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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДЕЛКАМ» В САМГТУ
638 июня в СамГТУ прошла Между3
народная научно3техническая конфе3
ренция «Современные компьютер3
ные технологии фирмы Delcam в на3
уке, образовании и производстве».
Фирма Delcam является крупней
шим в Великобритании разработчиком
CAD/CAM продуктов для моделирова
ния, изготовления и контроля сложных
изделий и технологической оснастки.
Более 35000 компаний в 80 странах ис
пользуют программное обеспечение
«Делкам». Представитель Delcam plc в
Самарском регионе – ООО фирма «Дел
камСамара», партнером которой явля
ется СамГТУ. В этом году представи
тельству фирмы в Самаре исполняется
15 лет. По случаю юбилея, а также для
реализации уникальной возможности
обменяться опытом внедрения и ис
пользования программных продуктов
«Делкам» в науке, образовании и на
производстве и было задумано прове
дение этой конференции.
В конференции приняли участие уп
равляющий директор, заместитель
председателя совета акционеров фир
мы Delcam гн Хью Хамфрис, генераль
ный директор ООО фирмы «ДелкамСа
мара» Г.М. Мещеряков, ведущий инже
нер фирмы «ДелкамСамара» С.Ю. Не
красов, директор ОПП «АвтоВАЗ» С.Н.
Перевезенцев, директор Центра компь
ютерного проектирования и технологии
производства изделий СамГТУ, декан
факультета машиностроения и автомо
бильного транспорта СамГТУ, профес
сор Н.В. Носов, руководители и веду
щие специалисты промышленных пред
приятий и холдингов Самары.

Фирма «Делкам» сотрудничает с уни
верситетами всего мира с самого нача
ла своей деятельности. Она стремится
укреплять связи и с российскими вуза
ми, сотрудничество с которыми нача
лось в 1993 году, в том числе с СамГТУ.
Компания «Делкам» охватила своим
вниманием и российские школы, куда
поставляет свои программные продук
ты. В этом году впервые была проведе
на областная олимпиада школьников
Самарской области «ArtCAM в образо
вании». В ней приняли участие 1 город
ская и 11 районных школ. На конферен
ции гн Хамфрис лично вручил почетные
дипломы и памятные подарки победите
лям. Ими стали Э. Котельникова (школа
«Творчество»), П. Князев (Лопатинская
СОШ «Образовательный центр м.р. Вол
жский»), А. Жарков (Лопатинская СОШ
«Образовательный центр м.р. Волжс
кий»), Э. Леонова (Курумочская СОШ
м.р. Волжский).
На пленарном заседании гн Хамф
рис рассказал о появившихся возмож
ностях программного обеспечения
Delcam, а также о том, что Delcam про
должает активно осваивать новые рын
ки с новыми программными продукта
ми. Хью Хамфрис продемонстрировал
серию слайдов об университетской де
ятельности фирмы «Делкам» за после
дние 12 месяцев.
Ведущий инженер ООО фирмы
«ДелкамСамара» С.Ю. Некрасов оста
новился на достижениях фирмы за 15
лет и ее потенциале. С.Н. Перевезен
цев, директор ОПП «АвтоВАЗ», обра
тился к разработчикам программных
продуктов «Делкам» с призывом осва

ивать новые сферы в России. По его
мнению, необходимо разрабатывать
программные продукты не только для
производства, но и для малого и сред
него бизнеса, ведь именно этот сектор
остро в этом нуждается.
На конференции работали секции
«Новые компьютерные технологии
фирмы «Делкам» и «Современные
CAD/CAM/CAE/PDMтехнологии в про
изводстве, научных исследованиях и в
образовании». В рамках запланиро
ванной программы для участников кон
ференции была организована экскур
сия в учебный центр EMAG, стоматоло
гический центр, прошел мастеркласс
в ювелирном центре СамГТУ.

Г3н Хью Хамфрис:
– Главное в нашей совместной рабо
те – это люди. Нам повезло, что мы ра
ботаем с профессором Н.В. Носовым,
который всегда поддерживает наше со
трудничество. Большую поддержку ока
зывает ректорат университета. Про
граммное обеспечение фирмы «Дел
кам» – это достаточно передовые техно
логии; нам приятно, что руководство
вуза это понимает и использует про
граммные продукты «Делкам» в учебном
процессе.
Г.М. Мещеряков:
– С самого основания фирмы «Дел
камСамара» мы работаем с университе
тами, со школами, оказывая им спонсор
скую помощь. В частности, вот уже 15 лет
мы сотрудничаем с моим родным поли
техом. Я поддерживаю идею создания
при университетах центров, которые бу
дут выполнять разработки для предпри
ятий, в частности для малого и среднего
бизнеса. Кому как не молодым и энергич
ным ребятам этим заниматься… А вооб
ще я мечтаю, чтобы программный пакет
«Делкам» изучали уже в детском саду.
О.В. Маевская, учитель физики
Лопатинской СОШ, руководитель
проекта:
– Программные продукты фирмы
«Делкам» под силу изучить школьникам.
Интерфейс программы интуитивно по
нятен ребенку, практически нет языко
вого барьера. Элементарных знаний ан
глийского языка достаточно для того,
чтобы работать. И всетаки, несмотря на
это, школьники – победители олимпиа
ды – несомненно талантливые и трудо
любивые дети. У них большое будущее.

