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Опрос

В то время как студенты в поте лица сда-
ют сессию, школьники вовсю «отрываются» 
на каникулах. Некоторые из них уже успели 
отдохнуть в спортивном оздоровительном 
лагере «Политехник». 19 июня прошло 
торжественное закрытие детской смены 
с концертом и награждением наиболее 
активных ребят. 

Первое, что бросается в глаза при виде 
ребят, – это их счастливые и довольные 
улыбки. В лагере школяры набрались 
новых впечатлений, завели  новых друзей 
и, конечно же, отдохнули. Все это время 
с ними были вожатые – как это повелось, 
студенты электротехнического факультета. 
За смену вожатые и их воспитанники очень 
подружились. 

Ребятам некогда было скучать – каж�
дый день был насыщен самыми разными 
событиями: кино, поездки в  аквапарк, 
экскурсии на страусиную ферму и фабрику 
игрушек (мечта каждого ребенка). Помимо 
этого на территории лагеря проводились 
интересные мероприятия – День индейца, 
День Нептуна, «Мисс и мистер Политех�
ник», даже состоялось свое «Евровидение».  
В «Политехнике» многие ребята занима�
лись в кружке, где своими руками  порой 
создавали удивительные вещи – картины 
из бумаги, поделки на магнитах, бумажные 
цветы и переводящиеся на стекло картин�
ки. В конце детской смены наиболее яркие 
поделки демонстрировались одновремен�
но с проведением финального концерта, на 
котором было показано все самое лучшее, 
на что способны ребята.

Открылся финальный концерт корон�
ным номером самых маленьких (6 отряда) 
песней – «Антошка». Почетные грамоты 
получили «Самый артистичный», «Самая 
очаровательная», «Самая боевая». Среди 
награждаемых были и неожиданные но�
минации – «Нехочуха», «Любит поспать», 
«Бунтарка лагеря». В перерыве между 
награждениями Саша Гуреевич из 3 отряда 
исполнил великолепную песню «���� �������� ���� ��������
dels», аккомпанируя себе на гитаре. �та», аккомпанируя себе на гитаре. �та 
песня имела  оглушительный успех у всего 
лагеря. Многие во время ее исполнения 
встали со своих мест, взялись за руки и 
качались в такт красивой мелодии. А еще 
в концерте приняли участие победители 
местного «Евровидения» (три очарователь�
ные девочки с зажигательным восточным 
танцем, и рэппер сорвали шквал аплодис�
ментов). Блестяще выступила молодая 
балерина Маргарита, рэппер Сережа про�
чел полюбившийся всем рэп. Финальный 
концерт завершил номер первого отряда 
– миниатюра «Встреча через 20 лет», кото�

рая, как и предыдущие выступления, имела 
шумный успех.

В конце вечера настала очередь вожа�
тых получать заслуженные награды. Каж�
дого номинанта дети встречали аплодис�
ментами и радостными криками. «Самой 
яркой и неординарной личностью лагеря» 
была признана Алена, «Самым заботливым 
папой» – Леонид, «Железная леди» – На�
дежда, «Самый строгий и справедливый» 

– вожатый Андрей, «Самая спор�
тивная» – Марина, «Самая старательная и 
выносливая» – Ирина, «Самый спокойный» 
– Артем, «Самая загадочная» – Мария, а 
«Самая ответственная» – Олеся. Все потру�
дились и отдохнули на славу, начало яркого 
отдыха положено, да здравствует лето!!

Александра ОрлОвА

Глеб Крючков, 6 отряд
В лагере мне было очень  интересно, 

здесь постоянно проводились конкурсы, 
была спортивная олимпиада, показывали 
кино, мультик «Вверх». А еще вожатые 
мне очень понравились. Хочу приехать на 
следующий год.

Полина Короваева, 3 отряд
Больше всего мне запомнилось учас�

тие в конкурсе «Мисс «Политехник». Мы 
демонстрировали одежду, танцевали 
(у меня был рок�н�ролл) и перебирали 
крупу! Я люблю танцевать, занимаюсь 
танцами. Соперницы были очень достой�
ные, но, несмотря на конкуренцию, мы 
подружились. В «Политехник» я приехала 
во второй раз и хотела бы попасть сюда 
и в следующем году. А вожатые мне все�
все�все понравились.

Ярослава Молоткова, 1 отряд
Мне запомнилось участие в конкурсе 

«Мисс «Политехник». Перед его началом я 
очень волновалась, а на самом конкурсе уже 
нет. Участвовать очень понравилось. А отдых 
здесь вообще супер, отряд у нас очень хоро�
ший. Думаю, приеду и на следующий год. 

Девочки из 4-го отряда
В лагере мы много играли, часто про�

водились конкурсы. Все было очень ин�
тересно. Из мероприятий больше всего 
запомнилось открытие смены и «Евро�
видение», в котором каждый отряд пред�
ставлял какую�нибудь страну и песню. Мы 
потом за них голосовали – в пятилитровые 
бутылки клали бумажечку с номером пон�
равившейся песни. �то было очень весело. 
Отдохнули просто замечательно, очень не 
хочется уезжать!

Саша Гуревич, 3 отряд
Мне здесь очень понравилось, мы пос�

тоянно были чем�то заняты. �то лучше, 
чем сидеть дома и смотреть телевизор, 
потому что делать все равно больше не�
чего. Я здесь уже пятый раз, хочу приехать 
и в следующем году. Гитарой и вокалом 
занимаюсь давно, поэтому выступать на 
публике мне не привыкать. Я даже завоевы�
вал призовые места на различных конкур�
сах и фестивалях. Также занимаюсь семь 
лет настольным теннисом, а в этом году 
попробовал свои силы в шахматах, занял 
второе место. В общем, отдых получился 
насыщенным и очень интересным.

В июле мы будем отмечать 95-летний 
юбилей рождения нашего «Политеха». 
Поэтому есть повод вспомнить о годах его 
становления и о его первом ректоре – Павле 
Ильиче Митрофанове.

Еще в конце XIX века обсуждался воп�
рос о создании в столице нашей губернии 
высшего учебного заведения технического 
профиля. Потребность в инженерных кад�
рах в России того времени была огромной, 
и одним из аргументов в пользу такого 
решения стало удобное географическое 
положение Самары. Город находится в 
центре Поволжья и на пересечении двух 
транспортных артерий: Великой Сибирской 
и Ташкентской железной дороги. 

В начале ХХ столетия Самара стреми�
тельно наращивала темпы экономического 
развития и коммерческой деятельности. 
Городские власти и общественность горо�
да заботились не только о материальной, 
но и о  духовной пище. Система образо�
вательных учреждений Самары включала 
всё многообразие форм обучения, сущес�
твовавших в России, но лишь на уровне 
среднего образования. Учащиеся при 
наличии определенных возможностей, 
главным образом материальных, могли 
овладевать знаниями с начального уровня 
до среднего. Проблемы возникали лишь 
с получением высшего образования, так 
как вплоть до начала ХХ века в Самаре 
не было ни одного высшего учебного 
заведения. 

В 1905 г. Самара среди десяти рос�
сийских городов участвовала в конкурсе 
на открытие в городе университета. Од�
нако победу одержал Саратов, где уни�
верситет был создан в 1909 году. Вопрос 
об открытии в Самаре высшего учебного 
заведения приобретал все более острый 
характер. Волжские города Казань и Са�
ратов уже  стали университетскими, а в 
Самаре все еще не было ни одного вуза. 
Выпускники средних учебных заведений, 
которые не могли дальше продолжать 
обучение в родном городе, вынуждены 
были уезжать в другие города Российс�
кой империи, чтобы иметь возможность 
поступить в вуз. 

В сентябре 1910 г. Са�
мару посетил председа�
тель Совета Министров 
П.А. Столыпин. На встрече 
с представителями дво�
рянства, земства и города, 
естественно, был затронут 
вопрос об открытии в Са�
маре политехнического ин�
ститута – «политехникума». 
Петр Аркадьевич поддержал 
это пожелание и высказал 
своё мнение о «предпочти�
тельном открытии в Самаре 
агрономического института 
в ближайшем времени и 

о полной поддержке в открытии и  других 
отделов политехникума». 

В феврале 1911 г. в Государственной 
думе состоялось особое совещание под 
председательством Министра народного 
просвещения Л.А. Кассо по разработке 
конкретного плана организации новых ву�
зов в России, где также  рассматривалось 
и ходатайство об открытии политехникума 
в Самаре. Однако после убийства в 1911 г. 
П.А. Столыпина вопрос об организации по�
литехнического института в Самаре повис 
в воздухе. И только в феврале 1912 г. этот 
вопрос был сдвинут с мёртвой точки. 

В постановлении Совета Министров 
признавалась необходимость «дать Самаре 

в первую очередь высшее учебное заве�
дение с агрономическим отделом», с тем 
чтобы при этом вузе затем было открыто и 
«коммерческое отделение». Но также было 
оговорено, что «устройство и оборудова�
ние» института должны быть произведены 
за счет местных средств, а содержание его 
(зарплата, текущие расходы и пр.) берет на 
себя государственное казначейство.

Поэтому, уже в 1913 году, ещё до под�
писания высочайшего Указа об учрежде�
нии института в Самаре, на его открытие 
по подписке была собрана огромная по 
тем временам сумма в 1 млн 130 тыс. 350 
рублей. Деньги самарцы собирали всем 
миром: губернское и уездные земства, 
городские думы и управы, дворянство, 
купцы и мещане. 

