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Ежегодно, под Новый год, уни-
верситет подводит итоги уходя-
щего года. 19 декабря в Рязанском 
Дворце молодежи состоялось 
торжественное собрание по под-
ведению итогов 2018 года в РГРТУ, 
на котором присутствовали пре-
подаватели, работники и студен-
ты университета. От редакции 
газеты «Радист» мы хотим по-
здравить каждого награждённого 
студента с заслуженной оценкой 
и пожелать другим стремиться 
к самым высоким целям, не оста-
навливаясь ни перед чем.

Читайте 
онлайн

radist_rgrtu

Итоги года 
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Открыл торжественное собрание и.о. рек-
тора РГРТУ Михаил Викторович Чиркин, кото-
рый рассказал о работе университета, а также 
напомнил о значимых событиях уходящего 
года. Университет тесно сотрудничает с пред-
приятиями области и других регионов, в свя-
зи с чем представители некоторых заводов 
были приглашены на сцену с приветствен-
ным словом. С благодарностью за сотруд-
ничество выступили: Иван Иванович Лошин 
и Светлана Александровна Комова – АО «На-
учно-производственная корпорация «Кон-
структорское бюро Машиностроения», Юлия 
Владимировна Иванова – АО «Государствен-
ный Рязанский приборный завод», Виталий 
Викторович Крысанов – ПАО Завод «Крас-
ное знамя». Каждый из гостей отмечал важ-
ность и значимость сотрудничества с РГРТУ, 
а также благодарил администрацию и препо-
давателей университета за подготовку достой-
ных работников. В свою очередь М.В. Чиркин 
вручил представителям предприятий благо-
дарности за сотрудничество.

Традиционно неотъемлемой частью тор-
жественного собрания по подведению итогов 
года является награждение почетным зна-
ком «Лучший студент РГРТУ» в следующих 
номинациях: учебная, научная, общественная, 
культурно-творческая и спортивная.

Почетным знаком «Лучший сту-
дент    РГРТУ» за достижения в учеб-
ной деятельности награждены:
-Акинина Виталия Сергеевна, гр. 4717;
-Бакушкина Маргарита Алексеевна, 
гр. П-41;
-Баскакова Анна Владимировна, гр. 
520;

-Власов Павел Андреевич, гр. 541;
-Дубровина Светлана Дмитриевна, гр. 4715;
-Елистратова Анастасия Андреевна, гр. 517;
-Ивченко Алексей Дмитриевич, гр. 4414;
-Качаков Александр Дмитриевич,  гр. ТМ-42;
-Кирюхина Олеся Александровна, гр. 578;
-Козлова Екатерина Александровна, гр. 5717;
-Косьянов Алексей Константинович,    гр. 530;
-Кузнецова Светлана Александровна,  гр. 4715;
-Маюрова Анастасия Ивановна,  гр. 575;
-Назарцева Анастасия Анатольевна, гр. 733М;
-Петровская Татьяна Андреевна,  гр. 5714;
-Шитова Ксения Геннадьевна,  гр. 543.

Вручили студентам медали и поздрави-
ли с наступающим Новым годом проректор 
по учебной работе Кирилл Валентинович Бу-
хенский и начальник отдела поддержки мо-
лодежных и общественных инициатив Вита-
лий Владимирович Косачев.

Рязанский радиотехнический универ-
ситет славится своими научными разработ-
ками и их применимостью на предприятиях 
города, области и других регионов России. 
Ярким подтверждением этого являются сле-
дующие данные: за период существования 
университета его преподавателями и работ-
никами было получено 1675 авторских сви-
детельств и патентов на изобретения, издано 
более 300 монографий. Также отмечен вы-
сокий интерес студентов к развитию науки.

Почетным знаком «Лучший студент   
РГРТУ» за достижения в научной деятель-
ности награждены:
-Безуглая Екатерина Владимировна, гр. 724М;
-Кежватова Анна Тимофеевна, гр. 5714;
-Кулагин Дмитрий Юрьевич, гр. 718М;
-Ларионов Александр Иванович, гр. 610;
-Левшин Дмитрий Алексеевич, гр. 5714;
-Орлова Ирина Анатольевна, гр. 745М;
-Провоторов Павел Сергеевич, гр. 724М;
-Семёнова Вероника Николаевна, гр. 744М;
-Суслина Анастасия Алексеевна, гр. 5714;

-Тришин Антон Алексеевич, гр. 316.
Вручили студентам медали и поздра-

вили с наступающим Новым годом заме-
ститель председателя Рязанской областной 
организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Борис Ивано-
вич Лучкин и проректор по научной работе 
и инновациям Сергей Игоревич Гусев.

