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Уважаемые ветераны!
Дорогие коллеги! Студенты,
преподаватели, сотрудники академии!
9 Мая 2004 года исполняется 59я го
довщина Победы советского народа в
борьбе с фашизмом. Это победа русских,
украинцев, грузин, казахов, белорусов и
людей других национальностей,— насе
лявших нашу единую огромную державу,
 над грозным противником, которому
покорилась вся Европа. Это была Победа
не над немецким народом, а над фашиз
мом  злом, от которого страдали и сами
немцы.
Я поздравляю с великим праздником
весь коллектив академии, но особенно 
участников боевых действий в грозные го
ды Великой Отечественной войны, кото
рые долгие годы отдали работе в нашем
вузе, а некоторые продолжают работать до
сих пор. Примите мои искренние поздрав
ления, уважаемые ветераны войны и уча
стники трудового фронта: В. П. Аверин,
Е. А. Боровикова, С. И. Второв, П. П. Го
лубев, Л. Н. Голубкин, В. П. Добродеев,
Т. А. Забелина, А. А. Киреева, Н. В. Ран
цев, Н. Г. Семеновых, В. Н. Смирнов,
Н. К. Смирнов, Н. А. Умнов, Б. Я. Фале
вич.
Доброго всем здоровья. С праздни
ком!
В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ,
ректор академии

Дорогие ветераны академии!
Сердечно поздравляем Вас с самым
прекрасным праздником  Днем Победы!
Желаем Вам и Вашим близким креп
кого здоровья, успехов во всех делах,
мирного неба, веры в лучшее будущее.
Всего самого наилучшего!
Совет ветеранов РГАТА

Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
К И Р Е Е В А
Накануне светлого праздника, Дня Г О Л У Б К И Н
Антонина Алек Победы нашего народа в Великой Отече Лев Николаевич:
сандровна:
до ственной войне, мы решили задать два доцент кафедры Хи
выхода на заслу
вопроса некоторым из ветеранов акаде мии РГАТА, канди
дат химических на
женный отдых мии:
около 20 лет ра
 Где лично Вас застал день 9 мая ук. Участник боевых
действий с февраля
ботала в бухгал
1945 года?
терии вуза. В бо
 Повторись история вспять, в состо по май 1945 года, де
евых действиях янии ли,  моральном и физическом,  на сантник. Воевал на
участвовала
с ша сегодняшняя молодежь повторить Украинских фрон
мая 1942 года
тот подвиг, который в грозных 40х со тах. Награжден Ор
деном Отечествен
на Калининград
вершили Вы?
ной войны II степени
ском фронте, под
и медалями.
Орлом, прошла
 Уже 1 мая мы были в Чехословакии 
Румынию, Венгрию и Чехословакию. Во
догоняли врага. Чувствовалось, что дело
инское звание ефрейтор, водитель ав
идет к победе…Ну а 9 мая пошли утром в поселковое кафе, позавт
тороты в батальоне аэродромного об
ракали, конечно  подняли чарку! Я был среди своих товарищей са
служивания. Награждена Орденом Отечественной войны II степе
мый молодой, 20летний, и мне почемуто в этот день больше всего
ни и медалями.
запомнилась немецкая женщина, которая обслуживала в кафе наш
 Победа застала меня в Чехословакии, в деревне под Прагой, у
столик. Рядом с ней крутились пятеро ребятишек малмала меньше,
реки Дунай. Нас сюда перебросили обслуживать тяжелые бомбар
и она, хоть и старалась угодить "политически важным" посетите
дировщики, а вылеты были частые. Мы подвозили бензин, воду,
лям, ни на секунду не оставляла без внимания своих детей…
приходилось самолеты стартерами заводить  все вручную…И вот 9
В экстремальной ситуации все человеческие качества проявля
мая в 6 утра весь батальон был поднят по тревоге, в том числе на
ются мгновенно. Некоторые ребята сразу бросались в бой, другие ос
ша авторота  к счастью, пришлось не в ружье становится, а кри
торожничали, присутствовали и растерянность, и страх первых бом
чать "ура". Конечно, обнимались друг с другом, радовались. Но до
бежек… Я попал на войну со студенческой скамьи, был отличником
мой я вернулась только через полгода, и мне было всего 22...
химикотехнического техникума в Кинешме. От военкомата прошел
Что касается сегодняшней молодежи, думаю, и они также вста
курс всеобуча и уехал на фронт с одной буханкой хлеба и, образно
ли бы на защиту Родины. Помню, как мне было страшно уходить
говоря, с… освобождением от физкультуры по состоянию здоровья.
на войну: в мае 42го мама провожала меня на пароход и рыдала: у
Сердечко пошаливало. Но попал в парашютнодесантные войска,
нее на руках оставались еще три дочки и два сына. Особого воспи
оказался жилистым и выносливым, а вот с могучих, но самоуверен
тания не было  все на родительском примере. Слово "надо" нам
ных парней вся спесь месяца через два слетела. На всю жизнь я сде
было хорошо знакомо. Мои сверстники мне помнятся и физичес
лал вывод: не надо себя жалеть! Проповедую здоровый образ жизни,
ки крепкими, и культурными  может быть потому, что в молодо
до сих пор, пусть на полставки, но работаю. Общение со студентами
сти все видится иначе… Но война есть война, и лучше бы нашим
мне многое дает, и, прожив восемь десятков лет, убедился  моло
внукам избежать той участи, что выпала на долю молодого поко
дость есть молодость и она всегда одинакова.
ления 40х.

