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Постановлением Совета Министров СССР от 25 мая 1955 года в г. Щербакове
(так тогда назывался Рыбинск) открылся вечерний авиационный технологический институт

Среди множества наград

за научно-исследовательскую

деятельность университет на 

Московском международном

Салоне «Инновации

и инвестиции» удостоен

золотой медали «Новое время»
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Уважаемые коллеги!

Рыбинскому государствен-

ному авиационному техничес-

кому университету имени

П. А. Соловьёва в мае 2015 года

исполняется 60 лет. 

Это значительный срок, тем более
что образовательная, научная и прос-
ветительская деятельность вуза явля-
ется продолжением деятельности Тех-
нического училища им. М. Е. Комарова
- 1897 г, Коммерческого училища -
1905 г, Рыбинского авиационного инс-
титута - 1932 г. На основе данной пре-
емственности, генетической связи с
предшествующими поколениями, в
Университете сложилась непрерывная
система подготовки высококвалифи-
цированных кадров для аэрокосмичес-
ких отраслей промышленности РФ.

Среди выпускников вуза генераль-
ные конструкторы газотурбинных дви-
гателей, директора отраслевых инсти-
тутов и КБ, члены Правительства, гене-
ральные директора крупных предприя-
тий энергетического машиностроения
и приборостроения, руководители му-
ниципальных округов и губернаторы.

ИСТОРИЯ ВУЗА - это летопись раз-
вития в России газотурбостроения, ра-
диотехники и электроники, разработки
и внедрения передовых технологичес-
ких процессов и материалов.

В течение всего существования
Университета в его стенах работали и
продолжают работать видные учёные,
талантливые педагоги, исследователи.

Их опыт и знания позволили создать в
Университете саморазвивающуюся
систему, благодаря которой совмест-
ный труд преподавателей и студентов
обогащает содержание и делает более
эффективными учебный процесс и на-
учно-исследовательскую работу, при-
даёт им практикоориентированную
направленность.

В Университете созданы признан-
ные во всём мире научные школы,
обеспечивающие в течение несколь-
ких поколений преемственность восп-
роизводства инженерных и научных
кадров в области газодинамики, теп-
ломассообмена, металлургии, пласти-
ческих деформаций, процессов физи-
ко-механической обработки, систем-
ного анализа, вычислительных систем
и электроники. В числе выдающихся
учёных, внёсших огромный вклад в
развитие Университета, необходимо
отметить профессоров С. С. Силина,
В. М. Воздвиженского, Е. Н. Богомоло-
ва, В. Ф. Безъязычного, Ш. А. Пира-

лишвили, Н. С. Рыкунова. 
Особенно приятно подчеркнуть, что

Университет является победителем
конкурсов инновационного развития
аэрокосмических предприятий; обра-
зовательных программ, в том числе по
подготовке кадров для предприятий
ОПК, предприятий наноиндустрии и
других; Университет является базовым
вузом Объединённой двигателестрои-
тельной корпорации; награждён много-
численными медалями и призами раз-
личных Российских и международных
форумов и выставок.

В связи с предстоящим 60-летием
Университета желаю всем преподава-
телям, учёным  и студентам плодот-
ворной работы и учёбы, сохранения
традиций и дальнейшего развития
достигнутых успехов, благополучия и
процветания.

Валерий ПОЛЕТАЕВ, 

докт. техн. наук, профессор,
ректор РГАТУ имени П. А. Соловьева

Уважаемые коллеги : студенты,  аспиранты, профессорско-

преподавательский состав, сотрудники  университета!

От имени ректората поздравляю вас с Новым, 2015-м, Годом! 

Желаю Университету - дальнейшего развития,  а вам и вашим

семьям добра, благополучия, удачи и крепкого здоровья.
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Итоги выставки в Нюрнберге
В ноябре в старинном немецком городе Нюрнберге

прошла 66-я Международная выставка «Идеи - Изоб-
ретения - Новые Продукты» IENA-2014. 

В рамках коллективного стенда Министерства

образования и науки в партнерстве с ассоциацией

"Российский Дом международного научно-техничес-

кого сотрудничества" университет представил разра-

ботку кафедры ТАДиОМ "Устройство лазерного

контроля лопаток газотурбинных двигателей" (ав-

торы: М. В. Тимофеев и А. Н. Сутягин; руководи-

тель направления: д.т.н. профессор В. Ф. Безъя-

зычный). По итогам конкурса, который проводился

среди 800 изобретений из более чем 30 стран мира,

разработка РГАТУ была удостоена бронзовой ме-
дали выставки.

Гранты вуза - молодым ученым 
В начале 2014 года в конкурсе на право получения

грантов для наиболее перспективных молодых ученых
и преподавателей университета приняли участие во-
семь научных сотрудников и преподавателей от четы-
рех кафедр вуза а также представители авиационного
колледжа РГАТУ. 

Обязательным условием для конкурсантов был

возраст - не старше 35 лет, и ученая степень канди-

дата наук или готовящаяся диссертация. Научно-

технический совет университета, заслушав выступле-

ния всех претендентов, определил победителей кон-

курса грантов на 2014 год. 

Это ассистент кафедры МПО ЭВС А. С. Лебедев

(объем финансирования гранта - 30 тысяч рублей);

преподаватели авиационного колледжа Е. И. Василь-

ева, О. В. Мостовая (объем финансирования гранта -

15 тысяч рублей). Отдельно поощрена доцент кафед-

ры РМСИ, канд. техн. наук Н. В. Полуглазкова.

Победы на конкурсе «Concours Lepine»
В сентябре в г. Страсбурге (Франция) прошел очередной Европейский

салон изобретений «Конкурс Лепин» (Concours Lepine Europeen). Это выс-
тавка с многолетней историей, которая проводится в рамках Европейской
Страсбургской Ярмарки.

Главными призами Салона являются Гран-При Президента Фран-

ции и Гран-При Французской Ассоциации изобретателей и произво-

дителей (A.I.F.F.). Изобретатели РГАТУ уже несколько лет - постоян-

ные участники Салонов изобретений "Конкурс Лепин", проходящих в

Париже и Страсбурге.

Золотой медали салона удостоена разработка РГАТУ "Устройство

для измерения акустических характеристик газового потока в выход-

ном сечении плоских решеток" (авторы: С. Е. Белова и А. Н. Ломанов). 

Бронзовой медали удостоена разработка "Центробежно-лопаточная

машина для приготовления композиционных смесей" (авторы:

С. П. Серебряков и В. А.Изотов). 

В мае в выставочном центре Paris expo porte de versailles (г. Париж,
Франция) прошел 113-й Международный салон изобретений «Concours
LEPINE».

Независимое международное жюри высоко оценило проекты уче-

ных РГАТУ. Золотой медали удостоена разработка ученых кафедры

ТАДиОМ "Однокомпонентный динамометр для измерения силы реза-

ния при точении" (авторы: доцент М. В. Тимофеев, старший преподава-

тель Р. Н. Фоменко  и инженер А. Ю. Татаринов.  Руководитель направле-

ния - заведующий каф. ТАДиОМ В. Ф. Безъязычный). 

