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П О З Д РА В Л Я Е М !

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ: КОМАНДА РГАТА — ЛИДЕР

В связи с празднованием 200 летия высшей школы
Ярославской области по решению Ученого Совета ака
демии к наградам различной степени представлена
большая группа преподавателей и сотрудников РГАТА.
В октябре на приеме у губернатора области ректо"
ру академии профессору Вячеславу Феоктистовичу
Безъязычному вручен Орден Почета! В тот же день из
рук губернатора награды получили еще ряд препода"
вателей РГАТА. Поздравляем!
Все они на снимке; сверху, слева на право:
В. И. Ершов — директор Тутаевского филиала РГАТА,
к.т.н., доцент; В. Г. Шаров — проректор по учебной
работе, к. ф."м.н., профессор; В. В. Трусов — зав.ка"
федрой, д.т.н., профессор; И. В. Надеждин — по"
мощник ректора, к.т.н., доцент; Н. С. Рыкунов —
зав.кафедрой, д.т.н., профессор, А. М. Сафронов —
зав.кафедрой, к.т.н., профессор, В. Ф. Безъязыч"
ный — ректор, д.т.н., профессор; Ю. А. Иванов —
ст. преподаватель каф. физкультуры.

ПРИГЛАШАЕМ!
6 ноября в 12 часов в студенческом клубе «Про"
метей» состоится торжественное собрание, посвя"
щенное 200"летию высшего образования в Ярослав"
ской области, на котором будут вручены высокие
награды ветеранам труда РГАТА.

В программе:

Рабочий процесс

Студенческая командапобедитель

Вы довольны результатами?
В. Г. Шаров: — Результатами мы довольны,
но переоценивать их не станем. Ведь не было
Москвы и фаворита соревнований — МГУ.
А впереди полуфинал, в котором получили пра"
во участвовать шесть вузов Центральной Зоны
России: Владимирский государственный уни"
верситет, Вологодский государственный техни"
ческий университет, Ярославский государствен"
ный университет им. Демидова, Вологодский го"
сударственный педагогический университет,
Ивановский государственный энергетический
университет, РГАТА им. П. А. Соловьева. Мы,
думаю, будем выступать в полуфинале тем же со"

в отдельную категорию. Впервые за ходом
интеллектуального турнира можно было
наблюдать по Интернету всем желающим,
на любом конце света, в реальном режи"
ме, на сайте академии www.rgata.ru. Кроме
того, авиационной академией приобрете"
но специальное демонстрационное обо"
рудование и в отдельной аудитории трене"
ры, представители команды, запасные
участники и журналисты на большом эк"
ране могли следить
за происходящим.
На открытии соревнований
Каждая из ко"
манд состояла из
Диплом — рыбинским школьникам
трех человек, за пять
часов они должны
ставом, и не впервые — ребята уже приносили дополни"
были решить 9 задач, то есть, напи"
тельные очки региону…
сать программы. Авторы задач, они
Главный спонсор соревнований в Рыбинске — НПО
же тренеры — доцент кафедры про"
«Сатурн». Во время оглашения итогов заместитель директо"
граммирования РГАТА В. Н. Пинаев
ра завода по информационным технологиям А. С. Попов
и студент"пятикурсник Михаил Ко"
вручил трем первым призерам " РГАТА, ИГЭУ и ВПГУ " аль"
пачев.
бомы «Рыбинск» и главные призы: компьютер нового поко"
Шесть задач оказались по силам
ления, лазерный принтер, сканер. Все участники соревнова"
лишь второй команде РГАТА (Сергей
ний получили сертификаты, подписанные директором чем"
Кузнецов и Алексей Зайцев, студен"
пионата Мира по программированию г"ном Вильямом Пу"
ты"программисты четвертого курса,
чером. Впереди полуфинал, который состоится в ноябре
и третьекурсник Александр Перву"
в Санкт"Петербурге, а в марте следующего года, традицион"
шин) и команде Ивановского госу"
но в США или Европе, — финальные соревнования.
дарственного энергетического уни"
Буквально через несколько дней в РГАТА состоялись
верситета, но наши ребята вышли
аналогичные соревнования для школьников. Это была уже
вперед по времени. Еще три команды
вторая региональная олимпиада по программированию
РГАТА выступали, по праву хозяев
с участием юных вундеркиндов из Череповца, Вологды,
четвертьфинала, вне конкурса, при"
Костромы, Ярославля, Ростова, и, конечно же, рыбинских
чем одна из них (первокурсники!) су"
школьников. С самого начала лидерство захватили две ко"
мела решить задачу — и это тоже уда"
манды Вологды. Только команда рыбинского лицея
ча, так как 5 официальных команд"
№ 2 имела реальные шансы противостоять лидерам, и за"
участниц в Рыбинске получили по
няла в итоге третье место.
«баранке».

" поздравление ректора академии профессора
В. Ф. Безъязычного;
" концерт академического хора студентов (дири"
жер Сергей Шестериков).

Приглашаются все желающие.

