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ПЕРВЫЙ «У.М.Н.И.К.» РГАТА
•• Молодежный научноинновационный конкурс 

Программа «Участник Молодежного Научно-Инновацион-
ного Конкурса» («У.М.Н.И.К.») реализуется Фондом содейст-
вия развития малых форм предприятий в научно-техничес-
кой сфере. Поддерживают Программу Федеральное агентст-
во по науке и инновациям и Федеральное агентство по обра-
зованию. 

В этом году в Рыбинской государственной авиационной
технологической академии имени П. А. Соловьева (причем
впервые за время существования конкурса!) появилось сра-
зу несколько «умников». Но первый из них - Станислав
ШИЛОВ. За разработку «Анализатор достоверности цифро-
вого потока» студент ФРЭИ (группа РО1-04) стал обладате-
лем гранта в размере 200 тысяч рублей и именной Почетной
грамоты!

Сразу уточним: будущему программисту Станиславу
ШИЛОВУ, что называется, выпала карта ехать посланцем в
Москву за документами на получение гранта. А «золотую»
тему  Станислав «ведет» в группе: с будущим конструктором
Викторией КОЖАРИНОЙ, гр. РО1-04 (они оба учатся на выпу-
скном курсе); а также четверокурсниками Иваном КОЛПАКО-
ВЫМ, гр.РО2-05 и Александром СИЛАЕВЫМ, гр.РО1-05.
Именно эти ребята на следующий год примут на себя весь
груз работы. Ну а «первопроходцами» были ныне уже выпу-
скники РГАТА Александр БЕЛОВ и Сергей СОКОЛОВ. Научный
руководитель - Сергей Юрьевич КРУГЛИКОВ, доцент кафед-
ры РТС, руководитель секции «Автоматизация технологичес-
ких процессов производства специализированных радиоэле-
ктронных средств» студенческого конструкторско-техноло-
гического бюро.  Так что победа это общая!

Само собой разумеется, что все курсовые и дипломные
проекты студентов, участников разработки, связаны именно
с этой темой… Цель научно-исследовательской работы: со-
здание электронного измерительного прибора, который
можно использовать при производстве современных средств
связи для их технологической настройки. Наши ребята и со-
здали такой прибор, вернее - систему синхронизации, значи-
тельно упрощающую аппаратное и программное обеспече-
ние анализатора. В настоящее время оригинальный анализа-
тор достоверности готовится к техническим испытаниям: те-
стированию при изготовлении радиостанций на «Ярослав-
ском радиозаводе». Через два года после получения гранта
проект должен быть завершен. Предполагается, что серий-
ное производство прибора принесет заводу-изготовителю
значительную прибыль.  

СПРАВКА. Программа «У.М.Н.И.К.»  призвана выявлять
молодых учёных и стимулировать массовое участие молоде-
жи в научно-технической деятельности, гарантируя при этом
организационную и финансовую поддержку инновационных
проектов. Предпочтение отдается реальным перспективным
проектам.

Участие в Программе могут принять студенты, аспиранты,
молодые исследователи от 18 до 28 лет включительно, отоб-
ранные в течение года по материалам и докладам на аккре-

дитованных Фондом значимых мероприятиях (конференци-
ях, конкурсах, семинарах, научных школах). Отбор конкур-
сантов проводится по пяти направлениям: - биотехнология;
информационные технологии; - медицина и фармакология; -
химия, новые материалы, химические технологии; - машино-
строение, электроника, приборостроение.

Решение о продолжении участия в Программе принима-
ется экспертным жюри по результатам работы номинанта в
течение первого года.  Фонд выделяет на каждого «умника»
(разработку) 200 тысяч рублей в год.  

Научная молодежь РГАТА - вперед, к победам!

На фото: Станислав Шилов
Соб. инф. 
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На Ученом совете РГАТА имени П. А. Соловьева в апреле
рассматривались итоги работы ректората за  2008 год. С до-
кладом выступил ректор академии, доктор технических наук
Валерий Алексеевич ПОЛЕТАЕВ.  

Поступление средств бюд�
жетного и внебюджетного
финансирования в 2008 году. 

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùèì îò÷åòíûì ïåðèîäîì ïðî-
èçîøåë ðîñò áþäæåòíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ íà 63 ìëí. ðóá-
ëåé.  Â òîì ÷èñëå ïðèñîåäèíå-
íèå ê àêàäåìèè Ðûáèíñêîãî
àâèàöèîííîãî êîëëåäæà ïðè-
íåñëî ïîðÿäêà 30 ìëí. áþäæåò-
íûõ ðóáëåé, ïëþñ  ïëàíîâîå óâå-
ëè÷åíèå  íà 15%. 

Âíåáþäæåòíîå ôèíàíñèðî-
âàíèå, íàïðîòèâ, íåñêîëüêî
óìåíüøèëîñü: ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ óæå ñòîÿë íà ïîðîãå,
ïîìîùü âóçó ïðåäïðèÿòèé ñîêðàòèëàñü ïî÷òè â ïÿòü ðàç. Â
òåêóùåì ãîäó íà ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ñïîíñîðîâ ðàññ÷è-
òûâàòü óæå íå ïðèõîäèòñÿ. 

Поступление средств на НИР по хоздоговорам ñîêðà-
òèëîñü ñ 8 - äî 2, 7 ìëí. ðóáëåé. Îòå÷åñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
ñåé÷àñ íåîõîòíî ôèíàíñèðóþò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ è
îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêóþ ðàáîòó, àííóëèðóþòñÿ ìíîãèå
ïðîåêòû, ïîýòîìó àêàäåìèÿ ïåðåñòðîèëàñü íà ðàáîòó ñ ãîñó-
äàðñòâîì. Ìû ñäåëàëè âåðíûé øàã, êîòîðûé ïðèíåñ ïîëîæè-
òåëüíûå ïëîäû. Áëàãîäàðÿ ñëóæáå ïðîðåêòîðà ïî ÍÈÐ, ýòà
öèôðà (8 ìëí. ðóá. çà 2007 ãîä) â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëà íå
òîëüêî "îòðàáîòàíà", íî è âäâîå óâåëè÷åíà - ïîñòóïëåíèåì
ñðåäñòâ ïî ãîñêîíòðàêòàì - ïðàêòè÷åñêè äî 17 ìëí. ðóáëåé. 

Ñóùåñòâåííî âîçðîñëè çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè,
ñâÿçü, ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà. 

Расходы на образовательные услуги â îò÷åòíîì ãîäó óâå-
ëè÷èëèñü íà 675 òûñÿ÷ è ñîñòàâèëè 66 ìëí. 775 òûñ. ðóáëåé. 

Áþäæåòíàÿ ñòèïåíäèàëüíàÿ ñòàòüÿ óâåëè÷èëàñü ñ 7 äî 42
ìëí. ðóáëåé, è â êîíöå îò÷åòíîãî ãîäà óñïåâàþùèì è òâîð÷å-
ñêè àêòèâíûì ñòóäåíòàì âûïëà÷èâàëèñü äîïîëíèòåëüíûå
ñòèïåíäèè. 

Âûïëàòû äåòÿì-ñèðîòàì ñîñòàâèëè 6 ìëí. 300 òûñ. ðóá-
ëåé, ÷òî â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì  â 2007 ãîäó. 

Содержание имущества академии. Ïî ñòàòüå "êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò" îñâîåíî ïî÷òè 20 ìëí. áþäæåòíûõ ðóáëåé.
Ñåðüåçíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîâåäåíà â Ïåðâîì êîðïóñå íà
êàôåäðå Ìàòåðèàëîâåäåíèÿ, ëèòüÿ, ñâàðêè: çàìåíåíû ïåðå-
êðûòèÿ, ñîçäàíà íîâàÿ ñèñòåìà âåíòèëÿöèè, ïðîøëè êàïðå-
ìîíò èíäóêöèîííûå ïå÷è, ïðèîáðåòåíà íîâàÿ òåðìè÷åñêàÿ
ïå÷ü. Äåñÿòü ëåò íàø âóç ãîòîâèë èíæåíåðîâ â îáëàñòè ñâàð-
êè, íå èìåÿ ñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íî òåïåðü â ÐÃÀÒÀ
ñîçäàíà ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ëàáîðàòîðèÿ ñ ñàìûì ñîâðå-
ìåííûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ ñâàðêè.  

Çàïóùåíà â ýêñïëóàòàöèþ óñòàíîâêà ïðîòîòèïèðîâàíèÿ,
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò âûðàùèâàòü ãåîìåòðè÷åñêèå ìîäåëè äåòà-
ëè. Êàôåäðå Àâèàöèîííûå äâèãàòåëè ÍÏÎ "Ñàòóðí" ïîäàðè-
ëî íåñêîëüêî ìàêåòîâ ñîâðåìåííûõ àâèàöèîííûõ äâèãàòåëåé. 

Íà êàôåäðå ÐÌÑÈ ïîÿâèëèñü äâà ñòåíäà ïî äèíàìèêå
ýëåêòðîïðèâîäà. Êàôåäðà ÒÀÄèÎÌ ïîëó÷èëà êîîðäèíàòíî-
èçìåðèòåëüíóþ ìàøèíó ôèðìû "Êàðë Öåéñ" ñòîèìîñòüþ áî-
ëåå 10 ìëí. ðóáëåé â àðåíäó íà äåñÿòü ëåò, íàøè øåôû ïðàê-
òè÷åñêè ïîäàðèëè åå àêàäåìèè. Ìàøèíà ïîçâîëÿåò ïî-íîâî-
ìó ÷èòàòü êóðñ èçìåðåíèé, è óñòàíîâêîé ñìîãóò ïîëüçîâàòü-
ñÿ âñå òåõíîëîãè÷åñêèå êàôåäðû âóçà.   

Ïðîäîëæàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ  êðîâëè çäàíèÿ Ïåðâîãî
êîðïóñà - ó÷àñòîê çà ó÷àñòêîì, îò îáðåøåòêè äî íåïîñðåäñò-
âåííî ïîêðûòèÿ. 

Â Ãëàâíîì êîðïóñå ñäåëàí êà÷åñòâåííûé ðåìîíò êîðèäî-

ðà, ëåñòíè÷íîé êëåòêè è àóäèòîðèé òðåõ êàôåäð íà ïÿòîì
ýòàæå (ñ çàìåíîé îñâåùåíèÿ, ìåáåëè, êîìïüþòåðíîãî îñíà-
ùåíèÿ). Íîâàÿ ìóëüòèìåäèéíàÿ òåõíèêà óñòàíîâëåíà òàêæå
è íà êàôåäðàõ 4-3-ãî ýòàæåé Ãëàâíîãî êîðïóñà, âî Âòîðîì
êîðïóñå íà êàôåäðàõ Âûñøåé ìàòåìàòèêè, Ôèçèêè è Íà÷åð-
òàòåëüíîé ãåîìåòðèè. 

Ñ ïîìîùüþ ÍÏÎ "Ñàòóðí" íà ñóììó 4 ìëí. ðóáëåé â
Ñïîðòèâíîì êîðïóñå îñóùåñòâëåí ðåìîíò êðîâëè è ïðîèçâå-
äåíà çàìåíà ñòàðûõ îêîííûõ áëîêîâ íà ñòåêëîïàêåòû.  

Â îñíîâíîì îáùåæèòèè ÐÃÀÒÀ îòðåìîíòèðîâàíî 13 êîì-
íàò. Â îáùåæèòèè àâèàöèîííîãî êîëëåäæà óäàëîñü ñîçäàòü
äîïîëíèòåëüíî åùå 12 êîìíàò (âìåñòèìîñòüþ íà äâà-òðè ÷å-
ëîâåêà êàæäàÿ), ïîòåñíèâ àðåíäàòîðîâ. Ïðè ýòîì ïîñëå ðå-
ìîíòà ïðåîáðàçèëñÿ  âåñü ýòàæ, ïèùåáëîê, äóøåâàÿ. 

