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С 14 по 16 октября на базе отдыха 
«Политехник» прошли VI международ-
ная научно-практическая конференция 
«Нефтегазовые технологии», а также 
Международный научно-практический 
семинар по проблемам интенсифи-
кации добычи нефти и капитального 
ремонта скважин. 

Торжественное открытие двух ме-
роприятий, объединенных общей темой, 
состоялось 14 октября на базе с/л «Поли-
техник» СамГТУ. К собравшимся обратился 
проректор Ефим Абрамович Якубович. Он 
сказал, что рад приветствовать предста-
вителей российских и казахских вузов и 
предприятий, и отметил, что неслучайно 
политех в который раз становится местом 
проведения ежегодной конференции по 
нефтедобыче, нефтехимии и нефтеперера-
ботке. Ведь именно в нашем университете 
интенсивно развиваются эти направления. 
Ефим Абрамович выразил уверенность, что 
обмен мнениями, который будет происхо-
дить в эти два дня, окажется чрезвычайно 
полезным. Он добавил также, что уважа-
емые гости, несомненно, увезут с собой 

не только новые знания, но и приятные 
впечатления от общения друг с другом и 
созерцания необычайно красивой самар-
ской осени. От имени ректората он поже-
лал всем участникам успехов в работе и 
выразил надежду, что конференция станет 
очередным шагом в решении важнейших 
вопросов, связанных с добычей, перера-
боткой и транспортом нефти и газа. 

Затем декан нефтетехнологического 
факультета Дмитрий Евгеньевич Быков 
поблагодарил всех, кто откликнулся на 
приглашение и приехал на конференцию. Он 
отметил, что технический прогресс сделал 
информацию общедоступной: сейчас мож-
но найти любой журнал, книгу, познакомить-
ся с научными трудами, воспользоваться 
Интернетом, но человеческое общение не 
может заменить ничто. Поэтому именно на 
таких конференциях студенты, общаясь с 
настоящими специалистами, растут в про-
фессиональном плане. Он пожелал всем 
плодотворной работы, установления связей 
– личных и производственных, взаимного 
обогащения опытом. Ведь по плану каждый 
день по завершении работы секций всем 
участникам предоставляется возможность 
неформально пообщаться на природе, во 
время товарищеского ужина, что, несом-
ненно, будет способствовать более полному 
обмену информацией и получению новых 
приятных впечатлений. 

Работа конференции продолжилась пле-
нарными докладами, которые затем были 
обсуждены на секционных заседаниях. 

По словам участницы конференции 
Веры Викторовны Живаевой, зав. каф. 
бурения нефтяных и газовых скважин, в  
этом году в секции бурения на семинаре по 
проблемам интенсификации добычи нефти 
и капитального ремонта скважин увеличи-
лось количество участников, занятых на 
производстве. Вера Викторовна отметила: 
«Это не может не радовать, потому что для 
нас важно выслушать производственников, 
узнать, что у них нового, как они внедряют 
современные технологии, какие новые 
методы расчета используют при строитель-
стве скважин и их капитальном ремонте. Во 
время конференции и семинара у нас была 
возможность показать себя, продемонс-
трировать, какие последние работы были 
выполнены учеными нашего университета, 
какие найдены решения». 

В качестве гостя на конференции при-
сутствовал также директор Российской 
государственной экспертизы. Ему очень 

понравились доклады, 
сделанные на семина-
ре и конференции. Он 
был удивлен широким 
диапазоном технологи-
ческих решений, а также 
большом количеством 
достойных участников. 
К слову сказать, там 
присутствовали и ге-
неральные директора, 
и президенты крупных 
компаний, и главные 
технологи, и главные 
инженеры, и наши про-
фессора, доценты, и 
молодые специалисты, 
аспиранты и студенты. 

Н а  к о н ф е р е н ц и и 
были широко представлены предприятия 
России, Казахстана, прибыли специа-
листы из Омана и даже из Федеративной 
Республики Германии. Присутствующие 
обменялись информацией, узнали, что ново-
го в России и в мире в сфере нефтегазовых 

технологий. В результате завязались новые 
дружеские контакты, партнерские отноше-
ния. Как сказала В.В.Живаева: «Будем наде-
яться на дальнейшее тесное сотрудничество, 
потому что мы нужны друг другу». 

Александра ОрлОвА

С 20 по 22 октября в выставочном центре «Экспо-Волга» 
прошла III Международная специализированная выставка 
«Oil.Gas.Chemistry». Это единственное региональное конг-
рессно-выставочное мероприятие, посвящённое проблемам 
нефтехимической и газовой промышленности, пользуется 
большим успехом среди ведущих предприятий отрасли.

В выставке приняли участие около 100 компаний из 
Финляндии, Москвы, Казани, Уфы, Санкт-Петербурга и 
других регионов России. Это такие известные предпри-
ятия, как ООО «Газпром трансгаз Самара», ОАО «ТОЛЬЯТ-
ТИАЗОТ», ОАО «Волгабурмаш», ОАО «Гипровостокнефть», 
ОАО «АК «Транснефть» (ОАО «Приволжскнефтепровод»), 
ЗАО «САНЕКО», ЗАО «Самара-Нафта», ООО «Регион-
нефть» и др. Одним из информационных партнеров вы-
ставки являлся Самарский государственный технический 
университет. 

На церемонии официального открытия выставки при-

сутствовали заместитель министра промышленности, 
энергетики и технологий Самарской области Михаил Ов-
сянников,  заместитель министра природопользования, 
лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской 
области Виктор Кудряшов, Советник губернатора Сара-
товской области по топливно-энергетическому комплексу 
Павел Чатуров, Вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Самарской области Юрий Тихонов и др.