С 14 по 17 октября уже в шестой раз на
базе Рыбинской государственной авиацион
ной технологической академии им. П. А. Со
ловьева проходили четвертьфинальные со
ревнования студенческого командного чем
пионата Мира по программированию. Ди
ректор четвертьфинала — профессор РГАТА
В. Г. Шаров, председатель жюри — доцент
Ярославского госуниверситета им. Демидо
ва С. Г. Волченков.
Несмотря на то, что первым про"
граммистом мира в середине 19 века ста"
ла женщина, дочь поэта Байрона, совре"
менные барышни на чемпионатах по
программированию не преобладают… За
право выхода в полуфинал боролись
27 команд восьми регионов Центральной
Зоны России, кроме Москвы: столичные
вузы, по их же просьбе, отныне выделены

ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ — ПЯТЬ ЛЕТ
5 ноября 2003 года исполняется пять лет систе
ме подготовки специалистов по заочной форме
обучения, которая создана на основании решения
Ученого совета академии от 29.10.98 и приказом
№50—01 от 5.11.98 г.
Развитие заочной формы обучения в РГАТА
неразрывно связано с историей возникновения
и становления академии. В самом начале своего
существования рыбинский вуз готовил специа"
листов только по вечерней форме обучения. В
период с 1964 по 1971 г. г. в институте существо"
вала и заочная форма обучения. В настоящий
момент на факультете заочного обучения более
1600 студентов; подготовка студентов"заочников
производится по шести специальностям:
•
технология машиностроения — 366 чел;
•
литейное производство черных и цвет"
ных металлов — 55 чел;
•
экономика и управление на предприя"
тии (по отраслям) — 1008 чел;
•
промышленная электроника — 42 чел;
•
проектирование и технология радио"
электронных средств — 155 чел;
•
управление качеством — 56 чел.
Факультет дает возможность получения выс"
шего образования лицам с базовым средним
(полным) образованием в течение шести лет.
При базовом среднем профессиональном обра"
зовании обучение длится четыре года, при базо"
вом высшем профессиональном образовании —
три года два месяца.
За последние три года открыты представи"
тельства академии в городах: Ярославль — под"
готовка по двум специальностям: литейное про
изводство черных и цветных металлов; управление
качеством, на базе ОАО «Автодизель»; в Поше"
хонье — подготовка по специальности экономи
ка и управление на предприятии (по отраслям) на

базе Пошехонского сельскохозяйственного кол"
леджа; филиал академии в Гаврилов"Яме — где
в 2003"04 г. г. будет осуществляться подготовка
по специальностям экономика и управление на
предприятии (по отраслям), экономика и управле
ние на предприятиях городского хозяйства и тех
нология машиностроения. Это позволит укрепить
позиции академии на рынке образовательных
услуг нашего региона.
Для успешного самостоятельного изучения
дисциплин каждый студент"заочник обеспечи"
вается комплектом методических пособий со"
гласно графику учебного процесса. При подго"
товке этих пособий заметно активизируется
учебно"методическая работа профессорско"пре"
подавательского состава академии, большая на"
грузка ложится на методический кабинет дека"
ната в части приема методических пособий,
а также приема контрольных работ, число кото"
рых составляет более 15 тысяч в семестр.
Следует отметить, что при осуществлении
учебного процесса со студентами"заочниками
имеет место «обратная связь»: наши студенты
работают в производственной, финансовой,
экономической, технической и других сферах
большого количества предприятий. И, как след"
ствие, подавляющее большинство выпускных
квалифицированных работ студентов"заочников
направлено на решение проблем именно в этих
сферах предприятий.
В настоящее время деканат заочного обуче"
ния РГАТА совместно с ИВЦ продолжает разра"
ботку и внедрение системы дистанционного ин"
формационного обслуживания студентов, про"
живающих в различных регионах страны через
Internet. Данная система позволит дистанцион"
но получить следующую информацию: расписа"
ние занятий, консультаций и экзаменов; инфор"

мацию об организации учебного процесса, про"
граммы учебных дисциплин и методических
указаний к выполнению контрольных и курсо"
вых работ. Однако развитие направления задер"
живает отсутствие современной вычислитель"
ной техники и площадей для ее размещения.
В 2002"03 учебном году был осуществлен
комплекс мероприятий, направленный на при"
влечение абитуриентов по техническим специ"
альностям из городов верхневолжского региона:
Иванова, Вологды, Череповца, Ярославля, Рос"
това и др., что дало приток абитуриентов более
чем на 550 человек.
Следует отметить, что по заочной форме обу"
чения уже состоялись успешные выпуски сту"
дентов по следующим специальностям: техноло"
гия машиностроения — 45 чел; экономика и уп"
равление на предприятии машиностроения —
119 чел; проектирование и технология радиоэле"
ктронных средств — 10 чел; управление качест"
вом –12 чел.
Коллективу деканата заочного обучения есть
чем гордиться. Однако не будем успокаиваться
на достигнутом. Без новых и труднодостижимых
целей, без мечты останавливается творческая
жизнь. Помня об этом, коллектив деканата не
только хранит верность передовым традициям,
но и будет принимать активное участие в совер"
шенствовании уровня подготовки специалис"
тов, способных найти достойное место на рынке
труда.
В. А. ВИШНЯКОВ,
проректор по учебной работе;
М. А. КАБЕШОВ,
декан Факультета заочного обучения;
И. Н. АВЕРЬЯНОВ,
заместитель декана Факультета заочного обучения.

