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НОВОСТИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРОГРАММИСТЫ ДЛЯ ОКМ

Продолжается сотрудничество СКБ Информационные
технологии и кафедры Основы конструирования машин
(ОКМ). На сегодня на стадии приемки находится проект
"Разработка программы кинематического расчета приво-
дов технологического оборудования". Кроме того, СКБ
получило новый заказ от кафедры на программную реа-
лизацию алгоритма расчета группового болтового соеди-
нения с тремя болтами и алгоритма подготовки данных
для проверочного расчета при проектировании зубчатой
цилиндрической передачи.

ДИПЛОМЫ В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
В Вологодском государственном педагогическом универси-

тете (ВГПУ) при поддержке Департамента образования Воло-
годской области прошла XV-я Межвузовская олимпиада по
программированию. Это было личное первенство, т. е. со-
ревновались студенты, а не команды вузов. В первый
день прошел пробный тур среди 35 участников из 9 ву-
зов, а на следующий - непосредственно соревнования,
разбор задач и закрытие олимпиады.

Программисты Рыбинского государственного авиаци-
онного технического университета участвовали в олимпи-
аде в восьмой раз. В состав команды вошло 4 человека
(Андрей Мирзоян, Роман Смирнов, Александр Ширкин,
Андрей Смирнов). Руководитель команды РГАТУ доцент
кафедры МПО ЭВС Владимир Пинаев.

В итоге дипломы и памятные призы завоевали два наших
участника: Андрей Мирзоян (гр. ИВП-07) – Диплом II-й
степени и Александр Ширкин (гр. ИВП-08) – Диплом III-й
степени.

СОТРУДНИЧЕСТВО С «КОMATSU»
В апреле РГАТУ посетили представители японской

машиностроительной компании "KOMATSU". О цели
визита зарубежных специалистов рассказал проректор
по учебной работе университета Владимир ШАРОВ:

- С "Комацу" наш вуз на договорной основе успешно
сотрудничает уже несколько лет, поставляя выпускников-
инженеров, в том числе промэлектронщиков, для этой
известной во всем мире компании по производству до-
рожно-строительной и горнодобывающей техники. Пре-
тензий к рыбинскому вузу у партнеров не было, а со сво-
ей стороны фирма "Комацу" помогла нам оснастить дос-
таточно дорогостоящим оборудованием учебные лабора-
тории двух кафедр: "Станки и инструменты", "Материа-
ловедение, литье и сварка". И сейчас, можно сказать, на-
чинается второй этап партнерских отношений РГАТУ и
"KOMATSU"... В августе прошлого года руководство го-
ловной фирмы во время рабочего визита в Ярославское
представительство компании (Комацу Мэнуфэкчуринг
Рус) обратило внимание на исследования РГАТУ по разра-
ботке покрытий на режущий инструмент, который приме-
няется для обработки деталей из высокопрочных чугунов. 

Ознакомившись с ситуацией на месте, японская сто-
рона  пришла к решению выделить вузу часть средств на
проведение исследований с применением нанотехноло-
гий. Таким образом, теперь, помимо студентов, уже на-
ши ученые получили предложение о сотрудничестве.
Подготовлен и отправлен в Японию проект календарно-
го плана на выполнение работ. Как только план будет
одобрен партнерами, договор вступит в силу. Срок окон-
чания работ - начало ноября текущего года. Вполне воз-
можно, что наше сотрудничество продолжится. Это стан-
дартная модель взаимодействия компании "Комацу" с
университетами нескольких стран мира, в т. ч. США.

СПРАВКА. Компания Komatsu Ltd была основана в 1921 го-
ду. В конце 1960-х годов в СССР стала поступать техника, не
имеющая отечественных аналогов. Сегодня  компания  имеет
22 завода по всему миру. В июне 2010 года был открыт завод
Komatsu в Ярославле. Годовая производственная мощность но-
вого завода - 3000 экскаваторов и 7000 вилочных погрузчиков.

ПОЮЩАЯ «ВЕСНУШКА»
В очередной раз камерный хор Рыбинского государствен-

ного авиационного технического университета имени П. А. Со-
ловьева стал участником (уже седьмого по счету) Междуна-
родного фестиваля студенческих и академических хоров "VES-
NUSHKA". 

В Ярославле в лучших концертных залах с 26 по 29
апреля выступят хоровые коллективы из Москвы, Екате-
ринбурга, Рязани, Саранска, ближнего и дальнего зару-
бежья. И среди них - наши студенты! 

"1000-летний  Ярославль и весенний фестиваль "Вес-
нушка" каждый год c удовольствием готов принимать в
гости новых и старых друзей, тех, кто с огромным энту-
зиазмом посвящает часть своей жизни пению в хоре", -
говорят организаторы музыкального форума, который ду-
ховно поддерживает Межрегиональный общественный
благотворительный фонд Митрополита Питирима "Белый
город". Среди учредителей фестиваля: Ярославский госу-
дарственный университет имени П. Г. Демидова и Управ-
ление культуры мэрии города Ярославля. 

В программе продолжительностью 15 минут каждый
коллектив покажет свое мастерство в исполнении класси-
ческой, народной, современной музыки. В гала-концерте
сводный хор неизменно исполнит старинный студенчес-
кий гимн "GAUDEAMUS", а участники - шуточные про-
изведения. 

(Рассказ об участии хора РГАТУ в фестивале - в следую-
щем номере "СтВ").

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
Педагоги авиационного колледжа РГАТУ приняли

участие в областной научно-практической конференции
"Использование современных технологий в учебном про-
цессе" для представителей СПО. В работе шести секций
были задействованы заместители директоров по учебной,
методической и воспитательной работе, методисты, орга-
низаторы воспитательной работы… Преподаватели авиа-
ционного колледжа участвовали в работе двух из шести
секций: общегуманитарных и социально-экономических,
общепрофессиональных и социальных дисциплин. Кроме
того, Г. Н. Гуненкова и И. А. Пазухина  в  своих секци-
ях  выполняли  обязанности экспертов. 

Вызвать со стороны студентов интерес к учебному
процессу, мотивировать их на достижение определенного
результата, тем самым совершенствуя образовательный
процесс, в том числе в области современных технологий
- одна из целей деятельности любого педагогического
коллектива. Работа авиационного колледжа в данном нап-
равлении  будет  развиваться и дальше.



В Москве, во Всероссийском
выставочном центре с успехом
прошел 12-й Международный са-
лон "Двигатели - 2012". Экспози-
ция Салона разместилась на пло-
щади более 5000 кв. метров, демо-
нстрируя  лучшие образцы гражда-
нской и военной высокотехноло-
гичной продукции.

В этом году на выставочном
стенде РГАТУ имени П. А. Соловье-
ва были представлены разработки в
области двигателестроения, авиони-
ки и систем управления, а также ре-
зультаты молодежной инновацион-
ной деятельности студентов и моло-
дых ученых по совместной работе с
предприятиями Ярославской области
(ОАО "НПО "Сатурн", Рыбинским
заводом приборостроения, КБ
"ЛУЧ").

На научно-техническом конгрес-
се по двигателестроению среди док-
ладчиков выступили молодые уче-

ные РГАТУ: Алексей Сасарин, Ан-
тон Курочкин, Сергей Веретенников.

В рамках Салона, по инициативе
Рыбинского государственного авиа-
ционного технического университета,
18 апреля успешно проведен заклю-
чительный этап конкурса проектов
Международного молодежного фору-
ма "Будущее авиации за молодой
Россией". В финале научно-техничес-
кому жюри молодые ученые предста-
вили презентации 17 лучших проек-
тов (21 автор из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Рыбинска, Самары, Харько-
ва, Перми, Казани). 

В категории "молодой ученый"
Дипломом второй степени награж-
ден к. т. н. Антон Курочкин (фото
на 1-й стр.)  за разработку "Оптими-
зация архитектуры многослойных
износостойких наноструктурирован-
ных покрытий", Дипломом третьей
степени - инженер КБ "Луч" Алек-
сей Савельев за разработку “Цифро-
вой регулятор малоразмерного двух-
контурного турбореактивного двига-

теля”. В категории "аспирант" Дип-
ломы за 1 место вручены Артему
Коротыгину, Сергею Багрову и Ки-
риллу Пятунину (ОАО "НПО "Са-
турн"/ РГАТУ) за разработку "Повы-
шение нагруженности компрессоров
за счет использования системы ак-
тивного управления обтеканием ло-
паток направляющих аппаратов".
Дипломов за 2 место удостоены Ми-
хаил Лебедев и Алексей Сенников
(ОАО "Конструкторское бюро "ЛУЧ"/
РГАТУ) за разработку "Малогабарит-
ный пилотажно-навигационный
комплекс для беспилотных летатель-
ных аппаратов".

