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СТУДЕНТЫ РГАТУ - ПОБЕДИТЕЛИ ТЕХНО-ФЕСТИВАЛЯ
В Технополисе "Москва" со 2

по 4 декабря проходила III еже-

годная национальная выставка-

форум "ВУЗПРОМЭКСПО-2015"

под девизом "От идеи - к реаль-

ности".  В форуме приняли учас-

тие представители более 120 ву-

зов,

На выставке демонстрирова-

лись успешные российские раз-

работки и технологии,  подготов-

ленные к промышленному внед-

рению, выполненные в рамках

государственных целевых прог-

рамм и внепрограммных мероп-

риятий.  

Команда РГАТУ имени

П. А. Соловьева признана побе-

дителем научно-технического

студенческого фестиваля. 
Особое место в программе "ВУЗП-

РОМЭКСПО" заняла тема инноваци-

онного сотрудничества вузов и предп-

риятий. Уникальная экспозиция де-

монстрировала все стадии инноваци-

онного процесса: от разработки до

внедрения в производство, от модер-

низации продукта до доведения его

до потребителя.

Рыбинский государственный авиа-

ционный технический университет

достойно представил разработки в об-

ласти авиационной техники и техно-

логий: модель гибридного крыла для

беспилотного летающего аппарата со

встроенной электроникой; гиперзву-

ковой прямоточный воздушно-реак-

тивный двигатель; комплекс автоном-

ного проживания, жизнеобеспечения

и деятельности малого коллектива в

условиях Арктики; технологии произ-

водства лопаток малоступенчатых вы-

соконапорных компрессоров газотур-

бинных установок и многое другое. 

В рамках "ВУЗПРОМЭКСПО-

2015" состоялся уже традиционный,

второй по счету Всероссийский меж-

вузовский студенческий научно-тех-

нический фестиваль "ВУЗПРОМ-

ФЕСТ-2015" под девизом "Освоение

Арктики". Программа фестиваля

включала в себя сразу несколько сос-

тавляющих: очную защиту  студенчес-

ких проектов, мастер-классы и ворк-

шопы, дискуссионные площадки и

образовательные мероприятия, выс-

тавку достижений. Также были орга-

низованы турниры и соревнования по

профессиональным студенческим

компетенциям: программированию,

прототипированию, 3D-моделирова-

нию, САПР, промышленному дизай-

ну, маркетингу. 

Наш университет стал участником

выставки как вуз, ведущий работу над

проектом в рамках Постановления

Правительства России "О мерах госу-

дарственной поддержки развития ко-

операции российских высших учебных

заведений и организаций, реализую-

щих комплексные проекты по созда-

нию высокотехнологичного производ-

ства" при финансовой поддержке Ми-

нистерства образования и науки РФ.

Команда РГАТУ под руководством

докт. техн. наук, декана факультета

Авиадвигателестроения Александра

Гурьянова, сформированная из сту-

дентов различных специальностей, в

итоге заняла первые места практичес-

ки во всех индивидуальных и команд-

ных конкурсах. А по результатам об-

щего зачета главный приз, 3D-прин-

тер, и первое место фестиваля единог-

ласно присуждены команде РГАТУ!

"Для нас принципиально важно,

что современный университет, совре-

менное высшее учебное заведение - это

не только центр образования и фунда-

ментальных исследований, но и центр

разработки новых технологий и инно-

ваций", - отметил министр образования

и науки РФ Дмитрий Ливанов.

Подробно о проекте-победителе РГА-

ТУ  читайте в следующем номере «СтВ».
На фото: слева направо - Дмитрий

Котляр, Иван Верещагин, Семен Мелков,

А. И. Гурьянов, Андрей Андрющенко,

Роман Серов. 
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Заслуженный деятель науки и техники РФ, заведующий
кафедрой "Технология авиационных двигателей и общего ма-
шиностроения" РГАТУ, доктор технических наук, профессор
В. Ф. Безъязычный (на фото) в 2015 году приказом министра
Промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурова награжден
нагрудным знаком "За заслуги в области стандартизации и
качества" имени В. В. Бойцова. 

Этой высокой государственной награды удостаиваются

высококвалифицированные специалисты за значительный

вклад в реализацию национальной политики и выполнение

работ в сфере стандартизации и управления качеством

продукции, направленных на обеспечение безопасности

жизни и здоровья человека, предотвращение вреда его

имуществу, охрану окружающей среды.

Будучи ректором вуза, в 1990-х профессор Безъязыч-

ный был избран Президентом Ярославского регионально-

го отделения Межрегиональной общественной организа-

ции "Академия проблем качества" и руководит этой рабо-

той до сих пор. Проводились конференции совместно с ад-

министрацией Ярославля, с участием губернатора области,

в том числе в рамках программы комплексного развития

Рыбинска. Оказывалось эффективное научно-методическое

содействие решению задач повышения качества жизни ре-

гиона и города в рамках социально-экономического разви-

тия, внедрялись современные методы управления качест-

вом, велась образовательную деятельность по подготовке

специалистов и персонала в области качества.

В. Ф. Безъязычный: "На то время в Рыбинской госу-

дарственной авиационной технологической академии была

открыта специальность по стандартизации и управлению

качеством, которая востребована и сейчас, и аспирантура

по этой специальности. В течение многих лет работал Дис-

сертационный Совет, в котором, например, докторскую

диссертацию защитил Эдуард Валентинович Киселев, и

он был избран заведующим  вновьорганизованной кафед-

ры "Управление качеством". Аспиранты защищались как

под моим руководством, так и под руководством Э. В. Ки-

селева, В. В. Непомилуева других наших ученых". 

Несмотря на немалую административную нагрузку,

продолжая заведовать кафедрой ТАДиОМ, В. Ф. Безъязыч-

ный интенсивно занимается наукой в области теоретичес-

ких основ технологического обеспечения качества и эф-

фективности механической обработки и сборки машин.

Под его научным руководством отделением “Академии

проблем качества” ведется уникальная по своему значению

работа по созданию и практическому применению научной

методологии социально-экономического развития регионов

по критериям “Качество жизни населения”. Список его

научных трудов включает свыше 800 печатных работ, в том

числе около 40 в зарубежных изданиях и 10 патентов на

изобретения. В. Ф. Безъязычным подготовлены 51 канди-

дат и 8 докторов технических наук. 

ВСЕГДА В ЦЕНЕ

В книге лаконично и в то же время доступно

изложено о путях становления науки в вузе, сов-

ременной научно-исследовательской работе, ин-

новационных проектах. Особо освещены основ-

ные направления деятельности восьми научных

школ РГАТУ имени П. А. Соловьева, которые

обеспечивают преемственность инженерных и на-

учных кадров в области газодинамики, тепломас-

сообмена, металлургии, пластических деформа-

ций, процессов физико-механической обработки,

электротехники, системного анализа, вычисли-

тельных систем и электроники.  

Обращаясь в предисловии к студентам, ректор

РГАТУ д.т.н., профессор В. А. Полетаев обраща-

ет внимание молодежи на то, что “развитие на-

учных знаний, появление новых задач постоянно

раздвигают рамки образовательных программ. И

университет старается пробудить желание сту-

дентов внести свою лепту в развитие научных зна-

ний и, как следствие этого, - в создание собствен-

ной успешной карьеры”.

«СОЗВЕЗДИЕ НАУКИ»  В СТЕНАХ РГАТУ

В издательстве “Медиарост” вышла в свет книга
под названием “Созвездие науки”, которая продолжи-
ла серию медиа-проектов, посвященных 60-летию
университета. Автором-составителем издания являет-
ся проректор по науке и инновациям РГАТУ д.т.н, про-
фессор  Т. Д. Кожина. 

