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Первый проректор М.В. Вологин, проректор по учебной работе
М.А. Евдокимов, декан НТФ Быков провели разъяснительную работу
среди сотрудников и профессорско-преподавательского состава
СамГТУ, посвященную главному вопросу сегодняшнего дня: как противостоять негативным кризисным явлениям в нашем университете.
В 2009 году и далее для развития университета прогнозируется довольно неблагоприятная обстановка, которую формируют несколько факторов. Во-первых, сокращается численность
выпускников, в связи с чем происходит сокращение приема в
университет, в том числе и по государственному заказу. Демографический кризис приведет к уменьшению контингента
студентов, обучающихся с полной компенсацией стоимости
обучения, соответственно, объемы поступлений хозрасчетных
средств существенно сократятся, а это, безусловно, скажется
на доходах университета. Во-вторых, перевод вузов на многоуровневую подготовку с сокращением срока обучения на один
год станет причиной уменьшения объемов финансирования
нашего вуза со стороны госбюджета. И, наконец, объединение
вузов в соответствии с государственной программой модернизации системы образования в национальные университеты
сделает необходимым слияние однородных кафедр, что приведет к массовому сокращению штата преподавателей.
В это трудное время всем работникам университета следует объединить усилия и выйти из кризиса обновленными и
конкурентоспособными в сфере образовательных услуг. Чтобы
противостоять кризисной ситуации, необходимо осуществить
некоторые преобразования в структуре подготовки кадров
высшей квалификации.

“Студвесна - 2009”
в политехе продолжается!
Очередные репортажи читайте на стр. 3

Изменению, несомненно, подлежит как структура подготовки, так и внутренняя структура подразделений университета.
В СамГТУ нужно существенно расширить набор специальностей, специализаций, направлений подготовки и уровней
образования.
В кризисных условиях, по мнению выступавших, необходимо движение в двух направлениях. Во-первых, нужно максимально увеличить доходы университета. Это можно сделать за
счет следующих мероприятий: образовательная деятельность
(основная и дополнительная), повышение квалификации,
переучивание, дополнительная подготовка (создание новых
учебных центров по переподготовке специалистов, интенсивное использование уже созданных), научная деятельность,
оказание услуг, в том числе научно-технических, экспертных,
испытательных, и расширение их по неосновной деятельности, использование объектов недвижимости и оборудования,
организация мест общего пользования и доступа. Во-вторых,
необходимо максимально сократить производственные расходы, оптимизировать и повысить эффективность использования
имеющихся ресурсов.
Были также затронуты частные вопросы: будет ли увеличена
учебная нагрузка преподавателей, как происходит процесс
сокращения численности сотрудников по факультетам, каким
образом проводится укрупнение малочисленных кафедр вуза
(на конкретных примерах) и пр.
На каждой встрече в заключение выступлений звучали слова
о том, что сегодня всем нам нужно заново приспосабливаться
к ситуации, чтобы выжить, и не только выжить, но и накопить
новые силы для дальнейшего развития нашего вуза.
Оксана Акопян

Это касается каждого
С этого номера мы начинаем публикацию серии статей, посвященных
тому, какие антикризисные мероприятия
проводятся конкретно в отдельных подразделениях вуза. Сегодня речь пойдет
об учебном управлении.
А.Н. Чертыковцева, начальник
учебного управления СамГТУ:
Антикризисные мероприятия, проводимые в учебном управлении, можно условно разделить на несколько
направлений. Во-первых, проведено
объединение малочисленных кафедр,
в составе которых насчитывается всего
4-5 штатных единиц, с более крупными.

Так, на физико-технологическом факультете объединили кафедру «Физические
технологии» с кафедрой «Технологии
литейных процессов». В итоге новая
кафедра получила название «Литейные
и высокоэффективные технологии». На
электротехническом факультете кафедру
«Электротехническое инженерно-педагогическое образование» присоединили
к кафедре «Теоретические основы электротехники», и в результате получилась
кафедра «Теоретическая и общая электротехника». Кафедра «Электрооборудование автомобилей и тракторов» факультета машиностроения и автомобильного
транспорта присоединилась к кафедре
электротехнического факультета «Электромеханика и нетрадиционная энергетика».
При объединении состав
кафедр не менялся. Мы
планируем и далее продолжать процесс объединения.
Во-вторых, проводится объединение малоконтингентных студенческих групп разных
специальностей с учетом близости учебных
планов. На факультете
пищевых производств
имеется пять таких специальностей, и все группы там малоконтинген-