Стенд СамГТУ вызывал у посетителей выставки особый 
интерес. Экспозиция включала последние научные разра-
ботки ведущих нефтегазовых кафедр нашего универси-
тета. Например, кафедра машин и аппаратов химических 
производств совместно с  кафедрой трубопроводного 
транспорта представили ультразвуковой дефектоскоп, 
позволяющий определять неровности, истончения и другие 
дефекты трубопроводов. Учеными кафедры «Технологии 
твердых химических веществ» была показана уникальная 
действующая модель перфоратора. Сотрудники учебного 
центра «СамГТУ-Везерфорд» познакомили посетителей 

с разработками в области борьбы с пескопроявлением. 
Все это можно увидеть в учебном центре. Напомним, что 
учебный центр «СамГТУ-Везерфорд» создан для обучения 
студентов, повышения квалификации и переквалифика-
ции специалистов нефтегазовой отрасли. На выставке 
были также представлены разработки студенческого 
конструкторского бюро «Монолит» и Центра «Нефтегазбе-
зопасность», созданного на базе нефтетехнологического 
факультета для повышения квалификации персонала, обу-
чения студентов рабочим специальностям.

Сотрудники кафедры разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений, представлявшие 
на выставке стенд СамГТУ, привлекали внимание по-
сетителей не только любопытными разработками, но и 
яркой формой одежды (красная униформа в сочетании с 
бронированными ботинками и каской). Хочется верить, 
что основная цель выставки по привлечению новых парт-
неров и спонсоров к научным разработкам ученых СамГТУ 
будет достигнута. 

Элекса д`АМИК
За подробную экскурсию отдельное спасибо 

Георгию Сергеевичу Мозговому 
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22 октября в конференц-зале СамГТУ прошла XXIII отчетно- 
выборная профсоюзная конференция сотрудников СамГТУ. 

Председатель профсоюзной организации сотрудников В.Н. Тро-
фимов выступил с отчетным докладом о работе профкома за период с 
ноября 2004 года по ноябрь 2009 года. В данный момент, по его словам, 
в профсоюзной организации вуза состоят 2874 человека. Представи-
тели профкома участвуют в заседаниях Ученого совета, в различных 
комиссиях, что позволяет общественности быть в курсе событий и 
доводить мнение коллектива до сведения администрации. 

Руководство университета и профком уделяли большое внимание 
оплате труда работников университета, охране труда и созданию 
безопасных условий работы, развитию социальной сферы, органи-
зации отдыха сотрудников и членов их семей, проведению физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий. Несмотря на кризисное для 
университета время, ректорату при активном содействии профкома 
сотрудников удалось избежать сокращений ППС и обслуживающего 
персонала, тогда как в других вузах прокатилась волна увольнений. 
Заработная плата не уменьшилась, сохранились все надбавки и от-
числения, что позволяет сотрудникам университета иметь ряд льгот 
при оплате санаторно-курортных путевок, остались льготными путевки 
в профилактории университета, с/л «Политехник», б/о «Турист». При 
этом никому не было отказано в материальной помощи - как профсо-
юзной, так и ректорской. 

Вместе с тем в профсоюзной работе есть и нерешенные проблемы. 
Снижается активность членов профсоюза, наблюдается некоторая 
пассивность в коллективных действиях и успокоенность на достигну-
том, неверие в силу профсоюза, неучастие в мероприятиях по защите 
социально-экономических интересов и трудовых прав работников 
высшей школы, акциях против реформ, разрушающих образование 
в стране.

Заслушав и обсудив отчет председателя профкома сотрудников, 
конференция  отметила, что работа профсоюза проходила в непростых 
экономических и политических условиях как в стране, так и в облас-
ти, и признала ее удовлетворительной. Председателем профкома 
сотрудников СамГТУ на следующие 5 лет был единогласно избран  
В.Н. Трофимов. Кроме того, на конференции был избран новый состав 
профкома и ревизионной комиссии, а также делегаты на XX конферен-
цию обкома профсоюза.

На конференции выступили также ректор СамГТУ В.В. Калашников, 
который ответил на вопросы делегатов конференции, председатель 
обкома профсоюза работников народного образования и науки А.В. 
Гудкова, профорг кафедры ИТ В.И. Бутырев. 

В ходе конференции от обкома профсоюзов работников обра-
зования и науки были вручены почетные грамоты В.В. Калашникову, 
М.Ф. Вологину, В.М. Сидорову, М.Н. Назаровой, М.Б. Барановой,  
Л.Б. Стетюхе, Н.В. Страдымовой, О.Б. Денкевиц. 

НОВЫЙ СОСТАВ профкома сотрудников СамГТУ: Андреева Г.В., 
ФМиАТ; Архипова Н.С., военная кафедра; Баранова М.Б., соцсфера; 
Бажанова Е.С., ФТФ; Бабордина О.А., ИЭФ; Ботнер А.Д., ИВЦ; Сидоров 
В.М., нач. ООТиТБ; Григораш Т.И., упр.; Гаврилова А.А., ТЭФ; Денкевиц 
О.Б., ГФ; Ефимушкина Н.В., ФАИТ; Козина Г.Н., НТБ; Кукушкин И.К., 
ИТФ; Кривченко А.Л., ИТФ; Мигунова Л.Г., ЭТФ; Пигузова В.В., ГФ; 
Пимерзин А.А., адм.; Соколов А.Б., ХТФ; Снарев А.И., НТФ; Трофимов 
В.Н., ГФ; Шнеерсон Т.М., АХЧ. 

В период финансовой нестабильности еще более 
выраженной стала низкая конкурентоспособность 
предприятий России по сравнению с иностранными.  
Причин тому множество. Однако успешное решение 
этой острой проблемы в условиях рыночной экономики 
возможно только на основе комплексного подхода: 
внедрения передовых технологических процессов, 
оптимального оснащения производственной базы сов-
ременным оборудованием и высокопроизводительным 
инструментом, а также решения кадровой проблемы. 

