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29 января прошло очередное заседание Ученого совета СамГТУ,
на котором были приняты следующие решения.

4 февраля впервые открыла двери «Школа
молодого энергетика» – принципиально новый
инструмент профессионального ориентирования
абитуриентов теплоэнергетического факультета
Самарского государственного технического университета. Она предусматривает различные виды
работы с выпускниками средних и средне-специальных учебных заведений Самарской области,
направленных на обеспечение современных потребностей экономики России в профессиональных
кадрах в сфере энергетики.
Из школ Самарской области были отобраны 22
лучших выпускника (из них – восемь девушек),
которые твердо решили поступать на ТЭФ. Среди
этих счастливчиков: два кандидата в мастера спорта по волейболу, один к.м.с. по легкой атлетике,
один – по греко-римской борьбе, несколько человек
профессионально занимаются футболом.
Ребята, стоит отметить, подобрались замечательные! Многие увлекаются спортом, ведут
здоровый образ жизни, активно участвуют в
культурно-досуговых мероприятих! Участие в
«Школе молодого энергетика» (ШМЭ) принимают
выпускники школ из Самары, Новокуйбышевска,
Октябрьска, Сызрани, Отрадного.
Занятия в ШМЭ проходят планово один раз в
две недели по четвергам. Ребята не просто погружаются в университетскую жизнь, а становятся
ее полноправными членами. Программа ШМЭ
предусматривает ряд открытых лекций:
- лекция «История развития ТЭК России (в
части ее энергетической составляющей» (лектор – к.и.н., доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества Т.В. Алимова);
- лекция «Роль промышленной энергетики в
современных условиях» (лектор – зав. кафедрой
промышленной теплоэнергетики СамГТУ, почетный энергетик России, заслуженный работник
Минтопэнерго, д.т.н., профессор А.И. Щелоков);
- лекция «Кибернетика и системный анализ
как общие закономерности в современном
технологическом обществе» (лектор – д.т.н.,
профессор кафедры управления и системного
анализа в теплоэнергетике М.Ю. Лившиц);
- лекция «Роль энергетики в экономике
России» (лектор – зав. кафедрой «Тепловые

электрические станции», д.т.н., профессор А.А.
Кудинов);
- лекция «Политика энергосбережения
России в начале XXI века» (лектор – ассистент
кафедры теоретических основ теплотехники и
гидромеханики, многократный лауреат Всероссийских научно-практических конференций в области
энергосбережения К.В. Трубицын);
- лекция «Солнечно-водородная энергетика.
Развитие нетрадиционной, возобновляемой и
альтернативной энергетики РФ» (лектор – доцент кафедры промышленной теплоэнергетики
Ю.В. Горбушкин).
Помимо увлекательных открытых лекций ведущих
преподавателей и ученых СамГТУ участники ШМЭ
посетят объекты социальной инфраструктуры
Студенческого городка, поболеют за сборную
команду ТЭФ по мини-футболу на первенстве университета среди факультетов, станут непосредственными участниками и зрителями фестиваля искусств
«Студенческая весна ТЭФ – 2010».
Кроме всего прочего, абитуриенты ТЭФ уже
приглашены на экскурсии на крупнейшие теплоэнергетические объекты Самарской области.
Среди них, к примеру, – филиал ОАО «Волжская
территориальная генерирующая компания» – Самарская ГРЭС, старейшая станция во всем Поволжье. Во время экскурсий запланированы встречи
с руководством предприятий и начальниками кадровых служб, которые расскажут участникам ШМЭ
о том, что их организации испытывают насущную
потребность в выпускниках ТЭФ!
К.В. ТРУБИЦЫН,
заместитель декана ТЭФ,
ассистент кафедры ТОТиГ

Ученый совет постановил утвердить план работы Ученого совета
университета в весеннем семестре 2009/2010 учебного года и состав
его комиссии.
Заслушав и обсудив доклад ректора Д.Е. Быкова «О реорганизации
структурных подразделений ГОУ ВПО «СамГТУ», Ученый совет принял
решение о реорганизации управления по связям с предприятиями и
трудоустройству выпускников в отдел по связям с предприятиями и
трудоустройству выпускников и ввести его в структуру учебного управления; реорганизовать факультет повышения квалификации преподавателей и факультет повышения квалификации и переподготовки
кадров путем объединения их в факультет повышения квалификации
(ФПК); реорганизовать подготовительные курсы путем присоединения
их к центру довузовской подготовки.
Ученый совет утвердил отчет М.Ю. Иванова о выполнении плана
ремонтно-строительных работ университета в 2009 году и план ремонтно-строительных работ университета на 2010 год.
На заседании была назначена дата проведения и повестка Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся ГОУ ВПО «СамГТУ» (19 февраля 2010 г).
Ученый совет утвердил правила приема в СамГТУ на 1 курс на 2010
год. Зачисление студентов на 1 курс университета будет производиться по результатам трех экзаменов: русский язык, математика (ФГО
– русский язык, обществоведение) и профильный предмет. В качестве
профильных предметов для поступающих на различные специальности
установлены физика, химия, обществоведение, история. Квоты целевого приема студентов на 1 курс – не более 20% по каждой специальности.
Дата начала работы приемной комиссии – 16 июня 2010 года. «Дни
открытых дверей планируется провести 28 марта и 11 апреля.
Заслушав и обсудив доклады президента университета В.В. Калашникова «О Совете перспективного развития университета» и ученого секретаря В.П. Требунских, присутствующие приняли решение
об образовании в СамГТУ Совета перспективного развития. Тайным
голосованием был избран его состав.
На заседании Ученого совета было принято решение в целях повышения эффективности НИР и подготовки научно-педагогических кадров
высшей квалификации разработать систему материального стимулирования руководителей НИР и научных руководителей аспирантуры
(докторантуры); установить научным руководителям (консультантам),
аспирантам и докторантам материальное вознаграждение за защиту
диссертаций, научным руководителям аспирантуры в зависимости от
качества работы по подготовке научно-педагогических кадров высшей
квалификации установить ежемесячные, квартальные и иные премии,
разрешить уменьшение учебной нагрузки (первая половина) руководителям НИР в количестве 30 часов за каждый миллион рублей объема
НИР (за исключением темплана СамГТУ).
На заседании было принято решение об организации базовой кафедры «Организация и безопасность дорожного движения» при ГУВД
по Самарской области.
Было также утверждено перераспределение бюджетных средств,
выделенных на лечение и питание в санатории-профилактории СамГТУ
студентов, обучающихся на бюджетной основе.

