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НИС АКАДЕМИИ  40 ЛЕТ
Подготовка в вузе высококвали
фицированных кадров зависит от
большого числа факторов, но опре
деляющими являются: научнопеда
гогический уровень профессорско
преподавательского состава, объем и
качество проводимых кафедрами
научных исследований, состояние

ние условий получения промыш
ленных кристаллов", "Промышлен
ное внедрение современных физи
ческих методов исследования", "Те
ория конечных деформаций". В ра
ботах принимали участие доц.,
к.т.н. И. П. Ренне, Н. В. Алявдин,
Л. С. Фельдман.

И. П. Ренне в лаборатории

учебной и научной материальной ба
зы, бытовых условий студентов. Са
мое время вернуться в историю, на
помнить старожилам вуза и расска
зать молодежи о начальных шагах в
развитии научноисследовательского
сектора академии, которому на днях
исполняется 40 лет…
В первые годы существования
института отсутствие собственной
материальной базы (помещения,
лабораторий), трудности в созда
нии современной эксперименталь
ной базы, большая загруженность
преподавательского состава учеб
нометодической и организацион
ной работой препятствовали широ
кому развертыванию научной рабо
ты. Несмотря на указанные трудно
сти, в 1955 году был составлен пер
вый план проведения научноис
следовательских работ на 195556
учебный год, который был подпи
сан заместителем директора по
учебной и научной работе, доцен
том А. В. Лучинским. План вклю
чал семь научноисследовательских
работ.
В июле 1956 года в институте
получили организационное оформ
ление пять кафедр: Марксизмале
нинизма, Высшей математики и
Механики, Начертательной геоме
трии и графики, Физики и Химии,
иностранных языков. На 1 октября
этого года в институте было 24 на
учных работника, из них восемь
совместителей. Из 16 штатных пре
подавателей шесть человек имели
ученые степени и звания, из восьми
совместителей  один. Еще через
год определились основные на
правления научной работы кафедр.
Кафедра Марксизма ленинизма:
"История КПСС и комсомола в пе
риоды иностранной интервенции,
Гражданской войны и период
сплошной коллективизации". По
этому направлению в 1957 году вы
полнено четыре работы с участием
к.и.н. Н. Г. Потапова, Б. А. Забели
на, Т. А. Забелиной.
Кафедра Высшей математики и
механики: "О взаимоотношении
конструктивного и классического
анализов"  с участием к.физ.м.н.
Б. Я. Фалевича.
Кафедра Физики химии: "Изуче

Кафедра Графики объединила
преподавателей графики, металло
ведения, технологии металлов, теп
лотехники и др. Тематика НИР но
сила разнородный характер, в науч
ноисследовательских работах при
нимали участие к.т.н. В. М. Воздви
женский и к.т.н. С. С. Силин. Ос
новные направления: "Исследова
ние строения и свойств металличе
ских твердых растворов", "Исследо
вание тепловых процессов при ре
зании".
По результатам научных иссле
дований в 1957 году было опубли
ковано 12 научных работ, в том чис
ле: Фалевич Б. Я. "Об одной задаче
академика Лузина", ст. в трудах
МГУ; Силин С. С. "Методика рас
чета температур при шлифовании
сталей и сплавов", статья в журнале
"Машиностроитель" №5, 1957: Воз
движенский В. М. "Сварка высоко
хромистых сталей", статья в журна
ле "Металловед" №7, 1957; и дру
гие.
В 1957 году внедрены: на п/я 20
прибор для автоматического кон
троля твердости деталей по значе
нию остаточной индукции, кото
рый позволяет производить до
20003000 измерений в час. По ре
зультатам Н. В. Алявдина в инсти
туте Кристаллографии АН СССР
создана полупромышленная уста
новка по скоростному выращива
нию пьезокристаллов.
20 июня первым из преподава
телей вуза защитил кандидатскую
диссертацию С. С. Силин на тему
"Исследование тепловых процес
сов при шлифовании". По заданию
Совнархоза было проведено обсле
дование состояния технологии го
рячих цехов предприятий Рыбин
ска и выявлены резервы производ
ственных мощностей: вуз принял
участие в разработке мероприятий
по кооперированию предприятий
Ярославского Совнархоза по ли
тью. Студенты в научноисследова
тельской работе участия не прини
мали.
Подготовила Г. Н. МЕДОВИКОВА,
директор музея РГАТА
(Окончание в следующем номере)

НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ РГАТА В МОСКВЕ
Оргкомитет IV Международ
ного Московского Салона инно
ваций и инвестиций выразил бла
годарность РГАТА за активное
участие в этой престижной вы
ставке и высокий уровень пред
ставленных научнотехнических
разработок… В работе Салона,
который проходил в Всероссий
ском выставочном центре столи
цы, приняли участие около 500
фирм: 18 государственных науч
ных центров, 18 институтов Рос
сийской Академии наук; научно
исследовательские организации,
21 ЦНТИ, 42 вуза, предприятия
малого и среднего бизнеса, на
укограды России и зарубежных
стран: Беларуси, Бельгии, Венг
рии, Китая, Молдовы, Польши,
Румынии, Франции, Чехии, Ук
раины, Эстонии, Югославии.
Деятельность Салона в Москве
направлена на демонстрацию
изобретений и "ноухау" россий
ской науки и промышленности в
области высоких технологий,
цель  привлечение отечествен
ных и иностранных инвестиций.
Не секрет, что подобные меро
приятия способствуют продви
жению на отечественный рынок
наукоёмкой высокотехнологич
ной продукции, расширению
взаимовыгодного сотрудничест
ва с зарубежными партнерами.

В составе Ярославской обла
сти на общем стенде ЯрЦНТИ
вместе с ЯрСинтез, заводом
"ЛИТ", ЗАО ПереславльЗалес
ский, ООО "Новая энергия",
НИИОГАЗ (пос. Семибратово),
инженерным центром "Итлан"
ЯрГТУ свои научнотехнические
разработки представила Рыбин
ская государственная авиацион
ная технологическая академия
им. П. А. Соловьева. В экспози
ции были размещены 4 научно
технические разработки акаде
мии от кафедр МиЛП и
ТМиСМ:
"Технология неразрушающе
го контроля повреждаемости ма
териалов машиностроительных
конструкций (авторы  д.т.н.,
проф. Вернигор В.Н., к.т.н. Ми
хайлов А.Л.)  Бронзовая медаль
Салона;
"Коррозионностойкая эко
номнолегированная сталь для
прессформ литья под давлени
ем (авторы  проф. Жуков А. А.,
к.т.н., доцент Постнова А. Д.) 
Диплом Салона;
"Комплексный интерметал
лидный модификатор (автор 
проф. Жуков А. А.);
"Центробежный смеситель
АС (автор  д.т.н., проф. Сереб
ряков С. П.).
Все научнотехнические раз

