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НАШЕМУ ВУЗУ - 60 ЛЕТ!
Уважаемые друзья, коллеги! Поздравляю вас с юбилеем Университета!
РГАТУ имени П. А. Соловьева - старейший аэрокосмический вуз Российской Федерации. На основе преемственности, тесной связи с предшествующими
поколениями в Университете сложилась одна из лучших в стране систем непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров для аэрокосмической и энергетической отраслей промышленности.
За прошедшие десятилетия в Университете создана саморазвивающаяся
система, благодаря которой совместный труд преподавателей и студентов
обогащает содержание и делает более эффективными учебный процесс и научноисследовательскую работу, придает им практикоориентированную направленность.
В связи с 60-летием Университета желаю всем студентам, аспирантам,
профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам плодотворной работы и
учебы, сохранения традиций и дальнейшего развития достигнутых успехов,
благополучия и процветания.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВКЛАД В НАУКУ
В стенах университета 30 мая состоялось торжественное
награждение маститых профессоров, молодых ученых и
студентов РГАТУ по результатам научно-исследовательской деятельности. Среди награжденных грамотами и премиями - 48 человек. Собрание было посвящено 60-летию
университета.
В первую очередь награждались люди, которые в науке
с юных лет и многие годы результативность их научной деятельности является достоянием нашего вуза. Это д.т.н.
профессор Вячеслав Феоктистович Безъязычный, д.т.н.
профессор Дмитрий Иванович Волков, д.т.н. Владимир
Алексеевич Камакин, д.т.н. профессор Шота Александрович Пиралишвили, д.т.н. Александр Евгеньевич Ремизов,
д.т.н. профессор Александр Анатольевич Шатульский.
Поздравив своих коллег, проректор по науке и инновациям Татьяна Дмитриевна Кожина сказала, обращаясь уже
к молодежи: "Если вы, ребята, хотя бы чуть-чуть стане-

В рамках реализации программы подготовки кадров для
предприятий ОПК ("Новые кадры ОПК") на базе РГАТУ
имени П. А. Соловьева создан Центр инженерной подготовки "Центр численного моделирования ГТД - центр компетенций ОДК". С февраля 2015 года на базе Центра начались занятия по целевой подготовке студентов для
предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как
участники контракта награждены молодые ученые университета Алексей Болотеин, Роман Фоменко, Александр Сутягин, Михаил Тимофеев, Альберт Рябов, Максим Прокофьев, Михаил Ганзен, Антон Курочкин.
За успехи в научно-исследовательской работе, победы
на выставках изобретений, в том числе международных, на
предметных олимпиадах и конкурсах, грамотами и премиями также отмечен ряд молодых ученых, аспирантов и студентов университета.

те на них похожими, нашему университету жить и
процветать!"

На фото: слева направо - В. Ф. Безъязычный, А. Е. Ремизов, Д. И. Волков, А. А. Шатульский, Ш. А. Пиралишвили, В. А. Камакин и А. Н. Ломанов.
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УНИВЕРСИТЕТ, РОЖДЁННЫЙ ДВАЖДЫ
История развития высшего образования в нашем городе ведёт
свой отсчёт с торжественного открытия 25 декабря 1932 года Рыбинского авиационного института, которому по просьбе коллектива вуза было присвоено имя народного комиссара тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе.
Из приказа по институту за №104: «Организовать встречу на вокзале прибывших гостей из Москвы; для участия во встрече выделить роту студентов в единой
форме одежды, с оркестром духовой музыки». «С 19 до 21 часа - торжественное заседание, посвященное открытию института; с 22 до 1 часа ночи - концертное отделение; вечер самодеятельности с 1 до 5 часов утра; ужин студентам и членам их семей
с 17 до 19 часов, гостям с 21 до 23 часов, профпреподавательскому составу, служащим
и техническим работникам с 21 до 22 часов, музыкантам и артистам с 22 до 2 часов
ночи». «Для поддержания порядка и контроля мобилизовать актив студентов, пригласить 5 человек милиции и для охраны от пожара 2-х пожарных».
В приказе №368 от 11 июля 1932 года начальника Главного управления авиационной промышленности Наркомтяжмаша П. И. Баранова говорилось: «Придавая исключительно важное значение подготовке технических кадров для расширения авиационной промышленности Союза, в частности, авиационного моторостроения, приказываю: организовать в г. Рыбинске авиационный моторостроительный институт под названием «Рыбинский авиационный институт
(РАИ)», подготавливающий: инженеров по монтажу и сборке моторов; инженеров-технологов по обработке резанием для моторостроения; инженеров-технологов по литейному делу для моторостроения».
Для желающих поступить в РАИ был создан авиарабфак, преобразованный
позднее в подготовительные курсы. В год организации вуза на вечернем отделении сформировали группу «механиков» из студентов, до поступления в институт закончивших техникумы. Среди выпускников РАИ 1935-1937 гг. насчитывалось 18 парттысячников, тех, кто прошёл «серьёзную школу партийной, советской и профсоюзной работы». Подавляющая часть студентов имела значительный жизненный опыт - от 30 до 39 лет, и лишь треть была в возрасте до
22 лет. В 1938 в списке награжденных по институту за отличную учебу и общественно-политическую работу числится пятикурсник, староста группы Павел
Соловьев, премированный фотоаппаратом (в будущем знаменитый авиаконструктор, Герой Социалистического Труда, имя которого с 2002 года носит наш
университет).
В РАИ создается конструкторское бюро; ежегодно расширяется тематика
научных исследований, проводимых в том числе совместно с промышленными
предприятиями города. Результатом работы СКБ стало конструирование и производство аэросаней с двигателем М-П, также созданным в вузе. В 1939 году
по сравнению с 1938 годом поставки учебного и научного оборудования возросли на 53,9%. В апреле 1940 года бюро рыбинского горкома ВКП(б) приняло решение просить Наркомат авиапромышленности об утверждении генерального плана строительства студенческого городка и развития института. Планам
по дальнейшему развитию РАИ помешала война.
С началом Великой Отечественнйо войны более 120 сотрудников, преподавателей и студентов ушли на фронт и столько же - возводить оборонительные
сооружения в 25 км от города. 20 октября 1941 года занятия были прекращены, вуз приступил к эвакуации в Уфу. 9 декабря Рыбинск подвергся первому
налету вражеских бомбардировщиков. Прибыл институт на новое место в конце декабря 1941 года в незавидном состоянии, и в дальнейшем Государственный Комитет Обороны определил постоянным местом его базирования Уфу. А
техникум и моторостроительный завод вернулись в родной город.
В основном благодаря моторостроителям, которых поддержали руководители
других предприятий, городской и областной комитеты партии, в Рыбинске возродилось высшее учебное заведение. Совет Министров СССР 25 мая 1955 года
принял постановление от открытии в городе вечернего авиационного технологического института. Сегодня это единственный в регионе Университет авиационной направленности, имеющий в своем составе 6 факультетов, более 20 специальностей и направлений, выпускниками которого за 60 лет своей новейшей
истории стали более 25 тысяч высококвалифицированных специалистов.
На фото: комсомольское бюро института, второй слева секретарь Г. Вилков (1933 г.);
в аэроклубе РАИ (1938 г.); эвакуация в Уфу (октябрь 1941 г.).
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НОВЫЕ КАДРЫ ОПК

