
В сентябре на базе Рыбинской
государственной авиационной тех�
нологической академии имени П.
А. Соловьева (РГАТА) состоялась
Всероссийская научно�техническая
конференция "Прогрессивные тех�
нологические процессы, новые ма�
териалы и оборудование обработки
металлов давлением", посвященная
тридцатилетию кафедры "Обработ�
ка материалов давлением". Про�
грамма конференции включала 27
выступлений. Кроме докладов,
представленных специалистами
РГАТА и ОАО "НПО "Сатурн", бы�
ли заслушаны доклады наших кол�
лег из Москвы, Санкт�Петербурга
и других городов России. 

Заведующий  кафедрой ОМД
РГАТА канд.техн.наук, доцент М.
Л. Первов рассказал об истории
кафедры, основанной выдающим�
ся ученым в области механики ма�
териалов и ОМД докт.техн.наук,
профессором Игорем Пантелей�
моновичем Ренне. Тридцатилетие
кафедры ведет отсчет от принятия
решения Министерством высшего
образования о формировании в

составе РГАТА (в то время РАТИ)
кафедры "Обработка металлов
давлением" (1976 год). Однако за�
долго до организационного
оформления кафедры ОМД в рам�
ках объединенной кафедры "Со�
противление материалов, детали
машин и обработка металлов дав�
лением", � с 1957 года по вечерней,
а с 1971�го и по дневной системе
обучения,  � готовились специали�
сты по ОМД. Первые выпуски ин�
женеров�давленцев состоялись
соответственно в 1963�м и в 1976
гг. За этот период подготовлено
более 1500 специалистов в области
ОМД, ныне успешно работающих
на предприятиях Рыбинска и дру�
гих городов России. В разные годы
кафедрой руководили: И. П. Рен�
не (1955�1961 гг.), В. В. Корнилов
(1961�1973 гг., 1976�1979 гг.), Ю.С.
Недоуров (1973�1976 гг.,  1980�
1990 гг.), Е.А. Антонов (1990�2005
гг.). В настоящее время кафедрой
заведует ее выпускник, канд. техн.
наук М. Л. Первов. Научная рабо�
та кафедры проводится по следую�
щим направлениям: совершен�
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На первом плане: (слева направо) В. А. Григорьев, В.В. Корнилов, 
В. А. Кочетков

Дорогие преподаватели!

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
РГАТА празднует день педагога�
Праздник мудрости, знаний, труда.

День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью нашей,
Мы обязаны  учителям!

Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед �
Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.

Вы душою � всегда молодые,
Труд и радости с нами деля.
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!

Сил Вы нам отдаете немало
И любви � несмотря ни на что.
Как Вы верите в нас! И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.

Жизнь велит Вам учить, нам � учиться.
Опыт Ваш � это мудрости клад.
Все, что взяли от Вас, пригодится
И весомее станет в сто крат.

Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы
Все, что в жизни Вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы.

Здоровья Вам! К чертям недуг!
Живите век, не зная слез,
И если трудно будет вдруг,
Мы просим Вас не вешать нос!

Пусть в этот день и в этот час
Огни горят светлей
И вновь мы поздравляем Вас,
Своих учителей!

Профком студентов РГАТА
от имени всех студентов академии

P. S. Ребята из студенческого профкома
нашей академии второй год  подряд 5 октября
поздравляют преподавателей каждой, персо�
нально,кафедры вуза с Днем учителя. В этом
году, кроме искренних стихов, преподаватели
получили в подарок по коробке конфет
«Ассорти».



ствование технологических процес�
сов обработки материалов давлени�
ем; совершенствование  конструк�
ции кузнечно�прессового оборудо�
вания; разработка специальных ме�
тодов ОМД; автоматизация процес�
сов ОМД. 

Кафедра тесно сотрудничает с
ОАО "НПО "Сатурн" и рядом других
предприятий. 

Докт. техн. наук, профессор
МГТУ им. Баумана Е. И. Семенов,
заслуженный деятель науки и техни�
ки РФ, почетный профессор РГАТА
(на фото справа) рассказал о выпол�
ненном под его руководством экспе�
риментальном исследовании влия�
ния расположения волокон макрост�
руктуры относительно контактной
поверхности детали на ее износо�
стойкость и контактную выносли�
вость. Целенаправленное использо�
вание результатов этого исследова�
ния при разработке техпроцессов
ковки и штамповки заготовки дета�
лей подшипников качения  и ряда

других изделий
позволит суще�
ственно увели�
чить их долго�
вечность. 

Завкафедрой
ОМД, кандидат
технических на�
ук М. Л. Первов
(РГАТА) доло�
жил о результа�
тах исследова�
ний, выполнен�
ных совместно с
В. Ю. Конкеви�

чем (ВИЛС)  и А. С. Кирилянчиком
(МАТИ имени К. Э. Циолковского),
направленных на совершенствование
процессов  ОМД эвтектических алю�
миниевых  сплавов, в том числе про�
катки алюминиевых  листов, полаки�
рованных припоями. 

Выпускник кафедры  канд. техн.
наук В. А. Кочетков (начальник ла�
боратории НПО "Сатурн")  в соав�
торстве с П. Б. Лобовым  (студент
РГАТА) доложил о разработанном и
внедренном  в производство процес�
се термогазовой формовки тонколи�
стовых деталей ГТД  из титановых
сплавов.

В докладе В. Б. Мамаева (РГАТА)
изложен новый подход к расчету сво�
бодной поверхности при осадке ци�
линдрической заготовки. Использо�
вание предлагаемого расчета позво�
ляет снизить расход металла и энер�
гозатраты  при штамповке в откры�
том штампе. В докладе В. Б. Мамаева
и В. В. Коршуновой  предложен ал�
горитм проектирования  техпроцесса

и оснастки для холодной вальцовки
беззамковых лопаток ГТД. Вопросы
построения САПР процесса высад�
ки, классификации и распознавания
образов в САПР рассмотрены в до�
кладе В. А. Григорьева, Н. В. Саковой
(РГАТА) и Д. Н. Жолтикова (НПО
"Сатурн"). 

Доклад Р. В. Березина (РГАТА)
был посвящен уточненному расчету
пневматической системы уравнове�
шивания  ползуна  кривошипного
пресса, учитывающему особенности
реальных термодинамических про�
цессов, наблюдаемых при работе
уравновешивателя. 

В докладах В. В. Корнилова, Д. В.
Полковникова (РГАТА) и О. С. Му�
хина (ЗАО "Прочность") приведены
результаты работы, направленной на
возращение отходов доломита  в тех�
нологический цикл конвертерного
производства стали. Разработан и
экспериментально  исследован про�
цесс сухого прессования (без связую�
щих) мелкодисперсного доломита,
обеспечивающий высокую проч�
ность брикетов. Разработана конст�
рукция гидравлического пресса�ав�
томата, предназначенного для бри�
кетирования мелкодисперсных отхо�
дов доломита. Разработка защищена
пятью патентами РФ.

В рамках конференции была орга�
низована экскурсия в кузнечный
корпус ОАО "НПО "Сатурн", во вре�
мя которой гостей конференции по�
знакомили с основными технологи�
ческими процессами, используемы�
ми при изготовлении заготовок лопа�
ток, дисков, колец и других деталей. 

Перед коллективом кузнечного
корпуса и коллективом управления
главного металлурга  выступил
докт.техн.наук, профессор МГТУ им.

Баумана, почетный профессор
РГАТА Е. И. Семенов. Свое выступ�
ление Е. И. Семенов  посвятил со�
временным тенденциям в развитии
кузнечно�штамповочного производ�
ства, а затем ответил на многочис�
ленные вопросы. 