НОВОЕ ЛИЦО «СОЮЗА СТУДЕНТОВ»

2 стр.

Рыбинская государственная
авиационная технологическая
академия им. П. А. Соловьева
объявляет
о конкурсном отборе на замеще
ние должностей профессорско
преподавательского состава по
кафедрам:
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА — профес
сор (0,5 ставки) — доктор наук
или кандидат наук, имеющий
стаж научнопедагогической ра
боты не менее 20 лет — 1;
ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ —
доцент (английский язык) – кан
дидат наук – 1;
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕЙ
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО — доцент —
кандидат наук — 2;
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ — про
фессор (0,5 ставки) – доктор на
ук, профессор – 1; ассистент – об
разование высшее, аспирантура,
стаж научнопедагогической ра
боты не менее 1 года – 1;
ФИЗИКА – ассистент – образова
ние высшее, аспирантура, стаж
научнопедагогической работы не
менее 1 года – 1.
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНОКУЛЬ
ТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — доцент —
кандидат наук, доцент – 1;
ХИМИЯ – заведующий кафедрой
– доктор наук, профессор – 1.
Срок подачи заявлений – 1 месяц
со дня опубликования.
Документы, согласно Положе
нию о порядке замещения долж
ностей преподавательского соста
ва, направлять по адресу: 152934,
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул.
Пушкина, 53. Отдел кадров.
Справки по телефону: 52 06 67

ВЫСТАВКА

«НАУКА.
ПРОИЗВОДСТВО.
РЫНОК»

22 октября в студенческом клубе «Про"
метей» состоялась уже 5"я отчетно"выбор"
ная конференция «Союза студентов» РГА"
ТА (ССт), на которой присутствовало
50 человек – активисты организации.
Повестка дня включала шесть пунктов:
— Отчет о деятельности организации
с октября 2002 г. по октябрь 2003 г.
— План работы и развития организа"
ции на 2003—2004 учебный год;
— Внесение изменений и дополнений
в Положение об общественной организа"
ции «Союз студентов» РГАТА;
— Избрание почетных членов ССт;
— Избрание координационного совета
ССт;
— Разное.

За прошедший учебный год в «Союзе студентов» акаде"
мии появились новые направления работы: вожатское, па"
триотическое, «Юниор» (взаимодействие со школами г.
Рыбинска). Были разработаны положения по программам,
которые сегодня успешно реализуются: «Студент"кура"
тор», «О приеме новых членов в «Союз студентов». Кстати,
чтобы вступить в ССт, новичок теперь обязан знать гимн
РФ, не иметь задолженностей по предметам, а также про"
явить активность в течение испытательного срока (месяц)
в избранном направлении.
В планах на текущий год – намечено повысить качест"
венный уровень работы всех направлений организации.
Существенные поправки: деятельность «Союза студен"
тов» теперь будет распространяться как на РГАТА, так
и на филиалы академии; председателем ССт может быть
и студент, и аспирант РГАТА… Ряды Почетных членов
ССт пополнили – проректор по учебно"воспитательной
работе А. А. Шатульский, Алексей Ушаков, Евгений

КОНКУРС

Щербаков, Иван Забалуев, Юрий Ми"
лушков. На сегодня общее количество
Почетных членов «Союза студентов»
академии — 38.
Но основной накал страстей проис"
ходил при выборах представителей ко"
ординационного совета. Обсуждались
представленные претендентами планы
развития направлений на предстоящий
год, кандидатам пришлось отвечать
и на вопросы из зала. Голосовали по
каждой кандидатуре индивидуально.
Итак, новый состав координацион"
ного совета «Союза студентов», руково"
дители направлений:
Наталья Константинова – научно"интеллектуальное;
Дмитрий Григорьев – вожатское;
Дмитрий Молчанов – стройотряд;
Евгений Узиков – студенческая охрана;
Дмитрий Смирнов – «Юниор»;
Дарья Веденина – творческое;
Александр Назаров – спортивное;
Виталий Кабин – «Лидер»;
Елена Субботина – информационное;
Екатерина Гусева – секретарь;
Алексей Ушаков – зам. председателя по внутренней ра"
боте;
Артем Тихонов – зам. председателя по внешней работе;
Евгений Щербаков – председатель «Союза студентов»
РГАТА.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