В РГАТА сегодня обучается 7386 тысяч студентов. Ýòî
÷óòü ìåíüøå, ÷åì â ïåäóíèâåðñèòåòå èìåíè Óøèíñêîãî (ñàìî-
ãî êðóïíîãî â îáëàñòè); íàðàâíå ñ ïîëèòåõíè÷åñêèì, è íàìíî-
ãî áîëüøå, ÷åì â ìåäàêàäåìèè è äåìèäîâñêîì óíèâåðñèòåòå.  

Âûñøåå îáðàçîâàíèå  ÐÃÀÒÀ äàåò 6239 ñòóäåíòàì: íà î÷-
íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ - 2940 ÷åëîâåê, î÷íî-çàî÷íîé - 759, çà-
î÷íîé - 2540. Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïîëó-
÷àþò 1147  ñòóäåíòîâ. 

Äàëüíåéøàÿ èíòåãðàöèÿ ñ àâèàöèîííûì  êîëëåäæåì ïî-
ëîæèòåëüíûì îáðàçîì äîëæíà ïîâëèÿòü íà êà÷åñòâî àáèòó-
ðèåíòîâ. Òîëüêî âûïóñêíèêè êîëëåäæà (ïî ïðîôèëüíûì
ñïåöèàëüíîñòÿì) ïðèíèìàþòñÿ â ÐÃÀÒÀ  íà îñíîâàíèè ñîáå-
ñåäîâàíèÿ è èñïûòàíèé, ïðîâîäèìûõ â âóçå. 

Образовательная структура. Àêàäåìèåé ïîëó÷åíà
åäèíàÿ ëèöåíçèÿ ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ ê âóçó àâèàöèîííîãî
êîëëåäæà; ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè - äî êîíöà 2012 ãîäà.
Êðîìå òîãî, ðóêîâîäñòâî êîëëåäæà äîáèëîñü ïðàâà âåñòè
ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ðàáî÷èì ñïåöèàëüíîñòÿì. Ýòî òàê-
æå áûëî íåïðîñòî: çäåñü òðåáóþòñÿ îñîáûå óñëîâèÿ îáó÷å-
íèÿ, ïðîæèâàíèÿ, ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ. 

Ãëàâíîå íàïðàâëåíèå ðåôîðìèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé - ñîçäàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ, èííîâà-
öèîííûõ âóçîâ. Íî ÐÃÀÒÀ òðóäíî ïîïàñòü â ðàçðÿä îñíîâíûõ
ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ; äëÿ íàøåé àêàäåìèè ïîä-
õîäèò ñòðîèòåëüñòâî  âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðîâàííîé îáðàçî-
âàòåëüíîé ñòðóêòóðû, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ñòó-
äåíòîâ ïî âñåì óðîâíÿì îáðàçîâàíèÿ: íà÷àëüíîìó ïðîôåññè-
îíàëüíîìó, ñðåäíåìó è âûñøåìó. 

Деятельность ректората академии за 2008 год Ученым сове�
том призвана удовлетворительной. Â òåêóùåì ãîäó ïðîäîë-
æèòñÿ ðàáîòà ïî ìîäåðíèçàöèè àóäèòîðèé è ó÷åáíî-ëàáîðà-
òîðíîé áàçû àêàäåìèè. 

Ïðîäîëæèòñÿ èíòåãðàöèÿ Àâèàöèîííîãî êîëëåäæà â
ñòðóêòóðó ÐÃÀÒÀ: ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ïîäãîòîâêó ìàñ-
òåðñêèõ äëÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ïðèíÿòü äëÿ îáó÷åíèÿ ïîðÿäêà 25 ÷åëîâåê. ×èñëåííîñòü ìåñò
â îáùåæèòèè êîëëåäæà áóäåò óâåëè÷åíà â îáùåé ñëîæíîñòè
äî 150, â òîì ÷èñëå â òåêóùåì ãîäó - íà 30 ìåñò. 

В заключение, отвечая на вопросы членов Ученого Совета,
Валерий Полетаев поделился впечатлениями от участия в
Съезде  ректоров российских вузов. 

- Âûñøóþ øêîëó ãîñóäàðñòâî ïîñòåïåííî "ïîäâîäèò" ê
êîììåð÷åñêîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ. Íî ôèíàíñèðîâàíèå âóçîâ
îñòàåòñÿ ïîäóøåâûì, ïîýòîìó íóæíî áîðîòüñÿ çà ñòóäåíòà.
Êðîìå òîãî, è ôèíàíñèðîâàíèå è ëèöåíçèðîâàíèå âóçà ãîñó-
äàðñòâî ïðîèçâîäèò òîëüêî ïðè íàëè÷èè â íåì íàóêè.  Ïîçè-
öèÿ âåðíàÿ: âóçû îáÿçàòåëüíî äîëæíû çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé
ðàáîòîé. Ýòî òðàäèöèè ñòàðîãî äîáðîãî ðîññèéñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, íî ïîñëåäîâàòåëåé ó íåãî â Ðîññèè îñòàëèñü - åäèíè-
öû.  È íàøà ñ âàìè ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à â ýòîò íåïðîñòîé
ýêîíîìè÷åñêèé ïåðèîä ñîõðàíèòü òî, ÷òî èìååì.  

Соб. инф.

Итоги работы ректората в 2008 году
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Каким образом из органических мате-
риалов типа древесины или торфа получить
генераторный газ, пригодный для использо-
вания в бытовых целях? Ученые РГАТА сов-
местно с ОАО "Рыбинский завод приброст-
роения" разработали уникальную установку,
позволяющую это сделать. (Кстати, до 60-х
годов ХХ века вся Москва готовила пищу на
таком газе, его добывали в Шатуре, потом
все сошло на нет, но рыбинцы восполнили
этот пробел).

Путь к успеху начался с того, что «РЗП»
выиграл конкурс Федерального агентства по
науке и инновациям; заводчане в свою оче-
редь предложили ученым академии сотруд-
ничество. Вскоре к работе приступили: до-
цент кафедры АД Владимир МИХАЙЛОВ (на-
учный руководитель проекта); аспирант ка-
федры АД Владимир ФИГУРИН; директор
ООО "Лаборатория энергосистем"
Андрей  МУХИН (недавний выпускник и ас-
пирант РГАТА). 

За два года термохимический реактор
был доведен от чертежей "до железа" - т. е.
получена готовая экспериментальная уста-
новка для преобразования органических ма-
териалов в генераторный газ, который после
очистки используется в газовых плитах, ко-
лонках, котлах… В комплекс входит когене-
рационная установка, позволяющая обеспе-
чить потребителей теплом и электричест-
вом. Таким образом решаются проблемы использования возобнов-
ляемых источников энергии - той же древесины, торфа и другой ор-
ганики.  

Испытывалась установка в реальных условиях на промбазе
приборостроительного завода. Установка полностью автомати-
зирована, что позволяет занимать на ее обслуживании не более
двух человек. 

Проект "Термохимический реактор генераторного газа" уже во
второй раз удостаивается Золотой медали. В прошлом году разра-
ботка получила "золото" на престижной выставке "Технологии двой-
ного назначения. Диверсификация ВПК".

Работа аспиранта кафедры РМСИ Ан-
тона КУРОЧКИНА над кандидатской диссер-
тацией по теме "Математическое моделиро-
вание работы термобарьерных покрытий"
(научный руководитель - докт. техн. наук,
профессор Дмитрий Иванович ВОЛКОВ) при-
несла академии еще одну Золотую медаль -
в номинации "Лучший инновационный про-
ект и лучшая научно-техническая инноваци-
онная разработка года". 

Тема аспиранта Антона Курочкина - часть
государственного контракта "Разработка но-
вых многофункциональных нанопокрытий и
технологии их нанесения", который выполня-
ется с участием РГАТА, головной исполнитель
- РНЦ «Курчатовский институт». 

Математическое моделирование работы
термобарьерных покрытий даст возмож-
ность спрогнозировать стойкость покрытия
на лопатках ГТД и дальнейшее увеличение
температуры в турбине, что приведет к уве-
личению мощности и КПД двигателя. 

Кроме того, по инициативе НПО Сатурн и
Рыбинской государственной авиационной
технологической академии имени П. А. Со-
ловьева впервые в рамках выставки-кон-
гресса «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции» (Hi-Tech), проводился Между-
народный молодежный форум «Будущее
высоких технологий и инноваций за моло-
дой Россией». Цель форума - международ-
ное научно-производственное общение по

актуальным проблемам науки, техники и технологии различных от-
раслей промышленности. 

В организации и проведении Международного молодежного
форума принимали участие: Министерство образования и науки
РФ; Министерство промышленности и торговли РФ;  Правительст-
во Санкт-Петербурга;  Российский союз промышленников и пред-
принимателей; Ассоциация "Национальный объединенный аэрокос-
мический университет";  Торгово-промышленная палата Санкт-Пе-
тербурга. 

Для участия в молодежном форуме научному комитету было
представлено 35 молодежных проектов из ведущих авиационных
вузов Москвы, Уфы, Рыбинска, Ульяновска, Санкт-Петербурга,
Брянска и других городов. 

ДВОЙНОЕ «ЗОЛОТО» МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
По итогам конкурса научно-исследо-

вательских работ XV-ой Международной
выставки-конгресса "Высокие техноло-
гии. Инновации. Инвестиции-2009" в
Санкт-Петербурге Рыбинская государст-
венная авиационная технологическая
академия имени П. А. Соловьева  удосто-
ена двух Золотых медалей и Дипломов
Первой степени! 

РГАТА высокие награды были вруче-
ны: 1. За проект "Термохимический реак-
тор генераторного газа" (научный руко-
водитель - доцент кафедры "Авиацион-
ные двигатели" Владимир Владимиро-
вич МИХАЙЛОВ). 2. За разработку "Мате-
матическое моделирование работы тер-
мобарьерных покрытий" в номинации
"Лучший инновационный проект в облас-
ти наноматериалов и нанотехнологий"
(научный руководитель - докт. техн. наук,
профессор Дмитрий Иванович ВОЛКОВ).  

И это не все! Гран-при в номинации
"Наноматериалы и нанотехнологии" жю-
ри присудило разработке "Научно техни-
ческое описание и обоснование инвести-
ционного проекта "Создание предприя-
тия по производству монолитного твер-
досплавного инструмента с многослой-
ным наноструктурированным покрыти-
ем". Эта совместная работа НПО "Са-
турн", РГАТА имени П. А. Соловьева, РНЦ
«Курчатовский институт»  в области на-
номатериалов и нанотехнологий - была
главной темой экспозиции нашей акаде-
мии. Основной продукцией нового заво-
да станет твердосплавный инструмент
для обработки деталей авиадвигателей,
а также для предприятий машинострои-
тельных отраслей. 

Конкурс проходил в рамках традици-
онной Петербургской Технической Яр-
марки, где в этом году  свою продукцию
демонстрировали представители 400
российских предприятий и 20 зарубеж-
ных стран. 
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ССЕЕРРЬЬЁЁЗЗННААЯЯ  ППООББЕЕДДАА  ККААФФЕЕДДРРЫЫ  ООММДД..  ННОО  РРААССССККААЗЗААННОО  СС  ЮЮММООРРООММ……
Итак, господа, я собрал вас четверых, чтоб выдать

вам новое опасное задание… Из сведений, полученных из
проверенного источника, наша организация (назовём её
"Кафедра Обработки материалов давлением") узнала об
очередной акции организации, называющей себя МГТУ
имени Н. Э. Баумана. Да, я говорю о ежегодной Всерос�
сийской конференции "Студенческая научная весна"!

