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АХ, ЭТОТ БАЛ!..
Три месяца – столько продолжалась подготовка к од
ному из грандиозных событий в нашем университете –
новогоднему студенческому балу! 21 декабря все желаю
щие смогли погрузиться в сказочное действо, приобрес
ти незабываемые впечатления на балу, который проходит
шестой год подряд.
Старинные костюмы, платья, маски, музыка, огни…
Мечта, одним словом! Студентам и гостям вечера посча
стливилось окунуться в прошлое, почувствовать атмосфе
ру праздника и понять самим, каково это – кружить в валь
се на балу! Хотя бы один вечер…
За годы проведения новогоднего бала в СамГТУ из
менилось многое: от места проведения до числа участ
ников. Уже второй год спортивный комплекс СамГТУ пре
вращается в красиво оформленный зал, который может
вместить всех желающих. Если на первом балу в танце кру
жилось чуть более двадцати пар, то теперь их свыше 150.
В этом году бал был посвящен 200летию Бородинс
кой битвы, что нашло отражение в костюмах участников и
сценарии мероприятия (девушек сопровождали бравые
гусары). Более трех часов ребята исполняли различные
танцы, такие как полонез, па де грас, блюзпинк, полька и
вальс. В сказочном действе приняли участие не только
студенты нашего вуза, но и гости из аэрокосмического,
педагогического, государственного, строительного уни
верситетов и курсанты из СЮИ ФСИН России. Безупреч

ного исполнения этих прекрасных танцев ребята достигли
благодаря долгим репетициям и помощи тренеров – Анас
тасии Шепиловой, Елены Домерт, Данила Фомичева.
Своими прекрасными вокальными номерами украси
ли вечер Мариян Лунякова, Иван Юрьев, Мария Сердако
ва, Анжела Акопян, Дмитрий Чинжин.
Организатором сказочного бала стал культурномоло
дежный центр СамГТУ (директор – Е.А. Мясникова). Нео
ценима помощь в его проведении ректора вуза Д.Е. Бы
кова, который дал высокую оценку мероприятию. Дмит
рий Евгеньевич сказал много теплых слов в адрес участ
ников и гостей, затронув тему любви, красоты, всего пре
красного, что нас окружает.
На студенческом балу присутствовал А.В. Смирнов,
президент благотворительного фонда «Надежда», орга
низующего светские балы на международном уровне (в
том числе губернаторский). Лучшие пары политеха полу
чили от него приглашение побывать на Венском балу, ко
торый традиционно проходит в феврале.
В мероприятии приняли участие проректор по ВиСР
Е.В. Франк, председатель студенческого совета СамГТУ
Василий Калмыков, председатель профкома К.В. Франк
и другие сотрудники.
Можно с уверенностью сказать, что вечер удался. Но
вогодняя сказка воплотилась в жизнь!
Алиса БИКТИМИРОВА

ОПРЕДЕЛИТЬ
ОПРЕДЕЛИТЬ ПУТИ
ПУТИ РАЗВИТИЯ
РАЗВИТИЯ
Традиционная конференция научно-педагогических и представителей других категорий работников и обучающихся СамГТУ, подводящая итоги года, состоялась 21 декабря. Первым пунктом
повестки дня был отчет ректора Д.Е. Быкова. На конференции внесены необходимые изменения и
дополнения в коллективный договор на 2011-2014 год, изменения в положения Устава, а также
выбраны члены Ученого совета.
В своем докладе Д.Е. Быков провел анализ рабо
ты вуза в 2012 году. В целом, подчеркнул он, итого
вые показатели текущего года находятся на уровне
2011го. Можно расценивать это поразному, но пе
риод был достаточно сложный, что связано с изме
нением системы финансового обеспечения вузов.
Стратегия приема в 2012 году существенно отлича
лась от прошлогодней, однако в этом плане коллек
тив университета, по словам ректора, не допустил
ошибок и приемная кампания прошла на высоком
уровне. Это, конечно, заслуга преподавателей, зани
мавшихся профориентационной работой, и приемной
комиссии. Хорошую работу нашей приемной комис
сии отметил посетивший вуз главный федеральный
инспектор по Самарской области В.Н. Коматовский.
В итоге студентов в 2012 году стало больше на 500
человек.
Как положительный момент ректор отметил то, что
значительно возрос процент студентов, особенно за
очников, которые учатся за счет предприятий. «Это
результат деятельности заведующих кафедрами и пре