В Москве, в ОАО "Туполев", прошел Первый Общероссийский форум
"Новые кадры ОПК: союз образования и промышленности". Представители образовательных организаций и оборонных предприятий из 39
субъектов РФ обсудили вопросы целевой подготовки молодых специалистов для ОПК. Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П. А. Соловьева стал одним из победителей открытого публичного конкурса "Новые кадры для ОПК".
РГАТУ - единственный вуз региона, готовящий кадры для оборонно-промышленного комплекса. Федеральную поддержку Минобрнауки получили восемь образовательных программ университета, в Москве их реализация была
представлена на базе созданного в вузе центра инженерной подготовки. "Центр
численного моделирования ГТД - центр компетенций ОДК" является инновационным структурным подразделением РГАТУ.
В ходе форума Председатель Правительства РФ Дмитрий Рогозин отметил:
"Мы должны сделать так, чтобы слово "инженер" снова стало почетной приставкой
к фамилии, чтобы в общество вернулось понимание: именно на этих людях строится
будущее нашей страны".
На дискуссионной панели форума "Высшее образование для кадров ОПК" с
докладом "Образовательные программы РГАТУ по подготовке кадров для предприятий ОПК" выступил ректор Рыбинского государственного авиационного технического университета Валерий Полетаев. В своем докладе он говорил о важности реализации программы "Новые кадры ОПК" как для предприятий, получающих высококвалифицированных и компетентных специалистов, так и для вузов, которые благодаря реализации подобных мероприятий могут укрепить свои
партнерские отношения с отечественными производственными предприятиями.
Также в рамках Форума прошло подведение итогов конкурса среди студентов - участников программы "Новые кадры ОПК". Грамоты Министерства образования и науки РФ был удостоен студент гр. ТЭБ-11 Сергей Родионов, как
лучший студент - участник форума. Вот, что он сказал о своей победе: "В Рыбинском авиационном университете из всех представленных специальностей я
выбрал "Теплоэнергетику и теплотехнику", поскольку это направление охватывает ряд интересных для меня вопросов, связанных с исследованием элементов
газотурбинного двигателя, созданием современного оборудования, повышением
эффективности различных устройств сжигания топлив. Кроме того, я прохожу
обучение по государственной программе подготовки кадров для предприятий
ОПК (оборонно-промышленного комплекса). В рамках этой программы я заключил договор с оборонным предприятием нашего города - ОАО "НПО Сатурн". В настоящий момент работаю по совместительству в конструкторском
отделе систем инженерного анализа, в бригаде анализа горения. Я уверен, что
эта победа позволит мне добиться всех намеченных целей в своей профессиональной карьере, которую я планирую связать с этим предприятием".
На фото: слева направо - Сергей Родионов и А. Б. Соболев, директор департамента
гос. политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ.

«УМНИК-2015»
В Ярославле на итоговой конференции "Молодёжь. Наука. Инновации" по программе “У.М.Н.И.К.”
экспертные советы рассмотрели 322
проекта по пяти направлениям.
Финалистами стали 60 участников
конкурса, представлявших вузы Ярославской, Ивановской областей и г.
Костромы. Среди победителей конкурса “У.М.Н.И.К.-2015” - молодые
ученые РГАТУ: Сергей Смирнов, студент гр. ИВП-10, тема проекта "Разработка программно-аппаратного комплекса автоматизированного управления инженерным оборудованием в
системе "Умный дом" (научный руководитель - А. В. Петров, ассистент
каф. "МПОЭВС", руководитель СКБ
ИТ); Тимофей Овсянников, студент гр.
ИПБ-11, тема проекта "Разработка генератора операторских панелей для
мобильных устройств" (научный руководитель - О. С. Большаков, аспирант
каф. "МПОЭВС").
Победители финального конкурса
"У.М.Н.И.К." на развитие своего проекта получают 400.000 рублей в течение двух лет. Через два года участники могут создать собственное малое
предприятие и продолжить работу в
рамках программы "СТАРТ" и еще в
течение трех лет финансироваться
Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
Следующий (осенний) отбор инновационных проектов для финансирования по Программе "У.М.Н.И.К."
планируется провести в ноябре 2015 г.

ГРАНТЫ РГАТУ
В конкурсе на право получения
грантов для наиболее перспективных
молодых ученых и преподавателей
университета (в соответствии с положением о грантах) принимали участие научные сотрудники и преподаватели не старше 35 лет, имеющие
ученую степень кандидата наук, а
также готовящие диссертации на соискание кандидата наук от кафедр
ЭПЭ, ОиТФ, ОПиУК.
Научно-технический совет университета, заслушав выступления
всех претендентов, принял решение
признать победителями конкурса
грантов на 2015 год: канд. техн. наук,
доцента кафедры "Общая и техническая физика" С. В. Веретенникова (объем финансирования гранта - 40 тыс.
руб.); канд. физ-мат. наук, доцента
каф. "Электротехника и промышленная электроника" О. В. Гусева (объем
финансирования гранта - 20 тыс.
руб.).
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ФОРУМ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
В марте на базе РГАТУ имени П. А. Соловьева состоялся II Международный технологический форум
"Инновации. Технологии. Производство". Организаторами форума стали: инновационный территориальный кластер "Газотурбостроение и энергомашиностроение", ОАО "НПО "Сатурн", Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева (РГАТУ), Правительство Ярославской области, администрация г. Рыбинска, ЯРО ООО
"Союз машиностроителей России", Департамент содействия экономики Саксонии (Германия) и Группа
"Safran" (Франция).
В обращении к участникам Форума губернатор Ярославской области Сергей Ястребов отметил, что «основу промышленного потенциала региона составляют высокотехнологичные и перспективные предприятия оборонно-промышленного
комплекса, которые необходимо развивать совместными усилиями регионального правительства, бизнеса и науки».
Валерий Полетаев, д.т.н., профессор., ректор РГАТУ
имени П. А. Соловьева: «Обсуждение вопросов, связанных с
разработкой и использованием последних отечественных и зарубежных достижений науки и техники, создаст условия для
формирования и реализации стратегических проектов по развитию отечественного авиадвигателестроения».
Татьяна Кожина, д.т.н., профессор, проректор РГАТУ
имени П. А. Соловьева по науке и инновациям: «Основная
задача форума - это союз науки и производства, союз между
НПО «Сатурн» и РГАТУ - базовым университетом регионального кластера. И тут уже наше сотрудничество распространяется не только на город Рыбинск, но и на весь Ярославский регион, что очень знаково. Этот форум направлен на консолидацию
научной и производственной молодежи. РГАТУ готовит специалистов для производства, и не случайно Рыбинск называют
маленьким Сколково. Это слова научной общественности. Бу-

