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Участники семинара – представители 22 вузов из
14 городов России, расположенных в Центральном
регионе, Татарстане, Башкортостане, Сибири. В их
числе – ректоры и проректоры вузов Российской Фе$
дерации, руководители учреждений и организаций си$
стемы образования. В работе совещания приняли
участие главный федеральный инспектор по Самар$
ской области С.А. Сычев, министр образования и на$
уки Самарской области Д.Е. Овчинников, министр
промышленности, энергетики и технологий Самарс$
кой области В.В. Капустин.

Основная тема совещания касалась актуальнос$
ти создания учебных и учебно$производственных цен$
тров при вузах, что позволит приблизить профессио$
нальную подготовку студентов к производственной
среде и максимально сократить время их адаптации
в производственных условиях. Актуальность созда$
ния подобных центров, как было отмечено на сове$
щании, вызвана сокращением сроков освоения об$
разовательных программ и в первую очередь произ$
водственных практик при переходе на двухуровневую

СОВЕЩАНИЕ РЕКТОРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В САМГТУ

Основное мероприятие прошло около 1$го корпу$
са, где собрались первокурсники пяти факультетов:
НТФ, ИТФ, ИЭФ, ЭТФ, ФГО, а также пожелавшие к
ним присоединиться студенты других факультетов,
уже побывавшие на линейках возле своих корпусов.
Ведущими выступили звезды культурно$молодежно$
го центра СамГТУ – Екатерина Бороздняк и Всеволод

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

9 сентября в Самарском государственном техническом университете прошло координационное
совещание представителей технических вузов на тему «Практика использования учебных и учебно<
научных центров технических вузов для повышения качества подготовки инженерных кадров совре<
менных промышленных предприятий». Совещание было организовано Самарским государственным
техническим университетом совместно с департаментом профессионального образования Минобр<
науки РФ, администрацией Самарской области, Министерством образования и науки Самарской об<
ласти, Министерством промышленности, энергетики и технологий Самарской области.

систему подготовки кадров (бакалавриат и магист$
ратура) и, как следствие, недостаточной подготов$
кой выпускников к работе на высокотехнологичных
инновационных предприятиях. Кроме того, несмот$
ря на ежегодный выпуск почти 200 тысяч инженеров,
специалисты говорят о дефиците квалифицирован$
ных кадров. Для успешного решения обозначенных
проблем образовательные учебно$производственные
центры должны быть обеспечены самым современ$
ным оборудованием. На совещании было высказано
предложение о привлечении региональной власти к
сотрудничеству при открытии новых и поддержке дей$
ствующих учебно$производственных центров. Едино$
душное одобрение участников получило предложение
об обмене студентами при прохождении производ$
ственной практики с целью задействования оборудо$
вания других вузов.

На совещании ректор СамГТУ Д.Е. Быков проде$
монстрировал, каким образом в университете ве$
дется инженерная подготовка бакалавров, специа$
листов и магистров в инновационной среде, рас$

сказал об уже созданных в вузе учебно$производ$
ственных центрах и инновационных предприятиях.
Участники совещания имели возможность лично оз$
накомиться с ними, посетив УПЦ «EMAG», УПЦ «Ма$
шиностроитель ВБМ», УНЦ «СамГТУ – Стоматоло$
гия» и пр.

По итогам совещания при поддержке губернатора
Самарской области В.В. Артякова было принято ре$
шение обратиться в Минобрнауки РФ и правительство
РФ с предложением о создании целевой программы
«Развитие инфраструктуры учебно$производственных
инжиниринговых центров технического образования»
при долевом участии ведущих российских и зарубеж$
ных компаний, о внесении дополнений, касающихся
создания соответствующей инфраструктуры, в дей$
ствующие целевые программы. Среди них: Аналити$
ческая ведомственная целевая программа «Развитие
научного потенциала высшей школы на 2009$2010 гг.»,
Федеральная целевая программа «Исследования и раз$
работки по приоритетным направлениям развития на$
учно$технического комплекса России на 2007$2013 гг.»,
Федеральная целевая программа «Развитие обра$
зования на 2011$2015 гг.». Как было отмечено на
совещании, все эти меры необходимы для вывода
инженерного образования на качественно новый
уровень.