Â ïðîøëîì 2008-îì ãîäó íàøèì äâóì àãåíòàì íå õâàòèëî
ñâåäåíèé, ÷òîá çàêîí÷èòü ñâîþ ìèññèþ... Â ýòîì ãîäó ìû ðå-
øèëè ïîñëàòü ÷åòûð¸õ ÷åëîâåê: Âèêòîðèþ Êîðøóíîâó, Àííó
Êóòûêîâó, Äìèòðèÿ Ñìèðíîâà è Åêàòåðèíó Öâåòêîâó. 

(Из напутствия участникам конференции перед дальней до�
рогой): - Îò âàñ òðåáóåòñÿ: ïåðâîå - óì, ÷òîáû íàïèñàòü õîðî-
øóþ íàó÷íóþ ñòàòüþ; âòîðîå - âûíîñëèâîñòü, ÷òîá ïîåõàòü â
ëîãîâî âðàãà íà íåñêîëüêî äíåé è ñäåëàòü äîêëàäû â õîäå êîí-
ôåðåíöèè; íî ñàìîå ãëàâíîå - ïîòðåáóþòñÿ âñå âàøè íàêîï-
ëåííûå çíàíèÿ, ÷òîáû â ñòîëèöå óñïåøíî îòâåòèòü íà âîïðî-
ñû êîìèññèè, êîòîðàÿ áóäåò îöåíèâàòü âàøó ðàáîòó è òî, êàê
âû å¸ ïðåäñòàâèëè. Âàì âñ¸ ïîíÿòíî? Ýé, à ãäå âñå?.. ×òî çíà-
÷èò "óáåæàëè íàó÷íûå ñòàòüè ïèñàòü"? Âîò, âñåãäà òàê... Âïðî-
÷åì, ãðåõ íà íàøó ìîëîäåæü æàëîâàòüñÿ: âåäü ëþáîé ó÷¸íûé
(äàæå íå äî êîíöà âûó÷åííûé) ìå÷òàåò, ÷òîá åãî ñòàðàíèÿ íå
ïðîøëè äàðîì, ÷òîá åãî âûñëóøàëè è îöåíèëè êîðèôåè íà-
óêè. Ëàäíî, íè ïóõà, íè ïåðà âàì, ðåáÿòà… È, êàê ÿâèòåñü, -
÷òîá îò÷¸ò ìíå íà ñòîë: âû æ òóäà íå îòäûõàòü åäåòå!

(Прошло 5 дней…) - Èòàê, ãîñïîäà, ÿ ñîáðàë âàñ ÷åòâåðûõ,
÷òîá ïîçäðàâèòü ñ óñïåøíûì çàâåðøå-
íèåì îïåðàöèè! Ìîëîäöû, îäíèì ñëî-
âîì! Îôèöèàëüíî (îò èìåíè ñåáÿ ëþáè-
ìîãî) ïîçäðàâëÿþ Àííó ÊÓÒÛÊÎÂÓ
(на фото) ñ ïîëó÷åíèåì Äèïëîìà òðåòü-
åé ñòåïåíè è Äìèòðèÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ ñ
ïîëó÷åíèåì Äèïëîìà ïåðâîé ñòåïåíè. 

À òåïåðü ÿ õîòåë áû óñëûøàòü âàøè
âïå÷àòëåíèÿ îò ïîåçäêè, âàøåãî âû-
ñòóïëåíèÿ è êîíôåðåíöèè â öåëîì.
Èòàê, ñ êîãî íà÷í¸ì?

Анна Кутыкова: � "Íà "Ñòóäåí÷åñêóþ
íàó÷íóþ âåñíó" ÿ åçäèëà óæå âòîðîé ðàç.
Íà êîíôåðåíöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû

èíòåðåñíûå äîêëàäû, íåêîòîðûå  èç íèõ - ïðîäîëæåíèå ïðî-
øëîãîäíèõ ðàçðàáîòîê. Âîïðîñû, êîòîðûå çàäàâàëè ìíå ïî-
ñëå âûñòóïëåíèÿ,  ñóùåñòâåííî ïîìîãóò ìíå â äàëüíåéøèõ
èññëåäîâàíèÿõ.

Òåìà ìîåé ðàáîòû: "Òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ ëîïàòêè ñ
çàùèòíûì ïîêðûòèåì ìåòîäîì èçîòåðìè÷åñêîãî âûäàâëèâà-
íèÿ èçîòåðìè÷åñêîé è ïîñëåäóþùåé èçîòåðìè÷åñêîé øòàì-
ïîâêîé".

Дмитрий Смирнов: - "ß ðàä, ÷òî ïîëó÷èë ïåðâîå ìåñòî,
âåäü ýòî äà¸ò ìíå âîçìîæíîñòü ïîäãîòîâèòü è íàïå÷àòàòü ñòà-
òüþ â ýëåêòðîííîì èçäàíèè, óòâåðæä¸ííîì ÂÀÊ, ÷òî, íåñî-
ìíåííî, ãîâîðèò î âûñîêîì ñòàòóñå êîíôåðåíöèè è î õîðî-
øåì óðîâíå ìîåé ðàáîòû. Æåëàþ âñåì ñòóäåíòàì ÐÃÀÒÀ íå
áîÿòüñÿ ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íîãî ðîäà êîíêóðñàõ è âîçâðà-
ùàòüñÿ â àêàäåìèþ òîëüêî ñ îòëè÷íûìè ðåçóëüòàòàìè".

Òåìà íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû âûïîëíåíà íà
âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå: "Èññëåäîâàíèå ïðîöåñ-
ñîâ âûäàâëèâàíèÿ áðèêåòîâ èç ñìåñè, ñîñòîÿùåé èç ãðàíóë ñ
ðàçëè÷íûì ñîïðîòèâëåíèåì äåôîðìèðîâàíèþ". 

P. S. Íà áóäóùåå èìåéòå â âèäó: êîíôåðåíöèÿ â ÌÃÒÓ
ïðîâîäèòñÿ íå òîëüêî ïî îáðàáîòêå ìàòåðèàëîâ äàâëåíèåì
(ðàáîòàåò òðèíàäöàòü ñåêöèé). Òàê ÷òî, åñëè áóäóò æåëàþùèå
èç äðóãèõ ñåêðåòíûõ îðãàíèçàöèé (÷èòàé - êàôåäð), òî, ñêî-
ðåå âñåãî, îíè ñìîãóò, ãäå íàéòè ïðèìåíåíèå ñâîèì çíàíèÿì:
îò ñåêöèè Ëèòüÿ è ìàòåðèàëîâåäåíèÿ - äî ñåêöèè Óïðàâëå-
íèÿ êà÷åñòâîì.  Íó, ýòî íà áóäóùåå... Âäðóã êîìó-òî èç ñòó-
äåíòîâ è àñïèðàíòîâ òîæå çàõî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ ñ êåì-íè-
áóäü óìíûì ñâîèìè íàðàáîòêàìè...

Всегда Ваш,
Журналист Мурзилка

Форум проводился в два этапа. Первый этап (заочный) осуще-
ствлялся по представленным конкурсным работам в соответствии с
требованиями, разработанными Научным комитетом форума. 

Финальный этап форума состоялся в центральном павильоне
Петербургской Технической Ярмарки. Победителей из числа 11 фи-
налистов определяло компетентное научно-техническое жюри в
составе: Кожина Татьяна Дмитриевна -  проректор по НИР РГАТА им.
П. А. Соловьева; Лысенко Анатолий Иванович - зам. начальника
ОКБ-1 по планированию ОАО "НПО "Сатурн"; Полетаев Валерий
Алексеевич - ректор РГАТА им. П.А.Соловьева; Фалеев Сергей Пав-
лович - директор СП отдела ФГУ НИИ РИНКЦЭ, г.Санкт-Петербург;
Чеснович Юрий Петрович - зам.директора ФГУП НИИ ТЕСТ.

По итогам финального тура  форума  состоялось награждение
победителей дипломами и памятными призами, а трое финалистов
получили сертификат Министерства образования и науки РФ на
внеконкурсное поступление в аспирантуру в нашу академию в бу-
дущем году. 

На фото:
- В. В. Михайлов, Д. И. Волков;
-  Награду принимает  проректор по НИР, докт. техн. наук, профессор

Т. Д. Кожина - за победу РГАТА в конкурсе "Лучший инновационный проект
и лучшая научно-техническая разработка года".

Соб. инф. 
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В практике преподавания иностран�
ных языков всё большее развитие и при�
менение получают новые методы, что
обусловлено современными требования�
ми к уровню владения языками и сфера�
ми их применения. 

Íà ñìåíó ôðîíòàëüíîé ðàáîòå ïðè
àâòîðèòàðíîé ðîëè ïðåïîäàâàòåëÿ, êî-
òîðûé îïðåäåëÿåò, ÷åì è êàê áóäóò çà-
íèìàòüñÿ ñòóäåíòû, ïðèõîäèò ïåäàãî-
ãèêà ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðè êîòîðîé â
öåíòðå ó÷åáíîãî ïðîöåññà íàõîäèòñÿ
ñòóäåíò, à ïðåïîäàâàòåëü ñòàíîâèòñÿ
êîíñóëüòàíòîì, ïîìîãàþùèì ñòóäåíòó
âûáðàòü îïòèìàëüíûé ñïîñîá îáó÷å-
íèÿ, èñõîäÿ èç ïîñòàâëåííûõ ïåðåä
íèì çàäà÷, óìåþùèì íàó÷èòü åãî àíà-
ëèçó ñâîåé ðàáîòû. Ýòî òåì áîëåå âàæ-
íî, ÷òî òåïåðü ñëåäóåò ó÷èòüñÿ âñþ
æèçíü è ñòóäåíò äîëæåí âëàäåòü óìåíè-
ÿìè íåïðåðûâíîãî îáó÷åíèÿ, â òîì
÷èñëå è íàâûêàìè àâòîíîìíîãî è äèñ-
òàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ.

Переломить сложившуюся в препо�
давании иностранных языков ситуацию
очень трудно, но это веление времени, к
тому же наша задача � работать на
перспективу. 

Ïåðåñòðîéêå ïðåïîäàâàòåëåì ñâîåé
ðàáîòû î÷åíü ïîìîãàþò èíòåðíåò-êóð-
ñû, åæåãîäíî ïðîâîäèìûå Íåìåöêèì
êóëüòóðíûì öåíòðîì èìåíè Ã¸òå "Ïðà-
âà âîæäåíèÿ ïî äîðîãàì  ìóëüòèìåäèÿ
Ä" è ïðåäíàçíà÷åííûå â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ïðåïîäàâàòåëÿì, çíàþùèì íåìåö-
êèé ÿçûê. Ñåé÷àñ äåéñòâóþò êóðñû òð¸õ
óðîâíåé: íà÷àëüíûé, êóðñ ñîâåðøåíñò-
âîâàíèÿ è êóðñ äëÿ ýêñïåðòîâ. Ìíîþ  â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ÷åòûð¸õ ëåò ïðîéäå-
íû âñå òðè êóðñà è ïîëó÷åíû ñåðòèôè-
êàòû. 

