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«Студенческий ВЕСТНИК»

КОНКУРС
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования
"Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева"
объявляет
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ПО КАФЕДРАМ:
Высшая математика - доцент - 1 ставка.
Заявления подавать на имя ректора академии.
Срок подачи заявлений до 29 декабря 2013 года.
Опубликовано 29 ноября 2013 года.

«ПРОМЕТЕЮ» - 30 ЛЕТ
В пятницу, 22 ноября, студенческий клуб РГАТУ "Прометей" отпраздновал своё 30-летие. Как на сцене, так и в зрительном зале собрались
самые яркие представители нескольких творческих поколений!
Поздравить клуб с юбилеем пришли: ректор РГАТУ профессор
Валерий Алексеевич Полетаев; помощник проректора по воспитательной работе Светлана Вениаминовна Асекритова, а также молодые специалисты НПО "Сатурн" - всё это выпускники нашего университета! В разные годы клуб был для них вторым домом, домом
студенческого творчества.
"Живем мы все воспоминаньями…" - так называлось юбилейшоу, но каждому участнику вечера директор клуба Екатерина Валерьевна Павлова и художественный руководитель Лилия Валентиновна Шорина говорят: "Мы помним вас всех и каждого в отдельности".
Выступление сегодняшних клубных коллективов: хора студентов,
клуба ролевых игр и исторического фехтования "Танелорн", мастерской клубного танца "Флэш", бард-клуба "Академия+", СТЭМа
"Истоки", студии вокала "Молодые голоса", светового шоу "Deluson",
индивидуальных исполнителей - Александра Мозгунова, Артема
Бровкина, Антона Яковлева - органично перемежались номерами
"героев былых времен". Зал тепло приветствовал Марию Шитикову,
Анастасию Шагурину, которая в студенческие годы выступала в составе ансамбля эстрадного танца "Стиль-Данс", на сцену вышли
представители прежних поколений СТЭМа "Истоки" - Евгений
Щербаков, Александр Назаров и другие…
В связи с юбилеем студенческого клуба Управление культуры администрации Рыбинска направило благодарственные письма в адрес
директора клуба Е. В. Павловой и художественного руководителя Л.
В. Шориной. Все руководители творческих коллективов награждены
грамотами ректора университета.

«Падал снег, плыл рассвет,
Осень моросила.
С клубом я все пять лет:
Как здесь круто было!» - эти слова вправе были сказать
большинство из активистов клуба разных поколений.
В свои тридцать "Прометей" по-студенчески молод и счастлив!

МОЛОДЁЖЬ НА ВЫСОТЕ!
Определены победители конкурса на присвоение
звания "Лучший молодой работник ОАО "НПО "Сатурн
- 2013". Финальный тур конкурса состоялся в ноябре.
Как сообщает пресс-служба НПО "Сатурн", в этом году в
конкурсе приняли участие 49 специалистов - представителей "Сатурна" и дочернего ЗАО "СатИЗ". По итогам отборочного тура, который проходил 23 октября на базе РГАТУ и
состоял из тестирования на знание Коллективного договора,
IQ-теста и вопросов на физико-математическую тематику,
были определены 16 лучших - именно они и прошли в финальную часть конкурса.
Самопрезентация "Я и моя профессия", портфолио, дебаты, игры в стиле тимбилдинг, творческие и импровизационные конкурсы - в течение двух интеллектуально-насыщенных дней коллеги проявляли себя и доказывали свою
уникальность. Компетентное жюри из 16 лучших определило четверку лидеров, которые за звание "лучшего молодого
работника" соревновались уже в суперфинале.
Лидерам нужно было проявить себя в грамотном управлении командой, которую каждый "создал" из коллег, не
прошедших в суперфинал, ораторском искусстве, а также
представить и защитить социальный проект, который будет
полезен предприятию.
По итогам суперфинала звание "Лучший молодой работник ОАО "НПО "Сатурн" присвоено инженеру-конструктору 3
категории Артему Сергееву. II место заняла инженер-технолог Лилия Цветкова, и III место в копилке достижений инженера-конструктора 2 категории Анастасии Крундаевой.
Призеры приглашены к участию в IV Региональном конкурсе среди молодых работников предприятий Ярославской
области "Молодой профессионал", который так же уже неоднократно покорялся представителям НПО "Сатурн". Так
что - зеленый свет выпускникам и аспирантам РГАТУ, которые традиционно пополняют ряды молодых специалистов
"Сатурна".
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