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Каждый из нас не раз наблюдал, как в конце праздно
вания по обычаю сжигается чучело женщины, символи
зируя победу весны над зимой. Однако с появлением
на Руси христианства Масленица стала осмысливаться
подругому: Масленая неделя – последняя перед Ве
ликим постом…
О христианской истории праздника присутствую
щим рассказал куратор Духовнопросветительского
центра – отец Алексий. А ребята из этого центра пока
зали инсценировку притчи «О немилосердном долж
нике».
Концертный зал КМЦ (ул. Лукачева, 34) был украшен
попраздничному. Перед сценой стояли три стола с пыш
ными румяными блинами. Студенты из 6го, 7го, 8го
общежитий приготовили для гостей праздника, наших
студентов, а также уважаемого жюри блины с разными
начинками и другие блюда, выглядевшие весьма аппе
титно.
Задачей жюри, в состав которого вошли ректор СамГТУ
Д.Е. Быков, советник при ректорате по связям с обще
ственными организациями Т.В. Тимонина, проректор по
воспитательной и социальной работе Е.В. Франк, кура
тор Духовнопросветительского центра священник
Алексий Беляев, руководитель управления социальной
сферы «Студенческий городок» Л.Б. Стетюха и началь
ник отдела по воспитательной работе М.Б. Баранова,
было оценить кулинарные шедевры мастериц и мас
теров (в конкурсе участвовали не только девушки, но и
молодые люди) и определить победителей в номина
циях «Лучший блин», «Лучшая начинка», «Лучший стол».

В ПОЛИТЕХ ПРИШЛА ВЕСНА
В политех пришла весна! Эта тема стала лейтмотивом номера газеты «Инженер», который вы дер4
жите сейчас в руках. Потому что примет весны у нас в университете предостаточно: это и празднова4
ние Масленицы, и проведение студвесен на факультетах, и, конечно, стремящиеся уединиться па4
рочки, которых вдруг посетила любовь… Обо всем этом читайте на наших страницах.
Масленица – это праздник, издавна знаменующий
собой пробуждение природы от долгой спячки, это
озорное и веселое прощание с надоевшей зимой и
встреча долгожданной весны, дарящей солнечное теп
ло. Масленицу всегда отмечали на Руси на широкую
ногу, с песнями, плясками, играми. И в нашем универ
ситете решили отметить праздник широко…
Традиционное празднование Масленицы состоялось
14 марта в культурномолодежном центре СамГТУ.
Мероприятие, организованное руководством вуза, Ду
ховнопросветительским и культурномолодежным цен
трами, отличалось своеобразной конкурсной програм
мой и поособому расставленными акцентами. Боль
шинству Масленица известна как древний славянский
праздник, пришедший к нам из языческой культуры.

Кулинарам, представлявшим каждый стол, дава
лось несколько минут для презентации своих тво
рений. И поскольку все они были посвоему хоро
ши, члены жюри оказались перед трудным выбо
ром. В итоге каждая команда получила памятный
подарок.
Веселые развлечения продолжили этот яркий
весенний праздник. На улице возле культурномо
лодежного центра громко играла народная музы
ка, водились хороводы, самые смелые принимали
участие в различных играх, организованных со
трудниками центра, получали призы. Всем участ
никам понравилась игра «Ручеек» и бег в мешках.
От желающих принять участие в конкурсах не было
отбоя!

В конце празднества все желающие смогли полако
миться блинами и выпить горячего чая. Веселье продол
жалось около двух часов, но расходиться не хотелось. К уче
бе и работе все возвратились с хорошим настроением и
еще долго обсуждали детали прошедшего праздника.
Мария РАГРИНА

ЛЮБАЯ ИДЕЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ БУДУЩЕЕ
Стать успешным и заявить о себе – такую уникальную возможность пре4
доставит каждому молодому человеку форум Приволжского федерального
округа «iВолга42013», который готовится к старту в Самарской области.
20 марта в СамГТУ состоялась презентация молодежного форума.