работки защищены патентами
на изобретения.
Около 30 организаций,  в
том числе Инженернотехноло
гический центр машинострое
ния "Металлург" (г. Москва), Не
коммерческое
партнёрство
"Промышленность и инвести
ции" (г. Москва), АО "Центр ин
жиниринга и трансферта техно
логий" (Казахстан), ОАО "Сол
нечногорский мехзавод" (г. Сол
нечногорск), Научноисследова
тельский институт конструкци
онных материалов и технологи
ческих процессов (МВТУ им.
Баумана), насосный завод из Та
тарстана, Филиал научноиссле
довательского физикохимичес
кого института им. Л.Я. Карпо
ва, (г. Обнинск), ОАО "Сухого"
(г. Москва),  заинтересовались
научнотехническими разработ
ками РГАТА.
Кроме того, высокую оценку
Экспертного Совета междуна
родной выставки в Москве полу
чили планшеты РГАТА и рек
ламноинформационные мате
риалы, выполненные на двух
языках: русском и английском.

Н. С. ЮДИНА,
ведущий инженер СНТИ

Официально

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
СО СТУДЕНТАМИ РГАТА им. П. А. Соловьева
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет создается с целью координации воспита
тельной работы преподавателей и структурных подраз
делений академии, подготовки научнометодических
рекомендаций и предложений по совершенствованию
внеучебной деятельности в вузе, организации обмена
практическим опытом воспитательной работы со сту
дентами.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется
приказами ректора.
2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
2.1. Совет имеет право:
 вносить в ректорат инициативные документы по
подготовке приказов ректора и решений Ученого совета
в области учебновоспитательной работы;
 заслушивать на своих заседаниях вопросы о дея
тельности преподавателей и подразделений вуза по ор
ганизации воспитательной работы со студентами;
 принимать участие в разработке планов учебно
воспитательной работы и финансовохозяйственной
деятельности академии;
 вносить предложения по кадровому обеспечению
учебновоспитательного процесса в вузе, материальному
и моральному стимулированию участия преподавателей
и сотрудников в воспитательной работе со студентами;
 получать от всех подразделений необходимую ин
формацию по вопросам, рассматриваемым Советом;
 вносить предложения ректору, деканам факульте
тов и заведующим кафедрами о привлечении к ответст
венности должностных лиц и работников академии в
случаях невыполнения ими функциональных обязанно
стей;
 взаимодействовать с другими вузами, органами
местного самоуправления и государственной власти,
ответственными за реализацию молодежной политики.
2.2. Совет обязан:
 координировать деятельность преподавателей, со
трудников подразделений и общественных организаций
академии в области воспитательной работы со студен
тами;
 разрабатывать предложения и рекомендации по
совершенствованию системы внеучебной деятельности
вуза;
 организовывать внутривузовские и межвузовские

воспитательные мероприятия со студентами;
 разрабатывать научнометодическую и норматив
ную документацию по организации студенческого само
управления, работе в студенческих общежитиях, орга
низации деятельности наставников учебных групп и по
другим актуальным проблемам воспитательной работы
со студентами;
 осуществлять анализ социальнопсихологических
проблем студенчества и на этой основе оказывать сту
дентам консультационную, психологическую помощь;
 вести постоянную работу по улучшению условий
учебы, быта и отдыха студентов.
3. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Председателем Совета является проректор по
УВР Шатульский А. А.
3.2. Заместителем председателя Совета является
помощник проректора по воспитательной работе Асе
критова С. В.
3.3. В состав Совета входят:
заместители деканов по воспитательной работе 
Морозов М. П., Мочалова Н. А., Таланов С. Л., Борисов
Е. С.; зав. кафедрой Социологии Борисов М. Н.; зав.
кафедрой ФиСКТ Сидорова И. М.; директор студенче
ского клуба Молодцова Е. В.; художественный руково
дитель Шорина Л. В.; директор спортклуба Соболева
Е. В.; редактор газеты "Студенческий вестник" Кончае
ва Н. М.; председатель профкома студентов Соколова
Е. Ю; председатель "Союза студентов" РГАТА Щерба
ков Е.
3.4. Состав Совета по воспитательной работе ут
верждается приказом ректора академии. Формирова
ние Совета производится один раз в год по представле
нию проректора по воспитательной работе.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Совет работает по плану, утвержденному ректо
ром на текущий учебный год.
4.2. Для подготовки вопросов к обсуждению на
заседании Совета и проектов нормативных докумен
тов, касающихся полномочий Совета, создаются ко
миссии и рабочие группы из его членов и привлекае
мых к работе студентов, преподавателей и сотрудни
ков академии.
4.3. Совет подотчетен ректору, может быть ликви
дирован приказом ректора академии.

