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CC  ДДННЕЕММ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ,,  ААККААДДЕЕММИИЯЯ!!
Тебе, наша alma�mater, мы посвящаем свои успехи, достижения и простые

человеческие радости. С тобой, наша alma�mater, мы сопереживаем слож�
ные периоды реформ, политических и экономических перестроек и, увере�
ны, �  временных неудач. Когда ты процветаешь, и нам хорошо. Когда ты
развиваешься, и мы растем.  Ты наш мотор, а мы � твои крылья. 

Твои студенты:
(отличники и середнячки,
серьезные и бесшабашные, 
скромные и пробивные).
И все мы � тебя любим.

С Днем рождения, академия!
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30 мая состоится торжественное заседание Ученого совета
Рыбинской государственной авиационной технологической
академии, посвященное дню образования нашего вуза… Имен�

но с Рыбинского авиационного института имени Орджоникид�

зе (РАИ), открытого в июле 1932 года в здании Дома науки

(ныне авиационный колледж), ведет отсчет  история  разви�

тия высшего технического образования в Рыбинске. Но 22 ию�

ня 1942 года  с началом Великой Отечественной войны все пла�

ны рухнули, и в числе других стратегических объектов РАИ был

эвакуирован в Уфу, где затем преобразован в Уфимский авиа�

ционный институт имени Орджоникидзе. А в Рыбинске после

войны стало бурно развиваться машиностроение, и на основа�

нии постановления Правительства СССР от 25 мая 1955 года

в городе вновь был открыт авиационный технологический ин�

ститут (вечерний).  

В 1994 году вуз получил статус академии, в 2000�м � имя

прославленного выпускника РАИ, выдающегося конструктора

авиадвигателей  Павла Соловьева. Сегодня РГАТА � это шесть

факультетов, два филиала и два представительства в городах

области, ФППК, аспирантура, докторантура, специализиро�

ванные Советы по защите диссертаций. И постоянно развива�

ющаяся учебно�лабораторная база. 

Позади остался еще один учебный год… Вторая полови�

на века в истории существования академии оказалась благо�

приятной для развития РГАТА, и  во многом � благодаря ак�

тивной поддержке НПО "Сатурн". Процесс совместной мас�

штабной модернизации учебных аудиторий и лабораторий

начался в 2005 году. За три года на реконструкцию было по�

трачено 150 млн. рублей, из них 100 млн. � вложения "Сатур�

на". 

Основная часть средств была направлена на модерниза�

цию первого и главного корпусов академии, где расположе�

ны четыре основные выпускающие кафедры вуза. Проведе�

на внутренняя отделка всех помещений современными ма�

териалами, установлены подвесные потолки со встроенны�

ми светильниками, заменено покрытие полов. После ремон�

та в аудиториях установлена мебель современного дизайна, а

для совершенствования лекционного процесса � мультиме�

дийная техника, экраны с зеркальным отражением. 

Ректор РГАТА, доктор технических наук Валерий Алек�

сеевич ПОЛЕТАЕВ убежден � это жизненная необходи�

мость. И направлена она на достижение нового качества

преподавания, на соответствие уровня выпускников акаде�

мии современным требованиям высокотехнологичного про�

изводства, на повышение их конкурентоспособности на

рынке труда, на адресную подготовку специалистов, воз�

можность повышения квалификации и переподготовки кад�

ров для родного предприятия. 

Особое внимание в этом году  уделялось двум ведущим

факультетам РГАТА � авиадвигателестроения и авиатехноло�

гическому. И сегодня можно с уверенностью сказать � здесь

построен полный цикл обучения с помощью современных

информационных технологий, которые используются на

производстве. Современный студент  должен уметь работать

в автоматизированных системах проектирования, расчета

изделий, визуализации процессов обработки изделий. Эти

знания не могут быть получены виртуально, они должны

иметь материальное воплощение.

В прошлом году "Сатурн" передал РГАТА два машинооб�

рабатывающих центра и координатно�измерительную ма�

шину, учебные стенды моделирования металлорежущего

оборудования фирмы "Siеmens" на сумму 20 млн. рублей. С

помощью завода  вуз приобрел также установку для прототи�

пирования деталей (3Д�принтер). Новое оборудование поз�

воляет проверить, насколько результаты интеллектуального

труда соответствуют реальному воплощению инженерной

мысли. Рассчитав изделие с помощью компьютерных про�

грамм, разработав управляющую программу, разработав тех�

нологию, студенты имеют возможность обработать изделие

на станках с ЧПУ и проконтролировать его параметры на ко�

ординатно�измерительной машине. Величина несоответст�

вия и определяет качество подготовки. А значит, студент сам

может поставить себе отметку. Это очень важный факт в

процессе обучения. 

Новое оборудование не простаивает. Все технологи по

скользящему графику должны отработать на нем не менее 40

часов. Это делается для того, чтобы студенты приобрели на�

выки наладчика станков с ЧПУ, умели вести наладку обору�

дования и инструмента, корректировать управляющие про�

граммы обработки деталей. В частности, для "Русской меха�

ники" в рамках учебного процесса студенты изготавливают

детали, при этом сами составляют технологический процесс

их обработки, изготавливают инструмент, делают пресс�

формы, льют, штампуют. 

Что касается конструкторов, то на базе РГАТА действу�

ют две аэродинамические трубы, оснащенные новыми

средствами измерения. Это значит, что сделанные детали в

этих трубах можно продуть и посмотреть, правильно ли

спроектирован профиль и получены ли запланированные

параметры. 

В результате проводимой реконструкции Первого корпу�

са ряд аудиторий был сделан тематическим � появились

стенды с уникальными образцами инструментов, оснастки,

приспособлений. НПО "Сатурн" предоставило РГАТА 15 ма�

кетов авиационных двигателей, используемых в данный мо�

мент гражданской авиацией и Военно�воздушными силами.

Стоимость каждого из этих макетов составляет от 500 тыс. до

1 млн. рублей. Большинство из них вместе с макетами раз�

личных узлов и агрегатов используются в учебном процессе

в аудиториях, где ведется подготовка конструкторов. 

С помощью НПО "Сатурн" каждый год, начиная с 2005

года, вуз приобретал по 100 единиц компьютеров.  Во время

занятий в компьютерных классах общение преподавателя и

студентов вышло на уровень интерактивного. В результате

создана система подготовки инженеров, где с помощью ком�

пьютера и различных систем визуализации процессов вирту�

ально воспроизводится  вся система расчета и моделирова�

ния физических процессов изготовления детали (формовки,

заливки, механической обработки.

