
Уже перед началом феерического зре�
лища изумительно красивые пары кружи�
лись в вальсе, привлекая внимание гос�
тей вечера, среди которых находились
ближайшие родственники танцоров, со�
трудники университета и, конечно же,
представители СМИ. В соответствии с
бальным этикетом все дамы были в ве�
черних платьях в пол, а кавалеры – в стро�
гих костюмах. Непременным атрибутом
оказались хорошее настроение и улыбки
на их молодых, красивых лицах, от кото�
рых в просторном зале, вместившем око�
ло 400 пар, будто становилось светлее.

Участниками праздничного бала стали
не только студенты СамГТУ, хотя, безус�
ловно, они составляли большинство, но и
учащиеся и даже выпускники других вузов
города. Ведь новогодний бал ежегодно ус�
траивает только наш университет, и хочет�
ся не упустить возможность поучаствовать
в таком красивом и масштабном меропри�
ятии, ощутить себя великосветской ба�
рышней или молодым человеком из выс�
шего общества.

Второкурсницы из СамГУ Галина Ива�
шова и Наталья Калмыкова посещали тре�
нировки, которые проходили три раза в
неделю, с октября. Раньше им не прихо�
дилось заниматься историко�бытовыми
танцами, это их первый опыт, и поначалу
было сложно, но в итоге все получилось,
– рассказала Галя. А ее подруга Наташа
добавила: «Я вся в предвкушении! В пос�
ледние недели, когда проходили гене�
ральные прогоны, меня не покидало вос�

хитительное настроение, хотелось прихо�
дить в зал и танцевать, танцевать…»

И вот на короткое время смолкли
звуки музыки, и ведущие в костюмах на�
чала прошлого века – Юлия Горождина

мой, окруженной
вниманием га�
лантного кавале�
ра, для каждой
девушки дорого�
го стоит!

В первом туре
вальс «Ломбар�
ди» сменили «Ка�
детский» и «Ис�
панский» вальс,
па�зефир, марши
«Рим» и «Па�де�
труа». Второй тур
открыл па�де�
грас, за ним пос�
ледовала шот�
ландская полька,
турнидос... Инте�
ресно, что если в
первом туре бала
звучала только
старинная, клас�
сическая музыка,
а пары представ�

ляли в живом исполнении реконструкцию
исторических танцев, то в остальных трех
турах много внимания уделялось совре�
менным интерпретациям, вносившим
разнообразие в праздничную программу.
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ВЕК СамГТУ
Подготовка к этому грандиозному мероприятию началась еще летом. Более

двух месяцев в активном режиме проходили репетиции. А в первые дни зимы
дамы уже определились с платьями и прическами, кавалеры решили, кого хоте:
ли бы ангажировать… Новое столетие своей биографии наш вуз открыл празд:
ничным балом «Век СамГТУ», который состоялся 8 декабря в УСЦ «Грация». И на
этом балу, вне сомнения, стоило побывать!

С НОВЫМ ЮБИЛЕЙНЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги – профессора, преподаватели, сотрудники университета, а также студенты и
аспиранты! Дорогие друзья!

Наступает Новый год, и я с особым чувством поздравляю вас с этим праздником. 2014:й – это
год нашего столетнего юбилея. Нам с вами посчастливилось работать и учиться в СамГТУ в тот
момент, когда университет отмечает эту замечательную дату, которая, без преувеличения, быва:
ет лишь раз в сто лет.

Наш юбилей станет масштабным событием и привлечет множество гостей. Среди них будут и
наши соотечественники, и зарубежные партнеры – ученые, преподаватели, представители вла:

сти, производственники, бизнесмены. Полным ходом идет реализация программы юбилей:
ных мероприятий, к которой привлечены лучшие творческие силы. Красочные праздничные
репортажи будут публиковаться на страницах газеты «Инженер», транслироваться по «Поли:
тех:ТВ», привлекут внимание городских и общероссийских средств массовой информации.

От души поздравляю вас, дорогие политеховцы, с наступающим юбилейным годом и же:
лаю, чтобы он прошел для вас на подъеме и стал периодом новых достижений в учебной, научной,

трудовой, общественной, спортивной, культурной деятельности, чтобы каждая наша личная побе:
да приумножала мощь и славу университета, вступающего во второй век своей славной исто:

рии. С Новым годом!
Ректор СамГТУ Д.Е. БЫКОВ

и Филипп Гуськов
(студенты ИЭФ) –
п р о в о з г л а с и л и :
«Культурно�моло�
дежный центр и
профком студентов
представляют бал
«Век СамГТУ»!
Праздничный бал,
посвященный сто�
летию нашего вуза,
объявили откры�
тым. По традиции он
начался с церемо�
ниального танца –
величественного и
изящного полонеза.
А затем слово пре�
доставили почетно�
му гостю – ректору
университета, про�
фессору Д.Е. Быко�
ву, который попри�
ветствовал всех со�
бравшихся и поже�

лал молодым людям наслаждаться
танцами и общением.