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ»
4 и 5 июня 2011 года в Самаре прошла добровольческая акция «Эколо3
гический прорыв», приуроченная к Всемирному дню охраны окружающей
среды. Этот день отмечается 5 июня в более чем 100 странах мира и счи3
тается одной из самых важных дат экологического календаря.
Мероприятие было организовано
Самарской областной Федерацией
спортивного туризма при поддержке
спелеоклуба Самарского государствен
ного университета. Проект осуществля
ется в рамках областной целевой про
граммы «Реализация Стратегии госу
дарственной молодежной политики в
Самарской области до 2015 года».

Эта акция стала победителем конкур
са добровольческих проектов, направ
ленных на гражданское становление, ду
ховнонравственное, историкокраевед
ческое, военнопатриотическое воспита
ние молодежи. Конкурс проводился го
сударственным бюджетным учреждени
ем Самарской области «Агентство по ре
ализации молодежной политики».

«Экологический прорыв» оказался
настоящим прорывом. На протяжении
двух дней шел дождь, но он не испугал
добровольцев, откликнувшихся на при
зыв очистить от мусора пещеру Братьев
Греве и ее окрестности. Утром 4 июня у
пещеры собралось более 120 человек. В
акции приняли участие студенты Самар
ского государственного технического
университета, а также добровольцы из
Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевска и
других городов. Самому старшему учас
тнику акции оказалось около 60 лет, а
самому младшему – всего 5.

Собирали и вывозили мусор 2 дня.
Всего было собрано 120 мешков мусо
ра, очищены от копоти и надписей сте
ны и потолок пещеры, установлены 2
стенда, определяющие статус пещеры
Братьев Греве как уникального памятни
ка природы регионального значения.
Организаторы акции благодарят
всех ее участников и выражают надеж
ду на продолжение добровольческого
движения по охране и очистке от му
сора памятников природы нашего
края.
Екатерина МАКАРЕНКОВА
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ПЕРЕХОДИМ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ
СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках реформирования высшего профессионального образования
в 2011 году все вузы Российской Федерации переходят на уровневую си3
стему подготовки выпускников. Прежде всего эти изменения коснутся
организации приемной кампании: специалитет как квалификационный
уровень подготовки выпускника со сроком обучения не менее 5 лет от3
меняется (исключения сделаны для сфер оборонного назначения, ме3
дицины, культуры и искусства – по ним сохранен специалитет). Все вузы
основной прием будут осуществлять в рамках бакалавриата (43летний
срок обучения) и магистратуры (2 года обучения на базе бакалавриата
либо специалитета). При этом бакалавриат рассматривается как первый
уровень высшего профессионального образования, а магистратура – как
второй уровень.
В связи с переходом высших учеб
ных заведений на уровневую систему
подготовки кадров в образовательном
процессе произойдут коекакие изме
нения. Вопервых, вводится новая си
стема оценивания трудоемкости учеб
ного процесса. Каждая дисциплина
оценивается определенным количе
ством так называемых зачетных еди
ниц (аналог европейской системы
ECTS), что соответствует количеству
часов, которое ушло на ее изучение.
Зачетной единице соответствует 36
часов. Чтобы получить в итоге искомую
квалификацию, студент должен на
брать определенное количество зачет
ных единиц, то есть прослушать опре
деленное число лекций, выполнить са
мостоятельные работы и т.д. Конечно,
«хорошо» и «отлично» на экзаменах
останутся, ведь они никак не связаны
с часами. Вовторых, новые учебные
планы предполагают большую степень
свободы для вуза и студента. В госу
дарственных образовательных стан
дартах (они теперь будут называться
Федеральными государственными об
разовательными стандартами 3го по
коления ФГОС3) указаны ключевые

компетенции, которыми должен овла
деть студент.
В Самарском государственном
техническом университете уже прове
дена большая работа по введению
двухуровневой системы. Осуществля
ется подготовка студентов по лицен
зированным направлениям бакалав
риата и магистратуры. В СамГТУ при
нят комплексный план перехода уни
верситета на уровневую систему под
готовки, многие пункты которого уже
выполнены.
В феврале 2011 года в вузе создана
постоянно действующая рабочая груп
па по разработке учебных планов тре
тьего поколения, в состав которой вхо
дят председатели методических сове
тов факультетов. Учебные планы подго
товки бакалавров по 38 направлениям
и 69 профилям дневной формы обуче
ния выверены на соответствие ФГОС3
и утверждены на ученом совете
27.05.2011 г. По заочной форме учеб
ные планы пока в работе. Установлен
срок окончания подготовки – не по
зднее 30 июня 2011 г. Учебные планы
по 5 направлениям магистерской под
готовки готовы к утверждению. Универ