Êóðñ äëÿ ýêñïåðòîâ íà÷àëñÿ â êîíöå
îêòÿáðÿ 2008 ãîäà è çàêîí÷èëñÿ â íà÷à-
ëå ìàðòà. Â í¸ì ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî
70 ÷åëîâåê èç ñàìûõ ðàçíûõ ñòðàí, îá-
ùåíèå ïðîõîäèëî íà íåìåöêîì ÿçûêå
÷åðåç èíòåðíåò. Â íà÷àëå ðàáîòû áûëè
ñôîðìèðîâàíû ãðóïïû ïî 14-15 ÷åëî-
âåê, êîòîðûå ðàáîòàëè ïîä ðóêîâîäñò-
âîì îïûòíûõ òüþòåðîâ (îáðàçåö àâòî-
íîìíîãî äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ).
Íàøà ãðóïïà ñîñòîÿëà èç ïðåäñòàâèòå-
ëåé Åãèïòà, Ñèðèè, Ãåðìàíèè, Èòàëèè,
Ñëîâåíèè, Ìåêñèêè, ßïîíèè, Ðîññèè,
áîëüøå âñåãî áûëî íåìöåâ, æèâóùèõ è
ðàáîòàþùèõ â ñàìûõ ðàçíûõ ÷àñòÿõ
çåìíîãî øàðà. Íàøèì òüþòåðîì  áûëà
ïðåïîäàâàòåëü òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
èç Ñëîâåíèè. Öåëü êóðñà - îáó÷åíèå
èñïîëüçîâàíèþ èíòåðíåòà â ïðåïîäà-
âàíèè èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ è ðàáîòà íà
ó÷åáíîé ïëàòôîðìå "Moodle". (Ñåé÷àñ
ýòà ïëàòôîðìà óñòàíîâëåíà íà ñåðâåðå
ÐÃÀÒÀ).

Èíòåðíåò-êóðñ ñîñòîÿë èç ââåäåíèÿ
è òð¸õ ìîäóëåé.  Â äâóõ ïåðâûõ ìîäóëÿõ
íàì îòâîäèëàñü ðîëü ñòóäåíòà. Â ââåäå-
íèè ïðåäëàãàëîñü ñîçäàòü áëîã è ðàçìå-

ñòèòü â í¸ì èíôîðìàöèþ î ñåáå, ÷òîáû
ó÷àñòíèêè êóðñà ïîçíàêîìèëèñü äðóã ñ
äðóãîì. Èç áëîãîâ ñòàëî ÿñíî, ÷òî áîëü-
øèíñòâî ïðåïîäàâàòåëåé ðàáîòàþò ñ
íà÷èíàþùèìè èçó÷åíèå íåìåöêîãî
ÿçûêà, èìåþò  õîðîøî îñíàù¸ííûå
ó÷åáíûå êëàññû, øèðîêî èñïîëüçóþò
ñêîðîñòíîé èíòåðíåò, íåêîòîðûå  èìå-
þò  îïûò ðàáîòû íà ó÷åáíûõ ïëàòôîð-
ìàõ. Íî åñòü è ïðîáëåìû: â ÷àñòíîñòè,
ïåðåïîëíåííûå êëàññû.

Âïîñëåäñòâèè â áëîãàõ ðàçìåùà-
ëèñü äèäàêòèçèðîâàííûå íàìè (ïîäãî-
òîâëåííûå äëÿ ðàáîòû)  ìàòåðèàëû è
çàäàíèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ. 

Ïåðâûé ìîäóëü áûë ïîñâÿù¸í âå-
äåíèþ ÿçûêîâîãî ïîðòôåëÿ è èñïîëü-
çîâàíèþ ìóçûêàëüíûõ àóäèî- è âèäè-
îôàéëîâ íà çàíÿòèÿõ. ßçûêîâîé ïîðò-
ôåëü ìîæåò áûòü â âèäå ïàïêè, êóäà
ñòóäåíòû/øêîëüíèêè ñêëàäûâàþò íà-
èáîëåå óäà÷íûå, ïî èõ ìíåíèþ, ðàáî-
òû, à òàêæå ïîëó÷åííûå èìè â ïðîöåñ-
ñå îáó÷åíèÿ íàãðàäû è äèïëîìû, ÷òî
ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â áóäóùåì ïðè óñ-
òðîéñòâå íà ðàáîòó. Î âåäåíèè ÿçûêî-
âîãî ïîðòôåëÿ ÿ çíàëà èç ìåòîäè÷åñ-
êîé ëèòåðàòóðû, ìîè ñòóäåíòû ïîä-
òâåðäèëè, ÷òî â íåêîòîðûõ øêîëàõ îí
ââîäèòñÿ.

×òî êàñàåòñÿ ìóçûêàëüíûõ àóäèî- è
âèäèîôàéëîâ, òî íåçàâèñèìî îò òèïà
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ìíåíèå âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ áûëî åäèíîãëàñíûì: èõ èñïîëü-
çîâàíèå, ïóñòü â îãðàíè÷åííîì îáú¸-
ìå, íà óðîêàõ èíîñòðàííîãî ÿçûêà íå-
îáõîäèìî äëÿ ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ,
îáó÷åíèÿ  ïðîèçíîøåíèþ è âñåì âè-
äàì ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè, óñâîåíèÿ è
òðåíèðîâêè ëåêñèêè è ãðàììàòèêè,
îñîáåííî åñëè ýòè ôàéëû óìåëî äèäàê-
òèçèðîâàíû.

Çäåñü ó÷àñòíèêè êóðñà ïðîÿâèëè
ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, äèäàê-
òèçèðóÿ ïåñíè ïîïóëÿðíûõ ñðåäè ìî-
ëîä¸æè íåìåöêèõ ïîï- è ðîêãðóïï è
ïåñíè èçâåñòíîãî íåìåöêîãî ïðåïîäà-
âàòåëÿ Óâå Êèíäà, îáó÷àþùåãî íåìåö-
êîìó ÿçûêó èíîñòðàíöåâ è ñîçäàâøåãî
íåñêîëüêî ñáîðíèêîâ ó÷åáíûõ ïåñåí íà
èçâåñòíûå ìåëîäèè, à íà èõ îñíîâå âè-
äåîôàéëîâ, èìåþùèõñÿ â èíòåðíåòå.

Âòîðîé ìîäóëü áûë ïîñâÿù¸í ðàáî-
òå ñ ýëåêòðîííûìè âàðèàíòàìè ïðåññû,
ôèëüìàìè, èìåþùèìèñÿ â èíòåðíåòå,
à òàêæå àóäèî- è âèäåîôàéëàìè, íà êî-
òîðûå ìîæíî ïîäïèñàòüñÿ, à çàòåì ðà-
áîòàòü ñ íèìè, íå çàâèñÿ îò âðåìåíè èõ
ïîÿâëåíèÿ â èíòåðíåòå (Podcast).

Â òðåòüåì ìîäóëå, ãäå ïðîõîäèëà ðà-
áîòà íà ó÷åáíîé ïëàòôîðìå, ó íàñ áûëà 
ðîëü ó÷èòåëÿ, ÷òî äàâàëî íàì áîëüøóþ
ñâîáîäó â èñïîëüçîâàíèè âîçìîæíîñ-
òåé ïëàòôîðìû. Ìû äîëæíû áûëè ðàç-
ðàáîòàòü ïðîåêò  ïî ïðåäëîæåííûì íà
âûáîð òåìàì: èíòåðíåò, ñòðàíîâåäåíèå,
ëåêñèêà, ãðàììàòèêà, ëèòåðàòóðà, êîì-
ìóíèêàöèÿ.

Ãðóïïû áûëè ñîçäàíû âíîâü â çàâèñè-
ìîñòè îò âûáðàííîé òåìû. ß áûëà â
ãðóïïå, ðàçðàáàòûâàþùåé ïðîåêò, çàäà-
÷åé êîòîðîãî áûëî óñâîåíèå è ðàñøè-
ðåíèå ñëîâàðíîãî çàïàñà ê òåìå "Æè-
ëü¸". Ýòà ðàáîòà îêàçàëàñü, íà ìîé
âçãëÿä, ìåíåå ïðîäóêòèâíîé: çäåñü ìû
äîëæíû áûëè ñàìîîðãàíèçîâàòüñÿ, ÷òî
íå î÷åíü õîðîøî ïîëó÷èëîñü, òàê ÷òî
íàãðóçêà íà ÷ëåíîâ ãðóïïû îêàçàëàñü
íåðàâíîìåðíîé, äà è íàñòîÿùåãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà íå
ïîëó÷èëîñü. Íåñìîòðÿ íà ýòè ïðîñ÷¸-
òû, íàø ïðîåêò ïîëó÷èë âûñîêóþ
îöåíêó.

Íà ïðîòÿæåíèè êóðñà âñå íàøè ðà-
áîòû êîììåíòèðîâàëèñü òüþòåðîì,
êðîìå òîãî, ïî êàæäîìó çàäàíèþ áûë
ñîçäàí ôîðóì, ãäå ìû ìîãëè çàäàòü ëþ-
áîé âîïðîñ è òóò æå ïîëó÷àëè îòâåò è
äîëæíû áûëè îáÿçàòåëüíî ïðîêîììåí-
òèðîâàòü ðàáîòû ñâîèõ òîâàðèùåé.

Ðàáîòà â òå÷åíèå ÷åòûð¸õ ìåñÿöåâ
áûëà  íàïðÿæ¸ííîé, íî èíòåðåñíîé è
ïîëåçíîé: ÿ ïîçíàêîìèëàñü íå òîëüêî ñ
íîâûìè ó÷åáíûìè òåõíîëîãèÿìè, íî è
ñ ñèìïàòè÷íûìè, äîáðîæåëàòåëüíûìè
ëþäüìè, ïðåêðàñíûìè ïðåïîäàâàòåëÿ-
ìè è ìåòîäèñòàìè, òâîð÷åñêè îòíîñÿ-
ùèìèñÿ ê ñâîåìó äåëó.

Ê òîìó æå ïðåïîäàâàòåëþ èíîãäà
ïîëåçíî ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñòóäåíòîì,
÷òîáû ïåðåæèòü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ èç-
íóòðè. 

Â çàêëþ÷åíèå ÿ õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü
âñåõ, êòî â íàøåì èíñòèòóòå ïîìîãàë
ìíå â îñâîåíèè "Ïðàâ âîæäåíèÿ ïî äî-
ðîãàì ìóëüòèìåäèÿ Ä": ïðîðåêòîðà ïî
ó÷åáíîé ðàáîòå Â. Ã. Øàðîâà, ñîòðóä-
íèêîâ ÈÂÖ, çàâåäóþùóþ ëàáîðàòîðèÿ-
ìè êàôåäðû Í. Ñ. Íàçàðîâó, ñòóäåíòà
ãð. ÑÊÑ-1-08 Ä. Ìîëåâà. 

М. В. ЧЕКУНОВА, 
канд.филол.наук,
доцент кафедры

иностранных языков

Иностранный язык. Ищем новые формы обучения 
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МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПРИВЕТСТВОВАЛИ КОСМОНАВТЫ

С 7 по 10 апреля в Москве, в Российском государственном тех-
нологическом университете имени К. Э. Циолковского (МАТИ),  про-
шла традиционная Международная молодежная научная конферен-
ция "XXXV Гагаринские чтения-2009". Как всегда, студенты и аспи-
ранты РГАТА не упустили случая выступить с докладами на акту-
альные научные темы.

По результатам конференции практически ни один участник на-
шей команды не остался без награды. Ещё бы, четыре диплома по-
бедителя, три грамоты за активное участие - с таким творческим
урожаем ребята приехали домой! Дипломов победителей удостое-
ны: М. Лебедев, Д. Морев, С. Багров, Д. Голованов. Грамотами за ак-
туальные доклады награждены: Т. Шеховцева, Д. Шувалов,
Р. Фоменко.

