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Сентябрь – это не только начало красивейшей поры осени, но
и время, когда в университет приходит молодая смена – наши первокурсники. Их легко заметить по тому, что они ходят группами и
всматриваются в номера аудиторий. Чтобы они стали лучше ориентироваться в вузе, студенческий совет СамГТУ ежегодное проводит
мероприятие для первого курса под названием «Фотокросс». Вот и в
этом году организатором проекта «Фотокросс для первокурсников»

28 сентября в 312 аудитории 1 корпуса
прошла встреча с представителем британской компании «Into» Сэмом Джонсом. Эта
встреча была интересна в первую очередь
тем, кто желает продолжить свое образование за рубежом.

стал студсовет ФАИТа во главе с председателем и руководителем
проектной команды студентом 4-ФАИТ-5 Алексеем Корчагиным.
Суть мероприятия заключается в том, что студентам первого
курса даются фотографии различных мест из первого, седьмого,
восьмого и главного корпусов. Они должны найти эти места и сфотографировать их под тем ракурсом, что и на фото. Побеждает та
команда, которая раньше всех закончит. В этом году соревнования
проходили в два этапа. Первыми на тропу фотокросса вышли следующие факультеты: ФАИТ, две команды от факультета ХТФ, ФПП
и доблестный ФТФ. Соревнования проходили в субботнее осеннее
утро 19 сентября. Первыми нашли нужное место и сфотографировали
его студенты факультета ФАИТ. Особо отличился ФПП: несмотря
на то, что ребята не были первыми, они с доблестью выполнили все
задания.
Во втором этапе участвовали факультеты НТФ, ЭТФ, две команды
от ИЭФ, ИТФ, ФГО. Выиграла команда ИЭФ. Ребята с НТФ сначала
лидировали, но затем они резко сдали позиции. И в первый, и во
второй день соревнований фотокросс заканчивался тёплым осенним
дождиком.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что как минимум
75 первокурсников, принявших участие в фотокроссе, теперь точно
не заблудятся. Кстати, на факультете ХТФ студсоветом также было
проведено подобное мероприятие.
Благодарим участников за выносливость, а также выражаем свою
признательность администрации СамГТУ, проректору по воспитательной
и социальной работе Косяковой Инессе Вячеславовне, которая обеспечила призовой фонд для победителей, и директору КМЦ Мясниковой
Елене Александровне за призы – билеты на концерт группы «БИ-2».
Алексей КОРЧАГИН

Первым слово взял представитель международного образовательного центра «Оптима
Стади» Павел Львович Антипов. Он рассказал
о перспективах, открывающихся перед студентами после завершения курса магистратуры в самых известных университетах мира,
с которыми и сотрудничает эта организация.
Далее для предоставления более подробной
информации о деятельности компании «Into»
он передал слово Сэму Джонсу.
Сэм Джонс – британец, но беседа шла
на русском языке, за что ему отдельное спасибо. Сначала он выразил благодарность
за возможность выступить перед нами, студентами российского технического вуза.
Когда формальности были соблюдены, нам
была показана презентация, из которой мы
узнали, что компания «Into» объединяет
не только самые известные университеты
Британии, но и два американских университета – штатов Орегон и Флорида,
а также один университет в Шотландии.
Все университеты славятся многовековой
историей и замечательной репутацией,
имеют отличное географическое положение и огромную площадь. Университетские

библиотеки в Великобритании насчитывают до
6 млн печатных томов.
Оказывается, медицинское обслуживание в
Великобритании для
студентов бесплатное.
Тот, кто хорошо учится
и занимается научной
работой, может подать
заявку на грант и получать стипендию. Студенты могут и работать
– 20 часов в неделю во
время учебного года
и 40 часов в неделю в
каникулы.
Конечно, для того чтобы поступить в эти университеты, необходимо хорошо знать английский язык,
что может подтвердить сертификат
IELTS (не менее 6 баллов). Абитуриенты должны представить также
следующие документы: диплом,
приложение к нему, нотариально
заверенный перевод диплома,
сертификат на знание английского
языка и две рекомендации от преподавателей вуза. Но тем, кто не знает английский
в совершенстве, не стоит отчаиваться.
Компания «Into» специально и существует
для того, чтобы помогать студентам, обучающимся за рубежом. Они и английский
выучить помогут, и поступить в понравив-

Под девизом «За здоровый образ жизни и чистоту нашего региона!» 19
сентября прошел второй
экологический фестиваль
«Девять озер», который
стал уже традиционным и
еще более массовым, чем в прошлом году. На
протяжении всего дня студенты, школьники и
просто добровольческие организации, съехавшись на Алексеевские озера, убирали мусор и
заводили новые знакомства. Команда СамГТУ
в тот дождливый день была невелика – всего 9
человек, но столь небольшой состав и погода
никак не сказались на желании наших ребят работать. Объединившись с товарищами от МИРа,
наша команда за четыре часа общими усилиями
собрала 63 мешка с мусором, и теперь, благодаря
новым МИРным:) друзьям, стала называться
«Мирные Политеховцы».
После окончания сбора бытовых отходов все
команды собрались у штаба проведения акции,
где были оглашены итоги дня. Победителем стала
команда из двух девушек, которые приехали на
Алексеевские озера в качестве добровольцев.
Поскольку результативность команд определялась с расчетом на человека, коэффициент
полезного труда, как сказал ведущий развлекательной программы, у этих девушек был самым
высоким, и глава Волжского района вручил им
грамоту за активное участие в фестивале «Девять

Озер». Мы же – «Мирные
Политеховцы» – получили
грамоту за участие в экофестивале пусть и не от
главы района, а от ведущего, но под несмолкающие
аплодисменты присутствующих. Всеобщее уважение
команда «Мирные Политеховцы» смогла завоевать за активное участие
в культурной программе
фестиваля. Заводилами
команды «Мирные Политеховцы» стали студенты
нашего университета, в
очередной раз доказавшие, что ПОЛИТЕХ – ЛУЧШЕ ВСЕХ.
По окончании акции только с одного озера
было вывезено два КАМАЗа, переполненных
бытовыми отходами. Следует отметить, что в
прошлом году мусора мы собрали в два раза
больше, и в связи с этим на ум приходят две
мысли. Одна – о том, что жители губернии стали
лучше относиться к нашей природе. Другая – о
том, что мы еще не до конца понимаем, насколько губительны наши действия по отношению к

