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РГАТУ имени П. А. Соловьева

Волонтерский проект
«Дарить людям радость»
ВАМ ДО 100 ЛЕТ ЖИТЬ БЕЗ СТАРОСТИ!
В рамках проекта «Дарить людям радость» 21 марта 2017 г.
волонтерский отряд «Молодежь - старшему поколению» РГАТУ имени
П. А. Соловьева навестили ветеранов нашего университета Виктора
Григорьевича Миляева и Юлию Ивановну Чубукову.
Надо ли говорить, насколько обрадовались старейшие преподаватели вуза,
уважаемые не одним поколением рыбинцев за свой благородный труд, увидев на
пороге своих квартир молодежь!
Вот они, члены волонтерского отряда: Елизавета Синева, Алимпиада Чалова
(гр. СКБ-13), Анастасия Королева, Гульмарал Адамбекова (гр. СМБ-16).

На фото слева направо: Елизавета Синева,
Алимпиада Чалова

На фото: передний план – Анастасия Королева,
задний план – Гульмарал Адамбекова

Виктор Григорьевич Миляев
Виктор Григорьевич Миляев свою деятельность в вузе начал в 1956 году с
должности старшего преподавателя кафедры высшей математики, после
окончания Московского энергетического института.
Затем защитил
кандидатскую диссертацию и «вырос» до проректора по учебной работе.

На фото В. Г. Миляев

На фото Е. Синева вручает поздравительный
адрес В. Г. Миляеву

В общей сложности родному вузу Виктор Григорьевич посвятил около 40
лет преподавательской и научной деятельности. Не верится, что этому до сих пор
активному человеку, у которого свой взгляд и на высшее образование в стране, и
на воспитание подрастающего поколения, - уже исполнилось 90 лет!

На фото слева направо: А. Чалова,
Е. Синева

На фото Е. Синева, В. Г. Миляев,
А. Чалова

Девиз Виктора Григорьевича Миляева: «Жить до ста лет в уме и здравии».
Без всякого сомнения, у него это получится. А если нужна будет помощь по
хозяйству, стоит только позвонить, и придут волонтеры!
Юлия Ивановна Чубукова
Юлия Ивановна Чубукова - кандидат исторических наук, с 1975 по 1991 гг.
доцент кафедры истории КПСС вуза, автор поистине бесценных книг о развитии
высшей школы в Рыбинске, в том числе «Правьте на звезды: Рыбинский край в
отечественной науке XIX-XX веков», «Рыбинское Коммерческое училище»,
«Рыбинское механико-техническое училище и ремесленная школа имени
действительного статского советника М. Е. Комарова». Десять лет она возглавляла в
Рыбинске региональное отделение Русского исторического общества.

На фото Ю. И. Чубукова подписывает на память книгу.
Слева навправо: Г. Адамбекова, Ю. И. Чубукова,
А. Королева

На фото: передний план слева направо – А.
Королева, Ю. И. Чубукова, задний план – Г.
Адамбекова, И. В. Иванова (доцент РГАТУ имени П.
А. Соловьева)

За свою неустанную краеведческую деятельность Юлия Ивановна Чубукова
награждена знаком отличия «За заслуги перед городом Рыбинском».
И сегодня в свои 83 года признанный краевед не сидит без дела: на ее
рабочем столе архивные документы, в мыслях – новые планы. Но неожиданное
чаепитие с молодежью не нарушило эти планы, а, напротив, по признанию самой
Юлии Ивановны, вдохновило на дальнейшую работу.
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Визит к ветеранам стал очередным уроком доброты для студентов. Мы
гордимся тем, уважаемые ветераны университета, что мы – ваши современники!
Ваш оптимизм, жизнелюбие, работоспособность – пример для подражания.