подавателей, сотрудничающих с предприятиями», –
сказал Дмитрий Евгеньевич.
В связи с переходом на двухуровневую систему
образования в университете активно ведется работа
по формированию нормативной учебнометодической
документации. Завершилась в полном объеме разра
ботка учебных планов ООП по очной и заочной фор
мам обучения в соответствии с ФГОС. Подходит к за
вершению подготовка рабочих программ и УМК, коли
чество которых огромно. Уже готово 2800 рабочих про
грамм учебных дисциплин. Это на первый взгляд не
заметная, но очень важная работа.
Особое внимание в своем выступлении ректор
уделил работе со студентами. За год в СамГТУ про
ведено более 40 мероприятий, в которых приняли уча
стие свыше 10 тысяч студентов. По наблюдениям рек
тора, активность в студенческой среде в последнее
время повысилась. Студенты гордятся своим вузом,
его достижениями. Это в первую очередь серьезные
спортивные достижения. Члены Ученого совета зна
Окончание – на 2 й стр.
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ют, что практически каждое заседание начинается с
вручения нашим спортсменам кубков, дипломов за
победу не только в региональных, но и во всероссий
ских, международных соревнованиях. Команда КВН
СамГТУ заняла 1е место на Кубке областной студен
ческой лиги КВН. Мы с успехом проводим в своих сте
нах всероссийские олимпиады, в том числе для
школьников, тем самым повышая статус университе
та. Многие победители этих олимпиад впоследствии
поступают к нам учиться.
Д.Е. Быков с сожалением отметил, что в рейтинге
российских вузов в 2012 году СамГТУ оказался на 84м
месте. Однако более объективной оценкой деятельно
сти нашего университета он считает то, что Кембрид
жский университет пригласил СамГТУ к участию в со
вместном проекте. Ректор выразил надежду на то, что

благодаря достигнутым показателям наш вуз будет до
стойно представлен в рейтинге в следующем году.
Дмитрий Евгеньевич рассказал, что большой интерес
к научнотехнической базе университета проявил заме
ститель министра образования и науки РФ А.А. Климов.
Проектами наших ученых заинтересовалась Российская
корпорация нанотехнологий. Продвижению достигнутых
научных результатов способствует сложившаяся поли
тическая обстановка. Руководство вуза ведет активный
диалог с депутатами губернской и городской думы, ад
министрацией города и области. Депутаты Государ
ственной думы неоднократно посещали СамГТУ и помо
гают его руководству в решении насущных проблем.
В 2012 году шла активная работа в направлении
научных исследований. Учеными вуза написано и опуб
ликовано более полутора тысяч статей, свыше 50 мо
нографий. Д.Е. Быков призвал коллектив к тому, что
бы все монографии, которые будут выпускаться в сле
дующем году, посвящались 100летию нашего универ
ситета. Он подчеркнул, что к юбилею будет приуроче
но много значимых событий. В первом квартале юби
лейного 2014 года планируется ввести в эксплуатацию
новое комфортабельное общежитие. Его строитель
ство – один из ключевых вопросов, который тесно свя
зан с кадровой проблемой. «Если мы сможем обеспе
чить молодых ученых ведомственным жильем, талант
ливая молодежь останется работать в вузе», – сказал
Дмитрий Евгеньевич.
Говоря о финансовой стороне деятельности универ
ситета, ректор отметил небольшое снижение объема
внебюджетных средств в 2012 году. Это произошло в
связи с окончанием срока действия договоров аренды.
Вместе с тем если в 2011 году средняя зарплата профес
сорскопреподавательского состава составляла 27 ты
сяч рублей, то в этом году она достигла 30 тысяч рублей.
Значительные средства тратятся на поддержку на
учной деятельности студентов. В вузе проводятся кон
курс грантов для аспирантов, конкурс «Лучший сту
дентисследователь». «Мы объявили также конкурс для
студентов «Бизнесинкубатор», и они выдвинули 40 ин
тересных проектов, 8 из которых были рекомендова
ны к финансированию, 4 уже финансируются. В нача
ле нового года уже будут изготовлены опытные образ
цы предлагаемых изделий. Следующий шаг – внедре
ние этой продукции в массовое производство. Это путь
к развитию наших малых инновационных предприятий.
Объемы работ у них увеличиваются, прибыль от дея