КАЧЕСТВО
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Торжественное вручение дипломов
специалистам НПО “Сатурн” и ряду пре-
подавателей РГАТУ имени П. А. Соловье-
ва, успешно прошедшим  обучение по
курсу "Основы Supply Chain Management",
состоялось 9 июня 2015 года. 

Управление цепочкой поставок - это ме-
тодология, которая позволяет оптимизиро-
вать систему управления и принятия реше-
ний на производственном предприятии. В
свою очередь, балансировка мощностей
производства с коммерческими возможнос-
тями минимизирует издержки предприятия
и обеспечивает удовлетворение запросов за-
казчиков.

С января 2013 года  ОАО "НПО "Сатурн"
осуществляет проект "Внедрение Supply
Chain Management" на предприятии. Созда-
ние образовательной программы - результат
реализации международных соглашений об
учебных программах для центра подготовки
инженерных и управленческих кадров Диви-

зиона двигателей для гражданской авиации
АО "ОДК" на базе учебных заведений иннова-
ционного территориального кластера "Газо-
турбостроение и энергомашиностроение"
Ярославской области. Соглашения были
подписаны  организацией-координатором
кластера ОАО "НПО "Сатурн", Университетом
MGCM и РГАТУ имени П. А. Соловьева при
поддержке Правительства Ярославской об-
ласти в ходе Московского аэрокосмического
салона в августе 2013 года в г. Жуковском. 

21 января 2014 года началось обучение
первых групп специалистов  по международ-
ной образовательной программе "Управле-
ние высокотехнологичным производством".
Стартовая группа была сформирована из
числа топ-менеджмента и специалистов
НПО "Сатурн", а также преподавателей базо-
вого университета кластера - РГАТУ имени
П. А. Соловьева. 

В процессе обучения программу прослу-
шали 131 человек. Из них 85 - сдали экзаме-
ны в соответствии с международными стан-

дартами, из которых 37 человек - на “отлич-
но”. Итоговое тестирование проводилось не-
зависимой организацией. 

Знание на международном уровне стан-
дартов Supply Chain Management является
одним из факторов карьерного роста сот-
рудников в службе директора производства
НПО “Сатурн”, а также возможность распро-
странения новых компетенций на другие
компании кластера. Кроме того, за период
обучения были созданы конкретные рабочие
проекты, которые завершились подготовкой
определенных инструкций, стандартов
предприятия, которые, пройдя завершаю-
щий этап согласования, войдут в повседнев-
ную жизнь компании. 

Учебная программа основана на стан-
дартах международной некоммерческой об-
разовательной организации APICS. Практи-
ческая и проектная часть реализуется в це-
хах НПО "Сатурн" при участии специалистов
компании Snecma (Франция). 

ДИПЛОМЫ СПЕЦИАЛИСТАМ «САТУРНА»

«НПО «Сатурн» и РГАТУ реализуют в области подготовки
инженерных кадров как долгосрочные образовательные
программы для студентов-целевиков, аспирантов и докторан-
тов, так и краткосрочные программы повышения квалифика-
ции и переподготовки специалистов предприятия.

В августе 2015 года Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева стал победителем
открытого публичного конкурса на предоставление поддержки
программам развития системы подготовки кадров для оборонно-
промышленного комплекса. Эта федеральная программа дополни-
тельного профессионального образования студентов называется
"Новые кадры для ОПК".

Как сообщает пресс-служба НПО “Сатурн”, в сентябре предприя-
тие заключило договор на целевое обучение студентов для ОАО "НПО
"Сатурн" по восьми программам дополнительного профобразования
по направлениям и тематике, актуальным для предприятия. В рамках
этой программы в РГАТУ имени П. А. Соловьева 25 студентов на до-
полнительных занятиях в течение 2015-2017 гг.  будут получать но-
вые знания и компетенции, востребованные ОАО "НПО "Сатурн", и
после окончания обучения смогут применять их в своей работе на
предприятии.

По словам директора по персоналу ОАО "НПО "Сатурн" Дмитрия
Барвинка, "в этом году вуз выполнил план приема абитуриентов по

техническому профилю. Среди получивших направления на целевое
обучение выпускники школ с результатами ЕГЭ по математике и физи-
ке более 60 баллов, в том числе медалисты. Надеемся, что результаты
их обучения будут высокими, и в итоге мы получим квалифицирован-
ных специалистов, соответствующих требованиям ОАО "НПО "Сатурн". 

В рамках реализации программ повышения квалификации инже-
нерных кадров запланировано обучение специалистов "Сатурна" по
приоритетным для предприятия направлениям повышения квалифи-
кации в РГАТУ имени П.А. Соловьева. Речь идет о программах "Объ-
емное моделирование, проектирование и расчет малых эмиссионных
камер сгорания ГТД", "Технологии виртуального проектирования и
испытаний авиационных и морских ГТД в условиях государственной
программы импортозамещения", "Автоматизация и роботизация про-
изводства деталей ГТД", "Проектный менеджмент в авиадвигателест-
роении" и "Программно-проектное управление на основе междуна-
родного стандарта PMBоK на авиадвигателестроительном предприя-
тии". 

Каждый из курсов включает в себя лекционные и практические
занятия объемом 112 - 160 часов. Тематические зачеты будут прово-
диться в дистанционной форме, каждый слушатель выполнит и за-
щитит итоговую аттестационную работу и получит Свидетельство о
повышении квалификации государственного образца. Для показав-
ших отличные результаты обучения планируется стажировка в тече-
ние 5-ти дней в российских и зарубежных исследовательских инжи-
ниринговых центрах. 

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ОПК
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17 августа 2015 года исполнилось 100 лет со дня рожде-
ния Петра Алексеевича Колесова (1915-2004) - профессора,
доктора технических наук, главного конструктора Рыбинского
конструкторского бюро (1960-1984). Торжественное возложе-
ние цветов к могиле Петра Алексеевича состоялось в Москве
на Перепечинском кладбище. В церемонии приняли участие
молодые специалисты ОАО "НПО "Сатурн" и ветераны предп-
риятия, работавшие вместе с П. А. Колесовым.

Генеральный конструктор "НПО "Сатурн" Юрий Шмотин: "Двад-
цать четыре года Петр Алексеевич Колесов отвечал за судьбу Рыби-
нского конструкторского бюро моторостроения. Под его руковод-
ством в КБ были разработаны  двигатели для: сверхзвукового раке-
тоносца, сверхзвукового пассажирского самолета, сверхзвукового
самолета вертикального взлета и посадки. Каждый из этих двигате-
лей опережал время и  был новым шагом в отечественном двигате-
лестроении. И сегодня конструкторская служба компании использу-
ет задел, созданный по инициативе, под руководством и при актив-
ном участии Петра Алексеевича Колесова". 

Петр Алексеевич Колесов родился 17 августа 1915 года в селе
Емельяново Калининской области в семье сельского учителя и домо-
хозяйки. Окончил сельскую школу и семилетку в Калинине. В 1931
году он переехал в Москву, где поступил на конструкторские курсы
Глававиапрома. Занимаясь на курсах, (в марте 1932 г.) был направ-
лен на работу в ЦИАМ техником-конструктором. С этого времени у
семнадцатилетнего Петра Колесова началась более полувековая
карьера конструктора. 

В ЦИАМе Петр Колесов под руководством профессора В. И. Кир-
санова разрабатывал топливную аппаратуру для моторов; здесь мо-
лодой техник-конструктор успешно трудился более трех лет, ощущая
необходимость в инженерном образовании. Это привело его в 1935
году на моторный факультет Московского авиационного института
имени Серго Орджоникидзе (МАИ). 