СамГТУ является одним из ведущих технических 
вузов в Приволжском федеральном округе. Все 
проблемы, возникающие на производстве, знакомы 
вузу не понаслышке. Для этого в университете было 
создано несколько учебных центров, среди которых 
и УВЦ «СамГТУ – EMAG», где уделяется большое 
внимание качественной подготовке и переподготовке 
специалистов для машиностроительного комплекса. 
В учебно-выставочном центре EMAG с января 2009 
года в рамках продвижения на российский рынок 
мирового опыта использования в производстве 
современного оборудования по обработке металлов 
резанием было проведено два крупных семинара: 
«Современные технологические решения для под-
шипниковой промышленности» и «Новые технологии 
– высокопроизводительное зубофрезерование».  
В семинарах принимали участие представители круп-
нейших предприятий РФ, а также студенты старших 
курсов СамГТУ и СГАУ, желающие расширить свои 
профессиональные знания. Продолжением  этой 
темы станет проведение семинара «Комплексная 
обработка деталей трубопроводной арматуры на 
вертикальных многофункциональных центрах фирмы 
EMAG», который состоится 18 ноября 2009 года в УВЦ 
«СамГТУ – EMAG» по адресу: ул. Лукачева, 34 А.  

 Осуществляя программу профессиональной под-
готовки и повышения квалификации специалистов 
промышленных предприятий, УВЦ «СамГТУ – EMAG» 
заключил договоры и провел обучение в текущем 
году на сумму 380000 руб. Клиентами центра стали 
ведущие предприятия России:

- ФГУП «Воткинский завод», Республика Удмуртия; 
- ФГУП «Вольский механический эавод», Сара-

товская обл.;
- ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» им. М.В. Проценко», 

Пензенская обл.

В рамках антикризисной программы Правитель-
ства РФ СамГТУ в лице  УВЦ «СамГТУ – EMAG» и 
факультета переподготовки кадров выиграл тендер 
Департамента занятости Самарской области на 
обучение и повышение квалификации специа-
листов ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» на сумму 
323000  руб.  

Сегодня УВЦ «СамГТУ – EMAG» демонстрирует 
в работе современное металлорежущее оборудо-
вание группы EMAG, оказывает помощь в выборе 
технологий, проводит курсы обучения и повышения 
квалификации специалистов машиностроительной 
отрасли, тем самым создавая основу для техничес-
кого и технологического обновления отечественных 
предприятий.   

Дмитрий АНКУДИНОв

1. Абакумов Александр Михайлович, ЭТФ
2. Акубардия Нино Владимировна, АХЧ
3. Аленин Владимир Иванович, ХТФ
4. Андреева Галина Викторовна, ФМиАТ
5. Афанасьев Геннадий Васильевич, ИТФ
6. Афанасьева Светлана Геннадьевна, ИЭФ
7. Бабордина Ольга Анатольевна, ИЭФ
8. Бажанова Екатерина Петровна, ФТФ
9. Баранова Марина Борисовна, соцсфера
10. Батищев Виталий Иванович, ФАИТ
11. Батищева Оксана Михайловна, ФМиАТ
12. Болотнова Анна Николаевна, аспирант
13. Борисевич Юрий Павлович, НТФ
14. Бородина Ольга Романовна, студ. ХТФ
15. Бражников Максим Алексеевич, ИЭФ
16. Будин Владимир Иванович, СФ
17. Буканов Федор Федорович, ФАИТ
18. Быков Валерий Маркович, ИЭФ
19. Быков Дмитрий Евгеньевич, НТФ
20. Быкова Анна Викторовна, ИЭФ
21. Валиуллин Марат Якубович, студ. ФТФ
22. Васильева Альбина Геннадьевна, ФГО
23. Вдовина Любовь Ивановна, ФТФ
24. Ведерников Александр Сергеевич, ЭТФ
25. Вельгер Светлана Алексеевна, НТБ
26. Веревцев Петр Дмитриевич, ЭТФ
27. Вобликов Сергей Иванович, ВК
28. Вологин Михаил Федорович, ИТФ
29. Высоцкий Виталий Евгеньевич, ЭТФ
30. Гагаринская Галина Павловна, ИЭФ
31. Гаранин Петр Александрович, АУП
32. Гареев Румиль Анварович, студ. ТЭФ
33. Гидаспов Александр Александрович, ИТФ
34. Гнутов Сергей Константинович, СФ
35. Горохов Анатолий Христианович, сторож. охрана
36. Губанов Николай Геннадьевич, ФАИТ
37. Гусев Владимир Васильевич, НТФ
38. Давыдов Андрей Николаевич, НИЧ
39. Денисенко Александр Федорович, ФМиАТ
40. Димеева Мария Валиевна, ФГО
41. Дмитриев Владимир Александрович, ФМиАТ
42. Дмитриева Светлана Викторовна, ФГО
43. Доброва Виктория Владимировна, ФГО
44. Дунаева Ирина Анатольевна, студ. НТФ
45. Евдокимов Михаил Александрович, ИЭФ
46. Елфимов Сергей Владимирович, ТЭФ
47. Еремичева Оксана Юрьевна, ИЭФ
48. Ефимушкина Наталья Владимировна, ФАИТ
49. Живаева Вера Викторовна, НТФ
50. Завьялова Наталья Васильевна, ФГО
51. Захарова Валентина Вячеславовна, АУП
52. Зимин Лев Сергеевич, ЭТФ
53. Зимичев Анатолий Викторович, ФПП

