Ãàçåòà îñíîâàíà â
ìàå 1989 ãîäà
2009 ã.
ìàé
¹ 04 (477)

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÂÅÐÑÈß ÃÀÇÅÒÛ ÍÀ ÑÀÉÒÅ

www. rgata. ru

• 50 лет кафедре РМСИ имени С. С. Силина

Всю жизнь следую принципу Леонардо да Винчи:
«Счастье достается тому, кто трудится»...
Сергей СИЛИН
В том году День рождения Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П. А. Соловьева отмечено
важным событием. С 25 по 28 мая на базе РГАТА прошла Всероссийская научно-техническая конференция "Повышение эффективности механообработки на основе моделирования физических явлений". Конференция посвящалась памяти профессора Сергея Семеновича СИЛИНА и 50-летию кафедры "Резание материалов, станки и инструменты", которая носит имя С. С. Силина.
12 августа 2009 года исполняется 80 лет со дня рождения Сергея Семеновича СИЛИНА (1929-2005гг.) - известного ученого в области резания материалов, Заслуженного деятеля науки и техники
РСФСР, доктора технических наук, профессора, академика АТН РФ,
Заслуженного профессора РГАТА имени П. А. Соловьева, Почетного
гражданина г. Рыбинска.
Уже готова к изданию книга "Человек с большой буквы" - о жизненном пути С. С. Силина, который является наглядным примером
упорства и целеустремленности для всех студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей РГАТА. Приведенные далее фрагменты из книги (в т.ч. в ней интервью, воспоминания коллег) подтверждают это.
…Нелегким был путь в науку профессора Силина. Вырос он в
большой крестьянской семье. Когда отец в 1941 году ушел на
фронт, Сергей помогал матери по хозяйству, вместе с другими подростками пахал на быках колхозную землю, убирал хлеб, ездил по
наряду в Шую. Учебу не бросал. И хоть трудно было в те годы, в семье сделали все, чтобы Сергей закончил десятилетку. Потом институт в Москве. Как отличник и активный общественник, Сергей Силин
все студенческие годы получал повышенную стипендию. После института был рекомендован в аспирантуру.
В Рыбинском авиатехнологическом институте Сергей Семенович начинал трудиться старшим преподавателем, был деканом факультета, проректором по учебной и научной работе, с 1959 года
возглавлял специальную кафедру "Станки и инструменты". С 1969
года - ректор института, на долгие 18 лет...
С. С. Силин - крупный ученый в области технологии механической обработки деталей авиационных двигателей и общего машиностроения.
Для получения обобщенных математических моделей экспериментально-аналитического характера С. С. Силиным впервые в технологии машиностроения успешно применена теория подобия. Научное направление определяет фундаментальные основы теории
резания как науки. По этому направлению С. С. Силиным опубликовано более 300 научных трудов, подготовлено 6 докторов и более 30
кандидатов технических наук.
За научные достижения и большую общественно-политическую
деятельность С. С. Силин награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, двумя орденами "Знак Почета", медалями.
…История кафедры все эти годы, до сих пор, неразрывно связана со становлением и развитием нашего вуза. И в связи с 50-летием кафедры "Резание материалов, станки и инструменты" имени
С. С. Силина за долголетний и безупречный труд Почетной грамотой

РГАТА имени П. А. Соловьева награждены: профессор Дмитрий Иванович ВОЛКОВ, профессор Владимир Александрович КОЗЛОВ, доцент Михаил Васильевич МАЙОРОВ, доцент Вениамин Николаевич
МАКАРОВ, инженер-конструктор Зоя Евгеньевна МИХЕЕВА, доцент
Вячеслав Вячеславович ЯХОНТОВ.
Преподаватели и сотрудники академии, ученики Сергея Семеновича продолжают созданное им научное направление "Аналитическое исследование процессов резания методами теории подобия" и
достойно представляют научную школу Силина на кафедре "Резание
материалов, станки и инструменты"
Соб. инф.

(О ходе Всероссийской научно-технической конференции "Повышение эффективности механообработки на основе моделирования физических явлений" читайте в следующем номере "СтВ").
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«УМНИКов» РГАТА прибыло!
Ярославский государственный
технический университет и Ярослав
ский государственный университет
им. П. Г. Демидова в апреле 2009 го
да проводили 62ю Региональную
научнотехническую конференцию
студентов, магистров и аспирантов
высших учебных заведений с между
народным участием "Молодежь. На
ука. Инновации  2009". Конферен
ция проводилась в соответствии с
планом научных мероприятий на те
кущий год Министерства образова
ния и науки РФ и аккредитована
Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехни
ческой сфере для проведения кон
курса по программе "Участник моло
дежного научноинновационного
конкурса" ("У.М.Н.И.К.).
Âûñòóïàÿ íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè
êîíôåðåíöèè, çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Ë. À. Ñîâöîâ
îòìåòèë âîçðàñòàþùóþ ðîëü ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ â ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.
Îäíîé èç òàêèõ ïðîãðàìì ÿâëÿåòñÿ
Ïðîãðàììà "Ó÷àñòíèê ìîëîäåæíîãî
íàó÷íî-èííîâàöèîííîãî êîíêóðñà"
("Ó.Ì.Í.È.Ê.), êîòîðàÿ âïåðâûå ïðîâîäèòñÿ â ßðîñëàâñêîì ðåãèîíå. Ïðîãðàììà "Ó.Ì.Í.È.Ê." íàïðàâëåíà íà
ïîääåðæêó ìîëîäåæíûõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ, ðåçóëüòàòîì êîòîðûõ
áóäåò ñîçäàíèå èííîâàöèîííîé òîâàðíîé ïðîäóêöèè.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè Ë. À. Ñîâöîâ
îòìåòèë, ÷òî âûñîêèé íàó÷íûé ïîòåíöèàë âóçîâ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ïîçâîëèò ñîçäàòü èííîâàöèîííûå ïðîäóêòû, êîòîðûå íå èìåþò àíàëîãîâ íà ðîññèéñêîì è çàðóáåæíîì ðûíêàõ. Íå ïîñëåäíåå ìåñòî â ïðîöåññå êîììåðöèàëèçàöèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê Ë. À. Ñîâöîâ îòâåë è Ðûáèíñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé àâèàöèîííîé òåõíîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè èìåíè Ï. À. Ñîëîâüåâà, ÷òî è áûëî ïîäòâåðæäåíî êîëè÷åñòâîì ïðîåêòîâ, ïîáåäèâøèõ â
ýòîé Ïðîãðàììå.
РГАТА имени П. А. Соловьева участ
вовала в работе двух конкурсных направ
лений: "Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè"
è "Ìàøèíîñòðîåíèå, ïðèáîðîñòðîåíèå, ýëåêòðîíèêà". Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ ïî íàïðàâëåíèþ "Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè" îòìåòèëà âûñîêèé íà-

ó÷íî-òåõíè÷åñêèé óðîâåíü ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòîâ, íî - ñëàáóþ ïðîðàáîòêó êîììåð÷åñêîé ñòîðîíû ïðîåêòà.
Â ðåäêèõ ïðåçåíòàöèÿõ äîêëàä÷èê óäåëÿë âíèìàíèå ðûíêó ñáûòà ïðåäïîëàãàåìîé ïðîäóêöèè, ïðåäñòàâëÿë ìàòåðèàëû ïî êîíêóðèðóþùèì ïðîäóêòàì.
Âñå ýòè òðåáîâàíèÿ áûëè ó÷òåíû â
äîêëàäå ïðåäñòàâëåííîì ÐÃÀÒÀ èìåíè
Ï. À. Ñîëîâüåâà "Ðàçðàáîòêà ñèñòåìû
"EASYCONTROLLER". Ñèñòåìà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ëîãè÷åñêèõ êîíòðîëëåðîâ" ñòóäåíòîì ãðóïïû ÈÂÏ-07
Олегом Большаковым (руководитель 
профессор В. Г. Шаров), êîòîðûé è ñòàë
ïîáåäèòåëåì Ïðîãðàììû "Ó.Ì.Í.È.Ê."
ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ.
Íàèáîëåå âåñîìî Ðûáèíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àâèàöèîííàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ èìåíè Ï. À. Ñîëîâüåâà áûëà ïðåäñòàâëåíà â íàïðàâëåíèè
"Ìàøèíîñòðîåíèå, ïðèáîðîñòðîåíèå,
ýëåêòðîíèêà". Èç øåñòè ïðèçîâûõ ìåñò
òðè - ïîëó÷èëè ïðåäñòàâèòåëè íàøåãî
âóçà: ñ äîêëàäàìè "Ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ õóäîæåñòâåííûõ îòëèâîê ïî ðåçèíîâûì ìîäåëÿì" ñòóäåíòêè Юлии Артамоновой (руководитель 
к.т.н. А. А. Акутин), "Ðàçðàáîòêà àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ êàáåëüíûõ èçäåëèé äëÿ ïðîèçâîäñòâà
àâèîíèêè âîçäóøíûõ ëåòàòåëüíûõ è
êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ" ñòóäåíòêè
ãðóïïû ÐÎ2-04 Надежды Болотеиной
(руководители  к.т.н., доцент А. А. Пе
чаткин; к.т.н., доцент М. М. Беляева) è
"Ðàçðàáîòêà ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê
îïðåäåëåíèþ ïàðàìåòðîâ êà÷åñòâà ïîâåðõíîñòíîãî ñëîÿ äåòàëåé ñ ó÷åòîì
ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ ñ èçíîñî-

