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НАВСТРЕЧУ "ЗОЛОТОМУ" ЮБИЛЕЮ РГАТА
Начался новый 20041005
учебный год, академия присту
пила к занятиям, около 800 сту
дентов в этом году влились в
коллектив РГАТА, в том числе
"дневников"  500 человек. Же
лаю вновь принятым в нашу се
мью студентам и тем, кто уже
обучается, в первую очередь 
получать хорошие знания.
А преподавателям  постараться
дать им эти знания. Конечно,
учеба  это очень тяжелый труд
и насильно тут ничего сделать
невозможно… Но надо пони
мать, что все больше требуется
высококвалифицированных
специалистов, и машиностро
ительного профиля в том чис
ле. А в нашей академии преоб
ладают именно эти специаль
ности, и меня в этой связи ра
дует, что заводы потихоньку возрождаются. Так что всем студентам, пре
подавателям  здоровья, терпения в нашем нелегком труде: чтобы все у
нас с вами было хорошо…
К сожалению, этот учебный год начался с печально известных событий
в Северной Осетии, когда террористы 1 сентября взяли в заложники всю
школу: вместе с детьми, учителями и родителями… Сегодня и преподавате#
лям нашим, и студентам нужно быть более бдительными, и охрана, которая
в академии введена, тот строгий пропускной режим # не должны возмущать
коллектив. Надо просто с пониманием относится к этим достаточно жест#
ким мерам, поскольку # всякое может быть. Это необходимость для блага
всей академии, и не более того.
 Вячеслав Феоктистович, что ожидает высшая школа от результатов
реформы системы образования России?
# Перед уходом в отпуск было много волнений в связи с тем, что Пра#
вительство страны в определенной степени пыталось найти какие#то реше#
ния: может быть, они действительно были связаны со стремлением улуч#
шить образование? Да, Госдума РФ рассматривала изменения в закон об
образовании. Лично мое мнение (а оно совпадает с мнением многих ректо#
ров) # тут не все делается так, как хотелось бы... После встречи ректоров ве#
дущих вузов России с министром образования те многие отрицательные
моменты, которые правительство предполагало внести в закон, приоста#
новлены. Многие, но не все! Одним из самых больших недостатков (читай
 измененийред.) в этом законе является буквально выдворение образова#
ния за черту приоритетных направлений в работе Правительства. Но ведь
любая страна мира, в каком бы сложном экономическом положении она не
находилась, возрождается именно с образования. Это было с Германией,
Японией, # всегда! Российское Правительство, видимо, намерено по#свое#
му решать эту проблему. Но я сомневаюсь, что выбран правильный ход, как
сомневаются и другие ректоры вузов.
Кроме того, отменена льгота на налог для вузов, а это дополнитель#
ные расходы. Теперь нужно платить и за транспорт, и за другие услуги, ко#
торые раньше нам предоставлялись бесплатно. Но лично я оптимист, на#
деюсь, что это временные меры и Правительство когда#нибудь пересмот#
рит свои позиции.
Произошли у нас изменения и в порядке учредительства. Если раньше
учредителем нашей академии, да и всех вузов России, было Министерство
образования и науки, то сейчас Министерство является структурой, кото#
рая определяет политику в области образования и науки, а учредителем
стало Федеральное Агентство по образованию. Честно говоря, мы сами до
конца еще не разобрались в этой иерархии, что несколько затрудняет рабо#

НЕТ ТЕРРОРУ!
Во вторник 7 сентября в Москве на митинг на Василь
евском спуске пришли 135 тысяч человек: горожане, гости
столицы, выдающиеся деятели науки и культуры России.
На митинге в Рыбинске около дворца спорта "Полет" людей
было не так много. Но все, кто подходил к микрофонам,
говорили об одном… Что в минуты трагедий становятся
очевидны какието настоящие ценности: жизнь детей, на
ше будущее; что если родители бросаются спасать своих
детей, значит, государството, по большому счету,  не мо
жет защитить своих граждан. Что Кавказ очень тонкая и
сложная материя, и отношения там нельзя стоить по обра
зу и подобию, к примеру, Воронежской губернии. Что тер
рор, развязанный боевиками всей мастей, потерял всякую
логику. Фактически за несколько дней подряд страна по
вине террористов пережила гибель двух самолетов, взрыв
у станции метро "Рижская" в Москве, захват школы в Бес
лане, и все это вызывает у людей даже не страх, а чувство
катастрофической опасности, перед лицом которой мерк
нут мелкие проблемы и разногласия. Ясно, что мировое