На Ученом совете РГАТА

ЧЕМ ЖИВА, АКАДЕМИЯ?
(по материалам доклада ректора РГАТА Безъязычного В. Ф. на Ученом совете
об итогах работы академии за 2003 год)
егодня в РГАТА осуществляется обуче
ние студентов по 17 специальностям и 5
направлениям подготовки бакалавров
и магистров. Сохраняется наметившаяся в по
следние годы тенденция увеличения общего
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количества студентов, и особенно студентов,
обучающихся на условиях полного возмеще
ния затрат. Для улучшения организации учеб
ного процесса предложена общая концепция
создания новых учебных планов магистров,
разработан единый график учебного процес
са, это позволило выделить общие дисципли
ны для всех направлений подготовки и пред
ложить для их преподавания наиболее квали
фицированных преподавателей. Разработана
и внедрена новая система рейтинговой оцен
ки знаний студентов, опробованная в течение
осеннего семестра. Выяснилось, что внедре
ние этой системы позволило сделать более
ритмичным процесс обучения, а главное  у
студентов появилось дополнительное время
для подготовки и сдачи экзаменов. Тестирует
ся новый программный продукт для составле
ния расписания.
настоящее время в академии вместе с
филиалами
работают
247
преподавателей, из них ученые степени
и звания имеют 65,8 %; ученую степень докто
ра наук или профессора 14,6 %. Хотя эти по
казатели падают, однако связано это с прито
ком в академию, только за текущий учебный
год, 15 молодых преподавателей, что само по
себе отрадно. Все кафедры выполнили план
повышения квалификации преподавателей, а
из молодежи 20 человек прошли обучение ос
новам педагогического мастерства. В течение
прошлого учебного был проведен подробный
анализ всего аудиторного фонда академии,
сейчас вузу остро недостает 3  4 аудитории, а
это позволило бы читать лекции по некото
рым дисциплинам сразу студентам всего
факультета и попутно решить кадровые про
блемы. Но в настоящее время закончен ре
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монт аудитории № 223 первого корпуса на 120
посадочных мест.
Основным базовым предприятием для
проведения практик студентов остается ОАО
"НПО Сатурн", на котором в 2003 году прохо
дили производственную практику около 40 %
студентов. Для улучшения качества ее про
хождения кафедрами были разработаны про
граммы, а также методические указания для
преддипломной практики, бланки заданий
для студентов. Летом планируется организа
ция для части студентов рабочей практики на
ОАО "НПО Сатурн". По результатам опроса
на кафедрах заключены договоры с новыми
предприятиями, среди которых "Тяжмаш",
Литейномеханический завод (г. Череповец).
Для размещения на практику студентов спе
циальности "Социальнокультурный сервис и
туризм" задействуются городская админист
рация, гостиницы, рыбинские туристические
бюро.
В 2003 году академией было выпущено 772
специалиста (это на 8,5 % больше, чем в 2002
году). И по данным вузовской службы содей
ствия трудоустройству в нашем регионе есть
устойчивый спрос на наших выпускников.
Мнение Государственных аттестационных ко
миссий  в целом по всем специальностям и
направлениям уровень подготовки специали
стов РГАТА соответствует требованиям
государственных образовательных стандар
тов; средняя оценка проектов специалистов
по очной форме подготовки  4,31, очнозаоч
ной  4,11, заочной  3,95.
опросы воспитательной работы в акаде
мии в последнее время требуют все
большего внимания и со стороны рек
тората, и всех преподавателей. Вопервых, с
каждым годом снижается уровень культуры
поведения
студентов,
вовторых,
на
основании приказа Минобразования РФ те
перь в систему показателей, оценивающих ра
боту вузов, входят показатели, отражающие
воспитательную работу со студентами. С этой
целью в академии в том числе изменена мето
дика назначения кураторов в студенческие
группы, введены должности заместителей де
канов по воспитательной работе, создан Со
вет по воспитательной работе. Многие меро
приятия студенческого клуба в последнее вре
мя нацелены на повышение культурного
уровня молодежи.
В ноябре 2003 года исполнилось 5 лет вос
создания заочного обучения в вузе. Сегодня
это самый большой факультет, на котором
1807 студентов, или 30 % от всего студенчес
кого контингента академии. По представи
тельствам академии в Ярославле и Пошехонье
обучаются еще 194 студента. Для Тутаевского
филиала предыдущий год  особый, исполни
лось 10 лет с момента его создания. В отчет
ном году редакционноиздательским отделом
академии издано 45 наименований печатной
продукции. В помощь "заочникам" издано 230
наименований методических указаний и 11
учебных пособий. Для типографии академии
приобретен новый ризограф, позволяющий
печатать трехцветную продукцию форматов
А3 и А4.
Основные результаты работы РГАТА
На сегодняшний день академия имеет ли
цензию на 7 программ начального професси
онального образования, 4 программы средне
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го профессионального образования, 16 спе
циальностей инженерной подготовки, 5 про
грамм бакалавриата, 5 программ магистер
ской подготовки, 16 программ послевузов
ского образования и программы дополни
тельного образования. По итогам 2003 года
сделана заявка Информационнометодичес
кому Центру Минобразования для выполне
ния расчета аккредитационных показателей
РГАТА среди университетов России. Предва
рительные оценки позволяют нам рассчиты
вать на положительный результат анализа по
определению рейтинга с переходом в статус
университета.
рием на первый курс в отчетном году
существенно отличался от всех преды
дущих лет двумя новшествами, кото
рые оказали влияние на всю приемную
кампанию. Вопервых, это введенный с 2003
года государственный заказ на подготовку
специалистов, и, вовторых, участие акаде
мии
в
эксперименте
по
Единому
государственному экзамену. В целом, прием
прошел успешно. В настоящее время пред
ставлены материалы на получение госзаказа
на подготовку специалистов для оборонных
отраслей (130200 Авиационные двигатели и
энергетические установки) и подготовлен па
кет документов для участия в конкурсе на
госзадание по всем направлениям и специ
альностям.
Как и все последние годы, контингент
ФППК формировался за счет трех источни
ков: группы "с улицы", городской Центр заня
тости и НПО "Сатурн". Открыта новая форма
повышения квалификации с выездом на мес
то обучения по программе монтажа пластико
вых систем канализации и отопления. С этой
целью два преподавателя прошли обучение в
МГТУ им. Баумана.
В РГАТА в мае 2003 года создан современ
ный академический портал, как единая точка
доступа к любой информации о вузе; разрабо
тана корпоративная информационная систе
ма управления учебным процессом, развива
ется корпоративная академическая сеть. До
ступ к порталу возможен практически с любо
го компьютера главного и первого учебных
корпусов или по сети Интернет. В рамках раз
вития портала создана информационноспра
вочная система для факультета заочного обу
чения, позволяющая реализовать на факуль
тете ряд дистанционных технологий.
В сентябре 2003 года запущена в эксплуа
тацию первая очередь современной корпора
тивной информационной системы управле
ния учебным процессом, ведутся работы по
включению в систему новой технологии и ин
струментария для подготовки учебных пла
нов, модуля "Абитуриент", планируется на
чать работу по созданию модуля "Управление
персоналом". В плане развития корпоратив
ной вычислительной сети выполнено под
ключение студенческого общежития, завер
шен проект по созданию единого информа
ционного пространства главного и первого
корпусов.
Объем общего финансирования науки в
РГАТА в 2003 году возрос в 2, 2 раза по сравне
нию с 2002 годом. Основным источником фи
нансирования научной деятельности остается
федеральный бюджет (См. в двух предыдущих но
мерах "СтВ" доклад проректора по научной рабо
те Севрюгина Н. Н. ред.) С целью выявления,
правовой охраны и коммерческой реализации
объектов интеллектуальной собственности ра
ботников академии в мае создана Служба ин
теллектуальной собственности.
В 2003 году ректорат продолжил работу по
укреплению и развитию материальнотехни
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К ЛЮБИТЕЛЯМ «ÈÇßÙÍÎÉ» СЛОВЕСНОСТИ
"Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших".
Библия (Еф.4; 29)
В понятие "отечество" входит не только связь чело
века с местом рождения, с родной землей и с людьми,
на ней живущими, но и связь с историей своего народа,
с его культурой, которая определяет лицо народа и его
судьбу. Язык  воспитатель новых поколений. Особое
значение в общении людей и в развитии культуры име
ет музыка звучания речи. Что ценного из родного языка
молодое поколение сохранит, то и окажется его интел
лектуальным и нравственнодуховным богатством, и
уже это будет передано потомкам.
Великий русский ученый, выдающийся мастер сло
ва, отлично знавший несколько европейских языков, а
также древнегреческий и латынь, Михайло Васильевич
Ломоносов заметил, что в русском языке присутствует
"великолепие ишпанского, живость французского, кре
пость немецкого, нежность италианского, сверх того,
богатство и сильная в изображениях краткость гречес
кого и латинского языков".
Русский язык отличается особым благородством.
Даже среди языков цивилизованных народов почти нет
таких, где, как в русском языке, слова, разрушающие
нравственную чистоту, были бы отброшены в отдел за
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прещенных в обществе слов, именуемых  "скверносло
вие". И это сделано не учеными мужами и даже не цер
ковным запретом, но самим народным сознанием, цело
мудрием народной культуры. Но все, что человек имеет,
он по своей небрежности может потерять! В наше вре
мя в современной массовой речи великий русский язык
превращается в жалкую тюремную "феню", густо пере
мешанную с матерщиной.
Что происходит в нашей стране сегодня? Словесную
гниль пропагандируют в прессе, на радио, телевидении,
в современной литературе. Через слово матерится мо
лодежь, на матерщине родители говорят со своими де
тьми, точно также общаются между собой даже влюб
ленные. Ничего подобного русская жизнь прежде не
знала! Так начинается вырождение нации… Вспомним,
что в эпоху татаромонгольского рабства Русь сохрани
лась под игом только потому, что сберегла две главные
ценности  Православие и свободный, не поддавшийся
рабству русский язык.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