тные – 10-11 человек. Есть подобные
группы и на физико-технологическом
факультете. Мы сделали следующее:
на 2 курсе ФПП присоединили группы
260201 к 260202; 260401 к 260204; на
3 курсе – специальности 260201 к
260202; 260204 к 260401. На 2 курсе
ФТФ – специальности 150104 к 150204;
на 2 курсе ФМиАТ – 151003 и 050501 к
151002. По предложению антикризисной комиссии СамГТУ мы планируем
выпускать студентов по каждой из объединенных специальностей поочередно:
в один год по одной, в следующий – по
другой. Наше предложение на ФТФи
ФПП поддержали, да и студенты к этому
тоже отнеслись с пониманием.
В-третьих, при планировании учебных занятий проводится укрупнение
потоков студентов на 1-3 курсах. Если
раньше потоки насчитывали порядка
50-60 человек, то в настоящее время
– 100-150. Для этого у нас в вузе имеются
все возможности.
Учитывая, что в скором времени
возможен переход нашего вуза на двухуровневую систему образования, мы
многое делаем по лицензированию дополнительных магистерских и бакалаврских направлений. В настоящее время в
университете лицензировано 18 бакалаврских направлений и 5 магистерских,
из них аккредитовано 4 направления как
бакалаврских, так и магистерских.

Мы поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудников кафедры геологии и геофизики с их профессиональным
праздником. Желаем здоровья и творческих
успехов!
Этот праздник был учрежден в ознаменование заслуг советских геологов в создании
минерально-сырьевой базы страны и отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля.
Поводом послужило открытие в 1966 г. первых
месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Россия занимает ведущие позиции по разведанным запасам золота, серебра, платиноидов, алмазов, никеля и ряда других полезных
ископаемых. Доля России в мировых запасах
нефти составляет 10-12%, газа – 32%, угля
– 11%, железа – 25%, свинца – 10%, цинка
– 15%, калийных солей – 31%.

Наши двери всегда открыты
29 марта в СамГТУ прошел очередной
День открытых дверей, а мы решили узнать у
пришедших, кто они, откуда, куда собираются
поступать, что вообще знают о нас, какой
факультет интересует больше всего?
Евгения, шк. №126
Пока не определилась, куда буду поступать, но
сдаю ЕГЭ по физике и химии. В политехе интересует
химический или какой-нибудь другой инженерный
факультет.
Роман, шк. №143
Пойду в политех. Для меня самое главное то,
что тут есть военная кафедра. Да и специальность,
похоже, подобрал интересную. Планирую поступать
на машиностроительный.
Анна, шк. №50
Хочу попробовать свои силы в госуниверситете
или в педагогическом, а может быть, сюда на пиар, не
решила еще. Попытаюсь поступить «на бюджет». Так
что сначала сдам экзамены, потом буду определяться.
Но, по крайней мере, точно что-то гуманитарное.
О политехе знаю лишь, что он один из основных вузов
Самары, а больше толком – ничего.
Алина, шк. №176
Собираюсь в политех, только не сделала
окончательный выбор между ФАИТом и еще одним
факультетом. О политехе слышала много хорошего.
Здесь учится моя старшая сестра, ей очень нравится,
говорит, интересно. И бассейн есть, а у меня разряд
по плаванию.
Алексей, шк. №43
Скорее всего, буду поступать в политех, здесь
учились мои родители. Правда, с тех пор многое
поменялось, но суть – вряд ли. Здесь отношение к
студентам особое, доброе. И «военка» есть.
Ренат, шк. №168
Пока не определился с выбором, многое зависит от результатов ЕГЭ. В политехе много разных
факультетов и специальностей, что-то конкретное
предпочесть пока не могу, но широкий выбор
радует.

2

3 апреля 2009 года

Олимпиады
18-20 марта в СамГТУ на кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации проходил третий, заключительный тур
Всероссийской студенческой олимпиады «Электроснабжение-2009».
Подобную олимпиаду кафедра ЭПП проводит уже шестой год подряд,
завоёвывая это право в жестком конкурсном отборе среди вузов
России.

