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Cтартовал конкурс

«Контроль и управление качеством»
По решению Министерства образования и науки Российской Федерации Ры
бинская государственная авиационная технологическая академия им. П. А. Со
ловьева в очередной раз назначена базовым вузом в проведении Всероссийского
открытого конкурса в 2006 году на лучшую научную работу студентов высших
учебных заведений по естественным, техническим и гуманитарным наукам по
разделу "Контроль и управление качеством".
В связи с этим в академии утвержден состав конкурсной комиссии, план
подготовки и проведения конкурса. Информационными письмамипригла
шениями вузы проинформированы об участии в конкурсе. Поступающие на
конкурс работы из других городов направляются на рецензирование ведущим
специалистам РГАТА, студенческие научные работы РГАТА рецензируются в
других организациях (ОАО "НПО "Сатурн").
В феврале 2006 года в академии проведен этап смотраконкурса на
лучшую студенческую научную работу по естественным, техническим и гума
нитарным наукам. На вузовский тур представлено 23 студенческие научные
работы от кафедр: Социология, Физика, ТАДОМиУК, ЭПЭ, ОМД, МЛС,
РМСИ, Управление и предпринимательство, Экономика.
Лучшие работы, отмеченные конкурсной комиссией, направлены на
Всероссийский и областной конкурсы. Студентам объявлена благодарность,
они поощрены денежной премией, это:
1. Хасанов С.М.
2. Шумаков М.М.
3. Головкин С.М.
4. Чистякова Ж.А.
5. Кононова Д.А.
6. Лебедева С.С.
7. Щапова Л.А.
8. Караченцев Ю.Ю.
9. Маврин С.В.
10. Ефимова П.Е.
11. Максимова М.Г.

гр. ТФ101
гр. ТФМ01
гр. ТИ01
гр. МО00
гр. МО00
гр. ИЭ102
гр. МТМ01
гр. ЭО01
гр. ПА101
гр. ЭУ101
гр. ЭУМ02

12. Иванов Д.С.
гр. ЗЭВ05
13. Смирнова К.В.
гр. ЭУК02
14. Суслова М.В.
гр. СМ01
15. Лихачёва О.В.
гр. СКС303
16. Беляков Д.В.
гр. РО201
17. Кабин В.В.
гр. СКС01
18. Сметанин А.В.
гр. ПА101
19. Ильин И.В.
аспирант
20. Полуглазкова Н.В. аспирант
21. Сутягин В.В.
аспирант
22. Коряжкин А.А.
аспирант

Также благодарность за высокий уровень студенческих научных работ,
представленных на конкурс, объявлена выпускникам РГАТА М.В. Ломаловой
и Н.В. Морозовой.
Отчет о проведенном конкурсе поступит в головной вуз (МИФИ). Об ито
гах также будут проинформированы вузы, участвующие во Всероссийском
конкурсе по разделу "Контроль и управление качеством".
На кафедре ТАДОМ и УК планируется создать фонд конкурсных работ, начи
ная с 2002 года. Курируют выполнение этого проекта ответственный секретарь
комиссии, ведущий инженер СНТИ Н. С. Юдина и технический секретарь кон
курса, ведущий инженер кафедры ТАДОМ и УК С. Б. Митюхляева.

КОНКУРС
Рыбинская государственная
авиационная технологическая
академия им. П.А.Соловьева
объявляет
о конкурсном отборе
на замещение должностей
профессорско преподавательского состава
по кафедрам:
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММ
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ –
доцент – кандидат наук – 1; старший
преподаватель – кандидат наук или выс
шее образование и стаж научнопедагоги
ческой работы не менее 3 лет – 1,
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА –
доцент – кандидат наук – 1,
старший преподаватель – кандидат наук
или высшее образование и стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет – 2,
ГРАФИКА –
доцент – кандидат наук, доцент – 1,
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ –
старший преподаватель – кандидат наук
или высшее образование и стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет – 1,
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ И ТЕЛЕКОМ
МУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ –
доцент – кандидат наук – 2,
доцент (0,5 ставки по совместительству) –
кандидат наук – 1,
РЕЗАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, СТАНКИ И
ИНСТРУМЕНТЫ –
профессор – доктор наук –1,
доцент – кандидат наук – 2,
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ПРОМЫШ
ЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА –
доцент – кандидат наук – 2,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА –
доцент – кандидат наук или высококва
лифицированный специалист, имеющий
стаж научнопедагогической работы не
менее 5 лет – 1,
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ,
ЛИТЬЕ,
СВАРКА – доцент (0,2 ставки по совме
стительству) – кандидат наук или высо
коквалифицированный специалист, об
ладающий опытом практической дея
тельности не менее 5 лет – 1.
Срок подачи заявлений –
1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей препо
давательского состава, направлять по
адресу: 152934, г. Рыбинск, Ярославская
обл., ул.Пушкина, 53. Отдел кадров.
Справки по телефону: 520667

