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С 1 по 3 октября в Самарском государственном техническом университете
проходила традиционная Всероссийская
студенческая олимпиада пользователей
CAD-CAM-CAE-систем при инженерном
проектировании и анализе, организованная
Министерством образования и науки РФ и
спонсорами программного обеспечения.

В этом году в олимпиаде приняли
участие студенты из 22 университетов 17
городов России. Впервые участвовали
ребята из Димитровграда, Иванова, Петрозаводска.
На церемонии открытия олимпиады
присутствовали и представители компаний
–производителей программных продуктов компьютерного проектирования. Так,
региональный представитель фирмы «Аскон», выпускающей
программное обеспечение КОМПАС-3D,
отметил, что в крупных компаниях требуются специалисты,
владеющие не только
одним программным
продуктом, а целой
системой, умеющие
оперативно переносить информацию из
одной системы в другую. По его мнению,
олимпиада позволяет
выявить таких умельцев среди студентов,
а всем участникам
олимпиады – реально
оценить свои силы.
Это в своем роде уникальная олимпиада,
так как она проводится
всего в трех вузах России. Он также отметил,
что фирма «Аскон»
поставила в СамГТУ
около 70 лицензироВручение сертификата фирмы “Аскон”
ванных комплектов
своего программного
обеспечения, что позволило открыть Центр
«Аскон» в СамГТУ. Он
торжественно вручил
сертификат, свидетельствующий об открытии Центра.
Олимпиада была
представлена следующими номинациями:
Компас-3D, POWER
SHAPE и POWER MILL,
ANSYS. В номинации «Компьютерная
графика Компас-3D»
предлагалось построить 3-мерную модель
А.А. Черепашков, член жюри
детали по ее плоскому
в номинации “Компас-3D”
чертежу, в номинации
«Компьютерные техно-

Многие слышали о новой системе оплаты
проезда в общественном транспорте, внедренной с июля в Самаре, а именно о транспортных картах. Новая система работы позволит
в муниципальном пассажирском транспорте
ввести безналичную оплату. Причем одна карта
действует для всех его видов: автобусов, трамваев, троллейбусов, метрополитена. Вводить
электронный проездной планируется постепенно
– до конца 2008 года. Новая система на первом
этапе внедрения будет работать параллельно с
привычной, т.е. пока никто не отменяет «сезонки» и разовые билеты.

Электронный проездной весьма прост в
обращении. Приобрести его можно в привычных
местах продажи. Студенты с 25 октября этого
года смогут купить новый проездной в кассах
ТТУ, метро, в своем учебном заведении (в студенческом профкоме или деканатах). Но есть одно
условие. Для того чтобы стать владельцем льготного студенческого проездного (транспортной карты),
студент должен заполнить
анкету и заверить ее печатью
вуза, в котором обучается.
Анкеты можно взять в месте
продажи транспортных карт.
(Как нам сообщили в ООО
«Самарская карта», ведутся
переговоры о том, чтобы
упростить эту процедуру и
брать анкеты в самом месте обучения.) Транспортная
карта для студентов будет стоить 75 рублей (эта
сумма вносится один раз).
Для того чтобы иметь право на проезд в
городском транспорте, нужно пополнить счет
на этой карте (не менее 7,5 рублей). Сделать
это можно будет через электронный терминал

логии Delcam» – в программе PowerSHAPE,
а также разработать управляющую программу для станка с ЧПУ с помощью программы Power MILL; в номинации ANSYS
– выполнить расчет численных методов
ANSYS.
Итак, победителями стали:
в номинации «КОМПАС-ЗD» в личном
зачете:
1 место – Букатин А.В., СамГТУ;
2 место – Стекольщиков С.С., Сф
СамГТУ;
3 место – Чудин И.С., Сф СамГТУ;
в командном зачете:
1 место – Сф СамГТУ;
2 место – Казанский государственный
технический университет;
3 место – Сибирский федеральный университет;
в номинации
«ANSYS» в личном
зачете:
1 место – Утянкин
А.В., СамГТУ;
2 место – Лебедев
С.В., Южно-Уральский государственный университет;
3 место – Лесной
В.А., СГАУ;
в командном зачете:
1
место
–
СамГТУ;
2 место – ЮжноУральский государственный университет;
3 место – СГАУ;
в номинации «POWER SHAPE» и
«POWER MILL» («DELKAM») в личном
зачете:
1 место – Сундуков Д.Ю., СамГТУ;
2 место – Кравцов А.Н., СамГТУ;
3 место – Вардья В.Ю., Тольяттинский
государственный университет;
в командном зачете:
1 место – СамГТУ;
2 место – Тольяттинский государственный университет;
3 место – Пензенский государственный
университет;
в абсолютном зачете по всем номинациям:
1 место – Утянкин А.В., СамГТУ;
2 место – Букатин А.В., СамГТУ;
3 место – Сундуков Д.Ю., СамГТУ;
Поздравляем победителей олимпиады!