Дмитрий МАМОНОВ,
православный педагог

ческой базы, улучшению санитарногигиени
ческого состояния лабораторий, аудиторий и
общежития. В зданиях на Волжской Набереж
ной обеспечен тепловой режим, полностью
выполнен ремонт кровли учебного корпуса №
3, заменено 60 % кровли учебного корпуса №
2, завершается ремонт помещений практичес
ки всех кафедр, расположенных в этих здани
ях. В спортивном корпусе к началу учебного
года выполнен капитальный ремонт душевых
и туалетных комнат, раздевалок. Завершается
ремонт санузлов в учебном корпусе № 2.
В главном корпусе выполнены работы по
реконструкции аудитории № 115 под музей
академии, начаты работы по развитию поме
щений приемной комиссии, выполнен ре
монт ряда учебных аудиторий 5 этажа, заме
нено покрытие пола в коридорах 3, 4, 5 этажей
здания. В первом корпусе отремонтированы
ряд лабораторий кафедры ТАДиОМ, помеще
ния кафедры "Станки и инструменты", пол
ностью завершен капитальный ремонт сануз
лов здания.
Значительное внимание было уделено в
прошедшем году благоустройству студенчес
кого общежития: за счет реконструкции хол
лов на этажах создано дополнительно 8 жи
лых комнат, выполнен капитальный ремонт
коридоров, умывальных, санузлов. Заменены
коробки и дверные полотна во всех 144 ком
натах общежития; отведено помещение для
занятий спортом, оснащенное современными
спортивными тренажерами и снарядами; от
ремонтирована и оснащена мебелью, видео
аудиотехникой комната отдыха для студентов;
обеспечено горячее водоснабжение на всех
кухнях общежития, заменены 24 электропли
ты на современные. В настоящее время в об
щежитии начаты работы по капитальному ре
монту системы отопления и холодного водо
снабжения.
азработан проект благоустройства тер
ритории главного и 1го учебных
корпусов. В стадии завершения проект
реконструкции здания по ул. Крестовая, 92,
под учебный корпус № 4 и проект строитель
ства индивидуальной газовой котельной для
этого здания.
Внебюджетная деятельность также оказы
вает влияние на развитие академии. Доходы
от сдачи академией в аренду помещений пол
ностью направлены на оплату капитального и
текущего ремонта зданий и сооружений РГА
ТА. В связи с резким увеличением численнос
ти студентов в дальнейшем невозможно за
ключение или продление на новый срок дого
вора аренды нежилых помещений, пригодных
для ведения учебного процесса. Увеличение
доходов от оказания транспортных услуг на
селению и предприятиям ограничивается же
сткой конкуренцией в городе транспортных
услуг со стороны индивидуальных предпри
нимателей и соответствующее налоговое не
равенство и пользу последних.
Копировальный Центр РГАТА, оборудо
ванный двумя современными многофункцио
нальными аппаратами типа "CANON", тоже
приносит доход. Копировальные услуги поль
зуются большим спросом у студентовзаочни
ков. Центр оказывает существенную помощь
студентам при нехватке учебнометодической
литературы по новым и остродефицитным
специальностям.
Источниками пополнения внебюджетных
фондов также являются работы, выполненные
в лаборатории художественного литья кафед
ры МиЛП под руководством доцента Изотова
В. А., и лаборатории кафедры под руководст
вом доцента Проскурякова С. Л.
Подготовлено редакцией
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КОНКУРС
Рыбинская государственная авиационная технологическая
академия им. П.А.Соловьева
объявляет о конкурсном отборе на замещение должностей про
фессорскопреподавательского состава по кафедрам:
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНЫЕ ТЕХНОЛО
ГИИ  преподаватель  образование высшее и стаж научнопедаго
гической работы 1 год  1;
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  доцент (1,25
ставки)  кандидат наук  2;
профессор (0,25 ставки по совместительству)  доктор наук,
профессор  1;
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА  старший преподаватель (1,5 став
ки)  кандидат наук или имеющий высшее образование и стаж
научнопедагогической работы 15 лет  2;
ГРАФИКА  доцент  кандидат наук, доцент  1;
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  доцент  кандидат наук, до
цент  1;
ХИМИЯ, ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ  доцент  кандидат наук, доцент  1.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
ассистент (0,25 ставки)  кандидат наук или закончивший аспи
рантуру  1.
Срок подачи заявлений 1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения
должностей преподавательского состава, направлять по адресу:
152934, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул.Пушкина, 53. Отдел кад
ров.
Справки по телефону: 52 06 67