Радиотехнический университет славит-
ся не только качеством подготовки специ-
алистов, но и сильно развитой системой 
студенческого самоуправления в сочета-
нии с деятельностью множества творческих 
коллективов: Профсоюзная организация, 
«Звездное» движение, волонтерские отря-
ды и добровольцы и многие другие. Наши 
студенты принимают участие во многих го-
родских, областных и даже всероссийских 
мероприятиях, завоевывая призовые места: 
«Алло, мы ищем таланты», «Всероссийская 
Студенческая весна», фестиваль «Черный 
кот», «Мисс студенчество Рязанской обла-
сти» и другие.

Почетным знаком «Лучший студент    РГР-
ТУ» за достижения в общественной и куль-
турно-творческой деятельности награждены:
-Алтухова Елена Александровна, гр. 745М;
-Аметова Татьяна Михайловна, гр. 570;
-Анисимов Денис Владимирович, гр. 513;
-Белогорохова Ольга Николаевна, гр. 571;
-Гуськова Екатерина Александровна,гр. 5724;
-Кожин Петр Евгеньевич, гр. 710М;
-Коныгина Юлия Александровна, гр. 530;
-Половинкин Валентин Вячеславович, гр. 538;
-Полуэктов Андрей Евгеньевич, гр. 837М;
-Сосипатров Руслан Шакирович, гр. 533;
-Степанова Светлана Михайловна, гр. 5715;
-Шабаева Алина Вадимовна, гр. 544;
-Лихачева Виолетта Васильевна, гр. 6716;
-Пудова Анна Викторовна, гр. 535.

Вручили студентам медали и поздравили 
с наступающим Новым годом директор Ря-

Дворец Молодежи 
собрал лучших!

декабря в Рязанском Дворце Молодежи состоялось торжественное собрание по подве-
дению итогов 2018 года в РГРТУ, на котором присутствовали преподаватели, работники 
и студенты университета.19
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занской областной Филармонии Елена Ива-
новна Буняшина и проректор по развитию 
образовательных программ и международ-
ной деятельности Алексей Вячеславович Ко-
рячко.

Немалую долю среди достижений РГРТУ 
занимают заслуги наших спортсменов, пред-
ставляющих университет на различных со-
ревнованиях.

Почетным знаком «Лучший студент   
РГРТУ» за достижения в спортивной дея-
тельности награждены:
-Козлов Владимир Викторович, гр. 676;
-Краюшина Марина Игоревна, гр. 618;
-Логин Илья Владимирович, гр. 722М;
-Мальчикова Марина Михайловна, гр. 613;
-Матрас Анна Викторовна, гр. 542;
-Медведкова Екатерина Александровна,гр. 
4716;
-Пахомов Владислав Ростиславович,гр. 722М;
-Перунова Виктория Игоревна, гр. 736;
-Самсонов Фёдор Антонович, гр. 537;
-Холина Наталья Олеговна, гр. 645.

Вручили студентам медали и поздрави-
ли с наступающим Новым годом председа-
тель спортивного клуба Александр Павлович 
Капранов и проректор по административ-
но-хозяйственной работе Александр Фани-
лович Маннанов.

Были награждены студенты, чью деятель-
ность в различных областях также хотелось 
отметить – ими стали студенты Рязанского 
станкостроительного колледжа, студенческо-
го отряда охраны правопорядка, иностран-
ные студенты и аспиранты.

Были отмечены и награждены члены сту-
денческого отряда охраны правопорядка:
-Буравлев Антон Александрович, гр. 538;
-Гиривенко Валерий Александрович, гр. 533;
-Михайлов Егор Дмитриевич, гр. 712;
-Скориков Андрей Геннадьевич, гр. 712;
-Черникова Анастасия Витальевна, гр. 8717.

Деятельность студенческого отряда – это 
не только постоянные дежурства в учебных 
корпусах, общежитиях и на территории сту-
денческого городка, но и работа в городе 
совместно с сотрудниками полиции (кругло-
суточная охрана учебных корпусов универ-
ситета на 6 и 7 мая, а также на избирательном 
участке, расположившемся в общежитии №4, 
при проведении выборов Президента РФ 
и выборов в Городскую Думу).