С небольшим докладом на встре�
че выступил докт.техн.наук, профес�
сор, заведующий кафедрой "Маши�
ностроительные технологические
комплексы и обработка металлов
давлением" Нижегородского госу�
дарственного технического универ�
ситета О. С.
Кошелев. В
своем вы�
ступлении им
были отмече�
ны высокая
культура про�
изводства и
высокий уро�
вень техноло�
г и ч е с к о й
подготовки
к у з н е ч н о �
штамповоч�
ного произ�
водства на ОАО "НПО "Сатурн". 

Перед присутствующими высту�
пили начальник корпуса В. С. Невре�
дов и заместитель начальника управ�
ления главного металлурга В.В. Анд�
реев.  

Накануне конференции в изда�
тельстве «Триада принт» вышел оче�
редной номер журнала «Кузнечно�
штамповочное производство. Обра�
ботка материалов давлением», пол�
ностью посвященный юбилею кафе�
дры ОМД РГАТА. 

М. Л. ПЕРВОВ,
В. В. КОРНИЛОВ 

•Высшая школа
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Воспитать инженера XXI века — задача не из легких. Выпускники акаде�
мии, становясь дипломированными специалистами, пополняют ряды инже�
неров ведущих предприятий области и страны в целом. А современное про�
изводство предъявляет к молодому специалисту целый комплекс жестких
требований, необходимость удовлетворять которым при наличии конкурен�
ции является не просто залогом успешной карьеры, а зачастую  даже усло�
вием самого пребывания в профессии.      

Путь к вершинам профессионализма значительно превышает времен�
ные рамки студенчества:  чтобы стать настоящим знатоком своего дела, не�
обходимо учиться чему�то новому на протяжении всей своей профессио�
нальной жизни. Но первые шаги к профессионализму инженер делает, ко�
нечно, будучи студентом.      

Уже несколько лет студенты РГАТА  с третьего курса имеют возмож�
ность работать по совместительству на  ОАО "НПО "Сатурн".   Этот аспект со�
трудничества академии и ведущего авиадвигателестроительного предприя�
тия страны очень важен для каждого студента, желающего влиться в много�
тысячный коллектив профессионалов быстроразвивающегося предприятия.
Реалии современной проектной деятельности диктуют свои законы:  заводу
необходимы молодые специалисты, не требующие долгого процесса адап�
тации на производстве, знакомые с применяемыми методами расчетов, уме�
ющие уверенно работать с определенным программным продуктом.      

Студенты кафедры "Авиационные двигатели" востребованы в отделах и
цехах НПО "Сатурн". Подавляющее большинство из них трудится в конструк�
торских отделах ОКБ�1. По отзывам руководителей отделов и бригад, сту�
денты кафедры "Авиационные двигатели"  имеют отличную подготовку по
основополагающим для проектной деятельности в сфере авиадвигателест�
роения дисциплинам: конструкции двигателя, газовой динамике, термоди�
намике и теплопередаче,  теории воздушно�реактивных двигателей, теории
компрессоров и турбин, диагностике ГТД.  

Работа в конструкторских отделах одновременно решает несколько за�
дач, стоящих перед будущими специалистами. Во�первых, это знакомство с
производством, получение практических навыков. Во�вторых,  работа над
реальными конструкторскими задачами позволяет оценить значимость тех
знаний, которые ребята приобретают в аудиториях. Да и материальная  за�
интересованность студента, получающего заработную плату  на НПО "Са�
турн", играет немаловажную роль.         

Преимущества работы студентов на НПО "Сатурн" очевидны. Ребята  на
практике закрепляют знания, полученные на занятиях, изучают применяе�
мый на  НПО "Сатурн" программный продукт,  знакомятся с  различными ню�
ансами будущей профессии, практикой инженерной деятельности конкрет�
ного предприятия. Реальное производство учит быть ответственными, более
организованными, четко планировать свое рабочее время. 

К сожалению, пока еще к студентам�совместителям не во всех отделах
специалисты относятся ответственно, да и ритм заводского рабочего дня ча�
сто не позволяет уделять обучению студентов должного внимания. Но  в ос�
нове своей опыт сотрудничества со специалистами  НПО "Сатурн"  нельзя не
оценить в высшей степени положительно. Коллектив кафедры "Авиацион�
ные двигатели" хотел бы видеть в  специалистах ОКБ�1
своих коллег — наставников для нового поколения мо�
торостроителей. Передавая свои знания сегодняшним
студентам, они обеспечивают надежное будущее заводу,
передавая  благородное дело своей жизни в надежные
руки!  

Студентам кафедры "Авиационные двигатели" нра�
вится работать на НПО "Сатурн", нравится ощущать себя
частью коллектива профессионалов, выполнять реаль�
ные производственные задачи. Надо отметить, что  90%
сегодняшних пятикурсников работают в ОКБ�1!               

Студентка гр. ДК2�02 Екатерина Колесова уже не�
сколько лет по совместительству работает инженером�
конструктором в КО "Редуктор". Она рассказала, что по�
лучает на НПО "Сатурн" прекрасный опыт, осваивая на
практике тонкости различных расчетных и графических
программ,  часть из которых не преподается в  академии
в силу своей специфики и узкой направленности. Недав�
но введенное в курс САПР  и в план целевой подготовки
изучение проектирования в среде  Unigraphics в силу
своей сложности  и трудоемкости требует колоссальной
самостоятельной работы. Для того чтобы приобрести хо�
рошие навыки работы с Unigraphics, необходимы десят�
ки часов практической работы. Самостоятельное выпол�
нение конструкторских задач, над которыми работает от�
дел, помогли Кате приобрести уверенность в работе с
этой сложнейшей программой. 

Ее коллега студент гр. ДК1�02 Андрей Фадин  увлек�
ся сложной и ответственной сферой — испытаниями

двигателей и энергетических установок.  Он считает, что узнал на заводе мно�
го нового, ведь далеко не все, что важно для специалиста в области авиадви�
гателестроения, можно втиснуть в рамки учебных курсов. Да и с точки зре�
ния изучения конструкций  двигателей и их деталей работа на НПО "Сатурн"
полезна — даже самый "богатый железом" класс конструкции всегда будет
уступать производству.           

Студент гр. ДК2�02 Александр Гущин,  занимающийся в ОКБ тепловыми
расчетами подшипников, считает, что работа по совместительству дает
очень многое: есть возможность, изучив различные аспекты такой сложной
и многогранной инженерной деятельности как  проектирование ГТД, найти
свой  путь в этой профессии, свою специализацию. Для будущего специали�
ста представляет интерес и изучение новейших компьютерных программ.
Немаловажно, по его мнению,  и  то, что здесь студент  приобретает очень
важный навык — быть частью трудового коллектива!   Александр прав, сей�
час настало время профессиональных команд, где интеллектуальный потен�
циал и знания  не просто складываются, а многократно увеличиваются, ум�
ноженные на  взаимопомощь и обмен опытом.                  

Ребята, работающие в ОКБ�1, высоко ценят условия труда, созданные
руководством компании для инженеров — создателей современной конку�
рентоспособной техники.   