шийся вуз. Подробности можно узнать
на сайте www.into.uk.com или же нужно
обратиться в наш Центр международных
связей (314 комната Главного корпуса),
который и организовал эту встречу. Хочется пожелать всем успеха и отметить:
где бы вы ни обучались, работать надо в
России. Прославим нашу страну.
Состоялась также встреча с Сэмом
Джонсом преподавателей нефтетехнологического факультета, на которой
были рассмотрены вопросы сотрудничества в области обмена преподавателями и проведения совместных

исследований между британскими вузами
и нашим университетом. Ведь наши выпускники должны быть конкурентоспособными
на рынке труда, а для этого необходимо
знать новые зарубежные технологии.
Ольга Орлова

природе, раз с озер мусор до сих пор вывозят
КАМАЗами …
Особо хочется отметить первокурсников инженерно-технологического факультета, которые
активно включились в жизнь нашего университета и, не побоявшись суровой погоды, приехали на
экофестиваль. Это: Шукшин Алексей, Спрыжкова
Анастасия, Киняева Анастасия, Бурлаков Андрей,
Бузин Денис.
Богдан Непряхин, III-ИТФ-2

25 сентября прошел первый в этом учебном году Ученый совет, на котором были
приняты следующие решения.

Определена для согласования с Рособразованием дата, место и время проведения конференции педагогических и научных
работников, а также представителей других
категорий работников и обучающихся
СамГТУ по выборам ректора и принятию
нового коллективного договора 2010-2012
гг. (13 ноября 2009 г. в 10.00 ч.) Утверждены повестка, а также порядок избрания
и квоты представительства делегатов
конференции. Нормы представительства
делегатов конференции СамГТУ от различных категорий штатных работников
СамГТУ: ППС, научные сотрудники НИЧ и
докторанты — 1:10; АУП — 1:20; УВП, аспиранты, работники НИЧ, ИВЦ и НТБ — 1:50;
студенты по 1 от факультета и СфСамГТУ;
обслуживающий персонал — 1:100. Всего
предполагается 167 делегатов.
В связи с изменениями в законодательстве были приняты некоторые поправки в
Устав СамГТУ.
Членами Ученого совета СамГТУ было
принято решение направить письмо руководителю Рособразования с просьбой о
назначении В.В. Калашникова, академика
РАРАН, Президентом СамГТУ.
М.Ф. Вологин доложил о готовности
университета к учебному году. По мнению
первого проректора СамГТУ, в вузе существенно изменилась ситуация, кафедры
преобразились – появилось новое оборудование, которое снабжено новыми методическими пособиями, множество агитационного материала, стендов. Он отметил
наиболее изменившиеся кафедры, среди
них - кафедры факультета автоматики и
информационных технологий (в частности,
кафедру, возглавляемую Э.Я. Рапопортом),
кафедру ТЭФ, возглавляемую В.А. Кудиновым, кафедры НТФ, возглавляемые С.Н.
Кантария, В.В. Живаевой, кафедры ЭТФ,
возглавляемые Л.С. Зиминым, П.К. Кузнецовым. Недостаточно информационных и
наглядных стендов на ФГО.
Членами Ученого совета были внесены
изменения и дополнения в Положение о
выплатах стимулирующего характера, в
Положение о целевых именных стипендиях
за достижения в научной деятельности (в
частности изменились временные рамки и
порядок назначения именных стипендий),
в Положение о фонде социальной защиты
обучающихся (компенсации проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которых в СамГТУ 110
чел.), в Положение о порядке назначения и
выплаты единовременной материальной
помощи и выплат к юбилейным датам сотрудникам университета, в Положение о
лицензировании, принято Положение об
организации и проведении мероприятий по
гражданской обороне, а также решение об
открытии магистратуры на кафедре разработки и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений.
По решению Ученого совета СамГТУ
доктора наук М.А. Евдокимов, А.В. Васильчук представлены к ученому званию «профессор», а кандидаты наук А.Б. Бирюкова,
Ю.В. Великанова, А.В. Керов – к ученому
званию «доцент».
На заседании Ученого совета была
вручена золотая медаль за отличные успехи в учебе лучшему выпускнику 2009 года
студенту СамГТУ А.Е. Панову. Медалист
пообещал «не подвести», а также стать
«выгодным, долгосрочным вложением Самарского государственного технического
университета». На заседании были вручены
удостоверения «Почетный работник высшей
школы» А.А. Гидаспову, В.П. Радченко,
В.С. Мелентьеву, а также почетные грамоты
вуза за многолетний труд и большой вклад
в подготовку высококвалифицированных
инженерных кадров в СамГТУ – В.С. Муратову, О.А. Младенцевой, В.В. Зайвому,
Э.Г. Чеботкову, Т.В. Старковой.
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К дню пожилого человека
В этот день мы хотим поздравить
всех родных и дорогих нашему сердцу
людей - старшее, мудрое поколение.
Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки - они, словно лучики, согревают сердца окружающих.
С праздником, дорогие наши,
и всего вам хорошего!
Шла война. В марте 1943 года со школьной скамьи меня
призвали в армию. Тогда мне было всего 17 лет. В составе 37-го
гвардейского корпуса мне пришлось принимать участие в боях
на Карельском фронте, форсировать реку Свирь. Затем после
ранения меня зачислили в 126-й горно-стрелковый корпус, который из-под Кракова (Польша) с боями дошел до Праги (столицы
Чехословакии). Позже наша 32-я бригада, входящая в состав
126-го корпуса, была переброшена на Дальний Восток, где шла
война против милитаристской Японии. 3 сентября 1945 года мы
узнали о завершении Второй мировой войны.