тельности инновационных предприятий поступает в
распоряжение нашей научноисследовательской час
ти и направляется на финансирование науки в универ
ситете», – рассказал Д.Е. Быков. Он констатировал:
«Бюджетное финансирование так или иначе будет со
кращаться. И чтобы вуз мог дальше развиваться, его
коллектив должен больше зарабатывать. Но для нача
ла мы должны определить пути этого развития».
Ректор остановился на тактике развития факульте
тов на ближайшие годы. В университете создана рабо
чая группа, в которую входят деканы факультетов, не
которые заведующие кафедрами, проректоры. К ее ра
боте были привлечены специалисты экономического
факультета, с помощью которых проведен анализ дея
тельности и составлены программы развития пока для
двух факультетов – ФАИТ и ФМИАТ. Эти программы
предусматривают мероприятия по совершенствованию
образовательной деятельности, реализации исследо
вательских и производственных проектов. Реализация
проектов позволит заработать определенные средства,
которые в первую очередь будут направлены на повы
шение зарплаты профессорскопреподавательского
состава и учебновспомогательного персонала. Двумя
факультетами эта работа не ограничится, в дальнейшем
она распространится на все факультеты СамГТУ.
По традиции Д.Е. Быков коснулся вопросов социаль
ной сферы. В этом году было потрачено 26 млн рублей
на капитальный ремонт, в том числе 10 млн рублей бюд
жетных средств. На отдых сотрудников и студентов из
расходовано 10 млн рублей. В 2012 году получена ли
цензия на осуществление медицинской деятельности,
что даст возможность проводить медосмотры непос
редственно в профилактории СамГТУ, причем более
качественно. Стал активнее работать наш комбинат пи
тания. Вуз приобрел оборудование для производства
сока, который будет изготавливаться в первую очередь
для нужд университета. Сырье из Жигулевских садов
будет перерабатываться силами аспирантов и сотруд
ников, студентов пищевого факультета.
Ректор Д.Е. Быков высоко оценил работу универ
ситетского ИВЦ, факультета повышения квалифика
ции. Завершая выступление, он отметил, что вступает
в новый год с надеждой и оптимизмом, веря, что все
начатое коллективом СамГТУ будет закончено, все за
думанное осуществится. Всем участникам конферен
ции Дмитрий Евгеньевич пожелал успешной и плодо
творной деятельности в 2013 году.

С
С ДНЕМ
ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
ЭНЕРГЕТИКА!
Дорогие друзья, студенты и сотрудники нашего родного университета!
Клуб ветеранов СамГТУ «Хорошее настроение»
поздравляет вас с Новым годом!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия
и больших успехов. Пусть посетит вас удача, пусть
вдохновенье придет, пусть ваша жизнь станет ярче
в новый начавшийся год!
Клуб «Хорошее настроение»