Победителям Международного
молодежного форума вручены меда-
ли и памятные подарки. Как сказал,
поздравляя молодых специалистов
предприятия, генеральный
конструктор НПО "Сатурн" Юрий
Шмотин, "не исключено, что кто-то
из них в будущем станет широко из-
вестен среди двигателистов не толь-
ко в России, но и за её пределами".

На кафедре ЭМиЭИС 5 апреля
состоялась первая студенческая науч-
но-практическая конференция "Моло-
дежь и экономика" с участием студен-
тов кафедр ЭМиЭИС и ФиСКТ РГА-
ТУ, авиационного колледжа (АК) и
представителя школы № 23.  Всего
было заслушано 15 докладов. 

Тематика выступлений оказалась
разнообразной. Рассмотрены пробле-
мы глобальной экономики: "Модели-
рование экономических процессов в
условиях инновационного развития
России" Дарины Петуховой, учащей-
ся АК гр. П-31  (руководитель И. В.
Гаврюшева), "Эволюция брэндинга"

Анастасии Сурковой, гр. МНБ-11 АК
(руководитель Н. А. Клементьева). 

Деятельности предприятий были
посвящены доклады также учащихся
АК Полины Антоновой (гр. П-31)
"Диагностика финансового состояния
как элемент обеспечения устойчивого
развития предприятия" (руководитель
И. В. Гаврюшева), и Риммы Махму-
довой (гр. МНБ-11) "Организационное
проектирование предприятий", руко-
водитель Н. А. Клементьева. 

Вызвали интерес слушателей рабо-
ты, посвященные проблемам молоде-
жи г. Рыбинска и Ярославской облас-
ти Веры Кочеровой (гр. ИЭ-07, РГА-
ТУ) "Развитие молодежного предпри-
нимательства в Ярославской области"
(руководитель Э. А. Михайлова) и
Наталии Проничевой  (гр. П-31,  АК)
"Развитие молодежной политики в г.
Рыбинске (руководитель И. В. Гаврю-
шева).

Особого внимания заслуживают
доклады, посвященные развитию на-
шего города. Так, пятиклассник шко-
лы № 23 Александр Беляев рассказал
о "Перспективах применения энер-
госберегающих троллейбусов в г. Ры-
бинске" (руководитель И. И. Ицко-
вич). Мария Седова (гр. П-31, АК)
предложила анализ факторов разви-
тия туризма. Разные аспекты турис-
тической деятельности в г. Рыбинске

рассмотрены в докладах Ульяны Пер-
шиной (гр. СКС-08), Марии Карпо-
вой и Александра Комарова (оба - гр.
СКС-09), руководитель И. М. Сидо-
рова. Нестандартный подход с приме-
нением красочного иллюстрирован-
ного материала сделал выступления
студентов кафедры ФиСКТ очень яр-
кими!

Внедрение информационных тех-
нологий в экономику города было
рассмотрено в докладах Дмитрия Го-
родничего (гр. ИЭ-7) "Проект инфор-
мационной системы "Komforttour"
(руководитель Э. А. Михайлова), Ве-
ры Пожарской (гр. ИЭ-09) "Пробле-
мы развития электронных платежных
систем" (руководитель Н. Н. Буров),
Леонида Чистякова (гр. ИЭ2-09)
"Анализ эффективности работы сай-
тов органов местного самоуправле-
ния" (руководитель Е. В. Ломанова).

Жюри отметило высокое качество
представленных докладов и широкий
спектр рассмотренных проблем. По
мнению всех участников конферен-
ции, такие  встречи должны быть
ежегодными. Это будет полезно сту-
дентам  и университета, и колледжа.

На фото: с докладом выступает
Анастасия Суркова.

Э. А. Михайлова,
профессор кафедры ЭМиЭИС

«МОЛОДЕЖЬ И ЭКОНОМИКА»
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На открытии конференции ректор РГАТА профессор
Валерий ПОЛЕТАЕВ отметил: “Годы ученичества самые
важные для человека. Вы уже сейчас, ребята, находитесь
в конкурентной среде, и важно, чтобы среда эта была дос-
тойная. Не зря народная мудрость гласит: размер карася
зависит от водоема... Если вы вращаетесь среди людей,
настроенных на приобретение знаний, интеллекта, значи-
мых компетенций - то так оно и будет. Если вы пришли
сегодня сюда, в университетские аудитории - вы на пра-
вильном пути!”.

Среди пяти направлений работы конференции каждый
смог выбрать тематику по душе: один увлекается истори-
ей военной или гражданской авиации, другой изучает яр-
кую жизнь и героический труд великих конструкторов,
подвиги известных летчиков, а кого-то больше интересует
электроника или процессы производства сложной техники. 

Лидеры конференции:
Секция "Информационные технологии”: Вячеслав Мо-

розов (школа №1, МША РГАТУ),  Андрей Гулин (лицей №2,
МША РГАТУ).

Секция "История авиации и космонавтики": Александр
Лебедев (ЦДЮТТ, Авиационный колледж РГАТУ), руково-

дитель В. А. Фролов.
Секция "Рыбинск - город технический": Дарья Гудано-

ва, Анна Хорькова.
Секция "Личность в истории авиации и космонавти-

ки": Станислав Румянцев (ЦДЮТТ, Авиационный колледж
РГАТУ), руководитель В. А. Фролов.

Секция "Ввысокие технологии и уникальные решения
в авиации": Павел Кошляков, Владислав Чалов (школа №21),
руководитель О. В. Урвачева.

Преподаватели кафедр "Авиационные двигатели", "Тех-
нология авиационных двигателей и общего машинострое-
ния", "Вычислительные системы" и "Математическое и
программное обеспечение электронно-вычислительных
систем" по достоинству оценили старания юных исследо-
вателей. Заседания секций превратились в настоящие мас-
тер-классы!

Один из победителей конференции - учащийся Авиа-
ционного колледжа (гр. Х-59) по специальности "техноло-
гия машиностроения" Станислав РУМЯНЦЕВ (на фото).  К
собственному успеху, равно как и к избранной теме, он
относится философски: "Я не для жюри старался, а для
себя…". Наставник парня по авиамодельному кружку Вя-
чеслав Фролов обратил его внимание на биографию одно-
го из крупнейших авиаконструкторов XX века Игоря Ива-
новича Сикорского. Оказалось, не зря… Станислав разыс-
кал в Интернете документальные фильмы, перелопатил
много печатной информации об этом человеке, и открыл
для себя, что Сикорский на глазах одного поколения про-
жил несколько удивительных жизней и в каждой был по-
своему велик. 

Первые полеты российских аэропланов, первые ориги-
нальные конструкции многомоторных тяжелых самолетов,
первые "летающие лодки" и амфибии, вертолеты класси-
ческой одновинтовой схемы и многое другое стало воз-
можным благодаря таланту Сикорского. Выдающийся ави-
аконструктор родился 25 мая (по старому стилю 6 июня)
1889 года в Киеве, а после революции с болью в сердце
покинул Россию... Во многом благодаря ему существую-
щая по сию пору американская компания "Sikorsky Aircraft
Corporation" считается одной из ведущих производителей
вертолетов.

...Сейчас Станислав Румянцев готовится к очередным
соревнованиям по авиамоделизму, собирает кордовую мо-
дель самолета с однопоршневым двигателем; кордовая -
это когда модель соединяется с рукой пилота посредством
ряда стальных проводов-кордов и летает по кругу. Что
дальше? Как и многие другие пионеры авиации, Сикорс-
кий ведь тоже начинал с летающих моделей…

На церемонии награждения завкафедрой "Авиацион-
ные двигатели" Александр Ремизов сказал ребятам: "Это
была конференция среди потенциальных студентов наше-
го университета - именно так мы вас воспринимаем. На-
деемся, что сегодняшнее соревнование станет трамплином
личного успеха для каждого из вас. До новых встреч!".    

«СтВ»

ТЕХНИКА УСПЕХА ДЛЯ ЮНЫХ АВИАТОРОВ
С давних времен человек мечтал покорить землю, море и - небо... Вселенная манит и романтиков, и прагматиков. Толь-

ко одни мечтают летать, словно свободные сильные птицы, другие - конструировать летательные аппараты: от воздуш-
ных шаров до космических кораблей.  