Как отметила председатель оргко
митета «iВолги2013» Евгения Иртего
ва (кстати, выпускница нашего универ
ситета), это молодежное мероприятие
пройдет в Приволжском федеральном
округе впервые по инициативе прези
дента РФ. Его организаторами являют

ся администрация губернатора и пра
вительство Самарской области под
патронажем полномочного представи
теля президента РФ в ПФО М.В. Баби
ча и при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи.
Форум будет принимать участни
ков с 18 по 28 июня на знаменитой Гру
шинской поляне. Участвовать в нем
могут ребята, достигшие совершенно
летия, являющиеся гражданами Рос
сии и проживающие в нашем регионе.
Каждый участник должен представить
на форуме свой проект, хотя бы на
уровне интересной идеи. Эксперты и
коллеги помогут развить эту идею, до
работать проект и воплотить его в
жизнь. Для реализации проекта его

автор может получить грант в разме
ре от 50 до 300 тысяч рублей. Лучшие
проекты будут также финансировать
ся административными структурами.
Для участников форума предус
мотрена обучающая и культурнодо
суговая программа. Они могут выб
рать одну из образовательных смен:
«Инновации и техническое творче
ство», «Ты – предприниматель», «Арт
квадрат» (для увлеченных творче
ством), «Информационный поток»,
«Строительство и ЖКХ», «Технология
добра» (добровольческие инициати
вы), фитнессмена «Беги за мной». О
каждой из смен их руководители, при
ехавшие в СамГТУ, подробно расска
зали студентам.

Кроме того, в рамках мероприятия
пройдет минифорум «Молодая по
литика», на который съедутся реали
зовавшие себя молодые депутаты,
лидеры молодежных движений, пред
ставители политических партий. С
ними участники форума смогут пооб
щаться и при желании наладить со
трудничество.
Проректор СамГТУ по воспита
тельной работе Е.В. Франк подчерк
нул, что наш вуз уделяет огромное
внимание проектной деятельности,
поэтому хочется, чтобы наши студен
ты приняли участие в работе всех об
разовательных смен и успешно защи
тили свои проекты. Пока же потенци
альным участникам нужно принять ре
шение и сделать первый шаг к вопло
щению мечты, зарегистрировавшись
на сайте форума www.ivolgaforum.ru.
Любая идея может иметь будущее!
Татьяна ТРУБИНА
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ОЛИМПИАДА «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ»:
В ДЕСЯТЫЙ РАЗ В САМГТУ
В рамках национального проекта «Образование» 13415 марта в CамГТУ
на кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» при поддер4
жке Министерства образования и науки РФ в 104й раз подряд прошел тре4
тий, заключительный тур Всероссийской студенческой олимпиады «Элек4
троснабжение».
Выбор нашего университета не
случаен. Кафедра ЭПП является веду
щей среди родственных кафедр в об
ласти компьютеризации учебного
процесса. Именно поэтому еще в 1981
году Минвузом РСФСР кафедре была
поручена подготовка инженеров по
специализации САПР для проектных
организаций.
В этом году, несмотря на то, что кон
курсный отбор проходил по новому, до
вольно жесткому регламенту, согласно
которому все задания подвергались эк
спертизе в УМО и Минобрнауки РФ, ка
федра ЭПП отстояла свое право на про
ведение олимпиады в 10й раз.
Заключительному туру предшество
вала внутривузовская олимпиада, в ко
торой кроме студентов специальности
140211 «Электроснабжение» мог при
нять участие любой студент, обучаю
щийся по направлению 140400 «Элект
роэнергетика и электротехника». Целью
олимпиады было выявление студентов,
обладающих высоким творческим по
тенциалом для решения теоретических
и практических задач по специальности,
формирование у них более глубоких
знаний в избранной области, развитие
творческой активности и самостоятель
ного мышления.
В юбилейной X Всероссийской олим
пиаде приняли участие команды вузов

из 12 городов. Каждая команда состоя
ла из трех студентов. Олимпиада прово
дилась с применением компьютерных
технологий. Каждый участник работал
на персональном компьютере согласно
жребию и в течение отведенных ему 2,5
часов должен был ответить на тестовые
вопросы и решить предложенные зада
чи. По окончании работы компьютерная
программа выдавала отчет с количе
ством набранных участником баллов,
что позволяло исключить субъектив
ность оценок.