«Образование и карьера 2004»
В Ярославле, в Центре научнотехнической
информации проходила областная трехдневная
выставка образовательных услуг высших учебных
заведений. Это мероприятие является ответствен
ным для всех вузов и проходит 5ый год подряд.
В выставке приняли участие ведущие вузы
области: РГАТА им. П. А. Соловьева, ЯрГУ им.
П. Г. Демидова, ЯГТУ, ЯГПУ им. К. Д. Ушинско
го, ЯГМА, ЯГСХА, а также большое количество
филиалов московских вузов.
8 апреля в 10:35 началась церемония офици
ального открытия выставки, которую проводили
высокопоставленные гости. Вот что они говори
ли. В. А. Соловьев (начальник отдела по вопросам
высшей школы администрации Ярославской облас
ти):  В вузах Ярославской области обучаются 45
тысяч молодых людей,  при этом количество
молодежи, желающей получить высшее образо
вание, постоянно растет. Ярославская высшая
школа осуществляет набор по 119 направлениям
и специальностям, абитуриенту предоставлена
возможность широкого выбора. Ежегодно выде
ляется 20 тысяч бюджетных мест и еще пример
но столько же  с полным возмещением затрат.
Думаю, что эта выставка даст конкретные ре
зультаты каждому вузу.
Г. С. Миронов (заместитель председателя
Совета ректора вузов Ярославской области, рек
тор ЯрГУ)  отметил, что высшей школе области
в прошлом году исполнилось 200 лет, и уже это
говорит о многом.
Ю. Н. Бородин (руководитель федеральной
службы занятости населения по Ярославской об
ласти):  Выставка направлена на то, чтобы аби
туриент смог выбрать профессию по душе. Но
надо учитывать востребованность специальнос
ти в области и стране. Ведь выпускник вуза дол
жен будет найти свою нишу в экономике Рос
сии. Для этого мы и организуем встречу выпуск
ников вуза с работодателями.
Е. В. Серенков (директор "КамиСевер", гене
ральный спонсор выставки):  Наша фирма не но
вичок на рынке информационных технологий.
Направление, которое мы развиваем  будущее,
но уже сейчас необходимо вкладывать средства в

образование, чтобы готовить специалистов, гото
вых реализоваться в различных отраслях, в том
числе и в сфере информационных технологий.
На открытии выставки с торжественным
словом также выступили: председатель Совета
ректоров Ярославской области, ректор ЯГМА 
Ю. В. Новиков, директор Международного уни
верситета бизнеса и новых технологий 
В. С. Иванов.
* * *
Выставка работала в течение 3х дней с 10:00
до 18:00. Основная задача организаторов заклю
чалась в работе с посетителями. Каждому вузу
был предоставлен выставочный модуль, где раз
мещалась необходимая информация.
Одновременно проходили заседания круг
лых столов, где обсуждались следующие пробле
мы: "Эффективное взаимодействие рынка обра
зовательных услуг и рынка труда", "Создание
корпоративной (межвузовской) электронной
библиотеки", "Общественная аккредитация
учебного заведения как гарантия качества обра
зовательных услуг", "Высшая школа: направле
ния модернизации". В работе "круглых столов"
приняли участие проректор по учебной работе
академии В. Г. Шаров и проректор по учебно
воспитательной работе А. А. Шатульский.
Несколько слов об организации работы мо
дуля РГАТА. Традиционно на выставках подоб
ного уровня этим занимается "Сервисный отряд"
кафедры Философии и социальнокультурных
технологий. Ребятами (под руководством веду
щего инженера СНТИ  Н. С. Юдиной) осуще
ствлялся монтаж, а затем и демонтаж модуля,
размещение стендов и плакатов, показ фильма
об академии, демонстрация "электронной пре
зентации вуза", раздача информационных бук
летов и бюллетеней, а также непосредственно,
консультирование посетителей по широкому
кругу вопросов.
Участие РГАТА в выставке "Образование и
карьера2004" обеспечивали: ректорат, приемная
комиссия, СНТИ и "Сервисный отряд".
Виталий КАБИН,
(СКС101)

СЛУЖИТЬ ИЛИ НЕ СЛУЖИТЬ?
Полемика на эту тему ведется в нашей стра
не уже более десятилетия. Поэтому интересно
знать, как к службе в армии относится населе
ние других развитых стран, например, Франции.
Со слов одного из французских военных 
генерала Париса  дело там обстоит так… Вся
молодежь, от студентов до чернорабочих, обяза
тельно проходит военную службу, срок которой
 один год. После можно, по желанию, заклю
чить с армией контракт на дальнейшую службу,
но уже на иных принципах.
Генерал Парис рассказал, что тем, кто не про
шел армию, очень непросто в жизни. Почему не
служил?  спрашивают такого парня на производ
стве, в конторе, в учебном заведении… И спро
сит не начальство, а сами сослуживцы или соуче
ники, студенты. Во Франции тот, кто не служил в
армии, проходит за второй сорт. Как в глазах
мужского пола, так и в глазах женского. Не тянув
шему армейскую лямку очень сложно найти ра
боту и невесту. Такой человек во Франции счита
ется непатриотом, и это худшее клеймо. Не быть
патриотом  значит не быть французом. Быть
французом  значит быть патриотом. Только так.
Теперь разговор про нас. В последнее время в
России активно ведутся обсуждения и разработ
ки реформы по переводу армии на контрактную
основу. Называться такая армия будет професси
ональной, а фактически являться наемной. При
этом может появиться опасность морального ра
зоружения нашей нации. Каждый тогда будет
вправе сказать: "Вон есть армия, пусть она и за
щищает..., а мне это дело  до фонаря".
Наемник в военном деле  это еще не панацея
от всех бед в армии и не залог обороноспособнос
ти нашей страны. Начинать надо в первую очередь
с изменения отношения государства к военнослу
жащему, с ранних лет в каждой семье воспитывать
в детях патриотизм и любовь к своей Родине.
Французам в этом отношении можно поза
видовать. Для них служба своей стране  свя