ñòîéêèìè ïîêðûòèÿìè" àñïèðàíòà êàôåäðû ÒÀÄèÎÌ Романом Фоменко
(руководитель  д.т.н., профессор В. Ф.
Безъязычный).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïðîãðàììû "Ó.Ì.Í.È.Ê."
ïðîõîäÿò íå òîëüêî â íàøåì ðåãèîíå.
Òàê, â Ìîñêâå 17-20 ìàðòà ê 80-ëåòèþ
ÌÀÈ ïðîõîäèëà I-àÿ Âñåðîññèéñêàÿ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ øêîëà-ñåìèíàð
"Êîìïüþòåðíûé èíæèíèðèíã â ïðîìûøëåííîñòè è âóçàõ". Âûñîêèé óðîâåíü
ïðîðàáîòêè ïðåäñòàâëÿåìîãî ïðîåêòà
"Àíàëèçàòîð äîñòîâåðíîñòè öèôðîâîãî
ïîòîêà" ñòóäåíòà ãðóïïû ÐÎ1-04
Станислава Шилова (руководитель 
к.т.н., доцент С. Ю Кругликов, каф.
РТС) ïîçâîëèë çàíÿòü èì ïðèçîâîå ìåñòî.
Пять проектов, пять «УМНИКов»!
Это достойный вклад РГАТА имени
П. А. Соловьева в проекты Правительст
ва РФ. Участие в этом проекте  только
первый этап в тяжелой, кропотливой ра
боте по созданию инновационного про
дукта. Участие в подобных проектах поз
воляет более высоко оценить результаты
труда не только победителей, но и всей
академии в целом.
На фото слева направо: âåðõíèé ðÿä
- Ð. Ôîìåíêî, Ñ. Øèëîâ, Î. Áîëüøàêîâ; íèæíèé ðÿä - Í. Áîëîòåèíà,
Â. Êîæàðèíà, Ä. Ñìèðíîâ, Þ. Àðòàìîíîâà.
В. В. МИХАЙЛОВ,
доцент кафедры
"Авиационные двигатели"
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НАШИ – В «ЗОЛОТОЙ ТЫСЯЧЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА СТРАНЫ»!
В октябре 2008 года под эгидой политической партии "Единая Россия"
стартовал проект "Кадровый резерв страны", в рамках которого идет поиск
"новых людей" для страны, для реализации амбициозных проектов Программы развития России "Стратегия 2020".
В Ярославской области к участию в проекте приступили 460 человек в
возрасте от 25 до 45 лет. В "золотую тысячу" вошло только 38. В строю потенциальных государственных кадров за 2008 год - "золотая четверка" рыбинцев. Это доцент кафедры "Авиационные двигатели РГАТА, канд. техн. наук Светлана БЕЛОВА; главный специалист Комитета по делам молодежи администрации Рыбинка Наталья ГОРДИЕНКО; депутат областной Госдумы,
канд. экон. наук Владимир ДЕНИСОВ; директор по персоналу НПО "Сатурн",
депутат городского Муниципального Совета Леонид ИВАНОВ.
Кандидатом в кадровый резерв можно было стать двумя путями: по рекомендации городской администрации или самостоятельно зарегистрироваться на официальном сайте ВПП "Единой России" (независимо от
партийной принадлежности). Затем в администрации 12 рыбинцев прошли
отбор в следующий этап, к участию в конкурсе уже от Ярославской области.
Светлана Белова была рекомендована в городской список кандидатов
от "Единой России". Кандидатам в резервисты предстояло заполнить интернет-анкету в режиме on-line. Оценивались образование, навыки, успешные
проекты, награды и поощрения, знание иностранных языков, участие в общественной и политической жизни. Какие проекты кандидат собирается реализовать в регионе и стране, каковы его дальнейшие жизненные планы.
- Светлана Евгеньевна, что для вас оказалось самым сложным?
- Кандидаты, анкеты которых были положительно оценены экспертным
советом, приглашались к тестированию. И это для меня, пожалуй, был самый трудный этап. Уровень сложности вопросов оказался очень высок и
ориентирован на управленцев в сфере финансов, руководителей предприятий и организаций, специалистов по инвестиционному менеджменту… К тому же на 30 вопросов нужно было дать ответы за полтора часа, то есть отводилось всего три минуты на вопрос! Успеваешь только прочитать, очень
быстро подумать и написать ответ… А я - инженер. Но здесь, наверное, сыграла положительную роль фраза, которую мне часто повторяли мои преподаватели, и которую теперь говорю своим студентам: "Авиационный инженер может все!" Это действительно одно из самых мощных образований, и
если мы осваиваем наши профессиональные дисциплины и добиваемся некоторых успехов в своей сфере, значит, нам и все другие сферы по плечу,
дело лишь в величине прикладываемых усилий.

- И каковы оказались результаты теста?
- Успешными! Справилась за
1 час 07 минут. Затем меня пригласили на личное часовое собеседование с региональным координатором проекта Ириной Воробьевой, помощником депутата
Государственной Думы Федерального собрания РФ А. Кокошина.
По результатам собеседований с каждым претендентом и
были составлены региональные
списки для Федерального экспертного совета, состоящего из
известных политиков, бизнесменов, представителей СМИ и специалистов социальной сферы.
Почему местное отделение
партии "ЕР" именно Светлану Белову рекомендовало к участию в
проекте "Кадровый резерв страны" от города Рыбинска? Во-первых, за активное участие в проведении различных общественно-политических акций, за успешную работу в составе
предвыборного штаба ВПП "Единая Россия" на президентских выборах 2008
года. Во-вторых, высокая степень профессиональной реализации - тоже
важный критерий отбора. Белова имеет ученую степень кандидата технических наук, в 2007 и 2008 году становилась лауреатом конкурса "Лучший молодой специалист службы Генерального конструктора НПО "Сатурн". Получив образование в области рекламы и PR, Светлана Евгеньевна с успехом реализует полученные знания при организации маркетинговой работы приемной комиссии Академии.
На региональном уровне также планируется запустить локальную модель этого проекта - ежегодную программу "Кадровый резерв Ярославской
области". Свежие кадры будут участвовать в разработке программы социально-экономического развития региона.
Соб. инф.

КОНКУРСЫ ДЛЯ «ИНОСТРАНЦЕВ» РГАТА
В этом семестре кафедрой иностранных языков академии было
проведено немало интересных научно-практических мероприятий.
Так, в апреле прошел внутривузовский конкурс на лучший перевод по иностранному языку.
В конкурсе по английскому языку соревновались студенты первого и второго курсов всех специальностей РГАТА. В течение одного часа первокурсники должны были перевести общенаучный текст,
а студенты второго курса - текст по специальности. Всего участвовало около 70 человек.
Среди студентов первого курса первое место заняла Надежда
ТУРМАНОВА (гр. ИЭ1-08), второе место у Анастасии ЛЕБЕДЕВОЙ
(гр. ЭУМ-08), третье у Ивана БУРЦЕВА (гр. ВС1-08).
Среди студентов второго курса места распределялись по факультетам. По СЭФ первое место заняла Ольга СОКОЛОВА (гр. ЭУГ07), второе место - Анна ЩЕРБАКОВА (гр.ИЭ-07), третье - Дмитрий
ЮРОВСКИЙ (гр. УК-07).
По деканату ФРЭИ лучше всех справился с переводом и занял
первое место Алексей БОРОВИКОВ (гр. ИВП-07), на втором - Евгений БАРАНОВ (гр. ВС-07), третье место у Олега БОЛЬШАКОВА (гр.
ИВП-07).
У студентов из деканатов ФАД и ФАТ места распределились следующим образом: на первом месте Юлия ИВАНОВА (деканат ФАД,
гр. ДТ1-07), второе место заняла Екатерина МАРКОВА (деканат ФАТ,
гр. ТИ-07), третье место - Иван БУДАРИН из той же группы.
В конкурсе на лучший перевод по немецкому языку приняли
участие 33 студента. Среди первокурсников первое место у Романа
БЕЛЯЕВА (гр. ЭП-08), второе у Юлии ПАНОВОЙ (гр. ЭП-08), третье у
Евгения КНЯЗЕВА (гр. ВС2-08). На втором курсе первое место заняла Екатерина ЖИРНОВА (гр. СКС2-07), изучающая немецкий язык,

