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В весенней санитарной уборке и благоустройству территорий
Рыбинска активное участие принимают не только работники жилищ-
но-коммунальной сферы, сотрудники городских предприятий и орга-
низаций, но и все рыбинцы, в том числе молодежь.

С 1 апреля муниципальным учреждением "Социальное агентство
молодежи" сформирована мобильная бригада из 20 человек. Ребята,
вооружившись граблями, лопатами, мешками для сбора мусора и
другим инвентарем, наводили порядок вместе с работниками МУП
"Зеленстрой".

Собственную инициативу проявляют молодежные советы при
крупных рыбинских предприятиях. Так, 11 апреля на субботник в
больничный городок вышла рабочая молодежь НПО "Сатурн" - наво-
дить чистоту у строящегося здания кардиологического центра.

Молодые кадры КБ "Луч" взяли на себя участок вокруг КБ и око-
ло детского дома №42.  Совет молодежи ОАО "Рыбинсккабель" очи-
щает от мусора улицу Спортивную и стадион в Переборах. 

Ребята из молодежного центра "Версия" проводят субботники
во дворах нескольких домов по улице 50 лет ВЛКСМ, и на детской
площадке организуют конкурсы для малышей и мини-турнир по

волейболу для подростков. 
Не остается в стороне от общего дела и Рыбинская авиационная

академия.
Еще 22 марта студенты РГАТА в составе молодежного движения

"Наши" вышли на субботник к памятнику Зое Космодемьянской у ДК
"Вымпел". 19 апреля ребята в числе представителей общественного
молодежного движения партии "Единая Россия"-"Молодая гвардия"
чистили старый городской парк, расположенный в районе улиц Сво-
боды и Димитрова. В этот же день, 19 апреля, объявленный общего-
родским субботником, студенты РГАТА традиционно вышли в Каря-
кинский парк - историческое место, которое, впрочем, давно требует
реконструкции. Но на это благое дело большие средства найдутся не
сразу, а вот чистоту поддерживать здесь следует постоянно: ведь
главный корпус академии смотрит окнами на парк… Кроме того, ед-
ва установилась хорошая погода, засияли свежестью территории
вокруг учебных корпусов и административных зданий РГАТА, сотруд-
ники академии навели порядок на своих рабочих местах... У первого
корпуса прижились молоденькие елочки, высаженные ранней весной.

Весна - время субботников!

ВВ ЕЕ СС НН АА   --   ВВ РР ЕЕ ММ ЯЯ   СС УУ ББ ББ ОО ТТ НН ИИ КК ОО ВВ !!
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••  Выставка�конгресс

«ЗОЛОТО» ЗА НАНОТЕХНОЛОГИИ
С 11 по 14 марта в Санкт�Петербурге в рамках традицион�

ной Петербургской Технической Ярмарки впервые проводилась
выставка�конгресс "Высокие технологии. Инновации. Инвес�
тиции".

Цель научного форума: содействие развитию отечест�
венного наукоемкого производства, активизации инноваци�
онной деятельности и внедрению в производство перспек�
тивных разработок.

В состав делегации нашей академии входили: проректор по
НИР Т. Д. Кожина, доцент кафедры ТАДиОМ В. Ю. Ерошков,
аспиранты Антон Курочкин и Алексей Сасарин. 

По результатам выставки РГАТА имени П. А. Соловьева и
НПО "Сатурн" награждены Гран�при в номинации "Наномате�
риалы и нанотехнологии";  Дипломом I�й степени и золотой ме�
далью за разработку "Внедрение наноматериалов и нанотехно�
логий в авиадвигателестроение"; Дипломом за вклад в развитие
научно�промышленного комплекса России.

О том, как проходила выставка, редакции "Студенчес�

кого вестника" рассказала проректор по научно�исследо�

вательской работе РГАТА, доктор технических наук, про�

фессор Татьяна Дмитриевна КОЖИНА.

� Татьяна Дмитриевна, какое значение для науки имеет
Петербургская Техническая Ярмарка?

� Во�первых, Техническая Ярмарка в целом � это одно

из крупнейших ежегодных специализированных мероп�

риятий промышленной тематики в Северо�Западном ре�

гионе, которое в этом году проходило при поддержке Ми�

ноборонэнерго России, Правительства Санкт�Петербур�

га, Российского союза промышленников и предпринима�

телей, Союза промышленников и предпринимателей (ра�

ботодателей) Санкт�Петербурга под патронажем торго�

во�промышленной палаты России.

Почему традиционно в Петербурге? Потому что

Санкт�Петербург обладает исторически сложившимся

крупным научно�техническим и инновационным потен�

циалом в различных областях научных знаний. Кроме то�

го, в городе сформированы кластеры, включающие в себя

крупные промышленные предприятия. И на сегодняш�

ний день важнейшим направлением развития инноваци�

онной деятельности является широкое внедрение в про�

изводство новейших разработок.

� Насколько  насыщенным оказался форум?
� Уже тринадцать лет "северная столица" принимает

деятелей науки, ведущих специалистов в области иннова�

ций и высоких технологий, представителей деловых кру�

гов, � однако впервые в рамках Петербургской Техничес�

кой Ярмарки состоялась выставка�конгресс Hi�Tech.

Кроме того, здесь работали  взаимосвязанные междуна�

родные специализированные выставки � "Металлургия",

"Литейное дело", "Обработка металлов"; "Высокие техно�

логии. Инновации. Инвестиции (Промышленные инно�

вации)" и другие, а также Биржа деловых контактов.

Вот лишь основные пункты деловой программы Пе�

тербургской Технической Ярмарки: 1. конференция

"Применение нанотехнологий и наноматериалов"; 2.

конференция "Автоматизация и моделирование техноло�

гических процессов в металлургии и машиностроении";

3. семинар "Опыт организации отраслевых региональных

кластеров. Инвестиционные проекты регионов"; 4. круг�

лый стол "Инвестиции в промышленность"; 5. круглый

стол "Машиностроение: новейшие тенденции, стратеги�

ческие подходы"; 6. круглый стол по энергосберегающим

технологиям в металлургии и машиностроении; 7. ярмар�

ка вакансий для промышленности (в рамках Дня молодо�

го специалиста).

Участники всех мероприятий форума обсуждали воп�

росы привлечения инвестиций в отечественную про�

мышленность, в том числе иностранных � в реальный

сектор экономики; позитивные примеры привлечения

инвестиций, лизинг в качестве механизма инвестицион�

«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ»  
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ной политики, привлечение молодых ученых и студентов

в инновационную деятельность.

� Участниками выставки были только российские
представители?

� Среди участников Петербургской Технической Яр�

марки были практически все регионы России от Балтики

до Дальневосточного края, университеты и исследова�

тельские институты Республики Беларусь, а также Китай,

Япония, Швеция, был представлен практически весь ас�

сортимент промышленных товаров Индии… Кроме того,

для обеспечения наиболее эффективного взаимодей�

ствия между предпринимателями к участию в мероприя�

тиях конгресса привлекались представители банков и ве�

дущих инвестиционных компаний России, а также

представители администраций регионов.

� Татьяна Дмитриевна, какое значение имело включение
выставки�конгресса "Высокие технологии. Инновации. Ин�
вестиции" в состав Ярмарки?

� Выделение промышленного блока выставки в от�

дельный проект позволило продемонстрировать весь

цикл производственного процесса: от создания новых

продуктов, технологии, оборудования до выпуска и внед�

рения на рынок промышленной продукции. Инновации

� это не только и даже не столько передовые научные раз�

работки, инновации � это внедрение в массовое произво�

дство. В то же время стратегическая задача любого про�

мышленного предприятия это постоянное обновление

своих производственных мощностей и выпускаемой про�

дукции, привлечение молодых творчески активных спе�

циалистов и ученых. Поэтому наука и промышленность

могут и должны функционировать как единое целое.

� Какое направление научной деятельности отразил на
выставке стенд РГАТА?

� Наша академия представляла комплексный иннова�

ционный проект "Разработка новых многофункциональ�

ных нанопокрытий и технологии их нанесения" в рамках

Федеральной целевой программы "Исследования и раз�

работки по приоритетным направлением развития науч�

но�технического комплекса России на 2007�2012 годы".

