
Газета основана в

мае 1989 года

2004 г.

ФЕВРАЛЬ
№ 2 (415)

www.rgata.ru

СС  пп рраа зз дднниикк оомм  88 ММааррттаа !!

И
менно так звучали зазывальные приглашения по�

тешников и скоморохов, на которые откликну�

лись студенты и преподаватели РГАТА, а также медицин�

ского и речного училищ Рыбинска. И ровно в 13.00 у Глав�

ного корпуса академии зашумело�заиграло народное гу�

лянье с горячим чайком, блинами, шашлыками (меню от

студенческого кафе). 

Н
о, как известно, не хлебом единым жив человек! 

И, заслышав первые слова ведущих праздника,

зрители потянулись к центру действа, где их ждали участ�

ники театрализованного представления: Самовар и Чаш�

ка (Д. Лебедев и Д. Веденина), Дед Мороз и Снегурочка

(Д. Молчанов и К. Гусева), Зима и Весна (Л. Шорина и

Е. Субботина), Масленица и Блин (Д. Сорокин и Т. Ганта�

миров) и скоморохи�потешники (А. Лебедева, А. Смир�

нова) с веселыми репризами и праздничными сюрприза�

ми, задорными конкурсами и призами. 

А
в паузах всех желающих приглашал погреться ди�

джей М. Анисимов в ритмах молодежных хитов.

Да разве можно представить студенческое гулянье без ве�

селых спортивных соревнований, главным организато�

ром которых 

и судьей был

А. Назаров!

Н
о вот

коман�

ды РГАТА, реч�

ного и меди�

цинского учи�

лищ отправи�

лись на спор�

тивную пло�

щадку вместе с

Дедом Морозом

и Снегурочкой.

Студенты сорев�

новались на весе�

лой полосе пре�

пятствий, в пере�

тягивании каната, пры�

гали на скакалке, игра�

ли в русскую народную

забаву “городки”. Ну а

потом все вместе под�

крепились гречневой

кашей из полевой кухни

в/ч ФАПСИ (сообщим

по секрету, � приготови�

ли которую в нашей сту�

денческой столо�

вой. Зато, согласи�

тесь, элемент ро�

мантики сыграл

свою роль!) 

П
о б е д и т е �

лей и по�

бежденных не бы�

ло. Но отличивши�

еся в каждом виде

соревнований по�

лучили  сладкие

призы. Возгласы ликования слились со словами люби�

мой  молоде�

жью песни

“Свечи” в ис�

п о л н е н и и

С . Б е л и к о в а .

Ук р а ш е н и е м

праздника ста�

ли выступления гостей; танцевального

коллектива “Денс�Стрит” лицея №32

и клуба ролевых игр “Танелорн”, а уче�

ницы конно�спортивной школы  ката�

ли на грациозных лошадках всех жела�

ющих!

Н
о вот и

к у л ь �

минация пра�

з д н и к а …

С п о р т и в н а я

команда берет

чучело Масле�

ницы и воз�

главляет теат�

рализованное

шествие к Ко�

стру. Здесь со�

брались все

п е р с о н а ж и ,

участники и

гости :  

— “В Карякин	
ский идем гурьбой
Вместе с Крас	
ною Весной.
Гори	гори ярче,
чтобы было жар	
че!”

М
ы надеемся, что праздник станет традиционным и

желанным в студенческо�преподавательской сре�

де и в будущем

году соберет

больше гостей

и участников,

а сегодня  за

то, что празд�

ник состоялся,

мы благода�

рим инициа�

торов, органи�

заторов и уча�

стников: Ад�

министрацию

РГАТА и ректора В. Ф. Безъязыч�

ного, студенческий клуб “Про�

метей” и директора Е. В. Молод�

цову, Союз студентов РГАТА  и

председателя Евгения Щербако�

ва, Комитет по делам молодежи

администрации РМО и Л. Н. Во�

ронцова, студенческое кафе и

директора И. М. Шибаеву.

В
ечером в студенческом

клубе искрилась диско�

тека “Солдаты удачи” к Дню за�

щитников Отечества. Теперь же

праздника ждет прекрасная по�

ловина человечества!

СК “Прометей”

Уважаемые женщины и девушки —
преподаватели, сотрудники, сту	
дентки академии!

От имени ректората примите

поздравления с Днем 8 Марта. 

Успехов Вам в учебе, работе, счас�

тья Вашим семьям!

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, 
ректор академии

“Студенческая Масленица � 2004”

ЗЗДДРРААВВССТТВВУУЙЙ,,  ВВЕЕССННАА!!
Глянь, народ, на календарь,
21	е, февраль!

Отложи учебу да работу,
Приходи на масленую, студенческую субботу!
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Наука
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Результативность научной деятельности
В аспирантуре академии обучает�

ся 134 человека: 99 очно, 35 — заочно;

124 — на бюджетной основе, 10 — на

платном обучении. Итоги выпуска

2003 года: из 21 аспиранта 7 защити�

лись в срок, 11 представили диссерта�

ции на кафедрах, защиты планируют�

ся в 2004 году. Конкурсный набор это�

го года достаточно сильный. Из 55 че�

ловек, успешно сдавших экзамены, 

45 приняты в аспирантуру на бюджет�

ное образование. 

Предварительный план набора на

2004 год — 50 человек, и в первую оче�

редь — для магистров и студентов,

проходящих предаспирантскую под�

готовку, где в настоящее время обуча�

ются 29 человек. Этого количества яв�

но недостаточно, чтобы прием в

2004 году прошел на высоком уровне.