как второй иностранный. Второе место поделили Артем МИХАЙЛОВ
(гр. ТФ-07) и Андрей ЗИНОВЬЕВ (гр. РО-07), они изучают немецкий,
как первый иностранный язык. Третье место у Ольги ЯЛАНЧИДИ из
группы ИЭ-07, немецкий язык - первый изучаемый иностранный
язык. Объявлена благодарность за хороший перевод Евгении КУЛИКОВОЙ (гр. СКС3-07) и Юлии АНТОНОВОЙ (гр. СКС2-07), для которых немецкий язык является вторым изучаемым иностранным языком. Благодарность также объявлена Екатерине ЕГОРОВОЙ (гр. ДК208) и Дарье БАХАРЕВОЙ (гр. ЭУГ-07), эти студентки изучают немецкий язык как первый иностранный.
Результаты конкурса на лучший перевод по французскому языку: второе место - Татьяна ПЕТРОВА (гр. УК-07), третье место - Ирина СИДОРОВА (гр. РО2-07). Объявлена благодарность за хороший
перевод Александру ПОЛЯКОВУ (гр. ТИ-07).
Кроме того, 17 апреля прошла внутривузовская олимпиада по
английскому языку среди студентов первого и второго курсов всех
специальностей.
Участники должны были справиться с различными заданиями
на знание английского языка. Победителями олимпиады на первом
курсе стали: первое место - Ольга ТРУБИНА (гр. ДТ1-08), Евгений
СИДЕНКОВ (гр. ДТ1-08), Артем СМИРНОВ (гр. ИЭ1-08).
По второму курсу лучшими из участников олимпиады стали:
Олег БОЛЬШАКОВ (гр. ИВП-07) - первое место, второе место - Дмитрий ЮРОВСКИЙ (гр. УК-07), третье место занял Петр КУПРИЯНОВ
(гр. ВС-07).
29 апреля студенты второго курса всех специальностей стали
участниками внутривузовского конкурса "Язык. Культура. Великобритания".
(Подробности на стр. 6-7).
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷!
Знаменитому ученому в области газовых турбин, доктору технических наук,
профессору кафедры "Авиационные двигатели" РГАТА имени П. А. Соловьева,
Заслуженному деятелю науки Российской Федерации Евгению Николаевичу
БОГОМОЛОВУ 5 мая исполнилось 75 лет.
Являясь одним из признанных ученых в области авиационного турбостроения, он сумел сплотить вокруг себя сильный и дружный научный коллектив, продолжающий вместе с ним научные исследования. Сформированная Е. Н. Богомоловым научная школа объединяет специалистов, способных эффективно решать
широкий круг современных задач турбостроения. Молодые коллеги профессора
Богомолова успешно реализуют полученные знания и навыки на производстве и
в преподавательской деятельности.
Е. Н. Богомолов - автор более 150 научных статей, монографий и учебных пособий, 7 изобретений, подготовил 8 кандидатов наук, 1 доктора наук.
Профессор Богомолов приобрел всероссийскую известность как видный специалист
по проектированию и методикам расчета систем охлаждения высокотемпературных турбин газотурбинных двигателей. Результаты
его теоретических изысканий и экспериментальных работ по исследованию различных
аспектов охлаждения турбин изложены в ведущих научных и научно-практических периодических изданиях, с успехом применяются
на авиационных предприятиях страны и в
учебном процессе РГАТА. Под его руководством и с его непосредственным участием на
ОАО "НПО "Сатурн" были разработаны и внедрены: завесные системы охлаждения лопаток; впервые в нашей стране перфорированные лопатки соплового аппарата; двухполостные сопловые лопатки, дефлекторы которых обеспечивали высокоэффективное
охлаждение, а профиль имел множественную перфорацию; уникальные одноступенчатые охлаждаемые турбины для подъемных и бустерных двигателей; систему струйной раскрутки при запуске подъемных и бустерных двигателей, подачей воздуха на рабочие лопатки турбины.
Слово для поздравления - ученикам
Евгения Николаевича БОГОМОЛОВА…
БУРОВ Максим, начальник конструкторского отдела перспективных разработок
ОАО "НПО "Сатурн", канд. техн. наук:
- Начав работать под руководством Евгения Николаевича сначала
над дипломным
проектом, а затем
и над кандидатской диссертацией, я очень скоро
понял, что легкой
жизни не будет.
Являясь ученым с
большой буквы и
обладая потрясающей работоспособностью, Евгений Николаевич требовал того же
и от своих аспирантов, не допуская ни малейшей халтуры в работе. Могу сказать, и с

этим, я думаю, согласятся все, кто прошел
школу профессора Богомолова, что Евгений
Николаевич делает из своих аспирантов настоящих специалистов и закладывает мощный фундамент для их дальнейшего развития в науке и инженерной деятельности.
Поздравляю Евгения Николаевича с
юбилеем, желаю здоровья, счастья, удачи и
творческого долголетия!
РЕМИЗОВ Александр, доцент кафедры
"Авиационные двигатели" РГАТА имени
П. А. Соловьева, канд. техн. наук:
- Я познакомился с Евгением
Николаевичем в
1982 году, когда
был четверокурсником-двигателистом, а он был избран заведующим
кафедрой "Авиационные двигатели".
Двадцать
семь лет я учился
у него как студент и аспирант, работал под
его руководством инженером и научным сотрудником, преподаю вместе с ним на кафедре "Авиационные двигатели". Евгений Николаевич всегда являлся для меня примером и ученого, и преподавателя. Мен всегда
поражало его умение определить суть проблемы, найти пути её решения и сделать
важные выводы.
Известно, что умный человек много знает, а талантливый еще и понимает то, что он
знает. Научить студентов пониманию сути
вещей инженерного дела, особенно такого
как проектирование газотурбинных двигателей, - задача чрезвычайно сложная. Евгений Николаевич многие годы с успехом решает эту задачу. Неслучайно многие бывшие студенты Евгения Николаевича, будучи
уже опытными инженерами и преподавателями, не только хранят, но и периодически
перечитывают его лекции в надежде с их
помощью ответить на возникшие вопросы.
С юбилеем, дорогой Евгений Николаевич!
Успехов Вам в Вашем благородном труде!

ВОЛКОВ Дмитрий, инженер-конструктор
КО Турбин ОАО "НПО "Сатурн", аспирант
РГАТА имени П.А. Соловьева: - Уважаемый
Евгений Николаевич! Примите искренние
поздравления с Юбилеем!
Вами взят 75летний рубеж цифра сама по себе достойная уважения. Сделаны
большие дела, накоплен огромный
опыт.
На протяжении всей своей
жизни Вы создали
для отечественной
авиации столько
значимого, о чем другим не приходится даже мечтать. Благодаря труду, упорству и интеллекту Вы стали признанным ученым в области газотурбинных двигателей. Без ваших
идей трудно представить современную Рыбинскую школу турбостроения. Вы воспитали большое количество специалистов, которые также внесли свой вклад в развитие
авиационной техники.
Ваши заслуги перед наукой поистине
неоценимы.
Очень много Вы сделали и для развития
кафедры "Авиационные двигатели", давшей
старт многим специалистам, которые решают и будут решать в будущем сложнейшие
проблемы моторостроения. Благодаря Вашим заслугам кафедра обрела то значение,
которое трудно представить без хорошей
экспериментальной базы, для создания чего Вы приложили немало усилий, и грамотных преподавателей, в большинстве своем
воспитанных Вами.
Выражаю свою признательность за Ваш
огромный труд, направленный на развитие
науки и техники.
Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
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Вовек не старились душой И лишь награды получали.
БЕЛОВА Светлана, доцент кафедры
"Авиационные двигатели" РГАТА имени
П.А. Соловьева, канд. техн. наук: - Работа с
Евгением Николаевичем Богомоловым заложила самую главную основу моей профессиональной реализации.
Практически на самом начальном этапе
профессионального пути мне посчастливилось встретить настоящего Учителя - не
только высококвалифицированного наставника, но и настоящего человека - великодушного, гениального, интересного, эрудированного, харизматичного.
По отношению
к нам, его аспирантам, он проявлял целую гамму
самых лучших качеств. Щедро делился знаниями и
жизненной мудростью, поддерживал, был терпим к
нашим огрехам и
недостаткам. Хочется отметить и
еще один важный аспект работы с Богомоловым. Он всегда нас учил быть самостоятельными. Оказавшись в "свободном профессиональном плавании", я по-настоящему это оценила. Успех специалиста (любого,
не обязательно инженера и ученого) напрямую зависит от умения самостоятельно
принимать решения, самостоятельно работать - ведь самостоятельность не означает
альтернативу работе в команде, а инициативность в этой работе и возможность вносить весомую лепту в общее дело.
Богомолов часто говорит о себе: "Я - тиран". Его наставническая "тирания" принесла
нам и науке много пользы, она всегда сочеталась с проницательностью и удивительным терпением и пониманием.
Евгений Николаевич был и остается для
нас, учеников, самым главным мерилом наших дел. Нам и сейчас важно, что он думает
о нашей работе и наших поступках. Мы до
сих пор советуемся с ним, интересуемся его
мнением, делимся успехами, боимся разочаровать.
Мне хочется обратиться напрямую к Евгению Николаевичу!
Дорогой Евгений Николаевич! Искренне
поздравляю Вас со славным юбилеем! Желаю Вам дальнейших профессиональных
свершений, долгих и счастливых лет жизни,
успешных учеников, интересных исследований и открытий. Евгений Николаевич, Вас
жизнь щедро одарила всем, что может и
должно составлять счастье Настоящего Человека. Так пусть же судьба будет и в дальнейшем также благосклонна к Вам!
ВЯТКОВ Владимир, доцент кафедры
"Авиационные двигатели" РГАТА имени
П. А. Соловьева, канд. техн. наук: - Моя

совместная работа с Евгением Николаевичем Богомоловым началась в 1998 году,
когда я учился на
4 курсе Академии,
именно тогда я начал заниматься
научной работой
под его руководством, что продолжается и в настоящее время.
Я считаю, что мне в жизни очень повезло! Значение сотрудничества с Евгением
Николаевичем трудно переоценить: ему я
обязан своими профессиональными достижениями, он многому научил меня! Я думаю, всем кто с ним работает, хочется во
всем быть похожим на него. Известность
Евгения Николаевича в турбостроении настолько велика, что я, например, не знаю
двигателиста, не знакомого с работами Богомолова.
Евгений Николаевич, крепкого Вам здоровья и долгих лет плодотворной работы ведь при проектировании турбин возникают
все новые и новые проблемы и появляются
интересные для решения задачи!
КАЩЕЕВ Алексей, инженер-конструктор
КО Компрессоров ОАО "НПО "Сатурн", канд.
техн. наук; КАЩЕЕВА Полина, соискатель
ученой степени.
- Уважаемый
Евгений Николаевич! Примите самые искренние
поздравления с
юбилеем! Я часто
вспоминаю, как
мы с моей будущей женой встретились с Вами 10
лет назад. С первой же встречи
мы с Полиной поняли, что перед нами настоящий Ученый, нам очень захотелось
стать Вашими учениками, и мы не ошиблись, выбрав Вас.
Быть Вашими учениками - большая
честь для нас! Вы
многому нас научили: не только
научным знаниям,
но и своим примером научили терпению, уважению
и доверию к другим
людям,
скромности и открытости.
Мы искренне желаем Вам долгих лет
жизни. Пусть жизнерадостность и оптимизм никогда Вас не оставляют. Здоровья
Вам и неиссякаемых сил, успехов в нелегком труде ученого и педагога.