•Выставка

«ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА 2006»

С 11 по 13 апреля в Ярославле в городском культурно
выставочном комплексе прошла очередная еже
годная выставка "Образование и карьера", орга
низаторами которой являлись Комитет по делам
молодежи Правительства Ярославля и МУБиНТ.
В мероприятии приняли участие 21 вуз, 11
техникумов и 39 профессиональных училищ об
ласти. Впервые были представлены учреждения
дополнительного образования. Не первый год
свои услуги по обучению для будущих абитури
ентов на выставке предлагает и Рыбинская
авиационная
технологическая
академия
им. П. А. Соловьева.
Основная задача организаторов заключалась
в работе с посетителями. Каждому учебному за
ведению был предоставлен выставочный мо
дуль, где размещалась необходимая информа
ция. Организацией модуля РГАТА им. П. А. Со
ловьева и различной сервисной деятельностью в
рамках выставки занимался "Сервисный отряд" РГАТА,

представителями которого явились студенты
специальности "Социальнокультурный сервис
и туризм" 3 курса: Киселев Степан (СКС203),
Козлова Наталия (СКС103), Кучеровская
Юлия (СКС103), Соколовский Денис (СКС1
03) и Фролова Елена (СКС203). Ребятами, под
руководством председателя приемной комис
сии РГАТА Вяткова В.В., осуществлялся мон
таж, а затем и демонтаж модуля, размещение
стендов и учебной литературы, показ фильма
об академии, раздача буклетов с информацией
о выпускающих кафедрах ВУЗа, а также непо
средственно консультирование посетителей по
различным вопросам.
Цель выставки  помочь молодым людям
сориентироваться в массе предлагаемых вари
антов, правильно определить будущую профес
сию (предоставлялась возможность пройти
компьютерное тестирование и точнее опреде

лить свои наклонности и способности). "Образование и
карьера"  это прекрасная возможность рассказать об
истории и деятельности всех учебных заведений
Ярославской области, перспективах их роста и раз
вития. Как заявил на открытии мероприятия предсе
датель совета ректоров области Юрий Новиков, зна
чение качества образования в современном мире бу
дет и дальше неуклонно расти.
Выставка "Образование и карьера" важна не толь
ко для учебных учреждений, но и для участвующих в
ней студентов сервисников, которые получают при
этом не только навыки в общении, но и опыт в работе с
людьми, в организации подобного рода выставок.
Наталия КОЗЛОВА (СКС103),
Фото – Степан КИСЕЛЕВ (СКС203)
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• В помощь студенту

