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“Обещаю, что отныне в РГАТУ 25 января День российского сту-
денчества отмечаться - будет!” Это заявление ректора университе-
та профессора В. А. Полетаева во время открытия фестиваля “В
старом замке” молодой народ встретил аплодисментами. Хотя не-
которые организационные моменты остаются: каникулы в нашем
университете начинаются на пару дней раньше, студенты разъезжа-
ются - кто на отдых, кто по домам. Но - решено, празднику быть!
Хотя бы для того, чтобы отличники учебы ежегодно заслуженные
награды получали в торжественной обстановке. В текущем году в
“осеннем” списке губернаторских стипендиатов 18 представителей
четырех дневных факультетов РГАТУ: (ФАД) Николай Горбунов, Да-
рина Смирнова, Марина Холманова, Максим Седов, Максим Пав-
лов; (СЭФ) Анна Кононова, Мария Петрова, Наталья Опалимова,
Ульяна Першина, Надежда Турманова; (ФРЭИ) Сергей Ситников,
Юлия Крестелева, Андрей Смирнов, Алексей Селенин; (ФАТ) Свет-
лана Таланова, Анастасия Шаронова, Анна Кириллова, Жале Мах-
мудова. 

Этим студентам ректор университета лично пожал руку, побла-
годарив за успехи, которые “в дальнейшем могут стать входным
билетом в науку,  допуском к серьезной профессии и хорошим ус-
ловием для того, чтобы начать свою трудовую деятельность на на-
укоемких предприятиях”. 

(Из интервью, которое Валерий Полетаев дал журналу “Фор-
сайт”): - Чтобы заниматься высокой наукой, надо прочно стоять на
земле. Для нас землей являются наши предприятия: НПО “Сатурн”,
КБ “Луч”, Рыбинский завод приборостроения... Есть работы, кото-
рые имеют масштабное значение, есть технологии, созданные в

Рыбинске. Это, в первую очередь, технологические процессы выра-
щивания монокристаллов - искусственных сапфиров. Этот проект,
реализуемый совместно с предприятием “Рыбинские кристаллы”,
получил национальное звучание и поддержан корпорацией “Росна-
но”. А рыбинский вуз занимается подготовкой специалистов по вы-
ращиванию монокристаллов.

Еще одна новая технология применяется в производстве
инструментов с наноструктурированным покрытием. Над проектом
работали НПО “Сатурн”, РНЦ “Курчатовский институт” и РГАТУ. На
основании этого процесса были созданы специальные установки, а
наш университет по заказу “Роснано” выполнял образовательные
программы для подготовки специалистов этого направления. 

Продолжаются совместные исследования с НПО “Сатурн”  и
МВТУ имени Баумана по термобарьерным покрытиям. И объем
всех выполенных работ, которые РГАТУ осуществляет ежегодно,
составляет около 80 миллионов рублей. При наличии 240 ученых,
научно-педагогического состава, это очень приличный показа-
тель, который поднимает наш авторитет и позволяет нам нахо-
диться в “зеленой” зоне. Мы преодолеваем эти два показателя:
финансово-экономическая деятельность и научная работа - с
большим запасом. 

Научный труд нелегкий, и двигается все в основном молодыми
людьми - кандидатами наук, докторами. Так что  неустанно впиты-
вайте знания, развивайте способности, чтобы получить свой “билет
в науку”.

На фото: поздравление ректора принимает 
Светлана Таланова (гр. АСИ-09)

В Татьянин день, который на Руси давным-давно отме-
чается как день студентов, в нашем университете обош-
лись, как ни странно,  без медовухи... Но молодежи и без то-
го было весело!

Во-первых, потому, что лучшим из лучших представите-
лей студенчества - а это обладатели губернаторских имен-
ных стипендий, - ректор РГАТУ Валерий Алексеевич Поле-
таев и проректор по УВР Александр Анатольевич  Шатульс-
кий вручили памятные подарки - богато иллюстрирован-
ные альбомы о Рыбинске.

Во-вторых, Татьянин день в этом году совпал с фести-
валем “В старом замке”, который ежегодно проводит наш
клуб ролевых игр и исторического фехтования “Танелорн”.
Проводит в студенческом клубе РГАТУ, который уютно раз-
местился в вековых стенах старого костела... Так что сту-
денты-отличники на время собственного чествования и
открытия фестиваля оказались в тесном кольце студен-
тов-рыцарей, кавалеров и прекрасных дам. Ну и дальше
они могли быть зрителями танцевальных и литературных
мастер-классов, уроков фехтования, файер-шоу и других
экзотических, по нашим временам, зрелищ.

В-третьих, ректор РГАТУ доходчиво рассказал студен-
там о системе грантов, дополнительных стипендий и учеб-
ных программ на текущий учебный год. И молодежи захо-
телось учиться еще лучше!Ф
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Весенний финальный этап моло-
дежного научно-инновационного кон-
курса "У.М.Н.И.К." 14 февраля собрал в
Ярославском ИТЦ более двадцати побе-
дителей отборочных туров. Умники бо-
ролись за право получить финансовую
поддержку своих проектов от Фонда
развития малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Аспиранты
РГАТУ Наталья ЧИЖИКОВА и Виталий
ФЕДУЛОВ (на фото) - в числе победите-
лей этапа конкурса.

Каждому из конкурсантов необхо-

димо было за 10 минут представить

свой проект, еще 5 минут отводилось

на вопросы. Оценка выставлялась по

пяти критериям, разработанным Фон-

дом: новизна и актуальность идеи,

техническая значимость результата,

срок превращения идеи в конечный

продукт и выход его на рынок, план

реализации проекта, а также увлечен-

ность участника идеей и адекватная

оценка своих возможностей. 

Представительное жюри рассмот-

рело работы по направлениям "Но-

вые приборы и аппаратные комплек-

сы (Машиностроение)", "Информа-

ционные технологии". Победителями

конкурса на этот раз стали семь про-

ектов.

Аспирант кафедры ЭПЭ Наталья

Чижикова представила проект "Разра-

ботка симметрирующего устройства

для повышения эффективности тех-

нологии выращивания монокристал-

лов методом Киропулоса" (научный

руководитель - к.т.н., доцент Манин

А.В.); аспирант кафедры ТАД и ОМ

Виталий Федулов выступил с проек-

том "Разработка правильно-завальцо-

вочного станка для изготовления ко-

лючей проволоки "егоза" (научный ру-

ководитель - д.т.н., профессор Безъя-

зычный В. Ф.). Оба автора стали побе-
дителями научно-инновационного кон-
курса У.М.Н.И.К.

Объем финансирования на каждо-

го умника составит 200 тыс.руб. в год.

По окончании финансирования по

программе "У.М.Н.И.К.", рассчитан-

ной на два года, участники могут соз-

дать собственное малое предприятие

и продолжить работу в рамках прог-

раммы "СТАРТ".

Следующий отбор инновационных
проектов для финансирования по
Программе "У.М.Н.И.К." планирует-
ся провести в сентябре 2013 года.

День Российской науки является настоя-
щим праздником для коллектива Рыбинского
государственного авиационного технического
университета. 

Как всегда, “урожайным”  на дипломы

и медали различного достоинства минув-

ший год оказался как для профессоров, так

и для научной молодежи РГАТУ. Успешно

работают на науку созданные в РГАТУ

имени П. А. Соловьева четыре диссертаци-

онных совета и девять малых инновацион-

ных предприятий. 

Совместно с НПО “Сатурн” создается

инновационный территориальный кластер

“Газотурбостроение и энергомашинострое-

ние” в рамках реализации программы ин-

новационного развития Ярославской облас-

ти. Продолжается работа над комплексным

проектом “Создание высокотехнологичного

производства лопаток малоступенчатых вы-

соконапорных компрессоров газотурбин-

ных установок - центра компетенций

ОДК”.

* * *

8 февраля в РГАТУ прошел конкурс на пра-
во получения в 2013 году грантов молодыми
учеными и преподавателями университета.

В конкурсе принимала участие научная

молодежь, аспиранты и кандидаты наук не

старше 35 лет. Научно-технический совет

университета рассмотрел шесть заявок. В

итоге победителями конкурса признаны:

канд.техн.наук, доцент кафедры ОиТФ

Анастасия Шайкина и ассистент кафедры

ТАДиОМ Михаил Ганзен. Объем финан-

сирования вузовского гранта - 50 тысяч

рублей.

Кроме того, за научную работу денеж-

ными премиями поощрены: канд. техн. на-

ук, доцент кафедры ОиТФ Александр Гурь-

янов и аспирант кафедры АД Александр

Тощаков. 

*  * *

И как итог учебной деятельности, научных
и инновационных достижений университета... 

В 2012 году РГАТУ имени П. А. Со-

ловьева вошел в список вузов, который вы-

соко оценили участники Открытого инно-

вационного сообщества, и признан лиде-

ром голосования по Центральному феде-

ральному округу (включая Москву и Мос-

ковскую область). По данным рейтингово-

го агентства “Эксперт” РГАТУ занимает 92

строку в “ТОП-100 Российских вузов”. 

«Студенческий ВЕСТНИК»

Верные служители науки!
Пусть деловой ваш крепнет вес, 

Не устают ни головы, ни руки, 
Стране несущие прогресс! 