Рыбинские подростки не исключение. И пусть первые шаги на пути к освоению Вселенной им поможет сделать учас-
тие в конференции "Техника успеха", которую третий год подряд в День российской космонавтики  проводит Рыбинский
государственный авиационный технический университет. Вновь на суд жюри свои научно-исследовательские работы 12
апреля представили учащиеся колледжей и старшеклассники школ города.
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Кick-Start-Олимпиада по математике: 3-й тур 
Подведены итоги 1-го этапа kick-

start Олимпиады по математике
для студентов РГАТУ и школьни-
ков г. Рыбинска 8-11 классов. По-
бедителем признана студентка  РГА-
ТУ Любовь ШУВАЛОВА (гр. ИВП-10),
которой вручена грамота, подписан-
ная ректором университета В. А. По-
летаевым и зав. кафедрой ВМ М. А.
Башкиным. Также Любовь Шувалова
награждена денежной премией в
размере одной стипендии.

Конкурсное задание №3

1. Сколько чисел из набора 1, 2,
..., 2011, 2012 не делятся ни на 2, ни
на 7?

2. Расшифруйте высказывание на-
шего земляка, величайшего флото-
водца России: «Фн уфн штзкз, з
фзчхмъ фзянуъ...»

Ынмхч Ъязсхк.

3. Какое число больше: 

Комментарии: 1932 - год открытия
Рыбинского авиационного института
имени С. Орджоникидзе; 1941 - год
эвакуации Вуза в г. Уфу; 1955 - год
открытия Рыбинского (Щербаковско-
го) вечернего авиационного техноло-
гического института; 2011 - год прис-
воения РГАТА имени П. А. Соловьё-
ва статуса технического университета.

4. На клетчатой бумаге нарисуйте
квадрат 4х4 и разделите его на 4 час-
ти разными способами (разрезы мож-
но делать только по сторонам кле-
ток). Сколько существует таких спо-
собов?

5. Найдите предел: 

6. Вычислите значение выражения: 

7. Дан треугольник с вершинами
А (0, -4), В (3, 0), С (0, 6). Найдите
расстояние от вершины  С до биссе-
ктрисы угла А.

Следите за информацией о ходе
олимпиады на страницах газеты "Сту-
денческий Вестник" и на главной стра-
нице сайта: www.rgata.ru.

Участвуйте и побеждайте!

* * *
Тем временем в Москве на базе

Российского Государственного Соци-
ального Университета состоялся вто-

рой тур Международной Интернет-
олимпиады по математике. По дис-
циплине "математика" соревнова-
лись 879 студентов из 167 вузов.
Представители нашего университе-
та, оказавшись в первой трети рей-
тинга, оставили позади соперников
из Москвы, С.-Петербурга, Самары,
Уфы, Вологды и других городов (см.
сайт i-olymp.net).

Рассказывает преподаватель кафед-
ры ВМ Владимир Адамович Короткий: - В
категории "Углублённое изучение мате-
матики" Сергей Смирнов занял 64 место,
Денис Яковлев и Любовь Шувалова 72-73
место - из 219, все учатся в группе ИВП-
10. В категории "Техника и технологии"
Артём Разумовский и Алексей Скрынник
- 111-112 места, Дмитрий Малов 140

место - из 317, все они первокурсники из
группы ИПБ-11. Для них это хороший ре-
зультат, молодцы!

Наши студенты правильно решили
каждый по четыре-пять задач из 12 воз-
можных, и ребята продолжают набирать-
ся опыта в двух математических кружках
кафедры ВМ.

От каждого вуза во втором туре Меж-
дународной олимпиады в каждой катего-
рии участие принимали только три луч-
ших студента. Программисты РГАТУ заре-
комендовали себя хорошо, но, к сожале-
нию, не прошли во второй тур студенты
экономических специальностей. 

Благодаря успешному выступлению в
Международных Интернет-олимпиадах
по математике вся команда РГАТУ (шесть
человек) примет участние в Международ-
ном молодежном научном форуме-олим-

пиаде. Проводится он в рамках феде-
ральной целевой Программы "Научные и
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России" - по тремстам фундамен-
тальным научным направлениям и прио-
ритетным направлениям инновационного
развития РФ и по пяти дисциплинам выс-
шего профессионального образования:
"Математика", "Физика", "Химия", "Эколо-
гия" и "Экономика". 

Полагаю, что и другие кафедры РГА-
ТУ проявят интерес к движению "интер-
нет-олимпиада". Цель понятна - выявле-
ние талантов и способностей молодых
исследователей к научной деятельности.

На фото: первый ряд слева направо - Лю-
бовь Шувалова, Сергей Смирнов, Алексей Скрын-
ник, второй ряд - Дмитрий Малов, Артём Разумо-
вский, Денис Яковлев. 

«СтВ»
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОКОРЯЮТСЯ МОЛОДЫМ
Всероссийская научно-техническая

конференция "Студенческая научная
весна" является традиционным еже-
годным научно-техническим мероприя-
тием для студентов специальностей
"машиностроительные технологии".
Для участия в конференции в стенах
МГТУ имени Н. Э. Баумана приглаша-
лись ведущие технические ВУЗы стра-
ны, и рыбинцы - не исключение. 

Кафедру ОМД нашего универси-
тета представляли Роман Егоров
(АСИ-09) с докладом "Нанострукту-
рирование материала прутковых заго-
товок" (научный руководитель - док-
тор технических наук, профессор А.
С. Матвеев) и Владимир Непомня-
щий (АСИ-08): "Исследование про-
цесса равноканального прессования
композиционного материала, получен-
ного методами порошковой металлур-
гии" (научный руководитель - доктор
технических наук  М. Л. Первов). 

Студент кафедры ТАДиОМ Миха-
ил Ёлкин (ДТ-07) выступил с докла-

дом "Назначение режимов резания
при чистовой обработке дисков ГТД
с учетом покрытий режущего инстру-
мента" (научный руководитель - канди-
дат технических наук Р. Н. Фоменко).

“Не всем, кто отправлял свои ра-
боты в адрес оргкомитета, лично до-
велось выступить на конференции. -
говорит Роман Егоров. - Однако имен-
но очный доклад и последующее его
обсуждение способствуют совершен-

ствованию риторических навыков
выступающего, а также дают новый
толчок  для его развития в предмет-
ной области. Замечания, на которые
указывают члены комиссии, должны
или парироваться с достаточной аргу-
ментацией или приниматься, с после-
дующим их устранением в дальней-
ших исследованиях. Мы все трое ус-
пешно презентовали свои работы на
заседаниях секций”. 

По результатам конференции Ми-
хаил ЁЛКИН награжден дипломом
лауреата первой степени, его работа
принята к публикации в журнале,
одобренном ВАК. Владимир НЕПОМ-

НЯЩИЙ и Роман ЕГОРОВ удостоены
дипломов лауреата второй степени. 

“Организаторы конференция про-
явили неподдельное радушие и в день
нашего приезда провели небольшую
экскурсию по главному учебному
корпусу МГТУ, который является па-
мятником архитектуры, - рассказыва-
ют ребята. - Ну а после конференции
мы уже сами совершили мини-экс-
курсию по столице, и основным ее
пунктом стало посещение историко-
музейного комплекса на Поклонной
Горе. Наибольший интерес, конечно,
у нас вызвала авиационная техника,
расположенная в павильонах и под
открытым небом. Экспонаты здесь
представлены в хронологическом по-
рядке,  по годам их создания. Осо-
бенно любопытны было наблюдать
прогресс авиации: от винтомоторных
"Яков" и "Мессершмитов" до совре-
менных "Мигов" и "Су". А прогресс
этот является результатом развития ма-
шиностроения и смежных наук”. 

Будем надеется, что работы наших
студентов стали пусть маленьким, но
от того не менее значительным вкла-
дом в общее развитие отечественной
науки и техники.

*  *  *

Вскоре, 18 апреля, в Ярославском
государственном техническом универ-
ситете состоялась 65-я Всероссийская
научно-техническая конференция сту-
дентов, магистрантов и аспирантов
высших учебных заведений с междуна-
родным участием. Рыбинск также
представили студенты РГАТУ. 