Бронзовой медалью награждена разработка "Привод для переме-

щения подвижного органа станка" (авторы: заведующий каф. РМСИ

Д. И. Волков  и доцент кафедры В. В. Михрютин).

ВЕСОМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ
РГАТУ  в 2014 ГОДУ

Женевский салон изобретений
В апреле 2014 года в г. Женеве (Швейцария) в выс-

тавочном комплексе ПАЛЭКСПО прошла 42-я Между-
народная выставка изобретений "INVENTIONS
GENEVA". 

На выставке демонстрировалось более 1000 изоб-

ретений по всем направлениям науки и техники.

Шестнадцать ведущих российских вузов, националь-

ных исследовательских университетов и инноваци-

онных научно-производственных организаций

представили 40 высокотехнологичных разработок, в

основном выполненных в рамках Федеральных це-

левых программ.

РГАТУ имени П. А. Соловьева участвовал в кон-

курсной программе выставки. По оценке междуна-

родного жюри разработка "Привод для перемещения

подвижного органа станка" (авторы: заведующий каф.

РМСИ Д. И. Волков и доцент В. В. Михрютин) награж-

дена золотой медалью.

Значимость тематических конкурсов
В марте в рамках Международного технологического форума

"Инновации. Технологии. Производство" при организационной поддержке
РГАТУ прошел тематический конкурс для бакалавров, магистров техники
и технологий, аспирантов и молодых ученых.

Имена победителей конкурса, представителей РГАТУ: В. Карпов - 1 место в
категории "магистр"; А. Зарубин - 2 место, В. Устименко - 3 место в категории
"бакалавр"; канд. техн. наук, доцент А. Сутягин - 1 место в категории "молодой
ученый". Кроме паямятных призов и денежных премий победители и призеры
конкурса получат возможность гарантированного трудоустройства в
современные технологические и конструкторские бюро ОАО "НПО "Сатурн". 

г. Нюрнберг
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Университет обеспечивает достойную подготовку

переводчиков, подтвержденную государственным дипло-

мом. Высококвалифицированные преподаватели помогают

студентам приобрести устойчивые навыки разговорной ре-

чи не только в сфере профессиональной коммуникации,

но и в различных ситуациях бытового общения; они учат

выполнять квалифицированные переводы технических и

художественных текстов. Большое внимание при подготов-

ке переводчика уделяется навыкам устного и письменного

делового общения, аннотированию и реферированию науч-

но-технической литературы. 

Традиционно студенты РГАТУ - слушатели дополни-

тельной образовательной программы, успешно работают в

качестве переводчиков у спортсменов, тренеров и предста-

вителей зарубежных компаний, обеспечивающих связь, на

международных соревнованиях - российском этапе Кубка

Мира FIS по лыжным гонкам в Центре спорта и здоровья

“Демино” под Рыбинском.  

Студентам-переводчикам предоставляется возмож-

ность стажироваться на промышленных предприятиях и

коммерческих фирмах региона, работать с новейшими об-

разовательными ресурсами. 

ПЕРЕВОДЧИК - ЭТО ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ БЫТЬ НУЖНЫМ

Обучение велось по  пяти образовательным
программам: "Производство тугоплавких монок-
ристаллов", "Современные технологии изготов-
ления, сборки и испытаний газотурбинных дви-
гателей и газотурбинных агрегатов", "Энергосбе-
регающие технологии и энергоаудит в промыш-
ленности", "Менеджмент качества эффективно-
го машиностроительного производства",
“Электрохимическая обработка лопаток ГТД”. 

По итогам реализации Президентской прог-
раммы повышения квалификации инженерных
кадров, рассчитанной до 2014 года, Министер-
ство образования и науки РФ направило в ад-
рес ректора университета В. А. Полетаева бла-
годарственное письмо, оценив профессиона-
лизм и компетентность вуза при реализации
Программы. Об этом свидетельствут и отзывы
партнеров Университета, представителей про-
мышленных предприятий и производств Рыби-
нска.

В письме также подчеркнуто, что “реали-
зация Программы внесла существенный вклад
в формирование современных подходов к
развитию профессиональных деловых ка-
честв и компетенций специалистов инженер-
ного профилля”.

переподготовка инженеров -
дело государственное

С июня 2013 по октябрь 2014 года в РГАТУ имени П. А. Соловьева
действовала Президентская программа повышения квалификации инже-
нерных кадров. На базе университета в рамках Программы  прошли повы-
шение квалификации 95 специалистов ведущих предприятий машинострое-
ния города, в том числе - НПО "Сатурн", ОАО "Сатурн-газовые турбины", ОАО
"Рыбинский завод приборостроения". 

Студенты РГАТУ имени П. А. Соловьёва с 1998 года имеют
возможность получить на базе вуза дополнительную квали-
фикацию - «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации».

Не секрет, что владение иностранным языком является
обязательным для современного специалиста в любой сфе-
ре. И чем обширнее и устойчивее знание иностранного языка,
тем успешнее карьера. 
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Выбор профессии - шаг очень важный,
Выбор широкий - только учись!
И принимая решенье однажды,
Взвесь "за" и "против", не ошибись!

Множество разных устройств и предметов
Прочно вошло в современную жизнь:
Автомобили, ракеты, планшеты
Миру дала инженерная мысль.

Их изготовить - процесс немудрёный:
Взял семена - и на поле чудес…
А утром, расправив крылья-смартфоны,
Шумит на ветру техно-сказочный лес…

И если вам хочется с тем быть знакомым,
Как поливать его, чем удобрять,
То нужно учиться на агронома,
Лучшей профессии вам - не сыскать.

Но если вы, листья-смартфоны представив,
Смекнули, что надо бы их подсчитать,
Значит, любые сомненья оставив,
Экономистом вам следует стать.

А тех, кто не верит в чудо-деревья,
Готовых творить и изобретать,
Жить интересно, рождая идеи,
Мы приглашаем КОНСТРУКТОРОМ стать! 

Конструкторы - те, чья среда - виртуальность,
Те, без кого мир представить нельзя,
Те, кто мечты превращают в реальность.
Думайте. Выбор за вами, друзья! 

Анна МИХРЮТИНА,
выпускница РГАТУ,  к.т.н., доцент кафедры РМСИ

В 2010 году на базе вуза было создано новое направле-
ние учебно-воспитательной и научной работы с молодежью -
“Малая школьная академия”. Этого, в том числе, требовал и
возрастающий  интерес учащихся к техническим профессиям.

Сегодня “Малая школьная академия” РГАТУ включает во-
семь разноплановых секций: авиация и космонавтика, монтаж
видеоклипов, робототехника, интернет-технологии, програм-
мирование, нанотехнологии, школа трехмерного моделирова-
ния, социология. Занятия в секциях проводятся еженедельно
в течение учебного года, ведут их  опытные преподаватели
университета и аспиранты, члены студенческих конструкторс-
ких бюро. 

