
Газета основана в

мае 1989 года

2004 г.

январь
№ 18 (431)

www.rgata.ru

Рыбинская государственная авиационная 
технологическая академия им. П. А. Соловьева

объявляет о конкурсном отборе на замещение должностей
профессорско#преподавательского состава по кафедрам:

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ # профессор�доктор

наук или кандидат наук, профессор � 2; 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ # доцент (0,75 ставки) � кан�

дидат наук, имеющий стаж научно�педагогической рабо�

ты не менее 20 лет  � 1;

ЭКОНОМИКА # доцент � кандидат наук, имеющий стаж

научно�педагогической работы не менее 5 лет � 1; 

ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ � старший преподаватель, кандидат наук

или имеющий высшее образование и стаж научно�педа�

гогической работы  не менее 3 лет � 2; ассистент � высшее

образование �1; ассистент (0,1 ставки по совместительст�

ву) �  аспирант � 1; инженер НИС � высшее образование

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА � старший преподаватель �

кандидат наук или имеющий стаж научно�педагогичес�

кой работы не менее 5�х лет � 1.

Срок подачи заявлений � 

1 месяц со дня опубликования.

Документы, согласно Положению о порядке замещения

должностей преподавательского состава, направлять по

адресу: 152934, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Пушки�

на, 53. Отдел кадров.

Справки по телефону: 52�06�67

КОНКУРС

Навстречу 50
летию РГАТА

23 февраля — день защитника Отечества

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил 
Российской Федерации, студенческая молодежь,

прошедшая армейскую школу! 
Дорогие друзья! Примите самые сердечные

поздравления с Днем защитника Отечества —

23 февраля.

Российский воин всегда был для своей стра�

ны оплотом мира и надежности, образцом воин�

ского мастерства, отваги и доблести.  

От имени ректората желаю Вам и Вашим се�

мьям добра, светлого неба над головой, крепко�

го здоровья, счастья и благополучия.

В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, 
ректор РГАТА, профессор

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Дорогие друзья! Примите самые добрые и ис�

кренние поздравления с Днем защитника Отече�

ства.

Желаем Вам и Вашим семьям крепкого здо�

ровья, благополучия, мира и добра!

Ректорат, совет ветеранов РГАТА

Военизированная эстафета, приуроченная к 16�й го�
довщине вывода советских войск из Афганистана, и по�
священная Дню защитника Отечества прошла во втор�
ник 15 февраля в Рыбинске. 

Это событие одновременно и радостное, и печальное.
Радостное оно, потому что завершение любой войны, да
еще такой непопулярной � действительно повод для торже�
ства. И печальное, потому что никакая радость не способна
осушить материнские слезы по своим погибшим сыновьям.
Длившаяся более девяти лет война унесла 14 453 жизни
российских ребят. И как бы не оценивали сегодня историки
эту войну, никто их них не посягает на то, чтобы перечерк�
нуть отвагу и мужество ее участников. В Рыбинске на сего�
дня около 400 бывших воинов�"афганцев"; 12 человек � по�
гибли, один � пропал без вести…

Впервые в рамках празднования 16�летия вывода совет�
ских войск из Афганистана военизированную эстафету, по�
священную Дню защитника Отечества, проводила моло�
дежная общественная организация (ДМЮОО) "Патриот"
совместно с клубом (НОРФ) "Афганец". 

В мероприятии приняли участие две команды РГАТА им.
П.А. Соловьева, авиационный колледж, медицинское учи�
лище, речное училище (2 команды), ПУ�1, сборная микро�
района "Скоморохова гора", подростковый клуб по месту
жительства "Факел". Эстафета включала в себя следующие
этапы: сборка�разборка АКМ, метание саперной лопатки,
основы ОБЖ, основы оказания первой медицинской помо�
щи, бег в противогазе, стрельба и другие задания. Вместо
эстафетной палочки использовался автомат Калашникова
модернизированный (АКМ).

В тройку призеров вошли команды: 
1. РРУ�1 (ежегодно участвуют и занимают призовые ме�

ста, руководитель � бывший афганец, капитан пограничных
войск);

2. "СИ" (команда РГАТА, участвовавшая впервые);
3. "Рыбы" (команда РГАТА).
В оргкомитет мероприятия вошли: руководство НОРФ

"Афганец", ДМЮООО "Патриот", Рыбинского совета РОС�
ТО ДОСААФ и депутат государственной думы Ярославской
области � Е. Г. Ершов. Главным спонсором выступила фи�
нансовая корпорация "Социальная инициатива".

Оргкомитет выражает огромную признательность адми�
нистрации РГАТА им. П.А. Соловьева за предоставление
базы для проведения мероприятия.

Информационное направление 
"Союза студентов" РГАТА

МОЛОДЕЖЬ И ОТЕЧЕСТВО

ДДвваа  ссееррддццаа  ——  оодднноо  рреешшееннииее
14 февраля в с/к "Прометей" состоялось мероприятие, по�

священное самому прекрасному празднику, Дню всех влюблен�
ных, с оригинальным названием "Два сердца � одно решение"! 