Роман ЕГОРОВ (гр. АСИ-09) от-
личился и здесь. В секции машиност-
роение, подсекция "материаловедение
и технология металлов", он награжден
дипломом лауреата за научный труд
"Центробежная раздача трубных заго-
товок" (руководитель - профессор А.
С. Матвеев). Метод, над которым ра-
ботал рыбинский студент, позволяет
получать заготовки необходимой фор-
мы с привлечением токарных станков
без крупногабаритного штамповочно-
го оборудования. По итогам конфе-
ренции ректору университета профес-
сору В. А. Полетаеву передано благо-
дарственное письмо оргкомитета кон-
ференции за активное участие группы
студентов РГАТУ в этом научно-тех-
ническом форуме.

На фото: слева направо - Владимир
Непомнящий, Михаил Елкин, Роман
Егоров.

«СтВ»
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ПРОФЕССИЯ: ПРОГРАММИСТ- РАЗРАБОТЧИК ИГР
Профессия программиста в наш век высоких техно-

логий может быть не только востребованной и высоко-
оплачиваемой, но еще и интересной и творческой. У
этой профессии есть масса специализаций: програм-
мист 1С, веб-программист, программист утилит, flash-
программист... и, наконец, программист-разработчик
игр. Именно об этой специализации, отсутствующей в
учебных программах университетов, мы сегодня пого-
ворим с выпускником факультета прикладной матема-
тики Вологодского государственного педуниверситета
Михаилом Смачевым. Всего за два года он прошел путь
от программиста-стажера до главного менеджера игро-
вых проектов компаниии Playrix. 

- Михаил, расскажи немного про свой опыт работы.
- Будучи студентом 4-го курса ФПМиКТ (можно уб-

рать название факультета) на зимних каникулах я успеш-
но выполнил тестовое задание и был принят в компанию
"Playrix". Моей первой задачей была анимация фонов к
игре "Зов Атлантиды". Нужно было получить живую кар-
тинку: раскачивать деревья, сделать красивое движение
воды, движение облаков, смену дня/ночи и другое. До
этого я мало работал с графикой, в основном программи-
ровал различные небольшие задачки. А тут дают в руки
превосходную графику, движок, утилиты, заточенные под
создание эффектов, рассказывают, в каком направлении
нужно двигаться. И вот картинка на экране оживает, и да-
же немного не верится, что это дело моих рук. Дух захва-
тывало от того, что каждый элемент в игре, который я де-
лаю, увидят и оценят миллионы людей со всего света, а
в списке авторов игры есть и моя фамилия. Так, с боль-
шим удовольствием, была сделана моя первая игра. Даль-
ше были не менее интересные игры, но именно "Зов Ат-
лантиды" запомнился больше всего.

- В чем особенности работы программиста-разра-
ботчика игр?

- Мне кажется, что программист-разработчик игр - это
немного больше, чем программист в обычном понимании.
Программистом стать просто: выучил основные приемы
программирования, синтаксис языка, поднабрался опыта,
чтобы писать без багов,  и все - ты программист. А нау-
читься делать красивую картинку довольно сложно: что-
то приходит с опытом, чему-то учишься у других, но са-
ма база должна быть заложена в человеке изначально. 

Для нашей компании сейчас наиболее востребованы
программисты на "С++". Но, если умеешь программиро-
вать на каком-то другом языке, изучить новый - не проб-
лема. Я, например, до прихода в "Playrix" программировал,
в основном, только на "Pascal".

- Какими качествами, по твоему мнению, должен об-
ладать игровой программист?

- В первую очередь, у него должна быть нацеленность
на окончательный результат, который не придётся пра-
вить. Программист должен обладать видением, как сде-
лать красиво. Глядя на результат, он должен сказать: по-
лучилось ли всё гладко, симметрично, или же что-то ре-
жет глаз и нужно поправить. Он должен уметь работать в
команде: общаться с коллегами, переживать за проект,
интересоваться чужим мнением о своей работе и чужой
работой. Должен уметь объяснить художнику и гейм-ди-
зайнеру, что он хочет от них получить.

Вообще, главное - не нужно бояться пробовать, ведь
только так можно узнать, получится ли стать игровым
программистом или нет, будет ли это интересно. Кстати,
к нам в компанию приходит довольно много студентов на
самые разные вакансии. Отсутствие опыта - это недоста-
ток, который очень быстро проходит. Самое главное - на-
личие базовых навыков, желание делать игры и развивать-
ся в своей области. 

Помимо программистов, нам на работу всегда требу-
ются гейм-дизайнеры. Они решают самые разные задачи:
матч-3 уровни (как в Fishdom и в 4 Elements), iSpy уров-
ни, партикловые эффекты, квесты, финансовая система в
игре, настройка баланса, анимации и т.д.  Это люди с
аналитическим складом ума. 

Обычно мы предлагаем выполнить тестовое задание,
по итогам которого принимается решение о дальнейшей
форме сотрудничества (вакансия, ученичество или стажи-
ровка на 1-3 месяца). Стажерам предлагается стипендия,
питание в офисе, иногородним - оплачиваем проживание,
гибкий график позволяет совмещать работу с учебой, и,
самое главное, вы получаете бесценный опыт. 

Сегодня наша компания работает в очень интересной
и перспективной индустрии, которая развивается нереаль-
но бурными темпами. И мы приглашаем к сотрудничест-
ву людей, готовых реализовать себя в сфере игрового ПО.

Более подробную информацию можно узнать на сайте
job.playrix.ru

Мария РОМАНОВА
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Студенты-программисты РГАТУ Павел Бабайлов и Павел
Чугунов по заказу ОАО "Ярославский бройлер" создали уст-
ройство, которое позволяет непрерывно контролировать тем-
пературу охлажденной куриной тушки во время прохождения
ее по конвейеру. Координирует исполнение проекта руково-
дитель СКБ IT аспирант Александр Петров.  

Раньше работники птицефабрики производили эти техни-
ческие операции вручную... Лабораторные испытания прошли
успешно, и совсем скоро состоится тестирование прибора в
"боевых условиях"! Изобретенный студентами цифровой
"птичий" термометр позволит без погрешностей измерять как
температуру внешней среды, так и в толще продукта.

Компактный цифровой термометр крепится на тушке курицы.
Ноу-хау обладает каналами для измерения температуры через опре-
деленные интервалы времени, для связи с компьютером и энергоне-
зависимой памятью. Однако главной трудностью при исполнении
проекта, как признаются авторы, оказалось отсутствие необходимо-
го радиомодуля. Оказывается, он был запрещен к ввозу в РФ через
три месяца после старта проекта, так что недостающие комплектую-
щие ребята искали по знакомым радиолюбителям.

В ноябре 2011-го Павел Чугунов с проектом "Разработка порта-
тивного регистратора температуры для непрерывного контроля мяс-
ной  и куриной продукции на конвейере" победил в инновационном
конкурсе “У.М.Н.И.К.”, получив финансирование на продолжение ра-
бот. "Осталось решить достаточно сложную задачу по герметизации
корпуса прибора, - говорит Павел. -  Планируем доработать устрой-
ство до промышленного образца с различными модификациями. Не
исключаем, что подобные портативные измерители могут найти свое
применение и в других отраслях ".  

На фото: Павел Чугунов за работой над прибором. 
«СтВ»

ТЕРМОМЕТР... ДЛЯ ЦЫПЛЕНКА

Известно, что разные люди реагируют
по-разному на несправедливые ситуации.
Правдоискательство присутствует у некото-
рых в крови, а иные люди готовы мириться
с нечестным поведением окружающих. Уче-
ные исследовали реакцию человека на несп-
раведливое с его точки зрения поведение
других людей, используя как психологичес-
кие формы анализа, так и томографию с
анализом крови. 

Оказалось, что вопреки распространенно-
му мнению, обостренное чувство справедли-
вости характерно не для агрессивных инди-
видуумов, а как раз наоборот для тех, у ко-
го развита прямолинейность и доверие.
Именно эти миролюбивые люди готовы выс-
тупать против несправедливости с риском
для себя.

Молекулярной причиной такого поведе-
ния служит тот факт, что у доверчивых и
прямолинейных людей формируется низкий
уровень серотониновых транспортеров в яд-
ре шва (участке продолговатого отдела го-
ловного мозга) и, как следствие, они не мо-
гут терпеть несправедливость. Отсюда следу-
ет вывод, что чем выше скорость передачи
серотонина в мозге, тем более оппортунис-
тичен человек и наоборот. 

www.elkniga.ru

КАЖДОМУ СВОЕ...