Кроме НПО "Сатурн" и нашей академии в проекте также

участвуют ИЯС РНЦ "Курчатовский институт", Уфимс�

кое моторостроительное объединение, Уфимский госуда�

рственный авиационный технический университет.  И

выставка в Санкт�Петербурге показала крайнюю заинте�

ресованность отечественных предприятий в результатах

нашего совместного сотрудничества.

Направления, представленные в рамках инновацион�

ного проекта: 1. Разработка технологий и создание опыт�

ных образцов установок для нанесения новых многофу�

нкциональных нанопокрытий; 2. Разработка вакуумно�

плазменных методов покрытий для газотурбинной техни�

ки и технологического инструмента; 3. Разработка техно�

логии и оборудования вакуумного � плазменного, ионно�

имплантационного напыления наноструктурных покры�

тий и создания поверхностных слоев материалов с задан�

ными свойствами; 4. Наноструктурированные компози�

ционные ионно�имплантационные и вакуумно�плазмен�

ные многофункциональные многослойные покрытия.

Экспозицию нашей академии среди других участни�

ков выделяло постоянное большое количество посетите�

лей: студенчества, ученых и руководителей бизнеса, � ко�

торых привлекали и качественно оформленные баннеры,

и аудио�видео реклама, но главное � содержание в экспо�

зиции непосредственно информации о новейших разра�

ботках в области нанотехнологий. И, конечно, возмож�

ность увидеть материальное воплощение высоких техно�

логий в реальный результат (мы представили большую

номенклатуру деталей и инструмента с покрытием).

Интерес к нашему стенду вызван был еще и возмож�

ностью живого общения посетителей как с ведущими

специалистами НПО "Сатурн", так и с молодыми уче�

ными, занимающимися проблемами нанотехнологий в
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теории и на практике… Свою роль сыграл и специально

снятый в Рыбинске, перед поездкой, рекламный видео�

ролик о нашем комплексном инновационном проекте.

Содержательный четырехминутный фильм демонстри�

ровался 60 раз в день на лазерных панелях, установлен�

ных по всему периметру выставочного комплекса. Есте�

ственно, люди, увидев этот ролик, бежали к нашей экс�

позиции!

СПРАВКА:
Нанотехнологии � это создание и использование

материалов, устройств, систем, структура которых
регулируема в нанометровом масштабе, то есть, в
диапазоне атомов, молекул и надмолекулярных об�
разований. Название происходит от слова "нано�
метр". Нанотехнологии могут привести мир к новой
технологической революции и изменить среду оби�
тания человека. Развитию нанотехнологий сегодня
уделяется огромное внимание: во всем мире в 2006 г.
сумма государственных инвестиций достигла $5
млрд., а инвестиции корпораций � $6 млрд. Лидера�
ми по объемам государственных инвестиций в нано�
технологии долгое время были государства Европы,
Северной Америки и Япония. Сейчас эту инициати�
ву поддерживает Россия, а также Китай, Бразилия
и Индия. Развитие отечественной наноиндустрии �
одно из перспективных направлений, способное вы�
вести на принципиально новый технологический
уровень ряд отраслей российской промышленности.
Специально разработанная государственная прог�
рамма рассчитана до 2015 года. 

� Татьяна Дмитриевна, приходилось  ли непосредствен�
но у выставочного стенда обсуждать проблемы по исследу�
емой теме?

� Да, и наши специалисты вместе с коллегами с других

предприятий чаще всего обсуждали вопросы практичес�

кого применения нанотехнологий для повышения каче�

ственных показателей деталей и изделий, выпускаемых

на соответствующих производствах (предприятия Моск�

вы, С�Петербурга, Перми, Ульяновска и другие). С

представителями инструментальных заводов обсужда�

лись проблемы восстановления производства в России

качественного твердосплавного инструмента, не уступа�

ющего зарубежным аналогам.

Другой ряд вопросов касался реформирования отече�

ственной образовательной сферы и образования Бело�

руссии, а так же кооперации высшей школы и ведущих

промышленных предприятий. В диалоге участвовали

представители Санкт�Петербургского Государственного

Политехнического Университета, Петербургского инсти�

тута машиностроения, Белорусского Государственного

Университета, Орловского государственного техническо�

го университета и ряда других.

Были на нашей экспозиции и представители зарубеж�

ных компаний: Англии, Польши, Германии, Индии. Те�

мы совместных обсуждений в основном касались разви�

тия Российского авиастроения и авиадвигателестроения. 

Представители промышленности Индии активно ин�

тересовались технологическими возможностями цельно�

го инструмента с нанострктурированными покрытиями и

его преимуществами перед инструментом со сменными

твердосплавными пластинами. Состоялся обмен инфор�

мацией и заключены предварительные договоренности

по совместной деятельности.

В рамках деловой программы выставки�конгресса

"Высокие технологии. Инновации. Инвестиции" при

поддержке Аппарата полномочного представителя Пре�

зидента Российской Федерации в Северо�Западном фе�

деральном округе прошла конференция по развитию и

исследованию нанотехнологий и наноматериалов в

Санкт�Петербурге и Северо�Западном Федеральном Ок�

руге, в которой принимали участие представители нашей

академии.

Основные цели проведения конференции: обсуждение

современного состояния и перспектив в сфере нанотех�

нологий и наноматериалов в России; проблемы привле�

чения инвестиций и оказание содействия в формирова�

нии и реализации национальных программ в области на�

нотехнологий и наноматериалов; вопросы, касающиеся

применения нанотехнологий в промышленности (маши�

ностроении, авиадвигателестроении, металлургии, авто�

мобильной промышленности, медицинской промыш�

ленности и биосистемах).

По мнению организаторов конкурса, Рыбинская госу�
дарственная авиационная технологическая академия и
НПО "Сатурн" в ходе выставки�конгресса представили
одну из лучших экспозиций и проявили наибольшую
творческую активность.

На фото: �открытие выставки;
� слова поздравления профессору Т. Д. Кожиной;

� Антон Курочкин и Алексей Сасарин с наградами
выставки.

(Продолжение)

«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ... » 
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В ярославском выставочном
комплексе "Старый город" состоя�
лась 9�я выставка образовательных
учреждений и предприятий региона
"Образование и карьера 2008". Она
проходила 26�28 марта в рамках ор�
ганизованного правительством Ярос�
лавской области  Форума "Ярославль
2008: инновации в образовании и
культуре".

Выставка объединила людей, заин�
тересованных в карьере и во всем, что
с ней связано: в получении образования
и предоставлении образовательных ус�
луг, повышении квалификации, подбо�
ре кадров и поиске работы.

Среди 70 участников выставки бы�
ли крупные предприятия региона, веду�
щие вузы и колледжи, издательства,
кадровые агентства.

РГАТА имени П. А. Соловьева впер�
вые оказалась лучшей в конкурсе выста�
вочных модулей.

Конкурсной комиссией под

председательством заместителя гу�

бернатора Ярославской области

В. Г. Костина оценивался не только

дизайн стендов, но и эффективное

использование выставочного прост�

ранства, информативное  наполне�

ние модуля.

Год от года образовательный фо�

рум становится все более насыщен�

ным интересными программами. В

этом году в рамках выставки прош�

ли международные научно�практи�

ческие конференции "Россия в пе�

риод трансформации в европейской

перспективе" и "Библиотеки и обра�

зование", круглые столы � "Роль

университетов в построении обще�

ства знаний: управление изменени�

ями и социальное партнерство",

"Авторское право и библиотеки в

эпоху электронной информации",

"Россия как часть Европы: полити�

ческий аспект" и другие, семинары

"Электронное обучение", "Корпора�

тивная библиотека  на предприятии

для руководителя, топ�менеджера и

специалиста". В рамках выставки

было организовано профориенти�

рованное тестирование школьни�

ков, работали консультационные

пункты консалтинговых центров и

центров профориентации. Для вы�

пускников профессиональных

учебных  заведений работала ярмар�

ка вакансий.

По информации организаторов,

гостями выставки  в этом году стали

14 тысяч представителей учащейся

молодежи региона.

