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С 1 по 3 ноября 2006 года на базе Рыбинской государствен�
ной авиационной технологической академии с успехом  прошла
Международная школа�конференция имени П. А. Соловьева и
В. Н. Кондратьева. 

Участниками форума, тема которого "Авиационная и ра�

кетно�космическая техника с использованием новых техни�

ческих решений", стали молодые ученые, аспиранты, сту�

денты а также  ведущие ученые и представители крупнейших

вузов России: Самарского государственного аэрокосмичес�

кого университета, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАИ, Москов�

ского государственного университета сервиса, Тольяттин�

ского государственного университета, Тамбовского государ�

ственного университета; специалисты  Академии ГПС МЧС

России, Уфимского ОАО "УМПО", "НПО "Сатурн" и филиа�

ла предприятия — "НТЦ им. А. Люльки". Международный

уровень конференции "обеспечили" профессор Станислав

Стржелецки (Технологический университет г. Лодзь, Поль�

ша) и аспиранты РГАТА из Эфиопии.

Пленарные заседания  школы�конференции проводи�

лись в городском общественно�культурном центре, а работа

секций осуществлялась в  оснащенных современной мульти�

медийной техникой аудиториях 1�го корпуса РГАТА. Всего

на 10 секциях было заслушано около 200 докладов. Рассмат�

ривался широкий круг вопросов: от проектирования и изго�

товления авиационных и газотурбинных двигателей, техно�

логического обеспечения и автоматизированного управле�

ния,  управления качеством при создании авиационной тех�

ники, использования прогрессивных материалов и техноло�

гий, моделирования и обработки информации, подготовки

кадров  � до экологии и охраны окружающей среды при про�

изводстве и при эксплуатации авиационных двигателей. 

В материалах конференции широко отражены вопросы

практического использования

результатов исследований изве�

стных ученых самостоятельно, а

также  совместно со студентами,

аспирантами и докторантам � и

этот четырехтомник, несомнен�

но, станет участникам большим

подспорьем в научной работе. 

Все руководители секций от�

метили достойное качество сту�

денческих и аспирантских работ.

Было много выступлений, посвя�

щенных экспериментальным ис�

следованиям. Вместе с тем, на�

пример, зав. кафедрой

ТАДОМиУК профессор В. Ф.

БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ заметил: "Еди�
ногласно мнение моих коллег: уро�
вень докладов молодежи доста�
точно высокий. Но задача аспи�
ранта, в том числе � научиться ве�

сти дискуссию, отстаивать свои научные интересы. К сожа�
лению, это получилось не у всех.  Но это поправимо, и рецепт
тут один: надо тренироваться, не бояться выступать, учиты�
вая при этом аудиторию". 

Проректор по учебной работе профессор Владимир Григо�

рьевич ШАРОВ отметил  системность подачи материала и со�

временный уровень презентации докладов  аспирантами своей

секции и пожелал молодежи "докапываться до первоисточников.
Если ты занимаешься какой�то проблемой, то должен знать ав�
торов, которые внесли вклад в развитие этой научной идеи".  

Проректор по научной работе РГАТА профессор Татьяна

Дмитриевна КОЖИНА: "РГАТА является  гарантом высоко�
квалифицированных кадров авиапрома, и своей работой мы го�
товы это доказать. НПО "Сатурн" является градообразующим
предприятием Рыбинска, но, помимо того, большой опорой и по�
мощником во всех наших начинаниях.  Молодежь объединения  �
в основном выпускники нашей академии". 

И это не просто слова. Четыре студенческих конструк�

торских бюро  РГАТА презентовали свои достижения в мате�

риалах школы�конференции в области моделирования тех�

нологического оборудования, компьютерного проектирова�

ния, материаловедения, литья и сварки, разработки техно�

логической и конструкторской документации. 

Качественное и быстрое выполнение студентами работ,

предложенных НПО"Сатурн", служит хорошим стимулом

для укрепления сотрудничества между академией и пред�

приятием.  НПО "Сатурн" ведет верную политику, привлекая

студентов к решению важных производственных задач еще

во время их обучения. Повышение престижа академии, но�

вые рабочие места, известность "Сатурна" на внутреннем и

мировом рынках — это  общая задача! 

•Международная школа�конференция

Докладывают инженеры будущего

Работа секции

Продолжение на стр. 2
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Директор производства НПО "Сатурн" Владимир Нико�

лаевич КРЫЛОВ: "Цель НПО "Сатурн" — добиться лидерства
в отечественной авиационной промышленности и выйти рав�
ным участником  разделения труда на международную арену.
Это высокая планка. Нужно решить ряд проблем, важнейшие
из которых: достойные кадры и высокий уровень системной
технологической подготовки производства. Сегодняшний ин�
женер должен владеть комплексыми  знаниями, совмещая в се�
бе  конструктора, технолога, обычного инженера и  — соуча�
стника процесса внедрения. Вот это — современный инженер!
Уверен, участники школы�конференции и есть потенциал этих
будущих знаний инженеров. Совместно с ними мы защитим
свой рынок,  укрепляя научную базу для создания  конкуренто�
способного продукта, и  не только в России". 

Доктор наук, профессор, зав.кафедрой  Технологии ма�

шиностроения МГТУ им. Баумана Александр Сергеевич ВА�

СИЛЬЕВ: " Мы выбрали ту область знаний науки и техники,
где в одиночку, заперевшись в кабинете, ничего не сделаешь.
Выбор места проведения Международной школы�конференции
в Рыбинске, это итог нашего всеобщего признания большого
вклада в области машиностроения  и РГАТА, и НПО "Сатурн",
где уделяется большое внимание научной деятельности студен�
тов. 

Благодарю организаторов конференции за предоставлен�
ную возможность работать в великолепных услвиях, которым
может позавидовать любой вуз страны". 

Публикуем имена  участников, чьи доклады признаны луч�
шими  по результатам работы Международной школы�конфе�
ренции:

1. Посадов Владимир Валентинович � вед. инженер ОАО

"НПО "Сатурн" (руководитель д.т.н, проф. Михайлов А.Л.).

2. Кузнецов Денис Александрович � инженер ОАО "НПО

"Сатурн" (руководитель  нач. бригады ОАО "НПО "Сатурн" Ку�
чин В.).

3. Коряжкин Андрей Александрович � аспирант РГАТА

(руководитель к.т.н., доцент Михрютин В.В.).
4. Сутягин Владимир Владимирович � аспирант РГАТА

(руководитель  д.т.н., профессор Баранов А.В.).

5. Поляков Илья Викторович � аспирант РГАТА (руково�
дитель к.т.н., доцент Ремизов А.Е.).

6. Стрельникова Наталья Николаевна � магистр гр. ТФМ �01

(руководитель д.т.н., профессор Пиралишвили Ш.А.).
7. Васильчук Максим Владимирович � студент гр. МО�01

(руководитель к.т.н., профессор Жуков А.А.).
8. Равочкин Артем Сергеевич � аспирант РГАТА (руково�

дитель д.т.н., профессор Шатульский А.А.).
9. Архипов Павел Евгеньевич  � аспирант РГАТА (руково�

дитель  Шебакпольский М.Ф.).
10. Камалетдинов Р. Х. � инженер�технолог ОГИет ОАО

"УМПО".

11. Сутягин Александр Николаевич � аспирант РГАТА

(руководитель д.т.н., профессор Безъязычный В.Ф.).
12. Ломанова Мария Владимировна � магистр ТМ�00  (ру�

ководитель д.т.н., профессор Безъязычный В.Ф.).
13. Гурьянов Александр Игоревич � аспирант РГАТА (ру�

ководитель д.т.н., профессор Пиралишвили Ш.А.).
14. Веретенников Сергей Владимирович � аспирант РГА�

ТА (руководитель д.т.н., профессор Пиралишвили Ш.А.).
15. Гордеева Яна Михайловна � вед. инженер�програм�

мист ОАО "УМПО".

16. Фасил Али Гугсса � аспирант РГАТА (руководитель
д.т.н., профессор Пиралишвили Ш.А.).

17. Буслаева Анна Александровна � студентка гр. ТФ�02

(руководитель к.т.н., доцент Сакова Н.В.).
18. Суворов Олег Евгеньевич � аспирант РГАТА (руководи�

тель к.т.н., доцент Шилков Е.В.).
19. Майорова Екатерина Андреевна � студентка гр. УК�02

(руководитель д.т.н., профессор Непомилуев В.В.).
20. Кузин Игорь Васильевич � аспирант РГАТА (руководи�

тель д.т.н. Полетаев В.А.)
21. Кочин Дмитрий Валерьевич � аспирант РГАТА (руко�

водитель д.т.н., профессор Кожина Т. Д.)
22. Смагин А.В. � нач. кафедры ИТГ академии ГПС МЧС

России (руководитель д.т.н., профессор Пузач С. В).
23. Денисов Сергей Юрьевич � зам. гл. инженера ОАО "НПО

"Сатурн" (руководитель д.т.н., профессор Безъязычный В.Ф.).
Как сказал участникам в заключительном слове ректор

РГАТА, доктор технических наук Валерий Алексеевич ПО�

ЛЕТАЕВ: "Эти награды — не цель вашей всей работы. Главное  —
найти свое место в жизни, в науке, понять что делать даль�
ше… Наращивайте свой потенциал. Любое дело приносит
удовлетворение, когда досконально в нем разбираешься.  

Мы собрались здесь, чтобы решить две задачи: 1. аспиран�
ты и студенты представили  результаты своих исследований
на суд старших коллег,  многие получили  боевое крещение, и для
них это очень важно.  2. У нас  было много гостей, ученых с име�
нем, которых прошедший в Рыбинске форум, надеюсь, подвиг�
нет к более тесному сотрудничеству и с академией, и с НПО
"Сатурн", поскольку работа академии направлена на удовле�
творение требований предприятия по подготовке специалис�
тов, с учетом их  квалификационных требований. 

Благодарю за помощь студентов�сервисников и всех со�
трудников академии, принимавших участие в подготовке кон�
ференции. Встретимся через два года!"

В рекомендациях организаторам Международной

школы�конференции молодых ученых, аспирантов и сту�

дентов имени П. А. Соловьева и В.Н. Кондратьева "Авиаци�

онная и ракетно�космическая техника с использованием но�

вых технических решений" записаны, в том числе,

предложения:

• углубить изучение в учебном процессе современных

программных комплексов изучения НДС методом конечных

элементов (ANSYS);

• расширять использование аналитических методов оп�

ределения рациональных режимов резания при лезвийной и

абразивной обработке, а также продолжить работы по совер�

шенствованию инструментального и технологического

обеспечения производств авиационных двигателей;

• продолжить углубленную подготовку специалистов в

области современных методов проектирования и создания

ГТУ через инженерную подготовку, ФППК и целевую аспи�

рантуру.

Международная школа�конференция  молодых ученых, ас�
пирантов и студентов в Рыбинске проходила, в том числе, под
эгидой Академии наук России,  Федерального агентства по об�
разованию и Ассоциации инженеров�трибологов России. 

Соб. инф.