В годы учебы в институте он продолжал конструкторскую дея-
тельность. В марте 1941 года, после окончания МАИ, Колесов был
направлен в Воронеж, в опытный отдел моторного завода № 16, где
под руководством Добрынина строился М-250. Там произошла зна-
менательная встреча двух конструкторов: 46-летнего Владимира
Алексеевича Добрынина, уже отмеченного правительственными наг-
радами за мотор, обеспечивший всемирно знаменитые полеты эки-
пажей В. П. Чкалова и М. М. Громова, и 26-летнего Петра Колесова.
Добрынин руководил Рыбинским КБ 20 лет, до 1960-го, Колесов - 24
года. До 1960 года было еще долгих 20 лет...

Первые пять лет он работал инженером-конструктором в группе
кривошипно-шатунного механизма и картера поршневых моторов.
Школа, возглавлявшаяся Добрыниным, всегда была новаторской,
устремленной в неизведанное будущее - в этом секрет быстрого рос-
та ее учеников. В 1946 году инженер-конструктор Петр Колесов наз-
начается ведущим конструктором, руководителем группы кривошип-

но-шатунного механизма и картера - сложнейших узлов поршневого
мотора. Когда началась доводка комбинированного поршневого мо-
тора ВД-4К, Колесов стал его ведущим конструктором.

Работа осложнялась применением впервые в мировой практике
трех импульсных турбин и турбокомпрессора с регулируемым реак-
тивным соплом, а также короткими сроками, отпущенными на соз-
дание уникального мотора. Ситуация обострялась выдачей заданий
двум КБ: Рыбинскому и Пермскому. Победитель получал право уста-
новки моторов на дальние стратегические бомбардировщики Ту-85.
Соревнование было выиграно: единственным поставщиком моторов
для самолета Ту-85 осталось Рыбинское КБ. Это была победа и веду-
щего конструктора Петра Алексеевича Колесова, за что ему была
присуждена Государственная премия.

В начале 1952 года в КБ была завершена работа над поршневы-
ми моторами. Был осуществлен переход на принципиально новые
реактивные двигатели.

В апреле 1952 года правительство своим постановлением обяза-
ло КБ создать турбореактивный двигатель ВД-5 для дозвукового
стратегического бомбардировщика КБ В. М. Мясищева. На всю рабо-
ту, до предъявления на государственные стендовые испытания, отво-
дился 21 месяц. 9 февраля 1953 года началась его доводка.

Петр Алексеевич был ведущим конструктором двигателя ВД-7Б.
В 1956 году он возглавил конструкторский отдел, а в 1959-м был
назначен заместителем главного конструктора.

В период получения задания по двигателю РД-7М-2 (1960 г.), за-
казанного для первого отечественного сверхзвукового ракетоносца
(1800 км/час), КБ работало под руководством Петра Алексеевича Ко-
лесова. За этим двигателем последовали РД36-41  для самолета Т-4
с длительной крейсерской скоростью 3000 км/час, РД36-51А и РД36-
51В  для первого отечественного сверхзвукового пассажирского са-
молета Ту-144Д, РД36-51В - для первого отечественного сверхвысот-
ного самолета М-17 ("Стратосфера"), большое семейство подъемных
и бустерных двигателей, создававшихся по личной инициативе Пет-
ра Алексеевича и примененных на самолетах П. О. Сухого, А. И. Ми-
кояна, А. С. Яковлева, О. К. Антонова, А. К. Константинова. 

Сочетание качеств, необходимых конструктору и организатору,
встречается в одном человеке нечасто. П. А. Колесов ими обладал.
Автор 43-х изобретений и ряда научных трудов позволил руководи-
мому им Рыбинскому КБ быть одним из ведущих в отрасли. 

В 1984 году Петр Алексеевич Колесов вышел на пенсию. И до
1995 года он продолжал работать в должности ведущего конструк-
тора - старшего научного сотрудника.

Деятельность П. А. Колесова отмечена присуждением ему трех
Государственных премий СССР (1951, 1971, 1979 гг.), двумя ордена-
ми Ленина (1966 и 1971 годы), орденами Октябрьской Революции
(1976 год) и Трудового Красного Знамени (1957 год), медалями, зна-
ком  "Почетный авиастроитель" (1987 год).

(По материалам пресс-службы НПО «Сатурн»)

К 100-ЛЕТИЮ АВИАКОНСТРУКТОРА  ПЕТРА КОЛЕСОВА

Двигатель РД36-51А для сверхзвукового пассажирского самолета
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ДИПЛОМЫ ОЛИМПИАДЫ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ»

В Санкт-Петербургском государственном экономическом
университете прошла Международная Студенческая Олимпи-
ада "Экономика и менеджмент". Это одно из традиционных
мероприятий учебного процесса среди студентов-старшеку-
рсников. Получить полезный опыт, завести новые знаком-
ства, а также побороться за победу в Санкт-Петербург прие-
хали 334 российских студента и 43 иностранных из 41 отече-

ственного и 14 зарубежных вузов. Среди участников были и
мы - студентки четвертого курса социально-экономического
факультета РГАТУ имени П. А. Соловьева Ксения ЕВГРАФОВА
и Зинаида ЛУГОВАЯ. 

Состязания проходили в 15 секциях. В нашей секции

"Региональный менеджмент" принимали участие предста-

вители Санкт-Петербурга, Омска и Череповца. Конкурен-

ция оказалась сильной, все студенты отличались глубоки-

ми, обширными знаниями, принимали активное участие в

работе круглого стола и деловой игре. Мы постарались  в

полной мере применить знания, полученные в университе-

те. В итоге Зинаида заняла 1-е место в деловой игре "Ин-

вестиционный потенциал региона" и стала лучшей в номи-

нации "Нестандартный подход к решению экономических

задач", у Ксении  - 3-е место в деловой игре, она призна-

на лучшей в номинациях "За волю к победе" и "За боль-

шой вклад в командную работу". 

Кроме приобретенных дополнительных знаний и актив-

ного общения в научной студенческой среде, мы также по-

лучили возможность побывать в культурной столице Рос-

сии, посетили музеи и театры. Главным нашим другом и

помощником на эти пять насыщенных дней стала Эвели-

на Авенировна Михайлова, профессор кафедры "ЭМиЭ-

ИС" университета.

Зинаида ЛУГОВАЯ (гр. ЭКБ1-12),

Ксения ЕВГРАФОВА (гр. МНБ-12).

ПОЗДРАВЛЯЕМ «УМНИКОВ» УНИВЕРСИТЕТА!
В Ярославле в ноябре в рамках молодежного научно-ин-

новационного конкурса "У.М.Н.И.К." состоялась итоговая кон-
ференция "Молодёжь. Наука. Инновации - 2015".

Экспертные советы рассмотрели 322 проекта студентов,

аспирантов и молодых ученых от 18 до 28 лет по направ-

лениям: "Современные материалы и технологии их созда-

ния", "Биотехнология", "Медицина будущего", "Новые при-

боры и аппаратные комплексы", "Информационные техно-

логии". 

Очные слушания в первых отборочных турах

"У.М.Н.И.К."-2015 проходили в Ярославле, Рыбинске и

Иванове. 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 имени П. А. Соловьева: Елизавета КУЛИК и Гри-
горий БОЙЦОВ.. 

Елизавета Кулик (студентка гр. МЛБ-12, ФАД), направ-

ление "Новые приборы и аппаратные комплексы (Маши-

ностроение)". Тема проекта: "Исследование свойств мате-

риалов и технологических режимов изготовления литейной

оснастки и моделей по FDM-технологии для образцов

перспективных авиадвигателей". 

Елизавета впервые стала и участницей, и одновремен-

но победительницей конкурса "У.М.Н.И.К.", о котором ус-

лышала от своего научного руководителя,  д.т.н., профес-

сора Владимира Анатольевича Изотова. Добиться отличных

результатов в работе над проектом студентке также помо-

гал преподаватель кафедры Материаловедения, литья и

сварки к.т.н. Виталий Федулов.