дущее авиации, двигателестроения за молодой Россией!»
Дмитрий Колодяжный, заместитель генерального директора по инновационному развитию и качеству АО «ОДК»:
«Я с огромным уважением отношусь к тому, что было сделано в
рамках форума. Он четко соответствует той направленности
по созданию научно- технического задела, которую видит
ОДК».
Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию «ОАО «НПО «Сатурн»: «Появилось понимание того, как
может быть выстроено сотрудничество. Сформировались команды, которые готовы приступить к решению конкретных
производственных задач компаний кластера. Результаты от
участия в форуме будут формироваться постепенно в течение
года. Очень важно, чтобы новые проекты оказались бизнес-результативными, то есть приносящими конкретный экономический эффект».
Юрий Шмотин, генеральный конструктор «ОАО «НПО
«Сатурн»: «Технологический форум - это прекрасная площадка
для обмена накопленным к настоящему моменту опытом и получения знаний в части применения новых методов производства, проектирования, совершенствования производственной
системы и планирования будущего наших предприятий».
Форум стал эффективной площадкой взаимодействия
технологических лидеров: позволил установить многочисленные договоренности о сотрудничестве, дал возможность
моделирования связей при создании инновационных продуктов и услуг, помог специалистам обменяться идеями,
инициировать новые проекты.
На фото (предоставлено пресс-службой НПО «Сатурн»):
во время подписания генерального соглашения между
РГАТУ и НПО «Сатурн»; слева направо - В. А. Полетаев,
И. Н. Федоров, С. Н. Ястребов, Л. Ч. Можейко; второй
ряд - А. В. Курочкин, А. В. Тихонов.
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3D ПРИНТЕР СОЗДАЛИ САМИ

На фото: к.т.н. Виталий Федулов и д.т.н. профессор В. А. Изотов

«ТЕХНИКА УСПЕХА-2015»

На фото: слева Алессандро Пилия (Италия), справа Мисаки Томия (Япония) в РГАТУ.

Кафедра "Материаловедение, литье и сварка" пополнилась новым прогрессивным оборудованием - 3D принтером, который сконструировали и собрали умельцы вуза. Авторами разработки являются сотрудник университетского
малого предприятия "НПП САТЭК плюс" Александр Самойлов и к.т.н., ведущий инженер Виталий Федулов. Координировал работу д.т.н.,
профессор В. А. Изотов.
"Первый, американский 3D принтер в лабораторию художественного литья кафедры МЛС
для проведения научных разработок был закуплен пять лет назад. Он работал на основе склеивания частичек гипса. - Рассказывает Владимир Анатольевич Изотов. - И тогда же по просьбе Гаврилов-Ямского машиностроительного завода "Агат" с использованием этого 3D принтера
мы сделали для них алюминиевые отливки.
Прошло время, международная обстановка резко изменилась, завод "Агат" выиграл конкурс на
разработку нового двигателя и они вновь обратились к нам. Но принтеры 3DP практически все
являются продуктом западных технологий.
Единственная отечественная технология - FDM,
изготовление моделей из пластика. Поэтому,
получив заказ, мы сами собрали такой принтер
в университете, используя затем "выращенные"
пластиковые модели как выплавляемые модели
гипсовой формы".
Большой опыт занятий художественным
литьем и собственные ноу-хау позволили специалистам РГАТУ создать конкурентоспособную
технологию получения отливок из алюминиевых сплавов при разработке и конструировании
авиационных двигателей для малой авиации.

В пятый раз на базе РГАТУ и по инициативе университета прошла научно-практическая конференция школьников и учащихся колледжей "Техника успеха", посвященная Дню российской авиации и космонавтики.
Впервые эта конференция проводилась
с международным участием. Девушка из
Японии и молодой человек из Италии, которые учатся в 24-й рыбинской школе по
программе обмена с целью изучения русского языка, специально подготовили доклады, успешно выступив в секции "Личность в истории авиации и космонавтики".
Всем участникам предлагалось испытать свои силы в семи секциях: "История
авиации и космонавтики", "Астрономия и
астрофизика", "Языкознание", "Рыбинск город технический", "IT-технологии", "Уникальные решения в авиации", "Личность в
истории авиации и космонавтики". Победителями и дипломантами секций технической направленности ежегодно оказываются ребята - слушатели “Малой школьной
академии”, которая несколько лет назад
открылась при университете.
В конференции 2015 года приняли
участие 50 человек из 12 школ и колледжей Рыбинска и района.

«Студенческий ВЕСТНИК»
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ВПЕРЕД, К «ЗЕЛЁНОМУ» САМОЛЁТУ!
Установка, разработанная молодыми учеными-докторантами РГАТУ Светланой Беловой и
Алексеем Ломановым, награждена второй золотой медалью международных выставок изобретений. В конце прошлого года это был Салон
"Concours Lepine Europeen" (г. Страсбург, Франция), и недавно, в марте 2015 года - выставка
изобретений "Tunis-Innov" в Сфаксе (Тунис).
Официальное название установки "Устройство для измерения акустических характеристик
газового потока в выходном сечении плоских решеток турбомашин ГТД". Применяется она для
измерения уровня шума и звуковых колебаний
газовых потоков в моделях элементов газотурбинных двигателей.
Понятие сильного шума у большинства людей ассоциируется с рёвом взлетающего самолёта. Законодательство в
области гражданской авиации устанавливает нормы на
шум пассажирских и транспортных самолётов, причем эти
нормы от года к году становятся все более жесткими.
Проблема шума авиационных ГТД до конца не решена,
при том, что авиационные инженеры всего мира придают
её решению большое значение.
Наш университет не остался в стороне от работы в этой
области, о чем, в том числе, свидетельствует создание установки для проведения акустических и газодинамических
исследований элементов газотурбинных двигателей, которую разработали представители двух кафедр: Светлана Бе-

лова ("Авиационные двигатели") и Алексей Ломанов ("Вычислительные системы"). Установка в 2014 году получила
патент за №137971.
Конечно, аналоги созданной установке в мире существуют. Но специалистам РГАТУ удалось сделать стенд, позволяющий полностью автоматизированно проводить изменения большого объема и повышенной точности - за счет
одновременно проведения нескольких замеров по выбранной линии (в данном случае - полукругу), причем полученные данные учитывают временную неравномерность
потока, что позволит проводить корректные сравнения результатов экспериментов, проведенных для различных условий. Установка позволяет одновременно с шумом измерять давление в потоке, т.к. шум в силу природы его генерации нельзя изучать отдельно от изучения структуры
потока.

