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В здании Правительства собралось 37 
победителей международных и всероссий-
ских конкурсов. Как заметил Владимир Вла-
димирович, «здесь собрался цвет нашей 
молодёжи». «Встречаясь с молодёжью, я 
всегда убеждаюсь: наша губерния богата 
молодыми талантами. Кто-то из вас про-
явил себя в творчестве, кто-то – в спорте, 
кто-то – в общественной деятельности, 
– сказал губернатор. – Уверен, что в бу-
дущем вас ждут отличные перспективы, 
связанные с обучением и дальнейшим 
профессиональным ростом. Помните: вы 
– будущая элита России. И мы уже сейчас 
можем гордиться вами!» 

Одним из направлений приоритетного 
национального проекта «Образование» яв-
ляется государственная поддержка талан-
тливой молодёжи, призванная обеспечить 
условия для реализации инновационного 
потенциала молодых россиян. В рамках на-
ционального проекта победители россий-
ских и призёры международных олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий получают 
премии по 60 тыс. рублей, победители 
региональных и призёры российских кон-
курсов и олимпиад – по 30 тыс. рублей. 
Выдвижение кандидатов происходило 
по следующим номинациям: социально 
значимая и общественная деятельность; 

Диплом  
из рук губернатора
27 января 2007 года в здании администрации Самарской области на 

площади Славы состоялось торжественное вручение дипломов представителям 
талантливой молодежи, победившим в конкурсе на господдержку в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». Среди получателей 
премий – учащиеся, студенты и аспиранты областных вузов. Дипломы вручал 
губернатор Самарской области Владимир Владимирович  Артяков.

научно-техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность; профес-
сиональное мастерство; художественное 
творчество; любительский спорт.

В этом году 119 представителей та-
лантливой молодёжи Самарской области 
(в 2006 году их было 99 человек) стали 
обладателями денежной премии, из них 
37 человек получили по 60 тыс. рублей и 82 
человека – по 30 тыс. рублей. Эти средства 
уже перечислены на индивидуальные счета 
каждого дипломанта. 

Среди молодых талантов были также 
студенты и аспиранты СамГТУ. На церемо-
нии присутствовали представители Минис-
терства образования и ректоры ведущих 
вузов Самары, в том числе ректор СамГТУ 
Владимир Васильевич Калашников.

Приятно отметить, что именно наш 
университет был представлен наибольшим 
количеством лауреатов (8 человек): 

С. Липп – аспирантка,
П. Наумкин – аспирант,
А. Андрианов – 5 -ФАИТ-7,
В. Вдовин – 5-ФАИТ-7, 
А. Утянкин – 5-МИАТ-17, 
А. Букатин – 5-МИАТ-17, 
С. Денисов – 4-ИЭФ-13, 
М. Шуклин – выпускник. 
Такие результаты достигнуты во многом 

благодаря руководству Самарского госу-
дарственного технического университета, 
активной поддержке молодых преподава-
телей, аспирантов и студентов со стороны 
Отдела организации творческой работы. В 
СамГТУ созданы благоприятные условия для 
учебы, творческой и научной деятельности. 

После торжественного вручения дип-
ломов лауреатам было предложено задать 
губернатору интересующие их вопросы. 
Оказалось, что студенты очень озабочены  
существующими в сфере образования 
проблемами, в частности, несовершенс-
твом Единого государственного экзамена, 
переходом на двухуровневое высшее об-
разование, поддержкой молодых ученых 
и преподавателей. Губернатор заявил, что 
он с неодобрением относится к экспери-
ментам в системе образования и придер-
живается мнения о необходимости совер-
шенствования и поддержки устоявшейся 
системы, а не ее разрушения. В заключение 
В.В. Артяков отметил: «Я думаю, что вы пра-
вильно делаете, когда сосредотачиваетесь 
на идее и мысли – кем хочу быть, как этого 
добиться и поступаете в соответствии с 
этим. Мысль может материализоваться. 
Поэтому мечтайте, думайте, созидайте! У 
вас всё получится. Вы сегодня на правиль-
ном пути». 

