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УСПЕХ УЧЁНЫХ РГАТУ В ЖЕНЕВЕ

КОНКУРС

В г. Женеве (Швейцария) в выставочном комплексе ПАЛЭКСПО прошла 42я Международная выставка изобретений "INVENTIONS GENEVA". На выставке
790 представителей из 45 стран мира продемонстрировали более 1000 изобретений по всем направлениям науки и техники. Ученые РГАТУ стали
обладателями золотой медали престижной выставки.
Наиболее крупные национальные экспозиции
представили Китай, Саудовская Аравия, Таиланд,
Республика Корея, Россия, Иран, Франция и Швейцария. 16 ведущих российских вузов, национальных
исследовательских университетов и инновационных научно-производственных организаций из 9
регионов страны представили 40 высокотехнологичных разработок. Основные сферы, к которым
относятся российские изобретения - информационные и телекоммуникационные технологии, альтернативные источники питания и энергосбережение,
нанотехнологии, новые материалы, машины и оборудование, рациональное природопользование.
Значительная часть демонстрируемых разработок
выполнена в рамках Федеральных целевых программ с использованием передовых научных знаний
и отличаются высоким техническим уровнем исполнения. Российская экспозиция вызвала значительный интерес у экспертов и зарубежных специалистов. Деловые встречи с представителями зарубежных организаций и компаний, официальными лицами позволили предметно изучить возможности, условия выхода и успешной деятельности на
мировом рынке, установить перспективные деловые контакты.
РГАТУ имени П. А. Соловьева принял участие в конкурсной программе выставки. По оценке международного жюри разработка "Привод для перемещения подвижного органа станка" (Авторы: заведующий каф. РМСИ Волков Д. И. и доцент
Михрютин В. В.) награждена золотой медалью.
Экспозиция, организатором которой являлась ассоциация "Российский дом
международного научно-технического сотрудничества", внесла достойный вклад в
создание позитивного облика российской науки, техники и технологий, повышение
международного престижа страны и повышение эффективности проводимых в
стране исследований и научных разработок

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева"
объявляет
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:
Авиационные двигатели: ассистент - 1 ставка,
доцент - 1 ставка, доцент - 0,25 ставки (по
совместительству);
Иностранные языки: старший преподаватель - 1
ставка;
Математическое и программное обеспечение ЭВС:
доцент - 1 ставка;
Общая и техническая физика: доцент - 1 ставка;
Радиоэлектронные и телекоммуникационные
системы: доцент - 1 ставка.

***
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева"
ТУТАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ объявляет
ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ:
Кафедра Технология машиностроения и ДВС:
старший преподаватель - 1 ставка.
Заявления подавать на имя ректора университета
Срок подачи заявлений до 16 октября 2014 года
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ РГАТУ «ПРОМЕТЕЙ» ЖДЁТ АКТИВНЫХ ПЕРВОКУРСНИКОВ!
Запись в творческие коллективы с 8 сентября согласно расписанию
- Академический хор РГАТУ - вторник, четверг, 18.30 - 21.00, каб. 12
- Студия вокала "Молодые голоса" - понедельник, среда, 15.00-18.00, каб.11
- Студенческий театр эстрадных миниатюр "Истоки" - понедельник, среда, 19.00-21.00, каб. 13
- Бард-клуб "Академия +…" - вторник, четверг, 18.00-20.00, каб. 13
- Мастерская клубного танца "ФЛЭШ" - вторник, четверг, 16.00-17.30, к. 12, конц. зал
(группа "Танго-Вальс" - вторник,четверг, 15.00-16.00, к.12)
- Клуб ролевых игр и исторического фехтования "Танелорн" - понедельник, среда, 19.00 - 21.30, каб. 10
- Школа моделей и дизайна одежды - вторник, четверг, 19.00-21.30, к.11
- Команда свето-огненного шоу "Delusion" - вторник, четверг, 19.00-21.30, дискозал
- Школа КВН
- Общественная организация студенческого самоуправления "Союз студентов РГАТУ - вторник,четверг, 17.00-21.30, к.10.

Обращаться: ул. Пушкина, 53. Справки по телефону: 22-22-48.
Временно газета выходит
в электронном варианте:
www.rsatu.ru
№04(522) сентябрь 2014 г.

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

E-mail: studwest@yandex.ru

Редактор
КОНЧАЕВА Н. М.