К участникам и гостям в этот вечер
обращались не иначе как «дамы и госпо�
да», а почувствовать себя прекрасной да�

Танцоры кружились, например, под зву�
ки блюза: «Ты с высоты красоты своей
меня не замечаешь…»

У третьекурсника Ярослава Яковлева с
ИТФ в этот день состоялся танцевальный
дебют, которому предшествовали месяцы
тренировок: нужно было учиться держать
осанку, правильно двигаться, соблюдать эти�
кет. В отличие от него одногруппница Нина
Алексеева занималась бальными танцами 6
лет, на этом балу она блистала, демонстри�
руя свои несомненные способности…

Подарком Самарскому государствен�
ному техническому университету от сту�
дентов вуза в честь его юбилея стал танец
«Немецкий лендлер», а  от клуба истори�
ко�бытового танца «Свита» – танцевальная
композиция «Музыкальная шкатулка», в
которой сменялись мелодии и ритмы раз�
ных эпох.

В перерывах между турами ребята
представляли сценки из великосветской
жизни прошлых столетий, признанные во�
кальные таланты политеха – Иван Юрьев
с ФАИТ, Инна Рахман с ФГО и другие –
радовали участников и гостей своими вы�
ступлениями. Одна из песен в исполне�
нии Ивана носила соответствующее духу
праздника название – «Ночь накануне
Рождества». А еще наши дамы и господа
с удовольствием развлекались, участвуя
в русской игре�забаве «Ручеек», вальсе�
игре с букетом. Было шумно и весело, бал
удался на славу! Многие участники,
пользуясь возможностью, выражали бла�
годарность организаторам. Общее мне�

ние лаконично сформулировала Виктория
Адамаскина с ФТФ: «Хочется, чтобы за�
мечательная традиция проведения ново�
годних балов в СамГТУ продолжалась!»

Татьяна ВОРОБЬЁВА
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  2         Газета СамГТУ «ИНЖЕНЕР»
Торжественную часть вечера открыл заведующий кафед�

рой, профессор В.П. Требунских, напомнивший присутству�
ющим, что подготовка инженеров по специальности ЗЧС
была организована в 2001 году ректором университета, ака�
демиком РАРАН В.В. Калашниковым на кафед�
ре ТТХВ. Затем он зачитал приказ ректора
СамГТУ, профессора Д.Е. Быкова о награжде�
нии преподавателей и учебно�вспомогатель�
ного персонала кафедры почетными грамота�

ми и объявлении им благодарности. В.П. Требунских подчер�
кнул, что каждый пятый выпускник кафедры – обладатель
диплома с отличием, а большинство из тех, кто здесь учил�
ся, работают по специальности в подразделениях и терри�
ториальных органах МЧС России, на предприятиях газо�,
нефтехимического и авиационно�космического комплексов,
в проектных организациях. Каждому выпускнику и студенту
был вручен юбилейный значок «ЗЧС – СамГТУ».

Всех присутствующих поздравили с праздником про�
фессор В.М. Большаков, руководивший кафедрой с мо�
мента ее создания до 2006 года, заместитель начальни�

ка ГУ МЧС России по Самарской области, полковник
В.А. Заворохин, заместитель руководителя ГКУ «Центр по
делам ГО, ПБ и ЧС» Ю.Г. Кудзоев, руководитель ГКОУ Са�
марской области «Учебно�методический центр по ГО и ЧС»

С.А. Дьяков. Представители МЧС России в своих выступ�
лениях особо отмечали, что между кафедрой «Защита в
чрезвычайных ситуациях» и органами ГО и ЗЧС сложилось
тесное и плодотворное сотрудничество, обеспечивающее
высокое качество профессиональной подготовки специ�
алистов по ЗЧС в СамГТУ. В торжественной обстановке
заведующему кафедрой В.П. Требунских была вручена па�
мятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» за
заслуги в деле укрепления гражданской обороны и под�
готовки высококвалифицированных профессиональных
кадров.

Помимо кафедры «Технология машиностроения»
большой вклад в организацию и проведение олимпиады
внесло Управление информатизации и телекоммуникаций
СамГТУ. Усилиями специалистов УИТ был создан элект�
ронный ресурс (http://delcam.samgtu.ru/), благодаря ко�
торому стало возможным проводить международную
олимпиаду дистанционно.