ЛАРШИН Денис, инженер-конструктор
КО Турбин ОАО "НПО "Сатурн", аспирант
РГАТА имени П.А. Соловьева:
- Я очень благодарен Евгению Николаевичу за годы учебы, которые дали мне
очень многое. Одно из самых ярких воспоминаний из учебного процесса - это лекции
Евгения Николаевича: каждое слово тщательно взвешено,
каждая формула
безупречно выведена, неспешно и
обстоятельно доносит он свое повествование до
слушателей. Особое восхищение
вызывает гармоничный сплав академической строгости и тонкого
чувства юмора.
Дальнейших успехов Вам, Евгений Николаевич, в благородном творчестве и воспитании новых поколений двигателистов!
КАРЕЛИН Олег Олегович, аспирант кафедры "Авиационные двигатели" РГАТА
имени П.А. Соловьева:
- Я очень рад, что работаю в удивительно теплом и доброжелательном коллективе
кафедры "Авиационные двигатели" и что у
меня есть возможность учиться у великолепных педагогов и ученых - настоящих Мастеров своего дела, личностные качества
которых во многом повлияли на мой выбор
жизненного пути. Среди этих людей - выдающийся ученый, доктор технических наук,
профессор Евгений Николаевич
Богомолов.
Деятельность
Евгения Николаевича строится на
принципах профессиональной
этики - справедливости, долга,
авторитета, педагогического такта
во взаимодействии с коллегами и студентами, уважении и
соблюдении традиций Академии.
Широту взглядов и интересов Евгения
Николаевича, на мой взгляд, в полной мере
отражают слова Яна Амоса Коменского:
"Считай несчастным тот день и тот час, в который ты не узнал ничего нового и ничего
не прибавил к своему образованию".

С Юбилеем, дорогой Учитель!
Крепкого здоровья Вам
и долгих лет жизни!
Ученики профессора Богомолова
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Ñòðàíà Òóìàííîãî Àëüáèîíà
Студенты второго курса всех специальностей нашей акаде
мии 29 апреля стали участниками внутривузовского конкурса
"Язык. Культура. Великобритания". Ни одного русского слова
участники в течение двух часов не произнесли  конкурс прово
дился на английском языке.
Организовали конкурс зав. кафедрой иностранных языков
канд.филол.наук, доц. Л. А. Петрова, канд.филол.наук, доц.
Ю. В. Вишнякова, канд.филол.наук, доц. Е. Ю. Николаева, ст.
преподаватель Н. Е. Реброва, преподаватель С. И. Цветкова.
И это действительно стало большим событием для всех, кто
увлечен изучением английского языка!
Ïîñëå îòáîðî÷íîãî òóðà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áûëè äîïóùåíû øåñòü êîìàíä: "Ванильное небо" (организаторами
конкурса еще на начальном этапе была отмечена хорошая под
готовка этой команды, но, к сожалению, ребята не смогли
принять участие в конкурсе изза болезни одного из товари
щей, поэтому во время состязаний поддерживали своих потен
циальных соперников в качестве зрителей), "Дети Джерома",
"Желтая подводная лодка", "Шервудские разбойники", "Рома
и ромашки", "Ассорти".
Ñòóäåíòû äåìîíñòðèðîâàëè ñâîè çíàíèÿ î ãîðîäàõ, ìóçåÿõ, ëèòåðàòóðå, ìóçûêå Âåëèêîáðèòàíèè, àíãëèéñêîé êóõíå,
îñîáåííîñòÿõ íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà àíãëè÷àí.
В роли ведущих êîíêóðñà óâåðåííî âûñòóïèëè îáëàäàþùèå îñîáûì ñòèëåì ñöåíè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ Наталья
Чижикова (ãð. ÝÎ-05) è Никита Мацокин (ãð. ÈÝ-05).
Ñ ïîìîùüþ ìóëüòèìåäèéíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì "Ïðîìåòåé", êîìàíäû ïîäãîòîâèëè ýêñêóðñèè-ïðåçåíòàöèè ïî ãîðîäàì Âåëèêîáðèòàíèè
- Îêñôîðäó, Ëèâåðïóëþ, Íîòòèíãåìó, Ýäèíáóðãó...
Íà ôîíå êðàñî÷íîãî âèäåîðÿäà ðàçûãðûâàëèñü ñöåíêè î
ïîñåùåíèè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé ýòèõ èñòîðè÷åñêèõ
öåíòðîâ. Ðåáÿòà ïîêàçàëè íåïëîõèå çíàíèÿ àíãëèéñêîé ëèòåðàòóðû è ìóçûêè, ïðåäñòàâèâ â èãðîâîé ôîðìå ðàññêàçû î
æèçíè è òâîð÷åñòâå Äæåðîìà Ê. Äæåðîìà, Êîíàí Äîéëÿ, Ðîáåðòà Ñòèâåíñîíà, Äæ. Ðîóëèíã.
Êîìàíäû óâëå÷åííî ðàññêàçûâàëè (íàïîìíèì, èñêëþ÷èòåëüíî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå) î òâîð÷åñòâå èçâåñòíåéøèõ èñïîëíèòåëåé: ãðóïïû "Áèòëç", "Êâèí", "Ñïàéñ ãåðëñ", Ýíäðþ
Ëëîéäà Âåáåðà… Ñ îñîáûì íàñòðîåíèåì, åñëè íå ñêàçàòü ìàñòåðñòâîì, áûëè èñïîëíåíû òåìàòè÷åñêèå ìóçûêàëüíûå
íîìåðà, èíñòðóìåíòàëüíûå è âîêàëüíûå: îñîáåííî
âïå÷àòëèë è çðèòåëåé, è æþðè ñëîæíûé âîêàëüíûé íîìåð èç
ìþçèêëà «Ïðèçðàê îïåðû» Ý.-Ë. Âåáåðà (на фото внизу
страницы)!
Ñòóäåíòû óäà÷íî ïîäìåòèëè è ïîêàçàëè ÷åðòû íàöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà àíãëè÷àí: è áðèòàíñêóþ ÷îïîðíóþ âåæëèâîñòü, è áðèòàíñêèé òîíêèé, äàæå ñëèøêîì òîíêèé äëÿ
ïðèâû÷íîãî êî âñåìó ðóññêîãî óõà, þìîð... Òàê, êîìàíäà
"Æåëòàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà" ïðåäñòàâèëà ëèíãâèñòè÷åñêèå
øóòêè. "Øåðâóäñêèå ðàçáîéíèêè" ðàçûãðàëè çàáàâíûå
ñöåíêè ïî ìîòèâàì íàöèîíàëüíûõ ëåãåíä î Ðîáèíå Ãóäå.
Êîìàíäà "Äåòè Äæåðîìà" èíñöåíèðîâàëà îòðûâîê èç êíèãè
"Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè". Çðèòåëè àïëîäèñìåíòàìè è
ñìåõîì îöåíèëè ðàññêàç ïðî Øåðëîêà Õîëìñà, äîêòîðà Âàòñîíà è èõ ïàëàòêó, îáûãðàííûé êîìàíäîé "Àññîðòè".
Êóõíÿ Ñòðàíû Òóìàííîãî Àëüáèîíà íåêîòîðûì êàæåòñÿ
ïðåñíîâàòîé, êàê â áîëüíè÷íîì ñòàöèîíàðå… Íî, ñóäÿ ïî
òîìó, êàê âäðóã ïðîñíóëñÿ àïïåòèò ó æþðè, - ó÷àñòíèêè âûáðàëè "ïðàâèëüíûå" êîíêóðñíûå áëþäà! Ðåáÿòà çàðàíåå äîìà
âñå ïðèãîòîâèëè è ïðèíåñëè íà ñóä (÷èòàé - íà âêóñ) æþðè:
èðëàíäñêîå ðàãó, êàðìàøêè ñ êóðèöåé, ñàëàò, êåêñû è ðóëåò;
ïðè ýòîì ðàñêðûâ òàéíó èíãðåäèåíòîâ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ïðèãîòîâëåíèÿ êóëèíàðíûõ øåäåâðîâ.
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â ãîñòÿõ ó ÐÃÀÒÀ
В составе жюри конкурса под председательством про
ректора РГАТА по НИР докт.техн.наук, профессора
Т. Д. Кожиной работали: ïîìîùíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "ÍÏÎ "Ñàòóðí" ïî ìåæäóíàðîäíûì âîïðîñàì
Ä. Ã. Ðóñèíîâ; ïðîðåêòîð ïî ÓÐ, êàíä.ôèç.-ìàò.íàóê, ïðîôåññîð Â. Ã. Øàðîâ; ïðîðåêòîð ïî ÓÂÐ, äîêò.òåõí.íàóê,
ïðîôåññîð À. À. Øàòóëüñêèé; äåêàí ÔÐÝÈ, êàíä.òåõí.íàóê., äîöåíò À. È. Äâîðñîí.
Íî, çàìåòèì, æþðè íà ýòîì êîíêóðñå ïðèøëîñü íåïðîñòî! Êàæäàÿ êîìàíäà ïîðàæàëà èíäèâèäóàëüíîñòüþ, à áëàãîäàðÿ âûðàçèòåëüíîìó ïðîèçíîøåíèþ èõ àíãëèéñêèé, êàæåòñÿ, ïîíÿë áû è ãëóõîé. Ïðè ýòîì òåêñòû íåñëè ìíîãî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. À óæ î âåëèêîëåïíûõ êîñòþìàõ, ñäåëàííûõ ñâîèìè ðóêàìè, ðàâíî êàê îá àðòèñòèçìå ñòóäåíòîâ-"àíãëè÷àí" è ãîâîðèòü íå÷åãî! Îäíàêî ïðåæäå âñåãî æþðè îöåíèâàëî âëàäåíèå ñòóäåíòàìè èíîñòðàííûì ÿçûêîì.
Â èòîãå первое место çàíÿëà êîìàíäà "Желтая подводная
лодка" â ñîñòàâå: Дарья Колесова, Олег Большаков, Алексей
Боровиков, Екатерина Воеводина, Ольга Белякова, Роман Су
воров, Роман Орлов  все эти ребята учатся в группе ИВП07.
Второе место ó êîìàíäû "Дети Джерома". Â ñîñòàâå êîìàíäû âûñòóïàëè Вера Коновалова, Сергей Смирнов, Андрей
Мирзоян и Илья Виноградов из группы ИВП07, представители
группы ИВП08 Мария Горева и Ирина Кочеткова.
На третьем месте êîìàíäà "Шервудские разбойники". Ýòî
Анна Прудникова, Евгений Баранов, Марк Джебри, Степан
Осокин и Дмитрий Кротов из группы ВС07, Мария Захараш и
Дарья Волкова из группы ЭО07.
Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà отмечены хорошая подготовка
и активное участие êîìàíäû "Ассорти": Åãîð Åñèí, Àíäðåé
Âåêøèí, Ëåîíèä Ëûñåíêîâ è Âàñèëèé Îñèïîâ èç ãðóïïû
ÝÏ-07, Åêàòåðèíà Âåíåäèêòîâà, Þëèÿ Àíòîíîâà, Åêàòåðèíà
Æèðíîâà èç ãðóïïû ÑÊÑ2-07; è êîìàíäû "Рома и ромашки":
Àëåêñàíäðà Ìèðîëþáîâà è Íàòàëüÿ Êàìèíñêàÿ èç ãð. ÝÓÌ07, Àíàñòàñèÿ Ñîêîëîâà, Îëüãà Ñîêîëîâà, Êàðèíà Ïåòðîâà è
Ðîìàí Ïèâîâàðîâ èç ãð. ÝÓÃ-07. Ðåáÿòà, âû òîæå ìîëîäöû!
È ïðåäñåäàòåëü æþðè âíóòðèâóçîâñêîãî êîíêóðñà "ßçûê.
Êóëüòóðà. Âåëèêîáðèòàíèÿ." Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà ÊÎÆÈÍÀ, è ïðåäñòàâèòåëü ÍÏÎ "Ñàòóðí" Äèìèòðèé Ãåðìàíîâè÷
ÐÓÑÈÍÎÂ â ôèíàëå ñîøëèñü âî ìíåíèè î òîì, íàñêîëüêî
âàæíî ñåãîäíÿ âëàäåòü èíîñòðàííûìè ÿçûêàìè! È êîëü âûó÷èòå îäèí, âòîðîé ïîéäåò êàê ïî ìàñëó… À ýòî áåñïðîèãðûøíûå ïåðñïåêòèâû äëÿ ïîñëåäóþùåãî òðóäîóñòðîéñòâà è
êàðüåðíîãî ðîñòà ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Îòðàäíî, ÷òî çíàíèÿ,
çàëîæåííûå â ðåáÿò îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëîé, óñïåøíî
êóëüòèâèðóþòñÿ êàôåäðîé èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ íàøåãî âóçà,
âîçãëàâëÿåò êîòîðóþ Ëàðèñà Àäîëüôîâíà ÏÅÒÐÎÂÀ.
Êîìàíäàì-ïîáåäèòåëÿì ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
ÐÃÀÒÀ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ ØÀÐÎÂ îò èìåíè æþðè âðó÷èë ãðàìîòû è ïðèçû. Отдельно отмечено «ирландское рагу»,
 áîëüøîãî òåðìîñà «ñ ïûëó, ñ æàðó» õâàòèëî íà âñåõ ñóäåé!
А ребята в награду получили не менее вкусный пирог!
Êðîìå òîãî, ïîäàðêàìè îò îðãàíèçàòîðîâ êîíêóðñà íàãðàæäåíû âñå ó÷àñòíèêè è âåäóùèå èíòåëëåêòóàëüíîãî ñîñòÿçàíèÿ.
Ну что ж, подобный конкурс на французском языке в нашей
академии уже проводился. Только что успешно «отстрелялись»
«англичане». Значит, в следующем учебном году на студенчес
кой сцене будет звучать немецкая речь!
Светлана СТАНЕВКО,
Надежда КОНЧАЕВА
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«Образование и карьера–2009»: РГАТА снова лучшая!
èçìåíåíèå â ïðàâèëàõ ïðèåìà â âóçû,
÷òî, âî-ïåðâûõ, çíà÷èòåëüíî óñëîæíèëî ïðîöåññ íàáîðà äëÿ ñàìèõ âóçîâ, à
âî-âòîðûõ, âûçâàëî ìàññó âîïðîñîâ ñî
ñòîðîíû àáèòóðèåíòîâ. Âñå ïðèøåäøèå íà âûñòàâêó "Îáðàçîâàíèå è êàðüåðà" ìîãëè íà êðóãëîì ñòîëå "Íîâîå â
ïðîâåäåíèè ÅÃÝ è ïðàâèëàõ ïðèåìà â
âóçû â 2009 ãîäó" çàäàòü ñâîè âîïðîñû
ñîâåòíèêó ãóáåðíàòîðà ßÎ ïî âîïðîñàì âûñøåé øêîëû è íàóêè Ëîõàíèíîé È.Ì., ñïåöèàëèñòàì ÐÖÎÈ, ïðåäñòàâèòåëÿì ïðèåìíûõ êîìèññèé âóçîâ.