В обновленных интерьерах лабораторий и аудиторий, ос�

нащенных современными техническими средствами, значи�

тельно повысилась эффективность учебного процесса. И эта

работа продолжается:  совершенно новые принципиально

учебные мощности позволяют учить новым технологиям,

современным методам конструирования, проектирования

изделий. 

Планы на 2008	2009 учебный год: � полная реконструк�

ция, оборудование аудиторий и лабораторий четвертого и

пятого этажей Главного корпуса, это площади Факультета

радиоэлектроники и информатики; 

� с помощью НПО "Сатурн" изготавливается новая уста�

новка (вибростенд для испытания лопаток газотурбинных

двигателей), которой также будет укомплектована для про�

ведения научных исследований кафедра Общей и техничес�

кой физики.  

При этом выпускные кафедры академии требуют посто�

янного обновления: в текущем году РГАТА получит еще три

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ АКАДЕМИИ — ГОТОВИТЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
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новых макета авиационных двигателей, в апреле уже уста�

новлен макет двигателя КР�21, который сконструирован и

производится в Уфе. 

С включением в состав РГАТА Рыбинского авиационно�

го колледжа появилась возможность на базе учебно�лабора�

торного корпуса РАК на всех машиностроительных специ�

альностях  давать потенциальным студентам вуза  помимо

средне�специального образования еще и рабочую профес�

сию. В этом заинтересовано, прежде всего,  и производство. 

НПО «Сатурн», начиная с сентября 2008 года, планирует

развернуть в рамках этого проекта обучение своих

сотрудников до 300 человек в год. С этой целью авиацион�

ный колледж приобрел на средства, выделенные ему по ин�

новационным образовательным программам, 20 единиц обо�

рудования, НПО "Сатурн" профинансировало реконструк�

цию учебных классов и производственного участка. А в пла�

нах наших шефов � открыть на базе РАК подготовку высоко�

квалифицированной рабочей элиты � операторов станков с

ЧПУ, около 50 человек в год. Но для этого нужно оснастить

производственный участок учебными мощностями: приоб�

рести несколько станков, которые программируются в ин�

терактивном режиме.

Динамика процентного соотношения между
бюджетным и внебюджетным финансированием РГАТА

.
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В Выставочном комплексе Яро	
славского ЦНТИ с 8 по 10 апреля
проходила ежегодная межрегиональ	
ная специализированная выставка
"Энерго	 и ресурсосбережение. Эко	
логия". Инновационный проект Ры	
бинской государственной авиацион	
ной технологической академии "Вы	
сокотемпературный вихревой водо	
род	кислородный пароперегрева	
тель" награжден Дипломом к медали
Межрегиональной выставки. Авто	
ры проекта: доктор технических на	
ук, профессор, зав. кафедрой Общей
и технической физики Шота Алек	
сандрович ПИРАЛИШВИЛИ; стар	
ший преподаватель, канд. техн. наук
Александр ГУРЬЯНОВ и аспирант
Гиви ПИРАЛИШВИЛИ.

По мнению профессора Пиралиш�

вили, это изобретение не имеет анало�

гов в мире, потому что конструкция из�

вестных водород�кислородных парона�

гревателей не совсем пригодна для со�

здания перегретого пара высоких пара�

метров � так называемого "острого па�

ра" с давлением 10�30 мегапаскалей и

температурой порядка 1000�2000 кель�

вина.          

Современные паротурбинные уста�

новки имеют освоенную температуру

500�600 градусов по Цельсию � это тем�

пература пара перед турбиной.  А чем

выше температура в цикле, тем выше

его термический КПД. И хотя повыше�

ние температуры не дается "бесплат�

но", все же выгоднее иметь дорогие и

качественные установки, позволяю�

щие экономить первичные энергоре�

сурсы, то есть ископаемое сырье �

нефть, уголь и т.д. 

Чем выше будет КПД установки,

тем меньше потребуется самих устано�

вок для выработки одного и того же ко�

личества электроэнергии. Значит,

уменьшится тепловое загрязнение ок�

ружающей среды. Ведь поверхность

Земли ограничена, следовательно,

средняя температура окружающей сре�

ды прямо влияет на среднегодовую

температуру ее поверхности, и увели�

чение температуры всего на каких�то

два  градуса может привести к необра�

тимым последствиям. Все мы наслы�

шаны о таянии льдов, поэтому и долж�

ны экономить каждый килограмм пер�

вичного ископаемого энергоресурса. 

Да, Россия богата энергетическими

ресурсами, но импортеры уже обеспо�

коены: баррель нефти в дальнейшем

будет только расти. Так что пора пере�

ходить на освоение энергетических ус�

тановок высоких параметров, в том

числе и "острого пара", получить кото�

рый в обычной котельной невозможно.

Выход � надо делать кислород�водо�

родный пароперегреватель. Фантасти�

ка: как это паровая турбина может ра�

ботать на температуре 1500 градусов

Цельсия! Сегодня это будущее энерге�

тики, но проект реальный, основанный

на научных  положениях.  И если  не

идти к этой мечте, мы ее не достигнем.

Возможно, если бы не было в литерату�

ре "Гиперболоида инженера Гарина", �

современный мир не имел бы лазера! 

Что касается перспектив примене�

ния в нашей стране изобретения рыбин�

ских теплофизиков, то они достаточно

ясные. На заседании Национального ко�

митета по теплофизике и теплоэнерге�

тике при Академии наук РФ Ш. А. Пира�

лишвили, вместе с коллегами из Москов�

ского энергетического института и

МГУ имени Ломоносова, был содокладчи�

ком В. А. Федорова, докт. техн. наук,

профессора из Калуги, ген. директора

ООО "Турбокон". Обсуждалась тема

"Расчетные экспериментальные исследо�

вания и результаты работ по созданию

электростанций с высокотемператур�

ной паровой турбиной  850�1500 градусов

Цельсия". 

Представительный научный форум

вынес решение: "одобрить инициативу

развития принципиально новых про�

ектов энергоустановок на основе высо�

котемпературных  паровых конденса�

ционных  турбин с использованием

твердого  и водородного топлив с КПД

выше 60%". При этом основной эф�

фект даст использование в качестве

топлива вторичного энергоресурса от

газотурбинной установки, входящей с

состав ПГУ, верхний цикл в которой

газотурбинный, а нижний �  паровой.

Кафедра Физики продолжает рабо�

ту по этой теме в рамках государствен�

ного контракта. В реализации проекта

наша академия является головной ор�

ганизацией, в качестве соисполните�

лей выступают промышленники: НПО

"Сатурн" и ООО "Турбокон" (Калуга).

За два года требуется освоить 16 млн.