Кроме того, для школьников организован кружок иссле-
дования физических явлений в авиастроении. Традиционной
стала инициированная университетом городская конференция
для учащейся молодежи “Техника успеха”, ведется подготовка
ребят к участию в составе команды РГАТА и НПО “Сатурн” во
Всероссийском конкурсе “Молодой коструктор”, победа в ко-
тором позволяет школьнику поступить в авиационный вуз вне
конкурса. Слушатели “Малой школьной академии“ являются
постоянными призерами открытой городской научной конфе-
ренции имени академика Ухтомского.

На фото внизу:  в ноябре РГАТУ стал одной из площадок “Фестиваля науки
Ярославской области”. Студенческое конструктороское бюро “Информационные
технологии” демонстрирует юным посетителям  летающего робота - квадрокоп-
тера. Этот робот способен различать навигационные метки в пространстве и,
ориентируясь на них, выстраивать траекторию своего движения. Подобных ро-
ботов, например, может использовать полиция для патрулирования города или
исследователи для фото- и видеосъемки с высоты.

ОТ «МАЛОЙ ШКОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ» ДО СТУДЕНЧЕСКОГО КБ

На фото вверху: студенты-второкурсники  специальности “Проектирование
авиационных и ракетных двигателей” проводят  эксперимент по вопросам акус-
тики турбинной ступени. Аэроакустика - тема весьма непростая для младших
курсов и представляет научный интерес. Ребята сами построили план
эксперимента, выбрали факторы, диапазоны изменения варьируемых величин.
И даже когда при первом запуске экспериментальной установки сильный поток
воздуха выбил лопатку, студенты не сдались! Через четыре часа напряженной
работы были получены протоколы замеров параметров потока.



Разработка и производство авиа-

ционных турбореактивных двигателей

- одна из наиболее наукоемких и вы-

сокоразвитых в научном и техничес-

ком отношении промышленных от-

раслей. Газотурбинное двигателестро-

ение во многом определяет не только

технический уровень страны, но и её

политическое положение. Сейчас

лишь Россия, США, Англия и Фран-

ция владеют полным циклом создания

и выпуска авиационных газотурбин-

ных двигателей. Наличие в той или

иной стране авиадвигателестроитель-

ных предприятий и их успешная ра-

бота свидетельствуют о принадлеж-

ности данной страны к мировой тех-

нологической элите.

Многое в специальности “Авиаци-

онные двигатели” привлекает моло-

дежь: романтика неба, славное насле-

дие великих советских конструкторов,

высокие технологии XXI века, коопе-

рация с ведущими зарубежными фир-

мами. 

Сегодняшнее авиадвигателестрое-

ние ориентировано на интенсивное

международное сотрудничество, ин-

теграцию компаний на государствен-

ном уровне. Стало повседневностью

общение с иностранными  коллегами,

участие в международных профессио-

нальных и научных форумах. Совре-

менный инженер-конструктор облада-

ет широким спектром профессиональ-

ных знаний, имеет серьезный твор-

ческий потенциал, владеет английс-

ким языком, многими  компьютерны-

ми  программами. 

В России авиационные газотур-

бинные двигатели создаются на

предприятиях, входящих в состав

ОАО "Объединённая двигателестрои-

тельная корпорация" (ОДК) - интег-

рированной структуры, производящей

двигатели для военной и гражданской

авиации, космических программ, газо-

турбинные установки различной мощ-

ности для производства электричес-

кой и тепловой энергии, газоперека-

чивающие и корабельные газотурбин-

ные агрегаты. В ОДК, в частности,

входят  "ОАО "НПО "Сатурн" (Ры-

бинск), ОАО "Сатурн - Газовые тур-

бины" (Рыбинск), ОАО "Климов"

(Санкт-Петербург), ОАО "Пермский

моторный завод", ОАО "Московское

машиностроительное предприятие

имени В. В. Чернышёва",  ОАО "Куз-

нецов" (Самара), ОАО "Авиадвига-

тель" (Пермь), ОАО "Уфимское мото-

ростроительное производственное

объединение". И на всех этих предп-

риятиях ждут наших выпускников! 

Путь к постижению тонкостей

профессии начинается на кафедре

"Авиационные двигатели" с освоения

естественнонаучных и гуманитарных

дисциплин, обучения работе в графи-

ческих редакторах - "AutoCad",

"Unigraphics", "SolidWorks", расчетном

комплексе "ANSYS". Студенты получа-

ют прочные  знания по механике,

термодинамике, тепломассообмену,

аэро- и гидрогазодинамике. К числу

изучаемых специальных дисциплин

относятся теория воздушно-реактив-

ных двигателей, теория компрессоров

и турбин, конструкция авиадвигате-

лей, динамика, прочность, испытания

двигателей.  

На ОАО "НПО "Сатурн" создан

филиал выпускающей кафедры, где

студенты могут работать по совмести-

тельству в цехах и отделах с 3 курса.

Они знакомятся с этапами проектиро-

вания, исследования, конструирова-

ния, производства и испытания новой

авиационной техники. 

Ежегодно студенты-двигателисты

принимают участие в научных и куль-

турно-массовых мероприятиях, посе-

щают профессиональные выставки,
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ДВИГАТЕЛИСТОВ ЖДУТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Конструктор авиационных газотурбинных двигателей - одна из самых интерес-
ных инженерных специальностей. 

В РГАТУ имени П. А. Соловьёва обучение конструкторов газотурбинных двига-
телей ведется на кафедре "Авиационные двигатели". 

Один из основоположников отечественного газотурбинного двигателестроения
Павел Соловьев, имя которого носит Университет, в конце 30-х годов прошлого ве-
ка стал выпускником нашего вуза по специальности "Авиационные двигатели". 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В последние годы все больше и больше иностранных граждан выбира-
ют РГАТУ имени П. А. Соловьева для получения высшего образования. Ин-
тернациональная студенческая университетская семья ежегодно пополня-
ется молодежью из  стран - республик бывшего СССР. Всего на сегодня в
РГАТУ обучается окола ста студентов-иностранцев. 

На договорной основе в университет могут поступать граждане любой страны.
В рамках контрольных цифр приема за счет средств Федерального бюджета на
обучение в РГАТУ принимаются представители стран Евразийского союза. Допол-
нительные места - в рамках межправительственных договоров - Министерством
образования РФ ежегодно выделяются за счет средств Федерального бюджета для
обучения граждан стран СНГ. Так, согласно именно межправительственным догово-
рам в последние годы университет принимал на обучение студентов из Таджикис-
тана и Молдовы. 

Молодые иностранные граждане успешно влились в студенческий коллектив,
познакомились с городом и вузом, подружились с однокурсниками, выбрали себе
хобби по душе. В их плотном графике есть место не только для учебы, но и для об-
щения, занятия спортом, изучения традиций и культуры России.    

Например, ребята из Таджикистана создали команду КВН "Восток", занявшую 1
место в играх на Кубок ректора в 2014 году. В некоторых видах спорта студентам-
иностранцам не оказалось равных: команда Казахстана на первенстве первокурсни-
ков по мини-футболу заняла 1 место, команда из Таджикистана - 2 место, а сбор-
ная России и Таджикистана - 3 место.   

Сейчас в Университете получают степень бакалавра молодые люди из Таджи-
кистана, Казахстана, Молдовы, Украины, Армении и Азербайджана.

