С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, АКАДЕМИЯ!

Что Русь талантами богата, 
Всегда в народе говорят.
Одна из кузниц тех талантов  РГАТА,
Сегодня отмечает пятьдесят!
Е. В. Шилков, доцент кафедры ТАДОМиУК
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«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ
Рыбинская государственная авиационная технологическая акаде
мия им. П. А. Соловьева 25 мая 2005 года отмечает 50летний юбилей.
Это праздник и для научнопедагогического состава, и для сотруд
ников, и для внушительной, более чем 6тысячной армии студентов.
Ректор академии Валерий Алексеевич ПОЛЕТАЕВ вступил в
должность ровно месяц назад. Поэтому вполне естественно, что пер
вый вопрос будет связан именно с этим фактом в его биографии…
 Валерий Алексеевич, какова была Ваша первоначальная реак
ция на предложение участвовать в выборах на пост ректора Рыбин
ской государственной авиационной технологической академии?
 Я ведь выпускник тогда еще Рыбинского авиационного технологическо
го института… С 1987 года, защитив кандидатскую диссертацию в Москов
ском станкоинструментальном институте, работаю в академии. Моя связь с
академией не прерывалась ни на секунду! С 1987 года я являлся членом го
сударственной аттестационной комиссии, последние годы  председатель
этой комиссии, исполнял обязанности доцента кафедры "Станки и инстру
менты", преподавал ряд дисциплин, вел дипломные проекты. В 2002 году за
щитил здесь докторскую диссертацию  по технологии изготовления двигате
лей внутреннего сгорания. Поэтому, когда Вячеслав Феоктистович Безъя
зычный предложил мне занять место ректора, после своего ухода, это сов
сем уж неожиданностью не стало… Он видел во мне своего преемника и
длительное время меня к этой работе готовил... Такого же мнения придержи
вался наш общий учитель, бывший долгие годы ректором нашего вуза, Сер
гей Семенович Силин. Более того, во время моего продвижения по служеб

Уважаемые коллеги!
Рыбинская государственная авиационная технологичес
кая академия им. П. А. Соловьева, отмечающая в 2005 году
свой полувековой юбилей, занимает одно из ведущих мест в
системе подготовки высококвалифицированных инженерных
кадров для аэрокосмической отрасли и научных учреждений
Российской федерации. История академии  это летопись
развития российского газотурбинного авиадвигателестрое
ния, радиотехники и электроники, разработки и внедрения
передовых технологических процессов и материалов, успе
хов страны в освоении воздушного пространства.
Во все годы существования академии в ее стенах работали
и продолжают работать видные ученые, талантливые педагоги,
выдающиеся организаторы производства. Их опыт и знания
позволили обеспечить высокий уровень преподавания учебных
дисциплин, создать саморазвивающуюся систему, благодаря
которой совместный труд преподавателей и студентов обога
щает содержание и делает более эффективными учебный про
цесс и научноисследовательскую работу и придает им практи
коориентированную направленность.
Особо хочется отметить, что когорта талантливых ученых 
сотрудников академии  сумела создать признанные во всем
мире научные школы, обеспечить преемственность поколений
и воспроизводство научных кадров высокой квалификации,
дать путевку в жизнь многим руководителям крупных промыш
ленных предприятий, известным не только в России, но и дале
ко за ее пределами. В числе выдающихся ученых современно
сти, внесших огромный вклад в развитие отечественной науки,
можно отметить профессоров С. С. Силина, В. М. Воздвижен
ского, Н. С. Рыкунова, Ш. А. Пиралишвили и, конечно,
В. Ф. Безъязычного, возглавляющего РГАТА почти два десяти
летия, под руководством которого академии удалось не только
сохранить, но и приумножить научный и педагогический потен
циал, обогатить учебнометодическую и материальную базу,
что позволяет всему коллективу вуза с оптимизмом смотреть в
будущее.
Особенно приятно подчеркнуть, что академия была неодно
кратно отмечена на крупнейших российских и международных
выставках, награждена медалями Московского международно
го салона инноваций и инвестиций, призом "Золотой орел",
Сертификатом участника международной программы "Парт
нерство ради прогресса".
В связи со знаменательной датой, которую отмечает акаде
мия, хочу пожелать всем преподавателям, ученым, студентам
плодотворной работы и учебы, сохранения лучших традиций
российской высшей школы и дальнейшего развития достигну
тых успехов, благополучия и процветания.
Г. А. БАЛЫХИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