54. Зотеев Владимир Евгеньевич, ИЭФ
55. Иванова Галина Эрнестовна, ХТФ
56. Калашников Владимир Васильевич, ФГО
57. Кантария Сергей Николаевич, НТФ
58. Каргов Игорь Васильевич, АУП
59. Кашпур Николай Лукьянович, АУП
60. Кириллов Виктор Тимофеевич, АУП
61. Клебанов Яков Мордухович, ФМиАТ
62. Климочкин Юрий Николаевич, ХТФ
63. Ключников Максим Валерьевич, студ. ИЭФ
64. Коврига Юрий Павлович, ХТФ
65. Кожевникова Ирина Ивановна, ФАИТ
66. Козина Галина Николаевна, НТБ
67. Козлова Екатерина Анатольевна, ФГО
68. Копнина Алина Юрьевна, НТФ
69. Косилова Татьяна Васильевна, ИЭФ
70. Косорлуков Игорь Андреевич, аспирант
71. Костылева Ирина Борисовна, НИЧ
72. Костырев Михаил Леонидович, ЭТФ
73. Косякова Инесса Вячеславовна, ИЭФ
74. Краснов Владимир Александрович, науч. сотр. НИЧ
75. Крестелев Анатолий Иванович, НТФ
76. Кривенцов Николай Александрович, АХЧ
77. Кружкова Светлана Ивановна, ФГО
78. Кубарьков Юрий Петрович, докторант
79. Кудинов Василий Александрович, ТЭФ
80. Кузнец Елена Анатольевна, АУП
81. Кузнецов Павел Константинович, ЭТФ
82. Лавров Александр Васильевич, ФМиАТ
83. Лаптев Николай Илларионович, ИТФ
84. Леванова Светлана Васильевна, ХТФ
85. Лёвин Виктор Гаврилович, ФГО
86. Лившиц Михаил Юрьевич, ТЭФ
87. Лукьянова Валентина Михайловна, комб. питания
88. Лушкин Вячеслав Андреевич, АУП
89. Льноградский Леонид Аркадьевич, ИВЦ
90. Маврин Борис Михайлович, СФ
91. Мелентьев Владимир Сергеевич, ФАИТ

92. Мигунова Людмила Геннадьевна, ЭТФ
93. Михайлов Александр Борисович, аспирант
94. Молчанов Владимир Васильевич, НТФ
95. Москалева Татьяна Сергеевна, ФМиАТ
96. Муратов Владимир Сергеевич, ФТФ
97. Мурзин Андрей Юрьевич, ИТФ
98. Мясникова Елена Александровна, соцсфера
99. Нестеренко Владимир Михайлович, ФГО
100. Никитин Владимир Иванович, ФТФ
101. Никонов Александр Иванович, ФАИТ
102. Никульшин Павел Анатольевич, аспирант
103. Новосад Ирина Михайловна, соцсфера
104. Носов Николай Васильевич, ФМиАТ
105. Нотина Татьяна Анатольевна, НТФ
106. Одинцова Галина Александровна, ТЭФ
107. Орлов Сергей Павлович, ФАИТ
108. Орлова Ольга Евгеньевна, студ. ФАИТ
109. Осипов Александр Петрович, СФ
110. Паркин Анатолий Алексеевич, ФТФ
111. Пигузов Владислав Вячеславович, ФГО
112. Пидодня Владимир Григорьевич, СФ
113. Пименов Андрей Александрович, науч. сотр. НИЧ
114. Пимерзин Андрей Алексеевич, ХТФ
115. Подшивалова Наталья Владимировна, студ. ЭТФ
116. Полищук Вероника Николаевна, ФГО
117. Прозоров Александр Алексеевич, СФ
118. Прохоренко Алевтина Алексеевна, ИЭФ
119. Радченко Владимир Павлович, ИЭФ
120. Рапопорт Эдгар Яковлевич, ФАИТ
121. Родионов Леонид Федорович, СФ
122. Рожанский Эдуард Львович, АУП
123. Саверская Ирина Александровна, ФГО
124. Салов Алексей Георгиевич, докторант
125. Самохин Игорь Николаевич, студ. ФПП
126. Свиридов Вячеслав Павлович, ИТФ
127. Семикин Александр Владимирович, СФ
128. Симасанова Ирина Николаевна, студ. ФМиАТ
129. Сингеев Сергей Александрович, СФ

130. Скоморохов Михаил Юрьевич, науч. сотр. НИЧ
131. Смирькин Андрей Алексеевич, ФМиАТ
132. Смирнов Борис Юрьевич, НТФ
133. Смыслов Андрей Юрьевич, ИЭФ
134. Снарев Анатолий Иванович, НТФ
135. Стариков Виктор Петрович, НТФ
136. Стеблев Юрий Иванович, ХТФ
137. Степанов Валентин Павлович, ЭТФ
138. Стетюха Людмила Бариевна, соцсфера
139. Стрижакова Юлия Александровна, НИЧ
140. Строкина Юлия Олеговна, студ. ФГО
141. Сухинин Валентин Павлович, СФ
142. Сухова Елена Всеволодовна, ФГО
143. Тагильцев Андрей Анатольевич, аспирант
144. Тамазова Олеся Владимировна, ИЭФ
145. Тамьяров Андрей Валерьевич, СФ
146. Тимошкин Иван Юрьевич, аспирант
147. Требунских Валерий Петрович, АУП
148. Трофимов Владимир Николаевич, ФГО
149. Трусов Владимир Николаевич, ФМиАТ
150. Тян Владимир Константинович, НТФ
151. Харжевская Анна Евгеньевна, студ. ИТФ
152. Цветков Виктор Сергеевич, науч. сотр. НИЧ
153. Чернецов Андрей Вениаминович, АУП
154. Чертыковцева Антонида Николаевна, ÀÀÀ
155. Чечина Ольга Николаевна, ФПП
156. Шапошников Сергей Дмитриевич, ФМиАТ
157. Шарапова Ольга Юрьевна, аспирант
158. Шнеерсон Тамара Михайловна, АХЧ
159. Штеренберг Александр Моисеевич, НТФ
160. Щанкина Анна Владиславовна, НИЧ
161. Щелоков Анатолий Иванович, ТЭФ
162. Юдашкин Александр Викторович, науч. сотр. НИЧ
163. Юсупов Наиль Алиевич, студ. СФ
164. Якубович Ефим Абрамович, АУП
165. Янсен Светлана Борисовна, ФГО
166. Ярославкина Екатерина Евгеньевна, аспирант
167. Яшкин Сергей Николаевич, докторант

Объявление
Федеральное агентство по образованию 27.10.2009 (исх. № 12-01-14/322) согла-

совало дату проведения конференции педагогических и научных работников, а также 
других категорий работников и обучающихся СамГТУ по выборам ректора универси-
тета. Конференция состоится 13 ноября 2009 года. Начало конференции в 10.00 в кон-
ференц-зале университета (учебн. корп. 1). Начало регистрации делегатов в 9.00.

С 28 октября 2009 года кандидатам на должность ректора ГОУ ВПО “СамГТУ” раз-
решается ведение агитационной работы в подразделениях университета по графику, 
согласованному с комиссией по выборам ректора.