На факультетских советах в мае теку�

щего года должны быть утверждены

группы предаспирантской подготов�

ки, составленные на кафедрах в соот�

ветствии с контрольными цифрами

приема в аспирантуру.

С этого года аспирантура РГАТА

увеличила количество специальнос�

тей для обучения. Добавились: "Дина�

мика, прочность машин, приборов и

аппаратуры", а также "Стандартиза�

ция и управление качеством продук�

ции". 

В докторантуре академии в насто�

ящее время обучается 5 человек. В

2003 году на базе РГАТА открыты два

новых Совета по защитам диссерта�

ций: докторских и кандидатских — по

вышеупомянутым новым специаль�

ностям, и кандидатских — по специ�

альности "Экономика и управление

народным хозяйством".

Существенно сократилось коли�

чество изданных монографий — за от�

четный период их всего 4  (кафедры

Экономики, Социологии, МПО ЭВС,

Тутаевский филиал). На областной

конкурс на лучшую научную работу в

области естественных, технических и

гуманитарных работ в 2003 году от

академии представлены 2 научных мо�

нографии: д.т.н., профессора Лапши�

на А. В. "Опыт бронзового литья в рус�

ских традициях" и к.т.н., доцента Куз�

нецова К. К. "Рыбинская государст�

венная авиационная технологическая

академия. Страницы истории", кото�

рые были награждены Почетными

грамотами губернатора Ярославской

области. На различных конференциях

РГАТА сделано 245 докладов, опубли�

ковано149 статей. 

На базе нашей академии проведены:

— Х1V Школа — семинар молодых

ученых и специалистов под руководст�

вом академика РАН А. И. Леонтьева

"Проблемы газодинамики  и теплооб�

мена в энергетических установках".

— V Всероссийская научно�мето�

дическая конференция "Актуальные

вопросы обучения молодежи графи�

ческим дисциплинам. В рамках этой

конференции прошло Всероссийское

совещание заведующих кафедрами

инженерно�графических дисциплин

вузов России. 

— Российская научно�техничес�

кая конференция "Проблемы опреде�

ления технических условий обработки

по заданным показателям качества из�

делий".    

В 2003 году при Главе РМО создан

Совет по науке, в котором активное

участие принимают сотрудники на�

шей академии. Представители акаде�

мии также включены в инвестицион�

ный Совет РМО; академия входит в

состав организаций, имеющих право

проводить экспертную оценку по ин�

вестиционным проектам в муници�

пальном округе. С участием ученых

академии подготовлена и проведена в

Рыбинске межрегиональная конфе�

ренция "Малый бизнес. Проблемы и

решения". 

На вузовский тур конкурса на луч�

шую студенческую научную работу по

естественным, техническим и гумани�

тарным наукам было предъявлено 19

работ. По решению жюри 14 работ бы�

ли рекомендованы на Всероссийский

конкурс, 12 работ — на областной кон�

курс от кафедр ТАДиОМ, ТмиСМ,

СИ, Социология, Физика, ЭПЭ.

Лауреатом областного конкурса

стал студент Кабин В. В. Его научная

работа "Противостояние беспризор�

ности бродяжничеству и преступнос�

ти несовершеннолетних в переходный

период Российского общества" на�

граждена Дипломом (научный руково�

дитель ассистент С. Л. Таланов). Дип�

лома удостоен и аспирант Кирсанов

А.Н. за студенческую научную работу

"Совершенствование технологии

сборки бандажированных рабочих ко�

лес турбин ГТД" (научный руководи�

тель д.т.н., профессор Безъязыч�

ный В. Ф.). Студенты Гордюшев А. А.,

Никифорова Т. В. награждены Грамо�

тами. Студент Болотеин А. Н. награж�

ден  Дипломом по итогам 5�го Всерос�

сийского конкурса�выставки "Ком�

пьютерный инжиниринг" (научный

руководитель д.т.н., профессор Непо�

милуев В. В.), заняв второе место по

разделу конкурса "Дипломные проекты".

Из представленных 14 научных

работ на Всероссийский конкурс по

разделу "Машиностроение" медалью

за лучшую студенческую научную ра�

боту награжден студент Стогов В. С.

(научный руководитель д.т.н., профес�

сор Рыкунов Н. С.). 

Дипломом Минобразования Рос�

сийской Федерации по разделу "Ме�

таллургия" награждена  студентка

Красильникова М. А. (научный руко�

водитель д.т.н., профессор Шатуль�

ский А. А.). По разделу "Контроль и

управление качеством" медалью "За

лучшую студенческую научную рабо�

ту" награжден студент Чистяков Ю. И.

(научный руководитель к.т.н., доцент

Кононов В. А.).  

Дипломами Минобразования

Российской Федерации награждены:

студент Погодина М. А. (научный ру�

ководитель к.т.н., доцент Кисе�

лев Э. В.), студент Хмелевский М. (на�

учный руководитель к.т.н., доцент Ка�

макин В. А.). Грамотами Оргкомитета

награждены студенты РГАТА Ремизов

А. В., Викулова Ю. Н., Соколов К. В.,

Калинина В. П., Суровая Г. А., Суво�

ров О. Е., Хрусталев С. Н.

В академии проведен Всероссий�

ский конкурс студенческих научных

работ по разделу "Контроль и управле�

ние качеством". На конкурс поступи�

ло 57 работ из 28 вузов Российской

Федерации. В конкурсе приняли учас�

тие 65 студентов, 61 руководитель. На�

ибольшее количество работ представ�

лено РГАТА —10.