В направлении "Информационные технологии" победи-

телем конкурса "У.М.Н.И.К." признан студент гр. ИПБ-12

(ФРЭИ) Григорий Бойцов. Тема его проекта: "Интегриро-

ванная среда разработки программ управления встраиваемы-

ми системами на базе микроконтроллеров". Научный руко-

водитель - аспирант кафедры "МПОЭВС" Олег Большаков.

Победители финального конкурса "УМНИК" в течение

двух лет получают 400 тысяч рублей на развитие своего

проекта. Если все условия выполнены, далее участники

могут подать заявку в программу "СТАРТ", т. е. финанси-

роваться Фондом содействия развитию малых форм предп-

риятий в научно-технической сфере еще в течение трех

лет, причем по новым условиям программы победители

имеют возможность получить финансирование в размере

до 9 млн. рублей в три этапа.

Подробная информация об условиях участия в программе
"Старт" размещена на сайте Фонда www.fasie.ni. 
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СЕМИНАР ОТ «ТЕРМО-ТЕХНО»
В РГАТУ имени П. А. Соловьева

7 октября 2015 г. состоялся научно-

производственный семинар: "Реше-

ние актуальных аналитических задач

авиационной промышленности с ис-

пользованием высокотехнологичного

оборудования" компании "Термо-Тех-

но" - ведущего поставщика решений

и оборудования для организации про-

цессов аналитического контроля на

рынке РФ и стран СНГ. С докладами

выступили ведущие специалисты

компании "Термо-Техно", ОАО "НПО

"Сатурн" а также профессорско-пре-

подавательский состав РГАТУ имени

П. А. Соловьёва.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ИТР
В октябре 2015 года РГАТУ имени

П. А. Соловьева приступил к реализа-
ции ведомственной целевой програм-
мы "Повышение квалификации инже-
нерно-технических кадров на 2015 -
2016 годы". 

В рамках ВЦП начато обучение

по программам "Объемное моделиро-

вание, проектирование и расчет ма-

лоэмиссионных камер сгорания ГТД"

(для работников ОАО "НПО "Са-

турн"), "Методы и технологии конт-

роля деталей ДВС и рамных сварных

конструкций" (для работников АО

"Русская механика"), "Групповые тех-

нологические процессы изготовления

деталей малоразмерных двигателей

внутреннего сгорания для беспилот-

ных летательных аппаратов" (для ра-

ботников ОАО "ГМЗ Агат"), "Ремонт

и обслуживание станков с ЧПУ" и

"Внедрение принципов "ТРМ" в рам-

ках программы "Бережливое произво-

дство" (для работников ОАО "Тутае-

вский моторный завод"). 

Всего до конца года работники

предприятий Ярославской области  по-

высят квалификацию  по 15 програм-

мам, предложенным университетом.

КОРОЛЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ
С 6 по 8 октября 2015 года в Са-

марском государственном Аэрокосми-

ческом университете имени академи-

ка С. П. Королева проходила Между-

народная молодёжная научная конфе-

ренция "XIII Королёвские чтения". 

В числе победителей представите-

ли нашего университета: Артем Виног-

радов - аспирант кафедры ЭПЭ, Мак-

сим Грибов - аспирант кафедры АД,

Анастасия Семенова - студентка груп-

пы ИЭБ-12.

К ИСТОКАМ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В информационно-библиотечном

центре «Радуга» 20 января состоялось
вручение Нефедовских премий, приуро-
ченных к 30-летию присвоения статуса
«исторический» городу Рыбинску. Жюри
отметило пять  лауреатов  среди моло-
дежи за  наиболее содержательные ис-
следования по истории рыбинского
края. Среди них студентка гр. ПР-18 ави-
ационного колледжа РГАТУ Наталия
КУСТОВА (на фото) с работой «А. А. Ух-
томский и кибернетика». Научный руко-
водитель - преподаватель авиационного
колледжа Н. А. Лукина, научный консуль-
тант - директор дома-музея имени ака-
демика А. А. Ухтомского Н. Н. Бикташева. 

Возрастающий интерес к краеведе-

нию в целом, к истории родного края

находит отражение и в аудиториях

РГАТУ. В конце прошлого года в уни-

верситете начала работу краеведческая

секция "Рыбинск. Введение в историю

и местнографию", которую ведет жур-

налист Анна Романова. На одном из

первых занятий студенты познакоми-

лись с историей одной из старейших

улиц Рыбинска - улицы Пушкина, на

которой расположен главный корпус

РГАТУ. Интерес вызвал рассказ о

значимом для нашего города культур-

ном событии, 10-ом хоровом фестива-

ле имени выдающегося хормейстера

современности, нашего земляка  Вла-

дислава Соколова.

Занятия краеведческой секции бу-

дут проходить еженедельно по средам,

в читальном зале библиотеки главного

корпуса на ул. Пушкина, 53. Пригла-

шаются студенты РГАТУ и авиацион-

ного колледжа, а также все желающие,

начало в 16.00. Очередное занятие

секции состоится 10 февраля 2016 г. 

А неделей позднее в Ярославле и

Рыбинске прошел Всероссийский

съезд краеведов, посвященный крае-

ведческому движению в России и 80-

летию образования Ярославской об-

ласти. Организаторами мероприятия

стали "Ассоциация учителей литера-

туры и русского языка", "Институт

развития образования", Обществен-

ная палата Ярославской области. На

съезд собрались более ста краеведов

области, более 70 человек приехали

из других регионов страны. Один из

дней съезда участники провели в

Рыбинске.

"В нашем городе накоплен боль-

шой и во многом уникальный опыт

краеведческой работы. Бесспорно, он

будет интересен и полезен людям, за-

нимающимся просветительством у се-

бя на местах, - объясняет заместитель

директора департамента образования

Рыбинска Светлана Смирнова. - У

истоков краеведческого движения

стояли наши земляки - браться Золо-

таревы: в начале 20 века именно в

Рыбинске состоялся первый съезд

краеведов страны".

СТУДЕНТОВ НАГРАДИЛИ
В Ярославской области более

46600 студентов. В День студента 25

января в ярославском Дворце моло-

дежи прошло областное торжествен-

ное собрание, на котором замести-

тель председателя Правительства

Ярославской области Александр Не-

чаев вручил лучшим из них благода-

рственные письма губернатора. Наг-

рады получили отличившиеся в уче-

бе и научной работе, спорте, интел-

лектуальных состязаниях и творчес-

ких конкурсах. 

В их числе студенты РГАТУ: Зи-

наида Луговая (гр. ЭКБ1-12), Антон

Каменко (гр. ИПБ-12), Алексей

Пустовалов (гр. СПД-14), Полина

Кутузова (гр. СТБ-12), Дмитрий

Котляр  (гр. ИВБ-13), Наталия Му-

хамедова (гр. СТБ-13), Полина Са-

вина (гр. ЭКБ1-14), Юрий Вакка

(гр. СТБ-12), Ксения Евграфова (гр.

МНБ-12), Анастасия Косоногова (гр.

ТФМ-14).

В этом году в Ярославской об-

ласти учреждено 150 именных сти-

пендий для студентов, добившихся

значительных достижений. Размер

этих выплат - до 37 тысяч рублей в

семестр.
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Безъязычный В. Ф. Основы технологии производства ме-

таллорежущего инструмента: Учебное пособие /В. Ф. Безъ-

язычный, А. В. Кордюков.- Изд. 2-е, стереотип. - Ры-

бинск: РГАТУ им. П. А. Соловьева, 2015.-276с.

В учебном пособии изложены теоретические основы и

особенности технологии производства металлорежущего

инструмента. Рассмотрен весь цикл изготовления инстру-

мента от заготовки до операций заточки. Указаны спосо-

бы повышения режущих свойств инструмента.