Свой профессиональный праздник энергетики отмечают в один из самых коротких световых дней
в году – 22 декабря. История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда указом
Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО).
День энергетика – это праздник всех тех, кто ког
далибо был причастен к созданию и обслуживанию
энергетических систем. Это также праздник тех, кто
и сегодня остается на ответственном посту работ
ника энергетической отрасли. Наконец, День энер
гетика – праздник людей, для которых понятия «теп
ло» и «свет» – не просто слова, а целая эпоха. В пос
ледние годы невероятно возрос интерес к экологи
чески чистым источникам энергии (воздух, солнеч
ная энергия), в связи с чем потенциал энергетичес
кой отрасли будет стремительно возрастать.
Как известно, в нашем замечательном политехе
есть электротехнический факультет! И преподава
тели, и студенты факультета по праву считают 22 де
кабря своим профессиональным праздником и по
сему ежегодно проводят торжественное меропри
ятие. В этом году празднование в СамГТУ проходи
ло чуть раньше официальной даты – 20 декабря.
По доброй многолетней традиции лучших пред
ставителей энергетической отрасли в преддверии

праздника отмечают высокими наградами, почет
ными грамотами и ценными подарками. Электро
технический факультет не стал исключением. Осо
бо отличившимся преподавателям и студентам фа
культета были вручены почетные грамоты и дипло
мы за достижения в научной, творческой и спортив
ной сфере. В течение всего вечера студенты фа
культета демонстрировали в концертном зале свои
таланты.
Вокальные, хореографические номера, СТЭМ –
электрики подготовились на все 100, а потому бур
ные аплодисменты были гарантированы. Творчес
кие номера подарили отмечающим свой професси
ональный праздник преподаватели и друзья элект
ротехнического факультета.
На протяжении всего вечера звучали поздравле
ния и пожелания. Самое главное и актуальное из них
сегодня, пожалуй, такое: «Дорогие энергетики! По
старайтесь, чтобы в каждом доме, в каждой семье
всегда были свет и тепло!». С Днем энергетика!

Студенческие годы – это период активной реализации физических, духовных и умственных
возможностей. Главное – научиться ставить перед
собой достойную цель и находить пути ее достижения. А пока – с Новым годом! Веселья и любви,
дорогие студенты!
С надеждой на ваше поколение
и верой в ваши успехи
ветераны СамГТУ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
19 и 20 декабря в Самарском государственном техническом университете прошел региональный форум по вопросам повышения энергоэффективности и энергосбережения в образовательных учреждениях.

Студенческий Новый год – это особый Новый год, со
своими традициями и законами. Нужно хотя бы раз в
жизни отметить его по правилам, так, чтобы потом мож
но было смело говорить, что студенческий Новый год
мимо не прошел. Для этого нужно:
1. Праздновать в общежитии. Даже если вы живете
дома с мамой и папой, один раз стоит уклониться от се
мейного торжества и забиться к однокурсникам в обща
гу, вкусить общего Нового года. За эту ночь вы познако
митесь с множеством новых людей. Вполне возможно,
некоторых вы с утра в лицо не узнаете, но в новогоднюю
ночь роднее их никого не будет.
2. Накрыть чисто студенческий стол – тазик оливье,
немного сыра, советское шампанское, соленые огурцы,
отварной картофель, мандарины. Можно чтото и попро
ще. Пусть другие занимаются изысками, студенческий
праздник тем и прекрасен, что прост до невозможности.
3. Если вы девушка, следует нарядиться; на парней
это не распространяется.
4. Послушать речь президента, дождаться боя куран
тов, дальше не смотреть в сторону телека, потому что
будет пора выходить на улицу, делясь на группы по ин
тересам, запускать фейерверки, делиться впечатлени
ями от сессии.
5. Играть в игры. Только на студенческом Новом году
так хорошо идет игра в «фанты» и «крокодила». Потом
предлагается водить вокруг чегонибудь хоровод. Даль
ше танцы.
Вы скажете, что так отпраздновать Новый год можно
и не будучи студентом. Вы правы, но все равно такой
праздник органичен только лет в 18, а то, помяните мое
слово, в 35 вам захочется «Голубого огонька» и баиньки.
Наслаждайтесь сейчас!
Наталья Н.