ту… Какие цели преследовались таким делением, почему именно так было
сделано и зачем? Непонятно. Ну, наверное, здесь тоже со временем все об#
разуется. По крайне мере, финансирование сейчас осуществляется в преж#
нем режиме. Как будет на будущее # неизвестно, но уже объявлен конкурс
грантов для аспирантов, в ближайшее время будет объявлен конкурс для
молодых ученых. Предполагается, что финансирование по науке для вузов
на ближайшее время даже несколько увеличится. Сложность только в том,
через какие инстанции это будет осуществляться. Но в целом каких#либо
существенных изменений, связанных с реорганизаций Правительства, мы
не почувствовали. Ни в области подхода к системе образования, ни в обла#
сти научной деятельности.
 Насколько сейчас автономен любой российский вуз?
# В последние годы вузы стали обладать большой степенью автономии,
но эта самостоятельность пока никак не урезается постановлениями и рег#
ламентами. Единственное, в настоящее время строго регламентируется в
сторону уменьшения прием на госбюджетное обучение студентов. Что ка#
сается платного образования, то здесь Министерство установило норматив
50 %, но строго это не оговаривается… К сожалению, в этом году мы вы#
нуждены были уменьшить “платный” прием, поэтому даже здесь был кон#
курс. Как ректор, я сожалею о том, что такую серьезную услугу, как обуче#
ние в государственном вузе, мы многим желающим не смогли предоста#
вить, да и внебюджетные средства академии от этого отнюдь не увеличат#
ся. Но… в академии не хватает площадей, и если частные вузы даже иногда
арендуют квартиры для проведения занятий, то государственные такой
роскоши себе позволить не могут. А если мы чересчур превысим контин#
гент студентов, то последуют карающие санкции, вплоть до лишения ли#
цензии.
 Какая работа проводится в РГАТА в связи с грядущим юбилеем?
# Действительно, в этом учебном году академии исполняется 50 лет. И
это уже вуз, воссозданный после Великой Отечественной войны. Напом#
ню, что прежде в Рыбинске был авиационный институт, который после
эвакуации в Уфу там и остался. Теперь это Уфимский государственный тех#
нический университет. В Рыбинске пришлось начинать практически все
заново, и вот теперь готовится план работы подготовки к юбилею. В насто#
ящее время обсуждаются моменты, которые надо согласовывать с админи#
страцией города, области, нашим Министерством, и когда все будет улаже#
но, Ученый Совет примет план мероприятий, по которому и будет осуще#
ствляться подготовка к торжеству. Предусматривается укрепление матери#
альной базы, что приятно отметить # тут свои услуги предложило НПО "Са#
турн". Будут поощрены наши лучшие сотрудники, студенты. Сейчас пере#
базируется музей в более удобное и просторное помещение.
К сожалению, мы были вынуждены отказаться от переданного РГАТА
исторического здания бывшей мужской гимназии, затем это была школа
№1. И все потому, что состояние этого исторического памятника # ужаса#
ющее… Когда провели обследование фундамента, стало понятно, что по#
требуются огромные средства, выделить которые Министерство нам не в
состоянии, город и область тоже заявили что бессильны, а уж мы # тем бо#
лее. Очень жаль, но реконструкцию надо было проводить лет 15 назад, из#
за высокой воды ленточные фундаменты быстро приходят в негодность, а
когда здание надолго остается бесхозным # тем более. Вопрос не снят с по#
вестки дня, возможно, что#то будет реконструировано из существующих
корпусов, но об этом пока говорить рано. Есть проекты, которые разраба#
тывались ранее, но по каким#то причинам не были реализованы.
Тем временем большие средства вложены в первый корпус # само здание
и прилегающую территорию. Продлится эта работа весной # перед главным
корпусом. Надеюсь, что все с пониманием отнесутся к столь значимому со#
бытию в жизни РГАТА.
Постараемся все вместе встретить "золотой" юбилей достойными успеха#
ми и в сфере благоустройства, и в учебе.

Успехов всем студентам, преподавателям и сотрудникам!

сообщество должно консолидироваться. Только пока все
растеряны, а в выступлениях первых лиц государства нет
ничего конструктивного. Террор стал неуправляем, хуже
стихии, с которой, кстати, никому в го
лову не приходит бороться с помощью
митингов. Не поможет. Нужны другие
действия.
Глава Рыбинского муниципально
го округа Евгений Сдвижков и Предсе
датель Рыбинского Совета депутатов
Владимир Пахарев в обращении, опуб
ликованном в местной прессе, завери
ли рыбинцев, что "сегодня государст
венные, правоохранительные и иные
структуры, профессионально отвеча
ющие за обеспечение безопасности в
РМО, работают в усиленном режиме,
ситуация в округе находится под кон
тролем. Однако и жителям округа не
обходимо мобилизовать усилия, волю,
бдительность на то, чтобы не допус
тить подобного на рыбинской земле".

Соб. инф.
На фото: студенты РГАТА на митинге, посвященном
трагедии в Беслане
Соб. инф.

КОНКУРС
Рыбинская государственная
авиационная технологическая
академия им. П.А. Соловьева
объявляет
о конкурсном отборе
на замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава по кафедрам:
ФИЗИКА # старший преподаватель #
кандидат наук или закончивший аспи#
рантуру и имеющий стаж научно#педа#
гогической работы не менее 3 лет # 1;
ассистент # образование высшее # 2;
доцент # кандидат наук # 1;
ассистент (0,8 ставки по совместитель#
ству) # обучение в магистратуре или ас#
пирантуре # 2.
ОСНОВЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
МАШИН # доцент (0,25 ставки по сов#
местительству) # кандидат наук или
высококвалифицированный специа#
лист, обладающий опытом практичес#
кой работы не менее 5 лет # 1;
ассистент (0,54 ставки по совмести#
тельству) # образование высшее и стаж
научно#педагогической работы не ме#
нее 1 года # 1.
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВО # преподаватель (0,2 став#
ки по совместительству) # образование
высшее # 1.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШ
ЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА # доцент
(0,25 ставки по совместительству) #
кандидат наук #1;
старший преподаватель (0,25 ставки
по совместительству) # кандидат наук
или имеющий высшее образование и
стаж научно#педагогической работы не
менее 3 лет # 1;
ассистент (0,5 ставки по совместитель#
ству) # обучение в аспирантуре # 2.
АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ #
доцент # кандидат наук, доцент # 1.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММ
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОН
НЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
# доцент # кандидат наук # 1;
ассистент (3 ставки по совместитель#
ству) # высшее образование в области
вычислительной техники и програм#
мирования # 6;
инженер НИС # высшее образование
(специалист в области вычислитель#
ной техники и программирования) # 4.
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ТЕЛЕКОМ
МУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ # до#
цент # кандидат наук #1.
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ # про#
фессор # доктор наук #1.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
ассистент (0,45 ставки по совмести#
тельству) # обучение в аспирантуре по
специальности # 2.
ОСНОВЫ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
МАШИН # ассистент (0,54 ставки по
совместительству) # образование выс#
шее # 1.
СОЦИОЛОГИЯ # преподаватель (0,5
ставки по совместительству) # обуче#
ние в аспирантуре # 1;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА # доцент #
кандидат наук, доцент # 1.