Во время пленарного заседания в день открытия конференции,
благодаря специально организованному ЦУПом сеансу связи, к уча-
стникам конференции с приветствием обратился экипаж междуна-
родной космической станции во главе с нашим соотечественником
Юрием Лончаком. Космонавты поздравили собравшихся с 75-лети-
ем со дня рождения Ю. А. Гагарина, пожелали молодым ученым
творческих успехов в нелегком деле освоения космоса. "Звездные"
поздравления не только приятно удивили всех участников конфе-
ренции, но и вдохновили на дальнейшую плодотворную работу. 

Широкий спектр обсуждаемых научных вопросов - как по техни-
ческим, так и гуманитарным наукам, - был умножен на многообра-
зие городов и вузов, представивших свои таланты в лице интеллек-
туальной молодежи. Тула, Ставрополь, Казань, Волгоград, Самара,
Уфа… и, конечно же, Рыбинск. По названиям вузов-участников
можно было изучать географию нашей необъятной Родины.

Студенты и аспиранты РГАТА участвовали в шести секциях. Ос-
новными направлениями докладов были: автоматизация проектиро-
вания, повышение надежности и ресурса, технология изготовления
и сборки летательных аппаратов. Не меньший интерес у слушателей

вызвали доклады на темы: философские и социальные проблемы
развития космонавтики и общества, менеджмент и маркетинг, ин-
формационные технологии в инженерном образовании. 

Еще одной наградой, или, скорее, приятным сюрпризом, всем
участникам конференции были билеты в Московский драматичес-
кий театр имени Пушкина, где можно было насладиться замечатель-
ной комедийной постановкой, от души посмеяться да и просто от-
дохнуть от столичной суеты… 

Но настоящим подарком стала поездка в Звездный городок. Где
еще можно было посмотреть на действующие установки для подго-
товки космонавтов: центрифугу, аналогов которой нет в мире, учеб-
ные космические аппараты Союз-ТМ, глубоководный бассейн с кос-
монавтами, имитирующими состояние невесомости. Увиденное ос-
тавило неизгладимое впечатление, вызвало гордость за страну и за
возможность осваивать космос, которую нам подарили выдающие-
ся ученые и инженеры. После такой увлекательной поездки наши
студенты и аспиранты согласились с мнением, что участие в творче-
ской и научной жизни академии - чрезвычайно интересное и полез-
ное занятие. 

Нам кажется правильным завершить статью словами первого из
первых, Юрия Алексеевича Гагарина: - "Полеты в космос остановить
нельзя, это не занятие одного какого-то человека или воля группы
людей, это исторический процесс, к которому закономерно подо-
шло человечество в своем развитии". 

Желаем нашим ребятам новых научных достижений и побед!

На фото справа налево:
Д. Морев, А. Звягин,  М. Лебедев, Д.Шувалов,
С.Багров, Е. Жирнова, Р. Фоменко, Д. Голованов.
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В Москве, в Международном выставочном центре "Крокус Экс-
по", прошла IV-я Международная туристская выставка "Интурмар-
кет-2009". Стенд по образованию в туризме Ярославской области
представляла РГАТА имени П. А. Соловьева. Участие РГАТА в между-
народной выставке стало возможным во многом благодаря под-
держке ректора академии, доктора технических наук Валерия Алек-
сеевича Полетаева и проректора по НИР, доктора технических наук,
профессора Татьяны Дмитриевны Кожиной. Делегацию РГАТА воз-
главляла заведующая кафедрой философии, социально-культур-
ных технологий и туризма (ФСКТиТ), доктор философских наук,
профессор Ирина Михайловна Сидорова. В составе делегации на
выставке также работали ассистент кафедры ФСКТиТ Ольга Лиха-
чева и студент группы СКС3-05 Евгений Костров.

Для РГАТА цель участия в работе выставки "Интурмаркет-2009"
была определена необходимостью позиционирования вуза на рын-
ке профессионального образования в туристском и гостиничном
сервисе. Кроме того, атмосфера международной выставки позволя-
ет устанавливать контакты с предприятиями отрасли, искать воз-
можности для прохождения практики и стажировок для студентов.

В этом году в "Интурмаркете" приняли участие практически все
субъекты России и более 50 иностранных государств. Выставка раз-
местилась в самом современном и вместительном в России павиль-
оне, который лишь недавно был введён в строй.

В официальном открытии форума, состоявшемся 21 марта,
приняли участие Полномочный представитель президента по ЦФО
Геннадий Полтавченко, Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Сергей Миронов, Министр спорта и туризма Ви-
талий Мутко и Руководитель Федерального агентства по туризму
РФ Анатолий Ярочкин, а также министры туризма, торговли, про-
мышленности зарубежных стран. На церемонию было приглашено
более 300 VIP-гостей, в том числе послы участвующих в выставке
стран.

Все мероприятия сопровождались театрализованными пред-
ставлениями, выступлениями музыкантов и танцевальных коллек-
тивов. 

"Интурмаркет" ежегодно привлекает к себе большое количество
гостей, только в первый день работы выставки её посетило более 9
тысяч человек. Посетили выставку и студенты 2-4 курсов специаль-
ности "Социально-культурный сервис и туризм" РГАТА. Поездку ор-
ганизовал Вадим Юрьевич Погодин. На выставке студенты смогли
реализовать свои теоретические знания  в общении с будущими
коллегами в отрасли туризма и гостиничного сервиса, принять уча-
стие в традиционных викторинах и конкурсах, которые организовы-
вали участники выставки на своих стендах для привлечения  потен-
циальных клиентов. И такая активность увенчалась успехом: сту-
дентка третьего курса выиграла бесплатную путевку на двоих на
морской курорт в Геленджик (пожелав при этом остаться неизвест-
ной…). Многие ребята подобрали интересные материалы для буду-

щих курсовых проектов, и все без исключения получили заряд по-
ложительных эмоций.

Большое пространство на выставке занимали стенды учрежде-
ний образования, осуществляющих подготовку специалистов в об-
ласти сервиса и туризма.  Делегации вузов Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Якутии, Камчатки, Сочи, Пятигорска, Уфы, Волгограда, Смо-
ленска, Перми, Челябинска, Калининграда и других городов России
и стран СНГ проводили активную работу по рекламе специальностей
туриндустрии. 

Ярославскую область на выставке "Интурмаркет" представлял
единственный вуз - РГАТА имени П. А. Соловьева. На стенде акаде-
мии были представлены данные о вузе, как учебно-научно-иннова-
ционном комплексе; информационные буклеты специальностей;
методические разработки кафедры ФСКТиТ в области подготовки
специалистов по сервису и туризму, рекламный видеофильм об
академии. Экспозиция РГАТА демонстрировала ориентированность
вуза на качество подготовки кадров для туристской индустрии.

В рамках выставки "Интурмаркет-2009" состоялась XI Междуна-
родная научно-практическая конференция "Туризм и сервис: подго-
товка кадров, проблемы и перспективы развития", в которой приня-
ла участие профессор И. М. Сидорова. На конференцию приехали
поделиться своим опытом руководители профильных учебных за-
ведений нашей страны, ведущие эксперты и руководство ряда учеб-
ных заведений зарубежных государств, а также представители ту-
ристского, гостиничного и ресторанного бизнеса России, Венгрии,
Камбоджи, Кубы. На конференции обсуждались вопросы современ-
ного состояния подготовки кадров для индустрии туризма, отмеча-
лась важность получения студентами в ходе обучения практических
знаний и навыков. 

В рамках Международной выставки также прошел семинар
"Продвижение внутреннего туризма и современные маркетинговые
инструменты", состоявшийся благодаря поддержке Федерального
агентства по туризму и Всемирной туристской организации - специ-
ализированное учреждение Организации Объединенных Наций
(ЮНВТО). 

В ходе мероприя-
тия обсуждались про-
блемы развития инду-
стрии туризма в со-
временных условиях,
технологии продвиже-
ния внутреннего ту-
ризма в прессе, новые
направления турбиз-
неса, способные сти-
мулировать развитие
въездного туризма в
России, опыт евро-
пейских стран в при-
менении современных
маркетинговых инст-
рументов для продви-
жения внутреннего ту-
ризма. 

За работу на семи-
наре "Продвижение внутреннего туризма и современные маркетин-
говые инструменты" профессор Ирина Михайловна Сидорова полу-
чила именной сертификат. 

По итогам форума делегации РГАТА имени П. А. Соловьева был
вручен Диплом за активную работу на Четвертой Международной
туристской выставке "Интурмаркет-2009". 

На фото слева направо:
- начальник учебно-методического центра УМО Г. И. Илюхина, заведующая
кафедрой ФСКТиТ РГАТА  И. М. Сидорова, студент 4 курса Е. Костров,
заместитель председателя совета УМО по образованию в области сервиса
и туризма Т. Н. Ананьева;
- с Дипломом Ольга Лихачева и Евгений Костров.

О. В. ЛИХАЧЕВА,
ассистент кафедры ФСКТиТ.

«ИНТУРМАРКЕТ–2009»
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В Рыбинской го�
сударственной авиа�
ционной технологи�
ческой академии
имени П. А. Соловь�
ева по инициативе
кафедры Социоло�
гии прошла, можно
сказать, уже тради�
ционная для нашего
вуза деловая игра
"Политическое уст�
ройство и избира�
тельное право Рос�
сии и зарубежных
стран". 

Êàê ñêàçàëà âî

âñòóïèòåëüíîì ñëî-

âå заведующая ка�

федрой Социологии Галина Николаевна Тарасова, "òåìà ýòà ñå-

ãîäíÿ âåñüìà àêòóàëüíà, è äåëîâàÿ èãðà, êîòîðóþ àêàäåìèÿ

ïðîâîäèò âî âòîðîé ðàç, ñëóæèò ãëàâíîé èäåå: ïîâûøåíèþ

ïðàâîâîé êóëüòóðû ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè, âîçìîæíî - áó-

äóùèõ ïîëèòèêîâ…".

Ó÷àñòíèêàìè èãðû "Ïîëèòè÷åñêîå óñòðîéñòâî…" ñòàëè

÷åòûðå êîìàíäû ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé ÐÃÀÒÀ, ïî øåñòü

÷åëîâåê â êàæäîé êîìàíäå. 

Âîïðîñû ê äåëîâîé èãðå áûëè íåïðîñòûìè è îõâàòûâàëè

áîëüøîé èñòîðè÷åñêèé ïëàñò. Íàïðèìåð, êàêèå îãðàíè÷åíèÿ

ñóùåñòâîâàëè â Ðîññèéñêîé èìïåðèè â èçáèðàòåëüíîì ïðà-

âå? Èëè - ìîã ëè ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ ÷åëîâåê, êîòîðûé äî

ðåâîëþöèè èìåë ñîáñòâåííûé ìàãàçèí ïàðôþìåðèè? Ìîæ-

íî ëè íàçâàòü èçáèðàòåëüíîå ïðàâî ïåðâûõ ëåò ñóùåñòâîâà-

íèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè â ïîëíîé ìåðå äåìîêðàòè÷íûì? Êà-

êóþ ðîëü èãðàëà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-

þçà â ïðîöåññå âûáîðîâ?