В этой олимпиаде я участвую в четвертый раз. В первый раз занял всего
5 место, в прошлом году был вторым, а
вот в этом я – первый! Следует сказать,
что победа налагает большую ответственность – ведь в следующем году
надо снова бороться за призовое место,
чтобы оправдать надежды университета.
За эти несколько лет число участников
олимпиады значительно увеличилось,
соответственно, возросла конкуренция,
улучшилась сама организация олимпиады – теперь для участников проводятся
экскурсии, фуршеты, поэтому хотелось
бы сказать большое спасибо руководству университета.

по ставшей привычной системе оплаты, например, услуг сотовой связи. В салоне общественного транспорта пассажиров будет обслуживать
кондуктор, снабженный транспортным терминалом. Кондуктор подносит его к проездному, и
необходимая информация – данные о пассажире,
тип и сумма льготы, дата и время с точностью
до секунды – моментально считывается. При этом пассажир
сразу видит сумму остатка на
счете. Сам проездной – это бесконтактная смарт-карта. Сумма,
зачисленная на карту, может
быть использована в качестве
платы за проезд в любом виде
транспорта в течение неограниченного периода времени при
условии, что карта пополняется
не реже 1 раза в год.
В ближайшем будущем
проездные билеты льготных групп населения
(транспортные карты) будут иметь фотографию
и реквизиты держателя карты, за исключением
школьников до 6 класса. А пока льготные транспортные карты, которые поступят в продажу
с 25 октября, не персонифицированы. Кроме

того, студенческую карту необходимо продлевать дважды в год на время учебы студента, а
школьную карту – 1 раз в год.
Особо отметим, что, вводя новую систему
оплаты услуг транспорта, администрация города
предоставляет скидки льготным категориям
граждан. Так, базовый тариф в Самаре сегодня
равен 10 рублям за одну поездку. Стоимость
проезда для школьников рассчитываться из
суммы в 50% от базового тарифа (то есть 5
руб. за одну поездку), а для студентов – 75%,
или 7,5 руб. (Как нам сообщили в ООО «Самарская карта», возможно, стоимость льготного
проезда для студентов снизится и составит
50% от базового тарифа, то есть 5 рублей за
одну поездку).
К системе электронных проездных присоединится и коммерческий транспорт. Если, например, в коммерческом автобусе применяется
система транспортной карты, он будет снабжен
специальными наклейками, извещающими
пассажиров о возможности оплатить проезд
посредством электронного проездного. При
этом важен следующий момент: при наличии
электронного билета даже в коммерческом
транспорте стоимость проезда будет такой же,
как и в муниципальном.
По всем интересующим Вас вопросам можно
обратиться в Департамент транспорта Самары по
телефону горячей линии: 260-20-18.

Арсений Утянкин:
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Редакция газеты «Инженер»
провела опрос, пытаясь определить, где предпочитают обедать
наши студенты. Большинство
опрошенных (41,81%) ответили,
что обедают в столовых университета; 28,15% – дома (в общежитии); 17,04% – покупают сдобные
изделия на лотках в учебных
корпусах, 3% – в профилактории
СамГТУ, около 10% ответили,
что в силу занятости обедать
вообще не получается.

Алексей

Я весь сентябрь
там питался, на мой
взгляд, очень даже нормально.

Ксения

Мне никогда не нравилось питание в
профилаке. Я была там какое-то время тому
назад, и с тех пор оно только ухудшилось.

А сколько стоит пообедать?

Александр

Питание в целом устраивает, общепит – он и в Африке общепит, но я бы не
возражал, если бы порции были чуть-чуть
побольше.

Ольга

В кафе восьмого корпуса (там такая милая
женщина!) в среднем уходит 20-30 рублей.

Оксана

У меня уходит обычно рублей 80 (а это
дорого), а поскольку весь день проводишь
в университете, есть все-таки хочется!
Я знаю, что в «строяке» можно наесться
рублей за 30, у нас же, чтобы нормально
поесть, рублей сто уйдет.

Дмитрий

В 7-м корпусе – 50-70 рублей. Верните
стеклянную посуду в столовку 7-го корпуса... Из пластиковой неудобно есть! Да
и говорят, что именно из-за пластиковой
посуды повысили цену.

Андрей Белкин

Столовые-то ладно ещё, а вот буфеты
«жадные», денег больше требовать стали.

Екатеринка Савина

Ем в разных корпусах, но в основном в
7-м и 8-м, очень вкусно готовят, и уходит
где-то около 50 рублей в день.

Так обедают во 2-м корпусе

Евгений Кузьмин

Вообще лучше перед университетом
плотно есть, иначе хот-догами и пиццами
желудок можно быстро посадить...

Илья Богданов

У меня в зависимости от степени голодности – от 30 до 100. А в среднем рублей 60.

Олег Ельшин

Предпочитаю столовые. Буфеты дорогие и лично для меня, человека, который не
ест свинину, там выбор маленький. И было
бы удобнее, если бы рядом с буфетами

Алексей

Я питаюсь...
ну, как получится!
Если есть настроение, готовим чтонибудь! Основные
блюда – это гречка
с фаршем, макароны по-флотски
или просто макароны, картошка
варёная, жареная
или тушёная. Час-

Андрей Акимов

Уютное кафе 7-го корпуса

У меня практически всегда сотка уходит. Вот на днях ел в 6-м корпусе: отбивная
с капустой, салатик, сосиски в тесте и кофе.
101 рубль отдал. Считаю, что дорого.