— ЭТО НЕ ПОВОД ОСТАНАВЛИ
ВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ…

ной лестнице на НПО "Сатурн" я чувствовал поддержку и опеку и заведующих ка
федрами, выпускником которых являлся.
 Очевидно, что академия будет развиваться. Как и откуда следует
привлекать дополнительные источники финансирования?
 У нашего вуза  технический профиль. А подготовка по техническим специ
альностям невозможна без знаний фундаментальных наук: физики, химии, мате
матики; знания по этим дисциплинам  основополагающие. И воспитать инженера
без материальной базы, которая обеспечит нормальный уровень преподавания
технических дисциплин (сопромат, теория машин и механизмов, теоретическая
механика, теплофизика, термодинамика),  невозможно! Необходимость этого се
годня осознают все руководители рыбинских промышленных предприятий. Поэто
му они создают базовые кафедры на своих территориях, где и ведется целевая
подготовка специалистов. А что это значит? Это подготовка, которая находится за
рамками государственных стандартов. Это дополнительные дисциплины, сформи
рованные на основе технических заданий предприятий. Поэтому академией раз
рабатываются специальные курсы, обучающие программы и так далее… Среди
предприятий заинтересованных в специальной подготовке не только НПО "Са
турн", но и КБ "Луч",  где есть учебный филиал кафедры, и АО "Рыбинский завод
приборостроения"; завод топливной аппаратуры в ГавриловЯме, ОАО "Агат".
Обучение по спецдисциплинам, с учетом технических заданий предприя
тий, и будет в ближайшем будущем основным источником получения допол
нительных внебюджетных средств.
Второй источник  платное обучение того количества студентов, которое при
нимается сверх госзадания, но которое разрешает лицензия и позволяет матери
альная база академии. Третий источник связан с выполнением НИРовских и НИ
ОКРовских работ по заказам предприятий и федеральным про
ным на точных науках. У нас есть общежитие на 300 мест, и
граммам. Здесь у нас обширная сфера деятельности: более чем
сейчас этого уже недостаточно. Но все же важнее сейчас стро
по 20 темам ведутся научноисследовательские и опытноконст
ительство нового учебного корпуса, пусть небольшого.Очень
рукторские работы, финансируемые в соответствии с выполнен
хочется кафедре "Материаловедение, литье и сварка" предо
ными работами. Это становится источником пополнения внебю
ставить возможность для развития.
О кафедре "Авиационные двигатели" я уже говорил… Усло
джетных средств, повышения заработной платы, и, самое глав
ное  источником укрепления нашей материальной базы.
вия улучшат кафедры "Станки и инструменты", "ТАДОМиУК" и
Кроме того, в следующем учебном году мы планируем со
другие.
Время показывает, что все больше и больше людей заняты в
здать специальное студенческое конструкторское бюро на четы
сфере обслуживания. Возможно, появятся и другие специальности
ре лаборатории, 50 рабочих мест. Этот центр будет использо
на социальноэкономическом факультете РГАТА. Хотя, конечно,
ваться не только в учебных целях, но и для выполнения хоздого
изюминка нашего вуза  технические факультеты.
ворных работ, связанных с конструированием деталей, проекти
 Что для вас значит определение "престиж вуза"?
рованием различных технологических процессов, технологичес
 В первую очередь, престиж вуза  это его выпускники. Ра
кой оснастки с переизданием чертежей и технологий.
ботают ли они по специальности, какие занимают посты… Сра
Конструкторское бюро будет базироваться в первом
зу скажу  кто из них хочет работать по специальности, тот рабо
учебном корпусе, на площадях кафедры "Авиационные дви
тает. Любое дело становится откровением и приносит удовле
гатели", которая территориально перемещается в помеще
творение, если в нем разбираешься. Если человеку дали зна
ние библиотечноинформационного центра НПО "Сатурн". В
ния, и он захотел их получить 
распоряжение кафедры предоставляется пять учебных лабо
то эти знания "понесут" его по жизни, можно не сомневаться!
раторий, компьютерный класс, средства мультимедийной тех
Вот еще что скажу… Недавно я был на концерте в ярослав
ники; всего более 700 квадратных метров площадей.
ском ТЮЗЕ, исполнялся "Военный реквием" Бенджамина
В настоящий момент РГАТА формирует программу даль
Бриттена, и с чувством глубокого удовлетворения я услышал,
нейшего развития основных кафедр, и мы со своей програм
что академический студенческий хор РГАТА был назван в чис
мой намерены обращаться в Правительство Российской Фе
ле исполнителей самого высочайшего уровня! Поддержку, мо
дерации  в поисках средств для повышения качества образо
ральную и финансовую, которую студенческому хору всегда
вания. При этом вовлечение большого количества студентов
давал Вячеслав Феоктистович, и в дальнейшем коллектив
к работе в студенческих КБ, прежде всего  средство повыше
иметь будет. В этом году к празднованию 50летия академии
ния качества выпускников РГАТА. Ребята, несомненно, полу
реконструирован актовый зал с хорошей акустикой, где хор
чат высокую квалификацию, так как правильность выполне
может проводить репетиции и отчетные концерты. Приятно, что
ния задачи проверит, кроме преподавателя, заказчик  и в пер
эти ребята тоже приумножают престиж академии.
вую очередь! А возрастающая ответственность заставляет
 Ваше вступление в должность ректора
студента подругому относиться к делу. Кроме того, для него
совпало с "золотым" юбилеем академии...
это возможность впоследствии без проблем трудоустроиться
 Это значительная дата… Наш вуз организован в 1955 го
по специальности.
 Предполагается ли обучение, стажировка наших
ду, и возник он в первую очередь в целях подготовки кадров
студентов за границей?
для нужд авиационной промышленности. Если конкретнее 
 Существуют различные программы, выиграем  будем
для предприятий города, которые выпускали двигатели, топ
учиться и за границей! А вот в нашей аспирантуре с мая уже обу
ливную аппаратуру, радиоаппаратуру, бортсистемы. В даль
чаются два специалиста из Эфиопии…
нейшем с изменением общества и самих предприятий все
Сейчас академия заключает договор с МГТУ им. Баумана и
больше возникала необходимость ликвидировать кадровый
Московским станкоинструментальным институтом "СТАНКИН".
голод уже в рамках всего города. Так в единственном (и по сей
Эти соглашения предусматривают вопросы, связанные с взаим
день) государственном вузе Рыбинска появились другие фа
ным обогащением. Имеется в виду переподготовка кадров: мос
культеты и специальнос
ковские специалисты будут у нас читать лекции для преподавате
ти. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
лей и аспирантов, и мы будем направлять своих аспирантов туда
Полагаю, сейчас молодым людям в жизнь вступать гораздо
на стажировку.
сложней, чем это было во времена моей юности… А дальше бу
Если говорить о договорах с зарубежными вузами... Пользу
дет еще труднее, когда нужно будет кормить семью, обустраи
ясь хорошими связями с Францией, я намерен президенту фир
ваться в этой жизни. Поэтому, чтобы стать успешным, нужно 
мы "СНЕКМА" доложить, как я вижу наше общее развитие, в том
хотеть: работать, показать себя, стараться что
числе в области подготовки кадров. Ведь они тоже знакомы с
то изменить в лучшую сторону.
Но сила характера и молодость духа важны не только для
подобной проблемой… Так что академия обязательно своих ас
студента! И сегодня весь коллектив академии я поздравляю с
пирантов будет отправлять для стажировки в эту фирму.
большим праздником. Творческого всем нам долголетия, ис
 Чем привлекательна академия для студентов из
полнения намеченных планов и удачи!
других городов России?
 Абитуриенты из региона приезжают к нам учиться, пото
му что РГАТА дает образование по специальностям, основан
Беседовала Надежда КОНЧАЕВА