Молодежь часто объясняет собственную политическую ин�

фантильность так: 1. íà âûáîðû íå õîæó, ïîòîìó ÷òî íèêîìó

íå âåðþ; 2. íà âûáîðû íå õîæó, ïîòîìó ÷òî ìîé ãîëîñ íè÷åãî

íå èçìåíèò; 3. íà âûáîðû íå õîæó, ïîòîìó ÷òî ìíå ýòî âîîá-

ùå íå èíòåðåñíî... Íî ñòóäåíòû ÐÃÀÒÀ ñàìîîòâåðæåííî çà-

ùèùàëè ñâîþ ñòðàòåãèþ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ. Ó÷àñòíèêàì

äåëîâîé èãðû íåîáõîäèìî áûëî ñâîáîäíî îïåðèðîâàòü ñïå-

öèàëüíûìè òåðìèíàìè; èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î öåëè ïðîâå-

äåíèÿ âûáîðîâ è ñàìîé  ïðîöåäóðå; çíàòü, èç êàêèõ êîìïî-

íåíòîâ ôîðìèðóåòñÿ èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî âî âðå-

ìÿ èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè è ìíîãîå äðóãîå… 

Äåëîâàÿ èãðà â ÐÃÀÒÀ ïðîâîäèëàñü ñ îäîáðåíèÿ îáëàñò-

íîé Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè â ðàìêàõ ïðàâîâîãî îáó÷åíèÿ

ìîëîäîãî ýëåêòîðàòà. Â ñîñòàâå æþðè ðàáîòàëè ïðåäñåäàòåëü

Ïðîëåòàðñêîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Ðûáèíñêà

Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà Ãîëîâàíîâà è ÷ëåí èçáèðêîìà Åëåíà

Âàñèëüåâíà Àëåêñàíäðîâà. 

Â èòîãå лидером деловой игры "По�

литическое устройство и избиратель�

ное право России и зарубежных стран"

признана команда "Голосуем � ЗА!" ñî-

öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

ãð. ÑÊÑ-06 â ñîñòàâå: Äàíèèë Ãîäóíîâ

(êàïèòàí), Âèêòîðèÿ Íåñòåðîâè÷,

Àíòîí Ìàðòûíîâ, Êðèñòèíà Æåëòîê,

Àëåíà Íåëëèñ, Àíàñòàñèÿ Êðàâöîâà.  

Второй результат показали "По�
литтехнологи" (ãð. ÒÈ-05, ÔÀÒ); íà

òðåòüåì ìåñòå "Мы наше � ВСЁ!" (ãð.

ÈÂÏ-05, ÔÐÝÈ); ÷åòâåðòîé ñòàëà

êîìàíäà "Элита" (ãð. ÀÑÈ-05,

ÔÐÝÈ).

Возможно, это будущие политики!

На фото:
- áîëåëüùèêè;

- ñòðîãîå æþðè;

- ïîáåäèòåëè.

Соб. инф. 

«Плохие государственные деятели избираются хоро-
шими гражданами, не участвующими  в голосовании»

Жак Примо (1902-1974),
болгарский историк, экономист, 

общественный деятель



1. Акулов О. А. Информатика: базовый курс [Текст]: Учебник / О. А. Акулов, Н. В. Медведев.
- Изд. 5-е, испр. и доп. - М.: Омега - Л, 2008. - 574 с.

В учебнике изложены основы современной информатики как комплексной научно-техниче-
ской дисциплины, включающей изучение структуры и общих свойств информации и информа-
ционных процессов, общих принципов построения вычислительных устройств, а также систем
обработки, хранения и передачи информации. Рассмотрены вопросы контроля и защиты ин-
формации в автоматизированных системах. Представлены определения ключевых понятий и
конкретные вопросы по темам курса.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, бакалавров, магистров,
обучающихся по специальности "Информатика и вычислительная техника".

2. Барский А. Б. Параллельные информационные технологии [Текст]: Учебное пособие / А. Б.
Барский. - М.: Интернет - Университет Информац. Технологий; БИНОМ, 2007. - 502 с.: ил., табл.
- (Серия основы информационных технологий).

В учебном пособии рассматриваются параллельные архитектуры вычислительных систем и
организация параллельных вычислительных процессов. На основе приёмов распараллелирова-
ния утверждается идея их распространения на решение широкого класса задач исследования
операций. Приводятся методы параллельного и распределённого решения оптимизационных
задач высокой сложности, способы организации параллельных управляющих вычислительных
процессов, способы организации статического и динамического планирования работ, методы
повышения эффективности сетевых баз данных, параллельные методы решения информаци-
онно-логических задач.

Учебное пособие предназначено для студентов технических и экономических вузов, аспи-
рантов, инженеров-исследователей в области современных информационных технологий.

3. Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" [Текст] 
/ В. Т. Безручко: Учебное пособие. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: ИД "Форум" - ИНФРА-М,

2009. - 367 с.: ил. + CD.
В учебном пособии рассмотрены интерфейс и технология работы в операционной системе

Windows XP и её стандартных приложениях, вопросы компьютерной безопасности. Приведено
большое количество практических заданий. Практические работы ориентированы на использо-
вание русифицированных версий операционной системы Windows XP, прикладных программ
пакета Microsoft Office 2003 (Word, Excel, Power Point, Outlook Express), системы автоматизиро-
ванного перевода документов PROMT Family 7.0  и работу в сети Интернет.

4. Голицына О. Л. Информационные системы [Текст]: Учеб. пособие. / О. Л. Голицына, Н. В.
Максимов, И.И. Попов. - М.: ФОРУМ - ИНФРА - М, 2007. - 495 с.

В пособии рассматриваются основы функционирования, архитектура и классификация ав-
томатизированных информационных систем. Особое внимание уделяется информационно-по-
исковым системам и технологиям, представляемым в виде совокупных человеко-машинных си-
стем, целью которых является построение системы знаний. Рассматриваются математические
модели механизмов поиска, лингвистическое обеспечение, технологии и интерфейсы, обеспе-
чивающие развитие поисковых процессов. Приложение включает описание практикума по ин-
формационному поиску в документальных базах данных и ресурсах Internet.

Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специ-
альностям "Прикладная информатика (по областям)", "Информационные системы", "Программ-
ное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".

5. Кавтарадзе Р. З. Теория поршневых двигателей. Специальные главы [Текст]: Учебник для
вузов. - М.: Изд-во МГТУ имени Н. Э, Баумана, 2008. - 719 с.

В учебнике изложены основы создания высокоэффективных и высокоэкологичных двига-
телей, проанализированы термодинамические циклы поршневых и комбинированных двигате-
лей, особенности и теплофизические свойства используемых топлив и рабочего тела. Описаны
нульмерные и трехмерные модели рабочего процесса и способы его организации в двигателях
с внешним и внутренним смесеобразованием, а также формы камеры сгорания. Значительное
внимание уделено процессам впрыскивания, распыливания, испарения топлива, задержки вос-
пламенения и тепловыделения в бензиновых двигателях и дизелях. Рассмотрены процессы сго-
рания топлива, образования вредных выбросов, проанализированы методы снижения их кон-
центрации, а также проблемы усовершенствования и перспективы развития двигателей с непо-
средственным впрыскиванием бензина и дизельного топлива. Приведены математические мо-
дели основных внутрицилиндровых процессов и методы их экспериментального исследования.

6. Экономика предприятия (фирмы) [Текст]: Учебник / Под ред. проф. О. И. Волкова, О. В. Де-
вяткина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 604 с.

В учебнике рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий жиз-
недеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение которого поможет ре-
шать текущие и стратегические хозяйственные задачи, которые неизбежно возникают в работе
не только экономистов, но и руководителей, инженеров и других специалистов производствен-
ного сектора.

Предназначен для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, пре-
подавателей, руководителей производства, предпринимателей.

Библиографический отдел
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РГАТА В БИБЛИОТЕКУ

В Ярославском технологичес�
ком колледже прошла Олимпиада
по бухгалтерскому учету. Знание
предмета демонстрировали пред�
ставители средних специальных
учебных заведений Ярославской
области. Среди 19 участников
1�е место присуждено Ольге
СОКОЛОВОЙ, 2�е место заняла
Анна СОКОЛОВА, � студентки
Рыбинского авиационного коллед�
жа РГАТА имени П. А. Соловьева. 

Ñåñòðû Ñîêîëîâû ïîëó÷àþò â
êîëëåäæå ñïåöèàëüíîñòü "Ýêîíî-
ìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò" (ãðóï-
ïà Ï-27), è îáå ïðåòåíäóþò íà
"êðàñíûé äèïëîì". Â ïëàíàõ ó äå-
âóøåê - ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå íà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ôà-
êóëüòåòå ÐÃÀÒÀ ïî ñâîåé ñïåöè-
àëüíîñòè. 

Готовит студентов к олимпиа�
дам Елена Валерьевна СМИРНО�
ВА, - ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé
öèêëîâîé êîìèññèè ïî ýêîíîìè-
÷åñêèì äèñöèïëèíàì, ïðåïîäàâà-
òåëü áóõó÷åòà àâèàêîëëåäæà. Âñå
êîíêóðñíûå çàäàíèÿ ñåé÷àñ âû-
ïîëíÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â ýëåê-
òðîííîì âàðèàíòå, òàê ÷òî íà ðå-
çóëüòàò âëèÿåò è òî, ÷òî Åëåíà Âà-
ëåðüåâíà âëàäååò êîìïüþòåðíûìè
òåõíîëîãèÿìè, ïðîéäÿ ñîîòâåòñò-
âóþùåå îáó÷åíèå íà ÔÏÊ àêàäå-
ìèè. В итоге второй год подряд на�
ши будущие бухгалтеры�экономис�
ты становятся победителями
Олимпиады!

В Ярославском химико�меха�
ническом колледже прошли фи�
нальные соревнования Областной
спартакиады средних специальных
учебных заведений области по бас�
кетболу и волейболу. В этих двух
видах сборные команды Рыбинско�
го авиационного колледжа РГАТА
признаны лидерами Спартакиады. 

Ïî âîëåéáîëó - èç 14 êîìàíä,
ïðè ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé ìî-
ëîäåæíîé ñáîðíîé Ðîññèè. Íî
âûñîêèé ðåçóëüòàò íå ñòàë íåîæè-
äàííîñòüþ: ñáîðíàÿ âîëåéáîëèñ-
òîâ àâèàêîëëåäæà íà âòîðîé ñòðî-
êå ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä Ðûáèí-
ñêà. (Тренер � Елена Геннадьевна
Долговская). 

Íàøà ñáîðíàÿ ïî áàñêåòáîëó
èç 11 êîìàíä-ñîïåðíèö ïîëó÷èëà
âòîðîé ðåçóëüòàò Ñïàðòàêèàäû,
ïîäòâåðäèâ ñâîå ÷åìïèîíñòâî.
Êðîìå òîãî, äåâóøêè â ñîðåâíîâà-
íèÿõ çàíÿëè òðåòüå ìåñòî ïî áàñ-
êåòáîëó èç ñåìè êîìàíä-ó÷àñòíèö.
(Тренер � Ирина Васильевна
Молодцова). 

Соб. инф.

БУХУЧЕТ - НА «ОТЛИЧНО»!

МЯЧ  ПОПАДАЕТ  В  ЦЕЛЬ



Cтуденческий ÂÅÑÒÍÈÊ»10
••  Студенческий клуб представляет

Неоднократно приходится слышать высказывания типа: "он уже вырос из бардовской пес-
ни". Или: "наконец-то она избавилась от бардовщины"… Искренне жаль людей, имеющих по-
добное мнение. Совсем наоборот - до бардовской песни нужно дорасти, потому что это - состо-
яние души, которым невозможно не поделиться.

В последнее время в Рыбинске прошло немало концертов авторской песни (именно так ещё
называют песню самодеятельную, бардовскую). Так, и в студенческом клубе  нашей академии
"Прометей" состоялись две встречи с рыбинскими бардами.

Первый концерт из этой серии рыбинские авторы-исполнители назвали «Классики и совре-
менники о...». Название, говорящее само за себя.

Традиционно носителями и исполнителями классического репертуара выступили члены
клуба авторской песни РГАТА "Академия+", возглавляемого Вадимом Николаевичем Станевко.
Едва услышав первые аккорды давно знакомых и любимых песен, люди, собравшиеся в зале,
подхватывали их. Такому хору мог бы позавидовать даже оперный театр!