В заключение участники совещания пришли к вы$
воду о необходимости проведения подобных мероп$
риятий не реже одного раза в два года.

Учебный год в Самарском государственном техническом университете
традиционно начался с торжественной линейки 1 сентября.

Климанов. Поздравляли студентов с началом учеб$
ного года проректор по научной работе СамГТУ Мак$
сим Владимирович Ненашев, проректор по воспита$
тельной и социальной работе Татьяна Владимировна
Тимонина, заместитель декана нефтетехнологичес$
кого факультета Виктория Александровна Шурыгина,
декан инженерно$технологического факультета Ни$

колай Илларионович Лаптев, заместитель декана ин$
женерно$экономического факультета Валерий Мар$
кович Быков, декан электротехнического факультета
Валентин Павлович Степанов, декан факультета гу$
манитарного образования Владимир Михайлович
Нестеренко, председатель студенческого совета
СамГТУ Светлана Смирнова, председатель профко$
ма студентов СамГТУ Константин Франк.

Все выступающие обратились в своих поздрав$
лениях в первую очередь к студентам первого кур$
са и пожелали им не только успешно учиться, но и
участвовать в научной, общественной и культурно$
массовой работе для того, чтобы студенческие годы
прошли ярко и интересно. В заключение был отме$
чен первокурсник НТФ Сергей Первов, набравший
281 балл по результатам Единого государственно$
го экзамена. Он получил из рук проректора по вос$
питательной и социальной работе Т.В. Тимониной
памятный подарок – символический студенческий
билет.



1. У305.142 Б<447 Беляев Л.С.
Проблемы электроэнергетического
рынка / Л.С. Беляев; отв. ред. Н.И. Во$
ропай; Рос. акад. наук., Сиб. отд. Ин$та
систем энергетики им. Л.И. Мелентье$
ва. – Новосибирск: Наука, 2009. – 295 с.

В монографии рассматриваются
проблемы, возникающие при переходе
к конкурентному рынку в электроэнер$
гетике. Большинство из них вызвано
тем, что рынок организуется в очень
сложной и технологически единой элек$
троэнергетической системе (ЭЭС).

Анализируются эффекты от созда$
ния и объединения ЭЭС и их свойства,
приводящие к несовершенству электро$
энергетического рынка в свете теории
микроэкономики. Описаны основные
модели организации рынка электро$
энергии, их достоинства и недостатки.

Показана несостоятельность спото$
вых рынков электроэнергии, представ$
лены отличия краткосрочных издержек
электростанций и генерирующих компа$
ний от издержек типичных фирм, цено$
вой барьер для новых производителей в
долгосрочном периоде и трудности с
обоснованием межсистемных и межго$
сударственных электрических связей в
условиях конкурентного рынка.

Проанализирован зарубежный опыт
последних лет в реформировании элек$
троэнергетики, а также ход реформы в
России и возможные ее последствия.

2. 620.9 (075.3) К<603 Колесни<
ков А.И. Энергосбережение в про<
мышленных и коммунальных пред<
приятиях: Учеб. пособие / А.И. Колес$
ников, М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломе$
ев. – М.: Инфра$М, 2010. – 123 с.

Энергоресурсосбережение являет$
ся одним из основных, постоянных на$
правлений деятельности специалис$
тов$энергетиков и технологов, способ$
ствующих снижению издержек произ$
водства и себестоимости производи$
мых продуктов и услуг, повышению кон$
курентоспособности отечественных то$
варов; ключевым звеном реформирова$
ния жилищно$коммунального хозяйства
России, позволяющим смягчить для на$
селения бремя роста удельной стоимо$
сти этих услуг.

В учебном пособии рассматривают$
ся задачи энергосбережения и энерго$
аудита (энергетического обследования)
объектов промышленности и комму$
нального хозяйства.