Народная пословица гласит: «Жить прожить – не поле перейти». На моем жизненном пути не все дороги оказались гладкими,
не все испытания легкими. Пришлось пережить трудности военного лихолетья. После войны продолжал армейскую службу на
крайнем северо-востоке (в тундре), где длинная зима с крепкими
морозами и короткое лето. Неоценимым подспорьем в преодолении возникавших в жизни трудностей служили знания, полученные
в школе, наставления учителей. Большое спасибо им за это.
Когда я сражался на фронтах и служил на далеком северо-востоке, мама редко получала от меня письма, потому что почта доставлялась первым пароходом, открывавшим навигацию на Чукотке.
Тогда мы получали из дома сразу по десятку и более писем.
Пришлось прослужить в армии почти восемь лет, в том числе
пять лет на Чукотке, ни разу не побывав дома в отпуске. В октябре
1950 года меня демобилизовали.
И вот я шагаю по знакомому с детства проулку, в конце которого
хорошо виден родной дом. В селе Марьевка Пестравского района
прошло мое детство. Отсюда я и ушел на армейскую службу. При-

Поиск необходимых материалов в архивах Самарской
области был поручен автору этих строк. Весь свой отпуск
мне пришлось провести в архивах. Были изучены десятки
дел, и наконец был найден нужный документ. Это была
небольшая брошюра, изданная в 1915 г. в Самаре, в типографии губернского земства. Она состояла из двух частей:
«Закон об учреждении в городе Самаре политехнического
института» и «Штаты политехнического института в городе
Самаре». В документе отмечалось, что «Закон» одобрен
Государственным Советом и Государственной думой.
И еще за подписью государственного секретаря Крыжановского на оба документа («Закон» и «Штаты») наложена
резолюция: «На подлинном собственною Его Император-

ского Величества рукою написано: “Быть по сему”» и поставлена
дата – 3 июля 1914 года.
С этим документом бывший первый проректор СамГТУ
А.Н. Бекренев поехал в наше министерство, и Госкомвуз
РФ зарегистрировал дату учреждения в Самаре политехнического института – 1914 год. В ноябре 1994 г. в
здании Самарского оперного театра было проведено
торжественное заседание Ученого совета, посвященное
80-летию со дня основания Самарского государственного
технического университета. На нем присутствовали представители органов власти и общественности г. Самары.
Запали в память слова тогдашнего главы администрации
Ленинского района г. Самары, а ныне члена Государственной думы А.Н. Белоусова. Выступая с поздравительной
речью, он, в частности, сказал, что удивлен 80-летнему
юбилею СамГТУ: «ведь совсем недавно отмечали 60-летие
юбиляра». Все объясняется тем, что в Самаре в 1930 г.
было открыто 4 института – строительный, химико-технологический, энергетический и механический. А в 1933 г.
два последних вуза объединились, и был создан СреднеВолжский индустриальный институт (в него позже влился
и химико-технологический институт). Эту юбилейную дату
рождения индустриального института, преобразованного
позже в политехнический институт, и имел в виду глава
Ленинского района.
В этом году нашему вузу исполнилось 95 лет, и недалек
тот день, когда Самарский государственный технический
университет, с которого начиналась история высшей школы Самары, отметит свой вековой юбилей.
Работа в госархивах Самарской области продолжалась и в последующие годы. Мною были найдены многие
другие материалы, документы, характеризующие историю
становления политехнического института в Самаре. На их
основе к 90-летнему юбилею нашего университета была
написана и издана в СамГТУ монография «Самарский
политехникум» (2004 г.).
Многие из этих документов были опубликованы впервые, и они представляют немалый интерес. На их основе,
как писал в предисловии к монографии ректор СамГТУ
академик В.В. Калашников, «можно проводить диспуты,
конференции... строить воспитательную работу со студентами». О некоторых из этих документов обещаю рассказать
в следующих публикациях.
А.Н. Колпаков, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации,
доктор исторических наук, профессор

В СамГТУ председателем профкома студентов является Александр Николаевич Савельев, а за каждый факультет
отвечают председатели профбюро, координаты которых
можно узнать на информационной доске около кабинета
профкома (402 в главном корпусе) или на стендах факультетов. Они помогут справиться с возникшими проблемами,
проконсультируют, как получить материальную помощь,
оформить льготы, полагающиеся студенту, подскажут, как
попасть в общежитие или профилакторий. Дело за малым
– для начала надо вступить в профсоюз, для чего следует
прийти в 402-ю аудиторию Главного корпуса в будни с 11
до 17 часов, принести 2 фото 3х4, написать заявление,
получить профсоюзный билет и смело пользоваться предложениями и услугами профкома.
На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом
для студентов является получение материальной помощи.
Право на получение матпомощи в размере 6000 рублей
имеют студенты, у которых:
• доход на одного человека в семье меньше установленного прожиточного минимума (на сегодняшний день
6064 рубля). Для этого нужно предоставить следующие
справки: о составе семьи, о доходах каждого члена семьи
(если в семье кроме Вас есть еще студенты, то справку с
их места учебы с указанием формы обучения и размера
стипендии). Если кто-то из совершеннолетних членов
семьи не работает, то необходима справка из центра занятости либо ксерокопия трудовой книжки, где указано, что
он уволен с предыдущего места работы. Если у Вас есть
бабушка, дедушка или родители достигли пенсионного
возраста, то следует приложить справку о пенсии. Если
есть младшие брат или сестра и они школьники – справку
из школы. При отсутствии одного из родителей (в случае
развода или смерти) прикладывается ксерокопия соответствующего свидетельства;
• заболел кто-то из ближайших родственников (мама,
папа, брат, сестра). При этом прикладывается выписка из
истории болезни, заверенная лечебным учреждением.
Право на получение матпомощи в размере 9000 рублей
имеют студенты, которые:
• вступили в брак (прикладывается копия свидетельства о браке);

• родили ребенка (прикладывается копия свидетельства о рождении);
• являются сиротами (подготовив эти документы, следует прийти с заявлением к Барановой Марине Борисовне
и получить её подпись);
• серьезно болели и потратили деньги на лечение.
Необходимо предоставить выписку из истории болезни,
заверенную лечебным учреждением, копии чеков на лечение или приобретение лекарств.
Право на получение матпомощи в размере10000 рублей
имеют студенты, которые потеряли кого-то из близких родственников (прикладывается копия свидетельства о смерти).
Теперь о том, как получить полагающуюся матпомощь.
Для этого необходимо прийти в профком или в деканат и
заполнить бланк заявления, приложив к нему необходимые справки. Матпомощь оформляется председателями
профбюро факультетов в начале каждого месяца, поэтому,
если вы написали заявление только в середине месяца,
вам придется ждать до следующего.
Для того чтобы поправить свое здоровье в санатории-профилактории СамГТУ, требуется: взять справку
из деканата с указанием формы обучения, сделать одну
фотографию 3х4, приехать в профилакторий по адресу:
ул. Революционная, 42 и записаться на очередной заезд.
Это актуально и для коммерческих студентов.
Еще есть возможность записаться на курсы вождения.
На сегодняшний день стоимость обучения составляет:
- по категории “В” – 15290 руб. и 2300 руб. за ГСМ,
- по категории “ВС” – 22090 руб. и 3300 руб. за ГСМ,
- по категории “С” – 9500 руб. и 1100 руб. за ГСМ.
Советую также следить за объявлениями о скидках и
акциях для студентов. Например, сейчас у профкома студентов появился новый партнер – пиццерия “PIZZA-sity”,
которая предоставляет студентам скидки на пиццу и другую свою продукцию. При предъявлении профсоюзного
билета скидка на всё меню составляет 10%. При предъявлении студенческого билета скидка только на пиццу 10%.
Адрес: г. Самара, ул. Первомайская, 25 (напротив Главного
корпуса). Тел. 242-34-85. http://www.pizza-city.ru
Живи полной жизнью!
Ольга ОРЛОВА,
член профсоюзной организации студентов СамГТУ