Срок подачи заявлений 
1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей пре#
подавательского состава, направлять
по адресу: 152934, г. Рыбинск, Яро#
славская обл., ул.Пушкина, 53. Отдел
кадров.

Справки по телефону: 520667

КОНКУРС "СТУДЕНТ ГОДА 2004"
Денис ЛАРШИН  21 год
(ФАД, ДК00):
# Видит себя изобрета#
телем "вечного двигате#
ля", а вот в будущем он
хотел бы оставить реаль#
ный след на Земле. А по#
ка слушает группу "Аква#
риум" и смотрит "Бал
вампиров" изысканного
Романа
Поланского.
Предпочитает холод # да#
же мороз, # снежную зи#
му, лыжи. Любит и дорожит семьей, но свою единст#
венную и неповторимую пока не встретил…

Татьяна МАСЛЕННИ
КОВА  22 года (ФАД,
МТМ00):
# Коммуникабельна,
поет в академическом хо#
ре РГАТА. Оптимистично
настроена на будущее,
любит проводить время в
дружеской компании # на
природе с песнями и ша#
шлыками. Но, по боль#
шому счету, ей этого не#
достаточно… Верит в сча#
стливую любовь, не зря обожаемая ею героиня #
Джен Эйр, а любимый фильм # "Служебный роман".

Наталья
МОРОЗОВА
 21 год (ФАТ, ТМ00):
# Увлечение # музыка.
Любимый предмет # "Тех#
нология машинострое#
ния". Мечтает стать пре#
подавателем академии
(похвально для магист#
ра!). Очень дорожит сво#
ими близкими. Роман#
тична, видит себя в 19 ве#
ке # тургеневской барыш#
ней. Любит фильм "Уне#
сенные ветром". Мечтает создать хорошую, благопо#
лучную семью.

Александр
РУССКИЙ
 21 год (ФАТ, ТИ00):
# Фамилия обязывает,
поэтому любит все ис#
конно русское: зимний
вид спорта # коньки, тра#
диционное русское блю#
до # грибной суп, люби#
мый фильм # "Ирония
судьбы или с легким па#
ром". Одобряет фантас#
тику модного нынче Тол#
киена. Компьютер для
него не "кто", а "что", и благоразумно используется
лишь в качестве средства познания и развлечения.

Артем ТИХОНОВ  21 год
(ФАТ, ТБ00):
# На сцене и в жизни
его имидж: "Колобок.
Потому что добрый, по#
тому что # катится!" Лю#
бит играть в футбол и есть
блины с пылу, с жару. Па#
рень он добрый и потому
в "Союзе студентов" РГА#
ТА отвечает за вожатскую
работу, а воспитанники в
благодарность сделали из
него поклонника группы
"Фабрика" и киноэпопеи "Звездные войны". Органи#
затор и идейный вдохновитель команды КВН "Тапо#
ры", любит на досуге почитать мистический булга#
ковский роман "Мастер и Маргарита".

Анна ДВОРСОН  18 лет
(СЭФ, ИЭ102):
# "В жизни меня боль#
ше всего радует сама
жизнь и то, что в этой
жизни есть место искрен#
ней дружбе и настоящей
любви" # (строчка из ан#
кеты Анны). Кроме это#
го, девушку привлекает
наука политология; инте#
ресуется она футболом,
журналистикой, слушает
группу "Сплин", зачитывается братьями Стругацки#
ми. Коммуникабельна. В людях ценит искренность,
рациональность, щедрость. Предателей ненавидит!
Мечтает исполнить гимн РГАТА.

Максим
ШУМИХИН
 20 лет (ФРЭИ, ЭО101):
Его интересует исто#
рия развития цивилиза#
ций # земных и внезем#
ных. Если бы изобрели
"машину времени", то
предпочел бы оказаться
в Древнем Риме, ну а
пока согласен работать
инженером хотя бы в
Москве, ну в крайнем
случае # Ярославле.
Ведь достойная зарпла#
та # не последнее дело в жизни будущего молодо#
го дипломированного специалиста.
Роман ФОМЕНКО  19 лет
(ФАТ, ТИ02):
# Придерживается в
жизни народной мудрос#
ти: сделал дело # гуляй
смело! Самокритичен. Го#
тов усердно трудиться и
работать над собой, что#
бы построить свое ма#
ленькое счастье. Мело#
ман, поэтому и любимый
фильм # "Мы из джаза".
Знаком с интернацио#
нальной кухней: все, от
кубанского борща до восточной сладости "чак#чак",
может приготовить своими руками, да так, что #
пальчики оближешь!

2 стр.

Мария СПИЧАКОВА 
21 год (ФАД, ТФМ00)
# Любит фильмы на#
ших бабушек, например #
"Весна на Заречной ули#
це", но и не отказывается
от сериала "Некст". В ду#
ше романтик, а на деле
предпочитала бы оказать#
ся прагматиком. В оди#
ночку человек мало что
сможет в жизни, поэтому
уважает своих единомыш#
ленников. Хотела бы в будущем с радостью утром ид#
ти на работу, а вечером с такой же радостью возвра#
щаться домой, к семье. Считает себя человеком серь#
езным и ответственным, является старостой студенче#
ского научного кружка. Область научных интересов #
теплофизика.
Михаил ДАНИЛЮК  21 год
(ФАД, ДК00):
# Несмотря на то, что
любимый предмет # мате#
матика, в душе он # неис#
правимый романтик. Лю#
бит песни Юрия Антонова,
стихи Роберта Бернса,
группу "Rolling Stones". Оп#
тимист, видит свое будущее
достойным и счастливым.
Парень спортивный. Обо#
жает культовый фильм всех
стран и народов "Иван Васильевич меняет профессию".
Любит и умеет дружить, ну а друзья отвечают ему тем же.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

