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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:

Авиационные двигатели - доцент - 0,25 ставки;
Материаловедение, литье и сварка - доцент -

2 ставки;
Технология авиационных двигателей и общего

машиностроения - доцент - 1 ставка, старший
преподаватель - 1 ставка.

Заявления подавать на имя ректора университета.
Срок подачи заявлений: до 24 ноября 2014 года.

Опубликовано 24.10.2014 г.
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РГАТУ - ДЛЯ «ОБОРОНКИ»
В Дне промышленности Ярославской области приняли

участие руководители региональных органов власти, предп-
риятий, отраслевых и научных сообществ, научно-техничес-
ких кластеров, а также руководители высокотехнологичных
и наукоемких компаний. 

На открытой к этому форуму научно-промышленной выставке
"Промышленность. Инновации. Современные технологии" демон-
стрировалась продукция промышленных предприятий области, ин-
новационные разработки научных организаций, конструкторских
бюро, изобретателей, творческой молодежи, инновационных компа-
ний.

ОАО "НПО "Сатурн" совместно с РГАТУ имени П. А. Соловьева
представили свой опыт взаимодействия в рамках инновационного
территориального кластера "Газотурбостроение и энергомашиност-
роение" и в реализации комплексного проекта "Создание высокотех-
нологичного производства малоступенчатых высоконапорных комп-
рессоров газотурбинных установок - центра компетенций ГТД".

Кроме того, Рыбинский авиационный технический университет
привлек внимание участников собственными достижениями. Одно
из главных - победа в конкурсе Министерства образования на целе-
вую подготовку специалистов для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. На средства правительственного гранта в 40
миллионов рублей в университете для выполнения конкретных обо-
ронных заказов будет создан центр численного, то есть компьютер-
ного, моделирования газотурбинных двигателей. Также в этом году
подписано соглашение с объединенной двигателестроительной кор-
порацией, в рамках которого РГАТУ стал базовым вузом в области
численного моделирования. Базовым университет будет и в регио-
нальном инновационном кластере газотурбиностроения. 

C 5 по 15 сентября 2014 года в г. Страсбурге (Франция) про-
шел очередной Европейский салон изобретений "Конкурс Ле-
пин" (Concours Lepine Europeen). Полулярная выставка с много-
летней историей проводится в рамках Европейской Страсбур-
гской Ярмарки. Награды "Concours Lepine" - одни из самых
престижных.

Главными призами Салона являются Гран-При Прези-

дента Франции и Гран-При Французской Ассоциации изоб-

ретателей и производителей (A.I.F.F.). Международное неза-

висимое жюри проводит конкурс изобретений и присуждает

участникам золотые, серебряные и бронзовые медали, а так-

же медали A.I.F.F.

Изобретатели РГАТУ уже несколько лет - постоянные

участники Салонов изобретений "Concours Lepine". И в этом

году разработки, представленные Университетом, были удос-

тоены самых высоких оценок и наград независимого между-

народного жюри, участников и посетителей Салона.

Разработка “Устройство для измерения акустических ха-

рактеристик газового потока в выходном сечении плоских

решеток (авторы: Белова С. Е., Ломанов А. Н.) - награждена

Золотой медалью Салона. 

Разработка Центробежно-лопаточная машина для приго-

товления композиционных смесей (авторы: Серебряков С. П.,

Изотов В. А.) - удостоена Бронзовой медали.

Поздравляем изобретателей РГАТУ с заслуженной победой!
Желаем новых инновационных идей и их успешной практичес-
кой реализации!

www.rsatu.ru

МЕДАЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО САЛОНА

Компания «Стек» - разработчик прикладного программного обееспе-
чения для предприятий жилищно-коммунального комплекса и энергетики с
20-летним опытом внедрения и сопровождения (около 800 организаций-кли-
ентов на территории РФ) объявляет набор специалистов по вакансиям:

- инженер-программист отдела внедрения и сопровождения (MS SQL),
- инженер-программист отдела программирования (С++, Java),
- инженер технической поддержки.
Приглашаются выпускники и студенты старших курсов.
Условия:
Заработная плата: 20-35 тыс. рублей (техподдержка), 20-50 тыс. рублей (внедре-

ние и сопровождение), 30-... (разработка).
Полный соц. пакет (больничные, оплачиваемый отпуск), 5-дневная рабочая

неделя.
Телефон: (4852) 59-45-00, 26-00-76 (контактное лицо Дроздова Инна).
150001, г. Ярославль, ул.Малая Пролетарская, 33,
сайт: www.stack-it.ru e-mail: job@stack-it.ru

ОАО «Русская механика» - конструкторско-технологическому
отделу по разработке летней тематики требуется:

-инженер-технолог;
-инженер-конструктор.
(Возможен прием студентов).
Резюме: k.reserw@yandex.ru
Тел.: 320-360, 320-361.

ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ ИНФОРМИРУЕТ