14 февраля грядет очередной праздник иностранного происхождения, прижившийся на нашей русской земле. Это День
всех влюбленных, больше известный у нас
как День святого Валентина. Откуда же
взялся этот праздник и где его корни?

О

фициально День всех влюбленных существует уже
больше 16-ти веков. У праздника есть и конкретный
«виновник» – христианский священник Валентин. Эта
история датируется примерно 269-м годом. В то время Римской
империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия
испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и
военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов – браки, ибо женатый легионер о славе империи
думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И дабы
сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ,
запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться-то солдаты от этого не стали меньше. И, к их
счастью, нашелся человек, который, не страшась императорского
гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Это был
священник по имени Валентин из римского города Терни – по-видимому, настоящий романтик, так как его любимым развлечением было
мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить
по просьбе легионеров цветы предметам их страсти. Как только об
этом узнал император, он решил его «преступную деятельность»
прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации усугублялась тем, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика.
За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где
рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано
письмо было уже после того, как его казнили.
Впоследствии Валентин, как христианский мученик, пострадавший за веру, был канонизирован католической церковью.
А в 496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем
святого Валентина.

В 1969 году в результате реформы богослужения святой
Валентин был изъят из литургического календаря католической
церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни
которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года
церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования
этого дня.
Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно с тех
пор повелось писать в День святого Валентина любовные записки
– «валентинки». А еще принято считать, что венчание или свадьба,
сыгранная в этот праздник, станут залогом вечной любви.
Массово День святого Валентина отмечается в Западной
Европе с ХIII века, а в США – с 1777 года. С тех пор традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом. Но есть в мире
некоторые страны, особенно отличившиеся в праздновании Дня
святого Валентина. В первую очередь это Саудовская Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник…
официально запрещен, причем под страхом больших штрафов.
Такой вот противоречивый праздник – этот День всех влюбленных. Кстати, у нас в России в православной традиции существует
свой праздник влюбленных, причем не просто влюбленных, а
супругов, праздник супружеской любви. Вот только отмечается
он не зимой, а в начале лета (8 июля), и связан с легендарной
историей любви Петра и Февронии.
Петр и Феврония – покровители семьи и брака. Их брак является образцом христианского супружества. Благоверный князь Петр
был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он
вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до
этого кн. Петр заболел проказой, от которой его никто не мог изле-

чить. В сонном видении
князю было открыто,
что его может исцелить
Феврония – дочь «древолазца»-бортника, добывавшего дикий мед,
крестьянка деревни
Ласковой в Рязанской
земле. Феврония была
доброй, красивой, благочестивой и мудрой
девушкой, ее слушались
дикие животные, она
знала свойства трав и
умела лечить недуги.
Князь пообещал жениться на ней после
исцеления. Феврония
исцелила князя, однако
Памятник Петру и Февронии
он не сдержал своего
слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и
вышла за него замуж.
Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену,
которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или
оставь Муром». Князь и Феврония сели в лодку и отплыли по Оке.
Они стали жить простыми людьми, радуясь тому, что вместе.
(Продолжение на 3-й стр.)

2

С конца прошлого года в СамГТУ
действует антинаркотическая комиссия. О том, что послужило поводом
для ее создания, а также о целях и
задачах комиссии мы решили узнать
у её председателя Анатолия Христиановича Горохова.

В ноябре 2009 года в нашем
университете было проведено
анонимное тестирование студентов
на предмет отношения их к наркотикам. Его проводили студсовет,
профсоюз студентов, студенческий отряд охраны правопорядка
в общежитиях, учебных корпусах.
В результате было выявлено, что
наркотики, а особенно «спайс»
(наркотическая курительная смесь,
вызывающая эффект радости; в
результате ее курения появляется уверенность в себе, позитивный настрой)
можно приобрести в том числе и у
нас в вузе (25% опрошенных). После
анализа результатов тестирования руководством нашего вуза было принято
решение о создании в университете
антинаркотической комиссии.
В состав комиссии вошли медик, уполномоченный представитель
милиции, представители вуза по
воспитательной работе, заместитель
руководителя студенческого городка.
Главная цель работы комиссии – пропаганда здорового образа жизни. С
начала работы комиссии мы провели
неделю борьбы против «спайса». Ре-
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бята-активисты собрали более двух
тысяч подписей в пользу принятия
закона об уголовной, а не об административной (какая существует в данный
момент) ответственности за курение
этого якобы легкого наркотика. И
сейчас оборот растений, входящих в
состав запрещённых Онищенко смесей
(9 апреля 2009 года главный санитарный врач России Геннадий
Онищенко запретил продажу
курительных смесей AM-HI-CO,
Dream, Spice, Zoom, Ex-ses, Pep
Spice, Yucatan Fire), в России
легален, эти растения не включены в перечень наркотических
средств, психотропных веществ