Научное сообщество России отметило свой профессиональный праздник - День российс-

кой науки, который был учрежден указом президента РФ в 1999 году. Именно 8 февраля  (28

января по старому стилю) 1724 года император Петр I повелел "учинить Академию, в которой

бы учились языкам, также прочим наукам и знатным художествам и переводили б книги". 

8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

ПРОЕКТЫ И ФОРУМЫ И МНОЖАТСЯ УМНИКОВ РЯДЫ...

По материалам сайта www.rgata.ru
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«ВСЯК ИЗ ВАС В ДУШЕ МОРЯК»
В 1948 году в Рыбинске на базе дворца культуры моторо-

строителей открылся первый кружок по судомоделизму. В ли-
хих 90-х энтузиасты Центра технического творчества сохра-
нили кружок, а с 2003 года здесь стали проводиться откры-
тые городские соревнования. 

В десятый раз в рыбинском Центре детско-юношеско-

го технического творчества 15 февраля прошли открытые

городские соревнования по судомоделизму. Юные участни-

ки из Рыбинска, Ярославля, Костромы и Углича боролись

за Кубок Почетного гражданина города, бывшего генераль-

ного директора моторостроительного завода Павла Федоро-

вича Дерунова и призы объединенной технической школы

ДОСААФ. 

Главная цель соревнований, на которые в качестве зри-

телей всегда приглашаются младшие школьники, - привле-

чение детей и подростков к занятиям в технических круж-

ках и секциях. Семиклассник Никита Гогин (фото на 1

стр.) именно так пришел в центр технического творчества.

Вот уже год он занимается у тренера и руководителя сек-

ции Сергея Анатольевича Шварева. Больших побед у пар-

ня пока нет, но интерес к технике все возрастает. "Акула"

- моя первая модель, - говорит Никита и поясняет,  - это

транспортное судно, которое перевозит военную технику

морским путем. Сергей Анатольевич за нее меня похвалил.

А вот эта прямоходная модель, ракетоносец, у нас в сек-

ции с 1988 года, я с ней сегодня выступал на соревнова-

ниях. Мне она очень нравится и я горжусь, что мне ее до-

верили. Пока не все получается: волна непонятно какая

будет да и времени нет  донастраивать модель во время со-

ревнований, чтобы не заваливалась на бока и попала в во-

рота. Но я не огорчаюсь. Сейчас моя задача научиться хо-

рошо управлять моделью, справляться с волнением на

старте, а потом уже и о победах можно говорить… Думаю,

в дальнейшем моя профессия обязательно будет связана с

техникой”.

P. S. В десятых открытых городских соревнованиях по су-
домодельному спорту участвовали шесть классов моделей:
скоростные и радиоуправляемые копии; модели военных и
гражданских судов, подводных лодок. Среди рыбинцев луч-
ших результатов добились юные судомоделисты Евгений
Хробыстов, Анна Неробова и Захар Воронов.

«СтВ»

Выставка на колесах произвела большое впечат-
ление на ребят. В каждом из девяти вагонов разме-
щалась экспозиция, посвященная какому-либо ин-
новационному проекту. Неподдельный интерес у мо-
лодежи вызвали различные действующие макеты.
Это и макеты-панорамы станций и железнодорож-
ных переездов, скоростных поездов "Сапсан", "Ал-
легро" и "Ласточка", - который будет обслуживать
участников и гостей XX Зимних Олимпийских игр в
Сочи, а затем работать в региональных сообщениях;
макет рабочего места диспетчера, уменьшенные ко-
пии железнодорожного комплекса на космодроме
"Байконур" и многое другое.

Экспозиции поезда созданы и постоянно
обновляются с участием ведущих компаний рынка
инновационной продукции -  ОАО "Роснано" и ГК "Ро-
сатом". На выставке представлены технические но-
винки в сфере энергоэффективных и ресурсосбере-
гающих технологий, шумоизоляционные материалы,
композитные изделия, новое поколение режущего
инструмента, система очистки и обеззараживания
воздуха, аккумуляторная батарея на графеновых тех-
нологиях для электромобилей, энергосберегающие
стекла - все это вызывало неподдельный интерес. 

Но особенно оживились наши студенты, попав
в вагон с тренажерными комплексами! Благодаря
действующим динамическим тренажерам, имити-
рующим приборное оборудование кабины и харак-
терные шумы, каждый смог почувствовать себя ма-
шинистом электровоза, водителем  "КамАЗа" или
пилотом авиалайнера, а также проверить свою мет-
кость в стрельбе с помощью мультимедийного ла-
зерного тира.

С проектом "Передвижной выставочно-лекцион-
ный комплекс" Российские железные дороги стали
лауреатом Премии "Время инноваций - 2011". 

На фото: за рулем автотренажера 
«СтВ»

ДЕВЯТЬ ВАГОНОВ ЗНАНИЙ
Чуть больше года назад на столичном Рижском вокзале состоялось тор-

жественное открытие Передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО
"Российские железные дороги". Сделав круг по всей сети железных дорог
страны и возвращаясь на Северную железную дорогу, поезд в целях просве-
щения населения останавливался в Северодвинске, Архангельске, Сольвыче-
годске, Печоре, Сыктывкаре, Вологде… В Рыбинске передвижной комплекс
принимал любознательных горожан 11 февраля, а затем взял курс на Ярос-
лавль. Одними из первых посетителей инновационного состава стали учащи-
еся авиационного колледжа РГАТУ.

Ф
О

Т
О

:
Н

А
Д

Е
Ж

Д
А

К
О

Н
Ч

А
Е

В
А



«Студенческий ВЕСТНИК» 5

КВАДРОЛЕТ - СПАСАТЕЛЬ
У сотрудников студенческого конструкторского бюро IT ка-

федры МПО ЭВС в разработке сразу несколько уникальных

проектов. Беспилотный летательный аппарат - квадролет -

один из них. Сюжет об этом проекте рыбинских программистов

в конце минувшего года показал канал "ТВ Центр". 

Как сообщается в очередном выпуске интернет-
журнала “SKB Magazine”, совместный инициатив-
ный проект сотрудников СКБ “Информационные
технологии” РГАТУ и Института системного анализа
РАН посвящен исследованию и разработке алгорит-
мов автономного управления беспилотным лета-
тельным аппаратом. Со стороны университета в
проекте заняты Сергей Морозов, Максим Логинов и
Александр Петров. Руководителем проекта в целом
является Константин Яковлев (ИСА РАН).

Как рассказал руководитель СКБ аспирант
Александр Петров, "сам миниатюрный беспилотный
летательный аппарат был приобретен, а вот програ-
ммное обеспечение управления им - уже наше
изобретение. Беспилотник пригодится там, куда нет
доступа человеку. Например, он прилетит в очаг
техногенной катастрофы, обнаружит раненых, сни-
мет фото или видео, отправит в штаб и будет ждать
новых команд. Заставить машину действовать в
непредусмотренных разработчиками ситуациях -
именно такую цель, как изобретатели, мы и пресле-
довали". 

На широкой публике квадролет-спасатель про-
демонстрирует свои возможности предстоящим ле-
том, во время соревнований “Летающие роботы”.
Этот конкурс среди молодых специалистов и люби-
телей технических новинок впервые проводит ком-
пания КРОК, российский лидер в области создания
ИТ-инфраструктур. Уже получено более 500 заявок.
Главный приз  конкурса - 1 миллион рублей, так что
нашим программистам есть за что побороться. 

На фото (предоставлено СКБ): Александр Петров с
квадролетом.

«СтВ»

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТУДЕНТЫ В РГАТУ
В советский период отечественная высшая школа успешно

обучала студентов-иностранцев для развивающихся стран и стран
Восточной Европы. Однако после распада СССР эта категория сту-
дентов резко уменьшилась. Одновременно значительно сократи-
лась и численность граждан стран СНГ, начавших свое обучение в
советских, ставших затем российскими, вузах и автоматически по-
павших в категорию иностранных студентов. В настоящее время
нашим государством принимаются действенные меры, чтобы этот
пробел ликвидировать. По статистике только к 2001 году возобно-
вился количественный рост числа студентов из дальнего зару-
бежья. А благодаря постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 2008 года "О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования" наблюдается тенденция органи-
зованного привлечения в российские вузы детей бывших граждан
СССР. Их родителям известно, что в российских вузах традицион-
но крепкая подготовка по фундаментальным дисциплинам, а про-
фессию можно "доучить", возвратившись в свои страны, работая на
своих предприятиях, что в итоге обойдется значительно дешевле.
Кроме того, эту категорию иностранцев отличает от большинства
иностранных студентов знание русского языка, что немаловажно
для успешной учебы.

Ежегодный список федеральных государственных вузов, кото-
рые будут вести за счет средств федерального бюджета обучение
иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубе-
жом, формируется Министерством образования РФ. В числе ос-
новных критериев отбора - перечень предлагаемых вузом направ-

лений  подготовки и специальностей, в том чис-
ле тех, по которым здесь же можно продолжить
обучение в аспирантуре  и докторантуре. 