- Сколько времени заняла работа над установкой?
- Начало было положено еще в 2005 году, рассказывает доцент кафедры "Вычислительные системы"
Алексей Ломанов, - ко мне, на то время аспиранту, и заведующему лабораторией кафедры "ВС" Петру Леонидовичу
Безрукову обратилась Светлана Евгеньевна с просьбой создать установку для лабораторной работы. В итоге получилась первая установка, с помощью которой можно было
проводить газодинамическое исследование моделей элементов ГТД. Мы получили первый опыт в создании таких измерительных модулей. А та установка, о которой
идет речь, уже вторая, она более масштабная, более функциональная. Она уже несколько лет используется как в
учебных, так и в научных целях. С её помощью выполнены эксперименты уже для нескольких диссертаций.
- Добавлю, что на разработанной установке мною выполнена серия экспериментов, результаты которых легли в
создание полезных моделей турбины с пониженным уровнем шума и смесителя с пониженным уровнем шума; по-

лучены два патента. - Продолжает разговор Светлана
Белова. - Чтобы снизить шум при проектировании перспективных двигателей, требуются новые конструкторские
решения, для проверки эффективности которых нужна
экспериментальная база. Результаты экспериментов дают
возможность понять, как различные изменения конструкции элементов ГТД влияют на шум. В вузе такой установки не было. И мы решили её создать.

- Светлана Евгеньевна, какова дальнейшая судьба установки, перспектива ее применения?
- Установка спроектирована в двух типах: со стационарным настольным измерительным блоком и переносным
напольным измерительным блоком. Она практически универсальна. Её можно применять не только для исследований в области авиационных ГТД, но и для изучения акустики любого объекта, который генерирует шум и размеры
которого сопоставимы с рабочей частью стенда. Как я уже
сказала - измерительные блоки могут быть сменными, разных размеров. Сейчас мы работаем с моделями турбинных
решеток и выходных устройств, которые создает учебный
мастер кафедры «Авиационные двигатели» Владимир Петрович Милаш.
Практика показывает, что в технике все самое интересное делается на стыках специальностей. Когда предстоит
серьезное исследование, специалистов одной сферы уже
мало - нужны конструкторы и электронщики, программисты и металлурги, станочники и технологи: вуз наш авиационный, а направлений много, и все мы работаем над одной задачей. Так что наши медали - успех всего университета!
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ПИНГ- ПОНГ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
Однокурсники Андрей Андрющенко и Дмитрий Котляр (гр. ИВБ-13) второй год
занимаются в университетском студенческом конструкторском бюро кафедры
"Вычислительные системы". На ближайшие пару лет цель начинающих изобретателей - разработать и изготовить многофункциональную программируемую
систему для обучения игре в настольный теннис. (Научный руководитель - к.т.н.
А. Н. Ломанов).
В прошлом году Дмитрий и Андрей выиграли финальный этап конкурса
У.М.Н.И.К., получив грант в 400 тыс. руб. на разработку тренажёра. Это помогло
приобрести в студенческое конструкторское бюро 3D принтер, на котором были
распечатаны детали конструкции.

«Студенческий ВЕСТНИК»
На вопрос «как такая идея пришла им в
голову», ребята отвечают: “Когда выяснилось, что все тренажёры, представленные в
продаже, не устраивают спортсменов. В чём
отличие нашего универсального многофункционального тренажёра от уже существующих? Во-первых, это возможность управлять им с любого компьютера и мобильного устройства. Во-вторых, наш робот-тренажёр не требует калибровки и начинает работать сразу после установки и включения. Втретьих, позиция, из которой производится
подача мяча, изменяется автоматически при
помощи нескольких двигателей. Еще положительные моменты - функция обратной
связи, которая позволяет определить, насколько точно спортсмен отражает удары;
возможность сохранять программы тренировок и передавать их другим пользователям; автоматическое ведение статистики
ударов и попаданий”.
Устройство устанавливается на пол и
выполняет роль спортсмена-противника:
подаёт мячи в разные точки стола с различной скоростью и вращением. Это позволяет
качественно тренироваться даже теннисистам-профессионалам, а не только новичкам.
За год непрерывной работы студенты
собрали прототип устройства, разработали
программное обеспечение к нему. В конце
четвёртого курса Дмитрий Котляр и Андрей
Андрющенко ыпредставят готовое устройство, которое, надеются молодые изобретатели, в дальнейшем будет запущено в производство и появится в продаже.
На фото: слева направо - Дмитрий Котляр,
Андрей Андрющенко.

ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА - ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ!
Преподаватели кафедры "Авиационные двигатели" ввели интересную
практику - организацию интерактивных семинаров по различным вопросам техники, “выходящим за рамки
установленных программ по преподаваемым дисциплинам”. Темы семинаров придумывают сами студенты. Их
заинтересованностью и объясняется
успех образовательного нововведения.
Послушать докладчика, обладающего информацией по интересующему ребят вопросу, на семинар собирается сразу несколько групп и все желающие преподаватели. Как правило,
необычное занятие интересует многих.
В весеннем семестре этого учебного года прошло два таких занятия: по
теме "Двигатель Стирлинга" (вел семинар к.т.н. И. Н. Новиков) и "Крылатые ракеты и их двигатели" (вел семинар к.т.н., доцент В. А. Пономарев).
На фото: со студентами на семинаре
“Двигатель Стирлинга” слева И. Н. Новиков, справа В. А. Пономарев.
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ТАДЖИКИСТАН, ВСТРЕЧАЙ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Вот что рассказывает студент группы
НЭБ1-11 Сухроб Алиев: "Все мы поступили в университет по государственной
квоте. Мой отец еще в советское время
учился в Ярославском институте - он по
профессии архитектор, - но мне не советовал выбирать областной центр, а
что-нибудь поспокойнее. Так я поступил в РГАТУ и не жалею об этом: здесь
созданы все условия для получения
высшего образования; за время обучения я обрел истинных друзей. Много
сил за эти годы в нас вложили: зав. кафедрой "Электротехника и промышленная электроника" Алексей Викторович
Юдин, преподаватели - Виктор Васильевич Юдин, Владимир Александрович
Вершинин, Михаил Петрович Морозов,
руководитель моего дипломного проекта Юлия Валентиновна Семенова…
Конечно, по самым серьезным вопросам мы обращались к ректору университета Валерию Алексеевичу Полетаеву,
проректору по УВР Александру Анатольевичу Шатульскому, проректору по
формированию контингента Владимиру
Алексеевичу Камакину".
Мафтуналии Джуманазар, будущий
литейщик (гр. МЛБ-11), признается, что
университетские годы для него - это не
только приобретенные знания, но и
большой жизненный опыт. "Я благодарен моим преподавателям за все, чему
они меня научили, и вообще, я здесь
встретил много людей, которые старались помочь, со многими подружился.
Большое спасибо заведующему кафедрой "Материаловедение, литье и сварка", проректору по учебно-воспитательной работе Александру Анатольевичу
Шатульскому за то, что часто направлял
меня по верному пути".
Мустафо Сафаров (гр. КРБ-11): - Я
приехал в РФ с целью получить престижное высшее образование - сейчас
Таджикистан нуждается в технических
специалистах. Прежде мы жили в одном государстве, у наших народов остались хорошие человеческие связи. Во
время учебы я приобрел знания, опыт и
новых друзей. Мы создали свою команду КВН, успешно участвовали в университетских играх. Огромное спасибо всему ректорату РГАТУ, заведующему кафедрой РТС Андрею Валентиновичу
Печаткину, который также является
моим непосредственным руководителем
диплома. Спасибо всем огромное за вашу помощь и продержку в непростой
для нас период!
Насриддин Неъматов, студент группы
РО-10, продолжает перечислять фамилии преподавателей: Вадим Николаевич
Станевко, Николай Николаевич Беляков, Александр Семенович Гостюнин,
Марина Михайловна Беляева, Алек-

В этом учебном году восемь молодых граждан Таджикистана получат
дипломы Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловева: пять бакалавров и три специалиста.
Это Сухроб Алиев и Мунир Абдулназаров, которые обучались по специальности "электороника и наноэлектроника", Насриддин Неъматов, Мустафо Сафаров и Мехродж Махмудов - "радиоэлектроника", Мафтуналии Джуманазар - "литьё", Табиб Азизбеков и Аким Бердов - "промэлектроника".

