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В 60-70 гг. XIX века Татьянин день пре-
вращается в неофициальный студенческий 
праздник. К тому же с него начинались 
студенческие каникулы, и именно это со-
бытие студенческая братия всегда весело 
отмечала. Празднование «профессиональ-
ного» дня студентов имело свои традиции и 
ритуал - устраивались торжественные акты 
с раздачей наград и речами. 

Изначально этот праздник отмечался 
только в Москве, и отмечался очень пышно. 
По воспоминаниям очевидцев, ежегодное 
празднование Татьяниного дня было для 
Москвы настоящим событием. Оно состо-

яло из двух частей: непродолжительной 
официальной церемонии в здании уни-
верситета и шумного народного гулянья, 
участие в котором принимала почти вся 
столица. 

В XVIII - первой половине XIX века уни-
верситетским, а потому и студенческим 
праздником стали торжественные акты в 
ознаменование окончания учебного года; 
на них присутствовала публика, раздава-
лись награды, произносились речи. В то 
же время официальным университетским 
днем, отмечаемым молебном в универ-
ситетской церкви, было 12 января. Но его 

называли не Татьяниным днем, а «днем 
основания Московского университета».

Затем последовал Указ Николая I, где он 
распорядился праздновать не день откры-
тия университета, а подписание акта о его 
учреждении. Так волей монарха в Татьянин 
день стали отмечать студенческий празд-
ник - День студента.

Несмотря на то, что история празд-
ника своими корнями уходит в далекое 
прошлое, эта традиция сохранилась и по 
сей день. Студенческая братия в XXI веке, 
как и сто, и двести лет назад, отмечает 
свой праздник шумно и весело. Кстати, 

в те далекие времена в Татьянин день 
квартальные даже чрезвычайно нетрезвых 
студентов не трогали. А ежели и прибли-
жались, то козыряли и осведомлялись: 
«Не нуждается ли господин студент в 
помощи?». 

Впрочем, студент никогда не упустит 
шанс отдохнуть от учебного процесса 
- согласно народной мудрости, от бес-
конечного торжества его отвлекает лишь 
сессионное время. 

А мы поздравляем милых Татьян 
и всю студенческую братию с праз-
дником!  

Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года, 
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 
Московского университета», и 12 (25) января стало официальным 
университетским праздником (тогда он назывался «днем основания 
Московского университета»). С тех пор святая Татиана считается 
покровительницей студентов. Кстати, само старинное имя 
«Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница». 

В декабре 2008 г. лаборатории кафедры 
«Теоретические основы электротехники» 
присвоено имя доктора технических наук, 
профессора, члена-корреспондента АЭН РФ 
Олега Яковлевича Новикова. На открытии 
мемориальной доски, посвященной этому 
событию, присутствовали декан, заведующие 
кафедрами, преподаватели, сотрудники и сту-
денты электротехнического факультета. Все 
выступавшие говорили об Олеге Яковлевиче 
как о видном ученом и прекрасном педагоге.  

В январе этого года Олегу Яковлевичу 
исполнился бы 81 год. Напомним некоторые 
вехи его жизни. Родился О.Я. Новиков 28 
января 1928 г. в селе Вязовый Гай Красно-
армейского района Куйбышевской области в 
семье служащего. В 1930 г. вся семья пере-
ехала в г. Куйбышев. Олег Яковлевич окончил 
девять классов в школе №6 и поступил на 
подготовительные курсы Куйбышевского ин-
дустриального института (КИИ), где получил 
среднее образование и в 1944 г. был зачислен 
в институт на специальность 
«Электрические станции, сети 
и системы». В 1949 г. он  с от-
личием окончил КИИ и был 
направлен на строительство 
Цимлянского гидроузла, а 
с 1950 г. работал на строи-
тельстве Волжской ГЭС. 

В 1952 г. Олег Яковле-
вич поступил в аспирантуру 
Ленинградского политехни-
ческого института на кафед-
ру профессора Александра 
Михайловича Залесского, 
которую в 1955 г. успешно 
закончил и защитил канди-
датскую диссертацию.

В 1955 г. Олег Яковлевич 
возвращается в г. Куйбы-
шев и приступает к работе 
в должности доцента на 
кафедре «Электрические 
станции, сети и системы». С 
1960 по 1964 г. он был дека-
ном электротехнического 
факультета.

С 1962 г. Олег Яков-
левич возглавил кафедру 
«Теоретические основы 
электротехники» и руко-
водил ею тридцать два 
года.

О.Я. Новиков создал 
на кафедре научную школу 
в области плазменной и 
коммутационной техники. 
Под его руководством 
подготовлено более 20 
кандидатов и 2 доктора 
технических наук. О.Я. Но-
виков – автор более 200 
научных трудов и 100 авто-
рских свидетельств. Науч-
ные интересы О.Я. Нови-

кова нашли отражение и в учебном процессе. 
В курс ТОЭ были введены новые разделы, в 
частности: качественные методы анализа не-
линейных электрических цепей, комплексное 
исследование устойчивости и устойчивости в 
«малом», методы определения областей устой-
чивости в пространстве параметров, «устой-
чивости в большом», областей устойчивости в 
пространстве состояний, интегральный метод 
расчета систем с распределёнными параметра-
ми, метод исследования переходных процессов 
в многопроводных линиях.

В 70-е годы в курс ТОЭ вошли новые раз-
делы: матричные, топологические методы 
расчета, метод графов, двумерные преоб-
разования Лапласа. О.Я. Новиков поставил 
оригинальные лабораторные работы по ис-
следованию процессов в длинных линиях 
(анализ установившихся процессов и анализ 
переходных процессов), по исследованию час-
тичных емкостей трансформаторов, внедрил 
в учебный процесс программу эвристических 

методов исследования цепей. 
Профессор О.Я. Новиков 
являлся членом Научно-
методического совета по 
ТОЭ и ответственным за 
центральный регион России 
в составе этого совета, ака-
демиком АЭН РФ. За дости-
жения в подготовке кадров 
для науки и производства 
О.Я. Новиков был награжден 
двумя орденами Почета, 
ему было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки 
и техники РФ».

Память о замечательном 
труженике науки, талантли-
вом организаторе, чутком 
педагоге, добром и отзыв-
чивом человеке хранят все, 
кто работал вместе с Оле-
гом Яковлевичем.

Сотрудники кафедры  

Вот и отгремели новогодние праздники. Основная масса россиян наслаждалась 
долгими выходными, но именно “основная масса”! Ведь среди “отдыхающих” были 
и те, кому пришлось, несмотря на всеобщее веселье, в поте лица корпеть над учеб-
никами, строчить шпаргалки и переписывать лекции. Эти несчастные - естественно, 
студенты! Но и в суровых “зачетно-экзаменационных” буднях есть место для улыбок. 
Каждый вуз, каждый факультет накопил массу собственных баек “про сессию”. 
Хоть и поется в известной песенке: “от сессии до сессии живут студенты весело”, 
– но именно во время сессии появляются эти самые веселые истории. И получается 
в итоге не сессия, а какой-то сборник анекдотов из жизни. Причем с каждым днем 
курьезных, нелепых, да и просто смешных историй становится все больше; иногда 
они превращаются во что-то вроде легенд и начинают “гулять” по городу, а то и по 
стране... Сегодня мы предлагаем читателям своеобразный сборник историй, случив-
шихся или якобы случившихся в самарских вузах...

Юля, СамГМУ.
У нас есть один знаменитый 

преподаватель. Если студент 
ничего не знал, он неизменно 
спрашивал: “Вы хоть рисовать 
умеете?”, если студент отве-
чал, что да, он говорил: “Тогда 
рисуйте велосипед”. Студент 
рисовал. Он внимательно рас-
сматривал рисунок, а потом 
произносил роковое: “Хорошо, 
а теперь садитесь на него и 
катитесь отсюда”.