ситет продолжит подготовку специали
стов по 5 направлениям. Разработка
учебных планов кафедрами по подго
товке специалистов в настоящее время
в стадии завершения. Лабораторно
техническая база на кафедрах соответ
ствует требованиям федеральных госу
дарственных образовательных стан
дартов 3го поколения.
Надо сказать, что переход на уров
невую подготовку – очень серьезный
шаг не только для самих вузов, но и для
будущих абитуриентов и их родителей,
поэтому в нашем вузе проводятся кон
сультации для них.
Для уточнения учебных планов в
университете закуплен программный
комплекс «Планы МИНИ», разработан
ный информацион
нометодическим
центром г. Шахты.
Этот программный
комплекс предназ
начен для автомати
зированного пост
роения учебных пла
нов нового поколе
ния на базе ФГОС3.
Функция автомати
ческого построения
учебного плана про
граммного комплек
са состоит из двух
режимов, которые
позволяют наглядно
оценить и скоррек
тировать результат
распределения за
четных единиц по
семестрам и количе
ство часов в неделю
(60 зачетных единиц
в учебном году и 54

«САММАТ32011»
27 мая в актовом зале СамГТУ прошло на3
граждение победителей и призеров межрегио3
нальной школьной олимпиады по математике
«САММАТ32011», входящей в перечень олимпи3
ад Российского союза ректоров.
В первом туре этой ежегодной олимпиады по ма
тематике, которая проводится для всех желающих
школьников 611х классов, участвовало более 8000
учащихся, а во втором – почти 2000 человек из Самар
ской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Туль
ской, Cаратовской областей, Башкортостана, Мордо
вии, Татарстана, Удмуртии. Олимпиада проводилась
на базе Самарского государственного технического
университета при участии университетов других реги
онов. Ее основные цели – выявить и развить у школь
ников творческие способности, интерес к научной де
ятельности, поддержать одаренных детей, в том чис
ле помочь им в профессиональной ориентации и про
должении образования.
Победителей и призеров олимпиады поздравил
проректор СамГТУ по ВЗО Г.В. Бичуров. Георгий Вла
димирович рассказал школьникам об университете и
обратил внимание старшеклассников на то, что СамГ
ТУ может в недалеком будущем стать их альмаматер.

Александр Анатольевич Андреев, председатель
оргкомитета олимпиады «САММАТ», заметил: олим
пиада в 2011 году прошла уже в двадцатый раз, но
СамГТУ принимал ее впервые. Была отмечена чет
кость работы оргкомитета и жюри, слаженность
действий как организаторов, так и преподавателей,
ответственных за проверку работ. Поскольку дан
ная олимпиада включена в перечень олимпиад Рос
сийского союза ректоров, диплом любой степени
гарантирует поступление в любой вуз страны без
экзаменов.
Уже в этом году география олимпиады значитель
но расширилась: помимо Самарской области были
задействованы еще 11 регионов РФ, относящихся к
Поволжью и Уралу. В дальнейшем значимость олим
пиады станет повышаться, будут охватываться новые
территории. А.А. Андреев подчеркнул важность учас
тия в «САММАТе» учащихся из малых городов и посел
ков: для них это хороший шанс поступить в престиж
ные вузы страны.
Для школьниковпобедителей олимпиады «Сам
мат2011» были организованы экскурсии по универси
тету, а также в Геологический музей и учебный центр
«СамГТУЭлектрощит».
А.А. САРИНОВ

часа в неделю). Программа сама рас
пределяет для каждой дисциплины
аудиторные часы, часы на экзамен и
самостоятельную работу. Регистраци
онные ключи для работы с программ
ным комплексом предусмотрены для
каждой выпускающей кафедры. В на
стоящее время кафедры приступили к
апробации данной программы. С ново
го учебного года в каждом корпусе для
проведения учебных занятий со сту
дентами будут использоваться мульти
медийные аудитории.
В целом можно сказать, что универ
ситет готов перейти на двухуровневую
систему по большинству направлений.
Информация
учебного управления СамГТУ

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОЛИМПИАД
30 мая на кафедре «Высшая математика и при3
кладная информатика» состоялось традиционное
награждение победителей и призеров внутриву3
зовских олимпиад по высшей математике и ин3
форматике.