Заведующий кафедрой "Авиационные двигатели" к.т.н., доцент Валентин
Семенович Чигрин считает работу студентов в конструкторских отделах
НПО "Сатурн" отличной практикой, органично дополняющей теоретический
багаж, накапливаемый студентами на занятиях.  В качестве единственного
"минуса" работы на "Сатурне" он  назвал пропуски занятий некоторыми ребя�
тами, вызванные занятостью на заводе. Конечно, нельзя не учитывать и то,
что студенту иногда трудно организовать свой рабочий день из�за занятости
компьютерной техники в отделе — в некоторых отделах для совместителей
выделяется  всего одно–два рабочих места. К сожалению,  иногда студенты
мотивируют пропуски занятий именно этой причиной, считая ее уважитель�
ной. Работа, бесспорно, всегда вызывает уважение, но работник�совмести�
тель � в первую очередь  студент, и его основная работа — учиться. И от то�
го, насколько он качественно выполняет главную свою обязанность — осва�
ивать теоретические основы профессии — зависит и успех на НПО "Сатурн". 

Работа в ОКБ�1 НПО "Сатурн" имеет и еще один весьма  важный аспект.
Многие преподаватели кафедры "Авиационные двигатели" тоже являются
сотрудниками НПО "Сатурн" и возможность работать бок о бок со своими
студентами очень много значит в процессе обучения — ведь здесь он выно�
сится за рамки аудиторий, приобретает совсем иной оттенок, в нем чувству�
ется ритм реального производства,  а значит, —  и ритм самой жизни !        

Светлана БЕЛОВА, 
ст. преподаватель кафедры

Авиационные двигатели,
канд. техн. наук

ОТКРЫТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ�СОВМЕСТИТЕЛЕЙ«САТУРН»

На фото: заведующий кафедрой,  к.т.н., доцент

В. С. Чигрин ведет занятие в классе конструкции ГТД  



ГУБКИН Андрей � 20 лет, гр. АСИ�03 (ФАТ). Призер вузовской олимпиады по "Теоретиче�

ской механике и деталям машин".

Любимая книга: "Мастер и Маргарита" М. Булгакова

Увлечения: бассейн, кино, техника, отдых с друзьями на природе

Любимый предмет: день КП (это когда не учатся! � шутка!)

В людях больше всего ценю: честность, прямоту, ум, чувство юмора

В людях мне больше всего не нравится: их плохое настроение

В жизни меня больше всего радует: хорошая погода

Больше всего огорчает: болезни

Ассоциация с животным: сурок

Если бы у меня была возможность получить вторую специальность, то это: экономист или…

хочу быть Президентом РФ.

Кредо жизни: чтобы было хорошо мне и всем вокруг.

ДОБРЕНКО Алексей � 20 лет, гр. ТФ�03 (ФАД).

Любимая книга, музыкальная группа: "Заир" Пауло Коэ�

льо, "NAUTILUS POMPILIUS"

Увлечения: погонять на велике, хорошая музыка, общение с интересными людьми

Любимый предмет: гидрогазодинамика

В людях больше всего ценю: честность, открытость, способность отстаивать свое мнение

В людях мне больше всего не нравится: когда они что�то недоговаривают, ведут двойную

политику

В жизни меня больше всего радует: ветер, солнце, вода � жизнь

Больше всего огорчает: что на данный момент не могу объехать весь мир

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это: была бы профес�

сия летчика�испытателя.

Животное, с которым себя ассоциирую: орел!

Кредо жизни:  быть честным с самим собой.

КОНСТАНТИНОВА Наталья � 22 года, гр. ЛО�02 (ФАД). Участница студенческих меро�

приятий, в том числе городского, областного и международного уровня.

Любимая книга, фильм, музыкальная группа: "Маленький принц" А. Сент�Экзюпери; ста�

рые советские комедии; джаз

Увлечения: путешествия

Ассоциация с животным: ленивец

Любимый предмет: ко всем предметам отношусь с уважением

В людях больше всего ценю: искренность, открытость ко всему новому, надежность

В людях мне больше всего не нравится: лицемерие

В жизни меня больше всего радует: когда все получается на "ура!"

Больше всего огорчает: стараюсь не огорчаться

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это: специалист по свя�

зям с общественностью.

Кредо жизни: по жизни с улыбкой!

МАКСИМОВА  Марина � 21 год, гр. ЭУМ�02 (СЭФ). Во 2�м семестре � обладатель сти�

пендии им. Валентины Терешковой.  Активно занимается научной деятельностью �

призер  конкурсов и олимпиад вузовского, областного и всероссийского значения;

имеет публикации различного характера в изданиях всех уровней. Все время обучения

в вузе � профорг группы. 

Любимая книга, фильм, музыкальная группа: "Мастер и Маргарита" М. Булгакова, "Эф�

фект бабочки"; "Чайф", Ария", "Наутилус"

Увлечения: бальные танцы

Любимый вид отдыха: прогулки в Петровском парке

Любимый предмет: экономика � любовь моей жизни

В людях больше всего ценю: способность видеть больше, чем кусок асфальта под ногами

В людях мне больше всего не нравится: глупость

В жизни меня больше всего радует: клубничное мороженое

Больше всего огорчает: нежелание понимать другого человека

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это: маркетолог 

Кредо жизни: с песней и танцами по жизни.

«Студенческий ВЕСТНИК»4
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СОЛОМКИНА Наталья � 19 лет, гр. ЛО�04 (ФАД).

Любимая книга, фильм, музыкальная группа: "Овод" Э. Л. Войнич; "Осторожно, двери за�

крываются"; "Город ангелов"

Любимый напиток: ананасовый сок

Мои увлечения: гитара, вокал и вообще музыка; пулевая стрельба

Любимый предмет: английский язык

В людях больше всего ценю: оптимизм, коммуникабельность

Ассоциация с животным: ласковая кошка

В людях мне больше всего не нравится: наглость

В жизни меня больше всего радует: все, потому что я � оптимист

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это: переводчик,

психолог.

ЧАЙКА Сергей � 19 лет, гр. ПА�04 (ФРЭИ).

Любимая книга, фильм, музыкальная группа: книга  С. Кинга "Противостояние"

Увлечения: спорт (шахматы, настольный теннис), программирование

Любимый предмет: базы данных

В людях больше всего ценю: порядочность

В людях мне больше всего не нравится: наглость

В жизни меня больше всего радует: солнце

В жизни меня больше всего огорчает: поводов для огорчений нет

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это: переводчик

Кредо жизни: жизнь прекрасна!

ШУБИН Михаил � 20 лет, гр. ПА�03 (ФРЭИ).  

Любимая книга, фильм, музыкальная группа: книга Я.

Гашека "Бравый солдат Швейк"

Увлечения: рисование, история

Любимое место отдыха: диван�кровать, но на… природе 

Любимый предмет: все одинаково люблю

В людях больше всего ценю: честность и прямоту

В людях мне больше всего не нравится: когда человек говорит одно, а делает другое

В жизни меня больше всего радует: свободное время

В жизни меня больше всего огорчает: когда на меня обижаются

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это: художник или

историк

Кредо жизни: стыд одной минуты не значит стыд одной жизни.

ГУЩИН Александр � 21 год, гр. ДК2�02 (ФАД).

Любимая книга, фильм, музыкальная группа: Ч. Диккенс «Большие надежды», Б. Полевой

«Повесть о настоящем человеке»; фильм «Иван Васильевич меняет профессию»; группа

«VIA Чаппа»

Увлечения: помогать людям в тяжелых жизненных ситуациях

Любимый предмет: вторичные течения в газовых машинах, Конструкция и

проектирование АД и ЭУ

В людях мне больше всего не нравится: пессимизм

В жизни меня больше всего радует: каждый новый день

В жизни меня больше всего огорчает: когда  болеет моя мама

Если бы у меня была возможность получить вторую профессию, то это: актер

5«Студенческий ВЕСТНИК»

Конкурс «Лучший студент года» в РГАТА прово�
дитсяв в целях повышения образовательного, про�
фессионального, научного уровня и развития твор�
ческой активности студентов и ежегодно объявляет�
ся приказом ректора академии. 