Светлана Липп

Уважаемые коллеги!
В канун наступающего Нового года и Рождественских 

праздников мне чрезвычайно приятно поздравить вас и в 
вашем лице – сплоченный многотысячный коллектив научно-
педагогических кадров и административных работников 
профессиональной школы нашей страны. Я обращаюсь с 
самыми искренними и теплыми пожеланиями здоровья, 
счастья и любви в новом 2008 году к тем, кто сегодня трудится в 
образовательной отрасли, к тем, кто отдал ей лучшие годы своей 
жизни и находится на заслуженном отдыхе, и к тем, кто только 
собирается связать с ней свой профессиональный путь. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что самые светлые 
воспоминания года уходящего связаны у каждого из вас 
с любимой работой, с любимыми воспитанниками, ради 
которых вы ежедневно совершали маленький подвиг 
искреннего служения идеалам доброго и прекрасного, 
о которых переживали и заботились, которым давали 
знания, прививали умения и профессиональные навыки, 
предоставляли комфортные условия для учебной 
и практической деятельности, чтобы выпустить их во 
взрослый мир подготовленными людьми, высококлассными 
специалистами, профессионалами избранного дела. Так 
пусть ваши настоящие и уже повзрослевшие питомцы 
радуют вас ответными искренними чувствами, успехами и 
достижениями.

Прошедший 2007 год сплотил всех нас общей 
деятельностью, общими интересам и надеждами. 
Думаю, сегодня в России найдется немного людей, 
кто бы не интересовался и искренне не болел за 
судьбу отечественного образования, являющегося 
общенациональным приоритетом. Кто-то уже стал 
непосредственным участником реализации национального 
проекта «Образование», кому-то еще только предстоит 
работать в этом направлении в наступающем году. Но 
самое главное – многие уже осознали, что сегодня нужно 

стремиться быть лидером, лучшим во всем: в работе, в 
освоении новых знаний, в творчестве. Государство искренне 
заинтересовано в поддержке перспективных «точек роста», 
которые и будут в дальнейшем формировать потенциал 
нашей страны, элиту нации.

Все мы сегодня должны при сохранении традиционных 
форм обучения поощрять инициативу и яркие проявления 
педагогического таланта и мастерства, интересные 
инновационные разработки, освоение информационных и 
других современных образовательных технологий, заботиться 
о воспитании молодого поколения граждан России, 
проявлении творческой активности учащихся и студентов. 
Только так мы сможем построить образовательную систему, 
в полной мере отвечающую современным и перспективным 
потребностям личности, общества, народа и государства.

Желаю всем вам, дорогое коллеги, огромных творческих 
сил, энергии и оптимизма, осуществления самых смелых 
планов и успехов во всех начинаниях, неугасающего 
стремления к совершенствованию, здоровья и теплоты 
человеческого общения!

Отдельно обращаюсь к учащимся и студентам. Хотелось 
бы надеяться, что ваше решение получить профессиональное 
образование было не случайным, что каждый из вас 
действительно любит ту отрасль знаний и будущую 
профессию, которую выбрал. Искренне желаю, чтобы каждый 
из вас прошел по этому нелегкому пути до конца, выдержал 
все трудности и испытания, не разочаровался и не сошел с 
дистанции. Чтобы все вы стали высококвалифицированными, 
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда 
специалистами и в дальнейшем оправдали годы обучения 
тем, что принесли реальную, ощутимую пользу своей стране, 
своему народу.

С наступающим Новым годом!

Н.и. БуЛаев, руководитель Федерального 
агентства по образованию
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ
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Думается, что не каждый студент и 
преподаватель сможет дать научно обос-
нованный ответ на простой вопрос: «Что 
такое время и как оно влияет на нас?». По-
этому на публичном 102-м заседании сту-
денческо-магистрантского философского 
клуба «АРИСТО» была поднята эта научная 
проблема и продемонстрирован научно-
популярный фильм «Машина времени». 
После просмотра фильма по обозначен-
ным вопросам были заслушаны сообщения 
участников заседания. Они обменялись 
мнениями, и в процессе дискуссии про-
звучала любопытная мысль о том, что 
каждый человек в той или иной мере может 
управлять временем. А вот что сказал член 
клуба М.К. Башкиров: «Заявленная тема о 
времени очень интересна, она даёт много 
познавательной информации, ставит но-
вые проблемы перед исследователями в 
сопряжённых областях наук и представляет 
собой духовный кладезь для понимания 
смысла бытия каждого человека. 
Но на публичном заседании мы 
рассмотрели лишь «каплю в море» 
из всего объема научных проблем, 
касающихся понимания содержания 
и сути времени».

С научно-информационным со-
общением и заключительным сло-
вом выступил научный руководитель 
клуба, доцент кафедры философии 
А.Н. Степанов, который с позиций 
фундаментальных научных исследо-

ваний представил ещё один взгляд на об-
суждаемую проблему и сделал некоторые 
выводы по теме. Затем присутствующие 
поблагодарили актив клуба за организа-
цию, гостеприимство и проведение инте-
ресного публичного заседания и выразили 
надежду на то, что по актуальным пробле-
мам науки, техники и культуры и впредь 
будут проводиться подобные заседания. 