рублей; за первый и второй этапы (на

12 млн. рублей) академия уже отчита�

лась. Проведены первые постановоч�

ные (отладочные) опыты. И продолже�

ние следует, так как у потенциальных

заказчиков есть интерес к разработке.

Кроме того, Дипломом межрегио�

нальной выставки отмечена еще одна

работа кафедры Физики � "Инфракрас�

ная газовая горелка с предварительной

гомогенизацией топливовоздушной

смеси в низкоперепадном вихревом

потоке". Авторы проекта: докт. техн.

наук Ш. А. ПИРАЛИШВИЛИ; студент

гр. ТФМ�03 Родион ИВАНОВ; ст. пре�

подаватель, канд. техн. наук Александр

ГУРЬЯНОВ.

Эта работа � заказ  со стороны про�

мышленности, который рыбинцы ус�

пешно выполнили. Модернизирован�

ная инфракрасная горелка предназна�

чается для  гомогенизации топливовоз�

душной смеси при  создании  фронто�

вых устройств: камер сгорания, работа�

ющих на газовом топливе. 

Соб. инф.

На фото: работа над установкой.

Слева направо �  Родион Иванов, Алек�

сандр Гурьянов, Гиви Пиралишвили. 

ТТ ЕЕ ПП ЛЛ ОО ФФ ИИ ЗЗ ИИ КК ИИ   РР ГГ АА ТТ АА   НН ЕЕ   СС ДД АА ЮЮ ТТ   ПП ОО ЗЗ ИИ ЦЦ ИИ ЙЙ
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В Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени
П. А. Соловьева подведены итоги смотра	конкурса на лучшую студенческую научную
работу.

На вузовский тур конкурса  была представлена 31  работа по техническим, есте	
ственным и гуманитарным наукам от кафедр: Физика, МПО ЭВС, ТАДиОМ, ЭПЭ,
ОМД, МЛС; РМ СИ; Организация производства и управление качеством, Экономи	
ка.  На основании решения комиссии присуждены:

ПЕРВОЕ МЕСТО:
ФАТ
1. Фоменко Р.Н., аспиранту гр. ТИ�02. "Выбор оптимального метода обработ�

ки паза елочного диска  турбины". Руководитель: Безъязычный В.Ф., д.т.н., профес�
сор. 

2. Курочкину А.В., аспиранту; Мезенцеву М.О., аспиранту. "Модернизация
лентошлифовального станка ЛШ� 1NC". Руководитель: Волков Д.И., д.т.н., про�
фессор.

3. Лысенко А.А., гр. ДК1�04, "Разработка методики и программы для проекти�
рования маслосистемы ГТД авиационного и наземного применения". Руководи�
тель: Чигрин В.С., к.т.н., доцент.

ФРЭИ
4. Кириллову А.А., гр. ЭО�05, "Моделирование процесса перемагничивания
ферромагнитных элементов". Руководитель: Юдин В.В., д.т.н., профессор.
5. Чижиковой Н.В.,  гр. ЭО�05,  "Визуализация трехмерных зависимостей в

среде MATLAB". Руководитель: Юдин В.В., д.т.н., профессор.
СЭФ
6. Лихачевой О.В., гр. СКС1�03, "Проблема определения эффективности ту�

ристской деятельности  в регионе". Руководитель: Сидорова И.М., доцент, про�
фессор.

7. Сбитневой А.Н., гр. ИЭ �04,  "Определение и оценка  риска в производстве
газотурбинных установок". Девиз "Оценка риска". Руководитель: Михайлова Э.А.,
к.т.н., доцент.

ВТОРОЕ МЕСТО:
ФАТ
1. Антонову А.В., аспиранту гр. ДТ1�02, "Разработка методики модульной ба�

лансировки роторов ГТД с применением имитаторов". Девиз "Модульная техно�
логия". Руководитель: Семенов А.Н., д.т.н., профессор.

2. Васюхиной О.Н., гр. ТИ�01, "Обработка сферических поверхностей на дета�
лях газотурбинных двигателей". Руководитель: Корнеев В.Д., к.т.н., доцент.

ФАД
3.Тютиной Н.В., гр. ЛО�02, "Определение теплофизических свойств некото�

рых литейных сплавов".
Руководитель: Шатульский А.А., д.т.н., профессор.
4. Иванову Р.И., гр. ТФМ�03, "Разработка инфракрасного газового горелочно�

го устройства на базе вихревого эжектора". Руководитель: Пиралишвили Ш.А.,
д.т.н., профессор.

ФРЭИ
5. Лебедеву А.С., гр. ПА�06, "Защита информации на диске от несанкциониро�

ванного доступа". Руководитель: Задорина Н.А., старший инженер.
СЭФ
6. Тужилову Д.А., гр. ТБ�03, " Производственная мощность". Руководитель:

Жогин А.С., к.т.н., доцент.
7. Шувалову Д.А., гр. ИЭ�04, "Выбор программы для инвестиционного анали�

за". Девиз: "Инвестиционный анализ". Руководитель: Старкова Н.А., к.э.н., до�
цент.

ТРЕТЬЕ МЕСТО:
ФАТ
1. Запороцкому  Н.С., гр. ТИ�02, "Исследование влияния режимов турбоабра�

зивной обработки на показатели качества поверхностного слоя дисков ГТД". Ру�
ководитель: Семенов А.Н., д.т.н., профессор.

ФАД
2. Щаповой Л.А., аспиранту гр. МТМ�01, "Повышение эффективности про�

цесса азотирования на основе использования статистических методов анализа".
Руководитель: Жуков А.А., к.т.н., профессор.

ФРЭИ
3. Грошикову Д.А., гр. ЭО1�03, "Анализ обобщенной схемы стабилизатора пе�

ременного напряжения". Руководитель: Юдин В.В., д.т.н., профессор.
СЭФ
4. Майоровой Л.А., гр. ИЭ�04, "Формирование и использование ресурсов по�

средством базы данных инновационных продуктов". Руководитель: Михайлова
Э.А., к.т.н., доцент.

Все участники вузовского конкурса отмечены благодарностью и поощрены
премией: в размере двух стипендий за 1�ое место, в размере полутора стипендий
за 2�ое место, в размере одной стипендии за 3�е место. 

Приказом ректора также отмечены научные руководители победителей кон�
курса.                                                                                                            

Лучшие работы рекомендованы для участия в региональном конкурсе студенчес	
ких научных работ.

СМОТР�КОНКУРС: НАУКА И СТУДЕНТЫ ТРИ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВОСЕМЬ ДИПЛОМОВ

Весной 2008 года студенты Рыбинской
авиационной технологической академии
имени П. А. Соловьева, занимающиеся на

учной работой на кафедре Экономики, ме

неджмента и экономических информацион

ных систем, приняли участие в работе трех
научных конференций. 