Завершен I тур конкурса на звание "Лучший студент
года". По итогам минувшего учебного года каждый из
четырех "дневных" деканатов выдвинул студентов,
претендующих на это высокое звание на своем факуль
тете.
Победитель будет определен компетентным жюри
по итогам II тура в ходе конкурсной шоупрограммы,
которая состоится 8 октября 2004 года в 18 часов на
сцене СК "ПРОМЕТЕЙ". А сегодня мы представляем
финалистов.
Приходите поболеть за своих друзей!
В конкурсе на "Лучшую группу года" участвуют:
УК300 (СЭФ), ДК00 (ФАД), ТБ00 (ФАТ), Э000 (ФРЭИ).
Победитель в этой номинации также станет известен 8
октября.

ЧЕРЕЗ ИНЯЗ  В АСПИРАНТУРУ
Для студентов, желающих продолжить своё образо#
вание в аспирантуре РГАТА, с 1993 года работают группы
предаспирантской подготовки, в том числе и по иност#
ранным языкам.
В эти группы могут быть зачислены студенты 5#го
курса и магистры, рекомендованные кафедрами и учё#
ными советами факультетов. Следует сказать, что по
итогам работы прошлых лет практика предаспирантской
подготовки по иностранным языкам себя оправдывает.
В прошлом учебном году большинство поступивших
в группы подготовки по иностранным языкам успешно
справились с выполнением учебного плана. Также ус#
пешно прошли обучение две группы с полным возмеще#
нием затрат # по немецкому и английскому языкам.
Общая картина такая: те, кто нашёл возможность си#
стематически заниматься в течение всего учебного года,
без проблем сдали кандидатский экзамен. Это 32 челове#
ка в группе по английскому языку, 13 # по немецкому, по
французскому # двое. Большинство сдали экзамен на "хо#
рошо" и "отлично". Ну а не справляющиеся с выполнени#
ем учебного плана # отчислялись в течение учебного года.
В прошлом году кафедрой проводилось в группах не#
однократное анкетирование, результаты которого пока#
зали, что для качественной подготовки к экзамену по
иностранному языку в среднем нужно заниматься около
двух часов в день. Как и в предыдущие годы, на экзаме#
не первым заданием был письменный перевод текста по
специальности. Как вы уже догадались # успешно спра#
вились с ним только серьёзно и методично занимающи#
еся иностранным языком.
Для выполнения второго задания требовалось пере#
дать содержание текста (на иностранном или русском
языке) объёмом 3#5 тысяч печатных знаков.
Последнее, третье, задание тоже устное. Это была бе#
седа на иностранном языке по заранее подготовленному
реферату о научной работе студента.
Студентов и аспирантов обучают высококвалифици#
рованные преподаватели кафедры, и это важно, так как
успешное освоение программы для обучающихся в груп#
пах по иностранному языку # одна из ступеней их науч#
ного роста. Однако не будет лишним напомнить о том,
что студенты вуза, большинство из которых изучение
иностранного языка заканчивают на втором курсе, при
подготовке к сдаче кандидатского экзамена по этому
предмету должны будут приложить максимум усилий.
Желаем успехов тем, кто в этом учебном году придет
заниматься в группах аспирантской/предаспирантской
подготовки.
Кафедра Иностранных Языков

ЛАС ВЕГАС ПОРЫБИНСКИ
Конечно, Рыбинск далеко не Лас#Вегас, сверкающий город
бесчисленных казино… Хотя с недавних пор при каждом уважа#
ющем себя магазине у нас тоже имеется игровой автомат#стол#
бик, вокруг которого, в надежде сорвать большой куш, толпят#
ся и пионеры, и пенсионеры.
По сведениям Управления МНС в Ярославской области на
1 января 2004 года было зарегистрировано 1276 игровых автома#
тов. Но везет далеко не всем игрокам, а выиграть#то хочется, и
некоторых особо азартных граждан от автоматов просто не ото#
гнать! Кстати, детям до 18 лет играть запрещено, но пристав#
ленные к "столбикам" кассиры запрет игнорируют, и объявле#
ний рядом никаких по этому поводу нет. Местная власть, полу#
чается, поощряет установку игровых автоматов, потому что эти
самые "однорукие бандиты" денежки из народа в казну, ну и, ес#
тественно, в карман владельцу тоже, # вышибают.
Пристрастие к азартным играм в психиатрии называется
синдромом Гемблинга. Это болезнь, участи которой не избе#
жал, к примеру, великий русский писатель Федор Михайлович
Достоевский. Синдром охватывает без разбора и заядлых ин#
тернетчиков, и фанатов компьютерных игр, и завсегдатаев ка#
зино. Люди, как помешанные, ничего вокруг больше не заме#
чают. Но подсевшие на игру, как на иглу, увы, не считают себя
больными, а меж тем на снятие зависимости у специалистов
уходит до 3#х лет.
НЕ ОКАЖИСЬ И ТЫ В ПЛЕНУ У "ОДНОРУКОГО БАНДИТА"!