3 июля 1914 года официально считается днем рождения
нашего университета. Чтобы установить точную дату его
основания, была проведена кропотливая поисковая работа.
А началось все 15 лет тому назад 1 июля 1994 г., когда на
заседании Ученого совета Самарского государственного
технического университета обсуждался вопрос «Об открытии в 1914 г. в Самаре Императорского политехнического
института», в результате которого было принято решение
организовать поиск и провести экспертизу архивных материалов об открытии в 1914 г. в Самаре Императорского
политехнического института.

ближаясь к отчему дому, я испытал неописуемую
радость. У меня словно выросли крылья. В то
время мама вместе со старшей дочерью Ниной
обмазывали глиной избяную стену со стороны проулка. Мама, словно почувствовав мое приближение, устремилась ко мне навстречу.
Трудно описать наши чувства. Крепко меня целуя, мама плакала от
счастья. Она все еще не могла поверить, что я вернулся. Из нашего
села на фронт ушло свыше 800 человек, из них более 400 погибли.
Время неумолимо движется вперед. Вот уже минуло 70 лет
со дня начала Второй мировой войны. Огромную цену заплатили
мы за честь и независимость Отчизны. Но сегодня, к сожалению, пытаются пересмотреть результаты той страшной войны,
перекроить историю, приуменьшить вклад Советского Союза в
разгром немецко-фашистских захватчиков, снизить значение
массового героизма советских людей в борьбе против врага.
И это для нас, ветеранов, очень горько. Мы никогда не забудем
военное лихолетье. Очень надеемся, что наша победа не станет
напрасной, никогда больше не случится война.
Н.А. Штанов,
участник ВОВ, кандидат исторических наук, доцент

Что такое «ПОСВЯЩЕНИЕ»?
Юлия, СамГМУ

Посвящение – словно таинственный акт перевоплощения прошлой наивной школьной жизни в новую, взрослую,
студенческую. Есть ещё посвящение в рыцари, так это,
можно сказать, – то же самое, ведь все мы – своеобразные
будущие рыцари науки! Посвящение – это светлый день
в жизни каждого студента, день раскрытия его талантов,
когда сбываются мечты и появляются новые (внимание,
парни!) ... первокурсницы. Когда я училась на первом
курсе, у нас в честь посвящения состоялся концерт: пел
хор СамГМУ, КВНщики шутили, были танцы всякие. В этом
году СамГМУ 90 лет, поэтому первокурсников посвящать
в студенты будут в КРЦ «Звезда».

Ольга, СамГТУ

Я считаю, что посвящение позволяет не только выслушать доброе напутствие декана, но и познакомиться
с творчеством СТЭМа, благо показывают самые лучшие
номера, и, возможно, вдохновиться и самому начать участвовать в студдебюте.

Сауле, СамГТУ

Посвящение – это святое, тем более для первокурсника! Надо же все-таки знать, как отдыхают и развлекаются
настоящие студенты, понять их жизнь, узнать, о чем они
мечтают, в конце концов, набраться опыта у старших курсов. Можно также найти много новых интересных друзей,
ну и просто отдохнуть! В нашей группе завелась традиция
–ходить на посвящение в студенты своего факультета
каждый год! Это тот праздник, где именно своей группой
можно хорошо провести время!

Алина, СамГТУ

Посвящение – это так здорово! Сразу видно, что креатив и позитив бьют ключом из студентов! Нет ни плоских,
ни пошлых шуток. И песни очень хорошие. А про «Дефиле»,
по-моему, уже вся Самара знает! Сколько ходила в другие
университеты, лучше нашего ничего нет. Политех всегда
первый! Ну и вечеринки, конечно, супер, натанцеваться
можно просто на год вперед, причем в хорошей компании.
Друзей появляется море!

Алексей, СамГУПС

Это незабываемое событие первого курса! Сначала
были поздравления от ректора, председателя студенческого профкома, преподавателей и почетных гостей,
а потом концерт студентов с их коронными номерами.
Традиционно вручали именные стипендии. Каждому первокурснику (и это ещё одна добрая традиция) вручили по
грецкому ореху с пожеланиями сохранять его на протяжении всех лет учёбы. Я его храню до сих пор.

Валентина, СамГТУ

На посвящения хожу отдыхать. Впечатлений, как
правило, очень много, это зависит от факультета. У ИЭФ
всегда весело, ФГО на четверочку, ТЭФ и прочие – как-то
не очень.

Вот и наступает тот День, которого мы все так
ЖДАЛИ! День П-О-С-В-Я-Щ-Е-Н-И-Я…
8 октября в 22.00. Одновременно в двух ночных
клубах города студенты семи факультетов СамГТУ
вместе встретят этот праздник!!! ФАИТ+ИТФ+ФТФ+
ФПП+ХТФ+МИАТ+ЭТФ!!!!!
Только для вас играют dj’s Antonio Altaya, Sasha
Vegaz, Shoot, St. Paul, Vice!
Сюрпризы и подарки от наших друзей и спонсоров
обеспечены!
Цена удовольствия – 300 р. (предварительная продажа).
КУПИВ БИЛЕТ, ВЫ
СМОЖЕТЕ В ЭТУ НОЧЬ
ПОСЕТИТЬ ОБА МЕРОПРИЯТИЯ!
Посвящение это один из древнейших обычаев,
который ведет
свое происхождение от возрастных инициаций или
“обрядов зрелости”. Этот обряд
уходит корнями
в глубокую древность.
(Большой
эзотерический
справочник)
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Каждая работа хороша, если она достойно оплачена.
Но есть труд, который не оплачивается, однако польза его
огромна, и делают эту работу люди, готовые помочь совершенно бескорыстно, за простое человеческое спасибо.
Таких людей принято называть волонтерами. Именно волонтеров чествовали 26 сентября в нашем славном городе.
День был выбран не случайно – 23 сентября в Москве
стартовала волонтерская акция «Поезд Молодежи», а 26
сентября этот поезд доехал и до нас. Цель акции: популяризация волонтерской деятельности в России, а также
награждение лучших волонтеров страны.
Студенческому совету Самарской области
было дано важное задание – найти в своих рядах 10 лучших волонтеров. Студенческий совет
СамГТУ является постоянным организатором
всевозможных благотворительных акций (только
за последний год мы провели четыре (!) такие акции, а также поучаствовали в трех всероссийских
и международных мероприятиях), поэтому именно нашему вузу была оказана честь представлять
областной Студенческий совет. Как человек,
отбиравший десятку лучших, скажу, что основная
проблема заключалась не в том, чтобы набрать 10
человек; сложно было из всех достойных выбрать
лучших.
Итак, 26 сентября в 14.15 местного времени
к первому пути первой платформы самарского
железнодорожного вокзала прибыл «Поезд Молодежи», пассажирами которого были Влад Топалов,
группы Т-9, ЧП, ведущая телеканала ТНТ Ольга
Бузова, участник проекта «Дом-2» Евгений Кузин,