и их прекурсоров, не отнесены
к сильнодействующим и ядовитым веществам, и контроль
за их оборотом не входит в
компетенцию наркополиции.
Речь идёт только об административном запрете, введённом
Роспотребнадзором. Все это
было доведено до сведения
Совета ректоров, Государственной
Думы.
На развешанных по всему нашему
университету информационных плакатах, посвященных наркотической
зависимости, указаны телефоны доверия, по которым мы просим сообщать
о случаях курения «спайса» в нашему
вузе. Членами комиссии было принято
решение о проведении антинаркоти-

В конце 2009 года в рамках действующего международного проекта «Темпус»
в области энергетики и экономики доцент
кафедры «Экономика промышленности»
Евгений Франк прошел стажировку в Международной школе менеджмента г. Дортмунда.
Международная школа менеджмента
– ведущая бизнес-школа Германии, обладающая полным спектром программ
– от подготовки бакалавров до EMBA. Я
не первый раз знакомлюсь с системой
высшего образования Западной Европы,
но тем не менее ряд направлений для меня
стал открытием.
Во-первых, это наличие успешно работающей службы маркетинга, главной целью
которого является увеличение спроса на
услуги ISM. В ISM рассматривают услугу
высшего образования как стандартную
услугу, используя для ее продвижения
инструменты маркетинга. Ведется четкая

ческой работы на факультетах. В январе мы уже заслушали отчет о принятых
мерах заместителя по воспитательной
работе ФАИТ, в феврале – очередь
ФМиАТа. Мы планируем посвящать
этому важному вопросу определенное
время на любых общественных студенческих мероприятиях.
Данной проблемой будут заниматься ответственные на факультетах. Мы
хотим, чтобы постоянные напоминания
заставили молодых людей задуматься,
обратить внимание на существующую
ситуацию с употреблением наркотиков. Мы должны противостоять тому,
чтобы человек пробовал пусть даже
легкие наркотики, ведь привыкание
наступает очень быстро. В ходе борьбы с наркоманией будут проводиться
«круглые столы», внутривузовская
акция «Наркотикам – нет!» Мы уже обратились за помощью и поддержкой к
духовенству. Через полгода мы планируем провести опрос, который покажет
результаты работы комиссии.

Антинаркотическая комиссия
СамГТУ активно сотрудничает с областным отделом по борьбе с наркотиками, которую возглавляет губернатор В.В.Артяков. Они всячески нам
помогают — литературой, справочным
материалами.
В заключение хотелось бы пожелать
всем молодым людям: выбери жизнь!

статистика абитуриентов ISM (пол,
город и т.д.), осуществляется рассылка информации, выдерживается единый корпоративный стиль,
проводится работа со школами,
организуются бизнес-олимпиады
для старшеклассников, активно
работает сайт, т.е. ведется системная работа по активизации
поведения клиентов – то, чем, к
сожалению, практически не занимаются российский вузы (обычная
рекламная кампания российского
вуза – это серия публикаций в СМИ,
пара уличных билбордов). При этом
вся кампания по продвижению ISM
централизована, т.е. кафедры и
деканаты не занимаются рекламой,
свои инициативы они согласуют с
отделом маркетинга. Мне кажется,
что создание подобной службы (отдела) стало бы эффективным шагом по продвижению
услуг СамГТУ на региональном рынке.
Во-вторых, активное
использование в процессе обучения английского
языка. Сегодня английский
является языком делового общения (не только в
бизнесе), использование
которого в процессе обучения повышает конкурентоспособность выпускника;
кроме того, знание языка
позволяет приглашать зарубежных лекторов.
Хотел бы также отметить
крайне тесную связь науки
и бизнеса. Практически
все профессора и доценты
являются советниками в
компаниях, т.е. применяют

Оксана АКОПЯН

Именно так звучала тема лекции ведущего эксперта по
вопросам экстремизма Михаила Валерьевича Вершинина,
которую он прочитал для студентов СамГТУ 5 февраля. Он
высказал свое видение проблемы: почему молодежь наиболее
интересна вербовщикам различных культов, сект, экстремистских движений?
Он привел данные о том, что в России вербовочную деятельность ведут около пятидесяти организаций подобной направленности. Причем их деятельность распространяется в студенческой
и школьной среде, потому что это наиболее «пластичный» материал, молодых людей гораздо легче склонить на путь экстремизма. К сожалению, большинство преступлений на религиозной или
расовой почве совершается молодежью в возрасте от 17 до 23
лет. Упомянул Михаил Валерьевич и о «Новом Акрополе». Многие
воспринимают его как безобидный историко-культурный центр,
сотрудники которого выступают с циклами лекций, но специалисты считают «Акрополь» неофашистской организацией. Зачастую
у таких структур нет ни символики, ни расовых цензов, но стоит
лишь вступить в нее, как тут же начинаются беседы о суперлюдях.
А держится все в подобных организациях на простой формуле
– «Власть-Деньги-Секс».
Рассказал М.В. Вершинин также о радикальных религиозных организациях, так называемых деструктивных культах.
В качестве примера привел культы готов, эмо, сатанистов, а
также футбольных фанатов.
Ну, и последняя угроза – это психопаты-одиночки, которых
зачастую трудно отличить от нормальных людей. Они чаще всего
так же, как остальные, работают или посещают занятия, причем
даже хорошо учатся, а сами дома втихаря делают бомбы. Такие
случаи, к сожалению, в последнее время встречаются все чаще.
Вообще, доступность информации о том, как сделать взрывчатку, привела к тому, что в 2009 году большинство радикальных организаций пользовалось именно бомбами. Не стоит сбрасывать
со счетов и пироманов, которым просто нравится поджигать.
Вообще, по статистике, около 7% людей рождаются с различными психологическими отклонениями. Это может проявиться
и не сразу, а, например,в том случае, если такие люди попадают
в деструктивную организацию. Именно там им внушают, что они
имеют власть над жизнью других людей, имеют право выйти на
улицу и сделать все, что заблагорассудится.
Достаточно часто в сектах и прочих экстремистских объединениях обещают много денег: «Вот как мы придем к власти,
вот тогда...», «На выборах всегда крутится много денег, наш
кандидат, неофашист, обязательно победит – правда, когда
узаконят расстрелы людей за другой цвет кожи, но как только
это произойдет, он выиграет, и мы будем купаться в деньгах»
и т.д. Встречаются культы, в которых девушкам внушают необходимость приобщиться к истинной вере, ну, в крайнем случае,
собрать денег в поддержку организации через сексуальный
контакт. А внутри сект могут быть свои сексуальные отношения,
и большинство молодых людей приходит туда лишь для того,
чтобы найти себе подружку на ночь.
Подводя итог сказанному, Михаил Валерьевич Вершинин
отметил, что проявления экстремизма весьма разнообразны
по своим масштабам, исполнителям, целям, формам, методам.
Единственный способ борьбы с радикальными организациями
– это создание альтернативных обществ, которые предоставят
человеку возможность выбора!
Александра ОРЛОВА