Активно работает кафедра МПО

ЭВС по привлечению студентов и

школьников к углубленному изуче�

нию информатики и программирова�

ния. К.т.н., доцент кафедры Пина�

ев В. Н. ведет кружок для 20 школьни�

ков по информатике. Проводится

ежегодная городская олимпиада для

школьников по информатике. Впер�

вые в январе 2003 года проведен кон�

курс по информатике (по интернету),

участниками которого стали 50 сту�

дентов и выпускников школ. На базе

РГАТА для вузов Центрального регио�

на России (за исключением Москвы)

в шестой раз проводились четверть�

финальные соревнования студенчес�

кого командного чемпионата мира по

программированию. В этом году, в со�

ответствии с приказом Минобразова�

ния РФ, нашей академии было пору�

чено проведение отборочного тура

Всероссийской командной олимпиады

школьников по программированию в

Центральном подрегионе России. 

В марте 2003 г. подготовлена и ус�

пешно проведена Всероссийская дис�

танционная олимпиада по дисципли�

нам графического цикла для разно�

возрастных коллективов. Из 9 наших

участников у  РГАТА — два первых ме�

ста, одно второе и одно третье место. 

В конце 2003 года были подведе�

ны итоги Регионального конкурса на

лучшую научно�техническую и инно�

вационную работу. По разделу "Есте�

ственные науки" 3�е место присужде�

но аспиранту И. Игумнову за работу

"Исследование нестационарных коле�

баний вращающегося ротора" (науч�

ный руководитель д.т.н., профессор

Вернигор В.Н.). По разделу "Техниче�

ские науки" 2�е место присуждено сту�

денту С. Веретенникову за работу "Ис�

следование характеристик вихревого

горелочного устройства" (научный ру�

ководитель к.т.н., доцент Михай�

лов В. В.). Аспиранту А. Кирсанову

присуждено третье место за работу

"Совершенствование технологии сбор�

ки бандажированных рабочих колес

турбин ГТД" (научный руководитель

д.т.н., профессор Безъязычный В. Ф.).

Выставки
В III Международном салоне ин�

новаций и инвестиций, проходившем

на ВВЦ в феврале 2003 года, активное

участие приняли кафедры АД, МиЛП,

ОКМ, ТАДиОМ, СИ, Физика, ЭПЭ.

18 научно�технических разработок бы�

ли представлены на этой выставке. По

итогам работы салона Бронзовой ме�

далью награждена совместная разра�

ботка кафедры ТАДиОМ и ОКМ "Ав�

томатизированная система управления

эксплуатационным качеством деталей

машин". Авторы — д.т.н., профессор

Безъязычный В.Ф.; д.т.н., профессор

Кожина Т .Д.; аспирант Волков С. А.

Участниками Международной вы�

ставки молодежных научно�техничес�

ких проектов "ЭКСПО�Наука 2003" в

Москве стали студенты, аспиранты до

25 лет от кафедр АД, МиЛП, ТАДиОМ,

Физика, ЭПЭ. Участники выставки

Ильина М. Е., Латышев М. М., Морева

И. С., Сероокий В. В., Шаховцев А. Г.

награждены Дипломами.

В Международной выставке

"Авиация и космонавтика 2003" при�

няли участие кафедры МиЛП, ТАДи�

ОМ, ОКМ, ТМиСМ, Физика. Акаде�

мия награждена Дипломом за активное

участие в Международной выставке.

В Международной выставке�са�

лоне "Машиностроение 2003", прохо�

дившей в сентябре 2003 в Сокольни�

ках приняли участи кафедры ОКМ,

ТАДиОМ. 

На областную выставку "Наука.

Производства. Рынок", проводившей�

ся ЯрЦНТИ, были представлены на�

учно�технические разработки кафедр

АД, МиЛП, ТАДиОМ, Физика, ЭПЭ.

Награждены: Медалью — "Централь�

но�планетарная установка" (автор

д.т.н., профессор Серебряков С.П.),

Дипломом — "Вихревая камера сгора�

ния" (авторы — к.т.н., доцент Нови�

ков Н. Н., студент Сероокий В.)

Академия приняла активное учас�

тие в городской выставке технического

и художественного прикладного твор�

чества детей и молодежи "Достижения

молодых". Дипломом отмечены сту�

дент Соколов К. В. и аспирант Собо�

лев А. В. за "Устройство сопряжения

ЭВМ с термостатом" (Научный руково�

дитель д.т.н., профессор Юдин В. В.).

Научно�технические конференции 
с участием студентов

В ежегодной Международной мо�

лодежной научной конференции "Га�

гаринские чтения" приняли участие 27

студентов, аспирантов и молодых уче�

ных РГАТА, тезисы опубликованы.

Дипломами награждены: аспирант

Семенова Ю. В. (научный руководи�

тель д.т.н., профессор Юдин В. В.), ас�

пирант Болотеин А. Н. (научный ру�

ководитель д.т.н., профессор Непоми�

луев В. В.), аспирант Кирсанов А. Н.

(научный руководитель к.т.н., доцент

Семенов А. Н.).

В 11�х "Туполевских чтениях",

проходивших в Казанском государст�

венном техническом университете,

приняли участие студенты кафедры

Физики, АД и МиЛП (сделано 9 до�

кладов).

В 7�х Королевских чтениях (Са�

марский аэрокосмический универси�

тет) участвовали аспиранты кафедры

ТМиСМ. Дипломами награждены ас�

пирант Матвеев А. Е. и аспирант

Игумнов И. Н. (научный руководи�

тель у обоих аспирантов д.т.н., про�

фессор Вернигор В. Н.).