Владимир ВЯТКОВ, ответствен�
ный секретарь приемной комиссии:

� Выставки такого уровня дают

возможность академии показать по�

тенциальным абитуриентам свои

преимущества. Надо сказать, что ин�

терес у молодежи к мероприятиям,

дающим возможность познакомить�

ся с учебными заведениями, тради�

ционно очень высок. Особенно сей�

час � когда обострилась конкуренция

между вузами, и выбор у абитуриен�

тов велик. Но хотелось бы, чтобы ор�

ганизаторы выставок ориентирова�

лись не только на школьников, но и

на их родителей, так как в большин�

стве случаев окончательное слово

при выборе вуза � за родителями. Мы

не считаем Ярославль "своим" регио�

ном: очень мало жителей областного

центра приезжают поступать к нам

на дневное отделение. Но есть инте�

рес к заочному обучению, так как в

Рыбинске реализуются образова�

тельные программы, которых нет в

Ярославле.

Светлана БЕЛОВА, заместитель
ответственного секретаря приемной
комиссии:

� Я считаю, что вуз, позициониру�

ющий себя как ведущий вуз региона,

воспитывающий техническую элиту,

должен постоянно подтверждать это

во всех сферах своей деятельности:

образовательной, научной, реклам�

но�информационной… Нам было

важно достойно представить акаде�

мию на состоявшемся форуме и за�

интересовать молодежь образова�

тельными программами, которые

предлагает РГАТА.  Наш стенд был

действительно самым информатив�

ным: наши рекламные материалы не

ограничиваются только лозунгами,

мы предоставляем много полезной

информации, начиная со сведений

об академии, специальностях, пра�

вилах приема и заканчивая советами

психологов и маркетологов по выбо�

ру профессии. Мы стараемся созда�

вать рекламный продукт, отражаю�

щий философию деятельности ака�

демии. Академия, предоставляя све�

дения о своих образовательных услу�

гах, с уважением относится к своим

vis�а�vis � это тоже часть нашего

имиджа и нашей философии. Все на�

ши материалы рассчитаны на умного

потребителя � они информативны,

довольно строги в подборе инстру�

ментов достижения желаемого эф�

фекта и лаконичны. 

Возможно, у нас еще не все полу�

чается, но первое место в столь прес�

тижном и весьма представительном

конкурсе � лучшее подтверждение

того, что направление выбрано вер�

ное.

••  ««Образование и карьера�2008»
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«Студенческий ВЕСТНИК»6

С 15 по 18 марта в Международном выставочном
центре "Крокус Экспо" проходила III�я Международная
туристская выставка "Интурмаркет�2008". Ярославс�
кую область представлял единственный вуз � РГАТА
имени П. А. Соловьева.

Участие в выставке РГАТА стало возможным во мно�
гом благодаря поддержке ректора академии, доктора
технических наук Валерия Алексеевича Полетаева и
проректора по НИР, доктора технических наук, профес�
сора Татьяны Дмитриевны Кожиной. Возглавляла нашу
команду заведующая кафедрой ФСКТиТ (Философии,
социально�культурных технологий и туризма) доктор фи�
лософских наук, профессор Ирина Михайловна СИДО�
РОВА. В составе делегации на выставке также работали
молодой преподаватель кафедры ФСКТиТ Екатерина
БЕКЕЛЕВА и студент группы СКС3�05 Дмитрий ПЕТ�
РОЧЕНКО.

� Делегация РГАТА работала на выставке в качестве

представителей специальности "Социально�культурный

сервис" впервые. До этого времени преподаватели и сту�

денты кафедры были лишь гостями Международной выс�

тавки "Интурмаркет". Но первый опыт работы оказался

весьма успешным. Во всех мероприятиях наша делегация

приняла активное участие: за работу на семинаре "Тен�

денции развития SPA & Wellness индустрии в современ�

ных условиях" профессор И. М. Сидорова получила

именной сертификат. Академии вручена Грамота от ди�

рекции "за активную работу на Третьей Международной

туристской выставке "Интурмаркет�2008".

Международная выставка "Интурмаркет�2008" наг�

лядно продемонстрировала стабильно растущий уровень

отечественной туриндустрии и возросший интерес к об�

разованию в туризме. Впервые в международной турист�

кой выставке приняли участие 84 региона России. Зару�

бежная экспозиция была представлена национальными

стендами 52�х стран мира. Общая площадь экспозиции в

этом году увеличилась на 30% и составила 29 тыс.

кв. метров. При этом в выставке "Интурмаркет�

2008"участвовали около 1500 туристских компаний (в

2007 году их было всего 850).

В церемонии официального открытия форума приня�

ли участие: руководитель Аппарата Правительства Рос�

сийской Федерации, заместитель Председателя Прави�

тельства Российской Федерации Сергей Нарышкин; ру�

ководитель Федерального агентства по туризму Влади�

мир Стржалковский; губернатор Московской области

Борис Громов; заместитель министра иностранных дел

Владимир Титов; вице�президент ТПП РФ Владимир

Страшко. На церемонию открытия были приглашены

около 300 VIP�гостей, в том числе послы стран�участниц

выставки.

Большое пространство на выставке занимал стенд

••  Международная выставка

« И Н Т У Р М А Р К Е Т - 2 0 0 8 »
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"Образование в туризме", где преподаватели и студенты

вузов из разных уголков России � Москвы, Санкт�Петер�

бурга, Челябинска, Камчатки, Сочи, Смоленска, Уфы,

Волгограда, Пятигорска, Перми, Еревана, Якутии,

Калининграда, Махачкалы и других

регионов � вели активную ра�

боту по рекламе специальнос�

тей туриндустрии.

Экспозиция РГАТА вклю�

чала данные об академии, как

учебно�научно�инновацион�

ном комплексе; отражала ори�

ентированность академии на ка�

чество подготовки кадров для ту�

ристской индустрии, демонстри�

ровала методологические подхо�

ды подготовки будущих специа�

листов по туризму.

В рамках выставки "Интурмар�

кет�2008" состоялась Международ�

ная научно�практическая конфе�

ренция "Туризм: подготовка кадров, проблемы и

перспективы развития", в которой приняли участие

представители РГАТА профессор И. М. Сидорова

и преподаватель Е. А. Бекелева.

В конференции участвовали руководители

профильных учебных заведений страны, ведущие

эксперты и руководство ряда учебных заведений

зарубежных стран Китая, Франции, представи�

тели туристского, гостиничного и ресторанного

бизнеса. Конференцию провели заместитель

руководителя Ростуризма Натэла Отаровна

Шенгелия, заместитель руководителя Рособра�

зования Евгений Яковлевич Бутко, начальник

департамента образования и кадров ГУТ КНР

Чэнь Сяньчунь, ректор Московского государственного

университета сервиса Александр Андреевич Федулин.

На конференции обсуждались вопросы состояния и

перспективы подготовки кадров для индустрии туризма,

важности получения студентами практических знаний и

навыков. В результате диалога участниками конферен�

ции была отмечена необходимость принятия новых обра�

зовательных стандартов, приближенных к требованиям

работодателей сферы туризма.

В рамках Международной туристской выставки "Ин�

турмаркет�2008" Федеральное агентство по туризму и

Всемирная туристская организация � специализирован�

ное учреждение Организации Объединенных Наций

(ЮНВТО) 17 марта провели семинар "Тенденции разви�

тия SPA & Wellness индустрии в современных условиях",

посвященный наиболее актуальным вопросам успешного

развития туристской отрасли. В торжественной церемо�

нии открытия семинара и в его деловой программе при�

нял участие Генеральный секретарь Всемирной турис�

тской организации Франческо Франжиалли.

На семинаре выступили с докладами опытные между�

народные эксперты из Германии, Венгрии, Словении,

Австрии, Болгарии, а также представители ЮНВТО, го�

товые поделиться накопленными знаниями в области

SPA & Wellness туризма.

В ходе мероприятия обсуждались тенденции развития

мировой SPA индустрии в современном мире, влияние

данной отрасли на экономику страны и развитие турис�

тской индустрии, применение традиционных методов ле�

чения, новейшие достижения технологий и научных ис�

следований в области spa�услуг, также рассматривалась

специфика wellness�услуг в различных странах.