И вот, наконец, 3 июля 1914 г. (по старо�
му стилю), одобренный Государственным 
Советом и Государственной думой  Закон 
об учреждении в городе Самаре Политех�
нического института и утверждении его 
штатов был подписан Николаем II и обрёл 
законную силу. На подлиннике документа 
собственной рукой Его Императорско�
го Величества было начертано: «Быть 
по сему». Институт был отнесен к числу  
высших учебных заведений. Тем же ука�
зом на должность ректора был назначен  

(Окончание на стр. 2)
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профессор Варшавского университета 
Павел Ильич Митрофанов. 

Сначала структура Политехнического 
института предполагалась в составе двух 
факультетов: «Коммерческо�экономи�
ческого, с отделениями экономическим и 
коммерческо�техническим, и Сельскохо�
зяйственного, с разделением отделений 
Коммерческо�экономического факультета 
и Сельскохозяйственного факультета в 
подотделы по специальностям». 

Итак, в России, вступившей на путь 
просвещения, был открыт еще один вуз. 
Появился он благодаря усилиям самарс�
кого губернского земства, Самарской го�
родской думы, поддержке этого начинания 
другими регионами России, главным об�
разом соседними, широким спонсорским 
пожертвованиям со стороны различных 
организаций и меценатов. Самарцам на�
конец�то  удалось осуществить заветное 
желание – открыть в городе институт тех�
нического профиля.

Понимание и одобрение важности 
реализации замысла открытия в Самаре 
высшего учебного заведения просле�
живается и на государственном уровне.  
Министерство народного просвещения, 
Министерство торговли и промышленнос�
ти, Государственный Совет, Государствен�
ная дума, сам император Николай II, Пред�
седатели Совета Министров – вот далеко 
не полный перечень тех, кто рассматривал 
вопрос об открытии в Самаре Политехни�
ческого института (политехникума). 

Еще до выхода «Закона об учрежде�
нии в городе Самаре политехнического 
института» в октябре 1913 г. было наме�
чено место «под сооружение зданий этого 
института, расположенное по Соборной 
улице на возвышенном берегу Волги около 
Торговой школы и до мечети». Сегодня это 
– центральная часть г. Самары. Граница 
отведенной территории проходила по Тор�
говой улице (ныне ул. Маяковского). 

В конце 1915 г. на конкурсной основе 
была подобрана кандидатура архитектора, 
которому поручалось проектирование зда�
ний Самарского политехнического инсти�
тута. Конкурс выиграл Алексей Викторович 
Щусев, в последующем академик АН СССР, 
известный советский архитектор. Привязка 
к волжской панораме зданий, выполненных 
А.В. Щусевым в строгих классических фор�
мах, хорошо видна на его эскизах. 

Как уже отмечалось выше, Указом 
императора Николая II первым ректоромII первым ректором первым ректором 
Самарского политехнического института 
был назначен Павел Ильич Митрофанов 
(21 июня (3 июля) 1857 г. – 29 дек. 1920 г.), 
известный русский эмбриолог и гистолог, 
ученый с мировым именем. 

П.И. Митрофанов родился в Архангельске 
в семье обер�офицера. Его отец до высоких 
чинов не дослужился. Окончив архангель�
скую гимназию, Павел Митрофанов поступил 
на физико�математический факультет Мос�
ковского университета. «По окончании курса, 
с 1881 по 1886 год, преподавал естественную 
историю в различных средних учебных заве�
дениях», – отмечено в энциклопедическом 
словаре 1898 года издания под редакцией 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.

Ещё в студенческие годы Митрофанов 
проявил склонность к исследователь�
ской научной работе. Дважды отмечался 
золотой медалью, в т.ч. за сочинение о 
паукообразных. С 1882 г. был утвержден 
в должности сверхштатного ассистента по 
кафедре «Гистология» Московского уни�
верситета. Избирается действительным 
членом Психологического общества при 
Московском университете.

С лета 1886 г. П.И. Митрофанов присту�
пил к работе в Варшавском университете 

лаборантом при кафедре «Сравнительная 
анатомия». В апреле 1888 г. защитил дис�
сертацию магистра, посвященную выяс�
нению природы периферических нервных 
окончаний. После защиты диссертации 
состоял приват�доцентом на кафедре 
зоологии в Московском и Варшавском 
университетах. С 1889 года преподавал в 
качестве экстраординарного профессора 
на кафедре «Сравнительная анатомия, 
гистология и эмбриология» Варшавского 
университета.

11 мая 1892 года в Санкт�Петербурге 
состоялась публичная защита его доктор�
ской диссертации «Исследования над 
развитием позвоночных животных». Павлу 
Ильичу Митрофанову была присуждена 
ученая степень доктора зоологии.

В Варшавском университете он прошел 
основные ступени научной и администра�
тивной карьеры – от лаборанта (1886 г.) 
до исполняющего обязанности ректора 
Варшавского университета (1904 г.), а в 
1906 г. был  произведен в чин действитель�
ного статского советника. На протяжении 
целого ряда лет был деканом физико�ма�
тематического факультета Варшавского 
университета.

П.И. Митрофанов – автор 110 работ. Ос�
новные работы посвящены вопросам раз�
вития периферических нервов и их окон�
чаний и сравнительно�эмбриологическим 
исследованиям птиц. В области цитологии 
Павел Ильич известен описанием непрямо�
го клеточного деления в тканях акул. 

В октябре 1913 г. состоялось чество�
вание 30�летия со дня начала научно�пе�
дагогической деятельности ординарного 
профессора, доктора зоологии Варшавско�
го университета П.И. Митрофанова. Особо 
отмечались его выдающиеся научные 
достижения. Он был избран почетным чле�
ном Обществ любителей естествознания, 
антропологии и этнографии. В том же году 
на основании решения Министра народно�
го просвещения назначен председателем 
физико�математической испытательной 
комиссии при Московском университете.

В июне 1915 г. Митрофанов был от�
командирован в г. Самару исполнять 
обязанности ректора Самарского по�
литехнического института. Приступив к 
ректорским обязанностям в тяжёлые годы 

Первой мировой войны, он их добросо�
вестно исполнял до конца августа 1917 
года. Однако ему, являвшемуся ещё и 
председателем строительной комиссии, 
пришлось заниматься, главным образом, 
техническими вопросами, связанными с 
отводом земель, началом подготовитель�
ных работ по постройке зданий Самарского 
политехнического института, финансами и 
т.д. Почти сразу после приезда в Самару, 
как писал об этом сам Павел Ильич, стало 
ясно, что «к строительным работам в бли�
жайшем будущем приступить невозможно 
ввиду условий военного времени». Цены 
на рабочие руки, стройматериалы резко 
взлетели вверх. Набирала обороты инф�
ляция. Не было в достаточном количестве 
ни денежных средств, ни строительных 
материалов.

Начать учебный процесс в арендо�
ванном здании также не представлялось 
возможным. Жесткая позиция учебного 
отдела Министерства торговли и промыш�
ленности, решившего, что занятия в инсти�
туте «открыть лишь после того, как будет 
сооружена хотя бы часть его собственного 
здания», сводила к нулю все попытки при�
ступить к учебному процессу с 1916 г. Тем 
не менее в этом же году П.И. Митрофанов в 

Министерстве торговли и промышленности 
ставит вопрос о расширении института, 
предлагая открыть ещё два новых факуль�
тетах – химический и механический.

В 1917 г. на Самарском губернском 
земском собрании вновь обсуждался 
вопрос о начале занятий в Самарском по�
литехническом институте, и было принято 
положительное решение. Однако отзыв из 
Самары ректора П.И. Митрофанова, нарас�
тание в стране политического и экономи�
ческого кризиса не позволили осуществить 
это решение. 

С 1 сентября 1917 г. Павла Ильича вновь 
переводят в другое место, в г. Ростов�на�
Дону. По некоторым данным, последние 
два года он  был ректором Донского (Рос�
тов�на�Дону) университета.

И вот 1 октября 1917 г. в арендованном 
здании Самарской биржи всё же «было на�
значено открытие занятий в институте, пока 
только на одном экономическом отделе�
нии». Однако время для начала занятий ока�
залось  неудачным. Страна стремительно 
приближалась к Октябрьскому перевороту. 
Начались ли занятия в этот день? Начались 
ли они вообще? К сожалению, ответов 
на эти вопросы архивные документы не 
дают. А дальше – Гражданская война и 
разоренная страна. Первые студенты так и 
не смогли получить дипломы об окончании 
Самарского политехнического института. 

Но всё же усилия, затраченные нашими 
предками и лично П.И Митрофановым для 
того, чтобы открыть в г. Самаре политех�
нический институт (Самарский «политех�
никум»), не пропали даром. Оформилась 
идея создания вуза, и, несмотря на сложные 
условия военного времени, началась практи�
ческая работа по претворению ее в жизнь. 

О политехническом институте влас�
ти вспомнили лишь в конце 20�х годов. 
В ранее отсталой по уровню развития 
промышленности Самарской губернии 
появились заводы, в связи с чем назрела 
острая необходимость в подготовке высо�
копрофессиональных специалистов. 

