
№11 (2986)

       6 июня 2008 годагазета выходит два Раза в МеСЯЦ

Профессор Шнайдер – очень хороший 
лектор, доступно объясняющий теорети-
ческие положения на конкретных примерах, 
поэтому он сумел полностью завладеть 
вниманием слушателей. Говоря об интер-
национализации, он заметил, что в связи с 
существующими мировыми тенденциями 
этот процесс уже необратим. В последнее 
время упрочняется связь между экономи-
ками мировых держав, при этом растет 
конкуренция благодаря выходу на рынок 
развивающихся стран, возрастает значе-
ние слияний рынков и торговых соглашений 
(NAFTA, Andrean Pact, ASEAN-Zone), проис-
ходит расширение Европейского Союза в 
направлении Восточного блока и России. О 
России профессор Шнайдер сказал, что с 
ее стороны пока не наблюдается желания 
присоединяться к процессу глобализации; 
более того, руководство РФ различными 
способами старается этому помешать. 
Он также отметил высокий уровень бю-
рократизации в нашей стране, пояснив, 
что намного проще открыть какой-нибудь 
большой бизнес в Китае, чем маленький 
– в России. 

Большое внимание профессор уделил 
проблеме культуры и языка в маркетинге. 
Ведь когда речь идет о межнациональ-

ных контрактах, 
очень важно не 
испортить все 
к а к о й - н и б у д ь 
мелочью. Общеизвестно, что менталите-
ты жителей восточных и европейских стран 
сильно отличаются. То, что абсолютно ес-
тественно для европейца, может сильно ос-
корбить араба. Если вы скажете, допустим, 
немцу, что у него красивая жена, то он улыб-
нется и поблагодарит, восприняв это как 
комплимент. Но араб подобное поведение с 
вашей стороны сочтет верхом неприличия и 
страшно оскорбится. В межнациональном 
общении также очень важен «немой» язык, 
то есть язык мимики и жестов. Человека 
можно задеть даже вполне невинной, на 
ваш взгляд, позой – например, если вы 
сидите напротив малазийца, закинув ногу 
на ногу, и ваша подошва обращена к нему, 
это чревато тем, что вы потеряете контракт: 
ведь вы указываете на него самой грязной 
частью вашего тела. Все эти нюансы свиде-
тельствуют о том, что культурные факторы 
играют в общении огромную роль. 

В заключительном слове профессор 
призвал студентов не бояться вступать в 
полемику с преподавателями и учиться 
мыслить самостоятельно, так как будущая 

профессиональная деятельность поставит 
перед ними задачи, которые не могут быть 
рассмотрены в процессе учебы. Нельзя не 
отметить и отличное качество перевода 
лекций – переводчиком поработала аспи-
рант ИЭФ Ольга Вагнер.

По окончании лекции слушателям была 
предоставлена возможность задать свои 
вопросы. Сначала образовалась заминка, 
но после того как профессор Шнайдер ска-
зал, что «не бывает глупых вопросов, быва-
ют глупые люди, не задающие вопросов», 
вверх взметнулось несколько рук. Одним 
из первых прозвучал такой вопрос: «Вы 
говорили о разности в темпераменте и тру-
долюбии наций. А что вы можете сказать о 
русских?» Наш гость ответил, что «русские 
– очень хорошие и трудолюбивые люди», 
чем вызвал шквал аплодисментов. Был 
также задан вопрос о перспективах России 
как международного партнера. Профес-
сор сказал, что, по его мнению, Россия 
– страна, не только богатая ресурсами, но 
и имеющая развитую промышленность, и 
что Германия планирует разместить на ее 
территории некоторые свои производства. 
Намечены пути решения проблем в сфере 
инфраструктуры, которая также быстро 
развивается, так что перспективы самые 
радужные. 

Лекции вызвали большой интерес сре-
ди студентов, аспирантов и преподавате-
лей не только ИЭФ, но и других факультетов 
нашего университета.

Александра ОРЛОВА 

 

Дитер ШНАЙДЕР является автором книги «Технологичес-
кий маркетинг», переведенной на русский язык и опублико-
ванной в России в 2003 г. Книга посвящена особенностям 
маркетинга технологий и высокотехнологичных товаров 
производственного назначения, имеющего существен-
ные отличия от маркетинга потребительских товаров, и 
предназначена для студентов технических вузов, препо-
давателей, научных работников, руководителей и ведущих 
специалистов предприятий. На первой лекции профессор 
представил общую информацию по данной теме, вторую 
посвятил рассмотрению роли интернационализации эко-
номик разных стран и на третьей обобщил собственный 
практический опыт. 

С 27 по 29 мая в СамГТУ профессор австрийского университета г. Клагенфурт, академик 
дитер ШнайдеР прочитал цикл лекций «Международный менеджмент и маркетинг. 

Особенности работы российских и зарубежных промышленных корпораций». 

Деловые контакты ученые планируют осу-
ществлять в процессе проведения Междуна-
родной конференции «Экономическое развитие 
общества: инновации, информатизация, систем-
ный подход». Сопредседатель организационного 
комитета конференции декан инженерно-эконо-

мического факультета БГУИР Елена Живицкая с 
удовлетворением отметила, что в масштабной 
встрече приняли участие также преподаватели 
из Литвы, Латвии, Украины, Польши, США. 