3. 662.9 Л<632 Лисиенко В.Г. Со<
вершенствование и повышение эф<
фективности энерготехнологий и
производств: интегрированный
энерго<экологический анализ: тео<
рия и практика / В. Г. Лисиенко. – М.:
Теплотехник. – Т.1. – 2010. – 677 с.

В монографии рассматриваются ак$
туальные проблемы совершенствова$
ния и повышения эффективности энер$
готехнологий и производств. На совре$
менном уровне эти проблемы подкреп$
ляются развитием теоретических пред$
ставлений и методов математического
моделирования.

На фоне совершенствования теоре$
тических основ энерготехнологий XX
века рассмотрены основные положения
интегрированного энерго$экологичес$
кого анализа как современного инстру$
мента предпроектных исследований
технологий и процессов и оценки их
энерго$экологоэффективности.

Приведены методики сквозного
энергетического и энерго$экологичес$
кого анализа, рассмотрена теория теп$
ломассообменных эффективностей,
представлено развитие теории факель$

НТБ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЗОР НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ТЕМЕ «ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
ных процессов и отражены современ$
ные методы математического модели$
рования.

Представлена методология энерго$
технологической электромагнитной со$
вместимости. В рамках обобщенного
термодинамического подхода рассмот$
рена модель производственного про$
цесса.

Приведены данные о детерминиро$
ванном адаптивном регуляторе. Все
материалы монографии являются ори$
гинальными, в большей части в авторс$
кой разработке.

4. 620.9 (075.8) Р<64 Роза да А.В.
Возобновляемые источники энер<
гии: физико<технические основы:
Учеб. пособие: пер. с англ. / А.В. Роза
да. – М.: МЭИ; Долгопрудный: Интел$
лект, 2010. – 703 с.

Книга создана на основе курсов лек$
ций в Стэнфордском университете и
посвящена физико$техническим аспек$
там «новой энергетики».

Учебное пособие исчерпывающе из$
лагает современную проблематику теп$
ловых машин (включая двигатель Стир$
линга, термоэлектричество и преобра$
зователи энергии океана); рассматри$
вает водородную энергетику – от про$
изводства и аккумулирования водоро$
да до топливных элементов; прямое
использование солнечной радиации и
через биомассу; ветроэнергетику и ис$
пользование океанских приливов и те$
чений.

Все главы книги снабжены большим
количеством задач для самостоятель$
ного решения, что делает ее уникаль$
ным источником для самообразования.

5. 621.1(075.8) Т<343 Теплотех<
ника / Под. ред. В.И. Луканина. – 7$е изд.,
испр. – М.: Высш. шк., 2009. – 671 с.

В книге рассмотрены основные по$
ложения термодинамики, теории пере$
носа теплоты и вещества, а также энер$
гетические и экологические проблемы
использования теплоты в автотранс$
портном комплексе.

Приведены методы и примеры рас$
чета термодинамических и тепломас$
сообменных процессов в прикладных
задачах различных областей современ$
ной техники и технологии.

6. 621.311(035) С<741 Справоч<
ник по проектированию электричес<
ких сетей / Под. ред. Д.Л. Файбисови$
ча. – 3$е изд., перераб. и доп. – М.:
ЭНАС, 2009. – 390 с.

Приводятся сведения по проектиро$
ванию электрических сетей энергосис$
тем, методам технико$экономических
расчетов, выбору параметров и схем
сетей, данные по электрооборудова$
нию, воздушным и кабельным линиям и
по стоимости элементов электрических
сетей.

В настоящем издании учтены изме$
нения структуры российской энергети$
ки и требования новых нормативных
документов.

Справочник предназначен для инже$
неров, занятых проектированием и эк$
сплуатацией энергетических систем и
электрических сетей, а также для сту$
дентов энергетических специальнос$
тей.

Приглашаем вас на абонементы
научной и учебной литературы (ул.
Первомайская, 18, корпус №1, ауд.
125), а также в читальный зал новых
поступлений (главный корпус биб<
лиотеки, ауд. 31) для знакомства с
данными изданиями.