К юбилею Академии

ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОФИЗИКИ ОБСУЖДАЛИСЬ В РЫБИНСКЕ
С 17 по 18 мая на базе Рыбинской государственной авиационной технологической
академии им. П. А. Соловьева проходила Всероссийская научно"техническая конфе"
ренция "Теплофизика технологических процессов". Конференция посвящалась
50"летию образования РГАТА.
О значимости этого научного форума говорит председатель оргкомитета профессор
В. Ф. БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ: "Эта конференция является традиционной, поскольку проводит"
ся с 1960"х годов. Был период, когда конференция собирала огромное количество ученых,
до более двухсот докладчиков " в Уфе, Волгограде, Самаре, Тольятти, Ташкенте, несколь"
ко раз в Рыбинске… В настоящее время это получается все сложнее в финансовом отно"
шении. Кроме того, именно в эти дни несколько вузов проводят подобные конферен"
ции: РГАТА, МГТУ им. Баумана, " где я должен был делать доклад на пленарном заседа"
нии, " в Тольятти… Дело в том, что мае исполняется 90 лет Арону Наумовичу Резникову,
который является одним из корифеев в области теплофизики технологических процес"
сов, и, конечно, надо отдавать дань уважения людям, которые стояли у истоков создания
этого направления науки. Это и другие выдающиеся ученые, наши учителя: Сергей Семе"
нович Силин, " накануне проведения конференции было 40 дней, как он от нас ушел…
Это Алексей Дмитриевич Макаров, в прошлом проректор по научной работе Уфимского
авиационного института, Николай Васильевич Талантов и многие другие…
Конференция, кроме научной направленности, предусматривает изучение и выдачу
рекомендаций для производства. Например, в докладе доцента В. В. Михрютина (РГА"
ТА) рассматривается вопрос управления процессами обработки, он имеет достаточно хо"
рошую связь с рядом машиностроительные предприятий, в том числе НПО "Сатурн", где
его разработки уже частично реализованы. Доклад доцента С. В. Михайлова, докторан"
та Костромского государственного технологического университета, посвящен важной
проблеме удаления стружки из зоны резания. Это одна из глобальных проблем в услови"
ях автоматизированного производства, которая, к сожалению, до сих пор не решена".
В конференции участвовали представители и ученые порядка 30 вузов и научно"поизвод"
ственных центров. Работа осуществлялась в пяти секциях, заслушано более 125 докладов.

Юбилейные издания
К 50летию акаде
мии выпущены в свет
юбилейные издания:

" Фотоальбом "На
крыльях "Золотого ор"
ла" " история РГАТА в
фотодокументах. 1000
экз. Издательство "Рыбинск"Михайлов посад";
" Красочный 76"страничный проспект, со"
держащий самую полную информацию о ка"
федрах, факультетах, вспомогательных служ"
бах вуза. Автор"составитель проспекта декан
ФРЭИ, канд.техн.наук., доцент А. И. Дворсон.
Издание рекламного агентства "Ника плюс";
" Книга "Рыбинская государственная
авиационная технологическая академия им.
П. А. Соловьева. Посвящается 50"летию РГА"
ТА". Автор"составитель канд. ист. наук, про"
фессор К. К. Кузнецов. Издательство ОАО
"Рыбинский дом печати".
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В спортзале РГАТА прошли сорев
нования по грекоримской борьбе, по
священные 50летию образования ву
за. Спортсменов приветствовал ректор
академии Валерий Алексеевич Поле
таев. Руководство РГАТА порадовало
спортсменов: к юбилею приобретен
борцовский ковер, на который и вы
шли участники из Иванова, Ярослав
ля, Московского авиационного инсти
тута и Рыбинска.
Хозяева оказались "негостепри"
имными", забрав четыре первых места
из восьми. Как всегда, на протяжении
последних двух лет поражает техни"
кой, побеждая в своей весовой катего"
рии, студент гр. ЭУМ"02 Сергей На"
ринянц.