Выступила со словами благодарности 
и наградила студентов за выдающиеся до-
стижения в учебе директор Станкострои-
тельного колледжа Тамара Алтыбаевна Ци-
нарева:
-Громов Илья Андреевич, гр. ИС-41;
-Ремизов Василий Андреевич, гр. ТМ-42;
-Сатанцов Владимир Анатольевич, гр. ИС-41;
-Трифонов Александр Сергеевич, гр. ТМ-41.

За активное участие в общественной 
жизни и культурно-массовых мероприяти-
ях награждена Владислава Алексеевна Ми-
лютина, гр. П-41.

Рязанский Станкостроительный кол-
ледж активно участвует в различных кон-
курсах по проверке уровня профессиональ-
ного мастерства обучающихся. В 2018 году 
студентам РССК удалось занять лидирую-
щие позиции в Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» по Рязанской 
области (WorldSkills Russia). Весной учащи-
еся колледжа проходили отбор для участия 
Весной учащиеся колледжа проходили от-
бор для участия в VI Национальном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia – 2018), а также показывали свое ма-
стерство на различных спортивных чемпи-
онатах.

Поздравила и наградила иностранных 
студентов директор института международ-
ной деятельности Наталья Евгеньевна Есе-
нина:
-Джибрил Абдель Варис, гр. 549;
-Лыу Тхань Дат, гр. 618;
-Мепуи Абах Ландри, гр. 672;
-Нгуен Хай Хынг, гр. 649;
-Николов Панаётис, гр. 6413.

Для поздравления и награждения ма-
гистрантов и аспирантов на сцену был при-
глашен исполняющий обязанности директо-
ра института магистратуры и аспирантуры 
Александр Михайлович Брючко:
-Агальцов Кирилл Дмитриевич;
-Ершов Максим Дмитриевич;
-Иванчикова Мария Александровна;
-Маслов Алексей Дмитриевич;
-Тишкина Валерия Валентиновна (так же Ва-
лерия награждена дипломом победителя 
VIII Международной конференции-конкур-
са инновационные информационно-педа-
гогические технологии в системе ИТ – об-

разования).
     Все общественные объединения РГРТУ 
весь год трудились на благо университета, 
за что им хотелось бы сказать отдельные 
слова благодарности. Поздравляли с насту-
пающим Новым годом и вручали благодар-
ности руководителям объединений началь-
ник отдела воспитательной работы Светлана 
Викторовна Авилкина, председатель профко-
ма студентов РГРТУ Андрей Алексеевич Цвет-
ков и председатель объединенного совета 
обучающихся Максим Алексеевич Папенков. 

Были награждены следующие обществен-
ные объединения:
• «Звездный» отряд ФВТ;
• «Звездный» инженерно-экономического 
факультета «Звездный отряд ФКР»;
• «Звездный» факультета Радиотехники 
и телекоммуникаций «Звездный отряд РТФ»;
• «Звездный» отряд ФЭ;
• Социальный «Звездный» ФАИТУ;
• Детский «Звездный» отряд;
• Туристический клуб Альтаир и действую-
щий на его основе «Звездный» отряд Альтаир;
• Киностудия РГРТУ фильм, и действую-
щий на ее основе «Звездный отряд Фильм – 
МЭСИ»;
• Студенческие советы общежитий;
• Спортивный клуб РГРТУ;
• Профком студентов РГРТУ;
• Объединенный совет обучающихся РГРТУ;
• Танцевальная команда «Конспирация»;
• Театр танца «Парадигм»;
• Педагогический отряд «Кислород»;
• Стройотряд «Потенциал»;
• Газета «Радист»;
• Клуб технического творчества «КПД».

На этом торжественное собрание, 
посвященное подведению итогов 2018 
года в РГРТУ, подошло к концу. Создавали 
благоприятную обстановку в зале на протя-
жении всего мероприятия выступления пев-
цов и творческих коллективов РГР-
ТУ, которые радовали гостей своими 
песнями и танцами: Маргарита Со-
лонинкина, Виолетта Лихачева, Тан-
цевальный дуэт «Как-то так», тан-
цевальная команда «Конспирация», 
Наталья Холина и Роман Смодлев. 