А современниками на этой встрече выступили хорошо известные в Рыбинске барды: Влади-
мир Гулько, Галина Лупандина, Анатолий Батраков, Валерий Белозеров, Михаил Моисеев. Хотя
данное разделение по категориям «классики», «современники» весьма условно. Со всей ответ-
ственностью можно заявить, что Валерий Белозеров (не так давно - сотрудник РГАТА), уже впол-
не может быть признан настоящим классиком этого жанра. Его песни поют по всей России,
впрочем, не всегда зная имя автора... Что же касается других наших современников, участников
этой встречи, то очень хочется надеяться, что их творения также - рано или поздно - будут при-
знаны классическими.

А вот теперь о том самом многозначительном  «о...». Все очень просто. Те, кто выступал, пе-
ли о том, о чём пела их душа: о любви, о природе, о своих личных переживаниях и чувствах.

Встреча была очень доброй и тёплой, но, к сожалению, не без грустной ноты... А дело вот в
чём. Тяжело больная пятилетняя девочка остро нуждалась в срочной и дорогостоящей опера-
ции. Поэтому все средства от концерта были переданы студенческим клубом и рыбинскими бар-
дами её маме на лечение дочери. 

Примечательно, что в коробочке, куда ведущими концерта было предложено зрителям от-
пустить деньги вместо покупки билета в кассе, нашлись даже металлические монеты. О чём это
говорит? О том, что люди отдавали последнее, чтобы помочь ребенку. Во всяком случае, хочет-
ся думать именно так. 

Вторая недавняя встреча рыбинских авторов-исполнителей с любителями бардовской пес-
ни состоялась в самый разгул
гриппа. Но рыбинцы пришли в уют-
ный зал студенческого клуба... Об-
становка была доброжелательной
и, если можно так выразиться, ка-
мерной. После концерта люди улы-
бались и ещё долго  не уходили из
зала, общаясь с бардами.

Весьма интересна теория выпу-
скника тогда еще РАТИ - Владимира
Гулько. Он считает, что термин
«бард» давно пора заменить
аббревиатурой «АИСТ». Странно?
Ничуть. АИСТ, с точки зрения Вла-
димира, это Автор-Исполнитель Са-
модеятельного Творчества. Вот та-
кая философия. 

Вспоминая эти встречи, отчет-
ливо понимаешь, что из бардов-
ской песни вырасти невозможно. А
если кто в этом сомневается, - при-
глашаем на концерты авторской
песни, которые, надеемся, не раз
еще состоятся в студенческом клу-
бе «Прометей».

Мы не знаем, что будет с нами
дальше, но думается, что человек,
даже впервые посетивший подоб-
ное действо, выйдя с концерта,
улыбнувшись, споёт: "Как здорово,
что все мы здесь сегодня собра-
лись!".

На фото: Галина Лупандина

Студенческий клуб

ББААРРДДЫЫ  ––  ЭЭТТОО  ААИИССТТыы??
Всю Светлую Пасхальную неделю

в рыбинских храмах проходили тор�
жественные службы. А в понедельник,
20 апреля, в студенческом клубе
Рыбинской авиационной академии
состоялся Пасхальный концерт
духовной музыки. 

Âõîä íà êîíöåðò áûë ñâîáîä-
íûé, à çàë - ïîëîí. Íå òàê äàâíî ñî-
çäàííûé õîð õðàìà â ÷åñòü Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ïîëòîðà ÷à-
ñà èñïîëíÿë âåëè÷àëüíûå ïðîèçâå-
äåíèÿ, â òîì ÷èñëå Áîðòíÿíñêîãî,
Àðõàíãåëüñêîãî, ×åñíîêîâà - íà
ñòèõè Ïàñòåðíàêà, Ìàéêîâà, Ôîôà-
íîâà… Ó÷àñòíèêàìè êîíöåðòà ñ ëè-
òåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé êîìïîçè-
öèåé òàêæå ñòàëè ñòóäåíòêè ÐÃÀÒÀ
Евгения Зайцева и Екатерина Ивано�
ва. Âåëà ïðîãðàììó, ïðèäàâ ñîáû-
òèþ íîòêó èçûñêàííîñòè, àêòðèñà
Ðûáèíñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà
Гульнора Поздняк.  

Ðåãåíò Наталья Тверикина
(Халюто) ïðèçíàåòñÿ, ÷òî õîð
ïðàêòè÷åñêè åùå íå âûñòóïàë ñ
êîíöåðòàìè â ñèëó ñâîåé ìîëîäîñ-
òè. Íî â ìàðòå ýòîãî ãîäà, îòâàæèâ-
øèñü âûéòè íà áîëüøóþ ñöåíó, õî-
ðèñòû çàâîåâàëè Äèïëîì ïðàâî-
ñëàâíîãî "Çèíîâüåâñêîãî ôåñòèâà-
ëÿ" â ßðîñëàâëå. Íàòàëüÿ Ìèõàé-
ëîâíà óâåðåíà, ÷òî ñ èõ ñòîðîíû ýòî
òà æå ïðîïîâåäü, êîòîðóþ íåñåò â
íàðîä ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåííèê,
òîëüêî ïîñðåäñòâîì ìóçûêè… 

Ïîñëå êîíöåðòà ñ ïàñòûðñêèì
ñëîâîì ê çàëó îáðàòèëñÿ настоя�
тель храма Покрова Пресвятой Бо�
городицы о. Михаил (Халюто): - "Âñå
ìû óáåäèëèñü, êàê ãëóáîêî è òî÷íî
ïàñõàëüíûå ïåñíîïåíèÿ ïåðåäàþò
ñìûñë òåõ äàâíèõ ñîáûòèé… Âñþ
Ñâåòëóþ ñåäìèöó îêîëî îòêðûòûõ
Öàðñêèõ âðàò ñòîèò îñîáûé õëåá,
íàçûâàåìûé àðòîñ. Îòöû Öåðêâè ñ
àïîñòîëüñêèõ âðåìåí óñòàíîâèëè â
ïðàçäíèê Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ
ïîëàãàòü â õðàìå õëåá â âîñïîìèíà-
íèå ìíîãîêðàòíûõ ÿâëåíèé Ãîñïîäà
ñâîèì ó÷åíèêàì, à òàêæå, ÷òîáû ïî-
êàçàòü âñåì íàì, ÷òî ïîñòðàäàâøèé
çà íàñ Ãîñïîäü ÿâëÿåòñÿ èñòèííûì
õëåáîì æèçíè". 

Зрители и слушатели, среди ко�
торых были прихожане рыбинских
храмов, представители общественно�
сти, сотрудники и студенты акаде�
мии, �  добрыми словами и весенними
букетами искренне благодарили уча�
стников хора Покровской церкви за
доставленную радость.

Соб. инф.

«Праздник праздников
и торжество из торжеств»
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Памяти Галины Евгеньевны Малыгиной…
27 марта 2009 года на 56 году жизни после тяжелой продолжительной болез�

ни скончалась Галина Евгеньевна МАЛЫГИНА � кандидат филологических наук,
доцент, заведующая кафедрой иностранных языков с 1990�го по 2005 год... 

Áîëåå 20 ëåò íàçàä Ãàëèíà Åâãåíüåâíà Ìàëûãèíà

ïåðåñòóïèëà ïîðîã íàøåãî âóçà â êà÷åñòâå ïðåïîäàâà-

òåëÿ íåìåöêîãî ÿçûêà, âñêîðå êàôåäðîé îíà áûëà ðå-

êîìåíäîâàíà äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â àñïèðàíòóðó. ×åðåç

ïÿòü ëåò ïîñëå ïðèõîäà òîãäà åùå â ÐÀÒÈ Ãàëèíà Åâãå-

íüåâíà ïðèíÿëà íà ñåáÿ áåñïîêîéíóþ äîëæíîñòü çàâå-

äóþùåé êàôåäðîé. Â ðåçóëüòàòå íà êàôåäðå èíîñòðàí-

íûõ ÿçûêîâ àêòèâèçèðîâàëàñü ìåòîäè÷åñêàÿ äåÿòåëü-

íîñòü; ïðåïîäàâàòåëè ïîâûøàëè êâàëèôèêàöèþ, îñâà-

èâàÿ íîâûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêàì è

ðóññêîìó ÿçûêó â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïîñòå-

ïåííî ðàñøèðÿëàñü òåõíè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü êàôåä-

ðû, ïîÿâèëèñü ïåðâûå êîìïüþòåðû è âèäåîìàãíèòîôîíû. Îòêðûëàñü ïîäãî-

òîâêà ñòóäåíòîâ ïî äîïîëíèòåëüíîé êâàëèôèêàöèè "Ïåðåâîä÷èê â ñôåðå ïðî-

ôåññèîíàëüíîé êîììóíèêàöèè", êîòîðàÿ óñïåøíî äåéñòâóåò â àêàäåìèè.  

Ñàìà Ãàëèíà Åâãåíüåâíà ñåðüåçíî çàíèìàëàñü íàóêîé ñî ñòóäåí÷åñêîé ñêà-

ìüè: ñ òîé ïîðû, êîãäà íà òðåòüåì êóðñå ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ óâ-

ëåêëàñü ïðîáëåìîé íàöèîíàëüíîãî è òåððèòîðèàëüíîãî âàðüèðîâàíèÿ  ñîâðå-

ìåííîãî íåìåöêîãî ÿçûêà, â ÷àñòíîñòè, ïðîáëåìîé íåìåöêîãî ÿçûêà â Àâñò-

ðèè. Â äàëüíåéøåì ýòî îòðàçèëîñü íà âûáðàííîé òåìå êàíäèäàòñêîé äèññåðòà-

öèè ìîëîäîé àñïèðàíòêè - "ßçûê ñîâðåìåííîé àâñòðèéñêîé äðàìû", - êîòîðóþ

îíà óñïåøíî çàùèòèëà â 1985 ãîäó â ÌÃÓ. 

Ïî èòîãàì ðàáîòû Ã. Å. Ìàëûãèíà äâà ðàçà ïðèçíàâàëàñü ëó÷øèì ïðåïîäà-

âàòåëåì êàôåäðû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Çà ìíîãîëåòíåå ðóêîâîäñòâî êàôåäðîé

Ãàëèíà Åâãåíüåâíà Ìàëûãèíà íàãðàæäàëàñü Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ðåêòîðà

ÐÃÀÒÀ, ãóáåðíàòîðà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà

îáðàçîâàíèÿ ÐÔ. 

Коллеги и друзья выражают глубокое соболезнование родным и близким
Галины Евгеньевны Малыгиной.

Итоги регионального этапа Всерос�
сийского конкурса лидеров и руководи�
телей детских и молодежных обществен�
ных объединений "Лидер XXI века"

Íà áàçå ËÎÊ "Ñàõàðåæ" ïðîøåë ôè-
íàë ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòå-
ëåé äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåí-
íûõ îáúåäèíåíèé "Ëèäåð XXI âåêà".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â çàî÷íîì ýòàïå êîí-
êóðñà áûëè ïîäàíû 23 çàÿâêè â òðåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ (îò 14 äî 30 ëåò) è â
äâóõ íîìèíàöèÿõ: ëèäåðû  äåòñêèõ è
ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíå-
íèé, ðóêîâîäèòåëè äåòñêèõ è ìîëîäåæ-
íûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (áåç
îãðàíè÷åíèÿ âîçðàñòà). 

Ïî èòîãàì çàî÷íîãî òóðà ê ó÷àñòèþ
â ðåãèîíàëüíîì ôèíàëå êîíêóðñà áûëè
äîïóùåíû 15 ñîèñêàòåëåé.