Сотрудники инженерно-экономического фа-
культета нашего университета впервые участво-

вали в данной конференции, которая проходила в 
Минске в Национальной библиотеке республики. 
На конференции рассматривались проблемы 
развития не только макроэкономических, но и 
микроэкономических систем (комплекс, отрасль, 
предприятие), как того требует современный 
системный подход. 

24 апреля 2008 года руководством Бело-
русского государственного университета ин-
форматики и радиоэлектроники был подписан 
договор о сотрудничестве между Самарским 
государственным техническим университетом и 
Белорусским государственным университетом 
информатики и радиоэлектроники. Договор о 
сотрудничестве заключен между инженерно-
экономическим факультетом СамГТУ (декан 
– профессор, д.э.н. А.А. Прохоренко)  и инженер-
но-экономическим факультетом БГУИР (декан 
– доцент, к.т.н. Е.Н. Живицкая).

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники является 
ведущим вузом Республики Беларусь. Инже-
нерно-экономический факультет осуществляет 
подготовку специалистов, обладающих высоким 
уровнем интегрированных знаний в области ин-

формационных технологий и экономики. 
В рамках данного договора началось активное 

сотрудничество между кафедрой «Экономика и 
управление организацией» СамГТУ (заведующая 
кафедрой д.э.н., профессор Г.П. Гагаринская) 
и кафедрой «Менеджмент» (заведующий ка-
федрой к.э.н., доцент В.П. Пашуто). Первым 
мероприятием в рамках заключенного договора 
стали лекции, прочитанные профессором Г.П. Га-
гаринской («Мотивация трудовой деятельности») 
и доцентом О.Ю. Калмыковой («Управление ор-
ганизационными конфликтами») для студентов 
4 курса инженерно-экономического факультета 
кафедры менеджмента БГУИР.

В наших совместных планах с белорусскими 
коллегами – стажировка профессорско-пре-
подавательского состава; обмен информацией 
в плане научных достижений, а также органи-
зация и совместное участие в международных 
конференциях и симпозиумах, представляющих 
взаимный интерес, и мероприятиях, связанных 
с празднованием юбилейных дат и памятных 
событий; обмен студентами и аспирантами.

Г.П. ГАГАРинскАя, 
 О.Ю. кАЛмыкОВА

21 апреля 2008 года сразу три договора о сотруд-
ничестве подписало руководство Белорусского госу-
дарственного университета информатики и радиоэлек-
троники с представителями Самарского государствен-
ного технического университета (Россия), университета 
города Вупперталя (Германия) и университета города 
Жилина (Словакия). 
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Что же такое фотокросс? Фото-
кросс –  это творческие соревнования 
в условиях временных, тематических 
и инструментальных ограничений. 
Участников фотокросса называют крос-
серами. Появилось это замечательное 
направление в России не так уж давно, а 
именно в 2004 году. Быстрыми темпами 
растет его популярность, и в эту увле-
кательную игру включаются все новые 
города нашей необъятной Родины, а 
также стран СНГ. 

Суть соревнований состоит в том, что 
команде или индивидуальному игроку 
необходимо в строго определенное время 
выполнить задание организаторов. Ва-
риантов проведения мероприятия может 
быть множество. Так, есть «заданный фо-
токросс», когда игроки движутся по строго 
запланированному маршруту, «спонтанный 
фотокросс», организованный за несколько 
дней, «мобильный фотокросс» – для тех, 
кто любит фотографировать с мобильного 
телефона. 

Сейчас в России к этому движению 
присоединилось уже более 30 городов, 
численность участников в некоторых из 
них достигает 5000 человек. В Самаре 
фотокроссы стали проводиться недавно, 
инициатива их проведения принадлежит 
различным организациям, в числе которых 
– как коммерческие, так и муниципальные 
структуры. Одним из наиболее масштаб-
ных стал фотокросс «Спорт. Туризм. Здо-
ровье. Отдых», который прошел в апреле 
этого года. Организаторы – молодежная 
городская газета «Форум. Поволжье» и 
Департамент физической культуры и спор-
та позиционировали это мероприятие как 
«Областной конкурс непрофессиональных 
фотографов среди молодежи». Участника-
ми стали студенты ведущих вузов нашего 

города и области, в том числе и Самарского 
государственного технического универ-
ситета. Попробовали свои силы также 
учащиеся некоторых школ, техникумов, 
колледжей, гимназий. 28 команд (148 чел.) 
боролись за главные призы – кубок фото-
кросса и цифровой фотоаппарат. Хотелось 
бы отметить, что сувениры и грамоты полу-
чили абсолютно все участники конкурса, 
чем они остались очень довольны. Гран-при 
завоевала команда «Сорок один»: Алонова 
Анна, Егорова Юлия. 

Проходил фотокросс «Спорт. Туризм. 
Здоровье. Отдых» следующим образом. 
Участники регистрировались, получали 

кросс-лист, содержащий четыре темы, 
на которые нужно было сделать по одной 
фотографии. В течение дня кроссеры пу-
тешествовали по городу и искали подхо-
дящие сюжеты для своих снимков, которых 
было предостаточно: ведь тема здорового 
образа жизни и спорта сейчас действитель-
но актуальна среди молодежи. Фотографии 
получились очень оригинальными и в неко-
торых случаях даже вызывающими. 