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ВОДОЙ
Ведро горячей воды не замерзнет быстрее

ведра холодной воды. Однако ведро воды,
которую нагрели или даже вскипятили, а за-
тем охладили до той же самой температуры,
что и у ведра с холодной водой, может заме-
рзнуть быстрее. Нагревание и кипячение вы-
водит некоторые воздушные пузырьки из во-
ды. Так как воздушные пузырьки понижают
теплопроводность, они могут задерживать за-
мораживание. По той же самой причине пред-
варительно нагретая вода образует более плот-
ный лед, чем нагретая вода. Именно поэтому
трубы с горячей водой лопаются раньше, чем
трубы с холодной водой. 

«ХИМИЧЕСКИЙ САД»
Смешайте 4 столовых ложки синьки, 4

столовых ложки соли и одну столовую лож-
ку нашатырного спирта. Вылейте эту смесь
на кусочки угля или кирпича, помещенные
в подходящую емкость. Налейте несколько
капель красных или зеленых чернил  на раз-
ные части угля и оставьте все это на нес-
колько дней. 

Через несколько дней у вас вырастет
“химический сад” - вся емкость заполнится
кристаллами, похожими на растения или
своеобразные чисто-белые кораллы, напоми-
нающие снег. Скорость роста кристаллов за-
висит от температуры и влажности в комна-
те. Скоро они распространятся по всем ку-
сочкам угля и вылезут за пределы тарелки.
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«У МОЕЙ ВИНТОВКИ БАЛАНС - НА НОСУ!»

ГИРЕВОЙ СПОРТ. В СК "Метеор" прошло Первенство России
по гиревому спорту среди юниоров, на котором выступали спор-
тсмены спортклуба РГАТУ. Вновь порадовал своими результата-
ми Артём Смирнов (гр. ДТ-10), который занял 1-е место в своей
весовой категории и показал результат мастера спорта междуна-
родного класса. Артём вошёл в сборную России, в составе кото-
рой готовится к чемпионату  Европы. На этом турнире ещё один
гиревик СК РГАТУ, Денис Давыдов (гр. ТМБУ-11), завоевал
"бронзу" в своей весовой категории. 

Кроме того, по итогам Кубка Ярославской области состоялся
отбор на соревнования Европейской части России в областную
сборную, где 1 место занял Иван Курочкин (гр. ДТ-09) в в/к до 95
кг, 2 место - Артём Потатуев (гр. ДТ-09) в в/к до 85 кг, 3 место -
Егор Кобзев (гр. ЭПБ-11) в в/к 63 кг. Также победительницей ста-
ла Светлана Матвеева, председатель спортклуба университета.

СТРЕЛЬБА. 1 апреля в Рыбинске прошли соревнования по
пулевой стрельбе в рамках базовой программы универсиады
2011/12 учебного года, на которых команда СК РГАТУ завоевала
1-е место, буквально "вырвав" победу у педагогического универ-
ситета. Очень хорошо выступили девушки нашей сборной. 1-е
место в личном зачёте завоевала кандидат в мастера спорта Ок-
сана Ковалёва (гр. УК-07), 3-е место у Ксении Редрухиной (гр.
УК-09). 

Стрелки из лука также показывают достойные результаты.
На Чемпионате Ярославской области среди мужчин Алексей Чу-
вилин (гр. ТЭБ-11) занял 2-е место в упражнении КЛ-18 м; Алек-
сей Торицин (гр. ЭП-09) стал победителем Первенства города
среди юниоров 1992-94 г. р. 

Поздравляем наших спортсменов!

Спортклуб РГАТУ

Студентка группы УК-07 Оксана Ковалева, спор-
тивная миниатюрная блондинка, деловито уточняет:
"Вообще-то это не очень хорошо… Приходится дополни-
тельно напрягать руки, а весит мой "аншутц" около пя-
ти кг. Так что корректируем баланс ближе к середине".

Усиленная подготовка к защите диплома по специаль-
ности "Управление качеством" не мешает девушке бук-
вально пропадать в учебном тире спортшколы №5. Окса-
на показывает лучшие результаты на студенческих универ-
сиадах, с первого курса выступая за сборную РГАТУ.
Впрочем, ее спортивная карьера и началась с поступления
в вуз: "Впервые я этот кайф прочувствовала на школьных
уроках ОБЖ, а что дальше делать - не знала. Ну а когда
пришла в университет и увидела на уроке физкультуры
объявление о наборе в секцию пулевой стрельбы, моя
участь была решена!" 

За полгода активных тренировок Оксана Ковалева
"дострелялась" до кандидата в мастера спорта. Дальней-
ший рост, по мнению самой спортсменки, тормозит не
учеба или работа, а, самое главное - отсутствие качествен-
ного индивидуального оружия. "К сожалению, в универ-
ситетском спортклубе только ижевская пневматика, нес-
портивного класса; это когда приклад переламывается,
пулька вставляется... Начинать на них вполне можно, но
мне хотелось большего... Поэтому я и пришла в
спортшколу, но и здесь хорошая спортивная газобаллон-
ная винтовка немецкой фирмы "Anschutz" у нас одна на
двоих".

А вот специальный костюм у Оксаны - свой, приобре-
тен за 40 тысяч рублей (стипендия плюс родительская по-
мощь), цвета российского флага. Пошит по индивидуаль-
ным меркам  в Германии, с применением натуральной ко-
жи и вставок из противоскользящей резины. Пришлось
обминать, потому что поначалу стоял этот костюм, как
скафандр. Но зато в нем не покачнешься, куда там про-
тив старого ватника! "Ведь десятка на мишени, это как
шариковой ручкой точечку поставить… Промажешь - не
попадешь на престижные соревнования, а мастера можно
выполнить только на России. Да и спина в нем стала
меньше уставать. Ведь одно упражнение у нас длится час
15 минут: сорок выстрелов плюс пристрелка... Теперь вот
коплю на винтовку, - а это не меньше 120 тысяч, -
работаю совместителем на НПО "Сатурн".

- Оксана, как ты психологически настраиваешься пе-
ред соревнованиями?

- Когда зарядила винтовку, в плечо приклад вставила,
и в момент прицеливания пытаюсь внушить сама себе,
что стрелять надо в удовольствие. Вообще, мне нравится
состояние азарта и …борьба с собой, особенно, если эта
борьба приводит к успеху. Ведь побеждая себя, мы побеж-
даем других.

У Оксаны Ковалевой - далеко идущие планы. Она пла-
нирует получить второе высшее образование, на этот раз
- техническое, полагая, что "управление качеством" это
всего лишь надстройка.  Не исключает  продолжить обу-
чение в аспирантуре. Продолжает совершенствоваться в
английском,  самостоятельно изучает итальянский. - За-
чем? - А мне Италия нравится… Вот закончу с граммати-
кой, и нужно будет обязательно пообщаться с носителями
языка. - Пусть так и будет, Оксана! Пусть это случится на
соревнованиях, где ты выполнишь норматив мастера
спорта международного класса. 

Надежда КОНЧАЕВА



В начале августа 1971 года в Рыбинском горкоме КПСС состоялось совещание, которое оказалось судьбонос-
ным в дальнейшем развитии нашего вуза. Дело в том, что директора крупнейших городских предприятий и
конструкторских бюро настаивали об открытии при - на то время - РВАТИ факультета повышения квалификации
ИТР, причем, начиная с 1 января следующего, 1972 года. Рыбинску требовались крепкие кадры по девяти специ-
альностям машиностроительного и технологического профиля. 

Ректорат института поддержал это предложение. Вскоре приказом четырех министров (авиационной промыш-
ленности, радиопромышленности, легкой и пищевой промышленности СССР и высшего и среднего специального
образования РСФСР) от 28 марта 1972 года был образован межотраслевой факультет повышения квалифика-
ции Рыбинского вечернего авиационно-технологического института.

Факультет переподготовки и повышения квалифика-
ции нашего университета - один из старейших в стране.
Первым деканом факультета был назначен доцент С. П.
Заварин. Затем деканами избирались доценты А. С. Жо-
гин и В. П. Добродеев, а с декабря 1988 года деканом
ФППК является к.т.н., доцент А. А. Бирфельд. 

За эти годы на факультете прошли подготовку по всем
программам повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки более 13500 слушателей. На факуль-
тете читают лекции, проводят практические и лаборатор-
ные занятия ведущие преподаватели университета и наи-
более квалифицированные руководители и специалисты
предприятий и учреждений города. 