Вечер вели двое классных ведущих: Евгения Зайцева и
Артем Тихонов. Нужно отметить, что у Жени состоялся дебют
в этот роли, и, по мнению всего творческого коллектива, он
прошел отлично.

Лейтмотивом концерта стало выявление истинности, вза(
имности чувств наших влюбленных сердец. Поэтому програм(
ма представляла собой различные конкурсы, участие в кото(
рых показало, что настоящая любовь ( это не просто слова.
Возможно, это помогло некоторым студентам обрести свою
вторую половинку именно в этот вечер. Конечно, искренность,
верность, настоящее сильное чувство должны быть вознаг(
раждены!

Хотя, жаль, что многие студенты не проявили интереса не(
посредственно к концертной программе, а посетили лишь дис(
козал. Но надеемся, что неоспоримый артистизм членов
"Союза студентов" неминуемо приведет их в зрительный зал. 

Творческое направление "Союза студентов" 
РАГАТА им. П. А. Соловьева

Подведены итоги конкурса, посвящен#
ного 50#летию РГАТА им. П.А. Соловьева
Конкурс организован ректоратом и кафед#
рой графики. Результаты подводились по

следующим номинациям: значки, наклейки,

печатные издания академии, электронные

издания, литые изделия, штамповки, по�

ковки, медали. На конкурс представлено

более 50 работ.

Победителями конкурса признаны:
Юлия Цветкова. (гр.ТФ�02), Наталья Зе#
ленцова (инженер�технолог  кафедры

МЛС РГАТА), Евгений Щербаков (аспи�

рант кафедры социологии), Николай Пи#
наев (гр. ЭО�02), Егор Блохин (гр. УК�

04), Сергей Голосов (гр. ИВ�04) и Андрей
Максуров (гр. УКТ�04). 

На рисунках представлены некоторые

работы победителей конкурса.

Естественно, в газете невозможно разме�

стить анимацию, разработанную Блохи�

ным Егором и Голосовым Сергеем, пред�

ставляющую несомненный интерес.

Полная информация о конкурсе и ра�

боты всех 15�ти участников размещены в

сайте академии и в компьютерной сети

РГАТА по адресу http://portal/ в разделе

"Конкурсы", доступном всем компьютерам

сети в главном и первом корпусах РГАТА.

Обсуждение результатов работ состоится
17 марта (четверг) в 1630 в аудитории 206
второго корпуса РГАТА (ул. Луначарского,
2). Приглашаются участники конкурса и все

заинтересованные лица.

Все участники конкурса будут награж�

дены грамотами, а победители будут поощ�

рены дополнительно.

Благодарим всех участников конкурса и

приглашаем к дальнейшему сотрудничеству.

Оргкомитет

Евгений Щербаков

ЛОГОТИП ДЛЯ АКАДЕМИИ

Наталья Зеленцова 

Юлия Цветкова Андрей Максуров

Николай Пинаев
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По материалам доклада ректора
академии В.Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНОГО на
Ученом Совете РГАТА 17.02.2005.  В свя#
зи с приближающимся 50#летием акаде#
мии доклад содержал  основные моменты
проделанной ректоратом работы за по#
следние годы развития РГАТА им. П. А.
Соловьева. 

Для сравнения: в 1987 г. в академии

было 8 учебных специальностей; в 2005

году их стало 17 � по пяти направлениям

подготовки. 

Количество студентов за этот период возросло с 2521 до 6975 (на

дневном, вечернем и заочном отделениях). 

Существенно изменилась структура учебного заведения. При ака�

демии созданы: Тутаевский филиал � вырос от филиала вечернего фа�

культета в 1988году до полноценного филиала РГАТА; Гаврилов�Ям�

ский филиал, Представительства � в Пошехонье и Ярославле. 

Развита сеть подготовки научных сотрудников. В 1989 году откры�

та аспирантура, в  1993  � докторантура. Количество специальностей в

аспирантуре возросло  к 2005 году с 4 до 16, на которых в академии

учатся 129 человек.  

Широко действует система прикрепления к академии соискателей

ученых степеней не только из Рыбинска, но и других городов страны.

При академии работают советы по защите диссертаций. Доктор�

ский диссертационный совет Д 212.210.01 по четырем специальнос�

тям (Утвержден приказом ВАК Минобразования РФ № 62�в от 12 ян�

варя 2001 г. Председатель � д.т.н., профессор Безъязычный В.Ф.)

Кандидатский диссертационный совет К 212.210.01 по трем спе�

циальностям (Утвержден приказом ВАК Минобразования РФ № 722�

в от 16 марта 2001 г. Председатель � д.т.н., профессор Трусов В.В.)

Докторский диссертационный совет ДМ 212.210.02 по двум спе�

циальностям (Утвержден приказом ВАК Минобразования РФ № 774�

в от 11 апреля 2003 г. со сроком полномочий � по 31 декабря 2004 г.