Денис СОРОКИН,
«Союз студентов» РГАТА

С 8 по 10 октября
2003 года в Ярослав
ском центре научно
технической информа
ции прошла первая на
учнопромышленная
выставка «Наука. Про
изводство. Рынок». Эта
выставка продемонст
рировала возможности
и результаты взаимо
действия науки и про
мышленности в облас
ти разработки произ
водства и эксплуатации
современных образцов
оборудования, матери
алов, наукоёмкой про
дукции и высоких тех
нологий. В выставке
приняли
участие
15 различных органи
заций, в том числе Яро
славский государст
венный педагогичес
кий университет; ин
ститут микроэлектро
ники и автоматики
(г. Ярославль); СКТБ
электроники, приборо
строения и автомати
зации (г. Углич); Яро
славская Региональная
Строительная Компа
ния; «НИИ ШинМАШ»,
Научноисследователь
ская лаборатория дви
гателестроения (г. Ры
бинск) и Рыбинская го
сударственная авиаци
онная технологическая
академия им. П. А. Со
ловьева. РГАТА были
представлены 6 науч
нотехнических разра
боток от кафедр МиЛП,
ТАДиОМ, ЭПЭ, АД, фи
зика.
По результатам вы
ставки, которую посе
тили более 500 пред

РГАТА им. П. А. Соловьева

ставителей различных
организаций, медалью
и Дипломом за лучший
инновационный проект
как победитель кон
курса награждена Ры
бинская государствен
ная авиационная тех
нологическая акаде
мия — за разработку
«Центробежноплане
тарной литейной уста
новки». Дипломом по
бедителя наша акаде
мия награждена за
разработку «Камеры
сгорания
вихревого
противоточного типа».
Оргкомитет выставки
выразил
благодар
ность коллективу РГА
ТА — за возрождение
научнопромышленно
го комплекса России
и активное участие
в первой областной
научнопромышленной
выставке «Наука. Про
изводство. Рынок».
Приказом ректора
академии за высокий
научнотехнический
уровень представлен
ных экспонатов, на
граждённых медалью
и дипломом, за боль
шую работу по подго
товке и участию в вы
ставке, эффективную
рекламноинформа
ционную деятельность
на
научнопромыш
ленной областной вы
ставке объявлены бла
годарности и преми
рованы:
профессор
С. П. Серебряков, ве
дущий инженер СНТИ
Н. С. Юдина, студент
группы ДК00 В. В. Се
роокий.

«Д И В Е Р Т И С М Е Н Т » ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Известный в Рыбинске, да и не только, инструменталь
ный ансамбль «Дивертисмент» дал концерт для ветеранов
Рыбинской государственной авиационной технологической
академии. Коллектив создали педагоги музыкальной школы

№ 1: аккордеон – Андрей Осколков, руководитель ансам
бля; контрабас – Владимир Палехов, гитара – Евгений
Рассолов, фортепиано – Елена Шапулина (она живет сей
час в Ярославле, но регулярно приезжает в Рыбинск на ре
петиции и выступления). С «кудесниками инструменталь
ного кружева» работает Владимир Вавилов, лауреат Все
российского конкурса вокалистов.
Коллектив на тот момент готовился к совместному
концерту в городском общественно"культурном центре,
и весьма удачно «обкатал» программу в студенческом
клубе «Прометей». Надо ли говорить о том, насколько
внимательно слушали артистов ветераны, да и програм"
ма по своему содержанию удовлетворила вкус самого
пристрастного зрителя! Звучал старинный русский ро"
манс, ария из оперетты, народные песни и популярные
в 50"80"х песни советских композиторов, произведения
Андрея Осколкова. Но вначале несколько слов ветера"
нам сказал проректор по учебной работе В. А. Вишня"
ков, который рассказал о том, что сейчас представляет
из себя огромный коллектив РГАТА… Люди, которые де"
сятилетия посвятили родному институту, академии, по"
лучили подарки от профкома и ректората вуза. А инстру"
ментальный ансамбль «Дивертисмент» награжден горячи"
ми аплодисментами ветеранов и благодарственным пись"
мом за отличное выступление.
На фото: «Дивертисмент» к выходу готов!

ЛУЧШАЯ ДЕВУШКА ОСЕНИ
Осень неумолимо
близится к своему за
вершению, настало са
мое время выбрать
«Мисс Студенческая
Осень2003». Именно
это шоу вечером 24 ок
тября и представило
зрителям творческое
направление «Союза
студентов» РГАТА. До
машним заданием для
5 претенденток стало
составление неболь
шого резюме о себе, но
они еще и выразили
свое отношение к осе
ни! Темными, холодны
ми, осенними вечерами
многие девушки, сидя
у окна, мысленно рису
ют образ своего прин
ца… Это было второе
задание, которое вы
явило, что наибольшей
популярностью пользу
ются веселые и обая
тельные, ростом не ни
же 170 см, славяне, но
чтоб обязательно —
брюнеты! Ну а затем
нашим девушкам оста

Ведущий Дмитрий Смирнов
и Наталья Назарова

валась самая малость:
найти этого самого
принца в зрительном
зале. Знакомились, как
и полагается – в танце,
при этом под самую не
ожиданную музыку: от
песенки ВинниПуха до
тяжелого рока. Вслед
за невероятными «па»
первые
объяснения
в любви последовали,
естественно, в стихах.
Поцелуи тоже были.
Правда, каждой конкур
сантке
требовалось
чмокнуть напомажен
ными губками вовсе не
своего
«суженого»,
а как можно больше мо
лодых людей из зала…
Все девушки — ум
ные, красивые и обая
тельные — удостоены
почетных осенних зва
ний и призов, ну
а «Мисс Студенческая
Осень2003» Наталья
Назарова была по ко
ролевски
скромна
и снисходительна…