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РГАТА
1. Кривлёв А. Основы компьютерной математики с исполь
зованием системы MATLAB. [Текст]: / А. Кривлев.  М.: Лес
Книга, 2005.  484 с.
В учебном пособии представлено описание методики
изучения одного из важнейших разделов математики.  "Ли
нейная алгебра и аналитическая геометрия"  с использова
нием системы компьютерной математики MATLAB. Дается
описание структурного стиля программирования и низко
уровневых операций по работе с файлами с применением
высокоуровневого языка программирования 4го поколе
ния.
Данное пособие предназначено для студентов всех спе
циальностей и специалистов, желающих освоить компью
терную математику.
2. Основы технологии машиностроения. [Текст]: Учебник
для вузов. / Е.И. Махаринский, В.А. Горохов, А.Г. Схиртладзе и
др.; Под общ. ред. П.И. Ящерицына.  Изд. 3е, доп. и перераб.
 М.: Глобус, 2005.  412 с.
Данный учебник является универсальным и охватывает
учебный материал, необходимый для ряда специальностей
машиностроительного профиля. Содержит четкую класси
фикацию и основные характеристики компонентов продук
та производства и технологических процессов его изготовле
ния, методы достижения заданного качества и эффективно
сти производства, четкие правила синтеза структуры техно
логического процесса и его компонентов с учетом передово
го опыта машиностроительных предприятий.
Учебник предназначен для студентов высших техничес
ких вузов, обучающихся по специальности  "Конструктор
скотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств".
3. Организация и нормирование труда в машиностроении.
[Текст]: Учебное пособие / Под общ. ред. Н.Ф. Ревенко.  М.:
Издво "МГОУ", 2004.  530 с.
В учебном пособии рассмотрены методические основы и
сущность организации труда, нормирование труда и его оп
латы на предприятиях. В учебном пособии изложен ком
плексный подход к решению вопросов организации, норми
рования и оплаты труда на основе современных теоретичес
ких и практических разработок в этой области.
Учебное пособие предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности  "Кон
структорскотехнологическое обеспечение машинострои
тельных производств".
4. Синопальников В.А. Надежность и диагностика техноло
гических систем. [Текст]: Учебник для вузов. / В.А. Синопальни
ков; С.И. Григорьев.  М.: МГТУ "Станкин", 2003.  331 с.
В учебнике освещены вопросы надежности основных
элементов технологических систем  режущего инструмента
и металлорежущих станков. Приведена система обеспеения
надежности. Показано, что диагностика является эффектив
ным средством обеспечения надежности на стадии эксплуа
тации. Сформулирован методический подход к разработке
систем диагнозирования, в рамках которого изучаются все
возможные изменения в состоянии объекта диагностирова
ния, диагностические признаки изменений, технологичес
кие алгоритмы диагностирования и техническое обеспече
ние.
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Допущено Министерством образования РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучаю
щихся по специальности "Металлообрабатывающие станки
и комплексы".
5. Технологические наладки изготовления деталей и сборка
в машиностроении. [Текст]: Учебное пособие.  М.: МГТУ
"СТАНКИН", 2003.  278 с.
Цель настоящего учебного пособия  оказать помощь
студентам при разработке технологических наладок механи
ческой обработки деталей на металлообрабатывающих стан
ках, входящих в состав графической части курсового и дип
ломного проектов.
Приведены типовые технологические маршруты механи
ческой обработки различных деталей, схемы технологичес
ких наладок для большинства групп металлообрабатыааю
щих станков и примеры оформления комплекта технологи
ческих документов в соответствии с действующими стандар
тами. Дана необходимая информация по кодированию заго
товок, профессий рабочих, режущего, измерительного ин
струмента и приспособлений, необходимых при составле
нии документов. Рассмотрены технологические процессы
сборки.
Допущено Министерством образования РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Технология, оборудование
и автоматизация машиностроительных производств".
6. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций.
[Текст]: / В.А. Прянишников.  Изд. 5е.  СПб; М.: КОРОНА
принт; М. : Бином Пресс, 2006.  416 с., ил.
Курс лекций по электронике соответствует программе
дисциплин "Электроника", "Электротехника и основы элек
троники", "Электронная техника", "Электропитание элек
тронных устройств". Предлагаемый курс состоит из 37 лек
ций и рассчитан на изучение дисциплины в течение одного
или двух семестров. Лекции содержат тщательно подобран
ные иллюстрации, которые можно использовать как нагляд
ные пособия, а также справочные таблицы, дающие характе
ристики наиболее совершенных современных электронных
элементов и устройств.
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•Творческие встречи

