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Уроки, книжки, художественная
школа, в меру общение с друзьями...
Все как у всех примерных, домашних,
подростков. Редко позволяющая себе
выплеснуть эмоции наружу, Алена
Алексеева  и не подозревала о том, что
когда-то станет участницей студенчес-
кого шоу! А она не только "стала", но и
победила в традиционном конкурсе
РГАТА "Лучший студент года"-2010. 

В деканате ей сказали: "Надо, Алена!".
Во-вторых, старшие товарищи не бросили
конкурсантку на произвол судьбы. Канди-
дат технических наук, сам в недалеком
прошлом активный участник студенческой
жизни, Илья Николаевич Новиков выступил
как блестящий оператор и монтажер конку-
рсного видеоролика Алены. А Сергей Алек-
сеевич Шестериков, художественный руко-
водитель студенческого хора, где она зани-
мается с первого курса, без устали инструк-
тировал, как себя преподнести на сцене,
как правильно говорить. И Алена справи-
лась с волнением! 

Алена Алексеева - выпускница рыбинс-
кой школы №1. Ее любимым предметом
всегда была математика, которую в школе
вела Нина Константиновна Копейкина, да
так, что “мы сами хотели заниматься, даже
во внеурочное время". Уже в академии
Александр Иванович Бурцев точно также
всегда был готов помочь студентам...” 

Алена Алексеева  с детства хотела стать
архитектором, чтобы совмещать искусство
и технические науки. Но сейчас она студе-
нтка-третьекурсница РГАТА. Заявление по-
дала на "самую сложную специальность"
(как сказали ей в приемной комиссии) -
"авиационные двигатели и энергетические
установки". Тем более, что  папа у девушки
- инженер-конструктор, и она, можно
сказать, выросла среди чертежей! Алена
считает, что деятельность конструктора
авиационных двигателей - это тоже искус-
ство, да еще какое. Ну а рисование и живо-
пись остались "для себя, для семьи и дру-
зей". Заявки принимаются!

Соб. инф. 
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«ГТДнанотехнологии - 2010»
С 28 по 30 сентября на базе Рыбинской государственной

авиационной технологической академии имени П. А. Соловье-
ва прошла Всероссийская конференция с элементами научной
школы для молодёжи "Нанотехнологии в производстве авиа-
ционных газотурбинных двигателей летательных аппаратов и
энергетических установок". 

Цель проведения Всероссийской конференции: представление

инноваций молодых ученых в области современных нанотехноло-

гий в двигателестроении, ознакомление молодых ученых и пре-

подавателей с мировыми достижениями в области нанотехно-

логий и наноматериалов, обмен опытом и организация совмест-

ных научно-технических разработок.

К участию в Конференции с элементами научной шко-

лы для молодёжи "ГТДнанотехнологии - 2010" привлека-

лись ведущие ученные из вузов и научных организаций

России (МГТУ им. Н. Э. Баумана; ГТУ "Станкин", Уфимского

государственного авиационного технического университета и

других). Позвучали доклады о научных достижениях,

состоялся обмен опытом; все это поможет определить

дальнейшие перспективы развития науки в области совре-

менных наноматериалов и технологий их обработки. 

В рамках Конференции проводились тематические се-

минары для молодежи с участием специалистов

авторитетных предприятий (ОАО "Научно-производственное

объединение "Сатурн" и ЗАО "Новые инструментальные реше-

ния", г. Рыбинск; Фирма "Галика АГ" (GALIKA AG Company)

(Германия-Россия), ООО "Оерликон Бальцерс Рус" (Швейцария-

Росиия) и других).

Проведению конференции предшествовал большой

подготовительный период. Предварительно молодые уче-

ные в возрасте до 35 лет  представили научному комитету

Конференции свои научно-исследовательские труды. Из 60

работ было отобрано 35, наиболее соответствующих тема-

тике мероприятия, качеству исполнения и содержанию. Их

авторы и были приглашены для участия в конференции в

качестве докладчиков; все остальные претенденты

присутствовали в качестве слушателей.

В рамках конференции проводился конкурс научных ра-

бот среди молодых ученых и аспирантов.  Лучшими работами

в своих направлениях были признаны доклады:

Самодурова А. А., канд. ф-м. наук, доцента Тамбовско-

го государственного университета имени Г. Р. Держави-

на, ведущего специалиста НОЦ "Нанотехнологии и нано-

материалы" (г. Тамбов); 

Данилова С. Н. - аспиранта Костромского государ-

ственного технологического университета; 

Фоменко Р. Н., аспиранта РГАТА имени П. А. Соловь-

ева; 

Сергеева А. Е., аспиранта РГАТА имени П. А. Соловь-

ева; 

Мальцева А. Ю., аспиранта Орловского государственно-

го технического университета. 

Победители конкурса награждены памятными приза-

ми и Дипломами.

В результате подведения итогов Всероссийской кон-

ференции с элементами научной школы для молодёжи

"ГТДнанотехнологии - 2010" и их анализа разработан ряд

предложений федеральным органам власти.

Материалы и рекомендации Конференции свидетель-

ствуют о достижении поставленных целей, о существен-

ной технико-экономической эффективности внедрения

большинства работ молодых ученых. 

По мнению участников Всероссийской конференции

с элементами научной школы для молодёжи "Нанотехно-

логии в производстве авиационных газотурбинных двига-

телей летательных аппаратов и энергетических установок"

организована на должном научно-техническом уровне и

может быть распространена на ближайшие годы в посто-

янном режиме.

«Новое время» для РГАТА
С 23 по 25 сентября РГАТА имени П. А. Соловьева прини-

мала участие в 6-ом Международном салоне изобретений и но-
вых технологий "Новое время" (г. Севастополь, Украина). Ло-
зунг салона - "Устойчивое развитие во время перемен".

Салон проходил под эгидой Международной Федера-

ции изобретательских ассоциаций - International Federation

of Inventors' Associations (IFIA), членами которой являются

ассоциации изобретателей более 80 стран мира. Организа-

торы: Министерство образования и науки Украины, Госу-

дарственный департамент интеллектуальной собственнос-

ти, Украинский центр инноватики и патентно-информаци-

онных услуг, Украинская академия наук и др.

Среди наиболее интересных разработок Международное

Жюри во главе с профессором Пьером Фьюмьером (Бельгия) от-

метило наградами работы специалистов нашей академии: 

- "Способ изготовления штамповок переменного сечения

горячим выдавливанием с подвижными полуматрицами под

лопатку" (Авторы: Первов М. Л., Скобелева А. С. (кафедра ОМД); 

- "Система IN-SITU диагностики наноструктур и пара-

метров наноструктурированных покрытий" (Авторы: Поле-

таев В. А., Кожина Т. Д., Ломанов А. Н., Ерошков В. Ю.). 

Победители Салона были награждены Дипломами и золо-
тыми медалями, что является важным моментом при продви-
жении наукоемкой продукции.

«Серебряные» изобретатели 
В Хорвати (г. Загреб) состоялась 8-ая Международная

выставка инноваций, новых идей, продуктов и технологий
"ARCA-2010",  организованная Союзом хорватских инновато-
ров (UIH), Торгово-промышленной палатой Хорватии (HGK)
и IFIA - Международной федерацией ассоциаций изобретате-
лей. Участие в выставке "ARCA-2010" позволяет продемон-
стрировать российским ученым и изобретателям отечествен-
ные наукоемкие технологии и способствует привлечению ин-
вестиций для реализации проектов.

Представленную на выставке изобретателями РГАТА

имени П. А. Соловьева разработку "Система IN-SITU ди-

агностики наноструктур и параметров наноструктурирован-

ных покрытий" (авторы: Полетаев В. А., Кожина Т. Д., Лома-

нов А. Н., Безруков П. Л.) Международное жюри отметило се-

ребряной наградой, что будет способствовать ее успешному

продвижению на международный рынок.

По результатам проведенного мероприятия издается

специальный каталог с описанием демонстрировавшихся

разработок, который является составной частью мировой

электронной базы данных об объектах интеллектуальной

собственности.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших твор-

ческих успехов! 

(www.rgata.ru)
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(Тезисы доклада "О результатах итоговой аттестации выпускни-
ков в 2009/2010 учебном году" на Ученом совете РГАТА проректора
по учебно-воспитательной работе А. А. Шатульского)

В минувшем учебном году по всем формам обучения академией
выпущено 1079 человек, в том числе 512 по очной форме обучения:
497 специалистов,11 бакалавров, 4 магистра.

Выпуск специалистов. В целом по вузу этот показатель сохра-
нился на уровне прошлых лет. При этом количество выпускников оч-
ной формы обучения немного уменьшилось, а на заочной - увеличи-
лось на 5%. Выпуск бакалавров и магистров. Общий показатель так-
же остается на уровне прошлого года, но вузу необходимо макси-
мально мобилизовать внутренние резервы по привлечению бакалав-
ров и выпускников-специалистов для продолжения обучения в маги-
стратуре. Аттестация. Последние пять лет по академии средняя оцен-
ка по  защите ВКР и за госэкзамен, средний балл за весь период обу-
чения - остаются стабильными и достаточно высокими.

По очной форме обучения результаты аттестации сохранились
на уровне прошлого года, хотя госэкзамены в отчетном году студен-
ты сдали значительно лучше.  При этом наиболее высокие средние
баллы за весь период обучения имеют студенты социально-эконо-
мического факультета. Традиционно самые сильные оценки по ВКР
- на ФАД и ФРЭИ, поскольку многие выпускники этих факультетов
защищают результаты собственных научных исследований. На ФАТ -
самые низкие результаты при сдаче госэкзаменов, возможно, по
причине особых требований при оценке комплексных знаний.

Что касается отдельных специальностей, то на ФАД наиболее
высокие баллы по защитам у теплофизиков и материаловедов, как
результат целенаправленной научно-исследовательской работы со
студентами и хорошо организованной производственной практики.
На ФАТ радуют итоги по защитам ВКР и госэкзаменам на специаль-
ности ОМД. На ФРЭИ программисты немного обошли других, пос-
кольку по факультету изначально именно на эту специальность идет
конкурсный отбор "сильных" студентов. На СЭФ беспокойство вызы-
вает специальность "управление качеством", ввиду резкой разницы в
отчетном году между средними результатами по защитам ВКР (3,43
балла) и за госэкзамен (4,33).