РГАТА им. П. А. Соловьева

"СЕРЕБРЯНЫЕ" АВИАМОДЕЛИ РЫБИНСКА
В Самаре с 17 по 21 сентября проходил ежегодный 28й
Чемпионат вузов России по авиамоделизму. Соревнования
проводились по шести классам моделей в командном и
личном зачетах  среди представителей вузов из 10 городов
России, в том числе технических университетов Москвы,
СанктПетербурга, Тольятти, Новосибирска, Самары…
РГАТА на этом Чемпионате представляли студенты
третьекурсники Дмитрий Летунов и Давид Чернов, наши
ребята участвовали в личном первенстве.
Следует сказать, что команды выставили всего четыре
вуза, так как на сегодня дело это для многих #
неподъемное. Команда должна состоять из 6 человек,
иметь своего судью и помощника, что пока для нашего
города неразрешимо ни технически, ни материально. Но
уже то хорошо, что авиамодельный спорт, совсем недавно
бывший на задворках технического всеобуча, теперь стал
возрождаться. В Рыбинске тоже с этим свои сложности:
авиамодельный кружок в ЦДЮТТ был расформирован, но
теперь он действует # на базе спортивной школы "Темп", но
больше все же не для мальчишек, а для людей с опытом. Ну
а Давид Чернов и Дмитрий Летунов занимаются
авиамоделизмом уже лет по 8 лет. Модели самолетов,
естественно, ребята изготовили сами (у Давида #
резиномоторная, у Дмитрия # планерная), по всем
правилам международной федерации авиамодельного
спорта России, с размахом крыльев # два метра, и
предварительно опробовали их действие на аэродроме
"Южный" под Рыбинском. Средства на участие наших
студентов в Чемпионате выделила академия, но здорово,
если в РГАТА # вузе авиационной направленности # будет
создана своя подобная секция.
Ежегодный Чемпионат в Самаре проводился во второй
раз. Соревнования проходили на настоящем огромном
танкодроме. Всего было 7 туров, на каждый отпускалось
максим времени # час. Пока бежишь около 5 км,

по графической разработке
юбилейного знака

Цель конкурса  поддержка талантливой молодежи в области
компьютерной графики, формирование состава участников Между
народной дистанционной олимпиады по компьютерной графике и раз
работка юбилейного знака РГАТА им. П. А. Соловьева. К участию в
конкурсе допускаются студенты РГАТА им. П. А. Соловьева и учащи
еся 8  11 классов школ г. Рыбинска.
Конкурсные работы должны быть переданы на дискетах до 15
декабря 2004 г. на кафедру графики (ул. Луначарского, 2. Второй
корпус РГАТА, аудитория 215 или 302, тел. 28#12#53). При сдаче
работ участник должен заполнить соответствующую анкету. За
справками можно обращаться по указанному выше адресу.
Результаты конкурса будут подведены и размещены до 31 янва#
ря 2005 г. в компьютерной сети РГАТА по адресу http://portal/ в раз#
деле "Конкурсы", доступном всем компьютерам сети в главном и
первом корпусах РГАТА. По адресу http://portal/ в разделе "Кон#
курсы" приведена данная информация.
Награждаются студенты, занявшие первые три места в кон#
курсе. Дополнительные награды студентам и награды школьникам
определяет жюри. Оргкомитет конкурса и состав жюри: проректор
по учебно#воспитательной работе профессор А. А. Шатульский,
заведующий кафедрой графики профессор Ю. П. Шевелев, про#
фессор кафедры СИ В. А. Козлов, редактор газеты "Студенческий
вестник" Н. М. Кончаева, зам. декана ФОЗ доцент кафедры гра#
фики В. А. Токарев.
Задание конкурса
Разработать Юбилейный знак РГАТА им. П.А. Соловьева.
Знак должен содержать цифру 50 и логотип академии. Допускают#
Наконец то! Наконец то вся моя
НАШИ В ГЕРМАНИИ! общественная
работа начала прино
сить плоды. Можно сказать, мне повезло. Я попал в ... Германию!
В составе делегации из одиннадцати человек, отобранных Департа
ментом по делам молодёжи Администрации Ярославской области (четве
ро из Рыбинска!), я отправился в гости к молодёжной организации
Sportjugend славной земли Гессен  именно она стала организатором еже
годного международного молодёжного спортивного лагеря, который про
ходил с 29 июля по 8 августа.
Но всё по порядку… Выслушав несколько длинных и не очень инте
ресных наставлений на тему "как надо вести себя за границей", мы погру
зились в автобус и ПОЕХАЛИ! По моему мнению, именно дорога хранит в
себе самые яркие будущие впечатления о любом путешествии. Так стало и
на этот раз. Проведя в автобусе в общей сложности четверо с половиной
суток, многие из нас поняли, насколько прекрасны пешие прогулки, осо
бенно по незнакомым и от этого  не менее интересным местам.
Первая неделя нашего пребывания "на чужбине" прошла в палаточном
лагере в национальном парке на берегу
озера Эдерзи. Под палящими лучами
европейского солнышка мы, предо
ставленные сами себе, купались, пла
вали на каноэ, играли в футбол, баскет
бол, волейбол, фрисби, раскрашивали
новые белые футболки десятками пёс
трых красок, плели фенечки, и, конеч
но же, беспрестанно фотографирова
лись. В общем, делали, что хотели. Ка
който особой программы не было, и
это не очень вязалось с нашими пред
ставлениями о спортивном лагере.
Днём мы осматривали Германию во
время экскурсий (бродя по центрам
Марбурга, Касселя, Франкфуртана
Майне и Ветцлара), а вечерами знако
мились с другими делегациями, кото

РГАТА им. П. А. Соловьева

Научный "Вестник РГАТА"
Вышел очередной, четвертый, номер
"Вестника РГАТА им. П. А. Соловьева".
Этот научный журнал издается на базе
академии с 2002 года и представляет ре#
зультаты новых теоретико#экспериментальных исследований,
выполненных преподавателями, докторантами, аспирантами и
научными работниками РГАТА в области фундаментальных,
гуманитарных, социально#экономических и технологических
наук. Кроме результатов исследований в различных научных
областях в №4 приведены материалы Межрегиональной кон#
ференции "Малый бизнес. Проблемы и решения", состояв#
шейся на базе нашей академии 11#12 ноября 2003 года.