В экспозиции музея нашего универси�
тета имеются фотокопии архивных доку�
ментов об организации Самарского меха�
нического института, первым директором 
которого стал Григорий Андреевич Хлеб�

ников, и приказ об объединении весной 
1933 г. Средневолжского энергетического 
и Самарского механического институтов 
в один Средневолжский индустриальный 
институт. Временно исполняющим обя�
занности директора С.В.И.И. был назначен  
Василий Иванович Бессонов. Чуть позже, 
в 1934 г., в С.В.И.И. вошел и Химический 
институт.

Вуз выполнял поставленную перед 
ним задачу. В 1934 г. состоялись первые 
выпуски инженеров на всех факультетах 
Средневолжского индустриального инс�
титута, и дипломированные специалисты, 
подготовленные в его стенах, начали ус�
пешно работать на предприятиях области 
и страны. 

Намеченные планы развития вуза из�
менила война. В первые же месяцы войны 
большая группа сотрудников и студентов 
института ушла на фронт, многие из них 
– добровольно. Но все четыре военных 
года продолжалась подготовка студентов 
и не прекращалась активная научно�ис�
следовательская работа для оборонной 
промышленности. В 1945 г. за выполнение 
важных заданий оборонной промышлен�
ности большая группа преподавателей и 
сотрудников уже Куйбышевского индустри�

ального института (КИИ) была награждена 
орденами и медалями. 

В послевоенные годы началось строи�
тельство первого учебного корпуса, студен�
ческих общежитий, жилых домов для препо�
давателей, учебных мастерских. Открытое 
в районе Самарской Луки месторождение 
нефти способствовало увеличению нефте�
добычи, и возникла большая потребность 
в инженерах�нефтяниках. В связи с этим на 
химическом факультете появились две но�
вые специальности: геология и разработка 
нефтяных и газовых месторождений, на базе 
которых через два года был открыт нефтяной 
факультет. В 50�60�е годы особенно интен�
сивно развивались нефтяная,  химическая, 
нефтехимическая и машиностроительная 
промышленность, поэтому в институте ста�
ли преобладать специальности, связанные 
именно с этими отраслями. 

В 1962 году институт был переименован 
в Куйбышевский политехнический институт 
(КПтИ), ставший одним из крупнейших ву�
зов страны. Вуз выпускал высококвалифи�
цированных специалистов, на его кафедрах 
велись научно�исследовательские работы, 
в которых принимали участие сотни препо�
давателей, инженеров и студентов. 

В марте 1991 г. Куйбышевский поли�
технический институт был переименован 
в Самарский политехнический институт 
(СамПИ), однако так он назывался недол�
го. 30 декабря 1992 года СамПИ меняет 
название на Самарский государственный 
технический университет (СамГТУ). 

За последние годы в СамГТУ произош�
ли большие позитивные изменения. Благо�
даря разработанной концепции развития 
и её успешной реализации нынешнему 
руководству вуза во главе с ректором В.В. 
Калашниковым удалось обеспечить ус�
тойчивое финансовое положение и занять 
прочную конкурентоспособную позицию 
на рынке образовательных услуг. Престиж 
нашего университета в настоящее время 
очень высок. Выпускники вуза успешно 
работают в различных уголках страны. 
Практически каждый второй руководитель в 
Самарской области – выпускник СамГТУ.

Материалы подготовил  
в.Н. АрТЮШКИН

О т к р ы т к а  в з я т а  с  с а й т а  Г . В .  Б и �
чурова “Старая Самара в  открытках  
и фотографиях”.

(Окончание. Начало на стр. 1)

20  июня во всех вузах России начали свою работу приемные 
комиссии. Свои двери для выпускников школ и техникумов открыл 
и Самарский государственный технический университет. В чем 
особенность приемной кампании этого года, мы решили узнать у 
ответственного секретаря приемной комиссии СамГТУ Георгия Вла-
димировича Бичурова.

В связи с тем, что многие российские вузы, в том числе и наш, пе-
реходят на двухуровневую систему образования, в этом году впервые 
в нашем университете будет осуществляться набор абитуриентов по 
направлению «бакалавриат». Контрольные цифры приема, устанавли-
ваемые ежегодно Федеральным агентством по образованию, состав-
ляют 65 мест. Условия приема абитуриентов на обучение по программе 
бакалавриата те же самые, что и для остальных специальностей – по 
результатам ЕГЭ по математике, физике, химии, обществознанию, 
истории и русскому языку (в зависимости от специальности). 

Второй важный момент приемной кампании-2009 – это то, что 
результаты сдачи ЕГЭ прошлого года действительны и в этом году. 
Например, в прошлом году абитуриент сдал ЕГЭ, но не прошел по 
конкурсу. В этом году он может не сдавать ЕГЭ, чтобы поступить в 
вуз, а предоставить результаты прошлого года либо комбинировать 
результаты ЕГЭ, выбирая лучшие. 

Не повезло в этом году «двоечникам». В прошлом году, если аби-
туриент с низкими баллами по ЕГЭ не проходил на бюджетные места, 
то у него была дополнительная возможность сдать вступительные 
испытания университета на специальности с полной компенсацией 
затрат на обучение. В этом году тому, кто пришел в вуз с двойками, 

дорога закрыта. Только Го-
сударственная экзамена-
ционная комиссия может 
дать разрешение на пере-
сдачу ЕГЭ. Абитуриенты, 
по каким-либо причинам 
не сдававшие ЕГЭ, могут 
взять у нас направление 
в консультационный пункт 
по ЕГЭ. Контроль за до-
стоверностью сведений, 
сообщаемых поступа-
ющими в СамГТУ об их 

участии в ЕГЭ, осуществляет ГЭК. 
В этом году существенно увеличилась категория лиц, имеющих 

право сдавать вступительные испытания, проводимые в Самарском 
государственном техническом университете. К сдаче экзаменов на обу-
чение по дневной форме по программам бакалавриата, специалитета 
допускаются выпускники техникумов и колледжей, имеющих среднее 
профессиональное образование и  поступающих на профильные 
специальности; для обучения на втором и последующих курсах – по 
программам соответствующего профиля (например, выпускники 
нефтяного колледжа – при поступлении на нефтяной факультет); 

абитуриенты с высшим профессиональным образованием – для 
обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
а также абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование, 
полученное в образовательных  учреждениях иностранных государств, 
и абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья – как на 
основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступи-
тельных испытаний СамГТУ. На заочную, очно-заочную форму – все 
абитуриенты, которые получили среднее общее образование до 1 
января 2009 года. 

Абитуриентам – победителям и призерам региональных олимпиад 
при поступлении засчитывают оценку, соответствующую 100 баллам 
по соответствующей дисциплине. По остальным предметам они долж-
ны проходить вступительные испытания ЕГЭ. Медалисты поступают 
на общих основаниях, но они будут пользоваться преимуществом, 
например, в том случае, если наберут полупроходной балл – будем 
стараться взять всех. 

Всю официальную информацию, а также то, что я сказал, можно 
посмотреть на сайте вуза по адресу www.samgtu.ru, и в приемной 
комиссии, которая располагается по адресу: Первомайская, 18. Там 
достаточно информационного материала. В нашей приемной комис-
сии практикуется индивидуальный подход к каждому абитуриенту. 
Для этого мы не жалеем ни времени, ни сил. В этом году, как и в 
прошлом, на помощь каждому абитуриенту придут студенты ФГО 
СамГТУ – покажут, как заполнять заявление, объяснят то, что осталось 
непонятным. 

Записала  Оксана АКОпяН

П.И. Митрофанов - первый ректор института
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Гритчина Владлена Владимировна – студен�
тка нефтетехнологического факультета специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место�
рождений». Защитила диплом по теме: ... В.В. Гритчина 
неоднократно представляла НТФ на внутривузовских и 
межвузовских предметных олимпиадах и международных 
конференциях. Она – призер (2 место) внутривузовского 
тура Всероссийской олимпиады по программированию, 
заняла 3 место во внутривузовском туре Всероссийской 
олимпиады по высшей математике, 2 место во 2�м туре 

Всероссийской олимпиады по физике, 2 командное место в региональном туре 
Всероссийской студенческой олимпиады по разработке нефтяных и газовых 
месторождений и пр. В.В. Гритчина во время обучения получала стипендию 
Ученого совета СамГТУ, стипендию Ректора СамГТУ. В 2009 году была удос�
тоена премии ОАО «Роснефть». Владлена Гритчина участвует в выполнении 
НИР «Исследование физико�химических и техногенных факторов в процессе 
эксплуатации скважин ОАО «Самаранефтегаз» для прогнозирования осад�
кообразования с целью увеличения межремонтного периода скважин». По 
результатам научно�исследовательской деятельности имеются публикации. 
После окончания вуза планирует поступление в аспирантуру СамГТУ.