Впервые за все годы в академии при выполнении проектов обес-
печено стопроцентное использование ЭВМ выпускниками всех форм
обучения. Количество ВКР, выполненных по заказам предприятий,
увеличилось по сравнению с прошлым годом на 13,7%, в основном
за счет ФАД и ФРЭИ. Очень высокий процент исследовательских ра-
бот сохраняется на ФАД; лидирующие позиции здесь занимают теп-
лофизики и материаловеды, у которых все защиты носят исследова-
тельский характер и рекомендованы к внедрению на предприятиях.
Также высокое качество подготовки студентами ВКР стабильно обес-
печивают кафедра ОМД, вычислители и программисты. Необходимо
отметить большое количество работ, выполненных по заказам
предприятий у радистов.

Востребованность выпускников. В среднем спрос на выпускни-
ков РГАТА оказался больше, чем предложения: на 380 человек, обу-
чающихся на условии бюджетного финансирования, было получено
389 заявок. Востребованы все специальности авиатехнологического
факультета, а также теплофизики, литейщики и материаловеды,
почти в три раза больше поступило заявок на программистов. Удов-
летворил заявки предприятий выпуск специальности "управление
качеством" на социально-экономическом факультете.

Около полусотни предприятий проявили интерес к выпускникам
РГАТА (в 2009 году - 39). В их числе НПО "САТУРН" (118 выпускни-
ков), ОАО "Сатурн-Газовые турбины" (31), ОАО "Корпорация-ракетное
вооружение" (19), ОАО "Ростовский оптико-механический завод"
(17), ООО ИС "Криста" (15), ОАО "СОКОЛ" (13), ФСБ (10), Череповец-
кий ЛМЗ (8) и других предприятий. По итогам отчетного периода 24
выпускника рекомендованы к поступлению в аспирантуру.

До выпускникаОт абитуриента...
Приемная кампания 2010 года прошла довольно спокойно и,

можно сказать, вполне успешно. А по итогам набора можно сде-
лать ряд интересных выводов… Набор-2010 в очередной раз по-
казал, что Академия востребована не только в Ярославской об-
ласти, но и в других регионах России. При наборе в Рыбинске на
дневное бюджетное обучение  426 человек, 107 из них составили
иногородние абитуриенты. В РГАТА уже несколько лет подряд
поступают на заочное отделение ребята из Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга; теперь из столиц стали поступать и на
очное обучение.

В Академию было подано 1878 заявлений, общий конкурс
составил 4,3 человека на место. Что касается наиболее престиж-
ных специальностей, то тут все по-прежнему: на "Экономику" и
"Прикладную информатику в экономике" поступили только льгот-
ники; наибольший конкурс был на специальности "Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных сис-
тем", "Энергообеспечение предприятий", "Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети". По заявлениям самый большой
конкурс оказался на специальность "Экономика и управление на
предприятии (машиностроение)" - 22 человека на место при пла-
не набора 8 человек. Поступить, как уже сказано, смогли только
абитуриенты, имеющие льготы. К счастью для ребят, многие из
них имели ЕГЭ по физике и вместе с "Экономикой" заявляли две
технические специальности, куда в итоге и поступали. Если им
экономика будет интересна в дальнейшем, то они смогут полу-
чить эту специальность, поступив после третьего курса на заочное
обучение. А кто сдавал ЕГЭ только по обществознанию и, кроме
"Экономики", никуда заявление подать не мог, поступили в наш
вуз на платной основе.              

В этом году в рамках реализации программы Минобрнауки
РФ Академия приняла на обучение семь человек из стран-участ-
ниц СНГ. 

Второй важный момент: количество поступивших на очное от-
деление по договору сохранилось на уровне прошлого года - 126
человек. И это несмотря на снижение по Рыбинску количества вы-
пускников школ на 11-12%. В текущем году набор на специаль-
ность "Социально-культурный сервис и туризм" проводился толь-
ко на договорной основе, что абсолютно не испугало абитуриен-
тов, в том числе иногородних. В РГАТА качество образования в
этой сфере традиционно высокое и специальность приобрела из-
вестность уже за пределами области.

Большой интерес наблюдался у выпускников колледжей к
продолжению образования в РГАТА. На сокращенное обучение на
базе профильного среднего профессионального образования
принято 143 человека, и отмечу, что все желающие получить выс-
шее образование выпускники Авиационного колледжа РГАТА дос-
тойно выдержали вступительное испытание.         

Понятен и интерес к вечерней форме обучения: это отличный
шанс для работающего человека повысить уровень образования,
причем за счет Федерального бюджета. В 2010 году 80 человек
стали студентами-вечерниками, тогда как в 2009 - только 60.

Заочное отделение увеличилось в 2010 году на 432 первоку-
рсника. Здесь самыми популярными специальностями стали "Уп-
равление качеством", "Энергообеспечение предприятий", "Эконо-
мика и управление на предприятии", "Технология машинострое-
ния".       

Приемная кампания прошла. Для вчерашних абитуриентов
наступила прекрасная пора студенчества. Удачной учебы и хоро-
шего настроения. В добрый путь!         

С. Е. БЕЛОВА,  
зам. ответственного секретаря приемной комиссии
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Молодые ученые кафедры Общей и технической физики
РГАТА в конце октября успешно приняли участие в работе двух
значимых научных конференций.

На базе Самарского государственного аэрокосмическо-

го университета имени академика С. П. Королева (СГАУ),

который имеет статус национального исследовательского

университета, 21 октября прошла VII Всероссийская науч-

но-техническая конференция "Процессы горения, тепло-

обмена и экология тепловых двигателей". Конференция

посвящалась девяностолетию со дня рождения ректора

КуАИ, профессора, героя Социалистического труда В. П.

Лукачева. 

На этом форуме РГАТА представила три доклада. 

Зав. кафедрой ОиТФ РГАТА, член оргкомитета обеих кон-

ференций профессор Шота Александрович ПИРАЛИШВИЛИ:
- Прежде конференция "Процессы горения, теплообмена

и экология тепловых двигателей" была мигрирующей и

проходила в различных институтах авиационного профи-

ля: Самаре, Казани, Уфе… Рыбинска в этом списке нет,

поскольку  раньше в нашем вузе процессами горения ник-

то не занимался. Пережив экономический кризис, в нача-

ле 2000-х конференции возобновились, и вот уже во вто-

рой раз она прошла на базе СГАУ с участием всех про-

фильных вузов и научных центров России, а также предс-

тавителей Украины.

Доклады молодых ученых нашей академии, по мнению

оргкомитета, относились к разряду лучших и вызвали ин-

терес самых различных сторон. Надеемся, что эта конфе-

ренция получит статус Российского фонда фундаменталь-

ных  исследований, - пока она гранта РФФИ не имеет, -

станет мигрирующей, и мы сможем принять ее в стенах

РГАТА.  

*    *    *

С 25 по 29 октября в Москве на базе Московского энерге-
тического института (технического университета) при участии
объединенного института высоких температур РАН проходила
V-я Российская национальная конференция по теплообмену.
Среди организаторов конференции: Российская академия наук,
Министерство образования и науки, Национальный комитет
РАН по тепло- и массообмену.

Российские национальные конференции по теплообме-

ну (РНКТ) проводятся, начиная с 1994 года, один раз в

четыре года и привлекают к участию как ведущих рос-

сийских ученых и преподавателей ВУЗов, так и аспиран-

тов, студентов старших курсов и молодых специалистов. 

В программу конференции-2010 включены доклады 650

участников, представляющие научный и практический ин-

терес и содержащие новые, ранее не опубликованные ре-

зультаты. Из них РГАТА по разным секциям представила

девять докладов; больше работ оказалось только у Сиби-

рского отделения РАН. Два доклада наших теплофизиков по

итогам форума награждены дипломами: "Исследования про-

цесса смесеобразования в прямоточном вихревом эжекто-

ре" - авторы Иванов Р. И., Пиралишвили Ш. А.; "Разви-

тие методов интенсификации теплообмена в охлаждаемых

лопатках газовых турбин закруткой потока" - авторы  Пи-

ралишвили Ш. А., Веретенников С. В., Хасанов С. М. 

Ш. А. Пиралишвили: - На награждении получить дип-

ломы конференции вышли молодые исследователи Роди-

он Иванов и Салават Хасанов. Ставки на конференции

делались на молодежь. Но при этом член-корреспондент

РАН Юрий Васильевич Полежаев объявил, что доклады

докторантов кафедры ОиТФ доцентов Сергея Владимиро-

вича Веретенникова и  Александра Игоревича Гурьянова

(еще прозвучала фамилия профессора Снегирева из

Санкт-Петербурга) - "на голову выше других, но не будем

же мы награждать практически состоявшихся ученых"! Не

скрою,  приятно слышать такие слова о своих учениках… 

Родион Иванов: - Дорога к успеху не бывает быстрой и

легкой.  Я долго не знал, в каком направлении двигаться,

и только к пятому-шестому курсам магистратуры с по-

мощью Шоты Александровича вышел на правильный путь

в науке. И то, что мне, аспиранту первого года обучения,

довелось стать участником этой значимой для специалис-

тов-теплофизиков конференции, большая честь для меня. 

Ш. А. Пиралишвили: - На конференции  была предс-

тавлена и абсолютно новая работа, выполненная Еленой

Посыпкиной. Мы несколько модифицировали так называ-

емые импактные струи, которые используются для нагре-

ва и охлаждения различных поверхностей, - придумав

струю комбинированную.