Любимцем публики стал, отличив"
шись красивыми бросками, самоотвер"
женно боровшийся с именитыми со"
перниками Алексей Баранов (ЭУМ"03).
Призерами соревнований стали
Роман Чистяков (ДТ1"03), Антон Ту"
зов (ПА"03), Иван Хмелевский (СИ"
04), Павел Ражев (СИ"00), Сергей
Смирнов (ТФ"03).
В апреле Сергей Наринянц и Па"
вел Ражев стали победителями пер"
венства города, Всероссийского тур"
нира по греко"римской борьбе, ко"
торый проходил в г. Кирове.
Успех спортсменов разделяют:
тренерский коллектив во главе с
Юрием Афанасьевичем Ивановым и
кафедра физкультуры.

Эмилия Ивановна АВДОШИНА, старший
преподаватель кафедры высшей математики:
"Я начинала работать, когда кафедру возглавлял
Анатолий Владимирович Лучинский 0 замечательный
специалист и человек, он во многом мне помог. Как
пришла в 1957 году, после окончания Ленинградско0
го госуниверситета, да так здесь и "задержалась"…
Вуз был вечерний, и студенты были старше препода0
вателя: солидные 0 начальники цехов, главные инже0
неры, директора предприятий. Но ничего, я с ними
справлялась! По своим сегодняшним студентам с со0
жалением замечаю, насколько ослабли требования к
знаниям в школе. Но я то плохо работать не могу!
Академия 0 это вся моя жизнь…"

Фото 1966 г.

На одной сцене с кумирами
В феврале 2005 года академический хор студентов РГАТА (художественный ру
ководитель Сергей Шестериков) записал компактдиск, посвященный 50летию
академии. А в канун 9 мая хор принял участие в Международном музыкальном про
екте в честь 60летия окончания Второй Мировой войны.
…Первый концерт проекта состоялся 19 марта этого года в парке Конгресса в го
роде Ханау (Германия). И вот сейчас  в ярославском ТЮЗЕ. Исполнялся "Воен
ный реквием" выдающегося английского композитора ХХ века Бенджамина Брит
тена (19131976гг.).
Наши студенты выступали вместе с хором мальчиков творческого объединения
"Соколята" (Рыбинск), с именитыми коллективами: английским фестивальным хо
ром г. Эксетера, ярославским хором "Глас",  в сопровождении Ярославского губер
наторского симфонического оркестра, Московского камерного оркестра  созданно
го молодым дирижером Дмитрием Волосниковым специально для этого концерта из
московских музыкантов.
9 мая у Вечного огня в Рыбинске студенческий хор впервые исполнил произведе
ние Родиона Щедрина на слова Александра Твардовского "К вам, павшие", отдав
дань погибшим "в той битве мировой".
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«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня, в день вашего полувеково
го юбилея, примите мои сердечные поз
дравления и самые добрые пожелания.
Сохраняя славные традиции, нача
ло которым было положено еще в до
военный период вашей истории, за 50
послевоенных лет ваш вуз прошел
путь от вечернего авиационного инсти
тута, открытого для нужд практически
одного предприятия, до многопро
фильного высшего учебного заведе
ния  флагмана высшего технического
образования Ярославской области.
Мне приятно отметить, что академия
может гордиться не только своей заме
чательной полувековой историей, но и
серьезными результатами, достигну
тыми в сложных для российской выс
шей школы условиях последнего деся
тилетия. Несмотря на все трудности, в
этот период ваша Академия продолжа
ла динамично развиваться, успешно
решая задачу воспроизводства и при
умножения интеллектуальных ресур
сов Ярославского региона. Сегодня ва
ши выпускники успешно работают на
предприятиях наиболее высокотехно
логичных отраслей региона, обеспечи
вая их конкурентоспособность в Рос
сии и способствуя продвижению рос
сийской продукции на мировые рынки.
Всем преподавателям, сотрудникам
и студентам Академии желаю крепкого
здоровья, творческих успехов, личного
счастья и благополучия. Успехов и про
цветания вашей Академии!
А. И. ЛИСИЦЫН,
ГУБЕРНАТОР
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНКУРС
Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия им. П. А. Соловьева
объявляет о конкурсном отборе на замещение долж
ностей профессорскопреподавательского состава
по кафедрам:

Умелец 2005
Музей РГАТА получил новые площа
ди, только что завершено формирование
музейных экспозиций, которые, несо
мненно, представят интерес для посети
телей. Несмотря на занятость, наши му
зейщики одновременно к международно
му дню музеев, 60летию Великой Побе
ды, полувековому юбилею академии  ор
ганизовали интересную творческую вы
ставку работ преподавателей, сотрудни
ков РГАТА и их детей.
В отдельном кабинете размещены
трогательные рисунки юных художни"
ков, мягкие игрушки, тщательно изго"
товленная модель парусника…
Достойны восхищения фотоальбом
Владимира Николаевича Пинаева,
резьба по дереву Бориса Александро"
вича Канаева, куклы в русских нарядах
Ольги Дмитриевны Широковой, ком"
позиции из соломки Юлии Анатольев"
ны Толмачевой, вышивка крестом Ири"
ны Витальевны Русовой, плетение на
коклюшках " прктичные наряды и
изящные воротнички " Елены Михай"
ловны Виноградовой, фоторамочки из
соленого теста Валентины Петровны
Токаревой, картина "Мой сад" Людми"
лы Григорьевны Поляевой, которой по"
могал четырехлетний внук Саша…
Спасибо всем участникам выставки
за хорошее настроение, за вашу особен
ность видеть мир прекрасным!

ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И УПРАВЛЕ
НИЯ КАЧЕСТВОМ " старший преподаватель (0,25
ставки по совместительству) " кандидат наук " 1;
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ " зав.кафедрой " канди"
дат наук, доцент " 1;
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИ
ТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ " доцент (1,85 ставки) "
кандидат наук или высококвалифицированный
специалист с опытом и стажем научно"педагоги"
ческой работы не менее 5 лет " 2,
старший преподаватель (0,5 ставки по совмести"
тельству) " кандидат наук или имеющий стаж на"
учно"педагогической работы не менее 3 лет " 1;
ФИЗИКА " профессор (0,25 ставки по совмести"
тельству) " доктор наук " 1;
ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУР
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " старший преподава"
тель (0,68 ставки по совместительству) " высо"
коквалифицированный специалист, обладаю"
щий опытом и стажем практической работы не
менее 5 лет " 3;
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА " старший препода"
ватель " кандидат наук или имеющий стаж науч"
но"педагогической работы не менее3"х лет " 1;
ГРАФИКА " зав.кафедрой " доктор наук или кан"
дидат наук, доцент " 1;
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ " доцент "
кандидат наук " 2;
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ЛИТЬЕ, СВАРКА "
зав.кафедрой " доктор наук или кандидат наук,
профессор " 1;
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМ "
зав.кафедрой " доктор наук " 1;
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКА
ЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ " доцент " кандидат наук " 3;
СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ " профессор " док"
тор наук " 1.
Срок подачи заявлений  1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке заме"
щения должностей преподавательского состава,
направлять по адресу: 152934, г. Рыбинск, Ярослав"
ская обл., ул. Пушкина, 53. Отдел кадров.
Справки по телефону: 520667.

РГАТА им. П. А. Соловьева

Краткая летопись Академии

НА КРЫЛЬЯХ «ЗОЛОТОГО ОРЛА»
1995 год
На базе РГАТА создано Ярославское региональное от"
деление академии проблем качества, президентом которо"
го избран ректор РГАТА В. Ф. Безъязычный.

1998 год
Академия награждена престижным призом "Золо"
той орел" и номерным Сертификатом участника между"
народной программы "Партнерство ради прогресса".

1999 год
Открыты представительства академии в Ярославле,
Угличе и Пошехонье, филиал в Гаврилов"Яме.

2002 год
7 ноября 1961 г. Второй слева А. А. Николаев, далее В. Г. Миляев, Н. И. Новоселов,
И. П. Ренне, Б. Я. Фалевич, В. А. Аппен, Н. В. Алявдин. С. С. Силин.

1955 год
Постановлением Совета Министров СССР от 25 мая 1955 года в г. Щер"
бакове (так тогда назывался Рыбинск) открыт вечерний авиационный тех"
нологический институт.

" Рыбинская государственная авиационная техноло"
гическая академия переименована в государственное об"
разовательное учреждение высшего профессионального

Заседание ГЭК. Слева направо: первый  В. А. Полетаев,
пятый  С. С. Силин. 1989 г.

1956 год
В составе института получили организационное оформление два фа"
культета " авиационный и механико"технологический и пять кафедр: марк"
сизма"ленинизма, высшей математики и теоретической механики, графи"
ки, физики и химии, иностранных языков.

1964 год
Решением коллегии Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР Рыбинский вечерний авиационный технологический
институт реорганизован в институт со всеми формами обучения " дневной,
вечерней и заочной.

Уважаемые преподаватели,
сотрудники академии
и студенты, коллеги!

10летие РВАТИ  В. С. Ржавин
и В. В. Гришин. 1965 г.
образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая ака"
демия имени П. А. Соловьева".
" Созданы факультеты: авиадвигателестроения (ФАД), авиатехнологи"
ческий (ФАТ), радиоэлектроники и информатики (ФРЭИ), социально"эко"
номический (СЭФ), очно"заочного обучения (ФОЗ), заочного обучения
(ФЗО). Ранее действовавшие факультеты ликвидированы.
" Присвоение академии имени выпускника РАИ, выдающегося авиаци"
онного конструктора, члена"корреспондента Академии наук СССР, Героя
Социалистического труда, Лауреата Ленинской и государственной премий
СССР Павла Александровича Соловьева.