Кирилл ЦВЕТКОВ, гр. 837М
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От идеи до бизнеса
  конце 2018 года в Рязанском государственном радиотехническом университете 

при поддержке Росмолодежи реализована федеральная обучающая программа «От 
идеи до бизнеса».В

В образовательном проекте приняли 
участие 372 студента университета инже-
нерно-экономического факультета, а также 
факультета вычислительной техники.

В дистанционном формате изучался 
дистанционный курс «От идеи до бизне-
са», в рамках которого студенты ознако-
мились с основными подходами к выбору 
бизнес-идеи, составлению бизнес-плана, 
изучили примеры и практический опыт 
реализации конкретных проектов.

По результатам обучения студенты со-
ставили свои бизнес-планы, которые получи-
ли экспертную оценку, 20 лучших проектов 
были представлены к очной защите.

Все студенты получили сертификаты 
участников программы.

Благодарственные письма со словами 
признательности от руководителя Центра 
поддержки предпринимательства Рязанской 
области Л.В. Сидоренко за помощь в органи-
зации образовательного проекта «От идеи 
до бизнеса» были вручены:

• Чиркину Михаилу Викторовичу, 
и. о. ректора РГРТУ;

•  Кистриной Элегии Ильдаровне, к.э.н., 
доценту каф. ГМКУ, начальнику ОСНИД,

•  Локтеевой Галине Евгеньевне, к.э.н., 
доценту каф. ГМКУ,

•  Карпунину Алексею Юрьевичу, к.э.н., 
доценту каф. ЭБАиУ;

•  Клейносовой Надежде Павловне, 
к.п.н., доценту кафедры ЭВМ, директору ЦДО.

В наступившем году планируется про-
должение сотрудничества в рамках различ-
ных проектов.

 По материалам сайта www.rsreu.ru

декабря в бизнес-инкубаторе Рязанского государственного 
радиотехнического университета  прошел торжественный 
ученый совет. 28

Подводя черту...

Преподавательский состав подводил 
итоги деятельности вуза за прошедший 2018 
год. Каждый из присутствующих внес свой 
вклад в развитие научной, творческой, спор-
тивной и общественной деятельности вуза, 
а также в обеспечение учебного процесса 
и развитие университета  в целом. 

 В ходе заседания состоялось представ-
ление к ученым званиям, прошёл конкурс-
ный отбор претендентов на замещение 

должностей научно-педагогических сотруд-
ников. Путём тайного голосования было при-
нято решение о представлении к званию 
кандидата технических наук и назначение 
на должности двух профессоров и трех до-
центов. После чего с докладом выступил уче-
ный секретарь ученого совета университета 
Виктор Николаевич Пржегорлинский. С ито-
говым отчётом о хозяйственной деятельно-
сти университета за 2018 год и программой 

материально-технического развития уни-
верситета  выступил проректор по админи-
стративно-хозяйственной работе Александр 
Фанилович Маннанов. Также со своим ре-
шением выступила комиссия, которая опре-
делила дальнейшее направление развития 
вуза и основные задачи, поставленные пе-
ред советом и университетом в 2019 году. 
С предложениями и пожеланиями выступили 
все, изъявившие желание члены учёного  со-
вета. В конце заседания итоги работы подвел 
и.о. ректора Михаил Викторович Чиркин, ко-
торый отметил значимые достижения Рязан-
ского государственного радиотехнического 
университета за год.

В 2019 году перед Рязанским государ-
ственным радиотехническим университе-
том поставлено много задач, которые необ-
ходимо реализовать, поэтому в следующем 
году весь коллектив вуза ждет ответственная 
и напряжённая работа.

                   Анастасия  Базитова, гр. 736
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СТУДПРОФ.РФ:
создаем медиакоманды

17 по 20 декабря для студентов Рязанского государ-
ственного радиотехнического университета проходила 
студенческая медиа-школа.

С целью организации региональ-
ной команды, занимающаяся освещени-
ем молодежных мероприятий РГРТУ и Ря-
занской области, а также для проведения 
мастер-классов и практических занятий 
по направлениям была приглашена коман-
да новостного молодежного медиапортала 
СТУДПРОФ.РФ. Более 60 студентов РГРТУ 

C

Ярмарка добра в 
РГРТУ

декабря в холле главного корпуса Рязанского государствен-
ного радиотехнического университета прошла Новогодняя 
благотворительная ярмарка и выставка работ участников 
конкурса новогодних светоиллюминационных украшений. 