Целью олимпиады является выявление студентов, обладающих
высоким творческим потенциалом, для решения теоретических и
практических задач по специальности, формирование у них более
глубоких знаний в избранной области, развитие творческой активности и самостоятельного мышления. Заключительному туру предшествовала внутривузовская олимпиада, в которой кроме студентов
специальности 140 211 «Электроснабжение» мог участвовать любой
студент старших курсов электротехнического факультета.
В этом году на олимпиаду съехались команды вузов из 11 городов. Команды состояли из трех студентов. Олимпиада проводилась
с применением компьютерных технологий. Каждый участник работал
на персональном компьютере, который он получал согласно жребию.
Подведение результатов проводилось в личном и командном зачетах.
В итоге I место завоевала команда СамГТУ, второе было присуждено
команде Ульяновского государственного технического университета,
третье – команде Ивановского государственного энергетического
университета.
В личном зачете: I место занял В. Бузаев (СамГТУ), II место –
Е. Григорьев (Ульяновск), III место – И. Вьюнова (Ульяновск). Эти
студенты были награждены дипломами и ценными призами, а также
рекомендованы к награждению премиями Президента РФ. После
подведения итогов все студенты и руководители команд приняли
участие в коллективном рассмотрении заданий и разборе характерных ошибок.
В дни олимпиады с преподавателями – руководителями команд на
кафедре был проведен учебно-методический семинар. Гости нашего
университета совершили экскурсии на учебно-научные центры ЭТФ
– «СамГТУ – Электрощит» и «СамГТУ – Шнейдер-Электрик».
В заключение надо отметить, что по решению Министерства образования и науки РФ олимпиада «Электроснабжение - 2010» также
будет проходить в нашем университете.
Л.С. Зимин,
зав. кафедрой ЭПП, Заслуженный деятель науки РФ,
д.т.н., профессор

Участники олимпиады

Олимпиада по высшей математике
21 марта прошла очередная внутривузовская олимпиада по высшей математике. В ней приняли участие
116 студентов 1 курса и 95 студентов 2 курса. Победителями олимпиады среди первокурсников стали: Антон
Самонов (1-ЭТФ-3) – 1 место, Анна Чичак (1-НТФ-7) – 2 место, Александр Попов (1-ФТФ-4) – 3 место, Марат
Унгаров (1-ФАИТ-5) – 3 место. Среди студентов 2 курса призовые места распределились следующим образом:
Сергей Столяров (2-ТЭФ-4) – 1 место, Федор Долгов (2-ФАИТ-5) – 2 место, Наталья Фролова (2-ТЭФ-4) –
3 место. Все победители будут награждены грамотами и ценными подарками.
Предлагаем вашему вниманию одну из задач олимпиады: заданы уравнения двух сторон ромба 4х +3y – 1= 0;
3х + 4y + 1= 0 и одна из его вершин (-6,6). Найти площадь ромба. Ответ: 7.
Е.А. Райков, доцент каф. ВМПИ

Химическая технология
органических веществ
25-27 марта на химико-технологическом факультете СамГТУ состоялась V Всероссийская студенческая олимпиада «Химическая технология органических веществ» для
студентов специальности 240401. Участниками олимпиады стали студенты 4-5 курсов из
ведущих вузов таких городов, как Дзержинск, Екатеринбург, Казань, Нижнекамск, Самара,
Санкт-Петербург, Тамбов, Томск, Уфа, Ярославль.
Победители определялись в личном и командном зачётах: по количеству баллов, набранных участниками, а также по сумме баллов всех участников команды.
Наш университет представляли: Сергей Леонтьев (5-ХТФ-2), Дмитрий Чернышов,
Екатерина Яшкина (5-ХТФ-2). Руководитель команды – Татьяна Николаевна Нестерова.
Победители олимпиады: Марина Федосова (5 курс, г. Дзержинск) СамГТУ – 1 место,
Сергей Леонтьев (4 курс, г. Самара) – 2 место, Александр Гущин (5 курс, г. Дзержинск)
– 3 место.
В командном зачёте I место досталось команде г. Дзержинска, II – команде СамГТУ,
III – команде г. Нижнекамска.
Победителям вручены памятные подарки, а также денежные премии.

9 апреля отмечает свой 50-летний юбилей
проректор по научной работе, д.х.н, профессор
Юрий Николаевич Климочкин. Юрий Николаевич
со студенческой скамьи занимался наукой. Окончив наш институт, остался на кафедре «Органическая химия» в должности инженера. Работал
младшим научным сотрудником, доцентом,
профессором. В 1986 году защитил кандидатскую, а в 1999 году – докторскую диссертацию. С
2004 года возглавляет кафедру «Органическая
химия».
Юрий Николаевич является известным ученым в области создания новых антивирусных
препаратов, разработки методов направленного
синтеза вирусоингибирующих веществ, синтеза
новых функциональных материалов. Он – автор
более 180 публикаций, 19 авторских свидетельств, 10 патентов на изобретение.
Ю.Н. Климочкин является членом УМО по
образованию в области химической технологии и биотехнологии Федерального агентства по
образованию, членом Совета по химии УМО по классическому университетскому образованию,
членом экспертного совета ВАК по химии, Головного совета по химии и химической технологии,
ответственным редактором «Известий Самарского научного центра РАН», членом редколлегии
других ведущих журналов.
С 1999 года Юрий Николаевич занимает должность проректора по научной работе. За годы его
руководства наш университет вышел на лидирующие позиции по основным показателям научной
деятельности – объему финансирования, подготовке кадров высшей квалификации, количеству
и уровню научных публикаций, оснащенности уникальным научным оборудованием.
Юрий Николаевич – требовательный, но тактичный руководитель, активно поддерживающий
творческую инициативу студентов и коллег.
От всей души поздравляем Юрия Николаевича с днем рождения и желаем ему крепкого
здоровья и дальнейших успехов в научной и творческой деятельности.
Друзья, коллеги