2005 год
Вручение академии Диплома и Кубка Федерации космонавтики России
"За вклад в развитие инженерно"технической мысли, способствующей
прогрессу человечества".

1971 год
Решением ВАК СССР ученые степени докторов технических наук при"
суждены С. С. Силину и В. М. Воздвиженскому, которые стали первыми
специалистами высшей квалификации в рыбинском вузе.

Вячеслав Феоктис
тович БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ,
зав. кафедрой ТАДОМиУК,
доктор технических наук,
профессор:
"…50 лет бывает не
каждый день! Мне этот
юбилей и приятен, 0 пото0
му что за полвека в вузе
мне пришлось 34 года
работать на руководя0
щих должностях, и это
только проректором и
ректором. Но приходи0
лось сталкиваться со многими проблемами, решать
сложнейшие вопросы, особенно за последнее десяти0
летие… И сегодня я очень рад, что академия с чес0
тью, с достоинством будет встречать свой праздник!
Достигнуты хорошие результаты, рейтинг
академии достаточно высок, он даже выше, чем
во многих областных вузах. Для города Рыбин0
ска это очень важно… Думаю, что сегодня мы,
как никогда, должны стремиться к сотрудничест0
ву с промышленными предприятиями: государ0
ство слабо финансирует вузы, да и сами пред0
приятия остро нуждаются в кадрах.
Преподаватель и студент 0 вот главные лю0
ди, на которых зиждется высшее учебное за0
ведение. Одни пришли учиться, другие пыта0
ются передать им свои знания. И вот когда и
одна и вторая сторона стремятся приложить
максимум усилий для достижения цели, тогда
получается успех… Я верю в наш успех. С
юбилеем, академия!"

Академия сегодня это:

" 6,5 тыс. студентов, реализующих 21 многопрофильную программу
традиционной и многоуровневой форм подготовки специалистов;
" 240 штатных преподавателей, из которых 73% с учёными степенями
1976 год
и званиями, в т.ч. 40 докторов наук, профессоров, более 30 академиков и
Приказом Минвуза РСФСР в институте организованы авиамеханичес"
членов"корреспондентов российских и международных академий наук;
кий, эзиаметаллургический и радиотехнический факультеты.
" 7 факультетов: авиадвигателестроения, авиатехнологический, ин"
форматики и радиоэлектроники, социально"экономический, очно"заоч"
ный, заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации;
" Тутаевский и Гаврилов"Ямский филиалы, представительства в Яро"
славле и Пошехонье;
" Аспирантура и докторантура, осуществляющие подготовку научных
кадров по 16 специальностям;
" 5 диссертационных советов по защите кандидатских и докторских
диссертаций;
" корпоративная информационная вычислительная сеть, 27 компью"
терных классов, 495 ЭВМ, дистанционная информационная система, функ"
ционирующая по сети Интернет с обратной связью по электронной почте
(от студентов);
" 6 научных направлений, соответствующих приоритетным направле"
ниям развития науки и техники, из них 4 крупные научные школы, возглав"
ляемые ведущими учёными;
" Ярославское региональное отделение
Академии проблем качества и проблемный со"
вет "Высокие технологии в машиностроении и
Кафедра теоретической механики на отдыхе, 1980 г.
приборостроении" Ярославского научного цен"
тра Верхневолжского отделения Академии тех"
нологических наук Российской Федерации.
1989  1991 год
Лаборатория
" Базовый вуз для проведения студенчес"
к
а
ф
е
д
р
ы
В институте открыта аспирантура. Приступил к работе
кого командного чемпионата мира по програм"
ОКМ. 1995 г.
первый совет по защите диссертаций.
мированию под эгидой Международной ассо"
1993 год
циации АСМ, где ежегодно проводится чет"
В вузе открыта докторантура.
вертьфинальный турнир этих состязаний сре"
Институтом создан Тутаевский высший технологичес"
ди вузов Центрального региона России.
кий колледж (ныне Тутаевский филиал РГАТА).
" За 50 лет академия дала путевку в жизнь
17,5 тыс. специалистам различного профиля,
1994 год
большинство из которых успешно трудятся на
Госкомитет РФ по высшему образованию изменил ста"
предприятиях, в КБ и других организациях го"
тус рыбинского вуза. Отныне он стал именоваться Рыбин"
рода и страны.
ской государственной авиационной технологической акаде"