Докладывают инженеры...
Продолжение. Начало на стр. 1
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Четвертьфинал в Рыбинске

С 10 по 13 октября 2006 года на базе Рыбинской государствен-
ной авиационной технологической академии имени П. А. Соловьева
состоялись отборочные соревнования центрального региона Рос-
сии, проводившиеся в рамках четвертьфинала студенческого ко-
мандного чемпионата мира по программированию (организатор
чемпионата - известная авторитетная международная организация
Association of Computing Machinery). Подобные соревнования про-
водились в Рыбинске уже в девятый раз. В этом году участие при-
няли 39 команд из 24 вузов, представляющих Брянск, Владимир,
Вологду, Иваново, Киров, Кострому, Обнинск, Рыбинск, Рязань, Ту-

лу, Тверь, Ковров, Череповец и Ярославль. Эти вузы являются веду-
щими учебными заведениями Центрального региона России в обла-
сти подготовки профессиональных программистов. 

Основной целью рыбинских соревнований был отбор шести луч-
ших команд региона для участия в полуфинальных соревнованиях.
Второе место в четвертьфинале заняла команда Рыбинской государ-
ственной авиационной технологической академии имени П. А. Соловь-
ева в составе: Илья Нечаев, Алексей Мирзоян, Александр Киселев,
тренер команды - Михаил Копачев, руководитель - Владимир Пинаев.
Эта команда РГАТА вместе с командами Вологодского педагогическо-
го, Ярославского государственного, Ивановского энергетического и
Вятского гуманитарного университетов завоевала право представлять
наш регион в полуфинале.

Несколько слов о правилах чемпионата. Команде из трех сту-
дентов предоставляется один компьютер. За шесть часов необходи-
мо решить как можно больше и как можно быстрее задач из пред-
ложенного (одинакового для всех) набора. Команды, решившие

одинаковое количество задач, размещаются в итоговом протоколе в
порядке увеличения штрафного времени. Штрафное время получа-
ется путем суммирования времени решения задач, принятых жюри,
с добавлением по 20 минут за каждую неудачную попытку сдачи
этих задач. Поэтому у команд, решивших больше задач, штрафное
время, как правило, больше, чем у команд, решивших меньше за-
дач.

Полуфинал в Санкт-Петербурге

Полуфинальные соревнования студенческого командного чем-
пионата мира по программированию прошли в Санкт-Петербурге в

период с 28 по 29 ноября 2006 года. В
общей сложности на этих соревнова-
ниях мерялись силами 193 команды
из России и ближнего зарубежья.
Команда нашей академии, решив
шесть задач, завоевала 29 место и по-
лучила диплом третьей степени.

В финал чемпионата мира путевки
завоевали 12 вузов (для финала дей-
ствует ограничение: один вуз - одна
команда). Если составить протокол,
оставив в нем только по одной коман-
де из каждого вуза, то наша академия
оказывается на 19 месте, то есть, от
последнего (двенадцатого) финалис-
та нас отделяет 7 строчек. Кроме путе-
вок в финал в Санкт-Петербурге было
разыграно звание чемпиона России.
Это звание и почетный кубок завоева-
ла вторая команда Московского госу-
дарственного университета. Интерес-
но отметить, что за эту команду вы-
ступает ярославец - Егор Куликов.
К поездке на финал в Токио будет го-
товиться и команда Вологодского го-
сударственного педагогического уни-

верситета, занявшая в Рыбинском четвертьфинале первое место.
Что касается оценки выступления команды нашей академии, то

мы подтвердили в Санкт-Петербурге свой уровень, вновь став вто-
рой командой среди команд  центрального региона. Полученный
диплом третьей степени свидетельствует о достаточно высоком
уровне подготовки нашей команды. По числу решенных задач мы
проиграли, например, финалистам - вологодским студентам всего
одну задачу. Но важнее всего положительная динамика роста ква-
лификации нашей команды по сравнению с последними сезонами.

Программисты боролись за путевку в Токио

В четвертьфинальных отборочных соревнованиях приняли участие более 750 команд из почти 300 вузов, представлявших
практически все ведущие классические и технические университеты России, а также университеты Азербайджана, Армении, Бе-
лоруссии, Гpузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Узбекистана и Эстонии.

В результате состязаний определятся команды, прошедшие в финал чемпионата мира, который состоится в марте 2007 г. в То-
кио, а также команда — новый чемпион России по программированию.

Высшими достижениями российских команд являются: звание абсолютного чемпиона мира 2006 года команды Саратовского
ГУ, звание абсолютного чемпиона мира 2004 г. и золотые медали 1999, 2001, 2003, 2005 гг. команд СПбГУ ИТМО, звания абсо-
лютных чемпионов мира 2000 и 2001 гг. и золотые медали 1998 г. команд СПбГУ, золотые медали 2003 и 2005 гг. команд МГУ, зо-
лотая медаль 2006 года команды Алтайского ГТУ и золотая медаль 2004г. команды Пермского ГУ.

В мае 2004 года студентов-чемпионов и призеров чемпионата мира принимал Президент России Владимир Владимирович Путин.
В предыдущие годы звание чемпиона России четыре раза выигрывали студенты СПбГУ ИТМО и по три раза - студенты СПбГУ.

Владимир ПИНАЕВ,
руководитель команды РГАТА, член жюри полуфинала

На фото: команда РГАТА в Санкт-Петербурге — Александр
Киселев, Алексей Мирзоян, Илья Нечаев. На заднем плане —
директор Рыбинского четвертьфинала профессор В. Г. Шаров
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Н
а торжественном открытии

выставки заместитель мэра

г. Ярославля  по вопросам социаль�

ной политики и культуры А. А. Ипа�

тов справедливо назвал образование

"экономикой нашего благополу�

чия". В этих словах прекрасно отра�

жается значимость сферы образова�

ния  для процветания региона, для

будущего России.

Целью выставки "День карье�

ры" было знакомство посетителей

с потенциальными вакансиями,

кадровыми агентствами, образова�

тельными учреждениями, способ�

ными обучить желающих нужным

на рынке специальностям. 

Одним из важных моментов вы�

ставки следует считать и возмож�

ность оценить  потребность различ�

ного рода специалистов на совре�

менном рынке труда, оценить пре�

стижность той или иной профессии. Хотя, здесь есть два

взгляда, равнозначно важных для маркетинговых иссле�

дований  образовательного учреждения: мнение абитури�

ентов и мнение работодателей — они часто не совпадают.

Примером может служить престижная с точки зрения

профессия юриста, представители которой  совсем не ин�

тересны кадровым агентствам: рынок переполнен, цен�

ность представляют лишь успешные известные специали�

сты с большим опытом работы.  В таких случаях оценка

перспективности определенной специальности для вуза

— задача многофакторная и сложная. Но хороший мате�

риал для размышлений можно почерпнуть из общения с

кадровыми агентствами в ходе таких выставок.    

РГАТА имени П. А. Соловьева — одно из ведущих

высших учебных заведений области, формирующее кад�

ровую основу  предприятий региона. Значение академии

в регионе  вполне корреспондировалось с представлен�

ным стендом академии.  Наш вуз представил потенци�

альным абитуриентам информационные материалы по

реализуемым образовательным программам,  организа�

торы стенда академии консультировали  посетителей

выставки  по вопросам   порядка и сроков приема, усло�

виям обучения и многим другим вопросам, касающим�

ся обучения в РГАТА.  

Стенд РГАТА имени П. А. Соловьева привлек внима�

ние не только потенциальных абитуриентов,

но и представителей Администрации Ярослав�

ской области, коллег из других учебных заве�

дений, руководителей и менеджеров кадровых

агентств, средств массовой информации. 

Справедливости ради следует сказать, что

стенд нашей академии был одним из самых ин�

формативных, отличался продуманным сти�

лем,  высоким качеством подачи информации.

Не удивительно, что возле нашего стенда было

многолюдно: школьники, завтрашние выпуск�

ники, пытались подобрать себе специальность;

учащиеся техникумов и специалисты, уже име�

ющие высшее образование, интересовались за�

очным образованием по нужным для своей ка�

рьеры специальностям; представители кадро�

вых агентств хотели завязать прочные связи с

академией. 

Ответственный секретарь приемной ко�

"День карьеры" для РГАТА
С 8 по 9 ноября в Выставочном комплексе ЯрЦНТИ (г. Ярославль)  проходила региональная

выставка "День карьеры", организованная Администрацией Ярославской области, мэрией
г. Ярославля, Управлением Федеральной государственной службы занятости населения по Яро�
славской области, Советом в поддержку образования и науки.
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миссии РГАТА имени П. А. Соловьева к.т.н. В. В. Вятков,

оценивая участие РГАТА в выставке, отметил, что из об�

щения с представителями кадровых агентств можно од�

нозначно судить о хороших перспективах трудоустройст�

ва наших выпускников не только в Рыбинске, но и в Яро�

славле, в других городах области. В области выпускники

РГАТА котируются высоко, а в Ярославле особенно це�

нятся наши  специалисты  по Проектированию и техно�

логии РЭС, Промышленной электронике, Технологии

машиностроения, Авиационным двигателям. По словам

В. В. Вяткова, подобные выставки дают возможность

оценить престиж того или иного учебного заведения, и

этот престиж имеет  весьма объективное выражение � ин�

терес молодежи к стенду. 

В работе стенда академии кроме приемной комиссии

и подготовительных курсов принимали активное учас�

тие студенты 4�го курса  специальности Социально�

культурный сервис и туризм, еще раз показавшие вели�

колепные профессиональные способности, высокое ка�

чество подготовки. 

Возле стенда  нашей академии за дни проведения

выставки было  сказано немало приятных и весьма ле�

стных слов в адрес академии, ее студентов и  препода�

вательского состава. В качестве примера процитирую

слова  Ирины Суднишниковой, руководителя направ�

ления кадрового агентства Royal Personnel: "Ваши вы�

пускники, — сказала она, — на вес золота!" Ради такой

оценки стоит трудиться, стоит объединять усилия пре�

подавателей и студентов по созданию экономики на�

шего  благополучия.   

Светлана   БЕЛОВА,
зам. ответственного секретаря 

приемной комиссии,  

старший преподаватель кафедры АД, к.т.н.

На фото: у стенда  РГАТА представители правительства

области; будущие абитуриенты.

В Санкт-Петербургском инженерно-экономическом университете прошла Междуна-
родная студенческая олимпиада (МСО) "Предпринимательство и менеджмент - 2006", где
принимали участие представители из 63 российских и 9 иностранных (Франция, Германия,
Бельгия, Чехия и др.) ВУЗов.

В рамках МСО была организована работа по 15 секциям: Производственный менедж-
мент, Информационные системы в экономике, Коммерческая деятельность и предприни-
мательство, Региональная экономика, Финансовый менеджмент и банковское дело, Эко-
логический менеджмент и др.

Работа каждой из секций проходила в три этапа:
1) Тестирование
2) Деловая игра
3) Презентация деловой игры.
Работа МСО осуществлялась на двух рабочих языках: английском и русском. Так, в

деловой игре секции "Производственный менеджмент" необходимо было добиться для ус-
ловного предприятия за три года работы значительного увеличения доли рынка и чистой
прибыли, получая всю исходную информацию и отчёты на английском языке.

В команду РГАТА входили: Марина Максимова (гр. ЭУМ-02),  Антон Данилов (гр. ЭУГ-
02). Руководитель: доцент кафедры Экономика  Эвелина Авенировна Михайлова.