щенный долг гражданина, а армия  школа вос
питания патриотов, школа доблести и геройства,
школа, где мальчик становится мужчиной, где из
"сынка" делают защитника отеческого дома.
Французы, конечно, молодцы, но надо помнить,
что молодцыто они "задним умом". Они мудрее по
тому, что битые. К тому же многократно. Есть опи
сания расхлябанности французского солдата вре
мен начала Первой мировой, происходившей от его
вольнолюбия, в боевой обстановке оборачивающе
гося пререканиями и, соответственно, расстрелами
на месте. Сравнение его с кадровым русским солда
том в то время было не в пользу Франции.
Нас тоже бивали, но, похоже, мало и давно…
Неужели для того, чтобы прозреть, России требует
ся пережить позор безоговорочной капитуляции?
Молодые люди, может быть пора уже вынуть из
ушей затычки плеера, оторваться от "пивной соски" и
встать в строй достойных граждан Отечества?
P. S. Сторонниками службы по призыву сей
час является 40% населения (в 2002 году 
25%). При этом за службу по контракту высказы
вается молодежь, женщины, жители Москвы и
Петербурга. Представили старшего поколения,
мужчины, жители села в основном за сохранение
службы по призыву. В апреле в закон "О воин
ской обязанности и военной службе" Госдумой
приняты поправки, и с 1 июля 2004 года отсроч
ку от армии получат призывники, имеющие бере
менных жен, срок беременности которых состав
ляет не менее 26 недель. Раньше же солдаты
срочники при рождении ребенка имели право в
любое время досрочно уволиться из армии.
Рыбинским горвоенкоматом ежегодно призы
вается в армию около 700 юношей. При этом каж
дый год на "уклонистов" в прокуратуру передает
ся до 15 дел. Студенты РГАТА в подобном нару
шении закона о военной службе не замечены.
Алексей БУШУЕВ,
патриотическое направление
"Союза студентов" РГАТА

МИССИЯ РГАТА — КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
14 апреля состоялось заседание Координационного сове
та по развитию системы управления РГАТА им. П. А. Соловь
ева. Участниками совета были одобрены проекты миссии на
шей академии и политики в области качества, которые пред
лагаются вниманию читателей.
Данные документы в окончательной редакции должны
быть утверждены на заседании Ученого совета академии в
мае. Замечания и предложения по их содержанию следует на
правлять представителю высшего руководства в системе уп
равления, декану авиатехнологического факультета Кононову
Валерию Александровичу, ауд. Г323.
МИССИЯ РГАТА ИМ. П. А. СОЛОВЬЕВА —
Удовлетворение потребностей личности в качествен
ном образовании и потребностей общества и государства в
специалистах, соответствующих мировому уровню и вос
требованных на российском и международном рынках
труда.
Рыбинская государственная авиационная технологиче
ская академия им. П. А. Соловьева является образователь
ным учреждением, обеспечивающим возможность непре
рывного образования, включая довузовское обучение, на
чальное, среднее и высшее профессиональное образова
ние, повышение квалификации и профессиональную пе
реподготовку, обучение в аспирантуре и докторантуре, за
щиту кандидатских и докторских диссертаций в диссерта
ционных советах академии.
РГАТА им. П. А. Соловьева  авиационнотехнологиче
ский вуз, ведущий отсчет своей деятельности с начала 30х
годов прошлого века и связанный с историей и достижени
ями советского и российского авиадвигателестроения. В
настоящее время РГАТА им. П. А. Соловьева осуществляет
подготовку специалистов в области конструирования и
производства авиационных двигателей, общего машиност
роения, приборостроения, экономики и управления, соци
альнокультурного сервиса и туризма, управления качест
вом, информационных технологий, программирования,
вычислительной техники.
Конкретное воплощение Миссии мы видим в следующем:
•
Предоставление абитуриентам, студентам  бу
дущим выпускникам академии возможности овладевать
выбранными образовательными программами для полу
чения профессиональных знаний, умений, навыков и,
соответственно, способности адаптироваться к совре
менным реалиям рынка труда и рыночной экономики в
целом;
•
Обеспечение рынка труда и потенциальных рабо
тодателей высококвалифицированными специалистами,
способными эффективно решать разноплановые задачи в
различных сферах;
•
Реализация принципов государственной полити
ки в области образования и воспитания, позволяющих
обеспечить подготовку специалиста с высоконравственной
гражданской позицией;
•
Обеспечение материального и духовного благопо
лучия преподавателей и сотрудников, их всестороннего
развития через поддержание конкурентоспособности ака
демии на рынке образовательных услуг;
•
Осуществление в интересах местного сообщества
интернациональных, национальных и региональных
функций, участие в формировании культурной, социаль
ной, научной и экологической среды региона.

Механизмы практической реализации миссии:
•
Непрерывное совершенствование учебновоспи
тательного процесса, главная цель которого  подготовка
высококвалифицированных специалистов с высокой
нравственной и гражданской позициями;
•
Мониторинг состояния рынка труда, открытие но
вых и модернизация существующих образовательных про
грамм;
•
Выполнение фундаментальных и прикладных на
учных исследований.
•
Развитие и совершенствование материальной ба
зы академии и ресурсного обеспечения учебновоспита
тельного процесса и процесса научных исследований;
•
Повышение профессиональной квалификации
профессорскопреподавательского состава и сотрудников
академии;
•
Совершенствование управления академией и со
здание системы менеджмента качества, соответствующей
требованиям стандарта ИСО 9001:2000;
•
Развитие партнерских взаимовыгодных связей с
российскими и зарубежными образовательными и научны
ми учреждениями.
ПОЛИТИКА в области КАЧЕСТВА на 20042007 годы
Руководство и коллектив РГАТА им П.А.Соловьева за
являют, что обеспечение высокого качества профессио
нальной подготовки и воспитания  основное условие реа
лизации интересов личности, общества и государства.
Главными принципами организации деятельности в обла
сти качества являются:
•
Соблюдение требований государственных образо
вательных стандартов;
•
Удовлетворение потребности личности в получе
нии высшего профессионального образования на мировом
уровне;
•
Удовлетворение потребностей общества и госу
дарства в высококвалифицированных специалистах;
•
Приоритетность обеспечения качества обучения
при осуществлении всех видов деятельности и процессов;
•
Применение современных методов и технологий обу
чения, издание учебной, научной и методической литературы;
•
Информатизация учебного процесса на основе
передовых научнотехнических достижений;
•
Проведение исследований по приоритетным на
правлениям науки и техники.
Принимаем на себя следующие обязательства:
•
Использовать вышеизложенные принципы в ка
честве основных при планировании работы всех подразде
лений академии и при оценке достигнутых результатов;
•
Выполнять требования государственных образо
вательных стандартов к качеству профессионального обра
зования;
•
Постоянно повышать результативность системы
менеджмента качества.
Руководство Рыбинской государственной авиационной
технологической академии им. П. А. Соловьева осуществ
ляет обеспечение участников образовательного процесса
всеми ресурсами, которые необходимы для реализации на
стоящей Политики и достижения установленных целей в
области качества.
В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ,
ректор РГАТА