то из дома пирожки
привожу! Но их надолго не хватает. А
когда нет настроения – намажешь на
хлеб майонез или
масло, съешь пару
бутербродов – и
нормально!

В общаге готовят сами.
Ольга Трофимова 1-ИЭФ-3

“Плюшечных” дел мастера: кондитеры столовой
8-го корпуса (слева направо) И.А. Зверева,
И.Н. Парамонова, Н.Н. Еремеева

Роман Сысоев

Да уж, цены не маленькие, в среднем
уходит около 100, а иногда и больше. Убиваю
голод в 3-м или 6-м корпусе.

Алексей Рылкин

в 7-м корпусе 60-80 рублей… Дешево и
сердито!

Евгений Хабибулин

Ем в 6-м... примерно 70 руб., качество
того, что продают, вызывает недоверие...
в частности, иногда находишь волосы,
сосиска в хот-доге пару раз была вообще
сырая! В “Гаудеамусе” вроде ничего так,
можно есть.

Катя

Друзья мои, зайдите в 10-й, долго не
забудете! Вообще есть нечего, если только
замшелая сосиска сомнительного качества,
ну и, конечно, полно напитков.

Евгения Трифонова

В основном в 8-м, но очень нравится
столовая в 7-м корпусе, очень уютная,
уходит рублей 40.

Наш корреспондент в столовой
8-го корпуса

были барные табуреты. Столовые предпочитаю в 8-м и 3-м корпусе – там комплексные обеды и цены приемлемые. Дело
даже не в ценах. Качество! Это не доги и не
мороженые пирожки в полиэтилене.

Анна Медведева

Как получится, но стараюсь обедать в
столовой 3-го корпуса или в «Гаудеамусе».
Кормят вкусно, да и намного лучше, чем
всухомятку. Обстановка и обслуживание
хорошее в 6-м корпусе, там и убирают
чаще. И цены там ниже, но не намного.

Что едят в общагах?
Константин

Питаюсь по системе: что нашел, то и
съел (это было на 1 курсе), а потом уже – что
приготовил, то и съел.

Ксения

Мы там питаемся в общаге как
нормальные люди.
Борщи, всякие
супы, плов. Только плит всего две и те не
очень... Но мы справляемся.

Артем

А я обычно прихожу и тихой сапой ем то,
что приготовили соседи.

Анастасия

Я обзавелась электронным чайником и
плиткой. И готовлю в комнате, чтобы на общей кухне не стоять. Или обхожусь кухней,
так сказать, быстрого приготовления.

А как еда в профилактории?
Екатерина

Кормят нормально, мне все очень нравится. Трехразово и вкусно. А вот юношам,
по-моему, не очень хватает, по крайней мере,
они обычно после еды идут по магазинам за
добавкой. Ну а я еще и домой захожу иногда
и там тоже ем.

«Снять пробу» в наших столовых, а заодно проверить
сказанное на себе отправилась наш корреспондент
Александра Орлова. Вот что она обнаружила.
Весьма уютной мне показалась столовая 7-го корпуса: приятный полумрак и деревянная
мебель создают романтическое настроение. Хорошее впечатление оставила светлая и большая столовая в 8-м корпусе. Широкий ассортимент – несколько видов первых и вторых блюд,
разнообразные салаты и очень вкусная выпечка. Удивило, что даже в большую перемену не
возникло проблем с сидячими местами. Неплохой выбор блюд в «Гаудеамусе», где целых два
зала и даже имеется рукомойник (чего не наблюдалось практически нигде), а вот в 3-м корпусе
столовая поменьше, но особых затруднений с парковкой себя за стол тем не менее не возникло. Что касается стоимости питания в наших столовых, то все же для обыкновенного студента
дороговато, потому что на сытный обед уходит порядка 80 рублей, и поэтому не каждый день
можно позволить себе так покушать.
И тут на помощь приходят киоски и буфеты. В корпусах №1, №2 и №10 они заменяют столовые. Самый серьезный их минус – с местом в большую перемену там проблематично, но зато
скорость обслуживания и способность маневрировать (тарелка и стаканчик с чаем все же не
поднос) там выше. В их ассортименте – все радости еды всухомятку: сосиски в тесте, пирожные,
пицца, а также горячий чай, кофе, шоколад и газированные напитки, зато все это обойдется не
больше чем в 30-40 рублей. Следует отметить, что в 8-м и 10-м корпусах в буфете хотя бы есть
столы и стулья, а в 1-м приходится есть стоя.
Но все же самым неприспособленным для принятия пищи, не говоря уже о полезности, я
считаю 2-й корпус, где есть приходится у входа и каждый входящий норовит заглянуть в твою
тарелку – что же сегодня на обед?
Что касается качества обслуживания, то нареканий ни одна точка общепита у меня не вызвала.
Обслуживание вежливое, сравнительно быстрое. В целом могу сказать одно: голодным студент в
универе не останется, а вот каким будет его питание, к сожалению, зависит не только от желания,
но и от возможностей его кошелька. Всем приятного аппетита и успешной учебы!