Победители определялись в лич
ном и командном зачетах. В итоге пер
вое место заняла команда СамГТУ,
второе – команда Ульяновского госу
дарственного технического универси
тета, третье – команда Оренбургского
государственного университета.
В личном зачете все призовые места
достались представителям команды
СамГТУ, состоявшей из выпускников ка
федры ЭПП. На I месте В. Кочетков, II ме
сто у А. Самонова, замкнул тройку лиде
ров Н. Воронин. Эти студенты были на
граждены дипломами, а также рекомен
дованы к награждению премиями прези
дента РФ. После подведения итогов уча
стники и руководители команд приняли
участие в коллективном анализе заданий
и разборе характерных ошибок.

В дни олимпиады с преподавателя
ми – руководителями команд на кафед
ре был проведен учебнометодический
семинар. Все участники посетили учеб
нонаучные центры ЭТФ: «СамГТУ –
Электрощит» и «СамГТУ – Шнейдер
Электрик». Студентам была предложе
на также интересная культурная про
грамма, включавшая экскурсию по дос
топримечательностям Самары, в том
числе посещение бункера Сталина.
В следующем году, когда универси
тету исполнится 100 лет, а кафедре
ЭПП – 50, планируется провести олим
пиаду «Электроснабжение – 2014» с
международным участием.
Л.С. ЗИМИН, зав. кафедрой ЭПП,
заслуженный деятель науки РФ,
д.т.н., профессор

ПРОСВЕТИСЬ!..

Белые ромашки на стойках –
символ борьбы с туберкулезом,
чистых легких, чистого дыхания. А
оранжевые флайеры на голубой
униформе девушек4волонтеров,
пришедших 25 марта в СамГТУ,
призывали: «Просветись!». И это
слово в данном случае имело два
смысла: «просветиться» – значит
приобрести знания об опасном не4
дуге и пройти флюорографию.
Новую информацию о тяжелом ин
фекционном заболевании студенты на
шего вуза смогли получить на лекции,
приуроченной к Всемирному дню борь
бы с туберкулезом. Ее провела руково
дитель службы медицинской профилак
тики Галина Михайловна Обоимова. Ин
формация эта тем более актуальна, что
в учебных заведениях Самары в после
днее время нередко отмечаются случаи
заболевания туберкулезом среди сту
дентов и преподавателей.
Галина Михайловна привела убеди
тельный пример. В одном из вузов на
шего города учится выходец из афри
канской страны. По требованию врача из
медпункта университета, заподозрив
шего неладное, молодой человек пред
ставил в медпункт привезенную с роди
ны справку на французском языке о том,
что он абсолютно здоров. Но доктор
проявила настойчивость и добилась,
чтобы студента отстранили от занятий и
направили на медицинское обследова

ние. Оно показало, что болезнь успела
зайти далеко: в легком у парня уже есть
каверна. А за прошедшее время он ус
пел заразить туберкулезом немало лю
дей, в том числе 25летнюю сотрудницу
вуза, проводящую воспитательную ра
боту со студентами, имеющую малень
кого ребенка…
Туберкулез существовал еще в глу
бокой древности, им болели и от него
умерли Белинский, Добролюбов, Чехов,
Шопен. Ежегодно в мире заболевает ту
беркулезом около 9 млн человек. Каж
дые 25 минут в России умирает пациент,
страдающий этой болезнью. Это цифры
из фильма о туберкулезе, показанного
студентам СамГТУ.
Г.М. Обоимова рассказала, что, не
смотря на наличие эффективных ле
карств, заболевание получило большое
распространение в нашей области. Ис
точником инфекции являются люди, при
надлежащие в основном к трем катего
риям. Это, вопервых, граждане, приез
жающие к нам из ближнего и дальнего за
рубежья, порой уже больные, которые ча
сто не имеют прописки и возможности
пройти медицинское обследование. Во
вторых, лица, освободившиеся из мест
лишения свободы, где туберкулез про
цветает изза скученности в помещени
ях и несоблюдения санитарных норм. И,
втретьих, ВИЧинфицированные, имею
щие, как правило, целый букет болезней:
гепатит, венерические заболевания и,
конечно, туберкулез.
Больные туберкулезом ездят в том
же общественном транспорте, ходят по
тем же улицам, что и мы, посещают те
же магазины, места отдыха – кинотеат
ры, спортзалы, дискотеки. Поэтому
опасность заражения велика. Один
больной туберкулезом способен зара
зить 1015 человек в год. Не нужно ду
мать, что заразиться и заболеть тубер
кулезом могут только асоциальные лич