Наш университет третий год подряд принимает на обучение
студентов из стран СНГ; на сегодня в стенах РГАТУ получают обра-
зование 17 человек  по программам бакалавриата и специалитета
из Таджикистана, Молдовы, Приднестровья и Туркменистана. Как
разъяснил ректор РГАТУ Валерий Полетаев, иностранцы у нас учат-
ся как за счет средств федерального бюджета, так и на договорной
основе, но доля таких студентов минимальна: "В будущем учебном
году мы имеем возможность принять на бюджетное обучение 70
иностранных граждан. Всем предоставим хорошее общежитие.
Кроме того, наш вуз предлагает для преподавателей из зарубеж-
ных стран курсы повышения квалификации по направлениям "Тех-
нология машиностроения" и "Металлорежущее оборудование и
инструменты", в том числе "Разработка и производство режущего
инструмента с наноструктурированным покрытиями".

Каковы перспективы трудоустройства с российским дипло-
мом? Можно ли учиться и работать одновременно? Должна ли
иметься медицинская страховка? В каких случаях может быть пре-
доставлен академический отпуск? Как с пользой для себя запол-
нить досуг? Эти и многие другие вопросы интересуют студентов-
иностранцев. Ответы на них вы сможете получить на страницах га-
зеты "Студенческий вестник" или на официальной странице РГАТУ
"ВКонтакте" - http:vk.com\public38910517.

«СтВ» 
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«Я СТАЛ ПРИМЕРНЫМ И РЕШИТЕЛЬНЫМ»

На открытии финала Kick-Start

олимпиады с приветствием выступил

проректор по учебной работе РГАТУ

В. Г. Шаров. Учащиеся школы №20 по-

казали замечательный спектакль "Мате-

матическая гостиная", где артистично и

убедительно представляли выдающихся

математиков: Рене Декарта, Айзека Нью-

тона, Михаила Ломоносова, Николая

Лобачевского, Софью Ковалевскую... 

Тем временем в аудитории №223 все

было готово к проведению заключи-

тельного тура. Kick-Start олимпиада-

2012 вышла на финишную прямую!

Слово координатору олимпиады, доцен-
ту кафедры Высшей математики РГАТУ
Владимиру Адамовичу Короткому.

- Пока соревновались дети, в акто-

вом зале  мы благодарили учителей, чьи

воспитанники отличились во время

проведения олимпиады. Большое спа-

сибо за труд и понимание важности

школьного олимпиадного движения Н.

А. Ивановой (школа №17), Г. В. Ва-

сильевой (школа №32), О. А. Скольне-

вой (школа №17), Т. В. Смирновой

(школа №21), Н. А. Тараториной (гим-

назия №8), С. П. Побединской (гимна-

зия №8) Е. М. Хрусталёвой (школа

№20), Н. Г. Весёлкиной (школа №28),

Е. Л. Соколовой (школа №30), И. Г.

Смирновой (школа №32), Т. В. Цапаки-

ной (школа №44), Т. В. Соколовой

(школа №12), Л. С. Кузнецовой (школа

№17), Е. А. Худяковой (школа №27), Е.

Ю. Сородиной (школа №37), О. М.

Фроловой (школа №44), Л. В. Моряко-

вой (Русская православная гимназия),

Е. С. Зайцевой (Камениковская школа).

Благодарим ректора университета

Валерия Алексеевича Полетаева за пре-

доставленные призы, великолепно из-

данные книги о Рыбинске "Восемь лю-

бимых маршрутов". 

- Назовите имена победителей первой
Kick-Start  олимпиады.

- Участники заключительного тура

два часа буквально бились за лидерство!

И вот - итоги соревнования. Звание

"Лучший школьник 5-го класса г. Ры-

бинска 2012 года по решению нестанда-

ртных математических задач" и почёт-

ный кубок с соответствующей над-

писью присуждены Владиславу Цветкову
(школа №21, учитель Т. В. Смирнова);

среди 6-х классов это Тимофей Кудря-
шев (лицей №2, учитель В. А. Бормотова)
и  Александр Беляев (школа №23, учитель
Е. Г. Никитина); среди 7-х классов - Ан-
тон Субботин (школа  №17, учитель О. А.
Скольнева). В 8-х классах участники

набрали менее половины возможных

баллов  и жюри решило не присуждать

этого звания, но Штыхина Александра
(школа № 20, учитель  Е. М. Хрусталёва),

набрав максимальное количество бал-

лов, награждена дипломом победителя

финала. Среди 10-х классов лидером по

решению нестандартных математичес-

ких задач признана Елизавета Барабано-
ва (школа №32, учитель Г. В. Васильева).

- Владимир Адамович, ваши пожела-
ния юным математикам...

- Ребята, попробуйте свои силы в

математическом марафоне Kick-Start

олимпиады 2013 года уже в первом ту-

ре. Если не получится победить сейчас,

у вас в запасе еще пять этапов. Кстати,

большинство задач первого тура-2013 -

задачи только что завершившегося оч-

ного финала прошлого года. Желаем

успехов!

На фото: 1. (слева) победитель олимпи-

ады Тимофей Кудряшев; 2. слева напра-

во - представитель департамента образова-

ния Е. В. Ошанина, завкафедрой “Выс-

шая метематика” М. А. Башкин, доцент

кафедры В. А. Короткий.

Завершился годовой марафон Kick-Start олимпиады по математике для сту-

дентов и школьников г. Рыбинска и Рыбинского района, инициатором проведе-

ния которой является кафедра Высшей математики РГАТУ. В первом корпусе

университета 21 января состоялся заключительный очный тур олимпиады, в

котором приняли участие 96 победителей промежуточных заочных этапов. Это

ученики пятых-десятых  классов из двадцати школ. Но не все выдержали столь

"длинную дистанцию". К сожалению, в финал не попали студенты РГАТУ, а так-

же школьники 9-х и 11-х классов.

Задания 1-го заочного тура второй Kick-Start олимпиады.            5-6 классы
1. Допишите три числа в каждой последовательности:
а) 1,3,5,7,9,11,13,15,…;
б) 1,2,5,4,9,6,13,8,…;
в) 2,3,5,7,11,13,17,19,….
Ответ объясните.

2. Оля укладывает  в коробку 15 кг яблок за 8 минут, а Рая - 20 кг яблок за 11 минут. Кто из них работает быстрее? Ответ объясните.
3. После 7 стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшились вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска? 
4. В бассейн площадью 1 га (100x100 м2) налили 1 млн. литров воды. Можно ли плавать в таком бассейне?

7-8 классы
1. 17, 5% первого натурального числа равно 16, 5% второго числа. 

Kick-Start олимпиада продолжается! 

ФОТО: НАДЕЖДА КОНЧАЕВА
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Какое число больше: первое или второе?
2. Найдите сумму чисел: 
1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 + 10 - …  + 1001.
3. Земной шар стянули обручем по экватору. Потом длину обруча увеличили на 10 м. Сможет

ли человек пролезть в образовавшийся зазор? 
(Длина земного экватора примерно равна 40 тыс. км.)
4. Прямоугольник разделен на 4 прямоугольника, площади трех из которых 6 см2, 12 см2, 18

см2 (см. рис). Найдите площадь четвертого прямоугольника.

9-11 классы, техникумы, колледжи, 1 курс

1. Есть документальное подтверждение тому, что известный русский педагог С. А. Рачинский
задал своим ученикам на первый взгляд не очень легкий пример для устного счета. Этот факт за-
печатлен на картине художника Богданова-Бельского. А пример на картине выглядел следующим
образом:

Попробуйте и вы решить его устно и опишите ход своих вычислений.
2. Между озером и станцией 10 километров. Ваня идет от станции к озеру со скоростью 5 км/ч,

Лиза идет от озера к станции со скоростью 3 км/ч. Дети вышли одновременно в 12.15. Когда (в ка-
кое время) между Ваней и Лизой будет ровно 2 километра? 

3. При каких значениях параметра а система уравнений имеет единственное решение?

4. Разрежьте эту фигуру на две одинаковые фигуры.

2-5 курсы вуза
1. Точки (4,7) и (-2,-1) противоположные концы диаметра окружности. Найдите расстояние

между точками, в которых окружность пересекает ось х.
2. Докажите, что если a=b+1, то    

3. Найдите последнюю цифру числа  

4. Чему равна сумма всех коэффициентов многочлена 30 степени

Кафедра Высшей математики РГАТУ

ДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ

?

День открытых дверей Университе-
та - это не только экскурсии по выпус-
кающим кафедрам для будущих абиту-
риентов, но и широкий спектр новостей
в сфере образования - от университе-
тского до федерального уровня. День
открытых дверей, состоявшийся в РГА-
ТУ 3 февраля, не стал исключением.

Новые специальности, реформа

высшего образования и ставшая на

сегодняшний день главным её векто-

ром новая редакция Закона РФ "Об

образовании" - вот не самый полный

перечень тем, которые обсуждали и

руководители вуза на официальном

открытии мероприятия, и гости во

время знакомства с кафедрами.

В текущем году и без того обшир-

ный перечень специальностей и нап-

равлений подготовки РГАТУ расши-

рится - университет планирует прово-

дить набор по направлению "Стан-

дартизация и метрология" (выпускаю-

щая кафедра МиЛС) и по специаль-

ности "Проектирование технологичес-

ких машин и комплексов" (выпуска-

ющая кафедра ТАДиОМ). 