А в зале – шурша джинсой,
скрипя молниями и свер"
кая заклепками – их при"
ветствовала
молодежь,
предпочитающая джинсо"
вый стиль всем другим.
И закрутилось! Инфор"
мация о родоначальнике
джинсовой моды – Леви
Страусе, «аукцион» джин"
совых фирм, ковбойские
танцы и конкурсы, выступ"
ление артистов только
в джинсах, песни и шутки
— о джинсах, показ джин"

совых моделей и джинсовая
дискотека. Кстати, призы
тоже были джинсовыми.
«Носите джинсы, люби"
те джинсовый стиль, будьте
всегда молодыми, красивы"
ми, спортивными, свобод"
ными!» – таким оптимис"
тическим утверждением за"
кончилась
вечеринка
«Джинсовый
тин"кок"
тейль».
Студенческий клуб
«Прометей»

КВН ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Начался новый учебный год, а зна.
чит, и новый сезон КВН. И сразу – пе.
ремены к лучшему. Всем известная
Ярославская областная обществен.
ная организация «Ассоциация команд
КВН» сменила название. Теперь это
Ярославское региональное молодеж.
ное движение «Тринадцатая лига
КВН».
Несмотря на магическую цифру, на
ладились и развиваются связи с Иванов
ской, Костромской, Переславской, Чере
повецкой лигами. Дружим с командами
из Тутаева, Углича и Ярославля.Недавно
рыбинские КВНщики Константин Лейкин
и Сергей Лукьянов («Наобум») побыва
ли в Череповце. Ребята в составе сбор
ной Череповца и Рыбинска боролись за

Кубок мэра г. Череповца. В дальнейшем
планируется отправить сборную в Сочи
для выступления в Высшей лиге КВН –
может быть, скоро и наших героев будут
показывать рядом с самим Масляковым!
В конце ноября рыбинцы смогут уви
деть КВНщиков воочию, на фестивале
команд КВН, на который приглашены ко
манды из Ярославля, Углича, Тутаева,
Костромы, Череповца и других городов.
Если вы мечтаете выступить на сцене,
у вас есть желание, талант и своя коман
да, то необходимую информацию ищите
в следующем номере «Студенческого
вестника»!

РГАТА им. П. А. Соловьева

На стадионе «Сатурн» про
шел уже ставший традицион
ным военноспортивный празд
ник, приуроченный к началу
осеннего призыва в Вооружен
ные Силы России. В этом году
в соревнованиях участвовали
32 команды из общеобразова
тельных школ и других учебных
заведений города. В составе ко
манды
РГАТА
выступали:
Д. Молчанов, А. Дележев, И. Гу
рьев, А. Бушуев, И. Затеев,
Т. Биюсов, И. Барулев, А. Гурья
нов, Н. Свистова.
Различные спортивные со
стязания и конкурсы дали воз
можность проявить свой ум, си
лу и талант всем участникам. В
результате наши ребята зарабо
тали три диплома, два из кото
рых – за первые места.
По словам Рыбинского во
енкома Михаила Скобелева, по
добные соревнования поднима
ют дух ребят, воспитывают пат
риотизм и помогают осознать,
что служба в ВС и защита Роди
ны – это не принуждение, а долг
каждого.
Алексей БУШУЕВ,
гр. ДКК01.