Надо сказать, что отдельные  участники конференции

с некоторым недоумением  восприняли это сообщение, -

но эффект очевиден! С этой работой Елена защищала ма-

гистерскую ВКР. Сейчас она наша аспирантка, работает

на "Сатурне", продолжает исследования и готовится к за-

щите кандидатской  диссертации именно по этому нап-

равлению. В свое время мы подали заявку на изобретение

(авторы Пиралишвили Ш. А., Веретенников С. В., Посыпкина

Е. О. - ред.): и на сам способ и на устройство для реали-

зации этого способа. Так что Елена зашищала магистерс-

кую, уже имея изобретение. 

Область применения импактных струй обширна. Но

нас больше волнует авиастроение. 

- Как кафедре удается достигать столь высоких результа-

тов в работе?

- Во многом - благодаря сплоченному коллективу, ко-

торый идет к единой цели. Да, моим молодым коллегам

досталось, будь здоров! Но они привыкли работать на со-

весть. Каждый из них в рамках деятельности в своей от-

расли уже больше специалист, чем я, и меня это, как ру-

ководителя научной школы теплофизики РГАТА, радует. 

На фото: слева направо - Салават Хасанов и Родион

Иванов. 

Подготовила Надежда КОНЧАЕВА

•• Экономика 

ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛООБМЕНА ВОЛНУЮТ УЧЕНЫХ
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Для ведущих специалистов в области проектирования и
производства радиоэлектронных средств, работающих на про-
мышленных предприятиях города Рыбинска и преподавателей
вуза в ноябре на кафедре радиоэлектронных и телекоммуника-
ционных систем (РТС) проходил научно-практический семинар
"Технологии National Instruments для разработки и тестирова-
ния радиоэлектронных устройств". 

Об этом событии рассказывает заведующий выпускающей

кафедры РТС А. В. Печаткин, подчеркивая важность актив-

ной интеграции вузовского образования в производственные

процессы наукоемких предприятий России.

- Сотрудничество нашей кафедры с российским предс-

тавительством началось около 10 лет назад во время пер-

вой практической демонстрации в академии возможностей

программно-аппаратного комплекса и среды проектирова-

ния виртуальных приборов и диагностических систем

LabVIEW. В то время основное внимание представителей

компании было направлено на динамично реорганизуе-

мый авиаконцерн ОАО "НПО "САТУРН" в связи со зна-

чительной стоимостью демонстрируемого оборудования,

поэтому первая встреча носила только ознакомительный

рекламный характер. 

В 2006 году кафедра РТС и специалисты российского

представительства компании NI организовали первый

практический семинар для предприятий города Рыбинска

и всех заинтересованных в использовании данной техно-

логии организаций. В 2009 году, благодаря поддержке ру-

ководства академии, при реконструкции учебных лабора-

торий кафедра приобрела пять комплектов универсальных

лабораторных стендов NI ELVIS-II и полный програм-

мный комплект базового программного обеспечения

LabVIEW. Так создавалась единая сопровождаемая инстру-

ментальная диагностическая база, легко реконфигурируе-

мая для решения всего спектра задач в области сквозного

проектирования и сопровождения жизненного цикла РЭС. 

Одновременно с этим обеими сторонами (кафедрой и

представительством NI) активно прорабатывались вопро-

сы об использовании технологии NI на предприятиях, с

которыми кафедра РТС активно сотрудничает. Как ре-

зультат (а также благодаря развитию студенческих

конструкторских бюро, деятельность которых направлена на

решение реальных производственных задач, в частности - соз-

дание измерительных устройств для контроля выпускаемой

продукции): ОАО "Ярославский радиозавод" приобрел ди-

агностический ВЧ комплекс для формирования програм-

мируемой платформы комплексной диагностики бортовых

и носимых радиостанций. При этом студенты-радисты 4-

го и 5-го курсов специальности 210201 "Проектирование

и технология РЭС" во время прохождения производствен-

ной практики стали полноправными участниками  этой

работы. 

Успешное решение задач контроля сложных радиоэле-

ктронных систем подтолкнуло кафедру к организации и

проведению научно-практического семинара для профиль-

ных предприятий г. Рыбинска, остро нуждающихся в сов-

ременных реконфигурируемых, оперативно перестраивае-

мых измерительных системах. 

Семинар посвящен самым актуальным вопросам ин-

формационного сопровождения сложных радиоэлектрон-

ных систем, а именно вопросам внедрения технологии

программируемого радио, которая предоставляет конечно-

му пользователю (схемотехнику, конструктору, технологу)

конфигурировать работу измерительного оборудования

среды графической разработки LabVIEW. Данная техноло-

гия позволяет программно определять функциональность

используемой диагностической системы и проводить оп-

тимизацию с учетом постоянно изменяющихся стандартов

в области радиоэлектроники, а также своевременно реаги-

ровать на появление очередных технических новинок при

неизменной аппаратной конфигурации системы диагнос-

тики, позволяя сэкономить значительную часть выделяе-

мых на разработку или подготовку производства средств.

На предложение кафедры РТС активно откликнулись

давние деловые партнеры: ОАО "КБ "ЛУЧ", ОАО "Рыби-

нский завод приборостроения" и ООО "НПП "ЛАМА",

специализирующиеся в области разработки и изготовле-

ния сложных радиоэлектронных систем гражданского и

военного назначения. 

Можно уверенно сказать, что семинар прошел более

чем успешно, несмотря на то, что в силу производствен-

ных причин в его работе не смогли принять участие на-

ши выпускники, работающие на ОАО "НПО "САТУРН" и

ОАО "Ярославский радиозавод". Именно поэтому мы хо-

тим продолжить эту работу и сделать подобные меропри-

ятия постоянными, создав на базе нашей академии спе-

циализированный консультационный, а затем и обучаю-

щий центр. Он станет аккумулировать не только потреб-

ности заинтересованных предприятий и типовые уже ис-

пользующиеся решения в области компьютерной диагнос-

тики, но и предложения наших коллег-производственни-

ков, использующих технологию NI.

Для кафедры РТС этот семинар важен еще и с точки

зрения проведения комплексной реорганизации существу-

ющего учебного процесса, которая связана с внедрением

новых образовательных стандартов и формирования ком-

петенций, востребованных на профильных производствах.

Достичь этого возможно только на основе реально рабо-

тающих связей с предприятиями-потребителями выпуск-

ников кафедры. Надеемся также, что активное внедрение

современных информационных систем, технологий и

CAE/PLM-платформ повысит интерес среди выпускников

школ нашего региона к получению высшего образования

в области инжиниринга радиоэлектронных средств. 

На фото: участники семинара

КАФЕДРА РТС:  К ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРУЕМОГО РАДИО
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Издательство "Машиностроение" - од-
но из крупнейших научно-технических из-
дательств России. Выпускает производ-
ственно-техническую, общетехническую,
учебную, научную, справочную, энциклопе-
дическую литературу по следующей тема-
тике: авиационное и ракетно-космическое
машиностроение, приборостроение, энерго-
и атомное машиностроение, турбостроение,
конструкционные материалы, современные
технологии (нанотехнологии, компьютер-
ные технологии), материаловедение, ме-
таллургия и др.

Издает 14 ежемесячных научно-техни-
ческих и производственных журналов.

Библиотека РГАТА ежегодно выписыва-
ет периодические издания издательства
"Машиностроение": "Вестник компьютерных
и информационных технологий", "Вестник
машиностроения", "Заготовительные произ-
водства в машиностроении", "Контроль. Ди-
агностика", общероссийский научно-техни-
ческий журнал "Полет", "Сборка в машино-
строении, приборостроении", "Справочник.
Инженерный журнал", "Трение и смазка в
машинах и механизмах", "Упрочняющие тех-
нологии и покрытия".

Журнал "Вестник компьютерных и ин-
формационных технологий" содержит пуб-
ликации по темам: 

- современные тенденции развития
компьютерных и информационных техно-
логий; - автоматизация проектирования,
конструирования и технологической подго-
товки производства; - информационная
поддержка жизненного цикла технических
систем; - информационные технологии в
социально-экономических системах, обра-
зовании; - информационная безопасность; -
программное и аппаратное обеспечение
процессов и систем; - распределенные вы-
числительные и информационно-управля-
ющие системы; - автоматизация документо-
оборота, формирование электронных архи-
вов и библиотек.

"Вестник машиностроения". Основные
рубрики и тематика журнала:

- конструирование, расчет, испытания и
надежность машин (вопросы разработки и
создания новой техники и отдельных узлов
машин, включая станки, двигатели; испыта-
ния и компьютерное моделирование раз-
личных узлов конструкций; автоматизация,
роботизация, техническая диагностика;
проблемы трибологии в машиностроении); 

- технология машиностроения: все ви-
ды станочной обработки металлов и спла-
вов; технология производства станков,
инструментов, оснастки;

- организация и экономика производ-
ства (инвестиционная и инновационная дея-
тельность в машиностроении; управление
качеством; процессы управления предприя-

тием, менеджмент; безопасность труда;
- техническая информация (обзор выс-

тавок по машиностроению и металлургии;
сообщения о новинках продукции машино-
строения; статьи о новых устройствах,
изобретениях).

"Заготовительные производства в ма-
шиностроении" - ежемесячный научно-тех-
нический и производственный журнал. Те-
матика журнала: литейное и сварочное про-
изводства; кузнечно-штамповочное произ-
водство; прокатно-волочильное производ-
ство; металловедение и новые материалы,
обработка поверхности; термическая и хи-
мико-термическая обработка; экономика и
контроль качества.

"Контроль. Диагностика". Журнал со-
держит информацию о современных диаг-
ностических технологиях; диагностике ма-
териалов, дефектоскопии; организации
контроля и диагностики; новых приборах и
разработках; средствах комплексной диаг-
ностики; надежности и сертификации мето-
дов контроля; метрологической аттестации
средств контроля; безопасности промыш-
ленных объектов и сложных технических
систем; техническом контроле на предприя-
тиях и др. Публикует обзоры конференций,
выставок, семинаров.