А активу клуба остаётся сообщить, 
что следующее публичное заседание по 
научно-популярной теме (:…) состоится в 
середине марта 2008 г. Приглашаются все 
желающие!

Т.а. ТюрНиНа (6-МиаТ-15) –  
председатель клуба «ариСТО»; 

М.К. БашКирОв (4-ЭТФ-5) –  
зам. председателя; 

Д.Г. раНДиН (4-МиаТ-17) – 
организатор;

и.а. КОзеЛепОва (3-ЭТФ-1) – 
секретарь

Философский клуб «АРИСТО»  
о времени

Узнав, что я тоже попала на встречу с 
ректором, я прыгала от счастья. Как же 
это здорово, что перед самым Новым 
годом я не просто увижу Владимира Ва-
сильевича, а еще смогу с ним поговорить 
и сфотографироваться! И, что немало-
важно, в числе самых лучших студентов 
нашего вуза! Не буду описывать то, как 
тщательно я готовилась и выбирала наряд 
для данного мероприятия, но, поверьте, 
этот процесс был долгим (целую неделю!) 
и мучительно сложным. 

На вечер были приглашены только 
самые лучшие и активные студенты 
политеха, которые чем-то отличились 
в 2007 году: спортсмены и победители 
конкурсов и олимпиад, лучшие старосты 
и активисты, СТЭМовцы, а также многие 
другие. Могу дать совет: будьте активнее, 
занимайтесь наукой, спортом, участвуйте 
в культурной жизни университета, и тогда 
в 2008 году вы тоже сможете попасть на 
бал к ректору!!!

В этот вечер была какая-то особенная 
праздничная атмосфера, и не только 
потому, что чувствовалось приближе-
ние Нового года. Все присутствующие 
испытывали чувство гордости за свой 
вуз, за то, что они приглашены на столь 
значимое и торжественное мероприятие. 
Ребята были такие нарядные и счастли-
вые, что я с трудом узнавала в них тех 

студентов, с которыми обычно общалась. 
Надев красивые вечерние платья, стро-
гие костюмы, галстуки, сделав празднич-
ные прически, все вдруг преобразились 
и даже вести себя стали как-то иначе 
– совсем по-взрослому. Блеск счаст-
ливых глаз, сияние улыбок, сверкание 
огней, мишуры, елочных украшений… 
Казалось, что если выключить свет, то 
таинственный полумрак все равно будет 
светиться и переливаться всеми цветами 
радуги. В общем, мне совсем не хоте-
лось, чтобы этот вечер и эта новогодняя 
сказка заканчивались!!!

Одним из самых запоминающихся 
моментов праздника стало выступление 
нашего ректора Владимира Васильевича 
Калашникова. Он подвел итоги года, рас-
сказал о планах на будущее, поздравил 
всех с наступающим Новым годом. В 
каждом его слове ощущались уважение 
и любовь ко всем студентам и гордость 
за наш вуз, за родной политех. Все сто-
яли и слушали, вбирая в себя каждое 
слово. И, конечно, фотографировали и 
снимали на фото- и видеокамеры этот 
замечательный неповторимый момент. 
Потом с ответным словом от студентов 
выступили сопредседатели Студенчес-
кого совета СамГТУ Дмитрий Дошкин и 
Илья Железин, которые подвели итоги 
студенческой работы и выразили огром-

Скоро сессия,  
господа студенты! 

27 декабря 2007 года по уже сложившейся традиции состоялась встреча 
ректора Самарского государственного технического университета Владими-
ра Васильевича Калашникова с лучшими студентами политеха. Все прошло, 
как обычно, на самом высоком уровне (в СамГТУ по-другому и не бывает), и 
сейчас я постараюсь рассказать вам обо всем так, что вы почувствуете, будто 
тоже побывали там!!!

В Самарском государственном 
техническом университете есть 
стимул хорошо и отлично учиться. 
Для поддержки студентов, имеющих 
успехи в учебе, и для расширения их 
возможностей в реализации своих 
способностей, привлечения их к 
научным исследованиям в области 
энергетики, машиностроения, хи-
мической и нефтехимической отрас-
лей, физико-математических наук 
в СамГТУ существуют следующие 
именные стипендии (очная форма 
обучения):

- стипендия Президента;
- стипендия Правительства;
- стипендия Губернатора;
- стипендия им. П.В. Алабина;
- стипендия ректора;
- стипендия Ученого совета фа-