Дипломы и ценные подарки получили следующие
студенты:
И. Артюшкин, IIФАИТ1,
Р. Якупов, IНТФ4,
К. Таров, IТЭФ2,
А. Дьяконов, IIФАИТ1,
Р. Паукаев, IНТФ4,
Д. Кулешова, IIФАИТ1,
А. Околот, IНТФ4,
Д. Гуськов, IНТФ3.
По завершении церемонии награждения заведую
щий кафедрой, профессор М.А. Евдокимов, поблаго
дарил студентов за показанные высокие результаты,
пожелал им успехов в учебе и отметил, что они пред
ставляют лучшую часть студенчества СамГТУ.
Е.А. РАЙКОВ, доцент кафедры ВМПИ
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ЛАЗЕРТАГ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПОЛИТЕХА КАК СДАТЬ
1 июня на территории поселка Водино Самарская региональная об3
щественная организация «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ»
провела мероприятие, посвященное Дню защиты детей. На него были
приглашены учащиеся самарских школ, средних специальных учеб3
ных заведений и вузов. СамГТУ представляла команда военно3патри3
отического клуба «Тайфун» в составе 8 человек.
Мероприятие открыл председатель
правления СРОО «Ветераны морской пе
хоты и спецназа ВМФ» Денис Анатолье
вич Евтихов. Он поздравил всех присут
ствовавших с праздником и огласил про
грамму дня. После этого каждой коман
де был представлен ветеран морской
пехоты, который по формату мероприя
тия являлся ее куратором. Нашей коман
де был представлен Игорь Райш – участ
ник боевых действий. Затем все коман
ды разошлись по «Мертвому городу». В
этот день «Мертвый город» представлял
собой военный полигон, в разных его
уголках были развернуты импровизиро
ванные учебные центры. В каждом таком
центре находилось несколько ветера
нов морской пехоты, которые показы
вали, рассказывали и разъясняли уча
стникам разные военные премудрости.
В течение дня члены нашей команды
в разных учебных центрах производили
сборкуразборку автомата АК74 и пис
толета ПМ. Нам продемонстрировали
устройство и модификации различных
мин и гранат, мы примерили ОЗК и про

СЕССИЮ?

тивогаз, ознакомились с тактикотехни
ческими характеристиками боевого ору
жия, каждый из нас попробовал метнуть
учебную гранату. Мы узнали также, ка
кие бывают окопы; нам показали, как они
делаются.
Еще мы отведали настоящей армей
ской гречневой каши с тушенкой, оказа
лось очень вкусно.
Самым захватывающим стало обуче
ние тактике боя в городских условиях, ко
торое было предложено нам в виде игры
«Армейский лазертаг». Лазертаг – это ла
зерный бой, который значительно инте
реснее, чем пейнтбол, потому что в нем
используются макеты боевого оружия,
стреляющие лазерными пулями. По ито
гам соревновательного блока «Лазер
таг» команда СамГТУ заняла 1 место, за
что и получила диплом. Хочется выра
зить благодарность за содействие в
проведении мероприятия его организа
торам, начальнику отдела по воспита
тельной работе М.Б. Барановой и сту
денческому совету СамГТУ.
Борис РОДИОНОВ, II/ИЭФ/8

СТАЖИРОВКА В ПОЛЬШЕ
10316 апреля в рамках международного проекта «Современная ма3
гистерская программа по экологии для Волго3Каспийского региона»
ассистент ХТиПЭ СамГТУ А. Амосова в числе представителей пяти
российских вузов прошла педагогическую стажировку на биологичес3
ком факультете университета Варшавы.

Варшавский университет включает в
себя Институт биохимии, Институт бо
таники, Институт экспериментальной
биологии растений, генетики и биотех
нологии, Институт микробиологии и
Институт зоологии, где трудятся около
двухсот профессоров и учатся свыше
700 студентов. Хочется отметить совре
менные учебные аудитории и лабора
тории, техническое оснащение которых
позволяет студентам выполнять самые

сложные биохимические ана
лизы. Кроме того, биохими
ческий факультет располагает
тремя полевыми биологичес
кими станциями, одна из кото
рых специализируется на эко
логии наземных животных,
другие – на экологии наземных
растений и на водной экологии. На этих
станциях студенты проходят летнюю
практику, в ходе которой получают
практические навыки по визуальному
определению биологических видов, ос
ваивают различные методы лаборатор
ных анализов, учатся правильно отби
рать пробы и проводить эксперименты
по определению химических и физи
ческих свойств водного объекта.
Нам представилась возможность оз

накомиться с лабораторным и техничес
ким обеспечением полевых станций,
посетить места проведения практичес
ких занятий со студентами и даже по
присутствовать при эксперименте, в
ходе которого на особь грызуна был
прикреплен ошейник с радиомаяком,
позволяющим с помощью радара оце
нить скорость и интенсивность переме
щений грызуна.
В целом стажировка получилась
очень интересной, а ее программа – на
сыщенной. Хочется выразить огромную
благодарность профессору Богуславу
Вилкомирски и профессору Малгожате
СускеМалавске за прекрасную органи
зацию стажировки и гостеприимство.
А.А. АМОСОВА,
ассистент каф. ХТиПЭ СамГТУ