В выставочном комплексе "Старый
город" (г.Ярославль) состоялась юбилейная, 10-я по счету, выставка "Образование
и карьера 2009", на которой РГАТА уже второй год стала лучшей в создании выставочного модуля и рекламно-информационных материалов.
Посетители могли, даже находясь за 90
километров от Рыбинска, увидеть как учатся студенты РГАТА - фильм об Академии
наглядно демонстрировал все преимущества рыбинского вуза.
Ежегодная региональная выставка
"Образование и карьера" демонстрирует
последние достижения учебных заведений
Ярославской области в области образова
тельных технологий, PRдеятельности,
расширения спектра образовательных ус
луг. Для потенциальных абитуриентов
(не обязательно текущего года, но и буду
щих лет) здесь представлено все, что мо
жет повлиять на их выбор: выставочные
модули вузов, учреждений среднего и на
чального профессионального образования;
компьютерное профориентационное тес
тирование; консультации психологов,
специалистов кадровых агентств и раз
личных социальных служб; круглые столы
и конференции  и все это в атмосфере
праздника!
Âûñòàâêó îòêðûëà ñîâåòíèê ãóáåðíàòîðà ßÎ ïî âîïðîñàì âûñøåé
øêîëû è íàóêè, ê.ý.í. Èðèíà Ìèõàéëîâíà Ëîõàíèíà. Â ñâîåé ðå÷è, îáðàùåííîé ê ãîñòÿì è ó÷àñòíèêàì âûñòàâêè, îíà îòìåòèëà òó âàæíóþ ðîëü,
êîòîðóþ îáðàçîâàíèå èãðàåò â ñåãîäíÿøíåé èñòîðèè Ðîññèè, è îãðîìíîå çíà÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, íàöåëåííûõ íà ïðîôîðèåíòàöèîííóþ ðàáîòó.

Ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿëîñü âîïðîñàì ñòàâøåãî îáÿçàòåëüíûì ñ 2009 ãîäà

Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà.
Øêîëüíèêè ìîãëè ïîïðîáîâàòü ñâîè
ñèëû â ïðîáíîì ÅÃÝ, çàäàòü âîïðîñû
ïðåäñòàâèòåëÿì Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ßÎ è Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ïî ÅÃÝ, ïðèîáðåñòè ïîëåçíóþ ëèòåðàòóðó.
Äðóãèì âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû âûñòàâêè áûëî èçó÷åíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. Â ðàìêàõ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ ïðîøåë êîíêóðñ "Ãåðìàíèÿ â
ßðîñëàâëå" (ñëóæáà àêàäåìè÷åñêèõ îáìåíîâ DAAD) è ìàñòåð-êëàññ "Âàø
ïóòü â óíèâåðñèòåòû Âåëèêîáðèòàíèè".
Â 2009 ãîäó ïðîèçîøëè ñåðüåçíûå

Êîíå÷íî, âñå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ñòàðàëèñü ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ïîñåòèòåëåé
ê ñâîèì ìîäóëÿì, çàèíòåðåñîâàòü àáèòóðèåíòîâ, ïðåäñòàâèòü êàê ìîæíî áîëüøå
ðàçíîîáðàçíûõ èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ, ïîäðîáíåå ðàññêàçàòü ãîñòÿì î ñâîèõ ïðåèìóùåñòâàõ.
Êîíêóðñ, íà êîòîðîì êîìïåòåíòíîå æþðè îöåíèâàëî ðàçíîîáðàçèå, èíôîðìàòèâíîñòü è êà÷åñòâî ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ, äèçàéí ìîäóëÿ, ôèðìåííûé ñòèëü
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, îðèãèíàëüíîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ âóçà, âûÿâèë ëó÷øåãî èç
ëó÷øèõ.
Лучшей второй год подряд признана
РГАТА имени П. А. Соловьева!
На фото: - выставочный стенд РГАТА (слева направо: студентка Е. Макарова, ответственный секретарь Приемной комиссии А. Н. Ломанов, руководитель подготовительных курсов Е. Н.
Комарова, студентка А. Дровосекова);
- интерес молодых людей к модулю РГАТА
объясняется легко: авиация, высокие технологии,
программирование - все это неотъемлемые аспекты технического прогресса.