Часто ли вы встречаете счастливые семьи? Приходилось ли
вам обращать внимание на то, как хорошо ребёнку, когда его ро
дители живут в согласии и понимании? Дети, о которых мы хотим
вам рассказать, лишены родительского тепла, ласки и любви. В
их глазах застыла боль, непонимание: почему это произошло со
мной? На каждого взрослого в детском доме № 42 они смотрят с
тайной надеждой: не за мной пришли?
“А как вас зовут?”  вопросом встретили нас в Мариевке, где
находится детский дом. Знакомимся. “Я только что упал…”  по
жаловался один мальчик. — “Ты уж постарайся больше не па
дать”. Методист Ольга Евгеньевна рассказала, что этот детский
дом создан более восьми лет назад, здесь находятся дети от 3 до
7 лет. Многие социальные сироты, а у когото, печальное заключе
ние врачей,  задержка психического развития. Неслучайно на каж
дого из них составляется специальная карта, отражающая разви
тие ребенка, и подбирается индивидуальная программа обучения.
Вы хотите знать, как дети оказываются здесь? В основном, их
родители изза пристрастия к алкоголю лишены родительских
прав. Грустно, что дети становятся сиротами при живых родите
лях. А бывает, мамы отправляют своих чад сюда временно. На
“содержание”. Это “временно” длится годы, а родители так и не
приходят…
Немало и таких воспитанников, чьи родственники находятся в
местах лишения свободы и оттуда в детский дом приходят пись
ма. Иногда в родительском сознании просыпается чувство вины,
и они забирают ребенка, но это случается редко. В детском доме
сейчас есть два брата, их мама, находясь в заключении, писала:
“Выйду  заберу!” Срок наказания истек, а мальчишки до сих пор
ее ждут. В этом году одному идти в школу, а мамы все нет.
А была и такая история… В детский дом направили восьми
летнего мальчика, интеллектуальный уровень развития которого
соответствовал мышлению трехлетнего ребенка. Пришлось за
ботливым врачам, воспитателям делать все возможное и невоз
можное, чтобы он, как и подобные ему ребятишки, “подтянул
ся”… Сотрудники детского дома отдают себя работе целиком, пы
таются заменить родителей, но это возможно только на время.
“Нашим детям очень трудно,  говорит Ольга Евгеньевна,  им
приходится часто перестраиваться. Только привыкли к одним
воспитателям и друзьям – а их уже переводят в другой, “взрос
лый”, детский дом, к другим людям. Им тяжело и в том отноше
нии, что постоянный коллектив окружает и днем и ночью, везде
одни и те же лица. Хотелось, чтобы у них, детей, было побольше
комнат, где малыши могли уединиться, даже поплакать, выра
зить свой гнев”. Но на содержание детских домов уходит слиш
ком много средств, так что лишние комнаты здесь – пока несбы
точная мечта.
Ребятишки очень активные, коллектив поддерживает связь с
другими детскими домами, со школами. Те, кто постарше, инсце
нируют под руководством взрослых сказки, а зимой строят снеж
ные городки и горки. Потом воспитатели награждают особо отли
чившихся в какомнибудь мероприятии ребят специальными лен
тами почета. Дети рисуют свои портреты, которые развешаны в
комнатах для обучающих занятий.
“А вы к нам еще придете?” – грустные детские глаза запом
нятся нам надолго.
Марина Сваран, Анастасия Китаева,
“Союз студентов” РГАТА

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Денис Сорокин

«ДЖИНСОВЫЙ ТИН КОКТЕЙЛЬ»
Вы энергичны и жизне"
радостны? Вы идете в ногу
со временем? Вы носите
джинсы? Тогда Вы наш че"
ловек! – такие слова про"
звучали из уст ведущих раз"
влекательной студенческой
вечеринки
«Джинсовый
тин"коктейль» — Елены
Субботиной и Дмитрия Та"
насьева… Они появились
на сцене студенческого
клуба «Прометей» в стиль"
ном джинсовом прикиде,
соответствующем моменту.

СТУДЕНТЫ
И ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ВСТРЕЧА В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Марина СВАРАН,
«Союз студентов» РГАТА.

1. Барашков В. М.
Линейное программиро
вание в задачах опти
мизации
проектных
решений: Учеб. пос. – Ры
бинск: РГАТА, 2003. – 72 с.
Учебное пособие по
священо одной из задач
линейного программиро
вания, а именно – обоб
щению транспортной за
дачи – распределитель
ной задаче. Основное
внимание уделяется тео
рии
двойственности
свойствам распредели
тельной задачи и реше
нию распределительной
задачи методом обоб
щенных
потенциалов.
Предназначено для сту
дентов, обучающихся по
направлению «Информа
тика и вычислительная
техника».
2. Жогин А. С. Управ
ление процессами и объ
ектами в машинострое
нии: Учеб. пос. – Ры
бинск: РГАТА, 2003. – 38 с.
В учебном пособии
рассмотрены
вопросы
изучения основных мето
дов управления процес
сами и объектами в ма
шиностроении.
3. Кожина Т. Д. Осно
вы проектирования и кон
струирования: Учеб. пос.

– Рыбинск: РГАТА, 2003. –
90 с.
В учебном пособии
изложены основы сис
темного подхода к проек
тированию и конструи
рованию
изделий
машиностроительного
производства. Приведена
методология разработки
новой продукции, по
дробно разработаны эта
пы проектирования с уче
том последних достиже
ний в области техники и
технологии.
Пособие предназна
чено для подготовки сту
дентов по специальнос
тям «Технология машино
строения», «Металлооб
рабатывающие станки и
комплексы», «Авиацион
ные двигатели и энерге
тические установки».
4. Трусов В. В. Проч
ностные расчеты валов
редукторных
передач:
Пособие. – Рыбинск: РГА
ТА, 2003 г. – 27 с.
Данное пособие ори
ентировано на студентов
очной и заочной форм
обучения. Пособие пред
назначено для самостоя
тельной работы студентов,
обучающихся по специ
альности 120100 «Техно
логия машиностроения».

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

5. Фокин Б. В. Мате
риаловедение и термиче
ская обработка. Лабора
торный практикум.: — Ры
бинск, РГАТА, 2003 г. –
75 с.
В лабораторном прак
тикуме предоставлены
методические указания к
лабораторным работам
по методам изучения
структуры металлических
и неметаллических мате
риалов, диаграммам со
стояния, термической и
химической обработке
сталей.
Предназначен
для студентов специаль
ностей 101200, 110400,
120100.
6. Шевелев В. В. Рас
чет валов при проектиро
вании редукторов и коро
бок скоростей: Пособие.
– Рыбинск: РГАТА. 2003 г.
– 49 с.
Пособие предназна
чено для выполнения кур
сового проекта и кон
трольных расчетногра
фических работ по кур
сам «Детали машин» и
«Детали машин и основы
конструирования» сту
дентам специальностей:
120200, 120400, 120100,
110400.
Л. И. Зазулина,
ведущий библиограф

3 стр.