Рейтинг профессоров и преподавателей
РГАТА в научной работе
(Продолжение. Начало в № 5 "СтВ").
В соответствии с Положением о персональном
рейтинге сотрудников академии в научной сфере по
итогам за 2003 год на основании представленных зав.
кафедрами сведений выявлены обладатели наивысших
рейтингов по четырем квалификационным категориям:
профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистенты
кафедр. По категории "научные сотрудники" заявок на
участие в рейтинге не подавалось. Преподавателям, не
предоставившим сведений в установленном порядке, указаны
значения рейтинга  "0".

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
1. Безъязычный В.Ф., Бакунина Т.А. По
требительское право. Учебное пособие. Под
ред. В.Ф. Безъязычного.  Рыбинск: РГАТА,
2003.  147 с.
В учебном пособии рассматриваются во
просы правового обеспечения управления
качеством продукции. Излагаются понятия и
значение правового обеспечения, определя
ющего взаимоотношения производителя
продукции или услуги и её потребителя,
принципов защиты прав потребителей. В
приложении к пособию включены образцы
процессуальных документов  претензий, ис
ковых заявлений, нормативные правовые ак
ты, регулирующие отношения с участием по
требителей и необходимые для правильного
понимания и применения Закона РФ "О за
щите прав потребителей".
Допущено Учебнометодическим объе
динением по образованию в области при
кладной математики и управления качеством
в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся
по направлению 657000  Управление качест
вом специальности 340100 "Управление ка
чеством".
2. Капустин Н.М. и др. Автоматизация
машиностроения; Учебник для втузов. Под
ред. Н.М. Капустина.  М.: Высш. школа,
2003.  223 с.: с ил.
Изложены сведения по различным ас
пектам и видам автоматизации машиностро
ения, в том числе по комплексной автомати
зации проектирования и изготовления изде
лий. Особое внимание уделено особенностям
проектирования технологических процессов
в условиях автоматизированного производ
ства, математическому моделированию в
технологических системах, автоматизации
проектирования технологических процессов
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и управлению техническими объектами и
процессами.
Рекомендовано Учебнометодическим
объединением по образованию в области ав
томатизированного машиностроения в каче
стве учебника для студентов вузов, обучаю
щихся по направлениям "Технология, обору
дование и автоматизация машиностроитель
ного производства", "Автоматизация и управ
ление".
3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. Програм
мирование на языке высокого уровня: Учеб
ник для вузов. 2у изд.  СПб: Питер, 2004. 
544 с.: ил.
Второе издание учебника дополнено но
выми материалами и практическими приме
рами. В нем дается последовательное и по
дробное изложение основ программирова
ния в системе Турбо Паскаль. Рассматрива
ются элементы системного и объектноори
ентировочного программирования, а также
программирование графики и звука. Учебник
содержит большое число исходных текстов
программ с подробными комментариями, уп
ражнениями для самостоятельного решения
и ответы к ним.
Допущено Министерством образования
РФ в качестве учебника для студентов выс
ших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Информатика и вычисли
тельная техника".
4. Организация и планирование машино
строительного производства (производст
венный менеджмент): Учебник. Под ред. Ю.В.
Скворцова, Л.А. Некрасова.  М.: Высш. шко
ла, 2003.  470 с.: ил.
В учебнике рассмотрены теоретические и
методические вопросы организации машино
строительного производства: организация
инновационных и производственных процес
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сов, производственной инфраструктуры
предприятий, организация, нормирование и
оплата труда, стратегическое, тактическое и
оперативное планирование производства.
Большое внимание уделено вопросам обес
печения качества и конкурентоспособности
продукции предприятий, проблемам обосно
вания и выбора организационнотехнических
решений в условиях рыночной среды.
Допущено Министерством образования
РФ в качестве учебника для студентов выс
ших учебных заведений, обучающихся по ма
шиностроительным и приборостроительным
специальностям.
5. Социальная политика: Учебник / Под
общ. ред. Н.А. Волгина.  2е изд. стереотип.
 М.: Издательство "Экзамен", 2004.  736 с.
Это первый в России учебник по данной
дисциплине, рассматривающий теоретико
методологические и практические вопросы
сущности, содержания, формирования, реа
лизации, информационного, кадрового и фи
нансового обеспечения социальной полити
ки, реформирования и развития отраслей со
циальной сферы (образования, здравоохра
нения, культуры, туризма, жилищнокомму
нального хозяйства, физкультуры, спорта и
других) и социальнотрудовых отношений
(рынка труда, занятости, безработицы, зара
ботной платы, социального страхования,
пенсионной системы и т.д.), а также демогра
фические и миграционные процессы.
Рекомендовано УМО по образованию в
области национальной экономики и эконо
мики труда Министерства образования РФ в
качестве учебника для студентов и слушате
лей ВУЗов экономических и неэкономичес
ких специальностей.
Вед. библиограф
Зазулина Л.И.