О.В. БАКЧЕЕВА,
ведущий библиограф НТБ

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА
Г. ШЕНЬЖЕНЬ

13 июля Самарский государствен$
ный технический университет посе$
тила делегация Политехнического
университета г. Шеньженя Китайской
Народной Республики. Основная
цель визита – налаживание взаимо$
действия между университетами в
рамках программы сотрудничества
правительства Самарской области с
городом Шеньженем. Гости встрети$

СТАЖИРОВКА
В КОБЛЕНЦ<ЛАНДАУ

В июле нынешнего года мне удалось
пройти стажировку в немецком универ$
ситете Кобленц$Ландау, расположен$
ном в старейшем городе Европы – Коб$
ленце.

Университет основан в 1990 г. и яв$
ляется одним из самых молодых уни$
верситетов Германии. В нем обучает$
ся свыше 12 тысяч студентов. Акаде$
мический профиль университета – со$
четание компьютерных наук и психо$
логии наряду с традиционными направ$
лениями обучения в области педагоги$
ки, гуманитарных и естественных наук.
В течение двух лет развивается парт$
нерство университета Кобленц$Ландау
и СамГТУ в рамках работы по проектам
Европейской комиссии.

Немецкий университет ежегодно
проводит международные стажировки в
рамках «Летних академий». «Летняя ака$
демия» – это один из способов привлечь
к учебе и научно$исследовательской де$
ятельности в Германии преуспевающих
в науке студентов и молодых ученых из
разных стран. Им предоставляется уни$
кальная возможность – пребывая в язы$
ковой среде, познакомиться с новейши$
ми научными достижениями и метода$
ми. Вместе с тем «Летние академии» –
это своеобразная витрина, дающая на$
глядное представление о научно$иссле$
довательской деятельности немецких
университетов и способствующая уста$
новлению контактов между высшими
учебными заведениями.

Я проходила курсы по авторским
программам профессоров универси$
тета Кобленц$Ландау С. Чернышенко
и К. Троича на тему «Методы модели$
рования в экологических, социальных
и экономических системах», в рамках
которых подробно был рассмотрен си$
стемный подход. Занятия проводились
на английском языке. В начале курса
нам был представлен исчерпывающий
теоретический материал, затем мы ра$
ботали в группах над индивидуальны$
ми проектами и готовили их презента$
цию. Ситуационное представление ма$
териала ускоряло процесс понимания
и усвоения теории. По окончании двух$
недельного курса обучения мы сдали
экзамены.

Пребывание в Германии, конечно
же, не обошлось без культурной про$
граммы. Многого стоят прогулки по
Люксембургу, Висбадену, Хайдельбер$
гу с их восхитительным местным коло$
ритом и величественными памятника$
ми архитектуры. Я получила огромное
удовольствие от поездки. Опыт, полу$
ченный во время стажировки, безус$
ловно, пригодится в повседневной учеб$
ной и научной деятельности, а установ$
ленные контакты будет содействовать
взаимовыгодному академическому со$
трудничеству между университетом
Кобленц$Ландау и СамГТУ.

Е. В. МЮЛЛЕР,
 доцент кафедры «Экономика
 и управление организацией»

лись с руководством СамГТУ, позна$
комились со структурой университе$
та и посетили учебные центры «Сам$
ГТУ – Везерфорд» и «СамГТУ –
EMAG». Во время визита были обсуж$
дены перспективы и формы взаимо$
действия между университетами. В
результате было подписано соглаше$
ние о сотрудничестве в научной и об$
разовательной областях.
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Доцент ереванского университета В. Манян,
профессор С. Чернышенко, Е. Мюллер

С профессором К. Троичем
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За правилами поведения в вузе следит начальник ох$
раны и его заместители, именно они и познакомили сту$
дентов$первокурсников с тем, как вести себя в стенах alma
mater. Подробно были обсуждены темы dress$кода и безо$
пасности.

Заместитель начальника по охране труда М.И. Шере$
мет провел вводный инструктаж «новобранцев» по техни$
ке безопасности.