Одному из студентов нашего потока он посоветовал нарисовать велосипед.
– Да всё я знаю про Ваш велосипед.
– Знаете про велосипед... Ну, тогда рисуйте грузовик. 
Он нарисовал.
– Ну что ж, – говорит препод. – Теперь садитесь за руль... а дальше Вы знаете... 
Студент раскрывает перед ним зачётку и говорит:
– А Вы путевой лист подпишите...
Экзаменатор рассмеялся и всей аудитории сообщил, что за юмор ставит “уд.” 

по анатомии: “Такой в медицине пригодится”.
Роман, СГАУ
Экзамен по матанализу в Аэрокосе.  Староста группы, как самый умный, сидит 

на первой парте и увлеченно списывает. Вдруг его вызывают, он вскакивает, и у 
него из парты и из-под свитера начинают высыпаться “умные вспомогательные 
пособия”. Полная тишина, и только бум-бум об пол.

Егор, СамГУ
Сижу как-то на последней парте, списываю. А рядом парта свободная.. Все 

вокруг тоже списывают. Шпора лежит под листом ответа и выдвигается по мере 
надобности. Вдруг препод встает и идет по рядам, шаря глазами, кто же списы-
вает. И спокойненько приземляется на свободную парту проверять тетрадки. Он 
проверяет, мы, потихоньку успокоившись, продолжаем списывать... Я выдвигаю 
очередную строчку... и вдруг по плечу меня кто-то хлопает. Я, наверное, позеленел. 
Все, кто сидел рядом, оглянулись на меня и тоже позеленели... И вдруг слышу шепот 
препода: «Принеси синюю тетрадку со стола»...

Катя, СамГПУ
Я на экзаменах нагло списывала. Преподы это видели и... ставили мне 4! А один 

раз у меня хватило наглости спросить: “Почему не 5?” Вся аудитория валялась. А у 
препода хорошее настроение было, он и сказал – действительно, почему? И пос-
тавил 5. Но больше я таких вопросов не задавала.

Игорь, СамГТУ
По истории  попался билет про русско-японскую войну. Тема – совсем не моя. 

Я про неё ни слова не знал. Зато накануне читал ужастик про азиатские пытки. 
Начав со слов, что японцы были очень жестоки, стал пересказывать содержимое 
триллера. Оценили на 4.

Александра ОРЛОВА
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До сих пор продолжаются дискуссии по 
поводу демократических преобразований в 
нашей стране, происходивших после рас-
пада СССР. При всей неоднозначности их 
последствий несомненно одно: в процессе 
демократизации расширились возможнос-
ти для свободомыслия даже в традицион-
но «заповедной» у нас сфере политики. 
Университет по определению призван 
быть центром интеллектуальной свободы, 
передовой мысли, стратегии социально-
го прогресса, своеобразным полигоном 
авангардных идеологий. В «годы перемен» 
произошли заметные изменения в содер-
жании преподавания гуманитарного цикла 
учебных дисциплин. Появились новые 
возможности для организации внеучебной 
работы со студентами, интересующимися 
политическими проблемами общества.

Для реализации этих возможностей и су-
ществует дискуссионный политический клуб, 
открытый в СамГТУ по инициативе студентов 
под эгидой кафедры социологии, политологии 
и истории Отечества (СПИО). Деятельность 
клуба строится на двух фундаментальных 
понятиях: «свободомыслие» и «высокая поли-
тическая культура». Цель клуба в соответствии 
с «Положением» - «создание условий для реа-
лизации творческого потенциала студенческой 
молодежи посредством обучения основам де-
мократии, а также формирование у молодежи 
таких личностных качеств, как патриотизм и 
гражданственность». Здесь студенты разви-
вают свои аналитические способности, умение 
участвовать в дискуссии, навыки  гражданской 
активности и другие. Актив клуба может про-
водить экспертизы проектов программ, ини-
циатив и законодательных актов, касающихся 
молодежной тематики, доводить свое мнение 
до соответствующих властных структур, поли-

тических партий и общественных организаций. 
Вызывают интерес встречи с представителями 
власти разного уровня (например, депутатами 
Государственной думы, представителями 
городской  администрации), политических 
партий и общественных движений. Так, запом-
нилась дискуссия с участием представителя 
руководства движения «Наши», вызвавшая 
немало споров, неоднозначных оценок и 
разнообразных мнений. Здесь четко срабо-
тали принципы организации деятельности 
клуба: свобода, идеологический плюрализм, 
толерантность, внимательное отношение к 
конструктивным инициативам. 

В нынешнем учебном году в начале 
октября клуб продолжил свою работу. 
Тематика дискуссий посвящена пробле-
мам развития демократии и становления 
гражданского общества в условиях новой 
российской государственности. Вызвала 
живой интерес ноябрьская тема «смут-
ного времени» и проблема национальной 
консолидации. Развернулась дискуссия по 
поводу изменения акцентов ноябрьского 
праздника. Со вниманием были выслушаны 
комментарии приглашенного эксперта-ис-
торика, доцента В.В. Федотова. Предметом 

разговора стал документальный фильм 
«Смута», который вызвал неподдельный ин-
терес присутствующих. В ходе обсуждения 
возникла дискуссия, ставшая зеркальным 
отражением разнообразия оценок наши-
ми современниками «смутного времени» 
эпохи реставрации общества «рыночной 
экономики» в России  рубежа двадцатого 
и двадцать первого веков. 

Завершился календарный год работы 
клуба в декабре, когда отмечается День 
Конституции РФ. Заседание было пос-
вящено главным событиям, связанным 
с развалом СССР и становлением новой 

российской государственности. В центре 
обсуждения – видеоряд ретроспективных 
оценок, данных в воспоминаниях главных 
«героев» тех событий  (Ельцина, Гайдара, 
Горбачева и других). В качестве экспер-
та-политолога выступил куратор клуба от 
кафедры СПИО  доцент  С.П. Кандауров. 

После сессии и каникул в феврале 2009 г. 
клуб продолжит свою работу. Будут обсуж-
даться проблемы глобализации, значения 
«мусульманского фактора» в развитии 
современного общества (с приглашением 
священнослужителя), значения великой 

Победы в современных условиях (с при-
глашением участника войны и эксперта) и 
другие. Заседания проходят в 1 корпусе в 
429 аудитории, которая оснащена совре-
менной техникой, обеспечивающей выход 
в Интернет и возможности просмотра ки-
нофильмов и видеозаписей. 

Конечно, в работе клуба, как и во вся-
ком новом деле, есть свои трудности и 
проблемы. В частности, к объективным 
трудностям относится «текучесть кадров» 
ввиду того, что «контингент» покидает 
стены университета по его окончании. Есть 
проблемы субъективного характера. Так, в 
работе клуба вообще не участвуют студен-
ты гуманитарного факультета. Будущим 
«пиарщикам» было бы полезно оттачивать 
навыки мастерства ведения полемики, 
окунувшись в атмосферу дискуссии вы-
соколобых оппонентов. Да и получение 
информации от экспертов и «первоисточ-
ников», использование дополнительных 
возможностей повышения политической 
и общей культуры, полагаю, - не лишний 
интеллектуальный багаж для человека, 
который свою будущую профессиональную 
карьеру всерьез связывает с формиро-
ванием общественного мнения. Бывают 
и проблемы с приглашением гостей. Ос-
тается надеяться, что по мере обретения 
опыта многие трудности будут постепенно 
преодолены. Главное в успехе работы клу-
ба – инициатива и активность студентов, 
благодаря которым и для которых, в ко-
нечном счете, он и существует. Поэтому от 
имени клуба и кафедры СПИО приглашаю 
всех желающих на наши мероприятия.