Приемная комиссия
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ÌÎß ÑÅÌÜß... ÀÐÒÅÌ, ÍÀÄß È ÑËÀÂÈÊ
Накануне Международного Дня
семьи 14 мая в городском общественно
культурном центре прошел городской
конкурс "Молодая семья".
На участие в конкурсе отважились
четыре пары с различным семейным ста
жем: Уховы  папа Сергей, мама Татья
на, и их дети Анастасия и Дарья. Мирзо
евы: Игорь, Екатерина и Максимка.
Парфеновы: глава семейства Михаил,
супруга Людмила, сынишка Ярослав. И,
наконец, студенческая семья Варакута:
Артем, Надежда и годовалый Вячеслав!
Все конкурсанты такие разные, но
все  задорные, открытые, современные,
а главное  нежно любящие другдруга и
своих детей!
Çðèòåëè è êîìàíäû ïîääåðæêè
(среди которых  близкие родственники,
коллеги, друзья) ãîðÿ÷î áîëåëè çà êàæäóþ ñåìåéíóþ ïàðó. À èì íóæíî áûëî
âûïîëíèòü íåìàëî êîíêóðñíûõ çàäàíèé: â òîì ÷èñëå äâå äîìàøíèõ çàãîòîâêè - ïðåäñòàâëåíèå êîìàíäû è ðàññêàç î ñåìüå; à òàêæå êàæäûé èç ìóæåé
äîëæåí áûë ñëîâàìè ëþáâè ðàñêîëäîâàòü îò çëûõ ÷àð ñâîþ "ïîëîâèíêó"; óãàäàòü ïî æåñòèêóëÿöèè ñóïðóãè ïîë
"ÿêîáû íîâîðîæäåííîãî ìëàäåíöà" è
åãî ïàðàìåòðû. Íó à ìàìî÷êàì âåäóùèé çàäàâàë âîïðîñû èñêëþ÷èòåëüíî
íà çíàíèå àâòîìîáèëÿ… Çðèòåëè õîõîòàëè îò äóøè íàä îñòðîóìíûìè ýêñïðîìòàìè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
Ну а больше всех баллов набрала мо
лодая семья Варакута! Ýòî ñòóäåíòû
÷åòâåðòîãî êóðñà ÐÃÀÒÀ: Íàäåæäà - áó-

äóùèé àâèàöèîííûé êîíñòðóêòîð, Àðòåì - áóäóùèé ëèòåéùèê, è ìàëåíüêèé
Ñëàâèê, êîòîðîìó â àïðåëå èñïîëíèëñÿ
ãîäèê! (Подробно о ребятах мы рассказы
вали на страницах газеты в первом номере
"Студенческого вестника" за этот год).
Íî è ïîñëå ñîñòÿçàíèé ó ïîáåäèòåëåé õâàòèëî ñèë íà íåáîëüøîå èíòåðâüþ: (Надежда)  Ìû î÷åíü äîâîëüíû!
Íå ïîäâåëè àêàäåìèþ, è õîòÿ ñëîæíî
áûëî îòîðâàòüñÿ îò ãðóäíîãî ðåáåíêà,
ñïàñèáî ðîäèòåëÿì, ïîääåðæàëè íàñ è
íàñòðàèâàëè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Áîëüøîå ñïàñèáî ñòóäåí÷åñêîìó êëóáó è
ÑÒÝÌÓ «Èñòîêè» çà òâîð÷åñêóþ
ïîìîùü. (Артем)  À ìû âñåãäà
ãîòîâû ê ïîäîáíûì àâàíòþðàì!
Òîëüêî ïðèãëàøàéòå!

РЫБИНСК ГЛАЗАМИ
ФОТОХУДОЖНИКА

Ê ñîæàëåíèþ, ïðàçäíèêè, îäíàæäû
íà÷àâøèñü, èìåþò îáûêíîâåíèå çàâåðøàòüñÿ… В финале к семейным парам об
ратилась председатель жюри, зам главы
по социальным вопросам администрации
Рыбинска Надежда Лавренова: Ñïàñèáî çà ýñòåòè÷åñêîå óäîâîëüñòâèå,
êîòîðîå âû âñåì íàì äîñòàâèëè. Ïóñòü
þíîøåñêèé çàäîð, âçàèìîâûðó÷êà è ëþáîâü - îñòàíóòñÿ â âàøèõ ñåìüÿõ
íàâñåãäà!
Кроме конкурсных призов, Артем и
Надежда Варакута администрацией вуза
награждены дополнительными стипен
диями и экскурсионной поездкой.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Соб. инф.

Доцент кафедры МПО ЭВС и фотомастер по призванию Владимир
ПИНАЕВ вновь порадовал рыбинцев
своим творчеством. На собственные
средства Владимир Николаевич издал
сразу два набора цветных открыток:
изумительные виды городских пейзажей и местные памятники (с подробным описанием и впервые - с кратким
названием на английском языке), которые отличаются яркой индивидуальностью… В каждом наборе по 11 фотооткрыток плюс по два вида на обложке.
Â "àðñåíàëå" Âëàäèìèðà Ïèíàåâà
èìåþòñÿ åùå è ìàãíèòû, è áðåëîêè, è
ôàðôîðîâûå òàðåëî÷êè 10 ñì â äèàìåòðå - âñå ñ ôîòîèçîáðàæåíèÿìè íàøåãî ãîðîäà. Òàê ÷òî åñëè âû íàìåðåíû
îòïðàâèòüñÿ â îòïóñê çà ïðåäåëû Ðûáèíñêà, ïîäîáíûå ñèìïàòè÷íûå ïðåçåíòû ÿâíî ïîíðàâÿòñÿ âàøèì äðóçüÿì
è ðîäñòâåííèêàì.
"Рыбинск  это город, где мы живем,
город, который мы любим, город, по ко
торому скучаем. Пусть эти фотогра
фии напоминают вам о красоте и само
бытности, скромности и величии наше
го Рыбинска. Владимир Пинаев".
Соб. инф.
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• Хоровой фестиваль
В Ярославле прошел традиционный IV-й
всероссийский фестиваль студенческих
и академических хоров "ВЕСНУШКА–2009".
Рыбинск вновь представлял хор РГАТА
имени П. А. Соловьева, на этот раз - его
камерная группа.
Концертные площадки для более 20 хоровых коллективов из различных регионов
России (Амурской области, Москвы и Московской области, Перми, Тулы, Вологды,
Ярославля…) в течение трех фестивальных
дней предоставляли Ярославский Государственный университет им. Демидова и Ярославский Художественный музей (Губернаторский дом). Гала-концерт и закрытие IV
всероссийского хорового фестиваля "ВЕСНУШКА" состоялось во дворце культуры
"Нефтяник".
Сергей ШЕСТЕРИКОВ - дирижер, художественный руководитель известного рыбинского творческого объединения "Соколята" (и долгие годы - студенческого хора
РГАТА), обладатель премии имени патриарха хорового пения, нашего знаменитого
земляка, Народного артиста СССР Владислава Соколова, - не меняет своего мнения
о важности для студенческой молодежи подобных музыкальных форумов:
- В Ярославской области это единственный фестиваль, где уже в четвертый раз собирается компания любителей хорового искусства со всей страны! Все случилось благодаря
молодым энтузиастам Елене Боронкиной и
Алексею Корневу; организационно, чем могу,
я им помогаю... Энтузиазм есть! И будущее у
нашего фестиваля есть. Кроме того, надеюсь,
что "Веснушка" шагнет в Рыбинск, - в случае,
если в этом будет заинтересованность местных властей. Очень хочется, чтобы рыбинцы
услышали хоры со всех уголков России.

«ÂÅÑÍÓØÊÀ» ÓÄÀËÀÑÜ!

А наш коллектив в этом году очень молодой, в профессиональном смысле мы,
можно сказать - груднички. Еще в начале
учебного года ребята пытались понять, что
же это такое - хоровое пение, а сегодня послушать отрадно... Участь наша
педагогическая такая: за пять лет выходить
на полупрофессиональный уровень, а потом все начинать с азов, уже с новым составом. Но мы не жалуемся - студенты приятный народ!
- Сергей Алексеевич, что дает студенческой молодежи участие в подобных музы-

кальных форумах?
- Мы готовимся очень ответственно, совершенствуемся, чтобы не подвести
Рыбинск, свою академию, сложившиеся
традиции. Это большая внутренняя работа.
Особенно приятно, когда в хоре поют и сегодняшние студенты, и выпускники, возможно - и преподаватели вуза.
Я приглашаю всех в коллектив. Радуюсь, что певческое хоровое искусство сегодня живет, процветает, и молодежь в этом
играет самую главную роль.
Соб. инф.