В Студенческой научной конфе�

ренции ЯрГТУ приняли участие 7 сту�

дентов кафедр СИ и социологии. Из�

даны тезисы докладов.

В Молодежной конференции

"Молодежь и экономика" (г. Яро�

славль, ЯФВЭУ) активное участие

приняла кафедра Экономики (9 сту�

дентов и аспирантов).

В марте 2003 года в РГАТА прове�

дена 28�я конференция молодых уче�

ных и студентов. Работали 32 научные

секции. В конференции приняли учас�

тие 369 студентов и 67 аспирантов. 

В четырех СКБ академии в насто�

ящее время занимаются 65 студентов.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ В 2003 ГОДУ
(из доклада проректора по научной работе Н. Н. Севрюгина на заседании Ученого совета академии)

14 марта � выборы Президента РФ. 
Выборы в органы местного самоуправления

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Проректор по научной работе Рыбинской государствен�

ной авиационной технологической академии им. П. А. Соло�
вьева, кандидат технических наук Николай Николаевич СЕ�
ВРЮГИН является кандидатом в депутаты Рыбинского го�
родского Совета депутатов по избирательному округу № 14.
На основании представленных подписей избирателей выдви�
нут в порядке самовыдвижения. 

Наш город и наша академия несколько десятилетий

неразрывно связаны друг с другом, поэтому стоящие перед

ними единые задачи необходимо решать сообща. Только

так можно добиться максимального результата.  

"Главным достоянием Ры�
бинска являются его жители, и
они должны жить в процветаю�
щем городе. Для решения про�
блем, стоящих перед городом,
необходимо принимать взве�
шенные, обоснованные реше�
ния, а не опираться на эмоции
и "хотения". И      хватит разго�
варивать о перспективах, пора
осуществлять реальные дела.
Не делить бюджет, а приумно�
жать, и не за счет увеличения

налоговых ставок, а за счет создания условий развития
всех отраслей хозяйственной деятельности, и в первую
очередь � производства".

Профессор РГАТА М. Н. Борисов принял участие в
работе Международной научной конференции "Соци�
альные проблемы в период трансформации обществен�
ного строя", которая проходила в Польше, на базе фи�
лиала Института философии и социологии Свенток�
шишской академии в городе Петркуве�Трибунальском. 

В числе организаторов конференции � Междуна�

родная академия исследования национальных мень�

шинств, штаб�квартира которой находится в Бресте

(Беларусь). Академия существует более 10 лет, и члены

академии в различных форумах участвуют не за счет

государства: главными спонсорами являются два

польских гражданина � они жители Гданьска, считаю�

щие себя выходцами из нацменьшинств. 

В Польшу съехались ученые вузов Украины, Бела�

руси; Россию представлял М. Н. Борисов с докладом

об этнических отношениях в современных условиях, в

частности, на Севере России. 

Обмен мнениями участников по обозначенной по�

вестке оставил у последних соответствующие мысли и

выводы, которые они используют в дальнейших ис�

следованиях проблемы. Ведь процесс модернизации

современного общества и реформирования общест�

венной социальной системы дело не сиюминутное, �

здесь все развивается по своим законам. Культурная

программа подобных конференций  бывает связана с

посещением историчес�

ких мест в том регионе, в

котором она проводится.

Например, в Белостоке,

когда конкретно обсуж�

дались насущные про�

блемы нацменьшинств,

участники посещали ме�

четь, мусульманское

кладбище. 

Из всех стран быв�

шей социалистической

системы в Польше более

всего развита социоло�

гия, потому что именно поляки стали основополож�

никами развития этой науки. Существует многотом�

ный труд, появившийся в Америке в 20�е годы про�

шлого столетия � "Польский крестьянин в Европе и

Америке", изданный под руководством выходцев из

Польши Знаненским и Томасом. В начале века  про�

изошел определенный исход из страны польских кре�

стьян,  след этого движения остался и в Рыбинске: од�

ной из визитных карточек купеческого волжского го�

рода стал католический костел в неоготическом стиле

на ул. Пушкина, построенный в 1910 году при

активном участии ксендза Бородича. 

Соб. инф. 

Социум

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПОЛЬШЕ
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Обеспечение высокого технического уровня и конкурен�
тоспособности разработок нашей академии возможно при
проведении патентно�информационных исследований. До
конца ХХ века основным источником для проведения па�
тентных исследований были бумажные носители информа�
ции — печатные издания. Современные информационные
технологии (использование патентных баз данных (БД) на
оптических носителях и обеспечение прямого доступа к бо�
лее полным удаленным БД через Интернет) открыли почти
безграничные возможности доступа к накапливаемой в мире
информации, в том числе и патентной. 

В РГАТА имеются следующие виды БД на CD�ROM:

1. Международная патентная классификация (МПК) 7,

редакция со Справочно�поисковым аппаратом (СПА);

2. Рефераты или формулы описаний с основными чер�

тежами с 1994 по 2002 гг. на дисках DVD.

3. Справочно�поисковый аппарат (СПА) на DVD —

сводный индекс, который по своему назначению является

указателем к описаниям изобретений, размещенным в се�

ти Интернет.

Практически всю необходимую патентную информа�

цию позволяет получить информационная сеть Интернет.