Несмотря на высокую конкуренцию и сложность заданий, студенты РГАТА проявили
глубокое знание предмета, инициативность, целеустремлённость, способность быстро и
правильно анализировать имеющуюся информацию, грамотно принимать управленчес-
кие решения. Подтверждением этого служат итоги олимпиады:

Марина Максимова в секции "Производственный менеджмент" победила в деловой
игре, заняла третье место в презентации деловой игры, четвёртое место в тестировании.
С полученными результатами она заняла второе место в личном первенстве. На торжест-
венном закрытии олимпиады ей были вручены диплом призёра олимпиады и кубок.

Антон Данилов в секции "Региональная экономика" победил в деловой игре и занял
шестое место в личном первенстве.

Желаем нашим замечательным студентам дальнейших творческих успехов!
На фото: Эвелина Авенировна Михайлова и Марина Максимова  с наградами Меж-

дународной олимпиады.
Инф. кафедры Экономика

Марина Максимова и Антон Данилов —
дипломанты Международной олимпиады

"День карьеры"...



Финал любого конкурса — событие неординарное. Вол�
нуются все: и непосредственные участники и члены жюри;
причём последние, плюс ко всему,  ощущают на себе колло�
сальную ответственность. Ведь выбирать приходится лучше�
го из лучших!

Каждый факультет представил своих претендентов на

звание "Лучший студент года�2006". После первого отбо�

рочного тура все они изъявили желание участвовать в фи�

нальном шоу, которое уже в третий раз по традиции про�

ходило на сцене студенческого клуба "Прометей". Все фи�

налисты за время обучения в академии показывали высо�

чайшие результаты в учёбе, значительные достижения в

научно�исследовательской и общественной работе. Почти

все они призёры и победители всевозможных олимпиад,

обладатели именных стипендий, гордость академии: Оль�

га Лихачёва (гр. СКС3�03), Алексей Добренко (гр. ТФ�03),

МихаилШубин (гр. ПА1�03), Андрей Губкин (гр. АСИ�03),

Марина Максимова (гр. ЭУМ�02), Александр Гущин (гр.

ДК2�02), Наталья Константинова (гр. ЛО�02). В финале

также приняла участие одна из самых активных и творче�

ски одарённых студенток Наталья Соломкина  (гр. ЛО�

04), чью кандидатуру выдвинула общественная студенчес�

кая организация "Союз Студентов".

Финальная конкурсная программа проходила в 3 этапа.

На первом этапе конкурсантам выпала нелёгкая задача �

нарисовать свой словесный портрет так, чтобы и зрители в зале и члены жюри смогли убедиться в том, что перед ними дей�

ствительно "Студент со знаком +…". Не всем удалось заинтересовать жюри и расшевелить болельщиков, но ребята очень ста�

рались. Они пели, танцевали, декламировали стихи, демонстрировали видеослайды. Наиболее удачно, по мнению членов

жюри, выглядели на сцене Ольга Лихачёва, стихотворное представление которой никого не оставило равнодушным, и Алек�

сандр Гущин, чей миниспектакль был очень информативным и многожанровым. А еще у него была великолепная группа

поддержки!

Второй конкурс только укрепил позиции лидеров. Этот этап отличала зрелищность выступлений конкурсантов, в кото�

рых чувствовалась серьёзная подготовка. И здесь каждый смог блеснуть по�настоящему. Наташа Соломкина, как всегда, заме�
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чательно пела о своей будущей про�

фессии металлурга, Андрей Губкин

декламировал оду "давлению", а Ми�

хаил Шубин  просто был неподража�

ем в своём амплуа "человека, случай�

но заглянувшего на праздник".

Несмотря на то, что третий кон�

курс "Вопрос на засыпку" прошёл

как�то вяло, это не испортило обще�

го праздничного впечатления от фи�

нала. В итоге обладатель звания

"Лучший студент года 2006" и имен�

ного кубка  — Александр Гущин.
Специальных призов за обще�

ственную и творческую актив�

ность удостоились две Натальи:

Константинову отметил студенче�

ский профком, а Соломкину сту�

денческий клуб "Прометей".

Жюри, опираясь на соответст�

вующее положение о конкурсе,

приняло решение присвоить также

звание "Лучший студент года 2006"

Марине Максимовой, которая является обладательницей стипендии име�

ни  В. Терешковой и самых высоких показателей в учёбе и научной работе

среди финалистов. На звание лучшей группы года претендовали гр. ДК2�02,

гр. ТИ�02, гр. ПА�04,СКС1�03, которая и была признана победительницей.  

В подготовке и проведении конкурса активное участие приняли СК

"Прометей" (директор Е. В. Молодцова, художественный руководитель

Л. В. Шорина); помощник проректора по воспитательной работе С. В.  Асе�

критова, деканаты. Именно они и оценивали финальную часть конкурса: проректор по УВР А. А. Шатульский, декан СЭФ Н. Л.

Михайлов, зам. декана ФАТ Е. С. Борисов, зам .декана ФРЭИ М. П. Морозов, зам.декана ФАД М. А. Шаповалова.

Светлана АСЕКРИТОВА
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Марина Максимова

Александр Гущин
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Недавно в академии прошел конкурс "Студент года",

победителем которого стал студент пятого курса спе�

циальности Авиационные двигатели и энергетические

установки Александр Гущин. 

Какой видит академию ее лучший студент?  Что по�

могло ему завоевать это высокое звание? Мы решили

расспросить Сашу об учебе, о прошедшем конкурсе, о спе�

циальности, о планах на будущее.       

— Саша, в чем, по Вашему мнению, состоит значение
конкурса "Студент года"?   

— Значение конкурса

трудно переоценить: ведь

он позволяет  на время вы�

ступления на сцене почув�

ствовать себя настоящим

актером, играющим роль

самого себя, раскрыть

скрытые в глубине талан�

ты, показать зрителю себя

таким, каким тебя еще не

знают. 

Не менее важно то, что

на конкурсе можно пооб�

щаться с претендентами на

звание лучшего студента

года — эти ребята не толь�

ко отличники учебы, но и

неординарные творческие

личности. А самое главное —

конкурс дает возмож�

ность отстоять честь ка�

федры, которая с первого курса вкладывала в тебя

много сил, подтвердить и преумножить престижность

обучения здесь.

И еще: при подготовке к конкурсу я по�новому увидел

своих одногруппников,  открыл в них новые  качества,

надеюсь, нашел новых друзей.  

— Вы уже являетесь студентом 5 курса, за плечами поч�
ти весь курс обучения. Какой была учеба в академии? Что
запомнилось больше всего?

— Да, учеба в академии подходит к концу. Этот мо�

мент на первых курсах любой студент приближает всеми

своими силами, но когда  выходишь на финишную пря�

мую, все становится наоборот! Вот и я, став студентом 5

курса, осознал, что через каких�то полгода не будет уже

никаких занятий, фактически уже ставших образом жиз�

ни…

Учеба в академии, не скрою, была нелегкой, посколь�

ку, как я считаю,  двигателисты не имеют права на ошиб�

ки, не имеют права быть некомпетентными в своей про�

фессии. Было потрачено много сил и времени, но это не

прошло даром. Учеба в академии —  важнейший этап

формирования меня как личности.   

Мне запомнился каждый день учебы в академии неза�

висимо от того, каким он был, плохим или хорошим, —

это как кирпичики при строительстве дома: нельзя выде�

лить из них самый важный, ведь все из них одинаково

значимы с точки зрения прочности возведенной конст�

рукции.  

— Чего Вам будет не хватать после окончания вуза?
— Прежде всего, мудрых советов преподавателей, об�

щения с друзьями — кто знает, увидимся ли мы еще, пе�

ресекутся ли когда�нибудь наши пути? Хоть мы уже и

взрослые люди, но нам еще свойственна некоторая юно�

шеская беззаботность. Вот это время и эти переживания

уже не вернуть, когда мы станем инженерами…

— Что за годы учебы
принесло больше всего
огорчений?

— Затрудняюсь отве�

тить. Если и было такое,

то я этого не помню — я

стараюсь стирать из па�

мяти все негативные си�

туации.

— Среди студентов
специальности  Авиаци�
онные двигатели и  энер�
гетические установки
бытует  фраза  "Двигате�
лист умеет все!".  Спра�
ведлива ли она? Что Вы в
нее вкладываете?

— Да, это так, я пол�

ностью с этим согласен,

ведь авиационный двигатель — одна из сложнейших тех�

нических систем, и человек, создающий ее, не может, не

имеет права сказать  "не могу", "не знаю", "не умею"! На

любой вопрос он должен найти научно обоснованный от�

вет. Для меня  "уметь все" означает  полностью отдавать�

ся тому, что я делаю, чем живу, своей профессии и своему

творчеству.

— Существует распространенное мнение, что успешный
студент всегда занят только учебой. Но, все�таки,  чем Вы
любите заниматься в свободное время?

— Я же двигателист и просто должен "уметь все"! Я

умею жить полнокровной жизнью, наслаждаясь каждым

ее мгновением, успеваю работать и учиться. За время обу�

чения я ни разу не прогулял ни одного занятия без уважи�

тельной причины. Необходимо понять, что учеба и рабо�

та — это твоя жизнь, твоя эволюция.

В свободное время я люблю рисовать, писать стихи и

прозу, сочинять музыку. Иногда просто думаю над извеч�

ными вопросами, ухожу в свой внутренний мир, возвра�

щаясь с новыми ответами, с новыми мыслями.

— Саша, для успешной учебы, конечно, необходимо
быть собранным человеком. Какие принципы Вы заклады�
ваете в организацию своего рабочего дня?

АЛЕКСАНДР ГУЩИН:

ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ — ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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— Основной принцип — интерес ко всему, чем я зани�

маюсь. Если есть интерес, не придется составлять распи�

сание и строго следовать ему. У меня всегда есть время

для разработки новых идей, для помощи друзьям, для

учебы, работы и творчества. Но учебное расписание  обя�

зательно для меня.

— Я знаю, что Вы  уже начали делать дипломную рабо�
ту. Чему она посвящена? Интересен ли Вам этот труд?

— Еще с середины четвертого курса при поступлении

на работу на НПО "Сатурн" я начал разрабатывать спец�

часть, изучать тонкости теплового расчета и физических

процессов в подшипниках качения.  Мои разработки

коснутся вопросов повышения надежности и уменьше�

ния массы подшипников, улучшения упруго�демпфер�

ных свойств опор роторов ГТД. И, естественно, без лич�

ного интереса эти задачи будут казаться невыполнимы�

ми.

— Каковы планы после окончания РГАТА?
— В первоочередных планах — кандидатская диссер�

тация и работа на НПО "Сатурн".

— Что бы Вы пожелали всем студентам РГАТА, а осо�
бенно младшекурсникам?

— Учиться, учиться и еще раз учиться, тем более что в

академии для этого есть все предпосылки, созданы все

условия для обучения, научной деятельности. Постарай�

тесь с максимальной пользой провести годы учебы! 

— Вы завоевали звание лучшего студента академии. По
мнению преподавателей кафедры АД Вы являетесь одним из
лучших студентов потока.  Что такое, по�вашему, быть луч�
шим?   

— Я очень рад, что Вы считаете меня таковым, я дол�

го стремился завоевать уважение преподавателей нашей

родной кафедры. И, значит, мне это удалось. В моем по�

нимании, быть лучшим — это огромная ответственность,

это огромная сила духа, ведь ты не имеешь права позво�

лять себе лениться, совершать необдуманные поступки,

ты не можешь не оправдать возложенные на тебя надеж�

ды. Быть лучшим —  значит подтверждать это звание по�

стоянно, это умение делать все. Быть лучшим — значит

завоевать уважение не только друзей, но и преподавате�

лей. 