Для РГАТА цель участия в работе выставки "Интур�

маркет�2008" была предопределена: нам необходимы  но�

вые деловые контакты с партнера�

ми, в том числе с вузами, предос�

тавляющими образовательные ус�

луги для туриндустрии. И этому

стремлению содействовала ак�

тивная деятельность на стенде,

обмен опытом  с иностранными

и российскими участниками

выставки в области туристского

образования; а в течение всего

года � профориентационная

работа с абитуриентами, мно�

гие из которых становятся за�

тем студентами нашей акаде�

мии по специальности "Со�

циально�культурный сервис и

туризм"!

ЕЕ..  АА..  ББЕЕККЕЕЛЛЕЕВВАА,,  
преподаватель кафедры

ФСКТиТ

На фото:
� работа на стенде делегации

РГАТА:  И. М. Сидорова (в цент�

ре), Е. А. Бекелева, Д. Петроченко;

� президиум международной

конференции "Туризм: подготовка

кадров, проблемы и перспективы

развития": Н. О. Шенгелия, Е. Я.

Бутко, Чэнь Сяньчунь, А. А.Федулин

(справа налево);

� заведующая кафедрой ФСКТиТ

И. М. Сидорова и заместитель руково�

дителя Ростуризма  Н. О. Шенгелия;

� сертификат профессору РГАТА, доктору философс�

ких наук И. М. Сидоровой за участие в Международном

семинаре "Тенденции развития SPA & Wellness индуст�

рии в современных условиях";

� грамота РГАТА "за активное участие в выставке "Ин�

турмаркет 2008".
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"Знаете ли вы Францию? Города, музеи, музыку, моду и
кухню Франции?" - тема конкурса, который прошел 18 марта
в актовом зале академии. В стенах нашего вуза такой кон-
курс проводился впервые, а участвовали в нем студенты 1-
2-х курсов РГАТА (изучающие французский язык как первый
иностранный) и студенты 2-3-4-х курсов, обучающиеся по
специальности "Социально-культурный сервис и туризм"
(для них французский язык является вторым иностранным).

Организовали конкурс зав. кафедрой иностранных язы-
ков, кандидат филологических наук, доцент Л. А. Петрова;
зав. секцией французского языка, старший преподаватель О.
Б. Забелина; старший преподаватель, кандидат филологи-
ческих наук Ю. В. Вишнякова, преподаватели М. М. Бочарни-
кова и В. Э. Бабаян.

В работе жюри под председательством ректора РГАТА,
доктора технических наук В. А. Полетаева также приняли
участие: проректор по УВР, доктор технических наук профес-
сор А. А. Шатульский и гости из Франции, деловые партнеры
совместного предприятия в Рыбинске "Волг-Аэро". Открывая
конкурс, Валерий Алексеевич Полетаев рассказал о перспек-
тивах для студентов, хорошо владеющих иностранным язы-
ком: это и возможные стажировки в городах Франции, и тру-
доустройство на совместные предприятия…

Выйти в финал конкурса было нелегко. Учитывалось всё:
произношение, правильность и темп речи, интонация! Каж-
дый сюжет конкурса оценивался по 10-балльной системе.

После отборочного тура финалистами стали четыре коман-
ды: Un monde parfait (Прекрасный мир), Rever n'est pas nuisi-
ble (Мечтать не вредно), Debut (Дебют), Marseille (Марсель).

Конкурсные задания предполагали написание работы (со-
чинение-рассуждение) на тему "Франция и французы".

Для устного выступления были предложены следующие
темы:

1. "Города Франции (по выбору)"; 2. "Музеи Франции (пре-

зентация или коллаж);" 3. "Классическая и современная му-
зыка Франции"; 4. "Знаменитые французские кутюрье"; 5. "Ку-
линарный мастер-класс. Шеф-повар представляет".

Программа конкурса предусматривала проверку лингво-
страноведческих знаний по истории и современности горо-
дов Франции; знаний о творчестве и жизненном пути великих
французских композиторов, современной французской му-
зыки, жизни и творчества известных французских кутюрье...

В роли ведущих выступили Ольга Лихачева, студентка гр.
СКС 3-03 и Юрий Иванов из группы РО-з03. Студент гр. ПА-03
Михаил Шубин обеспечивал работу мультимедийного обору-
дования.

По теме "Города Франции" команды подготовили и проде-
монстрировали компьютерные презентации-экскурсии с ком-
ментариями на французском языке.

Рассказывая о музее великого скульптора Родена, коман-
да "Совершенный мир" представила коллаж, выполненный из

PPaarrlleezz��vvoouuss  ffrraannççaaiiss??
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ткани и ниток.

Ребята из команды "Дебют", рассказывая о Музее-доме
Инвалидов, разыграли сценку "беседа заинтересованных ту-
ристок с гидом".

В своей композиции о Музее лаванды команда "Мечтать
не вредно" находчиво использовала бисер, крупу, цветные
перья.

Команда "Марсель" рассказала о музее гениального Пи-
кассо. При этом студентка гр. СКС1-05 Екатерина Староверо-
ва провела экскурсию на французском языке, ответила на
вопросы посетителей музея, роль которых исполняли её то-
варищи по команде…

Сюжет на знание классической и современной французс-
кой музыки сопровождался исполнением любимых произве-
дений и песен известных композиторов. Команда "Марсель"
дополнила свое выступление по этой теме музыкальными но-
мерами из произведений Сен-Санса и Дебюсси.

Тема конкурса, посвященная известным французским ку-
тюрье, сопровождалась не только демонстрацией видео-
фильмов и слайдов, сделанных конкурсантами, но и показом
мод!

Команда "Совершенный мир" подготовила альбом, посвя-
щенный деятельности в мире моды несравненной Коко Ша-
нель.

Ребята из команды "Дебют" заинтересовали зрителей и
участников других команд тем, что представили парные мо-
дели модной одежды по принципу "Что хочу купить?" и "Что
могу купить?". Они также рассказали об известном кутюрье
Живанши: от лица этого мастера в области высокой моды вел
рассказ Олег Евстигнеев, студент гр. УК-05.

Команда "Мечтать не вредно" подготовила альбом, посвя-
щенный Кристиану Диору.

В конкурсном задании на проверку знаний о кулинарном
искусстве Франции требовалось не только рассказать о тра-
дициях национальной кухни, но и приготовить блюдо по
французскому рецепту. Предложить его для дегустации. 

Организаторы и участники вложили много сил в подго-
товку к конкурсу. У каждой команды были свои творческие
находки; ребята сами подбирали и шили костюмы. Со сцены
лилась аура праздничного настроения… И в зале, и за кули-
сами царила атмосфера доброжелательности.

В итоге первое место заняла команда "Совершенный
мир". Вот все её участники: капитан - Светлана Соломонова,
Мария Куничева, Марина Хрусталева, Мария Ковалева и Оль-
га Переведенцева. Все девушки учатся в группе СКС 1-04.

На втором месте команда "Мечтать не вредно". Капитан
команды - Наталия Лобырева (гр. СКС 1-04). Члены команды:
Зоя Мухитова (гр.СКС 1-04), Ольга Ветрова и Анна Гунченко
(гр. СКС 2-04), Николай Сорокин из группы СКС 2-05.

Третье место заняла команда "Марсель" во главе с капи-
таном Алиной Маркеленковой (гр. СКС 1-05). Участники ко-
манды: Екатерина Староверова, Анна Сланская, Наталья Иль-
ина (гр. СКС 1-05) и Анжела Бароян (гр. ПАК - 07).

На четвертом месте команда "Дебют". Капитан команды -
Екатерина Уткина (гр. СКС 3-05). Участники команды: Юлия
Морозова (гр. СКС 3-05), Дарья Родионова (гр.СКС 2-05),
Екатерина Фролова (гр. СКС2-05) и Олег Евстигнеев (гр. УК-
05). И пусть эти ребята не заняли призового места, но симпа-
тии зрителей они завоевали точно!

Участники команды "Дебют" выражают благодарность за
помощь в подготовке и выступлении Никите Сидорову (гр.
ЭО-06) и Вячеславу Голубеву (гр. ДТ1-07).