сандр Сергеевич Тусов…
Все вместе ребята вспоминают (когда было особенно тяжело на первых
курсах, в том числе по общеобразовательным предметам) участие и справедливое к ним отношение Александра
Николаевича Лебедева, Зои Валентиновны Суворовой, Александра Ивановича Бурцева, Виктории Викторовны
Авдеевой, Анжелики Вячеславовны Васильевой, Елены Валентиновны Олейниковой, Натальи Евгеньевны Ребровой, Александра Игоревича Гурьянова,
Нины Николаевны Дудиной, Юлии Борисовны Горшковой, Татьяны Вадимовны Гуляевой... Ну а одним из основных помощников для первых студентов
из Республики Таджикистан был Алексей Валентинович Антонов - преподаватель кафедры иностранных языков, переводчик с фарси, к восточному варианту которого относится таджикский
язык. На то время декан факультета
ФРЭИ Александр Иосифович Дворсон
поддерживал не только в вопросах учебы, не скупился на совет и доброе слово; не раз декан, человек весьма творческий, становился "привлеченным актером" команды КВН "Восток"!
Таджикские студенты - парни активные, а поскольку университет распола-

гает хорошей спортивной базой, многие
из них нашли себя в различных видах
единоборств благодаря преподавателям
кафедры физкультуры Роману Юрьевичу Николаеву, Станиславу Юрьевичу
Матавкину, Андрею Сергеевичу Тимошину.
В студенческой жизни случается все:
и победы, и неудачи, главное - идти
вперед, к знаниям! Но есть у таджикских студентов и пожелания, которые
выразил Мустафо Сафаров: "Хотелось
бы, чтобы в дальнейшем решился вопрос о прохождение практики иностранными студентами на заводах, ну и больше устраивалось в университете, или даже на городском уровне, различных мероприятий и межкультурных тренингов
с привлечением зарубежной молодежи".
Впереди у ребят - защита дипломов.
Первым выпускникам РГАТУ предстоит
три года отработать по специальности
на предприятиях Таджикистана и дальше приносить пользу своей стране,
применяя технические знания, полученные в России.
На фото: слева направо - Сухроб
Алиев, Насриддин Неъматов, Мунир
Абдулназаров, Мафтуналии Джуманазар.
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По Рыбинску "прокатился" "Троллейбус Победы". Именно так называется акция, которая четвёртый
год 9 МАЯ проходит в нашем городе. Суть акции в том, чтобы вместе с
пассажирами общественного транспорта вспомнить песни военных лет
под аккомпанемент гитары, гармошки или баяна! Члены "Союза Студентов" РГАТУ являются постоянными
участниками этого проекта. Фёдор
Сидоровский, Тимофей Овсянников,
Алексей Батягин, Дмитрий Островский и Алимпиада Чалова рассказывают: "Непросто было вот так войти
в троллейбус, поздравить всех с
праздником и - запеть! Поначалу
стеснялись и мы, и пассажиры… Но
потом всех буквально захлестнули
эмоции! И покатавшись так час, оставшееся время пролетало для нас
незаметно. Очень приятно, когда жители города подхватывают песню и
уже трудно сдержаться самим от
слёз на глазах пожилых людей именно они благодарят нас сильнее
всех. Попадаются и такие троллейбусы, где можно слышать настоящее хоровое пение и бурные аплодисменты после каждого исполнения! Два-три номера и вновь ожидание очередного маршрута на остановке. Но и это время мы проводили
с песней, вместе с ветеранами. В
следующем году мы обязательно
снова примем участие в акции
"Троллейбус Победы".
Александр ПРОКОФЬЕВ,
председатель «Союза студентов»
РГАТУ

«ТРОЛЛЕЙБУС ПОБЕДЫ»

ДЕНЬ «9 МАЯ» В РГАТУ
В РГАТУ накануне Дня Победы состоялся большой праздник для ветеранов
университета и колледжа, которые много физических и душевных сил вложили в
становление нашей страны в послевоенный период, дети войны, они были участниками трудового фронта, способствовали развитию технического образования
в Рыбинске.
Участниками праздничного торжества стали 55 человек, которых поздравил
ректор РГАТУ Валерий Полетаев и председатель Совета ветеранов вуза Владимир
Вишняков. Были накрыты столики, с творческими номерами выступили участники
самодеятельности студенческого клуба. Каждый из героев вечера получил в подарок книгу-фотоальбом, выпущенную к 60-летию университета.

ВИЗИТ К ВЕТЕРАНУ
Представители "Союза студентов" РГАТУ в составе молодежного волонтёрского корпуса стали участниками проекта, который координировал городской отдел по молодёжной политике. Наши студенты Полина Слепнёва, Павел Хан, Владислав Пестов и Кирилл Воронин накануне
9 Мая посетили семью ветерана Великой Отечественной
войны Василия Автономовича Шарафаненко. Ребята взяли с собой тряпки, губки, тазики, моющие средства, - в
общем, всё необходимое для качественной уборки квартиры. Полы и окна в доме заблестели! А пожилые люди убедились, что молодёжь в Рыбинске отзывчивая. Студенты
нашего университета отмечают небывалую энергию ветерана: "Мы были удивлены, что в 91 год человек великолепно выглядит: отличная память, хороший рассказчик, и
беседовать с ним было очень приятно". В итоге уборкой
все остались довольны, а за чаем ещё раз выразили слова благодарности друг другу: мы - за мирное время, ветераны - за чистый дом.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
ВОСПОМИНАНИЯ ТРУЖЕНИКА ТЫЛА
Когда началась Великая Отечественная война, мне было десять лет. Я
закончил два класса начальной школы
и, как все деревенские пацаны, не думал всерьёз о войне. Жили мы в
Горьковской области (сейчас Нижегородская), по тем деревенским меркам
- нормально, хотя семья и состояла из
десяти человек: отец, мать, бабушка и
нас детей семеро. Младшему было
всего полтора года, а старшему 19 лет.
Отец работал бригадиром в колхозе.
Во дворе было много скота, большой
огород, стояли лари с зерном.
Но время шло, война набирала
обороты... И когда мы видели зарево
от бомбёжки Горьковского автозавода и завода "Красное Сормово" в 30ти километрах от нашей деревни,
становилось тревожно и тяжело на
душе.
В ноябре 1941-го ушёл на фронт
старший брат, в январе 1942-го отец,
который в сентябре этого же года погиб под Ленинградом; в апреле 1943го был призван второй брат. Оба моих брата-фронтовика, один в 43-м,
другой в 44-м с тяжёлыми ранениями
вернулись домой, но прожили они
совсем недолго и вскоре умерли. На
меня теперь по старшинству легла вся
ответственность за младших, за дом...
А я к тому времени только закончил
четыре класса начальной школы, но
уже в полной мере взялся за работу в
колхозе. На поля вышли женщины,
старики и дети. Дети войны… Все
мужчины нашей деревни ушли на защиту Родины от врага.
Тяжелые настали времена. До
войны на колхозном дворе было не
счесть разного скота, но число голов
стало постепенно уменьшаться: у
людей не хватало сил заготавливать
много кормов вручную, да и колхозников на тяжелых работах надо было поддерживать... Ну а лошади почти все были мобилизованы для нужд
армии.
Колхоз весь выращенный и собранный осенью на полях урожай сдавал государству, часть оставляли на
семена, так что на трудодни работникам мизер приходился. Скоро в доме
все запасы закончились, мы стали голодать. Весной на полях искали гнилую картошку, пекли из неё лепёшки, от которых все внутри переворачивалось, но есть-то хотелось! Еще
собирали желуди, головки клевера,
крапиву, липовые листья - все это