в рамках программы «Темпус» позволит
сделать очередной шаг на пути к подготовке
специалистов мирового уровня, способных
разрабатывать и внедрять подобные технологии. Также хочу отметить деятельность
Центра международных связей по подготовке к проведению стажировки и эффективную
работу в рамках проекта.
Евгений ФРАНК,
доцент кафедры ЭП

Центр международных связей информирует

Международная стипендия
Фулбрайта в области
точных наук и технологий
свои знания и методику на практике, обсуждая потом аспекты теории и бизнеса в
студенческих аудиториях. К примеру, принимающий нас профессор Кунц, работая
в ISM, является консультантом Немецкой
биржи. По моему мнению, данная модель
оптимальна для подготовки эффективного
преподавателя.
Кроме знакомства с системой обучения, мы получили возможность совершить
ознакомительные экскурсии на крупнейшую в Европе ТЭЦ, работающую на буром
угле. Там нас поразила технология вывода
части CO2 для улучшения экологических
показателей в резервуары с водорослями,
которые потом используют в сельском хозяйстве. Мы также посетили крупнейшую в
Европе биржу (г. Эссен), торгующую энергетическими активами (электроэнергия,
газ, CO2), что делает энергетический рынок
Европы по-настоящему либерализованным. Надеюсь, что наш совместный проект

На конкурсной основе предоставляет
гранты для получения степени доктора
наук (PhD) в одном из самых известных
учебных заведений США. Программа финансируется управлением образования и
культуры госдепартамента США. На 201011 академический год по всему миру будет
выделено примерно 40 стипендий для
студентов, аспирантов или специалистов,
способных продемонстрировать высокий
уровень профессионализма в научной
сфере. Программа предоставляет гранты
сроком до ТРЕХ лет начиная с августа/
сентября 2011 года. По истечении трех
лет американские университеты будут
самостоятельно покрывать оставшиеся
расходы для получения докторской степени. Распределением стипендиатов будет
заниматься Институт международного
образования, при этом место распределения – университет - будет обсуждаться с
соискателем для максимально возможного
удовлетворения академических и научных
интересов номинанта.
Документы принимаются на конкурс до
15 апреля 2010 г. (включительно).
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В преклонных летах приняв монашеский постриг в
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они
молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали
положить их тела в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня с тонкой перегородкой. Скончались
они в один день и час – 25 июня (по новому стилю – 8
июля) 1228 года.
Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях,
но на следующий день они оказались вместе. Погребены
были святые супруги в соборной церкви г. Мурома, возведенной в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Сейчас
их мощи находятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого
монастыря в Муроме.
Такая вот история любви, творившей чудеса...
Праздник любви – это прекрасно. Но почему-то у нас,
как всегда, забыли своих подвижников. И, к сожалению,
многие – уже далеко не молодые! – люди за всю свою
жизнь так и не поняли, что такое любовь, ведь не всем дано
испытать это самое прекрасное, чистое и сильное чувство.
Сегодня слово «любовь» стало банальным и затертым
понятием, потерявшим истинный смысл. Так давайте хотя
бы в праздник задумаемся о великой силе любви – такой многогранной и разной: супружеской,
материнской, сыновней, братской, христианской любви к ближнему, наконец.
Ведь любить – это, прежде всего, желать всего самого лучшего тому, кого любишь, а не только
мечтать о том, чтобы любили тебя, или хотеть обладать кем-то. Чтобы любить в истинном смысле
этого слова, нужно избавиться от самолюбия и эгоизма. В любви центр самосознания смещается
от собственного «Я» к тому, кого любишь. Но, к сожалению, такое в нашей жизни встречается все
реже и реже. Эгоизм, увы, побеждает, и любовь уходит... А чтобы она не ушла, может быть, стоит
не просто формально отмечать праздники, а хоть чуть-чуть поработать над собой и попытаться
осознать, что мы вовсе не центр Вселенной, а лишь ее крупица, и что именно Любовь соединяет
все эти крупицы во Вселенную...
Валерия КОЛЬЦОВА
Корр.: Наша церковь существует в
стенах университета уже десять лет. Кому
принадлежала первоначальная инициатива
создания церкви?
Отец Михаил: Руководством вуза по
благословению архиепископа Сергия была
образована эта церковь, которая стала
одной из первых в сфере не только технического образования, но и высшего вообще
(после МГУ). Поэтому ее открытие – смелый
шаг, поскольку недоброжелателей было
достаточно и в то время, десять лет назад,
да и сейчас их осталось немало. Но в данном
случае воля Божия и воля руководителей,
которые согласно этой воле действовали,
сделали благое дело, и сегодня уже никто и
ничто не может этого факта устранить.
Корр.: За время существования церкви изменились ли наши студенты? Стали
ли они более верующими, терпимыми,
духовными?
Отец Михаил: Я служу в этом храме
уже семь лет, и, конечно, вижу, как изменяется атмосфера вокруг храма. Мы говорим,
что здесь пребывает Господь, а там, где
Господь, там благодать Его распространяется на все и на всех. Она умиротворяет
бесчинников, она останавливает беззаконников, она зовет на покаяние; такие случаи
уже были, их много. Мне признавались
люди, работавшие и учившиеся у нас, что
какая-то непреодолимая сила привлекла
их в храм, и они зашли туда, хотя раньше
ходили мимо, даже не оглядываясь. Ктото очистил свою душу покаянием, кто-то
разрешил свои житейские проблемы, ктото приобщился здесь в первый раз Тела и
Крови Христовых. Так происходит реальное
преображение личности. Здесь совершается самое главное в жизни студента
– духовное формирование человека. Если
убрать храм – под любым предлогом, – кто
будет заботиться о душе человеческой?
Православные священники поставлены
Богом именно для того, чтобы спасать людей, вести их в лучший мир, в вечную жизнь,
делая их лучше уже здесь и сейчас. Своим
нравственным примером они вдохновляют и показывают, что в этом безумном от
жажды удовольствий и денег мире есть
свет, который просвещает всех. Это свет
Христов. И, безусловно, наличие храма в
том или ином учреждении, особенно в вузе,
самым благотворным образом влияет на
всех здесь пребывающих.
Корр.: Как часто студенты приходят на
службу? Кто в основном составляет приход
церкви?
Отец Михаил: К сожалению, надо отметить, что отнюдь не студенты составляют
основную часть прихода. Главным образом
это жители города Самары, которые на
протяжении десяти лет поддерживают
наш храм: ведь он не получает финансовой поддержки ни от университета, ни от
государства и существует только за счет
пожертвований прихожан.