На фото вверху: студенты из Казахстана в комнате

общежития за самоподготовкой.

На фото внизу: команда КВН «Восток», которую

создали таджикские студенты, на время игры на Кубок

ректора РГАТУ приняла в команду декана факультета

ФРЭИ А. И. Дворсона!
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Призовые места в двух номинациях заняли студенты

РГАТУ на конкуре бакалавров, студентов и магистров по

направлению "Туризм" и специальности "социально-культур-

ный сервис и туризм", который проходил во Владивостокс-

ком государственном университете экономики и сервиса.

В номинации "Региональный туризм" у  Анастасии Сев-

рюковой - второй результат. Анастасия Румянцева  награжде-

на дипломом третьей степени в номинации "Анимационная

деятельность в туризме". (Научный руководитель - доктор фи-

лософских наук, профессор И. М. Сидорова).

«День Туризма» в РГАТУ
Ежегодно 27 сентября на территории спортивно-оздоро-

вительного комплекса "Дёмино" проходит туристская олим-

пиада по социально-культурным технологиям, посвященная "Дню

Туризма". 

В 2014 году победителем признана команда "Первоотк-

рыватели" (группа СКБ-14). Также эти студенты стали луч-

шими и в номинациях "Презентация развития туризма в

Рыбинске”, "Визитная карточка" (презентация профессии),

их команда болельщиков (черлидинг) была самой активной. 

Отлично проявили себя рыбинские студенты-сервис-
ники на Олимпиаде в Сочи, где работали волонтерами.

«СЕРВИСКНИКИ» - НА ВЫСОТЕ

Екатерина Абросимова, выпускница РГАТУ 2014 года,
удостоена Диплома третьей степени на Всероссийском мо-
лодежном конкурсе, проведенном в рамках Ярославского
энергетического форума. 

"Бронзу" Екатерине принесло участие в номинации

"Лучший проект в области энергоэффективности и энер-

госбережения в отраслях промышленности". Доклад на

тему "Предварительные исследования в области создания

технологии электрогидродинамической обработки нефти

и её составляющих" молодой специалист Екатерина Аб-

росимова готовила на материалах  ООО "Новая энергия". 

Руководители проекта - преподаватели кафедры

"Авиационные двигатели" к.т.н. Н. Н. Новиков, к.т.н.

И. Н. Новиков.           

ДИПЛОМ ЭНЕРГОФОРУМА

В декабре 2014 года студенческий хор  РГАТУ стал участ-
ником очередного уникального хорового проекта - IX Рыбинс-
кого международного хорового фестиваля имени Владислава
Соколова. На фестивальных площадках ДК "Авиатор" и Обще-
ственно-культурного центра выступили более тысячи хорис-
тов. 

"Задача фестиваля - показать различные по составу хо-

ры, разные направления в хоровом искусстве. В этом году

традиционно участниками фестиваля станут детские и

взрослые, профессиональные и любительские коллективы.

Впервые планируют приехать представители Мордовской

республики и республики Марий Эл", - рассказал художест-

венный руководитель творческого объединения "Соколята"  и

студенческого хора РГАТУ Сергей Шестериков. 

По традиции фестиваль патронируют выдающиеся фигу-

ры в мире культуры и искусства, общественные деятели. В

этом году миссия Президента фестиваля была возложена на

исполнительного директора Всероссийского хорового обще-

ства Павла Пожигайло, который также принял участие в на-

учно-практической конференции хормейстеров и учителей

музыки Ярославской области.

Четыре дня в Рыбинске звучала светская и духовная му-

зыка, состоялось около десяти хоровых концертов и твор-

ческих встреч. В университетском студенческом клубе "Про-

метей" мастер-класс "Стили в хоровой музыке" для юных

участников фестиваля 19 декабря провел дирижер Московс-

кого театра "Новая опера", главный приглашенный дирижер

Красноярского театра оперы и балета, дважды лауреат на-

циональной премии "Золотая маска" Дмитрий Волосников. 

Студенческий хор РГАТУ знаком с известным музыкан-

том по совместному грандиозному международному проекту

- исполнению “Военного Реквиема” английского компози-

тора Бенждамина Бриттена, - посвященному Великой По-

беде. Наши студенты совместно с хорами из Германии и

Англии в мае 2005 года исполнили “Военный реквием” в

ярославском ТЮЗе (дирижер - Дмитрий Волосников).

Состоявшийся фестиваль, конечно, нацелен на макси-

мальную пропаганду хорового искусства среди рыбинцев, и

главное - среди молодежи. 

ЖИВАЯ МУЗЫКА ФЕСТИВАЛЯ
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Первому выпуску кафедры «Резание металлов, станки и инструменты»
имени С. С. Силина (РМСИ) в прошлом году исполнилось 50 лет! У кованой ог-
рады ставшего родным за шесть лет студенчества корпуса на улице Плехано-
ва встретились пятнадцать убеленных сединами выпускников двух групп на то
время вечернего авиационного института, которые обучались по профилю
"металлообрабатывающие станки". Ректор РГАТУ В. А. Полетаев и зав. кафед-
рой Д. И. Волков познакомили почетных гостей вуза с современной историей
университета, модернизированным  зданием корпуса, уникальным оснащени-
ем учебных лабораторий. 

Молодыми парнями и девушками, - а большинство из них работа-

ло на городских промышленных предприятиях, - в 1958 году они пос-

тупили в институт. У каждого по-разному сложились трудовые биогра-

фии, но вечер встречи выпускников для них не единожды за эти деся-

тилетия был настоящим праздником, они всегда были рады друг-другу,

вспоминая студенчество как самое светлое в жизни время. 

Борис Николаевич Леонов: - В вуз я попал от токарного станка. Пос-

ле института прошел путь от технолога до гендиректора моторострои-

тельного завода. Образование дало мне большие возможности: без от-

рыва от завода окончил аспирантуру, защитил диссертацию, получил в

итоге звание профессора, стал лауреатом Госпремии. А с 1973 по 2004

год совмещал уже преподавательство с работой на производстве: из 57

лет стажа десять лет я посвятил педагогическому труду, в родном вузе.

И, конечно, с большим удовольствием сейчас встретился со своими од-

нокурсниками! 

Владимир Иванович Федоров: - Раньше Лев Шипов нас собирал, - все-

го в двух группах было 30 человек, - а теперь вот я подхватил эту его ини-

циативу. Как все мы на момент поступления в институт, работал, был ком-

соргом отдела главного механика, даже поступило предложение возглавить

заводской комитет ВЛКСМ, - а числилось у нас на заводе тогда более 5

тысяч комсомольцев! Но я выбрал производственный путь и на приборо-

строительном заводе "дослужился" до заместителя главного технолога.

Алевтина Борисовна Камчаткина: - После окончания школы совсем

девчонкой как раз в 1958 году я пришла в механический цех тогда за-

секреченного "почтового ящика №30" и, знаете, мне понравилось! За-

вод новый, работает одна молодежь. Конечно, пошла учиться. А на 4-

м курсе нас обязали переходить на инженерные должности, и я всегда

радовалась, что удавалось выполнять самые сложные и ответственные

задания. Вскоре сбылась моя школьная мечта, я оказалась в  конструк-

торском бюро. Большое спасибо всем нашим педагогам и моим друзь-

ям, с которыми шесть лет шла студенческой дорожкой!