В форуме участвовало более 180 человек: ученые,
аспиранты и студенты образовательных учреждений,
преподаватели региональных центров, обеспечиваю
щих обучение и консультирование по вопросам энер
госбережения и энергетической эффективности, со
трудники структурных подразделений образователь
ных учреждений и организаций, отвечающих за энер
госбережение, сотрудники органов управления обра
зованием и другие заинтересованные лица.
В первый день работы форума, 19 декабря, состо
ялось пленарное заседание. Открыл его проректор по
международному сотрудничеству Ефим Абрамович
Якубович, подчеркнувший важность проведения энер
гетического форума. Он отметил, что тема энергосбе
режения и повышения энергетической эффективнос
ти актуальна, т.к. затрагивает все сферы деятельнос
ти любого человека и предприятия.
Затем выступил заместитель директора РАЭПЭ по
вопросам разработки и реализации программ и про
ектов в области энергосбережения и повышения энер
гоэффективности Валерий Владимирович Бобров. Он
рассказал о реализации областной целевой програм
мы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Самарской области на 2010 – 2013
годы и на период до 2020 года».
Проблемам кадрового обеспечения в области
энергетических обследований было посвящено выс
тупление проректора ФГБОУ ВПО СГАСУ, члена коми

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СНИЦ!
Приглашаем молодых и перспективных, талантли
вых студентов и старшеклассников в Студенческий
научноисследовательский центр (СНИЦ) им. Михаи
ла Васильевича Ломоносова. Здесь осуществляется
работа с одаренной молодежью. СНИЦ учрежден по
инициативе ректора СамГТУ Д.Е. Быкова решением
Ученого совета в 2010 году. Основное направление
исследований: «Физикохимический анализ многоком
понентных систем – основа современного материало
ведения». Занятия ведут профессора, доктора наук,
доценты, кандидаты наук, докторанты и аспиранты.
Директор СНИЦ – Александр Сергеевич Трунин –
заслуженный деятель науки РФ, профессор, академик
РАЕ, президент РосМАН.
СНИЦ имеет большую предысторию. Более 40 лет
назад, в 1970 г., был создан СИМВОЛ – межвузовское
объединение химиков Самары. В 2000 г. основана Рос
сийская молодежная академия наук. Ежегодно прово
дятся летние научные школы и международные конфе
ренции по актуальным проблемам современной науки.

Адрес СНИЦ: г. Самара, ул. Галактионовская, 141,
корпус 6 СамГТУ, ауд. 61. Email: mal38@rambler.ru
Подробная информация о центре представлена на
сайте www.ssrc.samgtu.ru

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОЕКТУ «ТЕМПУС» В ХАРЬКОВЕ
С 10 по 15 декабря на базе Национального аэро
космического университета им. Н.Е. Жуковского (г.
Харьков, Украина) состоялась очередная встреча уча
стников в рамках проекта TEMPUSCITISET («Комму
никационные и информационные технологии для
обеспечения безопасности и эффективности транс
портных потоков»). В ней принял участие доцент ка
федры «Автоматизация производств и управление
транспортными системами» СамГТУ В.А. Папшев. Он
представил проект учебного плана магистерской под
готовки в области интеллектуальных транспортных си
стем, а также аннотации рабочих программ, которые
единогласно были приняты за основу для разработки
аналогичных документов всеми участниками проек
та. Были представлены и обсуждены планы PhDпод
готовки в области интеллектуальных транспортных
систем.

На встрече одобрены содержание и аннотации
учебных пособий наших сотрудников – участников про
екта. Эти пособия разрабатываются для обеспечения
дисциплин учебного плана подготовки магистров в
области интеллектуальных транспортных систем.
Обсуждались проблемы и перспективы систем ди
станционного образования в рамках реализации це
лей международного проекта TEMPUSCITISET. Рас
сматривались вопросы функционирования в универ
ситетах систем менеджмента качества в области выс
шего профессионального образования, научных ис
следований и разработок.
Участники мероприятия ознакомились с результата
ми учебной и научной работы сотрудников кафедры сис
тем управления летательными аппаратами Национально
го аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского.
В.А. ПАПШЕВ