культета;
- стипендия ОАО «Банк ПРИОРИ-

ТЕТ».
Назначение стипендий Прези-

дента и Правительства РФ осущест-
вляется с 1 сентября текущего года 
на один учебный год и оформляется 
приказами Федерального агентства 
по образованию. Отбор кандидатов 
для назначения стипендий Прези-
дента и Правительства Российской 
Федерации проводится на конкур-
сной основе следующим образом. 
Претендентами на получение сти-
пендий могут стать студенты начиная 
с третьего курса. К представлению 
на именные стипендии Президента 
и Правительства РФ прилагается 
характеристика-рекомендация, под-
писанная заведующим кафедрой 
и деканом факультета (полностью 
указываются фамилия, имя, отчество 
студента, курс), ксерокопия зачет-
ной книжки, список публикаций, 
копии документов, удостоверяющих 
участие в творческих и научных 
конкурсах, копии патентов на изоб-
ретение. Квоты студентов СамГТУ 
на получение стипендии Президента 
РФ – 2 человека; Правительства РФ 
– 3 человека.

Именные стипендии Губернатора 
устанавливаются на один семестр по 
итогам экзаменационной сессии и 
выплачиваются студентам, обучаю-

щимся только на «отлично» в период 
не менее шести семестров и активно 
работающим над решением задач по 
историко-культурным, экономичес-
ким и техническим проблемам разви-
тия области. Кандидаты на получение 
именных стипендий Губернатора и 
им. П.В. Алабина выдвигаются фа-
культетами СамГТУ на конкурсной 
основе и предоставляют следующие 
документы: представление-рекомен-
дацию, согласованное с заведующим 
кафедрой и деканом; выписку из 
зачетной книжки; копии докумен-
тов, подтверждающие достижения в 
научной деятельности.

Назначение персональных имен-
ных стипендий ректора (один чело-
век от факультета) и Ученых советов 
факультетов (в соответствии с кон-
тингентом)  производится приказом 
ректора университета по представле-
нию факультетов после утверждения 
на Ученом совете СамГТУ. Кандида-
ты на получение именных стипендий 
университета выдвигаются из числа 
студентов: стипендия ректора – не 
менее пяти семестров «отлично», сти-
пендии Ученых советов факультетов 
– не менее четырех семестров «от-
лично». Именные стипендии СамГТУ 
назначаются по итогам  экзаменаци-
онной сессии на один семестр.

Конкурсы на назначение корпо-
ративных стипендий ОАО «Лукойл», 
ОАО «АК» Транснефть», ОАО «Банк 
ПРИОРИТЕТ» объявляются два раза 
в год по итогам экзаменационных сес-
сий и представлениям факультетов.

Представления претендентов на 
именные стипендии должны быть 
предъявлены Учебно-методическо-
му управлению СамГТУ не позднее 
одной недели  после окончания 
экзаменационной сессии  и утверж-
дены Ученым советом университета. 
Ответственным за организацию 
работ по назначению персональных 
стипендий университета является 
проректор по учебной работе.    

Так что дерзайте, для вас открыты 
все пути реализации вашего творчес-
кого потенциала! 

Т.Г. руДеЙКО,  начальник отдела 
организации учебного процесса
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ную благодарность всему руководству 
вуза во главе с ректором Владимиром 
Васильевичем Калашниковым.

Что началось после официальной 
части, трудно передать словами. Влади-
мир Васильевич общался со студентами, 
чокался с ними бокалом с шампанским, 
поздравлял с Новым годом, беседовал. 

Все очень хотели сфотографироваться 
с любимым ректором, и он с радостью 
согласился! Атмосфера была уютной и 
теплой, словно на большом семейном 
празднике. Выступали ребята из куль-
турного центра, танцевали, пели – как 
обычно, восхитительно! Хочется отме-
тить их бессменного ведущего – Егора 

Кубрина. А потом начались танцы! Вы 
когда-нибудь танцевали с ректором или с 
деканами?! А мы танцевали!!! Завидуйте! 
Было просто супервесело, непринужден-
но и по-новогоднему зажигательно.

Вот так мы в политехе провожаем 
Старый год и встречаем Новый. И еще у 
нас, студентов и аспирантов, появилась 

новая примета: если в конце года сфо-
тографируешься с ректором или, если 
повезет еще больше, чокнешься с ним 
шампанским, то сессию сдашь только 
на отлично, и вообще, год будет просто 
замечательным!!!