Награждение победителей состоялось 
в выставочном центре «Экспо Волга» в 
рамках двух межрегиональных выставок 
«Активный туризм и отдых» и «Рыбалка, 
охота на Волге». Таким образом, ребята, 
участвовавшие в фотокроссе, смогли не 
только насладиться собственными рабо-
тами, уже на следующий день распечатан-
ными и вывешенными на стендах выставки, 
но и бесплатно посетить множество других 
акций выставочного центра. 

А теперь – внимание! Совсем скоро со-
стоится межрегиональный фотокросс под 
названием «Молодая семья». Участников 
ждет море положительных эмоций, это я 
могу сказать как инициатор и организатор 
мероприятия. Счастье рядом – поймай 
его в кадр!

Открой себя миру! Фотографируй и 
живи полной жизнью! 

Приходи на регистрацию участников  
7 июня. С 10.00 мы ждем тебя и твою ко-
манду (до 5 человек) в Областной универ-
сальной научной библиотеке (г. Самара, пр. 
Ленина, 14 а). 

Регистрируйся (регистрационный 
взнос – 200 руб. с команды) и получай от ор-
ганизаторов задание. Теперь ты – кроссер! 

Сделай 4 фотографии на предложенные 
темы и в этот же день до 17.00 принеси их 
в электронном виде на место регистрации.

Приходи на финал 10 июня! В 16.00 в Об-
ластной универсальной научной библиотеке  
(г. Самара, пр. Ленина, 14 а) состоится откры-
тие выставки работ ВСЕХ кроссеров и награж-
дение победителей. Ценные призы, кубки, дип-
ломы и грамоты, а также хорошее настроение и 
знакомство с интересными гостями выставки! 
Без подарков не уйдет никто!

Елена кРиВОРучкО
Телефоны для справок: 

8-919-800-21-25 – 341-63-43 – 
редакция газеты «Форум. Поволжье». 

Звони!

Как 
улучшить 

свою 
память

Хорошо помогает запоминанию чтение 
вслух. Глаза, пробегая страницы, пропус-
кают скучные отрывки, скользя по ним. Но 
ухо слышит все. Оно пропусков не делает. 
Слово, которое мы слегка пробегаем гла-
зами, почти не замечая его, возбуждает 
обширные предположения при чтении 
вслух. Если ваш интерес к упражнениям 
будет ослабевать, то возьмитесь для раз-
нообразия за другой текст, но не забывайте 
изредка повторить и старые строчки, у вас 
может возникнуть новый интерес.

Итак, чтобы выучить, надо повторять. 
Повторение – мать учения. Но, оказывает-
ся, повторять тоже надо умеючи.

Немецкий психолог Г. Эббингауз изучал 
характер забывания информации студен-
тами вузов. Согласно его исследованиям, 
уже через 6 суток в памяти остается 7-8% 
полученной информации. При повторе-
нии материала через 9 часов после ее 
получения объем долговременной памяти 
возрастает примерно вдвое. Каждое после-
дующее повторение должно производиться 
через удвоенный последний интервал 
времени, при этом объем долговременной 
памяти возрастает примерно на одну и ту 
же  величину.

Информация начинает закрепляться в 
памяти только в том случае, если она нахо-
дится в ней не менее 20 секунд. Здесь дейс-
твует принцип максимальной потери на 

ранних стадиях. Чем дольше информация 
находится в памяти, тем меньше опасность 
ее потери. Поэтому в начале заучивания 
промежутки времени между повторениями 
должны быть короче, а затем их следует 
увеличивать. Например, в первый день 
повторить дважды, а во второй день – один 
раз. На третий день повторять не надо, а 
на четвертый снова повторить один раз.  
Затем пропустить два дня и последнее пов-
торение провести на седьмой день. Если 
информация нужна на несколько дней, то ее 
надо повторить в первый день через 15-20 
минут, если надо запомнить ее на большой 
период, то первое повторение необходимо 
через  8-9 часов (утром прослушал лекцию, 
а вечером повторил) или через сутки.

Сохранение и забывание
Сохранение – это удержание заучен-

ного в памяти, то есть сохранение следов 
и связей в мозгу. Запомнить означает 
добавить полученную информацию к уже 
имеющейся и осознать это.  Хорошо за-
помнить – значит осознанную информацию 
правильно (в связи с имеющейся) уложить 
в памяти. Информационная сеть памяти 
должна быть в порядке, как, например, 
грамотно расставленные книги в шкафу.

Забывание – исчезновение из памяти, 
то есть процесс ликвидации, стирания 
следов, затормаживание связей. Эти две 

стороны, противоположные по смыслу, 
характеризуют одно и то же – память. 
Хорошая память  означает отсутствие за-
бывания, и наоборот.