С.П. КАндАуРОВ,  
куратор дискуссионного 

политического клуба, канд. философ. 
наук, доцент кафедры СПИО 

В Санкт-Петербурге мы представляли наш вуз, 
город и Поволжский регион, поэтому основательно 
готовили свои доклады под чутким руководством 
доцента кафедры философии А.Н. Степанова и 
доцента кафедры психологии и педагогики Е.Н. Руд-
невой. Нас окрыляло то, что мы участвуем в таком 
представительном студенческом научном форуме, и 
постепенно наша неуверенность 
сменилась гордостью за родной 
«политех» и Самару. 

В конференции принимали 
участие студенты из Сочи, Вороне-
жа, Екатеринбурга, Нижневартов-
ска, Саратова, Москвы, Ижевска, 
Челябинска, Павлодара, Минска, 
Харькова и других городов.  

После регистрации я отпра-
вился на подсекцию «Информа-
ционное общество: глобальные 
и региональные проблемы», а 
Ира Хафизова – на подсекцию 
«Бизнес-коммуникации и роль 
маркетинговых исследований», 
чтобы выступить с докладами. 
Надо сказать, что мы не уронили 
чести СамГТУ – наши выступления 
были отмечены грамотами, но неизмеримо более зна-
чительной наградой для нас было участие в научной 
конференции столь высокого уровня.

Программа работы конференции включала в себя 
также обмен научной информацией и мнениями за 
«круглым столом» по следующим темам: «Мастер-
класс PR-специалистов», «Информационные войны 
в современном мире», «Технологии организации меж-
дународного сотрудничества». Обсуждалось много 
интересных, животрепещущих вопросов, таких как, 
например, «Идеологическое, информационное про-
тивостояние Запада с Россией в контексте Грузино-
Южно-Осетинского конфликта». В заключение работы 
состоялось торжественное закрытие конференции и 
награждение дипломами и грамотами. 

В свободное время нам была предоставлена 
уникальная возможность  знакомства с исторической 
частью Питера. Великолепную экскурсию провёл 
успевший стать нашим хорошим знакомым коренной 
житель Питера, студент Ленинградского политехни-
ческого университета Артем Калугин, проявивший 
себя настоящим знатоком родного города. Вечерние 
прогулки по Петербургу навсегда останутся в наших 
воспоминаниях: здания необычайно красивой ар-
хитектуры эпохи XVIII-XIX веков, скрывающиеся в 

покрывале декабрьских сумерек, снегопад, ставший 
неожиданностью даже для самих горожан… Все это 
создавало атмосферу таинственности и загадочности. 
А Невский проспект, сиявший тысячами огней, стал 
прекрасным дополнением к сказочным декорациям. 
Оказывается, с наступлением вечера в городе начина-
ется другая, веселая и праздная жизнь: вот мимо нас 

по пешеходной улице прошествовала разношёрстная, 
в основном молодая толпа, освещаемая внезапными 
вспышками фотоаппаратов; поодаль расположилась 
живописная группа бродячих артистов и музыкантов, 
строем прошла колонна кадетов – воспитанников во-
енно-морского училища, по соседней улице проехали 
автобусы с экскурсантами. Всё это создавало ощуще-
ние праздничной суеты, поднимало настроение. 

На прощанье Артем сказал: «Мне было приятно 
провести экскурсию для студентов родственного нам 
Самарского «политеха» и показать особо знаменитые 
места, такие как Эрмитаж, Дворцовая площадь, дво-
рец Павла I и многое другое». Очень хочется побла-
годарить петербуржцев, и особенно Артема Калугина, 
которые так радушно нас встретили, проявили к нам 
внимание и заботу!

За предоставленную возможность принять учас-
тие в научном студенческом форуме такого уровня 
большое спасибо ректору нашего вуза, академику 
РАРАН В.В. Калашникову, деканам ФГО, МиАТ, СМУ 
СамГТУ и нашим научным руководителям Е.Н. Руд-
невой и А.Н. Степанову. Эта поездка стала для нас 
поистине незабываемой!

дмитрий РАндИн,  
Ирина ХАФИЗОВА

5-6 декабря 2008 г. студенты СамГТУ Дмитрий Рандин (ФМиАТ), председатель фило-
софского клуба «Аристо», и Ирина Хафизова (ФГО) приняли участие в 10-й Международ-
ной студенческой научно-практической конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 
проблемам настоящего и будущего в глобальных и региональных коммуникациях.

“Экватор” 
по-студенчески

Вот я уже на третьем курсе… Почти отучилась зимний семестр… 
Cессия, а потом - «ЭКВАТОР»!! Это ли не повод для хорошей разрядки 
со своими однокурсниками?! Ведь осталось мучиться, вернее, учиться 
ровно половину. ура, ура, ура!

но для такого яркого события необходимо и соответствующее место. 
Среди всего разнообразия вариантов наиболее реальными и удачными, 
как правило, считаются следующие.

Кафе
Кафе можно снять, можно заказать половину, а можно и вовсе вести себя, 

так сказать, по-студенчески: завалиться шумной веселой компанией в зал и по-
теснить окружающих. Конечно, особой радости у этих самых окружающих ваше 
появление не вызовет, но, в конце концов, – у тебя «экватор», а не у них! Однако 
в таком случае все-таки лучше не вваливаться компанией больше 15 человек.  
А то места не хватит и вечер будет испорчен таким обломом.  

Если же вы все же решили отпраздновать «экватор» цивилизованно, кафе 
придется предварительно заказать. А это самый дорогой вариант (лучше, если 
владельцем кафе будет чей-нибудь родственник или знакомый: дядя, тетя, ба-
бушка, дедушка, сосед, который сделает скидки и разрешит закупить спиртные 
напитки на стороне). Придется продумать программу, заказать дискотеку и 
ведущего: 50 человек потребуют не только хлеба, но и зрелищ. К тому же после 
безудержного веселья надо будет еще донести свое бренное тело до дома.  
А это, если верить опыту бывалых, на «экваторе» сделать почти невозможно… 

Ночной клуб
Такой вариант считают универсальным: в ночной клуб идут отмечать пос-

вящение в студенты, день рождения, Новый год и даже свадьбу… «Экватор» не 
остался вне списка. В среднем получается не слишком дорого: плата за вход, а 
далее все зависит от желаний и возможностей каждого. Танцпол обычно вме-
щает достаточное количество человек, так что можно не бояться, что кому-то 
не хватит билета или места – пусть танцуют все! 

Однако существует небольшой минус. Есть люди, не любящие танцевать 
– они либо вовсе не придут (из принципа), либо напьются, будут сидеть у барной 
стойки и тихо ненавидеть инициаторов «глупой вечеринки». Ну и, конечно, клуб 
– не кафе, его полностью не снимешь. Там обязательно окажутся незнакомые 
лица, возможно, даже в большом количестве. Тогда «экватор» может превра-
титься в заурядный поход с однокурсниками на дискотеку. 

Турбаза
Этот сценарий признан самым студенческим. То есть самым отрывным. 

Уехать на турбазу можно на один-два дня. Можно и на неделю. Главное, пре-
дупредить родителей, иначе хорошим это дело не кончится… 

Особенно любим классический студенческий вариант: никакого питания. 
Дискотека – это дело! Лыжи? Какие лыжи?! На ногах бы устоять… Вся провизия 
берется из родного дома. Молодые люди оптом закупают спиртное. Девушки на 
ходу придумывают конкурсы, которые потом на трезвую голову стыдно вспомнить. 
Главное – не забыть штопор, теплые носки и фотоаппарат… Выйдет дороже, чем 
в ночном клубе, но дешевле, чем в кафе. Хотя, если застрять там на неделю… 

Дом
Дом имеет большой плюс, который отличает его от предыдущих вариантов, 

– отсутствие платы за аренду. НО! Попробуй найти в своем окружении человека, 
который пустит в свою квартиру толпу вечно голодных и порой совершенно диких 
студентов! Однако если кого-нибудь уговорить, то вариант получится самым 
дешевым: все скидываются на питание и на одноразовую посуду (чтобы хоть 
чем-то облегчить участь несчастного хозяина). А его миссия – спрятать люби-
мую мамину вазу. И подальше! И, что обязательно, уточнить, КОГДА вернутся 
родители… (сбережете себе и им кучу нервов).