Председатель � д.т.н., профессор Безъязычный В.Ф.)

Кандидатский диссертационный совет К 212.210.02 по экономи�

ческой специальности (Утвержден приказом ВАК Минобразования

РФ № 1293�в от 19 декабря 2003 г. со сроком полномочий � по 31 де�

кабря 2004 г. Председатель � д.э.н. Майн Е.Р.)

В ВАКе рассматривается вопрос о создании при нашей академии

еще одного докторского диссертационного совета.

По состоянию на 15.02.05 всего в советах защищены 110 канди�

датских и 17 докторских диссертаций. На сегодня в академии из чис�

ла штатных преподавателей 27 докторов наук и 8 профессоров � без

ученой степени "доктор наук". 

На базе РГАТА с 2002 года по приказу Министерства ежегодно прово�

дится Открытый конкурс на лучшую научную работу студентов по есте�

ственным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Российской Фе�

дерации � по разделу "Контроль и управление качеством". В России толь�

ко 58 вузов имеют такое право.

Фонд литературы в библиотеке РГАТА на 1 января 2005 года со�

ставляет 528 340 книг, учебной � 248.073 книг. Однако требуется даль�

нейшая работа по увеличению фонда библиотеки, особенно учебной

литературы.

Целенаправленно проводилась работа по развитию и укреплению

материальной базы академии.

В 1987 году одной из основных задач в развитии вуза стояла за�

дача создания студенческой спортивно�оздоровительной базы.

Постановлением Совета Министров вузу был выделен участок

земли 1,1 га на “Черной речке” и в течение 3�х лет эта задача была

выполнена: четыре домика построены хозяйственным способом за

счет собственных средств и своими силами. Спортивно�оздорови�

тельная база действует до сих пор, ежегодно до 120 студентов про�

водят здесь летний отдых.  

Планово проводится работа по обеспечению сохранности зданий,

принадлежащих академии, обеспечению нормальных условий веде�

ния учебного процесса. 

К 50�летию академии ректоратом была поставлена задача выпол�

нить ремонт помещений всех деканатов, кафедр, отделов и служб, ос�

настить их новой мебелью, и эта задача будет завершена в ближайшие

месяцы. Разработан генплан благоустройства территории академии.

С прошлого года обновляются фасады зданий, идут подготовитель�

ные работы по постепенной замене оконных заполнений главного

корпуса.

С 2000 года ряд помещений академии, непригодных для органи�

зации учебного процесса, сдаются в аренду и все вырученные средст�

ва направлялись на погашение коммунальных услуг, на текущий и ка�

питальный ремонт зданий. 

Уровень компьютеризации учебного процесса и научных исследо�

ваний в вузе характеризуется, в том числе, и количеством компьюте�

ров.  На сегодня в академии 27 дисплейных классов, 477 компьюте�

ров, из них 410 � в учебном процессе.

Направления дальнейшего развития РГАТА
1. Расширение учебных площадей. По количеству имеющихся

студентов академии требуется еще около 13 тысяч кв. м.

2. Продолжение строительства нового общежития. 

3. Активизация защиты докторских диссертаций, особенно ра�

ботниками академии. 

4. Укрепление сотрудничества с промышленными предприятия�

ми, и, в первую очередь, с ОАО "НПО "Сатурн". 

5. Обновление и расширения материальной базы учебного про�

цесса и оборудования для научной работы. 

6. Увеличение объема научных работ, и, прежде всего, хоздоговор�

ных. 

7. Привлечение молодых людей (выпускников аспирантуры и ин�

женеров) к штатной преподавательской работе в академии. Без этого

академия может потерять свой рейтинг.

С Ученого совета РГАТА

25 
января, когда уже позади была сессия, сту�

денты РГАТА отмечали свой праздник �  "Та�

тьянин день". А какой же студенческий праздник состо�

ится без "Гаудеамуса"? В нашей академии этот бессмерт�

ный гимн традиционно исполняет студенческий хор под

управлением Сергея Алексеевича Шестерикова. 

В 1995 году "Татьянин день" вновь завоевал свои по�

зиции в МГУ. И пусть Московскому университету ис�

полняется 250 лет, а наша академия на 200 лет моложе,

но мы также чтим студенческие традиции!

После приветственного слова проректора по учебно�

воспитательной работе РГАТА Александра Анатольевича

Шатульского праздник стремительно набрал обороты…

Ансамбль танца "Стиль�Данс", вокал Натальи Козловой, выступление бард�дуэта Ев�

гения Зайцева�Наталья Соломкина, юмор кавээнщиков � все это зрителями воспринималось "на ура"! 

И все же без неожиданностей не обошлось… Конкурс для виновниц праздника � всех Татьян, собравшихся в

этот вечер в зале, � не получился. Потому что на сцену отважилась выйти только… одна Татьяна. Зато самое слож�

ное задание, которое Тане ТУРЛАЙ поручили ведущие, оказалось… сладким! Нужно было разрезать  на малень�

кие кусочки заранее испеченный вкусный пирог и угостить им  зрителей.  Стоит ли говорить, что пирог всем по�

нравился. Главный ПРИЗ для ТАТЬЯНЫ � фото на память с вузовским НАЧАЛЬСТВОМ!