Председатель жюри, ректор РГАТА Валерий Алексе-
евич Полетаев наградил победителей конкурса грамо-
тами, призами. Французские специалисты были прият-
но удивлены происходящим на сцене… Выходит,

Францию наши студенты знают! Вот поэтому - все без
исключения участники конкурса получили честно зас-
луженные призы, книги на французском языке, диски с
записями французских музыкальных групп.

Надеемся, что проведение таких конкурсов в РГАТА
станет доброй традицией.

Кафедра иностранных языков
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5 апреля в студенческом клубе нашей
академии "Прометей" впервые состоялся
Конкурс анимационных программ по
продвижению турпродукта � "Турагент�
ство "Машина времени".

Организаторы мепроприятия:
студенческий клуб "Прометей" и вы�
пускница гр. СКС1�03 Наталия Козло�
ва (этот конкурс является ее диплом�
ным проектом) при участии кафедры
философии, социально�культурных
технологий и туризма.

Конкурс студенческих анимаци�

онных программ по продвижению

турпродукта "Турагентство "Машина

времени" проводился как творческое

профессиональное мероприятие с

целью реализации знаний, умений и

навыков по дисциплинам, изучае�

мым по специальности "Социально�

культурный сервис и туризм". В нем

участвовали студенты специальности

с 1 по 4 курс включительно.

Состав жюри: председатель � зав.

кафедрой философии, социально�

культурных технологий и туризма

д.ф.н, профессор И. М. Сидорова,

д.ф.н., профессор В. Г. Черников,

к.с.н., доцент Т. Г. Зиновьева, дирек�

тор студенческого клуба "Прометей"

Е. В. Молодцова, к.э.н., заместитель

руководителя Управления экономи�

ческого развития городского округа

г. Рыбинск Т. Е. Иванова, артист Ры�

бинского драматического театра Ю.

В. Задиранов, а также преподаватели

кафедры философии, социально�

культурных технологий и туризма Е.

А. Бекелева, Д. В. Разживина, Е. А.

Рыбина.

Целью мероприятия являлось по�

вышение качества подготовки спе�

циалистов. Среди задач отметим сле�

дующие: совершенствование  про�

фессиональных навыков создания и

продвижения турпродукта, учебной

и воспитательной работы студентов

по специальности "Социально�куль�

турный сервис и туризм", создание

условий для самореализации моло�

дежи, для общения и обмена опытом

между молодежью.

Участие в празднике приняли все

курсы с 1 по 4 включительно. Каж�

дый курс представил свою команду

из 10�ти человек, объединяющую

представителей разных групп. Так, 1

курс представил команду "Дети

Солнца", 2 курс � "Потешная гвар�

дия", 3 курс � "Все свои", 4 курс �

"Мятежный дух".

В идее мероприятия лежит то, что

агентство "Машина времени" может

предоставлять любые туры во време�

ни в любую эпоху. Основная цель �

это продвижение турпродукта с по�

мощью анимационной программы.

Турпродуктом каждой команды яв�

лялась определенная эпоха, которая

выбирается заранее путем жеребьев�

ки. Каждая команда должна была так

представить  эпоху, чтобы заинтере�

совать туристов. Команды предлага�

ли посетить такие великие эпохи, как

Древний Египет, Россия эпохи Петра

I, Франция (конец XIX � начало XX

вв.), Античность.

С первых минут зрители окуну�

лись в удивительную историческую

среду… На входе в актовый зал всех

приветствовали Прекрасная дама и

Рыцарь. В зале звучала красивая му�

зыка, стены и сцена были украшены

в стиле тех эпох, которые представ�

лялись участниками команд. Здесь

особенно привлекало внимание то,

как изысканно и творчески подошли

участники конкурса к оформлению

зала. Открывал конкурс костюмиро�

ванный танец двух прекрасных пар:

дам и их рыцарей Клуба ролевых игр

и исторического фехтования "Тане�

лорн", принимающих активное учас�

тие в этом мероприятии.

Участники конкурса тоже подго�

товили очень интересную анимаци�

онную программу по продвижению

турпродукта, которая включала в се�

бя пять творческих конкурсов:

•Презентация эпохи с точки зре�

ния туристской привлекательности.

Команды представили ведущее нап�

равление туристской презентации

эпохи, с целью заинтересовать ту�

ристов посетить ее. Здесь особенно

оценивались творческий подход и

соответствие эпохе.

•Конкурс на лучший танец в

стиле эпохи  � учитывалось  соответ�

ствие эпохе и артистичность. 

•Организация досуговой дея�

тельности эпохи. Команда предлага�

ли ведущие направления в организа�

ции досуговой деятельности эпохи.

•Конкурс "Символ эпохи" � учи�

тывалось соответствие тематике, со�

держание и оформление.

•Конкурс на лучшее оформление

зала в стиле эпохи (конкурс болель�

"Турагентство "Машина времени"



«Студенческий ВЕСТНИК» 11
щиков). Оценивался творческий

подход, соответствие эпохе, а также

активная работа группы поддержки.

На протяжении двух недель сту�

денты сочетали учебный процесс с

длительными репетициями, подго�

товкой костюмов, и, как оказалось,

не напрасно. Студенты ярко проде�

монстрировали, как талантливо, ус�

пешно и профессионально могут

представить турпродукт.

Команды, поприветствовав чле�

нов жюри и зрителей, приступили к

первым конкурсным испытаниям:

"Презентация эпохи с точки зрения

туристской привлекательности" и

"Символ эпохи". Все команды высту�

пили ярко, показав хорошую игру.

Особенно зрителям запомнился об�

раз мумии, представленный 1�м кур�

сом, Петра I, артистически испол�

ненный 2�м курсом, а также основ�

ные достопримечательности Парижа

в видеопрезентации 3�го курса и ра�

зыгранные мифы Древней Греции.

Команды предложили на суд членам

жюри символы представляемых

эпох: команда 1�го курса "Дети

Солнца" � Анкх � древнеегипетский

символ, означающий жизнь; коман�

да 2�го курса "Потешная гвардия" �

макет корабля; команда 3�го курса

"Все свои" � веер; команда 4�го курса

"Мятежный дух" � олимпийский

огонь. Эти символы очень ярко ха�

рактеризуют эпохи, что и было отме�

чено членами жюри.

Затем командам предстояло

представить танец, характеризую�

щий эпоху. В этом конкурсе все ко�

манды были очень артистичными и

яркими, но особенно отличилась ко�

манда 4�го курса, профессионально

исполнившая танец сиртаки.

Еще одним очень запоминаю�

щимся конкурсом было "Представ�

ление организации досуговой дея�

тельности эпохи". Все команды ус�

пешно представили свои эпохи,

предлагая зрителям посетить пир во

дворце Клеопатры, своими глазами

увидеть царскую охоту на зайцев, ро�

мантическую улицу Монмартр во

Франции, где встречаются влюблен�

ные сердца, а также побывать на нас�

тоящих Олимпийских играх. Выс�

тупления удивляли зрителей артис�

тизмом, юмором, высоким качест�

вом исполнения и безусловным со�

ответствием эпохе! Членам жюри

трудно было определить победителя!

И пока жюри выполняло свою ра�

боту, команды и болельщики  участ�

вовали в интересных конкурсах, наб�

людали за выступлениями творчес�

ких коллективов студенческого клу�

ба "Прометей", соответствующими

тематике мероприятия.

…Но вот выступления закончены,

все участники с трепетом ожидают

торжественное вручение наград. 

Председатель жюри � зав. кафед�

рой философии, социально�культур�

ных технологий и туризма И. М. Си�

дорова поблагодарила всех студентов

за красочное интересное выступле�

ние, которое отличалась высоким

профессионализмом. Оглашаются

итоги конкурса: победителем в но�

минациях "За лучшую презентацию

эпохи с точки зрения туристской

привлекательности" и "За лучший та�

нец в стиле эпохи" стала команда 4�

го курса "Мятежный дух". В номина�

ции "За лучшее представление орга�

низации досуговой деятельности

эпохи" была награждена команда 3�

го курса "Все свои". В номинации "За

лучший символ эпохи" отличилась

команда 1�го курса "Дети Солнца". А

в номинации "За лучшее оформление

зала в стиле эпохи" победила коман�

да 2�го курса "Потешная гвардия".