сушили, перемалывали и выпекали "хлеб". Можно легко догадаться, что это был за хлеб.
Весной в плуг впрягались тричетыре женщины и тащили его
за веревки, падая от усталости в
борозду. Больно это вспоминать...
Нелегко приходилось маме.
Она иногда ходила к родственникам в соседние деревни, разНародное хозяйство Ярославской области с самого начала войны стало перестраиваться. К осени 1941 года практически
вся промышленность региона работала
для фронта. Решающей силой на селе стали женщины - их доля увеличилась от 52 %
в 1939 году до 71 % в 1943 году. Летом 1941
года в колхозах трудилось 63 тысячи
школьников 7-10 классов, летом 1942 года
- уже 125 тысяч. Война и дети... Трудно
представить что-то более несовместимое.
И поистине "гулливеровскими" были нормы выработки на полях и в заводских це- под колесом телеги. Телега
хах, где трудились, заменив взрослых, прокатилась обоими колёсами
через меня, мой напарник исмальчишки и девчонки.
пугался, закричал… Но, к
счастью, отделался я небольшими
житься чем-нибудь съестным. Приноушибами. Хорошо, что телега не была
сила то ведро картошки, то немного
полностью загружена картошкой, иназерна или дуранды (это отходы от пече худо бы мне пришлось.
реработки подсолнечных или льняных
После войны до сентября 1947 госемян). Тяжелым физическим трудом
да жизнь оставалась невыносимо тяи переживаниями от потерь, и за нас,
желой. Да это и понятно, страну наоставшихся без отца пятерых малых
до было восстанавливать из руин, и
детей, мама сильно подорвала свое
до деревни у государства руки не доздоровье, заболела и через восемь лет
ходили.
после окончания войны умерла.
В августе 1946-го я поступил в реМне, двенадцатилетнему, уже домесленное училище в г. Бор Горьковеряли работу на лошади, но чаще я
запрягал в телегу или зимой в сани
вской области. С этих пор у меня набыков, а иногда и коров. На них печалась городская жизнь. Но это уже
ревозили сено, дрова, картошку, снобудут другие воспоминания.
пы, пахали землю. Работал во время
К сожалению, и сейчас большая
войны я и на лесозаготовках, т. к.
часть
населения России живёт плохо.
фронту был нужен лес. А затаскивать
Труженики
тыла приравнены по льгобревно на телегу или сани ох как бытам к ветеранам труда; по-моему, это
ло тяжело нам, пацанам. Но мы тернесправедливо, этого мало за их мучепели все невзгоды и, кажется, ни о
ния в годы войны. А ведь дети, рожчем больше не думали, лишь бы скоденные в 1932-36 годах, наравне со
рее наша страна раздавила фашисвзрослыми работали на полях и
тскую гадюку и отпраздновать победу!
заводах. "Всё для фронта! Всё для ПоВсякое случалось за эти военные
беды!". Сейчас они пенсионеры, а
годы… Однажды на перевозке картопенсия почти вся уходит на оплату
феля в октябре 1944 года корова (а
ЖКХ и питание. Помощь детям войэто была корова с нашего двора,
ны - это святой долг государства.
сданная в колхоз) вдруг остановилась.
Я подошел и взял её под уздцы, но
она рванулась, придавив передней ногой полу моего длинного, на вырост,
пальто. Я упал, корова задней ногой
наступила уже на меня и я оказался

Евстафий Степанович БОРИСОВ,
труженик тыла, ветеран труда,
доцент кафедры МЛС
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КУБОК РЕКТОРА У «ФИЗМАТИКОВ»!
18 мая завершился годовой интеллектуальный "марафон" - чемпионат в
младшей молодежной лиге по игре
"Брейн-ринг" на кубок ректора РГАТУ.
Больше двадцати команд стартовали в
отборочных играх чемпионата в начале
учебного года, восемь команд вышли в
полуфинал, а самыми эрудированными,
быстрыми и дружными оказались три
команды, которые и вышли в финал.
Поздравляем победителей - сборную "Физматики" (Т. Межиева, А. Ремпен, Т. Кудряшев, Ф. Постников). Второе место завоевала команда Авиационного колледжа РГАТУ "Кодекс II"
(Н. Красномовец, С. Прокофьев, К. Худоян, С. Воеводина). Бронза досталась
знатокам школы №24, команде "Баобаб"
(А. Киселев, Н. Белов С. Дедкина, Е. Козырева).
Приглашаем команды школ, училищ, колледжей и техникумов на игры
сезона 2015-2016 учебного года! Кубок
ректора ждет самых активных и умных!

КОНЦЕРТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
24 мая в День славянской письменности и культуры, День святых
Кирилла и Мефодия в Рыбинске состоялся хоровой концерт под открытым небом.
На стадионе "Метеор" сводный
хор, состоящий из 700 человек - учащихся общеобразовательных школ,
воспитанников творческого объединения "Соколята", студентов РГАТУ, исполнил композиции о России, песни
военных лет, детские произведения.
- Год назад, когда мы проводили такой концерт впервые, на этой сцене стояло вдвое меньше человек. Сегодня нас
много, но будет еще больше. Давайте к

этому стремиться. Мы очень хотим,
чтобы хоровым искусством в Рыбинске
"заразились" как можно больше человек, обратилась к собравшимся начальник
управления культуры Марина Воронина.
- Сегодня не просто важное культурное событие, сегодня важное образовательное событие. Сегодня хористы дарят огромную радость всем присутствующим на празднике: любовь к городу, любовь к хоровому искусству, любовь к славянской письменности, - отметила заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.
- В следующем году мы опять обяза-

тельно встретимся. С дождиком, без
дождика, под солнцем - мы будем петь,
потому что это - здорово. Это песенная
терапия, - подбодрил хористов и зрителей руководитель ТО "Соколята"
Сергей Шестериков.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на торжественном
мероприятии, посвященном Дню славянской письменности, заслуженные
награды вручили шести рыбинским
школьникам - победителям Всероссийской игры по литературе "Пегас" и
участникам “Тотального диктанта”,
получившим оценку "отлично" за грамотность спустя много лет после
школьной скамьи. Таких в Рыбинске
оказалось трое!