Целью проведения олимпиады является повышение
качества подготовки специалистов в области CAD/CAM�
технологий, а также обмен опытом использования акту�
альных компьютерных технологий в учебном процессе и
укрепление международных связей образовательных за�
ведений технического профиля.

В этом году в студенческой интернет�олимпиаде «Со�
временные компьютерные технологии Delcam в науке,
образовании и производстве» приняли участие 58 студен�
тов из 19 вузов России и Украины. География участников
впечатляет: Омск, Новосибирск, Пенза, Самара, Ижевск,
Ивано�Франковск, Запорожье, Днепропетровск, Полтава,
Криворожье, Чернигов…

Согласно Положению об олимпиаде каждый вуз имел
право выставить двух студентов для участия в соревно�
вании по конкурсу и до пяти участников вне конкурса. Каж�
дый из олимпийцев мог принять участие в обеих номина�
циях – PowerShape и PowerMill – или только в одной из
них. Задания для участников олимпиады разрабатывались
ООО «Делкам�Самара».

Победителями олимпиады стали:
В номинации PowerShape:
1 место – А. Сапогов, ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им. М.Т. Ка�

лашникова» (РФ), А. Заболотный, НТУУ «КПИ» (Украина);

КАФЕДРЕ «ЗАЩИТА
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» –

Один за другим на сцену выходили выпускники кафед�
ры, выражавшие благодарность преподавателям, гово�
рившие о том, что испытывают гордость за СамГТУ и свою
профессию.

Воспоминания преподавателей и выпуск�
ников, исторические экскурсы, «наглядная аги�
тация» – все эти атрибуты юбилея вернули на
время тех, кто уже «выпустился», в счастливые
студенческие годы, а тем, кто делает первые

шаги в овладении профессией, показали примеры того, как
можно сочетать успешную учебу с активным отдыхом.

По окончании торжественной части выпускники собра�
лись за праздничным столом, гостей порадовали выступ�
ления талантливых студентов кафедры с вокальными и
танцевальными номерами. Закончился вечер дружным
совместным исполнением песни Олега Митяева «Как здо�
рово, что все мы здесь сегодня собрались» и пожелани�
ем сделать такие встречи традиционными.

     Е. ЯШИНА (ГОЛУБЕЦ),
выпускница кафедры ЗЧС 2011 года

10 ЛЕТ
7 декабря кафедра «Защита в чрезвы:

чайных ситуациях» отметила свой 10:лет:
ний юбилей. К этой знаменательной дате
была приурочена встреча выпускников, ны:
нешних студентов 1:5 курсов и преподава:
телей кафедры. В аудитории 792 собралось
более 120 человек.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ:ОЛИМПИАДЫ
ПРИГЛАСЯТ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

27:28 ноября состоялась вторая Международная студенческая интернет:олимпиада «Современные ком:
пьютерные технологии Delcam в науке, образовании и производстве», организатором которой вновь выс:
тупил СамГТУ при участии фирмы Delcam plc. (Великобритания) и ООО «Делкам:Самара».

Один из победителей конкурса Сергей Балакиров

2 место – Д. Головин, Новосибирский государствен�
ный технический университет (НГТУ) (РФ), В. Черказный,
НТУУ «КПИ» (Украина);

3 место – С. Балакиров, СамГТУ (РФ), М. Псюк, Ива�
но�Франковский национальный технический университет
нефти и газа (Украина).

В номинации PowerMill:
1 место – С. Балакиров, СамГТУ (РФ), А. Чолак, Тав�

рический государственный агротехнологический универ�
ситет (ТГАТУ) (Украина);

2 место – А. Сапогов, ФГБОУ ВПО «ИжГТУ им.
М.Т. Калашникова» (РФ), И. Лапка, Национальный универ�
ситет «Львовская политехника» (Украина);

3 место – Д. Головин, НГТУ (РФ), П. Мамыкин, НГТУ
(РФ); А. Матвеев, ТГАТУ (Украина).

Победители интернет�олимпиады в номинации Power
MILL Сергей Балакиров (магистр второго года обучения
кафедры «Технология машиностроения» СамГТУ) и Аль�
бина Чолак примут участие в заключительном (очном) туре
олимпиады по Power MILL, который пройдет на базе фир�
мы Delcam в Великобритании.