Победители олимпиады «Химическая технология органических веществ» (слева направо):
Сергей Леонтьев, Марина Федосова, Александр Гущин

Поиграем в ООН
25-27 марта в СамГТУ при поддержке Российской ассоциации содействия ООН
и Секретариата Московской международной модели ООН прошла деловая игра
«Самарская модель ООН – 2009».
После официального открытия эксперты модели – участники игры (студенты
самарских вузов) в форме докладов познакомили собравшихся с тематикой работы
моделируемых функциональных органов
ООН. Второму комитету Генеральной
Ассамблеи предстояло решать вопросы
экономической и финансовой незащищенности; Комиссии по устойчивому развитию
Экономического и социального совета
необходимо было поработать над темой
«Развитие альтернативных источников
энергии как основа устойчивого развития», Совету Безопасности ООН нужно было
продумать безопасные способы транспортировки энергоресурсов.
Игра продолжалась несколько дней. 26 марта, например, каждый участник, выступая
в роли дипломата выбранной им страны, докладывал присутствующим, каким образом в ней разрешаются затронутые проблемы. Сессию вели члены Секретариата, по
спорным вопросам и официальной позиции ООН участники могли консультироваться
с настоящими экспертами. Последний день игры, вплоть до торжественного закрытия,
был посвящен тому, что участники разрабатывали и составляли резолюцию – финальный документ, в котором даны конкретные рекомендации мировому сообществу по
рассматриваемым проблемам.
Благодарим всех, кто принял активное участие в игре «Самарская модель ООН
– 2009», за плодотворную работу и приглашаем к участию в следующем году!
Антон КУТЬИН,
Генеральный cекретарь СМООН-2009
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НТФ
Задуманный в стиле бродвейских
мюзиклов, а может быть, созданный под
впечатлением недавно вышедшего фильма
«Стиляги», 18 марта нашему вниманию был
представлен очередной студенческо-весенний спектакль под названием «Бродвей».
Песни и танцы в стиле ретро, великолепные костюмы, оригинальное
оформление сцены с афишной тумбой и
свисающими с потолка грампластинками
– все это, безусловно, порадовало слух и
глаз зрителя. Зал был заполнен до отказа,
эмоции лились через край. Ну вот, наконецто мы увидели настоящую «студвесну»

– красивую, яркую, мелодичную!
Несмотря на излишнюю затянутость
видеоклипа, а также некоторую скованность артистов и неясность идеи отдельных
номеров, в целом постановка оказалась
удачной. Все песни, танцы, миниатюры
были исполнены слаженно, четко, не произошло никаких накладок, технических
погрешностей, излишних пауз, все смотрелось динамично и логично.
«Ах, эти желтые ботинки!» – напевали
многие, выходя из зала. Видимо, ребятам
удалось создать хорошее настроение у
зрителей, а это – главная задача артиста!

ФАИТ
Расхожее высказывание о том, что
разрушить всегда легче, чем построить, в
полной мере может послужить эпиграфом
к увиденному нами 23 марта выступлению
команды ФАИТ под названием «Стройка».
И не случайно в начале представления был
дан совет надеть строительные каски – это
в первую очередь, видимо, касалось жюри,

сидевшего в первом ряду.
За все время действия ребята тщетно
пытались сложить из номеров-кирпичиков
что-либо похожее на целостную конструкцию, но у них это, увы, не получилось. Потому что, по всем законам стройки, кроме
кирпичей надо использовать еще и раствор
(связки между номерами), и – что самое

ИЭФ
25 марта студенты инженерно-экономического факультета представили нашему
вниманию свою версию «студвесны» под
названием «Терминал». Погрузив зрителей
в атмосферу зала ожидания аэровокзала,
артисты сумели удержать их в ней до самого окончания действия. Основную мысль,
посетившую меня после просмотра программы, можно выразить следующими словами: «Оригинально. Стильно. Законченно.
Вполне профессионально. Интересно.
Смешно, в конце концов!» Зал был набит
битком, овации не смолкали. Все номера
– вокальные, танцевальные, разговорные,
видео – были созданы самими ребятами. Из