ности. Туберкулез поражает людей не
зависимо от их социального статуса и
порой даже без прямого контакта с
больным.
Не забывайте об элементарных пра
вилах гигиены, регулярно мойте руки.
Будьте осторожны в транспорте! Если
ктото кашляет рядом с вами, отойдите,
отвернитесь, прикройте нос и рот пла
точком или салфеткой, чтобы обезопа
сить себя.
Особенно важно соблюдать правила
личной гигиены в случае наличия в ва
шем окружении больного туберкулезом.
Если вы контактируете с таким больным,
флюорографическое обследование
следует проходить не один раз, как
обычно рекомендуется, а дважды в год.
Туберкулез опасен тем, что протека
ет поначалу незаметно, но приводит к
очень тяжелым последствиям при отсут
ствии лечения. Если у вас появились та
кие симптомы, как кашель в течение 23
недель и более, потеря аппетита и веса,
периодическое повышение температу
ры тела, общее недомогание и слабость,
боли в грудной клетке, кровохарканье,
потливость по ночам, немедленно обра
щайтесь к врачу! Обнаруженный своев
ременно туберкулез излечим!
Легочная форма туберкулеза – наи
более распространенная форма этого
опасного заболевания, но туберкулез
способен поражать помимо легких дру
гие органы человека. Обратившись к
юношам и девушкам, которым скоро
предстоит создавать семьи, Г.М. Обо
имова подчеркнула: нередко молодые
пары сталкиваются с проблемой бес
плодия, причиной которого может быть
туберкулез половой сферы супругов.
Фтизиогинекологи Самарского проти
вотуберкулезного диспансера бесплат
но консультируют такие семейные пары,
проводят обследование и назначают
эффективное лечение. Если вовремя

вылечить туберкулез половой сферы,
женщина может успешно забеременеть
и родить ребенка.
Не менее интересная тема для моло
дежи – инфекции, передающиеся поло
вым путем. Весной, когда чувства обо
стряются, а гормоны усиленно бурлят,
разум уступает место эмоциям. «Пусть
в ваших отношениях сердце будет горя
чим, а голова – холодной», – пожелала
студентам Галина Михайловна. Она ак
центировала внимание на том, что вене
рические болезни могут передаваться
не только половым путем. Заразиться
таким заболеванием можно в бане,
душе, бассейне и даже… в обществен
ном транспорте. Помните о том, что
нельзя пользоваться чужими банными
принадлежностями – мочалкой, поло
тенцем, надевать чужое нижнее белье,
пить из одного стаканчика с посторон
ними людьми, докуривать чьюто сига
рету, пользоваться чужой помадой. При
появлении подозрительных симптомов
следует срочно отправиться на прием к
специалисту и при необходимости прой
ти полный курс лечения. «Берегите
себя!» – призвала Г.М. Обоимова.
Ребята имели возможность посмот
реть несколько видеороликов о вреде
курения, а также взять буклеты, в кото
рых простым, доступным языком рас
сказывается о серьезных недугах и ме
рах их профилактики. А на военной ка
федре СамГТУ 25 марта сотрудниками
областного Центра медицинской про
филактики проводилась спирометрия –
исследование функции легких. Особен
но актуально это для курильщиков.
Впрочем, некоторые из них после лек
ции задумались о том, стоит ли продол
жать курить. А еще несколько студентов
приняли решение «просветиться», то
бишь пройти флюорографию. Может
быть, к ним присоединитесь и вы?
Татьяна ТРУБИНА
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«ВСЕМ – ГОЛОВУ С ПЛЕЧ!»
Смотр4конкурс «Студенческая весна» – большое событие для студентов СамГТУ. Каждый год они
с нетерпением ждут этого яркого момента в своей жизни, так как участие в студвесне – это замеча4
тельный повод для коллективного общения и проявления личных талантов.
15 марта в конференцзале первого корпуса
СамГТУ прошла «студенческая весна» физикотехно
логического факультета. Перед началом мероприятия
артистов за кулисами охватило волнение, ведь их вы
ступление должно было оценивать строгое жюри, в
состав которого вошли Е.В. Франк, Т.В. Тимонина,
К.В. Франк, Е.А. Мясникова, С.Б. Смирнова. Но про
должительные аплодисменты подбодрили ребят, и
волнение сменилось желанием передать публике свои
положительные эмоции.
Сценки, песни, танцы – все было выдержано в од
ной манере и рассказывало о событиях, происходя
щих в Королевстве червовой масти, по мотивам сказ
ки английского математика, поэта и писателя Льюи
са Кэрролла «Алиса в стране чудес». Следует отме
тить, что зал был полон зрителей, среди которых
были студенты ФТФ и их родители, учащиеся других
факультетов и сотрудники вуза, и каждый зритель по
лучил колоссальное удовольствие от просмотра кон
церта.