Новый Закон "Об образовании в

РФ" устанавливает новый порядок

приема в техникумы и колледжи. С

момента вступления закона в силу

среднее профессиональное образова-

ние становится общедоступным, т. е.

прием осуществляется без экзаменов.

Если же количество желающих боль-

ше, чем число мест, то отбор абиту-

риентов будет проводиться по средне-

му баллу аттестата. Что касается выс-

шего профессионального образова-

ния, то Закон предусматривает четы-

рехлетний срок (против двух лет - на

настоящее время), в течение которого

абитуриент может воспользоваться

при поступлении в вуз результатами

ЕГЭ. Но эта норма вступает в силу

только с 1 сентября 2013 года.  

ЕГЭ. В этой, ставшей уже при-

вычной для российского школьника,

области к кампании 2013 года приго-

товлено много нового. Добавлены но-

вые (скорректированы) задания в

контрольно-измерительные материа-

лы по истории, географии, общест-

вознанию, русскому языку. Усовер-

шенствованы критерии оценки зада-

ний с развернутым ответом по исто-

рии, литературе, обществознанию,

русскому языку. Экзамен по русскому

языку продлится на 30 минут дольше,

чем обычно. Основной этап сдачи

ЕГЭ пройдет с 27 мая по 19 июня. 
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Выступление авиационной пилотажной
группы "Русь" на учебно-тренировочных само-
летах Аэро L-39 "Альбатрос" чехословацкого
производства было вполне на уровне. Плот-
ный строй, слитное выполнение фигур. Краси-
вый роспуск.

Из иностранных гостей праздника только
французские авиаторы порадовали собрав-
шихся высшим пилотажем, выполненным на
многоцелевом истребителе Дассо "Рафаль".

Это одноместный двухдвигательный моноп-
лан с треугольным крылом и передним гори-
зонтальным оперением, схема "утка". Он соз-
дан целиком во Франции. Первый полет про-
тотипа был выполнен 26 лет назад. Но гово-
рят, что это последний чисто французский са-
молет на вооружении ВВС Франции, так как на
его создание в некоторые годы уходило до
40% всего военного бюджета страны. Инте-
ресно, что это самолет из состава части "Нор-
мандия-Неман", той самой, которая воевала с
фашистами у нас на Як-3. Насколько помню,
его пилотировал М. Брокар. Энергичный, раз-
машистый, на относительно высоких скорос-
тях пилотаж мало походил на то, что выполнял
С. Богдан на Су-35. При разворотах от публики
были хорошо видны сопла двигателей, оза-
ренные ярким пламенем форсажа. С концов
крыльев сходили дымы, позволявшие лучше
рассмотреть фигуры высшего пилотажа. Нес-
колько позже точно такой же по уровню и раз-
маху пилотаж был показан на фронтовом бом-
бардировщике Су-34.

За окрашенным в очень темный, почти
черный цвет, "Рафалем" появилась девятка
всемирно любимой итальянской пилотажной
группы "Фреча Триколори", то есть "Трехцвет-
ные стрелы". Итальянские пилоты выступали

на учебно-тренировочных реактивных самоле-
тах Аэромакки МВ.339. На старте пилоты про-
верили дымовую аппаратуру и густые клубы
зеленого, белого и красного цвета понесло на
публику. После этого началось очень грамотно
выстроенное в воздухе представление. Все
фигуры пилотажа были хорошо видны и пра-
вильно читались благодаря цветным дымам, в
изобилии выпускаемым в нужные моменты
полета. Плотный строй в виде пирамиды при

фронтальной проекции имел вид четкого ром-
ба. Время от времени пятерка и четверка рас-
ходились для выполнения тех или иных фигур
и потом вновь четко образовывали общий
строй - пирамиду. Очень эмоционально ком-
ментировал полет своих соотечественников на
русском языке итальянец. Его постоянно пов-
торяемая фраза: "Поссмотритте налеввоо,
поссмотритте напрравво, приготовьте фотто-
аппаратты, Фрречча Трррииколллориии!!!" -
веселила всех зрителей и вызывала у них при-
лив бодрости. Можно сказать, что "Фреча Три-
колори" выступали, как всегда, прекрасно.

Затем стали готовиться к старту участники
английской пилотажной группы Red Arrows, то
есть "Красные стрелы". Соответственно, их
учебно-боевые реактивные однодвигательные
самолеты Бритиш Аэроспейс "Хок" Т1А были
выкрашены в красный цвет. Проверка дымо-
вой аппаратуры сопровождалась клубами си-
него, белого и красного дыма. Часть публики
решила, что будет выступать российская груп-
па. Но это было ошибочное мнение. Дело в
том, что опознавательные знаки английских
ВВС тех же цветов, что и цвета нашего флага,
только их порядок другой. Плотной стайкой
десятка "Ястребов" устремилась в небо и ис-
чезла из вида. Затем над горизонтом, слева

(как нас учил итальянский комментатор), поя-
вились темные точки, которые стали стреми-
тельно приближаться и растянули за собой
цветные дымы. После этого началось новое
представление над головами гостей праздни-
ка. Наиболее зрелищной частью выступления,
кроме, конечно, встречных пролетов на малой
высоте, было рисование дымами сердца,
пронзенного стрелой. Публика доброжела-
тельно встречала каждую новую фигуру, ста-
рательно рисуемую в небе.

Следующая авиационно-пилотажная груп-
па была из Польши. Её название составлено из
цветов опознавательных знаков польских ВВС
и названия самолета, на котором выполнялся
пилотаж. Это "Бело-красные Искры" на своих
учебно-тренировочных самолетах TS-11 "Иск-
ра". Интересна судьба этого самолета. Он был
разработан и построен в 1957 - 1960 гг. Участ-
вовал в конкурсе на реактивный учебно-трени-
ровочный самолет стран Варшавского Догово-
ра в 1962 году. На конкурсе победил Як-30. Но
для поддержания чехословацкой авиационной
промышленности было принято решение сде-
лать стандартным реактивным УТС стран Вар-
шавского Договора самолет L-29 "Дельфин"
(построено 3500 самолетов). Поляки для сох-
ранения собственного авиационного произво-
дства отказались от чешской машины, которая
была чуть хуже, и стали делать собственный
самолет. Всего построено 424 самолета. Пило-
таж "старичков" отличался от только что ви-
денного некоторыми особенностями. После
взлета "Искры" (все самолеты взлетали влево
если смотреть со стороны зрителей), надолго
исчезли и появились с неожиданной стороны
- справа. Пилотаж был плавный и неторопли-
вый, конечно в сравнении с ранее увиденным.
Фигуры выполнялись растянутыми и самоле-
ты уходили почти на горизонт. Только дым
позволял не терять их из вида. Дистанции
между самолетами при выполнении некото-
рых маневров были в два и более раза боль-
ше, чем у других пилотажных групп. Скорее
всего, это связано с меньшей тяговооружен-
ностью "Искр" (в 1,5 раза меньше, чем у L-39)
и, как следствие, меньшими располагаемыми
продольными ускорениями, что не позволяло
держать малые дистанции без ущерба для бе-
зопасности пилотирования. Пространственное
построение фигур было менее зрелищным,
чем у английских и итальянских "стрел". 

Последней из иностранных авиационно-
пилотажных групп выступала финская группа
под названием "Полуночные ястребы" на анг-
лийских учебно-боевых реактивных самолетах
"Хок" Mk.51. Интересно отметить, что приле-
тевшие самолеты являются обычным военны-
ми машинами, несущими службу в строевых
частях ВВС Финляндии. За неделю до выступ-
ления они передаются участникам группы и
после тренировок летят к месту выступления.
Поэтому цвет самолетов шаровый (защитный
серый). 

100 ЛЕТ. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Репортаж доцента кафедры «Авиационные двигатели» РГАТУ, канд. техн. наук 

Владимира ПОНОМАРЕВА с празднования 100-летия военно-воздушных сил РФ 

(Продолжение. Начало в №№ 6-8)
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Горячие финские парни показали краси-

вый академичный пилотаж, все время сохра-
няли плотный строй и продемонстрировали
свой профессионализм. Но после зрелища,
устроенного "Фреча Триколори", они выгляде-
ли скучновато.

Вновь в небе появились отечественные пи-
лотажные группы. "Беркуты" на боевых двух-
местных вертолетах одновинтовой схемы Ми-
28Н продемонстрировали слаженные перест-
роения на минимальных дистанциях. Но груп-
повой полет вертолетов выполнялся на ско-
ростях, разительно отличавшихся от скорости
самолетов. Пожалуй, только "Блерио" летал на
такой же скорости. Поэтому только професси-
оналы смогли оценить мастерство пилотов-
"беркутов". Комментатор старался, как мог,
объяснить суть происходящего и публика с
охотой поддерживала его призывы одобрить
очередной маневр вертолетчиков.

И тут, после грозных Ми-28Н, над ВПП по-
явился их дальний предок - легкий многоцеле-
вой вертолет Ми-2, также имеющий два турбо-
вальных двигателя, но по 400 л.с. То, что де-
лал со своей машиной пилот, так же трудно
описать, как и маневры Су-35. Полет с креном
90 градусов - не самое сложное из показанно-
го в небе. Воронка "на нос" и воронка "на
хвост", спирали, полет боком, хвостом вперед
и вращение вокруг неподвижной оси ротора
винта - далеко неполный перечень того, что
увидели зрители. Престиж вертолетов был
восстановлен.