«Классика без границ»
В студенческом клубе РГАТА состоялся очередной концерт из серии "Классика без
границ". Новой концертной программе инициаторы создания проекта дали название
"Благородство настоящей России".
Âëàäèìèðà Õðîáûñòîâà (ãîáîé), ïåâèöó Åêàòåðèíó Êóçüìèíó (ñîïðàíî) è Òàòüÿíó Áóòêèíó (ôîðòåïèàíî) íàêàíóíå ñ óñïåõîâ âñòðå÷àëè ó÷åíûå èíñòèòóòà ìèêðîáèîëîãèè âíóòðåííèõ âîä â Áîðêå.
Ðûáèíöû òàêæå âûñîêî öåíÿò èñïîëíèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî ñâîèõ çåìëÿêîâ.
À ïîÿâëåíèå â ïðîåêòå ìîëîäîé âîêàëèñòêè Åêàòåðèíû Êóçüìèíîé çàë âñòðåòèë ïðîñòî ñ âîñòîðãîì! Ñòðîéíàÿ, êðàñèâàÿ, ãîëîñèñòàÿ ïåâèöà - íåäàâíÿÿ âûïóñêíèöà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÐÃÀÒÀ Êàòÿ Ñèìàêîâà (íà ôîòî), òåïåðü çàìóæíÿÿ äàìà, ìåíåäæåð ïî ïðîôåññèè. Íî ìóçûêà ñîïðîâîæäàåò åå ñ äåòñêèõ ëåò:
âíà÷àëå â õîðå "Àëûå ïàðóñà", çàòåì â ñòóäåí÷åñêîì õîðå àâèàöèîííîé àêàäåìèè. Ñåãîäíÿ, ñ ëåãêîé ðóêè Âëàäèìèðà Õðîáûñòîâà, õîááè Åêàòåðèíû - êëàññè÷åñêîå ñîëüíîå âîêàëüíîå èñêóññòâî… Çâó÷àëè ïîïóëÿðíûå ïðîèçâåäåíèÿ Ãëèíêè, ×àéêîâñêîãî, Áîðîäèíà, Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà…
Î÷åðåäíîé êîíöåðò, êàê ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà "Êëàññèêà áåç ãðàíèö" Âëàäèìèð Õðîáûñòîâ (где, кроме него, как обычно, будет занята Та
тьяна Буткина), ñîñòîèòñÿ ñ ó÷àñòèåì çàðóáåæíûõ èñïîëíèòåëåé: ñêðèïà÷êè Âàíåññû Âðîìàíñ (Íèäåðëàíäû, ã. Ðîòòåðäàì) è êëàðíåòèñòà Ãåîðãà Áðèíêìàíà (Ãåðìàíèÿ,
ã. Áîíí).
Любителей классической музыки вновь приглашает гостеприимный зал студенческо
го клуба на улице Пушкина, 57  в канун Дня независимости России, 11 июня в 18 часов.
Соб. инф.
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ СТЕФАНОВИЧА РЫКУНОВА…
(28.02.1935 - 06.05.2009)

ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ИНДИИ
Посольство Индии в Москве поздравило участников проекта создания двигателя АЛ-55 и выразило благодарность коллективу конструкторов
НПО "Сатурн".
В поздравлении, в частности, говорится:
«…после установки двигателя АЛ-55И на наш самолет HJT-36, нами были завершены испытания
по скоростной рулежке самолета. В этот же день
мы успешно провели первый полет. Все системы
работали нормально.
…Благодарим команду конструкторов НПО
"Сатурн" и Рособоронэкспорт за своевременную
поддержку в предоставлении разрешения на проведение полета после анализа всех данных. Мы
надеемся, что такая поддержка с Российской стороны будет оказана нам и далее в продвижении
этого проекта...»
СПРАВКА. АЛ-55И создан на основе базового
газогенератора АЛ-55 и представляет собой двухконтурный двухвальный турбореактивный двигатель с дозвуковым нерегулируемым сужающимся
реактивным соплом.
Использование базового газогенератора позволяет перейти к созданию семейства конкурентоспособных на российском и зарубежном рынках
двигателей аналогичного класса различного целевого назначения.
Все работы по организации производства
опытной партии двигателей АЛ-55И, его сертификации и обеспечению лицензионного производства
двигателя в Индии ОАО "НПО "Сатурн" ведет на паритетной основе с уфимскими коллегами - ОАО
"УМПО".
9 мая 2009 года в городе Бангалор (Республика Индия) корпорация HAL выполнила первый полет учебно-тренировочного самолета HJT-36 с
двигателем АЛ-55И. Продолжительность полета
составила около 40 минут, достигнута высота полета 3000 м, скорость полета (Vприб.) - 300 км/ч.
По мнению индийского летчика-испытателя Балдев Сингха, "силовая установка показала себя с
лучшей стороны".
Этот полет стал началом выполнения этапа
летных сертификационных испытаний УТС HJT-36
с двигателем АЛ-55И, который является завершающим техническим этапом, после которого, в соответствии с условиями контракта, за российской
стороной остается обязательство по передаче индийской стороне конструкторской документации.
Двигатель АЛ-55И создается по заказу индийской корпорации HAL для учебно-тренировочных самолетов HJT-36, в рамках реализации международного контракта НПО "Сатурн", вступившего в силу 1 августа 2005 года.
По материалам пресс-службы
ОАО "НПО "Сатурн"

6 мая 2009 года ушел из
жизни Николай Стефанович РЫКУНОВ - доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии транспорта РФ, "Почетный работник высшего профессионального образования РФ".
В 1962-м Николай Рыкунов
поступил в Московский авиационный институт, по окончании
которого сын военнослужащего, родом из Воронежской области, прошел путь от заведующего лабораторией до профессора - в Рыбинском авиационном технологическом институте
(ныне РГАТА). В трудные 90-е
профессор Рыкунов возглавил
специальную кафедру "Станки
и инструменты", которой руководил до 2005 года.
В 1978 году Н. С. Рыкунов защитил кандидатскую диссертацию, в 1989-м - докторскую. Разработал лекционные курсы: "Взаимозаменяемость, стандартизация и
технические измерения", "Основы проектирования станочных приспособлений",
"Технология конструкционных материалов"; разделы курсов: "Теория резания металлов", "Металлорежущие станки", "Проектирование металлорежущего инструмента". Руководил курсовым и дипломным проектированием, читал циклы лекций на
факультете повышения квалификации (ФПК) при академии.
Занимаясь научно-исследовательской работой по целевым программам Минавиапрома и Минстанкопрома в области совершенствования технологии изготовления
деталей ГТД, Н. С. Рыкунов активно привлекал к работе студентов. Являясь высококвалифицированным преподавателем, Николай Стефанович не только хорошо владел методикой проведения занятий, но и сам принимал участие в разработке необходимых научно-методических пособий. Им были разработаны лабораторные работы
по УИРС. Результаты исследований студентов и в настоящее время используются при
выполнении дипломных проектов.
Н. С. Рыкунов много работал в области теории обработки металлов резанием и
являлся руководителем и научным консультантом аспирантов и соискателей научных степеней, в числе которых: А. В. Лобанов, И. В. Ломакина, Е. И. Сухов, В. А. Полетаев, Д. И. Волков, А. В. Крючков, В. В. Михрютин, О. В. Михрютин и другие.
Долгие годы Н. С. Рыкунов являлся членом четырех (!) Диссертационных
Советов. По результатам научных исследований в области процессов механической
обработки профессором Рыкуновым опубликовано более 150 статей, две монографии, выпущенные издательством "Машиностроение", он автор шести изобретений.
А внедрение результатов НИР с его участием способствовало созданию серийного
оборудования и абразивного инструмента для нового техпроцесса - глубинного
шлифования. За создание и внедрение интегральной технологии механической обработки высоконагруженных деталей ГТД Н. С. Рыкунову в составе авторского
коллектива присуждена премия Совета Министров СССР за 1991 год.
С 2001 года Николай Стефанович являлся экспертом научно-технической сферы ГУ РИНКЦЭ (Государственное учреждение Республиканский исследовательский
научно-консультационный центр экспертизы) министерства промышленности, науки и технологий РФ.
Николая Стефановича Рыкунова коллеги знали не только как результативного
ученого, но и как активного общественника: в советское время он избирался в
партком и местком института; возглавлял "первичку" общества "Знание" и за большую лекционную пропаганду передовых методов обработки на предприятиях Рыбинска был занесен на доску почета городской организации общества "Знание" а
также удостоен Почетного Знака "За активную работу" Всесоюзного общества "Знание". Николай Стефанович всегда был душой коллектива, до последних дней
пользовался непререкаемым авторитетом у студентов, преподавателей и
сотрудников вуза.

Ректорат РГАТА имени П. А. Соловьева, коллеги и друзья
выражают глубокое соболезнование родным и близким
Николая Стефановича Рыкунова.
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РГАТА
Самбо. Ïî ðåçóëüòàòàì 3-õ ýòàïîâ
Ïåðâåíñòâà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ïî
áîðüáå ñàìáî ñðåäè âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, самбисты РГАТА вошли
в тройку лучших, óñòóïèâ ëèøü ßðÃÓ è
ßÃÒÓ.
Состав сборной: Áîðèñ Ëàïååâ (ËÎ07), Äìèòðèé ×åñíî÷êîâ (ÒÁ-05), Íèêèòà Äèêîâ (ÒÈ-08), Àíäðåé Ñèâîõèí
(ÑÁ-05), Ðîìàí Êîêîðèí (ÝÓÊ-06),
Òèìóð Áðåäêîâ (ÐÎ1-05), Àíòîí Ðîìàíîâ (ÒÈ-07), Êèðèëë Ìîõîâ (ËÎ-08).
Õîòåëîñü áû îòìåòèòü äåâóøåê
Äàðüþ Ãîðëîâó è Åêàòåðèíó Ìàëûøåâó
(ÝÓÊ-07), êîòîðûå áîðîëèñü âíå çà÷¸òà, íî çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà.
Поздравляем ребят и тренера
Р. Ю. Николаева за хорошее выступле
ние на области!
Мини-футбол.