ХТФ

ОПРОС

Дарья Туманова (1-ХТ-5)
Если честно, я была только на нашей
студвесне, и вошла в зал, имея несколько
расплывчатое представление об этом мероприятии. Когда я собиралась, ожидала чего-то
иного, что-то вроде КВН... А уже в зале было
ощущение, что сижу где-нибудь в драме на
натуральном спектакле – в хорошем смысле
этого слова: поставленном профессионалами,
законченном, с четкой сюжетной линией! Проповедовались, на мой взгляд, очень высокие
моральные принципы. С чем-то согласна, с
чем-то – не до конца... А насчет игры – ребята
просто молодцы, замечательно справились!
Кстати, на следующий день, когда пришла на
экзамен в автошколу, стала свидетелем обсуждения студвесен. Один мальчик с ИЭФ, третий
курс, был в этом году на всех студвеснах и сказал, что у ХТФ она – самая лучшая, кардинально
отличающаяся от всех остальных. И нашему
факультету он пророчит победу...

Альберт Боязитов (1-ХТ-3)

Спектакль - супер! Просто нет слов. Понравилось всё, без исключения. Очень много
эмоций.... Спасибо всем!

Ольга Прохоренко (2-ХТ-6)

Мне понравилось. Технические помарки,

25 февраля 2009 года в СамГТУ состоялось заседание «круглого стола» на
тему «Студенческий досуг в СамГТУ в
каникулярный период», организованное
студенческим профкомом. Это одно из серии
запланированных мероприятий, направленных на выявление и дальнейшее решение
студенческих проблем.
В заседании приняли участие студенты нашего университета, а также
М.Б. Баранова, начальник отдела по воспитательной работе; Л.Б. Стетюха, начальник
управления социальной работы «Студен-

беседы с зам. декана по воспитательной работе я узнала, что организаторы-активисты
буквально ходили по группам и выявляли
таланты. Да и само руководство факультета
принимало активное участие в создании
представления и очень болело за ребят.
Самозабвенно пели Е. Поляковская,
С. Гарипова, Е. Бороздняк. Танцевальный
коллектив «Текила» (под руководством
студентки 3 курса Е. Комаровой) просто
поразил: движения отточены, все отрепетировано, идея танца ясна. По лицам
девушек было видно, что им самим танец
также доставляет огромное удовольствие.
Особенно мне понравилась композиция

главное – уметь строить (под умелым руководством создать законченное произведение)! На стройке же всегда присутствует
прораб, да и помощь старших товарищей
по цеху тоже не помешает.
Отдельные номера, представленные
нашему вниманию, не сложились в единое
целое. Танцевальные композиции практически отсутствовали. Не спасли положение
и профессиональный вокал приглашенной
певицы, и даже проникновенное декла«Кошки». Пусть профессионалы говорят,
что тема избита. А на мой взгляд, персонажи
получились очень милыми и трогательными,
потому что танцоры сумели передать все кошачьи повадки и характер. Стэмщики своими
шутками-прибаутками довели членов жюри
буквально до слез. (Скажу по секрету, что
особенно громко смеялся режиссер будущего гала-концерта.) Ну и нельзя не отметить
группу инструменталистов, которые дали
нам возможность еще раз насладиться
бессмертным произведением Пьяццолы.
В финале картонный самолет взмыл в небо,
а в зал полетели маленькие самолетики,
посланные со сцены всеми участниками
представления. Хорошего взлёта вам, ребята, приятного полёта и мягкой посадки!

конечно, были – ребята, видимо, мало репетировали, а в целом – супер!

Олег Ельшин (5-ХТФ-1)

Альбина Нугаева (1-ХТ-1)

Мне запомнилось выступление моего одногруппника – Алексея Зверева. Отлично спел!
Также группа «Экватор» впечатлила. Ну и Ване
Пырлыку – отдельная благодарность!

Алексей Михайлов (3-ХТ-3)

Было очень много монологов и философии,
но и концертные номера понравились, особенно
«Цыганочка»!

Елена Васильева (1-ХТ-6)

Задумка концерта необычная, отсутствие банальностей порадовало. Особенно хочу отметить
фееричное выступление Антона Молвинского,
озаряющего темноту в зале неоновым светом.
Также мне очень понравилось исполнение Ириной Ратушной песни «Столица».