Представление началось с выхода на сцену ведущей
Дарьи Балабановой, за которым последовал видеоро
лик «Страхи студентов». В эпизодах каждый мог узнать
себя, поэтому ролик никого не оставил равнодушным.
Затем на сцене появилась главная героиня вечера –
Алиса (Анна Беспалова) – в сопровождении Кролика
(Андрей Бурлаков). Артисты были в невероятно краси
вых оригинальных костюмах, над созданием которых
наши девочки и их мамы трудились долгое время. В
свою очередь представители сильной половины наше
го факультета вместе с папами создали сложные де
корации, благодаря которым удалось воплотить худо
жественный замысел.
Следующий номер – «Песочная анимация» в испол
нении Виктории Митрофановой – был довольно необыч
ным для студвесны. За считанные секунды россыпь пес
ка превращалась в пустынную улицу с горящими фона
рями, влюбленную пару, прогуливающуюся по мосту,
амура со стрелой, пару прекрасных лебедей и т.д.
Танцевальный номер «Оборотни» в исполнении сту
дентов нескольких факультетов нашего вуза поразил
зрителей динамичностью, сложной хореографией и в
то же время абсолютной синхронностью движений
танцоров. А какие у них были костюмы!
Наконец перед зрителями впервые предстала Ко
ролева червовой масти (Яна Троянская) в окружении
своей свиты: Кролика, Шляпника (Сергей Фадеев) и
Советницы (Мария Рагрина). Думаю, фраза королевы

«Всем – голову с плеч!», произнесенная более десяти
раз, надолго всем запомнится.
Художественное слово – это какаято особенная,
чрезвычайно возвышенная и прекрасная область ис
кусства, которая отражает переливы красок, вырази
тельность камня, гармонию звуков и вдохновляет слу
шателей. Не каждому под силу этот номер, но Екате
рина Кумарина блестяще справилась с поставленной
перед ней задачей.
Для ребят, исполнивших HipHop, выход на сцену
был не первым, но очень волнительным. Несмотря на
это, они старались выложиться на сто процентов и по
радовать зрителей своим выступлением.
Конечно, столь значимое мероприятие не обошлось
без выступления давно всем известной команды КВН
физикотехнологического факультета «Эта Спарта!».
Участники команды (Владимир Кучин, Евгений Репкин,
Алексей Андреев, Максим Забродин, Марина Попко
ва, Сергей Жуков) порадовали публику искрометными
шутками, посвященными студенческой жизни.

Обычно вокальные номера сопровождаются танца
ми, но только не на физикотехнологическом факуль
тете! Здесь выступление дуэта Сергея Фадеева и Томы
Шулятьевой с песней «Выхода нет» сопровождалось
живым аккомпанементом. Это настоящая музыка, ког
да певцы, музыканты и зрители находятся в непосред
ственном контакте, они рядом, они – одно целое, это и
есть истинное назначение музыки – объединять людей.
А во время исполнения Томой Шулятьевой песни «Ка
кая карта ждет тебя» перед специально оборудован
ным столом появился фокусник Алексей Карташов,
выступление которого было профессиональным, вир
туозным и приковало внимание всех ввиду таинствен
ности происходящего.
Как известно, собака – друг человека, и физики с
этим утверждением полностью согласны. Вот уже вто
рой год студвесна ФТФ не обходится без выступления
Ольги Алферовой и ее четвероногих друзей. В этом
году свои навыки нам демонстрировала пекинес Фая,
очень милая, обаятельная и забавная «артистка».
Завершилось мероприятие зажигательной песней
в исполнении Дарьи Балабановой и всех остальных
участников представления. Судя по реакции зала, ко
торый взорвался аплодисментами, все остались до
вольны и покинули мероприятие в хорошем располо
жении духа. Спасибо за приятно проведенный вечер и
красиво воплощенную идею!
Юлия ТИТОВА