РГАТА им. П. А. Соловьева

×ÅÉ ÑÒÓÄÅÍÒ ËÓ×ØÅ?
В нашей академии в целях повышения
качества успеваемости, общественной ак
тивности и культуры, укрепления учебной
дисциплины и здоровья студентов объявлены
конкурсы на лучшую студенческую группу и
"Лучший студент года".
Итоги конкурса на лучшую студенческую
группу подводятся в июне. Определяются луч
шие группы на каждом курсе, с первого по
четвертый. Лучшие группы будут награждать
ся премией или экскурсионной поездкой и
премиями со стороны деканатов.
При подведении итогов учитываются ре
зультаты зимней и летней сессии. Показате
лем научной, спортивной и творческой ак
тивности являются публикации в газете "Сту
денческий вестник" и в других средствах мас
совой информации, научные статьи и депо
нированные рукописи, победа в различного
уровня выставках, олимпиадах, конференци
ях, соревнованиях. Показателем обществен
ной активности является участие в органах
студенческого самоуправления вуза, общежи
тия и в выборных органах общественных объ
единений. Все это в расчете на одного студен
та группы. За каждый случай нарушения пра
вил внутреннего распорядка академии или
правонарушения, допущенного студентом,
группа "расплачивается" ранее заработанны
ми баллами. В конце учебного года конкурс
ные комиссии при каждом деканате подсчи
тывают очки и выявляют группыпобедитель
ницы.
Итогом ежегодного конкурса "Лучший
студент года" является выявление самого до
стойного с занесением его имени на Доску По
чёта академии. Почетное звание "Лучший

студент года" является высшей наградой ака
демии, подтверждается дипломом и денеж
ной премией. Это звание  переходящее. Ор
ганизатором конкурса выступила Рыбинская
государственная авиационная технологичес
кая академия им. П. А. Соловьева и Комитет
по науке и высшей школе Рыбинского муни
ципального округа.
Создается комиссия, в которую входят:
председатель  помощника проректора по
воспитательной работе, заместители деканов
факультетов по воспитательной работе, по од
ному представителю от выпускающих кафедр,
председатели профкома студентов и "Союза
студентов" академии.
К участию в конкурсе допускаются сту
денты вторыхчетвертых курсов всех специ
альностей (но не более 10% численности
каждого курса), имеющие отличные и хоро
шие результаты в учебе и значительные до
стижения в научноисследовательской, обще
ственной работе за весь период обучения в
академии.
Конкурс проводится по итогам учебно
го года в два тура. Первый тур проводится
на факультете (там же можно ознакомиться
с Положением о конкурсе). Второй тур
стартует с началом следующего учебного
года на базе студенческого клуба "Проме
тей", и по его итогам конкурсная комиссия
(жюри) отбирает из числа претендентов
лучших. Первое место может быть поделе
но между лидерами при условии равнозна
чимости кандидатур. Остальные претен
денты тоже могут быть отмечены различ
ными номинациями.
Научные руководители победителей кон
курса награждаются дипломами и денежными
премиями.

ЕЩЕ РАЗ О СТУДЕНЧЕСКОЙ ОХРАНЕ
Объективные причины отрицательно по
влияли на эффективность работы СООПр
(студенческий отряд охраны правопорядка).
Прежде всего  это необходимость дежурства
студентов в течение дня не в тех корпусах, где
проходят их учебные занятия. В такие дни
студенты просто не успевают за короткий пе
рерыв дойти до объекта дежурства. В холод
ное время года они вынуждены носить с со
бой верхнюю одежду, что уже противоречит
правилам поведения в академии, контроль за
соблюдением которых входит в их обязаннос
ти. Кроме того, некоторые преподаватели за
держивают студентов после звонка, тем са
мым сокращается время перерывов и членам
СООПр становится невозможно выполнять
свои обязанности. Также они невольно лиша
ются законного обеденного перерыва, так как
обязаны в это время выполнять свои обязан
ности в корпусах.
Поэтому предложено реорганизовать сту
денческую службу охраны правопорядка (СО
ОПр) в новую форму дежурства по академии,
а участие студентов в дежурствах учитывать

при подведении итогов конкурса "На лучшую
студенческую группу".
Ежедневно из числа студентов вторых
четвертых курсов, а также первокурсников (2
й семестр) и пятого курса (1й семестр) будет
назначаться дежурная группа. Дежурные по
корпусам  следят за соблюдением Правил
внутреннего распорядка во время занятий и
перемен, выполняют поручения работников
хозяйственной части и коменданта. Дежур
ные в гардеробе  обеспечивают порядок сдачи
и получения верхней одежды. Время дежурств
в учебных корпусах: понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница с 8.00  15.00.
Все замечания и нарушения Правил внут
реннего распорядка, режима работы РГАТА,
санитарного режима регистрируются в специ
альном журнале, а об итогах дежурства про
ректор по учебновоспитательной работе бу
дет ежемесячно докладывать на оперативном
совещании у ректора академии.
Дежурство начинается с 5 апреля. До кон
ца учебного года в порядке эксперимента дежу
рят студенты одного факультета  ФРЭИ.

«ВЫ И ШИПЫ ДЛЯ НАС, И РОЗЫ…»
Накануне женского пра
здника студенческим клубом
была предпринята очередная
попытка "подарить людям
радость". Так хотелось сде
лать приятное всем милым
дамам… Поздравлял женщин
академии ректор, со своим
творческим подарком вышли
на сцену студенты, чудесную
программу на все вкусы под
готовил профессиональный
ансамбль "Марсельеза", а в
зрительном зале  человек 30

затерялись... Досадно, обид
но и руководству, и артистам,
и тем, кто готовил этот пра
здник. И полным абсурдом
звучали со сцены слова гу
сарских куплетов: "Здесь по
лон зал и ложи блещут…".
А вот на вечерах для сту
дентов была совсем другая
картина, для молодежи, жела
ющей попасть в зал, часто да
же мест не хватает! В подго
товке праздничных меропри
ятий активное участие приня

ли "Союз студентов" РГАТА,
творческие коллективы сту
денческого клуба "Прометей":
ансамбль танца "Стиль
Данс", мастерская красоты
"Леди Шарм", СТЭМ "Исто
ки", вокальная студия "Моло
дые голоса", особо благода
рим "бравых гусар" Дениса
Сорокина, Сергея Смирнова,
Андрея Пряничникова. А еще
 студенческий клуб верит в
своего зрителя и надеется на
взаимность!

ПАТРИОТИЗМ НАДО ВОСПИТЫВАТЬ
Муниципальный смотрконкурс по
патриотическому воспитанию детей
среди историкопатриотических музе
ев города прошел в ЦДЮТЭ. Музеи и
уголки Боевой Славы в школах, проф
техучилищах, средних специальных и
высших учебных заведениях Рыбин
ска готовятся к празднованию 60ле
тия Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Победители смотра будут награжде
ны памятными подарками, почетными
грамотами и получат путевку на обла
стной конкурс. Но пока представите
ли музеев отчитались, проявив завид
ную долю творчества, о проделанной
работе за период с марта 2003 года по

февраль 2004 года. Демонстрировались
фотоальбомы, видеофильмы, звучали
аудиозаписи с туристических слетов и
экскурсий, раскрывающие в полной
мере работу музеев за истекший пери
од. Но оживленней всего принимались
агитбригады, в которых школьники са
ми, в костюмах, в стихах и песнях рас
сказывали о своей работе. Практичес
ки все они уже были награждены по
четными грамотами и дипломами раз
личных краеведческих и туристичес
ких слетов. И это лучший показатель
воспитания достойной молодежи.