Первые годы работы факультета (вплоть до конца 80-
ых) характеризуются четкими рамками плановой социа-
листической экономики, а это разнарядки министерств по
программам обучения и числу слушателей, и целевым фи-
нансированием. В основном слушателями были ИТР и ру-
ководители заводов: моторостроительного (в те годы
РМПО), приборостроения, Волжского механического за-

вода, полиграфических машин… При этом каждый специ-
алист был обязан проходить повышение квалификации не
реже, чем один раз в пятилетку. Заметим - численность
работников одного только РМПО в превышала 30000 че-
ловек! Практически все руководители-промышленники
прошли повышение квалификации на нашем факультете.
Наибольшая нагрузка приходилась на кафедры "Авиаци-
онные двигатели", "Технология машиностроения", "Стан-
ки и инструменты", "Радиотехника", Экономика", "Метал-
ловедение". Всю техническую работу вела методист Е. А.
Поснова. 

Переломными стали конец 80-ых - начало 90-ых го-
дов. Начался переход на новые формы хозяйствования,
целевое финансирование прекратилось, наступило время
выживания... Вот тогда и были разработаны и реализова-
ны новые, востребованные на рынке труда программы пе-
реобучения. Это курсы компьютерной грамотности, бух-
галтерского учета, менеджмента, английского языка и дру-
гие. Не меньший спрос оказался и на оригинальные кур-
сы, например - "Машинное вязание", "Мастер обжиговой
керамики", “Печник”, "Гувернер" и другие, на которых
преподавали не только наши, но и приглашенные специ-
алисты. Рост числа безработных граждан способствовал
расширению контактов с Центром занятости населения
города. Был реализован ряд образовательных программ
специально для этой группы рыбинцев с целью переквали-
фикации, например, на оператора станков с ЧПУ, радио-
телемастера, брокера, переводчика с иностранных языков. 

Взаимодействие факультета с передовыми предприяти-
ями города практически не прекращалось. Общим за все
время существования ФППК остается необходимость быть
всегда в курсе проблем производства, состояния науки и
техники в самых разных сферах, запросов общества на
удовлетворение потребностей в новых знаниях.

Особенностью функционирования факультета являют-
ся, с одной стороны, широкие возможности на рынке до-
полнительных образовательных услуг: направления повы-
шения квалификации и профессиональной подготовки и
переподготовки специалистов определяются  основными
заказчиками - предприятиями и учреждениями. С другой
стороны, мы должны соответствовать высоким требовани-
ям, предъявляемым к уровню квалификации профессорс-
ко-преподавательского состава, методическому, техничес-
кому и программному обеспечению образовательного про-
цесса.

Одновременно система дополнительного профессио-
нального образования учитывает изменения социально-
экономической и демографической ситуации в городе и
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регионе. Значительная часть программ дополнительного
профессионального образования осуществляется по заяв-
кам, прежде всего, ведущих предприятий города: ОАО
"НПО Сатурн", ОАО "Сатурн-Газовые турбины", ОАО
"Русская механика", ОАО "ЭНМаш", ОАО "Литейно-меха-
нический завод", а также предприятий Ярославля и облас-
ти: ОАО "Ярославский моторный завод", ОАО "Ярославс-
кий радиозавод" и многих других. Значительное внимание
мы уделяем сотрудничеству с Федеральной службой заня-
тости населения. ФППК нашего университета одним из
немногих учебных заведений Ярославской области вклю-
чился в систему опережающего профессионального обра-
зования, цель которой - осуществить переквалификацию
и обеспечить занятость работников, находящихся под  уг-
розой увольнения. 

Сегодня ФППК активно участвует в конкурсах и аук-
ционах на право заключения государственных и муници-
пальных контрактов на предоставление образовательных
услуг для незанятого населения Ярославской области.
Например, только в 2010-11 годах реализовано более 30
контрактов.

Большому количеству программ, реализованных на
факультете, можно присвоить термин "впервые". Напри-
мер, в 1995 году был осуществлен первый выпуск специ-
алистов по сокращенной программе высшего профессио-
нального образования "Менеджмент", что послужило стар-
товой площадкой к развитию высшего профессионально-
го образования по экономическим специальностям. В 2001
году началась подготовка специалистов по программе про-
фессиональной переподготовки с присвоением дополни-
тельной квалификации "Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации", и ряд других.

В настоящее время факультет может предложить заказ-
чикам более 50 образовательных программ по всем лицен-
зированным специальностям и направлениям университе-
та. Рабочие программы по всем дисциплинам регулярно
обновляются и корректируются в соответствии с требова-
ниями заказчиков. Преподаватели факультета, в свою оче-
редь, повышают квалификацию в ведущих учебных заве-
дениях РФ. Осуществляется методическая поддержка об-
разовательного процесса: кроме базовой литературы в по-
мощь слушателям разрабатываются электронные учебни-
ки, типографией академии издаются методические посо-
бия по инновационным курсам. 

Успешно реализуются инновационные программы
профессиональной переподготовки на основе модульного
подхода. Реализована программа "Качество в корпоратив-
ных системах менеджмента", построенная  на базе трех
модулей: "Менеджмент качества на основе стандарта ИСО
9000", "Управление качеством на основе принципов
TQM", "Система менеджмента качества на основе принци-
пов Шесть сигм", по которой прошли обучение и защи-
тили выпускные квалификационные работы более 120
специалистов ведущих машиностроительных предприятий
города и региона. Популярными являются программы бух-
галтерского учета (с изучением пакета прикладных прог-
рамм 1С: Предприятие), программы компьютерной гра-
мотности и компьютерной 3D графики, а также програм-
ма, итогом которой является присвоение рабочей квали-
фикация "Монтажник систем водоснабжения, отопления и
канализации с применением труб из полимерных матери-
алов". Популярной является программа "Принципы энер-
го- и ресурсосбережения", помогающая работникам бюд-
жетных организаций грамотно осуществлять соответствую-
щий аудит организаций и внедрять передовые экологичес-
кие технологии в повседневную жизнь.

Кроме того, по договору с администрацией г. Рыбинс-
ка в рамках городской целевой программы "Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства" в 2009-
11 годах на ФППК обучались более 80 начинающих
предпринимателей; еще 20 человек прошли углубленную
подготовку, с помощью преподавателей кафедры "Эконо-
мики, менеджмента и экономических информационных
систем" составили бизнес-планы и участвовали в конкур-
се на получение грантов Администрации г. Рыбинска и
Правительства Ярославской области. Для оказания мето-
дической помощи разработаны и изданы два методичес-
ких пособия: "Организация инновационного предприятия.
Коммерциализация инновационных идей" и "Инноваци-
онные бизнес-идеи для начинающих предпринимателей"
общим тиражом 500 экз. Разработан электронный учебник
"Как начать новое дело", который помогает решить мно-
гие проблемы: регистрация малого предприятия, выбор
системы налогообложения, получение региональной и му-
ниципальной поддержки, а также содержит актуальную
нормативно-правовую базу.

На сайте университета регулярно обновляется инфор-
мация о возможностях нашего вуза в области дополни-
тельного профессионального образования. Такая же ин-
формация рассылается ведущим предприятиям и учрежде-
ниям города для размещения на внутренних информаци-
онных ресурсах.

Благодаря динамичному процессу обновления учебно-
го оборудования, программного обеспечения и вычисли-
тельной техники, факультет переподготовки и повышения
квалификации РГАТУ имени П. А. Соловьева встречает
свое 40-летие большими планами и широкими возмож-
ностями по дальнейшему развитию системы дополнитель-
ного профессионального образования. 

На фото начала 90-х:
- управленческий тренинг проводит Э. А. Михайлова; 
- состав ГАК на “приемке” гончарных изделий, слева

направо - В. Г. Шаров, А. А. Бирфельд, В. А. Изотов,
Б. В. Фокин.

Коллектив ФППК



А еще через неделю состоялся
Открытый чемпионат РГАТУ имени
П. А. Соловьева по рыбной ловле на
мормышку, организованный клубом
спортивного рыболовства университе-
та "Родной берег". Все участникам
клуба с детства знакома романтика
рыболовного азарта, рыбацкие байки
и аромат ухи, приготовленной тут же,
на костре… 

Эти соревнования подтвердили
мнение о том, что рыбная ловля -
один из самых демократичных видов
спорта. За рыбацкой удачей 25 марта
отправились не только студенты, но и
школьники, учащиеся авиационного
колледжа РГАТУ и профессиональных
училищ, представители рабочей моло-
дежи, преподаватели университета.  

Восемь команд боролись за пер-

венство Открытого чемпионата в ко-
мандном и личном зачетах. Чемпио-
нат проводился по правилам Федера-
ции рыболовного спорта России
(главный судья - председатель Рыби-
нского отделения Федерации рыбо-
ловного спорта России Павел Барс-
кий). 