«ПРОСТО ТВ»

Весна, почти не ощущаемая на улице,
расцвела в сердцах студентов нефтетех4
нологического факультета 25 марта. В этот
день у них, не без участия несравненной
Виктории Александровны Шурыгиной,
прошла студвесна. Ведь нефтяники учат4
ся не только нефть добывать, но и творчес4
ки самовыражаться, что пригодится в
дальнейшей жизни.

В концертном зале собрались студенты НТФ, дру
гих факультетов и даже других вузов, что говорит о
широком признании талантов нефтяников, которые
подготовили различные номера: современные танцы
и танец в стиле «Танцора диско», представленный кол
лективом Lite Dance; песни в исполнении золотых го
лосов политеха и НТФ – Артема Трифонова, Дмитрия
Гаврилова, Алексея Харитонова; искрометные шутки
от сборной команды КВН НТФ; настоящий кавказский
танец от «настоящих джигитов». Был представлен но
мер в стиле немого кино Чарли Чаплина, который был
исполнен с исключительным артистизмом, не требу
ющим комментариев. Конечно, студвесна не обо
шлась без «уличного речитатива» в исполнении рэпе
ра Дино Свана, чьи мотивы нашли отклик у большей
части зала.
Выступление на злободневную тему особенно по
нравилось зрителям. В «час пик» в супермаркетах
длинные очереди; как вы думаете, чем можно занять
ся в это время? Правильно – игрой на продуктовых те
лежках подручными предметами, которая особенно
интересна, если вас поддержат другие очередники!
А кульминацией мероприятия стал юмористичес
кий номер «Предложение». Главное действующее
лицо – парень, пытавшийся сделать предложение сво
ей горячо и давно любимой девушке. Различные ка
зусы, приключавшиеся с ним, вызывали бурю смеха в
зале. Сценка не оставила никого из зрителей равно
душным к «предложению руки и сердца» и заставила
многих задуматься над этим вопросом.
Самое главное для тех, кто на сцене, – почувство
вать настрой зала. Ведущим и артистам это удавалось
на протяжении всего действа.
Хорошее настроение, масса положительных эмо
ций, творческий азарт, словно переданный по эста
фете от талантливых ребят факультета, остаются с
тобой после студвесны в течение долгого времени.
Хотелось бы, чтобы талантов было много, но одним
мешает выйти на сцену стеснительность, другим –
недостаток времени для творчества, третьим – отсут
ствие человека, который направил бы деятельность в
нужное русло, четвертым – еще чтонибудь. Но эти
проблемы решаемы, ведь так?
Сергей ПРИВАЛОВ