РГАТА им. П. А. Соловьева

Денис СОРОКИН,
"Союз Студентов" РГАТА

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ…
 Именно эти бессмертные пушкинские
строки послужили названием и лейтмотивом
поэтического вечера, что прошел накануне
Международного дня поэзии в студенческом
клубе академии.
… Тихая лирическая музыка, мерцанье
свечей в канделябрах, открытая клавиатура
рояля и одинокая скучающая гитара возле
табурета на сцене,  все это создавало нео
быкновенную атмосферу тихой радости и
поэтической грусти, под влияние которой
попал зрительный зал, заполненный шум
ной студенческой аудиторией. И случилось
чудо  зал притих в ожидании священно
действа, именуемого поэзией.
Ктото скажет, что в наш стремитель
ный век, век компьютеров и передовых
технологий, бешеных ритмов и скоростей
не модно увлекаться стихами, читать и пе
речитывать классику, писать свои… И по
том, молодые люди не все имеют смелость
обнародовать свое творчество. Вот и на на
шем поэтическом вечере таких смельча

А. Дворсон, В. Молчанов, В. Дербина, А. Тухтин

ковстудентов оказалось маловато, но они
всетаки были! Анна Морошкина думает и
пишет сегодня о России, Дмитрий Лебедев
отдает предпочтение стихам Пушкина и Гу
милева, Екатерина Третьякова чувственно
и артистично читает Горького, а участницы
студии вокала "Молодые голоса" Екатери
на Чистова и Евгения Паутова поют сего
дня о любви, потому как  "весна идет, душа
поет"… Надо сказать, горячими аплодис
ментами зрители и участники встретили
гостя вечера, декана ФРЭИ Александра

Иосифовича Дворсона. (Потому что А. И.
Дворсон на сцену вышел студентам не "мо
раль читать", а … собственные стихи! Стихи
зрелые, замеченные рыбинскими компози
торами; одно из них, между прочим, побе
дило в конкурсе на гимн академии к 45ле
тию РГАТА. В этой песне есть такие слова:
Студенту ректор то же, что солдату генерал.
Деканы  словно бравые комбаты.
А мы с тобой, дружище, рядовой весь персонал
Дивизии по имени эРГАТА!

(Правда, сильно сказано! Жаль только,
уж очень редко исполняется гимн акаде
мии. Зачем тогда конкурс объявляли? Надо
срочно исправлять ситуацию.  ред.)
Затем состоялась встреча с известными
рыбинскими поэтами Верой Дербиной и
Анатолием Тухтиным, недавно они оба вы
пустили сборники своих стихов  о родном
городе, любовную лирику, юмористичес
кие. Финалом праздника стало выступле
ние автораисполнителя Виталия Молча
нова, выпускника тогда еще
РАТИ. Бардовская песня, или
стихи под гитару? Об этом не
устают спорить критики, а бар
ды, к счастью, все пишут и по
ют, поют и пишут… "Как здоро
во, что все мы здесь сегодня со
брались!"  стихи известной
бардовской песни, подхвачен
ной залом, стали финальной
точкой вечера. Все участники
получили сувениры на память,
а в душе каждый из присутству
ющих унес чтото свое,  "тай
ну, освещенную светом по
эзии".
Лилия ШОРИНА,
художественный руководитель
СК "Прометей"
P. S. К сожалению, кроме декана ФРЭИ
на вечере не было преподавателей, курато
ров, или хотя бы одного из четырех замести
телей деканов по воспитательной работе. А
их присутствие было бы полезным: если не в
качестве участников, то в качестве зрителей
хотя бы. Ведь не секрет, что неформальное
общение повышает авторитет педагога.

ÒÅÀÒÐ - ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Всем известно, что
гуманитарии в на
шем вузе  это студен
ты, обучающиеся по
специальности соци
а л ь н о  к у л ьт у р н ы й
сервис и туризм. При
кафедре Философии
и социальнокультур
ных технологий про
дуктивно
работает
сервисный отряд, ко
торый помогает про
ведению в академии
презентаций, выста
вок,
конференций
различного уровня.
Интересно, а как же
отдыхают студенты
гуманитарии? А отды
хают они также куль
турно.
Например, 29 февра
ля вместе с преподавате
лями кафедры Филосо
фии студенты гуманита
рии с первого по третий
курсы были в Рыбин
ском муниципальном
драматическом театре,
смотрели комедию "Моя
парижанка" Роберта Ла
муре о человеческих от
ношениях, о любви. Ро
берт Ламуре популяр
ный французский актер,
драматург, киносцена
рист. Режиссер поста
новщик спектакля в Ры
бинске Юрий Хвости
ков, заслуженный ар
тист Казахстана… Но вот
спектакль закончился,

закрылся занавес, но мы
не расходились. И тогда
артисты,
а среди них
были не только уже по
пулярные в городе акте
ры, но и молодежь, вче
рашние студенты теат
рального института,
спустились в зал… Снача
ла актеры рассказали о
себе, о театре, а потом
отвечали на вопросы.
Мы узнали, что Рыбин
скому драмтеатру в сле
дующем году исполнит
ся 180 лет, и что уже 7
лет при нашем театре
существует филиал Яро
славского театрального
института, что спек
такль ставится в среднем
за полтора месяца, узна
ли о приметах и суеве
риях театралов. За хо
дом дискуссии внима
тельно следил директор
Рыбинского театра За
служенный артист Рос
сии Георгий Эльнатанов,
который тоже вступил в
разговор... Оказывается,
в 1960 е годы многие
предрекали гибель теат
ра вообще в связи с раз
витием радио, телевиде
ния и киноиндустрии.
Тем не менее, этого не
случилось. Почему? По
тому что ни телевиде
ние, ни радио не заме
нят живое общение ак
тера со зрителем. Кино
пленку можно просмот