На фото: Александр Гущин  во время олимпиады

студентов специальности Авиационные двигатели в

Харькове.  

Беседовала Светлана БЕЛОВА, 
ст. преподаватель кафедры Авиационные двигатели,

к.т.н.

Одним из призов для финалис�
тов традиционного в нашей акаде�
мии конкурса "Студент года" ста�
ла поездка в замечательный рус�
ский город Псков. Это некрупный,
малоэтажный  город с  большим
числом парков и достопримеча�
тельностей, вся атмосфера кото�
рого пропитана духом истории.
Великая княжна Ольга, жена Оле�
га, родом была из этих мест. Кро�
ме того, недалеко от Пскова нахо�
дится село Михайловское � место
ссылки великого поэта Александ�
ра Сергеевича Пушкина… Вот по�
этому здесь много памятников
А. С. Пушкину и княгине Ольге,
один из которых — творение зна�
менитого скульптора Зураба Це�
ретели.  На расстоянии трех кило�
метров от Пскова проходит грани�
ца с Эстоний. Но близость
зарубежья только добавляет
очарования древнему поселению.

Лучшие студенты РГАТА, про�
ведя в дороге около 15 часов,
12  ноября, в 9 часов утра ступили
на Псковскую землю. Погода стоя�
ла ясная, солнечная, и почти что
зимняя — не то, что у нас в Рыбин�
ске! Ребята, едва разместившись в
гостинице "Ольгинская", отправи�

лись на обзорную экскурсию по
городу. Посетили мужской монас�
тырь, побывали в небольшом, но
красивом городе Печоры, про�
шлись по военному городку. Окре�
стности развалин старой крепости
известны своими родниками.
Здесь есть родник любви, родник
желания и многие другие: среди
нас нашлись, конечно, желающие
загадать самое заветное желание,
глотнув волшебной ключевой во�
ды. Уверены, что наши желания
исполнятся! 

… А сразу за стенами крепости
взору открывалась озёрная гладь,
где, ко всеобщему удивлению и
восхищению, плавали уточки и бе�
лые лебеди.

Второй день был посвящён мес�
там, которые тесно связаны с
Александром Сергеевичем Пуш�
киным. Село Михайловское, фа�
мильное имение Пушкиных, рас�
положено в часе езды от Пскова.
Именно этим местам поэт посвя�
тил  строки:

"Вновь я посетил тот уголок земли,
Где я провел изгнанником два года 

незаметных…"

До сих пор сохранились и две
сосны, которые встречали поэта
при входе в имение, и ветряная
мельница, и небольшая часовенка.
Большая часть усадьбы — это пар�
ковая зона, где  растёт много хвой�
ных деревьев. Липовая аллея, по
которой гуляли Александр Пуш�
кин и Анна Керн и где поэт посвя�
тил даме сердца своё стихотворе�
ние… Очень многое связывает Ми�
хайловское и с "Евгением Онеги�
ным". Впечатления у ребят оста�
лись самые яркие  — от посещения
пушкинских мест.

А вообще все были в восторге
от поездки! Спасибо организато�
рам этой чудесной, познаватель�
ной экскурсии: администрации
РГАТА и ректору В. А. Полетаеву,
студенческому клубу "Прометей"
и директору Е. В. Молодцовой.
Каждый из нас вернулся из поезд�
ки переполненный впечатления�
ми и восторгом, и надеждой на то,
что вскоре вновь  побывает в заме�
чательном древнем городе Пскове
и его окрестностях.

Анна КОЧИНА,
информационное направление

«Союза студентов» РГАТА

Лучшие студенты в Пскове
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Преподаватель кафедры социологии РГАТА Сергей
ТАЛАНОВ удостоен престижной Международной премии
"Выдающиеся молодые лидеры" в номинации "Дости-
жения в области гуманитарных наук". Интервью с моло-
дым ученым, который к тому же является начальником
штаба Рыбинского отделения общественной политичес-
кой организации "Молодая Гвардия-Единая Россия", а
сфера его научных интересов — социализация подрост-
ков, мы и предлагаем вниманию читателей "Студенчес-
кого вестника".

Справка. Международная премия "Выдающиеся моло-
дые лидеры"  появилась по инициативе 15 стран еще в нача-
ле ХХ века. С момента возникновения целью премии являет-
ся выявление молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет, ко-
торые уже успели проявить лидерские качества и реализо-
вать свои способности. За время существования премии ее
лауреатами становились Генри Форд в 1945г., Ричард Ни-
ксон в 1947 г., Элвис Пресли в 1970 г., Билл Клинтон в 1979
г., Джеки Чан в 1988 г. Многие из номинантов премии в даль-
нейшем становились известными политиками, актерами,
бизнесменами... В России премия "Выдающиеся молодые
лидеры" в этом году вручалась впервые.

— Каким образом вы стали участником конкурса?
— Цель конкурса — выявление  молодых способных лю-

дей с лидерскими качествами, и уже имеющих личные до-
стижения и победы в любой сфере интересов. Неожиданным
образом мне предложили участие в этом престижном кон-
курсе. Несмотря на то, что времени катастрофически не хва-
тает — систематически и целенаправленно работаю над
другими проектами — я подал заявку на участие, получи-
лось так, что единственный из Ярославской области. При за-
полнении анкет бралось во внимание количество  публика-
ций, которых у меня за четыре года больше 60, в том числе
в центральных журналах, рекомендованных ВАК, в том чис-
ле публикации на иностранном языке. Имею учебные посо-
бия, неоднократно побеждал в различных региональных,
международных, всероссийских конкурсах. 

— Где состоялась церемония награждения?
— В Москве. Часть мероприятий проходила в  гостинич-

ном комплексе "Космос", а награждение в центральном Доме
предпринимателей. Мероприятие продолжалось пять часов. 

И в тот момент, когда директор института философии
РАН открыл конверт и произнес: Сергей Львович Таланов
признан победителем в номинации "Достижения в области
гуманитарных наук", меня переполнило чув-
ство гордости за мою академию, за город, за
Россию - ведь эту награду  сегодня признают
132 страны. Было много иностранцев, и они
не запомнили имя, но они запомнили: город
Рыбинск, авиационная академия. Многим ре-
зало слух,  что победитель в области гумани-
тарных наук не из МГУ, например, а из про-
винциального технического вуза. Наша ака-
демия традиционно сильна технарями, но
приятно, что я, как представитель гуманита-
риев, в копилку побед РГАТА внес свой
вклад.  

— Правда, что  эта награда не вполне
стандартная по форме, это не традицион-
ный диплом в рамке?

— Это металлическая пластина  на дере-
вянной основе, куда занесена соответствую-
щая информация.  Как Оскар, она не подписа-
на, но каждому победителю предоставлено
право выгравировать на пластине свое имя.  

— Сколько всего номинаций разыгры-
валось? 

— 13 номинаций. Радует, что науке отво-
дилось первостепенное значение: вначале

рассматривались достижения в области гуманитарных наук,
затем технических, далее шла политика, культура… О каж-
дом номинанте показывали специально отснятые видеоро-
лики, и в номинации "Искусство" меня поразил фильм об 11-
летнем чеченском мальчике-танцоре, он уже имеет все на-
грады, которые существуют в мире для его возраста. Я по-
том к нему подошел и сказал, что снимаю шляпу перед его
талантом, мы сфотографировались.  Так у меня появился
еще один друг, а  чеченская делегация пригласила  меня на
свой форум, который будет проходить в Чеченской респуб-
лике в следующем году. 

— Насколько насыщенными были эти дни в Москве?
— Для участников и гостей проводились тренинги, круг-

лые столы, шел активный обмен опытом. Много было пред-
ставителей бизнеса, губернаторов, в оргкомитете - выдаю-
щиеся люди современности: Ирина Роднина, Александр Тре-
тьяк, Юрий Лужков… Сенатор Павлов, который руководил
форумом, сказал, что этим талантливым, но неизвестным
пока широкому кругу молодым людям признанием мэтрами
их заслуг дан большой аванс, крылья, которыми они обяза-
ны теперь воспользоваться, чтобы совершенствоваться каж-
дый в своей области и приносить благо обществу. 

— Престижная Международная премия получена. Что
дальше, Сергей? 

— В уходящем году я провел три социологических опро-
са, исследования на территории нашей области по пробле-
мам социализации подростков. Совместно с Институтом со-
циологии Российской Академии Наук выиграли два гранта.
Так что, полагаю,  в научном плане у меня будет удачным и
следующий год, будем проводить новые исследования.  Кро-
ме того, я учусь еще и  в Высшей школе управления, прихо-
дится  и там заниматься исследованиями и буду обязатель-
но участвовать в конкурсах. 

А обладание международной премией "Выдающиеся мо-
лодые лидеры" для меня приятно — но неожиданно. Согла-
ситесь, любой конкурс — субъективный фактор. Многие мои
друзья-коллеги работают ничуть не хуже Таланова, а в чем-
то даже и сильнее.  Но  случай выбрал меня. Появились но-
вые возможности, знакомства. Первые два дня по приезде
из Москвы я занимался отправкой по электронной почте пи-
сем своим новым  знакомым и, надеюсь, единомышленни-
кам, и получал ответы, в том числе из-за границы — Фран-
ции, Эстонии… 

Беседовала Надежда КОНЧАЕВА

На фото — крайний слева С. Л. Таланов

Международная премия — молодому лидеру
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Собеседник Ахматовой и Пастернака, сын знаменитого
советского писателя  Всеволода Иванова, академик РАН
Вячеслав ИВАНОВ преподает славянскую филологию в
Америке и историю науки в России.

— Вячеслав Всеволодович, ходят слухи, что вы знаете

сто языков. Это правда?

— Я не полиглот, конечно. Читать могу на ста, но это

не очень сложно. Говорю на всех европейских. 

— Получается, вы человек мира. Где, на ваш взгляд, сей�

час находится центр мировой науки?

— Гитлер, Муссолини и Сталин в свое время очень хо�

рошо "поработали" на благо американской науки. В том

смысле, что способствовали массовой миграции лучших

ученых за океан. Знаете ли вы, что нобелевские лауреаты�

американцы по физике в течение нескольких лет подряд —

это выходцы из одной гимназии Будапешта? Возникла

космополитическая наука с географическим центром в

США. В собственно американскую фазу она вступила не

так давно. 

— Как вам представляется развитие науки в ближай�

шие несколько десятков лет?

— Я думаю, что Европа вернет себе  первенство. По

мнению многих американских профессоров, админист�

рация Буша неправильно ведет себя по отношению к на�

уке. В частности, закрывают лучший ускоритель элемен�

тарных частиц в Стэнфорде, где, кстати, очень талантли�

вые русские физики работают. Глобальный капитализм

по большому счету не способствует развитию науки. 

Меня потрясла цифра: половиной всего мирового бо�

гатства владеет 500 человек. Билл Гейтс  сейчас уходит в

благотворительность, но пока возглавлял свою компа�

нию, понимая все возможности новых технологий, он не

очень�то поощрял их развитие. А зачем? Он и так имеет

больше, чем кто бы то ни было в мире. 

— Вы преподаете в Калифорнийском университете и

возглавляете "Русскую антропологическую школу" при

РГГУ? Студенты различаются?