С ИМЕНЕМ ГЕНЕРАЛА БАТОВА

«ЛЕС ПОБЕДЫ»

В мае школе № 20 присвоено имя дважды Героя Советского Союза генерала армии П. И. Батова. В тот же день на стене здания учебного заведения появилась памятная доска, право
открыть которую предоставили ветерану Великой Отечественной войны Василию Васильевичу Трофимову и двум лучшим
ученикам - Игорю Крутикову и Екатерине Ролдугиной, которая
написала сборник задач по математике, посвященный Великой
Отечественной войне.
Коллективу школы были вручены орден и сертификат Международной академии образовательных и технических наук о
включении учебного заведения в реестр лучших школ России
2014 года, а директору Светлане Кочегаровой - медаль
А. С. Макаренко за вклад в развитие образования, просвещения и духовно-нравственное воспитание учащихся.

На территории Центра лыжного спорта "Демино" 6 мая
прошла акция "Лес Победы", посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Ветераны войны, воспитанники спортивных школ города Рыбинска, сотрудники регионального департамента лесного хозяйства высадили на деминскую аллею 580 сосен. "Война - это очень страшно, это
голод и холод, - рассказывает бывший житель блокадного
Ленинграда Николай Кольцов. - И вот так, высаживая сосны,
мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны. У каждого из
нас есть свои, очень личные воспоминания".
Сразу после того, как была заложена Аллея Победы, в
ЦЛС "Демино" приступили к озеленению прилегающей к ней
территории. Здесь будет высажено еще две с половиной тысячи сосен.
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«АЛИЯ, ТЫ БЫЛА НЕЖНА И МИЛА...»
В авиационном колледже РГАТУ 25
апреля состоялась встреча учащихся и
преподавателей с представителями поискового отряда "Алия" и общественного фонда "Боевое братство" из города
Актобе (Казахстан). Гостей встретили
поздно вечером хлебом-солью, пригласили на чаепитие, обменялись материалами, познакомили с музейной экспозицией, посвященной Герою Советского Союза снайперу Алие Молдагуловой.
Девушка до войны училась в Рыбинском авиационном техникуме, в августе 1943-го, когда ей едва исполнилось
18 лет, после обучения в женской снайперской школе попала на фронт. Воевала в составе 54-й стрелковой бригады
22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. На счету Молдагуловой 78 убитых
фашистов. Она была не только бесстрашным снайпером, она выносила с
поля боя раненых и оказывала им первую помощь. В январе 44-го года севернее города Новосокольники Псковской
области Алия, будучи раненной осколком мины в руку, принимала участие в

рукопашном бою. Она еще раз была ранена немецким офицером. Его Алия тоже убила, но вторая рана оказалась для
нее смертельной.
В марте 2013 года псковские краеведы заявили, что могила, где, как считалось долгие годы, похоронена Герой
Советского Союза Алия Молдагулова,
пуста. Следопытам удалось установить,
что останки героини захоронены в
братской могиле в псковских лесах. Одним из доказательств послужил найденный поисковиками медальон солдата,
погибшего тремя днями ранее Молдагуловой. Забытое общее захоронение сумели найти отряды "Жулдыз" из АлмаАты и "Алия" из Актобе: в годы войны
здесь предали земле не меньше 500
бойцов, в том числе казахов.
Эту встречу в Рыбинске предварила
долгая переписка. Но она все же состоялась и это важно. В музее далекого
Актобе есть точная уменьшенная копия
рыбинского техникума, где училась
Алия. Казахстан по крохам собирает
все, что касается их национальной ге-

АЛИЯ МОЛДАГУЛОВА

роини... Совместные же мероприятия сближают не только участников поисковых отрядов из разных стран, но и всех людей, которые приходят на проводимые в
честь павших героев мероприятия.
Эти встречи способствуют и более
тесному сотрудничеству двух
стран-соседей - Казахстана и России.
На фото: члены поискового отряда
“Алия” (Казахстан) в колледже.
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Спортивные новости РГАТУ
- Итоги Универсиады 2014-2015 учебного года: шахматы, гиревой
спорт - 1 место; плавание и самбо - 3 место.
- В первенстве РГАТУ по шахматам п обедителем стал представитель авиационного колледжа Дмитрий Котов, второе и третье место соответственно заняли Вадим Барышников и Николай Макаров! Среди
девушек первое место в личном зачете и третье в общем заняла Полина Горских.
- В первенстве по настольному теннису РГАТУ в этом году порадовало участие девушек, первая тройка которых представила спортивный
клуб университета на Универсиаде вузов Ярославской области.
- В первенстве по жиму штанги лежа титул чемпионов университета подтвердили представители сборной Николай Макаров и Захар Игнатьев.
- Состоялся первый в истории спортклуба открытый Кубок по армлифтингу. Вместе с юношами демонстрировали свою силу и представительницы прекрасного пола.
- В первенстве спортклуба по волейболу лидировала команда авиационного колледжа, второе место у команды “Общежитие”, третье заняли “Девчата”.
- Команда авиационного колледжа достойно выступила на городских соревнованиях под названием "Выходной День Молодёжи", которые проходили в детском оздоровительном центре им. Гагарина. А
главное - ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения.
На фото: участники первенства СК РГАТУ по волейболу.

«Студенческий ВЕСТНИК»

60 МЕДАЛИСТОВ
Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году
последний звонок прозвенит для
711 рыбинских одиннадцатиклассников. Во всех общеобразовательных учреждениях города 22 и
23 мая прошли школьные линейки, посвященные последнему
звонку. В этом году на получение
медали "За особые успехи в учении" претендуют 60 выпускников.
Медалистов подготовили 18
школ. Самый большой комплект
у лицея №2: девять медалистов.
Семь - у школы №10, пять у школы №29. Свое право на медаль
молодым рыбинцам предстоит
подтвердить на едином государственном экзамене. 25 мая они
сдавали первый экзамен по выбору - литературу и географию; 28
мая - первый из обязательных русский язык.
"В этом году при выборе предметов на ЕГЭ более популярными
по сравнению с прошлым годом у
выпускников стали химия, биология, история и литература", - рассказала начальник отдела общего
образования Вера Горячева.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
В этом году на базе образовательных и спортивных школ, а
также учреждений культуры Рыбинска будет организовано 50 лагерей дневного пребывания. В
них, по подсчетам представителей
департамента по физической
культуре, спорту и молодежной
политике, отдохнут 3243 ребенка.
На базе лагерей будут работать
и профильные смены: "Летний
лицей", "СемьЯ" для молодых семей, студенческого актива "Версия", школьного актива "Ступени" на базе лагеря имени Гагарина. Профильная смена отдыха и
развития творческих способностей детей откроется в лагере имени Матросова.
С марта идет подготовка будущих вожатых. В этом году их
около 50 человек, в основном это
учащиеся рыбинских образовательных учреждений - студенты
педагогического, полиграфического колледжей, РГАТУ.