Для закрепления успеха в воздухе появил-
ся двухместный вертолет соосной схемы Ка-
52 "Аллигатор". Достойный наследник знаме-
нитой одноместной "Черной акулы" выполнил
блестящий пилотаж, делая сложные маневры,
доступные только вертолетам соосной схемы.
Вновь неслись в воздух приветственные крики
публики. Комментатор объяснял происходя-
щее в небе. Легкий ветерок трепал знамена,
возвышавшиеся над толпой зрителей. Публи-
ка постоянно прибывала.

Затем в воздухе появился учебно-боевой
реактивный Як-130. Этот красивый компакт-
ный двухдвигательный самолет (так и хочется
после Су-35 сказать - самолетик) с двухмест-
ной, обладающей прекрасным обзором, каби-
ной летчиков, среднерасположенным крылом
с наплывом и длинными пилонами для под-
вески вооружения, а также очень высоким ки-
лем лихо выполнил лихо комплекс фигур выс-
шего пилотажа, заслужив полное одобрение
зрителей. Вслед за ним, как бы для контраста,
высший пилотаж демонстрировал фронтовой
бомбардировщик Су-34. Окрашенный в небес-
но-голубой с темно-голубыми камуфляжными
пятнами цвет, самолет с бортовым номером
03 носился в небе ничуть не хуже французско-
го "Рафаля". И это не удивительно, так как его
прототип назывался Су-27ИБ, то есть истреби-
тель-бомбардировщик. Но коронным номером
этого выступления был проход вдоль трибун и
зрителей на большом угле атаки, с сильно отк-
лоненным на отрицательный угол передним
горизонтальным оперением, и со скоростью,
близкой к эволютивной. Полет внушительного
самолета на небольшой высоте со скоростью

Ан-2, сопровождаемый грохотом двигателей,
произвел неизгладимое впечатление на пуб-
лику.

Пилотаж пары истребителей Т-50 и МиГ-
29М2 ожидался всеми присутствующими. То и
дело слышались вопросы, был ли полет Т-50 и
когда же он состоится? Интерес к полетам Т-
50 понятен. Это первый боевой самолет, кото-
рый спроектирован в России и не имеет пря-
мых советских предков. Это один из немногих
военных самолетов, которые относят к пятому
поколению. И последнее - это перспективный
авиационный комплекс фронтовой авиации
России. Организаторы праздника не подвели
ожидания гостей. В плотном строю, на рассто-
янии одного размаха крыла между продоль-
ными осями самолетов, приближалась пара
грозных машин, будущее нашей истребитель-
ной авиации. Окраска двухместно МиГа была
светло-серой. Опытный Т-50 камуфлирован
крупными геометрическими пятнами темно-
зеленого и песочного цветов на сером фоне.
Такая окраска придавала самолету хищный
вид. Совместный пилотаж Т-50 и МиГ-29М2
был очень мощным. Самолеты устремлялись
ввысь и набирали высоту практически верти-
кально. Выполнялись ставшие традиционны-
ми фигуры высшего пилотажа "колокол" и "ди-
намическое торможение", т.е. "Кобра Пугаче-
ва". Этот номер праздника оставил у всех
присутствующих неизгладимые впечатле-
ния. Кстати, о двигателях, установленных на
этом самолете. В Интернете приводится ин-
формация, что они разработаны в НПО "Са-
турн" и приводится их наименование АЛ-
41Ф1 или 117С.

Групповой пилотаж группы "Первый полет"
на трех ветеранах Як-52 и одном Як-54 восп-
ринимался плохо. Тройка выполняла фигуры
ближе к левому краю воздушного простран-
ства перед зрителями, а одинокий Як-54 вы-
полнял сложный пилотаж справа. Одновре-
менно наблюдать за ними было трудно. Выру-
чало только мастерство пилотов, что позволя-
ло получать удовольствие от наблюдения за
выступлением пилотажной группы в любом из
направлений.

Но вот, наконец, начался парад военных
самолетов. На горизонте слева появилась
группа вертолетов. Уже издалека было видно,
что впереди летит гигант Ми-26. За ним шла
пара Ми-28Н. На флангах этого строя клином
шли Ми-35. Сзади летела тройка вертолетов
"Ансат". Не успели скрыться из виду вертоле-
ты, как на горизонте появились новые точки. С
приближением к зрителям они превратились в
два самолета Ан-2. Эти первенцы ОКБ им. О.К.
Антонова знамениты не менее, чем У-2. К со-
жалению, шестидесятипятилетним ветеранам
до сих пор нет достойной смены. Получив
свою порцию приветствий публики, "Аннушки"
неторопливо освобождают небо для своих бо-
лее быстрых собратьев. К зрителям прибли-
жается тактический военно-транспортный са-
молет Ан-26. Этот двухдвигательный турбо-
винтовой высокоплан хорошо знаком любите-
лям авиации. Но за ним идет следующая ма-
шина - четырехдвигательный турбовинтовой
Ан-12, рабочая лошадка ВДВ до появления ре-

активного Ил-76. Догоняя Ан-12, летят страте-
гические военно-транспортные самолеты:
первый в мире широкофюзеляжный военно-
транспортный Ан-22, знаменитый "Антей", и
его преемник - самый большой в мире военно-
транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Будто
бы его имя расшифровывается как "РУСкий-
ЛотаревАНтонов". Под его крылом на пилонах
установлены четыре турбореактивных двух-
контурных двигателя Д-18Т конструкции Лота-
рева. Пролет Ан-22 сопровождался мощным
ревом всех 60 000 л.с. его турбовинтовых дви-
гателей. Особенно он усилился при прохожде-
нии мимо плоскости его громадных шестимет-
ровых соосных винтов. Громадный Ан-124 шу-
мел значительно меньше, его турбореактив-
ные двигатели большой степени двухконтур-
ности рокотали, а не ревели. Колону "Анов" за-
мыкал Ан-140.

И тут над публикой пошли одно за другим
звенья (тройки) стратегических бомбардиров-
щиков. Первыми шло звено Ту-22М3. Раскрыв
крыло на близкую к минимальной стреловид-
ность (чтобы не промелькнуть за несколько
секунд и дать себя рассмотреть), "тушки"
прошли в плотном строю, оглашая ревом сво-
их двигателей окрестности аэродрома. Но за
ними надвигалась еще одна тройка, стратеги-
ческие бомбардировщики Ту-95МС. Шум от
двигателей только усилился, а "девяностопя-
тые", широко раскинув свои крылья и сверкая
дисками вращающихся винтов, проплыли над
ВПП и скрылись на горизонте. Так же низко и
немного дымя двигателями, появился клин
"лебедей", исключительно чистых аэродина-
мических форм самолетов - это летели Ту-
160. Полет этих машин действительно грацио-
зен. Вместе с тем чувствуется мощь этих гроз-
ных боевых самолетов.

За стратегическими самолетами последо-
вали фронтовые бомбардировщики Су-24М.
Это замечательные двухместные двухдвига-
тельные самолеты, способные совершать по-
лет вблизи земли с огибанием неровностей
местности на очень большой скорости, были
первыми нашими самолетами, создававшими-
ся как ударные комплексы. Их крылья изменя-
емой геометрии, как и у всех самолетов с та-
ким крылом, были сегодня установлены на уг-
лы, близкие к минимальным. Пролет четверки
Су-24М сопровождался изрядным шумом, так
как на них установлены турбореактивные дви-
гатели АЛ-21Ф 3. Следующая четверка, кстати,
тоже звено, состояла из сверхзвуковых перех-
ватчиков МиГ-31. Эти замечательные самоле-
ты прошли четким строем и быстро скрылись
на горизонте. Очередная четверка - звено Су-
25, выполнила поставленную задачу, пролет
строем, безукоризненно. За штурмовиками
появились фронтовые бомбардировщики Су-
34. Пилот одного из них уже блистал перед
публикой своим мастерством. Могучая чет-
верка грозно прошла плотным строем над
зрителями.

На фото Андрея Кострова: МиГ-29М2
и Т-50.

(Продолжение следует)
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1. Григорьев В. А. Основы доводки авиационных ГТД [Текст]:

Учебное пособие / В. А. Григорьев, С. П. Кузнецов, А. Н.

Белоусов. - М.: Машиностроение, 2012. - 151 с.

Учебное пособие подготовлено на основе действующей

нормативно-технической документации и обобщения практи-

ческого опыта доводки авиационных ГТД, накопленного

предприятиями авиационной промышленности.

В пособии уделено внимание основам методологии обес-

печения системы безопасной эксплуатации авиационных дви-

гателей на всех этапах жизненного цикла. Рассмотрены ос-

новные принципы поузловой доводки и доводки газодинами-

ческих параметров: особенности доводки компрессора по па-

раметрам, газодинамической устойчивости и прочности; до-

водка основной камеры сгорания, порядок доводки турбины,

форсажной камеры, выходных и реверсивных устройств; сис-

тем автоматического управления двигателем.

Особое место занимают вопросы экспериментального ис-

пытательного оборудования, используемого для доводки ави-

ационных ГТД.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки "Двигатели летательных

аппаратов", полезно для специалистов авиадвигателестрои-

тельных предприятий.