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

реть сотни раз, и в ней
ничего не изменится,
спектакль же каждый раз
играется по новому. Си
ла драматического ис
кусства вовлекает зрите
ля в процесс, происхо
дящий на сцене, застав
ляет его чувствовать, со
переживать. Театр это
не только праздник, те
атр воспитывает, к похо
ду в театр мы заранее го
товимся.
Но негативные про
цессы, происходящие с
театром вообще, каса
ются и Рыбинска, кото
рый, как может, борется
с этим "негативом", уде
ляя большое внимание
постановке классичес
ких произведений. Теат
ральная деятельность
подвергается коммерци
ализации, сегодня ста
вится не то, что сильнее,
философичнее, а то, что
приносит прибыль, и
нельзя допустить пре
вращения театра в один
из институтов поп куль
туры, потому как театр
это искусство.
Визит зрителей сту
дентов в театр затянулся
аж на четыре часа: ведь
мы были еще и собесед
никами. И никто из нас
об этом не пожалел.
Виталий КАБИН,
(гр. СКС101)
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Спорт
ФЕДОР КУЗЬМИН  ЧЕМПИОН РОССИИ
Впервые в истории Ярославской области в настольном
теннисе завоевано звание чемпиона России. На турнире,
проходившем в Москве, чемпионом страны стал студент
нашей академии Федор Кузьмин, воспитанник заслужен
ного тренера России Ирины Борковой. Кроме того, недав
но Кузьмин принял участие на чемпионате Мира в составе
российской сборной, и по его итогам является кандидатом
на участие в Олимпийских играх 2004 года в Афинах.
В командном зачете сборная Ярославской области за
няла третье призовое место. В составе команды выступали:
рыбинцы  Федор Кузьмин, Антон Тачалов, Дмитрий Боб
ков (тренеры И. Ю. Боркова, Д. В. Макаров) и ярославцы 
Алексей Титов и Павел Перов. В мужском парном разряде
Федор Кузьмин и Алексей Пивенцов (Москва) завоевали
"бронзу".
ВАЛЕНТИН ЕГОРОВ  ЧЕМПИОН МИРА
В Житомире с 19 по 21 марта проходило первенство
Мира по гиревому спорту. Студент РГАТА Валентин ЕГО
РОВ (гр. ПА102) занял первое место и стал чемпионом
мира в своей весовой категории.
БАСКЕТБОЛ
С 12 по 21 марта в течение двенадцати дней в спорткор
пусе РГАТА проходило первенство Рыбинска по баскетбо
лу, посвященное памяти Р.П. Демьянюка, одного из осно
вателей баскетбольного движения в нашем городе. В пред
варительных играх за право выйти в финальную часть со
ревнований по круговой системе сражались 6 команд. Две
сильнейших команды вышли в финал, чтобы сразиться с
лидерами прошлого года: "Барьером" и "Extreme68". В фи
нальную подгруппу вышли "Сатисфакшн" и "AND1".
Бесспорным лидером стала сборная РГАТА "AND1"
(тренер  Соболев Е.И.). Эта команда выиграла 5 встреч в
предварительных играх и 3 финальные встречи. Состав
"AND1": М.А. Фёдоров (УКТ101), М.М. Фёдоров (ДТ1
00), В. Грудинин (РО201), М. Головчанов (РОК01), Д. Ря
бинин (ЛО99), А. Волков (ДВС00), П. Коротков (МС02),
А. Щербаков, А. Голеухин (РПК). Ребята показали очень

высокий класс игры; М.А. Фёдоров (УКТ101) во встрече с
командой "Барьер" добился редкого для такого уровня игр
результата, сделав триплдабл (16 очков, 12 подборов, 10
блокшотов).
Второе место заняли прошлогодние чемпионы
"Extreme68". В составе команды играли: Андрей Кукуш
кин (вечернее отд.), О.Б. Мешкалов (к.м.с., тренер кост
ромского университета по баскетболу), Ю.Л. Головкин (на
чальник РОВД N3 г. Рыбинска), М. Липчанский (Ярэнер
го), В.В. Троицкий (НПО "Сатурн"), А. Курыленко, а также
зав.кафедрой физкультуры РГАТА Е.И. Соболев, который
впервые выступал за "экстремалов", и не зря. В финальной
переломной игре с командой "Сатисфакшн" Евгений Ива
нович продемонстрировал мастеркласс для студентов и
преподавателей, забив из 62х очков  36. Все игроки ко
манды "EXTRIME68"  воспитанники Е.И. Соболева.
На третьем месте  команда "Сатисфакшн" в составе:
Э.А. Гайдуков (старший преподаватель кафедры физичес
кой культуры), Д. Назаров, С. Румянцев, А. Мокроусов, М
Шанов, С. Торицын, С. Хасанов, П. Хасанов, А. Решетни
ков.
Самые результативные игроки первенства по результа
там трех финальных игр: О.Б. Мешкалов (75 очков), А. Го
леухин (69 очков), Э.И. Гайдуков (67 очков), А.Б. Осипов
(64 очка), М.М. Фёдоров (64 очка), М.А. Фёдоров (55 оч
ков).
Огромное спасибо судейской бригаде. Полевые судьи 
Е.И. Соболев (главный судья соревнований), С.В. Шити
ков, В.В. Ларионов, Д.Ю. Шаронов, О. Арчаков, А. Голеу
хин. За секретарским столиком работали: Е.В. Соболева
(главный секретарь соревнований), Е. Крошкина, С.
Смирнова, Е. Смирнова, Ю. Киселева. Врач соревнований
 Е.Д. Сухарев.
ВОЛЕЙБОЛ
В спорткорпусе РГАТА состоялось традиционное пер
венство академии по волейболу с участием 5 команд, в
состав которых входили студенты, сотрудники и препода
ватели. Впервые в соревнованиях участвовала сборная
команда общежития, за которую наряду с юношами игра

ла одна девушка  Елена Шалова (АСИ02). Не потерпев
ни одного поражения, победителем стала команда "За
бей" в составе: Алексей Петров (СИ00), Андрей Захаров
(вечернее отд.), Вадим Заваркин (аспирант), Сергей Пе
тухов (УК00), Андрей Пряничников (ИЭ101), Владимир
Иванов (СИ03), Владимир Герасимов (ВС00), Владимир
Изюмов (РО102), Алексей Кряжев (ВС202), Артём Ка
чалов (ЭУ100), Артём Васильев (выпускник). Второе ме
сто заняла команда "ДАКП", состоящая из баскетболис
тов и волейболистов: Пётр Коротков (МС02), Андрей Го
леухин (РПК), Алексей Дмитриев (ДК102), Илья Оста
пенко (ЭУМ03), Алексей Чернецов (РО202), Сергей
Павлов (ПА03), Игорь Ильин (РО202). На третьем мес
те команда преподавателей и выпускников "ДСО": Е.И.
Соболев, С.В. Шитиков, А.С. Тимошин, Э.А. Гайдуков,
Н.Т. Косяшников, В.В. Ларионов, В. Матвеев, Р. Петров,
Е. Новикова.
Соревнования обеспечила судейская бригада: Е.И. Со
болев, Е.В. Соболева, Алексей Петров (СИ00), Артём Ка
чалов (ЭУ100), Максим Горшков (ДТ102), Анна Колпа
кова (ИВ00), Елена Шалова (АСИ02), Артём Васильев
(выпускник).
Всего в первенстве участвовали 49 человек. Призёры
награждены грамотами.
БАДМИНТОН
Второй год подряд проводилось открытое первенство
РГАТА по бадминтону, в котором участвовали спортсмены
Рыбинска, Ярославля, Москвы, Иванова. Соревновались
27 мужчин и 9 женщин. В одиночном разряде все призовые
места заняли гости. Выпускники РГАТА стали призёрами в
мужском парном разряде (III место)  Ростислав Окулов
(тренер), Андрей Мишин (тренер). В микстах (смешанных
парах) рыбинцы тоже заняли III место: Виктор Цветков
Екатерина Новикова. Ещё одно III место заняла пара  Ан
дрей Мишин (Рыбинск) и Анна Петерикова (Ярославль).
Призы для награждения предоставил Андрей Мишин (тре
нер сборной РГАТА, выпускник РГАТА).
Е.В. СОБОЛЕВА,
директор спорт клуба РГАТА