На кафедре «Инструментальные системы и сервис автомобилей»
факультета МиАТ работает Ювиналий Иванович Иванов, к.т.н.,
доцент, старейший работник нашей кафедры и нашего факультета,
ведущий преподаватель. У него 2 января 2010 года Юбилей!
Вся сознательная жизнь Ювиналия Ивановича прошла в стенах
университета. В 1953 году он поступил на механический факультет
Куйбышевского индустриального института, который успешно
окончил в 1958 году. Три года по направлению отработал на 4 ГПЗ
инженером-конструктором 2-й категории, и с 1961 года по настоящее время работает в университете, пройдя путь от ассистента
кафедры до доцента.
В 1967 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по обработке материалов алмазными кругами.
Он читает лекции по профилирующим и специальным дисциплинам студентам различных
специальностей кафедры и факультета: «Режущий инструмент», «Технология инструментального производства», «Надежность техпроцессов», «Менеджмент в автосервисе».
Ю.И. Иванов очень добросовестно относится к своим обязанностям преподавателя, строг и
требователен к студентам. Он много занимается студенческой наукой. Его студенты принимают
активное участие в студенческих конференциях, выступая с докладами, со статьями в научных
сборниках трудов кафедры.
Дипломники, руководителем которых он является, получают на защитах перед государственной аттестационной комиссией только «хорошие» и «отличные» оценки. Ежегодно студенческие работы, выполненные под его руководством, участвуют в областных, региональных и
российских конкурсах и отмечаются Почетными грамотами или Дипломами.
Сам Ю.И. Иванов многократно выступал с докладами на международных, всесоюзных,
всероссийских и университетских научных и методических конференциях, имеет 14 авторских
свидетельств и патентов РФ.
За время работы в университете им написано свыше 400 статей, методических пособий и
других разработок, в том числе два справочника конструктора-инструментальщика, выпущенных
издательством «Машиностроение».
В настоящее время Ювиналий Иванович ведет активную работу во всех сферах учебного
процесса: читает лекции, руководит дипломным и курсовым проектированием, занимается
магистерской подготовкой, пишет статьи, учебники, готовит другие учебные материалы, выполняет большой объем учебной и общественной работы.
Желаем ему крепкого здоровья, долгих активных лет жизни, успехов, новых достижений
и просто человеческого счастья!
Друзья, коллеги