тета по профессиональному образованию НП «Нацио
нальное объединение энергоаудиторов» Сергея Нико
лаевича Лысова. Доклад на тему «Опыт разработки и
реализации программ энергосбережения Самарской
области» представил заведующий кафедрой «Управ
ление и системный анализ в теплоэнергетике», д.т.н.,
профессор Николай Владимирович Дилигенский.
Завершил пленарное заседание выступление про
фессор кафедры «Автоматизированные электроэнерге
тические системы» Валерий Геннадьевич Гольдштейн,
рассказавший о снижении потерь электроэнергии в элек
трических сетях и системах электроснабжения.
Во второй день работы форума, 20 декабря, про
шли заседания шести круглых столов. Основными те
мами для обсуждения стали следующие направления:
проведение энергетических обследований, опыт реа
лизации программ энергосбережения, энергетичес
кий менеджмент, энергоэффективность тепловых тех
нологий в промышленности и ЖКХ, энергоэффектив
ность в электромеханике и электротехнологиях, поте
ри электроэнергии в электрических сетях и системах
электроснабжения, способы их снижения.
По итогам проведения регионального форума и
круглых столов была вынесена резолюция, в которой
отражены принятые участниками решения, касающи
еся вопросов повышения энергоэффективности и
энергосбережения.
Л.Б. ГАСПАРОВА, начальник ОНТИ

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ ИНФОРМИРУЕТ
Совет по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) объявляет набор студентов для участия в международной программе студенческого обмена (Global UGRAD)
Международная программа студенческого обмена в
Евразии и Центральной Азии – это программа отдела об
разовательных и культурных программ Госдепартамента
США. Программа UGRAD предоставляет возможность сту
дентам дневных отделений высших учебных заведений из
Российской Федерации пройти обучение в течение 1 ака
демического года в университете или колледже США без
получения степени.
В программе могут принимать участие студенты 1х,
2х, 3х и 4х курсов. Обязательное условие – после воз
вращения с программы у студентов должен оставаться как
минимум один семестр до получения диплома о высшем
образовании. Все участники отбираются на основе откры
того конкурса.
В течение первого семестра студенты посвятят 20 или
более часов волонтерской работе в городе пребывания
на территории США. Во втором семестре они пройдут про
фессиональную стажировку.
Организаторы программы обеспечивают полное фи
нансирование и предлагают: поддержку в получении аме
риканской визы J1; оплату проезда от родного города до
принимающего университета в США и обратно; возмеще
ние расходов на медицинские услуги по болезни или при
несчастном случае; оплату обучения, проживания и пита
ния в США; ежемесячную стипендию; средства на покуп
ку учебной литературы; широкие возможности професси
онального роста для выпускников программы.
Последний срок подачи заявки в бумажной форме –
14 января 2013 г., 17:00 (по московскому времени).
Последний срок подачи онлайнзаявки – 14 января
2013 г., 11:59 am, EST (19.59 по московскому времени).
Более подробную информацию о программе и усло
виях участия в ней можно найти на сайте АЙРЕКС
www.irex.ru. С вопросами можно обращаться по эл. почте
ugradru@irex.org или по телефону (495) 2340144.
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ДОБАВИТ ЛИ НАМ МУДРОСТИ ЗМЕЯ?
Вот и заканчивается очередной год. И, как обычно, мы начинаем задумываться: а что же дальше? Каким будет следующий год?

Талисманом года станет черная водяная
Змея. Черный цвет – это Космос, по
лярная ночь, «тьма над бездной».
Черная Змея несет людям неожи
данные перемены, нестабиль
ность и изменчивость. Поэ
тому в год Змеи важно за
ранее все планировать и
правильно оценивать.
Змея – наиболее зна
чимый, сложный и универ
сальный из всех символов,
воплощенных в животных.
Змея, представленная
почти во всех
мифологиях,
является
символом,
связывае
мым с пло
дородием,
землей, жен
ской произво
дящей силой,
водой, дождем,
с одной стороны,
и домашним очагом, ог
нем (особенно небесным), а также муж
ским оплодотворяющим началом – с другой.
Согласно восточному гороскопу год черной
водяной Змеи обещает подарки и сюрпризы.