Мероприятие посетили самые неравнодушные студенты и преподава-
тели РГРТУ.

Новогоднюю благотворительную ярмар-
ку в РГРТУ проводят ежегодно, уже в 11 раз. 
С 2018 года администрация совместно со 
студенческим отрядом «Детский Звездный» 
приняли решение устраивать акцию добра 
ежегодно. Действительно, такие праздники 
необходимы для всех и каждого, а особен-
но маленьким воспитанникам интернатов. 
Каждый, кто приобрел игрушки или предме-
ты ручного труда, увеличил благотворитель-
ный фонд. Организаторы не раскрыли тайну 
о собранной сумме, но по активности лю-
дей на ярмарке можно судить, что она зна-
чительная. На данном мероприятии поку-
пателей ожидало огромное разнообразие 
товаров ручной работы, начиная от вязан-
ных елочных игрушек и заканчивая съедоб-
ными букетами. Всего же - более 100 раз-
личных товаров. Если вы не смогли выбрать 

18

изъявили желание учиться и раз-
виваться в информационном на-
правлении. Кто-то из них уже успел 
зарекомендовать себя как корре-
спондент, фотограф или видеограф, 
для кого-то это будет первый опыт 
работы в сфере СМИ. 

что-то одно, то была возможность пожертво-
вать любую сумму (для этого оборудовали 
специальную урну). После покупки каждый 
участник получал уникальное право - при-
нять участие в определении победителя кон-
курса технического мастерства среди сту-
дентов. Одно название которого привлекает 
«СИД», что расшифровывается как «Свето-
излучающий декор». В рамках этого конкур-
са талантливые инженеры представили мно-
жество уникальных работ - от светодиодного 
новогоднего ночника до электрической елки 
в горшке, которая не будет гореть, если ее 
не поливать. Такое творчество активно под-
держивает администрация вуза. Информа-
цией о конкурсе поделился организатор 
и автор идеи, Владимир Мелёхин: «В Рязан-
ском государственном радиотехническом 
университете в 2018 году проведено мно-

жество различных конкурсов технического 
мастерства. Данное мероприятие является 
последним в уходящем году, а поэтому одним 
из самых престижных. Призы для участников 
подобраны соответствующие: каждый участ-
ник получает диплом от администрации вуза, 
сувениры с символикой университета, а по-
бедители и призеры-сертификаты на 5, 10 
и 15 тысяч рублей для приобретения элек-
троники и бытовой техники. Данный кон-
курс станет ежегодным и будет проводится 
вместе с ярмаркой, ведь цель одна - собрать 
средства на благотворительность!». Но если 
вы не смогли посетить, то не расстраивай-
тесь, вы можете помочь в любое вре-
мя - приносите вещи и игрушки, ведь 
Детский Звездный круглый год по-
сещает детские дома и интернаты, 
в которых проводит игры, организу-
ет представления и дарит подарки.

                   Сергей Правкин, гр. 741

 По материалам сайта студпроф.рф
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Скажи «ДА» 
здоровому 
образу жизни!
последнее время в мире осознан вред табака в полной мере. 
Табакокурение ставит под угрозу выживание человечества 
как вида. Ученые и медики утверждают, что курение убивает, 
что никотин - это наркотик и сила привыкания к нему очень 
велика.

Сегодня мы решили развеять ряд мифов 
о курении.

Миф 1. «Курят все». На самом деле: боль-
шая часть человечества не курит. Цивилизо-
ванное общество культивирует здоровый 
образ жизни, спортивный стиль, стройную 
фигуру.

Миф 2. «Бросить курить легко». На са-
мом деле: большинство курильщиков не раз 
в своей жизни пытались бросить курить, 
но это у них не получалось. С первой попыт-
ки удается бросить курить только каждому 
сотому курильщику со стажем.

Миф 3. «Курение – безвредное занятие». 
На самом деле: курение – главный фактор 
риска возникновения рака легких, туберку-
леза, ишемической и гипертонической бо-
лезни сердца, инсульта, склероза и других 
заболеваний. Каждая выкуренная сигарета 
сокращает жизнь на 12 минут.