Каждый год в "Татьянин день" � студентам отдыхать не лень!

ТТААТТЬЬЯЯННИИНН  ДДЕЕННЬЬ  ВВ  ""ППРРООММЕЕТТЕЕЕЕ""

Мороз, � что надо! Мерзнут уши

Вне институтского крыльца.

Но Тани, Танечки, Танюши

Сегодня греют нам сердца.

В честь той единственной,

Татьяны,

Что бережет нас и хранит,

Когда мы, обреченно, рьяно

Грызем наук земных гранит.
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ЕСТЬ ТАКАЯ КАФЕДРА!
В академии уже 15 лет существует кафедра социологии, возникшая в процессе

преобразования бывших кафедр общественных наук. Преподавание общественных
дисциплин в нашем ВУЗе началось с 1955#56 уч. г.

Традиции изучения общественных наук закладывались такими преподавате�

лями, как Б. А. и Т. А. Забелины, К. К. Кузнецов, В. П. Кучеренко, Л. М. Мара�

синова � ее подвижническая деятельность по формированию исторического

мышления студентов широко известна во всем городе; Л. А. Михайлов (он пер�

вым из специалистов гуманитарного профиля в нашем ВУЗе защитил в 1975 го�

ду докторскую диссертацию), В. С. Осипов, Ю. И. Чубукова. Многие из них

прошли суровую школу Великой Отечественной войны…

Ко времени появления кафедры социологии в феврале 1990 года в вузе сло�

жились уже некоторые традиции изучения этой науки. Еще с 1981 года начал

функционировать научный студенческий кружок "Прикладная социология" под

руководством М. Н. Борисова, а затем В. П. Соловьева. С основами социологии

студенты знакомились на соответствующем отделении факультета обществен�

ных профессий (ФОП), деканом которого была к.и.н., доцент Жукова Т. Н. Пер�

воначально по предмету практически отсутствовала учебная литература, недо�

статок которой компенсировался выпуском учебно�методических пособий, под�

готовленных преподавателями кафедры.

В настоящее время преподаватели кафедры ведут занятия по многим обще�

образовательным дисциплинам: история Отечества, социология, политология,

правоведение, финансовое и хозяйственное право, правовое обеспечение соци�

ально�культурного сервиса и туризма.

Кафедра имеет учебно�методический кабинет, который существует на базе

созданного в 1955 году кабинета кафедры общественных наук. Много лет кро�

потливой работы вложили в создание этого кабинета Е. А. Боровикова, Л. И.

Чернова, З. Д. Федорова, З. Г. Кузнецова, Ю. Б. Горшкова. За долгие годы свое�

го существования кабинет стал своего рода крупным методическим центром,

книжный фонд которого постоянно растет и составляет на сегодня более 3 тыс.

экземпляров. В кабинете имеются учебные пособия по социологии, истории,

подготовленные преподавателями кафедры, а сотрудники Т. В. Шубина С. В.

Грибкова, И. В.  Иванова, Е. Н. Шипенская оказывают существенную помощь

в учебной и научной деятельности студентам, аспирантам и преподавателям. 

Аспиранты кафедры имеют возможность готовиться к защитам диссертаций

на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности

22.00.04 � Социальная структура, социальные институты и социальные процессы.

Успешно защитили диссертации Т. Г. Зиновьева (ныне доцент кафедры филосо�

фии РГАТА), А. В. Малышев � помощник главы администрации Пошехонского

муниципального округа, депутат "Ил � Тумена" (парламента) Республики Саха

(Якутия) А. В. Кривошапкин и представитель этой республики в штате Аляска

(США) и Международной Академии "Северный форум" А. Н. Божедонова. 

В 1991 году кафедра социологии РГАТА совместно с Центром по изучению

проблем народонаселения МГУ им. М. В. Ломоносова под эгидой Российского

общества социологов и демографов провела в Рыбинске Всероссийскую науч�

но�практическую конференцию "Социальные и демографические процессы на�

ционально�государственных России" с участием социологов Казахстана, Кир�

гизии, Туркмении, Украины. Кафедра приняла самое активное участие в подго�

товке и проведении Международной научной конференции "Социологические,

этнологические и лингвистические проблемы современности", посвященной

110�летию ученого�востоковеда Н. А. Невского. Эта конференция проходила в

Рыбинске в 2002 году, где с докладами выступили ученые из Японии и многих

научных центров России.

Кафедра имеет научные связи с научно�исследовательскими институтами

РФ и с кафедрами вузов Москвы, Твери, Якутска, Ярославля и других городов

России, Белоруссии, Казахстана и Польши. На основе договора о научном со�

трудничестве с НИИ проблем малочисленных народов Севера Сибирского От�

деления Российской Академии Наук ведутся исследовательские работы в обла�

сти социальных проблем североведения.   