Итак, общие результаты конкурса
анимационных программ по продвиже�
нию турпродукта "Турагентство "Ма�
шина времени":

1 место: команда "Мятежный дух",

4 курс;

2 место: команды "Потешная гвар�

дия" � 2 курс и "Все свои" � 3 курс;

3 место: команда "Дети Солнца", 1

курс.

Праздник завершился… И сту�

денты с радостью от побед, с грустью

от того, что все закончилось, и с на�

деждой, что подобное мероприятие

будет и в следующем году � дружно

покинули зал, за время конкурса

ставший для них окном в мир исто�

рии, юмора и дружбы.

Е. А. РЫБИНА,
преподаватель кафедры ФСКТ иТ
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В РГАТА имени П. А. Соловьева подведены и утверждены итоги де-
ятельности технических выпускающих и общеобразовательных кафедр
вуза за 2007 год. Согласно "Положению о персональном рейтинге сот-
рудников академии в научной сфере" итоги подводятся раздельно: по
техническим, и по общеобразовательным кафедрам, - но в обоих случа-
ях, как прокомментировала проректор по НИР, доктор технических наук
Т. Д. КОЖИНА, при подсчете баллов учитывается именно научная рабо-
та каждого преподавателя.

В целях стимулирования научной и творческой активности облада-
телям наибольших общих рейтингов устанавливается, пропорционально
набранным баллам, надбавка к должностным окладам сроком на один
год за счет внебюджетных средств. 

Методика и показатели определения персонального рейтинга нап-
равлены на повышение основных показателей деятельности кафедр, за-
висящих от индивидуальной деятельности сотрудников.

Персональный рейтинг подводится: для 12-ти технических выпускаю-
щих кафедр и для девяти общеобразовательных кафедр. Для обеспече-
ния сравнимости результатов предусмотрены шесть квалификационных
номинаций по каждой категории: заведующие кафедрами, профессора,
доценты, преподаватели, ассистенты, штатные научные сотрудники.

Материалы готовятся лично сотрудником, обсуждаются на кафедре

и представляются для анализа в срок до 1 февраля следующего за от-
четным периодом года.

Рейтинг сотрудника состоит из двух частей: постоянной, - характе-
ризующей квалификационный потенциал сотрудника, накопленный им
за все время работы, - и текущей, учитывающей его производственную
и творческую активность за последние пять лет.

Контроль достоверности значений показателей осуществляет руково-
дитель первичного структурного подразделения. Контроль ввода и обра-
ботки показателей осуществляет НИС, по данным отделов и служб вуза.

Целью рейтингового анализа в РГАТА является стимулирование рос-
та квалификации, профессионализма, продуктивности научной работы.

Основные задачи: - создание фактографической информационной
базы, всесторонне отражающей научную деятельность сотрудников;

- совершенствование деятельности и развитие вуза через критичес-
кий, серьезный и откровенный анализ коллективом результативности
собственного труда;

- стимулирование видов деятельности, способствующих повыше-
нию рейтинга вуза в целом.

При этом участие всех штатных работников из числа ППС и штат-
ных научных сотрудников НИС академии в рейтинге сотрудников в на-
учной сфере обязательно.

РЕЙТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РГАТА � 2007

Результаты Персонального рейтинга преподавателей и сотрудников технических кафедр 
академии в научной сфере за 2007 год 

№
п/п

Кафедра ФИО Баллы

Заведующиекафедрами

1 ТАДиОМ БезъязычныйВ .Ф. 3485,85
2 РМСИ Волков Д.И. 3249,77
3 МПО ЭВС Шаров В . Г . 1661,88
5 МЛС ШатульскийА . А . 886,61
7 ОМД ПервовМ. Л. 378,19
6 АД ЧигринВ . С. 317,11
8 ЭПЭ Юдин В . В . 294,89
4 ОКМ ТрусовВ . В . 149,00
9 ВС КомаровВ .М. 111,20
И ТМиСМ КойроВ .М. 32,88
10  РТС ПечаткинА . В . 18,64
12 Графика ШевелевЮ .П. 0

Профессора

1 ОКМ Кожина Т .Д. 3976,20
2 РМСИ ПолетаевВ . А . 2040,06
3 МЛС ЖуковА . А . 873,62
4 ВС СеменовЭ.И. 636,80
5 МЛС СеребряковС. П. 709,58
6 ТАДиОМ СеменовА .Н. 392,04
7 АД БогомоловЕ .Н. 243,42
8 ТМиСМ Букатый С. А . 211,30

5 АД РемизовА . Е . 377,50
6 ТАДиОМ ЕрошковВ .Ю . 352,49
7 МЛС ЛарионовА . Я . 117,43
8 МПО ЭВС ПинаевВ .Н. 111,35
9 ВС ПаламарьИ.Н. 111,05
10 РТС КизимовА . Т . 105,15
11 МЛС БорисовЕ . С. 93,23
12 РМСИ СобенинО.М. 92,16
13 ТАДиОМ АверьяновИ.Н. 89,70
14 ТАДиОМ КорнеевВ . Д. 85,80
15 РМСИ МакаровВ .Н. 85,51

9 РМСИ РыкуновН. С. 196,27
10 РМСИ КозловВ . А . 145,45
И ВС Вишняков В . А . 141,27
12  ОМД КорниловВ . В . 129,27
13 ТАДиОМ Уваров Л. Б. 127,50  
14 РМСИ РыкуновА .Н. 100,12
15 ВС Тонкий Л. В . 76,83
16 ТАДиОМ Шишкин В .Н. 61,15
17 РМСИ БарановА . В . 41,31

Доценты
1 АД МихайловВ . В .   1699,64
2 ЭПЭ Камакин В . А . 1575,31
3 Графика АсекритоваС. В . 609,42
4 МЛС КононенкоВ . К . 475,90

16 ВС ГусаровА . В . 80,41

17 МПО ЭВС ГрызловаТ .П. 71,74
18 АД НовиковН.Н. 70,98
19 ТМиСМ БирфельдА . А . 69,18
20 РМСИ ПроскуряковС. Л 57,30
21 АД Конюхов Б.М. 56,10
22 ТА ДиОМ ЧистяковЮ .П. 55,02
23 РТС ДворсонА .И. 52,04
24 ТАДиОМ ЧарковскийЮ . К . 49,72
25 ТМиСМ БаренцевВ . В . 43,43
26 ЭПЭ ВершининВ . А . 39,81
27 МЛС ВоздвиженскаяМ. В . 34,23
28 ТАДиОМ ШароваТ . В . 30,58
29 ОМД МамаевВ . Б. 30,39
30 АД Вятков В . В . 26,64
31 МПО ЭВС ШубинН.А. 26,32
32 РТС ЛебедевА .Н. 26,11
33 РТС БеляеваМ.М. 23,80
34 РТС СтаневкоВ .Н. 20,16
35 РМСИ ЯхонтовВ . В . 19,47
36  РТС БеляковН.Н. 18,5

39 ОМД ГригорьевВ . А . 16,34
40 ВС ПавловР. В . 16,21
41 ЭПЭ МорозовМ.П. 15,87

37 ОМД БерезинД. Т . 18,27
38 ОМД БерезинР. В . 16,47
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42 ТА ДиОМ БакунинаТ . А . 15,44
43 ЭПЭ Манин А . В .        15,28
44 РТС КругликовС.Ю . 9,45
45 ТАДиОМ АлифановА . Я . 6,98
46 ВС Малышев Р. А . 4,33
47 РТС ТусовА . С. 2,97
48 МПО ЭВС АбрамоваС. В . 0

Старшие преподаватели
1     ТАДиОМ Волков С. А . 1536,72
2 ТАДиОМ ТимофеевМ. В . 84,75
3 ТАДиОМ ВиноградоваО. В . 30,75
4 РМСИ НепомнящийВ . А . 30,05
5 ТАДиОМ ПрокофьевМ. А . 28,40
6 МПО ЭВС ЗадоринаН. А . 17,05

7 АД БеловаС. Е . 15,31
8 РМСИ ДанченкоЭ. Б. 7,1
9 ТАДиОМ ТимофееваЕ . В . 4,63
10 ТМиСМ МатвеевА . Е . 2,32
11 ТАДиОМ ЛебедеваИ. Г . 0,67