Общероссийский научно-технический
журнал "Полет". Журнал адресован ученым
и инженерам НИИ, КБ, предприятий и вузов
авиационной, ракетной и космической от-
раслей науки и производства. Основные те-
матические направления журнала:

- Аэрокосмические науки; - Конструк-
ция и проектирование ЛА; - Силовые уста-
новки ЛА; - Системы управления, оборудо-
вание и вооружение ЛА; - Производство ЛА;
- Экономика, конверсия и реструктуризация
оборонного производства; - Космонавтика.
Эксплуатация ЛА. Экология; - Воздухопла-
вание. Малая авиация. Аппараты на воздуш-
ной и магнитной подушке; - Аэрокосмичес-
кое образование. История авиации, ракет-
ной техники и космонавтики. Выдающиеся
деятели в этих областях.

"Сборка в машиностроении, приборост-
роении" - ежемесячный  научно-техничес-
кий и производственный журнал. Содержит
публикации по современным технологиям
сборочно-сварочных работ; сборочному
оборудованию, подготовке деталей к сбор-
ке; системе питания сборочных линий; ис-
пытаниям и контролю; особенностям сбор-
ки подшипников, редукторов, коробок пе-
реключения передач, приборов; разборке,
ремонту и консервации.

"Справочник. Инженерный журнал".
Журнал публикует статьи справочно-ин-
формационного характера для повышения
квалификации инженеров всех отраслей
техники, а также для преподавателей и сту-

дентов вузов. Темы публикаций: общетехничес-
кие сведения; современные технологии, нано-
технологии; современные материалы и их зару-
бежные аналоги; технологическая оснастка,
инструменты; нормативы резания; обслужива-
ние и ремонт; технологическое оборудование
нового поколения, лучшие конструкторско-тех-
нологические решения объектов техники; эко-
логия, экономия ресурсов и энергоносителей;
качество и сертификация продукции; отечест-
венные и зарубежные стандарты. Журнал со-
держит цветные вкладки "Учимся конструиро-
вать" и ежемесячные тематические приложения.

"Трение и смазка в машинах и механиз-
мах". Журнал выпускается по инициативе
Ассоциации инженеров-трибологов России
(АИТ). Тематика журнала:

- фундаментальные проблемы трения и
изнашивания; - физика, химия, механика
поверхностей и контактные задачи; - теория
смазки и смазочного действия; - трибологи-
ческие испытания и диагностика;- триболо-
гическое материаловедение и технологии; -
смазочные материалы и присадки; - расчет,
конструирование и функционирование уз-
лов трения машин и механизмов; - экологи-
ческие и экономические аспекты триболо-
гии; - нормативная документация.

"Упрочняющие технологии и покрытия".
Журнал полностью посвящен упрочняю-
щим технологиям и покрытиям, различным
аспектам их применения. Содержит темати-
ческие рубрики: общие вопросы упрочне-
ния; механическая упрочняющая обработка;
термическая обработка; обработка концент-
рированными потоками энергии; химичес-
кая, химико-термическая и электрохими-
ческая обработка; методы нанесения функ-
циональных покрытий; перспективное обо-
рудование и системы автоматизации; обра-
ботка комбинированными методами; конт-
роль качества упрочняющей обработки;
нормативно-технические документы и др. 

Журналы входят в перечень утвержден-
ных ВАК РФ изданий для публикации тру-
дов соискателей ученых степеней. Ознако-
миться с журналами можно в читальном за-
ле библиотеки Главного корпуса академии.

Библиографический отдел

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАШИНОСТРОЕНИЕ» - ЧИТАТЕЛЯМ
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Очевидно, не стоит убеждать внимательного читателя в це-
лесообразности проведения тотального энергосбережения в Рос-
сии, начиная от индивидуального жилья и заканчивая энергоем-
кими корпорациями страны (энергетика и нефтегазовая отрасли). 

Ученые нашей академии активно участвуют в разработке
проектов по энергосберегающим технологиям. Коллективом ка-
федры "Общая и техническая физика" под  руководством про-
фессора Ш. А. Пиралишвили выполняется государственный
контракт на тему "Проведение научных исследований коллекти-
вами научно-образовательных центров в области технических
наук по научному направлению - переработка и утилизация тех-
ногенных образований и отходов". Проект направлен на созда-
ние безтопливного производства электроэнергии на базе комп-
рессорных станций РАО "Газпром".

СПРАВКА. Газпром - крупнейшая газодобывающая и газот-
ранспортная компания мира (20% от мировой добычи). По сос-
тоянию на конец 2009 года общая протяженность магистрально-
го газопровода составляла около 153 тыс. км. В составе 260
компрессорных станций (КС), в эксплуатации находится более

4000 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с различным типом
привода общей мощностью 43,8 млн.кВт. Затраты на транспор-
тировку газа составляют до 9% от общего объёма транспортиру-
емого продукта.

Оценочные расчеты по эффективности внедрения энергос-
берегающих технологий показывают, что за счет утилизации
тепла уходящих газов можно сэкономить более 13,6 млрд.нм3 в
год с соответствующим бесполезным снижением теплового заг-
рязнения окружающей среды. В ОАО "Газпром" можно создать
электрогенерирующие мощности объёмом, превышающим 5
млн.кВт с соответствующей годовой выработкой электроэнер-
гии до 40 млрд.кВт   час. Предлагаемые решения, таким обра-
зом, носят существенный экономический и социальный эф-
фект. В частности, они позволят создать в наукоемком энерго-
машиностроительном секторе производства паротурбинных ус-
тановок малой и средней мощности до 10000 новых рабочих
мест. Заметим, что в основе предлагаемой технологии утилиза-
ции тепла лежат известные теплоутилизаторы, уже апробиро-
ванные на практике в технологических процессах.

Тяжело в учении, легко в бою!
Своевременная эвакуация - один

из основных способов сохранения
жизни в чрезвычайных ситуациях.
Студенты РГАТА на себе прочувство-
вали, как это - быть эвакуированными
в мирное время. 

В спортивном корпусе РГАТА 10
ноября прошла тренировка по развер-
тыванию сборного эвакуационного
пункта №14 (СЭП). В учениях участ-
вовали 38 статистов-студентов акаде-
мии, роль персонала эвакопункта ис-
полняли сотрудники вуза.

Как рассказал председатель СЭП-

14 Борис Николаевич Костин, эвако-

пункт, формируемый РГАТА, рассчи-

тан на пропуск чуть более 5000 чело-

век. В случае ЧС сюда стечется народ

из трех городских организаций, четы-

рех учебных заведений и часть нера-

ботающего населения. 

Главная цель СЭП - быстрая и

точная регистрация на основании

предъявленных документов и эваку-

ация, в данном случае - в  город

Пошехонье. По всем правилам были

организованы комната матери и ре-

бенка, медпункт - силами стомато-

логической поликлиники, группа

охраны общественного порядка из

сотрудников УВД. В реальном режи-

ме времени с момента разворачива-

ния СЭП на эвакуацию отводится

16 часов. Но статисты, естественно,

только зашли и вышли из автобуса,

поэтому управились быстро... 

СПРАВКА. Следуя на сборный пункт
после объявления об эвакуации, необхо-
димо закрыть форточки, отключиь воду,
газ и электроэнергию; иметь при себе
паспорт и деньги; взять одежду и обувь
по сезону, постельные принадлежности,
продукты и питьевую воду на 2-3 суток,
необходимые медикаменты. Не допус-
кайте панического бегства, стихийности
при эвакуации!

Это было плановое мероприятие

администрации Рыбинска в области

гражданской обороны и предупрежде-

ния чрезвычайных ситуаций. Со сто-

роны проверяющих (под руководством

председателя городской эвакуационной

комиссии, заместителя главы админи-

страции Рыбинска по общим вопросам

Ю. П. Белякова) тренировка получила

оценку "отлично". 

Соб. инф.

УЧАСТИЕ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 
В ГЛОБАЛЬНОМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ РОССИИ
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Кафедра высшей математики РГАТА
ежегодно организует и проводит студен-
ческие олимпиады по математике; в этом
учебном году она состоялась 21 октября. 

Олимпиады позволяют выявить

математические способности наших

студентов и посмотреть, как они ис-

пользуют стандартный набор знаний

для решения усложненных заданий.

С другой стороны - студенческая

олимпиада является своего рода от-

борочным туром для математических

состязаний более высокого уровня.

По итогам олимпиады формируются ко-

манды для участия в областных, регио-

нальных и Всероссийских интеллекту-

альных соревнованиях. 

В вузовской олимпиаде предус-

матривается два набора заданий: для

первокурсников и студентов последу-

ющих курсов. В этом году в номина-

ции "старшие курсы" принимали

участие не только второкурсники, но

студенты третьего, четвертого и даже

пятого курсов. 

По итогам олимпиады среди первоку-

рсников почти все призовые места завое-

вали студенты группы ИВП-10. Равное

число баллов при решении задач наб-

рали Любовь Шувалова и Денис Яковлев,

поделив первое место. Второе место

присуждено Александру Сорокину,

третье - Сергею Смирнову. Студент

группы РО-10 Игорь Зелинский набрал

такое же количество баллов, как и

Смирнов Сергей  и тоже занял третье

место.  

Среди старшекурсников безуслов-

ным лидером стал Александр Ширкин

(гр. ИВП-07). Второе место у Андрея

Ласкутова (гр. ЭУМ-09). На третьем

месте Ольга Соколова (гр. ТФБ-09) и

Константин Прилепин (гр. ВС-09). 

Всем победителям и призерам

олимпиады вручены дипломы и цен-

ные призы. Благодарим всех участни-

ков и призеров олимпиады и пригла-

шаем принять участие в олимпиаде

следующего года. Так же выражаем

признательность всем преподавате-

лям и сотрудникам кафедры высшей

математики, которые участвовали в

подготовке и проведении студенчес-

кой олимпиады.

В этом учебном году для дальней-

шего развития математических спо-

собностей студентов,  показавших хо-

рошие результаты на олимпиаде, и

подготовки к предстоящим интеллек-

туальным соревнованиям будет рабо-

тать математический кружок под ру-

ководством доцента кафедры высшей

математики, канд. физ.-матем. наук

Владимира Адамовича Короткого.