«Студенческий ВЕСТНИК»

«ОПОРА РОССИИ»
Образовательный форум "Как стать
успешным в трудное время" пройдет в
библиотечно-информационном центре
"Радуга" в День предпринимателя 26 мая.
Форум впервые проводится в Рыбинске, ориентирован на популяризацию
идеи предпринимательства вообще и
вовлечение молодежи в предпринимательское сообщество. Организатором
проекта является общероссийская общественная организация по поддержке
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".
В программе форума выступления
спикеров от государственных структур
власти, которые информируют о мерах поддержки предпринимателей.
Это Галина Крохмаль - Департамент
инвестиционной политики Ярославской области, Председатель комитета
поддержки
предпринимательства;
Илья Филиппов - генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области; Максим Пономарев - сотрудник Бизнес-инкубатора; Ольга Осипова - заместитель директора Рыбинского центра занятости населения; Айзик Бирфельд - декан факультета переподготовки и повышения квалификации РГАТУ, профессор, кандидат
технических наук и другие.
Реальные люди и "живые" примеры
- расскажут, как получить эту поддержку и воплотить свою идею бизнеса в
жизнь. Будет организовано пять тематических круглых столов: строительство, розничная торговля, ЖКХ, развлечения, кредитование и инвестиции.
Все желающие смогут посетить президентскую библиотеку и увидеть одно из новейших изобретений робототехники.
В роли модераторов выступят Илья
Коршунов и Илья Костардин.
Начало в 18 часов. Участие в семинаре для всех желающих бесплатное,
однако студентам для этого необходимо зарегистрироваться в Центре трудоустройства РГАТУ (Г-117) до 22 мая
2015 г.
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ВАКАНСИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ООО «МАГИСТРАЛЬ»
Производство и ремонт дорожностроительной техники. www.magistral-s.ru
В конструкторский отдел требуется
инженер-конструктор (AutoCAD).
Работа: оформление чертежей
(можно удаленно).
Заработная плата: сдельная.
Тел. 25-80-80, 25-80-70.
Резюме на e-mail: magi2003@mail.ru

«ИТЛАН»

ИНЖЕНЕРНЫЙ
ЦЕНТР

Инженерный центр "Итлан" более
10 лет успешно занимается конструкторскими разработками. Одним из
направлений является авиадвигателестроение, по которому в настоящее
время открыты 3 вакансии на должность "инженер-конструктор" для разработки систем автоматического управления газотурбинными и поршневыми двигателями.
Условия: современные рабочие
места, бесплатные горячие обеды,
полный соцпакет. Заработная плата
до получения категории - от 15 000
руб. в месяц, максимум - зависит от
ваших знаний, умений и трудолюбия.
Для замещения вакансии со специализацией расчетчик необходимо:
высшее техническое образование;
опыт работы с языками программирования Matlab и/или C и/или
Fortran; знание численных методов и
прикладной математики; Microsoft
Word и Excel.
Желательно: иметь опыт работы в
SolidWorks Simulations или Unigraphics
NX; в AutoCad и/или Unigraphics,
знать английский язык (хотя бы со
словарем).
Для замещения вакансий со специализацией схемотехник необходимо:
знать Microsoft Office (особенно Excel); иметь опыт работы в AutoCad
и/или Unigraphics и/или Компас.
Ждем целеустремленных и исполнительных, ответственных и творческих!
ООО "ИТЛАН", г. Рыбинск, ул.
Щепкина, 14. Запись на собеседование: Ольга Николаевна Иршинская,
тел:
8-910-818-58-68,
е-mail:
itlan@itlan-ltd.ru.

«САТИЗ»
Cтабильно развивающееся предприятие "Инструментальный завод"
приглашает на постоянную работу
выпускников и также студентов старших курсов РГАТУ по совместительству. Требуются: инженер-технолог,
инженер-программист,
инженерконструктор.
Требования: высшее/среднее специальное техническое образование
"Технология машиностроения", "Металлообрабатывающие станки и комплексы" и другие; уверенный пользователь ПК, владение пакетом Autocad;
знание пакета Unigraphics и опыт работы на производстве приветствуется.
Заработная плата зависит от результатов собеседования. Соц. пакет,
льготное питание.
«САТИЗ», г. Рыбинск, пр-т Ленина, д.148,
ДК «Авиатор», кабинет №105, тел. 32-00-84.
Е-mail для резюме: idea@satiz.ru

«РУСТЕХНИКА»
Компании "РусТехника" требуется оптимизатор web-ресурсов (seoспециалист) на полный рабочий
день. Аутсорсинг и удалённую работу не рассматриваем.
Обязанности: SEO аналитика сайтов ГК "РусТехника"; работа с семантическим
ядром,
владение
инструментами его составления; подготовка предложений по разработке
и оптимизации входных страниц;
мониторинг и анализ сайтов конкурентов.
Требования: владение инструментами SEO; знание принципов работы сервисов сбора статистики основных поисковиков - Яндекс Метрика,
Google Analitics; знание html.
Условия: перспектива профессионального роста, зарплата на испытательный срок - 20-25 тыс. рублей;
возможно обучение за счёт фирмы.
Резюме: l.popova@rustehnika.ru с
пометкой "резюме на вакансию SEOспециалист". т/ф +/4852/66-00-22.
Проанализируйте сайт rustehnika.ru перед откликом на вакансию, попробуйте понять, что у нас за бизнес!
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«АКУСТИЧЕСКАЯ БЕССОННИЦА»

Дуэт «Акустическая бессонница» в студенческие годы входил в состав бардовского университетского
коллектива «Академия+» и всегда пользовался огромной популярностью. И вот, через несколько лет после окончания РГАТУ, Евгения Зайцева и Наталья Соломкина (у которых теперь уже и семьи, и маленькие
дети, и живут они в разных городах) возобновили совместное творчество.
Это случилось после дня рождения студклуба «Прометей» в ноябре прошлого года... Вскоре на прежнем, студенческом, материале сделали музыкально-поэтический вечер в кофейне «Братья Люмьер», которому дали название «Лирически. По-женски. О любви». Затем был Рождественский концерт в «Прометее» в составе «Академии+». А к 20 марта девушки подготовили большую программу с участием Артема
Гусева и «добрых старых знакомых» - «Добро пожаловать домой!», в которую также вошли их авторские
песни (стихи Евгении Зайцевой, музыка Натальи Соломкиной). Этот концерт был благотворительным в
пользу молодого рыбинца Валерия Базина, пострадавшего от электротравмы.
29 мая на концерте в ДК «Вымпел», посвященном юбилею Университета, Наташа и Женя вновь выйдут на сцену, которая всегда была к ним благосклонна, и порадуют гостей праздника своим творчеством!