2. Сибикин М. Ю. Технология энергосбережения [Текст]:

Учебник / М. Ю. Сибикин, Ю. Д. Сибикин. - М.: ФОРУМ,

2012. - 351 с.

В учебнике рассмотрены вопросы энергосбережения в

электро- и теплоэнергетике, использования нетрадиционных

и возобновляемых источников энергии, её учёта и реализа-

ции.

Приведены законодательные и нормативные основы энер-

госбережения, описаны практические способы реализации

энергосберегающей политики на промышленных предприяти-

ях, объектах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,

сельского хозяйства и бюджетных организаций. Раскрыты

экономические и экологические преимущества внедрения ра-

циональных методов использования топливно-энергетических

ресурсов (ТЭР). Даны рекомендации по дальнейшему улуч-

шению использования ТЭР.

Учебник предназначен для студентов технических вузов

энергетических и экологических специальностей, специалис-

тов ЖКХ, занимающихся вопросами энергосбережения, будет

полезен энергетикам промышленных предприятий, транспор-

та, сельского хозяйства и др.

3. Щербаков Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление

на предприятиях [Текст]: Учебное пособие / Е. Ф. Щербаков,

Д. С. Александров, А. Л. Дубов. - М.: ФОРУМ, 2012. - 494

с. - (Профессиональное образование).

В учебном пособии рассмотрены вопросы электроснабже-

ния и электропотребления на промышленных предприятиях.

Приведены сведения об электрических нагрузках и методах

их расчёта, распределении электрической энергии. Описаны

конструкции электрических сетей и подстанций. Рассматри-

вается выбор электрооборудования в системах электроснаб-

жения, принципы и методы расчёта режимов электрических

сетей, компенсации реактивной мощности, защиты и автома-

тики в системах электроснабжения, качество электрической

энергии и надёжности элект-роснабжения, режимы электро-

потребления.

Пособие предназначается для студентов образовательных

учреждений среднего профессионального образования, обуча-

ющихся по спец. "Электроснабжение". Может быть использо-

ван в качестве учебного пособия студентам высшего профес-

сионального образования и полезен специалистам, занятым

проектированием и эксплуатацией систем электроснабжения

предприятий.

4. Энергосберегающие технологии в промышленности [Текст]:

Учебное пособие / А. М. Афонин, Ю. Н. Царегородцев, А. М.
Петрова. - М.: ФОРУМ, 2011. - 270 с. - (Профессиональное

образование).

В учебном пособии рассмотрены способы повышения эф-

фективности использования энергоресурсов, организация

проведения энергетических обследований промышленных

предприятий и зданий, паспортизация объектов энергопот-

ребления, учёт тепловой энергии и теплоносителя, прибор-

ный учёт тепловой энергии, приборный учёт электрической

энергии, автоматизированные системы управления энергоре-

сурсами. Показаны способы повышения эффективности ис-

пользования энергоресурсов, типовые мероприятия эффек-

тивного энергопользования. Проанализированы возможности

улучшения деятельности предприятий на основе применения

автоматизированных систем управления энергоресурсами

предприятий.

Учебное пособие предназначено для студентов колледжей

и техникумов, рекомендовано студентам высших учебных за-

ведений.

5. Анчарова Т. В. Электроснабжение и электрооборудование

зданий и сооружений [Текст]: Учебник / Т. В. Анчарова, М. А.

Рашевская, Е. Д. Стебунова. - М.: ФОРУМ; НИЦ ИНФРА-

М, 2012. - 416 с.

В учебнике рассматриваются вопросы электроснабжения и

электрического освещения общественных зданий и некото-

рых производственных объектов, проблемы экономии элект-

роэнергии при электроснабжении объектов.

Книга предназначена студентам электротехнических спе-

циальностей, а также бакалаврам и магистрам, изучающим

вопросы электроснабжения.

6. Умняшкин С. В. Теоретические основы обработки и предс-

тавления сигналов [Текст]: Учебное пособие / С. В. Умняш-

кин. - М.: ИД "ФОРУМ": - ИНФРА-М, 2012. - 302 с.

Учебное пособие включает в себя общие теоретические

вопросы, связанные с цифровым представлением сигналов,

основами анализа линейных дискретных систем. Значитель-

ное внимание уделено вопросам эффективного представления

информации (сжатия данных) и использования вейвлет-пре-

образований.

Пособие предназначено для студентов вузов, обучающих-

ся по направлению "Информатика и вычислительная техни-

ка", может быть рекомендовано в качестве дополнительного

материала для направлений радиотехнического и телекомму-

никационного профиля.

Библиографический отдел

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РГАТУ
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Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации определены
победители открытого публичного кон-
курса по отбору организаций на право
получения субсидий на реализацию
комплексных проектов по созданию вы-
сокотехнологичного производства. По-
бедителями третьего этапа конкурса
стали 67 компаний в кооперации с 53
российскими вузами и 3 государствен-
ными научными учреждениями. Проекты
будут реализовываться в 48 субъектах
Российской Федерации. В числе победи-
телей - предприятие и вуз Рыбинска.

ОАО "НПО "Сатурн" в кооперации с РГА-
ТУ имени П. А. Соловьева реализуют про-
ект по созданию высокотехнологичного
производства лопаток малоступенчатых
высоконапорных компрессоров газотур-
бинных установок - центра компетенции
ОДК. Срок реализации проекта - три года.
Конкурс направлен на постоянное прове-
дение вузом научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ с последу-
ющей их практической реализацией в ОАО
"НПО "Сатурн". Уже в этом году планирует-
ся закупка необходимого оборудования
для лаборатории, формирование участка. 

Главный инженер "НПО "Сатурн" Вла-
димир Стогов отметил важность нового
совместного проекта и обозначил главные

составляющие успеха: "Взаимодействие
между учебными заведениями и произво-
дственными предприятиями - это необхо-
димость, продиктованная реальностью.
Успешно функционировать и быть конку-
рентоспособными нашему предприятию
позволяет наличие высококвалифициро-
ванных кадров. Совместная работа с РГА-
ТУ позволит "Сатурну" с точки зрения нау-
ки и техники выйти на более высокий уро-
вень, что повлечет за собой и повышение
производительности труда. Кадры, обуча-
ющиеся в РГАТУ, будут в дальнейшем
включены в этот проект полностью, уже
имея необходимую базу. Польза и для
предприятия и для учебного заведения -
очевидна. Конечно, сегодня потребность в
специалистах технических специальнос-
тей остро возрастает.  Наша задача сде-
лать так, чтобы абитуриенты понимали,
что, приходя учиться в РГАТУ, они получат
образование, которое потом позволит им
успешно себя реализовывать на "Сатурне"
и других предприятиях. Сегодня мы опре-
делили конкретное направление совмест-
ной работы, считаю - успех очевиден".

Ректор РГАТУ имени П. А. Соловьева
Валерий Полетаев рассказал о сотрудни-
честве университета и "НПО "Сатурн", от-
метил преимущества такой кооперации и
нового проекта в целом: "Сегодняшний

проект - реализация научно-технического
задела, который накоплен в результате
многолетней совместной работы РГАТУ и
"НПО "Сатурн". Лаборатория при серийном
производстве позволит технологический
процесс опробовать, отладить, а дальше
готовый - запустить в производство. "Са-
турн" - центр компетенции в области про-
изводства лопаток компрессора и комп-
рессоров в целом. Но центр компетенции
предполагает не только наличие новейше-
го оборудования, в первую очередь - это
люди, носители компетенции. Поэтому в
рамках РГАТУ планируется создание науч-
ной школы. Создание лаборатории в НПО
"Сатурн" - это также задел для аспиран-
тских и докторских диссертаций, которые
в дальнейшем будут востребованы  предп-
риятием и наукой в целом. 

Мы должны готовить специалистов
для всего ОДК, для всей отрасли в облас-
ти электрохимии. Важно создать такую
инфраструктуру, которая позволит науч-
но-исследовательские работы воплотить
на производстве. Мы обязуемся подни-
мать специалистов в области машиност-
роения до такого уровня, который нужен
"Сатурну". И те люди, которые учатся и со-
бираются поступать в РГАТУ - гарантиро-
ванно будут востребованы".

НПО «САТУРН» И РГАТУ ИМЕНИ П. А. СОЛОВЬЕВА -
ПАРТНЕРЫ ПО СОЗДАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" - двигателестроительная компания, специализируется на

разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской

авиации, кораблей Военно-морского флота и гражданских судов, энергогенерирующих и газоперекачивающих устано-

вок. "НПО "Сатурн" входит в состав ОАО "Управляющая компания "Объединенная двигателестроительная корпорация". 

«Инженеры года - 2012» из Рыбинска

По итогам XIII Всероссийского конкурса "Инженер го-
да-2012" в числе победителей - работники ОАО "НПО
"Сатурн". Торжественное вручение сертификатов, зна-
ков, памятных медалей и дипломов состоялось в столи-
це, в зале "Инженерной славы".