К участию в конкурсе допускаются студенты 2�4
курсов всех специальностей, имеющие отличные и
хорошие результаты в учебе, научно�исследователь�
ской деятельности и общественной работе. Выдви�
жение кандидатов осуществляется деканатами, ка�
федрами или студенческими общественными орга�
низациями. Второй тур проводит конкурсная комис�
сия, отбирая из числа претендентов лучших.

Итак, в конкурсе «Студент года�2006»  участву�

ют 8 человек � надеемся, это самые умные и актив�
ные представители студенчества РГАТА.  Пока зна�
комьтесь с анкетами претендентов, а творческая
часть конкурса пройдет 20 октября в студенчес�
ком клубе «Прометей». Приходите болеть за своих
сокурсников!

Одновременно состоится конкурс на звание
«Лучшая группа года», в котором принимают участие
группы: ДК2�02 (ФАД), СКС1�03 (СЭФ), ПА�04 (ФРЭИ),
ТИ�02 (ФАТ). Почетное переходяшее звание «Лучший
студент года» является высшей наградой академии,
подтверждается дипломом и денежной премией.
Фотография лучшего студента помещается на Доску
Почета. 
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Молодежь и политика

В последнее время много и на разных уровнях гово�
рится о том, что россияне утратили так называемую наци�
ональную идею. Все более глубокой девальвации подвер�
гаются такие понятия и ценности, как Отечество, патрио�
тизм, честь, долг, достоинство. Молодежь с активной
жизненой позицией не может стоять в стороне от про�
блем патриотического воспитания молодежи. Деятель�
ность местного отделения Всероссийской общественной
организации "Молодая Гвардия Единой России" в г. Ры�
бинске осуществляется по гражданско�патриотическому,
общественно�политическому, социальному, культурно�
досуговому направлениям.

В сентябре 2006 года проводились следующие меро�
приятия:

—1 сентября  молодогвардейцы поздравляли с нача�
лом учебного года учащихся и учителей школ №№ 28,
24, 18;

— 4 сентября в митинге "День народного голосования
за статус городского округа", от молодогвардейцев приня�
ли участие 100 человек;

— социологический опрос "Политические партии";
— социологический опрос "Влияние Интернет на со�

циальные отклонения";
— 28 сентября совместно с Рыбинским местным от�

делением партии "Единая Россия" и отделением Пенсион�
ного фонда РФ по Ярославской области в ОКЦ проводи�
лась встреча с пенсионерами "Новое в пенсионном зако�
нодательстве".

Одна из важнейших задач ближайшего периода � уча�
стие молодежи в выборах всех уровней и формирование
"своего" депутатского корпуса. 8 октября 2006 года состо�
ялись довыборы депутатов в органы местного самоуправ�
ления. Отрадно, что в числе кандидатов от Партии "Единая
Россия" � 8 членов ее молодежного крыла "Молодой Гвар�
дии" в возрасте от 18�28 лет.

В октябре 2006 года предполагаются следующие ме�
роприятия:

— 13 октября  в СК "Прометей" при творческом учас�
тии Союза Студентов РГАТА и активном содействии ВОО
"Молодая Гвардия Единой России" студенческая вечерин�
ка "Джинсовый тин�коктейль"

— 14 октября  учебный сбор молодежного актива
"Идеология МГЕР";

— 20 октября на территории Ярославской области
пройдут пикеты по разъяснению реформы вооруженных
сил РФ "Молодежь и армия";

— 31 октября митинг "Молодежь за безопасное дви�
жение на дорогах" в рамках национального проекта
"Здоровье".

В городе существует несколько ячеек Молодой Гвар�
дий (РГАТА ул. Пушкина д. 53; "МУП "Водоканал" ул. В. На�
бережная, д. 10 и т. д.).

Наши задачи: развитие у молодежи чувства граждан�
ственности, патриотизма как важнейших нравственных и
социальных ценностей, верности конституционному дол�
гу, ответственности и дисциплинированности.

Любой, кто разделяет наши взгляды, желает изме�
нить жизнь к лучшему, но не знает как это сделать, может
всегда обратиться к нам:

— в РГАТА � каждый понедельник в 18.00. в  гл. кор�
пус ауд. 330;

— в РГАТА � каждую пятницу в 18.00 в гл. корпус
ауд. 330;

— на ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14, кв. 22 � каждый вторник
в 17.00.

Или по телефону в любое время: 8.910�964�71�28.

С.  Л. ТАЛАНОВ

ПРОГРАММИСТЫ СОРЕВНУЮТСЯ
С 10 по 12 октября Рыбинская государственная авиационная тех�

нологическая академия имени П. А. Соловьева стала местом встречи

сильнейших программистов своего региона среди студентов и

школьников. На базе РГАТА традиционно, уже в девятый раз, прово�

дятся четвертьфинальные соревнования студенческого командного

чемпионата мира по программированию  под эгидой международной

организации Association of Computing Machineru (ACM).

В рыбинском четвертьфинале этого года принимают участие бо�

лее 200 человек, 40 команд ведущих учебных заведений Центрально�

го региона Северо�Восточной Европейской зоны России в области

подготовки профессиональных программистов, в том числе из Брян�

ска, Вологды, Владимира, Иванова, Смоленска, Обнинска… Одно�

временно проводится и Всероссийская олимпиада школьников по

информатике и программированию.  

Генеральный спонсор чемпионата мира � известная компьютер�

ная фирма IBM. Генеральный спонсор  четвертьфинала в Рыбинске �

ОАО "НПО" Сатурн".

(О том, как проходили соревнования, читайте в следующем номере "СтВ")

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНГРЕССЫ
В ЮАР, в городе Дурбан, прошел 16�й Всемирный конгресс

социологов. Его тема � "Качество социального существования в

глобализующемся мире" ("The Quality of Social Existence in a

Globalizing World"). Конгресс проводился при участии Российской

Академии наук и Российского общества социологов. Это первый

Всемирный форум социологов, который проходил на территории

африканского континента. Сборник, вышедший на английском

языке по результатам конгресса, содержит, в том числе, доклад

преподавателя кафедры социологии РГАТА С. Л. Таланова. 

Необходимо отметить, что преподаватели и аспиранты нашего

вуза активно "отмечаются" на различного уровня социологических

конференциях, симпозиумах, конгрессах. Так, с 3 по 5 октября 2006

года в Московском государственном университете имени М. В.

Ломоносова проходил III Всероссийский социологический конгресс

"Глобализация и социальные изменения в современной России", в

котором также активное участие приняли преподаватели и студенты

РГАТА имени П. А. Соловьева.

МЕДАЛЬНОЕ  "ЗОЛОТО" ОБЕСЦЕНИВАЕТСЯ
К 2009 году, как заявил министр образования и науки Андрей

Фурсенко, "золотые" и "серебряные" медалисты лишатся льгот при

поступлении в вузы. Как известно, сейчас им достаточно сдать на пя�

терку один вступительный экзамен � и можно считать себя студента�

ми.  Но с введением по всей стране единого госэкзамена (как раз в

2009 году) никакого смысла в медалях не станет. Все вузы будут за�

числять абитуриентов только по результатам ЕГЭ. Правда, привиле�

гии останутся у победителей олимпиад. А круглые отличники вузам

неинтересны. Лишь бы по профилирующему предмету была заслу�

женная пятерка. Почему школьные медали попали в немилость? Во�

первых, нет гарантии, что они не натянуты. Судя по статистике, в

России в среднем насчитывается до 10 процентов медалистов, то есть

каждый десятый. В то же время в Москве, где качество обучения вряд

ли ниже, чем в райцентрах, медали заслуживают лишь 2,5 процента

выпускников. Тем не менее, в ближайшие два года льготы у медали�

стов сохранятся, пообещал министр.