 
Марина верТяКОва

Центр защиты прав 
животных «Вита» 

Центр защиты прав животных «Вита» и международный 
Альянс против мехов приглашают студентов к участию в между-
народном конкурсе «Дизайн против мехов-2008». Конкурс объ-
единяет всех, кому небезразличны страдания пушных зверей. 
Цель конкурса – донести до сознания людей идею о том, что в 
современном мире ношение мехов неоправданно и жестоко.  
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать работу 
– плакат, рисунок, выполненные от руки или на компьютере – до 
1 марта 2008 года включительно. Победители получат денежные 
призы, памятные подарки и почетные грамоты. 1 место – $500, 

2 место – $300, 3 место – $200. 
Более подробную информацию можно получить на сайте www.vita.org.ru

Философия и язык
Философия всегда стремилась найти 

пути прогрессивных преобразований  
бытия во всех формах и проявлениях. А 
совершенствование общества и народа 
невозможно без высокой духовности, 
нравственности, культуры и, конечно, 
сохранения и преумножения сокровищ 
национального языка.   

27 декабря в десятом учебном корпусе 
СамГТУ состоялся «круглый стол» на тему 
«Особенности русской языковой картины 
мира», приуроченный к знаменательному 
событию –  завершению Года русского язы-
ка, который  отмечала не только Россия, но 
и еще 76 стран мира, входящих в ООН.    

На мероприятии, организованном по 
инициативе кафедры философии, при-
сутствовали студенты 5 факультетов: ФГО, 
НТФ, ХТФ, ЭТФ, ТЭФ. При участии препо-
давателей философии Марии Валериевны 
Нагорной и Ивана Викторовича Степанова 
студенты обсудили особенности русской 
языковой  картины мира.   

Все участники конференции почер-
пнули много новых знаний, прослушав 
доклады об образах добра и зла, счастья 
в современном русском языке, об особен-

ностях представлений о страдании, муче-
нии и спасении, о месте понятий «вера» 
и «чудо», «любовь» и «дружба» в системе 
старославянского языка. Они обсудили 
также образ человека, зафиксированный в 
старославянской языковой картине мира, 
узнали, кто такие в системе понятий нашего 
языка герои и святые, дураки и юродивые. 
15 докладов охватили огромный пласт зна-
ний из области лингвистики, культурологии 
и философии.    

Но разнообразные подходы к изучению 
проблемы, огромное количество фактов, о 
которых поведали докладчики, позволили 
увидеть лишь малую часть богатств рус-
ского языка – языка, который, по мнению 
Н.В. Гоголя, «есть высший подарок Бога 
человеку».    

Несмотря на научный и несколько 
официальный характер мероприятия и 
бурную полемику, конференция прошла 
в дружеской атмосфере. Обсуждаемые 
доклады были интересны всем, ведь зало-
гом успеха любой научной деятельности 
является «любовь к мудрости» и знание 
родного языка.

Сергей НОСКОв, II-ФГО-1

О сессия! Как много в этом слове...
Сессия – это удивительное время «праздника ума» для студента, 

которое приходит с завидной периодичностью раз в полгода (лучше 
бы каждые полгода день рождения наступал или хотя бы Новый 
год). И, как и полагается празднику, – это пора раздачи подарков 
(в виде зачетов и экзаменов).

Есть неписаное правило: как потопа-
ешь, так и полопаешь, а применительно 
к нашему случаю – сколько «топал» на 
лекции в семестре, столько шансов у 
тебя получить «подарок» получше… Ты 
погрустнел при этих словах? Не отчаи-
вайся, еще не все потеряно! Ведь таких, 
как ты, – большинство, и они придумали 
свои неписаные правила. 

Итак, чем надо заниматься в сессию? 
Ну, во-первых, запастись кучей самых 
очаровательных улыбок и комплиментов. 
Для этого подойди к зеркалу, вот так. 
Улыбнись. Нет, не так. Позастенчивее. 
Теперь выразительно произнеси самый 
лучший комплимент для девушки: «Ты 
самая умная!». Вот-вот, почти так, ну да 
ладно, приноровишься, впереди еще 
столько лет... А теперь самый ответствен-
ный момент – идешь к девушке-отличнице 
своей группы (потока, курса), и… Улыбка, 
комплимент плюс маленькое, но очень 
существенное дополнение: «Дай, пожа-
луйста, лекции!». Кстати, небольшое уточ-
нение: если отличник – парень, то никаких 
улыбок и тем более комплиментов, понять 
могут совсем неправильно. К тому же 
свои просьбы касательно лекций лучше 
все-таки высказывать до сессии, ведь 
помни, что таких, как ты, – большинство! 
А отличников – по пальцам пересчитать. 
Озадачился? Правильно, теперь беги, 
пока остальным эта идея не пришла в 
голову. 