Это очень важный, решающий период в жизни
человека, а также в развитии современного
общества. 2013 год сулит справедли
вость, неспешность, мудрость и в то
же время будет испытывать неожи
данным поворотом событий. Жизнь
обещает быть интересной и захваты
вающей. 2013 год принесет боль
шую удачу в творческих начинаниях,
откроет новые имена в науке и искусст
ве, а каждого человека наградит по степени
его активности и участия в делах года.
Так говорят астрологи. В год Змеи
успех будет сопут 
ствовать получению
образования в
любых формах.
Что бы это ни
было – само
образование,
обучение
на курсах
или в учебных
заведениях –
это откроет
широкие перс
пективы в про
фессиональном
плане. А вот добавит
ли Змея нам мудрости? Поживем – увидим!
Валерия КОЛЬЦОВА

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СПАРТАКИАДЫ ОБЩЕЖИТИЙ

12 декабря в Культурномолодежном центре в тор
жественной обстановке прошло награждение победи
телей спартакиады общежитий СамГТУ. Напомним, что
спартакиада проходила по 9 видам спорта: каратэ, жим
штанги, гиревой спорт, минигольф, настольный тен
нис, плавание, футбол, баскетбол, волейбол. В тече
ние месяца продолжалась напряженная борьба за ме
дали и призовые места. В итоге Кубок командного пер
венства по праву заслужила команда 8го общежития.
В награждении принимали участие председатель
профкома студентов Константин Франк, председатель

студенческого совета Самарского государственного
технического университета Василий Калмыков, побе
дительница в номинации «Лучший студент месяца» в
сентябре Ксения Прокудина. Все призеры соревнова
ний были награждены медалями и грамотами. Огром
ная благодарность профкому студентов СамГТУ, кото
рый является главным спонсором спартакиады обще
житий. Желаем участникам спартакиады крепкого здо
ровья и новых спортивных достижений!
Ирина КРЫЛОВА
Фото Марии Новиковой

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования РФ от 26.11.2002 г. № 4114 «Об утверж
дении Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высших учебных заведениях Рос
сийской Федерации» и Регламента организации и проведения конкурса претендентов на замещение должностей профес
сорскопреподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утвержденного приказом ректора № 1/15 от 23.01.2012 г.,
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ 25 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
на замещение вакантной должности заведующего кафедрой
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ», базовая кафедра (при ООО «Адверс», г. Самара)
КОНКУРС 25 декабря 2012 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по срочному трудовому договору
на срок до пяти лет по кафедре
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТОВАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» – доцент (1 ставка).
В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требованиям к вакантным должнос
тям согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих (прило
жение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н).
Документы от кандидата принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244.
Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения конкурса претендентов на
замещение должностей профессорскопреподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» направлять на имя ректора
ученому секретарю университета.
Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления (до 25.01.2013 г.).
Подробную информацию об условиях конкурса, условиях трудовой деятельности можно получить у ученого секрета
ря по тел. 2784315, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru
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СПОРТ