Ещё одну бронзу
в копилку спортивного клуба РГАТА при
несла сборная по минифутболу, также
участвовавшая на Первенстве Ярослав
ской области среди высших учебных
заведений.
Состав: Çóðàá Àìîåâ (ÝÓÃ-04), Àíäðåé Îòðåïüåâ (ÐÎ1-04), Àðòóð Ìàêàðîâ (ÂÑ-05), Ñåðãåé Êîâàëåíêî (ÒÈ04), Ðóñëàí Ïåòðîâ (ÀÑÁ-06), Ðîìàí
Âåäåíååâ (ÒÈ-04), Ïàâåë Íûðêîâ
(ÀÑÁ-04), Ñåðãåé Òàðàñîâ (ÒÁ-04),
Ñåðãåé Áåëÿêîâ (ÑÁ-08), Ïàâåë Ïàâëîâ (ÌÎ-07).
Ðåáÿòà ïðîèãðàëè ëèøü äâå âñòðå÷è,
íî îäåðæàëè ñîêðóøèòåëüíûå ïîáåäû.
Результаты встреч: ÐÃÀÒÀ-ÌÓÁèÍÒ
(12:1), ÐÃÀÒÀ - ßÃÑÕÀ (3:2), ÐÃÀÒÀ ßÃÌÀ (12:0), ßðÃÓ - ÐÃÀÒÀ (2:4).
Òàêæå áðîíçó íà Ïåðâåíñòâå ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ñðåäè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïîëó÷èëà æåíñêàÿ ñáîðíàÿ ÐÃÀÒÀ ïî áàñêåòáîëó.

Баскетбол. В Первенстве Ярослав
ской области по баскетболу сборная
РГАТА в нелёгкой борьбе завоевала сере
бро, уступив лишь более сильному сопер
нику  ЯрГУ.
Â ýòîì ãîäó ðåáÿòà çàìåòíî ïðèáàâèëè è ðàäóþò íàñ ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè - ýòî è ïåðâîå ìåñòî ïî ãîðîäó (â
íà÷àëå ãîäà), è ïîáåäà íà Êóáêå Êîñòðîìñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè, à òåïåðü - "÷èñòîå ñåðåáðî" íà Ïåðâåíñòâå ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ñðåäè âûñøèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé! В этом большая заслуга мо
лодого и энергичного тренера 
Ю. А. Богатова.

Волейбол. Ðåáÿò àêòèâíî ïîääåðæèâàëè äåâóøêè ñáîðíîé ÐÃÀÒÀ ïî âîëåéáîëó, êîòîðûå òàêæå ó÷àñòâîâàëè â
Ïåðâåíñòâå ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.
Ñêîëüêî èñïûòàíèé óäàëîñü ïðîéòè
ñòóäåíòêàì, ÷òîáû äîêàçàòü âñåì, ÷òî
îíè ìîãóò áûòü ïåðâûìè! Åù¸ ïîëãîäà
íàçàä â ýòî íåëüçÿ áûëî ïîâåðèòü, ò. ê.
íå áûëî äàæå âðåìåíè íà òðåíèðîâêè.
Íî áëàãîäàðÿ æåëàíèþ è ñòðåìëåíèþ
òðåíèðîâàòüñÿ ñïîðòñìåíêè äîáèëèñü,
÷òîáû æåíñêèé âîëåéáîë ñóùåñòâîâàë,
à òåïåðü è ðàçâèâàëñÿ â âóçå.
Состав сборной РГАТА по волейболу:
Åêàòåðèíà Ãðèøèíà, Þëèÿ Äåì÷åíêîâà, Íàòàëüÿ Ôîìèíà, Ñâåòëàíà Ðîìàíîâà, Þëèÿ Øë¸íêèíà, Îëåñÿ Õèëüêî,
Âàðâàðà Ñîêîëîâà, Þëèÿ ×èñòÿêîâà,
Ìàðèíà ßðóñêèíà, Àíàñòàñèÿ Äðîâîñåêîâà. Ìîëîäöû äåâ÷îíêè, òàê äåðæàòü!
В победу наших волейболисток не ве
рил никто, даже сами девчонки надея
лись войти хотя бы в тройку лучших,
и вот триумф  неожиданное, но долго
жданное "золото", этот результат пора
зил даже сильные ярославские команды.
Ñáîðíàÿ ÐÃÀÒÀ âûñòóïèëà â ðîëè "÷åðíîé ëîøàäêè", î êîòîðîé íèêòî íè÷åãî
íå çíàë... Ëèäåð ñîðåâíîâàíèé, êîìàíäà ßðÃÓ, î÷åíü îãîð÷èëàñü ñâîèì ïðîèãðûøåì, âåäü èì çàâåäîìî ïðîðî÷èëè
ïåðâîå ìåñòî. Íî, óâû... Ñ÷àñòëèâûå è
äîâîëüíûå, ñ êóáêîì è ìåäàëÿìè íàøè
âîëåéáîëèñòêè âåðíóëèñü äîìîé, ãäå
óñëûøàëè ìíîæåñòâî ïîçäðàâëåíèé â
ñâîé àäðåñ!
Греко-римская борьба. В кон
це апреля в спортзале РГАТА пошел от
крытый турнир по грекоримской борьбе
на призы ректора академии, в котором
приняли участие спортсмены Ярославля,
Рыбинска, Тверской области, а также
студенты пяти вузов Ярославской облас
ти. Рыбинцы стали победителями в че
тырех весовых категориях.
Ýôôåêòíóþ áîðüáó â ïîëóòÿæåëîì
âåñå ïîêàçàë ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, ïðåïîäàâàòåëü àêàäåìèè Станислав МАТАВКИН - çàâîåâàâ
ïåðâîå ìåñòî è ãëàâíûé ïðèç òóðíèðà,
ó÷ðåæäåííûé â ïàìÿòü ïåðâîãî çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ôèçêóëüòóðû Âèêåíòèÿ Ñåìåíîâè÷à Áàöêåâè÷à.
Óïîðíàÿ áîðüáà çà ïåðâîå ìåñòî â òÿæåëîì âåñå ðàçâåðíóëàñü ìåæäó ïîñòîÿííûìè ñîïåðíèêàìè: ïðèçåðîì ïåðâåíñòâà Ðîññèè Ð. Ðåøåòíèêîâûì (ÑÄÞØÎÐ) è ñòóäåíòàìè ÐÃÀÒÀ. Ëþáîé èç

ÎÀÎ «Ðûáèíñêèé Äîì ïå÷àòè», 152901, ã. Ðûáèíñê
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, óë. ×êàëîâà, 8. Îôñåòíàÿ ïå÷àòü
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КОНКУРС
Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ðûáèíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
àâèàöèîííàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ
àêàäåìèÿ èìåíè Ï.À. Ñîëîâüåâà"
îáúÿâëÿåò î êîíêóðñíîì îòáîðå
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé
ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî
ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ
È
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ
ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ
ÑÐÅÄÑÒÂ - äîöåíò - êàíäèäàò íàóê - 1;
ÎÑÍÎÂÛ ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈß ÌÀØÈÍ - çàâ. êàôåäðîé - äîêòîð íàóê - 1,
ïðîôåññîð - äîêòîð íàóê, ïðîôåññîð - 1;
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß
ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ È ÎÁÙÅÅ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ - àññèñòåíò (2 ñòàâêè) êàíäèäàò íàóê èëè çàêîí÷èâøèé àñïèðàíòóðó ñ çàùèòîé äèññåðòàöèè - 2.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ
î ïîðÿäêå çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó: 152934, ã. Ðûáèíñê, ßðîñëàâñêàÿ îáë., óë. Ïóøêèíà, 53. Óïðàâëåíèå êàäðîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 222-667,
222-510
Срок подачи заявлений –
1 месяц со дня опубликования.
Îïóáëèêîâàíî 18 ìàÿ 2009 ã.

íèõ ìîã ñòàòü ïîáåäèòåëåì, íî â ðàâíîé
áîðüáå îïûò Ðóñëàíà âûèãðàë. Вторым
стал Семен Калугин (гр. ТИ06), третий
Алексей Михайлов (гр. ТИ08).
В командном первенстве среди вузов
области победу праздновали студенты
РГАТА, âòîðîå ìåñò çàíÿëà êîìàíäà
ßÃÏÓ, äàëåå ñëåäóþò ÑÃÓ, ßðÃÓ, ßÃÏÈ.
Ôåäåðàöèÿ áîðüáû áëàãîäàðèò ðåêòîðà àêàäåìèè Âàëåðèÿ Àëåêñååâè÷à
Ïîëåòàåâà çà âíèìàíèå è ïîääåðæêó ñîðåâíîâàíèé ïî Ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå.

Гиревой спорт. Íà Ïåðâåíñòâå
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ïî ãèðåâîìó
ñïîðòó ñðåäè þíèîðîâ Виталий Крупен
ников (СИ06) çàíÿë âòîðîå ìåñòî â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 80 êã.
Тхэквондо. Íà Ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ïî òõýêâîíäî ñðåäè ìîëîä¸æè íàø
Кирилл Зиновьев (ЭУМ07) çàâîåâàë
ñåðåáðî â âåñå äî 84 êã.
От всей души поздравляем всех
спортсменов РГАТА, желаем и в дальней
шем радовать нас своими победами!

152934, ã. Ðûáèíñê ßðîñëàâñêîé îáë.,
óë. Ïóøêèíà, 53, ãëàâíûé êîðïóñ, êîì. 211.
Òåë. 8-915-981-06-17, âí. 2-82.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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