Интервью с настоятелем церкви св. мч. Татианы при СамГТУ

протоиереем Михаилом Мальцевым

Корр.: А как вам, служителям Церкви,
живется в стенах учебного заведения?
Отец Михаил: Так уж получилось, что
наша церковь располагается в первом корпусе, прямо напротив входа. Но прискорбно, что идущие через турникет студенты не
могут или не хотят войти тесными вратами
нашего храма. Когда мы десять лет назад
впервые служили здесь Божественную литургию вместе с архиепископом Сергием и
духовенством Самарской епархии – сердце содрогалось. Храм – место святое, но
находится в окружении совершенно не
богообразном. На ступенях учебного корпуса стояли молодые люди с сигаретами,
слышалась нецензурная брань, в фойе
пестрела реклама, часто с непристойными
изображениями... Одним словом, здесь не
самое лучшее место для святыни. Но Христос, если мы вспомним, искал общения не
только с людьми, знающими Закон Божий и
ведущими благопристойный образ жизни,
но общался с мытарями и грешниками и не
гнушался их. Он говорил: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк 2,17). И вот сейчас, десять лет
спустя, мы можем видеть, что того беспредела уже нет: при встрече со священником
многие молодые люди как-то внутренне
собираются и даже проявляют знаки уважения. Постепенно приходит понимание
роли храма в учебном учреждении.
Корр.: Сейчас среди молодежи немало
последователей сект и нетрадиционных
верований. Как Вы к этому относитесь?
Отец Михаил: Как православный священник, безусловно, отрицательно. Потому
что понимаю как духовный врач и педагог,
что все, что приходит извне и не согласуется с понятием «истинная духовность»,
должно быть отвергнуто. Этот ригоризм
не есть выражение каких-то наших радикальных позиций только потому, что мы
единственные, кто стоит в истине, но и это
тоже. Вот, например, что недавно сказал
патриарх константинопольский Варфоломей по поводу межрелигиозного диалога
между католиками и православными: «Святая Православная Церковь есть единая и
единственная, Соборная и Апостольская»,
то есть Церковь одна и истина одна, – двух
истин не бывает даже согласно формальной логике, а уж тем более логике Божественной. Конечно, в любом веровании есть
своя крупица истины, но если она завалена
пластами заблуждений и фантазий, то ведет человека не к спасению, а в обратную
сторону. Поэтому, когда я вижу сектантские
листовки в нашем университете, то без

колебаний срываю их: ведь чаще всего они
развешиваются несанкционированно. Например, адепты «Нового Акрополя» обещают студентам изучение древней культуры
Греции, Египта, Индии. Казалось бы, что
здесь дурного, но история этих древнейших
цивилизаций на самом деле подается с
оккультных позиций, прививается ложный
мистицизм, предлагаются идеи, которые
ничего общего с реальным положением
вещей не имеют. И чаще всего посещающих эти лекции далее просто делегируют в
откровенно тоталитарные секты. Человек,
получивший минимум оккультных знаний,
обращается затем к представителям демонических культов.
Мы знаем, что именно молодежь составляет значительную часть сатанинских
группировок, они сегодня уже не скрываются, а в некоторых местах получают даже
юридическую легализацию. Но сегодня
известны плоды их деятельности – глумление над чувствами верующих и вызов
христианским ценностям, осквернение
кладбищ и человеческие жертвоприношения, – это реальные факты, которыми уже
занимаются компетентные органы. У нас
просят консультации, например, относительно секты «Дети солнца», иеговистов,
сайентологов, популярного почему-то
среди технической интеллигенции «учения»
Светланы Пеуновой. Ученики лекторов,
читающих, казалось бы, общекультурные
лекции, становятся последователями разрушительных культов. А потом, пройдя все
круги ада на земле, эти люди с совершенно
разрушенной психикой приходят к нам, и
чаще всего их даже не принимают там, где,
казалось бы, должны вылечить – в психиатрических клиниках, – потому что эти люди
имели реальное общение с демонами,
духами тьмы. И выгнать их из человека
ни один психиатр не в состоянии. Только
благодать Божия, только исповедь, только
решительный поворот к истине Христовой
может их отчасти излечить, но, как правило,
след в их душах остается на всю жизнь. И
это страшно.
Когда я вижу свободный доступ в вузы
этих учителей зла, которых приглашают
как некую альтернативу православной
духовности, то боюсь за участь и тех, кто
организует подобные встречи, и тех, кто
участвует в них, ибо они не ведают, что
творят. Они соблазняют неокрепшие души,
и, таким образом, способствуют распространению зла. Поэтому мое отношение к
ним резко отрицательное. Помимо всего
прочего, в нашей Церкви есть фонды и

общества для помощи в реабилитации
людям, подвергшимся такому влиянию. Я
советую студентам стать более разборчивыми в своих духовных пристрастиях и не
быть безрассудными, не спешить посещать
сборища, далекие от истины и подлинной
духовности.
Корр.: Ваши пожелания студентам?
Отец Михаил: Святая Татиана покровительствует нашему университету
уже десять лет, ее молитвенное предстательство мы ощущаем, и она, конечно же,
молится там, на Небе, за всех российских
студентов. А мы здесь, на земле, должны
быть достойны ее молитв, ходатайства и
предстательства. Стараться исправить
свою жизнь, избавиться от вредных привычек, которые почему-то стали модными
в современном обществе, особенно у молодежи. К сожалению, мы часто видим, как
девушки изменяют образу женственности и
фактически ничем не отличаются от своих
сверстников-юношей – те же папироски, те
же штаны, зачастую неприлично оголенные
части тела и непристойная брань. Все это
отнюдь не украшает человека.
Мне кажется, что образ святой Татианы
мог бы стать духовным ориентиром для
наших студенток. Лик её всегда можно увидеть в церкви. Эта юная дева, будучи диакониссой, помогала при богослужениях, была
прекрасно образованна и мученически
пострадала за Христа. Её подвиг и есть тот
нравственный идеал, к которому должны
стремиться все наши соотечественницы.
Надо читать ее житие, возвращаться к
христианским началам жизни, ведь лучше
того, что было, мы не придумаем. Опыт
последних десятилетий показывает, что
ситуация в обществе ухудшается, но это
– тема отдельной беседы...
Тем не менее мы не хотим пессимистически смотреть в будущее, ведь сам факт
существования нашего храма в течение
десяти лет, и я думаю, это не последние
десять лет, говорит о многом. Мы полны
надежды и верим, что наш храм наполнится
студенчеством так же, как наполнены церкви Москвы и Санкт-Петербурга. Там очень
много молодых людей, которые сегодня
отрицают пошлую моду, потребительство,
наркотики, погоню за преступными удовольствиями и возвращаются к исконным
ценностям. Они ведут здоровый образ
жизни, читают русскую классику, духовную
литературу, совершают реальные добрые
дела. Почему бы этот пример не взять на
вооружение? Мы пришли в ваш университет для того, чтобы помочь вам встать на
правильный путь, обрести смысл бытия,
вкусить блаженство Богообщения и получить
то духовное удовлетворение, которое ничем
не заменить. А выбор – за вами!
Беседовала
Александра Орлова
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Этой зимой, впервые за четыре
года обучения в университете, мне
посчастливилось отдохнуть на турбазе Самарского государственного
технического университета «Политехник».