Рыбинской государственной авиационной техно
логической академии имени П. А. Соловьева испол
нилось пятьдесят лет  это знаменательная дата не
только для самого вуза, но и для НПО "Сатурн" и
всего города. Вот уже несколько десятилетий авиа
ционный технологический вуз по праву считается
неотъемлемой частью Рыбинска, одной из его "ви
зитных карточек". История и современность рыбин
ской высшей школы тесно связаны с предприятием.
Прежде всего потому, что выпускники академии бы
ли и остаются кадровым костяком нашего многоты
сячного коллектива. Активное сотрудничество вуза
и компании  залог долгосрочного успешного разви
тия как авиационной технологической академии, так
и научнопроизводственного объединения.
Я убежден, что если сегодня не помогать инсти
тутам и исследовательским центрам аэрокосмиче
ской отрасли, то в наступившем тысячелетии мы бу
дем жить в стране, имеющей мало общего с той ве
ликой технической державой, в которой родились. В
последние годы ОАО "НПО "САТУРН" взяло курс на
поддержку молодых специалистов. В рамках этой
программы в ближайшие годы планируется предло
жить работу сотням выпускников российских вузов,
в том числе и РГАТА им. П. А, Соловьева. Руководи
тели и трудовые коллективы предприятий высоко
технологичных отраслей промышленности просто
обязаны всеми доступными средствами поддержать
технические вузы аэрокосмического направления.
Выпускники именно этих российских вузов создали
выдающиеся образцы авиационной и ракетной тех
ники, которыми в наши дни восхищается весь мир.
Мы живем в интересное время, когда резко
возрастает роль прикладной и фундаментальной на
уки. Вместе с тем это непростое для нашего пред
приятия время: заканчивается жизненный цикл
сложных технических изделий, уже сейчас требуется
огромное количество новых типов двигателей. Вот
почему в условиях экономики переходного периода
необходимо в кратчайшие сроки создавать новые
авиационные двигатели, газовые турбины, и роль на
уки здесь неоценима! Задача "НПО "САТУРН"  стать
национальной компанией № 1 в области газотурбин
ных двигателей. С учетом тех процессов реструкту
ризации, которые идут в обороннопромышленном
комплексе России, это сложнейшая задача. Тем не
менее, уровень научных школ, которые созданы в
России, позволяет нам надеяться, что в ближайшем
будущем это, несомненно, произойдет.
В день полувекового юбилея Рыбинской акаде
мии от имени НПО "Сатурн" разрешите поздравить
Вас с праздником! Желаю всему коллективу вуза  и
преподавателям, и студентам  успехов и творческих
побед!
С уважением и пожеланием всего наилучшего,
Ю.В. Ласточкин,
Генеральный директор ОАО "НПО "Сатурн"

мией.

РГАТА им. П. А. Соловьева

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»
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Дорогие друзья!
Рыбинская государственная авиацион
ная технологическая академия имени
П. А. Соловьева отмечает 50летие. Дата
солидная, поистине историческая, под
тверждающая огромный опыт и годами
заслуженную репутацию учебного заведе
ния, из стен которого каждый год выходят
в самостоятельную жизнь сотни высоко
образованных специалистов. Академия
всегда была и остается кузницей кадров,
выпускники которой гармонично вливают
ся в предприятия различного профиля, в
малый бизнес, науку, пополняя элиту на
шего общества.
Отрадно отметить, что это высшее
учебное заведение имеет гибкую систему
подготовки кадров, ориентированную на
рынок труда, при этом сохраняя свои тра
диции и потенциал.
Основу же и профессионального, и
творческого долголетия составляет силь
ный профессорскопреподавательский со
став, учебновспомогательный персонал,
технические работники и, конечно, студен
чество.
Примите мои искренние поздравления
со знаменательной датой, благодарность за
самоотверженный труд, пожелания творчес
кого поиска и новых свершений. Здоровъя
вам, личного счастья и благополучия.
Е. Н. СДВИЖКОВ,
глава Рыбинского
муниципального округа

"ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ - ÎÄÍÎÉ ÊÐÎÂÈ"
Донор " человек, дарящий
свою кровь… В настоящее время
донорство в России стало соци"
альной проблемой, имеющей не
только медицинское, но и эконо"
мическое и морально"этическое
значение. Кроме того, тяжело"
больные, которым необходима
помощь, могут оказаться нашими
знакомыми, близкими людьми!
…В пункт сдачи крови на ули"
це Солнечной, 57, совершенно
добровольно пришли 45 студен"
тов РГАТА. Акция проходила под
эгидой администрации и "Союза
студентов" академии.
Ребята
справились со своей задачей блес"
тяще! Один из приятных момен"
тов этого дня " компания "Би"
лайн" вручила каждому из студен"
тов"доноров сувенир от фирмы.
Сотрудники городской "Стан"
ции переливания крови" и студен"
ты пришли к выводу: надо встре"
чаться чаще. Поэтому в скором
времени предполагается повторить
опыт и провести "День донора" в
здравпункте нашей академии.
Людмила РАЗИНА,
информнаправление
"Союза студентов"

Профком студентов информирует

СПОНСОРЫ 
ВЕТЕРАНАМ
Ввыражаем сердечную
благодарность
ООО "НПФ ИНТЕГРАЛ",
а также лично
руководителям предприятия
И. В. Надеждину,
В. Е. Виноградову  за помощь
в проведении торжественной
встречи ветеранов Великой
Отечественной войны
и трудового фронта в честь
60летия Великой Победы.
Совет ветеранов РГАТА

Дети ждут нашей помощи
С 26 апреля по 30 мая профком студентов РГАТА проводит акцию милосердия "Мы
вместе". Так сложилась ситуация, что ученикам Арефинской коррекционной школы"
интерната и ребятишкам дошкольного детского дома требуется экстренная материальная
помощь.
Преподаватели, сотрудники и студенты академии " по возможности приносите в профком
студентов (Главный корпус, каб. 516) одежду на детей и подростков в возрасте от 3 до 14 лет, в
том числе спортивную; спортивные и канцелярские товары. Пожертвованные денежные
средства также будут потрачены на нужды школы"интерната и детского дома. Поездка в село
Арефино с подарками для детей намечена на начало июня.
Вместе " поможем детям!