Чтобы раскрыть в студентах исследовательский та$
лант, в вузе действует сектор студенческой науки под ру$
ководством Е.А. Стародубцевой – именно она и познако$
мила студентов с миром науки.

Каждый человек уникален, и университет, как заботли$
вый родитель, предоставляет своим детям все возможно$
сти для раскрытия внутреннего потенциала, следит за их
развитием, здоровьем, помогает выбрать верный путь в
жизни. Об этом рассказывала начальник отдела по воспи$
тательной работе М.Б. Баранова.

За каждое направление внеучебной деятельности в вузе
отвечает определенный человек: за льготы – председа$
тель профсоюза студентов Константин Франк, за студен$
ческое самоуправление – председатель студсовета Свет$
лана Смирнова, за работу студенческих трудовых отрядов –
Владислав Широков. В этом году члены трудовых отрядов
работали вожатыми в детских лагерях отдыха, сборщика$
ми урожая в Жигулевских садах, проводниками в поездах,
спасателями на самарских пляжах.

Очень заинтересовал ребят созданный при универси$
тете военно$патриотический клуб «Тайфун». Организато$
рами выступили, помимо СамГТУ, ветераны морской пе$
хоты. Руководитель клуба Борис Родинов рассказал о том,
что у молодых людей есть уникальная возможность по$
пробовать научиться тактике ведения боя, поучаствовать
в военно$спортивной игре «Лазертаг» и многое другое.

Информация, полученная на круглых столах, очень за$
интересовала первокурсников и наверняка поможет им
организовать свою студенческую жизнь так, чтобы она за$
помнилась им на всю жизнь.

Марина ПАХОМОВА, отдел воспитательной работы

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Каждый год в СамГТУ поступает большое количество аби<

туриентов, которые хотят и могут достичь значительных ус<
пехов, и наша задача – помочь им в этом. В каждом учеб<
ном заведении есть свои правила и обычаи. У нас ежегод<
ной традицией стало проведение круглых столов. Меро<
приятие проводиться с целью ознакомления первокурсни<
ков с научной и общественной жизнью вуза, а также с прави<
лами поведения в стенах университета и правилами пожар<
ной безопасности.

Основным этапом подготовки офицеров запаса на
военной кафедре СамГТУ являются учебные сборы в
воинской части Центрального военного  округа МО РФ.
Одним из мероприятий на учебных сборах является
приведение студентов к воинской присяге.

Ритуал приведения к воинской присяге занимает
особое место в системе воинских ритуалов. Слова
присяги просты, но исполнены глубокого смысла. За
каждым из них – святые могилы наших предков и бу$
дущее детей, доброта матерей и красота родной зем$
ли. За этими словами – Родина. Произнося слова тор$
жественной клятвы на верность Родине, гражданин
берет на себя личную ответственность за ее защиту,
за безопасность российского народа, за наш свет$
лый завтрашний день.

СЛУЖУ РОССИИ!
14 августа 2011 г. на церемонию приведения к во$

инской присяге студентов СамГТУ было приглашено
руководство университета. Лучшим студентам вручи$
ли грамоты и благодарственные письма, объявили
благодарность от имени ректора. Особо отличившие$
ся были награждены личной фотографией на фоне
развернутого боевого знамени воинской части. Сту$
дентам, занимающим командирские должности, были
присвоены звания сержантов и младших сержантов.

Всего в этот день были приведены к воинской при$
сяге 245 студентов – будущих офицеров. Вооружен$
ные силы получили новых защитников Отечества –
высокоинтеллектуальных и технически образованных.

А.В. ИСТОМОВ,
зам. начальника военной кафедры СамГТУ

В этом году мне и Галине Ивановне
Ткачевой, с которой мы не один год про$
работали на кафедре физики, особенно
повезло: мы сначала отдыхали и лечи$
лись в санатории$профилактории нашего
университета, а потом наслаждались
летними деньками в СОЛ «Политехник».

Отдых и лечение пошли нам на
пользу. Питание в санатории$профи$
лактории было вполне достаточным – в
памяти остались вкусные борщи и рас$
сольники. Но вот свежих овощей и фрук$
тов могло быть и больше.