Ольга Бородина (1-ХТФ-6)

В искусстве главное, чтобы было чем
удивить... Так студенты и «дембели» ХТФ
поражали своей реальной жизнью на сцене.
Встречи, расставания, переоценка ценностей,
любовь, хладнокровие, жестокость – вся
правда нашего бытия была представлена на
сцене химико-технологическим факультетом.
Действие, происходившее вечером 27 марта
в концертном зале СамГТУ, было непохожим
на те, которые были до него. Лично у меня,

ческий городок»; Т.В. Александренко,
воспитатель студенческого городка, зав.
общежитием №8 СамГТУ; А.Н. Савельев,
председатель профкома студентов СамГТУ,
председатели профбюро и студсоветов
факультетов.
На встрече обсуждались вопросы, связанные со студенческим отдыхом, досугом
в университете. Каким образом можно с
пользой для здоровья провести время в
студгородке, бассейне, спорткомплекс,
КМЦ, профилактории, СОЛ «Политехник»,
БО «Турист»? Довольно часто в студго-

мирование стихов деканом факультета.
Вспоминается прошлогодний спектакль
фаитчиков «Наша кухня», который был
просто великолепен. Но на данный момент, если выражаться техническим
языком, происходящее на сцене находилось в противофазе с тем, что мы видели
раньше. На фундаменте прошлых лет в
этом году построить ничего не удалось.
К сожалению, сей факт выглядел вовсе не
по-«весеннему»!

когда я сидела в тёмном зале, смотрела и
слушала, по коже бежали мурашки - настолько проникновенными были монологи,
фразы и в целом все мысли, произносимые
со сцены. Поражали они меня тем, насколько
были похожи на то, что я думаю в подобных
ситуациях. Я слышала с соседних рядов те же
слова: «точно», «поразительно», «даааа, помнишь как было...». На сцене не было ничего
лишнего. Гармония чувствовалась во всем
– в освещении, в музыке и в людях, которые
стояли на сцене. Всё несло свою энергетику,
которая стучалась к каждому, но достучалась
не до всех, к сожалению... Но всё же после
этого выступления каждый ушёл с частицей
того, что хотел донести до нас режиссёр.

родке проводятся различные спартакиады. Студенты узнали о том, что в СамГТУ
предоставляется возможность отдохнуть
летом на базах отдыха “Турист” и “Политехник”, а также в других городах. Были
приведены некоторые цифры - например,
сколько студентов смогли воспользоваться предоставленной возможностью. На
заседании было отмечено также, что руководство СамГТУ не скупится на выделение
средств для отдыха студентов (затрачено
более 17 млн рублей).
На «круглом столе» поднимался также

Зал в самом начале был переполнен. Люди
стояли в самом конце не в один ряд.
Но те, кто пришел отдохнуть, просто что-то
получить – ушли, не досмотрев до конца.
Ведь режиссер, Сергей Сафронов, выпускник ХТФ, безусловно, талантливый человек,
делает настоящие, «живые» постановки. То, что
есть в жизни. Его творчество - о нас. А чтобы
понять такое творчество, нельзя его просто
«получать». Сначала надо что-то «отдать».
Попытаться вникнуть, осмыслить, сравнить,
проанализировать. Наложить свои судьбы на
роли в спектакле. И только тогда вы поймете,
те истины, что были заложены режиссером.
Некоторые не поняли, и поэтому ушли. На этой
студвесне не было примитивного юмора в стиле
«камеди» или «наша Раша».
Конечно, такие вещи проще. Надежнее
работают на публику. Но лично мне всегда
больше нравилось то, что делает Сергей. Ведь
гораздо лучше стать чуточку чище и мудрее,
нежели запомнить пару ничего не значащих
анекдотов.
Спасибо ребятам за спектакль! Это было,
как всегда, на высшем уровне!

ряд важных вопросов, таких как плохая информированность студентов о проводимых
в вузе мероприятиях; неудовлетворительная работа кураторов в том, что касается
студенческого досуга. В связи с этим была
подчеркнута необходимость создания
так называемых мобильных студенческих
групп, то есть объединения наиболее активной молодежи.
В конце встречи студенты сформулировали свои предложения и пожелания по
поводу того, как бы им хотелось проводить
свой досуг. Все они были приняты к сведению администрацией вуза.
Румиль ГАРЕЕВ
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Покровитель Интернета
Католический святой Исидор Севильский, епископ Севильский (560-636),
получил известность благодаря не только своему благочестию, но и любви к
наукам. Он – автор одной из первых книг по этимологии, первым представил
работы Аристотеля в Испании, поддерживал идеи реформаторов и слыл
человеком широких взглядов.
Святой Исидор считается покровителем учеников и студентов, а в 1999
году папа Иоанн Павел II официально назвал святого Исидора покровителем
пользователей компьютеров и Интернета.
Исидор Севильский является автором 20-томного труда «Этимология». Это была, по сути, первая в
мире энциклопедия. В ней с целью объяснения смысла и происхождения слов собран огромный материал,
охватывающий всю сумму знаний той эпохи. Католическая церковь избрала св. Исидора покровителем
Интернета, основываясь, прежде всего, на том, что Всемирная сеть — это огромная сокровищница человеческих знаний.