— Если сравнивать именно эти два вуза, то очень. На�

ши, несомненно, более образованны. Я преподаю в РГГУ

и замечаю, что интерес к общекультурным вещам, к сча�

стью, у них не выветрился. А в элитном вузе в Лос�Анд�

желесе не знают Ницше, имя Толстого где�то слышали,

но не могут вспомнить где. Но и близкую английскую ли�

тературу они тоже не знают. Байрон вызвал изумление.

Так называемый средний американец в творческом воз�

расте мир знает мало. 

Впрочем, есть исключения. Например, Билл Клин�

тон, который только прикидывается "средним американ�

цем". Живой, талантливый и очень образованный чело�

век. Впрочем, говоря об образовании в Америке, гово�

рить о каком�то усреднении невозможно. Я читал лекции

в аграрном штате Айова, откуда Никита Сергеевич Хру�

щев вывез кукурузу. Изумительные студенты — одарен�

ные, многознающие, вполне на европейском и россий�

ском уровнях. 

— Быть сейчас ученым в России не очень престижно. А

что побуждает идти в эту сферу американцев?

— Только очень сильный интерес к научным заняти�

ям. Потому что в смысле заработка, о котором думает лю�

бой американец, гораздо выгоднее быть врачом или адво�

катом. К слову, из одной области занятий в другую в Аме�

рике перемещаются очень быстро. 

Мне, к примеру, приходилось писать рекомендации

общекультурного характера людям, которые поступали в

медицинское училище. Чтобы быть медиком в США,

требуется обладать знаниями в гуманитарной области. 

— Великая Анна Ахматова, ваша собеседница и друг, за�

вещала вам беречь русскую речь. Вы общаетесь с российски�

ми студентами. Как вам нравится современный молодеж�

ный сленг?

— Я считаю, что ничего особенно страшного не про�

исходит. Для языка невредно, когда его слегка искажают

в молодежной среде. А вот то, что такие перлы трансли�

руют телевидение и радио, ужасно. На мой вкус, в рус�

ском сейчас излишне много англицизмов. Но это не

смертельно. Русский язык пережил еще худший период

при Петре I. Лихорадило его и в начале советского пери�

ода, но более щадяще, чем сейчас.

(По материалам центральной прессы)

Академик РАН о Билле Гейтсе, Билле Клинтоне и... науке
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В конкурсной программе праздника памяти адмирала Фе�

дора Ушакова — Рыбинскую государственную авиационную

технологическую академию имени П. А. Соловьева представ�

ляла команда клуба Ролевых игр и исторического фехтования

"Танелорн", которая работает на базе студенческого клуба

РГАТА  В составе команды студенты дневного и вечернего от�

деления, сотрудники академии, работающая молодежь

В конкурсной программе приняли участие 22 команды,

среди них: воскресных школ православных приходов Рыбин�

ска, подростковых клубов по месту жительства (яркая коман�

да юных моряков, возглавляема морским офицером), коман�

ды сузов и вузов города.

В конкурсной программе: представление команды с назва�

нием, девизом, атрибутикой и геральдикой; творческо�интел�

лектуальная часть, где участники показали знание биографии,

воинских заслуг и боевого пути адмирала Ушакова. 

А еще наша команда приняла участие в конкурсе рисунков,

посвященном боевому пути легендарного адмирала. Тема каж�

дого рисунка защищалась авторами перед зрителями.

Команда клуба "Танелорн" удостоена почетного третьего

места в номинации "Домашнее задание" и не менее почетного

третьего места в номинации "Конкурс рисунков".

Благодарности за участие в конкурсной программе полу�

чила как вся команда в целом, так и каждый участник персо�

нально.

Знание истории родного края, его легендарных личностей, сохраниение в умах и сердцах молодежи героического

наследия земли русской — способствует воспитанию духовности и патриотизма у подрастающего поколения. 

Участники клуба «Танелорн»

ПО ЗАВЕТАМ АДМИРАЛА УШАКОВА

4 ноября вся страна праздновала День народного един�
ства. Рыбинское отделение "Единой России" и их смена —
"Молодая Гвардия–Единая Россия" не  оставили это знако�
вое политическое событие без внимания. Сотрудничество с
местным отделением ЕР давно стало традицией для рыбин�
ских молодогвардейцев, и на этот раз мы снова работали
вместе. Наиболее активное участие в подготовке празднике
приняли начальник рыбинского штаба МГЕР Сергей Льво�
вич Таланов и его помощник Виталий Кабин.

Праздник начался в 14 часов в Рыбинском драматиче�

ском театре. Молодогвардейцам было доверено встречать

гостей. Активисты организации, студенты РГАТА, в при�

вычных футболках с символикой организации поздрав�

ляли всех приходящих, вручая буклеты�открытки. 

Праздник включил в себя все элементы политическо�

го мероприятия: гимн, присутствие администрации и

представителей общественных организаций. Но он не

перестал быть и народным — выступали местные творче�

ские коллективы, студенты рыбинских учебных заведе�

ний и просто талантливые люди. К жителям города обра�

тился глава Рыбинска Евгений Николаевич Сдвижков: —

"Дорогие рыбинцы! Примите мои искренние поздравле�

ния с Днем народного единства!

Все мы хотим, чтобы Россия стала процветающей,

уважаемой в мире державой. Страной, где гарантирован�

ные Конституцией свободы позволяют людям честно ра�

ботать и достойно зарабатывать.

И с каждым прожитым годом мы все яснее осознаем,

что наше будущее зависит от нашей сплоченности, от

единства наших помыслов и устремлений… Только объе�

динив усилия всех конструктивных сил, мы сможем по�

строить подлинно демократическое общество, приумно�

жить величие и славу Отечества.

Желаю вам, дорогие друзья, доброго здоровья, благо�

получия, счастья, мира, согласия, успехов во всех делах и

начинаниях".

Во время торжественной части активисты, выдающиеся
общественники города были награждены ценными призами.
Всем понравилось поздравление актеров Рыбинского драма�
тического театра: это был хороший спектакль. 

Сегодня праздник "День народного единства"  много
критикуют. Говорят о его непопулярности. Но чтобы не го�
ворили, если люди приходят на этот праздник со своими де�
тьми � значит, у него есть будущее.

Анна КРУСС 

День Народного Единства в Рыбинске
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"С Днем рожденья! С Новым го-
дом! С новым творческим народом!" -
под таким девизом проходил домаш-
ний праздник студенческого клуба
"Прометей", а точнее говоря —  не-
сколько праздников слились в один:
праздник доброго дома студенческого
творчества.

Студенческому клубу - 23. Четверть-
вековой юбилей не за горами, красивей-
шему историческому зданию бывшего
польского костела — 96 лет. А еще — но-
вый год, новый творческий год начался!

Новые творческие планы, новые
творческие коллективы и новые творчес-
кие личности на сцене студенческого
клуба. Все атрибуты нового года - два
Деда Мороза, две снегурочки, две ново-
годние елки, только вот одна — украше-
на грамотами и дипломами наших  кол-
лективов, а другую украшали участники
праздничного концерта-капустника сим-
волами своего творчества. Кто-то дарит
клубу свои голоса, кто-то песни, кто-то
самое ценное и дорогое — гитару, ту, что
обнимаешь нежно, а кто-то свой номер,
шутки, горящие сердца.  

А номера были представлены на сце-
не тоже не совсем обычные. Например,
из неспетого, непрочитанного и непо-
ставленного, из некогда недопущенного
цензурой, так ансамбль "Стиль-Данс" ис-
полнил композицию под кодовым назва-
нием из "неодетого", а хор исполнил под
гитару хит "Замыкая круг".

Одним словом, все было очень по-до-
машнему, а в финале исполнилась мечта
Карлсона:  много-много тортов и всего
одна свечка — разве это не сладкое,
творческое наслаждение? В кабинетах
клуба и баре расположились коллективы
и руководители на чаепитие: звучит
смех, песни, шутки, в дискозале "зажига-
ет" студенчекая дискотека. И продолжа-
ют сиять добрым светом студенческого
творчества клубные окна. Милый клуб -
не скучай!

Лилия ШОРИНА, худ. рук

Ñ Äíåì ðîæäåíüÿ, "ÏÐÎÌÅÒÅÉ"!
«Студенческий ВЕСТНИК»
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За период с июня по ноябрь 2006 года включительно  на за�
седаниях диссертационных советов Рыбинской государствен�
ной авиационной технологической академии имени П. А. Соло�
вьева  успешно защищены две докторских диссертации и 15 � на
соискание ученой степени кандидата наук по техническим и
экономическим специальностям. 

23 июня 2006 г. на заседании диссертационного совета Д

212.210.03 состоялась защита диссертационных работ на со�

искание ученой степени кандидата технических наук: 

1. Аспирантом Костромского государственного универ�

ситета им. Н. А. Некрасова Дьяковым Ильей Геннадьевичем
"Повышение однородности эксплуатационных свойств де�

талей, упрочненных электрохимико�термической обработ�

кой" по специальности 05.16.01 — Металловедение и терми�

ческая обработка металлов.

Научный руководитель — д�р техн. наук, проф. Белкин П. Н.

2. Аспирантом Костромского государственного универ�

ситета им. Н. А. Некрасова Шадриным Сергеем Юрьевичем
"Разработка скоростной анодной цементации малоуглеро�

дистых сталей путем их нагрева в барботируемом водном

электролите" по специальности 05.16.01 — Металловедение

и термическая обработка металлов.

Научный руководитель — д�р техн. наук, проф. Белкин П. Н.

28 июня 2006 г. на заседании диссертационного совета Д

212.210.01 состоялась защита диссертационной работы ин�

женером КО Турбин "НПО "Сатурн" Мухиной Светланой
Дмитриевной "Разработка критериального метода расчета

профильных потерь в турбинных решетках", представлен�

ной на соискание ученой степени кандидата технических

наук по специальности 05.07.05 — Тепловые, электроракет�

ные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов.

Научный руководитель — д�р техн. наук, проф. Пиралиш�

вили Ш. А. 

28 июня 2006 г. на заседании диссертационного совета

ДМ 212.210.02  состоялась защита диссертационной работы

аспирантом РГАТА им. П. А. Соловьева Чирковым Александ�
ром Алексеевичем "Снижение степени неопределенности ин�

формации о состоянии системы менеджмента качества через

оптимизацию планирования внутреннего аудита", представ�

ленной на соискание ученой степени кандидата технических

наук по специальности 05.02.23 — Стандартизация и управ�

ление качеством продукции.

Научный руководитель — канд. техн. наук Кононов В. А.  

22 сентября 2006 г. на заседании диссертационного сове�

та Д 212.210.03 состоялась защита диссертационной работы

заведующим кафедрой "Технология металлов" Ярославского

государственного технического университета, кандидатом

технических наук Епархиным Олегом Модестовичем "Метал�

ловедческие аспекты технологических методов формирова�

ния потребительских свойств деталей цилиндро�поршневой

группы дизельных двигателей", представленной на соиска�

ние ученой степени доктора технических наук по специаль�

ности 05.16.01 — Металловедение и термическая обработка

металлов.

Научный консультант — д�р техн. наук, проф. Асташкевич Б. М.

27 сентября 2006 г. на зЗаседании диссертационного со�

вета Д 212.210.01 состоялась защита диссертационной рабо�

ты главным специалистом "НПО "Сатурн", кандидатом тех�

нических наук Шишкиным Владимиром Никифоровичем
"Методология доводки элементов ГТД на основе структур�

но�параметрического анализа апостериорной информации",

представленной на соискание ученой степени доктора тех�

нических наук по специальности 05.07.05 — Тепловые, элек�

троракетные двигатели и энергоустановки летательных ап�

паратов.