Комиссия по выборам ректора СамГТУ

ИнфОрмацИя о выборах 
ректора ГОУ ВПО “СамГТУ”
Аттестационная комиссия Минис-

терства образования и науки Россий-
ской Федерации своим решением от 
20.09.2009 (протокол № 35) для участия 
в избрании на должность ректора СамГТУ 
в качестве кандидатов утвердила БЫКО-
ВА Дмитрия Евгеньевича и ПИМЕРЗИНА 
Андрея Алексеевича.

Комиссия по выборам ректора СамГТУ
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В нашем университете по инициативе ректората и 
студенческого совета проходил смотр-конкурс на зва-
ние лучшей учебной группы и лучшего студента СамГТУ 
по итогам 2008 года. Чтобы определить лучших, была 
создана рейтинговая система, в основе которой лежало 
несколько показателей деятельности студента – учебная, 
научная, общественная, культурно-массовая и спортивная 
активность. По этим критериям староста группы должен 
был подсчитать баллы, из которых далее рассчитывался 
рейтинг каждого студента группы.

Однако это не так просто, как может показаться на 
первый взгляд! Для расчета рейтинга в соответствии с 
набранными баллами каждый должен был вспомнить, в 
каких мероприятиях он принимал участие в течение года. 
Хотелось бы отметить показатели, благодаря которым 
группа V-ХТФ-6 признана лучшей. Во-первых, в группе хо-
рошая успеваемость, и поэтому почти все студенты сдали 
сессии в срок с положительными отметками. Во-вторых, 
многие студенты группы занимаются научно-исследова-
тельской работой, а также активно участвуют в СТЭМе и 
спортивных мероприятиях, выступая на университетском 
уровне. После суммирования всех баллов получилось, что 
среди групп университета, принявших участие в конкурсе, 
6 группа 5 курса ХТф признана лучшей! В личном рей-
тинге лучшим студентом СамГТУ 2008 года стала Виолетта 
Мешковая благодаря интенсивной научно-исследователь-

ской деятельности, спортивной и 
культурно-массовой работе.

Приятным подарком для груп-
пы от ректората и студенческого 
совета университета стало пре-
доставление путевки в СОЛ «По-
литехник». Не так часто удается 
собираться всей группой, поэтому 
нам было очень приятно, что поя-
вилась возможность совместного 
отдыха для сплочения нашего кол-
лектива. Погода в выходные дни 
выдалась просто замечательная: 
яркое осеннее солнце и свежий 
лесной воздух, поэтому у всех 
было прекрасное настроение. Мы 
весело и дружно провели время, 
было здорово!

Хотелось бы выразить искрен-
нюю благодарность ректору университета В.В. Калашнико-
ву за путевку в СОЛ «Политехник». Также большое спасибо 
проректору по воспитательной и социальной работе И.В. 
Косяковой и начальнику СОЛ «Политехник» И.М. Новосад 
за содействие в организации отдыха. 

Во многом нам помогали Алексей Солопов, предсе-
датель студсовета СамГТУ, и Алексей Нестеров, пред-

седатель студсовета ХТФ.  Спасибо за предоставленную 
помощь и участие!

Надеюсь, что в смотре-конкурсе примут участие все 
группы СамГТУ, и теперь этот конкурс будет проводиться 
ежегодно!!! Остается пожелать всем студентам быть более 
активными в жизни нашего университета!!!

виолетта МешКОвАя, 5ХТФ6

8 ноября…казалось бы, обычный для большинства день…Но 
не для тысяч людей, которые когда-то заразились болезнью из трех 
букв – болезнью КВН. Именно в этот день в 1961 году состоялся 
первый выпуск игры, которая даже спустя почти полвека продол-
жает влюблять в себя миллионы.

Не обошла болезнь кавээномании и наш политех. После рас-
пада легендарной команды «Технический перерыв» практически 
каждый год образовывались новые коллективы, которые пыта-
лись продолжить путь «ТехПера». Но буквально два года назад 
в политехе начался настоящий бум на создание команд КВН. За 
это время можно насчитать едва ли не больше десятка команд, 
которые выступали за СамГТУ на различных площадках. Это: «По 
техническим причинам», «Эта Спарта», «Рабы гламура», «2-й со-
став», «90210», «Бродвей», «На чаек», «Ракетная команда». В этом 
году была образована еще одна команда – «Городские торпеды», 
которая в большинстве своем состоит из первокурсников. Команда 
уже зарекомендовала себя на фестивале Самарской лиги КВН и бу-
дет бороться за звание чемпиона лиги, которое сейчас носит наша 
«Ракетная команда». Кстати, после победы в финале Самарской 
лиги «Ракетка» не собирается на пенсию и планирует побороться за 
звание чемпионов Самарской городской лиги, а также Самарской 
областной лиги в составе сборной города «Жигуляр», где «Ракет-
ная команда» представлена почти в полном составе.

В конце статьи хочется обратиться ко всем читателям «Инже-
нера». КВН – игра для зрителей! Всем КВНщикам всегда нужна 
ваша поддержка. Поэтому не стесняйтесь обращаться в 222 ауд. 
1 корпуса за билетами на игры. Информацию об играх вы всегда 
сможете найти на стендах родного политеха. 

Также благодарим за поддержку КВН-движения в нашем 
вузе директора КМЦ Елену Александрову Мясникову, профком 
студентов СамГТУ, студенческий совет СамГТУ.

Полина КИСТАНОвА 

Какова  юридическая защита?
До России биржевая волна докатилась в 90-х годах 

двадцатого века. Начиная с 1995 года у нас в крупных 
городах стали появляться отдельные островки биржевой 
деятельности – брокерские дома и дилинговые центры. 
За почти пятнадцать лет, прошедшие с тех пор, много 
воды утекло, и к наиболее значимому положительному 
моменту следует отнести тот факт, что позади осталась 
стадия «первоначального накопления капитала», когда 
после каждого открытого более или менее крупного счета 
фирма-брокер исчезала в никуда с деньгами клиентов. 
В настоящий момент существующее законодательство 
позволяет контролировать подобные неправомерные 
действия, и описанные ситуации случаются крайне редко. 
Для того чтобы быть твердо уверенным в компании, с ко-
торой вы собираетесь иметь дело, нужно узнать, сколько 
времени она работает в России. Если больше пяти лет, 
то смело можно вверять ей свои сбережения. Конечно, 
положительные отзывы знакомых и друзей – тоже сущес-
твенный «плюс».