По итогам второй Международной студенческой ин�
тернет�олимпиады «Современные компьютерные техно�
логии Delcam в науке, образовании и производстве» орг�
комитет определил рейтинг вузов России и Украины. Сре�
ди российских вузов с 268 баллами на первое место вы�
шел СамГТУ, на втором месте оказался набравший 216
баллов НГТУ, на третьем – Пензенский госуниверситет
(203 балла). Вузы Украины распределились в рейтинге
следующим образом: в первой строке – НТУУ «КПИ» (268
баллов), во второй – ГВУЗ «Криворожский национальный
университет» (198 баллов), на третьей позиции – Нацио�
нальный университет «Львовская политехника» (179 бал�
лов).

Оргкомитет выражает благодарность всем вузам –
участникам интернет�олимпиады, руководителям команд,
а также директору фирмы Delcam г�ну Х. Хамфрису,
Н. Погодаевой, членам жюри, возглавляемого С.Ю. Не�
красовым.

От всей души поздравляем победителей и участников
олимпиады, желаем здоровья, дальнейших успехов в уче�
бе, науке, творчестве и освоении программных продук�
тов фирмы Delcam plc. Надеемся, что этот опыт проведе�
ния интернет�олимпиады поможет укреплению дружес�
ких и творческих отношений между вузами, обмену опы�
том в обучении студентов по программным продуктам
Delcam.

Н.В. НОСОВ, Д.В. РЕШЕТОВА

Студенты смогли задать руководителю департамента
интересующие их вопросы, а он, со своей стороны, поста�
рался донести до учащихся максимум информации, каса�
ющейся будущей профессии. Андрей Владимирович рас�
сказал о таких мероприятиях, как «Лыжня России», «Чем�
пионат по пляжному футболу», и отметил, что при прове�
дении этих соревнований ребята впервые смогут приме�
нить навыки спортивного менеджмента на практике.

Больше всего будущих менеджеров волновал вопрос
о перспективах трудоустройства. А.В. Третьяков заверил,
что у молодых специалистов проблем в этом плане не бу�
дет: такие масштабные мероприятия, как чемпионат мира
по футболу 2018 года и зимняя Универсиада 2019 года,
которая пройдет в Красноярске, дадут шанс реализовать
свой профессиональный потенциал каждому.

По окончании мастер�класса ребята делились впечат�
лениями и единодушно признали: им было интересно по�
слушать человека, который непосредственно работает в
сфере спортивного менеджмента. Всем было очень при�
ятно, что Третьяков обращался к ним, как к коллегам.

Студенты и куратор группы Е.Д. Безруков пригласили
Андрея Владимировича посетить университет еще раз, а
Третьяков, в свою очередь, пообещал выкроить для это�
го свободное время. Ребята надеются, что у них еще бу�
дет много встреч с интересными людьми, достигшими
успехов в профессиональной деятельности, ведь это не�
маловажный фактор для того, чтобы стать хорошим спе�
циалистом.

Екатерина АХАКИНА, Александра СВИДЕРСКАЯ,
1>ФГО>2

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

В этом году в нашем вузе на базе кафедры фи:
лософии открылась востребованная в последнее
время специальность «Менеджмент в спорте».
14 ноября занятие по предмету «Введение в спе:
циальность» провел наш гость – руководитель Де:
партамента физической культуры и спорта адми:
нистрации городского округа Самара Андрей Вла:
димирович Третьяков.

Кафедра «Механика» совместно с деканатами факультетов пригла�
шает сотрудников университета и студентов начальных курсов (1�го и
2�го) принять участие в студенческой научно�методической конферен�
ции «Применение изучаемых на кафедрах дисциплин при решении при�
кладных задач соответствующих технических направлений». В оргкоми�

тет конференции входят к.т.н., доц. Е.К. Кичаев (председатель), доц. П.Е. Ки�
чаев, ст. преп. Л.А. Довнар, Д.С. Тетюшин (секретарь). По итогам конферен�
ции будут опубликованы тезисы докладов.

Предполагаемый срок проведения конференции – последняя неделя февраля
2014  г. Тел. для справок: 332�28�91. E�mail: mechsamgtu@samgtu.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е



* * *
Мороз рисует ангелов
В окне беленой кухни.
И свет свечи оплавленной
Вдруг, зашипя, потухнет.
По занавескам матовым
Хвостами дернут тени.
Последний отблеск лаковый –
И тьма проглотит сени…
Метель закрасит набело,
Дыша на окна бешено,
Плетеный след от ангела
Прозрачной коркой снежною.

* * *
Качаясь на черных ресницах,
Забыв про безумный бег,
Читает стихи на лицах
Обычный самарский снег.
Он ловит улыбки и слезы,
И вкус мандариновых снов.
Под тоненьким слоем мороза
Хранит переплеты из слов.
Обычный… Он так необычен,
И каждый банальный год
На лицах рисует улыбки
Его новогодний полет.