(Продолжение следует).

РГАТА им. П. А. Соловьева

на потоках. На пожертвован
ные средства куплены канц
товары: альбомы, фломасте
ры, краски, тетради  и тоже
переданы в приют. Эту миссию выполнила
группа ребят из профкома и "Союза сту
дентов" РГАТА, которые провели с воспи
танниками "Свечи" спортивноразвлека
тельную игру.
Нам было очень приятно смотреть на
немного усталые от физических упражне
ний на свежем воздухе, но такие счастли
вые лица детей! Мы уходили со смешан
ным чувством и радости, и грусти одновре
менно. Ведь эти ребятишки  капля в море
таких же несчастных, брошенных на про
извол судьбы…
P. S. Приносим особую благодарность
всем, кто откликнулся на призыв студенчес
кого профкома и не прошел мимо нашей ак
ции. Знайте  "Мы вместе" сделали хорошее,
доброе и нужное дело.

"МЫ ВМЕСТЕ!"
Завершена благотворительная акция
"Мы вместе!", которая состоялась, прежде
всего, с помощью сотрудников и студентов
академии. Откликнулись все, кому небезраз
личны дети, лишенные родительского тепла,
а подчас и крыши над головой.
Было собрано много детской одежды,
игрушек, книжек. Каждый принесенный
людьми предмет хранил в себе частичку че
ловеческой доброты и милосердия. Прак
тически все столы в профкоме студентов
РГАТА были заставлены пакетам и сумка
ми. Администрация академии выделила
средства на приобретение для приюта
"Свеча" необходимых медикаментов и во
лейбольной сетки. Спасибо ректору
В. Ф. Безъязычному,  потому что для де
тей это значительная помощь.
Члены студенческого профкома соби
рали деньги среди своих однокурсников и

Роман ФОМЕНКО
(гр. ТИ02)

ЭКСКУРСИИ

В ПЛЕС И КОСТРОМУ!
Администрация нашей акаде
мии совместно с профкомом сту
дентов организовала туристичес
кую поездку для ребятактивистов.
В группу счастливчиков вошли
профорги групп, члены "Союза
студентов", КВНщики и другие
представители творческой иници
ативной молодежи нашего вуза.
Ровно в 6 часов утра от главного
корпуса отправился автобус сообще
нием РыбинскПлесКострома. Как
только комфортабельный транспорт
тронулся, экскурсовод взяла микро
фон в руки и по пути следования рас
сказывала об истории волжских горо
дов  в том числе Рыбинска, Тутаева и
Ярославля.
Но первым на пути был город Плес,
это Ивановская область. Плес  один из
древнейших городов на Волге. Уже бо
лее восьми веков стоит он на крутом
берегу, ровно между Костромой и Ки
нешмой. Плес впервые упоминается в
летописи 1237 года, в ряду русских го
родов, сожженных ханом Батыем. Как
сторожевая застава, он не раз отражал
набеги врагов. Позднее город стал од

ним из заметных центров на Волге.
Плес  чудесный город, где с нео
быкновенным тактом выдержан сораз
мерный человеку масштаб застройки,
где архитектура органично слита с
природой и стала частью неповтори
мого приволжского ландшафта. Отсут
ствие промышленных предприятий,
отдаленность от железных дорог до се
годняшнего дня позволили сохранить
в этих краях здоровый, чистый воздух,
красоту окрестностей и провинциаль
ную тишину, которые еще в конце XIX
века привлекли известного русского
пейзажиста И. И. Левитана. В Плесе
знаменитый пейзажист создал лучшие
из своих полотен. В бывшем доме куп
ца Е. К. Солодовникова, где останавли
вался художник, открыт Мемориаль
ный музей И. И. Левитана. Здесь пред
ставлены подлинные работы И. И. Ле
витана и его современников, в комна
тах воссоздан интерьер конца XIX ве
ка. Уходя, рыбинцы скромно выслуша

СТЭМ "ÈÑÒÎÊÈ"  ЯВЛЕНИЕ АНОМАЛЬНОЕ!
К этому выводу пришло
компетентное жюри XIY
Международного фестиваля
студенческих театров мини
атюр "Курская аномалия",
присуждая Диплом второй
степени и денежную премию
нашему СТЭМу "Истоки"
(художественный руководи
тель А. А. Папичев). Кон
стантин Лейкин награжден
Дипломом за лучшую муж
скую роль и памятным по
дарком, источающим шлейф
лучших "орифлеймовских"
ароматов. Администрацией
города Курск выражена бла
годарность ректору нашей
академии В. Ф. Безъязычно
му "за государственную под
держку СТЭМовского дви
жения и предоставленную
возможность талантливым
студентам участвовать в по
пулярных молодежных про
ектах".
В конкурсной програм
ме фестиваля участвовали
11 команд  широчайшая
география городов и вузов:
Курск, Орел, Новочер
касск, Липецк, Брянск,
Смоленск… Но еще были

три дня  полных азартной
творческой борьбы, студен
ческого юмора и задора;
три дня  аншлагов в Кур

ском доме офицеров, кото
рый вмещает порядка тыся
чи зрителей; три дня  об
щения с новыми друзьями
и единомышленниками на
сцене, за кулисами, на мас
терклассах и ночных про
гулках по городугерою.
И вот в последний раз
прозвучал гимн фестиваля
и отпущен в небо "Кур" 
символ "Курской анома