Правда: Несмотря на сильно продвинувшееся 
вперед законодательство, пробелов все еще очень 
много. Поэтому обязательно поинтересуйтесь наличием 
лицензии и сроком работы фирмы. О надежности компа-
нии может также свидетельствовать ее репутация среди 
работающих трейдеров. Не поленитесь залезть в Интернет 
и поискать там отзывы знающих людей. 

Миф: Надежными являются только иностранные 
компании. Это не так, и есть сколько угодно примеров и 
зарубежных мошенников, и отечественных благонадежных 
компаний. Не подходите к выбору брокера так однозначно. 
«Иностранное» – не значит «лучшее».

Сколько денег нужно, чтобы начать заниматься трей-
дингом?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Нельзя ска-
зать: «Давай тысячу долларов, и будет тебе счастье». Точно 
так же нельзя этого сказать по поводу тысячи рублей или 
десяти тысяч долларов. Все зависит исключительно от 
того, какое соотношение риска и доходности вы хотите 
получить. 

Есть стратегии так называемой агрессивной рабо-
ты, где риски достаточно высоки, но и прибыли весьма 
ощутимы. Есть, напротив, консервативные тактики, где 
опасность потерять деньги минимальна, но доходы тоже 
умеренные. Для первого варианта нужны серьезные сум-
мы, для второго – поменьше.

Опять-таки, многое зависит от так называемого 
«маржинального плеча», предоставляемого финансовой 
компанией, через которую вы будете работать. «Плечо» 
– это деньги, которые предоставляет компания для выхода 
на финансовый рынок. Поскольку на мировых площадках 

крутятся деньги, измеряемые триллионами долларов, то 
понятно, что даже имея миллион, вы вряд ли обеспечите 
себе стабильную работу без потрясений. А поскольку 
лишнего миллиона долларов у наших соотечественников, 
как правило, нет, то при работе используется финансовое 
«плечо» компании, которое предоставляется клиенту для 
совершения сделки. 

Если рассмотреть эту ситуацию на примере с нашим 
знакомым Иваном Петровичем Сидоровым, то она будет 
выглядеть так.

Скажем, пришел он в компанию Икс с тысячей рублей. 
Если компания – профессионал, то вряд ли она возьмётся 
работать с такой суммой, к тому же вероятность потерять 
деньги очень большая, и человек уйдет, даже не поняв, 
что произошло, но унесет с собой негативные впечатле-
ния о компании. Все вышесказанное относится ко всем 
суммам ниже нескольких тысяч долларов: только такой 
запас средств позволит клиенту действительно выбирать 
степень рисков и доходностей, а не полагаться на удачу, 
которая, как известно, весьма капризная дама.

Если наш Иван Петрович придет в компанию Икс с сум-
мой в 3-5 тысяч долларов, ситуация будет принципиально 
иной, и ему обеспечен и серьезный подход, и достойная 
возможность выбора соотношения «риск/доходность». 

Если же господин Сидоров имеет в кармане более су-
щественные суммы (как правило, выше 5 тысяч долларов), 
то он уже может подходить к вопросу трейдинга иначе и 
сформировать полноценный портфель инструментов,  
которым будет управлять  либо он сам, либо трейдер-
профессионал, не первый год работающий на финансовых 
рынках. В этом случае риски Ивана Петровича сведутся к 
минимуму, так как он будет иметь дело с квалифицирован-
ным специалистом, и при этом он сможет ощущать себя 
полноправным участником торгов на мировых биржевых 
площадках.

Правда: Главное, на основе чего должен фор-
мироваться стартовый капитал – это соотношение 
«доходность/риски». Только в этом случае человек 
может оценивать свои возможности и рассчитывать свои 
потенциальные прибыли. 

Миф: «я начал с пятьюстами рублей в кармане, и 
через месяц у меня было пять тысяч долларов». Это 
либо откровенная ложь, либо человеку невероятно по-
везло. Важно помнить, что в казино тоже может повезти, 
однако в этом случае не говорят: «я заработал деньги»… 
Стабильный результат можно получить только при условии 
приемлемых стартовых возможностей.

Узнайте больше о биржевой торговле в офисе 
компании «ЮМИС», г. Самара, ул. Клиническая,  

39 А, офис 409, или по телефону 270-79-34.
Продолжение темы см. в следующих номерах

Мы продолжаем знакомить читателей с особенностями торговли на фондовых рынках. Сегодня это особенно акту-
ально, поскольку это понятие у всех на слуху, но по-прежнему окружено массой мифов и легенд. 

20 октября в кинозале  Самарской областной 
юношеской библиотеки состоялось очередное 
заседание клуба «философия кино» СамГТУ. на 
заседании присутствовали преподаватели и сту-
денты СамГТУ, которые обсуждали фильм Карена 
Шахназарова «Курьер», вышедший на большой 
экран  в перестроечную эпоху... 

Смысл названия фильма «Курьер» – смысл пере-
хода человека из одной культурной эпохи в другую. 
Передача культурного опыта, эстафета поколений, 
отношения «отцов и детей» – вечные темы для русской 
жизни, русской культуры. Эти проблемы и послужили 
поводом для философского диспута членов клуба. 
Прежде всего, мы обсудили личность главного героя, 
молодого человека («Любопытнейший экземпляр» 
- какой он, наш современник?). Главный герой стоит 
перед серьезным жизненным выбором: ему нужно 
выбрать профессию, приоритеты своей жизни, цен-
ности, идеалы, по которым следует жить. Участники 
обсуждения подчеркнули, что тот же выбор стоит 
перед каждым молодым человеком сегодня, и про-
блемы, поставленные в фильме, не потеряли своей 

актуальности и по сей день. На заседании участники 
пытались отыскать смысл эстафеты поколений («Мы и 
наше поколение хотим знать, в чьи руки попадет воз-
веденное нами здание»). В высказываемых молодых 
участников прозвучали оптимистические нотки - для 
них эстафета, связь поколений помогает строить свою 
жизнь, ведя диалог со старшими. В итоге все сошлись 
во мнении, что быть курьером в лучшем смысле этого 
слова означает быть посредником между людьми, 
миротворцем и филантропом, делать что-то полезное 
не только для себя, но и для других.