Научный консультант — д�р техн. наук, проф. Безъязыч�

ный В. Ф.

28 сентября 2006 г.  на заседании диссертационного сове�

та К 212.210.02  состоялась защита диссертационных работ на

соискание ученой степени кандидата экономических наук:

1. Алиевой Антониной Олеговной "Формирование условий

устойчивого развития промышленного предприятия" по спе�

циальности 08.00.05 — Экономика и управление народным

хозяйством (Экономика, организация и управление пред�

приятиями, отраслями комплексами (промышленность)).

Научный руководитель — канд. эконом. наук Саксонова Е. Л.

2. Аспирантом РГАТА им. П. А. Соловьева Орловой Лю�
бовью Николаевной "Управление конкурентоспособностью

предприятия на основе фактора инвестиционной привлека�

тельности" по специальности 08.00.05 — Экономика и уп�

равление народным хозяйством (Экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями комплексами (про�

мышленность)).

Научный руководитель — д�р эконом. наук Леонтьева Л. С.

3. Аспирантом РГАТА им. П. А. Соловьева Зарубиным
Алексеем Михайловичем "Совершенствование методов и ин�

струментов рыночной оценки информационных систем

промышленных предприятий" по специальности 08.00.05 �

Экономика и управление народным хозяйством (Экономи�

ка, организация и управление предприятиями, отраслями

комплексами (промышленность)).

Научный руководитель — канд. эконом. наук, доц. Кустова Т. Н.

19 октября 2006 г.  на заседании диссертационного совета

К 212.210.02  состоялась защита диссертационной работы на

соискание ученой степени кандидата экономических наук:

1. Аспирантом РГАТА им. П. А. Соловьева Чеперегиным
Александром Сергеевичем "Клиент�ориентированное управ�

ление предприятием: методические аспекты" по специаль�

ности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяй�

ством (Экономика, организация и управление предприятия�

ми, отраслями комплексами (промышленность)).

Научный руководитель — канд. техн. наук, доцент Михай�

лова Э. А.

20 октября 2006 г. на заседании диссертационного совета

ДМ 212.210.02  состоялась защита диссертационных  работ:

1. Инженером по качеству Верхневолжского филиала

ОАО "ЦентрТелеком" Баракиным Сергеем Александровичем
"Разработка и внедрение основных положений менеджмен�

та риска в производственную деятельность предприятия в

контексте интеграции систем менеджмента", представлен�

ной на соискание ученой степени кандидата технических

наук по специальности 05.02.23 — Стандартизация и управ�

ление качеством продукции.

Научный руководитель — д�р техн. наук, профессор Брагин В. В.

2. Аспирантом РГАТА им. П. А. Соловьева Ломановой
Еленой Владимировной "Управление формированием финан�

ДИССЕРТАЦИИ ЗАЩИЩЕНЫ!
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В библиотеке высшего учебного заведения читатели особенные. Сту-
дентам и людям, причастным к науке, нужен обширный поиск документов
по справочному аппарату библиотеки; и год от года запросы читателей
становятся все более требовательными. 

Автоматизация библиотечных процессов значительно облегчает поиск
нужной и разнообразной информации. Еще большие возможности в этом
плане появились в библиотеке академии с использованием сети Интернет. 

В Интернете можно встретить огромное количество книг в электронном
виде, программ, тематических баз данных, энциклопедий, справочников.

Используя Интернет, мы получаем:
• Правовую информацию: законы, постановления,  указы президента

и другие официальные документы. 
• Научную информацию, помощь студентам в подготовке рефератов,

курсовых работ и дипломных проектов.
• Возможности электронной почты
• Доступ к сайтам и каталогам других библиотек
• Оперативную информацию издательств о новинках книжного рын-

ка и возможность заказать книгу напрямую.
Интернет не только делает информацию легкодоступной, но и позво-

ляет оперативно ею обмениваться. С этой целью на ИНТЕРНЕТ-портале
академии помещен электронный каталог фонда литературы учебной и на-
учной; база данных с 1990 года составила более 13530  библиографичес-
ких записей. Конвертируется в машиночитаемую форму карточный ката-
лог на ретроспективный фонд. Введено около 1933 записей. 

Знакомство с электронным каталогом библиотеки академии дает
возможность более полно получить информацию о фонде литературы. В
2005 году сотрудники библиотеки освоили новую форму работы — авто-
матизированную выдачу изданий. В библиотеке появились совершенно
новые возможности для работы с читателями. Опыт показал, что и библи-
отекари, и читатели положительно восприняли новую форму работы. Ис-
пользование новых технологий дает возможность значительно расши-
рить круг предоставляемых услуг. Это тематические списки литературы,
бюллетени новых поступлений для кафедр, всевозможные справки и дру-
гое. Раскрыть состав и содержание библиотечных фондов и сделать их
доступными читателям — основная задача библиотеки.

Н. П. БЕЛКОВА,
зав. библиотекой РГАТА

INTERNET для ЧИТАТЕЛЯ

Завершилась очередная XI отчетно�выборная конференция

"Союза студентов" Рыбинской государственной авиационной тех�

нологической академии имени П. А. Соловьева.
Председатель "ССт" Антон Денисенко подвел итоги по каждо�

му из направлений деятельности организации, кратко определив
положительные и отрицательные моменты в работе. 

Кульминацией конференции стало избрание претендентов на
руководящие посты "Союза студентов" РГАТА. Итак, направления
возглавляют:

Координационно�организационный совет
Председатель — Антон Денисенко 
Заместитель по внешней работе — Дарья Веденина 
Заместитель по внутренней работе — Наталия Константинова 
Секретарь — Анастасия Свистова. 

Руководители направлений
Лидер — Екатерина Мишенова 
Спортивного — Михаил Данченко 
Творческого — Екатерина Иванова 
Вожатского — Наталия Хорева 
Патриотического — Константин Беляев 
Стройотряд — Вадим Катышев 
Студенческая охрана — Максим Полетаев 
Творческо�интеллектуального — Екатерина Чистова 
Информационного — Анна Кочина.
Почетными членами "Союза студентов" Рыбинской государст�

венной авиационной технологической академии были избраны:
Илья Новиков и Екатерина Гусева. 
По окончании конференции состоялась дискотека.

Людмила РАЗИНА, «ССт»

""ССооююзз  ссттууддееннттоовв""  ппооддееллиилл  ппооррттффееллии

совой культуры промышленного предприятия" по специ�

альности 08.00.05 — Экономика и управление народным

хозяйством (Экономика, организация и управление

предприятиями, отраслями комплексами (промышлен�

ность)).

Научный руководитель — д�р эконом. наук, Леонтьева Л. С.

8 ноября 2006 г. на  заседании диссертационного сове�

та Д 212.210.01 состоялась защита диссертационных ра�

бот на соискание ученой степени кандидата технических

наук: 

1. Ассистентом кафедры ТАДОМиУК РГАТА имени

П. А. Соловьева Прокофьевым Максимом Алексеевичем
"Технологическое обеспечение параметров наклепа по�

верхностного слоя деталей при шлифовании на основе

определения скрытой энергии деформации" по специ�

альностям: 05.02.08 — Технология машиностроения,

05.03.01 — Технологии и оборудование механической и

физико�технической обработки.

Научный руководитель — д�р техн. наук, проф. Безъя�

зычный В. Ф.

Научный консультант� канд. техн. наук, доц. Драпкин Б. М.

2. Ассистентом кафедры ТАДОМиУК РГАТА имени

П. А. Соловьева Кордюковым Антоном Владимировичем
"Повышение эффективности токарной обработки на базе

системы управления точением по энергетическому кри�

терию процесса резания" по специальности 05.02.08 —

Технология машиностроения.

Научный руководитель — д�р техн. наук, проф. Безъя�

зычный В. Ф.

22 ноября 2006 г. на заседании диссертационного сове�

та Д 212.210.01 состоялась защита диссертационных работ

на соискание ученой степени кандидата технических наук: 

1. Инженером�конструктором КО "Прочность" ОАО

"НПО "Сатурн" Гущиным Александром Юрьевичем "Повы�

шение эффективности упрочнения поверхностного слоя

деталей ГТД микрошариками с учетом технологических

возможностей оборудования" по специальностям:

05.03.01 — Технологии и оборудование механической и

физико�технической обработки; 05.02.08 1 Технология

машиностроения.

Научный руководитель — д�р техн. наук, профессор

Волков Д. И.

2. Аспирантом РГАТА имени П. А. Соловьева Равочки�
ным Артемом Сергеевичем "Совершенствование методики

проектирования литниковых систем для отливок "Лопат�

ка ГТД" на основе исследования процесса заполнения" по

специальности 05.16.04 — Литейное производство.

Научный руководитель — д�р техн. наук, профессор

Шатульский А. А.

30 ноября 2006 г. на заседании диссертационного со�

вета Д 212.210.04 состоялась защита диссертационной ра�

боты аспирантом РГАТА имени П. А. Соловьева Истоми�
ным Алексеем Сергеевичем "Повышение эффективности

автоматизированного контроля процесса осаждения тон�

ких пленок на основе емкостного метода", представлен�

ной на соискание ученой степени кандидата технических

наук по специальности 05.13.06 — Автоматизация и уп�

равление технологическими процессами и производства�

ми (промышленность).

Научный руководитель — д�р техн. наук, профессор

Э. И. Семенов.

Инф. диссертационных советов РГАТА
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Сегодня о проблемах армии говорят очень много.
Значительно больше, чем в предыдущие годы. С од�
ной стороны, в СМИ появилось много информации о
дедовщине, с другой стороны, отменен ряд отсрочек.
Положение крайне неоднозначное. Часть молодежи
считает службу в армии своим долгом и идет служить
совершенно спокойно. Другие, наоборот, ищут спосо�
бы "откосить". Положение осложняется предстоящей
армейской реформой, в результате которой служить
пойдут те, кто сегодня еще имеет отсрочку. Конечно,
их немного успокаивает то, что срок службы по при�
зыву сокращается вдвое, а альтернативной — до 21
месяца.