* * *
Над холодной землей пролетая,
Пробегая за веком век,
Умирая и вновь оживая,
На Россию ложится снег.
Он ложится пушистой ватой,
Закрывает от взгляда грязь.
Его гонят с проулка лопатой,
А он хочет туда же упасть.
Покрывает саваном остов
Одичавших седых деревень,
Чтоб незваные шумные гости
Не увидели русскую лень.
А работу доделав, любит
Почитать выраженья на лицах,
Рассуждать, что Россию губит,
И кататься на крыльях у птицы.

Екатерина Сыч, V>ИТФ>2
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Помимо нашей в олимпиаде участвовали команды
национального исследовательского университета «Мос�
ковский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»), Уфимс�
кого государственного авиационного технического уни�
верситета (УГАТУ), Набережночелнинского института (фи�
лиал Казанского федерального университета) и Ковров�
ской государственной технологической академии (КГТА).

В число конкурсных заданий входили тестирование
по вопросам, включенным в программу по основным спе�
циальным дисциплинам ГОСТ по специальности 150206,
расчет и оптимизация в среде MatCAD режимов обра�
ботки КПЭ заданной детали, а также проектирование
специализированной оснастки и приспособлений в
«КОМПАС�3D».

По результатам трех этапов команда СамГТУ, которую
представляли студенты 5�го курса А.В. Ямбарцев, М.С. Сте�
панов и Н.В. Смирнов, заняла 1�е место. Ввиду неболь�
шого различия в суммарном количестве баллов у НИУ
«МЭИ» и Набережночелнинского института жюри прису�
дило 2�е место обеим командам. 3�е место поделили ко�
манды КГТА и УГАТУ. В личном зачете места распредели�
лись так:  I – А.В. Ямбарцев (СамГТУ); II – М.С. Степанов
(СамГТУ), И.С. Чулков (МЭИ); III – И.С. Рамазанов (УГАТУ),
А.В. Кукин (Набережночелнинский институт).

Необходимо отметить, что успех нашей команды был
бы невозможен без активной деятельности преподава�
телей кафедры, и прежде всего профессора А.А. Парки�
на. Слаженная работа сотрудников кафедры Д.А. Мулен�
деева, Ж.В. Нечаевой, Е.А. Минакова и начальника сек�
тора ОТРС О.Е. Темниковой позволила провести олим�
пиаду на достойном уровне. Особая благодарность ди�
ректору информационно�вычислительного центра
ТЭФ М.Д. Кудиновой и инженеру центра М.С. Тимофее�
ву за предоставление и подготовку компьютерного клас�
са к проведению олимпиады, а также директору геоло�
го�минералогического музея СамГТУ А.А. Сидорову за
интересную лекцию по геологической истории Самарс�
кого края, проведенную для представителей вузов.

С.С. ЖАТКИН, доцент кафедры «Литейные
и высокоэффективные технологии»

НАШ ВУЗ –
СНОВА ПЕРВЫЙ

20:22 ноября на кафедре «Литейные и высо:
коэффективные технологии» СамГТУ проводил:
ся II тур Всероссийской студенческой олимпи:
ады «Машины и технология высокоэффектив:
ных процессов обработки материалов». Россий:
ская олимпиада по данному направлению про:
ходила в нашем вузе в пятый раз.

Изредка поднимая голову в надежде поймать взгля�
ды прохожих, он обессиленно и разочарованно ее
опускает. Заглянув в его глаза, можно увидеть в них
столько боли и потерянности, что становится не по
себе. Но, к счастью, есть люди, не безучастные к соба�
чьей судьбе, – это работники питомников.

Мало кто представляет, сколько сил и средств тре�
буется, чтобы вывести животное из того состояния, в
котором оно поступило в приют. Речь идет не только о
лечении и содержании подопечного, но и о его психо�
логической реабилитации, приучении к человеку.
Именно поэтому питомники нуждаются в поддержке,
многие из них привлекают добровольцев к выполне�
нию разного рода работ.

С учетом сказанного было принято решение от�
крыть в этом году на базе волонтерского центра
СамГТУ новое направление волонтерской деятельно�
сти – помощь животным. И уже 7 ноября мы с ребята�
ми совершили первый выезд в некоммерческий при�
ют «Участие», который находится на ул. Чапаевской, 1а.
В проекте приняли участие студенты не только нашего
вуза (Евгения Черникова, Анна Акимова – ХТФ, Мария
Барамыкина, Лилия Ахмедова, Евгений Возко – ФТФ,

ЗАГЛЯНИТЕ В СОБАЧЬИ ГЛАЗА!
Современное информационное общество диктует свои правила. Люди, занятые множеством дел,

погружаются в бесконечную суету, и редко кто из них замечает Шарика, а может быть, Бобика, свер:
нувшегося калачиком на автобусной остановке. Пес лежит, опустив морду на землю, а вокруг него
бурлит человеческая жизнь, в которой ему нет места...