Как относятя к нововведению в школах?

Директор московского Центра образования (школа № 686) Сер�

гей КАЗАРНОВСКИЙ: � Я сам каждый год участвую в этом безумии,

когда в один июньский день все московские школы "свозят" медаль�

ные работы на проверку по одному адресу. Это, скажу вам, зрелище!

На узкую Тимирязевскую улицу въезжают вереницы машин, откуда

выходят представители школ (включая директора и завхоза) с букета�

ми невероятных размеров, с дарами на подносах и торжественно не�

сут на проверку работы медалистов. До семи вечера движение на ок�

рестной дороге парализовано. Скажите, кому это нужно? Школам,

чтобы сказать, как хорошо тут учат. Родителям, чтобы удовлетворить

свои амбиции. Что касается привилегий для самих выпускников, то

во многих вузах к медали давно относятся с подозрением. "Натяну�

ли".  Конечно, хорошая учеба должна поощряться, но как�то по�дру�

гому, без нервотрепки. 

(По материалам центральной прессы)
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Международный день туризма студенты�
сервисники дневного отделения Социально�
экономического факультета РГАТА отметили
на территории спортивно�оздоровительного
комплекса "Демино". Задача праздника, по�
мимо спортивно�оздоровительного характе�
ра, помочь студентам�старшекурсникам спе�
циальности "Социально�культурный сервис и
туризм" реализовать приобретенные знания,
умения и навыки, а первому курсу � как мож�
но быстрее и с наименьшими потерями
влиться в дружный коллектив! Организато�
ры праздника: кафедра Философии и соци�
ально�культурных технологий, кафедра Фи�
зической культуры, "Союз студентов", сту�
денческий клуб "Прометей", студенты пятого
курса потока СКС�02 социально�экономичес�
кого факультета. 

…Итак, в 9.00 27 сентября три автобуса со
студентами отправились к месту проведения
соревнований от Главного корпуса академии. 

Не успели освоиться на местности, как
выглянуло солнышко. Тут бы полюбоваться
окрестностями, но Дарья Веденина уже  про�
водит жеребьевку команд. Получен короткий
инструктаж от главного судьи соревнований
Эдуарда Гайдукова. Перед началом стартов
сказано напутственное слово ректором ака�
демии Валерием Полетаевым, который выра�
зил надежду, что ребята будут всегда по�
мнить своих педагогов, которые практикуют
столь нестандартные, но приятные и резуль�
тативные формы введения студентов в спе�
циальность. Громким "ура" участники отреа�
гировали на слова ректора о приобретении в
пользование студентам, преподавателям и
сотрудникам ста пар качественных лыж! Ведь
подобные выезды на природу трудового кол�
лектива РГАТА становятся традиционными. 

Но, как заметила завкафедрой Филосо�
фии и социально�культурных технологий
Ирина Сидорова, 27 сентября в "Демино" был
особенным днем. Здесь встретились  сту�
денты  всех пяти курсов специальности "Со�
циально�культурный сервис и туризм": выпу�
скники  были кураторами, остальные ребята
� участниками. Поэтому вполне резонно в
дальнейшем считать Международный день
туризма � днем посвящения вчерашних аби�
туриентов в первокурсники СЭФ!  

Есть на Земле немало славных мест:
Лувр, Колизей и Тадж�Махал,
Ну сто�о�олько, что не перечесть.
Увидишь их, коль в Рыбинск ты попал!

Наиболее ярко рассказ о местных досто�
примечательностях на Дне туризма, в кон�
курсе�презентации туристского имиджа го�
рода, "вел народ известный и, безусловно,
интересный" � команда "МЫ" (гр. СКС1�03). С
самого начала ребята "подкупили" жюри ар�
тистизмом, раскованностью, но без фамиль�
ярности,  творческими находками. Команда
провела параллели  между "чудесами света" �
рыбинскими памятниками архитектуры: Спа�
со�Преображенским собором, музеем�запо�
ведником, монументом матери�Волги, клуб�
ным комплексом "Авиатор" и мировыми
жемчужинами архитектуры: статуей Свобо�
ды, Акрополем, собором Святого Петра в
Риме… "Экскурсоводами" выступали "ми�
ровые звезды"  и литературные герои:  Ос�
тап Бендер, Мэрилин Монро и другие зна�
менитости.  

Участники, 12 команд, по десять че�
ловек в каждой, успешно преодолели все
этапы. Это "визитная карточка" � презен�
тация профессии, логотип (всех опереди�
ли "МЫ"); спортивные состязания:
стрельба, установка палатки, переправа
"маятником" и по параллельным веревкам
через "каньон", сбор рюкзака � здесь са�
мой техничной признана команда "Пили�
гримы"; в конкурсе туристской песни бли�
стал "Мятежный дух".

Итог Международного дня туризма в
"Демино" таков: 1�е общекомандное мес�
то � "МЫ" (СКС1�03); 2�е место поделили
команды "Русо туристо облико морале"
(гр. СКС1�04) и "Мятежный дух" (гр.
СКС2�04); третий результат показали ко�
манды "Супердети" (гр. СКС3�03) и "Боб�
ры" (СКС3�05). 

Победителям декан СЭВ Николай Ми�
хайлов вручил вкусный торт, призерам �
дипломы, все команды получили "сухой па�
ек", чтобы подкрепиться после соревнова�
ний. А первый и второй курсы показали се�
бя достойными соперниками, набравшись
опыта, на следующий год они вполне могут
претендовать на лидирующие позиции. Хо�
тя главная цель праздника � не только при�
общение студентов к специальности, но и
пропаганда здорового образа жизни, вос�
питание чувства коллективизма и взаимо�
выручки.

Соб. инф.

«Студенческий ВЕСТНИК»

«ВВссее  ЧЧууддеессаа  ССввееттаа  ——  вв  РРыыббииннссккее!!»
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Сталкивались ли вы с чувством, что ничего не успеваете,
когда кажется, будто в сутках меньше 24 часов, и вроде бы еще
часдва, и вы бы точно все сде
лали как надо?  Ребята в лагере
студенческого актива "Аван
гард" испытали на себе подоб
ные ощущении в полной мере! А
может, лагерь студенческого ак
тива  это совершенно другой
мир, где и время течет подругому...

Это волшебное место находятся на базе отдыха "Черная

речка", где  в августе проходил лагерь "Авангард" Рыбинской

государственной авиационной технологической академии

имени П. А. Соловьева. Смена была необычная � юбилейная.

Уже пятый год ворота лагеря открыты для новых встреч, зна�

комств, отдыха студентов нашей академии. А открывает эти

"ворота" администрация нашего вуза, стройотряд, члены

"Союза студентов": оргкомитет Е. Чистова, Н. Константино�

ва, А. Денисенко,  А.  Ивин, кураторы отрядов � А. Тихонов,

А. Цветков, И. Барулев. Следует особо отметить, что уже вто�

рой год участниками лагеря становятся ребята из "Сст" Тута�

евского филиала РГАТА.