Дрябов Александр Николаевич – студент ме�
ханического факультета филиала ГОУ ВПО СамГТУ в г. 
Сызрани, обучавшийся по специальности «Технология 
машиностроения». Защитил на «отлично» дипломный 
проект по теме «Разработка программного обеспечения 
для определения характеристик шлифовального инстру�
мента». Со второго курса А.Н. Дрябов активно занимает� Дрябов активно занимает�Дрябов активно занимает�
ся научно�исследовательской работой по направлению 
«Изучение процесса шлифования как трибологической 
системы». С 2006 года разрабатывает программу «Ис�
следователь абразивных зерен». Результаты научной 
работы докладывались на III – �II городских молодежныхIII – �II городских молодежных – �II городских молодежных�II городских молодежных городских молодежных 

научных конференциях «Научный потенциал города – XXI веку» (2005�2009 гг.,XXI веку» (2005�2009 гг., веку» (2005�2009 гг., 
г. Сызрань), на I – I� Всероссийских конференциях�семинарах «Научно�техни�I – I� Всероссийских конференциях�семинарах «Научно�техни� – I� Всероссийских конференциях�семинарах «Научно�техни�I� Всероссийских конференциях�семинарах «Научно�техни� Всероссийских конференциях�семинарах «Научно�техни�
ческое творчество», Всероссийском молодежном фестивале «Меня оценят в 
XXI веке» и т.д. Александр Дрябов – дипломант I степени II – I� Всероссийских веке» и т.д. Александр Дрябов – дипломант I степени II – I� ВсероссийскихI степени II – I� Всероссийских степени II – I� ВсероссийскихII – I� Всероссийских – I� ВсероссийскихI� Всероссийских Всероссийских 
конференций�семинаров «Научно�техническое творчество: проблемы и пер�
спективы»,  дипломант I степени XXXI� Самарской областной студенческойI степени XXXI� Самарской областной студенческой степени  XXXI� Самарской областной студенческойXXXI� Самарской областной студенческой Самарской областной студенческой 
научной конференции и пр. Разработанная А.Н. Дрябовым программа экспо�

нировалась на выставках и конкурсах различного уровня. Александр активно 
занимается и научно�техническим творчеством в СКБ филиала. В 2008 г. он 
участвовал в конкурсе «Веломобиль�2008», для которого спроектировал двух�
местный грузопассажирский веломобиль повышенной проходимости и занял 
в составе команды 2�е место. По результатам этой деятельности А.Н. Дрябов 
имеет 12 научных публикаций и один патент на программное обеспечение. 
Он является также общественным лидером, был признан лучшим бойцом 
студенческого отряда «Олимп» Сызранского филиала СамГТУ. Александр 
занимается организацией и работой студенческого радио филиала «Радио 
МФ». Он активно участвует в молодежной студенческой весне, посвящении 
в студенты и иных мероприятиях филиала. А.Н. Дрябов принимал активное 
участие во всех спартакиадах филиала в составе команды своего курса ме�
ханического факультета.

Во время учебы  Александру. Дрябову дважды присуждалась именная сти�
пендия филиала им. Д.В. Варнакова; он был удостоен стипендии Губернатора 
Самарской области, награжден серебряным знаком отличия «Национальное 
достояние». В 2008 г. он включен в книгу «Одаренные дети России». А.Н. Дря�
бов рекомендован для продолжения работы в университете и поступления в 
аспирантуру.

Денисов Сергей Сергеевич – студент инженерно�
экономического факультета специальности «Прикладная 
математика и информатика». С.С. Денисов защитил 
дипломную работу по теме «Разработка математичес�
кого и программного обеспечения для моделирования 
движения малых тел Солнечной системы». В работе 
впервые в научной практике рассмотрен вопрос создания 
банка данных астероидов и разработки программной 
среды для работы с полученным банком данных и пр. 
Результаты вычислений согласованы с наблюдениями 
и расчетами ведущих астрономических школ США и 

Европейского космического агентства. С.С. Денисов занимается научно�ис�
следовательской работой в течение четырёх лет. Имеет ряд научных  публи�
каций в реферируемых изданиях. Вместе со своим научным руководителем 
А.Ф. Заусаевым и аспирантом СамГТУ В.В. Абрамовым является соавтором 
монографии «Каталог орбитальной эволюции астероидов, сближающихся 
с Землёй с 1800 по 2204 гг.» (Москва: Машиностроение�1, 2007, 608 стр.), 
изданной в центральном издательстве. Он имеет 22 научные публикации, 
включая две публикации в журнале из перечня ВАК. С.С. Денисов награждён 
дипломами «За лучший доклад» на Самарских областных студенческих науч�
ных конференциях (2005�2009 гг.) и Международной научной студенческой 
конференции по естественным и техническим дисциплинам (Йошкар�Ола, 
2009). Участвовал с докладами во Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Математическое моделирование и краевые за�
дачи» в 2005�2009 гг., в Международной конференции «100 лет Тунгусскому 
феномену: прошлое, настоящее, будущее» (Москва, 2008). С.С. Денисов 
� член сборной команды СамГТУ по программированию, участник мировых 
и всероссийских соревнований по информатике. В составе команды СамГТУ 
занял 2 место в областных соревнованиях по программированию (2008 г.). 
Неоднократно участвовал в студенческих олимпиадах по математике и физике, 
где занимал 1 и 2 места. Награждён дипломами за 1 место во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по высшей математике в третьем (заключительном) 
туре в личном зачёте (2007 г.) и Всероссийской студенческой олимпиаде, 3 
тур, «Конкурс компьютерных программ» за 1 место в номинации «Программы 
научно�исследовательского характера» и 3 место в личном зачёте (2008 г.) и 
другими. Он – дважды лауреат премии Президента РФ по поддержке талантли�
вой молодёжи (в 2006 и 2007 гг.), лауреат стипендии Президента Российской 
Федерации (2008�2009 гг.). Победитель областного конкурса молодых учёных 
в номинации «Студент» (2008 г.). С.С. Денисов в настоящее время участвует в 
работе по созданию математического и программного обеспечения по исследо�
ванию орбитальной эволюции малых тел Солнечной системы, выполняемого по 
проекту Федерального агентства по образованию. Он является ответственным 
исполнителем и создателем сайта «Каталог орбитальной эволюции малых тел 
Солнечной системы».

По окончании учёбы С.С. Денисов планирует поступить в аспирантуру 
СамГТУ. 

Зюбанов Антон Викторович – студент теплоэнергетического фа�
культета специальности «Тепловые электрические станции». Защитил с 

отличием дипломный проект по теме «Реконструкция 
Медногорской Т�Ц парогазовой установкой на базе 
блочно�модульной станции АТГ�10». А.В. Зюбанов 
– автор 5 научных публикаций, в том числе одной 
статьи в журнале «Газотурбинные технологии». Антон 
Зюбанов имеет диплом за лучший доклад на II кон�II кон� кон�
ференции «�нергетика и экология» в рамках курса по 
истории науки и техники, он – победитель (1 место) 
Всероссийской студенческой олимпиады (1�й тур) 
по дисциплине «Гидрогазодинамика». В 2008 году 
принимал участие во Всероссийской студенческой 

олимпиаде по гидравлике, проводившейся на базе Российского государс�
твенного университета нефти и газа им. Губкина. Занял 1 место на 63�й 
научно�практической конференции студентов СамГТУ по направлению 
«Теплоэнергетика, тепловые машины». А.В. Зюбанов принимал участие в 
27�й научно�технической выставке проектов студентов и магистрантов (его 
проект отмечен дипломом), а также во Всероссийской научной студенчес�
кой конференции по истории Отечества, посвященной 60�летию Победы в 
Великой Отечественной войне, где выступил с докладом на тему «X�III векX�III век век 
в исторических исследованиях А.С. Пушкина». В 2009 году был удостоен 
дипломов за особые достижения в научной работе, а также за 1 место на 
64�й научно�технической конференции студентов и магистрантов СамГТУ 
на секции «Теплоэнергетика». По окончании университета планирует пос�
тупление в аспирантуру.
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Костенко Елена Валерьевна – студентка факультета ав�
томатики и информационных технологий. Е.В. Костенко успешно 
защитила выпускную квалификационную работу и получила 
диплом с отличием. Выпускная работа Е.В. Костенко посвящена 
решению актуальной задачи разработки и исследования методов 
раздельного измерения параметров двухполюсных электрических 
цепей и созданию на их основе средств измерений электрических 
параметров обмоток катушек индуктивности с улучшенными мет�
рологическими характеристиками по точности и быстродействию. 
Ею предложены новые методы раздельного измерения пара�
метров двухэлементных двухполюсных электрических цепей. По 
результатам выпускной квалификационной работы Е.В. Костенко 
совместно с руководителем подготовила и направила статью в 
журнал, включенный в перечень ВАК. Работа была рекомендована 

к участию во Всероссийском конкурсе выпускных квалификацион�
ных работ. Елена Костенко  активно участвовала в студенческой 
научной работе. Имеет три научные публикации, в том числе одну 
статью. Выступала с докладами на двух всероссийских научных 
конференциях. На ХХХ� Самарской областной студенческой на�� Самарской областной студенческой на� Самарской областной студенческой на�
учной конференции ее доклад был признан лучшим, и она была 
награждена дипломом. На 64�й научно�технической конференции 
студентов и магистрантов СамГТУ она получила диплом за доклад, 
занявший 2 место на секции “Автоматика, вычислительная, изме�
рительная техника и информационные технологии”. Е.В. Костенко  
принимала участие в выполнении работ по х.д. 521/07 и получила 
акт о внедрении результатов работы в ООО “Тольяттинский транс�
форматор”. По окончании вуза Е.В. Костенко планирует учиться в 
аспирантуре СамГТУ.