«ЮБИЛЕЙНЫЕ» ВЫПУСКНИКИ Д. И. Волков Б. Н. Леонов
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По итогам уже одиннадцатого по счету ежегодного вузо-

вского конкурса "Лучший студент года" и "Лучшая группа го-

да" победителями признаны: Анастасия СУРКОВА, предста-

вительница гр. МНБ-11 социально-экономического факульте-

та и - группа ИВП-10 факультета радиоэлектроники и инфор-

матики.

Как всегда, финалисты определялись заочно, по результатам
успеваемости, научной и общественной активности. В результате в
финальном шоу конкурса принимали участие четыре студента, по
одному от каждого факультета: Евгений Березин (гр. ТИ-10, ФАТ),
Илья Швырков (гр. ЭО-10, ФРЭИ), Надежда Смирнова (гр. ДК-10,
ФАД), Анастасия Суркова (гр. МНБ-11, СЭФ) - на фото они слева
направо.

Выступление конкурсантов оценивало жюри под председатель-
ством проректора по учебно-воспитательной работе университета

А. А. Шатульского. В состав жюри вошли помощник проректора по
воспитательной работе С. В. Асекритова и заместители деканов че-
тырех очных факультетов. 

Представительницы женской половины финалистов оказались
настолько убедительными, что, по сути, соревновались друг с дру-
гом. Уже по итогам двух туров конкурса лучший результат показала
Анастасия Суркова, ее выступление в финал-шоу стало ярким и кра-
сочным подарком всему залу, а главный приз - кубок победителя,
неожиданным подарком самой себе. Ведь завоевала его Настя в
собственный день рождения! Задорное исполнение русской народ-
ной песни принесло ей вторую награду - специальный приз студен-
ческого клуба "Прометей".

К слову сказать, все награды в тот вечер разобрали две девуш-
ки... Надежда Смирнова удостоилась специального приза жюри "За
лучшее представление своей профессии". Большой плюс - её "оду
двигателистам" оценили болельщики, и приз зрительских симпатий
тоже достался Наде. 

Мужская половина финалистов выглядела скромнее, но каждо-
му из парней до победы не хватило совсем чуть-чуть.

В финале конкурса "Лучшая группа года-2014" принимали учас-
тие четыре группы - представители каждого факультета: гр. ИВП-10
(ФРЭИ), гр. ТИ-10 (ФАТ), гр. ЭП-10 (ФАД) и гр. ЭКБ1-11 (СЭФ).

В этом году лучшая группа определялась суммой по двум пока-
зателям: успеваемость и общественная активность за время учёбы в
вузе и оценка презентационного ролика группы. Впервые по предс-
тавленным видео-роликам велось Интернет-голосование: итог -
2053 просмотра. Студенческим группам удалось создать удивитель-
ные яркие зарисовки из своей жизни! Приз за лучший ролик достал-
ся ЭКБ1-11 (СЭФ), но по общему  количеству баллов победителем
конкурса-2014 признана группа ИВП-10 (ФРЭИ).

Студенты-финалисты и лучшая студенческая группа года наг-
раждены памятными призами и экскурсионной двухдневной поезд-
кой в Москву.

КОНКУРС «СТУДЕНТ ГОДА» И «ГРУППА ГОДА» В РГАТУ
С. В. АсекритоваА. А. Шатульский
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Рыбинск можно по праву назвать
волжской жемчужиной. Известные и та-
лантливые рыбинцы, почти тысячелет-
няя история и славная современность,
архитектурные достопримечательности
и высокотехнологичные предприятия.
Многое, что пишется и говорится о Ры-
бинске, изобилует словами "самый": са-
мый первый, самый большой, един-
ственный... Даже географическое распо-
ложение Рыбинска уникально - он нахо-
дится в самой северной точке Волги. 

Памятники Рыбинска
Бурлак. Памятник бурлаку в Рыби-

нске - единственный в мире! 

Рыбинск раньше, и вполне

заслуженно, называли "столицей бур-

лаков". Известный советский скульп-

тор Лев Писаревский, уроженец Ры-

бинска, мечтал создать монумент,

символизирующий мощь и силу духа

волжского бурлачества. И это ему

удалось... Бронзовый бурлак мудрым

уставшим взглядом смотрит на

волжские просторы... К валуну, поста-

менту памятника, прикреплена таб-

личка. "Бурлак" - просто написано

сверху, далее указано, что памятник

установлен в год 200-летия Рыбинска,

в 1977 году. 

Эта скульптура на набережной, -

лишь этюд, который предназначался

для музейного зала.   

Мать-Волга. В конце 30-х годов

правительство СССР решило увекове-

чить в камне подвиг советского наро-

да по созданию ГЭС и Рыбинского

моря. В связи с этим монумент "Рабо-

чий и колхозница" Веры Мухиной

планировалось установить перед сред-

ней башней Рыбинских шлюзов. Эта

скульптурная группа была создана в

1937 году для павильона СССР на

Всемирной выставке в Париже. После

выставки возникла идея направить бу-

дущий "символ советской эпохи" в

Рыбинск.

Но к моменту доработки "Рабоче-

го и колхозницы" (некоторые элемен-

ты  были деформированы или утеря-

ны во время переезда из Франции)

ГЭС еще не была достроена, и все-

мирно известную композицию вре-

менно установлили в Москве. Эти

планы нарушила война. "Рабочий и

колхозница" навсегда остались встре-

чать посетителей ВДНХ, а на Рыбинс-

ком море появилась "Мать-Волга".

Теперь это символ Рыбинска, распо-

ложенный на дамбе шлюзов Рыбинс-

кой ГЭС со стороны Рыбинского во-

дохранилища. Мать-Волга - один из

самых крупных памятников Рыбинс-

ка, его авторы - скульпторы  С. Ша-

пошников, В. Малашкина и архитек-

тор Н. Донских.

Говоря о Рыбинском водохранили-

ще, нельзя не упомянуть, что оно вхо-

дит в 10 крупнейших по площади ис-

кусственных водоемов мира.

Ппамятник Ошанину. Единственный
памятник известному советскому поэ-

ту-песеннику установлен земляками.

В Рыбинске.  Скульптура относится к

популярным сейчас камерным памят-

никам, словно сливающимися с горо-

дской средой. Рыбинский скульптор

Махмуд Нурматов доверил отливку

памятника лаборатории художествен-

ного литья РГАТУ. И у студентов есть

теперь свои приметы: если потереть

Льву Ивановичу носы бронзовых бо-

тинок, он обязательно поможет на эк-

замене. Поэтому обувь у поэта всегда

начищена до блеска!

Рыбинск и кино
Рыбинск и история киноискусства

связаны множеством интереснейших

историй. Например, в Рыбинске сни-

мались сцены фильма, первым пока-

занного по телевидению нашей стра-

ны. Это была историко-политическая

драма 1938 года "Великий гражданин"

(режиссер Ф. Эрмлер, композитор Д.