Удачные гастроли студенческого хора в столице
Студенческий хор Рыбинской государственной авиацион
ной технологической академии им. П. А. Соловьева (художест
венный руководитель и дирижер лауреат премии фонда "Рус
ское исполнительское искусство" Сергей Шестериков) нанес
ответный визит Академическому хору Московского государст
венного университета им. М. В. Ломоносова (художественный
руководитель и дирижер
заслуженный работник культуры
России Мирза Аскеров).
Учитывая дорогу, наши ребята провели в Москве три дня.
По прибытии успели наскоро устроиться в шикарном обще
житии главного корпуса МГУ на Воробьевых Горах, а далее
рыбинских студентов ждала культурная программа  спек
такль "Провокация" с участием знаменитого Сергея Юрско
го в театре "Школа современной пьесы". Затем автобусы
вновь направились на Воробъевы Горы, ребята поужинали
(кстати, столовые в МГУ открыты с раннего утра и допоздна,
а многочисленные промтоварные, а особенно продовольст
венные, магазинчики в главном учебном корпусе закрыва
ются полпервого ночи).
Следующий день был весьма ответственным. После зав
трака рыбинских студентов ждала насыщенная программа:
обзорная экскурсия по Москве, по университету, и посеще
ние Интеллектуального центра МГУ, построенного за три го
да к 250летию главного вуза страны; здесь же размещены
фундаментальная библиотека с 12 читальными залами и 5
млн. томов и музей МГУ. Строительство не обошлось без
участия Зураба Церетели, а мрамор для отделки интерьеров
доставлялся на самолетах из Красноярска.
Самые зрелищные музейные экспонаты, как пояснил ре
Хор РГАТА в Москве
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бятам директор музея, автор учебников по истории России
Александр Орлов (Александр Сергеевич в свое время учился
в МГУ вместе с Людмилой Михайловной Марасиновой, по
четным гражданином города Рыбинска, бывшим преподава
телем РГАТА), размещены в трех залах, есть и еще один  вы
ставочный, где собраны самые ценные подарки МГУ от ве
ликих людей, со всего мира… Музей компьютеризирован,
при желании на плазменном экране монитора можно уви
деть информацию как о каждом их факультетов МГУ, так и
ролик о любом из предметов экспозиции… На прощание на
ши ребята в благодарность за экскурсию спели Александру
Сергеевичу "Многие лета".
Ну а вечером намечалась совместная концертная про
грамма академического хора студентов РГАТА и Народного
коллектива, Академического гора МГУ, который в 23 раза
старше нашего! История этого хора уходит своими корнями
в далекий 1757 год, когда в университете были открыты худо
жественные классы и в том же году для обучения певческому
искусству студентов и учеников гимназий фаворитом импе
ратрицы Елизаветы, дочери Петра I, первым куратором
Московского университета Иваном Шуваловым был при
глашен Антонио Дуни  композитор и капельмейстер Мад
ридской Королевской капеллы. В 1984 году "Московские
новости" пишут, что хор пел в университете по случаю празд
нования годовщины победы над Наполеоном. Этому хору
посвящал свои сочинения П. И. Чайковский, долгая дружба
связывала хористов с замечательным тенором Иваном Коз
ловским. Один из стендов музея МГУ посвящен прошлому и
настоящему коллектива, часть своей души и энергии которо
му с 1990 года отдает Мирза Аскеров.
В Культурном центре МГУ оба
коллектива представили по восемь
разноплановых произведений Рахма
нинова, Архангельского, Свиридова,
Бортнянского, русские народные пес
ни. Совместным исполнением двумя
хорами и дирижированием поочеред
но Сергеем Шестериковым и Мирзой
Аскеровым моцартовского "Наш союз
прекрасен, братья" под восторженные
аплодисменты университетской пуб
лики и завершился концерт.
Художественный руководитель
хора МГУ искренне поблагодарил ру
ководство РГАТА и ректора В. А. По
летаева за организацию поездки ры
бинских студентов в Москву, на эту
творческую встречу. В свою очередь,
участники хора РГАТА остались очень
довольны приемом в столице, и
признательны всем, кто о них тепло
заботился в эти дни, благодарность за
встречу направлена в адрес ректора
МГУ. В. А. Садовничего.
Но вояж хора на этом не завершил
ся! На третий день командировки, по
завтракав, ребята загрузились в авто
бус и отправились в Московский меж
дународный дом музыки. Здесь в рам
ках абонемента "Дети  детям" Между
народного благотворительного фонда
Владимира Спивакова состоялся кон
церт с участием семейных ансамблей,
на котором "большая семья", студенче
ский хор РГАТА исполнил пять произ
ведений. Участие в подобном проекте
очень престижно и ответственно для
самодеятельного коллектива, но ры
бинских студентов москвичи провожа
ли возгласами "браво!".
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•Творческие встречи
С. Шестериков и Д. Волосников

К сожалению, самого маэстро
Спивакова изза его насыщенных
зарубежных гастролей ребята не
увидели. А вот с Дмитрием Волос
никовым, дирижером уникально
го Международного музыкального
проекта века "Военный реквием" к
60летию Победы, в кулуарах До
ма музыки удалось поговорить.
Наш хор был участником этого
проекта, и вот теперь Дмитрий
Волосников намекнул студентам
на возможное участие в очередном
его детище… В августе в рамках
фестиваля хоровой и колоколь
ной музыки "Преображение" ди
рижер планирует показать поста
М. Аскеров
новку "Иван Грозный" Сергея Про
кофьева. Проходить представление будет под открытым не
бом на территории СпасоПреображенского монастыря в
Ярославле. Рыбинским студентам эта площадка уже знако
ма, прошлым летом они там дебютировали в "Борисе Годуно
ве". "Если вас устроит роль царских опричников, споете и в
"Иване Грозном", тем более, что компания будет подходя
щая, из известных драматических актеров  Гоша Куценко,
Александр Лыков, Владимир Зайцев и другие, плюс солисты
"Новой оперы", Ярославский симфонический оркестр, ка
пелла "Ярославия"… Для опричников бутафоры изготовят 60
волчьих голов, и вы будете петь в них…",  с улыбкой сказал
Дмитрий Волосников. Естественно, наши студенты согла
сились. Снимать все это удивительное действо будет крем
левская киностудия, и позднее фильмопера поступит в
продажу на компактдисках.