Успехи наших ребят  на Международ�
ной конференции "XXXIV Гагаринские чте�
ния" (г. Москва) были отмечены дипломами
1�й степени (Дмитрий ШУВАЛОВ, гр. ИЭ�04)
и 3�й степени (Анна СБИТНЕВА, гр. ИЭ�04) в
секции "Менеджмент и маркетинг".

На 61�й научно�технической конферен�
ции студентов, магистрантов и аспирантов,
посвященной 1000�летию Ярославля, кото�
рая проходила в Ярославском государст�
венном техническом университете, победи�
телями стали Любовь МАЙОРОВА, гр. ИЭ�
04 (секция "Информационные технологии и
электроника"), Анна СБИТНЕВА, гр. ИЭ�04,
Дмитрий ШУВАЛОВ, гр. ИЭ�04, Сергей
СБИТНЕВ, гр. ИЭ�06 (секция "Экономика и
управление").

Среди представителей более чем 20 ву�
зов достойно выступили наши студенты и в
Военной финансово�экономической акаде�
мии на V�й Международной научной кон�
ференции молодых ученых, аспирантов и
студентов "Молодежь и экономика": Дмит�
рий ШУВАЛОВ, гр. ИЭ�04 (секция "Микро�
экономика") был награжден дипломом 1�й
степени, Любовь МАЙОРОВА, гр. ИЭ�04
(секция "Экономика и управление социаль�
но�экономическими процессами") � дипло�
мом 3�й степени. Научные интересы сту�
дентов многообразны, а темы их исследо�
ваний актуальны. Дмитрий Шувалов рабо�
тает над следующими темами: экономичес�
кий анализ нанотехнологий; самообучаю�
щиеся организации; выбор программы для
инвестиционного анализа. (Научные руко�
водители � канд. экон. наук, доцент Наталья
Александровна Старкова и канд. тех. наук,
доцент Эвелина Авенировна Михайлова).

Студенты Любовь Майорова и Анна
Сбитнева занимаются научной работой под
руководством канд. тех. наук, доцента Эве�
лины Авенировны Михайловой. 

Любовь  Майорова   исследует практи�
ческое применение  метода   управления
проектами, а также информационные тех�
нологии в образовании. Анну Сбитневу ин�
тересуют риски производства газотурбин�
ных установок.

Сергей Сбитнев занимается кривой
Филлипса и ее модификацией в современ�
ной российской экономике (научный руко�
водитель � канд. экон. наук, профессор
Елизавета Львовна Саксонова).

Уровень подготовки наших студентов,
которые занимаются научной работой и
представляют РГАТА на конференциях, за�
нимая призовые места, � достаточно высок.
И эти успехи студентов � прежде всего ус�
пехи их научных руководителей.

Научные форумы дают возможность
обсудить результаты своей работы, часто �
поспорить, поделиться планами. Кроме то�
го, всегда полезно узнать о достижениях
студентов и аспирантов других вузов, так
как в результате такого взаимодействия и
общения рождаются новые собственные
идеи.

Кафедра Экономики
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"Молодежное Правительство Ярославской области"
инициировало проведение в 2008 году конкурса социаль	
ных экологических плакатов "Начни с себя" среди всех
вузов Ярославской области. Конкурс был заочный и про	
водился в рамках реализации проекта по защите природы
"Наше будущее в наших руках" кадровой Губернатор	
ской программы. В апреле стали известны итоги этой со	
циально	значимой акции. 

Рыбинскую государственную авиационную технологи�

ческую академию имени П. А. Соловьева представляли сту�

дентки авиатехнологического факультета Екатерина Гуляе	
ва, Наталия Поспелова, Юлия Бельтюгова (группа СБ�04).

Их работа (12 плакатов в компьютерном исполнении на те�

му бережного отношения населения Ярославской области к

окружающей природе и защиты экологии) заняла первое
место!

Цель и задачи конкурса: привлечение внимания обществен�

ности к вопросам экологии и охраны окружающей среды; отра�

жение общественного мнения средствами социального плаката;

формирование чувства бережливости и рационального исполь�

зования природных ресурсов и сохранения окружающей среды. 

Инициатор участия нашей академии в конкурсе � про�

ректор по научной работе, докт. техн. наук профессор Татья�

на Дмитриевна Кожина. 

Консультировал студенток докт. техн. наук, профессор

кафедры  РМ СИ Владимир Александрович Козлов, кото�

рый читает для студентов групп СИ, СБ и БСИ курс лекций

"Художественное конструирование машин". Бакалавры Ка�

тя Гуляева, Наташа Поспелова и Юля Бельтюгова, как заве�

ряет преподаватель, в ходе проведения лекций и практичес�

ких занятий  проявляли творческую активность при изуче�

нии вопросов технической эстетики, художественного кон�

струирования и дизайна объектов машиностроительного

производства. Что в жизни, как оказалось,  может приго�

диться и для эстетического  оформления объектов малой

полиграфии � плакатов, рекламных буклетов, календарей,

открыток, визиток… 

К тому же все три девушки � отличницы, а для повыше�

ния квалификации по совместительству работают на НПО

"Сатурн". Они хорошо знают прикладные графопострои�

тельные оформительские системы и свободно владеют ос�

новными дизайнерскими программами Photoshop и

CorelDRAW. Все это в целом и предопределило участие сту�

денток группы СБ�04 Екатерины, Наталии и Юлии  в кон�

курсе экологических плакатов. 

Конкурсанткам пришлось провести большой объем не

только оформительской, но и поисковой работы � в том чис�

ле на различных сайтах в Интернете; изучать проблемы эко�

логии Ярославской области; кропотливо подбирать иллюст�

ративный материал. 

Так, например, они узнали, что  продолжительность жиз�

ни ярославцев сокращается  с каждым годом, при этом муж�

чины живут в среднем на 15 лет меньше, чем женщины. Что

главная причина раковых заболеваний � загрязнение окру�

жающей среды, и Ярославская область входит в десятку са�

мых неблагополучных регионов России по уровню онколо�

гических заболеваний. Что более 3500 ярославцев ежегодно

умирает с диагнозом онкологическое заболевание. Что час�

тое использование мобильной связи увеличивает риск раз�

вития опухоли  головного мозга на 240%. Что в Японии за�

прещено использовать сотовые телефоны в маленьких замк�

нутых  пространствах по причине вредоносности их излуче�

ния. А вы этого не знали? Теперь будете знать. 