Мы рассчитываем, что наши ребята

будут так же успешно покорять высо-

ты  математического Олимпа, как и в

прошлые годы.

На фото (слева направо): Ольга Соко-

лова, Сергей Смирнов, Любовь Шува-

лова, Дмитрий Яковлев.

Л. В. БЕРЕЗИНА, 

доцент кафедры ВМ, 

ответственная за НИРС

КАК ОРЕШЕК, ЩЕЛКАЕМ ЗАДАЧИ

Два десятка рыбинцев пройдут обучение основам предпринимательской дея-
тельности в РГАТА. Слушатели курсов в настоящем времени безработные, жела-
ющие открыть собственное дело, в перспективе - предприниматели.

В рамках городской целевой программы "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства" и программы центра занятости, направленной на снижение нап-
ряженности на рынке труда, безработным гражданам помогают открыть свое дело. Та-
кая возможность появилась с 2009 года, когда в Рыбинске начала расти безработица.

Администрация города заключила договор с РГАТА. Теперь преподаватели вуза по-
могают безработным создавать бизнес-планы. Еще одна из форм содействия - это
курсы по основам предпринимательской деятельности. 20 человек получили право
обучаться, после того, как их идеи создания бизнеса были признаны удачными.

Будущие предприниматели собираются производить оригинальные столярные из-
делия, заниматься художественным литьём, выращивать индюков и даже перерабаты-
вать битум, который снимают с крыш при ремонте.

Из 20 человек, получивших право на обучение, десять будут защищать свои проек-
ты в Центре занятости, еще десять намерены претендовать на получение областного
гранта. Это хорошая возможность расширить свой бизнес. Если идею одобрят "навер-
ху", на её реализацию автор получит сумму в размере от 250 до 300 тысяч рублей. За
два года подобную поддержку получили 30 рыбинцев.

ПОМОЖЕМ БИЗНЕСУ
29 октября студенческий клуб

"Прометей" радушно распахнул свои
двери перед школьниками. Творчес-
кие коллективы РГАТА подарили сво-
им друзьям много юмора, студенчес-
кий задор и  отличное настроение.

Искрометные интермедии теат-

ра студенческих миниатюр; погру-

зившее зрителей в стародавние

времена выступление клуба исто-

рического фехтования и ролевых

игр "Танелорн"; веселые и роман-

тичные песни, грациозный танец -

все было интересно ребятам, все

пришлось по душе. 

В конце выступления школьни-

ки дружно скандировали студен-

там-артистам "cпасибо". А это зна-

чит - творческий вечер удался!

ГОСТИ В КЛУБЕ
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ-

ГОРОДУ 
В Ярославле 2-3 ноября состоял-

ся Международный форум "Иннова-

ции. Бизнес. Образование". В рамках

форума в секции №1 прошла конфе-

ренция "Региональные инновацион-

ные стратегии, как ключевой фактор

социально-экономического развития

страны". С докладом на тему "Стра-

тегия и опыт реализации инвестици-

онных проектов Института экономи-

ки города (г. Рыбинск)" на конфе-

ренции выступил заведующий кафед-

рой Экономики РГАТА Игорь Иса-

акович Ицкович. В его докладе гово-

рилось о новом направлении работы

РГАТА и непосредственно кафедры.

Это комплексное технико-экономичес-

кое обоснование генерального плана раз-

вития г. Рыбинска, которое сегодня

включает следующие направления:

- оптимизация схемы теплоснаб-

жения г. Рыбинска на основе сниже-

ния затрат по эксплуатации котель-

ных города и установке на крупных

котельных газотурбинных теплоэле-

ктростанций; развитие  системы об-

щественного транспорта г. Рыбинска;

обоснование создания в городе теп-

лоэлектростанции электрической

мощностью 30 МВт; обоснование

эффективных условий переработки

древесных отходов при обновлении

парковой зоны города и другие темы

для разработки ТЭО.

Разработанные в РГАТА ТЭО  служат

научной основой для привлечения в город

инвестиций из различных источников.

Технико-экономические обосно-

вания выполняются кафедрой эконо-

мики по договорам с городской ад-

министрацией и предприятиями. Ма-

териалы в дальнейшем служат базой

для дипломных и диссертационных

работ кафедры, подготовки публика-

ций и учебных пособий. Второй год

по заказу администрации Рыбинска

коллектив кафедры экономики на

базе ФППК академии успешно про-

водит курс обучения руководителей

малых предприятий с разработкой

бизнес-планов для получения финан-

совой поддержки, подготовлен и из-

дан ряд учебных пособий. По

окончании курсов (объемом 72 часа)

выдается документ государственного

образца о переподготовке.

Развивающееся сотрудничество

РГАТА, городской администрации и

предприятий по различным направ-

лениям экономики городского хозяй-

ства позволяет решать как учебно-

методические, так и финансовые

вопросы, укреплять учебную базу

академии. 

Студенты кафедры Экономики, менеджмента и экономических информацион-
ных систем - активные участники  различных олимпиад, конкурсов, конференций.
Недавно Елена Ефремова и Сергей Сбитнев вернулись после удачного выступле-
ния на олимпиаде в городе на Неве. 

25-30 октября 2010 года в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономи-
ческом университете, старейшем экономическом высшем учебном заведении страны,
прошла XXII Международная студенческая олимпиада "Предпринимательство и менедж-
мент". Около 600 студентов, из которых 96 - зарубежные представители из 17 стран мира,
приняли в ней участие. В каждой из семнадцати секций Олимпиады велась серьезная борь-
ба за победу. Команда РГАТА уверенно выступила на секции "Производственный менедж-
мент".

В деловой компьютерной игре "Корпорация плюс" студенты, выступая в роли руководи-
теля фирмы, должны были обеспечить "устойчивое положение своей организации на рын-
ке". На второй день все участники проверили знания в теории, ответив на вопросы компь-
ютерного тестирования. Завершающим этапом стала презентация по итогам деловой игры.
Команды представили выпускаемую их игровыми фирмами продукцию и ответили на воп-
росы жюри относительно выбранных методов управления организацией. Студенты РГАТА с
честью выдержали испытания и показали высокую степень подготовки во всех трех турах. 

Но олимпиада - это не только соревнование. Ребята имели возможность осмотреть
достопримечательности одного из красивейших городов мира, участвовать в культурной
программе, завести новых друзей.

Кроме того, РГАТА является постоянным участником Международной студенческой
олимпиада "Предпринимательство и менеджмент", и здесь уже много лет студенты кафед-
ры Экономики, менеджмента и экономических информационных демонстрируют высокий
уровень подготовки.

А 16-18 ноября команда студентов академии: Елена Ефремова, Анастасия Макеева и
Татьяна Казьмина принимали участие в третьем туре Всероссийской студенческой олимпи-
ады по экономике, который проводил Ярославский государственный технический универ-
ситет. На олимпиаде  предлагалось написать эссе на актуальную тему дальнейшего разви-
тия России, решить задачи по экономике, ответить на вопросы компьютерного тестирова-
ния по большинству экономических дисциплин и поучаствовать в командной компьютер-
ной игре. Студенты показали отличные знания предмета в борьбе за престиж академии: Еле-
на Ефремова заняла первое место в компьютерном тестировании, Анастасия Макеева пока-
зала свое умение в решении задач по экономике, заняв третье место. 

Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П. А. Со-
ловьева была отмечена среди лучших ВУЗов, участвующих в олимпиаде.

На фото слева направо: Сергей Сбитнев (гр. ИЭ1-06), преподаватель кафедры Эвелина
Авенировна Михайлова, Елена Ефремова (гр. ЭУМ-06). 

Кафедра Экономики

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ:
ОТ ЭССЕ ДО КОМПЬЮТЕРНОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ



«Студенческий ВЕСТНИК»1010

ПРАЗДНИК  ИНТЕЛЛЕКТА  И  КОММУНИКАЦИИ

Во второй раз Нижегородский государственный лингвис-
тический университет имени Н. А. Добролюбова открыл свои
двери для любителей и профессионалов от перевода. Под
эгидой Союза Переводчиков России на базе этого вуза сос-
тоялась Вторая международная молодежная научная кон-
ференция "Перевод как фактор развития науки и техники". И
во второй раз участниками конференции стали студенты
РГАТА Максим ПАНКРАТОВ (ЭО-06) и Алексей БОРОВИКОВ
(ИВП-07), которые обучаются по дополнительной образова-
тельной программе "Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации". 

На "празднике интеллекта и коммуникации", как обозначил
это мероприятие Президент НГЛУ Геннадий Петрович Рябов,
собрался весь цвет переводческого сообщества: авторы мно-
гочисленных учебников и учебных пособий по теории и прак-
тике перевода, представители переводческих агентств, препо-
даватели и студенты пятых курсов переводческих факульте-
тов государственных университетов Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Йошкар-Олы, Липецка, Во-
ронежа и Волгограда. 

Максим Панкратов: "В этом году нам снова представилась
возможность принять участие в международной научной моло-
дёжной конференции в Нижнем Новгороде. Решение было при-
нято без колебаний: к конференции я готовился, да и об участии
в мероприятии такого уровня можно только мечтать. Многие
участники, приехавшие во второй раз (в том числе и я), подгото-
вились основательно, стараясь в полной мере учесть опыт выс-
туплений в прошлом году. 

На участие было заявлено так много научных работ, что ор-
ганизаторам конференции пришлось распределить их по четы-
рём секциям, чтобы успеть прослушать все доклады. Но и в этом
случае работа одной секции могла длиться более четырех часов!
К тому же участники какой-либо отдельной секции не имели воз-
можности прослушать доклады остальных секций, так как рабо-
та велась параллельно. Однако этот минус может быть компен-
сирован при получении официального сборника всех научных
работ конференции. 