Квартира или частный дом, арендованные на сутки
Обойдется не слишком дешево, зато обеспечит вашей компании страховку 

от неожиданного появления родителей в проеме двери (см. предыдущий пункт). 
Но мест, особенно лежаче-спальных, все равно не хватит! Ну, как говорится, в 
тесноте, да не в обиде.

Для тех, у кого “экватор” еще впереди, совет: как он пройдет, зависит только 
от вас! Ведь это бывает всего один раз в жизни…

Элекса д’АМИК

Место проведения конференции - СПб ГУТ
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16 января 2009 года исполняется 
сто лет со дня рождения профессора, 
доктора технических наук Арсена Гри-
горьевича Саркисова, большую часть 
своей жизни посвятившего родному 
университету.

Арсен Григорьевич родился в 1909 
году в городе Баку. Он прошел все сту-
пени трудового пути: был препаратором, 
лаборантом, заведующим лабораторией, 
ассистентом, доцентом, деканом химико-
технологического факультета, профессо-
ром, заведующим кафедрой. Свою первую 
научную работу, связанную с химией, он 
опубликовал, будучи еще студентом пос-
леднего курса  Воронежского государс-
твенного университета. Там же в 1933 году 
Арсен Григорьевич поступил в аспирантуру, 
где в течение ряда лет выполнял научную 
работу, связанную с водными растворами 
аминокислот. В 1937 году А.Г. Саркисов 
защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата химических наук на тему 
“О диэлектрических свойствах растворов 
аминокислот”.

После окончания аспирантуры он 
получил направление в Куйбышевский 
индустриальный институт, где продолжил 
заниматься химической наукой, возглавив 
кафедру общей неорганической и аналити-
ческой химии. Этот период деятельности 
профессора Саркисова отмечен совер-
шенствованием учебно-методической 
работы, развитием научного направления, 
посвященного исследованию межфазных 
равновесий в водных и неводных средах, 
результатом которых стало решение одной 
из важнейших проблем химии – нивелиро-
вания растворимости. 

Научные исследования под руководс-
твом профессора А.Г. Саркисова в 1941-
1945 гг. оказали значительную помощь 
промышленности и фронту: был разра-
ботан метод умягчения воды для питания 
радиаторов автодвигателей, созданы 
огнестойкие вещества для пропитки дере-
вянных конструкций. 

В 50-х годах, когда были получены 
твердые сплавы и встала проблема их об-
работки, А.Г. Саркисов одним из первых 
применил для ее решения электрохимию. 
В результате им было создано новое науч-

ное направление – “Физико-химические 
основы анодно-механической обработки 
твердых жаропрочных и магнитных спла-
вов”. Накопив достаточное количество 
собственных научных материалов, в 1962 
году А.Г. Саркисов успешно защитил до-
кторскую диссертацию.

Арсен Григорьевич является автором 
117 научных работ, двух монографий и 
ряда изобретений. Результаты его иссле-
дований, имеющие большое научное и 
прикладное значение, внедрены на многих 
предприятиях страны.

Кроме того, в разные годы Арсен Григо-
рьевич был председателем научно-методи-
ческого совета областного общества “Зна-
ние” по пропаганде химии, руководителем 
опорной кафедры по методике преподава-
ния химии в вузах города, председателем 
государственной экзаменационной ко-
миссии Куйбышевского государственного 
университета, членом ученых советов ряда 
вузов города. 38 лет подряд он являлся 
бессменным председателем отделения 
Всесоюзного химического общества имени 
Д.И. Менделеева.

Находясь в постоянном научном поиске, 
профессор Саркисов уделял также большое 
внимание и педагогической деятельности. 
Он дал путевку в жизнь нескольким поко-
лениям студентов. Многие преподаватели 
университета и сотрудники предприятий го-
рода с благодарностью называют его своим 
учителем. В 1971 году на его родной кафедре 
была открыта аспирантура. Первыми аспи-
рантами А.Г. Саркисова были В.П. Сазонов, 
Г.А. Ефимова, А.В. Морозов, В.Б. Туровский. 
Всего А.Г. Саркисовым подготовлено 10 
кандидатов наук. 

Первыми по про-
грамме физико-хи-
мического анализа 
многокомпонентных 
систем под руководс-
твом А.Г. Саркисова 
и А.С. Трунина стали 
заниматься старший 
лаборант кафедры 
Геннадий Штер, Алек-
сандр Космынин и 
Иван Гаркушин, по-
л у ч и в ш и е  у ч ё н ы е 
степени кандидатов 
и докторов наук по на-
правлению всемирно 
известных научных 
школ акад. Н.С. Кур-
накова и проф. А.Г. 
Бергмана. Всего на 
кафедре за период 
с 1975 года по на-
стоящее время за-
щитилось 30 канди-
датов и 10 докторов 
наук, опубликовано 
около 1000 статей, 
подготовлено более 
20 монографий, по-
лучено более 100 ав-
торских свидетельств 
и патентов. Высокий 
профессионализм и 
доброжелательность 
проф. А.Г. Саркисова 
по отношению к своим 
коллегам и ученикам 
принесли хорошие 
плоды.

Арсен Григорьевич любил молодёжь, и 
молодые люди относились к нему с боль-
шим уважением. Особенно внимателен 
Арсен Григорьевич был к начинающим 
преподавателям, приглашал на свои лек-
ции. Не считаясь со временем, помогал 
осваивать педагогическое искусство, от 
всей души радовался их успехам, но и 
строго спрашивал за недочёты.

Одна из важнейших заслуг А.Г. Сарки-
сова как заведующего кафедрой –  форми-
рование коллектива единомышленников. 
Его личная культура, обаяние, юмор созда-
вали атмосферу доброжелательности, то, 
что называется «чувством локтя».

Славная династия Саркисовых продол-
жается и по сей день. Его сыновья – Генна-
дий Арсенович Саркисов, к.т.н., доцент ка-
федры высшей математики, Борис Арсено-
вич Саркисов, к.т.н., доцент, преподаватель 
ФПК, внук – Виген Геннадьевич Саркисов, 
к.т.н., доцент кафедры высшей математики 
успешно трудятся в СамГТУ.

До последних дней жизни Арсен Гри-
горьевич продолжал работу в институте, 
оставаясь заведующим кафедрой. Имя про-
фессора А.Г. Саркисова занесено в книгу 
почета СамГТУ. Заслуги ученого отмечены 
правительственными наградами (в том чис-
ле тремя медалями Трудовой доблести).

У А.Г. Саркисова были особые при-
нципы и взгляды на жизнь. В строках его 
любимого стихотворения Р. Киплинга мы 
узнаём Арсена Григорьевича, память о 
котором сохраняем поныне…

деканат ХТФ,  
коллектив кафедры общей  

и неорганической химии.

К 100-летию  
со дня рождения 

профессора Арсена 
Григорьевича Саркисова

О, если ты спокоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь.
И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,
И если ты готов к тому, что слово
Твое в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова -
Без прежних сил - возобновить свой труд.
И если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все проиграть и все начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!»
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, -
Земля - твое, мой мальчик, достоянье!
И более того, ты - Человек!