Если не прокатило с материальной 
составляющей подготовки к сессии, есть 
еще и другая, менее надежная, но зато 
доступная – я говорю о студенческих 
обрядах и приметах, начиная от общеиз-
вестных и заканчивая абсолютно бредо-
выми. К общеизвестным приметам можно 
отнести такие: не мыть голову накануне 
экзамена (не мой месяц и получи бонус 

– перхоть), приходить в одной и той же 
одежде (ага, и не стирать ее, особенно 
носки – произведешь неизгладимое 
впечатление), перевязывать зачетку 
красной ниткой (а потом вместо сдачи 
экзамена пытаться ее развязать), не 
бросать конспекты и книги открыты-
ми (а для гарантии еще и перемотать 
скотчем). Что касается обрядов, то 
тут свои заморочки. Ладно, к полу-
ночным воплям «Халява, ловись» или 
там «Шара, приди» все соседи давно 
привыкли и стараются не обращать 
внимания или тихонько посмеиваются 
в свои подушки, покручивая пальцем 
у виска, а вот бросание зачеток на 

веревочке с теми же боевыми кличами 
чревато последствиями – сколько таких 
горе-метателей искали их потом под 
окнами? А доставали с балконов (ладно 
еще, если со своих, а то в порыве усердия 
и к соседям забрасывали)? Можно также 
нарезать бумажек с номерами билетов и 
положить под подушку: утром достанешь 
– и судьба сама укажет тебе, на какой 
билет стоит обратить особое внимание 
(номерок красивый). Не помешает спря-
тать учебник (либо конспект) под подушку 
и лечь спать: материал сам проникнет в 
голову (не знаю, как материал, а  вот спать 
будет жестко). 

Приведем некоторые из бредовых об-
рядов: например, перед тем как отпустить 
товарища в аудиторию, остальные студен-
ты обычно целуют его в нос «на счастье» 
(представьте себе картину: полностью 
мужская группа, опять же встает вопрос, 
как их поймут…). Или еще: пока студент 
сдает экзамен, его родные и друзья тоже 
не должны сидеть просто так. Их задача 
на протяжении всего времени, пока идет 
«пытка»: 1) держаться левой рукой за свое 
правое ухо, ни на секунду не отпуская, или 
2) опустить пальцы в чернила (ага, помню 
я, как мы начерталку сдавали – часа четы-
ре минимум, такой экзамен – испытание 
уже не для студента, а для таких вот лю-
бящих родственников)…

Этот список можно продолжать очень 
и очень долго, так как студенты сдают эк-
замены уже не один век. Все эти условия 
соблюсти сложнее, чем выучить материал 
за какой-то небольшой семестр. Самая 
верная примета, по последним секрет-
ным данным, – просто не волноваться и 
уверенно отвечать. И помните – все будет 
хорошо!

Элекса д’ аМиК
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Волейбол
С ноября по декабрь в Самаре проходил Кубок городского округа 

по волейболу среди женских команд, в котором приняли участие 
команда «Искра», Сборная ветеранов по волейболу Самарской 
области, кстати, обладающая титулом «чемпион России» (четверо 
членов команды являются чемпионами Европы), команда «Дисса» 
- победитель первенства области по волейболу 2007 года и, конеч-
но же, наша сборная команда СамГТУ. В ее состав вошли: капитан 
команды Романова Вера (ИТ), Барабанова Ирина (ИТ), Меркулова 
Евгения (ИЭФ), Денисенко Алена (ИЭФ), Канцева Татьяна (ИЭФ), 
Сенина Алена (ХТ), Куватова Александра (ХТ) и не менее достойные 
запасные игроки: Стефанюк Екатерина (преподаватель), Жилкина 
Марина (ЭТ), Блинова Александра (ИТ), Антропова Екатерина (ПП), 
Юркина Оксана (ИФ).

В финал вышли сильнейшие. Все игры проходили довольно 
напряженно, и до последнего момента не было ясно, кто же станет 
обладателем кубка.  Выбыли из игры две команды: «Искра» и Сбор-
ная ветеранов. Наши девушки, подготовленные тренером Канцевой 
Светланой Константиновной, сражались за первое место со сборной 
командой «Дисса» в спортивном зале первого корпуса СамГТУ. И 
вот она, решающая игра. Первая партия проиграна со счетом 14:25. 
Перед началом второй партии тренер дает наставления. Небольшой 
разрыв в счете накалил обстановку. Временами возникали опасения, 
что удача от нас отвернется. Но благодаря сплоченности команды, 
выбранной тактике, боевому духу, полной отдаче, а также поддержке 
болельщиков на протяжении всей игры наша сборная команда вы-
рвала победу у соперника, и Кубок городского округа Самара стал 
НАШИМ! 