Миф 4.  «Сигареты рекламируются, а зна-
чит они безвредны». На самом деле: табач-
ным компаниям нужны только твои деньги. 
Твое здоровье – в твоих руках

Миф 5.  «Если ты куришь, значит выгля-
дишь взрослее». На самом деле: курение за-
медляет рост всех клеток организма, снижает 
работоспособность, ослабляет память, ухуд-
шает мышление.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

• 30 веществ табачного дыма 
причислены к ядам натурального 
действия
• Табачный дым токсичностью 
превосходит автомобильный 
в 4,5 раза
• Из 100 случаев заболеванием 
туберкулезом легких в 85-ти это 
происходит у курильщиков
• Инфаркт миокарда поражает 
курильщиков в 12 раз чаще, чем 
некурящих.
• Человек, выкуривающий 20 
сигарет в день, получает такую дозу 
радиации, как если бы ему сделали 
200 рентгеновских снимков в год.

Лисина Е.А., 
Отдел воспитательной работы 

По материалам сайта www.rsreu.ru

Победный бросок! 17-18 декабря 2018 года 
в МГТУ «Станкин» прошёл Международный 
студенческий кубок боевых искусств 
и единоборств, приуроченный к 80-летию 
самбо.

В соревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов из вузов Москвы 
и регионов России. С напутствием перед 
спортсменами выступил легендарный 
борец, депутат Государственной Думы 
Александр Карелин.

Команду РГРТУ представляли 
5 спортсменов:  Яблоков Михаил Юрьевич, 
гр. 530 – 2 место;  Халитов Азамат Дагирович, 
гр. 512 – 2 место; Урускин Николай 
Евгеньевич, гр. 837 – 7-8 место; Магомедов 
Мурад Аликович, гр. 815 – 5-6 место;  Халитов 
Казим Дагирович, гр. 512 – 5-6 место.  

В ходе упорной борьбы команда РГРТУ 
выиграла 2 серебряные медали в разделе 
«Боевое самбо».

оманда спортсменов РГРТУ стала участником Между-
народного студенческого кубка боевых искусств и еди-
ноборств.К
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Ордена России
 Ордены России как почётные госу-

дарственные награды вручались за воин-
ские и другие отличия и заслуги. В России 
были учреждены следующие ордена: Ан-
дрея Первозванного (1698 г.) – высшая на-
града Российской империи; Екатерины 
1-й и 2-й степени (1714 г.); Александра 
Невского (1725 г.); Анны (1735 г., с 1797 г.) 
имел 3 степени, с 1815 г. – 4 степени); Геор-
гия 1, 2, 3, 4 степени (1769 г.); в 1807 г. уч-
реждён знак отличия этого военного ордена 
для награждения за доблесть в боях рядо-
вых и унтер-офицеров, с 1856 г. 4 степени: 
1-ая и 2-ая – золотые, 3-я и 4-я – серебря-
ные кресты, которые с 1913 г. стали назы-
ваться Георгиевскими крестами; Владимира 
1, 2, 3 и 4 степени (1831 г., с 1839 г. – 3 сте-
пени); Иоанна Иерусалимского (Мальтий-
ский орден) (1798 г.); Ольги 1,2 и 3 степе-
ни (1913 г.); Каждый орден имел свой статут 
и соответствующую орденскую ленту. Осо-
быми знаками отличия, близкими к орденам 
России, являлись золотые кресты, которы-
ми награждались в конце 18 – начале 19 
веков офицеры – участники взятия Оча-
кова (1788г.), Измаила (1790 г.); Базарджи-
ка (1810г.), сражения при Прейсиш-Элау 
(1807 г.), но не награждённые орденами. 
Эти награды носились на ленте ордена Ге-
оргия.

Ордена СССР
Ордена СССР – государственные награ-

ды за особые заслуги в коммунистическом 
строительстве, защите социалистического 

Награды нашей
Родины...

аграды - свидетельства признания особых заслуг военнослужащих, воинских частей (ко-
раблей), соединений, объединений - в военное и мирное время известны с древнейших 
времён (золотые и серебряные запястья, цепочки и обручи на шее, медальоны, меда-
ли-монеты и др.). С 14-16 веков наиболее распространёнными наградами в большинстве 
государств стали ордены и медали.