И уже само участие в таком конкурсе (где среди конкур�

сантов � студенты  вузов, имеющих специализированные и

выпускающие кафедры по экологии) престижно. И победить

студентам нашей академии было нелегко, но они это сдела�

ли. Ведь РГАТА � единственное учебное заведение в  Рыбин�

ске (кроме разве что полиграфического колледжа), где для

студентов дневной и вечерней форм обучения, а также на

ФПК читаются курсы "Художественное конструирование

машин" и "Компьютерный дизайн". Знание этих предмета

помогает не только в профессиональной деятельности, но и

в рекламе своих личных достижений, а также в быту. Основы

знаний по экологии студенты получают на кафедре "Химия,

экология и безопасность жизнедеятельности" (ст.

преподаватель Т. Н. Курочкина). Все это и обеспечило победу

РГАТА в конкурсе, вновь подтвердив, что наши студенты и

уровень их профессиональной подготовки � лучшие в облас�

ти. 

На суд экспертов работы представлялись как в распеча�

танном виде (формат АЗ), так и в электронной версии. До�

биться художественной выразительности было непросто…

Плакаты должны были содержать тематический слоган (ло�

зунг на русском языке), внятный текст, а идея � соответство�

вать содержанию. Кроме того, экспертный совет учитывал

этичность и оригинальность дизайна, мастерство исполне�

ния, социальную значимость работы. 

Нашим студенткам при моральной поддержке наставни�

ков все условия конкурса удалось претворить в жизнь!

Награждение победителей областного заочного кон	
курса социальных экологических плакатов "Начни с се	
бя" (также как и других лучших студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников РГАТА) состоится 30 мая
на торжественном заседании Ученого совета, посвящен	
ном Дню рождения академии. 

Соб. инф. 

На фото: � слева направо  Юлия Бельтюгова, Екатерина

Гуляева, Наталия Поспелова.

ÏÏËËÀÀÊÊÀÀÒÒÍÍÛÛÕÕ  ÄÄÅÅËË  ÌÌÀÀÑÑÒÒÅÅÐÐÀÀ



Команда кафедры "Авиационные
двигатели" уже в третий  раз одержала

победу в ежегодной Всеукраинской

олимпиаде по специальности "Авиаци�

онные двигатели", которая прошла 21�

25 апреля в Харьковском авиационном

институте. Но в этом году рыбинские
двигателисты не только снова оказались
лучшими по сумме баллов за все конкур�

сы, но и в личном зачете победил сту�

дент кафедры "Авиационные двигатели"

РГАТА А. Урусов,  вторым стал двига�

телист�технолог М. Ганзен.  

20	22 мая в РГАТА имени П. А. Со	
ловьева прошел XIV Всероссийский кон	
курс "Молодой конструктор", на кото�

рый ведущие авиационные вузы пред�

ставили команды, состоящие из сту�

дентов специальности "Авиационные

двигатели", учащихся колледжей  и

школьников, увлекающихся авиацией. 

Команды представляли решение

домашнего задания, выполненного в

течение первого дня конкурсного зада�

ния, соревновались в умении работать

в графических редакторах и в знании

истории авиации. Итоги конкурса под�

водились специалистами НПО "Са�

турн". В командном зачете, основан�

ном на выполнении  конкурсного и до�

машнего заданий, места распредели�

лись так: I место � СГАУ, II место � РГА�

ТА, III место � МАИ.

19 мая самолет Sukhoi Superjet
100, оснащенный двигателями SaM146

(НПО «САТУРН») совершил свой пер�

вый успешный полет в Комсомольске�

на�Амуре, тем самым начав программу

летных испытаний, которая должна за�

вершиться сертификацией самолета.  

(Подробнее об этих событиях чи�

тайте в следующем номере  "Студенчес�

кого вестника" ).
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ПРОГРАММИСТЫ НАБИРАЮТ БАЛЛЫ
Студенты�программисты нашей академии  готовятся к

очередному сезону: в октябре вновь стартуют четвертьфинал,

полуфинал и финал Чемпионата мира. За последние три ме�

сяца ребята провели три выездные тренировки  � в Вологде,

Москве и Иванове. 

Так, в марте на базе МГУ имени М. В. Ломоносова про�

шла открытая  студенческая олимпиада по программирова�

нию среди 77 участников. По итогам турнира команда РГА�

ТА в составе: (Александр Киселев, Алексей Мирзоян (оба 	 гр.
ПА	05), Илья Игнатьев (гр. ПА�06) награждена Дипломом 2	й
степени.

15 мая в Ивановском государственном энергетическом

университете имени В. И. Ленина состоялся III�й открытый

чемпионат ИЭГУ по программированию. По итогам лично�

го первенства хозяева заняли первую ступень пьедестала по�

чета, Диплома за второе место удостоен студент РГАТА Алексей
Мирзоян. Третий результат показал программист  из Воло�

годского техуниверситета, и  на четвертом месте 	 студент на	
шей академии Александр Киселев.

ЛУЧШИЙ ДОКЛАД КОНФЕРЕНЦИИ
В Рязанской государственной радиотехнической акаде�

мии завершилась XIII Всероссийская научно�техническая

конференция студентов, молодых ученых и специалистов

"Новые информационные технологии в научных исследова�

ниях и в образовании". Студент РГАТА Илья Игнатьев (руко�

водитель Н. А. Задорина, ст. преподаватель кафедры МПО

ЭВС) единственный из участников конференции представил

результаты своей работы, � действующую компьютерную

программу удаленного администрирования,  � одновременно

на 10 компьютерах. И его доклад по праву был признан луч�

шим!

Соб. инф.

На фото: Илья Игнатьев

ПОБЕДЫ ДВИГАТЕЛИСТОВ РГАТА 

•

•

НОВОСТИ КАФЕДРЫ МПО ЭВС

•



Накануне 9 Мая в стенах нашей академии  вновь состоя	
лась встреча ветеранов Великой Отечественной войны и трудо	
вого фронта… Был и концерт творческих коллективов студен	
ческого клуба "Прометей", и общение за праздничным столом,
организованным администрацией вуза, и непременные фронто	
вые сто граммов "за победу!" Некоторые из ветеранов не смог	
ли увидеться со своими товарищами по состоянию здоровья, но
те, кто пришел, будто помолодели  за эти два часа, что провели
вместе…

С праздником, дорогие ветераны. С самым светлым и пре�

красным для вас праздником � Днем Победы!

АВЕРИН Виталий Павлович � работал учебным масте�

ром. Участвовал в боях на Карельском фронте в качестве ме�

ханика�водителя танка "КВ". Старший лейтенант, командир

танкового взвода на Ленинградском и Белорусском фронтах.