Надежда ТиБаТиНа, III-ФГО-7

Мини-футбол
30 декабря 2007 г. в спорткомплексе СамГТУ проходил чемпионат 

Самарской области по мини-футболу. Наша команда «Техуниверси-
тет-2» в упорнейшей борьбе уступила команде «Локо-Т» со счётом 
4:5. После перерыва, связанного с новогодними каникулами, 6 
января 2008 г. матчи регулярного чемпионата Самарской области 
возобновились в Тольятти. Команда СамГТУ «Техуниверситет-1» 
победила тольяттинскую команду «ТГУ-Техноресурс» со счетом 6:2. 
Затем спортсменам пришлось проводить матчи в Усть-Кинельском. 
Ребята из команды «Техуниверситет-2»  с успехом «разобрались» с 
«Олимпом». Счёт встречи – 9:1.

иван МаКарОв, II-ТЭФ-3

Новогодний блиц-турнир по шахматам

Пиарщики всех вузов, объединяйтесь!

С Новым годом, уважаемые поклонники шах-
мат!

В шахматном клубе СамГТУ прошел захватываю-
щий новогодний блиц-турнир, в котором принимали 
участие 30 шахматистов вуза: 29 студентов и один 
преподаватель. 

Турнир собрал действительно сильнейший 
состав студентов-шахматистов и, как мне показа-
лось со стороны, многие из них подошли к этому 
соревнованию с огромным желанием победить 
всех и вся. Оттого единственному представителю 
преподавательского состава вуза, доценту кафедры 
ЭМиНЭ ЭТФ Миннихану Тимергалиевичу Мифтахову, 
достаточно сильному шахматисту, по ходу турнира 
приходилось совсем не сладко. Порой я сожалел, что 
сам не принял участие в этом блице – так хотелось 
поддержать своего коллегу, но мне пришлось стать 
главным судьей соревнований, вести протоколы, 
проводить жеребьевку и следить за всеми партиями 
и участниками, чтобы не возникало спорных момен-
тов и толкований, а они, поверьте мне, случаются 
очень часто. Но, к счастью, турнир прошел доста-
точно корректно и честно, за что, конечно, нужно 
поблагодарить всех участников.

Турнир проводился по швейцарской системе 
в 14 туров, что для многих участников явилось 
серьезным испытанием на выносливость. Больше 
половины дистанции турнира лидировал чемпион 
СамГТУ Артем Лукьянов (2-НТФ-9), но затем, после 
двух поражений, он не смог догнать вырвавшегося 
вперед другого представителя НТФ Андрея Мейлин-
га (1-НТФ-10), хотя обыграл того в личной встрече. 
В итоге Мейлинг – на первом месте (12,5 из 14), а 

Лукьянов – на втором (12 из 14). Эти два участника 
очень уверенно проводили свои партии, их отрыв 
от ближайших соперников говорит сам за себя. 
Третье место с результатом 10,5 из 14 завоевал 
М.Т. Мифтахов, который сумел найти свою игру под 
занавес турнира и выиграл несколько ключевых пар-
тий у своих конкурентов. Так как новогодних призов 
было восемь, то назовем и остальных призеров 
блиц-турнира: 4-5 места – М. Легостаев (3-НТФ-5) и  
А. Морозов (1-ИЭФ-9) – по 9,5 из 14; 6-8 места –  
М. Гришин (3 ТЭФ-3), В. Лапир (2-ФАИТ-3а), Н. Го-
ловин (3-НТФ-3) – по 8 из 14.

Календарь предстоящих соревнований можно 
найти на информационных стендах у шахматно-
го клуба и около деканатов. Следите за объяв- 
лениями.

р.Ж. ГаБДушев, мастер ФиДе, 
 тренер по шахматам

Стрельба
В конце 2007 года в нашем 

университете прошел первый 
чемпионат СамГТУ по пулевой 
стрельбе и II ежегодный турнир 
по стрельбе из пневматическо-
го пистолета. Соревнования по 
стрельбе проводились между 
факультетами среди студенчес-
ких активов. Студенты, имеющие 
спортивные разряды, а также 
занимающиеся в секциях пулевой 
стрельбы, к соревнованиям не 
допускались.