Н

Отечества, а также за иные особые заслуги 
перед советским государством и обществом. 
Право учреждения и награждения принад-
лежало Президиуму Верховного Совета СССР. 
На 01.01.1983 г. учреждены следующие орде-
на СССР (даны в хронологическом порядке): 
Красного Знамени (28.12.1920 – в  РСФСР,  
7.09.1928 –в СССР); Трудового Красного Зна-
мени (28.12.1920 –в РСФСР,  01.08.1924 – 
в СССР); Красной Звезды (06.04.1930г.); «Знак 
Почёта» (25.11.1935г.); Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степени, Александра 1,2 и 3-й 
степени, Кутузова 1 и 2-й степени, Алексан-
дра Невского (29.07.1942г.); Кутузова 3-й 
степени (08.02.1943г.); Богдана Хмельниц-
кого 1, 2 и 3-й степени (10.10.1943г.); «По-
беда» - высший военный орден, Славы 1, 
2 и 3-й степени (08.11.1943г.); Ушакова 1-й 
и 2-й степени, Нахимова 1-й и 2-й степени 
(03.03.1944г.); «Мать-героиня», «Материн-
ская слава» 1, 2 и 3-й степени (08.07.1944г.); 
Октябрьской Революции (31.10.1967г.); 
Дружбы народов (17.12.1972г.); «Трудовая 
слава» 1,2 и 3-й степени (18.01.1974г.); «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
1, 2 и 3-й степени (28.10.1974г). Для каждого 
ордена утверждён свой статус.

Медали России
Медали России – государственные на-

грады за военные и другие отличия и за-
слуги в Русском государстве. Впервые были 
учреждены при Петре I в начале 18 века 
для награждения участников взятия кре-
пости Нотебург (Шлиссельбург) в октябре 
1702 г. и захвата двух шведских кораблей 
в устье Невы в мае 1703 г. В дальнейшем зо-
лотые медали вручались, как правило, офи-
церам, а серебряные – солдатам, матросам 

Орден Андрея Первозванного (1689 г.)

Орден Александра Невского

Медаль «За взятие Парижа» (1814 г.)

Председатель  совета ветеранов РГРТУ 
А.Я. Агеев.
Алёна Манакина,  гр. 833.
По материалам: Колесников 
Г.А., Рожков А.М. «Ордена и медали 
СССР», Воениздат, Москва, 1978 г.
Воениздат, 1938 г., стр. 520.
Военный энциклопедический 
словарь. Воениздат, 1983 г.,  стр. 433.
Фотографии взяты из открытых 
источников сети Интернет.

и унтер-офицерам. Наиболее известны сле-
дующие медали: за сражения при Калише 
(1706г.), Лесной (1708 г.), за отличия в Пол-
тавской битве (1709 г.), Гангутском морском 
сражении (1714 г.), при Кунерсдорфе (1759 
г.), Чесме (1770 г.), Кагуле (1770 г.), Кинбур-
не (1787 г.), Очакове (1788 г.), за штурм Из-
маила (1790 г.), за поход на Анапу (1790 г.), 
участникам Роченсальмского морского сра-
жения (1789 г.), боя в устье р. Кюмене (1789 
г.), за участие в русско-турецких войнах 
1768-1974 гг. Отечественная война 1812 г. 
была отмечена в России общей наградой – 
медалью «1812 год», которую в серебре по-
лучили участники боёв, а в бронзе – лица, 
не участвовавшие непосредственно в боях; 
участники заграничного похода 1814 г. на-
граждены серебряной медалью «За взятие 
Парижа».В последующем были также уч-
реждены медали для награждения участ-
ников Русско-иранской 1926-1828 гг., Рус-
ско-турецкой 1828-1829 гг. и 1877-1978 
гг., Крымской 1853-1856 гг. и Русско-япон-
ской 1904-1905 гг. войн. Для награждения 
участников отдельных сражений в этих во-
йнах, например, героической обороны Се-
вастополя в 1854-1855 гг. и беспримерного 
боя «Варяга» и «Корейца» против японской 
эскадры в 1904 г. были отчеканены особые 
медали. В 19 веке исключительно для «ниж-
них чинов» были учреждены медали «За 
храбрость» и «За усердие» .
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С походами по жизни!
походами по жизни - девиз всех путешественников. Дым костра, красота 
природы, звуки гитары на привалах - все это знакомо им непонаслышке. 
Всегда готовые сорваться в путь эти ребята, даже учась в техническом 
вузе, находят возможность не расставаться со своим увлечением. В этом 

им помогает  туристический клуб РГРТУ «Альтаир».