Панов Антон Евгеньевич – студент инженерно�техноло�
гического факультета специальности «Технология энергонасы�
щенных материалов и изделий». Завершив обучение, защитил 
диплом по теме «Неэлектрические системы инициирования» 
на «отлично». В период обучения А.Е. Панов получал именную 
стипендию Ученого совета СамГТУ. Начиная со второго курса 
он активно занимался научной работой по изучению чувстви�
тельности нового продукта в рамках х/д с ОАО «Муромец». 
Результаты работы были доложены на Всероссийской научно�
технической конференции «Наука. Промышленность. Оборона» 
в г. Новосибирске (диплом 1 степени) и внедрены на предпри�
ятии. Антон Панов неоднократно участвовал в студенческих 
олимпиадах зонального уровня по математике, химии, а также 

во Всероссийской студенческой олимпиаде по прикладной ме�
ханике, Всероссийской студенческой олимпиаде по химической 
физике энергоемких материалов, Всероссийской студенческой 
олимпиаде «Химическая технология энергоемких материалов и 
изделий», где занимал призовые места. Во время прохождении 
преддипломной практики на предприятии ОАО «Муромец» в  
г. Муроме А.Е. Панов проявил себя состоявшимся инженером. 
Руководство завода предложило Антону Евгеньевичу остаться по 
окончании практики на предприятии. Результаты его дипломной 
работы в настоящее время внедрены в ОАО «Муромец», а выпус�
кник продолжает работать на вышеуказанном предприятии, но 
уже в должности мастера. По кончании обучения ему предложено 
поступить в аспирантуру СамГТУ.

Косорлуков Игорь Андреевич – студент электротехни�
ческого факультета специальности  «�лектрические системы и 
сети». Во время обучения получал стипендию имени С.И. Тельного, 
стипендию Губернатора Самарской области, а также стипендию 
Правительства Российской Федерации. И.А. Косорлуков имеет 
патент на изобретение № 2334321 «Контактное соединение», он 
отмечен шестью дипломами и почетной грамотой. Результаты 

его научной работы отражены в 24�х научных публикациях, в том 
числе двух публикациях в изданиях ВАК, и в трех учебно�методи�
ческих пособиях. Игорь  Косорлуков имеет удостоверение II группыII группы группы 
электробезопасности с допуском к работе в электроустановках 
напряжением ниже 1000 В, а также владеет специальностью пере�
водчика в сфере профессиональной коммуникации. По окончании 
университета планирует поступать в аспирантуру СамГТУ.

Яшкина Екатерина Александровна – студентка хими�
ко�технологического факультета специальности «Химическая 
технология органических соединений». Защитила дипломный 
проект по теме ″«Газохроматографическое и молекулярно�ста�
тистическое исследование адсорбции аминов ароматического 
строения на поверхности графитированной термической сажи». 
Начиная со второго курса Е. Яшкина активно занимается на�
учно�исследовательской работой в лаборатории адсорбции и 
хроматографии на кафедре аналитической и физической химии 
СамГТУ. Тема работы связана с исследованием сорбцион�
но�хроматографических свойств карбо� и гетероциклических 
соединений. За этот период ею в соавторстве с сотрудниками 
факультета было опубликовано 16 научных трудов в рефериру�
емых научных изданиях, 3 из которых – статьи в центральной 
печати, включая такой авторитетный журнал, как ″«Известия  Ака�
демии наук. Серия химическая». Е. Яшкина принимала активное 
участие в работе крупных научных конференций и симпозиумов 
различного уровня (Москва, Белгород, Воронеж), неоднократно 
докладывала результаты своей научной деятельности на научных 

семинарах и конференциях химико�технологического факуль�
тета СамГТУ, по результатам которых всегда была отмечена 
дипломами и премиями. Е. Яшкина являлась одним из основных 
соисполнителей гранта РФФИ (№08�03�99033�р�офи) и двух 
госбюджетных тем НИР СамГТУ, связанных с исследованием 
термодинамики межмолекулярных взаимодействий в адсор�
бции и молекулярной хроматографии. Е. Яшкина по резуль�
татам престижного X�III Менделеевского конкурса на лучшуюX�III Менделеевского конкурса на лучшую Менделеевского конкурса на лучшую 
научно�исследовательскую работу студентов�химиков была 
награждена дипломом III степени. Во время учебы Е. ЯшкинаIII степени. Во время учебы Е. Яшкина степени. Во время учебы Е. Яшкина 
получала стипендию Ученого совета ХТФ СамГТУ им. А.М. Рож�
нова, стипендию Правительства РФ.  Она принимала активное 
участие в общественной жизни факультета: являлась членом 
студенческого совета (отвечала за учебный сектор), членом 
Самарского отделения Всероссийского химического общества 
Д.И. Менделеева. Входила в секретариат проходивших на ХТФ 
крупных научных конференций: «�коаналитика�2006» (2006 г.), 
X�II Менделеевская конференция молодых ученых (2007 г.). По Менделеевская конференция молодых ученых (2007 г.). По 
окончании вуза планирует обучение в аспирантуре СамГТУ.

Чалдаев Павел Александрович – студент факультета 
пищевых производств специальности «Технология хлеба, кон�
дитерских и макаронных изделий». Защитил диплом  по теме 
«Разработка регламента производства пшенично�овсяных видов 
хлебобулочных изделий на ОАО «Самарский хлебозавод №9». Во 
время учебы активно занимался научно�исследовательской рабо�
той, имеет 8 опубликованных статей, участвовал во Всероссийской 
научно�технической конференции «Современные сервисные тех�
нологии», г. Самара, 2007 г.; Всероссийской научно�практической 
конференции «Здоровое питание – основа жизнедеятельности 
человека», г. Красноярск, 2008 г.; Всероссийской конференции 
студентов и аспирантов «Пищевые продукты и здоровье человека», 

г. Кемерово, 2008 г.; в 9�й Международной конференции молодых 
ученых «Пищевые технологии и биотехнологии», г. Казань, 2008 г.; 
Всероссийской научно�практической конференции «Пищевые тех�
нологии, качество и безопасность продуктов питания», г. Иркутск, 
2008 г.; Всероссийской научно�практической конференции «Новый 
этап развития пищевых производств: инновации, технологии, обо�
рудование», г. Екатеринбург, 2009 г.; в 10 Международной конфе�
ренции молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии», 
г. Казань, 2009 г., имеет почетные грамоты и дипломы.

По результатам научно�исследовательской работы оформлена 
и находится на рассмотрении заявка на изобретение РФ «Способ 
приготовления диетического хлеба» № 2009101535 от 19.01.09.



29 июня 2009 года 5

Тяжелые времена переживает наша 
страна – наверное, нет таких людей, кото�
рых бы не коснулся экономический кризис. 
А на самарские вузы нашлась еще одна 
беда: кризис демографический, который 
пришелся на начало 90�х, но плоды это�
го кризиса мы пожинаем сейчас. Так уж 
вышло, что с абитуриентами в последние 
несколько лет совсем туго. И если справ�
ляться с экономическим кризисом у нас 
хоть как�то получается, то как бороться с 
проблемой нехватки абитуриентов – воп�
рос до сих пор открытый.

Однако если есть проблема, то ее надо 
решить! Именно таков девиз студенческого 
совета СамГТУ. На очередном заседании 
было принято решение провести пиар�
акцию “Политех ждет вас!”, к которой 
присоединились также профсоюзная орга�
низация студентов СамГТУ в лице ее пред�
седателя А.Н. Савельева и руководство 

вуза в лице заместителя проректора 
по социальной и воспитательной 
работе М.Б. Барановой. Общими 
усилиями было напечатано 600 кра�
сочных брошюр, которые студенты 
в течение трех дней раздавали всем 
интересующимся.

11 июня на набережную вышли 
студенты ФАИТа. Одетые в футболки 
с символикой вуза, ребята привле�
кали внимание прохожих, которые 
с большим интересом брали ин�
формационных листовки. Процесс 

раздачи сопровождался шут�
ками, так что помимо брошюр 
прохожие получали и хорошее 
настроение.

12 июня, в День России, 
студенты ИТФ отправились на 
музыкальный фестиваль «Рок 
над Волгой», где продолжили 
эстафету ФАИТа по раздаче 
брошюр. Публика на фести�
вале собралась различная, но 
все без исключения, завидев 
надписи СамГТУ на майках, 
радостно приветствовали сту�
дентов, а некоторые специаль�
но подходили за брошюрами, 
говоря, что им (или их детям) в 
этом году поступать в вуз, и они 
не прочь из всех университетов 

выбрать именно наш.
Последняя пиар�акция прошла 14 июня, 

и провели ее студенты (а точнее студентки) 
ФГО, которые к процессу подошли очень 
творчески и вместо маек с символикой 
украсили себя боди�артом. Естественно, 
это привлекало к ним массу внимания, 
особенно со стороны юношей, которые и 
являются основной целевой аудиторией 
нашего вуза.

Подводя итоги прошедшего мероприя�
тия, хочется отметить, что наш вуз пользу�
ется огромной популярностью и хорошей 
репутацией в рядах не только студентов, но 
и людей, которые давно закончили учиться. 
А уж молодому поколению мы эти чувства 
привьем! Главное, чтобы из всех возмож�
ных вузов они выбрали самый лучший, а 
именно – Политех!

Анна ХАрЖЕвСКАя

Ильфат, 3 курс
Пролетел как�то незаметно. Даже�то незаметно. Дажето незаметно. Даже ДажеДаже 

немного обидно, что сессия так быстро 
началась. Скоро каникулы, и придется. Скоро каникулы, и придется Скоро каникулы, и придетсяСкоро каникулы, и придется, и придется и придется 
расставаться с друзьями. Больше что�. Больше что�Больше что�то�
то в голову ничего не лезет, кромего не лезет, кроме не лезет, кроме, кроме кроме 
выпрямительного преобразователя.я.