"Мое поколение"… в августе

закручиваешь "мотор", ждешь восходящий воздушный
поток… В планере немного по#другому, там модель
держится на 50#метровой нейлоновой леске (леере) и по
команде стартующего помощник ее отпускает.
По сумме результатов всех туров в личном первенстве
Дмитрий ЛЕТУНОВ (класс планеров F1A) и Давид ЧЕРНОВ
(резиномоторный класс F1B) оба завоевали "серебро"
Чемпионата, награждены Дипломами и медалями.
На фото слева направо:
Дмитрий Летунов (ФРЭИ, гр. РО1#02),
Давид Чернов (ФАТ, гр. СБ#02).
Соб. инф.

К 50летию РГАТА

Конкурс

НОВОСТИ РГАТА

ся дополнительные графические элементы, подчеркивающие важ#
ность юбилея и привлекающие внимание.
Знак должен быть удобен для размещения на стендах, печат#
ных и электронных изданиях академии, нагрудных значках, шари#
ковых ручках, в сайте академии, а также при изготовлении штам#
пованных и литых памятных знаков. Дополнительными баллами
поощряются варианты для различных целей и технологических
процессов изготовления юбилейных знаков. Вместо общеприня#
того логотипа, включающего раскрытую книгу, буквы РГАТА и
стилизованную модель самолета, можно представить видоизме#
ненные варианты существующего логотипа академии при обяза#
тельном соответствующем обосновании. Рекомендуется ограни#
чить количество цветов в проекте до 3#4, не считая оттенков. При
разработке запрещается использовать существующие образцы
юбилейных знаков. Разработки нового логотипа академии рассма#
триваются вне данного конкурса.
Результаты работы должны содержать варианты графического
представления и краткое словесное описание. Знаки выполняют#
ся в любых графических редакторах, и каждый вариант представ#
ляется в виде файла формата .jpg размером не более 1,44 Мб. В
случае разработки анимации файлы должны быть записаны в фор#
мате .gif (размер одного файла около 20 Кб для размещения в сай#
те академии) и (или) в формате .avi (размер файла до 4 Mб для раз#
мещения в видео материалах). Словесное описание должно быть
представлено в виде файла, созданного в текстовом редакторе
Word в формате .doc, и дополнено краткими сведениями об участ#
нике конкурса (ФИО, адрес, телефон, группа или школа, класс).
Оргкомитет конкурса
рых, к нашему удовольствию, было восемь: из Португалии, Франции, Испа
нии, Чехии, Италии, Польши, Швеции и самой Германии. Каждый вечер
имел свою "национальность". На стол подавались национальные блюда и
напитки, звучала соответствующая музыка и представлялись разнообраз
ные традиции. Чтобы охватить максимум информации о нашей стране, мы
показали чтото отдалённо похожее на русскую свадьбу (никак иначе это и
не назовёшь). Для нас это было очень смешно, а иностранцам всё безумно
понравилось. Русские, то есть  мы, сразу стали душой любой компании, и
до конца нашего пребывания в лагере, увидев когонибудь из нас, все на
чинали кричать "ррруски!!!" и махать нам руками. Веселье приняло сти
хийный характер, когда вторую неделю мы жили в городе в молодёжной
(видимо, они безумно любят это слово) гостинице. И както уж совсем ско
ро настало время расставаться…
Можно с уверенностью сказать, что теперь о нас, русских, думают как о
самых весёлых и дружелюбных ребятах, даже несмотря на то, что иногда мы
над ними издевались, заставляя учить "сложные" русские слова ("тРансфоР
матоР" для французов  это только цветочки!). Правда и нам было интересно
выучить некоторые иностранные
выражения: например, теперь я мо
гу признаться в любви минимум на
пяти языках! Повода до сих пор не
представилось, но, кто знает, мо
жет  в следующем году, в следую
щем лагере... А может  и у нас, в
России, ведь наши девушки намно
го симпатичнее всех француженок,
испанок и шведок вместе взятых!!!
Ну а пока с новыми силами и
выросшим за лето энтузиазмом
берусь за дело, чтобы лето 2005
года, надеюсь, снова провести под
бездонно глубоким и безумно звё
здным европейским небом!
Искренне ваш,
журналист Мурзилка.