Со времени образования кафедры социологии ее неизменным руководите�

лем является Моргий Николаевич Борисов � доктор философских наук, про�

фессор. Он � автор более сотни научных работ, в том числе 13 монографий и

учебных пособий. Его книга социологических очерков "Малочисленные этносы

Севера: вчера, сегодня, завтра", изданная в Рыбинске в 1995  году, получила пре�

мию губернатора Ярославской области. Учебному пособию М. Н. Борисова

"Основы социологии: методология социальной жизни и поведения личности"

(Рыбинск, 2001г.) присуждено второе место во Всероссийском конкурсе учеб�

ников по социологии. Борисов М. Н. создал новое направление социальной

философии и социологии � социологическое исследование быта.

На кафедре социологии работают квалифицированные преподаватели: Куз�

нецов К. К., к.и.н., профессор; Тарасова Г. Н., к.и. н., доцент; Дергачева И. С.,

к.ф.н., доцент.

В 2001�2004гг. на кафедру в качестве ассистентов пришло молодое пополне�

ние. Среди них С. Л. Таланов, И. В. Иванова, которые подготовили кандидат�

ские диссертации к защите; а также Е. С. Румянцева и С. С. Афанасова, продол�

жающие обучаться в аспирантуре. 

В формировании личности студента, будущего инженера значительная роль
принадлежит гуманитарному образованию, которое формирует научное мировоз#
зрение, ценностные ориентации и жизненные позиции студенческой молодежи. Ре#
зультаты, проводимых кафедрой социологических исследований, показывают: 57 %
студентов убеждены, что гуманитарные науки помогают разобраться в современной
действительности, в самом себе и в окружающих людях. Определенная заслуга в
этом принадлежит преподавателям кафедры.

К. К. КУЗНЕЦОВ,
Г. Н. ТАРАСОВА

МУРЗИЛКА: � ""Ещё одно утро в Арктике..."  С такой
фразы начиналось каждое моё утро. (Почему? Всему
своё время...). Потом шли долгие размышления на тему:
"Стоит ли сейчас вылезать из�под тёплого одеяла во
внешнюю среду комнаты, где температура не выше +13
градусов по Цельсию, достаточно высокая относитель�
ная влажность, ветер северный, порывистый, через щели
в рамах прорывающийся... Всё ещё не понятно, о чём я
говорю?.. Потерпите!

Одно радует: в комнате почти не бывал � всё дела, де�
ла... НУ, ХОРОШО! Не стану больше хитрить и выкручи�
ваться. Да, я опять ездил в лагерь!"

Людмила РАЗИНА: ( "Настали долгожданные канику�

лы и члены "Союза студентов" РГАТА им. П. А. Соловье�

ва выбрали традиционно экстремальный вид отдыха:

пребывание в студенческом лагере актива "Мое поколе�

ние � 2005", который с 27 января по 4 февраля принимал

на территории лечебно�оздоровительного комплекса

"Сахареж" гиперактивную молодежь. Самые активные

студенты ВУЗов Ярославской области удостоились чести

провести свои каникулы вместе, рука об руку. Члены

"Союза студентов" СГА, ЯрГУ, ЯГТУ, ЯГПУ, МЭСИ,

ЯФМФЮА, МУБиНТа, МПСИ, РГАТА, ЯГМА и пред�

ставители молодежного правительства � стали участника�

ми этого мероприятия, организованного Департаментом

по делам молодежи и областным "Союзом студентов"

(директор лагеря � Донецкая Т. В.)

Делегацию от нашего ВУЗа представляли 12 человек:

Антон Денисенко, Артем Тихонов, Надежда Прошкина,

Екатерина Гусева, Людмила Разина, Наталья Константи�

нова, Дарья Веденина, Дмитрий Смирнов, Игорь Бару�

лев, Екатерина Воднева, Алексей Цветков, Тимур Бию�

сов, которые небезосновательно были поощрены путев�

ками в "Сахареж".

МУРЗИЛКА: ( "Зимняя XVIII�я смена молодёжного ла�
геря студенческого актива "Моё поколение" прошла, по�
моему, довольно успешно. В очередной (уже девятый)
раз 140 сорок человек, представляющих молодёжную
политику в нашей области, решив пожертвовать своими
и без того короткими зимними каникулами, собрались
вместе, чтобы "натворить" дел (натворить � от слова твор�
чество, а не то, о чём вы подумали!).