Шостакович), творческий коллектив

которой удостоен Сталинской пре-

мии. В 1938 году состоялась экспери-

ментальная телевизионная трансляция

фильма из Московского телецентра на

Шаболовке. 

В Рыбинске родились создатели

двух самых известных в мире кинос-

тудий - "20 century.  Fox" и "Metro-

Goldwyn-Mayer" - братья Джо и Нико-

лас Шенки (имена  при рождении -

Иосиф и Николай Шейнкеры). Их

отец служил приказчиком в рыбинс-

ком пароходстве. В 1893 году, когда

Николасу было 12 лет, а Джо 15 лет,

семья эмигрировала в США, где в на-

чале 20 века братья занялись развити-

ем нового для того времени вида

развлечения - кинематографа. 

С Рыбинском связаны судьбы

многих отечественных актеров и ре-

жиссеров. Здесь родился режиссер

Станислав Ростоцкий, немецкий ре-

жиссер и сценарист Ойген Йорк.

Здесь корни кинематографической

династии Михалковых и актера

Евгения Стеблова. Детство в

волжском городе провел и актер

Александр Збруев. На рыбинских под-

мостках начинал актерскую деятель-

ность великий Аркадий Райкин.   

В нашем городе снимались сцены

фильмов "12 стульев", "Бумер. Фильм

второй", "Глухарь", "Бесконечность",

"Легавый-2" и многих других.

Рыбинская архитектура
Колокольня Спасо-Преображенского

собора (годы постройки: 1797-1804)

является второй по высоте колоколь-

ней в России (после колокольни Пет-

ропавловского собора в Санкт-Петер-

бурге). Самый большой из колоколов

- благовестник - весит 5,2 тонны. Ар-

хитектурной особенностью колоколь-

ни являются устроенные внутри угло-

вых устоев круглые камеры; в запад-

ных камерах размещаются две лестни-

цы, ведущие на ярус звона. Декора-

тивное убранство колокольни выпол-

нено в традициях раннего классициз-

ма с элементами барокко. 

Католический костел "Сердце Иису-
са", построенный в 1910 году членами

польской общины города, является

единственным дореволюционным ка-

толическим храмом на Верхней Волге

и самым восточным костелом. Сейчас

здание принадлежит РГАТУ имени П.

А. Соловьева, оно восстановлено си-

лами вуза и с 1983 года  здесь распо-

лагается студенческий клуб. 

О Рыбинске коротко
- В Рыбинске выпускался самый

массовый в истории нашей страны

двигатель Д 30 КУ/КП (конструктор

П. А. Соловьев).

- На Рыбинском моторном заводе

(ныне ОАО "НПО "САТУРН") в 1947

году был выпущен первый советский

турбореактивного двигатель ТР-1.

- В возрасте 18-ти лет Владимир

Гиляровский прошел с бурлацкой ар-

телью путь от Ярославля до Рыбинска,

о чем он впоследствии написал в по-

вести под названием "Мои скитания". 

- В мире существует всего два му-

зея братьев Нобелей: в Стокгольме и

в Рыбинске.

- Первый в России моторный до-

рожный каток выпущен в Рыбинске в

1931 году.

РЫБИНСК: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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1. Богданов В. И. Пульсирующие ВРД и детонационные

двигатели [Текст]: Учебное пособие /В. И. Богданов, Ш.

А. Пиралишвили, А. К. Дормидонтов.- Рыбинск: РГАТУ

имени П. А. Соловьева, 2014.-70с.

В учебном пособии проанализировано развитие пульси-

рующего рабочего процесса в реактивных двигателях в нас-

тоящее время и в перспективе. Обоснована необходимость

перехода к двигателям нового типа: пульсирующие ВРД и

пульсирующие детонационные двигатели могут значитель-

но расширить диапазон скоростей полета летательных ап-

паратов, быть высокоэкономичными и иметь меньшую

стоимость, чем традиционные ГТД. Рассмотрены пути ре-

шения проблем пульсирующих двигателей при использова-

нии камеры сгорания с подводом теплоты при V=cons за

счет повышения частоты рабочих пульсаций и более высо-

кого КПД процесса расширения. Показаны улучшение тя-

говых характеристик за счет высокоэффективного волново-

го взаимодействия масс и возможности практической реа-

лизации детонационного сгорания.

2. Бакунина Т. А. Основы автоматизации производ-

ственных процессов в машиностроении [Текст]: Учебное

пособие /Т. А. Бакунина.- Рыбинск: РГАТУ имени П. А.

Соловьева, 2014.-138с.

Пособие содержит данные по основным направлениям

автоматизации заготовительного, механообрабатывающего

и механосборочного производств, принципы компоновки

автоматизированного оборудования и автоматизированных

производственных систем. В учебном пособии изложен ма-

териал, в котором даны основные принципы, способы и

средства автоматизации производства в машиностроении,

проектирования автоматизированных и автоматических

процессов сборки и механической обработки, а также тех-

нологического оборудования, служащего для реализации

этих процессов.

3. Звонцов И. Ф. Технологии сверления глубоких отверс-

тий [Текст]: Учебное пособие /И. Ф. Звонцов, П. П. Се-

ребреницкий, А. Г. Схиртладзе.- СПб: Изд-во "Лань",

2013.- 495с. 

Пособие содержит сведения по основным аспектам

сверления глубоких отверстий в различных деталях. Дает-

ся описание схем глубокого сверления. Приводятся данные

по режущему и вспомогательному инструменту к глубокос-

верлильному оборудованию, по схемам и методам проек-

тирования и выбора режущего инструмента, по подбору и

отладке его параметров в зависимости от заданных усло-

вий его работы. Рассмотрены конструкции оборудования,

схемы его модернизации. Определенное внимание уделено

методам управления качеством в производстве деталей с

глубокими отверстиями. 

Учебное пособие предназначено для студентов вузов,

обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и

магистров "Конструкторско- технологическое обеспечение

машиностроительных производств".

4. Камакина О. В. Системный анализ в экономике и мене-

джменте [Текст]: Учебное пособие /О. В. Камакина.- Ры-

бинск: РГАТУ имени П. А. Соловьева, 2014.-188с.

Учебное пособие содержит основные понятия теории

систем и положения системного подхода к проблемам ис-

следования организации как экономической системы и уп-

равления ею. Рассматриваются вопросы теории и методо-

логии экономико-математического моделирования в облас-

ти многокритериальной оценки сложных систем, исследо-

вания операций для принятия решений, приводятся основ-

ные положения системного подхода к анализу и синтезу

организационных структур управления.

Материал пособия содержит основные разделы курсов

"Системный анализ в экономике", "Системный анализ в

менеджменте", "Основы теории систем и системный ана-

лиз". Пособие предназначено для студентов, обучающихся

по направлениям бакалавриата "Экономика", "Менедж-

мент", "Прикладная информатика" при выполнении курсо-

вого и дипломного проектирования.

5. Специальные технологии и материалы порошковой ме-
таллургии [Текст] /Д. С. Кива, С. А. Бычков, Ю. Ю. Не-

чипоренко, И. Г. Лаврененко.- Киев: КВЩ, 2014.-660с.