Награжден Орденом Отечественной войны первой степени,

двумя Орденами Отечественной войны второй степени, Ор�

деном Красной Звезды и медалями.

ГОЛУБЕВ Павел Павлович � учебный мастер. Участвовал

в боях с июня 1941 года на границе под Могилевом, Гдань�

ском. Служил в тяжелой артиллерии, был ранен в 1942 году.

Награжден Орденом Отечественной войны первой степени,

Орденом Красной Звезды, медалями "За Отвагу", "За боевые

заслуги" и другими.

ГОЛУБКИН Лев Николаевич � кандидат химических на�

ук, доцент. Служил в ВДВ. Участвовал в боевых действиях с

февраля по май 1945 года на Украинских фронтах. Награж�

ден Орденом Отечественной войны второй степени и меда�

лями.

ЗАБЕЛИНА Тамара Александровна � кандидат историче�

ских наук, доцент кафедры Истории партии. Работала в

1942�43 г.г. на складе АБТИ Калининского фронта. Награж�

дена Орденом Отечественной войны второй степени и меда�

лями. 

РАНЦЕВ Николай Васильевич � работал инженером

АХЧ. Подполковник. Участвовал  в боевых действиях с

1942 года на Северо�Западном и Прибалтийском фронтах.

Служил в артиллерийских частях. Награжден двумя Орде�

нами Отечественной войны, Орденом Красной Звезды и

медалями.

СМИРНОВ Николай Константинович � кандидат техни�

ческих наук. Служил в авиационной части  в должности сер�

жанта�радиста. Участвовал в боевых действиях с июня 1941

по июль 1943 года  на Северо�Западном и Калининском

фронтах. Награжден Орденом Отечественной войны второй

степени.

МИХАЙЛОВ Леонид Афанасьевич � доктор исторических

наук, профессор. Участвовал в боевых действиях с сентября

1944 по 1945 год. Награды: Орден Отечественной войны, 22

медали. Капитан первого ранга. 

Большой вклад в победу над фашисткой Германией внесли

сотрудники нашей академии, труженики тыла в годы войны.

Все они награждены медалями "За трудовую доблесть в Вели�

кой Отечественной войне": БОРОВИКОВА Екатерина Алек	
сандровна, БОРИСОВ Евстафий Степанович, ГУРИНА Ма	
рия Никитична, ДОБРОДЕЕВ Вадим Павлович, ДУДЫРИНА
Тамара Архиповна, КОМАРОВА Елена Ивановна, МИЛЯЕВ
Виктор Григорьевич, МИЛЯЕВА Евгения Петровна, РЫБИН
Григорий Александрович, САЛТЫКОВА Нина Александровна,
САФИНА Катифа Валинуровна, ШАХОВА Анна Алексеевна.  

Дорогие ветераны академии! Желаем Вам и Вашим близ�

ким крепкого здоровья, успехов во всех делах, мирного неба,

веры в лучшее будущее.

Вечная память павшим, честь и слава � сохранившим му�

жество, отвагу и честь!

Ректорат,

Совет ветеранов РГАТА

«Студенческий ВЕСТНИК»8

Ñ Äíåì Ïîáåäû, äîðîãèå âåòåðàíû!



9«Студенческий ВЕСТНИК»

С таким почётом артистов�любите�

лей редко когда принимают. Стало

быть, заслужили! Много радости доста�

вили участники фестиваля слушателям

на первых двух фестивалях "Веснуш�

ки", продолжают покорять сердца на

конкурсах и в гастрольных турах. К

примеру, университетский хор из Са�

мары "Vivat" включён недавно в табли�

цу рейтингов двадцати лучших люби�

тельских хоров мира. Слушатели по

всему свету есть у камерного хора сто�

личного Купеческого общества "Мос�

ковские певчие". Не менее востребова�

ны и оба пермских хора, и все семь

представленных в фестивальной про�

грамме ярославских, два из которых �

"Глас" и мужской камерный хор "Яро�

славский спев" � лауреаты международ�

ных конкурсов. 

Об академическом хоре Рыбинской

государственной авиационной техно�

логической академии, который во вто�

рой раз стал дипломантом Всероссий�

ского фестиваля "Веснушка", � особый

разговор. На фестивале наши студенты

исполнили пять произведений, и в фи�

нале своего выступления � неизменный

"Марш авиаторов" Ю. Хайта и П. Гер�

мана, который ребята уже считают сво�

им гимном! Второе поколение участ�

ников студенческого хора РГАТА (худо�
жественные руководители Сергей Шес�
териков и Лариса Шестерикова, кон�
цертмейстер Наталья Израилева) несет

на себе очень важную миссию популя�

ризации хорового пения среди студен�

чества, а значит � содействует повыше�

нию культурного и гуманитарного вос�

питания молодежи в целом. Сегодня

хор по праву считается своеобразной

"визитной карточкой" РГАТА! Быть

участником этого творческого коллек�

тива � почетная миссия, однако новым

голосам здесь всегда рады    (и если у

вас есть интерес к хоровому пению  �

приходите в новом сезоне в студенчес�

кий клуб "Прометей", репетиции хора

по вторникам и четвергам с 19 часов). 

…А за три фестивальных дня голо�

систые студенты полностью подтвер�

дили ожидания поклонников: "Вес�

нушка" была в ударе, и будь это кон�

курс, жюри уж пришлось бы поломать

голову над тем, кто же в этой дружной,

крепко спаянной компании � лучший!

Исполнялась музыка всех времён и

народов. Каждому коллективу необхо�

димо было иметь в репертуаре свет�

скую и духовную классику, обработки

народных песен, современную хоро�

вую музыку. В последний день фести�

валя 3 мая в Собиновском зале, как за�

вершающий аккорд фестиваля, прозву�

чал вечно молодой старинный студен�

ческий гимн, переложенный Чайков�

ским, "Гаудеамус игитур" ("Будем радо�

ваться, пока мы молоды!"). Все участ�

ники Фестиваля�2008 награждены

Дипломами и памятными подарками.

Устроители фестиваля признаются:

"Мы очень�очень хотели, чтобы город

Ярославль на пороге 1000�летия полу�

чил в подарок свой хоровой праздник,

собирающий коллективы из всех реги�

онов России и зарубежья! Именно вес�

ной, когда "душа поёт", когда обостря�

ются чувства, когда мы все живём в

ожидании нового, прекрасного...  Наш

ежегодный весенний фестиваль только

начинает свой путь. Мы с удовольстви�

ем готовы каждый год принимать в гос�

ти новых и старых друзей. И все вместе

мы чувствуем, что живём теперь от

"Веснушки" до "Веснушки". До встречи

в Ярославле следующей весной!"