По уже сложившейся традиции зимней смены деле�
гации вузов (а их, я напомню, сейчас в Ярославской об�
ластной молодёжной общественной организации "Союз
студентов" � девять) были разбиты и перемешаны по че�
тырём разным тематическим группам: Координационный
Совет, руководители направлений и их заместители, во�
лонтёры�новички, которые недавно в организации, и
группа патриотического воспитания, разрабатывающая
концепцию празднования 60�летия Победы в Великой
Отечественной войне. Отдельной группой занимались
студенты�участники губернаторской кадровой програм�
мы "Молодёжное правительство". Разделение труда �
вещь нужная, особенно при стратегическом и оператив�
ном планировании � как элементе эффективного руко�
водства организацией. А вы думали? Нас ведь там не
картошку чистить учат, а руководить! Даже полуторача�
совые занятия ("кружки", как их все называют) по фанд�
райзингу, оказанию первой помощи, дебатам и всевоз�
можным играм и тренингам проводились в формате, ко�
торый обычному студенту�четвёрочнику (!) был бы не�
привычен, скорее, даже труден для понимания".

Людмила РАЗИНА: ( "Хоть смена в лагере немногим

больше недели, но эти дни запомнятся нашим ребятам

надолго. Каждый день расписан по графику, нет свобод�

ного времени (не зря же там отдыхает только активная

молодежь). С утра до обеда студентам читались семинары

по определенной тематике, далее они занимались в

"кружках по  интересам", а вот вечером в полной мере

раскрывались таланты и творческие способности участ�

ников лагеря  на мероприятиях, проводимых каждым из

ВУЗов. Ежедневно каждый вуз по очереди проводил ве�

чернее мероприятия для остальных, но все ребята помо�

гали друг другу, так что получались сборные тусовки.

"Театральное представление" обернулось незабывае�

мые зрелищем: новая форма творческого самовыраже�

ния, талант ребят, великолепные костюмы, хорошая по�

становка � превратили вечер в сказку. Или "Стартин" �

представьте себе сотню человек, непрерывно двигаю�

щихся, бурно веселящихся весь вечер: студенты заряди�

лись энергией и положительными эмоциями на всю сме�

ну! Было проведено анкетирование "Что для вас значит

понятие � патриотическое воспитание?", акции, направ�

ленные на борьбу с наркоманией, курением и алкоголиз�

мом. На "Стильном вечере" каждый из участников блис�

тал красотой, молодостью, живостью, чувством стиля…

Проводились конкурсы по дизайну одежды, аксессуаров,

"фейс�арт", "боди�арт" и игра с залом.

Большую радость вызвал у многих ребят приезд их

новых  друзей из Германии, с которыми они успели по�

дружиться на "Статусе". Наши иностранные гости вос�

принимались тут за своих, и были рады теплому приему".  

МУРЗИЛКА: � "И вот что удивительно! Даже при са�
мом огромном багаже знаний за плечами каждый лагерь
приносит множество гениальных идей и новых творчес�
ких воплощений когда�либо промелькнувших замыслов.
Хотя главным и до сих пор остаётся... общение! Особенно
хорошо доброжелательность и открытость лагеря видна
тем, кто приезжает туда впервые (по крайней мере, со
мной было именно так). И слёзы в последний вечер ни�
когда не текут от обиды или боли. И участники этого ла�
геря никогда не прощаются навсегда, потому что знают,
что сделают всё, чтобы снова встретиться и снова на пол�
года зарядить себя только положительными эмоциями".

Людмила РАЗИНА: ( "На заключительном пленарном

заседании председатель каждой "первички" представлял от�

четы за полгода, анализировал деятельность организации,

определял направление будущей работы. Это было решаю�

щее мероприятие, где ребята помогали друг другу выявить

проблемы своих "первичек", найти пути их решения, пере�

нять опыт. Среди первичных организаций Ярославской об�

ласти наш "Союз студентов" РГАТА (председатель Антон

ДЕНИСЕНКО) занял второе место.

Наиболее главной проблемой всех "первичек" явилась

смена поколений. И  можно с гордостью сказать, что в

"ССт" РГАТА новички уже в полной мере готовы к решению

любых задач. 

МУРЗИЛКА: � "При большом желании попасть в этот
лагерь может каждый. Вот только сделать это сложно:
нужно работать, упорно и регулярно трудиться в нашей
организации, "Союзе студентов" РГАТА им. П. А. Соловьё�
ва, чтобы показать себя на все 100%. 

Но я думаю $ лагерь того стоит!"

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ-22000055

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ
Многие люди в нашей академии не остались безучастными к благотвори%

тельной акции "Мы вместе", проводимой профкомом студентов РГАТА в
преддверии Нового года. 

Спасибо! Было собрано большое количество теплых вещей, игрушек,
многие просто приносили деньги, на которые мы купили сладкие угощения,
альбомы, книжки%раскраски и карандаши для детей%сирот. Хочется думать,
что цветные картинки, нарисованные своими руками, помогут ребятам ощу%
тить радость жизни… 

Не подвели профорги, агитировавшие студентов на это благое дело, в не%
которых группах собирали деньги по принципу "кто сколько может". А 30 де%
кабря все собранные вещи мы отвезли на предоставленном администраци%
ей РГАТА автобусе в приют "Свеча". По воле случая нам пришлось стать гос%
тями костюмированного праздника, устроенного детьми в честь Нового го%
да. Наряженные в праздничные костюмы ребятишки встречали нас с радо%
стью. В приюте делают для этих детей все возможное, но все же подарки
студентов, подкрепленные  теплыми новогодними поздравлениями, при%
шлись кстати. 