МНЕНИЕ ВРАЧА

А каким вообще должно быть
питание студента, мы решили узнать
у врача-диетолога, к.м.н. Татьяны
Васильевны Ароновой
Студенты ежедневно испытывают умственную и физическую нагрузку, поэтому
их питанию должно уделяться большое
внимание.
Утром ребята частенько не успевают не
просто полноценно позавтракать, но даже
и выпить чашку горячего чая или кофе,
поэтому столовые или буфеты при высших
учебных заведениях и училищах должны
начинать свою работу за 30 минут до начала
занятий, чтобы студенты могли выпить хотя
бы чашечку горячего сладкого чая.
На завтрак в столовых должны предлагаться только горячие напитки, никаких
остывших компотов и соков, особенно в
зимнее время. Желательны горячие кисели, компоты, какао, кофе со сливками или
молоком и, конечно, чай в ассортименте.
Обязательна выпечка, но не во фритюре
или жареная, а именно выпеченная. Хорошо
бы видеть на раздаче салатики, каши. Наши
общепиты не должны забывать о традиционных сытных кашах, прежде всего, молочной
рисовой, овсяной, пшенной, гречневой.
Съев двести граммов каши и выпив стакан
горячего какао, студент до обеда не будет
ощущать голода.
На обед можно предлагать соки (томатный, апельсиновый, лимонный), салаты
из свежих овощей. Желательно, чтобы
салаты не были заправлены майонезом, а
растительное масло или сметану следует
подавать в виде отдельных порций по 50
граммов. Конечно же, должны быть различные супы, приготовленные на натуральных
бульонах, а не на столь модных нынче “кубиках”. Я считаю, что в студенческом меню
следует избегать соусных блюд, таких, как
азу по-татарски, гуляш. Лучше заменить их
отварными сосисками и сардельками, кусочками прожаренного мяса, рублеными изделиями (котлеты, бифштексы, тефтели).
При интенсивном расходе витаминов и
минералов трудно получить их достаточное
количество из пищи. Придется дополнительно употреблять витаминные препараты.
Прием витамина С укрепит Ваш иммунитет. Это недорого и весьма эффективно.
Перед приемом витаминов изучите инструкцию.
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Директор Центра международных связей СамГТУ Ирина Гарриевна Кузнецова в
сентябре-октябре посетила США в рамках
деятельности СамГТУ по развитию партнерских отношений с университетами США в качестве сопровождающего переводчика российской делегации программы «Открытый
мир». Поездка оплачивалась принимающей
стороной – Центром лидерства «Открытый
мир» в г. Вашингтоне. В рамках программы
в ходе официальных и неофициальных
встреч проводилась презентация нашего
университета, рассказывалось о специальностях и системе обучения в СамГТУ.

О программе
«Открытый мир»
«Открытый мир» – это обменная программа законодательной ветви власти
США, дающая возможность показать американскую демократию в действии. Она
была основана Конгрессом США в 1999
году по инициативе директора библиотеки
Конгресса Джеймса Биллингтона – «специалиста номер один» в Западном полушарии
по русской истории и культуре. В России

Университетский городок

программу поддержал ныне покойный академик Д.С. Лихачев.
Программа строилась следующим образом: ориентационный семинар в Москве,

организованный Американскими Советами
по международному образованию, затем
перелет в США, г. Вашингтон, округ Колумбия, 2 дня учебно-информационных
семинаров и вылет в принимающее сообщество – г. Джейнсвилл, штат Висконсин. В
Джейнсвилле мы пробыли 7 дней, в течение
которых посетили г. Мэдисон, столицу штата Висконсин, где для нас были организованы экскурсии в Капитолий и университет
штата. По окончании программы я получила
сертификат, подтверждающий успешное
завершение программы.
Интересной была презентация сотрудника Америкэн Юниверсити (Американского
университета) в Вашингтоне Уильяма А.
Маейра. Он сделал несколько замечаний,
показавшихся мне интересными:
• в настоящее время благодаря новым
технологиям и глобальным изменениям,
происходящим в мире, все чаще и чаще
утрачивается контроль над студентами,
преподавателями и вообще процессом
обучения; смириться с этим бывает очень
нелегко, но приходится, так как мы живем
уже в новой реальности;
• международная среда, в которой функционируют университеты, стремительно
меняется;
• доверие – самый
дорогой компонент,
от которого зависит
наше будущее;
• постоянными
проблемами являются: помещения, финансирование, кадры;
• учащиеся нового
поколения бросают
вызов старым структурам;
• учебные помещения – жизненно важное пространство.
Пожалуй, проблемы, стоящие перед
американскими коллегами, весьма схожи
с нашими.
Висконсин – штат США, находящийся на
севере центральной части страны.
Джейнсвилл – город среднего размера,
расположенный на Рок-Ривер среди хол-