КОГДА Я БЫЛ СТУДЕНТОМ...
Мы продолжаем рубрику, в которой наши преподаватели делятся воспо3
минаниями о том замечательном (а может, и не очень) времени, когда они
сами были студентами. Сегодня у нас в гостях Юрий Александрович Чаба3
нов, к.т.н., доцент кафедры «Электропривод и промышленная автоматика».
В подростковом возрасте я серьез
ние»). Вначале я был в числе студентов,
но увлекался живописью, музыкой и
не отличавшихся особой прилежностью:
даже хотел продолжать обучение по
бывало, и лекции пропускал. Помимо
классу скрипки. Однако отец засомне
учебы у меня было много интересов и
вался в серьезности моих занятий и по
увлечений. Так, например, я занимался
советовал мне идти в технический вуз.
спортом, успешно участвовал в лыжных
Тогда считалось очень престижно зани
гонках, даже в республиканских сорев
маться техническими науками, что обус
нованиях. Но после третьего курса по
лавливало большой конкурс при поступ
чувствовал «вкус» к специальности и
лении в вуз. Я сдавал 5 вступительных
стал вникать, словом, втянулся в учеб
экзаменов, по итогам которых надо
ный процесс и закончил обучение с
было набрать 23 балла: четыре экзаме
красным дипломом.
на я сдал на «отлично», а вот сочинение
По окончании института мне предло
написал на «три» – и эта оценка оказа
жили работать в вузе: читал для студен
лась моей первой «тройкой» по сочине
тов лекции по дисциплине «Экономика
нию, в школе такого не было.
промышленности и автоматизация про
Итак, я поступил на электротехничес
изводства». В 25 лет меня неожиданно
кий факультет на специальность «Элек
призвали в армию. Службу проходил в
троснабжение». В одной группе со мной
Грузии, в г. Кутаиси, – до сих пор тепло
учился Александр Михайлович Абакумов
вспоминаю эти годы.
(сейчас заведующий кафедрой «Элект
После армии появилась возможность
ротехника и автомобильное оборудова
остаться на кафедре «Электропривод и

промышленная автоматика». Владимир
Иванович Пряничников предложил мне
поступить в аспирантуру, я защитил
диссертацию и стал кандидатом наук.
У студентов нашего поколения и со
временных студентов сильно различа
ются жизненные приоритеты. Для нас на
первом месте была учеба, каждый знал:
образованный человек, имеющий высо
кий уровень знаний, будет преуспеваю
щим в жизни! Сегодняшним студентам
не хватает понимания этого факта.
До сих пор вспоминаю историю из сво
ей студенческой жизни. Както я не стал
делать курсовую работу, понадеялся, как
всегда, на русский «авось». Пришел на эк
замен, ответил на вопросы по билету, и
преподаватель уже готов был поставить
мне «отлично», но, посмотрев в свой жур
нал, спросил: «Так вы не сдали курсовую?!
Тогда вы свободны!». Я был настолько
шокирован произошедшим, что побе
жал домой и за оставшиеся до оконча
ния экзамена три часа написал эту кур
совую и получил заслуженную «пятерку».
Ведущая рубрики Яна КЛЕЙН

Даниил, 1 курс:
– У меня самый, наверное, глупый и
неоригинальный способ сдавать сессию
– усиленно учиться весь семестр и по
возможности получать «автоматы».
Настя, 1 курс:
– 300 граммов юмора, 100 граммов
практичности, килограмм наглости и
тонна оптимизма.
Софья, 2 курс:
– Для этого нужно посещать занятия,
иметь коекакие знания и счастливое
платье (тьфутьфутьфу!).
Дмитрий, 3 курс:
– Перед экзаменом хорошо бы побы
вать пару раз на семинарах, если семи
нары ведет преподаватель, принимаю
щий экзамен, а на семинаре работать и
отвечать. К самому экзамену как мини
мум прочитать нужно все. «Шпоры» я
готовлю, мне с ними спокойнее, даже
если не пользуюсь.
Ольга, 3 курс:
– Перед экзаменами важно иметь
лекции (именно по ним преподы и спра
шивают), а учебники лучше не исполь
зовать. Выспаться надо обязательно и
находчиво отвечать на вопросы, кото
рые тебя в тупик поставили.
Белла, 43й курс:
– По опыту знаю, что лучше всего го
товиться с кемнибудь совместно, иде
ально втроем выходило. Так и задачки
лучше разбирались, и теоретический
материал веселее запоминался. Удачи!
Алексей, 5 курс:
– Самое главное – это уверенно от
вечать на экзамене, даже если ничего
не знаешь.
Люба, 3 курс:
– На протяжении всего семестра
нужно стараться, чтобы преподаватель
вас запомнил, желательно не только в
лицо, но и по имени и фамилии. От всей
души желаю всем студентам и себе
удачной и легкой сессии!

ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ
ИНФОРМИРУЕТ
Германская служба академических
обменов (ДААД) объявляет дополни
тельный конкурс по программе «Имма
нуил Кант» на научные стажировки в Гер
мании для аспирантов и молодых ученых
в области гуманитарных, социальных и
экономических наук. Срок подачи заяв
ки – до 15 июля 2011 г. Подробнее http:/
/www.daad.ru/
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К ЮБИЛЕЮ Л.Э. НОБЕЛЯ
(27 ИЮЛЯ 1831 – 31 МАРТА 1888)

В наш стремительный век научнотех
нического прогресса, казалось бы, нет
смысла вспоминать о его истоках. И все
же прошлое нужно знать, учиться у наших
далеких предшественников, чтобы боль
ше ценить настоящее и приближать бу
дущее. Информация о событиях минув
шего интересна не только в познаватель
ном плане – она, как генетический код,
во многом определяет грядущее. Буду
щий инженер должен понимать, что без
знания и исторического анализа прошло
го своего ремесла, того дела, которому
человек решил посвятить жизнь, невоз
можно продвижение вперед, маловеро
ятно стратегическое мышление.
Семейство шведских предпринима
телей Нобелей, надолго связавших свою
судьбу с Россией, оставило заметный
след в развитии российской промыш
ленности. Нобели оставили нам высо
чайшую техническую культуру, на кото
рой на протяжении нескольких десяти
летий воспитывались наши выдающие
ся мастера инженерного дела.
Основатель династии Нобелей Эм
мануил Нобель родился в 1801 году. В
юности он служил юнгой на торговом
судне, затем освоил строительное
дело и с 1820 года стал работать стро
ительным подрядчиком в Стокгольме,
обучаясь одновременно в королевской
академии искусств и в академической
механической школе. Увлекался изоб
ретательством, но в Швеции и в Фин
ляндии, которая тогда входила в со
став Российской империи, не мог най
ти приложения своим талантам.
В 1837 году по приглашению россий
ского посланника семья Эммануила Но

СТАНЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
ОАО «Норильскгазпром», ОАО «Таймыр3
газ», ОАО «Норильско3Таймырская энерге3
тическая компания» входят в состав топливно
энергетического отраслевого комплекса г. Но
рильска. Их главная стратегическая задача –
обеспечить энергетическую безопасность реги
она. ОАО «Таймыргаз» – основной недрополь
зователь Пеляткинского газоконденсатного ме
сторождения и ключевой поставщик углеводо
родов. ОАО «Норильскгазпром» – одно из са
мых уникальных газодобывающих предприятий
России, имеющее большой опыт работы в усло
виях Крайнего Севера. Основные направления
деятельности – добыча и подготовка газа и га
зового конденсата, транспортировка, реализа
ция углеводородного сырья потребителям. ОАО
«Норильско3Таймырская энергетическая
компания» обеспечивает электроэнергией,
теплом и водой предприятия и учреждения, рас
положенные на территории региона. Общая чис
ленность работников группы компаний ТЭОК 
около 7000 человек. Сегодня топливноэнерге
тический отраслевой комплекс «Норильского
никеля» переживает время перемен. В перспек
тиве у комплекса – выход на качественно новый
уровень, новые возможности. Руководство ком
пании приглашает на работу выпускников сле
дующих специальностей: 1402055, 14020310,
1402114, 1402048, 14010114, 1406014,
1401056, 1305019, 1305032, 1305043,
1306024.
Контактная информация:
тел: (3919) 494385, +7(913) 5044385;
www.ngaz.ru, www.oaontek.ru, email: raysh_na@bk.ru.
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В июле исполняется 180 лет со дня рождения одного из самых талантливых представителей династии Нобелей –
выдающегося российского инженера, предпринимателя, изобретателя и мецената шведского происхождения Люд3
вига Эммануиловича Нобеля, плодотворная деятельность которого в области науки и техники заслуживает большо3
го уважения и восхищения.
нии трубопроводов, наладили произ
демии наук и ИРТО, финансировал шко
беля переезжает в Россию. В 1838 году
водство труб. Людвиг сам сконструиро
лу железнодорожных мастеров и обуче
он открывает небольшую механическую
вал цистерну и паровоз, способный тя
ние рабочих.
мастерскую в Петербурге.
нуть составы с нефтью.
Купив участок земли под Баку, Люд
В 1842 году Э. Нобель разрабатыва
Оригинальное изобретение Нобелей
виг совместно с братьями Робертом и
ет проект морской мины и успешно про
– нефтеналивные танкеры. До Людвига
Альфредом и рядом других лиц создал
водит ее испытания в Петербурге, на
их не строил никто в мире, а некоторые
нефтяную компанию «Товарищество
Охте, в присутствии Николая II. Россия
скептики даже посмеивались над его
Братьев Нобель» («Бранобель»), которая
приобретает патент на эту мину за 25
идеей, но недолго. Нефтеналивные суда
за короткий срок стала одной из самых
тысяч рублей серебром, что позволило
поразили всех. Как писал один из совре
успешных в России и Европе нефтяных
Нобелям из механической мастерской
менников, «после взрывчатых веществ
компаний. Главой компании стал Люд
создать предприятие, которое стало на
танкеры – наиболее блестящее дости
виг, братья помогали ему.
зываться «Литейные заводы и механи
жение, которым мир обязан Нобелям».
Выступив на заседании ИРТО с док
ческие цеха. Эммануил Нобель и сыно
Людвиг Нобель был также инициатором
ладом «Взгляд на бакинскую нефтяную
вья». Предприятие специализировалось
создания пассажирского речного транс
промышленность и ее будущность», он
на выпуске военного оборудования, ору
порта, курсирующего по Волге.
представил обоснованную программу
жия и выполнении различных граждан
В.Н. АРТЮШКИН,
добычи и переработки нефти, предло
ских и оборонных заказов. Однако в кон
доцент кафедры
жил строить нефтепроводы, сооружать
це 50х годов фирма Эммануила Нобе
«Трубопроводный транспорт»
металлические резервуары, перевозить
ля, лишившись военных заказов, оказа
(Продолжение следует)
керосин в железнодорожных цистернах
лась на грани банкротства, и после 22
и наливных судахтанкерах, механизи
лет напряженной работы в России Эм
ровать буровые работы.
мануил с семьей возвратился в Швецию.
Слова Людвига Эммануиловича не
В Петербурге остался только его сын
расходились с делом. Вскоре он вопло
Людвиг Нобель, которого именовали
тил в жизнь идею Д.И. Менделеева о
уже на русский манер Людвигом Эмма
транспортировке нефти по трубопрово
нуиловичем. Онто и решил возродить к
дам. По заказу Людвига Нобеля на ба
жизни предприятия своего отца.
кинских нефтепромыслах выдающийся
Среди сыновей Эммануила Нобеля
инженер В.Г. Шухов спроектировал и
Людвиг был самой яркой личностью. Он
построил в 1878 году первый российс
свободно владел пятью языками: швед
кий нефтепровод. Это событие открыло
ским, русским, английским, французс
эру строительства трубопроводов в Рос
ким и немецким. В СанктПетербурге на
сии.
базе отцовских заводов он создал пред
Компания «Бранобель» стала зани
приятие «Людвиг Нобель», которое впос
маться добычей, переработкой и транс
ледствии стало называться «Русский ди
портировкой нефтяных продуктов, со
зель». Братья Роберт и Альфред (после
вершенствовалась техника бурения, в
дний стал знаменитым и состоятельным
добыче был применен погружной сква
после изобретения динамита) приезжа
жинный насос. Завод «Людвиг Нобель»
ли в Петербург и оказывали Людвигу
стал выполнять в основном заказы для
большую техническую и финансовую по
развивающейся российской нефтяной
мощь.
промышленности.
Людвиг Нобель принял самое актив
В те времена Россия пользовалась
ное участие в организации в 1868 году
привозным и очень дорогим американ
Императорского Русского технического
ским керосином. За короткий срок ком
общества (ИРТО), что явилось эпохаль
пания «Бранобель» полностью вытесни
ным событием для развития российской
ла с европейского рынка американскую
науки, был инициатором введения в Рос
фирму «Стандард Ойл» и керосин стали
сии метрической системы мер, на со
продавать за границу, а вот продажа
здание которой он выделил необходи
сырой нефти за рубеж указом Алексан
мые деньги. Значительные денежные
дра II была строго запрещена. Протяну
средства он направлял на благотвори
ли железнодорожные ветки и новые ли
тельность и научные исследования Ака

ВАКАНСИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
(18.11.10) Агрегат ОАО: 1510013,
1510023; (27.12.10) Евразия Буровая компа
ния ООО Зап.Сиб. филиал: 13050410,
1401042, 1401062, 1406044, 2203012;
(21.10.10) Гидроавтоматика ОАО: 1501052,
1502042, 1510012, 2404012; (12.01.11)
ГКНИПАС ФКП: 0105012, 2005012, 090104
2; (05.05.11) Enross Энергетический холдинг:
1402031, 1402041, 1402051, 1402111,
1406011, 1406041, 1406051; (21.10.10) За
вод аэродромного оборудования ЗАО:
1510013; (04.02.11) Завод приборных под
шипников ООО: МиАТ1, 2301011, 0808012,
0805055; (06.10.10) КНПЗ ОАО: 1306034,
2404036, 1401041, 0805021, 2802011,
1406041; Надо ООО г. Отрадный: 2602022,
2602042, 2604012, 2409012; (09.10.10)
Нефтемаш ООО: 1510013, 2203011;
(18.11.10) Нефтефлот ЗАО: 1510011,
1510023, 1502061, 2802011, 1406011;
(05.10.10) НКЗ МиП: 1306033, 2404012,
2404033; (07.10.10) НК НПЗ ОАО: 1306036,
1401015, 2404037; (02.02.11) Норильский
Никель группа компаний: 1402055, 140203
10, 1402114, 1402048, 14010114, 140601
4, 1401056, 1305019, 1305032, 1305043,
1306024; (14.04.11) Обьнефтеремонт ЗАО:
13050310, 13050410, 13060210; (06.10.10)
Оргтехнефтестрой ОАО: 1305015; (02.12.10)
Отрадненский газоперерабатывающий завод
ЗАО: 1306031, 2203012; (15.10.10) Полимер
Адрес редакции: г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244,
8й корпус, к. 20. Тел. 2784357
Редактор Оксана Акопян

ООО: 1401051, 2405023; (15.11.10) Поли
мерстройматериалы ООО: 2405022, 240702
2, 1402112, 1401042, 2005012, 1406042,
1306022; (08.10.10) Приволжскнефтепровод
ОАО: 13050115; (12.10.10) Промсинтез ОАО:
1402112; (16.10.10) ПРС ООО: 1305034;
(20.10.10) РН  Пурнефтегаз ООО: 1305011,
1305032, 1306022, 2404011, 2404031;
(28.10.10) Радиатор ОАО Бугурусланский за
вод: 1510011; (05.05.11) Русский Стандарт
БАНК: 0805042, 0805052; (08.10.10) Сама
ранефтегаз ОАО: 13050313, 1306022,
1305011, 2404033, 1402111, 0805024,
2802011, 2301011; (23.12.10) Самаранефте
химпроект ОАО: 1401041, 1406041, 220301
1, 2404031; (16.05.11) Самарские автомоби
ли Юг  М ООО: 0804011, 0805021, 190601
2, 1906032; (17.11.10) Самарский метропо
литен МУП: 1402032; (06.10.10) Сургутнеф
тегаз ОАО: 1305045, 1306024; (12.10.10) СО
ЕЭС ОДУ Средней Волги ОАО: 1402042,
1402052; (01.03.11) СЭД – Сызрань ООО:
1401041, 1402111, 1501042, 1501052,
1502041, 1510013, 1510021, 2203011,
2405025; (24.05.11) Технопроект КНХП ООО
НК: 1306032, 220301ХТФ2, 1402112,
1402052, 1406042, 2404012; (06.06.11) Тер
мостепс  МТЛ ОАО: 2405021, 2407011;
(21.03.11) Туймазинский завод автобетоно
возов ОАО Башкортостан: 1510012, 150205
2, 1510022, 2203012; (24.12.10) Тяжмаш
Ответственный за выпуск
Г.В. Бичуров
Подписано в печать:
по граф. 20.00, факт. 20.00.

ОАО: 0805023, 15100130, 1402115, 140604
10, 2005035, 22030115, 23010110; (15.03.11)
Управление по повышению нефтеотдачи пла
стов и кап. ремонту скважин: 1305037,
1305047, 130602 3; Федеральная служба ис
полнения наказаний (ГУФСИН России по Са
мар. обл.): 1401011, 1401041, 1401051,
1401061, 1402041, 1402111, 1406051;
(21.10.10) ЦСКБПрогресс ГНП РКЦ: 140104
5, 1402045, 14021110, 1406018, 14060410,
14060510, 1501055, 1502042, 1502062,
1506005, 15090015, 15100210, 2202005,
2202015, 22020310, 22030115, 2301018;
(17.10.10) Экран НИИ ФГУП: 2202033,
1509002; (28.12.10) Электроприбор ОАО:
1406041, 1510012, 1502061, 2103031,
2202031; (18.11.10) Электрощит ООО Управл.
компания: ЭТФ 25; (20.10.10) Юнимилк ком
пания ОАО: 2001061, 2203011.
По всем интересующим вопросам обра
щаться по адресу: ул. Галактионовская, 141
(корпус №6), ауд. 27, тел. 3335075.
Государственное учреждение
Центр занятости населения г.о. Самара
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
28 июня с 11.00 до 13.30
ДК им. Литвинова, пр. Кирова, 145
При себе иметь: паспорт,
документ об образовании
Все услуги бесплатные. Вход свободный!
Фотокорреспондент – Татьяна Мелихова
Корректор – Татьяна Трубина
Оригиналмакет – Галина Загребина
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