Уезжая, мы увозили с собой смешанное чувство радости и сожаления, а
еще % надежду на то, что все у этих детей будет хорошо…

Роман ФОМЕНКО (ТИ�02)
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Спорт

Объявления

Cпортплощадка РГАТА 
 14 часов 26 февраля 
СК "Прометей" 
 18 часов

К 50#летию РГАТА им. П. А. Соловьева
К Дню Защитника Отечества

Всем! Всем! Всем!
Студентам, аспирантам, преподавателям РГАТА � от

17 до 30, кто чувствует себя "не мальчиком, но мужем". 

Настоятельно рекомендуем участвовать в конкурсе 

"Я супермен РГАТА#2005".
1 тур � отборочные спортивно�развлекательные состя�

зания "Сильные, смелые, ловкие".

Спортплощадка РГАТА � 14.00

2 тур � творческие конкурсы "А мы сами � с усами"

СК "Прометей" � 18.00.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО МУЖЧИНЫ ЕСТЬ

НА ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТАХ!

P.S. Ознакомиться с положением конкурса можно в СК

"Прометей", профкоме студентов, "Союзе студентов"

РГАТА. 

Заявки принимаются до 20 февраля на вахте СК "Проме�

тей" по образцу.

ВСЕ НА ВЕЧЕРИНКУ � В "ПАЛЬМИРУ"!

Впервые в ночном клубе "Пальмира" 3
марта в 20 часов пройдёт первая закрытая
студенческая вечеринка. Это мероприятие
является по настоящему уникальным, так
как проводится только для студентов РГАТА.
И представляет собой насыщенную конкурс�
ную программу, где будет проводиться розы�
грыш призов, предоставленных спонсорами:
крупнейшим оператором сотовой связи
Beeline GSM и компанией Retail. А также с 20
до 3 часов ночи будет динамичная дискоте�
ка, состоящая из музыки различных танце�
вальных стилей и направлений, которую
представят вам специально приглашённые
ди�джеи.

Подробная информация  о мероприя�
тии представлена на плакатах, размещён�
ных во всех корпусах академии.

Вниманию учащихся средних и высших 
учебных заведений России и бывших соцреспублик!

Международный Альянс Против Мехов, Российский

Центр Защиты Прав Животных "ВИТА" приглашют

Вас принять участие в

МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШИЙ ПЛАКАТ 

«ПРОТИВ МЕХА»

ПРИЗЫ: ДО 5000 ДОЛЛАРОВ США И ПОЕЗДКА В ЕВРОПУ!

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся

любых факультетов любых учебных заведений (вузы,

колледжи, общеобразовательные, художественные

школы, изостудии и пр.)

Крайний срок регистрации на конкурс 
 8 марта 2005 г.
Узнать правила участия в конкурсе можно на сайте

www.vita.front.ru или по тел. в Москве 954�92�79

(Валентина Андреевна).

Греко#римская борьба. Первенство города
На прошедшем первенстве города по греко�римской борьбе

среди молодежи отлично выступили студенты РГАТА, занявшие

шесть первых мест из восьми возможных. Имена победителей в

порядке возрастания весовых категорий: 

до 55 кг � Сергей Наринянц (ЭУМ�02)

до 60 кг � Алексей Баранов (ЭУМ�03)

до 74 кг � Иван Хмелевский (СИ�04)

до 84 кг � Евгений Алаев (ДТ1�04)

до 96 кг � Александр Сергеев (ТФ�02)

до 120 кг � Роман Чистяков (ДТ1�03). 

На фото: Алексей Баранов (справа от арбитра).

Греко#римская борьба. Первенство области
В Ярославле прошло первенство области по греко�

римской борьбе, в котором приняла участие команда

спортсменов РГАТА. Несмотря на травму правой руки в

первой встрече, победителем в весе до 55 кг стал Сергей

Наринянц (ЭУМ�02). Последующие встречи Сергей также

выиграл, проявив силу воли и доказав свое преимущество

над соперниками.  

Вторые места в своих весовых категориях заняли: Иван

Хмелевский (СИ�04) � вес 74 кг, Роман Чистяков (ДТ1�03) �

вес 120 кг. Третьим в весе до 84 кг стал Авгений Алаев (ДТ1�04).

Соревнования были смотром сил перед первенством Цен�

трального федерального округа. Тренирует спортсменов ст.

преподаватель Ю. А. Иванов. 

Баскетбол
С 7 по 13 февраля в спортклубе РГАТА проходило первен�

ство города, посвященное памяти основателя физкультурного

движения в Рыбинске � Р. П. Демьянюка.