Äî î÷íîé çàùèòû ñîöèàëüíûõ ïðî-
åêòîâ äîøëè âîñåìü êîíêóðñàíòîâ. Èì
óäàëîñü áëàãîïîëó÷íî ïðîéòè íåïðî-
ñòûå èñïûòàíèÿ: âûñòàâêà-ïðåçåíòà-
öèÿ "ß è ìîÿ îðãàíèçàöèÿ"; òåîðåòè÷å-
ñêèé òåñò; êîíêóðñíûå çàäàíèÿ "×åé
ñîöèàëüíûé ïðîåêò?", "Â ñïîðå ðîæäà-
åòñÿ èñòèíà", "Äåëîâîé ýòèêåò"; òâîð-

÷åñêèé êîíêóðñ "Ìèíóòà ñëàâû"; óï-
ðàæíåíèÿ íà âûÿâëåíèå ëèäåðñêèõ êà-
÷åñòâ, îðãàíèçàòîðñêèõ ñïîñîáíîñòåé,
êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ. 

Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
êîíêóðñà "ËÈÄÅÐ XXI ÂÅÊÀ". Â ãðóï-
ïå ëèäåðû äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ëàóðåàòîì 1
ñòåïåíè ñòàëà Екатерина Виноградова
(ßÎÎÎ ÐÑÌ) - ïðîãðàììà ïîääåðæêè
òâîð÷åñêîé ìîëîäåæè "ßðîñëàâñêàÿ
îáëàñòíàÿ Þíèîð-Ëèãà ÊÂÍ"; ëàóðåà-
òîì âòîðîé ñòåïåíè ïðèçíàí Александр
Левит (ßÎÌÎÎ "Ñîþç ñòóäåíòîâ") ñ
ïðîãðàììîé ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî
ðåçåðâà äëÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé "ÇÀÂÒÐÀèÊ'".

В группе руководителей детских и
молодежных общественных объединений
çâàíèå ëàóðåàòà 1 ñòåïåíè æþðè ïðèñó-
äèëî Оксане Бушуевой (Совет молоде�
жи ОАО "НПО "САТУРН") çà ïðîåêò ïî
ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòå ñ ó÷àùè-
ìèñÿ øêîë ã. Ðûáèíñêà "Ëåñòíèöà â íå-
áî": ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðî-
ôåññèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå". 

Ëàóðåàòîì âòîðîé ñòåïåíè ñòàë
Сизарев Дмитрий (ßÃÌÎÎ "Ìîëîäåæ-

íûé Ñîâåò ã. ßðîñëàâëÿ" çà ïðîåêò îò-
êðûòîãî ôåñòèâàëÿ ïî ñíîóáîðäó "Snow
Fest".

Лауреаты регионального тура кон�
курса примут участие в финале Всерос�
сийского конкурса "ЛИДЕР XXI ВЕКА"
в декабре 2009 года. 

ÌÌîîëëîîääûûåå  ««ËËèèääååððûû  XXXXII  ââååêêàà»»

ВНИМАНИЕ - ПОЖАРЫ!
Насколько безумной по количеству воз-

гораний прошлогодней травы окажется вес-
на, зависит во многом от погоды. Но в Ко-
дексе об административных правонаруше-
ниях ничего не сказано о такого рода под-
жогах, хотя в федеральном законе "О жи-
вотном мире" поджог травы категорически
запрещен, правда, лишь в лесных массивах. 

Ярославская областная комиссия по
чрезвычайным ситуациям и противопожар-
ной безопасности ввела запрет на сельско-
хозяйственные палы, запрет установлен и в
решении рыбинской КЧС.  

Траву поджигают и дачники, и охотники,
и браконьеры, и дети. Поджигатели отрав-
ляют себя, своих родных и соседей - аллер-
гиков, астматиков, которые могут даже уме-
реть в этой газовой атаке. В травяных пожа-
рах (палах) заживо сгорают птицы, их гнез-
да с птенцами и кладками, зверье, насеко-
мые, побеги многих растений, гибнут и  оби-
татели почвы. Палы отрицательно влияют на
плодородие земли и качество травостоя.
Огонь с травы легко перекидывается на ле-
са и торфяные болота, на жильё. Тушить
большие пожары сложно и дорого, а часто
невозможно.   Если пал не остановить, он с
большой скоростью занимает огромные
площади. 

Не оставайтесь равнодушными! 
Если горящая трава всерьез угрожает

жилым домам, хозяйственным постройкам,
лесному массиву, звоните в службу 01.
Или набирайте номер  112 с сотовых теле-
фонов. 
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С Днем Великой Победы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и участники тру�

дового фронта, студенты, профессорско�преподавательский состав, сот�
рудники академии! Сердечно поздравляем Вас с 64�й годовщиной Победы
советского народа в Великой Отечественной войне! 

Русский солдат всегда был для своей страны оплотом мира и
надежности, образцом воинского мастерства, отваги и доблести.

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях, мирного неба, веры в лучшее будущее.

Вечная память павшим, честь и слава � сохранившим мужество,
отвагу и честь!

Ректорат РГАТА имени П. А. Соловьева,
Совет ветеранов

У маркетологов -
большой запас знаний
Â èþíå  2009 ãîäà â Òóòàåâñêîì

ôèëèàëå ÐÃÀÒÀ ñîñòîèòñÿ ïåðâûé

âûïóñê ïî ñïåöèàëüíîñòè "ìàðêå-

òèíã" ñðåäè ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ïî-

ëó÷àþò ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå

îáðàçîâàíèå. Êàê ñîîáùèë äèðåêòîð

ôèëèàëà Âèêòîð Èâàíîâè÷ Åðøîâ,

÷òîáû ïåðåä âûïóñêîì ñïåöèàëèñòîâ

ïðîéòè ïðîöåäóðó àêêðåäèòàöèè,

íóæíî ïðåäñòàâèòü â Ðîñîáðíàäçîð

èòîãè ñàìîîáñëåäîâàíèÿ ó÷åáíîãî

ïðîöåññà.  

Ñ 2006 ãîäà â Òóòàåâñêîì ôèëèàëå

îòêðûòà ñïåöèàëüíîñòü "ìàðêåòèíã",

ïî êîòîðîé îáó÷àåòñÿ 63 ÷åëîâåêà.

Ïðîâåäåííûé ÒÔ ÐÃÀÒÀ ñàìîêîíò-

ðîëü çíàíèé ïî âñåì öèêëàì îáó÷å-

íèÿ ïîêàçàë õîðîøèå ðåçóëüòàòû. 

Ленточка Великой Победы
Îêîëî 15 òûñÿ÷ "ãåîðãèåâñêèõ

ëåíòî÷åê" â ýòîì ãîäó ðàçäàäóò æèòå-

ëÿì ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. Àêöèÿ

"Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà" çàäóìàíà íà

60-ëåòèå Ïîáåäû è â ýòîì ãîäó áóäåò

îðãàíèçîâàíà ïÿòûé ãîä ïîäðÿä, â

ýòîì ãîäó îíà ïðîéäåò ñ 24 àïðåëÿ ïî

9 ìàÿ.

×åðíî-îðàíæåâûå ëåíòî÷êè ñòà-

ëè ñèìâîëîì ïàìÿòè î ïîáåäå â Âå-

ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, çíàêîì

âå÷íîé ïðèçíàòåëüíîñòè âåòåðàíàì,

îñâîáîäèâøèì ìèð îò ôàøèçìà. Ñ

êàæäûì ãîäîì àêöèÿ ñòàíîâèòñÿ âñå

ìàñøòàáíåå, çà âñå ýòî âðåìÿ  ðàñ-

ïðîñòðàíåíî áîëåå 45 ìèëëèîíîâ "ãå-

îðãèåâñêèõ ëåíòî÷åê" ïî âñåìó ìèðó.

Кто станет
«Мисс Золотого кольца»?

Íåäàâíî â Ðûáèíñê ïðèøëî èçâåñ-

òèå: ñòóäåíòêà ÐÃÀÒÀ Åâãåíèÿ Çàéöåâà

ïðèãëàøàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ôèíàëüíîì

êîíêóðñå ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà

"Ìèññ Çîëîòîãî Êîëüöà"! Êîíêóðñ áûë

ðàññ÷èòàí íà âîñåìü ëåò. Ïîñâÿùàåòñÿ

îí 1000-ëåòíåìó þáèëåþ ßðîñëàâëÿ,

êîòîðûé â 2010 ãîäó îòìåòèò âñÿ Ðîñ-

ñèÿ. Ïî èòîãàì îäíîãî èç òåìàòè÷åñêèõ

êîíêóðñîâ, "Ìèññ Ñòóäåíòêà", â 2007

ãîäó âèöå-ìèññ áûëà ïðèçíàíà íàøà

Æåíÿ Çàéöåâà. Óæå èçâåñòíî, ÷òî ôè-

íàë, ñ ó÷àñòèåì âîñüìè ïîáåäèòåëüíèö

ðàçíûõ ëåò, ñîñòîèòñÿ ýòîé îñåíüþ. 

За стажеров снизят налоги
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè âíåñëî íà

ðàññìîòðåíèå â Ãîñäóìó èçìåíåíèÿ â

Íàëîãîâûé êîäåêñ. Ñîãëàñíî èì ïðåä-

ïðèÿòèÿ, ïðèíèìàþùèå íà ðàáîòó ñòà-

æåðîâ-ñòóäåíòîâ, ñìîãóò ñíèçèòü íàëî-

ãîîáëàãàåìóþ áàçó. Îá ýòîì ñîîáùèë

çàììèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Âëà-

äèìèð Ìèêëóøåâñêèé. Âûñâîáîæäàå-

ìûå ñðåäñòâà áóäóò, ïî ñóòè, íàïðÿìóþ

âêëàäûâàòüñÿ â îáðàçîâàíèå. 

Комендантский час
для школьника

Íîðìàòèâíûé äîêóìåíò ñ ïðåäëî-

æåíèåì î ââåäåíèè äëÿ øêîëüíèêîâ êî-

ìåíäàíòñêîãî ÷àñà óòâåðæäåí, íî åùå

íå èìååò þðèäè÷åñêîé ñèëû. Óñòàíîâ-

ëåííîå âðåìÿ â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè,

êàê è â öåëîì ïî ñòðàíå, ìîæåò âàðüè-

ðîâàòüñÿ. Â ÷àñòíîñòè, ðîññèéñêèå ðå-

ãèîíû ìîãóò ñîêðàòèòü ïåðèîä íî÷íîãî

âðåìåíè ñ ó÷åòîì ñåçîíà èëè ìåñòíûõ

êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Îòâåòñòâåí-

íîñòü çà íåñîáëþäåíèå ïðåäïèñàíèé

òîæå áóäóò îïðåäåëÿòü íà ìåñòàõ. ×òî

êàñàåòñÿ ìåð âîçäåéñòâèÿ, òî îíè òåïåðü

ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íå òîëüêî íà ðîäèòå-

ëåé, è ëèö èõ çàìåùàþùèõ, íî òàêæå íà

îðãàíèçàòîðîâ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì

íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íàõîæäåíèå äå-

òåé â íî÷íîå âðåìÿ íà óëèöàõ ñîâåð-

øåííî íåîáÿçàòåëüíî… Èñêëþ÷åíèåì

ÿâëÿåòñÿ ïîçäíèå çàíÿòèÿ â êðóæêàõ è

ñåêöèÿõ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ "çëà÷íûõ"

ìåñò, êîòîðûå ìîãóò ïðè÷èíèòü âðåä

ïîäðîñòêàì, â ðåãèîíå äîëæíû áûòü ñî-

çäàíû ýêñïåðòíûå êîìèññèè.

Соб. инф.
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