Поначалу турбаза показалась нам маленькой уютной деревушкой со срубовыми
домиками, рассыпанными, словно грибы на
полянке. Как только мы приехали, перед
нами гостеприимно распахнула свои двери
столовая, и мило улыбающиеся «деревенские девушки» сразу же предложили угоститься чаем. Позавтракав, мы
пошли осматривать прочие красоты этой «деревеньки». Нас сразу же
очаровал двухэтажный деревянный домик, в котором нам предстояло
жить во время отдыха: его украшал небольшой балкончик. В этом доме
присутствовали все удобства, необходимые для хорошего здорового отдыха днём и крепкого непробудного сна ночью. Исследовав территорию,
мы обнаружили кроме жилых домиков и другие необходимые сооружения:
баню, спортивную баскетбольную площадку, небольшие беседки и многое
другое – всё это делало наше пребывание на турбазе еще более интересным
и увлекательным.
Самым запоминающимся для меня во время отдыха в «Политехнике»

было, конечно же, катание на лыжах. Снарядившись, как и полагается
настоящим спортсменам, мы вышли на лыжню. Впервые за пять-шесть лет
встав на лыжи, я будто вновь оказался в школьном детстве – меня охватила
небывалая легкость и тут же покинули все проблемы и заботы, где-то далеко осталась городская суета. Только я, лес, пара лыж да две волшебные
палочки в руках, дающие хоть какую-то возможность удержаться и не
взлететь с этой прекрасной земли. На протяжении всей лыжной пробежки
были и взлёты, и, конечно же, падения – без них никуда!!! Только и успевай
доставать цифровик, чтобы сфоткать очередного товарища, торчащего
из сугроба вверх ногами. Но оказалась, что лыжная прогулка – это еще
цветочки. В «Политехнике» нам представилась уникальная возможность
освоить «баскетбольно-снежное регби». Чем мы с друзьями и занялись,
и довольно-таки удачно. Для этого всего лишь надо было сколотить
небольшую команду. Вы вправе спросить меня: а где же мяч? Отвечаю:
нам и без него было весело, потому что суть игры формулировалась так:
закопай товарища в снег!
Промокнув, как говорится, до нитки и промёрзнув до костей, мы
двинулись в баньку. Там мы хорошенько пропарились, расслабились и
вернулись в наш домик.
Уже смеркалось, и нам, к большому сожалению, пора было возвращаться домой. Так вот, хочу вас предупредить: если вы вдруг от кого-то
услышите, что, мол, «Политехник» – это скука и «отстой», – не верьте!
Владимир СЕРМАКШЕВ, 4 ФАиТ 5

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ
– ВЫБИРАЙ НА ВКУС!!!
Уважаемые студенты!!!

Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников предлагает свои услуги: информацию о возможностях и
перспективах трудоустройства, об имеющихся вакансиях, о ситуации на рынке труда, а также помощь в составлении резюме, собеседовании с работодателем.
Мы ждем вас по адресу: ул. Галактионовская, 141, уч. корп. №6, комн. 27, телефоны: 3324229, 3335075.
Руководитель Центра содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников Ирина Георгиевна Цибульская

ЗАЯВКИ на выпускников 2009-2010 гг. (Самара и Самарская область)
Энергогазкомплект
ООО
8

Электроприбор Завод
ОАО Чувашия

Союз Федеральный
центр двойных
технологий ФГУП
6

Государственный
научный центр – НИИ
атомных реакторов О АО
(ГНЦ НИИАР )
3
433510,г.Димитровград-10 т.(84235)32727,ф .358-59

Проектный институт – 8
им.Н.Г.Аверьянова
ОАО

Лукойл –
В олгоградНИПИмор
неф ть ООО
Сибирская сервисная
компания ЗАО

8

140211

4

140605
220301

2
2

140604

1

150204
151001
210303

1
2
2

240501

2

240502
240702

2
2

140101

2

220301

1

140203

2

140204
140211
140604

2
2
2

130503

2

130504

4

130602

2

Татарстан, г.Набережные Челны,
ул.У сманова,стр.44 т.(8552)35-30-72,
35-31-52, ф .35-31-61
преддиплом.практика

429820,г.Алатырь, пл.Октябрьской
революции 23 т.(83531)205-91,20576,224-67,ф .203-57,200-77,200-04

Московская область, г.Дзержинский,
ул.Академика жукова. д.42 т/ф.(495)551-7505, 551-01-44, т.551-76-59, 551-75-06

Е вразия Б К ООО
З ападно-С ибирский
ф илиал

130504

10

130602
140604

5
3

Траектория-Сервис
ООО

130504

2

ЦС КБ -Прогресс Г НП
Р КЦ

090104

4

140104
140204
140211
140601
240403
140604
140605
150206
150105
150204
150600
150900
151003
190900
220200
220201
220203
220301
220402
230101
240401

7
5
5
8
2
10
5
4
4
4
11
11
10
4
17
5
5
15
4
8
5

18

С редневолжский НИ И
по неф теперера бот-ке
ОА О

г.Калуга, ул.С уворова,121 т.(4842)56-2217, ф 74-32-81

г.В олгоград, ул.С оветская 10
т.(8442)96-77-99, т/ф .96-75-90
Самарская обл., г.Отрадный
т.(84661)23-334, т/ф 53-768
151