Основными источниками информации при проведении

большинства исследований (кроме исследований на па�

тентную чистоту) являются бесплатные электронные

базы данных, доступные через сеть Интернет. Основны�

ми из них являются:

— база данных Российского Патентного ведомства;

— база данных Патентного ведомства США � USPTO;

— база данных Европейского Патентного ведомства

(ЕПВ) � esp@cenet;

— база данных ВОИС � WIPOnet.

В настоящее время патентно�информационные мас�

сивы Европейского патентного ведомства (адрес:

http//ep.espasenet.com) — самый объемный патентно�ин�

формационный источник со свободным доступом через

Интернет. В них содержится ретроспективный массив па�

тентной документации ЕПВ, ВОИС, Франции, Герма�

нии, США и Швейцарии (полные описания изобретений

и реферативно�библиографическая информация о них),

Японии и Китая (библиография и англоязычные рефера�

ты), а также библиографические данные о патентных до�

кументах 47 стран и трех региональных патентных ве�

домств, включая Россию, ряд других стран СНГ и ЕАПВ.

WEB � сайт ЕПВ (адрес: http: //ep.espasenet.com) предо�

ставляет пользователям информацию, опубликованную

за период с 1970 года до последнего недельного поступле�

ния настоящего времени.

На WEB�сайте патентного ведомства США (USPTO)

(адрес: http//www.uspto.gov/) предложен доступ к информа�

ции, опубликованной в период с 1976 года до последнего

недельного поступления настоящего времени. При работе в

патентной базе США пользователь может получить следу�

ющую информацию о документе: библиографические дан�

ные, реферат, пункты формулы, полное описание, чертежи.

Вся информация приводится на английском языке. 

WEB � сайт ВОИС (WIPO) (адрес: http://ipdl.wipo.int)

предоставляет еженедельно обновляемую информацию о

патентных документах, опубликованную за последние три

года: библиографические данные, реферат, чертежи.

WEB � сайт патентного ведомства Российской Федера�

ции (адрес: http://www.fips.ru) обеспечивает бесплатный

доступ к ежеквартально пополняемой базе данных с рефе�

ратами описаний изобретений РФ на русском и англий�

ском языках. База содержит документы, опубликованные с

1994 г., которые включают библиографическое описание,

реферат и основной чертеж.

Академия заключила договор с Федеральным институ�

том промышленной собственности, на основе которого

получен доступ к следующим платным БД:

� полнотекстовые БД Российских изобретений на рус�

ском языке (RUPAT), позволяющие получить полные опи�

сания изобретений, отобранные при поиске по рефератив�

ной информации;

� БД полезных моделей (RUABU1);

� БД "Перспективные изобретения" (IMPIN);

� БД МПК (IPC6,IPC7).

В читальном зале библиотеки главного корпуса акаде�

мии также можно провести патентный поиск, используя

традиционные бумажные носители информации � офици�

альные патентные бюллетени РОСПАТЕНТА: "Изобрете�

ния. Полезные модели", "Промышленные образцы", "Про�

граммы для ЭВМ. Базы данных".

Получить консультацию и помощь в проведении па�

тентного поиска с использованием современных инфор�

мационных технологий, заказать полные описания изоб�

ретений можно в Службе интеллектуальной собственности

академии (ауд. 310 главного корпуса). 

О. Л. ПОСАДОВА, 
руководитель Службы ИС РГАТА

На страже
интеллектуальной

собственности

В настоящее время профком РГА�

ТА совместно с "Союзом студентов"

академии проводит благотворитель�

ную акцию, направленную на поддер�

жание приютов и детских домов Ры�

бинска. Целью нашего внимания ста�

ли приюты "Свеча" и "Убежище", на�

ходящиеся под опекой медико�психо�

логического, педагого�социального

центра "Наставник".

Во временный приют "Свеча" дети

в возрасте от 3 до 17 лет попадают из

неблагополучных семей, либо их про�

сто подбирает на улице милиция. Че�

рез месяц из "Свечи" детей и подрост�

ков переводят  или сразу в детские до�

ма, или в приют "Убежище", где они

могут находиться до полугода, наде�

ясь: может, одумаются и объявятся ро�

дители? В любом случае, эти дети уви�

дели ту жизнь, которой и врагу не по�

желаешь… 

Студенты РГАТА навели справки

и поняли: наша помощь просто необ�

ходима этим детским учреждениям.

"Да что вы сможете сделать? � скажут

некоторые… �  Существуют социаль�

ные службы, вот они  пусть этим и за�

нимаются, а мы налоги платим". В ка�

кой�то степени это так. Но бюджет�

ных средств категорически не хватает.

Хотя дети в приютах явно не голода�

ют, не по своей воле они оказались на

улице, и добро сохранят в своей памя�

ти. Сегодня во многом и от нас с вами

зависит, каким станет маленький че�

ловек: настоящим гражданином Рос�

сии или преступником.

Мы, члены профкома студентов

РГАТА, обращаемся ко всем, кто мо�

жет оказать посильную помощь де�

тям�сиротам при живых родителях.

Даже то самое малое, чем вы можете

поделиться, доставит радость кон�

кретному ребенку. В каждом доме

найдутся поношенные, но крепкие

вещи, обувь, а также игрушки, книги.

Не хватает настольных развивающих

игр, медикаментов, книг, канцеляр�

ских принадлежностей.  

Просим студентов и сотрудников

академии принять участие в акции

"Помоги детям!". Вас ждут до 16 марта

в аудитории Г�341 (профком студен�

тов). 

Продолжение темы следует. Сле�

дите за публикациями в "Студенчес�

ком вестнике". 