Возможности памяти человека ог-
ромны, но не бесконечны. Не обладай мы 
способностью забывать, наша память была 
бы перегружена массой мелких и далеко не 
всегда нужных сведений. Мозг наш был бы 
перегружен информацией. Забывание же 
дает возможность избавиться от избыточ-
ной информации. Зачем же мы тогда гово-
рим о необходимости борьбы с забывани-
ем? Дело в том, что человек, к сожалению, 
часто забывает то, что ему нужно и важно 
помнить. Поэтому речь идет не о забывании 
вообще, а о борьбе с забыванием нужного 
и полезного материала.

Забывается прежде всего то, что не 
вызывает интереса, и то, чем реже поль-
зуется человек, ну а если требуется забыть 
только что полученную информацию? Надо 
заставить себя не думать о ней, а подумать 
о другом. Так вытесняется полученная 
информация. Например, получив инфор-
мацию, посчитайте, сколько в ней букв 
вообще или каких-то конкретных букв. Пол-
минуты посчитайте – и вы забудете только 
что воспринятое.

(Продолжение следует)

А.В. нЕмкОВ, доцент 

Студенческая выставка научных работ
22 мая 2008 г. на факультете 

автоматики и информационных 
технологий состоялась очеред-
ная ежегодная выставка научно-
технических работ студентов. 
Тематика экспозиции охватывала 
области программирования, 
искусственного интеллекта, те-
лекоммуникаций, автоматизации 
производственного контроля и 
экспериментальных исследова-
ний. Участники выставки проде-
монстрировали хорошее пони-
мание конкретных задач из на-
званных областей современной 
техники и удачные, оригинальные 
подходы к их решению.

Авторам экспонатов удалось 
добиться, в частности, повышения 

степени сжатия визуализируемой компьютерной информации, ускорения деловых инфор-
мационных обменов, создать новые системы диагностирования технических объектов 
и автоматизации экологического мониторинга. Выставка прошла по-деловому, в ней 
приняли участие не только студенты-фаитовцы, но и гости с инженерно-экономического 
факультета СамГТУ, а также из Самарского госуниверситета.

А.и. никОнОВ, профессор кафедры ЭсиБ

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ САМГТУ ИНФОРМИРУЕТ

В июне 2008 года начинается 
запись иностранных студентов в 
Высшую Политехническую школу 
Ecole Polytechnique (Франция). 
Срок обучения – от 2 до 4 лет в зави-
симости от уже имеющегося обра-
зования. Требования к кандидатам: 
2-3 года образования в области 
точных или инженерных наук.

Для участия в конкурсе ЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ЯЗЫКА НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Запись производится до  
1 октября 2008 года. Более подробную информацию вы 
найдете на сайте www.polytechnique.fr (admissions - international admissions 2009).

Секретариат ЮНЕСКО объявляет о предоставлении 15 (пятнадцати) двухгодичных 
стипендий для поощрения молодых женщин, занимающихся наукой, на 2009 год. Пакет 
документов для заполнения можно скачать на сайте  http://www.ed.gov.ru/int-coop/
tema/7345/ или обратиться в Центр международных связей СамГТУ (к. 314 главного корпу-
са, тел. 278-43-71). Целевая группа – ученые, работающие в области биологии, биохомии, 
биотехнологий, сельского хозяйства, медицины, физиологии и фармакологии.

Все материалы для участия в конкурсе на получение стипендии должны быть пред-
ставлены до 1 июня 2008 года в Секретариат Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО. 

Адрес: 119200, Москва, Г-200 Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, подъезд 1, 
тел.: +7 495 244 2456, факс: +7 495 244 2475, e-mail: rusnatcom@mail.ru 

“Здоровье в моде” - 1 место

“Гран-при

награждение участников
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Основы великой русской культуры, которой 
мы по праву гордимся, были заложены много 
веков назад. Большую роль в этом сыграли свя-
тые подвижники, братья Кирилл и Мефодий. Они 
открыли нашим предкам евангельскую истину и 
принесли на Русь новую азбуку. С тех пор минуло 
много лет, но и сегодня потомки помнят их ду-
ховный подвиг. На днях в Самарском государс-
твенном техническом университете состоялись 
Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные 
Дню славянской письменности и культуры.  

 В конференции приняли участие 
преподаватели и студенты технического  
университета, Самарской духовной семи-
нарии, Самарского филиала Московского 
городского педагогического универси-
тета. Тематика чтений касается проблем 
славянской письменности и культуры, 
истории православия, национального са-
мосознания, роли церкви в современном 
мире. Перед началом чтений по традиции 
состоялась праздничная литургия. Работа 
конференции проводилась по двум секци-
ям –  истории и богословия (председатель 
– о. Михаил (Мальцев)), социологии, куль-
турологии и правоведения (председатель 
– к.ф.н., доц. С.П. Кандауров). 

В секции истории и богословия облада-
телем первого места стал студент духовной 
семинарии К. Зимин с темой «Святые мол-
чальники и безмолвники как чудо святости» 
(научный руководитель – к.и.н., протоие-
рей о. Михаил (Мальцев)). Второе место 
заняли О. Дурасова и А. Можаев (СамГТУ, 
IV-ХТФ-1) с докладом «Религиозная вера и 
суеверия» (научный руководитель – преп. 
В.В. Гридина). Третье место было присуж-
дено Е. Сердюковой (СамГТУ, II-ФГО-5) за 

сообщение «Проблема отделения церкви 
от государства и школы от церкви в РФ» 
(науч. руководитель – к.и.н., доц. О.В. Бог-
данова). Зрители отдали свои симпатии 
докладу А. Романовой (СамГТУ, IV-ИТФ-5) 
«Купцы-старообрядцы в России конца XIX-
начала ХХ вв.» (науч. рук. – к.ф.н., доц. В.А. 
Тихомиров).