Конкурс устного перевода показал хорошую подготовку ни-
жегородских студентов, но и другие участники от них не отста-
вали. Наблюдать было очень интересно. Даже сидя на послед-
ней парте, я прекрасно слышал всех выступающих, их ошибки и
ухищрения. Очевидно, что для многих начинающих переводчи-
ков главным испытанием был не столько воспринимаемый на
слух текст, который необходимо было переводить с русского
языка на английский и обратно, сколько большое нервное нап-
ряжение, с которым в итоге справлялись лишь единицы. В их
числе оказался и Алексей Боровиков, удививший своим мастер-
ством в области устного последовательного перевода значи-
тельную часть студентов-переводчиков. 

В рамках конференции состоялось заседание круглого
стола по проблемам интеграции молодых переводчиков в
сферу профессиональной деятельности. Участники круглого
стола (руководители переводческих агентств и самостоя-
тельные переводчики-фрилансеры) делились собственным
опытом в ходе обсуждения самых актуальных для студентов
вопросов, которые в основном касались их будущего трудоу-
стройства. Много нового я также узнал, посетив мастер-
класс по развитию навыков переводческой скорописи, кото-
рый проводился специалистом из Австрии. 

В этом году организаторы, вероятно, надеясь отвлечь участ-
ников от предстоящей напряженной работы и скрасить ожида-
ние перед оглашением результатов конференции, представили
нам две презентации - о Нижнем Новгороде и о его культурной
жизни. Презентацию вели студенты лингвистического универси-
тета, изучающие немецкий язык. Вряд ли можно сказать, что на-
дежды организаторов оправдались, да и уровень подготовки
студентов явно оставлял желать лучшего. 

Тем не менее, общее впечатление от поездки положитель-
ное. Так называемый "праздник интеллекта" состоялся. Для меня
это была последняя возможность участия в конференции, чем я
и не преминул воспользоваться: ну где еще доведется пообщать-
ся и обменяться опытом с переводчиками (как начинающими,
так и опытными) из разных концов страны и даже мира! Желаю,
чтобы студенты нашей академии и дальше принимали участие
не только в конференции в Нижнем Новгороде, где уже хорошо
наслышаны о рыбинских талантах, но и в других мероприятиях
высокого уровня, по крайней мере, чтобы показать и доказать
всем, что мы ничуть не хуже остальных".

Алексей Боровиков: - "Поездка в Нижний Новгород была
для меня незабываемой. Три дня в компании с профессиональ-
ными переводчиками, мастерами своего дела, это возмож-
ность научиться чему-то полезному и новому. Свое участие в
конкурсе устного перевода считаю весьма успешным. Я был
единственным студентом технического вуза и при этом смог
пробиться в десятку сильнейших. Это огромный опыт для меня
в плане совершенствования устного перевода. Было очень при-
ятно пожать руку автору учебника, по которому я готовился!
Кроме полученного опыта, рад знакомству с интересными
людьми, особенно сдружился с ребятами из Волгограда, Йош-
кар-Олы и Санкт-Петербурга. Было немного грустно расста-
ваться, но, я надеюсь, что в следующем году увижу их обяза-
тельно… Большое спасибо Елене Юрьевне Николаевой и Лари-
се Адольфовне Петровой - нашим преподавателям, без кото-
рых эта поездка не состоялась бы. Очень хочу принять участие
в конференции в следующем году".   

На фото (слева направо): А. Боровиков, Е. Ю. Николаева,
М. Панкратов.

Максим ПАНКРАТОВ, 
Алексей БОРОВИКОВ
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СТУДЕНТ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»...
В студенческом клубе РГАТА "Прометей" 22 октября сос-

тоялось финал-шоу традиционного конкурса  "Лучший студент
года".  К финалу допускались участники со средним баллом не
ниже 4,5, прошедшие первый тур на своих факультетах, и ко-
торые с лучшей стороны проявили себя в научной, обществен-
ной и творческой деятельности. Ну а на сцене от конкурсантов
требовалось удачно защитить свои достижения перед зрителя-
ми и жюри. Имена финалистов: Алена АЛЕКСЕЕВА - ФАД (гр.
ДК2-08); Екатерина МАРКОВА - ФАТ (гр. ТИ-07); Ольга ЗЕ-
ЛЕНЦОВА - ФРЭИ (гр. РО-06); Елена ЕФРЕМОВА - СЭФ
(гр. ЭУМ-06). К сожалению, Ольга Зеленцова по болезни не
смогла участвовать в финал-шоу.

За звание "Лучшая группа года" боролись четыре претен-

дента. Это группы дневных факультетов ДК1-07(ФАД), СИ-

06 (ФАТ), ИВП-07 (ФРЭИ), ИЭ1-06 (СЭФ). Здесь также учи-

тывается успеваемость, общественная активность ну и -

сплоченность коллектива. 

В седьмой раз в РГАТА проводился конкурс "Лучший

студент года". Задания не меняются, но из года в год на-

ши студенты  фонтанируют идеями! Первым делом - уче-

ба! Ну а далее сцена: визитка "Студент со знаком +",

творческое представление своей специальности "Будущее

России невозможно без моей профессии", и "вопросы на

засыпку".  Чьи файлы не разъедутся в нужный момент? У

кого не дрогнут коленки? Чья группа поддержки окажет-

ся дружней? 

В этом году победительницей конкурса по итогам двух ту-
ров признана студентка Авиадвигателестроительного факуль-
тета Алена АЛЕКСЕЕВА. Она награждена памятным куб-

ком и денежной премией в размере трех минимальных

стипендий. Вот что сама Алена говорит о своих ощуще-

ниях: "Плохо помню, что я делала, как говорила и выгля-

дела на сцене… Вся моя родня сидела дома и тоже дро-

жала  от страха”. Специальный приз жюри вручен Елене ЕФ-
РЕМОВОЙ. Умница и отличница, она очень артистичная

девушка, ведь недаром в графе "ассоциация с животным"

Лена указала - "пантера"! Специального приза студенческого
клуба "Прометей" удостоена Екатерина МАРКОВА. Катя вез-

де успевает! В политигре - быть депутатом, для семьи

быстренько приготовить жюльен из грибочков, при необ-

ходимости изобразить из себя… орхидею. Приз зрительских
симпатий поделили Алена АЛЕКСЕЕВА и Елена ЕФРЕМОВА.
Студенты-финалисты награждаются премией в размере

двух минимальных стипендий. Все участники конкурса

поощрены экскурсионной поездкой в город Москву.

Группой года признана ИЭ1-06 (СЭФ). Эти ребята, так

же, как группа ИВП-07 (ФРЭИ), отмеченная жюри за вы-

сокие показатели в научной работе, награждаются экскур-

сионной поездкой в столицу нашей Родины и поощряют-

ся премией по линии деканата.

У зрителей остались  самые  лучшие впечатления  от

шоу, поскольку именно на зал работали в паузах артисты

студенческого клуба, "плюс" живые, с выдумкой, творчес-

кие номера самих конкурсантов! 

Награды ребятам вручили бессменный председатель

жюри конкурса, проректор по учебно-воспитательной ра-

боте РГАТА Александр Анатольевич Шатульский и автор

идеи, доцент кафедры Графики Светлана Вениаминовна

Асекритова.  Закончился седьмой конкурс... Он оказался

интересным, веселым и нужным. Потому что многие ре-

бята обрели новых друзей, и в совершенно ином ракурсе

увидели своих товарищей. Значит, конкурсу жить, а вам,

студенты, участвовать в нем.     ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На фото: “визитка” Алены Алексеевой; финалисты - Еле-

на Ефремова, Алена Алексеева, Екатерина Маркова;

А. А. Шатульский вручает диплом представителю группы-по-

бедительницы Сергею Сбитневу.
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Недалеко от Рыбинска, на берегу Волги, в центре лыжно-
го спорта "Дёмино" построена самая большая в мире полен-
ница, её высота 22 метра. Ныне действующий рекорд  норве-
жской поленницы перекрыт в два раза!

Сильнейший ураган, который пронесся в Рыбинском районе в
конце июня, уничтожил огромное количество вековых деревьев в
центре лыжного спорта "Дёмино". Глава Рыбинска Юрий Васильевич
Ласточкин предложил эти горы наломанных стихией “дров” уло-
жить… в самую большую в мире поленницу. Ну а размяться и поу-
частвовать в столь необычном строительстве пригласили всех жела-
ющих: добро пожаловать, дел хватит всем!

Полтора летних месяца уборкой территории от бурелома
занимался отряд студентов РГАТА:  30 человек со всех факультетов
академии, но в основном - двигателисты. За бригадиров у них были
доценты кафедры “Авиационные двигатели” Владимир
Вячеславович Вятков и Владимир Владимирович Лебедев, а также
ведущий инженер Владимир  Александрович Фигурин. В отряд
набирали физически крепких ребят, так как приходилось грузить
тяжелые березовые и еловые бревна, подтаскивали ветки к
дробилке. Ситуацию усложняла страшная жара, но организация
труда в ЦЛС была на высоком уровне, да еще и зарплату молодежи
заплатили! 

Осенью ребята вновь вернулись в “Демино”: теперь - уже сажать
лес! Около тысячи молоденьких березок принесли студенты из
соседней березовой рощи на тот самый склон, который в июне
пострадал от урагана... 

Как сообщила пресс-секретарь ЦЛС Анна Лозовская,  опыт стро-
ительства деминской поленницы не имеет аналогов в мире. К возве-
дению артобъекта были привлечены специалисты из разных сфер

деятельности: от конструкторов авиадвигателей до народных
умельцев. Более 800 кубических метров, а именно столько дров уло-
жено в необычную конусообразную поленницу, переколоть вручную
было бы невозможно. И на помощь топору пришли гидравлические
немецкие колуны, способные выдавать до 10-15 кубов колотых дров
в день. Специалисты-укладчики располагали поленья по кругу, по
старинной русской технологии, заполняя середину ровными рядами
- без единого крепежного элемента. Несмотря на круглосуточный
режим работы, строительство длилось три месяца.

Труды горожан, волонтеров, студентов, спортсменов, привле-
ченных организаций и сотрудников "Дёмино" не прошли даром. И те-
перь высокий берег Волги украшает конус из поленьев высотой 22
метра (без учета высоты шпиля), ширина в основании - десять с по-
ловиной метров, в верхней части 2,7. На шпиле установлен флаг
России! 

