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КОНКУРС

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:

Высшая математика - старший преподаватель - 1
ставка; 

Организация производства и управление качеством
- старший    преподаватель - 1 ставка;

Радиоэлектронные и телекоммуникационные
системы - доцент - 1 ставка;

Экономика, менеджмент и экономические
информационные системы - профессор - 1 ставка.

Заявления подавать на имя ректора академии.
Срок подачи заявлений до 30 января 2014 года.

Опубликовано 30 декабря 2013 года

11

НПО "Сатурн" совместно с РГАТУ имени П. А. Со-
ловьева стали участниками первой национальной выстав-
ки "ВУЗПРОМЭКСПО-2013. Российская наука - осно-
ва отечественной индустриализации", которая проходила
17-18 декабря 2013 года в Москве.

В общей экспозиции НПО "Сатурн" и РГАТУ под эги-

дой ГК "Ростех" был представлен комплексный проект по

созданию высокотехнологичного производства лопаток ма-

лоступенчатых высоконапорных компрессоров газотурбин-

ных установок - одного из центров компетенции ОДК, ко-

торый концентрируется в Рыбинске. 

Как сообщает пресс-служба ОАО "НПО "Сатурн", про-

ект стартовал в январе 2013 года в кооперации НПО "Са-

турн" с РГАТУ имени П. А. Соловьева, ставших победите-

лями открытого публичного конкурса по отбору организа-

ций на право получения субсидий на реализацию компле-

ксных проектов по созданию высокотехнологичного произ-

водства. Срок реализации проекта - 3 года. В настоящее

время для реализации проекта в НПО "Сатурн" сформиро-

ван производственный участок, оснащенный необходимым

оборудованием для изготовления лопаток методом объем-

ной электрохимической обработки для всего лопаточного

производства предприятий ОДК. 

Реализация мероприятий в рамках совместного проекта

предприятия и вуза позволила НПО "Сатурн" существенно

сократить трудоемкость изготовления профиля пера лопа-

ток ГТД и обеспечить выполнение производственной прог-

раммы изготовления двигателей без привлечения дополни-

тельных трудовых ресурсов и оборудования. Достигнутые

результаты внедрены в производство двигателей на НПО

"Сатурн", а также используются в РГАТУ им. П. А. Со-

ловьева для повышения научно-образовательного уровня

кадрового потенциала вуза и специалистов НПО "Сатурн". 

"В рамках "ВУЗПРОМЭКСПО-2013" мы продемонстри-

ровали инновационные изделия, в частности, лопатки, ко-

торые производим благодаря проведенным совместно с

РГАТУ научно-исследовательским работам, - отметил глав-

ный инженер НПО "Сатурн" Михаил Касаткин. - Реализа-

ция данного проекта показала возможность и плодотвор-

ность сотрудничества вузовской науки, конструкторов, ин-

женеров нашего Объединения, что позволяет двигать и

развивать производство и одновременно готовить для

предприятия кадры, поскольку эти новые технологии не-

обходимо внедрять в ближайшее время".

Новая разработка "Сатурна" и РГАТУ вызвала большой

интерес посетителей стенда и гостей выставки. Общую

экспозицию НПО "Сатурн" и РГАТУ в рамках "ВУЗПРО-

МЭКСПО-2013" посетили представители руководства ГК

"Ростех", ОАО "ОПК "Оборонпром", Объединенной двига-

телестроительной корпорации, представители предприятий

ОДК, ректоры ведущих вузов страны, с которыми в ходе

работы выставки и проведенных переговоров наметились

шаги в развитии взаимовыгодного сотрудничества, что отк-

рывает новые перспективы в реализации совместных про-

ектов.

«САТУРН» и РГАТУ: СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

ТОК-ШОУ «РЫБИНСК МОЛОДОЙ»
4 декабря в 15.00 в помещении студенческого клуба состоялось ток-

шоу в рамках работы дискуссионного клуба "РЫБИНСК МОЛОДОЙ".
Тема встречи: "Перспективы для развития молодежи в Рыбинске"

Герои проекта - представители успешной молодежи Рыбинска, сде-

лавшие карьеру в науке, на производстве, в искусстве, социальной сфере,

добившиеся профессионального и личного успеха. 

ПАВЕЛ СИЗОВ - преподаватель кафедры "Вычислительные сис-

темы" РГАТУ, кандидат технических наук, ученый в сфере методов

искусственного интеллекта, системного анализа и создания алгорит-

мов и компьютерных программ анализа изображений и распознава-

ния образов. 

ВИКТОР ШИРЯЕВ - специалист Управления по социальным

программам Службы директора по персоналу ОАО "НПО "Сатурн",

один из организаторов ежегодного фестиваля КВН "РЫБИНА" - од-

ной из "визитных карточек" города.

ЕКАТЕРИНА ТЕЛЕНКОВА - участница танцевального коллек-

тива "НОН-СТОП", неоднократного лауреата и победителя танце-

вальных конкурсов различного уровня. 

ЕКАТЕРИНА ЗАЙЦЕВА - руководитель проекта Управления по

социальным программам Службы директора по персоналу ОАО

"НПО "Сатурн", ведущая массовых мероприятий различного уровня.

Вела репортажи с этапа кубка мира по лыжным гонкам в Дёмино. 

У участников ток-шоу появилась возможность не только познакомить-
ся с историями успеха молодых рыбинцев, но и задать свои вопросы, выд-
винуть интересующую тематику на обсуждение.