В итоге первое место завоевала ко-
манда "Рыбинск 1": Владимир Растор-
гуев (гр. ДК1-07, РГАТУ), Виталий
Тюрин (сотрудник ИК-2), Иван
Смирнов (гр. ДК1-07, РГАТУ). Вто-
рое место досталось команде "РГА-
ТУ", это представители кафедры
"Авиационные двигатели" доцент
Владимир Вятков и  инженер Влади-
мир Фигурин, а также выпускник
РГАТУ 2011 года Александр Мишей-
кин. На третье место вышла коман-
да "Балансир": Антон Ледков (гр. ВС-
09, РГАТУ); учащийся Рыбинского
лесхоз-техникума П. Демкин, сотруд-
ник ОАО "Связной" А. Иванов. 

В личном первенстве с уловом в
1288 граммов победил  Виталий Тю-
рин, второе место - у Антона Ледко-
ва (824 гр), третий результат показал
Владимир Фигурин (740 гр). Самую
большую и самую маленькую рыбку
посчастливилось поймать студенту-
пятикурснику РГАТУ Владимиру Рас-
торгуеву! Как водится, победители
получили заслуженные призы, грамо-
ты и медали, а все, без исключения,
участники - презенты в виде рыбо-
ловных принадлежностей.  

Рыбалка - дело тонкое. И погод-
ные условия, бывает, влияют на ре-
зультат. Но длительное терпеливое
ожидание, успех товарища у соседней
лунки не принесли огорчений моло-
дым спортсменам-рыболовам. Зато
удовольствие от любимого занятия,
то есть самого процесса ловли, было
получено сполна. Все - на рыбалку!

На фото: награждается Владимир Рас-
торгуев (слева).
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ЭХ, ХВОСТ, ЧЕШУЯ!..Удачно завершили зимний сезон рыболовы нашего университета. Так, 17
марта на лед Рыбинского водохранилища у села Милюшина среди 85 рыба-
ков Ярославской области вышли и наши любители подледной рыбной ловли
на мормышку. Несмотря на то, что в этих соревнованиях участвовали члены
сборной России, в личном первенстве  студенту РГАТУ Владимиру Расторгу-
еву удалось занять восьмое место, а инженеру кафедры "Авиационные дви-
гатели" Владимиру Фигурину - пятнадцатое. Как признаются сами ребята,
"интересно было посмотреть, как работают настоящие профессионалы"!

Рыболовы... Многие сходятся
во мнении, что рыболовы - стран-
ные люди, в поведении и образе
жизни которых явно заметны
отклонения от нормы. 

Исследователи считают, что для чело-
века рыбалка полезна. Но какие струны
души затрагивает у него робкое, незамет-
ное, непосвященному глазу шевеление
поплавка или, наоборот, его многочасо-
вая упорная неподвижность?

Наблюдения позволили уловить опре-

деленные закономерности: 1. Все, без
исключения, рыболовы хорошие люди
(имеются в виду истинные рыболовы, а
не те типы, для коих посещение водоема
служит лишь предлогом к выпивке или
наживе). 2. Увлечение рыбной ловлей не-
обыкновенно стимулирует творческую
активность человека и помогает ему от-
лично справляться с порученным делом. 

Рыболовы разные люди и по характе-
ру. Заметно среди них выделяются так
называемые фанаты. Эти ради рыбалки

готовы пренебречь всем: отдыхом, здо-
ровьем, общественными обязанностями
и даже благополучием собственной
семьи. ...Для большинства рыболовов
улов хотя и служит предметом гордости,
но никогда не является самоцелью. И по-
том, если бы в семье не было рыболовов,
то некуда было бы сбывать накапливаю-
щееся со временем старье!  

Дорогие друзья и соотечественники!
Относитесь к рыболовам терпимее! Верь-
те, они прекрасные люди! 

(Журнал "Рыболов-Спортсмен",
1982г.).

РЫБОЛОВЫ - ОТРЯД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
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Указом Президента РФ 2012 год объявлен Годом рос-
сийской истории. 400 лет назад полки гражданина Козьмы
Минина и князя Михаила Пожарского изгнали из Моско-
вского государства польских интервентов, с чего началась
история российской государственности в Новое время.
200-летие Победы в Отечественной войне 1812 года, 150
лет со дня рождения Столыпина. Наконец, 65 лет назад
было основано общество "Знание", которое внесло огром-
ный вклад в практику распространения политических и
научных знаний в советском и российском обществе.

Правительством РФ создан оргкомитет, утверждены
основные мероприятия в масштабах страны. Сделано это
в целях привлечения внимания общества к роли России в
мировом историческом процессе.

Регионы не остались в стороне. В частности, план ме-
роприятий, посвященных Году российской истории, раз-
работанный кафедрой Социологии нашего университета,
весьма обширен. Это оформление литературных выставок
к памятным датам в кабинете истории и научно-техничес-
кой библиотеке; публикация научно-популярных статей,
посвященных средневековой истории Рыбинска; проведе-
ние тематических конференций, олимпиад и классных ча-
сов для студентов первого курса и учащихся авиационно-
го колледжа;   издание учебного пособия по краеведению;
конкурс рефератов, интеллектуальные игры… Кроме того,
запланирована серия интересных творческих мероприя-
тий. Так, в апреле в студенческом клубе РГАТУ состоял-
ся межрегиональный костюмированный бал “Тайна один-
надцатого витража”, организованный клубом ролевых игр
и исторического фехтования "Танелорн", посвященный
вековым стенам рыбинского польского костела. 

…Один раз в сто лет яркий свет, преломляясь в вит-
ражных стеклах костела, открывает временной портал и
представители разных эпох бальной культуры получают
возможность встретиться…

21 апреля на "витражном" балу дамы и кавалеры XXI ве-
ка принимали гостей из других веков. И под звуки изыскан-
ной музыки открылся таинственный мир былых времен…

В наши дни со стороны молодежи наблюдается
всплеск интереса к отечественной истории, заново откры-
вается сокровищница культурного наследия. Возрождение
бальной культуры и возвращение к традициям эстетичес-
кого досуга как альтернативной, художественной форме
досуга молодежи Рыбинска - задачи, которые ставили пе-
ред собой организаторы мероприятия. Инициаторами это-
го молодежного проекта является Клуб ролевых игр и ис-
торического фехтования “Танелорн", чья деятельность объ-
единила значительное количество молодежи, проложила
дорогу к ее взаимодействию с подобными творческими
коллективами других городов России. 

Бал посвящался двум юбилеям. Недавно исполнилось
100 лет рыбинскому польскому костелу, который занима-
ет особое место среди памятников архитектуры Централь-
ной России и является одним из символов Рыбинска.
Свой 15-й творческий сезон отмечает клуб "Танелорн",
неординарное название которого переводится как "Город
Мечты". Великолепный колонный зал костела с витраж-
ными стрельчатыми окнами - идеальное место для прове-
дения тематических балов! 

Зал был украшен изящными флористическими компо-
зициями, а после танцев дамам и кавалерам кстати при-
шелся фуршет с заморскими яствами и русскими пирож-

ками... Церемониймейстер бала, участник легендарного
СТЭМа "Истоки" Виктор Ширяев, покорил всех гостей
изяществом манер и удивительным обаянием.

На необычное мероприятие собрались гости из Ярос-
лавля, Вологды, Костромы, Москвы и других городов; с
волшебными музыкальными подарками на бал прибыли
исполнители романсов Валентин и Татьяна Потаповы и
Рыбинский камерный ансамбль под руководством Влади-
мира Хробыстова. 

Автор  и режиссер-постановщик проекта, выпускница
Московской Академии переподготовки работников искус-
ства, культуры и туризма Марина Пудова надеется, что в
родном городе найдутся меценаты, которые помогут сде-
лать балы в Рыбинске жемчужиной городской культуры.

...Прикосновение к прекрасному искусству, неподвла-
стному времени, соединяет для нас прошлое и настоящее
во всем великолепии вечно таинственного Бала...

С началом летних каникул студенты университета и
колледжа под руководством профессора А. Н. Рыкунова
станут участниками  охранных раскопок на территории
памятника археологии  ХI-XVI вв. Усть-Шексна. В рам-
ках работы экспедиции  продолжит  развитие мемориаль-
ный комплекс "Сторожевая башня" по реконструкции
гончарного, металлургического, ювелирного и других
средневековых производств. Ну а новый учебный год
вновь откроется… балом, уже в рамках празднования юби-
лея победы в Отечественной войне 1812 года. 