С

В прошедшем году в официально оформ-
ленных спортивных категорийных и нека-
тегорийных походах приняло участие 1025 
человек. 26 декабря в ДЮЦ «Спорттур» про-
шло ежегодное подведение итогов чемпио-
ната Рязанской области по спортивным по-
ходам. Среди походов туристического клуба 
«Альтаир» в классе пеших походов: 1 место 
занял поход под руководством Андрея По-
луэктова (2 - 6 ноября), проведенный по ме-

стам Рязанской области для нового набора 
клуба; 2 место занял поход под руковод-
ством Александра Серьгина (3 - 14 августа)- 
по Кольскому полуострову. В классе горных 
походов: 1 место занял поход под руковод-
ством Павла Титова (21 июля - 3 августа); 
2 место занял поход под руководством Пав-
ла Савченко (15 - 28 июля) горный по райо-
ну Приэльбрусья.

Ребята большие молодцы и держат вы-

сокую планку. В их планах провести этот год 
еще продуктивнее и насыщенней. В пла-
нах: поход «Линия жизни», лыжный пробег 
23 февраля, ледовые тренировки, набор но-
вичков и много всего интересного задумано 
на весну и лето. Остается лишь пожелать им 
хорошей погоды, крепких ботинок и потря-
сающих эмоций.

Юрий Крамаренко, гр. 731

Редактор 
Валентин ПОЛОВИНКИН

Выпускающий редактор
Мария СВИРИДОВА

Верстка
Дмитрий ТИТОВ, гр. 542,
Артем НОВИКОВ, гр. 646

Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, ауд. 421-а
gazetaradist@yandex.ru    
Тел. 19-22  

Отпечатано: 
ГУП РО «Рязанская областная типография»
Зак. 132  Тир. 995   
Подписано в печать 21.01.2019

Предметом соглашения стало сотруд-
ничество вузов в целях развития взаимо-
действия Молодежного Коворкинг-центра 
социального предпринимательства РГРТУ 
и Центра экономики и бизнеса ОГУ име-
ни И.С.Тургенева для популяризации со-
циального проектирования и предприни-
мательства, развития профессиональных 
и социально-экономических компетенций 
и профессиональной навигации в нацио-
нальном и международном образователь-
ном пространстве. Проект «Молодежный 
коворкинг-центра социального предпри-
нимательства» был презентован Адми-
нистрации города Рязани в рамках биз-
нес-брифинга по развитию социального 
предпринимательства, где получил высокую 
оценку.

По мнению участников и организаторов 
Кистриной Э.И. и Локтеевой Г.Е. первый фо-
рум социальных технологий продемонстри-
ровал готовность участников социального 
предпринимательства к сотрудничеству, ак-
тивность и желание молодежи участвовать 
в решении социальных проблем в регионе. 
Организационный комитет Форума благо-
дарит ректорат РГРТУ, Ассоциацию молодых 
предпринимателей Рязанской области, Ми-
нистерство труда и социальной защиты на-
селения Рязанской области, Министерство 
промышленности и экономического разви-
тия Рязанской области, Министерство об-
разования и молодежной политики Рязан-
ской области, дирекцию Всероссийского 
конкурса «Моя страна - моя Россия», Рязан-
скую областную специальную библиотеку 

для слепых, Рязанскую местную организа-
цию Всероссийского общества слепых (ВОС), 
АНО Центр для детей и взрослых «Шаг за ша-
гом», АНО АРС «Рязанский центр медиации 
и права», АНО «Навигатор будущего», Центр 
поддержки предпринимательства Рязанской 
области, ООО «Батутный центр Рязань», ООО 
«Хороший маркетинг», ООО «Электрорегион» 
за поддержку мероприятий форума и плодот-
ворное сотрудничество в вопросах популя-
ризации социального предпринимательства. 
Организаторы выражают слова благодарно-
сти и признательности экспертам, лекторам, 
спикерам, участникам и конкурсантам фору-
ма за проявленный интерес к новому форма-
ту общения и плодотворную работу во время 
Форума социальных технологий.

Форум социальных 
технологий в РГРТУ

о итогам работы Молодежного ко-
воркинг-центра социального пред-
принимательства и Форума соци-
альных технологий было подписано 

соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО                
«ОГУ имени И.С.Тургенева» и ФГБОУ ВО «РГРТУ».
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