Пособие предназначено для студентов высших учебных

заведений по направлению подготовки 151900 "Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных

производств" по спец. 151001 "Технология машинострое-

ния".

Зарянкин А. Е. Механика несжимаемых и сжимаемых жид-

костей: Учебник для вузов /А. Е. Зарянкин.- М.: Изд. дом

МЭИ, 2014.-590с.

Учебник содержит основные сведения по течению иде-

альных несжимаемых и сжимаемых жидкостей, несжимае-

мой вязкой жидкости, потенциальным, вихревым и свер-

хзвуковым течениям. Большое внимание уделяется вопро-

сам пограничного слоя, турбулентности, течению в трубах,

соплах и непрофилированных отверстиях, течению рабочих

сред в диффузорах и решетках профилей турбомашин. Рас-

сматриваются некоторые прикладные задачи, включая за-

дачи о течении двухфазных и двухкомпонентных сред.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по

направлениям подготовки "Энергетическое машинострое-

ние" и "Теплоэнергетика и теплотехника", полезен для ин-

женерных и научных работников.

Шатульский А. А. Дождевые литниковые системы: Моног-

рафия /А. А. Шатульский, В. А. Изотов.- М.: Изд-во

"Спутник +", 2015.-101с.

В монографии представлены результаты исследований

процессов течения расплава в дождевой литниковой систе-

ме. Показано существование взаимосвязи между характе-

ром течения расплава и вероятностью возникновения в от-

ливке дефектов, усадочная пористость, королек. Предложе-

на оригинальная методика расчета исполняемых размеров

дождевой литниковой системы и параметров заливки, в ос-

нове которой лежат критериальные ограничения на рас-

считываемые параметры литья, обеспечивающие получение

годной отливки без традиционных дефектов.

Монография может быть полезна студентам, аспиран-

там, практическим работникам литейных цехов, занимаю-

щихся проектированием литниковых систем.

Технология производства воздушно-реактивных двигателей:

Учебное пособие /В. Ю. Ерошков, С. А. Волков, М. В. Тимо-
феев [и др.].- Рыбинск: РГАТУ им. П. А. Соловьева, 2015.-

120с.

Учебное пособие предназначено для выполнения курсо-

вого проекта по учебной дисциплине "Технология произ-

водства ВРД" студентами спец. 160301 "Авиационные дви-

гатели и энергетические установки", специализации "Тех-

нология производства авиационных двигателей" и спец.

160700 "Двигатели летательных аппаратов".

В пособии представлены разделы, необходимые для вы-

полнения расчетной, технологической и графической час-

тей проекта, целью которого является разработка техноло-

гического процесса изготовления детали ВРД.

Ремизов А. Е. Применение композитов в конструкции ГТД:

Учебное пособие /А. Е. Ремизов, Ю. Н. Шмотин, О. О.

Карелин.- Рыбинск: РГАТУ им. П. А. Соловьева, 2015.-80с.

В учебном пособии представлены общие сведения о

композитах в конструкции отечественных и зарубежных

ГТД.

Приводятся классификация и свойства композитов,

применяемых в конструкции ГТД. Рассматривается

конструкция композитных элементов современных и перс-

пективных ГТД. Рассматриваются основные принципы

конструирования и этапы проектирования композитных

конструкций; прогрессивные технологии, используемые

при изготовлении композитных элементов ГТД.

Пособие предназначено для студентов специальности

"Проектирование авиационных и ракетных двигателей" при

изучении конструкции газотурбинных двигателей, а также

при курсовом и дипломном проектировании.

Библиографический отдел

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ УНИВЕРСИТЕТА

Первокурсники отделения "Право и
организация социального обеспече-
ния" авиационного колледжа РГАТУ в
четверг, 21 января, прошли стажировку
в одном из подразделений полиции.

Будущих юристов встретили сот-

рудники экспертно-криминалистичес-

кого центра УМВД России по Ярос-

лавской области. Старший эксперт

Виктор Рогалев рассказал ребятам о

работе эксперта-криминалиста на

месте преступления, показал, как

изымаются следы обуви, пальцев рук.

Более подробно эксперт остановился

на проведении почерковедческой экс-

пертизы, а также экспертиз, которые

проводятся по установлению подлин-

ности документов и денежных купюр.

Также "студенческий десант" посе-

тил и музей МУ МВД России "Рыби-

нское", который был открыт 6 ноября

2015 года.

По материалам «Рыбинской недели»  

ПРАВОВЕДЫ В ОТДЕЛЕНИИ ПОЛИЦИИ
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"Центр содействия занятости уча-
щейся молодежи и трудоустройству
выпускников" авиационного универси-
тета активно сотрудничает с предприя-
тиями Рыбинска и других регионов
России. Работодатели проявляют боль-
шой интерес к студентам университета,
не только приглашая будущих специа-
листов на экскурсии, но и предлагают
им работу по совместительству в сво-
бодное от учебы время. 

В осеннем семестре состоялись экс-
курсии на такие предприятия, как "Экс-
периментальное машиностроение",
"Русская механика", "ВолгАэро", "Са-
тИЗ", ОДК "Газовые турбины".

Встречи студентов РГАТУ с предста-
вителями предприятий "СатИЗ", "Тен-
зор", ОСП ОАО "Курганмашзавод" в
г. Рыбинске, "Стек", "Интегратор" оказа-
лись не только интересными, но и весь-
ма полезными для обеих сторон.

Также студенты РГАТУ приняли
участие в Финале профессионального
конкурса ОДК "Газовые турбины"- Луч-
ший молодой работник-2015 г. 

На фото: студенты специальности "Про-
ектирование авиационных и ракетных дви-
гателей" и направления "Теплоэнергетика и
теплотехника в одном из цехов ОАО "ОДК -
Газовые турбины".

ВЫПУСКНИКИ  РГАТУ ИНТЕРЕСНЫ РАБОТОДАТЕЛЯМ

Российско-французскому    
предприятию ЗАО

«ВолгАэро»
требуется  инженер-программист 

(разработка управляющих программ
для станков с ПУ).

Возможен прием студентов 5 курса 
на неполный рабочий день
и гибкий  график работы. 

Телефоны для справок: 
294-229, 294-230

Email: resume@volgaero.ru

ВАКАНСИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

Cтабильно развивающееся предприятие "Инструментальный завод" приг-

лашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА - ТЕХНОЛОГА 

Требования:
- высшее/среднее специальное техническое образование  "Технология ма-

шиностроения", "Металлообрабатывающие станки и комплексы" и другие; 
- уверенный пользователь ПК, владение пакетом Autocad; 
- знание пакета Unigraphics и опыт работы на производстве приветствуется; 
- коммуникабельность, желание обучаться. 
Заработная плата зависит от результатов собеседования. Соцпакет, льгот-

ное питание. Возможно трудоустройство выпускников, а также студентов стар-
ших курсов РГАТУ по совместительству.

г. Рыбинск, пр-т Ленина, д.148.  ЗАО "ДК "Авиатор", кабинет № 105, 
тел. 32-00-84; e-mail для резюме: idea@satiz.ru

Центр компетенции по технологической подготовке производства 
Объединенной двигателестроительной корпорации  

ОАО «НПО «Сатурн»
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Финал-шоу двенадцатого по счету
университетского конкурса "Лучший сту-
дент года" и "Лучшая группа года"-2015
по традиции при большом стечении зри-
телей и болельщиков состоялся на сце-
не  студенческого клуба "Прометей". 

Выступление конкурсантов оцени-
вало жюри: председатель - проректор
по УВР А. А. Шатульский, помощник
проректора по воспитательной работе
С. В. Асекритова, зам. декана по воспи-
тательной работе СЭФ Н. Н. Буров, зам.
декана по воспитательной работе ФАД
И. В. Иванова, декан ФРЭИ А. Н. Лома-
нов, зам. декана по воспитательной ра-
боте ФАТ А. Н. Болотеин. 