московские волонтерские организации и другие почетные
гости. Встречала их сотня лучших волонтеров Самарской
области, а также руководство министерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.
Разломив каравай под нестареющую мелодию «Самара-городок», гости поехали на пресс-конференцию,
а волонтеры отправились помогать реабилитационному
центру «Подросток» и центру социальной помощи семье
и детям «Семья». Делегация нашего вуза трудилась в
«Подростке». Нашей задачей было привести в порядок

столовую воспитанников этого учреждения, а также
прибраться на территории центра. Когда работы
были окончены, подоспели и пассажиры поезда
– они привезли детям свои песни и подарки. Ребята
в долгу не остались: спели дорогим гостям песни
и подарили игрушки, сделанные своими руками.
Словом, все остались довольны.
Попрощавшись с детьми, и волонтеры, и московские «звезды» отправились в культурный центр
«Грация», где состоялось официальное поздравление и награждение лучших волонтеров «Личными
книжками волонтеров».
В заключение хочется сказать: «Друзья, помогайте людям! Пусть материальной выгоды от этого
вы не получите, но уж моральное удовольствие вам
будет обеспечено!»
Анна Харжевская

ОПРОС

Первокурсники,
как вам у нас?
Борис Р.
– Меня все устраивает, кроме
расписания. Бывает, занятия начинаются с раннего утра, бывает, и с
трех часов дня. Это отрицательно
влияет не только на режим, но и
на посещение мною тренировок. А
нравится то, что в каждом корпусе
есть несколько буфетов.
Зиляра К.
Первые дни проходили медленно
и очень трудно. Незнакомая обстановка, новые преподаватели и группа
вселяли ужас и страх. Но теперь все
нормально.
Анастасия С.
Непривычным в университете
было для меня то, что пары такие
долгие, как два урока в школе. Иногда
кажется, что они никогда не кончатся.
Елизавета Б.
Мои первые впечатления от
вуза не очень приятные, потому что
СамГТУ мне показался огромным и
необъятным, в отличие от школы, в
которой я училась. Чужие лица мелькают вокруг, и чувствуешь себя очень
одиноко. Надеюсь, в дальнейшем
будет лучше.
Юлия Д.
В школе мы были детьми, а здесь
становимся настоящими людьми.
Егор П.
Поначалу казалось, что учиться
здесь очень трудно, но эти впечатления развеялись в первые дни.

Преподаватели оказались очень
лояльными. Правда, у меня не все
гладко складывается – уже второй
раз меня выгнали с лекции. Ну а в
целом мне здесь очень нравится,
кстати, сегодня у нас будет посвящение – будем веселиться по полной!
Роман Г.
С первого дня занятий я ощутил, что такое студенческая жизнь.
Теперь мне стали понятны эмоции и
впечатления моих старших друзей,
которые рассказывали мне про учебу
в универе. Меня удивило, что университет имеет большой спортивный
комплекс со множеством площадок и
бассейн. Жду с нетерпением первого
занятия в этом спорткомплексе.
Маша П.
Я всегда считала политех чем-то
особенным. Люди, которые учатся
здесь, казались мне просто выдающимися. Мой брат учится здесь, и
в те редкие моменты, когда я сюда
заходила, я с замиранием сердца
смотрела на студентов, на преподавателей, на все, что меня окружало. А
сейчас политех не кажется мне таким
уж волшебным.
Эмиль К.
В целом мне нравится здесь
учиться, но есть и неприятные моменты. Мне кажется, что пара длится
слишком долго, а это нарушает
психику студента. Корпуса далеко
расположены друг от друга, поэтому
студенты опаздывают.
Елена Б.
Мне все нравится, но из-за того,
что я плохо знаю Самару, я иногда
теряюсь и опаздываю на пары.

Анастасия З.
У нас появились новые предметы, которых до этого не было. Они
очень интересные и занимательные.
Мы узнаем много нового и интересного, развиваем свой кругозор.
Константин Т.
Когда началась учебная неделя,
то был маленький минус – то, что
мы учились прямо с 1 сентября.
Мне здесь нравится тир, я давно
хотел научиться стрелять, но не было
возможности.
Ираклий П.
Мне нравится, что здесь хорошо
относятся к спортсменам и помогают
им. А еще хорошо, что здесь много
столовых и между перерывами можно хорошо поесть.
В. Шлаев
Больше всего мне интересен
здесь предмет «Концепция современного естествознания». Его ведет
Г.Н. Дьяконов. Он преподает так, что
каждому интересно и все понятно. А не
нравится то, что иногда в расписание
ставят маленькие аудитории с плохой
акустикой.
Ф. Гуськов
Здорово то, что теперь я могу
много спать и не делать домашнюю
работу, как в школе!
Д. Просвирина
Самый первый день учебы был
самым трудным. Потом, через пару
дней, я уже привыкла к нагрузкам,
к ранним подъемам, пробкам на
дорогах, очередям в буфет, на ксерокопию и к многочисленным веселым
ситуациям, в которые попадаем я и
мои друзья.