В первенстве приняли участие пять ко�

манд, за которые играли 54 спортсмена (от 17

до 59 лет). До последнего дня соревнований

без поражений шли команды "Сатисфакшн"

и "РГАТА�1". Но в решающей схватке "РГА�

ТА�1" играла намного профессиональнее и

победила со счетом 69:49.

В борьбе за 3 место убедительную победу

одержала команда ветеранов "Барьер", обыг�

рав молодежную команду "РГАТА�2" со сче�

том 69:30.

Итог первенства:  
1 место � команда  "РГАТА�1": Петр Корот�

ков, Максим Головчанов, Максим А. Федоров,

Максим М. Федоров, Александр Волков, Анд�

рей Голеухин, Александр Щербаков, Денис Богомолов, Юрий Василь�

ев, Никита Щипков (тренер Е. И. Соболев).

2 место � команда "Сатисфакшн": Э. А. Гайдуков, Сергей Торицын,

Павел Хасанов, Александр Мокроусов, Сергей Румянцев, Андрей Ре�

шетников, Дмитрий Назаров, Михаил Шанов (тренер Э. А. Гайдуков).

3 место � команда "Барьер": Е. И. Соболев, Ю. Л. Головкин, Ан�

дрей Кукушкин, Илья Брайловкий, Михаил Липчанский, Дмитрий

Елизаров, Александр Куриленко, А. Б. Осипов, Анатолий Тихоми�

ров, Юрий Богатов, Владимир Чугуевский (тренер � Е. И. Соболев).

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ИГРОКИ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА
ПО БАСКЕТБОЛУ (по итогам трех финальных встреч):

1. Э. А. ГАЙДУКОВ � "Сатисфакшн" (48 очков за 3 игры)

2. С. С. ТОРИЦЫН � "Сатисфакшн" (46/3)

3. Илья БРАЙЛОВСКИЙ � "Барьер" (37/2)

4. Андрей ГОЛЕУХИН � "РГАТА�1" (36/3)

5. Петр КОРОТКОВ � "РГАТА�1" (33/3)

5. Максим ГОЛОВЧАНОВ  � ("РГАТА�1" (33/3)

5. М. М. ФЕДОРОВ � "РГАТА�1" (33/3)

6. М. А. ФЕДОРОВ � "РГАТА�1" (26/3).

Поскольку все соревнования в этом году посвящаются 50�летию

РГАТА, очень радует успех игроков сборной "РГАТА�1", ставших

чемпионами города. К тому же � 5 человек из этой команды вошли в

число самых результативных в Рыбинске. 

Проведение первенства города по баскетболу было бы невоз�

можным без судейской бригады, которая при полном отсутствии

финансирования сумела справиться с нелегкой задачей. Состав су�

дейской бригады: Е. И. Соболев (гл. судья), Е. В. Соболева (гл. сек�

ретарь), В. В. Ларионов (судья второй категории), С. В. Шитиков

(доцент кафедры физвоспитания), А. Тихомиров, А. Щербаков, И.

Брайловский, А. Бобков, Э. А. Гайдуков, Светлана Смирнова (СБ�

02), Елена Крошкина (СИ�00), Елена Смирнова (СИ�00), Наталья

Зеленцова (инженер кафедры МЛС), Алек�

сандр Пирожков  (РО2�01).

ЛУЧШИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СПОРТС

МЕНЫ РГАТА В 2004
м ГОДУ

—Э. А. ГАЙДУКОВ, 1968 г.р. (ст. препо�

даватель кафедры физвоспитания) � 3 место

в первенстве Ярославской области по бас�

кетболу в составе сборной г. Рыбинска среди

мужских команд; 3 место в первенстве Ры�

бинска по баскетболу.  

— Е. И. СОБОЛЕВ, 1950 г.р.  (тренер

сборной РГАТА и города) � 2 место в первен�

ство Рыбинска по баскетболу; 3 место в ме�

жобластном турнире по баскетболу "Золотое

кольцо России" в составе сборной Ярослав�

ской области.

— С. В. ШИТИКОВ, 1965 г.р. � 2 место в

первенстве РГАТА по баскетболу, посвящен�

ном газете "Студенческий вестник".

В. А. ВИШНЯКОВ (проректор по учеб�

ной работе) � постоянный участник первен�

ства города и области по лыжным гонкам,

входит в число лучших лыжников Рыбинска

среди ветеранов. 

— Е. С. БОРИСОВ (зам. декана ФАТ) � 3

место в предновогоднем шахматном турнире

РГAТА. 

Спортклуб

""ББРРООННЗЗООВВЫЫЙЙ""
ССППООРРТТККЛЛУУББ  РРГГААТТАА

По итогам календарного
2004 года в комплексном за#
чете по спортивно#массовой
работе среди вузов Ярослав#
ской области спортклуб
РГАТА занял 3#е место (ди#
ректор # Е. В. Соболева).
Столь высоких результатов
наш спортклуб добивается
второй год подряд.

«РГАТА�1»

С. В. Шитиков

Судейская бригада: Е. Крошкина, С. Смирнова, Е. Смирнова, Е. В. Соболева