Роман ФОМЕНКО,
(гр.ТИ�02)

Справка: в Рыбинске существует 6
детских домов. На территории России
функционирует более 2 тыс. 700 цент�
ров социальной реабилитации детей и
детских приютов.

ПОМОГИ ДЕТЯМ!

ВВ
первые по результатам работы в осеннем семестре
2003�2004 учебного года по решению ученого Совета

социально�экономического факультета, решению совета ста�
рост факультета, были признаны лучшими на факультете:
д.т.н., профессор В. Г. Черников � куратор группы СКС1,2,3�
03; к.э.н., профессор Е. Л. Саксонова � куратор группы
ИЭ1,2�03; а также Полина Ефимова � староста группы ЭУ1�
01 и группа ИЭ1�00.

Победители были награждены туристической поездкой

в Сергиев Посад. В состав экскурсантов, помимо победи�

телей, вошли студенты факультета, участники академичес�

кого хора: Виктория Дюринская, Наталья Ефремова, Вик�

тория Зозуля, Марина Серкова, Екатерина Симакова, Ма�

рина Тюличева, активные спортсмены факультета: Алексей

Башмаков, Дмитрий Лукьяненко, Алексей Буткин, Ольга

Комлева, Алексей Коровкин, Сергей Наринянц; стипен�

диаты губернатора с СЭФ: Галина Огурцова, Владимир

Жданов, Марина Сухарева, Диана Рахманина, Ирина Ма�

рахонова; стипендиат Ученого совета Дмитрий Галанов,

зам. председателя совета старост факультета Анна Дворсон.

Одним словом, все самые достойные! И действительно,

среди участников поездки не было не одного случайного

человека, поскольку главными критериями для поощрения

на СЭФ всегда являются не сами по себе успехи в спорте

или науке, а отличные показатели в учебе. 

Из множества маршрутов, предложенных Рыбинским

центром туризма (а предлагалась поездка в Москву, Ниж�

ний Новгород и другие) был выбран город  Сергиев Посад.

Как вы понимаете, наш выбор был отнюдь не случаен…

Передовая молодежь, в частности студенты РГАТА, сейчас,

как никогда, проявляют интерес к  историко�культурным

ценностям, национальным культурным традициям. 

А древнерусский город Сергиев Посад всегда оставался

центром духовной жизни, сосредоточием культурного по�

тенциала нации. 

СС
казано � сделано! И уже в первое воскресенье ново�

го учебного семестра, 15 февраля 2004 года в 6 ча�

сов утра от главного корпуса академии автобус с 37 участ�

никами отправился в путь. Но каково же было разочарова�

ние всех экскурсантов, когда автобус сломался, даже не ус�

пев доехать до поселка Ермаково. Удивить "слаженной" ра�

ботой транспорта в России достаточно сложно, поскольку

этому иногда способствуют объективные причины. Но в то

морозное утро причины были субъективными. Организа�

торы  поездки (Рыбинский центр туризма) не смогли во�

время заменить неисправный автобус, и начало туристиче�

ской поездки было задержано почти на три часа. Но надо

отдать должное экскурсоводу Алевтине Анатольевне Соко�

ловой, которая увлекательным рассказом в какой�то степе�

ни скрасила период вынужденного ожидания. Не случайно

один студент отметил, что если даже после поломки авто�

буса поездка не смогла бы продолжиться, то уже одного

рассказа о Рыбинском крае было достаточно, чтобы в ка�

кой�то мере оправдать свои ранний подъем в воскресенье! 

И
все же экскурсия в этот день не просто состоялась,

но и достигла своей цели, принесла много хоро�

ших, добрых, незабываемых впечатлений.

Немалую роль в этом сыграла все тот же руководитель

группы и экскурсовод А. А. Соколова, которая, используя

различные формы подачи материала, спланировала экс�

курсию так, что через каждые 15 минут серьезной инфор�

мации давался пятиминутный материал, более легкий для

восприятия, или даже забавный. Это создавало довери�

тельную и непринужденную обстановку. Чему еще способ�

ствовало и то, что экскурсия проходила как диалог, а не как

монолог одного экскурсовода. И само повествование было

интересно и понятно любому слушателю и не привязано

строго к истории Сергиева Посада. В результате все вместе

мы заново переживали и историю Рыбинска, и Ярослав�

ской области, делились своими соображениями о нынеш�

нем состоянии губернии и проводили параллели между

прошлым и настоящим. Не случайно многие студенты поз�

же отмечали, что не ожидали услышать новую познава�

тельную и интересную информацию о Рыбинском крае. 

ВВ
Сергиеве Посаде участники поездки посетили Чер�

ниговский скит, катакомбы которого когда�то ис�

пользовались для содержания политических заключенных;

Лавру, которая смогла выдержать 16�месячную осаду поль�

ско�литовских интервентов, духовную семинарию. Экс�

курсоводы в Сергиеве Посаде прежде всего рассказали о

людях, которые прославились на самых разнообразных по�

прищах, и в том числе внесли огромный вклад в возрожде�

ние традиционных православных ценностей. Все вместе �

священнослужители, преподаватели духовной семинарии,

знаменитые посетители этих мест � прославили в свое вре�

мя историю Троице Сергиевой Лавры, которой в широком

понимании и посвящены все музеи в данной местности. 

Эта туристическая поездка запомнилась участникам не

только яркими и интересными экспозициями, но и уни�

кальной выставкой церковного археологического кабине�

та, в котором представлены настоящие раритеты. Напри�

мер, иконы IХ века, монеты древнего Рима, Греции, других

древних государств и многое другое.  