Соб. инф.
На фото: в день выступления у

памятника Собинову (г. Ярославль)

Хоровой фестиваль

ГОЛОСИСТАЯ «ВЕСНУШКА» 
Три лучших концертных зала в центре Ярославля: "Классика" в

историко�архитектурном музее�заповеднике, актовый главного кор�
пуса Демидовского университета и Собиновский зал областной фи�
лармонии в первые дни мая были отданы "Веснушке" � проходивше�
му в Ярославле III�му Всероссийскому фестивалю студенческих и
академических хоров.

Инициатива, творческая мысль двух музыкантов	эн	
тузиастов: художественного руководителя мужского камер	

ного хора "Ярославский спев" Алексея Корнева и  художест	
венного руководителя хора "Этерия" Елены Баронкиной (и

желание встреч на ярославской земле с хоровыми коллективами
из разных городов!) переросли в фестивальное движение, поддер	

жанное музыкальной общественностью и руководством Ярослав	
ля. Роль инициатора фестиваля также принадлежит Межрегиональ	

ному общественному фонду Митрополита Питирима "Белый город",
благодаря которому фестиваль  приобрёл статус Всероссийского.
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В городском общественно�культурном центре прошла
ежегодная традиционная выставка "Русский сувенир". В чет�
вертый раз участником выставки стал доцент кафедры МПО
ЭВС Владимир Пинаев. Фотоработы Владимира Николаевича
привлекают внимание  горожан, потому что на них � наш Ры�
бинск, такой, какой он есть на самом деле, и в большинстве
своих образов он � красивый…  Что нового в творчестве Вла�
димира Пинаева? Новое � сувенирные магниты в форме ми�
ниатюрных фото с изображением  исторических памятников,
среди которых � польский костел, здание первого корпуса
академии, Спасо�Преображенский собор, мост через Волгу…

В номинации, к которой "приписывают" на выставке
"Русский сувенир" Владимира Пинаева, числились полигра�
фисты: "Формат�принт", "Ника+", Полиграфический колледж.
Куда же мастеру�одиночке тягаться с предприятиями! Но они
получили только грамоты за большие тиражи, а Владимир
Пинаев � доход в личную казну, потому что меткий     фото�
взгляд мастера рыбинцы одобряют. 

Соб. инф.
На фото: у экспозиции  В. Н. Пинаева

««РРУУССССККИИЙЙ  ССУУВВЕЕННИИРР»»  ППОО--РРЫЫББИИННССККИИ

Впервые торжественно общероссий	
ский День библиотек был отмечен 27 мая
1996 года. В этом году  все хозяйки
"книжкиного дома" 	 а это ведь чисто
женская профессия 	 собрались в Ры	
бинском драматическом театре. Собра	
лись библиотекари, библиографы, кни	
говеды, информационные работники,
педагоги 	 все, кто посвятил свою жизнь
сохранению и развитию отечественной
книжной культуры. Как сказала дирек	
тор Центральной библиотечной системы
Рыбинка Ирина Куликова: день библио	
текаря 	 это  праздник всенародный, пра	
здник всех тех, кто любит книгу. 

Теплое поздравление прозвучало в

адрес виновников торжества от Ирины

Викулиной, председателя профсоюза

работников культуры и директора му�

зыкальной школы №1. Заместитель

главы Рыбинка по социальным вопро�

сам Надежда Лавренова  и заместитель

Председателя городского муниципаль�

ного совета Александр Соколов выра�

зили уверенность, что в начале 2009 го�

да рыбинским библиотекарям можно

надеяться на повышение заработной

платы. 

Библиотечная сеть Рыбинска � око�

ло 100  библиотек различных ведомств

и форм собственности, в том числе 20 �

муниципальных, 37 школьных, а также

музейные,  библиотеки учреждений до�

полнительного образования, и � Ры�

бинской государственной авиацион�

ной технологической академии.  

Как рассказала директор библиоте�

ки  Нина Павловна БЕЛКОВА, книж�

ный фонд библиотеки РГАТА около 570

тысяч единиц; 8 700 читателей, среди

которых  студенты (в том числе других

вузов), аспиранты, профессорско�пре�

подавательский состав, сотрудники

академии, слушатели ФПК.

Библиотека комплектует филиалы

РГАТА в Тутаеве и Гаврилов�Яме, пред�

ставительства в Пошехонье и Ярослав�

ле. Кроме того, заключены договора на

обслуживание с Государственной пуб�

личной научно�технической библиоте�

кой, Всероссийским институтом науч�

ной и технической информации

(Москва), областной библиотекой. На�

лажено сотрудничество с библиотека�

ми вузов Ярославля, с рыбинскими

коллегами: библиотекой им. Энгельса,

библиотечно�информационным цент�

ром НПО "Сатурн"...  

Уважаемы библиотекари (а в биб	
лиотеке нашего вуза их 38 	 преданных
своему делу сотрудниц), доброго Вам
здоровья, творческих свершений, пото	
му что дело просветительства в России
находится в Ваших надежных руках.

На фото: праздник в драмтеатре

День библиотек в Рыбинске
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ПОКОЛДУЕМ, ПОПОЕМ, СПЛЯШЕМ, УГОЩАТЬ НАЧНЕМ!
Богата талантами наша академия! В

очередной раз в этом убедились много	
численные зрители отчетного концерта
творческих коллективов СК "Прометей"
и направления "Творчество" "Союза сту	
дентов" РГАТА. А на подмостках: сту	
денческие праздники и будни минувшего
учебного года в лицах, сценах и номерах!

Словно цветной калейдоскоп, ме�

няли друг�друга на сцене творческие

коллективы и солисты: Юлия ШАРА	
ПОВА и клуб ролевых игр "Танелорн",  за

победы на фестивалях  в уходящем се�

зоне награжденный "золотой маской";

Юрий ЗАДИРАНОВ и студенческий
театр "Вдохновение" � неожиданно оба

эти коллектива обратились к старине

Шекспиру, отчитавшись отрывками из

спектаклей по произведениям "Ромео

и Джульетта" и "Укрощение стропти�

вой" (соответственно). А исполнитель�

ница роли одной из героинь Наталия
Козлова в этом же зале  недавно успеш�

но защитила творческий проект своей

дипломной работы  � "Путешествие на

машине времени".