Чемпионат СамГТУ по пу-
левой стрельбе, состоявшийся 
21 и 22 декабря, проводился в 
спортивном тире спорткомплекса 
СамГТУ впервые; ему предшест-
вовали два года упорной работы 
со спортсменами-стрелками 
тренеров Александра Васильеви-
ча Мастянина и начальника тира 
СамГТУ Владимира Степановича 
Кубасова. Всего в соревнованиях 
участвовало 65 юношей и 24 де-
вушки, они выполняли упражне-
ние ПП-1, что означает: пистолет 
пневматический, упражнение 
№1 (20 зачётных выстрелов и 
одна пробная мишень с неогра-
ниченным количеством пробных 
выстрелов), общее время на 
упражнение – 45 минут.

В итоге места распредели-
лись следующим образом.

Среди мужчин:
1 место – Солопов Алексей
182 очка  (4-ФТФ-2);

2 место – Глотов Александр
177 очков (2-ИТФ-5);
3 место – Родин Никита 
177 очков (2-НТФ-6).

Среди женщин: 
1 место – Бажутова Анастасия  
176 очков  
2 место – Колодина Екатерина  
174 очка (1-ИЭФ-8);
3 место – Дудник Надежда         
173 очка   (2-ФГО-1).

I I  е ж е г о д н ы й  т у р н и р  п о 
стрельбе из пневматического 
пистолета состоялся 27 декабря 
2007 года. В этом соревновании 
приняло участие 12 команд: 11 
факультетов + команда студен-
ческого отряда охраны «Вектор». 
Команда состояла из 5 человек, 
в число которых в обязательном 
порядке должны были войти как 
минимум две представительни-

цы прекрасного пола.
Стрельбище проходило в 

пневматическом интерактивном 
тире спорткомплекса СамГТУ. 
Студенты стреляли из пнев-
матического газобаллонного 
пистолета МР-654-к. Всего было 
сделано 5 пробных и 10 зачётных 
выстрелов. 

Места распределились следу-
ющим образом:

1 место – команда ИЭФ;
2 место – поделили команды 

ФГО и ИТФ;
3 место – команда ЭТФ.
Лучшими «снайперами» стали:
среди мужчин – Гуровский 

Павел  80 очков (ИЭФ);
среди женщин – Рамаданова 

Мария  78 очков (ЭТФ).
алексей СОЛОпОв

Уважаемые профессора и доценты!
Приглашаем посетить в 7 корпусе профессорский клуб, где Вы 

сумеете провести переговоры с Вашими партнерами, обсудить 
текущие проблемы.

а.в. зимичев, декан Фпп и пКп

ГОУ ВПО «Самарский государственный технический 
университет» 17 января 2008 г. объявляет  

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей  профессорско-

преподавательского состава по срочному трудовому  
договору на срок  до пяти лет 

по кафедре
«МЕХАНИКА» – профессора – 1 ставка, ассистента – 0,25 

ставки.
ВЫБОРЫ

на замещение вакантной должности заведующего базовой 
кафедрой «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ».

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.

В декабре 2007 года на факультете гуманитар-
ного образования СамГТУ прошла конференция, 
посвященная открытию первого в России реги-
онального отделения Российской ассоциации 
студентов по связям с общественностью (РАССО) 
в Самаре. Эта организация существует с 2003 
года. Цель создания РАССО – развитие профес-
сиональных навыков студентов, обучающихся по 
специальностям «Связи с общественностью», 
«Журналистика», «Маркетинг», «Социология».

Первое университетское отделение в Самаре, 
открывшееся в 2004 году, насчитывало в своем 
составе 40 человек. Далее инициативной группой 
самарских студентов было принято решение об 
открытии Регионального отделения РАССО для 
создания единого информационного пространс-
тва в студенческой среде, взаимодействия между 
студентами – будущими партнерами и коллегами, 
что позволит более эффективно реализовывать 
студенческие и социальные проекты.

В конференции приняли участие представи-
тели Торгово-промышленной палаты Самарской 
области, Гильдии PR, НП РАССО, Агентства по свя-
зям с общественностью «ПРА-ТОН», ФГУП «Почта 
России», а также вузов Самарской области.

На конференции было рассказано об истории 
создания Ассоциации, о том, какие конкурсы 
она проводит, о перспективах, которые РАССО 
открывает перед будущими специалистами по 
связям с общественностью. Присутствовавшие 
почти единогласно выразили свою заинтересо-
ванность в новых идеях и проектах студентов и 
готовность поддержать их и помочь осуществить. 
Так что теперь все зависит от нашей активности и 
творческой инициативы! 

На нас, как на будущих специалистов, возла-
гаются большие надежды. Оправдать их поможет 
РАССО, ведь эта организация предоставляет 
реальный шанс добиться результатов!

валерия арТюшиНа