Лето почти закончилось, когда пришло осознание того,
что скоро опять придётся крутиться, как белка в колесе. Было
решено: последние дни августа надо провести ярко и интерес#
но. Сказано # сделано. Собрались и поехали. Куда? Конечно
же, в областной лагерь студенческого актива "Моё поколе#
ние"! Только там можно провести все десять дней ошеломи#
тельно ярко и безумно интересно.
В этот раз всё проходило на базе детского оздоровитель#
ного лагеря имени Туманова, что примерно в сорока пяти ми#
нутах езды от Рыбинска. Условия проживания ужасные (про#
быв там два дня, мы начали сомневаться в правильности ло#
зунга "Всё лучшее # детям"). Несмотря ни на что, летняя, уже
семнадцатая смена "Моего поколения" была просто перепол#
нена оптимизмом и энтузиазмом 120 отдыхающих студентов
из девяти вузов Ярославской области. Иначе и быть не могло,
ведь в число участников лагеря попали самые достойные
представители первичных организаций, входящих в Ярослав#
скую областную молодёжную общественную организацию
"Союз студентов". Многие хотят стать участниками лагеря, но
очень немногим везёт попасть туда. У счастливчиков в корне
меняется представление о правильном отдыхе, потому что всё
время здесь расписано поминутно: семинары, кружки, а вече#
ром # мероприятие, на подготовку к которому даётся не боль#
ше двух с половиной часов ( то есть # всё свободное время!!!).
И за это время бедные, измученные студенты должны поста#
вить и отрепетировать пару#тройку танцев, придумать клип на
заданную тему, написать свою сказку, да много ещё чего.
Приехав в лагерь 19 августа, мы # одиннадцать "молодых и
красивых" членов "Союза студентов " РГАТА # с головой оку#
нулись в рабочую атмосферу. Эту смену "Рыбы" (так историче#
ски называется наша рыбинская команда) проработали вмес#
те с делегацией из Международного университета бизнеса и
новых технологий (короче # МУБиНТ).
Наша группа настолько сдружилась, что новость о том, что
уже 28#е августа и пора разъезжаться по домам, стала для нас...
неожиданностью, о которой давно все догадывались, но не хо#
тели признаваться. А восемнадцатого сентября мы своих дру#
зей снова увидим, когда приедем в Ярославль, ведь дружба,
родившаяся в лагере "Моё поколение", длится очень#очень
долго, по крайней мере, в студенческие годы # точно.
Наверное, рассматривая летние фотографии, будем вспо#
минать, как выиграли все спортивные мероприятия, как полу#
чали приз за нелёгкую победу в игре "13 злобных оргов", ког#
да, уставшие и промокшие, мы мобилизовали остатки сил,
чтобы выполнять каверзные задания этих самых, что ни на
есть злобных, оргов, как вечерами сидели одной большой се#
мьёй и пели песни под гитару, как танцевали, пели, шутили,
смеялись... И, со стопроцентной уверенностью, можно ска#
зать, что мы сделаем всё, что можем, чтобы зимой стать участ#
никами 18#й смены областного лагеря студенческого актива
"Моё поколение"!
Что? Вам тоже захотелось?! Тогда приходите к нам в "Союз
студентов" РГАТА и докажите делом всему миру (ну или хотя
бы # Ярославской области), что вы тоже достойны этого лаге#
ря. А я могу лишь пожелать вам удачи.
Всегда ваш,
журналист Мурзилка.

СМЕНА ДЛЯ "АВАНГАРДА"
С 19 по 31 июля состоялась очередная смена лагеря актива
"Авангард" на базе отдыха "Черная речка", ставшего уже тра#
диционным местом дислокации членов "Союза студентов"
Рыбинской государственной авиационной технологической
академии им. П. А. Соловьева. Самые креативные студенты,
активно занимавшиеся на протяжении всего учебного года в
организации, и приняли участие в этом мероприятии. Всего в
четвертой смене лагеря "Авангард#2004" отдыхало 4 отряда:
"Мы здесь", "Оба#на", "Нечто", "Третий не лишний". Но под
словом "отдых" ребята понимали не отстранение от каких#ли#
бо обязанностей, дел, а скорее # наоборот!
Каждый день начинался с семинарских занятий по следу#
ющим вопросам: "эффективная деятельность НКО" (лекции
читал Евгений Щербаков), "коллективно#творческое дело"
(Дмитрий Григорьев), "презентации", "пиар#акции" (Екатери#
на Гусева) и многое другое… Каждый день участники "Аван#
гарда" получали новую информацию, открывая в себе неожи#
данные способности, интересы, выполняли различного рода
увлекательные задания, составляли проекты, анализы. Все это
может оказаться полезным для их дальнейшей работы в "Сою#
зе студентов" и во взрослой жизни.
Каждый вечер проводились различные мероприятия, ко#
торые требовали от студентов проявления их интеллектуаль#
ных и творческих способностей, не говоря уже о "Дне молоде#
жи", "Дне Нептуна", туристическом слете, ролевой игре "Суд".
Вся смена прошла под эгидой смеха и дружбы! Стало это
возможным благодаря тому, что каждый участник лагеря сам
строил свой день, принимал активное участие в играх, состя#
заниях; каждое направление "Союза студентов" РГАТА осуще#
ствило огромную работу по проведению лагеря, и сделали они
это # на "отлично"!
Людмила РАЗИНА,
"Союз студентов" РГАТА
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МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ «ЧЕРНУЮ РЕЧКУ»...
В начале июля автобус со студентами Ту
таевского филиала РГАТА отправился на
долгожданный отдых в студенческий лагерь

"Черная речка". Стоит рассказать о том, что
первое удивление нас постигло еще в пути…
Только отъехав от второго учебного корпуса,
мы услышали песни под гитару, доносившие
ся из "хвоста" автобуса. И сделали первый
вывод: "От недостатка музыки и песен мы не
заскучаем". Ну а подъезжая к территории
лагеря стало очевидно  смена у нас будет
дружная и довольно веселая.
Некоторая нерешительность ребят, ока#
завшихся в лагере впервые, скоро исчезла.
Осмотревшись, студенты оценили свое но#
вое место жительства на ближайшие 12
дней. За это время многих из них мы увиде#
ли с другой стороны: интересными и твор#
чески раскованными людьми! Всю смену
ребята отдыхали, купались, но не обошлось
и без работы. В первый же вечер нам пока#
зали свое выступление и представление от#
ряды, сформированные из жителей 1#го и
2#го домиков, потом все вместе они "зажи#
гали" на дискотеке. Несмотря на усталость,
спать никто не желал, игнорируя распоря#
док, студенты пытались держать первый
"бой" по укладыванию в кровати.
Дни пролетали один за другим… За это
время ребята успели тесно подружиться,
совершить пешие прогулки до церкви в
Николо#Корме, поход в город Мышкин и к
местной сосне "желаний". Ежедневно про#
водились интеллектуальные, спортивные и