По версии "Профессиональные инженеры" звание "Про-
фессиональный инженер России" присвоено заместителю
главного конструктора по эксплуатации ГТД Вячеславу Виталь-
евичу Бушманову и главному конструктору по перспективным
разработкам - начальнику конструкторского отдела Максиму
Николаевичу Бурову. По версии "Инженерное искусство моло-
дых" дипломом "Победитель первого тура "Всероссийского
конкурса "Инженер года" награждены инженер-конструктор 1
категории Максим Лебедев, инженер-конструктор 2 категории
Андрей Новиков, инженер-конструктор 2 категории Анастасия
Крундаева.

По результатам II тура по версии "Профессиональные ин-
женеры" звание Лауреата конкурса присвоено заместителю
начальника конструкторского отдела турбин по расчетам Анд-
рею Николаевичу Поткину. По версии "Инженерное искусство

молодых" Лауреатом стал ведущий инженер-конструктор Сер-
гей Анатольевич Ковалев.

Торжественное вручение сертификатов, знаков, памятных
медалей и дипломов состоялось в зале "Инженерной славы"
города Москвы. Большинство из победителей-сатурновцев яв-
ляются выпускниками разных лет РГАТУ. 

XIII Всероссийский конкурс "Инженер года-2012" организо-
ван Российским Союзом научных и инженерных обществен-
ных организаций, Международным Союзом научных и инже-
нерных общественных организаций, Академией инженерных
наук имени А. М. Прохорова, Межрегиональным обществен-
ным фондом содействия научно-техническому прогрессу при
поддержке Правительства Российской Федерации. Результаты
каждого конкурса подводятся в начале следующего года.

Конкурс проходил в два этапа. В первом приняли участие
более 40 тысяч человек из 54 регионов страны. 816 финалис-
там присвоено звание "Профессиональный инженер России" с
вручением соответствующего сертификата и серебряного зна-
ка. По итогам второго этапа лауреатами конкурса по версии
"Профессиональные инженеры" названы 178 участников.

(По материалам пресслужбы ОАО “НПО “Сатурн”)
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«АКАДЕМИЯ+» ПРИГЛАШАЕТ

В день всех влюбленных, 14 февраля, весь коллек-

тив РГАТУ ждал сюрприз, который подготовил “Союз

студентов”... Каждый желающий мог написать вален-

тинку, - не обязательно своему возлюбленному, но и

просто другу, подруге, коллеге или преподавателю. В

главном и втором учебных корпусах мы разместили

по красочному "почтовому ящику", рядом - коробка с

чистыми открыточками-валентинками: заполни и

опусти в ящик! Около 200 поздравлений разнесли по

университету студенты-почтальоны, 27 из них - в ад-

рес преподавателей. И как приятно было видеть

счастливые лица получателей валентинок! Мы поста-

рались, чтобы  этот зимний день стал для всех немно-

го светлее и радостнее.  

«Союз студентов» РГАТУ

ВЛЮБЛЕННЫЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Интересный разговор на тему: "Кто мы? Какие мы?
Как живем?" прошел в Тутаевском филиале 25 января. 

Своеобразный вечер встречи начался с просмотра ви-
деофильма "Наш филиал - любимый", рассказывающего
о том, как живет и учится сегодня молодежь, как проводит
свой досуг и каких успехов добивается.

В праздничном мероприятии участвовали и первоку-

рсники, и завтрашние выпускники, и студенты прошлых

лет. Одни делились впечатлениями от первой сессии,

другие с юмором вспоминали годы своей учебы.

Среди приглашенных на этом мероприятии были и

бывшие студенты - руководители и преподаватели Ту-

таевского филиала РГАТУ: директор - В. И. Ершов, за-

меститель директора по воспитательной работе -

С. А. Капралова, деканы экономического и машиност-

роительного факультетов - И. Н. Митрофанова и

М. С. Курин, куратор "Союза студентов" - Е. А. Базанова.

Первые вопросы молодежь адресовала гостю, замес-

тителю главы города по социальной политике Павлу

Кулакову. Один из них касался жилья. Перспективы

решить эту проблему с помощью государства есть. Еже-

годно в Тутаеве более десятка молодых семей приобре-

тают квартиры или строят дома благодаря участию в

федеральных и региональных программах.

Проблемы трудоустройства также волнуют местную

молодежь. Ведь 20 лет назад филиал открывался как

учебное заведение по подготовке специалистов для Ту-

таевского моторного завода. Теперь, когда штат этого

предприятия значительно сокращен, остро стоит воп-

рос трудоустройства будущих выпускников филиала.

Вместе с тем за последнее время в городе и районе по-

явилось несколько новых предприятий, где требуются

специалисты как машиностроительного, так и эконо-

мического профиля.

Интересовали студентов и результаты всероссийско-

го мониторинга государственных вузов и судьба студен-

тов тех учебных заведений, что были признаны неэф-

фективными. И оживился зал, когда директор Тутаевс-

кого филиала РГАТУ Виктор Иванович Ершов вспом-

нил свои студенческие годы. Как оказалось,  во все вре-

мена у юности интересы, цели и увлечения - одинако-

вы. Виктор Иванович лишь посоветовал студентам ста-

рательней учиться, добросовестно работать и… путеше-

ствовать! А еще - не рваться уехать за границу, посколь-

ку родная страна гораздо лучше чужбины.

В итоге подобные студенческие встречи в Тутаевс-

ком филиале РГАТУ было решено сделать традицион-

ными: каждый год 25 января собираться тесной компа-

нией, рассказывать о своих достижениях, переменах в

жизни и, конечно, говорить о наболевшем.

Елена БАЗАНОВА

День студентов всех поколений 

в Тутаевском филиале РГАТУ
Бард-клуб "Академия+". Это клуб авто-

рской песни.  Авторская песня - это песни

Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Бу-

лата Окуджавы, Олега Митяева, Андрея

Макаревича и других бардов, а также пес-

ни, сочиненные нами и Тобой!

Участники нашего клуба имеют возмож-

ность узнать тексты песен и при необходи-

мости получить или  расширить  навыки аккомпанемента пе-

сен на акустической гитаре.  

Мы занимаемся в студенческом клубе "Прометей"

каждый вторник с 18-00 в аудитории № 13.

Руководитель клуба - Вадим Николаевич Станевко;

тел. руководителя: 8-960-530-82-26, 

тел. клуба: 222-248. 

Мы сочиняем, поем, концертируем

и - приглашаем Тебя к нам!
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23 февраля - День защитника Отечества

Вчерашний студент и университетский кавээн-

щик Вячеслав ГОЛУБЕВ ровно на год сменил свое

артистическое амплуа. Служба заставила. А лиде-

рские качества, активная жизненная позиция еще

как пригодились! Прошло восемь месяцев со дня

призыва в армию, и сегодня Вячеслав - замком-

взвода.
Для сети интернет преград, как известно, не существу-

ет, даже если это колючий забор воинской части. Да и от

служебных обязанностей младшего сержанта  Голубева я

отвлекла ровно на 10 минут. Так что ратное дело если и

пострадало, то самую малость. А вот допризывникам -

польза, потому как то, что вы сейчас читаете, называется

“популяризацией у населения службы в рядах вооружен-

ных сил российской армии”. 

В настоящее время служба Вячеслава Голубева прохо-

дит в Плесецке под Архангельском, в учебном центре

РВСН. “Привыкать было трудно: и распорядок дня жест-

кий, и командовали поначалу мной, выпускником универ-

ситета(!), восемнадцатилетние салаги. Ведь в армии нет

возраста, есть командиры и подчиненные. Но ничего,

привык.” 

В РГАТУ Вячеслав успешно защитил диплом по спе-

циальности “авиационные двигатели и энергетические ус-

тановки”, получив квалификацию “инженер” (группа ДТ-

07). Армия расширила его познания по этой части: на се-

годня в послужном списке Вячеслава числится получение

специальности “оператор котельных установок на жидком

и газообразном топливе 3 разряда”. В подчинении у млад-

шего сержанта Голубева три десятка сослуживцев. Как он

сам признается, помогают ему нести службу природное

спокойствие и приобретенное терпение. Конечно, скучает

он по родным и близким, но все эти тяготы переносит

стойко - все-таки пятилетний опыт проживания в универ-

ситетском общежитии не прошел даром.

-  Ну а кормят-то, Слава, как в армии кормят? Этот воп-

рос волнует абсолютно всех мам и бабушек новобранцев!

- Кормят вполне. Как правило, выбор из двух блюд.

Сегодня на обед взял щи, макароны с котлетой и компот

из сухофруктов. Было вкусно!

Главное пожелание Вячеслава Голубева призывникам:

слушать командиров, не прятаться за спины товарищей,

вести себя с достоинством и честью. 

С праздником, Слава! Успехов не только в ратном де-

ле, но и в жизни вообще тебе, твоим сослуживцам и ко-

мандирам!

Надежда КОНЧАЕВА

И КАША В АРМИИ ВКУСНАЯ, И СЛУЖБА ИНТЕРЕСНАЯ
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Как сообщает пресс-служба администрации

Рыбинска, в школах и дошкольных учреждениях

города прошли тематические праздники и линей-

ки, посвященные 23 февраля. Концертные прог-

раммы, выставки, викторины подготовили учреж-

дения культуры. Городские спортивные школы

проводили соревнования, посвященные Дню за-

щитника Отечества. Так, 20 февраля  в тире СОШ

№5 прошло открытое первенство города по пуле-

вой стрельбе, 21 февраля в спортклубе РГАТУ -

первенство университета по жиму штанги лежа, 22

февраля в игровом зале СДЮСШОР "Метеор" -

открытый чемпионат города среди мужских и

женских команд по волейболу, а в ДЮСШ "Перебо-

рец" - открытый городской турнир по самбо среди

юношей. 