Юбилейную смену ребята попытались сделать особен�

ной. Во�первых, в течение 12 дней прослеживалась единая

сюжетная линия: "пираты", потерянный клад, сокровища �

их ребята искали с помощью карты, которую по кусочкам

должны были собрать, объединив свои усилия и выигрывая

вечерние мероприятия. (Оргкомитет отлично справился с

ролью хитрых, опытных "волков моря"). За смену ребятам

нужно было стать настоящей командой, которая выдержала

бы любую бурю, непогоду. Участники лагеря справились с

этой задачей: отряды "Так точно!", "Не без дела", "Бурумчи�

ки" проявили себя в творческих, спортивных и интеллекту�

альных конкурсах. Но самый, пожалуй, веселый и симпатич�

ный отряд представляли наши кураторы (А. Тихонов,

А. Цветков, И. Барулев): отряд "Три девицы" ежедневно ра�

довал нас новыми девизами, нарядами, улыбками и вечерни�

ми выступлениями. 

Во�вторых, дорога в столовую санатория "Черная речка" �

три раза в день за два километра �  запомнилась нам  не мень�

ше, чем конкурсы и соревнования! 

В�третьих, интересные семинарские занятия помогли

студентам узнать новый матери�

ал и освежить в памяти уже из�

вестную информацию. Были

прочитаны лекции по следую�

щим темам: пиар�акции, "чер�

ный и белый" пиар, ораторское

мастерство и "Союз студентов"

вчера, сегодня, завтра". Проводились кружки по этикету,

творческому мастерству, спортивные игры, разработка но�

вых видов соревнований. 

В�четвертых, большинство проводимых мероприятий

были новыми: показать отрядное место, составить досье

на одного из членов оргкомитета, "хорошие шутки", роле�

вая игра. 

Но давайте начнем по порядку, чтобы ничего не упустить и
рассказать, как же студенты проводят свои каникулы…

Уже в день заезда в лагерь отрядам необходимо было,

кроме стандартного названия команды и девиза, предста�

вить свою визитную карточку.

Моряк � человек вольный, все время он находится в до�

роге, но все же у каждого человека есть Родина, есть место,

куда его постоянно тянет, где его дом. Опасностей на океан�

ских просторах мореходов поджидает много, и военная пат�

риотика помогла развить в ребятах дисциплину, возродить

боевой дух. Весь день студенты ходили строевым шагом, пе�

ли патриотические песни, а вечером в марш�броске научи�

лись отжиматься под счет, преодолевать заболоченные уча�

стки, бегать и ползать в противогазах и, самое главное, быть

командой, поддерживать друг друга. Но, кроме того, что

нужно быть сильным, храбрым, волевым,  не обойтись моря�

кам и без смекалки, хитрости и изобретательности.

Следующим испытанием стала интеллектуальная игра,

которая порадовала участников новыми формами конкур�

сов, находчивыми ведущими и интересными, необычными

заданиями и вопросами. 

Но хватит расслабляться! � потому как на горизонте

спортивный день. Еще одной особенностью смены стала ма�

лочисленность молодых людей в отрядах � по 2 человека. Ко�

нечно же их оберегали и лелеяли: мужские спортивные виды

� "дартс" и бои подушками (кульминация дня), а также на�

блюдение за женским футболом (что доставило им большее

удовольствие, чем непосредственное участие в соревновани�

ях).  Так как прекрасный пол у нас намного эмоциональнее,

то вполне можно было заявить о существовании женских бо�

ев без правил. 

Но время не стоит на месте, и по завершении спортивно�

го этапа лагерь снова объединяется, чтобы изобразить на

сцене все случившееся за день в мероприятии "Вечером в

куплете, утром в газете". 

•Студенческое лето

Актив в "Авангарде"



«Студенческий ВЕСТНИК» 9
Вечер "Алых парусов"… Это когда весь лагерь выходит за

пределы базы и на берегу "Волги", под чистым звездным не�

бом, в кругу друзей собирается у ярко танцующего костра,

чтобы поделиться своим самым сокровенным. Звучат лири�

ческие песни, стихотворения, посвященные неземной люб�

ви, крепкой дружбе, материнской теплоте, памяти погибших

в военные годы. 

И вот уже половина пути позади, уже дозорный кричит:

"Земля, земля!". Желанный остров с несметными сокрови�

щами так близко, но впереди еще творческие конкурсы

"Клипы" и "Хорошие шутки". Оргкомитет не остался в долгу

перед командами и провел незабываемую ролевую игру. Сю�

жет ее был таков: на Землю упал метеорит, и в живых оста�

лась лишь небольшая группа людей, которым необходимо

выжить в окружении диких животных и неземных существ.

Команды поздно вечером были отведены в лес, где, выпол�

няя различные задания, перемещались по зарослям, избегая

встречи с незнакомыми для них существами. Таким образом,

каждый отряд часа три бегал под дождем по кустам, улюлю�

кая и пугая своих же, потому как в итоге оказалось � все от�

ряды были "людьми". Но цель была достигнута: все отряды

объединились, чтобы в последний день, день "Триумфа", со�

ставить единую карту и наконец�то найти долгожданный

клад! 

Но ведь клад  не главное. Главное, что ребята нашли друг
друга, стали на всю жизнь друзьями, что им запомниться эта
смена, это лето. Каждый участник лагеря смог раскрыть в себе
качества, о которых раньше и не подозревал. Я думаю, что это

путешествие останется в памяти и сердце каждого и породит
желание достигать небывалых результатов, искать общение с
людьми, не бояться трудностей и жить полной и интересной
жизнью. 

Людмила РАЗИНА
(информационное направление

"Союз студентов")

Только по официальной статистике сей�
час в России насчитывается до 4 млн. людей,
употребляющих наркотические вещества.
Около 70 % из них � молодые люди в возрас�
те до 25 лет. Особое беспокойство вызывает
то, что около 45 % студентов российских ву�
зов в той или иной мере употребляли наркоти�
ческие или психотропные вещества. Такие ци�
фры привел министр образования и науки РФ
Андрей Фурсенко, выступая на первом Все�
российском совещании работников высшей
школы и представителей общественных орга�
низаций по проблемам внедрения новых тех�
нологий профилактики наркомании в образо�
вательной среде. Кроме того, в вузах сущест�
вуют и другие проблемы, в частности, связан�
ные с курением, что также является угрозой
для национальной безопасности. По данным
Всемирной организации здравоохранения, бо�
лезни, связанные с курением, являются ос�
новной причиной смертности населения.

В нашем вузе, в рамках курса "Правоведе�
ние" в каждом семестре читается обзорная
лекция о вреде наркотиков. Студенты узнают,
что наркотики � это химические вещества, ко�
торые изменяют сознание человека: его чувст�
ва, мысли, настроения, поведение и вызывают
психологическую и физиологическую зависи�
мость. Но для борьбы с этим "социальным

злом" необходимо иметь объектив�
ную и полную картину, которую мо�
гут дать опросы общественного
мнения. С этой целью в нашей ака�
демии проведено социологическое
исследование на тему: "Отношение
к наркомании и мерам, необходи�
мым для противодействия незакон�
ному обороту и потреблению наркотиков". Бы�
ло опрошено 864 студента. Составление анкет
и их обработка осуществлялись при активном
участии студента группы СКС�01 Виталия Ка�
бина.  

Мы изучали, употребляют ли студенты, � в
каком количестве и как часто, � табак, алко�
голь, наркотики, а также образ жизни и соци�
альную позицию молодежи по данному во�
просу. Мы попытались получить обобщенный
портрет студента первого и четвертого курсов
нашего вуза. Это не случайно: на первом кур�
се молодые люди адаптируются к новой сре�
де, и неудача здесь может спровоцировать
приобщение к алкоголю, наркотикам, токсиче�
ским веществам. На четвертом курсе адапта�
ция к вузу максимальна, и полученные данные
позволяют определить, как повлияла среда на
личность молодого человека.