Ассистенты
1 ТА ДиОМ БолотеинА .Н. 88,44
2 ТАДиОМ Урядов С. А . 35,51
3 МЛС ВоздвиженскийИ.Н. 20,66
4 АД НовиковИ.Н. 12,37
5 ВС ЛомановА .Н. 12,35
6 МПО ЭВС КозловД. В . 10,94
7 ТАДиОМ КорлюковА . В . 3,99

Результаты Персонального рейтинга преподавателей и сотрудников академии в научной сфере
за 2007 год кафедр естественно�научного и гуманитарного профиля

И ОПиУК Жогин А . С. 34,26
12 Экономика Кустова Т .Н. 27,78
13 ФиСК Т СоболеваО.Ю . 26,90
14 ОиТФ Суворова 3. В . 26,22
15 ОиТФ СергеевМ.Н. 23,47
16 ФиСК Т ЗиновьеваТ . Г . 22,05
17 Экономика СтарковаН. А . 19,31
18 Экономика КабешовМ. А . 15,04
19 Физ. культура СпиридоновВ .П. 13,20
20 Экономика КоновалО. В . 12,28
21 Иностр. яз. ЧекуноваМ. В . 10,52
22 Физ. культура Гайдуков Э. А . 8,92
23 Экономика КлементьеваН. А . 5,63
24 ОПиУК БойцоваВ .И. 3,3

25 Иностр. яз. ДеруноваН. В . 1,98
26 Физ. культура Шитиков С. В . 0

№
п/п

Кафедра ФИО Баллы

Заведующиекафедрами

1 ОиТФ ПиралишвилиШ . А . 4488,55
2 ОПиУК КиселевЭ. В . 353,72
3 ЭМиЭИС СаксоноваЕ . Л. 290,88
4 Физ. культура Костин Б.Н. 86,07
5 ФиСК Т СидороваИ.М. 79,56
6 Социология ТарасоваГ .Н. 51,08
7 Иностр. яз. ПетроваЛ. А . 40,09
8 ХЭиБ Ж СтепановЕ . Г . 26,43

Профессора

1 ХЭиБ Ж Кимстач Г .М. 170,19
2 Социология БорисовМ.Н. 129,46
3 ОПиУК НепомилуевВ . В . 111,73
4 ФиСК Т ЧерниковВ . Г . 55,16
5 ФиСК Т ВоронцовБ.Н. 35,37

Доценты
1 Экономика МихайловаЭ. А . 135,30
2 Физ. культура ИвановЮ . А . 117,23
3 ОПиУК Шилков Е . В . 104,38
4 Экономика КамакинаО. В . 103,56
5 Физ. культура СоболевЕ .И. 74,31
6 ОиТФ КаляеваН. А . 71,82
7 ХЭБ Ж ЛевинаВ . К . 55,15
8 ХЭБЖ СудаковаА . А . 52,24
 9 ОПиУК КононовВ . А . 49,59
10 ХЭБ Ж СаковаН. В . 45,69

Старшие преподаватели
1 Физ. культура БогатовЮ . А . 53,93
2 Социология ИвановаИ. В . 30,48
3 ХЭБ Ж КурочкинаТ .Н. 24,17
4 Физ. культура ЯковлевВ . К . 23,43
5 ОПиУК ИльинаМ. Е . 15,62
6 Иностр. яз. НиколаеваЕ .Ю . 10,01
7 Экономика ЛомановаЕ . В . 8,49
8 Экономика ОрловаЛ.Н. 8,16
9 Экономика БондаренкоА . А . 5,33
10 ОиТФ ПопковаЕ . А . 4,02
11 Физ. культура ПетроваН.Ю . 2,98
12 Экономика СмирноваТ . В . 2,16
13 ХЭБ Ж МихайловаН. А . 2,01

7 Социология ТалановС. Л. 3,0
8 Иностр. яз. БабаянВ . Э . 0,67
9 Иностр. яз. РеброваН. Е . 0,49
10 Иностр. яз. Шелкова С. А . 0
11 Иностр. яз. БочарниковаМ. М. 0
12 Иностр. яз. ЦветковаС. И. 0
13 Иностр. яз. СеменоваН. Э . 0
14 Иностр. яз. ГорловаЕ . А . 0
15 Иностр. яз. ЗимареваТ . А . 0

Ассистенты
1 ОПиУК СидоровЛ. Г . 17,04
2 ОПиУК СоловьеваС. С. 13,34
3 ХЭБ Ж Щапов В . А . 4,69
4 ОПиУК ДенисоваО. В . 0

14 Физ. культура ШаровМ. А . 0,67
15 Иностр. яз. МогильницкаяА . А . 0,33
16 Физ. культура Тимошин А . С. 0,33
17 Иностр. яз. СавинаТ . А . 0
18 Иностр. яз. КалашеваИ. Г . 0
19 Иностр. яз. ЗабелинаО. Б. 0

Преподаватели
1 Иностр. яз. ВишняковаЮ . В . 12,37
2 Иностр. яз. КомароваЛ. Г . 7,37
3 Физ. культура НиколаевР.Ю . 6,6
4 ФиСКТ БритоваН. В . 4,35

5
6

Социология МорозоваД. П. 4,33
Физ. культура Матавкин С.Ю . 3,3
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Практическая тренировка

24 апреля обитатели четырех учебных корпусов
академии, библиотечно-информационного центра,
студенческого клуба, столовой и общежития пережи-
ли небольшое потрясение… В РГАТА проводилась
тренировка по противопожарной безопасности. Руко-
водителем тренировки, как и начальником штаба ГО и
ЧС назначен проректор по учебной работе В. Г. Ша-
ров. Впрочем, мероприятие было объявлено заранее,
приказом ректора В. А. Полетаева, на основании пла-
на мероприятий по вопросам ГО и ЧС - для отработки
действий персонала академии по обеспечению безо-
пасности и быстрой эвакуации людей из служебных
помещений и аудиторий.  И этот экзамен академия
выдержала с честью!

К проведению тренировки в рамках месячника по про-
тивопожарной безопасности были привлечены  руководи-
тели подразделений вуза, коменданты корпусов и сотруд-
ники службы ТБ - по их мнению, академия в случае
экстренной ситуации готова  дать отпор огню. 

…24 апреля 2008 года. 16.00. Студенческое общежи-
тие… Звучит сигнал тревоги. Через особую систему опо-
вещения раздается призыв покинуть здание, в котором
"прописаны" 350 человек. Сделать это нужно за опреде-
ленное время по эвакуационным выходам. Ребята терпе-
ливо ждали отбоя тревоги.

Причины того, что студенты академии правильно
воспринимали происходящее, вполне объяснимы... Коли-
чество часов, отводимых на изучение дисциплины "Безо-
пасность жизнедеятельности" в РГАТА, в зависимости от
получаемой специальности, колеблется от 100 до 180.
Вопросы совершенствования преподавания курса БЖД
планируется рассмотреть на ученом Совете  академии.  

При составлении плана реконструкции учебных ауди-
торий на 2008 год предусмотрено выделение кафедре
"Химии, экологии и БЖД" специализированной аудитории
общей площадью 62 кв. метра; сейчас полным ходом ве-
дутся работы по ее оборудованию. Сметная стоимость
строительных работ - 398 тыс. руб. Уже приобретено сов-
ременное оборудование для организации учебного про-
цесса на сумму 90 тыс. руб, мультимедийный комплекс,
учебные фильмы по вопросам ГО и ЧС.

Аудитория будет оснащена наглядными пособиями,
стендами, макетами, методическими материалами, необ-
ходимыми для углубленного изучения вопросов защиты
населения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, на кафедре систематически обновляет-
ся фонд учебной литературы. Преподаватели БЖД са-
ми разрабатывают методические пособия, отражающие
основные проблемы дисциплины - только за последние
два года общий объем изданий превысил 20 печатных
листов.

Все это даст возможность участвовать студентам РГА-
ТА в тематических конкурсах и конференциях. Значит,
возрастет и уровень подготовки, но, самое главное - мо-
лодежь не растеряется в экстремальной ситуации.