Р. Киплинг

1979 год.  Коллектив кафедры

Верхний ряд (слева направо): Писарев В.В., ассистент,к.х.н.; Луговой В.Д., инженер; Надеин В.Ю., инженер; 
Туровский В.Б., ассистент; Кучумова Н.В., инженер; Мифтахов Т.Т, аспирант; Космынин А.С., ассистент,к.х.н.; 
Гаркушин И.К., младший научный сотрудник;

Второй ряд: Хлимакова С.Г., ст.преподаватель; Чернышова М.Ф., старший преподаватель, к.х.н.;  
Кожухов М.И., доцент,к.х.н.; Трунин А.С., доцент, к.х.н.; Саркисов А.Г., зав.кафедрой, д.т.н., профессор;  
Морозов А.В., доцент,к.т.н.; Ефимова Г.А., ассистент, к.х.н.;

Нижний ряд:  Муратова Т.Н., ст.лаборант; Загуменная Л.И., зав. лабораторией; Григорьев И.Г., доцент, к.х.н.; 
Меламуд С.З., ст.преподаватель; Быкова А.И., ст.лаборант; Малышева В.И, лаборант
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ЮБИЛЕИ
Восемь лет у руля большого корабля 

под названием «Научно-техническая биб-
лиотека СамГТУ» находится Светлана Алек-
сеевна Вельгер, одна из тех руководителей 
библиотек, которые в новых социокультур-
ных условиях не растерялись и нашли свое 
достойное место в библиотечной среде.

А начиналось все в 1979 году, когда наш 
вуз назывался Куйбышевским политехни-
ческим институтом. Светлана Алексеевна 
пришла на работу в библиотеку политеха 
дипломированным специалистом и нача-
ла свой трудовой путь с сектора научной 
литературы. По воспоминаниям сотруд-
ников, это была подтянутая обаятельная 
25-летняя молодая женщина с длинными 
светлыми волосами, очень энергичная и 
исполнительная сотрудница. Ее заметило 
руководство, очень быстро она становит-
ся зав. отделом, а затем зам. директора 
библиотеки. 

Светлана Алексеевна, находясь на 
должности зам. директора, курировала 
работу многих отделов. В это время рас-
крылись ее организаторские способнос-
ти. Все методические, организационные 
вопросы она решала грамотно, направляла 
деятельность своих подчиненных в нужное 
русло, не подчеркивая превосходства сво-
их знаний.

Позже судьба забросила Светлану 
Алексеевну в Самарский институт же-
лезнодорожного транспорта, где она 
проработала пять лет в должности зам. 
директора библиотеки. Был и такой отрезок 

жизненного пути, когда С.А. Вельгер, от-
лично владея английским языком, работала 
учителем в средней школе. А параллельно 
она получала второе высшее образование 
по специальности «Английская лингвисти-
ка». Вызывает восхищение ее необычайная 
работоспособность, тяга к новым знаниям, 
неиссякаемая энергия.

Начиная с 2001 г. по настоящее время 
Светлана Алексеевна Вельгер является 
директором НТБ СамГТУ. При поддержке 
ректора В.В. Калашникова в библиотеке 
произошли кардинальные изменения. Из-
менилась политика комплектования, уве-
личилось количество новых поступлений. 
В целях расширения информационного 
пространства библиотеки фонд комплек-
туется электронными документами. 

Светлану Алексеевну отличает стрем-
ление к преобразованиям и нововведе-
ниям. За годы ее руководства система 
библиотечного обслуживания претерпела 

значительные структурные изменения. До 
2001 г. вся библиотека находилась в 1-м 
корпусе. Под руководством Вельгер были 
открыты новые подразделения в различных 
корпусах СамГТУ. Проследим по годам:

2001 – открыты отраслевой читальный 
зал ФАИТ, ИЭФ; библиотека в общежитии 
студенческого городка;

2002 – открыты электронный читальный 
зал в корпусе №8; отраслевой читальный 
зал ТЭФ, ФМиАТ, ФТФ в корпусе №6;

2003 – введен в эксплуатацию главный 
4-этажный корпус НТБ, а в нем размещены 
новые читальные залы: научный, гуманитар-
ный, новых поступлений, иностранной лите-
ратуры и первый в области медиацентр; 

2004 – в НТБ влилась спецбиблиотека; 
группа по патентно-изобретательской и 
лицензионной работе;

2006 – открыт Центр правовой инфор-
мации;

2008 – в структуру библиотеки вошел от-

раслевой читальный зал ФГО в корпусе №10.
В своей работе Светлана Алексеевна 

руководствуется основными положениями 
концепции развития СамГТУ и реализует 
их в библиотеке в приоритетных направ-
лениях: повышение качества работы; ук-
репление материально-технической базы 
библиотеки; омоложение коллектива; 
интенсивная послевузовская подготовка 
кадров высшей квалификации. Светлана 
Алексеевна постоянно находится в творчес-
ком поиске, выступает инициатором многих 
передовых начинаний и инноваций. 

Библиотека была оборудована ком-
пьютерами нового поколения, с помощью 
которых студенты и преподаватели ведут 
поиск необходимой информации. Посе-
тители библиотеки активно используют 
как отечественные электронные ресурсы 
(ВИНИТИ, РОСПАТЕНТ, Кодекс), так и пол-
нотекстовые БД зарубежных издательств 
(Science Direct, American Chemical Societi, 

Discovery Gate и др). В последние годы был 
разработан новый многофункциональный 
web-сайт НТБ со сложной архитектурой, 
который постоянно совершенствуется с 
целью предоставления пользователям 
информационной поддержки.

Светлана Алексеевна выступила с 
инициативой создания электронной биб-
лиотеки (ЭБ). Сначала был разработан 
проект ее создания, сейчас ведется работа 
по формированию фонда ЭБ, решается 
вопрос о программном обеспечении. В де-
кабре 2008 г. директор заключила договор 
на приобретение новой АБИС ИРБИС 64, 
что позволит нашей библиотеке выйти на 
новые информационные рубежи. 

За короткий срок С.А. Вельгер удалось 
создать сплоченную команду сотрудни-
ков-единомышленников. Основное качес-
тво директора – инициативность, умение 
принимать решения, не боясь возможных 
неудач и личной ответственности. Светлана 
Алексеевна постоянно уделяет внимание 
работе с персоналом, подбору кадров, 
повышению квалификации сотрудников 
библиотеки. Директор библиотеки отда-
ет много сил и энергии, чтобы создать 
комфортные условия работы для своих 
сотрудников. 

Яркая страница ее деятельности в 
руководящей должности - активное учас-
тие в форумах различного уровня. Особо 
хотелось бы отметить: в 2006 г. Светлана 
Алексеевна успешно выступила с докладом 
«Наличие доступа к информационным ре-
сурсам – инструмент развития инновацион-
ной деятельности вуза» на международной 
научной конференции в Черногории. Бла-
годаря участию в международных мероп-
риятиях, а также в результате стажировок 
мы получили возможность познакомиться 
с опытом работы университетских библио-
тек Финляндии, Швеции, Великобритании, 
США, Швейцарии.  С.А. Вельгер постоянно 
обобщает опыт работы библиотеки в цен-
тральной печати. Она является ветераном 
СамГТУ с марта 2008 г.

Всегда целеустремленная и деятель-
ная, она умеет добиваться поставленных 

целей, привлекать сотрудников к реализа-
ции своих замыслов и начинаний. Светлана 
Алексеевна – человек, действительно лю-
бящий Библиотеку, глубоко ее изучивший, 
сроднившийся с ней. Так пожелаем ей 
радости, удач и новых успехов, доброго 
здоровья, большого счастья, благополучия 
и дальнейшей плодотворной работы.

Коллектив нТБ СамГТу

Валентин Петрович 
Степанов, декан ЭТФ:

Я познакомился со Светланой Алексе-
евной в 2001 г. Наше с ней сотрудничество 
началось в рамках работы кафедральных 
библиотечных пунктов. 

С.А. Вельгер всегда уделяла большое 
внимание пополнению библиотечных 
фондов. Следует отметить, что Волжская 
территориальная генерирующая компания 
(ВТГК) ежегодно оказывает нам спонсорс-

кую помощь примерно в 30 тысяч рублей. 
Конечно, это – небольшая сумма в масшта-
бах вуза, но Светлана Алексеевна находит 
возможность приобретать на эти деньги 
необходимую техническую литературу по 
профилю  кафедр ЭТФ. 