НОВОСТИ СТУДСОВЕТА СамГТУ
6 октября состоится «Осенняя школа студенческой журналистики»,
которая проводится студенческим советом Самарской области на базе
студсовета СамГТУ. Цель мероприятия – повышение уровня студенческой
журналистики, обмен опытом. В рамках школы будет проведен «круглый
стол» «Студенческие СМИ сегодня: перспективы и подводные камни».
Участники – редакторы и корреспонденты студенческих СМИ – выступят
с презентациями своих изданий. В качестве эксперта на «круглом столе»
выступит Мария Колосова, корреспондент «Волжской коммуны». Для участников «Осенней школы студенческой журналистки» будет проведено два
мастер-класса: «Интервью» (преподаватель – Людмила Бурим (тележурналист телеканала «Самара-ГИС») и «Фотография» (преподаватель – Андрей
Филатов). Руководитель школы – сопредседатель студенческого совета
СамГТУ Светлана Смирнова.
10-11 октября на базе отдыха «Политехник» студенческий совет СамГТУ
проведет тренинг «Веревочный курс», направленный на сплочение коллектива и выявление лидерских качеств участников. От каждого факультета
набирается одна команда из 15 человек. Команда формируется из студентов
первого курса, подробности проведения мероприятия – у председателей
факультетских студенческих советов. Руководитель тренинга – председатель студенческого совета ИТФ Анна Харжевская.
Светлана Смирнова, III-ИЭФ-5

Это он – клуб «Философия кино»!
При кафедре философии нашего университета более трех лет существует
клуб «Философия кино». Организовал его доцент кафедры философии Владислав Борисович Малышев.
В нашем клубе нет попкорна и колы – все это мы заменили приятным
общением. Здесь можно высказать свое мнение о просмотренном фильме,
провести параллели с собственным жизненным опытом. Поэтому нельзя сказать, что репертуар показов в клубе составляют только фильмы из категории
арт-хаус. Фильм – это повод для философской встречи.
В этом году среди отечественных фильмов планируется просмотр и обсуждение таких картин, как «Остров» П. Лунгина, «12» Н. Михалкова, «Асса»
С. Соловьева, «Новая Земля» А. Мельника, «Утомленные солнцем» Н. Михалкова, «Глянец» А. Кончаловского, «Дикое поле» М. Калатозова и других.
Намечается также просмотр фильмов зарубежных режиссеров: Вонга Кар
Вая, Френсиса Форда Копполы, Алехандро Ходоровского, Мика Ван Диема,
Алехандро Гонсалеса Иньяритту, Дэвида Финчера, Амира Чамдина и др.
Заседания клуба проводятся по четвергам нечетной недели в 17.30 в 10-м
корпусе СамГТУ, ауд. 406. Приглашаем все желающих.

Опрос провела Т.С. Филиппова, преподаватель

Наш мир уже невозможно представить без компьютера,
Интернета, мобильного телефона. Скорости современной
жизни требуют новых и новых технологий. И они не заставляют себя ждать.
Если мы хотим жить в ногу со временем, то нам, конечно, нужно уметь пользоваться всем этим. Компьютер стал
необходимым инструментом в работе, в учебе, в общении
и даже в проведении досуга. Этого отрицать нельзя. Но
новые технологии принесли и новые проблемы. Молодые
люди иногда настолько бывают увлечены компьютерным
общением, играми и тому подобным, что порой теряют
чувство реальности. Некоторые буквально с головой
погружаются в виртуальный мир, уходя таким образом от
проблем реальной жизни.
Какие же опасности таит в себе такое отношение к
компьютеру? А опасности здесь очень большие. Для некоторых молодых людей компьютер стал чем-то наподобие
наркотика. Появился новый вид зависимости – компьютерная зависимость. А это уже болезнь. И нельзя к ней
относиться как к обычному явлению, которое не имеет
никаких последствий.
Как и любая болезнь, компьютерная зависимость имеет
свои симптомы. «Компьютеромана» – будем так называть
того, кто подвержен этой болезни – легко узнать. Это обычно молодой человек весьма бледной наружности, никогда
не выпускающий из рук мобильника, который бесконечно

подает сигналы «аськи». Как только он оказывается дома
или там, где есть компьютер, он непременно устраивается
перед монитором и погружается в виртуальный мир. И это
может продолжаться часами, даже почти сутками. Обычно
компьютероман днем спит, а бодрствует по ночам, проводя
почти все свободное время на просторах «сети» или за
компьютерными «игрушками». Он даже завтракает, обедает
и ужинает, сидя за монитором. Когда же ему, бедному, еще
учиться или работать?
Вот и получается: у студентов вырастают «хвосты»,
школьник становится неуспевающим, а молодой человек, с
горем пополам окончивший вуз, – безработным. Компьютероман, грубо говоря, садится на шею родителям и бездельничает, губя при этом свое здоровье, карьеру и жизнь.
Как говорится, все хорошо в меру. А такая увлеченность
виртуальным миром никакой пользы не приносит. В худшем
варианте компьютерная зависимость может привести к
психическим расстройствам, когда человек начинает терять
контроль над реальностью. Виртуальный и реальный мир у
него смешиваются, как у наркомана, и тогда он начинает и в
реальном мире вести себя как в виртуальном. Именно этот
синдром может вызвать бесконтрольный выброс агрессии,
суицид и тому подобное.
Мы не раз узнавали из новостей о страшных трагедиях
в школах и колледжах США и Европы, когда школьник или
студент ни с того ни с сего расстреливает своих сокурсни-

Елена Васильева, 2-ХТ-6

ков. Ученые, психиатры ищут ответ на вопрос: почему такое
происходит? А виной всему может оказаться компьютерная
зависимость, когда молодой человек продолжает играть в
«стрелялки» уже оторвавшись от монитора, в реальном
мире. А это страшно и очень опасно для общества.
Но это, как говорится, крайности. И все же начинающая
развиваться компьютерная зависимость медленно и верно
разрушает психику, а затем и другие системы организма.
Ведь она выбивает человека из обычного ритма жизни. К тому
же постоянный контакт с монитором ослабляет зрение.
Компьютер изменил наш мир, наше сознание, а особенно
сознание молодежи. Интернет, новые технологии связи ускорили темпы жизни, сжали в буквальном смысле речь, язык молодых людей. Но это сжатие, сокращение языка уже начинает
сказываться на нашей культуре, искажая и обедняя ее.
Компьютер создан как инструмент, помогающий в
учебе и работе. Более того, прогресс не стоит на месте:
появляются миникомпьютеры, мобильные компьютеры
и т.д. Техника не виновата в том, что человек становится
от нее зависимым. Техника не виновата и в том, что наша
культура становится беднее. Виноват в этом только сам
человек и его отношение и к технике, и к жизни в целом.
Любое злоупотребление чем бы то ни было ведет к плачевным результатам. И об этом нужно помнить. Особенно
молодым людям, у которых еще вся жизнь впереди. Какая
будет техника в их жизни – догадываются только фантасты,
а научиться жить в новом мире предстоит именно им. И
делать это нужно уже сейчас.
Валерия КОЛЬЦОВА
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Напоминаем: в связи с тем, что 2009