Уже поданы заявки в книгу рекордов Гиннеса и книгу рекордов
России. Самая большая в мире поленница, экологически чистое чу-
до-сооружение ручной работы из колотых берёзовых дров, обещает
стать одним из самых значимых артпроектов-2010 города Рыбинска
и Ярославской области. 

На фото: флаг на поленницу водружен; расчистка склона; слева
направо - студенты РГАТА Дмитрий Морозов, Владимир Расторгуев,
Иван Смирнов (гр. ДК-2).

УРА! - ДЁМИНСКОЙ ПОЛЕННИЦЕ
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В субботу 16 октября на берегу реки Черемухи в районе
деревни Суховское клуб спортивного рыболовства нашей
академии провел акцию "Рыболовы - за чистый город". Два
часа понадобилось молодежному десанту, чтобы убрать му-
сор, оставленный рыбинцами в этом живописном уголке при-
роды после летнего отдыха. 

Клуб спортивного рыболовства "Родной берег" образо-

ван в РГАТА имени П. А. Соловьева в сентябре этого го-

да. Руководителем клуба стал доцент кафедры "Авиацион-

ные двигатели" Владимир Вячеславович Вятков, рыболов

с большим стажем. Основными целями клуба является по-

пуляризация среди студентов, аспирантов, сотрудников и

преподавателей академии спортивного рыболовства, здо-

рового образа жизни и ответственного отношения к окру-

жающей среде. Важными составляющими деятельности

членов клуба являются проведение различных акций по

охране окружающей среды и представление РГАТА на со-

ревнованиях различного уровня по рыбалке.

Первым мероприятием клуба стала экологическая ак-

ция - уборка поймы реки Черемухи у подвесного моста в

районе деревни Суховское. 

Руководитель клуба "Родной берег" В. В. Вятков пояснил: 

- Рыболовы заинтересованы в экологической чистоте

водоемов - ведь от этого зависит разведение рыбы, её ко-

личество. Ухудшение экологический ситуации приводит к

уничтожению ценных пород рыб, в результате чего меня-

ется видовой состав водоемов. В последнее время умень-

шается количество судака, практически полностью исчез

снеток. Экологический баланс нарушен, например, в

волжских водах развивается поголовье каспийской тюль-

ки, которая уничтожает икру рыб местных пород. Как по-

казывают анализы, рыба из Волги в черте города и ниже

полностью непригодна  в пищу: сточные вода загрязняют

водоемы, уловы с каждым годом уменьшаются. Недобро-

совестное поведение отдыхающих, которые оставляют

после себя на берегах  мусор, усугубляет ситуацию. Поэ-

тому мы и начали работу клуба с очистки одного из мест

отдыха горожан. 

Рыбинск действительно один из самых зеленых го-

родов на средней Волге: обширные парки и ухоженные

скверы становятся своеобразной визитной карточкой

города. Но не везде эти важные для рыбинцев места со-

держатся в чистоте; берег реки близ Суховского не стал

исключением.  

Надо сказать, что молодежный экологический десант

состоял не только из рыболовов. Активно поддержать ре-

бят приехали их друзья, однокурсники и однокурсницы. В

течение двух часов в мусорный контейнер активисты отп-

равляли всевозможные бутылки, пластиковую посуду,

консервные банки - словом, все то, что удачно отдохнув-

шие в этом благодатном уголке горожане не пожелали уб-

рать за собой. 

В итоге берег, превратившийся за лето в обширную

помойку, снова приобрел достойный вид. Здесь теперь

можно и отдохнуть, и порыбачить.

Координатор акций клуба С. Е. Белова:

- Очень жаль, что еще находятся люди, оставляющие

после своего отдыха горы мусора в живописнейших мес-

тах города и его окрестностей. Ведь это так просто - соб-

рать все в пакет и выбросить в установленном месте. Же-

лание улучшать свой город должно быть деятельным.  И

мы решили не возмущаться на словах, а просто пойти и

убрать! Клуб выражает искреннюю благодарность всем,

кто поддержал наше начинание и оказал помощь в орга-

низации акции. Весной мы планируем проведение целого

ряда экологических акций. Наши ближайшие цели - пруд

в Карякинском саду и берег Волги  в районе ДС "Полет".

РЫБОЛОВЫ - ЗА ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

Имя___________________________________________

Фамилия_______________________________________

Группа_____________

Какие студенческие организации нашей академии Вы

знаете____________________________________________

_________________________________________________

В деятельности какой из них Вы хотели бы

участвовать________________________________________

_________________________________________________

Чем должна, по Вашему мнению, заниматься студен-

ческая организация вуза (направления  деятельности)

_______________________________________________

_________________________________________________

Хотели бы Вы руководить такой организацией (одним из

направлений, войти в актив)_________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Спасибо! 

Он-лайн анкетирование можно пройти на портале академии

Хочешь участвовать в студенческой жизни академии? 
Заполни анкету и твой голос будет услышан!

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Совет по воспитательной работе

РГАТА имени П. А. Соловьёва

АНКЕТА
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ВЛАДЫКА ВЕНИАМИН: 

«Соблюдайте заповеди Христовы...»
В Рыбинске, впервые за 73 года, восстановлен чин ви-

карного епископа Рыбинского. Из рук Святейшего Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла 20 августа этого года
в Спасо-Преображенском соборе Соловецкого монастыря
жезл епископа Рыбинского принял архимандрит Вениамин
(Лихоманов). Свыше 30 лет владыка был настоятелем Воск-
ресенского собора в Тутаеве, где снискал любовь и уваже-
ние верующих. 

Сегодня викарный епископ Рыбинский исполняет в первую оче-
редь поручения владыки Кирилла, архиепископа Ярославского. Это
обращение с пастырским словом к людям, устройство жизни цер-
ковной, служение социальное, просветительская деятельность…
Но за всеми трудами и хлопотами владыка Вениамин нашел время,
чтобы встретиться за чашкой чая, в неформальной обстановке, с
малой толикой паствы своей - с группой сотрудников и студентов
нашей академии. В уютном помещении воскресной школы Спасо-
Преображенского собора с любовью был накрыт стол, вести беседу
и отвечать на вопросы владыке помогали священники о. Дионисий
и о. Сергий. Гости робели… Но мало-помалу разговор вошел в нуж-
ное русло.

- Владыка Вениамин, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
- Я воспитывался в христианской семье, учился в обычной сове-

тской школе. Нелегко было, не в каждом храме в хрущевское время
разрешалось молиться взрослым вместе с детьми… По окончании
Московского университета и работы в научно-исследовательском
институте я пришел к решению принять сан. Это было в Ярославле
в 1978 году. Служению я посвятил 32 года, три года был настояте-
лем Федоровского кафедрального собора в Ярославле, остальное
время - до избрания меня епископом Рыбинским - настоятелем
Воскресенского собора в Тутаеве.

СПРАВКА. На рыбинской кафедре в разное время несли духов-
ную службу семнадцать викарных епископов. Последним был наз-
начен в 1937 году владыка Иоакиний, но до места назначения он не
добрался, так как был арестован за якобы антисоветскую деятель-
ность. Не стало в городе и кафедрального собора. Сегодня в Рыби-
нске восстановлены большинство православных храмов, с 19 авгус-
та 2006 года были освящены три престола возрожденного Спасо-
Преображенского собора, который вернул себе былое предназначе-
ние и великолепие.

- Владыка, что, на ваш взгляд, мешает духовному развитию об-
щества в наши дни?

- Сейчас очень много препятствий, искушений. Это и отношение
к материальному, к богатству. Не секрет, что многие стремятся
удовлетворить свои эгоистические потребности, более заботятся не
о ближних и душе своей бессмертной, а о том, как бы прожить
здесь, на земле. Отсюда и трудности нашего времени. Чтобы взой-
ти на высоту, надо потрудиться, это скатиться вниз - легко, и очень
трудно потом встать на верный путь. И задача Церкви - помогать че-
ловеку в этом.

- Владыка, на ваш взгляд, обращается сегодня молодежь к ве-
ре? 

- Молодежь в храмы идет. Я вижу, много детей причащают, за-
дают вопросы. В былые времена в народе огромной популярностью
пользовались публичные лекции о Христе, о таинствах. Возможно,
у студентов и сотрудников академии есть потребность организовать
курсы катехизации, мы всегда готовы помочь... 

Незримая связь моя с вашим вузом существует давно: я хорошо
знаком с бывшим ректором академии Вячеславом Феоктистовичем
Безъязычным, известные вам рыбинские священники о. Михаил
(Халюто) и о. Валерий (Добродеев) лучшие преподаватели кафедры
теологии в педуниверситете, а наши студенты-теологи проходят в
РГАТА педагогическую практику, читая курс лекций по религиоведе-

нию. К сожалению, мне пока не довелось бывать  в авиационной ака-
демии, но рад, что вы сами пришли, и считаю это милостию Божией…

Люди сегодня стремятся  жить по христианским заповедям,
ведь, несмотря на десятилетия воинствующего атеизма, мы с этим
выросли и на этом воспитаны. Да, знания и наука важны, но духов-
ность - прежде всего,  и наш патриарх Кирилл много делает, чтобы
церковь была ближе к людям. А в Рыбинске много есть над  чем
трудиться. И сейчас священники  духовно окормляют больницы,  с
1 января младшим школьникам с 4-го класса будут преподавать но-
вую дисциплину "Основы религиозной культуры и светской этики".
Изданы качественные, корректные учебники. Школьные учителя
проходят специальное обучение, но и священники, и преподаватели
кафедры теологии всегда придут им на помощь.