Алена Хусаинова – ИЭФ), но и Самарского государ�
ственного архитектурно�строительного университета:
Илья Рогачев, Алексей Луканов, Алексей Климочкин.

Обитатели этого питомника – в основном собаки,
но есть и кошки. Наша задача заключалась в оказании
помощи работникам приюта в сортировке и упаковке
сена в мешки, а также его переносе в вольеры для утеп�
ления на зиму. Ну и, конечно же, одной из целей было
само общение с животными.

Наработались мы вдоволь, можно сказать, ощути�
ли на своей «шкуре» тяжесть работы, лежащей на пле�
чах сотрудников приюта. Что касается животных, то
нельзя сказать, что все питомцы встретили нас при�
ветливо, с виляющим хвостиком: многие, наоборот,
сильно лаяли и злились, а некоторые относились с
опаской. Были и такие, которые пытались найти у нас
ласку и нежность. Мы успели не только приласкать со�
бак, но и поиграть с некоторыми из них, в результате
многие четвероногие изменили свое отношение к лю�
дям и перестали нервничать. В приюте мы планирова�
ли находиться 2 часа, но ребятам так понравилась ат�
мосфера этого заведения, что мы покинули его на 3
часа позже запланированного. Все остались доволь�

ны, однако уезжать из приюта было очень грустно…
Особенно потому, что некоторые животные не хотели
нас отпускать, смотрели своими грустными глазами и
терлись носом о брюки.

По моему мнению, наша поездка оказалась очень
плодотворной. Увидев все своими глазами, мы смог�
ли в полной мере понять и прочувствовать остроту
проблемы, которая заключается не только в том, что
подобных питомников пока единицы и они испытыва�
ют определенные трудности, но и в том, что сотни без�
домных животных еще не нашли свой приют. Поэто�
му я могу смело заявить: мы приложим все силы для
того, чтобы это направление волонтерской деятель�
ности развивалось, и наша поездка – далеко не пос�
ледняя.

Евгения ЧЕРНИКОВА, ХТФ

Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию новую подборку произведений членов литера:
турно:поэтического клуба СамГТУ. Разные жанры – от прозы и верлибра, свободного от рифм, до
классических стихотворений – представлены в этом номере. Но все произведения объединяет одно:
радость от прихода зимы и ожидания новогоднего праздника.

Если вам близко литературно:поэтическое творчество и вы хотите получить подробную инфор:
мацию о клубе, позвоните его руководителям – Ольге Александровне Камышевой и Сергею Будари:
ну – по телефонам 8:927:70:85:186 и 8:964:97:64:235. Они ждут ваших звонков!

МОРОЗ РИСУЕТ АНГЕЛОВ
Еще совсем недавно осень спокойно и властно разгуливала по улицам, могла позволить себе любую прихоть и

называлась полноправной хозяйкой. Мы и оглянуться не успели, как белокурая зима сжала нас в своих объятиях,
окутала город мягкой белоснежной пеленой.

Как он преобразился! На прилавках магазинов весело подмигивают новогодние игрушки, красавицы�елочки за�
мерли в ожидании счастливого покупателя, а с экранов телевизоров нас уже призывают приобретать новогодние по�
дарки для своих родных и близких. Даже снежинки, тая на ладонях, как будто вливают в нас праздничное настроение!

Город словно погрузился в яркую, веселую атмосферу новогодней лихорадки. И люди легко, и даже с радостью
заражаются этой необычной болезнью. Какой�то странный, но согревающий душу огонек загорается внутри каждого.
Это просыпается дремлющее во многих ожидание волшебства. Негативные эмоции сразу уходят на задний план, мир
становится чуточку красивее, теплее, а люди – добрее, внимательнее друг к другу. Наверное, именно за это и стоит
любить зиму!

Валерия Крюкова, I>ИЭФ>6
* * *
Снег медленными хлопьями покрывает город.
Тот засыпает под белым покрывалом,
и ему приснятся чудесные сны о Новом годе,
празднике в каждой квартире,
бое курантов, некрытых катках.
А маленькому мальчику Роме
снег подарил сказку!
Для Ромы пошел СНЕГ…
Медленной поступью,
хрустом под ногами,
белыми мухами по лицу
снег идет в городе…
Скоро по�хозяйски поставит чайник,
возьмет сахара кусочка три –
и заварит чай,
нарядит людей
в теплые свитера,
варежки и шапки с помпоном…
Будет мило…
Очень мило для морозного,
но такого теплого
белоснежного
декабря.