Здравствуйте, поклонники шахмат!
Вот и отгремела сессия, закончились каникулы и
начались новые трудовые будни. Поздравляю с началом
нового семестра и желаю всем студентам и преподавателям СамГТУ получать удовлетворение от общения друг
с другом. Побольше Вам творений и свершений! Новый
календарный год уже наступил давно, но по ряду причин
я не рассказал о завершающем соревновании 2009 года
– Новогоднем блиц-турнире. Исправляю свою ошибку.
Итак, для истории: турнир состоялся 24 декабря в стенах
Шахматного клуба СамГТУ. Этот традиционный блиц
собирает, как обычно, большое количество участников
– на этот раз 32 человека. Отрадно, что среди них было
5 представительниц с различных факультетов. Участие
девушек всегда вносит в любой турнир свой колорит. Их
партии протекают очень весело и эмоционально. Здесь

446552,С амарская обл.,С ергиевский
район, п.С уходол, ул.Неф тяников,д.13
т.(846)226-93-56

г.С амара, ул.Псковская 18
т.955-13-61, 992-65-18, ф .997-18-86

г.Новокуйбы шевск т.(84635)624-30,
ф .631-77

часто можно наблюдать шахматные качели: то вот сейчас
один стоит на выигрыш, то через пару ходов – уже другой
чуть ли не матует и т.д. Все это, конечно, притягивает, заводит. Ведь не так много видов спорта, где девушки и юноши
соревнуются в одном турнире. И хотя нашим красавицам
еще тяжело конкурировать с ребятами, но даже то, что они,
не боясь проиграть, садятся с ними за доску и сражаются,
вызывает чувство восхищения нашими женщинами. Жаль,
что не смогла участвовать Кристина Митрюк – сильнейшая
шахматистка нашего вуза.
Оглашу результаты турнира: победителем Новогоднего
блица стал Артем Лукьянов (4-НТФ-9), набрав 13 очков из
14 возможных. Второе место присуждено Мифтахову М.Т.
- доценту каф.ЭМиАЭ (11 из 14), третье место у Морозова
Андрея (3-ИЭФ-9), набравшего 9,5 из 14. Призеры получили вкусные призы и дипломы.

В качестве тренировки попробуйте решить эти задачи: ход белых - мат в два хода.
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По коридору вуза идет профессор.
Навстречу студент:
- Здравствуйте, профессор. Можно Вас
спросить?
- Конечно, спрашивайте, молодой
человек.
- Скажите, профессор, Вы, когда спать
ложитесь, бороду на одеяло или под одеяло кладете?
После некоторой паузы:
- Да, знаете, как-то не задумывался.
- Ну, извините, пожалуйста.
Разошлись.
Через неделю зеленый профессор с
кругами под глазами встречает в коридоре
того же студента и хватает за грудки:
- Ну ты и сволочь! Неделю уже спать не
могу – и так неудобно, и этак неудобно!
***
Старый профессор на экзамене:
- Так, кто считает, что знает предмет
на пять баллов?
Подняли руки пара студентов.
Профессор:
- Давайте зачетки.
И ставит отлично.
- Кто считает, что знает предмет на
четыре балла?
Подняли руки человек десять. Тоже
собирает зачетки, ставит четыре.
- Кто считает, что на три?
Подняли руки - та же история.
- Значит, так – остальным неуд, приходите на пересдачу.
Студент:
- А когда пересдача?
Профессор:
- Ну-у-у, давайте сейчас. Итак, кто считает, что знает предмет на пять баллов?...
***
Преподаватель:
- Ваша фамилия?
Студент:
- Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь?
- спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо ответил на первый вопрос.
***
Заходит студент на экзамен и без разговоров ставит на стол пузырь коньяка.
Экзаменатор смотрит и произносит:
- Удовлетворительно.
Студент вытаскивает коробку шоколадных конфет.
Экзаменатор:
- Хорошо.
Студент кладет сверху шикарную авторучку.
Экзаменатор:
- Отлично, - и пишет в зачетке.
Студент забирает зачетку, сгребает все
со стола и говорит:
- Теперь еще физику надо сдать.

Теперь информация о соревнованиях этого семестра. Внимание! 24 февраля (среда четной недели) в
14-00 состоится блиц-турнир «День защитника Отечества»
(5 мин на партию).
Далее по календарю соревнований, с конца февраля по
март, пройдут Первенства среди студентов по факультетам. В промежутке между ними (ориентировочно 10 марта)
состоится блиц-турнир «Международный женский день».
Далее в апреле в рамках Спартакиады СамГТУ пройдет
турнир между сборными командами факультетов (состав
3 чел.). В мае пройдет блиц-турнир «День Победы» и
Первенство СамГТУ по блицу. Все соревнования пройдут
в Шахматном клубе СамГТУ (переход между 1 и 8 корп.).
Более точная информация по датам и времени проведения будет размещена на стенде около клуба и в газете
«Инженер». Посмотрите, какая насыщенная программа!
Я приглашаю всех желающих на наши увлекательные
шахматные турниры.
Играйте в шахматы – в эту благороднейшую игру человечества! Всем удачи.
Р.Ж. Габдушев,
тренер специализации «Шахматы», мастер ФИДЕ

ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
15 февраля 2010 года объявляет
ВЫБОРЫ
на замещение вакантных должностей заведующих базовыми кафедрами:
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», «ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА»
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава
по срочному трудовому договору на срок до пяти лет
по кафедрам:
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ И НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ» – старший преподаватель
(0,5 ставки);
«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА» – доцент (1 ставка), старший преподаватель
(2 ставки), ассистент (0,1 ставки);
«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» – доцент (1 ставка);
«УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ» –
профессор.
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.
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