Екатерина, 3 курс
По разговорам старшекурсников – одино разговорам старшекурсников – одинекурсников – одинкурсников – одинников – одинов – один – одинодин 

из сложных семестров, но, честно говоря,, но, честно говоря,но, честно говоря,, честно говоря, честно говоря, 
мне он таким не показался, пока все хорошо пока все хорошо 
(остался последний экзамен).

Ольга, 3 курс
Отвратительно. Темы курсовых дали 

поздно, первый раз за всю свою студенчес�
кую жизнь отличницы сдавала курсач после 
первого экзамена, стыд какой! Я отхватила 
3 автомата, зато один экзамен такой слож�
ный,  что очень боязно идти сдавать.

Костя, 3 курс
Очень тяжко. Да это был полный кош�

мар,  особенно сейчас, в период сессии, 
сгруппировали нереальные предметы и 
дали всего три дня на подготовку.

Роман, 2 курс
Ну если кратко, то ПЛОХО, никакой ха�

лявы, ни одного легкого предмета. Каждый 
семестр есть хотя бы один предмет, по ко�
торому можно на халяву хоть «3» отхватить, 
а сейчас нет. У меня каждый семестр плохо 
проходит, но этот – особенно.

Евгений, 3 курс
Лично для меня это был рядовой се�

местр, со своими трудностями, своими 
халявами (не без этого). Единственное, что 
могу выделить, – этот семестр заверша�

ет еще один год 
моей учебы, и я 
надеюсь, что он 
окончится благо�
получно.

Александр, 

1 курс
По сравнению 

с первым семестром всё стало привычнее 
и в некоторых моментах легче, но это и 
расслабило, отчего результаты сессии 
сейчас хуже.

Анастасия, 3 курс
Отлично. Интересные дисциплины, но�

вые преподаватели, тяжелая и кропотливая 
работа над курсачами. Новые мероприя�
тия, общественная деятельность. Учеба 
была разбавлена студвеснами. Прово�
дилась работа над статьями для научных 
конференций – как университетских, так и 
всероссийских.

Евгения, 5 курс
Подготовка к диплому, поэтому ужасный.

Алексей, 3 курс
Интересный. �тот семестр интересен 

тем, что в нём была студенческая весна. 
�то практически одно из важнейших со�
бытий года.

В этом семестре также стартовал гран�
диозный проект Правительства РФ «Год 
молодежи», открывший для нас грандиоз�
ные перспективы. 

Ксения,  5 курс 
�тот семестр был самым лучшим в моейтот семестр был самым лучшим в моей 

жизни, учеба давалась легко (ибо ее и не, учеба давалась легко (ибо ее и неучеба давалась легко (ибо ее и не 
было). И я получила диплом с отличием!. И я получила диплом с отличием!

Вера Большакова, выпуск 1978 года
Учеба мне давалась легко. Я много работала в 

семестре и много получала автоматов. Небольшую 
часть учила, остальное списывала. Но учила всегда, 
так как задавались дополнительные вопросы, и на 
них нужно было ответить на «отлично». Был случай. 
Сидели мы группой и все списывали. Тетради и 
книжки лежали на коленках. Наша молодая пре-
подавательница не смотрела на нас, ожидая, когда 
настанет час расплаты. Вдруг мне на стол упал с 
потолка громадный рыжий таракан. Я издала нече-
ловеческий вопль, заорав громко и страшно. Наша 
училка, не сказав ни слова, вылетела из кабинета, и 
мы услышали стук ее каблуков по лестнице. Где она 
провела следующие 15 минут, осталось загадкой, 
остальная группа во время моего крика вскочила, и 
с колен горе-студентов на пол посыпались тетради 
и книжки, что только усилило скорость побега 
преподавателя. Вернулась она молча, мы к этому 
времени уже все списали и закончили экзамен, не 
помянув друг другу плохого.

Яна Григорян, выпуск 1995 года
Шпаргалками я перестала пользоваться на 

первом же курсе, потому что у меня оказался дар 
“быть замеченной со шпорами” – то есть весь курс 
может нагло переписывать, а заметят только одну 
меня. Решила не париться, и потом готовилась 
к экзаменам так: отводила себе несколько дней 
на подготовку, делила вопросник на их число и 
каждый день учила определённое количество 
вопросов – читала и конспектировала в тетрадку, 

перед экзаменом перечитывала и шла сдавать. 
Учила все вопросы без исключения, потому что 
обнаружился ещё и “дар попадания именно того 
вопроса, который не выучила”. Ну, это, наверное, 
почти у всех такой есть.

Светлана Минаева, выпуск 2000 года
Я пользовалась шпорами. Сначала читала 

информацию, а потом переписывала, главное, 
вручную, мелко, так как если не напишу, то в самый 
ответственный момент может заклинить, а так и 
себе спокойнее, да и кому другому, может, помогу. 
А вообще, учительница младших классов говорила 
нашим родителям, что шпоры обязательно надо 
писать, но только рукописные, потому что запоми-
наешь. Мне помог ее совет.

Екатерина Рыбникова, выпуск 2002 года 
Я начала шпорами пользоваться на 3-м курсе 

института. А уже на 6-м без них было никуда. 
Шпаргалки у меня компьютерные были, иногда на 
оборотной стороне подписывала вручную.

Татьяна Орлова, выпуск 1988 года
Сессия... как много в этом слове для студен-

ческого сердца... даже 20 лет спустя! Шпаргалки, 
написанные  больше для внутренней уверенности 
в себе (ежели что, истина где-то рядом!). Ответ 
на экзамене – спина прямая, взгляд устремлен в 
светлые очи преподавателя, голос уверенный – и 
вот он тоже, как и я, убежден в истинности моих 
слов, и заветная оценка – в зачетке! И воспоминания 
на всю жизнь: а помнишь, как ты?.. а помнишь, как 
тебя?.. В общем, СЕССИЯ!!!!!!!!!

Опрос

ОПРОС 
выпускников

Каждый видел на дверях политеха 
объявление о том, что входить в здание 
вуза в шортах и майках нельзя. А почему? 
– задаются вопросом многие. А потому, что 
в вуз – храм науки – в чем попало не ходят. 
Впрочем, как и во многие другие места.  

Шорты и майка неуместны также: на 
серьезном совещании (презентации, пресс�
конференции); в церкви; в офисе, где ты 
работаешь; в школе, куда ты пришел на роди�
тельское собрание (а что? будет и такое); на 
торжестве (например, в ЗАГСе или в ресто�
ране на свадьбе – про твою собственную уже 
и не говорю, но даже и на свадьбе друзей!). 
Зато совершенно запросто в шортах и майке 
можно выйти летом на улицу, отправиться на 
пляж, за город на пикник, сесть в поезд, зайти 
в магазин за углом. 

Вообще, разобраться в том, какой 
стиль одежды подходит для того или иного 
случая, никому не помешает. Так ты и на 
девушек произведешь впечатление, и сам 
будешь чувствовать себя увереннее. А ког�
да ты всем нравишься – жить гораздо легче! 
Если хочешь, подброшу еще несколько 
идей на эту тему. 

1. ХАРИЗМА
Нет ничего более привлекательного в 

мужчине, чем его харизма. Но дело в том, 
что ни успех, ни власть, ни количество де�
нег в банке не сделают тебя более харизма�
тичным. Харизма появляется, только если 
ты обладаешь абсолютной уверенностью 
в себе. Если мужчина уверен в себе – ему 
все дается легко, он ведет себя свободно 
и непринужденно, ходит с высоко подня�
той головой и расправив плечи.  Поэтому 
больше позитива, будь самим собой – и ты 
станешь центром всеобщего внимания!

2. МАНЕРЫ
Мода постоянно меняется, но хорошие 

манеры никогда не выйдут из моды. Они 
сразу выделяют тебя среди других мужчин 
и всегда производят сильное впечатление 
на девушек. И заметь: все это без лишних 
затрат!

3. СТИЛЬ
Ты можешь быть об�

ладателем дорогой ма�
шины и модной одежды, 
но… если у тебя грязные 
волосы и перхоть, ты ни�
когда не будешь выглядеть 
стильно. Особенно важно 
помнить об этом, если ты 
предпочитаешь длинные 
волосы, дреды и т.п. за�
имствования из женского 
репертуара. Далеко не 
все девушки относятся 
к таким экспериментам  
благосклонно, а уж если 
ты еще и не содержишь в порядке свой 
«головной офис», то рискуешь нарваться 
на откровенное отвращение с их стороны!

4. ОПЫТ
Уверенный в себе мужчина никогда не 

волнуется, попав в незнакомую ситуацию. 
Почему Джеймс Бонд чувствует себя как 
дома и в казино, и на поле боя? В чем его 
секрет? Все приходит с опытом. Так что и 
ты бери от жизни все! �то значит: учеба, 
работа, спорт, отдых, компьютер, девоч�
ки – всему свое соразмерное внимание! 
«Ботаник», поглощенный учебой, чувствует 
себя идиотом на вечеринке, а крутой перец, 
прожигатель жизни – на экзамене… А если 
ты опытный, как Джеймс Бонд, то и девочки 
все твои, и пятерки в зачетке – тоже.  