Благодарим ректорат академии и деканат социально�эко�
номического факультета за предоставленную возможность
познакомиться с одним из лучших городов России и получить
незабываемые впечатления.

Участники поездки в Сергиев Посад

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  ЛЛЮЮДДИИ СЭФ
ВВ  ССЕЕРРГГИИЕЕВВЕЕ  ППООССААДДЕЕ

Отдых
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Информация студенческого клуба

СПОРТ
Греко�римская борьба

В Ярославле прошло первенство области по греко�

римской борьбе среди юниоров, в котором приняли уча�

стие спортсмены РГАТА. Второе место в своих весовых

категориях заняли � Роман Бойцов (гр. ДТ1�01) и Роман

Чистяков (гр. ДТ1�03). Третье место у Александра Серге�

ева (гр. ТФ�02). Спортсменов готовил тренер�препода�

ватель Юрий Афанасьевич Иванов. Соревнования яви�

лись смотром сил перед территориальным первенством

России, которое будет проходить в начале марта в Твери.

В очередной раз в рамках реализации государственной
программы "Молодежь 2001�2005" в пансионате "Ярославль"
прошла 16�я смена областного студенческого лагеря актива
"Мое поколение". Традиционно организацией смены в лагере
занимается департамент по делам молодежи администрации
Ярославской области. Присутствовали делегации ведущих
вузов области: РГАТА, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, ЯГПУ им.
К. Д. Ушинского, ЯГТУ, ЯГМА, ЯФ МЭСИ, МУБИНТ,
МПСИ, СГА. Кроме этого, постоянными участниками лагеря
актива является молодежное правительство Ярославской об�
ласти.

Делегацию РГАТА представляли 20 студентов. Возглав�

лял делегацию Евгений Щербаков � председатель "Союза

Студентов" РГАТА.   

Следует отметить, что лагерь организуется в учебных

целях, для обучения студенчества способам и методам ра�

боты с молодежью по различным направлениям.  Так, на�

пример, в этом лагере было 5 направлений, по которым ве�

лось обучение (делегация РГАТА была разделена таким об�

разом, что в каждом направлении занималось по 4 челове�

ка). А теперь подробнее о направлениях:

1) Лидерское. В этом отряде занимались руководители

и заместители руководителей вузовских студенческих ор�

ганизаций. В этом отряде в первый же день прошел экза�

мен на знание государственной программы "Молодежь".

В дальнейшем проходили занятия по таким дисципли�

нам, как "Управление персоналом" и "Стратегическое уп�

равление". Руководитель отряда � ведущий специалист де�

партамента по делам молодежи ЯО Т. В. Донецкая;

2) Патриотическое. Занятия проводились по программе

развития в области патриотического воспитания молоде�

жи. Руководитель отряда � ведущий специалист департа�

мента по делам молодежи администрации области В. А.

Малафеев;

3) Информационное. Этот отряд занимается координа�

цией деятельности  всех вузовских информотрядов с целью

получения объективной информации о реализации моло�

дежной политики в каждом вузе. Координатором выступа�

ет Ярославский Областной Молодежный Информацион�

ный Центр (ЯОМИЦ). Руководители отряда � О. Хренова,

А. Петухова.

4) Вожатское. Цель отряда � подготовка студентов для

работы в детских лагерях. Руководитель А. Сергеева.

5)  ПАВ. Отряд работал по областной  программе

"Здоровье � Мой Выбор". Цель программы � первичная

профилактика психоактивных веществ (ПАВ). Работа с

молодежью в направлении пропаганды здорового образа

жизни и предоставление информации о негативном воз�

действии алкоголя, табака и наркотиков. Руководитель

отряда � специалист службы "Молодежь и Семья" депар�

тамента по делам молодежи администрации области

Н. Вахтова. 

Вечернее время отводилось для воплощения в жизнь

идей и впечатлений, которые накапливались за трудовой

день. Таким образом, создавались великолепные сцениче�

ские постановки, талантливые выступления наших героев,

причем мероприятия устраивали сами активисты. Прово�

дились "Дни молодежи" (и здесь Рыбинск предстал во всей

своей красе), клипы на гражданско�патриотическую тема�

тику, "Интеллект�арена", "Клуб путешественников" от во�

жатского направления, в котором собрались самые креа�

тивные люди лагеря. Подарок от Рыбинска: целый вечер

наш Александр Назаров радовал своим присутствием на

сцене всю аудиторию, проводя игру "Гонка за лидером". 

Кроме организации обучения в отрядах, непосредст�

венно по программе "Молодежь" в лагере действовали

кружки: ораторское искусство, английский язык по сис�

теме Драгункина, оформительский кружок, хор, хорео�

графия. Таким образом, студенты эффективно совмеща�

ли занятия, носившие деловой характер, с творческой де�

ятельностью.

Кульминационным моментом в лагере стала деловая

игра "Выборы � 2004", являющаяся 100�процентным ана�

логом существующей избирательной системы России. В

игре присутствовали все моменты реальной жизни, как�

то: сбор подписей, регистрация кандидатов, предвыбор�

ная агитация. Цель игры: знакомство студентов с избира�

тельной системой РФ.

В последний день за "круглыми столами" подводились

итоги работы смены. А дальше студентам необходимо бу�

дет в своих вузах реализовывать знание и практические на�

выки, полученные в лагере. 