Круглый стол

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…
Я думаю, каждый человек является в
большей или меньшей степени патриотом
своей страны. Молодежь в настоящее время
не оставляет без внимания вопросы, связанные с экономическим развитием, политическими событиями, проходящими в России.
Так, для членов "Союза студентов" РГАТА Анной Федоровой, студенткой нашей академии
был подготовлен и проведен «круглый стол»
на тему "Россия вчера, сегодня, завтра…".
Благодаря, в том числе, и привлечению к дискуссии ребят из ЯРГУ, мероприятие оказалось плодотворным для всех участников.
При обсуждении темы "Россия на мировом фоне" были предоставлены статистические данные по экономике, охарактеризован
военный потенциал нашей страны, проведены демографические и цивилизационные изменения. Вывод ребятами был сделан следующий: необходимы важность осознания и ясная формулировка идеологических ориентиров российской цивилизации. В основе национальной идеологии должны лежать представления об уникальности и безусловной
ценности России как культурной общности и
государства, гордость каждого гражданина
за свою принадлежность к России и ее культуре, идея неограниченных возможностей
для развития и самореализации человека в
нашей стране, понимание необходимости социальной солидарности и видение мировой
миссии России.
Наиболее животрепещущими для студен-
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тов оказались вопросы, связанные с внешней
политикой страны: взаимоотношения с США,
Европейским Союзом, Китаем, мусульманскими государствами. Много было высказываний на тему довольно тяжелого современного положения России на мировой арене и
внутри страны. Но и оптимизм ни на секунду
не угасал в глазах ребят. Они - будущее страны; они это понимают и считают, что предпосылки для модернизационного прорыва могут быть реализованы, если движение возглавят действительно умные, талантливые,
инициативные и преданные своей стране лидеры. А воспитанием таких людей занимаются Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия им. П. А. Соловьева и, конечно же, "Союз студентов" РГАТА.
Историю творят люди, поверившие в
свою историческую миссию. Их воля к победе, ум, настойчивость, стремление учиться,
вера в добро и справедливость - вот главные
условия успеха. Если каждый молодой человек осознает эту простую истину то, я думаю,
наша Родина станет бесспорным лидером,
сверхдержавой. Поэтому необходимо привлечение большего числа участников в подобные мероприятия и более регулярное
проведение таких дискуссий.
Людмила РАЗИНА
(информационное направление
"Союза студентов")

КОНКУРС
Рыбинская государственная
авиационная технологическая
академия им П.А. Соловьева
объявляет
о конкурсном отборе
в Тутаевский филиал РГАТА
на замещение должностей
профессорскопреподавательского
состава
по кафедре:
ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИКА –
зав. кафедрой (0,25 ставки) – доктор
наук – 1,
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
зав. кафедрой – доктор наук или кан
дидат наук, доцент – 1,
ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕ
НИЯ И ДВС –
зав. кафедрой – доктор наук или кан
дидат наук, доцент – 1,
СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ –
зав. кафедрой – доктор наук или кан
дидат наук, доцент – 1.
Срок подачи заявлений –
1 месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению
о порядке замещения должностей
преподавательского состава,
направлять по адресу: 152934, г.
Рыбинск, Ярославская обл.,
ул.Пушкина, 53. Отдел кадров.
Справки по телефону: 520667
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Студенческая Юморина
ции, и сделать это в юмористической форме. Студенты
оригинально справились с заданием. Выступления оказа
лись непохожи друг на друга и включали в себя не только
смешные, но и лирические моменты, как, например, у ко
манды четвертого курса. Самым патриотичным был кон
курс гимнов специальности. Участники от всей души ис
полняли песни собственного сочинения, а в зале им подпе
вали болельщики. Именно в этот момент лучше всего ощу
щалось, что эти ребята  одна большая семья. Программу
украсили миниатюры на литературные произведения, ко
манды показали отрывки из произведений "Ромео и Джу
льетта", "Анна Каренина", но жюри выделило представлен
ную миниатюру из "Тысячи и одной ночи", где Юлия Куче
ровская просто поразила всех потрясающим исполнением
восточного танца. А болельщики активно поддерживали
свои команды в течение всего вечера! Праздники, проводи
мые самими ребятами, обычное дело для учащихся специ