год объявлен Годом молодежи, Самарский
театр юного зрителя организовал проект
«Лица» (см. «Инженер» №10 от 11 июля 2009
г). Основная идея проекта – предоставить
молодым людям возможность окунуться в
мир театра, получить новые впечатления
и эмоции, реализовать себя в творчестве,
воплотить свои идеи на профессиональ-

ной сцене. Для участия в проекте «Лица»
приглашаются коллективы творческой молодежи, проявляющей себя в каком-либо
виде искусства. В проекте предполагается
участие студентов различных вузов. Отбор
участников происходит по предварительной
заявке, которую можно направить через
обратную связь сайта http://www.samart.
ru/ или на e-mail театра t-samart@samtel.
ru. После просмотра и отбора коллективу
предоставляется возможность показать
свое творчество публике на сцене театра
«СамАрт».
18 сентября в репетиционном фойе
театра «СамАрт» в рамках проекта
«Лица» уже прошел показ спектакля театрального коллектива самарской школы
№ 79 по пьесе Михаила Бартенева «Жилбыл Геракл». Зрителями стали артисты
театра – участники самартовской постановки: эта пьеса идет в репертуаре
театра «СамАрт» с 2008 года. На показе
молодых артистов присутствовал автор
пьесы – московский драматург Михаил
Бартенев.

Информация Центра международных связей
СамГТУ

В Федеральное агентство по образованию
Российской Федерации поступило обращение
Министерства образования Танзании об оказании
содействия в подборе кандидатов для преподавательской работы в университете г. Додомы (Танзания) на контрактной основе (2 года). Приглашаются
преподаватели специальностей: химия; физика; математика; гидрогеология; геоинформатика; геология
нефти; горное дело; биология; статистика; геология;
геофизика, изучение грунтовых вод; технология
обогащения полезных ископаемых; компьютерные
технологии и приложения; информационные системы; разработка программного обеспечения; бизнес
и информационные технологии; телекоммуникации
и вычислительные сети; дистанционное обучение с
использованием компьютера. Обязательно знание
иностранного языка, наличие ученой степени, стажа
работы не менее 5 лет.
Подробнее: Центр международных связей СамГТУ, к. 314 гл. корпуса,
тел. 278-43-71.

Я – журналист!
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английский
немецкий
французский
испанский
итальянский
китайский
русский для иностранцев.
Вас ждут:
Лучшие преподаватели
Занятия в малых группах или индивидуально. Новейшие коммуникативные методики
обучения иностранным языкам с применением
современных компьютерных технологий
Наш адрес: г. Самара, ул. Невская, 9,
корпус 10 «А», ФДПО СамГТУ (рядом с ТЦ
«Невский»). Телефон: 337-17-71.
www.samara-kursy.ru
Продолжается набор и зачисление на курс
дополнительного профессионального образования «Менеджер по маркетингу»
Обращаться по адресу: ул. Невская, 9,
корпус 10А. Тел. 337-17-71.
fdpo@samgtu.ru
www.samgtu.ru
Вы научитесь:
– проводить анализ рынка;
– проектировать опытные образцы;
– устанавливать оптимальную цену;
– добиваться победы в конкурентной
борьбе.

Факультет дополнительного профессионального
образования СамГТУ продолжает набор слушателей
для обучения по программам дополнительного профессионального образования по специальностям:
– разработчик профессионально-ориентированных
компьютерных технологий (срок обучения 2 года);
– системный инженер (срок обучения 1,5 года);
– специалист в области компьютерной графики
и Web-дизайна (срок обучения 1,5 года);
– менеджер нефтегазового предприятия (срок
обучения 2 года).
По окончании обучения слушателям выдается
диплом государственного образца с присвоением
соответствующей квалификации.
Документы принимаются по адресу: г. Самара,
ул. Невская, 9, корпус 10 А, ФДПО СамГТУ (рядом
с ТЦ «Невский»).
Телефон: 337-17-71
Наш адрес в Интернете: www.samara-kursy.ru

Газета «Инженер» Самарского государственного технического университета
приглашает всех, кто хочет почувствовать себя настоящим журналистом, к сотрудничеству! Мы ищем ярких, талантливых, инициативных, творческих, креативных
студентов СамГТУ, имеющих журналистский опыт или вовсе его не имеющих.
Главное – желание, чувство юмора, мобильность и, разумеется, умение красиво
расставлять на бумаге буковки русского алфавита!
Пишите о том, что интересно вам и будет интересно другим. «Инженер»
– газета как для студентов, так и для преподавателей и сотрудников. Поэтому нашей задачей
является передача не только информации, но и тех впечатлений, чувств, которые волнуют
наших студентов. Итак, вы приносите нам интересные заметки, а мы обещаем их напечатать!
Дo встречи!

Жизнь в XXI веке диктует свои правила. Мир
стремительно меняется. Процессы интеграции
затронули все сферы нашей жизни. Мы с каждым днём всё острее осознаем необходимость
изучения иностранных языков. Неудивительно,
что число желающих изучить иностранный язык
растет с каждым днем.
Сложно представить себе хорошую карьеру
без владения иностранным языком! Хорошее владение хотя бы одним иностранным языком стало
нормой жизни. Особенно это касается английского языка, который даже у нас уже не иностранный,
а рабочий язык во многих компаниях.
Да и в быту современному человеку сложно
обойтись без иностранного языка. Знание разговорного английского языка позволит вам быстро
сориентироваться в разных бытовых ситуациях:
спросить дорогу, купить билет, заказать ужин в ресторане, забронировать номер в гостинице и т.п.
Предложений по изучению иностранных
языков не счесть: от занятий с преподавателем
на дому до курсов в представительствах международных школ. Разумеется, курсы – наиболее
продуктивная форма изучения иностранных
языков: вы выбираете место, сроки, форму обучения, которые вам практически необходимы.
Однако здесь самое главное – не промахнуться
с выбором курсов.
Факультет дополнительного профессионального образования Самарского государственного технического университета предлагает вам отличную возможность научиться
разговаривать на английском, французском,
немецком, испанском, итальянском и китайском языках на уровне от начального до
продвинутого. Мы предлагаем групповую,
индивидуальную и корпоративную формы обучения; обучение с нуля; специализированные
программы – деловой, разговорный курс языка
и подготовку к сдаче Кембриджских экзаменов
FCE и CAE. Мы также предлагаем курсы «под
заказ» в зависимости от ваших индивидуальных
потребностей.
Курсы проводятся в удобное время в хорошо оснащённых аудиториях, где есть все