Студенческая весна СТЭМа «COOLer» факультета автоматики и информа4
ционных технологий прогремела 20 марта в актовом зале первого корпуса.
Представление называлось «Просто ТВ», как и телеканал, который, по замыслу
сценариста, собирались закрыть изза низких рейтингов. Директор канала пытался
активизировать творческую мысль и заставить наиболее креативно мыслящих сотруд
ников придумать передачу, которая могла бы обеспечить высокие рейтинги.
Сюжетная линия началась с песни Сергея Бабкина «Мотор» в исполнении дебю
танта СТЭМа «COOLer» Михаила Мешканова. На протяжении всего концерта артисты
театра плохого актера (и не только они) предлагали новые идеи телепередач. Зрите
ли увидели репортаж из деревни Верхние Васюки, интересную офисную игру, прави
ла которой знают лишь единицы, и многое другое. Перед показом одного видеосюже
та креативщики предложили на всякий случай связать директору руки…
В итоге телевизионщики выполнили поставленную перед ними задачу: идеальная
передача, вернувшая каналу высокие рейтинги, была создана.
Особо хотелось бы отметить вокальные номера Ивана Юрьева (на бэквокале, со
гласно надписи на экране, Григорий Лепс), чьи выступления неизменно вызывают
восторг многочисленных поклонниц. Прекрасно проявили себя танцевальный коллек
тив ФАИТа и, конечно же, СТЭМы «Школа плохого актера» и «Русская глубинка».
Всю гамму впечатлений от концерта не передать словами. Он безусловно удался,
и в зале не было зрителей, равнодушных к происходящему на сцене.
Алексей КОРЧАГИН
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правку – исключительно компьютерную. Редактор
проверяет структуру текста, выявляет логические и
стилистические погрешности, производит корректу
ру – исправляет ошибки и опечатки. В большинстве
случаев этот этап работы заканчивается приглаше
нием автора для согласования сделанных правок. Да
лее текст поступает на верстку, затем распечатыва
ется и проверяется выпускающим редактором (еще
раз пересчитываются рисунки, таблицы и формулы,
проверяются заголовки, нумерация страниц и т. д.),
и наконец распечатка поступает в типографию. И та
кая кропотливая работа проводится с каждой руко
писью, что дает университету право гордиться каче
ством предпечатной подготовки изданий. Из обще
ния с коллегами нам известно, что такого порядка
прохождения рукописей нет ни в одном самарском
вузе.
Несмотря на исключительную трудоемкость такой
работы (ведь каждая рукопись вычитывается до пос
ледней буквы), сил на нее хватает. Штат редакторов
на данный момент укомплектован полностью – тради
ционная некогда очередь рукописей в РИО практичес
ки ликвидирована. А редакторов Елена Серафимовна
подбирает тщательно, ведь задача эта – трудная: по

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
22 марта отметила юбилей Елена Серафимовна Захарова, заведующая редакционно4издательс4
ким отделом Самарского государственного технического университета.
С Еленой Серафимовной Захаровой знаком каж
дый, кто хоть раз издавал в нашем университете учеб
ное пособие, монографию или методичку. А это зна
чит, что ее знают буквально все. «Наши авторы», как
мы их называем, очень ценят Елену Серафимовну за
ее уважительное к ним отношение. «Как приятно к вам
зайти, – то и дело приходится слышать, – вы всегда
выслушаете, объясните, поможете…». Надо сказать,
что это редкое в наше время качество – уважитель
ное отношение к людям – сочетается у Елены Сера
фимовны с высочайшим профессионализмом. Может
быть, не все помнят, что раньше (лет десять назад)
рукописи в РИО не вычитывались. Редакторы произ
водили лишь поверхностную проверку (ручкой по бу
маге) и возвращали рукописи авторам на доработку.
Всеобщий переход на компьютерную обработку тек
стов далеко не сразу изменил существовавший мно
го лет порядок. Но с приходом Елены Серафимовны
работа в РИО пошла совсем подругому. Теперь каж
дая авторская рукопись проходит через редакторскую

статистике, лишь 4 % населения у нас имеют доста
точный уровень грамотности, причем от образования,
как показывает опыт, он практически не зависит. Та
ким образом, в РИО работают далеко не только про
фессиональные филологи, и этот факт нам только на
руку: технические тексты попадают к профессиональ
ным технарям, гуманитарные – к дипломированным гу
манитариям, и такая дифференциация тоже способ
ствует эффективности работы отдела. Один из наших
профессоров заметил, что организация работы в РИО
могла бы стать достойной темой для научного иссле
дования. Но… к сожалению, наукой нам заниматься не
когда, наша задача – помогать в этом вам, наши ува
жаемые авторы.
Мы от души поздравляем Елену Серафимовну с
юбилеем, желаем ей здоровья, благополучия, творчес
ких успехов и профессионального долголетия на бла
го университета.
Сотрудники редакционно>издательского отдела,
редакции газеты «Инженер»