5. БУДЬ СОБОЙ
Нет ничего более комичного, чем па�

рень, который слишком сильно старается 
выглядеть круто. Никогда не пытайся быть 
тем, кем ты не являешься. Настоящая при�
влекательность появляется тогда, когда ты 
комфортно чувствуешь себя самим собой. 
Плохо, однако, когда быть самим собой 
тебе некомфортно, так как ты ничего осо�
бенного из себя не представляешь. Тогда 
тебе надо работать над собой, добиваясь 
того самого вида, в котором тебе станет 
удобно подавать себя. А до тех пор, пока 
ты этого не достиг, – будь собой. То есть 
будь просто перспективным. 

Stasik

ОТДОХНЕМ В ПОЛИТЕХНИКЕ!
С 26 июня в спортивно-оздоровительном лагере «Политехник» будут организованы 

заезды студентов, сотрудников и членов их семей. Отдохнуть можно будет в любую из 
4-х смен продолжительностью 12 дней. 

− 1 смена – с 26.06 по 05.07.
− 2 смена – с 13.07 по 24.07.
− 3 смена – с 27.07 по 07.08.
− 4 смена – с 10.08 по 21.08.
В этом году стоимость путевки для сотрудников университета и членов их семей 

(питание и хозяйственные расходы)  будет составлять 4800 рублей без стоимости про-
живания. Для студентов, проживающих в кирпичном корпусе и деревянных домиках, 
стоимость путевки будет составлять 3000 рублей, в срубовых домах – 3500 рублей. Для 
сторонних лиц, желающих летом отдохнуть в  СОЛ «Политехник», стоимость питания 
в сутки будет составлять 400 рублей (в том числе НДС и наценка).

Дорогие преподаватели теплоэнергетического факультета!
Для нас, выпускников, настали те долгожданные дни после защиты дипломных проектов, 

когда мы в полной мере можем выразить вам свою благодарность! 
В жизни каждого студента есть событие,  которое происходит единственный раз, к ко-

торому готовишься долгое время и, конечно, волнуешься,  – это защита дипломного проекта.  
В то время, когда весь мир вокруг пронизан летним теплом, в воздухе витает аромат цветущих 
лип и дышать хочется глубже и полнее, в голове вертятся заученные слова: «Здравствуйте, 
уважаемая комиссия!». В эти дни подготовки кажется, что кафедра – это второй дом, а руко-
водитель – это самый лучший наставник и друг. Пройдя через все годы обучения, государс-
твенные экзамены,  диплом, понимаешь, что СамГТУ – это не просто высшее образование, это 
настоящая школа жизни. И в душе возникает чувство благодарности родному вузу, любимой 
кафедре и тем людям, которые отдают части своей души нам, студентам. 

Спасибо Вам от всего сердца!
Елена КрИвОручКО, 5ТЭФ3
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СПОРТ

Центр содействия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников (ЦСЗСТВ) Самарского государственного техни-
ческого университета предлагает свои услуги:
• предоставит всю информацию об имеющихся вакансиях;
• правильно сориентирует в условиях современного рынка  
труда;
• окажет помощь в составлении вашего резюме;
• психологически подготовит к встрече с работодателем и 
научит, как вести себя на собеседовании;
• протестирует вас на компьютере и проведет анкетирование.
Вас ждут по адресу: ул. Галактионовская, 141, уч. корп №6, комн. 27. 
Руководитель центра – Ирина Георгиевна Цибульская, тел. (846) 
332�42�29, 333�50�75
ЦСЗСТВ предлагает следующие вакансии:
ООО «Минимакс Волга��лектро» – менеджер по продажам 
ЦСКБ�Прогресс ГНП РКЦ – 090104 (4 чел.)
Покачевнефтегаз ТПП Лукойл – Западная Сибирь ООО – 130401 
(2 чел.)
Самарский политехнический колледж – 130401 (1 чел.)
Оргтехнефтестрой ОАО – 130501 (2 чел.)
РН – Пурнефтегаз ООО – 130401 (2 чел.)
ПРС ООО – 130503 (3 чел.)
РН – Пурнефтегаз ООО – 130503 (2 чел.)
Покачевнефтегаз ТПП Лукойл – Западная Сибирь ООО –130503  
(2 чел.)
Сургутнефтегаз ОАО – 130503 (7 чел.)
Лукойл – ВолгоградНИПИморнефть ООО – 130503 (3 чел.)
Сургутнефтегаз ОАО – 130504 (10 чел.)
Евразия БК ООО Западно�Сибирский филиал – 130504 (10 чел.)
Евразия БК ООО Пермский филиал – 130504 (10 чел.)
Самарский политехнический колледж – 130601 (1 чел.)
Евразия БК ООО Западно�Сибирский филиал – 130602 (10 чел.)
Сургутнефтегаз ОАО – 130504 (5 чел.)
РН – Пурнефтегаз ООО – 130504 (2 чел.)
НК НПЗ ОАО – 130603 (6 чел.)
НК НПЗ ОАО – 140101 (5 чел.)
Самарский метрополитен – 140203 (5 чел.)
Самарский политехнический колледж – 140104 (4 чел.)

Поиск работы – наша цель – ваш успех!

Взявшись перечислять достоинс�
тва нашего вуза, не забудьте вот еще 
о каком – чисто летнем: от политеха 
рукой подать до пляжа! Ну где еще 
есть такая красота? Купальник зани�
мает в сумочке с конспектами самый 
маленький кармашек: пара веревочек 
– вот и весь пляжный наряд! Однако, 
весело сбегая вниз по Первомайс�
кой, задумайтесь�ка, девушки, вот о 
чем: одной�единственной песчинки, 
попавшей, извините, к вам в моче�
испускательный канал, достаточно, 
чтобы вызвать воспаление мочевого 
пузыря. Инфекция легко попадает 
и в другие места, а оттуда запросто 
распространяется на третьи, что в 
будущем может грозить даже бес�
плодием. А все потому, что трусики�
стринги у вас состоят всего лишь из 
двух веревочек!

«Зачем ложиться на подстилку 
– на песке намного приятнее, и тело 
дышит! Он ведь такой горячий, ноги 
просто обжигает, всех микробов 
давно убило», – рассуждают безрас�
судные барышни, дорвавшиеся до 
пляжных удовольствий. Те, которые 
слышали о пользе псаммотерапии 
(лечения песком), с еще большей 
уверенностью практикуют ее прямо 
здесь, не догадываясь о том, что  

в sp��салонах для нее применяют 
очищенный и особым образом сте�
рилизованный песок.  Слухи же о 
стерильности прогретого солнцем 
пляжного песочка сильно преувели�
чены. На прибрежной полосе тепло 
и влажно – лучших условий для воз�
будителей болезней нельзя создать 
даже по заказу. Спектр инфекций, 
которые здесь можно подхватить, 
очень широк – от глистов и грибков, 
живущих на пораженных микозом но�
гах, до заболеваний, передающихся 
половым путем. 

Нельзя быть уверенной и чистоте 
воды. Купаться лучше в закрытом 
купальнике спортивного типа. Волны 
вздымают со дна ил, песок, водо�
росли, а также микроскопических 
водяных блох. Представьте, что вся 
эта муть окажется в вашей уретре! 

Впрочем, это далеко не все не�
приятности, которые могут вызвать 
цистит. А потому позвольте дать вам 
еще несколько полезных советов.

1. Не используйте собственное 
тело в качестве сушилки – берите 
на пляж запасной комплект и, выйдя 
из воды, сразу же переодевайтесь. 
Мокрый купальник способствует 
местному переохлаждению, причем 
неважно, целиком ли вы замерзли 
или по частям: холод лишает орга�
низм возможности сопротивляться 
инфекции. Так что держите себя, 
любимую, в тепле!

2. Прислушайтесь к словам ита�
льянских урологов: «Если женщина 
надевает джинсы на размер меньше, 
у нее развивается цистит, на два – ги�
некологические заболевания». Вывод 
прост: носите одежду по размеру.

3. «Цистит девственниц» (он же 
«цистит медового месяца») – есть и та�
кой диагноз. Звучит немного старомод�
но, но встречается и сегодня достаточно 
часто. Приобщению к сексу сопутствует 
мощный гормональный всплеск. Он ос�
лабляет иммунную защиту организма, 
подставляя под удар нежный и чувс�
твительный мочевой пузырь. Прибавьте 
еще незнакомую микрофлору, занесен�
ную при первом половом контакте. К ней 
ведь тоже нужно адаптироваться, а она 
не всегда ведет себя дружелюбно. Так 
что оберегайте себя в этот период от 
переохлаждений и особенно тщатель�
но избегайте тех мест, которые кишат 
инфекцией! 

4. Знайте, что цистит сопровож�
дается определенными «острыми 
ощущениями»: низ живота наливается 
тяжестью и пульсирует режущей бо�
лью, изматывает частое болезненное 
мочеиспускание, причем все это, как 
ни странно, при нормальной темпера�
туре тела. Если вы в таких непонятных 
случаях предпочитаете пережидать, 
пока «само пройдет», то рискуете 
получить хронический цистит, кото�
рый будет то затухать, то вновь раз�
гораться. А врач, к которому следует 
обратиться, называется нефролог. 
Впрочем, не помешает также кон�
сультация проктолога и гинеколога: 
ведь бывает, что инфекцию в мочевом 
пузыре поддерживает воспаление в 
соседних органах (почках, яичниках, 
матке, прямой кишке). Иногда под ви�
дом цистита скрывается аппендицит 
или внематочная беременность. 