Подведение итогов Года российской истории состоит-
ся в декабре. О самых интересных событиях мы будем
рассказывать на страницах "Студенческого вестника".

2012-й: ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
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КОНКУРС

Внимание: 
весенние пожары
С целью предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Ярославской области с 1 апре-
ля по 30 апреля 2012 года проходит
месячник пожарной безопасности.

Основными задачами месячника
являются: повышение уровня безо-
пасности спецобъектов; оперативное
взаимодействие структурных подраз-
делений; обучение населения основ-
ным мерам и правилам пожарной бе-
зопасности в весенне-летний период
и привлечение к выполнению мероп-
риятий в это время; пропаганда зна-
ний и мероприятий в области пожар-
ной безопасности.

Так называемый “период сухой
травы” - непростое для пожарных
время, когда по тревоге они выезжа-
ют на тушение до 10 раз в сутки. А
все лишь потому, что кто-то, случай-
но или намеренно, бросил спичку на
обочину дороги.

Управление ГО и ЧС по городу
Рыбинску обращается к населению:
будьте внимательны! Не  допускайте
палов сухой травы, которые приводят
к большим пожарам и даже - челове-
ческим жертвам. Если вы заметили
большой очаг весеннего пожара, зво-
ните по телефону 01.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
"Рыбинский государственный 

авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева" объявляет 

КОНКУРС   
на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава 
по  кафедрам:

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: доцент - 1
ставка, ассистент - 1 ставка;

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ: старший препода-
ватель - 1 ставка;

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЛИТЬЕ И СВАРКА:
профессор - 1 ставка,  доцент - 0,25 ставки
(по совместительству);

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВ-
ЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: ассистент - 0,4 ставки,
старший преподаватель - 0,4 ставки (по
совместительству);
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:
доцент - 1,5 ставки, доцент - 0,5 ставки (по
совместительству), старший преподава-
тель - 1 ставка.

Заявления подавать 
на имя ректора университета.

Срок подачи заявлений 
до  24  мая 2012 года.

Справки по телефону: 222 - 667.

Опубликовано 24 апреля 2012 г.

БУДЕТ ЧИСТО! 
В общегородском субботнике 21 апре-
ля приняло участие более 10 тысяч
рыбинцев.  Студенты РГАТУ и учащие-
ся авиационного колледжа вместе с
преподавателями несколько дней уби-
рали прилегающие к учебным корпу-
сам, общежитиям и хозяйственным
строениям территории. 

Чистоту во дворах, у гаражных
массивов и садоводческих товари-
ществ наводили рядовые горожане.
Члены политических партий убирали
от мусора парковые зоны. Также  на
уборку вышли работники предприя-
тий, коммунальных служб, сотрудни-
ки департаментов городской админи-
страции. Объем вывезенного во вре-
мя субботника мусора составил 520
кубометров, и работы продолжаются!
Главная задача - привести город в по-
рядок к Дню Победы.

ТЕНЗОР
ПЛАТИТ
АКТИВНЫМ
Начни карьеру в Федеральной
IT-компании уже СЕГОДНЯ! 

Нам нужен:

МЕНЕДЖЕР
ПО

ПРОДАЖАМ

Только для пятикурсников!
полный рабочий день; 

корпоративное обучение; 
перспективы роста. 

ЗП от 12000 руб.

Звони: 8 800 200-26-22
Кидай резюме на hr@tensor.ru

Достаточно быть хорошим агентом в компании "Билайн"!
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону  

8(961)-162-53-53.

ООО «Верфь братьев Нобель»
Вакансия: инженер планово-дис-

петчерского отдела (возможен при-
ем для студентов 4-5 курсов).

ЗП - 12 000 руб. Соцпакет. Внут-
реннее обучение. 

Для резюме e-mail: vino-
gradovana@nobel-shipyard.ru/

Подробности: httr//www/nobel-
shipyard.ru/

Не обязательно быть супергероем, 
чтобы иметь возможность хорошо заработать!



Самые сильные и мужествен-
ные, самые привлекательные и
очаровательные - самые прекрас-
ные  пары авиационного колледжа
РГАТУ - в очередной раз вышли
на сцену побороться за звание
"Мисс и Мистер колледж".

Эстетические чувства жюри и
зрителей порадовали шесть пар:
Оксана Переслегина и Алексей
Муранов, Ульяна Калашникова и
Роман Лебедев, Анастасия Ереме-
ева и Никита Чижов, Дарья Жохо-
ва и Александр Лебедев, Мария
Корчагина и Артур Аванесян,
Александра Гусева и Сергей Лав-
рентьев. 

Первый выход участников, му-
зыкальные выступления каждой
пары, их визитные карточки оце-
нивали  за  оригинальность, артис-
тичность и художественный замы-
сел. Прекрасные мини-спектакли
подкупили всех без исключения! 

Второе испытание требовало от
девушек нарисовать свой портрет,
причем, в очень трудных обстоя-
тельствах, а от юношей - анализи-
руя художественные совершенства
созданного полотна, доказать, что
вторая половинка их пары самая
красивая, неповторимая и индиви-
дуальная. 

Одни конкурсы стремительно
сменяли другие: танцевальный, тре-
бовавший при звучании разных му-
зыкальных фрагментов выдержать

стилевые особенности композиции,
интеллектуальный, проверяющий
уровень мышления каждой юной
пары, спортивный, свидетельствую-
щий об уровне физической подго-
товки участников. 

Долгие прения и обсуждения
жюри завершились объявлением

имен победителей. Пары награжда-
лись эксклюзивными званиями
конкурса 2012 года: "Мистер и
Мисс обаяние" (Оксана Переслеги-
на и Алексей Муранов), "Мистер и
Мисс зрительских симпатий"
(Дарья Жохова и Александр Лебе-
дев), "Мистер и Мисс интеллект"
(Мария Корчагина и Артур Аване-
сян), "Мистер и Мисс спорт"
(Анастасия Еремеева и Никита Чи-
жов). Специальный приз жюри по-
лучила пара № 7: Александра Гусе-
ва и Сергей Лаврентьев. Ну а гром-
кое звание "Мисс и Мистер кол-
ледж-2012" с полным правом за-
воевали Ульяна Калашникова и
Роман Лебедев! 

Ленты призеров в каждой но-
минации, короны победителей,
сладкие призы, фото на память,
громкие аплодисменты - все это
было прекрасным завершением
трудного, но волнующего конкурса.

На фото: “Мисс и Мистер кол-
ледж-2012” Ульяна Калашникова и
Роман Лебедев принимают поздрав-
ления.

Ольга БЕЛЯКОВА

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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АПРЕЛЬ  

Круглый, красный колобок
Выкатился смело.
Преподать зиме урок
Он решил умело.

Веки жаркие открыв,
Смотрит, улыбаясь.
Ночью сделал перерыв, 
За бугром скрываясь.

Повышает градус дня
Медленно, но верно.
Прикатился он не зря -
Жди в погоде перемены.

От него снежок искрится
И сугробы тают.
Весело щебечут птицы,
Собираясь в стайки.

С крыши падает капель,
Ручеек течет звенящий.
На дворе весна, апрель,
День проснулся спящий.

Робко тянется подснежник
На проталинах немногих,
Его стебель тонкий, нежный
Не затопчут чьи-то ноги.

Как мохнатые шмели,
Почки пухлые на вербах,
Получив тепло земли,
Лета ждут одни из первых.

Роман ВЛАСОВ,
(школа №44, 9-а класс)

ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ
«Прошу тебя, облеки жизнь в песню:

тогда ты сможешь ощутить гармонию
жизни и свою связь с гармонией. Ты мо-
жешь анализировать свою песню, но не
забывай петь. Критики поэзии рождают-
ся и умирают, а песни продолжают жить.
Критика мертвит, песня живит. Только
поэзия может воскресить прозу. Поэзия
произросла от древа жизни, проза — из
древа познания. Все мы знаем: у лжи ко-
роткий век, истина вечна. Почему ещё
поэзия живёт дольше прозы: не потому
ли, что она ближе к истине, ближе к жиз-
ни? Если же облечёшь свою жизнь в пес-
ню, и ты станешь ближе к истине, ближе
к жизни». 

Св. Николай Сербский,
«Мысли о добре и зле (Жизнь и поэзия)» 
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Антон ЛЕДКОВ, призер Открытого чемпионата РГАТУ по рыбной ловле на мормышку

ЭХ, ХВОСТ, ЧЕШУЯ!     (стр. 12)
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