Первое место в секции социологии, 
культурологии и правоведения занял 
студент технического университета С. Ко-
ролев (III-ИЭФ-7) за исследование «Судь-
ба культурных ценностей в концепции 
О. Шпенглера» (науч. рук. – к.ф.н., доц. С.П. 
Кандауров). Второе место заняла М. Мар-
шанская (СамГТУ, IV-ФТФ-2) за доклад «Се-
мья в протестантской и православной куль-
турах» (науч. рук. – к.и.н., доц. О.В. Тузова), 
а третье – студентка филфака Самарского 
филиала Московского государственного 
педагогического университета Ю. Больша-
кова («Библеизмы в современном русском 
языке», науч. рук. – асс. А.Ю. Земскова).

Приз зрительских симпатий достался 
Ю. Храмовой, которая поделилась свои-
ми выводами по проблеме защиты прав 
верующих в РФ (науч. рук. – к.и.н., доц. 
О.В. Богданова). 

Кирилло-Мефодиевские чтения, став 
доброй традицией университета, привлек-
ли внимание молодежи. Исторические и 
культурологические исследования вызвали 
у студентов неподдельный интерес: ведь 
сейчас многие из них начинают понимать, 
что те, кто не изучает своих культурных и ис-
торических корней, не имеют ни прошлого, 
ни настоящего, ни будущего.

А.В. мЕндЮкОВ,  
доцент кафедры социологии, 

политологии и истории Отечества

В последнюю неделю мая в стенах родного СамГТУ творческая 
группа факультета гуманитарного образования организовала и 
провела художественную выставку. Экспонатами стали картины, 
любезно предоставленные студентами факультета живописи  
Самарского государственного педагогического университета. Офи-
циальное открытие состоялось 26 мая. Декан ФГО профессор В.М. 
Нестеренко и доцент Н.М. Мельник в торжественной обстановке 
перерезали красную ленточку, и после вступительной речи посети-
телям была предоставлена возможность как самостоятельно, так 

и под руководством экскурсовода ознакомиться 
с живописными полотнами. 

Самой популярной темой русских живопис-
цев всегда были пейзажи, и наши молодые художники продолжают 
эту замечательную традицию. Наряду с картинами, посвященными 
красотам родной природы, были выставлены разнообразные 
виды Самары. 

Особым вниманием у женской части зрителей пользовались 
три этюда Алены Поршенко из серии балетных зарисовок с изобра-
жением грациозных балерин. На их создание художницу вдохновил 
балет «Спящая красавица», в котором её двоюродная сестра ис-
полняла партию феи-крошки. Переполненная эмоциями, вызван-
ными этим красочным зрелищем, Алена решила представить свое 
видение костюмов для партий из балетных постановок. 

Следует отметить ее картину «Натюрморт со свечой». Находясь 

под впечатлением от полотен старых мастеров, автор решила 
выполнить ее старинной манере.

Бесспорно, событием стали работы Светланы Горбачевой. 
Описание каждой из них (а они этого, несомненно, достойны) 
является отдельной темой, поэтому отметим лишь те, которые у 
посетителей выставки вызвали наибольший интерес.

Для продолжения  обзора нам потребуется небольшое отступ-
ление. Наши читатели должны знать рок-группу «Пилот». В одном 
из ее альбомов представлена «Сказка о Прыгуне и Скользящем». 

Светлана проиллюстрировала опорные моменты этой истории. 
Первая картина стала отправной точкой повествования, когда глав-
ный герой узнает, что наше существование – это переход с этапа 
на этап. Вся наша жизнь определяет то, как мы ее закончим. 

На второй картине показан вариант плачевного итога. Молодой 
человек лежит в гробу. Но внимание должен привлечь не сам факт 
смерти героя, а то, что его окружает. Мы видим множество пустых, 
бездушных вещей – олицетворение того, что при жизни парень не 
смог подняться над бытом, отказаться от материального мира. 

Третья картина представляет собой более оптимистичный 
финал. Центральная фигура в плаще – это Скользящий, проводник 
главного героя и его команды по лабиринту жизни. Мы видим 

персонажей сказки, окруженных пустотой. Они смогли отречься 
от ненужных им вещей, и теперь обрели перспективу дальнейшего 
развития и перехода на следующий этап.

“Изюминкой” выставки стала работа Горбачевой «Шут». Эта 
картина-символ никого не оставила равнодушным. Рассказ следу-
ет начать с центральной фигуры Шута. Он сидит на троне – там, где 
обычно восседает облаченная высшей властью особа. Художница 
поместила Шута на трон, чтобы подчеркнуть более высокое поло-
жение своего героя по сравнению с остальными людьми, включая 

короля и его подданных. Шут выше их всех, так как он свободен. 
Между ним и остальными людьми – стена, которую символизирует 
расположенный на заднем плане лес.