Мнение студента: "Наркотики � больная и
актуальная тема. Ведь давно уже не секрет,
что как раз с этим хоть раз, но пересекались
90 % молодёжи в возрасте от 14 лет.

Говорить стоит на эту тему: скрывать не
буду, сам употребляю уже пять лет и гордить�
ся мне тут нечем. Но что самое интересное �
мне это нравится: таблетки, скорость, гашик,
дудка, марки... в общем то, что не внутривен�
ное и не токсичное (это всё бомжатник!). Ну а
кто в наше время не употребляет?

Мнение студента: "Тут нужно разделить

проблему на "наркоту" и "стимуляторы". Ска�
жем, скорость будет стимулятором таким, как
общедоступный "РедБулл" в количестве 4�6
банок. Есть разница между коксом и колой?"
Вообще проблема серьезная. Как ее решать?
Сам не употребляю. Даже не курю. Мне доро�
же будущее, чем мимолетное настоящее".

Мнение студента: "Каждый сам для себя
должен решать � употреблять или нет, но ведь
очень многих затягивает компания, причем в
довольно раннем возрасте, когда человек еще
просто  не способен решать и делать какие�то
выводы самостоятельно... Вернее, он думает,
что способен, но на самом деле... Когда тебе
перевалило за 18, еще лучше за 20, тогда хоть
какие�то мозги появляются".

Мнение студента: "Последствия бывают от
всего, а не только от химии (to Bastard: от тра�
вы тоже). Вообще, я просто против! Здесь я
выражаю огромную благодарность моим ро�
дителям в том, что они воспитали во мне от�
вращение к любым видам наркотиков! Спаси�
бо вам, мама и папа!"

Мнение студента: "Зачастую наркоманы �
слабаки. Да, наркотик дает им иллюзию пол�
ного моментального счастья, чувство, о кото�
ром многим приходится только мечтать. Но со
временем это чувство тускнеет, но "слезть"
они уже не могут. Или, например, некоторые
"сажаются" в больницах, после каких�то травм,

•Социологический опрос

ÎÎÄÄÈÈÍÍÎÎ××ÅÅÑÑÒÒÂÂÎÎ  

Продолжение на стр. 12

как повод… заглянуть в бутылку
Сегодня чуть больше 9 % первокурсни�

ков и 12 % четверокурсников принимают
алкоголь два–три раза в неделю. Такая час�
тота употребления алкоголя считается кри�
тической для формирования у молодого че�
ловека  алкогольной зависимости. Курение
и наркотики � не меньшее зло для совре�
менного студента.
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Бард�клуб "АКАДЕМИЯ +" встречает осень с летним оптимизмом. И это дей�
ствительно так. Концерт молодого студенческого коллектива с успехом прошел
29 сентября в СК РГАТА "Прометей". Теплая дружеская атмосфера царила на сце�
не и в зале.

Участники � Евгения Зайцева, Наталья Соломкина, Мария Коршунова, Артем
Гусев и руководитель Клуба, мэтр авторской песни Вадим Станевко � поражали ис�
кренностью, слаженностью практически профессионального исполнения. Выхо�
дит, летние фестивали и концерты авторской песни не прошли для бард�клуба
"АКАДЕМИЯ +" даром и сегодня можно смело сказать, что коллектив � состоялся!

А зал откликался на каждый номер теплыми аплодисментами и с удовольст�
вием подпевал  самодеятельным артистам. Можно смело сказать, что у коллек�
тива  среди студентов и преподавателей РГАТА появляется своя аудитория: лю�
бители доброго, чистого, искреннего, умного и, не побоимся этого слова, патри�
отичного вида искусства. 

…Закончился концерт, которым бард�клуб "АКАДЕМИЯ +", можно сказать,
отметил свой первый день рождения. А в заключение �  праздничный торт от ад�
министрации "Прометея" и альбом для фотолетописи с надеждой на долгое бу�
дущее, а также пожелание ощутимых творческих успехов, ярких песен и благо�
дарных зрителей...

С новым творческим сезоном, бард�клуб "АКАДЕМИЯ +"!

Лилия ШОРИНА, 
художественный руководитель

СК "Прометей"

•Бардовская песня

ААППЛЛООДДИИССММЕЕННТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ««ААККААДДЕЕММИИИИ  ++»»



С 21 по 29 августа в пансионате
"Ярославль" проходила XXI смена об
ластного лагеря студенческого актива
"Мое поколение" Ярославская област
ная молодежная общественная органи
зация "Союз студентов". "Сст" Рыбин
ской государственной авиационной
технологической академии имени П. А.
Соловьева был представлен делегацией
из 12 человек: Антон Денисенко, Люд
мила Разина, Наталья Хорева, Сергей
Жуков, Андрей Цветков, Екатерина
Воднева, Наталия Воронова, Олег Ро
зин, Александр Ивин, Игорь Барулев,
Екатерина Иванова, Ирина Лопатчен
ко. В этот раз нам довелось работать
совместно с делегацией ЯФ МЭСИ.

Утро каждого дня начиналось с

обучающих семинаров, которые про�

водили представители Департамента

по делам молодежи Ярославской об�

ласти. Студенты изучали государст�

венную молодежную политику и "Со�

юз студентов" как её субъект, структу�

ру организации, документообеспече�

ние, принципы командообразова�

ния, вопросы лидерства в некоммер�

ческих организациях и организацию

работы в "первичках". В течение всей

смены ребята имели возможность за�

ниматься в кружках по интересам: ус�

траивать дебаты или разрабатывать

спортивные мероприятия, танцевать,

играть, заниматься тренингом лично�

стного роста.

Каждый вечер одна из первичных

организаций проводила какое�либо

мероприятие: "Минута, перевернув�

шая жизнь", "Золотой тубус", "Если

звезды зажигают, значит это кому�

нибудь нужно", "Кулинарное побои�

ще" � всего и не перечислишь. Наша

делегация решила не отставать от

других и представила на суд общест�

венности юмористическое шоу "Хо�

рошие шутки", которое вызвало мас�

су положительных эмоций и лестных

отзывов со стороны участников и

зрителей.
По традиции в субботу были про�

ведены "Дни молодежи". К сожале�

нию, из�за испортившейся погоды

программа соревнований была зна�

чительно сокращена, но организато�

рам удалось провести два новых вида

конкурсов. Первый из них "Кьюп" �

подобие наших городков, однако с

усложненными правилами игры

(столбики необходимо сбивать в оп�

ределенном порядке). Правила вто�

рого вида "Носочки" таковы: переда�

вая руками мяч между игроками

только своей команды, необходимо

набрать 7 передач, но трудность за�

ключается в том, что на руки надеты

носки, которые значительно сковы�

вают движения участников.

Последним, самым серьезным ис�

пытанием лагеря, стал зачет. Студен�

там пришлось в устной форме отве�

чать материал, начитанный им за всю

смену лагеря! Вечером последнего

дня состоялась "Овация" � традици�

онное мероприятие, где вручают но�

минации, показывают лучшие номе�

ра, вечер, когда прощаются с лагерем

и друзьями. Приятно отметить, что

самую престижную номинацию "Ли�

дер смены" получил наш делегат �

председатель "Союза студентов" РГА�

ТА имени П. А. Соловьева �  Антон

Денисенко! 