Соб. инф.

На фото:
- включен сигнал "пожар";

- эвакуационный выход открыт;
- студенты в безопасности.

СИГНАЛ «ПОЖАР» УСЛЫШАЛИ ВСЕ
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"Семью чудесами света, так почти дословно пи�
шется во всех научных справочниках, � считаются
творения, которые своими техническим или художе�
ственным совершенством вызывали восхищение лю�
дей прошлых веков".

Более двух тысяч лет назад один изобретатель�

ный человек по имени Филон Византийский соста�

вил список семи чудес света. Напомним, что в труд

Филона Византийского "Семь чудес света" входили

египетские пирамиды, "висячие сады" Семирамиды

(Вавилон), храм Артемиды в Эфесе (нынешняя

Турция), Колосс Родосский (о. Родос), Александ�

рийский маяк (о. Фарос в Средиземном море),

гробница Мавсола в Галикарнасе (снова Турция) и

статуя Зевса Олимпийского. Вскоре одно за другим

чудеса стали исчезать. А до наших дней дожило

лишь одно из чудес, как ни парадоксально, самое

древнее � египетские пирамиды...  И с тех пор авто�

ритетное мнение древних в изложении Филона Ви�

зантийского официально не оспаривалось � до 7

июля 2007 года. Именно к этой магической дате бы�

ло приурочено объявление результатов двухлетнего

всемирного голосования за новые чудеса света. 

Летом 2007 года в Европе были подведены итоги

конкурса "Семь новых чудес света". Голосование

проходило в интернете, и отдать голоса "за чудо"

мог каждый желающий. Можно только догадывать�

ся, почему в список победителей не вошел ни один

российский памятник, даже московский собор Ва�

силия Блаженного.

Вот поэтому газета "Известия", телеканал "Рос�

сия" и радиостанция "Маяк" выдвинули инициати�

ву � дать свой ответ "Семи новым чудесам света".

Цель проекта � возрождение чувства патриотизма и

любви к своему Отечеству, а также привлечение

внимания к восстановлению и сохранению уни�

кальных исторических, культурных и природных

объектов на территории нашей Родины.

По итогам первого тура интернет�голосования

уже  отобраны победившие 49 чудес из 7 федераль�

ных округов России: по 7 чудес от каждого феде�

рального округа. В первую семерку от Центрально�

го федерального округа вошел Переславль�Залес�

ский.

Переславль�Залесский � один из старейших русских
городов, расположен в 140 километрах к северо�вос�
току от Москвы, у обширного Плещеева озера, кото�
рое является национальным парком. Город знаменит
древнерусскими памятниками архитектуры и входит
в Золотое кольцо исторических городов России.  Насе�
ление � 45 тысяч человек.

С 1 февраля по 1 мая 2008 года проходит второй

тур голосования, в котором вся страна выбирает по�

бедителей конкурса  уже из 49 номинантов. 

Патриоты области еще могут изменить результа�

ты: проголосуйте за Переславль�Залесский на сайте

www.ruschudo.ru или отправив на номер 4565 sms с

номером 40 (номер Переславля в sms�голосовании).

Стоимость sms � около 8 рублей.

С 1 мая по 10 июня состоится СУПЕР�финал,

когда "большая" семерка будет определена с ис�

пользованием системы тайного рейтингового голо�

сования (т.е. промежуточные результаты невозмож�

но будет увидеть на сайте, организаторы будут сооб�

щать их в прямом эфире канала "Доброе утро, Рос�

сия" один раз в неделю).

Итоги всенародного голосования объявят 12 ию�

ня 2008 года в Москве во время прямой трансляции

телеканалом РТР празднований в честь Дня незави�

симости России.

ГОЛОСУЙ ЗА "СЕДЬМОЕ ЧУДО СВЕТА"
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"Рыбинская государственная 
авиационная технологическая академия

имени  П.А. Соловьева"
объявляет о конкурсном отборе 

на замещение должностей
профессорско�преподавательского состава

по кафедрам:

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ � доцент � кан�

дидат наук � 1;

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА � профессор (2 став�

ки) � доктор наук, профессор � 2,

доцент (2,5 ставки) � кандидат наук � 3,

Р А Д И О Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Е

СИСТЕМЫ � доцент � кандидат  наук, доцент � 1;

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ � преподаватель

(английский  язык, 2 ставки) � имеющий высшее

филологическое образование � 2;

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА И СОПРО�

ТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ � доцент (2 ставки)

� кандидат  наук, доцент � 2;

ОБЩАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА � доцент

(2 ставки) � кандидат  наук � 2,

доцент (0,1 ставки по совместительству) � канди�

дат  наук � 1;

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  � доцент � кандидат

наук � 1;

старший преподаватель � кандидат наук или име�

ющий высшее образование и стаж научно�педа�

гогической работы не менее 5 лет � 1;

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВ�

ЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ старший преподаватель �

кандидат наук или имеющий высшее образова�

ние и стаж научно�педагогической работы не ме�

нее 5 лет � 1;

РЕЗАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, СТАНКИ И

ИНСТРУМЕНТЫ � доцент (2 ставки) � кандидат

наук � 2;

Срок подачи заявлений � 
1 месяц со дня опубликования

Документы, согласно Положению о порядке заме�

щения должностей преподавательского состава,

направлять по адресу: 152934, г. Рыбинск, Яросла�

вская обл., ул. Пушкина, 53. Управление кадров.

Справки по телефону: 222�667, 222�510

КОНКУРСПамяти В. Т. Волкова
16 апреля сего года на 65�м

году жизни скончался один из

старейших преподавателей ака�

демии кандидат технических на�

ук, бывший доцент кафедры Вы�

числительных систем Валерий

Тимофеевич Волков.

В.Т. Волков родился 27 мая

1943 года в деревне Гайгово Ле�

нинградской области. После

окончания средней школы пос�

тупил в Ленинградский институт

авиационного приборостроения,

с дипломом которого в 1968 году

был зачислен в аспирантуру ЛИ�

АП. Совмещал учебу в аспиран�

туре с работой инженером в

НИИ радиоэлектроники. 

В январе 1972 года был принят на работу старшим преподавате�

лем кафедры Радиотехники Рыбинского авиационного технологи�

ческого института. Впоследствии избирался по конкурсу на долж�

ности доцента кафедр КиПРА, КиПЭВА, профессора кафедры

КиПЭВА, доцента кафедры ВС. В ноябре 1972 года успешно защи�

тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата техни�

ческих наук. 

В.Т. Волков на высоком методическом уровне читал лекции,

проводил практические и лабораторные занятия по целому ряду

учебных дисциплин электротехнического и схемотехнического

профилей. Занимался учебно�методической и организационно�

методической работой, вел научные исследования, периодически

повышая свою квалификацию. Список его научных и учебно�ме�

тодических трудов включает 40 позиций. 

В.Т. Волков с 1984 по 1994 год был деканом Радиотехнического

факультета (ныне � ФРЭИ), в разные годы исполнял обязанности

заместителя декана факультета Повышения квалификации ИТР, а

впоследствии � факультета Очно�заочного обучения, был предсе�

дателем профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников.

Валерий Тимофеевич Волков пользовался непререкаемым ав�

торитетом среди коллег, сослуживцев, студентов. Светлая память о

нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Деканат ФРЭИ,
коллективы кафедр 

ВС и РТС

ПОБОРЕМСЯ В САРАТОВЕ

С П О Р Т

Ко дню рождения Юрия Афанасьевича Иванова

спортсмены�борцы РГАТА преподнесли своему

тренеру вполне ожидаемый подарок…

В первенстве области по греко�римской борьбе

среди молодежи победителями стали наши сту�

денты. В весе до 66 кг � Сергей Баранов (гр. ЭУМ�

03) и в весе до 84 кг Иван Хмелевский (гр. МИ�04).

Третий призер в весе до 74 кг � Антон Тузов (гр.

ПА�03). 

Победители соревнований получили право в

составе сборной команды области участвовать в

первенстве России, которое пройдет в г. Саратове в

начале мая.

Наших борцов тренируют Ю. С. Матавкин и Ю.

А. Иванов.

Кафедра физкультуры