Шут смеется над всем, даже над смертью, которую автор 
изобразил в виде черепа и реки. Птица в полете является символом 
мудрости героя картины. 

При всем пессимистичном настрое картины в ней есть намек 
на то, что судьба дает нам шанс: эту идею символизирует бабочка, 
улетающая на поиски лучшей жизни. 

В заключение хочется отметить приятно удививший ажиотаж 
вокруг выставки. За два дня ее посетили не только студенты ФГО, но 
также учащиеся других факультетов и работники университета.       

 Валентина РОжкОВА,  
2-ФГО-3
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НОВАЯ ПРОФЕССИЯ – ХОРОШАЯ РАБОТА – ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

Самарский государственный технический университет
Факультет дополнительного профессионального образования

Обучение по перспективным программам с присвоением новой 
квалификации 
•Менеджер нефтегазового предприятия 
•Менеджер по маркетингу
•Менеджер по развитию персонала
•Экономист-аналитик производственно-хозяйственной организации
•Системный инженер (специалист по эксплуатации аппаратно-програм-
мных комплексов персональных ЭВМ и сетей на их основе)
•Разработчик профессионально ориентированных компьютерных тех-
нологий (для бизнеса и промышленности)
•Специалист в области компьютерной графики и Web-дизайна (про-
мышленный и Web-дизайн)
•Юридический психолог 

Диплом государственного образца о присвоении новой квалифика-
ции. Помощь в трудоустройстве. Скидки студентам СамГТУ

Лицензия А  № 227416 от 30.10.2006.
Гос. аккредитация  № 0430 от 22.12.2006.
Наш адрес: г. Самара, ул. Невская, 9, корпус 10А, факультет дополни-

тельного профессионального образования, т. 337 17 71.

ГОУВПО «Самарский государственный технический университет»
6 июня 2008 года объявляет

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей  профессорско-преподавательского состава 

по срочному трудовому договору на срок  до пяти лет по кафедрам
«ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» - доцент 15 разряда /ставка/, ассистент 

9 разряда /0,5 ставки/;
«ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА» - доцента  

14 разряда /2 ставки/;
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» - старший преподаватель 13 разряда /4,5 ставки 

– 5 единиц/;
«ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» - профессор /1 единица/, доцент –  

2 единицы;
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» - старший преподаватель  

14 разряда.

ВЫБОРЫ
на замещение вакантной должности заведующего кафедрой  

по срочному трудовому договору на срок до пяти лет по кафедре:
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Срок подачи заявлений об участии в конкурсном отборе – не позднее месяца со 
дня объявления конкурсного отбора.

Заявление и необходимые документы направлять на имя ректора главному уче-
ному секретарю университета.

Здравствуйте, любители шахмат! За три весен-
них месяца в нашем университете прошло довольно 
много шахматных соревнований. Итак, сначала 
был блиц-турнир, посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта, где участвовало 16 человек. 
Состав участников турнира оказался достаточно 
ровным, что и подтвердили конечные результаты. 
Долгое время лидировал студент 1-ИЭФ-9 Андрей 
Морозов, продемонстрировав очень хорошую игру и 
обыграв многих сильных конкурентов. Но на финише 
что-то у него не заладилось, и его сумели догнать два 
шахматиста. В итоге 1 место занял, набрав 8,5 очков 
из 10, доцент каф. ЭМиНЭ М.Т. Мифтахов, второе 
и третье места разделили студенты Артем Лукьянов 
(2-НТФ-9) и Андрей Морозов – у них по 8 очков. 

Далее по календарю в шахматном клубе СамГТУ 
проходили первенства фа-
культетов среди студентов. 
Следует отметить, что состав 
и количество участников по 
факультетам очень разни-
лись: на каком-то факультете 
чемпиона можно было пре-
дугадать заранее, а где-то 
борьба за лидерство решалась 
в дополнительных матчах. В 
итоге чемпионами и призера-
ми первенств по факультетам 
среди студентов стали: ФАИТ 
– чемпион Владимир Лапир (2-
ФАИТ-3а), второй – А. Наумов 
(1-ФАИТ-5), третий – Р. Коно-
валов (3-ФАИТ-15); НТФ – чемпион Артем Лукьянов 
(2-НТФ-9), второй – М. Легостаев (3-НТФ-3), третий 
– А. Мельников (4-НТФ-6); ИТФ – чемпион Артем 
Гиляев (2-ИТФ-8), второй – М. Золотов (1-ИТФ-2), 
третий – О. Кудаков (2-ИТФ-2); ИЭФ – чемпион 
Андрей Морозов (1-ИЭФ-9), второй – Д. Арапов (3-
ИЭФ-8), третий – Е. Федоров (4-ИЭФ-3); ФТФ – чем-
пион Борис Вартанян (1-ФТФ-1), второй – Д. Сучков 
(3-ФТФ-4), третий – М. Мустафин (2-ФТФ-2); ТЭФ 
– чемпион Сергей Доронин (4-ТЭФ-2), второй – М. 
Гришин (3-ТЭФ-3), третий – А. Васильев (4-ТЭФ-2); 
ЭТФ – чемпион Михаил Баракин (5-ЭТФ-10), второй 
– С. Семенов (4-ЭТФ-4), третий – М. Алтунин (1-ЭТФ-
2); ХТФ – чемпион Павел Козлов (5-ХТФ-1), второй 
– А. Сусов (1-ХТФ-3), третий – Р. Яллин (1-ХТФ-3); 
ФМиАТ – чемпион А. Задунайский (2-ФМиАТ-3), 
второй – Д. Кутанов (2-ФМиАТ-14), третий – Э. Гор-
шков (2-ФМиАТ-3). Поздравляем!