лии"; шурша, закрылся за
навес, смолкли последние
аплодисменты, но бурные
дебаты по поводу происхо
дящего на еще не остывшей
сцене все не стихали… По
том, вместе с шумной тол
пой участников, отзвуки
фестиваля переместились в
гостиницу "Центральная" 
место проживания гостей,
где продолжилось нефор
мальное общение, песни
под гитару, обмен адреса
ми, телефонами и… тороп
ливое прощание.
Рыбинск уезжал пер
вым, и проводить нас вы
шли все участники. Микро
автобус увозил нас в ночь, а
в душе у каждого остались
светлые добрые воспоми
нания, новые друзья и жаж
да творчества!
P. S. Мы уже дома, а из
разных уголков России и
ближнего зарубежья в Ры
бинск летят SMSки от но
вых друзей.
Участники и гости
фестиваля
"Курская аномалия"

ÒÅÀÒÐ+ÐÃÀÒÀ
ли комплименты служащих музея по
поводу: "какие интеллигентные посе
тители"!
В Плесе большое впечатление на
ребят произвела русская усадьбаму
зей XII века под открытым небом. Чис
тота, мощеная досками территория,
подворье строго разделено на зоны:
кухня, детский уголок, мастерская, куз
ница  где студенты удивили экскурсо
вода: познаниями в области литейных
технологий. Парни примеряли на себя
оружие  дере
вянное и кова
ное, девушки 
тканые ручным
способом теп
лые
светлые
накидки, что
то типа мекси
канского пон
чо… Потом всех
пригласили в
музейную избу
более позднего
периода, XIII
века: каши по
есть, да песен
попеть  с нена
вязчивым экс
курсом в про
шлое…
Так прошла
большая часть
дня. Но в плане
экскурсии зна
чился следующий пункт назначения 
Кострома. Почти через два часа мы бы
ли на месте… Обзорная экскурсия по
древнему областному центру. Посети
ли святыни: Ипатьевский мужской мо
настырь; в соборе Богоявленского
женского действующего монастыря
наши студенты стояли в очередь, что
бы приложиться к иконе Федоровской
Божией Матери. Пострадавший и обез
главленный за веру во Христа Федор
Стратилат неоднократно приносил
людям эту святую икону после татар
ских разорений. Ее в русской истории
также связывают и с избранием на цар
ство Михаила Федоровича Романова.
Немного погуляли по центру Кост
ромы. Ну а дальше дорога домой, в Ры
бинск. Настроение отличное!
Все участники экскурсии выра
жают огромную благодарность ад
министрации РГАТА и профкому
студентов за туристическую поездку.
Виталий КАБИН,

РГАТА им. П. А. Соловьева

Объявленная творческая встреча студен
тов рыбинского филиала Ярославского теат
рального института и СТЭМа "Истоки" состо
ялась. Правда, в несколько измененном вари
анте, и не в пользу хозяев студенческой сцены.
Интерес от этого мероприятия уже заранее
предвкушали многие люди: пришел ректор
академии, заместители деканов по воспита
тельной работе, набрался целый зал зрителей.
Заслуженная артистка России и Светлана Ко
лотилова со своим курсом тоже, естественно,
была. Не было только… СТЭМа "Истоки", хо
тя специально под "стэмовцев" менялась дата
вечера. Все можно понять, в том числе и чрез
вычайную занятость и востребованность сту
денческого театра эстрадных миниатюр. Но

Под комментарий своего педагога сту
дентыпервокурсники театрального вуза, ко
торые учатся на драматических актеров и ак
теров"кукольников", демонстрировали ре
чевой тренаж, вместе с тремя нашими добро
вольцами"технарями" готовили и показыва
ли этюды на органическое молчание. Сту
денты кукольного отделения представили
музыкальный миниспектакль с героями,
"похожими на червячков". Стоит ли гово
рить, что эти экспромты молодежной ауди
торией (и не только) воспринимались на
"ура"! Поверишь, что труд актера нелегкий,
когда даже студенты в театральном, охвачен

есть младший состав СТЭМА! Ведь и студен
тытеатралы не корифеи сцены, они пока
только мечтают стать "народными" и "заслу
женными". У этих ребят много чему можно
было поучиться и "кавээнщикам" нашим, и
"стэмовцам". Но они, увы, померяться силами
не пожелали, вопросов не задавали... А, мо
жет, просто испугались? Если еще серьезней 

элементарно сорвали мероприятие, обещав
шее,  по мнению многих зрителей, в том чис
ле рядовых студентов РГАТА,  быть "гвоздем"
творческого сезона СК "Прометей". Так что
делайте оргвыводы, ребята.

ные азартом творчества, занимаются
по 12 часов в сутки…
Финал был достойным. Ректор ака
демии профессор В. Ф. Безъязычный
тепло поблагодарил ребяттеатралов (от
студенческого клуба им подарили вкус
ный торт), а заслуженной артистке Рос
сии Светлане Колотиловой в связи с
недавним юбилеем от имени академии
вручен бронзовый подсвечник, изго
товленной в лаборатории художествен
ного литья студентами РГАТА под руко
водством доцента В. А. Изотова.
В общем впечатления от вечера 
самые восторженные (за исключением уже
сказанного выше "но"…). Если такие творчес
кие встречи будут ежегодными, это принесет
несомненную пользу и физикам, и лирикам.
Соб. инф.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»
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СПОРТ

КОНКУРС
Рыбинская государственная авиационная технологическая
академия им. П.А.Соловьева
объявляет о конкурсном отборе
на замещение должностей
профессорскопреподавательского состава по кафедрам:
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  старший преподаватель (1,5
ставки)  кандидат наук или имеющий высшее образование и
стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет  2;
АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ  ассистент (0,5 ставки) 
кандидат наук  1;
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА  доцент  кандидат наук, до
цент  1;
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  старший преподаватель (1,5
ставки, немецкий язык)  кандидат наук или имеющий
высшее образование и стаж научнопедагогической рабо
ты не менее 10 лет  2; преподаватель (1,75 ставки, англий
ский язык)  кандидат наук или имеющий высшее базовое
образование  2;
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН  доцент (0,4
ставки по совместительству)  кандидат наук, доцент  1;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  старший преподаватель 
кандидат наук или имеющий высшее образование и стаж
научнопедагогической работы не менее 3 лет  2.
Срок подачи заявлений  1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замеще
ния должностей преподавательского состава, направлять
по адресу: 152934, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул.Пуш
кина, 53. Отдел кадров.
Справки по телефону: 520667
ОАО «Рыбинский Дом печати», 152901, г. Рыбинск
Ярославской области, ул. Чкалова, 8. Офсетная печать
Заказ 1159