Недавно в санатории$профилакто$
рии отремонтировали жилой корпус,
там стало гораздо приятнее находить$
ся. Нашу неспешную жизнь скрашива$
ли разнообразные лечебные процеду$
ры, в том числе фитотерапия, и лечеб$
ная физкультура. К сожалению, совсем
не был организован досуг отдыхающих:
нет комнаты отдыха, библиотеки (дос$
таточно было бы и одного шкафа с кни$
гами), музыкального оборудования.
Неудивительно, что в таких условиях
практически не возникает контактов
между студентами и преподавателями,
отдыхающими в профилактории.

 «Политехник» подарил нам редкую
возможность надышаться чистым воз$
духом и пообщаться с природой. Хочет$
ся отметить внимательное отношение
к нам, пенсионерам, всего обслужива$
ющего персонала. В случае необходи$
мости мы имели возможность обратить$
ся к врачу, что немаловажно для людей
нашего возраста. Порадовала велико$
лепная столовая: везде чистота и кра$
сота! Мы объединялись в группы по ин$
тересам: одни подолгу гуляли в лесу,
другие занимались гимнастикой, под$
ходящей по возрасту, третьи сидели на
лавочках, разговаривали. Многие из нас
жили в отдельных комнатах. Замечу, что
многим помещениям уже требуется
косметический ремонт.

Спасибо нашему университету за
отдых, который дает нам силы вести
активный образ жизни, пережить пред$
стоящую зиму и не быть в тягость сво$
им близким.

 В.Ф. КОСТИНА,
 ветеран труда СамГТУ

ВЕТЕРАНЫ
НА ОТДЫХЕ
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ГОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
15 сентября 2011 года объявляет

КОНКУРС
на замещение вакантных должностей профессорско$преподавательского состава

по срочному трудовому договору на срок до пяти лет
 по кафедрам:

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ» – ст. преподаватель (0,5 ст.),
                                                                                                      преподаватель (2 единицы по 0,25 ст.);
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» – ассистент (0,5 ст.);
«ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» (базовая кафедра) – доцент (0,36 ст.);
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ И УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ» – доцент (0,5 ст.);
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» – доцент (0,5 ст. и две единицы по 0,25 ст.), преподаватель (0,25 ст.);
«БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» – доцент (0,5 ст.);
«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – доцент (1 ст.);
«ОБЩАЯ ФИЗИКА И ФИЗИКА НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» – преподаватель (0,5 ст.);
«МЕХАНИКА» – доцент (1 ст.);
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ И НЕФТЕГАЗО$
ВОМ КОМПЛЕКСЕ» – доцент (0,4 ст.).

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

Заявление и необходимые документы направлять на имя ректора ученому секретарю
университета.

НОУ «Учебная группа «Знание$центр» совместно с международ$
ной языковой школой Embassy CES объявляет конкурс для знатоков
английского языка. Главный приз – две недели учебы в Великобри$
тании в одном из городов: London, Oxford, Cambridge, Brighton,
Hastings. Условием конкурса является написание сочинения на ан$
глийском языке объемом не менее одной страницы А4 на тему:
Teachers open the door, but you must enter by yourself.

Возраст участников – от 16 лет. Обязательно наличие действующего загранпаспорта. Стипендия по$
крывает обучение и проживание в семье в комнате на двоих (полупансион). Победитель может воспользо$
ваться поездкой до конца 2011 г. (за исключением июля месяца) и оплачивает дополнительно стоимость
авиабилета, оформление визы, консульский сбор Посольства Великобритании, медицинскую страховку,
встречу и проводы в аэропорту. Подробнее – www.znaniye.ru

ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНЫХ

 СВЯЗЕЙ
 ИНФОРМИРУЕТ

Когда я был ребенком,
взрослые часто доводили

меня до слез своими нудными воспо$
минаниями о том, какое трудное у них
было детство, как им приходилось пеш$
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Трудно было предположить, что немолодые
люди – от 70 до 80 и более лет – могут случайно
встретиться за общим столом и увлечься творчес<
кими пробами в рисовании, сочинении сказок, ре<
шении логических задач и так далее.