С 1 января 2008 года отсрочки от военной службы

будут предоставляться следующим категориям

граждан:

— являющимся опекунами или попечителями

несовершеннолетнего родного брата или сестры при от�

сутствии других лиц, обязанных по закону их содержать;

— занятых постоянным уходом за отцом, матерью,

усыновителем, женой, родным братом или сестрой, де�

душкой или бабушкой (если они не находятся на полном

государственном обеспечении и нуждаются по состоя�

нию здоровья в соответствии с заключением медико�со�

циальной экспертизы в постоянном уходе) при отсутст�

вии других лиц, обязанных по закону их содержать;

— имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;

— имеющим двух и более детей;

— имеющим ребенка�инвалида в возрасте до трех лет;

— имеющим ребенка и жену, срок беременности кото�

рой составляет не менее 26 недель;

— поступившим на работу в органы внутренних дел,

органы по контролю за оборотом наркотических и психо�

тропных веществ, учреждения уголовно�исполнительной

системы, противопожарную и таможенную службы РФ

сразу по окончании высших образовательных учрежде�

ний соответствующего профиля при наличии специаль�

ных званий;

— избранным депутатами Госдумы России, законода�

тельных и представительных органов власти субъектов

РФ и муниципальных образований, главами районов и

работающим на постоянной основе;

— зарегистрированным в качестве кандидатов на за�

мещаемые посредством прямых выборов должности или

на членство в органах государственной власти и органах

местного самоуправления;

— обучающимся по очной форме в имеющих государ�

ственную аккредитацию учреждениях среднего полного

образования (но до 20 лет), в учреждениях начального и

среднего профессионального образования, если до по�

ступления в них не было получено среднее полное обра�

зование (до 20 лет), среднего профессионального образо�

вания (если до поступления было получено среднее пол�

ное образование и если учащийся достигает призывного

возраста на последнем году обучения), высшего профес�

сионального образования; данная отсрочка предоставля�

ется только один раз, но право на отсрочку сохраняется

для продолжающих непрерывное обучение на следующей

ступени высшего профессионального образования в том

же образовательном учреждении; получившим в период

обучения академический отпуск или перешедшим в том

же образовательном учреждении с одной образователь�

ной программы на другую либо переведенным в образо�

вательное учреждение того же уровня (только при усло�

вии, что общий срок обучения не увеличивается или уве�

личивается не более чем на один год), восстановившимся

в том же образовательном учреждении (за

исключением восстановившихся после

отчисления за нарушение их уставов, пра�

вил внутреннего распорядка образова�

тельных учреждений и другим неуважи�

тельным причинам);

— получающим послевузовское про�

фессиональное образование по очной

форме в учреждениях высшего професси�

онального образования или научных уч�

реждениях;

— граждан, которым это право дано на

основании указов Президента РФ.

Телевидение постоянно смакует самые

тяжкие армейские преступления.  Не от�

стают газеты — статьи о "дедовщине" в ар�

мии частые гости первых полос. Страсти

вокруг армии накаляются. Родители пере�

Молодежь и армияПРОБЛЕМА:
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живают за детей; доходит до того, что сами призывники идут

на крайние меры и просто уродуют себя! 

Остались ли еще сторонники службы в Российской армии?

Как относится молодежь к реформе вооруженных сил РФ?

Насколько хорошо понимают молодые люди суть данной

реформы, Рыбинское отделение общественной политичес�

кой организации МГЕР (Молодая Гвардия–Единая Рос�

сия) провело социологический опрос. Всего было опроше�

но 200 человек. 

Из них 88% считают, что обороноспособность России

на сегодня необеспечена, лишь 7% считают обороноспо�

собность нашей страны достаточно обеспеченной, а 5% ре�

спондентов вообще "не в теме". 

На вопрос следует ли сохранить призыв в армию, 90% из

200 молодых людей ответили "нет", 8 % — "да", 2 %  — ар�

мия "до фени". 94% опрошенных студентов волнуют вопро�

сы призыва и отмены отсрочек от службы в армии, и всего

6 % этот вопрос оставляет равнодушным.

Мы попытались выяснить причины нежелания служить в

армии. Итак, 22,6% боятся угодить  в "горячие точки", чуть

меньше — 22,3% —  приводят в ужас "дедовщина" и издева�

тельства в армии,  19% страшит оторванность от дома, от

друзей и близких. 17,5% волнуют тяготы и испытания ар�

мейской жизни. Плохие бытовые условия пугают 7,2% оп�

рошенных молодых людей. Наименьший процент респон�

дентов (5,7 %) считают службу в армии пустой тратой вре�

мени, потерей двух лет для учебы, лишением возможности

профессионального роста. 

Какие шаги должно предпринять государство, чтобы под�

нять престиж службы в армии? Наиболее популярный ответ

� сокращение срока службы (26%).  Необходимо заниматься

патриотическим воспитанием молодежи, чтобы служба в ар�

мии стала "почетной обязанностью каждого гражданина

РФ", считают 23% опрошенных. 22,6% считают, что государ�

ство должно усилить контроль над проявлением "неуставных

отношений" и коррупции в российской армии. 16,4% рес�

пондентов подчеркивают значении средств массовой ин�

формации в популяризации престижа армии. И наименьшее

количество молодых людей (12 %) предположили, что пре�

доставление льгот для прошедших службу в армии частично

решит проблему. 

Молодые люди, которые не хотят служить в своей ар�

мии, будут служить в чужой. Кому�то эта фраза покажется

возвышенным пафосом, но представьте себе, что будет, ес�

ли в какой�нибудь стране придет к власти фашист и эта

страна начнет военную агрессию. Что ей сможет противо�

поставить Россия? Только армию патриотов. Сегодня воен�

коматы недостаточно работают с личными делами призыв�

ников. Вчерашние школьники попадают служить вместе с

теми, кто получил высшее образование. Стоит ли говорить

о том, что абсолютно не учитываются их психологические

особенности. Да, армия по призыву нужна. Но и с допри�

зывниками нужно работать, и модернизировать систему ко�

мандования, ужесточить контроль над воспитательной ра�

ботой. Молодежь будет стремиться к службе в армии, буду�

чи уверенными в социальных и образовательных гарантиях

после демобилизации. 

Для тех, кого интересуют вопросы призыва, напоминаем,
что "Прямая телефонная линия" Генштаба Вооруженных сил
(ВС) РФ по вопросам призыва граждан на военную службу ра�
ботает по телефону (495) 696�64�03 с 7 ноября по 28 декабря
по вторникам и четвергам с 10.00 до 11.00.

Яна ЗАТЕЙКИНА

Налог на бездетность, существовавший в СССР, скоро
может быть восстановлен. Тогда обещанное государствен�
ное пособие 250 тысяч рублей за второго ребенка будут
платить за счет тех, кто не хочет рожать детей. В под�
держку такой идеи уже выступил министр здравоохране�
ния и соцразвития Михаил Зурабов. Он искренне уверен,
что рождение ребенка — личное дело каждого в отноше�
нии собственного уровня репродуктивности, демография,
согласно статистическим показателям, сильно зависит от
государственной политики". Многие депутаты тоже со�
гласны. "В стране 21 млн. мужчин — холостяки", — под�
держал министра зампред комитета  Думы по охране здо�
ровья Николай Герасименко. 

Насколько эффективен был налог в СССР и что гро�
зит нынешним российским холостякам?

Шестая часть суши была единственным местом на

земле, где существовал сбор за нежелание иметь детей.

На лог на холостяков, одиноких и малосемейных граж�

дан был введен в ноябре 1941 года по прямому указа�

нию Сталина для улучшения демографической ситуа�

ции в стране. Мужчины от 20 до 50 лет и бездетные за�

мужние женщины от 20 до 45 лет  были вынуждены

ежемесячно отдавать государству 6% своей зарплаты,

если она составляла более 70 рублей. Освобождались от

налога те, кто не мог иметь детей по состоянию здоро�

вья. Что и служило удобной лазейкой для ярых против�

ников деторождения. Любопытно, что и сейчас Миха�

ил Зурабов отметил, что ложные медицинские заклю�

чения о бесплодии могут стать уязвимым местом  нало�

га на бездетность. Например, по Интернету подобную

справку сегодня можно получить за 2500–3000 рублей. 

Но стоит ли игра свеч? Пока работа над законопро�

ектом только ведется. 

СТОРОННИКИ. Екатерина Лахова (председатель ко�

митета Госдумы по делам женщин, семьи и детей): — Я

бы ввела такой налог на людей, находящихся в репро�

дуктивном возрасте, который у нас распространяется

до 49 лет. Но имело бы смысл ограничить возрастные

рамки сорока годами. И, конечно, речь бы не шла о лю�

дях, которые по состоянию здоровья не могут иметь де�

тей. Если  ты можешь реализовать возможность к дето�

рождению, но не хочешь, то плати. А иначе, когда та�

кие люди состарятся и уйдут на пенсию, то почему их

должны обеспечивать дети других людей?

ПРОТИВНИКИ. Андрей Исаев (председатель коми�

тета Госдумы по труду и социальной политике): —    В

свое время этот налог вызывал серьезные нарекания со

стороны общества, так как являлся вмешательством в

частную жизнь граждан, которым навязывали решение

— иметь детей или не иметь. 

Если мы хотим стимулировать рождаемость, то

должны вводить не налоги на бездетность, а облегчать

жизнь тем, кто имеет детей. Если появится законопро�

ект о налоге на бездетность, то партия "Единая Россия"

выдвинет альтернативный проект о налоговых льготах

для семей, которые имеют детей. 

(По материалам центральной прессы)

ННЕЕТТ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ!!  ППЛЛААТТИИ!!
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Мало кого привлекает перспектива с юных лет стать посто�
янным посетителем поликлиники. 

А ведь чтобы сохранить здоровье, не  требуется особых ухи�
щрений. Прежде всего, нужно обратить внимание на то, на�
сколько активный образ жизни вы ведете и как питаетесь. Вот
ряд советов, которым не мешало бы следовать каждому:

— питайтесь регулярно. Старайтесь есть в одно и то же

время, 3�4 раза в день. В перерывах между занятиями обяза�

тельно пользуйтесь столовой, не "перекусывайте" только бу�

тербродами;

— никогда не уходите на учебу, не позавтракав;

— старайтесь ужинать в 6�7 часов вечера;

— питайтесь разнообразно. Сочетайте белковую пищу с

овощами и фруктами;

— не забывайте, что кроме сливочного масла существует

и растительное;

— не переедайте! Выходите из�за стола с легким чувством

голода, оно пройдет через 10�15 минут;

— старайтесь соизмерять количество еды со своей физи�

ческой нагрузкой;

— не увлекайтесь кондитерскими изделиями сладостя�

ми, при чрезмерном употреблении они могут привести к

ожирению. 

В каждом вузе 10�13% студентов имеют лишний вес. Ес�

ли это — ваша проблема, предпочтите 5�разовое питание

дробными порциями. Ужин разделите на две части: одну

съешьте сразу, а вторую уберите с глаз долой, вспомните о

ней и съешьте, если не сможете уснуть из�за чувства голода.

С голодом можно справиться, выпив на ночь стакан молока

или кефира. Дома пользуйтесь маленькими тарелками, один

раз в неделю устраивайте разгрузочный день (400 гр. отвар�

ного мяса в день, или 1,5 кг овощей, или 400 гр. творога), вся

пища делится на 5 порций. 

Если вы занимаетесь спортом, запомните: есть надо не

реже 4�х раз в день, за два часа до начала занятий. Перед на�

грузкой пища должна быть высококалорийной, малообъем�

ной. Тренировки натощак снижают физические возможнос�

ти. Полный обед рекомендуется только через час после

окончания занятия. Питайтесь разнообразно, обратите вни�

мание на витамины, содержащиеся, в том числе, и в сливоч�

ном масле, и ржаном хлебе, овсяной и гречневой каше. При

этом невозможно сохранить упругие и сильные мышцы без

достаточного употребления мяса, творога, рыбы, молока,

яиц. Растительное масло в натуральном виде добавляется в

салаты и винегреты. 

Желаем здоровья и спортивных успехов!

Все бы хорошо, но по сведениям медпункта академии из

каждых 10 студентов РГАТА  четверо страдают хронически�

ми заболеваниями желудочно�кишечного тракта различной

степени тяжести. Кроме банальных  гастритов это язвенная

болезнь, холециститы, панкреатиты, хроническое воспале�

ние 12�перстной кишки. Около 40% наших студентов — по�

тенциальные пациенты больничных палат гастроотделений.