НОВОСТИ РГАТА

Образовательные программы

Снегоходный кросс
В Уфе проходил Чемпионат России по снегоходному
кроссу среди юниоров. В составе сборной команды студен
ты гр. АСИ03 Денис Рязанцев и Александр Дудоров заня
ли первое место, став чемпионами России.
Баскетбол (Универсиада2004)
С 13 по 17 апреля в Ярославле в спорткорпусе ЯГМА
проходило первенство вузов Ярославской области по бас
кетболу. Уступив сборной технического университета, сту
денческая команда РГАТА заняла 2е место из шести. Да
лее расположились: медицинская академия, педуниверси
тет, ЯрГУ и МУБиНТ.
Состав сборной команды РГАТА: Д. Головчанов (ЭУК
02), М. Головчанов (РОК01), М. М. Федоров (ДТ101), М.
А. Федоров (УКТ01), В. Грудинин (РО201), А. Волков
(ДВС00), П. Коротков (МС02), А. Голеухин, П. Литви
нюк (УКТ01), М. Давидович (ИЭ201). Тренер  Е. Собо
лев.
Баскетбол. Первенство области
С 18 февраля по 11 апреля проходил Чемпионат облас
ти по баскетболу с участием 12 мужских команд из пяти го
родов области: Ярославля, Рыбинска, Углича, Переславля,
Ростова. Для объективности каждая из команд сыграла с
каждой командойсоперницей по две игры  на своем и на
чужом поле. В финал вышли четыре команды, и места в
итоге распределились следующим образом: 1  "Универба
скет", 2  ЯГТУ, 3  РГАТА, 4 Переславль.
С 1995 года сборная Рыбинска не входила в состав при
зеров областного первенства по баскетболу. Сформирова
на команда из студентов, выпускников и преподавателей
РГАТА: Э. Гайдуков, М. Головчанов, Д. Головчанов, М. А.
Федоров, М. М. Федоров, В. Грудинин, А. Волков, П. Ко
ротков, А.. Осипов, А. Щербаков, А. Голеухин, И. Брай
ловский. Тренер  зав. кафедрой физкультуры Е. Соболев.
Самбо. "Универсиада2004)
В Первенстве по самбо среди вузов области участвова
ли 7 команд. Сборная РГАТА заняла второе командное ме
сто. В личном зачете третьими призерами стали: Н. Алатко
(ЭО01), А. Шалангов (АСИ01), А. Яхлаков (ВС200).
Вторые призеры: Е. Тимофеев (ИЭ103), Д. Морозов (МС
02), С. Хрусталев (аспирант), А. Рагушин (ЛО02).
Дзюдо. Чемпионат области среди мужчин
На чемпионате отлично выступили представители
РГАТА: 1 место  Михаил Серов (член спортклуба, весовая
категория 66 кг). Вторые места заняли: Сергей Хрусталев
(аспирант, в весе 100 кг), Михаил Воробьев (ВС03, в весе
60 кг). Третий результат чемпионата области показали: Ев
гений Тимофеев (ИЭ103, свыше 100 кг), Андрей Степанов
(выпускник), Алексей Яхлаков (ВС200, в весе 90 кг).
Волейбол. Первенство области
В Первенстве по волейболу среди вузов области коман
да РГАТА заняла 3 место в составе: Вадим Заваркин (аспи
рант), Андрей Захаров (УКТ00), Алексей Петров (СИ00),
Евгений Панфилов (ЭО101), Владимир Герасимов (ВС1
00), Владимир Иванов (СИ03), Максим Горшков (ДТ1
02).
Грекоримская борьба
В молодежном первенстве Рыбинска по грекоримской
борьбе победителями в своих весовых категориях стали
студенты РГАТА: Станислав Смирнов (ТФ03), Антон Ту
зов (ПА203), Павел Ражев (СИ00), Роман Чистяков
(ДТ103).
Призеры первенства: Алексей Баранов (ЭУМ03), Ро
ман Бойцов (ДТ101), Александр Сергеев (ТФ02), Миха
ил Поздняков (ДВС00).
Соревнования явились смотром сил перед первенством
области. Большинство студентов показали хорошую тех
нику и мастерство.
Спортклуб
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СТУДЕНТЫ, СЕРВИС И КУЛЬТУРА
Насколько эффективно студенты, обучающиеся
по специальности социальнокультурный сервис и
туризм, совмещают учебу с участием в образова
тельных культурных программах? Например, у сту
дентов 3го курса в этом семестре читается дисцип
лина "Сервис туристической деятельности", направ
ленная на ознакомление со сферой организации ту
ристического бизнеса и, более того, на приобрете
ние практических навыков в продвижении туристско
го продукта на рынок. Преподает дисциплину дирек
тор туристической фирмы "Каравелла"  Т. Ф. Пейги
на.
За последнее время при непосредственной под
держке преподавателя мы приняли участие в двух
программах. Одна из программ  поездка в Россий
ский государственный академический театр драмы
им. Федора Волкова. В данном случае продвижение
турпродукта состояло в организации рекламной
кампании, сборе денежных средств, оформлении
всей необходимой документации и постоянном взаи
модействии с туристической фирмой. Итог: поездка
8 апреля студентовсервисников 13 курсов от
турфирмы в Ярославль на спектакль испанского дра
матурга Лопе де Вега "Дурочка". Основную миссию
при этом на себя взяли Ольга Жукова (СКС101), Ан
на Авилчева (СКС201) и Ася Маркова (СКС103). Ог
ромное им за это спасибо!
Но 21 апреля состоялось не менее важное
событие при участии студентов групп СКС101 и
СКС201. На Соборной площади проходило практи
ческое занятие под названием "История одной пло
щади"… В ходе занятия студенты закрепили уже зна
комый материал и узнали новые факты из жизни го
рода и, в частности, Соборной площади.
На ближайшее время у студентов специальности
социальнокультурный сервис и туризм и "Сервисно
го отряда" запланировано большое количество меро
приятий, о которых вы прочитаете в следующих но
мерах "СтВ".
Виталий КАБИН,
(СКС1 01)