В финальном шоу конкурса прини-
мали участие четыре студента, по одно-
му от каждого факультета: Ильяс Адиев
(группа СПД-11, ФАД), Юрий Вакка
(группа СТБ-12, ФАТ), Андрей Андрю-
щенко (группа ИВБ-13, ФРЭИ), Ксения
Евграфова (группа МНБ-12, СЭФ).

Жюри пришлось нелегко, поскольку
конкурсанты выступали достаточно ровно.
И все же победителем признан Андрей
АНДРЮЩЕНКО, имеющий наибольший сум-
марный балл успеваемости, научной и об-
щественной активности, а также опередив-
ший всех соперников в финальном шоу. 

Все остальные призы завоевал Ильяс
АДИЕВ. За свою миниатюру о буднях
конструктора авиационных двигателей, ис-
полненную в стиле пантомимы, он удосто-
ился специального приза жюри "За лучшее
представление своей профессии". Приз
зрительских симпатий и приз за творческую
индивидуальность тоже достались ему. 

Андрей Андрющенко еще будучи перво-
курсником хотел принять участие в конкур-
се. К искреннему сожалению для Андрея,
это оказалось невозможно: согласно Поло-
жению о конкурсе, студенты должны были
предоставить перечень своих достижений
за время обучения в вузе. И хотя Андрей
Андрющенко всегда был активистом, отлич-
ником учебы, а по итогам школьного ЕГЭ он
единственный в Тутаевском районе получил
100 баллов по математике, тут ему предло-
жили… не торопиться! 

Андрей терпеливо ждал два года, но да-
ром времени не терял.  Он победитель меж-
вузовских конференций и Всероссийских
фестивалей, обладатель государственного
гранта в составе команды на разработку в
рамках СКБ научно-технического проекта,
робота-тренажера для настольного тенни-
са... Как сказал на церемонии награждения
научный руководитель Андрея, декан ФРЭИ
Алексей Ломанов, "этот парень востребован
на факультете, он берется за все, и выпол-
няет все на "отлично"!

«СТУДЕНТ ГОДА» И «ГРУППА ГОДА» - 2015 

АНДРЕЙ АНДРЮЩЕНКО
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Андрей Андрющенко: "Когда вновь объявили о конкурсе,  я взял в ру-
ки Положение, изучил его и приступил к подготовке. Вначале сдал на про-
верку таблицу с достижениями, затем принялся за написание сценария
для двух конкурсов. В голову приходило множество разных идей, но ну-
жен был оригинальный сценарий, который в полной мере раскрывал бы
специфику моей специальности "Информатика и вычислительная техни-
ка". Кстати,  между собой в шутку мы зовемся просто - "тыжпрограммис-
тами", в одно слово.  Имеется в виду, что выпускники специальности и в
своей профессии, и в направлениях, далеких от нее,  способны на многое! 

В итоге сценарий был написан всего за две недели до выступления.
Большого труда стоило найти команду актёров и других помощников - у
всех учёба, какие-то свои дела. Но нам здорово помогло недавнее выступ-
ление на концерте ко Дню первокурсника, где и сформировалось ядро ко-
манды. А впереди было множество репетиций, ведь сценарий предполагал
большое количество спецэффектов, которые мы должны были тщатель-
но отработать. Время поджимало, и порой репетиции затягивались до де-
сяти часов вечера Впрочем, нас это нисколько не огорчало, а наоборот, ра-
довало и сплачивало - ведь мы были объединены одной целью! 

Конечно, в день выступления очень волновались, но всё прошло ров-
но так, как было задумано: люди и техника не подвели. Когда объявили ре-
зультаты, мы были в восторге - усилия оказались не напрасны! Надеюсь,
все кто был в зале в качестве зрителей, разделяют наши чувства и ощуще-
ния.

От всей души благодарю всех, кто принимал участие в подготовке мо-
его творческого выступления на конкурсе. Это студенты моей группы ИВБ-
13 Дмитрий Котляр, Вера Назина, Полина Горских, Валерий Корнейчук, Да-
нила Солтык, Павел Хан; группы ИВБ-15  - Анна Козлова и Светлана Серя-
кова; группы КРБ-13 - Наталья Смирнова; группы ЭПБ/ТЭБ-15 - Александр
Шуин. Особая благодарность нашему звукооператору, представительнице
ЯГПУ Юлии Беляевой".  

В финале конкурса соревновались три группы дневных фа-
культетов: СТБ-12 (ФАТ), СПД-12 (ФАД), ИЭБ-12 (СЭФ). К сожале-
нию, по субъективным причинам группа факультета ФРЭИ не при-
нимала участия в конкурсе. В итоге жюри отдало лидерство ИЭБ-
12 (социально-экономический факультет) - по итогам успеваемос-
ти, научной и общественной активности. Свою роль сыграл и сня-
тый ребятами презентационный ролик, он признан лучшим и по
итогам интернет-голосования ВКонтакте.

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА

КСЕНИЯ ЕВГРАФОВА

Всем финалистам конкурса вручены памятные кубки,
дипломы и призы. Для лучших студентов и активистов студен-
ческого клуба “Прометей” состоялась экскурсионная поездка
в Москву на мюзикл “Призрак оперы”. 

Фото: Надежда Кончаева
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Ко Дню матери, который в России
отмечается в последнее воскресенье
ноября, в  Рыбинске на Волжской Набе-
режной установлена кованая "Скамья
примирения". Инициативу городской об-
щественной организации женщин и
участников группы в социальной сети
"От мамы к маме Рыбинск" воплотили в
жизнь молодые мастера, выпускники
РГАТУ Иван Хмелевский и Вадим Каты-
шев (на фото). Кстати, установлен арт-
объект невдалеке от бронзового памят-
ника поэту-земляку Льву Ошанину, кото-
рый в 2003 году изготовили умельцы
РГАТУ в лаборатории художественного
литья кафедры МЛС.

Иван Хмелевский с Вадимом Ка-

тышевым учились по специальности

"металлорежущие станки и инстру-

менты" в группе  СИ-04, выпускники

2009 года. Иван активно занимался

спортом, выступая за спортивный

клуб вуза, завоевал звание мастера

спорта России по греко-римской

борьбе. При этом, как он сам призна-

ется, "с детства был человеком твор-

ческим, очень любил рисовать, не

расставался с конструктором, посто-

янно что-то изобретал из всего, что

попадалось под руки". 

- Иван, насколько был долгим ваш
путь от металлорежущих станков до
кованых изделий? Вроде бы это разные
направления...

- Главное, что все сложилось са-

мым чудесным образом. Почему-то я

вдруг стал обращать внимание на ко-

ваные детали городской архитектуры,

как они сделаны, на их переплете-

ния… А потом посмотрел видео в Ин-

тернете и рискнул взять первый заказ.

Не скрою, было трудно, но результат

получился неплохим и я продолжил

творческие эксперименты.

Про то, что в Рыбинске собирают-

ся установить необычную скамью, уз-

нал в Интернете и предложил свои

услуги. Мы с Вадимом посчитали, что

нужно быть полными балбесами, что-

бы упустить этот шанс: наша работа

будет размещена в самом центре горо-

да! Нарисовали эскиз, согласовали

его, и процесс пошел: от горна не от-

ходили по 20 часов в сутки на протя-

жении десяти дней. Самое трудное -

начинать, а когда уже прорисовывает-

ся общий силуэт изделия, то осталь-

ное - дело техники и упорства. Мно-

гие новые элементы получаются раза

с десятого, а то и двадцатого. Любой

нормальный человек давно бы все это

бросил и пошел домой, к телеку. Пос-

мотреть на нас со стороны  - труд су-

масшедший! Но мы не замечали ни-

чего вокруг: ведь работа, которая дос-

тавляет удовольствие, ни в какое

сравнение не идет с работой только

за зарплату.