В начале мая мы все отмечали великий и пре-
красный праздник – День Победы. По этому случаю 
в шахматном клубе СамГТУ состоялся праздничный 
блиц-турнир, в котором участвовало 23 шахматиста. 
Турнир прошел в очень острой, бескомпромиссной и 
корректной борьбе, и надо отметить выносливость 
студентов, так как игра в молниеносные шахматы в 
течение 4,5 часа подряд (!), поверьте мне, отнимает 

столько сил, что после турнира чувствуешь себя, как 
выжатый лимон. В итоге 1 место с результатом 12 
очков из 13 занял студент 2-НТФ-9 Артем Лукьянов, 
на втором – студент 1-НТФ-10 Андрей Мейлинг (11,5 
из 13), на третьем – Ильдар Гарипов (аспирант ИЭФ) 
9 из 13. Я очень рад, что в ряды шахматистов универ-
ситета влились новоиспеченные аспиранты – братья 
Ильдар и Динар Гариповы. Видно, что у них есть 
шахматный опыт, но пока мало практики. Правда, 
следующий же турнир показал силу Ильдара.

Так, 19 мая состоялось первенство СамГТУ сре-
ди студентов и аспирантов по быстрым шахматам 
(10 мин на партию). Турнир проходил по круговой 
системе. Борьба за призовые места завязалась 
между тремя шахматистами, и до конца турнира не 
было ясно, кто окажется на пьедестале. Но, показав 

ровную и стабильную игру, чем-
пионом СамГТУ по быстрым 
шахматам стал аспирант ИЭФ 
Ильдар Гарипов (9 очков из 
10). Второе место у А. Лукьяно-
ва (2-НТФ-9) (8,5 из 10), на тре-
тьем – В. Лапир (2-ФАИТ-3а) (8 
из 10). Победители получили 
кубки, дипломы и подарочные 
наборы шахмат.

И, наконец, 22 мая состо-
ялся заключительный в этом 
учебном году турнир – пер-
венство СамГТУ среди сту-
дентов и аспирантов по блицу 
(5 мин на партию). И хотя в 

борьбу за чемпионство включилось всего 12 учас-
тников, состав оказался настолько сильным и ров-
ным, что чемпион определился только в последнем 
туре, а другие призовые места пришлось выявлять 
в дополнительных матчах. Наблюдая за происхо-
дящим со стороны, я был рад отметить, что ребята 
настроились на турнир очень серьезно. Об этом 
говорит качество партий, и некоторые даже под-
готовили свои «домашние сюрпризы» соперникам. 
Безоговорочного лидера не было, претенденты на 
чемпионство между собой сыграли так, что никто не 
закончил турнир без поражения. Но все же больше 
всех очков (9 из 11) набрал и стал чемпионом СамГТУ 
по блицу студент 1-НТФ-10 Андрей Мейлинг. По 
дополнительным показателям второе место присуж-
дено А. Лукьянову (2-НТФ-9), третье – В. Лапиру (2-
ФАИТ-3а), набравшим 8,5 из 11. Всех поздравляем 
и желаем дальнейших успехов!

Напоследок хочу пожелать всем студентам ус-
пешного окончания учебного года и веселых каникул. 
Думаю, что уже осенью шахматный клуб СамГТУ от-
кроет двери новым участникам шахматных баталий. 
Приходите, играйте, соревнуйтесь. Удачи всем!
   

Р.ж. ГАБдушЕВ,  
мастер ФидЕ, тренер по шахматам

ТРЕБУЮТСЯ:
- МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ
(муж./жен., умеющие плавать, физ.крепкие (возможно, студенты). Работа с 15 

июня по 15 сентября, график работы – 1день/1день с 10.00-21.00 час., з/п 8000 руб.)
- СТОРОЖ (ВАХТЕР)
(муж./жен., без в/п (возможно, студенты). Работа с 15 июня по 15 сентября, график 

работы – 1 день/1 день с 10.00-21.00 час., з/п 5000 руб.)
ОБРАЩАТЬСЯ: г.Самара, ул.Крупской, 12.
Тел.: 333-50-21, 333-55-26, 333-69-92.

“ОСВОД”
Самарская областная 

общественная организация 
спасания на водах

9 июня – День друзей. И накануне этого события хочется поразмыслить о 
чем-то большом и чистом. Нет, не о помытом слоне, а все-таки о друзьях. Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей. Эта фраза в связи с развитием общения 
онлайн становится неактуальной, потому что сейчас иметь менее 150 товарищей 
просто несолидно. Я говорю о сайте «Вконтакте», который все больше и больше 
завоевывает наши умы, сердца и компьютеры. 