Роман Бондарчук, I>НТФ>6
* * *
А я пишу письмо Деду Морозу…
Прошло лет десять с той последней встречи…
А я смотрю в окно: там так морозно,
Горят огни. Какой прекрасный вечер!

Я в строчках тех скажу ему спасибо:
Все, что просила, он уже исполнил.
Я веру в чудо через годы проносила,
Он мир мой детский сказками наполнил.

Прошло лет десять с той последней встречи…
Мне двадцать лет – совсем уже большая.
Смотрю в окно: какой прекрасный вечер!
И от восторга к звездам улетаю!

Оля Половинкина, II>ФГО>1



 12+

 4     Газета СамГТУ «ИНЖЕНЕР»

С в и д е т е л ь с т в о  о  р е г и с т р а ц и и  с р е д с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  П И  N 7 � 0 1 4 7  о т  2 0  и ю л я  2 0 0 0  г .  в ы д а н о  П Т У  М П Т Р  Р о с с и и

Отпечатано в типографии ЗАО «Сокол�Т»,
г. Самара, пр. Митирева, 2
Тираж 2000 экз. Заказ N
Выходит два раза в месяц. Распространяется бесплатно
Подписано в печать: по граф. 20.00, факт. 20.00

Ответственный за выпуск –  Г.В. Бичуров
Редактор  –  Т.Г. Воробьёва
Фотокорреспондент – Татьяна Мелихова
Оригинал�макет – Галина Загребина
Корректор – Вера Прокопова

Учредитель – ФГБОУ ВПО «СамГТУ»
Адрес издателя: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244,
главный корпус
Адрес редакции: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244,
8�й корпус, к. 20. Тел. 278�43�57

Вот и снова Новый год! Мы задумыва�
емся: а каким же он будет, что принесет
нам? – и, как всегда, заглядываем в вос�
точный календарь, согласно которому к
нам мчится Лошадь.

В древнем мире лошадь почитали как
священное животное и приносили
в дар богам. Лошадь встреча�
ется в мифологии всех без
исключения народов
мира. Одни легенды
гласят, что именно
кони возят небесные
колесницы богов, в
других лошадь
предстает как сим�
вол Солнца.

В античной
мифологии бе�
лые кони возили
по небу колесни�
цу бога Солнца.
По преданию, из�
вестный всем кры�
латый конь Пегас,
символ вдохнове�
ния для поэтов,
рожден богом мо�
рей Посейдоном и
Медузой.

Солнце для древ�
них славян – это небес�
ная лошадь, которая в течение
дня перемещается из одного конца
неба в другой, а ночью отдыхает. Христи�
ане также соотносили образ лошади с
Солнцем.

Во многих странах мира верят, что под�
кова приносит удачу и счастье. На Руси
иметь собственную лошадь могли себе по�
зволить только обеспеченные люди, и бед�

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования РФ от 26.11.2002 г.
№ 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно�педагогических работ�
ников в высших учебных заведениях Российской Федерации», Положения «О процедуре выборов декана
факультета и заведующего кафедрой в СамГТУ» от 3.11.2006 г. № П�07 и Регламента организации и
проведения конкурса претендентов на замещение должностей профессорско�преподавательского со�
става в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утвержденного приказом ректора № 1/15 от 23.01.2012 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско�преподавательского состава по срочному трудово�
му договору на срок до пяти лет

по кафедрам и институтам:
«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» – ассистент (0,5 ставки);
«МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ, НАНОМАТЕРИАЛЫ» – ассистент (две должнос�

ти по 0,35 ставки);
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СТАНОЧНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» – профессор (0,5 ставки);
«УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ» – ассистент (0,4 ставки);
«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА» – преподаватель (0,5 ставки), ст. преподаватель (0,24 став�

ки), доцент (0,16 ставки).

В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требованиям к ва�
кантным должностям согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих (приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н).

Документы от кандидатов принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская,
д. 244.

Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения конкурса
претендентов на замещение должностей профессорско�преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «Сам�
ГТУ» направлять на имя ректора ученому секретарю университета.

Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления (до 25.01.2014 г.).
Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой деятельности можно получить у

ученого секретаря по тел. 278�43�15, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru

Главным событием вечера стал выста�
вочный матч сборных команд администра�
ции СамГТУ и журналистов Самары.
Встреча была напряженная, игроки обеих
команд действовали как настоящие про�
фессионалы, а вратари с достоинством
защищали ворота. На зрительских трибу�
нах не оказалось свободных мест, болель�
щики нашей команды не замолкали ни на
секунду, скандируя: «Вперед, политех!».