Награждение победителей

23 марта в 200-й аудитории главного корпуса прошло награждение победителей первого литературного
конкурса, а также лауреатов фотоконкурса «Самгту-2008». Призеров поздравила М.Б. Баранова, заместитель проректора по социальной и воспитательной работе, а также Елена Криворучко, одна из учредителей
Самарской областной организации молодых литераторов, и Алексей Солопов, председатель студсовета
СамГТУ. Особо были отмечены стихи Владимира Поповича, он был награжден сертификатом, дающим право
на публикацию в литературном журнале «Молодая волна». Елена Криворучко пригласила всех желающих
на ежемесячные собрания молодежной секции в «Доме журналиста и литератора» на ул. Самарской, 179
(проходит каждую первую субботу месяца; ведущий – Александр Витальевич Громов), где все желающие
могут поучаствовать в обсуждении произведений и представить собравшимся свои творения.
А в СамГТУ недавно создан свой литературный кружок – «Лира политеха». Приглашаются все желающие.
Обращаться следует по телефону 89053024392, e-mail: eleksa_amik@mail.ru или IСQ 356659113.
Александра ОРЛОВА,
руководитель литературного кружка «Лира политеха»

Приглашаем
в литературный
кружок
Поэты и поэтессы политеха, ликуйте! Теперь и у
вас есть возможность заниматься любимым делом,
общаться с единомышленниками – в СамГТУ создан
литературный кружок! Всех любителей литературы и
поэзии просим обращаться к руководителю кружка
Александре Орловой по тел. 89053024392. Лучшие
работы будут опубликованы в газете «Инженер».

По улицам
снежным...

в левом боку.
Теперь со мной лишь
тоска говорит,
Я с ней вечера стерегу.
Казалось, так радостно и
так спокойно
Мне чувство свое
отпускать,
Но я и не знала,
что будет так больно
Улыбку при встрече
держать.

Одиночество

Время мерит шаги
метрономом,
И я в ритм не попадаю.
Затираются, прожиты
многими,
В моей памяти дни
птичьей стаей.
Я иду, шагаю по кругу.
Повторяться имеет все
свойство.
Но нас уже нет друг для
друга.
Все прошло. Вообще,
все проходит.

По улицам снежным
я тихо брожу,
а где-то, наверно,
весна...
О нашей любви
никому не скажу,
Её схороню я сама.
Ну вот и отмучилась.
Все. Не болит
За ребрами,
Выйду на улицу. Вдох.
Колкий
Воздух в легкие,
ребра сжимая.
Опять собираюсь.
А есть, куда и зачем?
Чем больше живу,
тем меньше знаю.
Я по осени топчу ноги,
Я по людям скребу
взглядом,
И дождливые эти строки –
Пожелтевшими
письмами на дом.
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ЦМС информирует
Центр международных связей СамГТУ
совместно с INTERACTIVE DESIGN INSTITUTE
(Шотландия), учебный центр “Иностранный
язык для специальных целей” и НОУ «Учебная
Группа ЗНАНИЕ-ЦЕНТР» предлагает уникальную
возможность изучения английского языка по
программе ESOL (English for Speakers of Other
Languages), в которой сочетаются on-line и faceto face learning.
УЦ “Иностранный язык для специальных целей” СамГТУ обеспечивает консультационную
поддержку самостоятельной работы студентов
on line и проводит очные занятия (face-to-face)
по развитию навыков устной речи.
Курс состоит из трех уровней, каждый объемом 120 часов:
- Intermediate I- повседневное общение; контексты, связанные с работой и учебой.
- Intermediate II и Higher – английский для
повседневного общения; английский для учебных целей; английский для профессиональных
целей; подготовка к экзамену IELTS, сдача экзамена и получение сертификата Шотландской
Квалификационной Комиссии.
Можно пройти один, два или все три
уровня. Стоимость одного уровня 750 фунтов
стерлингов.
Начало занятий по мере формирования
группы.
За более подробной информацией обращайтесь на кафедру иностранных языков: тел.
278 43 75, сот. 8 917 105 63 97, а также в
Центр международных связей СамГТУ, тел.
278-43-71.