Вообще можно с полной уверенностью сказать, что моло�
дым людям, вступившим в ряды "Союза Студентов", предо�
ставляются невероятные возможности для самореализации.
Надо с пользой расходовать свою жизненную энергию и по�
тенциал: на благо общества, ну и на проведение мероприятий,
подобных областному лагерю студенческого актива "Мое по�
коление".  

Виталий КАБИН 
(гр. СКС1�01),  

Людмила РАЗИНА 
(гр. ИВ�02),

информационное направление "ССт" РГАТА

Активисты

ЭТО  “МОЕ ПОКОЛЕНИЕ”!

В студенческом клубе
"Прометей" на День всех
влюбленных  по аналогии
с известной телевизион�
ной версией проходила
игра "7�е чувство". За
сердце таинственной не�
знакомки боролись семе�
ро молодых людей. Если в
интеллект�шоу ребята де�
монстрировали свои по�
знания в области гречес�
кой мифологии, латыни,
истории происхождения
Дня Святого Валентина,
то в конкурсе по изобра�
зительному искусству
требовалось… нарисо�
вать героиню, причем имя
ее не разглашалось! По�
том были объяснения в
любви той же таинствен�
ной незнакомке, пред�

ставление своего парфю�
ма, а еще каждый из уча�
стников умудрился за три
минуты приготовить  вкус�
ное блюдо в оригиналь�
ном оформлении. В по�
следнем конкурсе герои�
ня (ей оказалась Наталья
Рудакова) предстала пе�
ред взорами молодых лю�
дей и публики. Конкурс
"живая статуя" определил
победителя, которого вы�
брала девушка. Им ока�
зался Артем Тихонов. 

Завершился вечер
дискотекой, где мужская
половина зрителей оказы�
вала знаки внимания сво�
им дамам сердца.

Денис СОРОКИН,
"Союз студентов" РГАТА

Ïÿòíèöà, 13, â Êîñòåëå

Нам Весна назначает свиданье!
СК "Прометей"

4 марта 
16.00 — С Днем 8 Марта поздравляет ректор академии;

— Для женской половины преподавательской аудито�

рии поздравление студентов;

— Ансамбль "Марсельеза" с праздничной программой

"Очарована, околдована…" (Лирика русского романса и

шансона. Исполнители: Олег Гибадулин � гитара, вокал;

Татьяна Резникова � скрипка; Геннадий Васильев � флейта,

домра).                        

Вход свободный.

18.00 — "Ты — моя Надежда, Ты — моя Отрада",

— популярные мелодии танцевального марафона;

— Кулинарные изыски и разнообразие напитков в пра�

здничных буфетах.

5 марта
18.00 — Праздничный букет весеннего студенческого

шоу "Ох, без Вас мы, как без сердца!"

— Музыкальные сюрпризы и разноцветье талантов;

— Популярные молодежные хиты;

— Разные вкусности.

6 марта
17.00 � Музыка Весны в концерте ансамбля классиче�

ской музыки "Новый консорт" (худ. руководитель Влади�

мир Хробыстов). 

Билеты в кассе студенческого клуба. 

Объявление
Литературное объединение им. Николая Якушева при�

глашает к сотрудничеству творческую молодежь, пробую�
щую силы в стихах и прозе.

Занятия проводятся каждый второй и четвертый втор�
ник в библиотеке городского общественно�культурного
центра, с 18 часов. 

КВН

ТРЕПЕЩИ, ПЯТИГОРСК!
В ДК "Вымпел" состоялся перый полуфинал среди

школьных команд КВН, организаторами которого совме�

стно с комитетом по делам молодежи администрации

РМО стал "Союз студентов" РГАТА. За выход в финал бо�

ролись три команды, вместо заявленных пяти, но и они

смогли порадовать зрителей и создать интригу. Сильней�

шим оказался "Лицейский стандарт" (лицей №2, г.

Рыбинск). Кстати, стиль их игры напоминал манеру

"Уральских пельменей" и "Пятигорска" из высшей лиги, и

ребята выдержали этот стиль на протяжении всего вечера.

Интересно, в чьей манере они будут играть в финале?

Второе место заняла ярославская команда "Полоса�

тый рейс", третьими были дебютанты из 44�й школы

г. Рыбинска "Ха�ра�шо!". Хотя они и уступали опытным

командам, но очень понравились залу. С кем встретятся

победители в финале, мы узнаем после второго полуфи�

нала, который состоится 12 марта.

Денис CОРОКИН,
"Союз студентов" РГАТА

Продаются два “Роллс�ройса”. Пенсионерам и

студентам скидка.

***

Парень приходит из института и говорит матери: 

—Мне сказали, что у меня шизофрения.

— И кто же тебе это сказал?

— Муравьи...

***

Семья из пяти студентов снимет комнату. Или

койку. Или угол в койке.

***

� Я могу стать фотомоделью?

� Hет, только фотоpоботом.

Студент вытащил профессора из горящего дома,

сидят оба, отдыхают. Профессор в порыве

благодарности говорит:

— Хочешь, за мое спасение все экзамены тебе на

“отлично” устрою?

— Нет, спасибо, я уж сам как�нибудь...

— Тогда, хочешь, на стажировку в Англию?

— Да нет, спасибо, я уж сам как�нибудь...

— Так чем же мне тебя отблагодарить?

— Вы, пожалуйста, никому не говорите, что я Вас

спас...

***

Сколько нужно программистов, чтобы вкрутить

лампочку? Трое.

Один — стоит на столе и держит лампочку;

Второй — зачитывает алгоритм вкручивания

лампочки;

А третий проводит бета�тестирование в реальном

времени: непрерывно щелкает выключателем, пока

не загорится свет.