Факультет дополнительного
профессионального образования
СамГТУ продолжает набор
на курсы иностранных языков:

возможности для комфортного и качественного
изучения иностранных языков.
Обучение языкам на нашем факультете
ведется по коммуникативной методике, признанной и принятой во всем мире. Вы не «учите»
язык – вы в него «погружаетесь». Создание
различных речевых ситуаций на занятиях побуждает вас использовать язык, преодолевая
языковой барьер.
Вы можете быть уверены в качестве образования, полученного на наших курсах. У нас
работают опытные преподаватели, энтузиасты
своего дела, имеющие прекрасное образование. Они внимательно изучают новые тенденции в методике преподавания и постоянно
следят за новыми явлениями как в языке, так и
в жизни стран изучаемого языка.
На наших курсах можно изучать не только
традиционные, но и редкие европейские и
восточные языки, как в группах, так и индивидуально по коммуникативной методике, которая
позволяет слушателям быстро овладеть навыками устной и письменной речи. Особое внимание
при этом уделяется развитию навыков разговорной речи, знакомству слушателей с традициями
и культурой стран изучаемого языка.
• Если вы когда-то изучали иностранный язык
и хотите восстановить потерянные знания;
• если изучение иностранного языка кажется вам сложной и неразрешимой задачей;
• если вы хотите, чтобы обучение иностранному языку было для вас максимально
эффективным и интересным;
• если вы желаете начать изучать иностранный язык «для себя» – просто приходите
к нам!
Курсы иностранных языков на факультете
дополнительного образования – ваше окно в
мир! Добавьте новых красок и впечатлений в
свою жизнь!
Запись на курсы производится по адресу:
г. Самара, ул. Невская, 9, корпус 10 А, или по телефону 337-17-71 с 9.00 до 17.00 ежедневно.

ГОУВПО «Самарский государственный технический университет» 2 октября 2009 года объявляет
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава по
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на срок до пяти лет
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ИНФОРМАТИКА” - ассистент;
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ставки);
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ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ” - старший преподаватель (0,5 ставки);
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Срок подачи заявлений об участии в конкурсном отборе – не позднее месяца со дня объявления конкурсного отбора.
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университета.
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Закон студентов
1. Проснулся сам – разбуди товарищей.
Свежий поток нелестных выражений в свой
адрес поможет тебе прогнать сон и даст
хороший заряд бодрости.
2. Разбудив товарищей, нужно первым:
захватить душ и туалет, умять на завтрак
общественный запас бутербродов, надеть
самые хорошие ботинки. В результате получишь дополнительный заряд бодрости.
3. Выходя из общежития, не буди
вахтера – пожалей человека. Хватит с него
того, что ты устроил в четыре часа ночи,
возвращаясь с дискотеки.
4. В университетских коридорах здоровайся со всеми, кто старше тридцати.
А вдруг это – твой преподаватель? Не запоминать же всех, в самом деле!
5. Вваливаясь на лекцию с солидным
опозданием, не отвлекай преподавателя
стуком в дверь и глупым вопросом: “Можно войти?”. Если нельзя, тебя вышвырнут
и так, если можно – сделают вид, что не
заметили.
6. Если вдруг пустили на лекцию, не
разговаривай, не балуйся и не шуми. Ляг
на парту и спи спокойно. Разговаривать,
баловаться и шуметь будешь на следующей
лекции, когда выспишься.
7. Очень осторожно относись к конспектированию. Обычно конспекты ведут
старательные девочки. Перед тем как
начинать этот сомнительный процесс,
задумайся о жизни, о своей половой ориентации …
8. Задавай на занятиях как можно
больше вопросов по поводу и без. Есть
шанс, что преподаватель тебя запомнит,
и когда ты явишься на экзамен, он будет
уверен, что ты с этой специальности, с
этого потока и с этого факультета, невзирая
на твои ответы.
9. На лабораторной работе: разбей
пробирки, спали трансформатор и отформатируй винчестер компьютера. Этим ты
не только позабавишь себя, но и осчастливишь студентов, которые придут на твое
рабочее место на следующей паре.
10. После занятий совесть тебя толкает
в библиотеку, а душа тянет в бар. Поступай
по велению души: то, что подают в баре,
усваивается легче, чем то, что подают в
библиотеке.
11. После бара можно пойти по знакомым: а вдруг кто-нибудь накормит? Если
покормили, долго и усердно благодари за
угощение. Это повышает шансы на повторный заход.
12. Совесть предлагает позаниматься.
Ответь ей, что еще не конец семестра, и
иди на футбол.
13. Опять пройдись по знакомым в
надежде поужинать на халяву. Чем больше
знакомых – тем эффективнее борьба с
голодом. Таким образом, наиболее пронырливые обзаводятся самыми обширными
связями. Именно из них в будущем вырастают депутаты и президенты.
14. После ужина немного вздремни, и
– на дискотеку.
15. Возвращаясь слегка навеселе под
утро с дискотеки, не груби вахтеру. Просто
побей стекла и поставь на уши всю общагу.
В лучшем случае это поможет вылететь
тебе из университета, невзирая на все связи
твоих родителей. В худшем (если связи твоих родителей перевесили здравый смысл
администрации) – завоюешь авторитет
среди товарищей.
16. Ложась спать, разбуди товарищей.
Не лишай их возможности порадоваться
тому, что ты, наконец, явился живой и
здоровый.
17. Следующий день начни с пункта №1.

Темы курсовых работ
(с расшифровкой)
1. “Влияние рассеянного немонохроматического излучения в диапазоне длинных
волн низкой интенсивности на углеродные
марки стали” (воздействие лунного света
на рельсы).
2. “Проблемы транспортировки жидкостей в сосудах с переменной структурой
плотности” (как носить воду в решете).
3. “Проблемы повышения мелкодисперсности оксида двухатомного водорода механическим путем” (толочь воду в ступе).
4. “Исследование турбулентных потоков жидкости в керамических сосудах”
(унитаз с улучшенной смываемостью).
Корреспондент – Александра Орлова
Фотокорреспондент – Татьяна Мелихова
Корректор – Елена Захарова
Верстка – Елена Парсаданян
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