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 утверждении Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в
высших учебных заведениях Российской Федерации», Положения «О процедуре выборов декана факультета
и заведующего кафедрой в СамГТУ» от 3.11.2006 г. № П07 и Регламента организации и проведения конкурса
претендентов на замещение должностей профессорскопреподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ»,
утвержденного приказом ректора № 1/15 от 23.01.2012 г.,
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ 29 МАРТА 2013 ГОДА
на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами
«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА И АВТОМОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ»;
«НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
КОНКУРС 29 МАРТА 2013 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по срочному трудовому до
говору на срок до пяти лет
по кафедрам:
«НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» – доцент (0,5 ставки и 0,4 ставки), ст. преподаватель
(1 ставка);
«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» – профессор (0,1 ставки);
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» – доцент (2 ставки и 0,9 ставки);
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» – ст. преподаватель (0,6 ставки);
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» – доцент (2 ставки, 0,9 ставки, 0,85 ставки, 0,8 ставки и 0,2 ставки);
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» – преподаватель (1 ставка);
«ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА» – доцент (2 ставки);
«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» – доцент (3 ставки).
В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требованиям к вакантным
должностям согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов
и служащих (приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н).
Документы от кандидата принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244.
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СПОРТ
БАСКЕТБОЛ
В марте команда баскетболисток
СамГТУ (тренер – Алексей Соколовс
кий) в рамках чемпионата России сре
ди команд высшей лиги встречала на
своей территории девушек из Сургута.
На Кубке по баскетболу, проходившем
в начале сезона, сургутские баскетбо
листки обыграли самарских, но, видимо, весна вооду
шевила наших спортсменок: в двух играх с командой
Сургута они одержали более чем убедительную побе
ду. Во второй встрече баскетболистки СамГТУ вели в
счете с первых секунд и разгромили соперниц, имея
огромное преимущество. Таким образом, наши девуш
ки обеспечили себе выход в финал четырех, который
пройдет в Москве с 1 по 7 апреля.
А.А. ГОРДЕЕВ,
доцент кафедры физвоспитания и спорта

САМБО
Аспирант нашего университета
Александр Григорьев, мастер спорта
по борьбе дзюдо и самбо, занял III ме
сто на проходивших в Москве всерос
сийских соревнованиях по самбо сре
ди студентов в весовой категории 90 кг.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
17 февраля в г. Чебоксары прохо
дил чемпионат Приволжского феде
рального округа среди мужчин. Сту
дент IV курса инженерноэкономичес
кого факультета Евгений Каюрин стал
бронзовым призером этих соревнова
ний в весовой категории 83 кг.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1617 марта во Дворце легкой ат
летики «Авиакор» состоялась област
ная универсиада легкоатлетов среди
студентов высших учебных заведений.
В соревнованиях приняли участие 11
команд. Порадовала своими выступлениями сборная
команда политеха, вновь отстоявшая чемпионское зва
ние. И на этот раз политеховцы не оставили шансов
представителям других вузов. Наша дружная команда
победила с большим отрывом, оставив соперников
далеко позади. Легкоатлеты СамГТУ завоевали на этих
соревнованиях 25 золотых, 13 серебряных и 7 бронзо
вых медалей. Тренируют нашу команду мастер спорта
СССР Светлана Анатольевна Цомкало и Наталья Бо
рисовна Рыбакина. Пожелаем нашей сборной и тре
нерам дальнейших побед и успехов!

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС
В эти же сроки прошла областная
универсиада среди студентов вузов
по настольному теннису, в которой
приняли участие 12 команд из Самар
ской области. Здесь наши девушки стали серебря
ными призерами, уступив только девушкам из эко
номического университета, а юноши заняли третье
место. В общем зачете политеховцы стали бронзовы
ми призерами. Хочется поблагодарить Ю. Устинову
(5ИЭ3), С. Шавалкина (4НТ8), Н. Пенькова (4НТ8),
Ю. Фомину (5ФГО4), В. Зародова (4МИАТ10),
В. Лезину (1ФПП2), продемонстрировавших краси
вую игру.

ПАУЭРЛИФТИНГ
В зале тяжелой атлетики (корпус № 6
СамГТУ) прошло первенство универси
тета по пауэрлифтингу (силовое троебо
рье). В поднятии тяжестей соревнова
лись настоящие мужчины. 10 команд –
по одной от каждого факультета – бо
ролись за звание лучшей. Самыми сильными были при
знаны юноши с машиностроительного факультета. На
II месте – теплоэнергетики, на III – экономисты. Победи
тели и призеры награждены медалями и дипломами.
Алла ДАНИЛОВА,
председатель спортклуба СамГТУ
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