Конечно, им рекомендовано диетическое питание. Которое,

к сожалению, вуз им обеспечить пока не может из�за бюд�

жетных заморочек.  Плюс ко всему, не все желающие на се�

годня  успевают полноценно пообедать в студенческой сто�

ловой ввиду  ее малой пропускной способности. Комиссия

студенческого профкома  РГАТА  в период с 12.10.06 по

12.11.06 отслеживала обеденное время в час пик, в течение

большого перерыва с 11�50  до 12�40.

Ассортимент предлагаемых блюд и  вкусовые качества

комиссию устроили. Но многие студенты, боясь опоздать на

занятия, не ходят в столовую, питаясь всухомятку, пирожка�

ми и пирожными.  Как оказалось, в среднем в большой пе�

рерыв столовую посещают 60�80 студентов, (Реально коли�

чество потенциальных клиентов в 3�4 раза больше, а значит,

и возможной выручки).

Анализ показал, что время ожидания в очереди может

доходить до 35�40 минут при работе обеих касс, хотя касси�

ры работают с полной отдачей. 

По мнению комиссии студенческого  профкома, для

увеличения пропускной способности столовой необходимо:

открытие второй линии раздачи,  требуется небольшая ре�

конструкция, позволяющая раздвоить очередь на выходе с

раздачи, новое кассовое оборудование.   Предпринятые дей�

ствия  хотя бы косвенно, но повлияют на состояние здоро�

вья студентов в лучшую сторону.  

•Ваше здоровье

СПИД � синдром приобретенного иммунодефицита � вызы�
вается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который
разрушает клетки иммунной системы и делает Вас беззащит�
ными перед инфекциями.

Число людей, заразившихся СПИДом, стремительно растет.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СПИД НЕИЗЛЕЧИМ.
СПИД � ПРОБЛЕМА НАРКОМАНОВ ВО ВСЕМ МИРЕ.

Самый быстрый и легкий путь попадания вируса в организм
� это введение наркотика одной иглой и шприцем с другими.
Проникнет ли вирус в Ваш организм — зависит от вас!

НАРКОТИКАМ — НЕТ! 
ИЗБЕГАЙТЕ СЛУЧАЙНЫХ ПОЛОВЫХ СВЯЗЕЙ!
Определить заражены ли вы ВИЧ, можно только после спе�

циального исследования  крови, которое можно сделать ано�
нимно в любом лечебно�пофилактическом учреждении. 

В ЖИЗНИ МНОГО ПРЕКРАСНОГО. 
КАКИМ БУДЕТ ВАШ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ — ВЫБИ�

РАТЬ ВАМ.

СПИД НЕ СПИТ!

На раздаче — повар Е. В. Веселова

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТУДЕНЧЕСКУЮ СТОЛОВУЮ ...
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"Будь смелей - шагни на сцену" - под таким девизом в студенчес-
ком клубе "Прометей" проходил традиционный фестиваль "Палитра
талантов-2006". Кто-то из участников не новичок на студенческой сце-
не, а кому-то пришлось преодолеть волнение, стеснение и комплексы,
решившись на участие в фестивале. 

Итак, обладатель-
ницей дипломов ста-
ли: Ольга Румянцева
(эстрадный вокал); Артем Гусев (бардовская песня) и Мария Фиолето-
ва (эстрадный вокал) удачно дебютировали в своих жанрах. Открыти-
ем фестиваля стал эстрадный квартет "Девичник" авиационно-техно-
логического факультета, а душевностью исполнения всех очаровал
бард-дуэт Евгения Зайцева-Наталья Соломкина.  Обладателями дип-
лома "Студенческий рок" стала рок-группа "S.-Blast" авиационно-тех-
нологического факультета.

Любимые студенческие жанры СТЭМ и КВН были представлены
командой со стажем "Шиворот-навыворот" и совсем молодой коман-
дой первокурсников "Забалдуха". 

Каждому  из участников фестиваля был вручен памятный подарок,
ну а  вы, ребята, подарили зрителям чудесный праздник. Всем боль-
шое спасибо!

Вы энергичны и жизнерадостны?
Вы идете в ногу со временем?
Вы носите джинсы?
Тогда вы наш человек!

Все началось с вешалки, а точнее говоря � с вхо�

да в СК "Прометей", потому что на входе на этот раз

мало было предъявить входной и студенческий би�

леты, наличие джинсового прикида � обязательное

условие вечеринки! Фейс�контроль был жестким,

зато для всех, кто попал в большой зал клуба, кото�

рый трансформировался в просторный дискозал,

начались нескончаемые сюрпризы. Информация,

реклама и джинсы, джинсы, джинсы...

Кто знаком с историей джинсовой моды, фир�

мами�производителями и просто кто смел и удач�

лив в ковбойских и джинсовых конкурсах, были

приятно удивлены и обрадованы, получив призы от

ВОО "Молодая Гвардия � Единая Россия". Кому�то

достался джинсовый ремень, а кому�то джинсовая

сумка или модная молодежная барсетка � стильно,

удобно, джинсово.

А в джинсовом "Стартине" приняли участие три

команды, которые играли, танцевали и зажигали

вместе с ведущими вечеринки Людмилой Курнико�

вой и Сергеем Максимовым (творческое направле�

ние "ССт"). Но никто не пытался тягаться с супер�

танцорами, брейк�данс�группой "Madsteps", кото�

рые, появившись на сцене единожды, затем еще

дважды бисировали на танцполе дискотеки.

Оглушительными аплодисментами сопровожда�

лось выступление романтического дуэта Екатерина

Чистова�Сергей Смирнов. 

Много всего неожиданного было намешано в

"Джинсовом тин�коктейле", но все же главные ин�

гредиенты � студенческое веселье и хорошее наст�

роение  участников вечеринки.  

Это строка из популярного музыкального хита

80�х и название студенческого осеннего бала в СК

"Прометей". Галантные кавалеры, кружащие в валь�

се очаровательных барышень в бальных платьях,

огни парадных люстр большого зала студенческого

клуба � все было необычно и загадочно. Да и как

знать, может робкий первокурсник иначе посмот�

рит на свою соседку по парте, а видавший виды пя�

тикурсник иначе воспримет свою однокурсницу,

окунувшись в атмосферу романтики бала и времени

года, недаром воспетого А. С. Пушкиным � "Осен�

няя пора � очей очарованье…"

Но, наверное, самое ценное, что студенты, тан�

цующие хип�хоп, слушающие рок, с удовольствием

включились в эту игру, а прежде �  с волнением го�

товились к этой вечеринке. 

Конечно, не обошлось без веселых конкурсов

"Союза студентов", зажигательных эстрадных но�

меров танцевального коллектива "Стиль�Данс", со�

листок Натальи Потаповой и Ольги Румянцевой.

Но дух возвышенной романтики и сказочная атмо�

сфера бала как тонкая осенняя паутинка на ветру

витали в воздухе…

ДЖИНСОВЫЙ КОКТЕЙЛЬДЖИНСОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Листья желтые 
над городом кружатся...

ППААЛЛИИТТРРАА  ТТААЛЛААННТТООВВ

Инф. студенческого клуба



«Студенческий ВЕСТНИК»20

Государственное образовательное  учреж�

дение высшего профессионального образова�

ния "Рыбинская государственная авиацион�

ная технологическая академия 

имени  П. А. Соловьева"

объявляет о конкурсном отборе 

на замещение должностей профессорско�

преподавательского состава 

по кафедрам:

ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОН�

НЫЕ СИСТЕМЫ � ст. преподаватель (ставка)

� кандидат наук или защитивший кандидат�

скую диссертацию  � 2,

ассистент � защитивший диссертацию  � 1,

ассистент (0,5 ставки по совместительству)

� образование  высшее экономическое � 1.

ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИ�

ГАТЕЛЕЙ, ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ � профессор

� доктор наук или кандидат наук, доцент  � 1,

доцент � кандидат наук, доцент  � 2;

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА � доцент �

кандидат  наук � 1;

ГРАФИКА � доцент � кандидат наук, до�

цент  � 1;

ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАС�

НОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ � профес�

сор � доктор наук, профессор � 1;

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЛИТЬЕ,

СВАРКА � профессор � доктор наук, профес�

сор  � 1,

доцент � кандидат наук, доцент  � 2;

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕ�

НИЕМ � профессор (0,5 ставки) � кандидат

наук, профессор  � 1;

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ � доцент

(0,64 ставки по совместительству) � кандидат

наук, доцент  � 2;

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ТЕЛЕКОМ�

МУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ � доцент

(0,35 ставки по совместительству) � кандидат

наук � 1;

СОЦИОЛОГИЯ � преподаватель (0,4 став�

ки) � образование высшее, аспирантура � 1.

***
Государственное образовательное  учреж�

дение высшего профессионального образова�

ния "Рыбинская государственная авиацион�

ная технологическая академия 

имени  П.А. Соловьева"

объявляет о конкурсном отборе 

в Тутаевский филиал РГАТА

на замещение должностей 

профессорско�преподавательского соста�

ва 

по кафедре:

СОЦИАЛЬНО�ГУМАНИТАРНОЕ ОБ�

РАЗОВАНИЕ  � преподаватель (ВПО)  � выс�

шее образование  � 1,

преподаватель(СПО)  � высшее образование  � 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
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ОАО «Рыбинский Дом печати», 152901, г. Рыбинск
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С Новым Годом, РГАТА!
28 декабря  в 18.00

(Бальный зал СК "Прометей")

ПРИГЛАШАЕМ 

на  Новогодний Бал

(для сотрудников и преподавателей)

"Пока горит свеча!.."

Из Волшебного Мешка Деда Мороза:
• Праздничный столик для кол�

лег и друзей.

• Каждому Деду Морозу по Сне�

гурочке.

• Новогоднее поздравление и

шоу�представление с призами, шут�

ками и сюрпризами.

• Карнавальный фейс�кон�

троль: поощряется карнавальный

наряд.

Звон бокалов, брызги шампанско�

го, тосты и поздравления: все это бу�

дет — для новогоднего настроения!

Пригласительный билет на Бал
можно приобрести в кабинете № 214
за 250 рублей.

Количество билетов ограничено.

Спешите встретить Новый Год!

Весь из снега и метелей,

Борода и красный нос � 

Ждет на праздник в 

"Прометее"

Добрый Дедушка Мороз!

На базе спортивного корпуса
РГАТА имени П. А. Соловьева про�
шло Первенство первокурсника по
мини�футболу.

В соревнованиях участвовало

шесть команд (по сравнению с

прошедшими годами очень низкая

активность 1�го курса): "Цита�

дель", "Infinity", "Легион", "Масел",

"Великолепная семерка" и "Спар�

так". Первенство проходило в два

этапа: первый по олимпийской си�

стеме на вылет, второй по кругу.

В финальную часть вышли три

команды: "Цитадель", "Легион",

"Спартак".

На общем фоне соревнований

по темпу игры, технике и тактике

выделялась команда "Спартак",

которая в конечном итоге и побе�

дила на турнире. Достойное со�

противление победителю оказала

команда "Цитадель" � 2 место.

Лишь по разнице забитых и пропу�

щенных мячей определилось 3 ме�

сто � команда "Легион".

Кафедра ФК и спортивный
клуб выражают огромную благо�
дарность студенческому профко�
му РГАТА за предоставленные
победителям призы.

ССППООРРТТ

Первенство первокурсника по мини-футболу