В общем, наслаждайтесь летним 
отдыхом с умом, чтобы инфекция не 
насладилась вами!

по материалам  
www.wsmagazine.ru

Семинар
25 июня на базе СамГТУ состоялся научно-методический семинар 

«Вопросы правовой охраны разработок в области нанотехнологий и 
наноматериалов». Программа семинара включала в себя рассмотрение 
вопросов защиты интеллектуальной собственности разработок в области 
наноиндустрии, коммерциализации объектов интеллектуальной собствен-
ности, распоряжения исключительным правом на объекты промышленной 
собственности, использования и защиты товарных знаков при внедрении, 
патентования за рубежом. 

В работе семинара приняли участие более 50 человек: представители 
патентно-лицензионных служб ведущих научно-образовательных центров 
Самарского региона, научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
или технологические работы которых лежат в области наноиндустрии, сотруд-
ники патентных отделов промышленных предприятий, представители адми-
нистрации, Министерства экономического развития, инвестиций и торговли, 
Министерства образования и науки Самарской области, ОАО «Технопарк», 
инновационно-инвестиционного фонда Самарской области.

Здравствуйте, ценители шах-
матного искусства! Сразу хочу поз-
дравить всех с началом лета и 
наступлением долгожданной сессии. 
В мае в СамГТУ проходил шахматный 
марафон. И начался он с блиц-тур-
нира День Победы . Поучаствовать 
в игре к нам прибыли два почетных 
гостя: первый – перворазрядник из 
аэрокосмического университета, а 
второй – международный мастер из 
г. Тольятти, неоднократный чемпион 
Самарской области, без пяти минут 
гроссмейстер, участник многочис-
ленных российских и международных 
соревнований  Арсений Алавкин.  
Турнир собрал 17 человек – чуть ли не 
всех ведущих шахматистов СамГТУ. 
Но тем не менее первое место со 
стопроцентным результатом за-
воевал, как и ожидалось, Арсений 
Алавкин, на втором месте, проиграв 
только ему единственную партию, 
оказался ваш покорный слуга, а вот 
третье место, достаточно уверенно 
и с хорошей игрой, занял студент 
2-НТФ-10 Андрей Мейлинг (13 из 
16). Для Андрея этот турнир, на-
верное, стал стартовой площадкой 
будущих побед, так как следующие 
соревнования он проводил очень 
четко и сильно, не давая шансов 
соперникам. Молодец!

Далее марафон продолжило 
первенство СамГТУ по быстрым 
шахматам среди студентов. В тур-
нире участвовало 12 человек. Здесь 
борьба развернулась за 2 и 3 места 

между Андреем Морозовым (2-ИЭФ-
9) и Володей Лапиром (3-ФАИТ-3а), 
поскольку первое место без проблем 
взял Мейлинг (10,5 из 11). Благодаря 
победе в личной встрече, которая 
протекала сверхнапряженно и дра-
матично, не обошлось без фактора 
везения; второе место завоевал 
Лапир (10 из 11), у Морозова –- 9,5 
из 11.

Следующий этап – первенство 
СамГТУ по блицу среди студентов. 
Турнир собрал 16 претендентов на 
звание чемпиона вуза, но никаких 
шансов (опять-таки!) никому из со-
перников не дал Андрей Мейлинг. 
Он набрал 13 очков из 13 возможных, 
продемонстрировав очень солидную 
игру. Второе место занял студент 
3-НТФ-9 Артем Лукьянов (11 из 13). 
На третьем – с результатом 10 из 13 
А. Морозов (2-ИЭФ-9).

Далее прошли первенства фа-
культетов: отметим чемпионов фа-
культетов сезона 2008/2009 уч.г.: 
ФАИТ – В. Лапир (3 курс, гр.3а), МиАТ 
– Д. Кутанов (3 курс, гр.14), НТФ 
– А. Мейлинг (2 курс, гр.10), ЭТФ 
– М. Алтунин (2 курс, гр.2), ИТФ – А. Са-
бир (2 курс, гр.7), ХТФ – Д. Коржов  
(1 курс, гр.1).

Итак, шахматный марафон, в 
общем, прошел при доминирующем 
положении Андрея Мейлинга! Он 
стал чемпионом СамГТУ по быстрым 
шахматам и блицу сезона 2008/2009 
и чемпионом своего факультета! 
Прекрасный результат! Желаем ему 

так держать и не сбавлять темп, ведь 
впереди его ждут еще более ответс-
твенные соревнования, где придется 
защищать честь родного СамГТУ! Поз-
дравляю также и других победителей 
шахматного марафона. Надеюсь, лет-
ние каникулы пройдут замечательно, 
и осенью мы снова встретимся с вами 
за шахматной доской, будем творить и 
фантазировать на черно-белых клетках. 
Всем удачи.

р.Ж. ГАБДуШЕв,   
мастер ФИДЕ 

На фото призеры первенства 
СамГТУ по блицу (слева направо): 
А. Лукьянов, А. Мейлинг, А. Морозов

В этом году Кубок области по волейболу  разыгрывал�
ся  среди четырех сильнейших команд: «Искра» и сборные 
СамГТУ, СГ�У и «Россельхозбанк». 13 мая в финальной 
встрече с «Искрой» спортсменки СамГТУ были настроены 
весьма решительно. Одержав уверенную и безоговороч�
ную победу со счетом 3:0, сборная СамГТУ снова выиграла 
Кубок Самарской области. Двум игрокам – Виктории 
Петровой и Анастасии Высоцкой – было присвоено звание 
кандидатов в мастера спорта, а другие члены команды 
вновь подтвердили это звание.

В процессе подготовки к Кубку команда провела 
сборы на турбазе «Политехник» и участвовала во всех 
городских встречах и в соревнованиях волейбольной 
Поволжской лиги, несмотря на то что зимой девочки 
много болели. Преодолев все неприятности, сборная 
показала блестящий результат! Благодаря мастерству 
наших волейболисток в последней партии противнику 
не удалось набрать и 10 очков. Тренер сборной Свет�
лана Константиновна Канцева осталась очень довольна 
игрой своих подопечных: «Все игроки безупречно отыг�
рали в своих зонах и показали слаженную командную 
игру. Огромную благодарность мы выражаем нашим 
болельщикам. Нам важна ваша поддержка!»

Поздравляем девочек с победой! Ждем новых захва�
тывающих игр! Надеемся, что кубок Самарской области 
останется в нашем университете навсегда!

Состав сборной СамГТУ:
№ 4 Романова Вера 3��Т�2 капитан команды (нападающая)
№8 Барабанова Ирина 3��Т�2 (нападающая)
№6 Канцева Татьяна 2�И�Ф�5 (нападающая, либеро)
№1 Шестеркина Екатерина 2�ИТ�7 (пасующая)
№10 Захаревич Милана 2�ИТ�7 (нападающая)
№5 Петрова Виктория Сызранский филиал СамГТУ
№11 Антропова Екатерина  3�ПП�4 (нападающая)
№7 Сенина Алина 2�ИТ�7 (нападающая)
№12 Юркина Оксана 4�И�Ф�7 (нападающая)
№9 Жилкина Марина 4��Т�7 (нападающая)
№2 Высоцкая Анастасия 1��Т�3 (нападающая)
№15 Кострыкина Елена 1�ИТ�2 (нападающая)

Екатерина КОНОвАлОвА, 1ФГО2                          

ГОУ ВПО «Самарский государственный 
технический университет» 29 июня 2009 года объявляет

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей 

профессорско�преподавательского состава 
по срочному трудовому договору на срок до пяти лет 

по кафедрам:
«РАЗРАБОТКА И �КСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕС�

ТОРОЖДЕНИЙ» – доцент (ПКГ 4�3 – 0,44 ставки), доцент (ПКГ 4�3 
– 0,2 ставки), доцент (ПКГ 4�3 – 1 ставка);

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» – доцент (ПКГ 4�3 – 1 ставка).
Срок подачи заявлений об участии в конкурсном отборе – не 

позднее месяца со дня объявления конкурсного отбора.
Заявление и необходимые документы направлять на имя ректора 

ученому секретарю университета. 

22 июня 2009 г. на 79�м году жиз�
ни скончался к.т.н. доцент СамГТУ  
Багдасаров Реджинальд Сергеевич. 

Багдасаров Р.С. был одним из 
основателей кафедры “Трубопро�
водный транспорт”. Он внес большой 
вклад в развитие нефтяной отрасли 
и до последних дней щедро делился 
своими глубокими знаниями и огром�
ным опытом со своими учениками и 
сотрудниками.

Реджинальд Сергеевич издал 
фундаментальные труды, значение 
которых трудно переоценить. Подго�
товленные им высококвалифициро�
ванные специалисты успешно рабо�
тают в нашей стране и за рубежом. Он пользовался заслуженным 
уважением среди коллег и студентов.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ред�
жинальда Сергеевича.

Коллектив кафедры “Трубопроводный транспорт”

Внимание!
Учебную литературу в электронном виде, изданную в Самарском 

государственном  техническом университете, можно приобрести  
в 8 корпусе в комн. № 3 у Любови Александровны Широниной. 