Обзор

Собратья
по перу
Вам, наши дорогие читатели, будет интересно узнать о
том, что у газеты «Инженер» есть официальное приложение,
которое фактически таковым не является, а самостоятельно
существует в Сызранском филиале СамГТУ. И у «Инженера»,
и у «Вестника студента» (именно так именуется издание Сф
СамГТУ) одна цель: информировать вас, наши уважаемые
читатели, обо всем, что происходит в вузе и за его пределами. Только каждый делает это по-своему.
«Вестник студента» – это черно-белая шестиполосная
газета формата А4, выходящая в среднем раз в месяц (что
для университетской газеты маловато, учитывая стремительный темп жизни универа), за исключением «святых дат»,
когда спецвыпуск цветного номера – дело чести. Логотип
газеты вполне соответствует имиджу издания – дает читателю представление о характере информации, содержащейся в
его публикациях, о том, для какой аудитории она предназначена. В данном случае все вести адресованы студентам и только
студентам (но, дорогие коллеги, ведь в университете не только
учатся студенты, здесь плодотворно работают профессора,
доценты, преподаватели). Впрочем, как известно, студенты
– народ не всегда читающий, а тем более прессу, поэтому
издателю надо приложить немало усилий для того, чтобы
на газету обратили внимание и использовали по прямому
назначению (имеется в виду – прочитали).
Читателей, как правило, привлекает яркое оформление газеты, вызывают интерес броские заголовки. Нашим
коллегам это вполне удалось – первая страница каждого
выпуска, а значит лицо издания, содержит обязательный
анонс, большую фотографию и заголовок, сходу настраивающие читателя на определенную тему, которой посвящен
номер, например, «Даешь сессию!», «Военной кафедре – 10
лет», «Привет, абитуриент!». В целом оформление газеты
выдержано в определенном стиле: много интересных рубрик
(«О главном», «На носу», «Потехе час», «Шанс», «Личности» и т.д.), броских заголовков («Кто спасет, если что-то

мистых гор и богатых полей центра
Висконсина. Основанный в 1836 году,
Джейнсвилл всегда устойчиво рос и
развивался. Богатая
промышленная история Джейнсвилла
(Дженерал Моторз,
Паркер Пен – ручки
«Паркер») и экономический успех
помогли городу превратиться в основной
коммерческий и индустриальный центр на
границе штата.
Мы присутствовали и на презентации
в университете штата Висконсин, город
Мэдисон. В университете 10 бакалаврских
программ по разным специальностям, в
том числе и инженерная школа. Она готовит
специалистов в областях биоинженерии,
химической технологии, компьютерной
инженерии, гражданского машиностроения,
ядерной инженерии, механики, электротехники, материаловедения, морских наук,
геологической инженерии, промышленного
и системного инжиниринга. Магистерские
программы существуют по 207 направлениям, в том числе много технических – анализ
энергетики, инженерная механика, химия
окружающей среды и технология, пищевые
производства, история науки, медицины и
технологий, инжиниринг материалов, производственный инжиниринг, металлургия
и т.д. В этом университете можно также
получить степень магистра по русскому
языку. Американских коллег заинтересовал
опыт нашего университета в подготовке специалистов в области органической химии,
экономики предприятия.
Американские коллеги отметили, что
обучение в университете достаточно дорогое, и университет старается помочь
студентам, предоставляя им рабочие места, например, помощника преподавателя,
инструктора, библиотекаря – библиотеки
в американских университетах работают
круглосуточно.
Соединенные Штаты – страна с высокоразвитой структурой образования. При
обучении в американском университете обязательно учитывается интернациональный

кое-где?», «Щадить нельзя помиловать», «Сдай меня, если
сможешь!»), правильно подобраны фотографии к материалам, выделена наиболее значимая информация, отсутствует
пестрота шрифтов. Но все же газету оценивают по тому, о
чем пишут и, главное, как. Помимо студенческих тем «на
злобу дня», касающихся сессии, студсовета, КВН, студвесны
и прочих, в «Вестнике студента» есть материалы, посвященные душевной щедрости, доброте («Акция заботы», «Стань
чище душой»), призывающие изучать историю родного края,
заняться самообразованием (но нельзя забывать и о том,
дорогие коллеги, что наш вуз все-таки технический, и не
мешает хотя бы изредка уделять внимание и этой теме). Все
это делается в форме интервью, различных опросов, статейразмышлений, информационных заметок. К сожалению, в
газете практически не встречается публицистический стиль,
который свойствен фельетону, памфлету, пародии, сатирической заметке и эссе, зато лирики – «ну просто завались»,
как говорил Матроскин в известном мультфильме.
Кроме общеуниверситетской газеты в Сызранском
филиале существует, и не просто существует, а просто-таки
цветет буйным цветом факультетская пресса: «Короткое
замыкание» (ЭТФ), «Манифест» (механический факультет),
«Экstyle» (ИЭФ) и др. Среди них стоит отметить газету электротехнического факультета, которая отличается от других
не только броским названием «Короткое замыкание», но и
формой подачи материалов, яркими заголовками («Кто не
занимается этим, тот не студент», «Что ищем мы в горах
крутых?», «Всем, всем, всем по зачетке!»), уместными
фотографиями. В каждом номере редактор доверительно, неформально общается с читателем, благодаря чему
складывается впечатление, что все написано лично для
него. Тесная связь между газетой и читателем достигается
и за счет того, что материал подается живым понятным языком, часто используется репортаж, темы статей отличаются
«незатасканностью». Взять, к примеру, статью «Прикладная
гопология» автора, который назвался Доктором. Эта специфичная тема была рассмотрена со всех сторон. Итак, говоря
профессиональным языком, одна такая статья способна
«вытянуть» весь номер. Здорово, что в Сызрани есть такие
творческие люди.
К сожалению, издания Сызранского филиала СамГТУ не
доходят до самарских студентов, так что, дорогой читатель,
придется поверить на слово.
Оксана АКОПЯН