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
Здравствуйте, дорогие любители шахмат – земляне!
Если вы читаете эти строки, значит, вы пережили оче
редной конец света и живете в ожидании Нового 2013
года! Я от всей души поздравляю вас с наступающим
праздником, желаю крепкого здоровья, любви, красо
ты, вдохновения, удачи! Пусть сбудутся ваши мечты и
осуществятся самые смелые планы, а каждая минута ва
шей жизни в новом году наполнится смыслом, добром!
Ну а в нашем шахматном клубе СамГТУ жизнь бур
лит, студенты постигают азы древней и мудрой игры,
соревнуются в различных турнирах. Так, например,
завершилось первенство СамГТУ по быстрым шахма
там (10 минут на партию каждому участнику). Побе
дителем стал неоднократный чемпион ФАИТа, аспи
рант Владимир Лапир, который очень уверенно про
вел все свои партии. На втором месте студент 2ИТФ
9 Андрей Светлышев, на третьем – студент 1ФАИТ
4 Алексей Григорьев.
19 декабря мне предоставилась возможность про
вести в стенах нашего клуба традиционную спарта
киаду по шахматам, посвященную Дню энергетика.
В ней принимали участие студенты и преподаватели
ЭТФ, учащиеся Самарского технического лицея и
представители организаций: Объединенное диспет
черское управление Средней Волги (ОДУ), Межреги
ональная сетевая компания (МРСК), Магистральные
электрические сети (МЭС). Данные команды сорев
нуются по нескольким видам спорта в борьбе за ку
бок. Это очень интересное соперничество привлека
ет все большее число участников, и растет количе
ство команд. Так, в позапрошлом году было лишь 4
команды, в прошлом – 5, в этом – уже 6 команд. Хотя
согласно заявке команды должны были быть пред
ставлены тремя участниками, от команды ОДУ при
шли сразиться 4 шахматиста, а от лицея – аж 6 чело
век. Но мы всем рады и никому не отказываем, ведь
система проведения турнира – «швейцарка» – позво
ляет это сделать. В зачет команды, естественно, шли
результаты только 3 участников.
В этот раз решили проверить силы с помощью блиц
партий (5 минут каждому участнику) в 11 туров. Борь
ба, нужно сказать, развернулась очень интересная. Вы
бы видели, с каким азартом играли самые молодые уча
стники – учащиеся лицея! В турнире был явный фаво
рит – очень сильный шахматист из МРСК Алексей Грин
берг. Он выиграл все 11 партий, но, как оказалось, его
команде это позволило занять лишь второе место (21
очко). Другая сильная команда – ОДУ – набрала на 2,5
очка больше (23,5 очка из 33) и стала лидером. Третье
место лишь в последнем туре «вырвала» команда МЭС
(19 очков), обогнав команду преподавателей СамГТУ
(разница составляла 0,5 очка). Пятое место у лицея (17
очков) и шестое – у студентов ЭТФ (11 очков). Да, обид
но за студентов ЭТФ, но самые сильные наши студен
тышахматисты обучаются на других факультетах. При
зеры турнира получили дипломы и, как я думаю, массу
положительных эмоций.
Уже на следующий день по плану у нас состоялся
традиционный новогодний блицтурнир, который бле
стяще выиграл Володя Лапир. Он обошел всех своих
конкурентов, причем практически чисто позиционно.
Молодец! Надеюсь, в будущем году Володя найдет
возможность выступить за наш вуз на первенстве
ПриФО. Второе место завоевал доцент кафедры
ЭМиАЭ Миннихан Тимергалиевич Мифтахов – наш
постоянный участник, хороший шахматист и просто
прекрасный человек. Чтобы определить бронзового
призера, пришлось проводить дополнительный матч
между студентами Алексеем Григорьевым и Евгени
ем Антоновым (1ХТФ1). Дополнительный матч состо
ит из одной блицпартии, где белым дается 6 минут,
черным – 5 минут, и белые обязаны победить, чтобы
выиграть матч, а черным достаточно сыграть вничью.
По жребию белый цвет достался Евгению. После на
пряженной борьбы победу праздновал Алексей.
В конце турнира состоялось награждение победи
телей и участников. Мне посчастливилось выступить в
роли Деда Мороза с мешком подарков. Все участники
получили новогодние призы и, несомненно, предново
годнее настроение, которое так необходимо в столь
«жаркое» для студентов время.
Напоследок еще раз примите от меня, дорогие чи
татели, поздравления и пожелания всего наилучше
го. Увидимся уже в новом году! С наступающим Но
вым годом!
Р.Ж. ГАБДУШЕВ,
тренер спец. «Шахматы», мастер ФИДЕ
Фотокорреспондент – Татьяна Мелихова
Корректор – Татьяна Трубина
Оригиналмакет – Галина Загребина
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