Все вопросы подписки журналов по 
новым направлениям электротехничес-
ких специальностей С.А. Вельгер решает 
четко и оперативно. Как руководителю 
библиотеки ей присущи такие черты, как 
профессионализм, требовательность, 
ответственность, умение быстро находить 
решения в разных ситуациях. Под ее чут-
ким, грамотным руководством библиотека 
сделала в своем развитии огромный шаг 
вперед. 

Благодаря своим человеческим и 
профессиональным качествам Светлана 
Алексеевна заслужила огромное уважение, 
авторитет и искреннюю любовь друзей и 
коллег. Нас связывают с ней дружеские, 
теплые отношения. 

Сердечно поздравляю Светлану Алек-
сеевну с юбилеем и желаю имениннице 
счастья, потому что это – состояние души. 
Если счастлив, то поборешь любой недуг. 
Пока горишь – ты счастлив.

Виталий Иванович Батищев, 
декан ФАИТ:

Светлану Алексеевну Вельгер я знаю с  
80-х годов, когда она еще работала в отделе 
библиотеки, обслуживающем сотрудников. 
А я частенько обращался в библиотеку за 
литературой, пока писал две диссертации.  
С техническими книгами тогда было туго. 
Светлана Алексеевна всегда шла навстре-
чу, помогала чем могла.

Светлана Алексеевна – замечательный 
руководитель. У нас хорошие деловые кон-
такты. Когда бы ни обратился в библиотеку, 
она оперативно решала все вопросы. 

В день юбилея передаю ей самые теп-
лые и сердечные поздравления. Желаю 
ей как женщине – всех прелестей жизни и 
благ, как руководителю – твердости, успе-
хов в работе.

Большая часть жизни Виктора Гавриловича 
Лёвина связана с городом Самарой (ранее 
Куйбышевом), но родился он в Туле в 1939 году 
в непростое для страны время. Чуть позже из-
за начавшихся Великой Отечественной войны 
семья Лёвиных была эвакуирована на Урал.  
В Оренбургской области (г.Чкалов) В.Г. Лёвин 
закончил среднюю школу. После ее окончания 
он поступил в Куйбышевский инженерно-стро-
ительный институт и достаточно долгое время 
работал по своей технической специальности. 
Уже в довольно зрелом возрасте Виктор Гаври-
лович решил посвятить свободное время своим 
интеллектуальным интересам, а именно – фи-
лософии. В 1973 году он защитил кандидатскую 

диссертацию, и с этого времени философия 
стала не только его увлечением, но и работой. 

С 1991 года Виктор Гаврилович возглавляет 
кафедру философии Куйбышевского политех-
нического института (ныне СамГТУ). Среди 
отличительных черт его управленческого стиля 
особо хочется отметить такое качество, как 
спокойную и уравновешенную манеру общения 
с людьми. Даже в конфликтных ситуациях он 
не позволяет себе сорваться на крик. Помимо 
занятия философией Виктор Гаврилович увле-
кается шахматами и шашками, и в этих облас-
тях он добился немалых успехов (кандидат в 
мастера спорта по шахматам и мастер спорта 
по шашкам).

В нашей очень сложной и очень интересной 
стране нередко многолетняя трудовая деятель-
ность человека оказывается забытой. Но труд 
Виктора Гавриловича не остался неоцененным. 
Он имеет ряд правительственных наград, в том 
числе «Медаль за освоение целинных земель» и 
«Медаль за доблестный труд», является членом 
двух научных академий. 

В заключение хочется пожелать дорогому 
и уважаемому Виктору Гавриловичу счастья, 
удачи, здоровья и долгих лет жизни. Но глав-
ное – не стареть душой. Ведь молодость души 
сохраняет здоровье, умножает удачу, делает 
нас счастливыми.

Коллеги и друзья

23 января отмечает свой 70-летний юби-
лей Виктор Гаврилович Лёвин, заведующий 
кафедрой философии, доктор философских 
наук, профессор.

Директор библиотеки СамГТУ проводит экскурсию для почетных гостей  
по залам главного корпуса НТБ. 2003 год
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9 декабря 2008 года в здании  
6 корпуса СамГТУ состоялось 
заседание «круглого стола», пос-
вященное теме здорового образа 
жизни. В обсуждении приняли 
участие студенты вузов, предста-
витель комитета по делам молоде-
жи Александр Альбертович Нови-
ков, председатель общественного 
молодежного парламента при Са-
марской губернской думе Алексей 
Анатольевич Бажанов и другие. 

Цель проведения «круглого 
стола» – методы борьбы с курени-
ем табака на территории общеоб-
разовательных учреждений. 

Заседание открыла специалист центра медицинской профилактики Елена Николаевна 
Кахидзе, которая объявила результаты опроса студентов об их отношении к курению. 
Выяснилось, что из 186 студентов 21 чел. курит ежедневно, 13 чел. – периодически, а 
остальные не курят вообще. Результат опроса приятно удивил всех присутствующих, 
поскольку многие считали, что дела обстоят гораздо хуже. Затем был поднят 
вопрос, касающийся методов борьбы с курением и мер, необходимых для того, 
чтобы оградить молодых людей от табачной зависимости. По этому поводу 
присутствующими были высказаны следующие предложения:

• отвести для курения определенную территорию;
• разработать и осуществлять специальные программы, посвященные 

борьбе с курением.
Как заявил Константин Викторович Трубицын, подобная акция под названи-

ем «Сигаретка на конфетку» на территории Самарской области уже проводи-
лась 31 мая 2008 г. Особых результатов она не дала, поэтому следует делать 

ставку на более эффективные 
методы, такие как спортивные 
мероприятия. 

В ходе беседы были зачита-
ны основные положения Феде-
рального закона «Об ограниче-
нии курения табака», принятого 
в 2001 году. К сожалению, как 
заметил А.А. Бажанов, «закон 
«обтекаем», и в наше время 
многие его положения не соб-
людаются, поэтому в Самарс-
кой области необходимо при-
нять целевые программы для 
борьбы с курением». 

В итоге участниками «круг-
лого стола» с целью решения этой проблемы были предложены новые мероприятия:

• внести поправку в Федеральный закон о предупредительной надписи на пачках 
сигарет (вместо 4% площади сигаретной пачки, занимаемых словами «Минздрав пре-
дупреждает…», разместить их на 20-30%);

• сократить число табачных киосков вблизи образовательных учреждений;
• ввести в СМИ цензуру на пропаганду курения;
• организовывать встречи с бывшими курильщиками, показывать на за-

нятиях фильмы о вреде табака;
• проводить больше спортивных мероприятий.
Подведение итогов «круглого стола» состоялось на форуме в г. Самаре 

12 декабря 2008 г. Предложения новых мероприятий по борьбе с курением 
организаторы «круглого стола» ждут по эл. адресу:  bez-tabaka.ru

Алтнай БуРТИЕВА, III-ФГО-1 

Наверняка каждый студент мечтает о пре-
стижной, интересной работе в преуспевающей 
компании, высоком заработке, возможности 
карьерного роста, должности руководителя …

В мечтах все это кажется таким близким 
и реальным. Но на деле многие сталкивают-
ся с проблемой трудоустройства, иденти-
фикацией себя, своих профессиональных 
знаний с требованиями работодателя. Еще 
более осложняют дело зачастую весьма 
завышенные требования рынка труда. Сов-
ременный работник – это и швец, и жнец, и 
на дуде игрец. Работодатель желает принять 
готового специалиста, имеющего профес-
сиональные навыки, умеющего принимать 
решения и брать на себя ответственность, 
проводить переговоры и представлять 
оценку деятельности компании, строить 
прогнозы экономического, финансового 
развития организации. Он меньше всего 
готов ждать, когда появится рабочая сила, 
соответствующая его требованиям. 