КЛУБ «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

 Инициатором наших разнообразных увлечений ста$
ла психолог Анастасия Николаевна Ефимова. Спасибо
ей! Потом в нашем содружестве стали появляться и соб$
ственные лидеры. По инициативе Нины Васильевны
Яхонтовой мы увлеклись пением. Песни, романсы – ис$
точник той тихой радости, которой так не хватает порой
в нашем возрасте. А наша Натали, Наталья Васильевна
Мишанина, с таким вкусом обустраивает наши итого$
вые занятия! Здесь и скромные чаепития, и фотографи$
рование, и добрые пожелания каждому из нас в стихот$
ворной форме. Мы, ветераны труда, с большой благо$
дарностью принимаем заботу о нас от руководства уни$
верситета и приглашаем в наш клуб «Хорошее настрое$
ние» всех, кто в нем нуждается!

 Ю.И. НАЛИВАЛКИНА,
член клуба «Хорошее настроение»

Летом трудно думать о чем$то еще, кроме отпуска и каникул. Но нам, студентам$
практикантам, удалось отдохнуть только лишь после окончания учебно$произ$
водственной практики. Этим летом я решила попробовать себя в качестве PR$
менеджера на радиостанции Love Radio в департаменте PR и продвижения,
к которому я была прикреплена.

Мне очень понравилось проходить практику на Love Radio. Многие из ранее
полученных знаний мне пригодились. Я приобрела определенные навыки
в области подготовки массовых мероприятий (одно из них – Basket Love$3),
проведения мониторингов, рекламных кампаний, организации свободных дис$
куссий, а также в сфере делового общения, что является важнейшим услови$
ем успешной профессиональной деятельности в будущем.

В ходе практики были выявлены недочеты в работе медиа$холдинга
«РегионМедиа», в активы которой входит радиостанция Love Radio, и по$
казаны пути их устранения. Были также предложены направления даль$
нейшего сотрудничества радиостанции и СамГТУ, дающие выпускни$
кам потенциальную возможность трудоустройства.

Я очень рада, что за время работы на Love Radio смогла попробовать свои силы
во многих направлениях, связанных с деятельностью специалиста по связям с
общественностью, что получила неплохой опыт работы. Поначалу казалось, что
будет трудно влиться в коллектив, адаптироваться. Но на деле каждый был
готов прийти на помощь, а потому освоиться на новом месте мне удалось
в достаточной короткий срок.
                                                                                              Валерия СЕЛЯЕВА, 5AФГОA1

не цените всего того, что имеете! Когда
я был ребенком, у меня не было не толь$
ко Интернета, но и телевизора. Если мне
надо было написать реферат, я должен
был пешком топать пять километров зи$
мой в проклятую библиотеку и рыться в
ее каталогах и книжках! Е$мыла тоже не
было! Если мне надо было кому$то на$
писать, я делал это ручкой, на бумаге! А
затем мне приходилось топать пешком
пять километров зимой на почту, и ухо$
дила еще целая неделя или больше, пока
мое письмо доходило до адресата!

Чтобы отправить SMS, надо было то$
пать зимой пять километров на телеграф.
Каждое слово стоило денег! Срочная те$
леграмма доставлялась с убийственной
скоростью – в течение трех часов!!!

Я уже не говорю про МР$3 или Нэп$
стер! Если мне хотелось послушать му$
зыку, я топал пешком пять километров
зимой до музыкального магазина, что$
бы раздобыть огромную черную грам$
мофонную пластинку!

Хотите еще послушать о трудностях?
Я не мог вот так запросто, как вы, взять и
включить канал для взрослых! Приходи$
лось топать пять километров зимой на ка$
кую$нибудь вечеринку, где обещали пока$
зать коллекцию «Плейбоя» на польском за
1955 год с вырванными центральными кар$
тинками. Или вы думаете, что нечто по$
добное можно было найти в киоске «Со$
юзпечать»? О, как вы ошибаетесь!!!