Приглашаем всех желающих  в клуб «Философия 
кино». В рамках совместного проекта Клуба и На-
учного Центра междисциплинарных исследований 
12 ноября в СамГТУ (17.30, 10-й корпус, ауд.406) 
состоится “круглый стол” из цикла «Философия здо-
ровья» с последующим просмотром фильма Михаила 
Калатозишвили «Дикое поле».

владислав  МАлышев
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10-11 октября в СОЛ «Политех-
ник» состоялась «Школа молодого 
активиста», организованная студ-
советом ИТФ для первокурсников 
всего университета.

Несмотря на нерадостное 
дождливое субботнее утро 10 
октября мы, 30 самых смелых 
первокурсников СамГТУ, отпра-
вились в «Политехник» проходить 
школу молодого активиста. Од-
нако к полудню погода, видимо, 
поняв свою ошибку, сжалилась 
над нами, развеселив теплыми 
лучами осеннего солнца. Уже в 
15.00 началась «жара». Нас разде-
лили на три команды, перемешав 
все факультеты. В таком составе 
мы должны были провести весь 
день. Начальным этапом нашего 
знакомства стало прохождение 
так называемого «веревочного 

курса». Получив ценные указания 
и маршрутные листы, участники 
заняли свободные беседки на 
территории, где познакомились 
и придумали себе названия и де-
визы. Маршрутный лист состоял 
из 11 этапов. Каждый этап был 
по-своему сложен и интересен. 
Наиболее трудным показалась 
«паутинка»: верёвка, натянутая 
между двумя деревьями в виде 
паутины. Задача заключалась в 
том, чтобы команда перебралась 
на другую сторону данного со-
оружения. На этом этапе застре-
вали все и надолго, ибо трудно 
пролезть в маленькое отверстие 
«паутины», не задев её. 

Остальные конкурсы давались 
немного легче, но не все сумели 
заработать максимальное коли-
чество баллов. А всё потому, что 
«смотрители» этапов были «не 
в духе». Всё время приходилось 

поднимать им настроение. 
Тут-то и проявился весь 
креатив. Были песни, тан-
цы, чтение стихов и скоро-
говорок и даже небольшие 
сценки. Наша команда, 
«Фанта», оказалась наибо-
лее сплочённой и креатив-
ной, поэтому на всех точках 
мы набрали по 10 баллов 
из 10 возможных и заняли 
первое место. Вторыми 
были «Команда», третьими 
– «Белоснежка и 8 гномов». 
«На десерт» организаторы 

приготовили три занимательные 
игры, которые заставили нас по-
ломать головы, и подвели итоги 
сплочения участников. 

По завершении конкурсов 
состоялось торжественное на-
граждение команд (обделенных 
в этот день не было) и, конечно 
же, просмотр футбольного матча 
Россия – Германия :) . К большому 
сожаления, Россия проиграла, но 
это ничуть не испортило впечатле-
ния от прошедшего дня. 

Спасибо студенческому сове-
ту ИТФ за огромное количество 
положительных эмоций, новые 
знакомства и за ту работу, кото-
рую они проделали для нас! Хо-
чется, чтобы таких мероприятий 
было побольше!

Мария ЗАХАрОвА, 1ИТФ7

30 октября 2009 года

− Как живется, выпускник?
− Хорошо, только жарко, даже в прохладную погоду.
− Это почему?
− За короткий срок надо написать и защитить отчет по практике, 

написать дипломную работу и защитить ее. Как видите, возможен 
перегрев...

− А что приятнее, интереснее: «зачет» или «допуск к защите»?
− Приятнее, когда «зачет», но интереснее – допуск к защите. Все-таки 

еще раз зайдешь в родную гавань, встретишь кого-нибудь, услышишь 
что-нибудь, да и сам расскажешь, где кантуешься и почем фунт лиха.

− А когда интереснее – во время сессии или между ними?
− Конечно, во время сессии. Целыми днями дома! Все тебя любят, 

лелеют, пирожки пекут, утром рано не будят – не жизнь, а сказка! Иног-
да даже детектив в руки возьмешь, в кино сходишь...

− А какой преподаватель лучше – знающий или наоборот?
− Конечно, знающий. Они начинает что-то рассказывать, увлека-

ется, даже забывает, что нас нужно спрашивать... А тот, другой, сам 
плохо знает, так норовит всё у нас выспросить.

− Что вас удивляет в университете?
− Чудеса. Разве не чудо: преподаватель сидит на кафедре и говорит, 

что его нет, то есть он здесь, но в командировке, поэтому принимать 
не будет...

− А как вы развиваетесь в учебном заведении?
− В основном физически. Нагрузишь сумку методичками, отчетами, 

учебниками, тетрадями, спортивной одеждой, положишь мобильник 
– и тащишь все это из корпуса в корпус. Поневоле разовьешься.

− А что такое  КТТ?
− Кафедра с налетом интеллекта.
− А как вам нравятся преподаватели-почасовики?
−Прекрасные люди, с ними человеком себя чувствуешь, что ни 

расскажешь – все равно «зачет»!
− А по какому предмету занятия запомнились больше всего?
− По информатике. Нам было сказано: «Все, кто ходит на занятия, 

будут учтены». Вот мы и ходили, чтобы узнать, как будем учтены – по 
росту, полу, возрасту, аппетиту...