…Академический хор студентов (худ.
руководитель Сергей Шестериков),

бард	клуб "Академия+" (худ. руководи�
тель Вадим Станевко), СТЭМ "Исто	
ки" (худ. руководитель Алексей Папи�
чев), солисты студии вокала и постанов	
ки голоса "Молодые голоса" Екатерина
Чистова и Сергей Смирнов, Ольга Ру	
мянцева (худ. руководитель Ирина Ни�
китюк), команда КВН "Джем" � все

они вновь вышли к зрителям. 

Кроме того, артисты творческих

коллективов студенческого клуба

"Прометей" участвуют в молодежных

проектах городского, областного и ре�

гионального уровня. Так, в городском

конкурсе студенческих пар "Студенче�

ская карусель" Олег Розин и Светлана
Лебедева стали лучшими. Екатерина
Иванова победила в конкурсе чтецов

фестиваля "Окно". РГАТА и Рыбинск

на межмуниципальном конкурсе

"Мисс Студентка "Золотого кольца" с

успехом представила Евгения Зайцева.

По традиции самым творческим

личностям СК "Прометей" админист�

рация клуба вручила  пропуска на все

мероприятия предстоящего сезона,

коллективам � Дипломы за отличную

работу, руководителям � "золотые мас�

ки", а всем вместе � вкусные торты к

чаю! Но ребята ждали БОЛЬШОГО

сюрприза. И все же зал просто ахнул,

когда директор студенческого клуба

Екатерина Молодцова объявила о том,

что ректор РГАТА Валерий Алексеевич

Полетаев  дал добро на летнюю экс�

курсионную поездку для самодеятель�

ных артистов в Санкт�Петербург. Так

что у ребят есть стимул для дальней�

ших свершений!

Соб. инф.

... и артисты
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XYIII	й Международный фести	
валь СТЭМов "Курская аномалия" в
этом году принял команды из Орла,
Воронежа, Киева, Брянска, Колом	
ны, Ярославля, Рыбинска и три ко	
манды хозяев фестиваля. Наш город
представляла команда Алексея Па	
пичева 	 СТЭМ "Истоки".  

…Добирались до города�героя Кур�

ска долго (на двух поездах), но весело.

С соседями по вагону нам повезло: уз�

нав, что мы студенты из Рыбинска, они

стали угощать нас вареными раками…

Мы были приятно удивлены, но, похо�

же, слово "студент" и в наше время ас�

социируется с прилагательным "голод�

ный". 

Но вот прибыли в Курск. Встретили

нас два веселых гида: Владимир и Анге�

лина, студенты медицинской акаде�

мии. Они помогли нам разместиться в

центральной гостинице города. Уже на

следующее утро все быстренько позна�

комились, а подружились уже  на самих

выступлениях. 

Фестиваль проходил три дня. Мы

выступали в первый день. Нашими

прямыми конкурентами, а затем и дру�

зьями, стали команды из Ярославля,

Коломны, Киева и Курска. На сцене

было шоу, а за кулисами… Участники

поддерживали друг�друга, как могли!

Например, у девушки из Коломны на

сцене сломался каблук, но наша На�

стенька ее выручила, дав ей свои туфли,

а сама сидела в ее сломанных!

Мне, например, помогали пере�

одеться в перерыве между миниатюра�

ми. Чувствовалась поддержка зрителей

на протяжении всего выступления, и за

это всем спасибо… В гостиницу мы

пришли уставшие, но счастливые. К

тому же наши мальчики после меро�

приятия преподнесли нам очень краси�

вые букеты цветов: радости не было

предела! 

Ну а вечером нас ждал сюрприз от

организаторов фестиваля, которые по�

заботились о культурном досуге и пре�

доставили всем участникам билеты в

самый модный клуб города � "Матри�

ца". Представьте, что наш местный

"Джокер" соединили с  "Ночным горо�

дом", "Лабиринтом" � 4�х этажное зда�

ние � и пригласили туда выступать луч�

шие молодежные танцевальные кол�

лективы. Вот это примерно и есть кур�

ская "Матрица"!

В свободное время все гуляли по

Курску, любуясь местными достопри�

мечательностями, а перед отъездом нам

организовали экскурсию на Курскую

коренную пустынь. 

Последний день фестиваля… Гала�

концерт. Команды вышли на сцену и

компетентное  жюри стало объявлять

долгожданные номинации. Наша

команда удостоилась престижной но�

минации: за представленную СТЭМом

программу миниатюр все мы стали об�

ладателями именных Дипломов, и рек�

тору РГАТА В. А. Полетаеву привезли

Благодарственное письмо от организа�

торов фестиваля. В  общем, понятно,

что нами все остались довольны!

Уезжать было немного грустно… С

одной стороны � очень скучали по дому

и Рыбинску, с другой � не хотелось про�

щаться с новыми друзьями… Но биле�

ты были куплены. Дома нас ждали род�

ные и, конечно, почти готовые курсо�

вики... 

Команда СТЭМа "Истоки" благода�

рит Валерия Алексеевича Полетаева и

администрацию академии за финансо�

вую поддержку СТЭМа "Истоки" сту�

денческого клуба "Прометей". 

Мы готовы к новым творческим по�

двигам!

Екатерина ИВАНОВА

На фото: слева направо � Екатерина

Иванова, Евгения Зайцева, Вячеслав

Голубев, Виктор Ширяев, Никита Мар�

ков, Настя Кувшинникова.

Государственное образовательное
учреждение высшего

профессионального образования
«Рыбинская государственная

авиационная технологическая академия 
имени  П. А. Соловьева»

объявляет о конкурсном отборе 
на замещение должностей

профессорско	преподавательского
состава по кафедрам:

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЛИТЬЕ,

СВАРКА  � доцент (0,33 ставки по сов�

местительству) � кандидат наук � 1;

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА � доцент �

кандидат наук � 1;

РЕЗАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, СТАНКИ

И ИНСТРУМЕНТЫ им. С. С. СИЛИ�

НА  � доцент (0,5 ставки по совмести�

тельству) � кандидат наук � 2;

ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИ�

ГАТЛЕЙ И ОБЩЕЕ МАШИНОСТРО�

ЕНИЕ � доцент � кандидат  наук  � 1,

старший преподаватель (2 ставки) �

кандидат наук или имеющий высшее

образование и стаж научно�педа�гоги�

ческой работы не менее 3 лет � 2;

старший преподаватель (0,25 ставки по

совместительству) � кандидат наук � 1.

Срок подачи заявлений � 

1 месяц со дня опубликования

Документы, согласно Положению о

порядке замещения должностей препо�

давательского состава, направлять по

адресу: 152934, г. Рыбинск, Ярослав�

ская обл., ул. Пушкина, 53. Управление

кадров.

Справки по телефону: 
222	667, 222	510

КОНКУРС
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