Но вот что меня еще заботит... Как заведующему кафедрой тео-
логии Ярославского педуниверситета, мне два года назад довелось
побывать на совещании настоятелей университетских храмов; их
порядка 60 по России и ближнему зарубежью. Например, в Санкт-
Петербурге 20 храмовых вузов и они создали свою студенческо-мо-
лодежную  ассоциацию "Покров". Но на нашей древней Ярославской
земле ни одного такого храма нет... Ведь совсем необязательно это
должно быть отдельное строение на территории вуза, а просто по-
мещение, зал в учебном корпусе. Главное даже не то, что там будут
проходить богослужения, а что вокруг начнется активная жизнь,
возможен выпуск газеты, организация семинаров, паломническая
деятельность. Это еще одно из моих деловых предложений вам...
Благодарю коллектив академии за активную паломническую дея-
тельность и предлагаю новый маршрут: экскурсию по рыбинским
храмам, я и сам с удовольствием присоединюсь!

- Ваше Преосвященство, ваши пожелания коллективу РГАТА? 
- Помните, что вы призваны хранить наши православные тради-

ции, нашу культуру, нашу веру, жить по законам правды, благочес-
тиво, свято. Если бы люди помогали своим ближним, намного бы
легче стало жить, было бы меньше зла, меньше скорбей. Я бы хо-
тел призвать всех к исполнению и этой, и всех других заповедей
Христа. 

На фото: с владыкой Вениамином - студенты Дарья Суркова и
Ярослав Смирнов.

Соб. инф
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3 декабря в 18 часов в Клубе сту-
дентов “Прометей” состоится IX отк-
рытый фестиваль студенческих ко-
манд КВН на Кубок ректора РГАТА име-
ни П. А. Соловьева. 

В фестивале могут принять участие
команды КВН РГАТА: команды групп,
курсов, потоков, факультетов, сборные
студенческие команды.

Фестиваль проводится совместно с
военным комиссариатом г. Рыбинска.

Тема фестиваля: 
“Студенты в армейском призыве”.
Подробно познакомиться с Поло-

жением, подать заявку на участие вы
можете на вахте СК “Прометей”, 

тел. 22-22-48.

СК «ПРОМЕТЕЙ»
28 декабря         18 часов

Приглашает
преподавателей и сотрудников

РГАТА имени П. А. Соловьева 
на Новогодний вечер

«Провожая старый год...»

- где поздравления, аплодис-

менты, песни, танцы, сюрприз-

ные моменты;

- живая музыка и дискотека

на уровне XXI века!

Входной билет 350 рублей. Би-

леты можно приобрести (до 7 де-

кабря) в каб. 214 Главного корпу-

са. Количество билетов ограничено.

ВНИМАНИЮ
веселых и находчивых!

«ИОАНН ДАМАСКИН»  В РЫБИНСКЕ
"Выступление в Москве посвящается 65-летию Великой

Победы. Музыка будет звучать как реквием, в память о та-

ких же молодых людях, как наши студенты сегодня, погиб-

ших во время Великой Отечественной войны", - рассказы-

вает художественный руководитель и дирижер Сергей Алексе-

евич Шестериков. - С января 2010-го, почти год работает

сводный хор над этим произведением выдающегося рус-

ского композитора Сергея Танеева; оно вызывает те

чувства, которые не вызывает никакая другая музыка... Вот

и ребята ею прониклись сразу, без сомнения сказав: будем

петь!”

В этом году празднуется 15-летие хора академии, и в

разгар репетиций к нынешним студентам ради исполнения

этого гениального произведения присоединились выпуск-

ники РГАТА разных лет. Это серьезные люди, работающие

в различных сферах городского производства: начальник

отдела НПО "Сатурн" Илья Конюхов, экономист ОАО

"Вымпел" Алена Бурова (Бойкова), инженер-технолог ЗАО

"Свобода" Татьяна Волкова (Тихомирова), вед.инженер

ООО "Криста" Максим Журавлев,  инженер ЗАО "Рыбинс-

кий завод точной механики" Светлана Смирнова (Татуева)

и многие другие... 

Кантата "Иоанн Дамаскин" по праву носит смелое наз-

вание "Русский реквием" и впервые была исполнена 11

марта 1884 года, в экстренном собрании Российского Му-

зыкального Общества, посвященном памяти Н. Г. Рубинш-

тейна, выдающегося русского пианиста. Танеев (1856-1915

гг.), тяжело переживавший смерть учителя, посвятил свой

вдохновенный труд его памяти.

Литературным материалом для кантаты послужили

строки одноименной поэмы А. К. Толстого о крупнейшем

византийском богослове, поэте и сочинителе духовных

гимнов Иоанне Дамаскине (из Дамаска), жившем в VIII

веке. Отрывок из поэмы, положенный в основу кантаты,

представляет собой один из траурных гимнов, петых Ио-

анном Дамаскиным и его учениками.

И для студенческого хора, и для Рыбинска исполнение

этого гениального произведения - событие уникальное.

В Москве, в зале Славы на Поклонной Горе, 5 декабря
академическим хором РГАТА  вместе с хорами столичных
вузов и молодежным симфоническим оркестром будет
исполнена кантата "Иоанн Дамаскин". 

В Рыбинске пройдет целая серия концертов, кото-
рые завершатся 12 декабря празднованием Всемирно-
го Дня хорового пения.
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Авиационный колледж РГАТА  может называться не только "авиационным", но  и
спортивным! Физическая культура здесь является одним из основных предметов, по
которому не так-то просто получить оценку. Занятия в спортивном комплексе "Раке-
та" для многих студентов становятся "открытой дверью" и на пути к здоровому обра-
зу жизни, и на пути к вершинам спортивного мастерства. Это цель спортивно-массо-
вой работы в колледже под руководством Е. Г. Долговской. 

Традиционными для учебного заведения стали Дни здоровья, турниры

по пулевой стрельбе, состязания по гиревому спорту. Совсем недавно состоял-

ся "спортивный классный час", где наши студенты  состязались в беге. Итоги

соревнований: I место - группы Х-153, Х-150, В-10; II место - группы В-12, В-

11, М-104;  III место  - группы Х-154, М-105, Х-147.  

По шести видам спорта - волейбол, футбол, гиревой спорт, кросс,

баскетбол, настольный теннис - проводится спартакиада учебного заведения.

В колледже работают спортивные секции по легкой атлетике, лыжному спор-

ту, баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, пулевой стрельбе,

плаванию, гиревому спорту, пауэрлифтингу. Занятия проводят специалисты

высшей категории: Е. А. Веселов, Н. Б. Громов, Е. Г. Долговская, Т. Г. Жу-

кова, И. В. Молодцова, Е. В. Соломкина, А. Ю. Федулов. 

Спортсмены и сборные команды колледжа участвуют в городских, област-

ных и Российских  соревнованиях. Так, в городской спартакиаде по восьми

видам спорта юноши и девушки традиционно занимают первые места. Толь-

ко в этом году команда представительниц слабого пола чуть-чуть уступила

соперницам из педагогического колледжа.

Сборные команды принимают участие и в областной олимпиаде ССУЗов

среди девушек и юношей по восьми видам спорта. Результат дорогого стоит:

среди 25 команд девушки - III место, юноши - IV (проиграли один балл "брон-

зовым" соперникам). 

Богато наше учебное заведение на спортсменов-профессионалов. В коллед-

же учатся члены сборной России по шорт-треку Михаил Старостин (группа

М-104) и Илья Князев (группа М-106), члены сборной области по волейболу

Артем Сурмачевский (группа В-11) и Денис Хазов (группа Х-154), член сбор-

ной команды по баскетболу  Илья Ходяков (группа Ю-25). 

Авиационный колледж вправе гордиться своими спортивными традициями,

успехами и достижениями на спортивном поприще. Наши ребята не останавли-

ваются на достигнутом, следуя девизу олимпиоников "Быстрее, выше, сильнее"! 

Ольга БЕЛЯКОВА, 

при содействии Е. Г. Долговской
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КОНКУРС

В Ярославле в рамках междуна-
родного движения "masters" прошли
соревнования на Кубок России сре-
ди ветеранов по плаванию. Состяза-
лись около 400 пловцов из Казани,
Астрахани, Томска, Липецка, Тве-
ри… Команда Рыбинска в двух эста-
фетах  взяла "бронзу" и "серебро". 

В личном зачете  73-летний

электромонтер РГАТА Геннадий

Страдаев в своей возрастной ка-

тегории успешно преодолел пять

дистанций. Самая трудная дис-

танция, 200 метров баттерфляем,

принесла Геннадию Сергеевичу

"серебро", но стометровку он

пришел первым. Также золотые

медали Геннадий Страдаев при-

вез домой за 100, 200 и 400 мет-

ров комплексным плаванием.

Поздравляем!

НОВАЯ ПОБЕДА
СТРАДАЕВА

“Быстрее, выше, сильнее”»

Лыжный сезон открыт
6 ноября в "Дёмино" прошли первые в этом сезоне соревнования ФИС по лыж-

ным гонкам. На Кубок Demino-Atomic-Salomon на естественном снегу, заготовлен-
ном и сохраненном с прошлого года, спортсмены состязались в дисциплине "клас-
сический индивидуальный спринт" на трассе длинной 1.1 км. 

У мужчин повторился олимпийский финал-2010: первый - Никита Крюков, второй -
Александр Панжинский; третье место занял Андрей Парфенов. "Так, как в "Демино", нас
нигде не принимают", - признался на финише Никита Крюков.

Среди женщин победу в спринте классическим стилем одержала призер Олимпиады
Наталья Коростелева. Второй была Яна Яновская, хозяйка лыжни из СДЮШОР №4 г. Ры-
бинска, третьей - юниорка Мария Давыденкова.

Самые юные лыжники от 3 до 7 лет, участники бэби-спринта, преодолели дистанцию
30 метров. Борьба разыгралась нешуточная! Первое место среди девочек заняла Кристи-
на Павлушина (Москва), на верхнюю ступень пьедестала у мальчиков поднялся Савелий
Коростелев, чем очень порадовал "звездную" маму. 

Проливные дожди и плюсовая температура чуть не испортили планы организаторам,
сотрудники ЦЛС "Демино", и даже члены сборной до последнего дня боролись за трассу,
в очередной раз доказав, что нет ничего невозможного. 