Это интересно

Памяти Петра
Григорьевича...
(28.04.1927 – 24.03.2009)
Есть люди, которые олицетворяют некоторую константу в жизни
организации. Их влияние столь велико, что ощущается во всех областях
деятельности коллектива. Иногда
говорят, что это лидер. Но здесь речь
не о лидерах формальных и неформальных, а именно о людях, влияющих своим присутствием на окружающих, через которых получает
определенную окраску и сама деятельность организации.
Вот такие люди во многом обусловливают работу всего коллектива и создают характерный для нее стиль. И чем дольше они
работают, тем глубже их влияние, даже после того как они покидают
организацию, а возможно, и этот мир, как ни печально.
Такой константой человеческих отношений и был Петр Григорьевич Чекотило начальник отдела кадров университета. Половина
жизни отдана политеху, другая половина – с 1944 г. – армии.
Со своей женой Станиславой Сергеевной он прожил всю жизнь;
у них две дочери и сын-полковник, внуки, правнуки – достойное
продолжение их семьи.
Петр Григорьевич был очень увлеченным человеком. Он любил
живопись, литературу, интересовался филателией. Петр Григорьевич нередко шутил: “Продолжаю работать лишь для того, чтобы
была возможность пополнять любимые коллекции”.
Многочисленные награды многое говорят о человеке, характеризуя его как прекрасного работника, организатора, специалиста.
Но главная награда – глубокое уважение всех, кто его знал, кто
работал с ним, а особенно под его руководством, искренне переживающих уход из жизни ветерана нашего университета, который
принял участие в судьбе многих сотрудников и студентов. Ведь
через отдел кадров – прекрасно организованное подразделение
политеха – прошли все, кто поступал к нам на работу и кто уходил
с неё. На всей отлаженной работе отдела, на ответственном отношении его сотрудников к своим обязанностям, внимании к работникам университета лежит отпечаток души достойнейшего человека
– Петра Григорьевича Чекотило. Память о нем сохранится в наших
сердцах. Пусть земля будет ему пухом.
Ректорат, друзья, коллеги, сотрудники

Факультет дополнительного профессионального образования
Самарского государственного технического университета
объявляет набор слушателей для обучения по специальностям:
- специалист в области компьютерной графики и Web-дизайна – срок
обучения 1,5 года (3 семестра);
- разработчик профессионально ориентированных компьютерных
технологий (для промышленности и бизнеса) – срок обучения 2 года
(4 семестра).
Приглашаются студенты старших курсов вузов, а также лица, имеющие
законченное высшее образование.
По окончании обучения выдается диплом о высшем образовании государственного образца.
Стоимость обучения – 15000 руб. за семестр.
г. Самара, ул. Невская, 9, ФДПО СамГТУ (рядом с ТЦ «Невский»).
Телефон: 337-17-71.
http://www.samgtu.ru/, http://fdpo.abicon.ru/
ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
3 апреля 2009 года объявляет
ВЫБОРЫ
на замещение вакантной должности заведующего кафедрой
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»;
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по срочному трудовому договору
на срок до пяти лет
по кафедрам:
«МЕХАНИКА» – профессор (2,8 ставки), доцент (5,3 ставки), старший
преподаватель (3 ставки), ассистент (1 ставка);
«ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» – доцент (4 ставки);
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» – доцент (0,25 ставки, ПКГ 4-3), ассистент
(1 ставка, ПКГ 4-1).
Срок подачи заявлений об участии в конкурсном отборе –
не позднее месяца со дня объявления конкурсного отбора.
Заявление и необходимые документы направлять на имя ректора ученому
секретарю университета.

10 научных фактов

1. В октябре 1999 года от Антарктиды откололся айсберг
размером с Лондон.
2. За 8 минут и 17 секунд солнечный свет от поверхности
солнца достигает Земли.
3. 10 процентов всех родившихся людей живы сейчас.
4. У американцев (т.к. они проводят измерения в милях),
скорость света округлена в меньшую сторону и равняется
186 000 миль в секунду. В метрах ее значение равно: 299
792 458 м\с или 186 287.49 миль в секунду.
5. ДНК была открыта в 1869 году швейцарским ученым
Иоганном Фридрихом Мише.
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6. Структура молекулы ДНК (двойная
спираль) была открыта Уотсоном и
Криком в 1953 году.
7. Термометр изобрел Галилео в
1607 году.
8. Англичанин Роджер Бейкон изобрел лупу в 1250 году.
9. Альфред Нобель изобрел динамит в 1866 году.
10. В 1901 году Вильгельм Рентген получил первую
Нобелевскую премию по физике, открыв коротковолновое
электромагнитное излучение в 1895 году.
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