Вспоминая родной вуз, замечу,

что кафедра станков и инструментов

нас очень многому научила, у нас

были отличные преподаватели. По-

лученные знания еще как пригоди-

лись: при изготовлении различных

приспособлений, составлении техп-

роцессов, а знания по металловеде-

нию вообще незаменимы! Вот так в

итоге и получился удачный симбиоз

инженерной и творческой мысли.

Обратимся к Википедии, которая

поясняет: "скамья примирения" -

скамья, имеющая уклон к середине в

виде двух наклонных плоскостей или

прогиба. По задумке, такая скамья

должна сближать поссорившихся лю-

дей. Часто устанавливается, как го-

родская достопримечательность”. 
Осталось сказать, что средства на

материалы для изготовления скамьи

собирались через социальную сеть,

но по большей части "скамья при-

мирения" - это подарок Рыбинску и

горожанам самих мастеров художе-

ственной ковки, Ивана Хмелевского

и Вадима Катышева. 

Так что если у вас появилась ка-

кая-то недосказанность в общении с

родным человеком - милости просим

на скамейку. Присядьте рядышком

друг с другом, обнимитесь, поцелуй-

тесь, и все сразу станет хорошо!

«СКАМЬЮ ПРИМИРЕНИЯ» - ВЫКОВАЛИ!
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Клуб ролевых игр и исторческого фехтования "Танелорн"
в 2015 году осуществил немало хороших творческих проек-
тов, которые становятся уже традиционными.  О том, как про-
шел календарный год для коллектива, рассказывает  Юлия
ШАРАПОВА, руководитель  “Танелорна”, который работает на
базе студенческого клуба  РГАТУ.

- Прошлым летом дамы и кавалеры "Танелорна", - а мы не
первый год сотрудничаем с Переславским музеем-заповедни-
ком, - приняли участие в ярком и необычном празднике, пос-
вященном Дню военно-морского флота. Фестиваль "Российс-
кому флоту быть" проходит в одном из красивейших мест Пе-
реславля - на берегу Плещеева озера, где в XVII веке царь
Петр спустил на воду первую русскую военную флотилию.
Сотни туристов из разных городов в этот день приезжают в
переславский музей "Ботик Петра I", гуляют по аллеям усадь-
бы, принимают участие в интерактивных мероприятиях, кото-
рые организовали клубы исторической реконструкции. Участ-
ники творческого объединения "Танелорн" обучали зрителей
танцам разных эпох. Торжественный грохот пушек, удиви-
тельным образом попадавший в такт музыки старинного тан-
ца, сопровождал финальный мастер-класс: на полянке непо-
далеку шло представление соседей-реконструкторов. 

Надо сказать, Переславский музей всегда радует и своим
гостеприимством, и широтой замыслов. В 2015 году отмеча-
лось замечательное событие - 70-летний юбилей Победы в
Великой Отечественной войне, и на фестивале в "Ботике Пет-
ра I" участники и зрители тоже вспоминали об этих страницах
истории нашей страны. Клуб "Танелорн" включил в свою прог-
рамму танцы под песни военных лет: "Синенький скромный
платочек", "Смуглянка", "Случайный вальс" зазвучали под сво-
дами музейного зала.

Этот проект в "Танелорне" задумали к 70-летию Победы, а
впервые показали раньше - на прошлогоднем фестивале "В
старом замке", и в дальнейшем с этой новой программой
участники клуба не раз выходили к зрителям, которые с ра-
достью подхватывали и танцы и песни Победы.

Еще один новый проект клуба "Танелорн" в ушедшем 2015-
ом мы назвали "Прогулка сквозь века". Это концерт - мастер-
класс, можно даже сказать - лекция о старинных танцах, по-
данная в красивой и необычной танцевальной форме. Многие
зрители после концерта говорили, что теперь-то они точно
знают, чем отличается менуэт от контрданса, и исторические
фильмы теперь будут смотреть по-новому!

Сезон у "Танелорна", как всегда, выдался насыщенным: но-
вые театральные миниатюры, межрегиональный турнир по
историческому фехтованию, сюжетные ролевые игры на раз-
ные исторические темы - от Серебряного века до Второй Ми-
ровой войны, ну и, конечно, непременное участие в концертах
студенческого клуба "Прометей".

А перед самым Новым Годом "Танелорн" принял участие в
традиционном празднике, который организует рыбинское об-
щество русско-французской дружбы "Альянс-Франсез". У на-
рядной елки в прекрасном зале городского музея детей и
взрослых встречали не только Дед Мороз и Снегурочка, но и
французский коллега русского Мороза - Пер Ноэль. В этот раз
особым гостем праздника стал французский фокусник, кото-
рый удивлял и веселил мальчишек и девчонок, показывая
свои трюки не только для них, но и вместе с ними, легко прев-
ращая юных зрителей в своих ассистентов! Клуб "Танелорн"
подхватил магию французского волшебника и перенес участ-

ников праздника на старинный бал, выучив и станцевав с ни-
ми возле сверкающей елки танцы тех времен, когда на земле
правили короли и королевы...

А сейчас "Танелорн" в полную силу готовится к традицион-
ному межрегиональному фестивалю "В старом замке". Участ-
ников фестиваля ждут семинары, мастер-классы и конкурсы
от хозяев и гостей фестиваля. Особым подарком от клуба "Та-
нелорн" нашим коллегам станет веселый спектакль по пьесе
французского драматурга Эдмона Ростана. 

Фото: «Танелорн»

«ТАНЕЛОРН»: ПРИГЛАШАЕМ «В СТАРЫЙ ЗАМОК»
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ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ БАТОВУ НА МАЛОЙ РОДИНЕ 

В год 70-летия Великой Отечественной войны памят-
ник стал завершающей точкой в оформлении недавно
открывшегося в Сретенье мемориала, посвященного
фронтовикам. А накануне Сретенской общеобразователь-
ной школе присвоено имя дважды Героя Советского Сою-
за, генерала армии Павла Ивановича Батова, ведь прос-
лавленный военначальник родом из соседней деревни
Фелисово. 

Инициатором установки бюста на малой родине пол-
ководца стал директор по капитальному строительству
НПО "Сатурн" Анатолий Вишняков, тоже уроженец здеш-
них мест. При его участии была издана и книга-альбом
"Генерал Батов" по воспоминаниям легендарного земляка. 

Бюст Батову в Рыбинском районе воссоздан литейщи-
ками университета с гипсовой копии (хранившейся в
сельской школе) бронзового бюста  полководца.  Торже-
ственное открытие первого памятника Батову произошло
зимой 1953 года на Бульварной улице, на побережье  ре-
ки Черемухи. В конце 1959 года было решено переместить
памятник на Волжскую набережную, неподалеку от Про-
летарской (Стоялой) улицы. В 1957 году его снова пере-
местили, к мемориальному комплексу под названием
«Огонь славы».

В изготовлении бюста, установленного в Сретеньи,
принимали участие не только опытные мастера, но и сту-
денты кафедры Материаловедения, литья и сварки РГАТУ.

В Ярославле издана книга из разряда редких в на-
ше прагматичное время - "Образ М. Ю. Лермонтова в
изобразительном искусстве: Портреты". Составитель -
педагог по образованию и рыбинец по рождению Ми-
хаил Ланцов, библиограф Центральной библиотеки
имени М. Ю. Лермонтова (г. Ярославль). В издании
представлена галерея изображений великого русского
поэта работы художников XIX-XXI веков, выполненных
в разной технике, с краткими биографическими сведе-
ниями о каждом художнике и портрете на русском и
английском языках. Особый раздел посвящен изобра-
жениям Лермонтова, которые по разным причинам не
вошли в книгу. 