Что же делать? Нарабатывать годами 
опыт для того, чтобы получить шанс на 
желаемую должность? СамГТУ предлагает 
другой выход. Это дополнительное образо-
вание, которое дает возможность получить 
профессиональные навыки в области эко-
номики, анализа финансового состояния 
предприятия, ведения бухгалтерского учета, 
оценки эффективности инвестиционных 
вложений, бизнес-планирования, логис-
тики, анализа рынка ценных бумаг. Эти и 
другие практические курсы, увлекательные 
теоретические дисциплины и новейшие ком-
пьютерные программы в области экономики 
предлагаются на факультете дополнитель-
ного профессионального образования при 
СамГТУ по специальности «Экономист-
аналитик производственно-хозяйственной 
организации».

Учащимися могут стать студенты II-V 
курсов различных специальностей, реально 
оценивающих рост конкуренции на рынке 
труда и не привыкших проигрывать другим 
в соперничестве. Дополнительное образо-
вание рассчитано и на тех, кто уже имеет 
высшее образование, занимается профес-
сиональной деятельностью и испытывает и 
интерес к экономике, потребность в овладе-
нии новыми знаниями и умениях применить 
их в хозяйственной деятельности.

Двухгодичное обучение строится по 
принципу: «сформировать знания будущего, 
а не настоящего!». Другими словами, эко-
номист-аналитик, получивший образование, 
умеет вести анализ хозяйственной деятель-
ности предприятия, фирмы, страховой 
организации; может разрабатывать анти-
кризисные и стабилизационные программы; 
способен осуществлять регулирование, 
прогнозирование, стратегическое и текущее 
планирование финансовых, производствен-
ных, информационных потоков. 

Процесс обучения хорошо организован, 
учащимся предоставляется возможность 
прохождения практики на крупных пред-
приятиях Самарской области, в страховых 
компаниях, банках, в результате чего они 
удачно совмещают приобретение знаний с 
практической деятельностью. Для студентов 
организуются мастер-классы, тренинги, 
которые проводят ведущие ученые в об-
ласти экономики и финансов, директора 
страховых и производственных компаний, 
банкиры, предприниматели. 

В общем, преимуществ в получении 
второго высшего образования много. При-
глашаем всех желающих – приходите и сами 
в этом убедитесь! 

Наш адрес: 
Факультет дополнительного професси-

онального образования СамГТУ, 
тел. 8(846)33-7-17-71.

Оксана Юрьевна Ерёмичева, 
ответственная за программу 

“Экономист-аналитик 
производственно-хозяйственной 

организации”, тел. 278-43-88.

Мнения студентов I курса 
ФДПО, обучающихся  

по программе «Экономист-
аналитик ПХО»:

Анастасия Шелудько, ФГО:

Услышав впервые о возможности получить 
дополнительное высшее образование, я не 
придала этому никакого значения. Однако 
спустя некоторое время мне стало ясно, 
что это не только новые знания, более 
высокая квалификация, но и престиж. 
Интересный учебный процесс, новейшие 
программные продукты, профессиональные 
мастер-классы – все это доступно студенту 
ФДПО. Я довольна качеством получаемого 
образования и уверена в его необходимости. 

Иван Канышкин, ФАИТ:
Во-первых, это весьма перспективно и 

значительно повышает шанс трудоустроиться. 
Во-вторых, мне интересна выбранная 

специальность. ФАИТ, конечно, дал мне 
хорошие знания, но на 4-м курсе я понял, что 
айтишником быть не хочу; вижу свою будущую 
занятость в сфере совмещения экономики и ИТ.

Юрий Камерный, ЭТФ
Первый  плюс: сама фраза, что есть два 

высших образования, техническое и эконо-
мическое, повысит шансы при устройстве 
на работу. Другие преимущества: расши-
ряется кругозор, растет уровень знаний, 
начинаешь разбираться в экономике – а 
в наше время это очень важно; опять же 
– новые знакомства, новые впечатления, 
дополнительная возможность выбора при 
трудоустройстве. Ну что еще? Можешь 
организовать свое дело – ты ведь эконо-
мист-аналитик!

Айна Бигижанова, ИЭФ:
Я занимаюсь здесь, потому что каждый 

человек должен пополнять свои знания 
и приобретать новые умения. К тому же, 
если есть свободное время, то почему не 
получить еще одно образование? Второй 
диплом, имеющийся у человека, показы-
вает, что он коммуникабелен и стремится 
к знаниям, а это сейчас немаловажно при 
поступлении на хорошую работу. Но, если 
честно, просто захотелось получить эконо-
мическое образование...

Александр Мокров, ИТФ:
Безусловно, второе высшее образова-

ние помогает найти высокооплачиваемую 
работу, дает возможность реализовать себя 
в новой, интересующей сфере, повысить 
уровень знаний. Кроме того, второе вы-
сшее – это замечательные преподаватели 
– асы своего дела, интересные методики 
обучения. После занятий не испытываешь 
усталости, наоборот, появляется заряд энер-
гии и позитива. Это те занятия, которые не 
хочется пропускать, прогуливать, здесь тебя 
окружает новый коллектив единомышлен-
ников, тех, кто, так же как и ты, хочет стать 
востребованным и успешным!

ЦМС информирует
Центрально-Европейский Университет (г. Будапешт, 

Венгрия) предлагает   академические программы: магис-
терские, докторские, а также программы поддержки пре-
подавателей, аспирантов региональных вузов и молодых 
специалистов. Очное обучение – в г. Будапеште, Венгрия. 
Рабочий язык ЦЕУ – английский. Преподавательский со-
став – профессора из США, стран Западной и Восточной 
Европы. 

Условия финансирования: на конкурсной основе пре-
доставляется полная или частичная финансовая помощь 
для академического обучения в университете. Препода-
вателям вузов и научным сотрудникам, участвующим в 
краткосрочных программах в ЦЕУ, предоставляется полная 
финансовая помощь.

Академические программы ЦЕУ
Реализуются только на базе первого высшего образо-

вания. Приглашаются специалисты с высшим образовани-
ем и студенты последнего курса вуза.

Дополнительные программы CEU 
На базе университета проводятся краткосрочные 

курсы повышения квалификации для специалистов, пре-
подавателей и администрации вузов – Summer University 
(Летний Университет, 1-3 недели в Будапеште), Curriculum 
Resource Center (Центр разработки учебных программ, 1 
неделя в Будапеште). Участие в программах полностью фи-
нансируется Центрально-Европейским Университетом.

Уважаемые коллеги! Надеемся, что информация ока-
жется полезной для вас, и вы найдёте программу, адре-
сованную именно вам. Напоминаем, что все программы 
бесплатные, полностью финансируются университетом. 
Очень советуем вам использовать эту возможность. Все 
участники предыдущих лет дали 100% положительную 
оценку программам и подчеркнули, что участие в про-
граммах сыграло важную роль в их профессиональном 
развитии.

За более подробной информацией следует об-
ращаться в Центр международных связей в к. 314,  
по тел. 278-43-71.  
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СПОРТ

23 декабря в здании культурно-моло-
дежного театра СамГТУ для всех желающих 
студентов университета был устроен ве-
селый предновогодний вечер и состоялся 
праздничный концерт, в котором приняли 
участие ведущие певцы и танцоры вуза. 
Своими талантами порадовали такие кол-
лективы, как «220 В», «Полиденс», «Текила», 
«Коктейль», а также «звезды» вокального 
конкурса «Политех поет», активные учас-
тники студвесен Маргарита Михеенко, 
Альфия Хусаинова, Екатерина Поляковс-
кая. Зажигательной «Румбой» и «Ча-ча-ча»  
порадовала танцевальная пара – Михаил 
Тогобицкий и его партнерша Виктория. 