г. Мэдисон, штат Висконсин

аспект. Если готовят инженера-металлурга,
то он имеет возможность ознакомиться с
металлургическим производством не только в США, но и за рубежом. Так же обстоит
дело и с подготовкой специалистов по сельскому хозяйству и экологии – изучается не
только своя страна, но и другие страны мира,
в том числе проводится практика. Иначе, как
нам сказали, невозможно подготовить настоящего специалиста, способного справиться с
требованиями современности.
Во время встреч на разных уровнях – с
сенаторами, городским советом – члены
нашей российской делегации неизменно
задавали вопрос о существующих инновационных программах. Нам ответили, что то,
чем занимаются в органах власти и управления, можно называть и инновацией, но на
самом деле просто сотрудники стараются
лучше выполнять свою работу, постоянно
внедряя новые технологии.
Стажировка была полезной как в плане
налаживания контактов с зарубежными партнерами, так и в сфере совершенствования
знания языка и знакомства с американской
системой образования.
У нашего вуза есть определенный резерв
для дальнейшего развития взаимовыгодных
отношений с американскими партнерами.
Как известно, существует много программ
поддержки и сотрудничества в области
науки и развития производства, в рамках
одной из которых и состоялся мой визит
в США. В СамГТУ информацию об этих
программах можно найти на сайте СамГТУ
– Центр международных связей http://www.
samgtu.ru/zms/1.html, а также обратившись
непосредственно к нам в Центр, к. 314
главного корпуса.
И.Г. КУЗНЕЦОВА, директор ЦМС

ЦМС информирует

Программа стипендий Э. Маски (Muskie)
для специалистов с высшим образованием

Программа стипендий Эдмунда Маски для специалистов с высшим образованием
– это программа Отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента
США, которая администрируется АЙРЕКС (Советом по международным исследованиям
и обменам). Программа предоставляет возможность специалистам с высшим образованием из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, Российской Федерации и других стран получить магистерскую степень в
университетах США. Участники отбираются на основе открытого конкурса.
Все участники программы:
- пройдут полный академический курс в срок до двух лет;
- в течение первого академического года разработают и реализуют проект, направленный на поддержку местного сообщества;
- пройдут профессиональную стажировку по окончании академического курса.
Программа обеспечивает полное финансирование и предлагает:
- поддержку в получении американской визы J-1;
- оплату проезда из родного города до принимающего университета в США и
обратно;
- ежемесячную стипендию;
- частичную медицинскую страховку;
- оплату обучения в США;
- средства на покупку учебной литературы;
- дополнительную оплату интенсивных курсов по английскому языку перед началом
программы (если необходимо);
- широкие возможности в области профессионального роста для выпускников
программы.
Специальности:
- управление бизнесом;
- экономика;
- юриспруденция;
- государственное управление;
- государственная политика.
Для получения более подробной информации смотрите заявку и инструкции по
ее заполнению.
Последний срок подачи заявок: 17.00, пятница, 31 октября 2008 г.

Анкеты для участия в конкурсе можно получить в офисах и представительствах
АЙРЕКС в Евразии, а также распечатать с сайтов АЙРЕКС в Вашингтоне www.irex.
org и России www.irex.ru. С анкетами для участия в конкурсе также можно ознакомиться в американских центрах и уголках. За дополнительной информацией
о программе обращайтесь в Московский офис АЙРЕКС: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.1. Тел.: (495) 234-0144, e-mail: muskie@irex.ru 234-0144,
e-mail:muskie@irex.ru.



24 октября 2008 года

Н.А. Римский-Корсаков

«Очаровательно, Марфа Васильевна,
очаровательно!..» – кто не помнит эту фразу
из комедии Гайдая «Иван Васильевич меняет
профессию»? Надо сказать, что присутствие
третьей жены царя Ивана IV на банкете
в добром здравии и веселом настроении
– не более чем художественный вымысел.
Трагическая судьба отвела юной красавице
Марфе Собакиной всего две недели на то,
чтобы почувствовать себя царицей. И все
это время она провела в ожидании скорой
смерти. Среди шести официальных браков
русского царя Ивана IV этот был самым
непродолжительным и странным. Кстати, на
днях в Дзержинке давали оперу Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (по одноименной драме Л.А. Мея), либретто которой
воспроизводит печальную историю царицы
Марфы, – правда, не совсем правдиво.