В книге рассмотрены специальные процессы порошко-

вой металлургии, отличные от традиционных технологий.

Рассмотрены современные металлокерамические, нанок-

ристаллические и "умные" материалы с точки зрения опы-

та и перспектив их применения.

Книга предназначена для студентов, специализирую-

щихся в области материаловедения и порошковой метал-

лургии; может быть полезно для аспирантов, инженерно-

технических и научных работников.

6. Крылов Ю. А. Энергосбережение и автоматизация

производства в теплоэнергетическом хозяйстве города.

Частотно-регулируемый электропривод [Текст]: Учебное

пособие /Ю. А. Крылов, А. С. Карандаев, В. Н. Медведев.-

СПб.: Изд-во "Лань", 2013.-176с. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы энерго-,

ресурсосбережения и автоматизации технологических про-

цессов в топливно-энергетическом хозяйстве города, обес-

печиваемых средствами частотно-регулируемого электроп-

ривода. Приводятся примеры реального энергосбережения

на отдельных объектах теплоэнергетики и в районных теп-

лосетях больших городских массивов. Уделяется внимание

проблеме бесперебойности тепло- водоснабжения в усло-

виях кратковременных нарушений электропитания элект-

роприводов.

Пособие предназначено для студентов, магистров и ас-

пирантов электротехнических и энергетических направле-

ний. Может быть полезно специалистам, занимающимся

внедрением и эксплуатацией частотно-регулируемых элект-

роприводов.

Библиографический отдел

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РГАТУ 
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«КВН» - ЭТО ЗДОРОВО!
Итак, почти год назад в Университете состоялась первая

игра Межфакультетской лиги КВН. Тогда лавры успеха дос-

тались команде социально-экономического факультета "Тит-

ры". Далее места распределились следующим образом: "Фата-

лити" (ФАТ ), "Атос, Полтос и Арахис" (ФРЭИ), "Задвижки"

(ФАД).

Через два месяца, 24 апреля, в игру вступили еще две ко-

манды - "Восток" и Дети ФАДа.

Актовый зал студенческого клуба "Прометей" был полон,

волнение от команд передавалось и зрителям и судьям.

Шесть команд демонстрировали на сцене свою находчивость,

артистичность и юмор, но время пролетело незаметно! По

мнению организаторов, высокий уровень некоторых команд

вполне соответствовал Премьер-лиге КВН. Но самое главное

- было смешно! Радует, что наш университетский КВН вы-

шел на международный уровень, и команда студентов из Тад-

жикистана "Восток" стала сенсацией этого вечера.

В четвертьфинале призовые места распределились следу-

ющим образом: 1 место - "Фаталити", 2 место - "Восток", 3

место - "Дети ФАДа".

Результаты межфакультетской лиги КВН-2014: Гран при -

"Фаталити", 1 место - "Восток", 2 место - "Титры", 3 место -

"Атос, Полтос и Арахис".

Итоги соревнований КВН на Кубок ректора РГАТУ:

Гран-при - "Дети ФАДа" , 1 место - "Титры", 2 место - "Вос-

ток", 3 место - "Фаталити".

Поклонники и поклонницы игроков КВН ждут новых

встреч со своими кумирами!

8 ноября 1961 года в Советском Союзе игра КВН впер-
вые вышла в телевизионный эфир. Сегодня этот день -
неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом
причастен к Клубу Весёлых и Находчивых (КВН). А сама
идея праздника в 2011 году была предложена президен-
том международного клуба КВН Александром Масляко-
вым.

Правила КВН знакомы многим зрителям и болельщикам -
приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный конкурс,
домашнее задание - вот только некоторые составляющие
этой искрометной и активной игры.

Для КВН-щиков игра - это особый мир, судьба, ну и для
продвинутых - чуть-чуть бизнес. Для зрителей КВН - яркое и
незабываемое шоу. И, собравшись на игру, все они на время
забывают о статусе, возрасте, социальном положении и дос-
татке. Кстати, именно из КВНа вышли всем известные
шоумэны: Леонид Ярмольник, Леонид Якубович, Алексей
Кортнев, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Тимур
Батрутдинов и другие.

История КВН в Рыбинске насчитывает два десятилетия.
Рыбинские команды становятся финалистами и победителя-
ми в том числе межрегиональных лиг КВН ближайших регио-
нов страны.

Первый межфакультетский КВН  в РГАТУ состоялся в ак-
товом зале студенческого клуба "Прометей" 27 февраля
2014 года.
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНИКА УСПЕХА» - 10 апреля 2015 г.
Секции: "История авиации и космонавтики", "Уникальные решения

в авиации", "IT-технологии", "Рыбинск - город технический", "Языкоз-

нание".

К участию в конференции приглашаются школьники 8-11 классов.

В жюри конференции и конкурса входят специалисты РГАТУ име-

ни П. А. Соловьева и промышленных предприятий города. 

Для участия необходимо до 1 апреля  2015 г.  предоставить в орг-

комитет заявку по прилагаемой форме и тезисы доклада. Адрес оргко-

митета: Главный корпус РГАТА (ул. Пушкина, 53), каб. 100. 

Тел.: 22-22-07, 28-04-75; e-mail: moigorodrybinsk@rambler.ru.  

Требования: тезисы доклада (не более 4 страниц текста) набираются

в редакторе Microsoft Word, высота кегля - 14, интервал - 1,12; абзац-

ный отступ - 1,25. Указываются Ф.И.О. автора, наименование работы,

место учебы, Ф.И.О. руководителя. Поля: левое, правое - 20 мм, верх-

нее, нижнее - 1,5 мм.

Лучшие доклады будут отмечены дипломами и призами.

Программа конференции будет направлена авторам и руководителям

вместе с приглашением. 

Форма заявки для участия в конференции: Ф.И.О. автора (авторов);

место учебы автора (авторов) -  школа, класс;Ф. И.О. руководителя;

должность руководителя; наименование доклада; наименование секции;

в каких конференциях и конкурсах участвовал автор. Контактные теле-

фоны автора и руководителя, если имеется электронная почта - адрес

электронной почты. 

Заявки следует присылать на e-mail moigorodrybinsk@rambler.ru, или

приносить лично по адресу: ул. Пушкина, 53, каб. 100. 

На фото справа: призер конференции “Техника успеха” (2013г.) учащаяся

авиационного колледжа Екатерина Кирова.

ФЕСТИВАЛЬ  ТВОРЧЕСТВА «АЛЫЙ ПАРУС»  - 27 марта 2015 г.
В конкурсной программе смогут принять участие школьники 9-11 классов.

Номинации: сольный вокал (классические, эстрадные произведе-

ния, бардовская песня); выступления певческих коллективов (класси-

ческие и эстрадные произведения); фольклор (вокал, танец); танец

(эстрадный, бальный); разговорный жанр (скетчи, интермедии, паро-

дии, стихи, монологи).   