− Рады, что всё заканчивается: защита и – на вылет?
− А чему радоваться? На работе надо будет самим принимать ре-

шения. Не только делать вид, но и знать. И нельзя сказать: «Мы этого 
не проходили», да много чего еще нельзя будет сделать – сбежать со 
второй пары, пойти в кино в среду утром, отоспаться на лекциях.

− Крепкой вам защиты! Не позволяйте забивать вопросы в свои 
ворота!

Беседовал К. СвеТлИЧНОв

6 ноября в развлекательном комплексе «Киноплекс» (Тц «аврора»,  
4 этаж) пройдет турнир по боулингу студенческого совета СамГТУ, а также 
вечеринка от великолепных ди-джеев Самары! В турнире примут участие 
команды, включающие по 5 человек; регистрация продлится до 5 ноября. 
Подать заявки на участие в турнире можно по телефонам: 8927181907 
– алексей нестеров, 89277627763 – надежда Белая. Стоимость тур-
нира + вход на вечеринку – 250 рублей, вход на вечеринку без участия в 
турнире – 200 рублей (с картой «Студенческий дисконт» – 150 рублей).

Дорожки для боулинга и бильярдные столы будут работать всю ночь.  
В 03-00 состоится награждение команды, которая сыграет лучшую партию 
по окончании турнира с 00-00 до 03-00, а также самый результативный 
игрок турнира.

Заряд позитивных эмоций и ценные призы гарантируются!

Центр международных связей информирует

Презентация проекта «Champagne School of Management»
                                                                          
13 октября на базе Самарского государственного экономического университета прошла презентация 

международного проекта высшей школы коммерции Труа «Champagne School of Management». Высшая школа 
коммерции Труа расположена в живописном регионе Шампань, в 90 мин. езды от Парижа.

Основная цель проекта – развитие сотрудничества с российскими вузами.  Высшая школа коммерции Труа 
– учебное заведение, аккредитованное Конференцией высших школ менеджмента Франции. В настоящее 
время этот вуз совместно с университетом Рио Гранде до Сул (Бразилия) и университетом Сорбонна (Фран-
ция) разрабатывает новую межкультурную программу MBA, направленную на развитие деловых отношений 
между Европой и Южной Америкой, и предпринимает шаги по поиску российских вузов-партнеров. Вуз пред-
лагает широкий спектр обучающих программ в области менеджмента, туризма, международной экономики 
для российских студентов на французском и английском языках. Обучение проводится на платной основе. 
Некоторые программы рассчитаны на тех, кто получил техническую специальность, и могут представлять 
интерес для выпускников СамГТУ (например, программа стажировки на французском языке в течение 6 ме-
сяцев на одном из предприятий Франции в регионе Шампань). Всю информацию можно получить на сайте: 
www.study-in-champagne.com и по тел. 222 49 81 (СГЭУ, Комарова Светлана Сергеевна), а также в Центре 
международных связей СамГТУ.

Г.И. БОГОлЮБОвА, сотрудник Центра международных связей                     

СПОРТ

14 октября на набережной реки Волги стартовала ежегодная спарта-
киада СамГТУ. И началась она с «короля спорта» – легкоатлетического 
кросса. Погода выдалась на редкость – солнечная, способствующая 
отличным результатам. На старт вышли 366 студентов.

Упорная борьба за первое место развернулась среди женских 
команд ИЭФ и ИТФ. Следует отметить, что девушки с инженерно-эко-
номического факультета – неоднократные чемпионки кросса, такие 
как мастер спорта по баскетболу Маргарита Подлесных (5 ИЭФ 12), 
Анастасия Капаева (5 ИЭФ 11), Юлия Гарькавая (4 ИЭФ 8), Александра 

Шестова (4 ИЭФ 2), Анна Фёдорчева (1 ИЭФ 3) 
и др. В этом году мужская команда НТФ вновь 
стала чемпионом. Итак, места среди факульте-
тов распределились следующим образом: 

на 500 м среди женщин:  I место – ИЭФ 
– 242 очка, II место – ИТФ – 239 очков,  
III место – ХТФ – 224 очка;

на 1000 м среди мужчин: I место – НТФ 
– 361 очко, II место – ИТФ – 251 очко, III место 
– МиАТ – 246 очков.

В личном первенстве:
среди женщин:
I место – Елена Мишанина (5 НТФ 17),  

II место – Анастасия Капаева (5 ИЭФ 11),  
III место – Анастасия Зеновская (4 ИЭФ 7);

среди мужчин:
I место – Юрий Педюрчин (3 НТФ 11), II место – Рамиль Галиев  

(5 НТФ 2), III место – Евгений Степанов (5 НТФ 2).
Мы поздравляем победителей кросса. Все призеры награждены 

почетными дипломами и кубками, а чемпионы удостоены денежной 
премии. Некоторые из них уже вышли на финишную прямую – скоро 
заканчивают университет, и нам грустно расставаться с ребятами, 
которые очень много сделали для вуза и факультетов. 

Выражаем также огромную благодарность сотрудникам кафедры 
ФВиС за организацию и успешное проведение данного мероприятия. 

А спартакиада продолжается. 16 ноября состоится соревнование 
по мужскому волейболу. Приглашаем всех любителей волейбола под-
держать команды. Соревнования будут проходить в спортивном зале 
1-го корпуса (Первомайская, 18).

М.в. ДИМеевА,  
зам. зав. кафедрой ФвиС 

В нашем университете по-
явилась новая услуга – из-
дание учебных пособий для 
студентов в электронном виде 
(тиражирование дисков). За-
интересовавшиеся могут об-
ращаться к Широниной Любови 
Александровне в 3 комн. 8-го 
корпуса. Здесь также можно 
получить информацию о новых 
изданных в университете учеб-
ных пособиях, монографиях 
и другой учебной литературе. 
Студенты и преподаватели 
могут их приобрести.

ГОУВПО «Самарский государственный технический университет»  
30 октября 2009 года объявляет  

КОнКУрСнЫЙ ОТБОр
на замещение вакантных должностей  профессорско-преподавательского  

состава по срочному трудовому договору на срок  до пяти лет 
по кафедре:
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА И ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» - ассистент  

(0,25 ставки);
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.