Прошли те времена, когда ты утром не мог 
вспомнить, с кем вчера учился, встречался и, хм… 
скажем так, отдыхал. Глянешь с утра – а вот и он, 
в друзья напрашивается! Ну как отказать такому 
человеку?! Ведь вчера так здорово зажигали на 
столе, то есть культурно отдыхали в клубе. Данный 
сайт также помогает, наконец, выяснить, кто у кого в 92-м году в песочнице совок 
отобрал, а в третьем классе контрольную списал. Нет, есть, конечно, и приятные 
воспоминания. Как стулу ножки подпиливали и пытались ради эксперимента 
поджечь детский сад. А если серьезно, то очень приятно, когда находятся давно 
забытые друзья, которые помнят тебя ростом с табуретку (а ведь у них самих 
уже дети, жены, собаки…). Когда благодаря твоим альбомам на странице все 
знают, как классно ты оторвался в прошлые выходные (однако если это видят 
еще и родители, которые тоже «Вконтакте», не такой уж это и плюс). 

На примере групп на этом сайте понимаешь, что закон Мерфи отражает 
великую истину: какая бы глупая мысль ни пришла вам в голову, у вас всегда 
найдется единомышленник. Раньше я думала, что я одна переворачиваю подуш-
ку перед сном прохладной стороной. А нас оказалось около ста тысяч! А еще 
все друзья могут оценить твое творчество, которое ты специально для этого 
выложишь в заметках, а иначе как бы ты узнал, что ты гениальный, скажем, 
поэт? Возможностей для самореализации просто не счесть, будь «Вконтакте», 
покажи всем, каков ты на самом деле!

P. S. Где еще ты сможешь записать в друзья Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева?!!

Александра ОРЛОВА

На кафедре физвоспитания и 
спорта СамГТУ студенты с первого 
по четвертый курс проходят обяза-
тельную физическую подготовку. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), здоровье 
человека на 50% зависит от образа 
жизни и только на 8-10% – от медицины. Под здоровым 
образом жизни ВОЗ подразумевает систематические 
занятия физкультурой и спортом, рациональное питание, 
гигиену и личную ответственность каждого человека за свое 
здоровье. Следовательно, физическое воспитание является 
важнейшим фактором, определяющим здоровье человека. 

Однако и физическая культура, и спорт – сильно-
действующие средства. Ими надо пользоваться умело и 
грамотно. Поэтому в учебные программы физического вос-
питания помимо лекций, бесед и анкетирования мы сейчас 
внедряем для студентов практикумы по самоконтролю при 
занятиях спортом, где раскрываем «секреты» дозировки 
физических нагрузок и их индивидуальный подбор, учим 
оценивать эффективность занятий, тестируем уровень 
общефизической подготовки в динамике. Безусловно, это 
не может не заинтересовать. На сегодняшний день разрабо-
таны антропометрические константы как для юношей, так и 
для девушек. Нами выявлена следующая закономерность: 
любители сигарет и пива имеют низкие показатели жизнен-
ной емкости легких, силы кисти и ОФП; такие студенты не 
способны защитить себя и своих близких, они не смогут 
в полной мере реализоваться в послевузовской жизни, в 
конкурентной борьбе – они пленники вредных привычек... 
Таким образом, изучая теорию и практику физической 
культуры, студенты осваивают здоровьесберегающие тех-
нологии, что просто необходимо выпускнику университета, 
будущему руководителю, специалисту.

Уча других, мы учимся сами. Профессия преподавателя 
требует постоянного самосовершенствования. Одной из

учебных методик для преподавателей являются семина-
ры, которые организует и проводит научно-методическая 
комиссия кафедры.

Так, в декабре 2007 г. состоялся семинар, где опытные 
преподаватели поделились секретами своего мастерства 
(мастер- класс), а спортивные врачи рассказали и показали 
приемы оказания неотложной доврачебной помощи при 
занятиях спортом.

А на недавнем семинаре с интересными сообщениями 
выступили врачи Центра энергоинформационной меди-
цины: И.Г. Петрова (врач биорезонансной диагностики), 
К.В. Болгов (врач-рефлексотерапевт), И.В. Смагина (гомео-
пат), И.В. Мехряков (врач-рефлексотерапевт). Они расска-
зали об уникальных неинвазивных методиках диагностики 
и лечения без лекарств; о методе улучшения памяти и 
еще много полезного об укреплении здоровья человека 
нетрадиционными методами и средствами. Информацию 
о новинках спортивной фармакологии представили врачи 
Е.В. Ильина и Л.Р. Сулейманова. 

В заключение отмечу, что руководство кафедры ищет 
оптимальные методы и средства повышения эффективнос-
ти учебного процесса. С этой целью опытным преподава-
телям, мастерам спорта дано задание подготовить серию 
методических материалов, которые помогут студентам и 
молодым преподавателям освоить премудрости спортив-
ной науки и практики.

А.н. БОРисОВ,  
заместитель заведующего кафедрой 

физвоспитания и спорта,  
доцент

Учатся студенты, 
учатся преподаватели


