

федре выросли и работали в различ�

ные годы доценты А. И. Дворсон, Г. Б.

Брусницын, М. П. Морозов, Н. А.

Шубин, Н. Л. Михайлов, ст. препода�

ватель А. И. Фавстов, инженеры В. Н.

Кирсанов и А. Д. Александровский –

кандидаты наук; В. Н. Кузнецов (ныне

ст. преподаватель кафедры), А. Ю. Во�

робьёв, В. А. Остринский, начальник

отдела В. П. Ананьев и другие. В 1984

– 1994 г.г. кафедру возглавлял профес�

сор Л. В. Тонкий. С декабря 1994 г. ка�

федрой заведует профессор В. М. Ко�

маров. На протяжении многих лет на

кафедре добросовестно трудится учеб�

но�вспомогательный персонал в со�

ставе: Л. К. Романова, М. Д. Шевяко�

ва, Л. Д. Беда, Т. В. Рыжова, Н. А. Сте�

панова, Т. Г. Виноградова, Н.Н. Пина�

ева, А. Н. Микульский.

Преподавателями кафедры освое�

на подготовка специалистов в области

информационных  технологий и авто�

матизированного проектирования

вычислительных устройств. Накоп�

ленный опыт позволил в 1996 году от�

крыть в академии новую специаль�

ность � Вычислительные машины,

комплексы, системы и сети. Это дало

возможность привести профиль под�

готовки специалистов в соответствие

с быстро меняющимися потребностя�

ми общественного производства. В

том же году кафедра получила новое

название � Вычислительные системы.

За 25 лет существования кафедра

подготовила и выпустила более 1000

инженеров, которые работают на раз�

личных предприятиях страны.

От души поздравляем с юбилеем

коллектив кафедры и желаем творчес�

ких успехов и плодотворной деятель�

ности по ее развитию. 

На фото:

Кафедра "Конструирования и про 
изводства электронно вычислительной
аппаратуры", 1979 год.

1 ряд (сидят) слева направо: Суда�

кова Т. Н., Шигин Н. С., Арефьев Л. Д.,

Семенов Э. И., Шевелев Ю. П., Пронина

Т. Д., Пронин Д. Ф., Романова Л. К.,

Сидоркин В. П.

2 ряд (стоят) слева направо: Сме�

калов М. Н., Смирнов С., Степанов С. В.,

Пудовкин А. В., Шевякова М. Д., Моро�

зов М. П., Гладштейн М. А., Кузнецов А. С.,

Вострушкина Т. А., Безруков П. Л., Се�

леверстова Е. Н., Башканский Э. И.,

Жеребцова И. А., Тонкий Л. В., Степа�

нова Н.  А., Волков В. Т., Вишняков Ю. М.,

Козка В. К., Марченко Р. М., Николаева Н. Л.,

Ананьев В. П., Горохов А. Н., Александров�

ский А. Д., Смирнова С. М., Арамович Е. В.,

Вишняков В. А., Стоянова Э. П., Куз�

нецов В. Н., Парунин Г. Н., Дворсон А. И.

Ю. П. ШЕВЕЛЕВ, 
В. А. ВИШНЯКОВ.

Наконец�то легендарная "Ария" по�

сетила и наш город. В клубном комплек�

се "Авиатор" 3 ноября состоялся концерт

тура "Крещение огнём". Приехавшая из

столицы минут за 20 до начала концерта,

"Ария" быстренько настраивает инстру�

менты, даёт короткое интервью и выхо�

дит на сцену под дружное скандирова�

ние публики, которое очень хорошо

слышно за ку�

лисами. "Арий�

цы" оказались

людьми общи�

т е л ь н ы м и ,

охотно ответи�

ли на вопросы

журнаылистов �

насколько поз�

волило время.

Любому из му�

зыкантов мож�

но было пожать

руку и запросто

похлопать по

плечу. Если, ко�

нечно, попа�

дешь за кулисы!

Нам туда по�

пасть удалось:

благодаря ре�

дакционному

заданию и рас�

положению ди�

ректора "Авиа�

тора"  Андрея Сергеевича Калинина.

…Итак, раздаются первые аккорды

композиции "Патриот", "Ария" выходит

на сцену. Состав группы: Виталий Дуби�

нин � бас�гитара, Владимир Холстенин �

гитара, Сергей Попов � гитара. Максим

Удалов � ударные, Артур Беркут � вокал.

Группа образована в 1985году, первый

состав сформировался из "Поющих сер�

дец" и "Альфы", и сейчас от того коллек�

тива остался лишь один Холстенин. 

С первой  минуты и до последней

(концерт длился 2,5 часа) музыканты и

зрители на одном дыхании поют люби�

мые песни… После четырех�пяти ком�

позиций  уже никто не сидит, наиболее

ярые поклонники пробиваются к перво�

му ряду. Аудитория самая разнообраз�

ная: и отцы, и дети. Репертуар группе (а

это вполне зрелые люди в возрасте от 37

до 45 лет) обеспечивают Маргарита

Пушкина и Александр Елин.

Тексты имеют социально�фи�

лософскую направленность,

музыка достаточно тяжелая.

Беркут умеет зажечь пуб�

лику, трижды за концерт наде�

вает маски, отражающие

смысл исполняемого: маску

палача с первыми аккордами

одноимённой песни; маску�че�

реп, когда поёт "Бал у князя

тьмы"; и, уже под занавес, ко�

рону старой доброй "Жанны из

тех королев". Не надо пугаться

жутких названий: излюбленные темы в

творчестве группы "Ария" � борьба добра

и зла, гений и злодей, война и человек на

войне. Например, песня "Кровь за

кровь" с одноименного альбома,  напи�

сана по мотивам булгаковского "Масте�

ра и Маргариты". Как раз с этим альбо�

мом связано много таинственного, в том

числе систематическое исчезновение

электричества во время концертов, а

один раз даже загорелась сцена… Но в

Рыбинске световое оформле�

ние не подвело, и вообще кон�

церт явно удался. "Ария" ис�

полнила 7 песен с последнего

альбома "Крещение огнем" и

ещё 12 из прежних альбома. Ус�

лышали рыбинцы и "Штиль", и

"Антихриста", и "Кровь за

кровь", и "Ангельскую пыль"…

Между песнями публика вы�

крикивает: "Беркут!", "Ария!",

"Ария � сила"! 

Максим ШУМИХИН,
Алексей АМОЕВ,
Евгений ГАРИН. 

Рыбинская государственная

авиационная технологическая 

академия им. П.А.Соловьева

объявляет 

о конкурсном отборе 

на замещение должностей

профессорско�преподава�

тельского состава по кафедре:

ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИ�

ОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И

ОБЩЕГО МАШИНО�

СТРОЕНИЯ: – старший пре�

подаватель – кандидат наук

или закончивший аспиран�

туру – 1.

Срок подачи заявлений –

1 месяц со дня опубликования.

Документы, согласно

Положению о порядке заме�

щения должностей препода�

вательского состава, направ�

лять по адресу: 152934, г.Ры�

бинск, Ярославская обл.,

ул.Пушкина, 53. Отдел кадров.

Справки по телефону:

52�06�67. 
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