СПОРТ
Грекоримская борьба
В Ярославле прошел чемпионат области по
грекоримской борьбе. Отличный результат по
казали студенты РГАТА, выполнив норматив
кандидатов в мастера спорта России: Сергей На
ринянц (гр. ЭУМ02) стал чемпионом в своей
весовой категории, Павел Ражев (СИ00) и Ро
ман Чистяков (ДТ103) – призеры чемпионата.
Успех спортсменов разделяет тренерпрепода
ватель Юрий Афанасьевич Иванов.

Дзюдо
В спорткорпусе РГАТА проходило первен
ство Ярославской области по дзюдо, в котором
принимали участие спортсмены в возрасте до
23 лет. Всего соревновались 52 участника. От
РГАТА в первенстве выступали 11 человек, пя
теро заняли призовые места: в весовой катего
рии до 81 кг Дмитрий Морозов (МС02) — пер
вое место, в весовой категории до 73 кг Семен
Головизнин (ДКК02) – первое место. Третий
результат показали студенты Н. Яхлаков (ВС1
00), И. Яхлаков (РО102), А. Романов (ВС1
02).
По итогам соревнований Семен Головизнин
и Дмитрий Морозов в составе сборной Ярослав
ской области по дзюдо едут на Территориальное
первенство России в Курск.

Осенний кросс
2 октября спортклуб РГАТА организовал
первенство первокурсника по легкоатлетичес
кому кроссу, в котором участвовали студенты,
пробежавшие свои дистанции в предваритель
ных забегах на «отлично». На старт вышли
20 юношей и 23 девушки. Теплая безветренная
погода придавала спортсменам уверенности
и настраивала их на хорошие результаты. На
много лучше, чем на «отлично», пробежали дис

Проба пера

танцию 14 девушек и 18 юношей. Но победа до
стается не всем. Призовые места среди юношей
заняли:
1м – Павел Дроздов (ВС03) – с результатом
10.07;
2м – Владимир Сыров (ДТ203) – 10.18;
3м – Андроник Турпитко (ДТ203) – 10.22.
Павел Дроздов и Сыров Владимир выполни
ли третий взрослый разряд, и только две секун
ды для этого не хватило Андронику Турпитко!
Самой скоростной среди девушек стала Оль
га Жокина (ДК203), пробежав 2 км за 7 мин.
58 сек. Ольга заняла 1 место, но ей не хватило
8 секунд для выполнения 3го взрослого разря
да. С отрывом в 21 секунду финишировала Оль
га Кудряшова (ТФ03) – 2 место, третий резуль
тат (8мин. 32 сек.) показала Елизавета Горошко
ва (ЛО03).
Призы лучшим спортсменам предоставлены
студенческим профкомом. Проведение кросса
стало возможным благодаря сотрудникам кафе
дры физической культуры: зав. кафедрой
Е. И. Соболеву, преподавателям – Э. А. Гайду
кову (главный судья), Ю. В. Хасановой,
А. С. Тимошину, М. А. Шарову, Ю. А. Богатову,
В. П. Спиридонову, В. К. Яковлеву, Ю. А. Ива
нову.

Баскетбол. Турнир к юбилею ДЮСШ3
В спортивном клубе РГАТА завершился тур
нир по баскетболу, посвященный 30летию
СДЮШОР3. В соревнованиях приняли учас
тие три команды: «Экстрим68», «Сборная РГА
ТА» и «Сатисфакшн». Играли по круговой сис
теме. Не потерпев ни одного поражения, коман
да «Экстрим68» выиграла. Но не все так про
сто… За две секунды до конца встречи со сбор
ной РГАТА студенты вели три очка. Но бросок
игрока «экстремалов» Олега Мешкалова изза

трехочковой линии сравнял счет. И только
в овертайме эта команда смогла обыграть сбор
ную РГАТА. Имена победителей: Олег Арчаков,
Алексей Осипов, Олег Мешкалов, Игорь Осет
ров, Михаил Липчанский, Юрий Головкин,
Дмитрий Елизаров, Анатолий Тихомиров.