Что такое 1 апреля для студентов? Это  общий праздник,
объединяющий молодежь с преподавателями, день, когда
можно разыгрывать друг друга, день веселого настроения и
смеха! Именно так можно описать Юморину под названи
ем "Турист XXI века", которая прошла 1 апреля в СК "Про
метей". В этом празднике участвовали четыре команды
специальности "Социальнокультурный сервис и туризм":
"Евротур" (СКС02), "Мы" (СКС03), "Космос" (СКС04) и
"Все свои" (СКС05). В состав жюри вошли преподаватели
кафедры философии и социальнокультурных технологий.
Соревнование началось с конкурса визиток.
Больше всего зрителям запомнился хитпарад "знамени
тых" фраз преподавателей. На разминке студенты прояви
ли находчивость и юмор, отвечая на вопросы своих сопер
ников.
Тематические конкурсы удачно "разбавлялись" ве
ликолепными художественными номерами, которые про
извели сильное впечатление даже на жюри. Здесь были и
танцы, и пение. Особо порадовала Дарья Казанцева, весь
вечер радовавшая зрителей чудесным голосом. Запомнился
и зажигательный рокнролл, исполненный студентами вто
рого курса. В общем, ребята проявили таланты в полной ме
ре! В "домашнем задании" каждая команда должна была
представить какуюлибо страну, учитывая ее обычаи и тради
В стенах нашего любимого студенческого клуба "Прометей" (Костел) прошел конкурс "Академии Краса - 2006 ", конечно, не
Мисс мира, но все же. Наши девушки ни
сколько не хуже заморских красавиц, но самые смелые из них - Екатерина Иванова,
Евгения Зайцева, Светлана Лебедева, Татьяна Валиумена отважились участвовать в таком серьезном мероприятии.
Конкурсанткам пришлось нелегко: жюри (Олег Розин, Антон Денисенко, Тахир
Гантамиров) было очень строгое и требовательное, а задания практически невыполнимыми. Что только не пришлось нашим красавицам делать, что бы получить заветную
корону.
Конкурсантки пели, читали стихи собственного сочинения, исполняли как классические танцы в стиле латино и рок-н-ролл,
так и мистические пляски ведьмы с "полетами" на метле по сцене и цыганские - с разбрасыванием карт в жюри, и оно, заколдованное и очарованное, поставило всем девушкам очень высокие баллы.
Продолжением приятного вечера ста-
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альности "социальнокультурный сервис и туризм". Это и
есть настоящая студенческая романтика.

ло дефиле девушек, их естественная и непринужденная походка, яркие и оригинальные наряды пришлись по вкусу мужской
части зала. Но, как известно, "гостей встречают по одежде, а провожают по уму", важ-

АКАДЕМИИ КРАСА  2006
на и внутренняя красота человека. Поэтому
в литературном конкурсе милые участницы
рассказывали о любви Татьяны Лариной к
Евгению Онегину, великого поэта Сергея
Есенина к русской природе и затронули другие сюжеты литературных произведений...
Но самым сложным оказался кулинарный конкурс! Трудно пришлось не только юным хозяйкам, но и членам жюри, которым надо было дегустировать диковинные
яства. На деле оказалось все не так уж и
плохо, никто не отравился и, по словам
юношей, все было вполне съедобно и даже
вкусно.
"Все девушки - красавицы!" Под таким
девизом проходил этот замечательный вечер. Все конкурсантки оказались не только

Е. ФРОЛОВА, Т. РОДИНА
(гр. СКС03)
красавицами, но и умницами. И сильной половине человечества надо замечать это не
только один день в году, 8-го Марта, а всегда. Берегите своих прекрасных половинок,
а мы в свою очередь будем дарить вам свою
красоту.
Наталия РАТНОВА
(информационное направление "Союза
студентов")
P.S. Кроме того, в начале весны для девушек спортивное направление "Союза студентов" РГАТА (руководитель Игорь Барулев) организовало традиционную Спартакиаду. В соревнованиях участвовали шесть
команд. На площадке столкнулись просто
титаны футбола, "взятия городка", "классика", юмористической эстафеты. После долгих часов борьбы все же удалось выявить
победителей, самых выносливых, сильных,
где-то хитрых, а главное - удачливых участниц. Первое место заняла команда "Мужчины предпочитают блондинок", второе место
у команды "Карявки", третьи - "Снова Мы".
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Невыдуманные истории
Порой у преподавателей во время учебного процесса воз
никают ситуации, которые никогда специально не придумаешь!
Доцент кафедры МПО ЭВС Владимир Николаевич Пинаев
припомнил несколько таких смешных моментов, случившихся
на занятиях у него и его коллег:
Группа внимательно слушает мои объяснения в дис
плейном классе. Одна студентка в это время сосредо
точенно крутит мышку, поднимает ее, а шарик от мышки ос
тается на столе. В это время другая студентка изумленно
смотрит на шарик и восклицает: "Ой! Мышка снеслась!" В
ответ раздается оглушительный хохот.