развлекательные игры, в которых все с удо#
вольствием участвовали. Но вот настала
суббота, провозглашенная "родительским
днем". Приезжавших
родителей и друзей ре#
бята встречали с радос#
тью и тут же начинали
показ наших достопри#
мечательностей, а также
кормили гостей земля#
никой и черникой,
словно специально по#
спевшими к этому вре#
мени. В этот же вечер
был проведен конкурс
причесок, в котором ре#
бята проявили вкус, на#
ходчивость и смекалку,
в награду получив при#
зы!
На понедельник был
запланирован админис#
тративный день, во время которого ожи#
дался приезд директора филиала В. И. Ер#
шова. Перед обе#
дом приближаю#
щаяся к террито#
рии лагеря маши#
на привезла при#
веты, подарки и
целую делегацию
из города Тутае#
ва. Виктор Ива#
нович в дружес#
кой атмосфере
пообщался с ре#
бятами, а затем
поздравил с 18#
летием Армена
Хачатуряна и пе#
редал ему подар#
ки и огромный
торт из дома. Жи#
тели лагеря не
остались в сторо#
не, поздравив от
себя Армена с
днем рождения.
Сладкоежкам здорово повезло в этот день:
заместитель главного бухгалтера И. В. Фе#
дотова также привезла отдыхающим до#
машние пироги и торты!
…Все оставшиеся до отъезда дни студен#

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ "ПРОМЕТЕЙ"
С 4 октября по 15 октября
ПРИГЛАШАЕТ
смелых и талантливых студентов РГАТА при
нять участие в смотреконкурсе студенческой
самодеятельности
"Где вы, таланты?"
I тур # отборочный по жанрам, начало в 18 часов:
4 октября # Вокал
5 октября # Выразительное чтение
6 октября # Хореография
7 октября # КВН
11 октября # Театр
12 октября # Оригинальные номера
13 октября # Бардовская песня.
II тур # 15 октября в 18 часов:
# Гала#концерт;
# Подведение итогов;
# Награждение победителей.
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ты и препода#
ватели готови#
лись к про#
щальному ко#
стру. А накану#
не проводился
смотр комнат и
то, что предста#
ло перед глаза#
ми проверяю#
щих, даже не
поддается опи#
санию,
на#
столько все бы#
ло… здорово!
Спортсме#
ны выясняли
отношения,
проводя полу#
финальные и
финальные
встречи по тем
или иным ви#
дам спорта. Но постепенно время пребыва#

… Домики заперты, все ребята сидят
под полюбившимся за смену тентом…
Кто#то может еще вернется сюда от#
дохнуть, а кто#то мысленно прощается
с этими чудесными местами.
Подводя итог всей смене, хочется
отметить самоотверженный труд всех,
кто не давал скучать студентам. Это Т.
А. Школьникова, С. А. Капралова, О.
И. Ведмедовская и А. В. Лыков # кото#
рый поддерживал спортивную форму
отдыхающих студентов. Спасибо и са#
мим ребятам за то, что не давали нам
скучать. Спасибо всему обслуживаю#
щему персоналу # за доброе отношение
и понимание. А в качестве напутствия
всем студентам хочу сказать: "Давайте
жить весело! От вашего желания зави#
сит, вспомните вы студенческую
жизнь через многие годы, или нет. Уда#
чи во всем!"
На фото: поход к церкви в Николо#
Корме; директор филиала В. И. Ершов
поздравляет именинника; спортивные
игры.

ния в лагере подошло к концу… Вручены
подарки, высказаны слова благодарности,
проведен прощальный вечер, на котором
своими талантами блеснули преподаватели
# показав сказку "Про Ивана#Дурака".

Ознакомиться с Положением, подать заявку по
форме и уточнить график отбора можно на вахте СК
"Прометей".
Время подачи заявок # до 3 октября. Контактный
телефон: 52#31#48.

Студенты РГАТА!
# Если в Вас горит огонь творчества!
# Если Вы хотите реализовать свои таланты на сцене!
ВАС ждут творческие коллективы СК "ПРОМЕТЕЙ":
# СТЭМ "Истоки" # худ. рук. А. А. Папичев (пн.,
ср. # с 19.00, ком. 13)
# Академический хор РГАТА # худ. рук. С. А. Шес#
териков (вт., чт. # с 19.00, ком. 12)
# Театр праздника "Дарить людям радость" # худ.
рук. Л. В. Шорина (пн., ср. # с19.00, ком.14)
# Ансамбль танца "СтильДанс" # худ. рук. М. Ю.
Смоленская (пн., ср. # с 18.00, ком. 12). Собеседование
4 октября!
# Клуб ролевых игр "Танелорн" # худ. рук.
Ю. А. Шарапова (пн. # с 18.00, ком 11; вт. # с 17.00,
б.зал, гримерная; сб. # с 15.00, ком.12)
# Студия вокала "Молодые голоса" # худ. рук. И.
М. Никитюк (вт., ср., чт. # с 18.00; пт., сб. # с 14.00;
ком.11, б.зал).
А также Вы можете:
Играть в КВН!
# Команда "Тапоры" # (ср., чт. # с 18.00, помещение бара).

Е. А. БАЗАНОВА,
педагогорганизатор ТФ РГАТА

ВНИМАНИЕ!
В связи с 20лет
ним юбилеем студен
ческого клуба "Про
метей" объявляется
конкурсэкспромт
для всех творческих
личностей РГАТА.
Молодые (и не толь
ко),
талантливые
(обязательно!) само
деятельные певцы,
музыканты, танцо
ры, художники, по
эты, журналисты и т.д.  у вас есть возможность
громко заявить о себе на празднике, который со
стоится 30 октября в СК "Прометей". Тема 
"Клуб моей жизни".
Творческие заявки принимаются до 20 октяб
ря в редакции газеты "Студенческий вестник"
(Главный корпус, каб. 211  в большой перерыв).
О каждом из участников конкурса будет расска
зано на страницах газеты.

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

Редактор
Н. М. КОНЧАЕВА