Лагерь "Мое поколение  2006" ос
тавил неизгладимое впечатление, он
стал местом, где находят новых друзей,
реализовывают себя, набираются опы
та, загораются новыми идеями и с удо
вольствием воплощают их в жизнь. 

Наталия ВОРОНОВА
(информационное направление 

"Союз студентов")
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«Мое поколение» 	 для активистов
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объявляет о конкурсном отборе 

на замещение должностей профессорско�пре�

подавательского состава по кафедрам:

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МА�

ШИН � ассистент  (0,6 ставки по совместитель�

ству) � образование  высшее � 1;

ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАС�

НОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ � ассистент �

образование  высшее � 1;

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИ�

ЕМ � ассистент  (0,5 ставки) � образование  выс�

шее � 1;

ОБЩАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА �

ассистент  � образование  высшее � 2;

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ � ассис�

тент � кандидат наук или защитивший диссер�

тацию  � 1;

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И СО�

ПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ � старший

преподаватель � кандидат  наук � 1;

СОЦИОЛОГИЯ � преподаватель  (0,5 став�

ки по совместительству) � кандидат наук � 1.

***
Конкурсный отбор в Тутаевский филиал

РГАТА на замещение должностей

профессорско�преподавательского состава по

кафедрам:

СОЦИАЛЬНО�ГУМАНИТАРНОЕ ОБРА�

ЗОВАНИЕ  � преподаватель (СПО, 0,5 ставки

по совместительству)  � высшее образование  � 1;

ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИКА  � 

преподаватель (СПО, 0,5 ставки по совмес�

тительству)  � высшее образование, аспирант

РГАТА � 1.

***
Конкурсный отбор в Гаврилов�Ямский

филиал РГАТА на замещение должностей

профессорско�преподавательского состава 

по дисциплинам:

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  �

ассистент (0,1 ставки по совместительству)  �

высшее образование и стаж практической рабо�

ты не менее 10 лет  � 1;

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА, ОБО�

РУДОВАНИЕ И РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ  �

ассистент (0,6 ставки по совместительству)  �

высшее образование и стаж практической рабо�

ты не менее 10 лет  � 1;

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА  � ассистент

(0,2 ставки по совместительству)  � высшее об�

разование и стаж практической работы не ме�

нее 10 лет  � 1;

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА � преподаватель

(0,2 ставки по совместительству)  � высшее об�

разование и стаж практической работы не ме�

нее 10 лет  � 1.

Срок подачи заявлений �
1 месяц со дня опубликования.

Документы, согласно Положению о поряд�

ке замещения должностей преподавательского

состава, направлять по адресу: 152934,      г. Ры�

бинск, Ярославская обл., ул. Пушкина, 53. От�

дел кадров.

Справки по телефону: 52�06�67

КОНКУРС

аварий. Обезболивающие некоторые � ого�
го! Так что здесь не всегда уместны оценки
"хорошо" это или "плохо".

Как показал опрос, к окончанию учебы
студентов, имеющих опыт употребления
наркотиков, становится меньше: с 7 до 3,3
процента от общего числа опрошенных. На
момент исследования чуть больше двух
процентов студентов продолжали прини�
мать наркотики. Это косвенный признак
сформировавшейся зависимости. Из них
почти 50 процентов респондентов говорят,
что им "это нравится". 13 процентов опро�
шенных считают, что "втянулись", еще
столько же не могут порвать с компанией,
где употребляют наркотики.

Среди причин, которые подталкивают
молодых людей к употреблению наркотиков,
треть из опрошенных назвали ОДИНОЧЕСТ�
ВО, 60 % � проблемы, стрессы".

Среди первокурсников почти 77 процентов
не курят. Со стрессом связывают пристрастие
к сигарете менее трех процентов недавних
школьников, а к четвертому курсу их количест�
во увеличивается больше чем в два раза. 

В половине случаев подростки впервые
пробуют алкоголь на семейных торжествах.
Для 3,7 процента молодых людей, учащихся
в вузах, пьянство � способ избавиться от…
безделья. "Запивают" стресс 5 процентов оп�
рошенных.

В студенческой среде алкоголь популя�
рен больше, чем курение: 61 процент перво�
курсников и  больше 73 процентов четверо�
курсников "принимают на грудь" эпизодичес�
ки. Наиболее распространенные напитки �
пиво и вино. Почти 13 процентов современ�
ных студентов приобщились к ним в среднем
школьном возрасте, а подавляющее боль�
шинство � в подростковом. Насторожили та�
кие данные: 2,6 процента студентов впервые
попробовали крепкий алкоголь � водку, конь�
як � в 11�12 лет. Пик приобщения к крепкому
алкоголю приходится на 17 лет, время окон�
чания школы и начало учебы в вузе.

Чуть больше 9 процентов первокурсни�
ков и 12 процентов четверокурсников прини�
мают алкоголь 2�3 раза в неделю. Такая час�
тота употребления алкоголя считается кри�

тической для формирования алкогольной
зависимости.

Примерно половина опрошенных уверена
� пить спиртное по праздникам можно. Почти
7 процентов считают, что допустимо прини�
мать алкоголь несколько раз в месяц. Почти
17 процентов уверены � ничего страшного не
произойдет, если делать это несколько раз в
неделю. 18,7 процента считают, что алкоголь
употреблять не следует вообще.

Во время учебы немногие студенты ра�
ботают, но молодые люди тратят на развле�
чения больше средств, чем на хобби. Они не
очень спортивны: к четвертому курсу число
занимающихся спортом сокращается с 43
до 33 процентов. В то же время больше по�
ловины студентов считают одной из наиболее
эффективных мер борьбы с наркотиками воз�
можность на практике реализовать постулаты
здорового образа жизни.

Отрадное явление, что значительная
часть респондентов считает, что огромную
роль в профилактике негативных явлении в
РГАТА играют: заместители деканов по вос�
питательной работе, союз студентов, совет
старост Социально экономического факуль�
тета, студенческий клуб.

Можно сделать вывод, что молодым лю�
дям нужно рассказывать не только о пре�
имуществах здорового образа жизни, но и
объяснять определенные медицинские, пси�
хологические аспекты развития зависимос�
тей и последствия употребления психически
активных веществ. Для этого свои услуги
предлагает музей медицины при Рыбинском
медицинском училище. Это можно делать и
в рамках семинарских занятий по "Правове�
дению". Студент должен четко представлять
опасность, которую несет наркотическая, ни�
котиновая и алкогольная зависимость. Ос�
новной должна стать профилактика и пропа�
ганда позитивных форм поведения.

Данные социологического опроса могут
быть использованы для усиления профилак�
тической работы в вузе. Подобный мониторинг
предполагается проводить каждые три года.

Инф. кафедры Социологии

ÎÎÄÄÈÈÍÍÎÎ××ÅÅÑÑÒÒÂÂÎÎ......  
(Продолжение. Начало на стр. 9)

В Ярославле прошел чемпионат области по греко�
римской борьбе. В команде Рыбинска лучшим был
студент РГАТА Роман Чистяков (гр. ДТ�03), чемпион в
тяжелом весе.

Серебряными призерами стали Сергей Наринянц в
весе до 60 кг (гр. ЭУМ�02), Иван Хмелевский в весе до
84 кг (гр. СИ�04) и преподаватель академии Станислав
Матавкин в весе до 96 кг. 

"Бронза" досталась Алексею Баранову, вес до 66
кг (гр. ЭУМ�03) и Евгению Алаеву, вес до 96 кг (гр.ДТ�
04).

Соревнования явились смотром сил перед чемпио�
натом Центрального Федерального  округа России.

На фото: чемпион области Роман Чис�
тяков.

Спорт