1

Даю домашнее задание и говорю, чтобы все выполни
ли его дома и принесли мне отчет в электронном ви
де на дискете. Проходит неделя. Одна студентка говорит, что

2

не смогла принести дискету, потому что она (дискета) не вы
двигается из дисковода. Проходит еще неделя – ситуация
повторяется. Проходит третья неделя. И тут студентка сооб
щает, что пригласила друга разобраться, почему дискеты об
ратно не вынимаются. Друг вскрыл системный блок и выяс
нил, что в компьютере вообще нет дисковода, а дискеты про
сто проваливались в щель лицевой панели. В итоге друг вер
нул подруге сразу аж три дискеты, которые "накопились"
внутри системного блока.
На первом занятии курсов повышения квалификации
одна слушательница говорит преподавателю, что у нее
никак не получается "щелкнуть мышкой по кнопке "ПУСК".
Оказалось, что она поднимала мышку в воздух, подносила ее
к монитору и пыталась щелкнуть по кнопке "ПУСК", то есть,
стукнуть непосредственно по стеклу.

3

"Мое поколение - 2006"
Этот год является юбилейным для ЯОМОО "Союз
студентов". Ребята отмечают десятилетие любимой ор
ганизации, которая воспитывала, учила; многим помог
ла найти свою вторую половину, встать на ноги, опре
делить свой дальнейший путь; оставила неизгладимый
отпечаток в их студенческой жизни. Таким образом,
большинство проводимых мероприятий приурочено к
этому событию. Не исключением стала и очередная XX
смена (тоже своего рода круглая дата) студенческого ла
геря актива "Мое поколение".
Смена лагеря проходила на базе лечебнооздорови
тельного комплекса "Сахареж". Студенты работают с ре
бятами из других вузов, что способствует обмену опы
том, помогает найти новых друзей, осознать и совмест
но решить какието проблемы. Таким образом, семи
нарские занятия и подготовка к вечерним мероприяти
ям проходила в отрядах КС, волонтеров, вожатых, ин
формационном отряде и лидер. Как отметили лекторы,
запланированная работа выполнена.
Представителями программы "молодежное прави
тельство" был проведен "вечер знакомства", ЯГТУ  ме
роприятие, где ребятам представилась возможность вы
ступить в роли одной из известных в ЯОМОО личнос
тей и участники проявили необычайное актерское мас
терство. Студенты ЯРГУ провели вечер видеоклипов,
ЯГМА  "Дни молодежи", ЯГПУ  "Клуб путешествен
ников". Неизгладимый след оставил лирикопоэтичес
кий вечер "Алые паруса", который вела Татьяна Виталь
евна Донецкая.
Нововведением смены стал день самоуправления, в
течение которого ребята из группы КС вели семинар
ские занятия в остальных отрядах, и ими же была под
готовлена и проведена деловая игра по организации
собственного мероприятия, участникам даны началь
ные знания о том, как необходимо взаимодействовать с
администрацией вуза, профкомом, другими заинтере
сованными молодежными организациями и учрежде
ниями. Как правильно привлекать к сотрудничеству
спонсоров, приглашать участников и гостей.
Людмила РАЗИНА
(информационное направление "Союз студентов")

«Студенческий ВЕСТНИК»

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
Все в нашем мире имеет свою противоположность: земля и
небо; огонь и вода; тепло и холод; мужчина и женщина… О том,
что молодые люди имеют практичный, рациональный ум, изве
стно всем. Но вот вопрос о существовании женской логики до
сих пор остается открытым. И вот исследованиями в этой обла
сти занялось интеллектуальнотворческое направление "Союза
студентов" РГАТА.
В студенческом клубе "Прометей" ребятами было проведено
вечернее мероприятие, направленное именно на то, чтобы изу
чить взаимоотношения полов, узнать, способны ли мужчины
понять женщин. В конкурсе приняли участие шесть молодых че
ловек в том числе Игорь Барулев, Михаил Данченко, Сергей Жу
ков, Алексей Григорьев, которым предстояло ответить на вопро
сы, составленные только лишь представительницами прекрас
ного пола. Все мероприятие было разделено на три части: вна
чале ребята определяли предмет, который описывали дети (во
просы, заданные малышамидетсадовцами, отображались на эк
ране с помощью проектора). Во второй части участники сами
выбирали тематику последующих вопросов. Логическим завер
шением мероприятия стал блицопрос: конкурсантам задава
лись вопросы, на которые необходимо было максимально быст
ро и точно отвечать. В итоге выяснилось, что лучше всех девуш
ку способен понять Игорь БАРУЛЕВ, он и стал победителем!
Вечер во многом стал открытием: это и новое для "Союза
студентов" мероприятие с применением самых последних дости
жений науки и техники, это необычные задания и конкурсы; а
также прекрасные ведущие вечера  Екатерина Чистова и Мари
на Смирнова. Еще одним сюрпризом стали сувениры для всех
без исключения участников конкурса. До новых встреч!
Людмила РАЗИНА
(информационное направление "Союза студентов")

7 стр.