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
В течение месяца за чистотой улиц и скверов Рыбинска следила бригада студентов РГАТА из
15 человек, сформированная студенческим профкомом.
Ребята получили за свой труд вознаграждение, работая по программе Администрации Яро"
славской области, городского Центра занятости, Комитета по делам молодежи и Социально"
го агентства молодежи. По мнению специалистов горзеленхоза, МУП "Парк", наши студенты
отлично справились с возложенными на них обязанностями.

ЛИДИРУЮТ "РЫБЫ"!
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студент факультета Авиадвига
телестроения, победитель кон
курса "Лучший студент" по ито
гам 20032004 учебного года:

"За плечами пять, возможно,
самых счастливых лет моей
жизни... А на душе печаль, 0 от0
того что время так скоротечно.
Кажется, совсем недавно я по0
знакомился с моей группой ДК0
00, самой сплоченной и дружной
группой… И вот уже дни моло0
дежи, футбольные турниры, кон0
курсы, экскурсии, олимпиады 0
все позади. Но веселые студен0
ческие дни навсегда останутся в
моей памяти, также как и доб0
рая память о моих преподавате0
лях. И пусть почти каждый пер0
вокурсник поначалу видит в них
своих личных неприятелей, но я
то знаю, как сильно ошибаются
эти ребята! Всегда готовые по0
мочь нужным советом, пожерт0
вовать своим временем ради
студента, наши преподаватели
заслуживают самого высокого
уважения и почтения.
В дни празднования юбилея
АКАДЕМИИ я искренне поздрав0
ляю всех людей, посвятивших
свою жизнь становлению и разви0
тию высшего образования в на0
шем городе".

СПОРТ

Военнопатриотический слет
На базе спортивного комплекса "Демино" прошел
второй межвузовский студенческий военно"патриотиче"
ский слет "Патриот". В соревнованиях участвовали ко"
манды из различных ВУЗов Ярославля, команда Рыбин"
ского авиационного колледжа, а честь нашей академии
защищала команда "Рыбы".
В течение трех дней ребята демонстрировали свои зна"
ния в области военно"прикладной науки, умение разби"
рать и собирать автомат Калашникова, знания по строе"
вой подготовке и медицине, хорошую физическую форму,

Михаил ДАНИЛЮК,

умение жить в трудных условиях, " не теряя при этом бод"
рости духа и оптимизма...
В первый же день, едва успев немного устроить свой
быт, студенты открыли соревнования " прохождением
туристской полосы. Воля к победе была настолько силь"
на, что даже начавшийся ливень не смог остановить ре"
бят... Второй день слета оказался самым насыщенным.
Студенты разжигали костер, метали холодное оружие,
подтягивались, разгадывали аббревиатуры, преодолева"
ли ОПП (особая полоса препятствий), соревновались в
КСУ (комплексно"силовые упражнения), испол"
няли военно"патриотическую песню. Ну а на за"
ключительный день слета были запланированы
только два конкурса: демонстрация боевого ли"
стка команды и традиционный марш"бросок.
…Итак, итоги подведены. Почетное третье
место завоевала команда "Кошки" (ЯрГУ им. Де"
мидова). Вторыми стали ребята из команды
"Педход" (ЯГПУ им. Ушинского). Первое место,
с большим преимуществом, завоевала наша ко"
манда "Рыбы"!
О том, что слет прошел на хорошем организа"
ционном уровне, говорят отзывы участников:
"Большое спасибо оргкомитету, все было про"
сто замечательно. Мы получили массу впечатле"
ний, смогли пообщаться со старыми друзьями из
Ярославля, завести новых…"
"По сравнению с прошлым годом уровень
слета значительно вырос: появилось много но"
вых конкурсов, стало значительно интереснее.
Ждем следующего года …"
Людмила РАЗИНА,
информационное направление
"Союза студентов"

Настольный теннис
Команда ТФ РГАТА приняла
участие в региональных соревнова"
ниях по настольному теннису. Сту"
денты показали хорошую подготов"
ку: В. Леонтьев занял второе место в
первой лиге среди 36 участников,
Я. Цырцов " первое место во второй
лиге, у Е. Башилова " девятое место
во второй лиге.

Эстафета
9 мая в Тутаеве состоялась традиционная легкоатлети"
ческая эстафета, посвященная 60"летию Победы в Вели"
кой Отечественной войне. Старт эстафеты был дан на
Юбилейной площади после окончания торжественного
митинга. Переходящий хрустальный Кубок и подписку на
местную газету "Берега", став победителем, получила жен"
ская команда ТФ РГАТА.

Праздник спорта
20 мая в ТФ РГАТА прошел праздник спорта, в котором
приняли участие команды всех студенческих групп. Ребята
соревновались в беге на различные дистанции, прыжках в
длину, метании гранаты, командной эстафете.

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