“Марфа Васильевна я!”

В 1571 году 41-летний царь Иван Васильевич, овдовевший два года назад, решил
вступить в третий брак. Если второй брак
Грозного (с черкесской княжной Марией Темрюковной) был обусловлен политическими
соображениями, то для третьего выбирали
просто русскую красавицу дворянского рода.
Для этого по всему государству провели перепись дворянских «девок»; две тысячи самых

красивых и здоровых из них были свезены
на смотрины. Победительницей «конкурса
красоты» стала дочь худородного дворянина из Коломны Василия Собакина.
С 26 июня 1571 года, когда царь Иван IV
объявил о помолвке с Марфой Собакиной,
начались события, достаточно обычные
для московской правящей элиты: борьба
за наиболее «теплые» и выгодные места.
И, вероятно, за это поплатилась жизнью
юная девушка, оказавшаяся песчинкой в
водовороте придворных интриг. Уже после
помолвки Марфа Собакина вдруг заболела
и стала, по словам летописцев, «сохнуть».
Ходили разные слухи о том, кому это могло
быть выгодно: наговаривали то на родню
первой и второй жен Ивана Грозного, то
на мать Марфы – по одной из версий, она
передала Марфе «зелье», способствующее
«чадородию». То ли само это снадобье
стало причиной болезни царской невесты,
то ли его подменили…
Тем не менее, несмотря на плохое самочувствие Марфы Собакиной, 28 октября
Иван Васильевич сыграл с ней пышную
свадьбу. А между тем царица Марфа Васильевна чувствовала себя все хуже и хуже и
13 ноября скончалась.
Она фактически так и не
стала женой русского царя – об
этом существует специальная
запись в церковных документах.
Ее наличие помогло Ивану Грозному, когда он, обратившись за
разрешением на четвертый брак
(а на Руси уже и третий считался
серьезным нарушением церковных канонов), ссылался на то,
что из-за болезни Марфы Собакиной он так и не вступил с ней
в супружеские отношения.
За те две недели, что Марфа Собакина была царицей, ее
отец и братья успели получить
высокие чины. Однако долго наслаждаться
карьерным взлетом им не пришлось. Трудно
сказать, насколько обоснованно подозревал
их Грозный в заговоре, однако после 1574
года в послужных списках русского двора
мы не встретим ни одного представителя
рода Собакиных.
С 1970-х годов в научно-популярной

Внимание!
студенческий совет
СамГТУ при поддержке
ректората СамГТУ проводит
первый литературный
конкурс!!!
Конкурс будет проходить по следующим номинациям:
“Лучшее стихотворение про любовь”
“Лучшее стихотворение -песня” (на победившее
произведение в этой номинации будет записана
песня известным самарским музыкальным коллективом)
“Лучшее стихотворение про Политех”
“Проба пера”
“Оригинальный жанр”
“Мастер пера” (лучший стих из всех номинаций)
«Проза»
В литературном конкурсе может принять участие
любой студент (аспирант, преподаватель) СамГТУ.
Не допускаются к конкурсу студенты (аспиранты,
преподаватели), имеющие печатные издания в
литературных журналах (сборниках).
Сбор информации проводится до 15.11. 2008 г.
Результатом конкурса станет ВЫПУСК СБОРНИКА «ВАМ ПИШЕТ ПОЛИТЕХ», в который будут
включены все самые лучшие, по мнению жюри,
произведения
Желаем удачи!!!
Ваши работы ждут по адресу:
litkonkurssamgtu@ya.ru.
Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ОАО «Самарабланкиздат»
443020, г. Самара, ул. Садовая, 46
Тираж 2000 экз. Заказ №
Распространяется бесплатно

литературе вновь и вновь всплывает удивительная история о том, как сотрудники
Оружейной палаты вскрывали захоронение
Марфы Васильевны в кремлевском Вознесенском соборе, чтобы перенести его в
подземную палату рядом с Архангельским
собором. Сняв крышку с каменного саркофага, музейные работники будто бы увидели совершенно не тронутое тлением тело
царицы – она лежала бледная, прекрасная и
как живая, а потом на глазах рассыпалась в
Скульптурный портрет Марпрах. История красивая, но, по мнению серьфы Собакиной, восстановезных исследователей, вряд ли достоверная.
ленный по ее черепу
Впрочем, теперь мы получили возможность
полюбоваться прекрасными чертами юной бы приворожить, он погубил ее. Не в силах
царицы – в 2003 году скульптурный портрет снести душевных мук, Грязной кается в совершенном преступлении: он отравил Марфу
Марфы был восстановлен по ее черепу.
Что же касается оперы Римского- и оклеветал невинного Лыкова. Любаша же
Корсакова, то в ней история рассказана признается, что подменила зелье. Охваченный
несколько по-другому, однако конец так яростью Грязной убивает Любашу.
Эта опера – одна из немногих трагичесже трагичен. Молодой царский опричник
Григорий Грязной добивается внимания ких историй, рассказанных на языке музыки
Марфы, которая уже выбрала себе жениха Н.А. Римским-Корсаковым. Его ведь не зря напо сердцу – боярина Ивана Лыкова. Грязной зывают композитором-сказочником: среди его
задумывает приворожить девушку снадо- опер – «Золотой петушок», «Кащей Бессмербьем. Безответно влюбленной в Грязного тный», «Ночь перед Рождеством», «Садко»,
девушке Любаше становятся известны его «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане» (помпланы, и она решает погубить соперницу, ните знаменитый «Полет шмеля»?). Увидите
имя этого композитора на афише оперного
подменив приворотное зелье на яд.
Тем временем происходят царские смот- театра – не упустите возможность устроить
рины. Выбор царя пал на Марфу. Озабочен- себе замечательный театральный вечер.
ный неизвестной болезнью, вдруг настигшей
Галина ЗАГРЕБИНА
его невесту, Иван Грозный со свойственной
ему жестокостью
выискивает виновников. И тут в
намерении извести девушку зельем сознается под
пытками… Иван
Лыков. Царь немедленно казнит
«злодея». Рассудок Марфы не
выдерживает тяжести горя; видя
безумие Марфы,
Грязной с ужасом убеждается,
что обманулся в
своих надеждах:
вместо того, что- Выбор невесты в Александровской слободе Иваном Грозным.

ГОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет» 27 октября
2008 года объявляет
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского
состава
по срочному трудовому договору на срок
до пяти лет по кафедрам
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
И ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» –
старшего преподавателя 13 разряда
(1 ставка).
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 ученому секретарю университета.
Друзья! Сегодня всем известно, что
английский язык уже много лет – лидер
среди других иностранных языков и все
больше и больше вытесняет французский,
немецкий. Современный человек с высшим
образованием должен владеть английским,
чтобы пользоваться им на работе, во время
стажировки, обучения, на отдыхе. Поэтому,
если вы решили учить английский язык с
нуля (в школе и вузе изучали немецкий или
французский) или если вы когда-то учили
английский, а затем в течение многих лет
благополучно его забывали и теперь знаете
на уровне «My name is», мы предлагаем вам
курс «Gaby» (английский с нуля).
Занятия проводятся два раза в неделю
с 17.30 – до 20.00 по адресу: ул. Невская,
9. Факультет дополнительного профессионального образования. Т. 337-17-71.
Стоимость – 11 000 руб. за семестр.
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ВЫСАДКА НА ЛУНУ

9 октября состоялось первое в осеннем семестре публичное (115-е) заседание студенческого научно-философского клуба «АРИСТО», посвященное изучению, пожалуй, одной
из самых таинственных планет Солнечной системы – Луны. Один лишь вид этого небесного
тела очаровывает наши взоры и будоражит мысли, порождая порой самые фантастические
предположения. Тема публичного заседания так и называлась: «Полёты на Луну».
По уже сложившейся в клубе традиции открыть публичное заседание выпала
честь мне – председателю клуба студенту Дмитрию Рандину (5-МиАТ-17). В ходе сообщения была подчеркнута важность темы для астрономии, космологии, космогонии,
философии, естествознания, приведены интересные факты и исторические сведения
об изучении этого небесного тела. Затем присутствующим был продемонстрирован документальный
научно-популярный фильм «Высадка на Луну». Фильм, отразивший грандиозные научные достижения,
непоколебимую волю и громадные усилия человечества по организации экспедиций на Луну, вызвал
у присутствующих неподдельный интерес.
После просмотра состоялось обсуждение увиденного документального материала, было задано
немало вопросов и высказаны точки зрения полемического характера.
В заседании участвовали студенты ФГО и всеми уважаемый ветеран Великой Отечественной войны,
доктор исторических наук, профессор кафедры социологии, политологии и истории Отечества СамГТУ
Александр Николаевич Колпаков.
Итоги публичного заседания клуба «АРИСТО» подвел его научный руководитель к.ф.н., доцент
кафедры философии СамГТУ Анатолий Николаевич Степанов, обозначивший разрабатываемые странами космических держав важнейшие философские и научные проекты, технико-технологические
проблемы и задачи по изучению и освоению Луны и других планет Солнечной системы, стоящие на
ближайшее десятилетие перед человечеством.
В заключение научный руководитель клуба поблагодарил всех участников и пригласил на следующее публичное заседание клуба «АРИСТО» 6 ноября 2008 г., которое будет посвящено уфологии
Китая. Студенческий философский клуб «АРИСТО» приглашает всех заинтересованных лиц принять
участие в публичном заседании. Желающие сделать сообщения по предлагаемой теме могут заранее
обратиться к председателю клуба по тел. 8-908-367-38-47.
Дмитрий Рандин, председатель клуба «АРИСТО»
Уважаемые читатели, в публикацию «С новым центром!» №17 от 13 октября 2008 года вкралась досадная ошибка. В предложении «До пуска в эксплуатацию этого центра компания Везерфорд оснастила...»
вместо «кафедры геологии и геофизики» следует читать «кафедра разработки и эксплуатации нефтяных
и газовых месторождений». Приносим свои извинения.
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