Главное городское мероприятие состоялось

22 февраля в Общественно-культурном центре.

На торжественном вечере чествовали военнос-

лужащих рыбинского гарнизона: прозвучали

поздравления  от руководства города, свое иску-

сство воинам дарили творческие коллективы

дворцов культуры Рыбинска. По традиции 23

февраля состоялся митинг и возложение цветов

к мемориальному комплексу "Огонь Славы" в

Волжском парке.

День защитника Отечества в Рыбинске
«Защитник Отечества» - возрастных границ у этого понятия не существует
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В канун нового года в СК "Прометей"
прошел первый этап "Рыбинского КВН-
тура". Мероприятие состоялось в рамках
одноименного проекта, запущенного в
2010 году, цель которого - привлечение
молодежи к кавээновскому движению.
На этот раз в оригинальных шутках и
юмористическом артистизме соревнова-
лись четыре команды: "Тариф новогод-
ний" (школа № 44), "Соседи" (ЦДЮТ),
"Дуэт 1" (РГАТУ) и - самые смелые и та-
лантливые юмористы авиаколледжа: ко-
манда "В общих чертах". Под чутким
контролем педагога-организатора Тать-
яны Михайловны Виноградовой наши
ребята заняли второе место. Спасибо
Александру Веникову (гр. Х-153), Владис-
лаву Тимошику (гр. В-12), Любови Шитико-
вой (гр. ЗП-08), Евгению Доброву и Марии
Снегур (оба - гр. Ю-31П). 

Традиционный конкурс "Привет-

ствие" задал ритм юмористической иг-

ре. Второе состязание, "Разминка",

предполагало каждой команде в тече-

ние 20 секунд ответить на вопрос жю-

ри. Наверное, не стоит уточнять, что

ответ команды должен был вызвать

смех зрителей. 

В испытании "Домашнее задание"

наша команда показала себя с наилуч-

шей стороны. Исполненная артистами-

юмористами  миниатюра "Заседание

совета директоров в агентстве по орга-

низации праздников" заставила весь

зал смеяться над перипетиями  креа-

тивного директора, от которого так хо-

тели избавиться его подчиненные. 

Грамота за "Лучшую шутку" и дип-

лом за второе место ничуть не расстро-

или игроков: есть к чему стремиться,

значит, есть и чему учиться!

После игры ребята с удовольствием

поделились своими мыслями. "Для нас

КВН-это не только радость и веселуха,

как принято считать многими, это -

работа, работа для души. На сцене на-

до вести себя правильно и уверенно. И

этому тоже необходимо учиться.

Участник команды может и не прийти

на репетицию (что бывает крайне ред-

ко), но он не потеряет времени зря, он

наработает  какой-то материал дома:

набросает идею, зацепку для миниатю-

ры. Каждый член нашей команды -

это словно частичка семьи. Конечно,

бывают "неполадки", когда кто-нибудь

заболеет, или возникнет спорная ситу-

ация (творческим людям сложно сов-

ладать со своими эмоциями), но мы

всегда находим компромиссы. Есть у

нас, конечно, и планы на будущее. В

начале февраля 2013 года должен сос-

тояться второй этап "Рыбинского

КВН-тура", по итогам которого мы ли-

бо попадаем, либо нет в "Верхневол-

жскую лигу КВН", которая пройдёт в

конце февраля в ДК "Вымпел". А на-

последок скажем: "Поражение начина-

ется с заблуждений. Победа - с верной

оценки ситуации!"

На фото: Александр Веников, Мария

Снегур, Любовь Шитикова, Евгений Добров 

Ольга БЕЛЯКОВА

КВН-тур: 

поражение начинается с заблуждений,
победа - с верной оценки ситуации

Амплуа Виталия Матвеева в футболе
- нападающий. Это когда игра проводит-
ся в зале, а в «большом» футболе он по-
лузащитник. Третий год подряд - капитан
команды, тут его роль - «завести коман-
ду и собственными действиями показать
путь к победе. Во всяком случае, бороть-
ся, на сколько хватит сил». 

Студент-пятикурсник группы ТИ-08 зна-
ет, что говорит, поскольку с детства гонял
во дворе мяч, и мальчишеская любовь к
движению с возрастом только усилила ув-
лечение Виталия футболом. Причем, как
признается наш герой, игра в зале его
привлекает больше: и само действие, и зре-
лищность выигрывают за счет малой пло-
щади игрового поля.

Футбольная команда спортклуба РГАТУ
ежегодно участвует как в турнирах областной
Универсиады, так и между регионами, неиз-
менно занимая при этом призовые места.

Родная 44-я школа, должно быть, так-
же благодарна Виталию Матвееву за побе-
ды, которые вместе со своими друзьями он
“добывал” в соревнованиях по лыжам, в
спортивном ориентировании, различных
эстафетах.

В январе 2013-го университетская ко-
манда по футболу вышла в финал чемпио-
ната среди вузов. За звание чемпиона на-
шим парням предстоит бороться с соперни-
ками из сельхозакадемии, ЯГПУ и политеха.  

Желаем удачи. Вперед, капитан!

«СтВ»

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
ФУТБОЛ
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“Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева”  объвляет

КОНКУРС на замещение должностей 
 - профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН -  доцент - 1 ставка;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - доцент - 1 ставка;
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА - 
доцент - 0, 2 ставки (по совместительству).

Заявление подавать на имя ректора университета.
Срок подачи заявлений до 22 марта 2013 года.

Опубликовано 22 февраля 2013 года.
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СТАЖИРОВКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
(ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЕЙ НА ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ)

АССИСТЕНТ ОПЕРАЦИОННОГО ДИРЕКТОРА (англ. язык)
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (англ. язык)
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ (англ. язык)
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ (англ. язык)
БУХГАЛТЕР
Контактная информация
Телефоны: 202-161; 8-910-978-54-85
Адрес электронной почты: nina.vinogradova@prysmian-

group.com
Наш адрес: г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33 (м-н Волжский

(Мехзавод)
Авт. № 16э, 16-т, 17-т, 36-т до ост. "ул. Толбухина"

(доставка корпоративным транспортом).

Prysmian Group

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!

ТЫ УСПЕШНО ЗАКОНЧИЛ ОБРАЗОВАНИЕ,
ТЫ МОЖЕШЬ ОБУЧАТЬСЯ НА СВОБОДНОМ ПОСЕЩЕНИИ,
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ
И ГОТОВ РАБОТАТЬ,

ТЫ КОММУНИКАБЕЛЕН,
ТЫ ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ, -
ТО ТЕБЕ К НАМ!
Мы предлагаем официальное трудоустройство,
белую заплату, хороший доход и отличный коллектив!
Запись на собеседование по телефону:
(4855) 28-20-52; 28-90-67.

ГИРЕВОЙ СПОРТ. В январе в СК "Метеор" прошло Пер-

венство города и области по гиревому спорту среди юношей, где

дебютировали студентки Авиационного колледжа РГАТУ имени

П. А. Соловьёва: Анна Смирнова Ю-29, Анна Галкина и Ольга

Шухтарова Ю-25. Эти хрупкие на вид девушки показали небы-

валое упорство и проявили характер, доказав, что прекрасный

пол может не только ходить на каблуках, покоряя своей красо-

той, но и гвать гири, покоряя всех на помосте! Все трое стали

чемпионками, и это только начальные шаги к достижению вы-

соких результатов. Спортсменки тренируются под руководством

тренера Светланы Матвеевой.

Поздравляем девчонок с победой и желаем дальнейших успе-

хов!

Спортклуб

АФИША
6 марта                                     15.00

Студенческий клуб «Прометей»

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР...»

праздничный концерт
««ППООССВВЯЯЩЩЕЕННИИЕЕ ВВЕЕССННЕЕ»»

Вход свободный.

Справки по телефону 22-22-48.
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ТАНЕЦ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТАТЬЯНАМ

Впервые за десять лет проведения молодежного фестиваля "В старом замке" органи-

заторам едва хватило площадей студенческого клуба РГАТУ. Юбилейная дата собрала в

Рыбинске более 200 любителей ролевых игр, исторического фехтования и старинных тан-

цев под «живую» музыку из Ярославля, Костромы, Череповца, Вологды, Нижнего Новго-

рода, Владимира, Москвы и Санкт-Петербурга. "Татьянин день” значим для нашего фес-

тиваля, - говорит член оргкомитета и руководитель клуба ролевых игр и исторического

фехтования "Танелорн" Юлия Шарапова. - В 2004 году администрация студенческого клу-

ба "Прометей" поддержала это молодёжное начинание. Именно студенты университета

на протяжении всех десяти лет составляют основу "Танелорна". В ближайших планах кол-

лектива - участие в фестивалях "Медвежья гора" под Ярославлем и "Волжский конвент"

в Нижнем Новгороде”. 
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Юлия ШАРАПОВА и Олег ОБЛЕУХОВ