Шестой по счету Пушкинский молодежный фес ря 2004 года в Москве, в РГУ нефти и газа, 19 октяб курсы: поэтический, исполнительский (художест
тиваль искусств «С веком наравне» проводит в ря там же будет проводиться Пушкинский бал.
венное слово, вокал), театральная миниатюра, фото
Москве Российский государственный уни
конкурс и конкурс докладов объемом не бо
верситет нефти и газа при поддержке Депар
лее 5 страниц на определенную тему.
тамента по молодежной политике министер ВНИМАНИЮ ТАЛАНТЛИВЫХ СТУДЕНТОВ!
Не бойтесь проявить активность!
ства образования РФ, Комитета обществен
Подробнее об условиях проведения фес
ных связей г. Москвы и других организаций
тиваля, порядке оформления заявок вы мо
столицы.
Участниками фестиваля могут быть студенты, ма жете узнать в студенческом клубе, деканатах, ре
Наша академия получила приглашение для учас гистранты, аспиранты, ученые и преподаватели в дакции газеты "Студенческий вестник", на доске объ
тия в фестивале, который состоится с 15 по 20 октяб возрасте до 30 лет включительно. Предлагаемые кон явлений 1го корпуса академии.

ÐÛÁÛ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
В один из выходных
дней марта на базе ДОЦ
им. Гагарина состоялись
вторые зимние студен
ческие Дни молодежи,
которые при поддержке
Комитета по делам мо
лодежи РМО проводил
"Союз студентов" РГА
ТА. Команды, представ
лявшие высшие и сред
неспециальные учеб
ные заведения Рыбин
ска, вышли из автобуса с
песнями и улыбками на
лицах, да и погода была
подстать настроению!
Вместе с участниками за
город поехали болель
щики, ведь от их под

держки очень многое за
висит.
Было и торжествен
ное открытие, и подня
тие флага, построение и
представление команд…
Потом все отправились
на футбольное поле, где
состоялась юмористиче
ская эстафета, играли в
русскую лапту, футбол,
классик  студенческий
вариант керлинга. Так
незаметно время подо
шло к обеду, а перерыва
хватило не только на то,
чтобы подкрепиться, но
и потанцевать под музы
ку дискотеки "2х2". За
тем с новыми силами ко

манды прыгали через
скакалку, перетягивали
канат, участвовали в
творческих конкурсах:
"визитке", графического
мастерства, интеллект
шоу… Мы не заметили,
как наступил вечер!
Итоги Дней молоде
жи. Второе и третье мес
та, набрав одинаковое
количество баллов, по
делили команды "До и
после" (педколледж) и
"Болт" (речное учили
ще). Лидеры  команда
РГАТА  "Рыбы1".
Денис СОРОКИН,
"Союз студентов"
РГАТА

ÊÂÍ â ×åðåïîâöå
В этом городе со
стоялось
массовое
зрелище самых весе
лых людей из Чере
повца, Вологды, Ры
бинска, Иванова. Бы
ло, как всегда, много
шуток, веселых при
колов,
находчивых
ответов. Одним сло
вом, мы в очередной
раз побывали в ска

зочной стране КВН!
Отличилась
и
команда из Рыбин
ской государствен
ной
авиационной
технологической ака
демии "На о бум". Не
сколько мальчишек в
бриджах и белых ру
башках с галстуками
показали
зрителям
"свою жизнь", особен
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но восторженно зал
принял сказку про Ро
бин Гуда. Желаем ре
бятам достичь самых
высоких вершин в
КВНе и будем рады
видеть еще не раз ры
бинскую команду на
череповецкой сцене.
Юля ЛЫКОВА,
г. Череповец

1 АПРЕЛЯ:
В КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ
ДОЛЯ ПРАВДЫ
Преподаватель спрашивает студента:
 Когда умер Александр Македонский?
 Умер? Я даже не знаю, что он болел.

☺☺☺
Родители провожают первого сентября сына в школу в первый класс. Новая
форма, цветы… После уроков встречают сына, он бросает дома портфель на
диван и говорит:
 Что же вы меня не предупредили, что эта волынка на десять лет?

☺☺☺
В трамвае сидит старушка и замечает стоящего рядом худого изможденного
юношу, на руке его висит плащ.
 Милый, откуда ты такой заморенный?
 Студент я.
 Наверное, отличник, раз такой замученный?
 Да нет, я средне учусь.
 Ну, давай я хоть твой плащ подержу, все легче будет стоять.
 Это не плащ, это, бабушка, студент Петров, вот он  отличник.

Автобусное сообщение для РГАТА
В настоящее время в ректорате РГАТА
обсуждается вопрос об организации
автобусного сообщения между комплексом
зданий на улицах Плеханова и Пушкина и
учебными корпусами на Волжской
Набережной. Предполагается, что в
перерывах между первой и второй парами,
между третьей и четвертой парами будет
курсировать служебный автобус для
перемещения преподавателей и студентов,
занятия у которых проводятся в разных
корпусах.

152934, г. Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Пушкина, 53, главный корпус, ком. 211.
Тел. 524837 (паралл. с деканатом ФРЭИ). Мест. 276.
Газета распространяется бесплатно.

Ориентировочное расписание:
отправление от главного корпуса 
10:07, 14:17;
отправление от второго корпуса  10:12,
14:22.
Представителям кафедр подать свои
предложения по этой проблеме 01.04.04 в 15
часов, во время рабочего совещания в
кабинете проректора по учебной работе.
Ев. ВЛАПИНА,
наш спец. корр.
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