Баскетбол. Первенство первокурсника
В первенстве первокурсника, которое прово
дилось с 20 по 25 октября спортклубом РГАТА,
приняли участие 10 команд. За каждую из ко
манд мог играть один старшекурсник. Вначале
игры шли в трех подгруппах по круговой систе
ме. Из каждой подгруппы в финал выходила од
на команда. А в субботу, 25 октября, решалась
судьба призовых мест. Состязались в упорной
борьбе команды «Ракета», «Коротышки»
и «Шторм». На первое место вышла команда
«Ракета» в составе: Максим Федоров, Евгений
Рябчиков, Александр Морозов, Михаил Бере
зин, Илья Алексеев, Александр Капитанов, Ни
колай Котов, Павел Копин. Второе место заняла
команда «Коротышки»: Андрей Голеухин, Илья
Остапенко, Юрий Грачев, Сергей Павлов, Акоп
Мартиросян. На третьем месте «Шторм» в со
ставе: Максим Орлов, Роман Смирнов, Андро
ник Турпитко, Антон Никандров и Даниил Коз
лов (аспирант кафедры МПО ЭВС), который за
две финальные игры забил 10 трехочковых.
Судейская бригада: Елена Смирнова, Светла
на Смирнова, Елена Крошкина, Юлия Киселева,
Наталья Кокурина, Антон Терентьев, Александр
Волков, Андрей Голеухин, Максим Федоров,
Алексей Дмитриев, Евгений Козлов, Семен Че
куров. Главный секретарь – Е. В. Соболева..
Призы предоставлены при поддержке проф
кома студентов РГАТА.
Е. В. СОБОЛЕВА,
директор спортклуба.

МАСТЕРСКАЯ КРАСОТЫ «ЛЕДИ ШАРМ»
«Все искусства служат одному — самому трудному из искусств – искусству жить».
Бертольд Брехт
АНАСТАСИЯ
КОНДРАТЬЕВА
(гр. ВР"01)

***
Счастье в малом, как ни скажешь:
например, в улыбке встречной,
и в рассвете дынно"дымном,
и в полученном конверте.
И несчастье тоже в малом:
например, в свинцовых тучах,
и в цветах, завядших в вазе,
и в созвучьи позабытом.
Ну а главное несчастье "
это в том, когда не любят,
и письма тебе не пишут,
небольшого, в пару строчек.
А душе не надо много,
Только толики вниманья,
Только надо бы кого"то
Ей " как в воздухе, как в жизни.
11 октября 2003г.

УВАЖАЕМЫЙ ПЕРВОКУРСНИК!
Дружная студенческая семья РГАТА приглашает на
праздник о тебе и для тебя: «ДЕРЖИТЕ КУРС — НА
ПЕРВЫЙ КУРС»! Где будут пожелания, комплименты,
сюрпризные моменты и бурные аплодисменты; осенний
букет студенческих талантов; дискотека и праздничный
буфет.
Ждем Вас 14 ноября 2003 года в 18 часов в к/к «Авиатор»
(Студентыпервокурсники могут приобрести билеты
в деканатах).
Студенческий клуб «Прометей».
ОАО «Рыбинский Дом печати», 152901, г. Рыбинск
Ярославской области, ул. Чкалова, 8. Офсетная печать
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Тема наших с вами за
нятий – мода как мечта. Вы
узнаете о смене художест
венных образов моды на
протяжении времен; ка
ким образом люди издрев
ле пытались приблизить
свою наружность к создан
ному идеалу и каким он
был, этот идеал.
Мы с вами поговорим
и об одеждах египетских
фараонов из невесомых
льняных тканей, — которые
не зря называли «соткан
ный воздух», — и о фло
рентийских франтах XV ве
ка… Возможно, вы поймете
красавиц XVI столетия, за
ковывающих свое тело
в жесткий металлический
корсет ради талии столь
узкой, что кавалер в танце
мог заключить ее в кольцо
между большим и указа
тельным пальцами рук!
«Одежда», «костюм»,
«мода», «стиль» – мы час
то будем пользоваться эти
ми словами, определим
главное значение каждого.
На занятиях вам расскажут
об основных этапах разви
тия парикмахерского ис
кусства, познакомят с исто
рией появления и эволю
цией парика, с изменени
ем модных силуэтов при
чесок у разных народов.
Ведь прическа, как и кос
тюм, является произведе
нием искусства.
В фотолаборатории на
152934, г. Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Пушкина, 53, главный корпус, ком. 211.
Тел. 52 48 37 (паралл. с деканатом ФРЭИ). Мест. 2 76.
Газета распространяется бесплатно.

уроках театра моды на ос
нове полученных знаний
вы уже сами будете созда
вать женские образы раз
ных народов и эпох. А в ва
шем фотоальбоме появят
ся уникальные снимки: вы
— в экзотических костю
мах, с соответствующей
прической,
макияжем…
Мастерская «Леди Шарм»
— это и занятия в хорео
графическом классе: по
становка грациозной по
ходки, выработка гордой
осанки, правильное дви
жение на сцене и так да
лее…
«Как создать свой
стиль» — отдельный курс.
Он поможет научиться по
нимать язык моды — язык
форм, цвета, линий, про
порций. И не только пони
мать, но и создавать собст
венный неповторимый об
раз, способный очаровать
окружающих, а, возмож
но, заставить себя сделать
ся лучше.
Попробуй себя в искус
стве! Ведь это единствен
ный способ узнать, что
приносит радость лично
тебе.
Занятия
проводятся
в студенческом клубе «Про
метей» (понедельник и сре
да — ком. 11, с 18 часов).
Т. А. ДЕМИДОВА,
руководитель мастерской
«Леди Шарм».
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