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РЫБИНЦЫ НАГРАЖДЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ПРЕМИЯМИ

КОНКУРС

Восемь представителей Ярославской области удостоены Премии Правительства РФ 2013 года в области науки и техники. В число лауреатов вошли
жители Рыбинска, в том числе ректор РГАТУ, доктор технических наук профессор Валерий ПОЛЕТАЕВ.
Высокой награды удостоены сотрудники НПО "Сатурн". Авторский коллектив: Владимир Крылов, кандидат технических наук, заместитель управляющего директора - руководитель проекта "Инструментальный завод" открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сатурн" (Рыбинск), руководитель проекта; Валентина Митрофанова, инженер-конструктор; Владимир Стогов, директор производства; Егор
Цветков, кандидат технических наук, начальник бюро, - представил на соискание премии Правительства Российской Федерации работу "Технология автоматизированной
комплексной обработки лопаток ГТД методами высокопроизводительного шлифования, многоцелевые шлифовальные станки и высоко структурный абразивный инструмент для ее реализации".
За разработку технологии, оборудования и инструмента для производства сложнопрофильных деталей и создание высокотехнологичного интегрированного производства
газовых турбин авиационных двигателей пятого поколения Премии Правительства РФ
удостоен Валерий Полетаев, доктор технических наук, профессор, ректор Рыбинского
государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева, а
также Ярослав Анфиногенов, заместитель начальника производства ООО "СП "Станковендт"; Александр Гудков, главный конструктор СП "Станковендт"; Алексей Довгаль, заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод".
Премии Правительства РФ в области науки и техники присуждаются ежегодно за
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ. Ежегодно присуждается 40 таких
премий, в том числе 10 премий за работы в сфере обороны и безопасности, в размере
1 млн. рублей каждая.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛЙ КОНКУРСА «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ»
В рамках Международного технологического форума "Инновации. Технологии. Производство", который
прошел в Рыбинске 18-19 марта, состоялось награждение победителей
тематического конкурса "Молодежь в
науке".
Конкурс при организационной поддержке базового вуза инновационного территориального кластера "Газотурбостроение и энергомашиностроение" - РГАТУ
имени П. А. Соловьева, - был проведен в
заочной форме для бакалавров, магистров техники и технологий, аспирантов и
молодых ученых.
По результатам оценки компетентного
жюри определились победители.
В категории "магистр": Виталий Карпов (РГАТУ, Рыбинск) 1 место; Лилия
Кильметова (УГАТУ, Уфа) 2 место; Андрей
Малыхин (СГАУ, Самара) 3 место.
В категории "бакалавр": Андрей Зарубин (РГАТУ, Рыбинск) 2 место; Вероника
Устименко (РГАТУ, Рыбинск) 3 место.
В категории "аспирант": Анастасия
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Крундаева (НПО "Сатурн", Рыбинск) 1 место; Антон Сотов (СГАУ, Самара) 2 место;
Андрей Степанов (ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБПРОГРЕСС", Самара). 3 место.
В категории "молодой ученый": к.т.н.,
доцент Александр Сутягин (РГАТУ, Рыбинск) 1 место.
Победители конкурса отмечены памятными призами и денежными премиями.
Напомним, что организаторами форума "Инновации. Технологии. Производство" стали инновационный территориальный кластер "Газотурбостроение и
энергомашиностроение", ОАО "НПО "Сатурн", Рыбинский государственный авиационный технический университет имени
П. А. Соловьева (РГАТУ), Правительство
Ярославской области, администрация г.
Рыбинска, ЯРО ООО "Союз машиностроителей России", а также Департамент содействия экономики Саксонии (Германия)
и Группа "Сафран" (Франция). Партнерами
форума выступили Северный банк ОАО
"Сбербанк России" и ОАО "Вымпелком"
(бренд "Билайн").

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева"
объявляет
ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ:
заведующий кафедрой "Основы конструирования
машин" - 1 ставка;
декан факультета переподготовки и повышения
квалификации - 1 ставка.
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:
Авиационные двигатели - профессор - 0,1 ставки
(по совместительству);
Высшая математика - доцент - 1 ставка, старший
преподаватель - 2 ставки;
Основы конструирования машин - профессор 0,3 ставки;
Материаловедение, литье и сварка - доцент 0,5 ставки (по совместительству);
Радиоэлектронные и телекоммуникационные
системы - доцент - 1 ставка;
Резание материалов, станки и инструменты - старший преподаватель - 1 ставка, старший преподаватель
- 0,25 ставки (по совместительству);
Физическая культура - старший преподаватель 2 ставки;
Химия, охрана труда и окружающей среды - доцент
- 1 ставка;
Экономика, менеджмент и экономические
информационные системы - доцент - 2 ставки.
Заявления подавать на имя ректора университета.
Срок подачи заявлений до 29 мая 2014 года.

***
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева"
ТУТАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ объявляет
ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ:
декан машиностроительного факультета -1 ставка.
Заявления подавать на имя ректора университета.
Срок подачи заявлений до 29 мая 2014 года.

152934, г. Рыбинск Ярославской обл.,
ул. Пушкина, 53, главный корпус.
Тел. 8-915-981-06-17.
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