Регламент проведения конкурса:

25.01.2015 г. - объявление о конкурсе, информирование школ го-

рода и района;

1.02.2015 - 5.03.2015 - прием заявок на участие в конкурсе; 

10.03.2015 - 15.03.2015 - формирование конкурсной программы по

номинациям;

20.03.2015 - 25.03.2015 - проведение репетиций;

27.03.2015 г. - итоговый концерт, награждение победителей конкур-

са, фотосессия победителей и участников. 

В жюри конкурса войдут руководители известных творческих кол-

лективов города, музыканты, представители СМИ.  

Содержание заявки: номинация, вид творческой деятельности, наи-

менование коллектива (если исполнение коллективное), название но-

мера, наименование учебного заведения. 

Ф.И.О. участников, класс (для школьников), группа (для коллед-

жей, техникумов и училищ); Ф.И.О. и должность руководителя; ваши

технические условия для организации выступления; фото коллектива

(исполнителя) для подготовки визитной карточки - презентации.   

Заявки следует присылать на e-mail moigorodrybinsk@rambler.ru, или

приносить лично по адресу: ул. Пушкина, 53, каб. 100 

(Участие во всех мероприятиях центра бесплатное).

ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ОТДЫХА МОЛОДЕЖИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (2015  год)

На фото: победитель  второго фестиваля “Алый

Парус” ( 2011 г.) в номинации “вокал” Кристина

Жидкова, школа №44 г. Рыбинска. 
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КОНКУРС

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования

«Рыбинский государственный авиационный технический универси-
тет имени П. А. Соловьева»  объвляет

КОНКУРС   НА   ЗАМЕЩЕНИЕ    ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

ПО КАФЕДРАМ:
Экономика, менеджмент, экономические информационные системы -
доцент - 2 ставки;
Физическая культура - доцент - 1 ставка.

Заявления подавать на имя ректора университета.
Срок подачи заявлений до 28 февраля 2015 года.

Опубликовано 28.01.2015 г.

Авиакомпания «ТРАНСАЭРО»
- один из мировых лидеров в области Гражданской авиации, обявляет  

КОНКУРС на вакансию Авиатехник по самолетам и двигателям
для студентов старших курсов и выпускников авиационных техничес-
ких специальностей.

Требования к кандидату: владение техническим английским язы-
ком, стремление к карьерному росту и развитию, высокий уровень от-
ветственности. 

Обязанности: выполнение регламента технического обслуживания
воздушных судов авиакомпании; техническое сопровождение воз-
душных судов в составе экипажа. Работа на ВС Boeing
737/767/777/747, в перспективе на Airbus A 380 и А 320NEO. 

Место работы - аэропорт Внуково. Оформление по ТК РФ. Допол-
нительный социальный пакет от авиакомпании, льготные авиабилеты
работникам и членам их семей. З/п от 40000 рублей. 

График работы - сменный (день/ночь), возможно совмещение с
учебой; 

Компания предоставляет бесплатное обучение на эксплуатируе-
мые ВС в АК с получением сертификата международного образца. 

Реальные перспективы профессионального и карьерного роста. 
Присылайте свои резюме на электронный адрес -

student@transaero.ru с пометкой "Авиатехник". 

Компания «Стек», разработчик прикладного

программного обеспечения (на рынке 21 год, около 900 органи-
заций-клиентов на территории РФ - более 500 городов). Офисы
в  Ярославле, Рыбинске. 

Основные направления деятельности компании: разработка,
внедрение и сопровождение программного обеспечения для
ЖКХ и энергетики (собственные комплексы программ "Стек-
ЖКХ" и "Стек-Энерго"), программное обеспечение для управления
муниципальной собственностью, программное обеспечение для
мобильных устройств.

Вакансия: инженер-программист (отдел внедрения и сопро-
вождения).

Основные обязанности: внедрение и сопровождение прик-
ладного программного обеспечения "Стек-ЖКХ" и "Стек-Энерго".

Внедрение: настройка программы под пользователя: написа-
ние алгоритмов расчета, функций, обработчиков; изменение и
создание интерфейса; доработка отчетности и обмена данными
со сторонними приложениями. Обучение пользователей и адми-
нистраторов работе с программой.

Сопровождение: консультации по телефону и электронной
почте. Работа в офисе, контакт с клиентом удаленный (в 90%: те-
лефон, интернет).

Требования: опыт работы программистом желателен, уверен-
ное знание MS SQL обязательно.

Специальные требования: составление запросов к БД MS
SQL, навыки и желание программировать.

Условия: первоначальное обучение. Заработная плата: после
года до 45 тыс. рублей (специалисты), до 55 тыс. рублей (веду-
щие специалисты).

Контакты: телефон: 8 (4852) 59-45-00 (275), 150001, г. Ярос-
лавль, ул. Малая Химическая, 7а;

г. Рыбинск, ул. Академика Губкина, 5;
сайт: www.stack-it.ru e-mail: job@stack-it.ru.
Вакансия: инженер-программист (отдел программирования)
Задачи: модификация существующего и разработка нового

прикладного программного обеспечения.
Образование: высшее специальное (рассматриваются канди-

датуры студентов 4-5 курсов).
Требования к кандидату: умение программировать на языке

C++ и/или Java,  умение работать с MS SQL Server 2005 (в т.ч. с
профайлером), умение документировать создаваемую програм-
му (ясно излагать суть выполняемых фрагментом операций).

Желательно: знать оба языка программирования, уметь рабо-
тать в среде Microsoft Visual Studio .NET и Eclipse (в т.ч. пользо-
ваться их отладчиками), уметь программировать с использовани-
ем библиотек STL и SWT.

Основные обязанности: оптимизация работы существующего
ПО; проектирование новых задач автоматизированной системы
на базе имеющегося ТЗ; реализация проекта; поиск и исправле-
ние найденных ошибок в коде, добавление функциональности
существующих модулей ПО; документирование разработанного
ПО.

Заработная плата: по результатам собеседования, от 40 000
рублей (на руки). Испытательный срок 3 месяца. Полный соц.па-
кет, 5-дневная рабочая неделя.

Личные качества: ответственность, аккуратность, обучае-
мость.

Контакты: г. Ярославль, ул. Малая Химическая, 7а. Телефон:
'359-45-00 (275), www.stack-it.ru e-mail: job@stack-it.ru.

Работа. Предложения для выпускников и студентов
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СТУДЕНТЫ-МОРОЗЫ - 2015

В Рыбинске 14 декабря 2014 года прошло традиционное НаШествие Дедов Морозов, в котором при-

няли участие более 1600 новогодних волшебников из Рыбинска, Ярославля, Москвы, Вологды, Костро-

мы. В этом веселом зимнем представлении непременно участвуют и представители "Союза студентов"

РГАТУ.

Увидеть новогоднее НаШествие пришли более 25 тысяч зрителей: жители и гости города.

Принимали этот сказочный "парад" - главный российский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегуроч-

ка из Костромы, французский Пер Ноэль, Повелитель Холода из Якутии Чысхаан, Белый Старец из Бу-

рятии Сагаан Убугун. По пути следования национальные символы нового года совершили экскурсию по

Рыбинску, а затем подкрепились в уличном кафе на большом чаепитии.

На фото: студенты-морозы РГАТУ, в центре - четверокурсник-двигателист Александр Прокофьев.