Несмотря на малый тираж книги-альбома, изданной на собственные сред-

ства, она, конечно, дарится автором участникам проекта, музеям, художникам,

единомышленникам, "без которых этот труд, - признается Михаил Ланцов, -

был бы невозможен. Всем, кто в той или иной степени причастен к изданию,

на его страницах выражена моя искренняя благодарность, в том числе моей

маме Наталье Михайловне Ланцовой". 

В личном отзыве на книгу художник, Член Общества Потомков участников

войны 1812 года Елена Шипицова отмечает, что "прежде информация о лер-

монтовских портретах была распылена по множеству источников, а тут автору

удалось собрать ее воедино, в том числе из частных архивов, что многократно

увеличивает информационную ценность издания". Президент "Национальной

портретной галереи" Александр Осипов сообщил Михаилу Ланцову, что его

книга-альбом "торжественно передана в фонд "Национальной портретной гале-

реи" в открытый доступ", а еще один экземпляр предназначен для победителя

предстоящего Всероссийского конкурса “Я патриот России”, и выразил надеж-

ду на совместное осуществление новых отечественных арт-проектов. 

НЕЗНАКОМЫЙ ЛЕРМОНТОВ

Исследовательский центр
HeadHunter и портал для молодых спе-
циалистов Career.ru выяснили, что за
последние несколько лет отношение
работодателей к выпускникам бака-
лавриата претерпело позитивные из-
менения.

79% опрошенных работодателей

Ярославля уверяют, что при трудо-

устройстве в их компанию кандидат

бакалавр имеет равные шансы на

получение должности с кандидатом

магистрантом. Кстати, в прошлом

году доля таких работодателей сос-

тавляла 69%.

При этом каждый пятый яросла-

вский работодатель считает магист-

рантов более привлекательными

кандидатами на позиции их компа-

нии, поскольку они более целеуст-

ремленные, заинтересованные в ра-

боте по специальности,  имеют бо-

лее глубокий уровень подготовки и

даже более эрудированы. 

Однако менеджеры по персоналу

уверяют, что предпочтут скорее ба-

калавра с каким-никаким опытом

работы, нежели магистранта, кото-

рый не может похвастаться приклад-

ными знаниями (77% против 6%).

БАКАЛАВР ИЛИ МАГИСТР?

В Рыбинском районе, в селе Сретенье 11 июня 2015 года состоялось торжественное открытие памятника генералу армии,
дважды Герою Советского Союза Павлу Ивановичу Батову. Бронзовый бюст прославленному полководцу отлит на средства
частных лиц и организаций в лаборатории художественного литья РГАТУ под руководством доктора технических наук, профес-
сора Владимира Изотова. 
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Волонтеры «Союза студентов» РГАТУ приняли участие в
благотворительной акции "Рождественская снежинка". Ор-
ганизатор акции - Рыбинская епархия по благословению
епископа Рыбинского и Угличского Вениамина.

В шести крупных торговых центрах Рыбинска 26 де-

кабря проводился сбор средств для нуждающихся в лече-

нии и реабилитации рыбинцев: малышей  Никиты

Смирнова, Богдана Соловьева, а также Любови Краюш-

киной, Оксаны Виноградовой, Эдуарда Бывальцева, Ва-

лерия Базина.

Многие рыбинцы, в том числе дети, своими руками

изготавливали новогодние подарки и сувениры, которые

необходимо было безвозмездно предоставить волонтерам

для реализации, помогали рекламировать благотворитель-

ную акцию, оказывали транспортную поддержку волонте-

рам и просто вносили, кто сколько смог, средства на бла-

готворительные цели. Во время ярмарки изделий ручной

работы выступали самодеятельные артисты. 

"Рождественская снежинка" собрала в качестве поже-

ртвований более 176 тысяч рублей. 

Весной этого года Рыбинская епархия, надеясь на ми-

лосердие горожан, планирует провести очередную благот-

ворительную акцию под названием "Белый цветок".

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СНЕЖИНКА»

Театр-студия "Отражение" студенческого клуба РГАТУ с
начала учебного года начал свою работу под руководством
актрисы Рыбинского драматического театра Галины Райко-
вой. Зрителям студенческих концертов уже полюбились герои
"Маленького принца" по одноименному произведению Антуа-
на Экзюпери в исполнении участников театра-студии, а также
литературно-музыкальная композиция на стихи выдающего-
ся персидского философа, математика, астронома и поэта
Омара Хайяма "Когда уходите на пять минут". 

Эти строки на одном из занятий руководителю студии

на таджикском языке продекламировали студенты Джахон-

гир Алиев и Шохрух Бобоев (на фото). Галина Райкова  тут

же предложила ребятам свою идею. Нашла перевод стихот-

ворения на русский, подобрали музыку, и уже первый их

выход на сцену зал встретит очень тепло! У Шохруха Бо-

боева, который начинал читать на таджикском языке, эс-

тафету на русском подхватывал Джахонгир: 

"Когда уходите на пять минут,

Не забывайте оставлять тепло в ладонях.

В ладонях тех, которые вас ждут,

В ладонях тех, которые вас помнят..."

Дальше - больше. На декабрьской вечеринке студенчес-

кого клуба ребята в свой творческий номер добавили пес-

ню в исполнении Джахонгира Алиева, который занимает-

ся вокалом в коллективе "Эстрада и я" у Альфии Маджа-

ры и - учится в музыкальной школе по классу фортепиа-

но. Правда, текст в этой песне не Омара Хайяма, но тоже

с большим философским смыслом.  

Студенты-иностранцы как-то в шутку признались Га-

лине Михайловне, что русский учат по телевизору. И она

пригласила всех своих учеников на спектакль в городс-

кой драматический театр, полагая, что это будет ничуть

не хуже телевизора, а гораздо эффективней и полезней.

Теперь все они в драмтеатре частые гости! Занятия сце-

нической речью, движением, интерес к русскому языку,

в том числе через свою национальную культуру, помог-

ли студентам из Таджикистана успешно сдать зачет по

культурологии. Сейчас ребята вместе со своими коллега-

ми по студии репетируют очередной спектакль по исто-

рическому произведению писателя-рыбинца Михаила Ра-

пова "Зимогоры". 
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МЫ - «ДЕТИ ФАДа»!

Команда КВН факультета авиадвигателестроения РГАТУ «Дети ФАДа» второй год подряд признана об-

ладательницей Кубка ректора.  Состав команды: Александр Прокофьев (капитан, председатель «Союза

студентов» университета), Ильяс Адиев, Сергей Перовский, Алексей Пустовалов и обеспечивающий звук

Дмитрий Лошенков.

Ребята  в прошлом  году вдруг решили: а неплохо было бы поиграть в КВН! Сказано - сделано. Над наз-

ванием команды долго не задумывались. Так на сцену студенческого клуба вышли «Дети ФАДа», с ходу

попробовав свои силы в играх КВН на Кубок ректора. В итоге - первая  победа! 

«Сейчас мы на пятом курсе и хотелось уйти со сцены красиво, ярко. - Говорит Александр Прокофьев

- В ушедшем году мы стали победителями финальной игры межфакультетской лиги КВН РГАТУ, победи-

телями сезона и двукратными обладателями Кубка ректора. Большое спасибо организаторам игр всего

сезона в университете, членам «Союза студентов» Владиславу Пестову и Марии Петровой, а также жюри

- за справедливое отношение к командам. Кубок ректора наш, и теперь мы будем бороться за дипломы

выпускников университета! А всем на прощание наша традиционная фраза: «С вами была команда «Де-

ти ФАДа»: из детства, с любовью». 

На фото (слева направо): Алексей Пустовалов, Александр Прокофьев, Ильяс Адиев, Сергей Перовский.
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