2й корпус к приходу лета готов!
В понедельник 19 апреля работники второго корпуса
академии в соответствии с приказом ректора РГАТА вы
шли на традиционную весеннюю санитарную уборку тер
ритории. В субботнике приняли участие представители
всех кафедр. После таяния снега открылось много грязи и
мусора, поэтому навести порядок было просто необходи
мо. Нам выдали весь необходимый инвентарь, новые
грабли, лопаты, перчатки...
Как всегда, работники кафедры Химии на субботнике
трудились с большим энтузиазмом! Заражала всех своей
энергией и активностью кафедра Графики и начертатель
ной геометрии. Не отставала и кафедра Иностранных
языков, вышедшая на субботник в максимально возмож
ном составе. К сожалению, у большинства преподавате
лей кафедры, в том числе и молодых, в это время были за
нятия. От кафедры Иностранных языков, кроме инже
нернолаборантского состава, по своему желанию на суб
ботник вышли два кандидата наук. Заведующая кафедрой
тоже поддержала работающих своим примером.
Большое спасибо преподавателям кафедры Физичес
кой культуры, они помогли грузить мусор в машины. Де
ло в том, что большинство вышедших на субботник около
нашего корпуса  это его прекрасная, слабая половина.
Продуктивно потрудился на уборке территории столяр
корпуса Владимир Владимирович. А комендант корпуса
Т.А. Акимкова ушла с субботника последней!
Обращаемся к тем, от кого зависит порядок прилега
ющих к академии территорий, в первую очередь  к сту
дентам. Давайте привыкать к чистоте, поддерживать ее не
только в зданиях академии, но и около корпусов!
Работники 2го корпуса РГАТА

Серьезный разговор
Более 100 студентовстаршекурсников,  отличники и
молодежь, занимающаяся наукой,  собрались 22 апреля в
зале заседаний РГАТА на встречу с ректором академии В.
Ф. Безъязычным и проректором по научной работе Н. Н.
Севрюгиным. Цель этой встречи, на которой также при
сутствовали представители ректората, деканатов, зав. ка
федрами,  рассказать студентам о направлениях работы
аспирантуры РГАТА, о перспективах для выпускников ас
пирантуры, которые останутся в академии. Состоявшийся
разговор актуален именно сейчас, в период формирования
групп предаспирантской подготовки. Подобные встречи
со старшекурсниками в дальнейшем планируется прово
дить один раз в два года. Вуз нуждается в молодых научных
кадрах
Духовность
В Пасхальную неделю в
клубном комплексе "Авиа
тор" состоялся традицион
ный праздничный концерт
хоровых коллективов хра
мов Рыбинска и района.
Кроме того, выступали хоры
ТО "Соколята", группа Мити
Кузнецова, Галина Лупанди
на, академический хор РГА
ТА. С приветственным сло
вом к зрителям обратился
благочинный Рыбинского
округа, протоиерей о. Павел
(Кравченко).
"Вестник РГАТА"
"Вышел в свет 3й номер научного журнала "Вестник
Рыбинской государственной авиационной технологичес
кой академии им. П. А. Соловьева". В сборнике представ
лены результаты новых теоретикоэкспериментальных ис
следований, выполненных преподавателями, докторанта
ми, аспирантами и научными работниками академии. В
очередном номере журнала освещаются вопросы развития
научных школ и образовательного потенциала академии,
формирования экономики, повышения качества жизни, а
также совершенствования технологии изготовления на
укоемкой продукции.
"Молодежь и экономика"
В Ярославле на базе военного финансовоэкономичес
кого института состоялась Международная научная кон
ференция молодых ученых, аспирантов и студентов "Мо
лодежь и экономика". Работа конференции осуществля
лась в 14 секциях, на которых свои доклады представила
научная молодежь 63 вузов и организаций. По итогам уча
стия в конференции от Рыбинской авиационной академии
особо отмечены студентки группы ЭУ101: Светлана Ко
чина (Диплом IIй степени) и Полина Ефимова (Грамота).
Доклады всех участников содержаться в изданном органи
заторами трехтомнике материалов Международной науч
ной конференции "Молодежь и экономика".
Соб. инф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
30 апреля
СК "ПРОМЕТЕЙ"
18 часов
 встреча для студентов:
"Поют барды" (городской клуб КСП);
танцевальная программа.
Вход  20 рублей (по студенческим билетам).
3 мая
ОКЦ
15 часов
Творческая хоровая встреча:
 гости РГАТА  академический хор Санкт
Петербургского технологического университета;
 академический хор Рыбинской государственной
авиационной технологической академии им. П. А.
Соловьева.
Вход свободный.
* * *
Есть память, которой не будет забвенья,
Есть память, которой не будет конца.
Память равна ВОСКРЕШЕНЬЮ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны! Искренне поздравляем с Праздником
Великой Победы  9 Мая! Примите приглашение:

У Главного корпуса тоже порядок!

6 мая
СК "ПРОМЕТЕЙ"
14 часов
вечер встреч и воспоминаний "Посидим по
хорошему".
в программе:
 Студенческое поздравление "Песня  далекая и
близкая";
 Концерт рыбинского КСП "Поют барды".
Вход свободный.

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