А еще у меня не было никаких рос$
кошных телефонных прибамбасов! Hи
мобилы, ни второй линии, ни автоответ$
чика. И если я куда$то звонил, а там было
занято, то мне приходилось перезвани$
вать САМОМУ! По много раз! И я не ныл!
У меня не было и опознавателя номе$
ров! Когда нам кто$то звонил, мы не име$
ли ни малейшего представления о том,
кто это мог быть. Это мог быть кто угод$
но! Родители, училка или даже милиция!
Я никогда не знал заранее! Приходилось
снимать трубку и рисковать!

Hе было у меня и роскошных видео$
игр типа ваших Плейстэйшн Сони с 3D$
графикой. Я сыграл в свою первую ви$
деоигру в возрасте 25 лет на работе, на
мэйнфрейме ЕС$1040, и это был чер$
но$белый пинг$понг! Hа мониторе пять
на пять сантиметров! И софт дохнул
каждые три минуты из$за слабенького
процессора! Hо я не ныл и играл все
восемь часов своего рабочего дня! Там
были еще «Морской бой» и «Падение
астероидов». Все – черно$белое, ника$
ких виндов, все в одном окне! Приходи$
лось использовать собственное вообра$
жение, черт побери! В эту игру невоз$
можно было выиграть, поскольку там
был только один уровень сложности –
«Для гроссмейстера», и он не регули$
ровался! Проходилось играть все быс$
трее, пока не ломалась клава или игрок
не погибал от сердечного приступа! Все
было как в реальной жизни!

Кабельного ТВ не было и в помине! У
нас было только два канала, которые
все время показывали Брежнева. А у вас
тут за сотню каналов, из них два – толь$
ко для гольфа, пять – другие виды
спорта, и целых два – круглосуточно
мультяшки! 24 часа каждый день!!! А мне
на мультяшки приходилось тащиться
пешком пять километров, зимой! А ког$
да появились цветные телевизоры, то
мультяшки показывали только один раз
в неделю! Один раз!! В субботу утром!!!
Вы слышите, что я вам тут говорю?! Мне
приходилось ждать ЦЕЛУЮ HЕДЕЛЮ,
чтобы посмотреть эту несчастную муль$
тяшку! В другие дни мультяшку можно
было поймать только вечером в «Спо$
койной ночи, малыши!» – и то крошеч$
ную, пятиминутную! И горе тем, кто за$
бегался на улице и опоздал на «спокуш$
ки»! Поняли вы меня, лентяи и бездель$
ники?! Вот именно! Я об этом уже це$
лый час талдычу! Вам все достается
слишком легко! Клянусь, вы тут все ис$
порчены до мозга костей! Вы бы не вы$
жили в 1975 году и пяти минут.

По материалам http://nowa.cc/
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ком ходить в школу каждое утро пять ки$
лометров, а зима тогда длилась круг$
лый год. В их школе была одна холод$
ная комната, и в этой комнате учились
одновременно 10 разных классов, при$
чем у всех были круглые пятерки, хотя
бумаги и ручек им не хватало. Они пи$
сали карандашами на полях газеты, а
статьи из этой газеты они сперва чита$
ли вслух, потому что книг тогда тоже не
было. И при этом они как$то успевали
помогать родителям! Они рубили лес на
дрова, топили печи, чистили по пять ве$
дер картошки в день, потому что тогда
кроме картошки не было другой еды. В
свободное время они успевали разгру$
жать вагоны за 25 копеек в час и корми$
ли на эти деньги всю семью.

Как они успевали при этом делать
уроки, я не понимаю! Я вот решил – ког$
да вырасту, ни за что не стану мучить
своих детей баснями на тему: как им лег$
ко сейчас и как мне тогда было трудно!

Однако... теперь я повзрослел и по$
умнел. И, оглядываясь вокруг, прихожу в
ужас, видя современную молодежь. Вы
получаете все слишком легко! Как бы
мне ни было это противно, я просто обя$
зан сказать: вы, сегодняшние молодые,
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