С наступающим праздником студен-
тов поздравила директор студенческого 
городка Людмила Бариевна Стетюха. Она 
начала выступление с вручения приза сту-
денту Красавцеву за активное участие в 
жизни студгородка и особенно – в акции, 
посвященной борьбе против наркотиков. 
Она также отметила юную поэтессу Юлию 
Ферстер за трогательные стихи, напи-
санные во время этой акции. Её стихи и 
теперь висят во всех общежитиях СамГТУ. 
Затем Людмила Бариевна вручила кубок 
за победу в спартакиаде представителям 
7-го общежития и призвала всех студентов 

активнее участвовать в благотворительной 
акции «Дом малютки». Она отметила, что в 
следующем году на территории студгород-
ка будут проводиться и другие мероприятия 
для студентов, например, викторина «Узнай 
героев Толстого». Людмила Бариевна в 
заключение отметила, что студгородок 
политеха ежегодно побеждает в номина-
циях «Лучший студгородок» или «Лучшая 
инфраструктура», так что студентам есть 
чем гордиться и что беречь. 

Далее с поздравлениями к присутству-
ющим обратились проректор по воспита-
тельной работе Инесса Вячеславовна Кося-
кова и председатель профкома студентов 
Александр Савельев. После поздравлений 
и теплых пожеланий всех пригласили к 
праздничному столу. Студентов ожидали 
шампанское, фрукты, переливающаяся 
огоньками елочка и развлекательная 
программа с главными героями вечера 
– Дедом Морозом и Снегурочкой, а также 
забавные конкурсы. Ребята веселились 
допоздна, устроив генеральную репетицию 
новогодней ночи.

* * * 
24 декабря по традиции в СамГТУ прово-

дился Ректорский бал для студентов, самых 

успешных в учебе и не 
только – спортсменов, 
членов профактива, 
победителей олим-
пиад. Празднование 
было организовано 
в украшенной по-но-
вогоднему столовой 
8 корпуса: всюду ра-
довали глаз гирлян-
ды, дождики, елочная 
мишура. Весь вечер 
царила праздничная 
атмосфера. Девушки в нарядных вечерних 
платьях, юноши в костюмах весело, как и 
подобает студентам, но и с достоинством, 
как и полагается элите, праздновали на-
ступление Нового года. 

Перед началом банкета собравших-
ся поздравил ректор СамГТУ Владимир 
Васильевич Калашников. Он рассказал о 
достижениях политеха за прошедший год. 
В 2008-м было открыто несколько учебных 
центров, оснащенных уникальным обору-
дованием, что свидетельствует о неуклон-
ном повышении качества образования в 
университете, подтверждаемом результа-
тами многочисленных тестов и проверок. 
А самое главное, по мнению ректора, – то, 

что студенты сами куют славу политеха, 
побеждая в различных научных и творчес-
ких конкурсах международного уровня! 
Но и руководством университета многое 
делается для этого. В 2008 году впервые 
были проведены литературный конкурс, 
фотоконкурс, а также традиционные студ-
весны, студдебюты и конкурс исполнителей 
«Политех поет», за что спасибо студсовету 
и, конечно же, участникам СТЭМов фа-
культетов. В завершение Владимир Васи-
льевич пожелал всем крепкого здоровья 
и провозгласил троекратное «ура» в честь 
политеха и Нового года, которое студенты 
с радостью подхватили. 

Александра ОРЛОВА

Наряду с продолжающейся в СамГТУ внутриуниверситетской 
спартакиадой в студенческом городке прошла своя очередная 
спартакиада среди юношей. Соревнования проводились по таким 
видам спорта, как волейбол, футбол, баскетбол, гиревой спорт, 
жим штанги, дзюдо и каратэ. Многие ребята достигли  высоких 
результатов, причем в нескольких спортивных дисциплинах. Жаль, 
что в спартакиаде приняла участие только мужская половина студ-
городка. В общекомандном зачете победили ребята общежития 
№7, они и были удостоены золотого кубка.

По окончании соревнований актив общежитий подготовил тор-
жественное мероприятие, посвященное чествованию победителей, 
которое прошло в культурно-молодежном центре СамГТУ 11 дека-
бря. Призеров пришли поздравить зав. кафедрой физвоспитания 
и спорта  В.Н. Трофимов, начальник управления социальной сферы 
Л.Б. Стетюха, директор культурно-молодежного центра Е.А. Мяс-
никова. Спортсменов, которые принимали участие  в спартакиаде, 
наградили почетными грамотами и медалями. Победителям, заняв-
шим призовые места, были вручены специальные призы – мячи и 
футболки. Торжественную часть награждения сменили фуршет и 
праздничная дискотека. Ждем следующей спартакиады!

Илья ВОРОнИнВ октябре в Самарском государственном техничес-
ком университете стартовала спартакиада. Началась 
она легкоатлетическим кроссом (на 1000-метровой 
дистанции – для парней, 500-метровой – для девушек). 
В этих соревнованиях приняло участие 350 легкоатле-
тов. У мужчин наибольших успехов добились нефтяни-
ки. Они и стали чемпионами спартакиады. На втором 
месте – дружная команда легкоатлетов ЭТФ. Замкнули 
тройку сильнейших кроссмены МиАТ. В личном зачете 
первое место занял кандидат в мастера спорта Юрий 
Пидюрчин (НТФ), второе – у Александра Пендюкова 
(МиАТ), Евгений Чемоданов (ТЭФ) – на третьем месте. 
Эта тройка ребят составляет костяк сборной команды 
университета. На 500-метровой дистанции среди 
девушек самыми быстрыми оказались спортсменки 
инженерно-экономического факультета. Они являются 
неоднократными чемпионками СамГТУ по легкоатлети-
ческому кроссу. На втором месте – девушки химико-
технологического факультета. Команда ИТФ заняла 
третье место. Победители в личном зачете: I место 
завоевала Анастасия Капаева (ИЭФ), II место – Елена 
Мищанина (НТФ), III место – Анна Зеновская (ИТФ).

В новом спортивном комплексе СамГТУ в рамках 
университетской спартакиады прошли соревнования 
факультетских команд по баскетболу. В них приняли 

участие команды всех факультетов вуза. В финале за 
чемпионское звание боролись спортсмены НТФ и ХТФ. 
Борьба получилась очень упорной и напряженной. Три 
тайма игра шла на равных. Ни той, ни другой дружине 
не удавалось выйти вперед. В итоге нефтяники все-таки 
одержали верх, став при этом уже в пятый раз лучшей 
командой университета. Команда ХТФ – второе место, 
на третьем – баскетболисты ИЭФ. Эта команда впервые 
стала призером спартакиады СамГТУ.

Далее спартакиада продолжилась турниром по 
волейболу среди юношей в спортивном зале №2 (Пер-
вомайская, 18). Команды факультетов боролись за 
чемпионское звание. Все они были распределены на 
две подгруппы, две лучшие выходили в финал. Третье 
место разыграли волейболисты НТФ и ИТФ. Призерами 
оказались нефтяники. В финале чемпионское звание 
оспаривали очень сильные команды ЭТФ и ТЭФ. Перед 
заключительной партией счет был 2:2, и только пятая 
партия определила победителя. Чемпионом универси-
тета стала команда ЭТФ. Второе место заняла команда 
волейболистов ТЭФ. 

А спартакиада продолжается. Впереди еще новые 
старты, новые победы. 

А. ЖИВАЕВ,  
председатель с/к

ГОУ ВПО «Самарский государственный технический универ-
ситет» 23 января 2009 года объявляет

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей   

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

по кафедрам:
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» – старшего 

преподавателя (ПКГ 4-2);
ВОЕННАЯ КАФЕДРА – преподавателя;
“АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ” - до-

цента (1,4 ст.).
Срок подачи заявлений об участии в конкурсном отборе – не 

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

тора главному ученому секретарю университета.

Магамед Арслангиреев, 
1 место, дзюдо

Сергей Столбоушкин, 
1 место, гиревой спорт

Команда по баскетболу, 1 место

Победители в общекомандном зачете, золотой кубок

В программе: 
танцы, игры, 

призы.Начало в 17.00. Адрес: ул. Больничная, 1 
(клуб ТТУ). Тел. 309-94-00.