С
СП
ПО
ОР
РТ
Т

•

С
СП
ПО
ОР
РТ
Т

•

С
СП
ПО
ОР
РТ
Т

Cамбо

Волейбол

8 апреля Рыбинская авиационная академия принимала
гостей из других ВУЗов Ярославии. Проходили соревнова
ния по самбо в рамках Универсиады среди высших учеб
ных заведений Ярославской области.
В Универсиаде приняли участие девять команд: ЯГПУ
им. К. Д. Ушинского, ЯГПУ (филиал в г. Рыбинске), ЯГМА,
ЯГТУ, РГАТА, РГАТА, Тутаевский филиал РГАТА, СГА
г.Рыбинск, ЯрГУ, ЯрГУ (колледж).
В командном первенстве призовые места распредели
лись следующим образом:
1 место  ЯГТУ
2 место  ЯрГУ
3 место  РГАТА
В весовой категории до 90 кг 1 место занял А. Рогушин
(ЛО02). А. Беляев (ЛО02) в весе до 74 кг стал вторым.
Бронзовыми призерами стали: в весе до 82 кг И. Лебедев
(ЭУМ02), в весе до 62 кг С. Панихин (ВС03), в весе до 74
кг А. Данилов (ЛО04), в весе до 82 кг И. Яхлаков (РО202),
в весе до 100 кг А. Чеповской (аспирант).
К соревнованиям нашу команду подготовили тренеры А. С.
Тимошин и В. М. Сочков.
Главный судья соревнований В. М. Сочков. Судейство
также осуществляли выпускники нашей академии: Е. А.
Шичкин (судья республиканской категории) и С. Головиз
нин (судья 1 категории).
Главный секретарь  Д. А. Курбатов.

Соревнования в очередном виде областной универ
сиады  по волейболу среди мужских команд проходи
ли в два этапа. На первом этапе команды ВУЗов встре
чались в двух подгруппах: I  РГАТА, Ярославская сель
скохозяйственная Академия, Ярославский педагогичес
кий университет, Ярославский государственный уни
верситет; II  Ярославский политехнический универси
тет, МУБИНТ, Тутаевский филиал РГАТА.
На втором этапе нашей команде достался равный по
силе соперник  ЯГТУ.
Игра была очень напряженной. В первой партии вы
игрывает Политех со счетом 26:24. Вторая партия за на
шими ребятами 25:17. В третьей партии каждый мяч для
обеих команд оказывался решающим. Но удача была не
на нашей стороне, счет в партии 13:15.
Итог соревнований: 1 место ЯГТУ, 2 место РГАТА, 3
место ЯГПУ.

Греко римская борьба
В спортзале СДЮШОР1 прошло первенство города
среди молодежи по грекоримской борьбе. Отличную техни
ку продемонстрировал мастер спорта Сергей Наринянц (гр.
ЭУМ02),
победитель
в
весе
до
60
кг.
Алексей Баранов (гр. ЭУМ03) стал лидером в весе до 74
кг, проведя два эффектных броска. Также не было равных в
финальных схватках у победителей соревнований, студентов
РГАТА: в весе до 96 кг у Евгения Алаева (гр. ДТ104), и в тя
желом весе у Романа Чистякова (гр. ДТ103). Второе место в
весе до 84 кг занял Иван Хмелевский (гр. СИ04).

Футбол
Завершен открытый чемпионат РГАТА по мини
футболу. На участие в соревнованиях было подано 18
заявок. Судейская коллегия приняла решение прово
дить соревнования в два этапа: вначале навылет, а когда
осталось 5 команд  играли по кругу.
В финальную пятерку вошли команды: "Р@машки",
"По объявлению", "Шинник", "Ганджи", "Юность".
Первое место заняла команда "Р@машки" в составе:
Е. Абрамов (АСБ04), З. Амоев (УК04), С. Гущин (СБ
02), К. Кондратьев (ДКК05), Н. Котов (АСИ03), А.
Макаров (ВСК05), П. Нырков (АСБ04), А. Отрепьев
(РО103). Второе место у команды "Ганджи" в составе:
М. Андрианов (ИЭ102), В. Миронов (ИЭ102), А. Бу
чельников (ИЭ102), С. Хитров (ИЭ102), А. Ярослав
цев (АСИ03), В. Румянцев (АСИ03), Д. Скороплетов
(ИЭ102), А. Малов (ИЭ102), И. Смирнов (ИЭ102).
На третьем месте команда "Юность" в составе: А. Ки
риллов (ЭО05), Н. Мамаев (ВС204), И. Моделкин
(ВС204), О. Сурков (ЭО05), А. Дубовиков (ТФ05), А.
Смирнов (ДК105), А. Смирнов (УК01).
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