В состав команды СамГТУ вошли наи�
более активные представители админис�
трации – проректор по воспитательной и
социальной работе Е.В. Франк, проректор
по общим вопросам Ю.М. Иванов, прорек�
тор по международному сотрудничеству
А.А. Пименов, советник ректора С.В. Со�
кур, заместитель руководителя региональ�
ного центра энергетической эффективно�
сти М.Ю. Деревянов, а также старший пре�
подаватель ТЭФ Е.А. Володин, редактор
лиги КВН и капитан сборной команды КВН
профкома А. Куров, председатель проф�
кома студентов К.В. Франк, главный тре�
нер команды В.В. Ракитин. Сборную жур�
налистов Самары представляли спортив�
ный обозреватель телекомпании «Губер�
ния» Сергей Кочкин, редактор отдела
«Спорт» областной газеты «Волжская ком�
муна» Андрей Бабешкин, редактор муль�
тимедийных проектов БК «Красные Кры�
лья» Евгений Миронов, редактор инфор�
мационного портала газеты «Советский

СОЗДАНА
ЛИГА МИНИ:ФУТБОЛА

Здравствуйте, поклонники шахмат!
Попытаюсь вкратце рассказать о новостях
шахматного мира. Главная новость заклю�
чается в том, что на шахматный олимп взо�
шел новый чемпион мира, 16�й по счету –
22�летний норвежец Магнус Карлсен! Ус�
пех в поединке с Анандом он обеспечил
себе досрочно – за две партии до его окон�
чания.

Ну, а в стенах нашего шахматного клу�
ба 21 ноября проводилось первенство
СамГТУ по быстрым шахматам. Турнир
собрал 16 участников. Показав отличную
игру, победу одержал первокурсник ЭТФ
Федор Тиманкин с результатом 8 очков из
9! На 2�м и 3�м местах доцент ЭТФ Мин�
нихан Тимергалиевич Мифтахов (7 из 9) и
студент 2�ФАИТ�4 Алексей Григорьев (6 из
9) соответственно.

1 декабря в помещении шахматного
клуба им. Л. Полугаевского проходила от:
четно:выборная областная конферен:
ция РОО «Федерация шахмат Самарс:
кой области», на которой единогласным
решением президентом ФШСО был из�
бран Евгений Александрович Серпер, воз�
главляющий нашу вузовскую кафедру

НА ЧЕРНО:БЕЛЫХ КЛЕТКАХ

спорт в Самаре» Дмитрий Козлов, главный
редактор еженедельника «Самарский фут�
бол» Сергей Бурцев, журналисты этого
издания Павел Петрухин, Петр Коптев и др.
Продемонстрировав четкую и слаженную
игру, команда журналистов Самары одер�
жала победу.

Проректор по ВиСР Е.В. Франк охарак�
теризовал событие следующим образом:
«Создание лиги мини�футбола СамГТУ –
один из знаковых спортивных проектов на
данный момент. Его основной целью яв�
ляется популяризация спорта. Проект от�
личается массовостью, поддерживает
корпоративный дух университета, позво�
ляет студентам, не имеющим профессио�
нальных спортивных навыков, проявить
себя. «Со спортом не надо дружить,
спортом надо заниматься!» – такой девиз
необходимо взять за основу».

Организаторы подошли к соревнова�
ниям с большой ответственностью, обяза�
тельным условием участия в них являлось
письменное разрешение врача.

А результаты отборочных матчей, со�
стоявшихся 3 декабря, таковы:

Fusiоn – Аган 5:0, RealBoys – Black Gold
2:1, Нефтяник – Сатурн 3:0, Торпедо – Тор�
педо�Азот 4:0, Штутгарт – Энерджайзер
2:0, Профком – НТФ�7 3:1, СГК – Престиж
0:1, Локомотив – Меркуриал 0:2.

Екатерина ЛЕВИТОВА, пресс>центр
профкома студентов

«Шахматное искус�
ство и логика». Ис�
кренние поздравле�
ния Евгению Алек�
сандровичу с пере�
избранием на столь
ответственную дол�
жность! Я принимал
непосредственное
участие в этой кон�
ференции, являясь
делегатом от города
Новокуйбышевска.
По окончании ее ра�
боты состоялся
блицтурнир, в кото�

ром приняли участие 30 шахматистов. Мне
удалось занять чистое первое место (7,5
из 9), обойдя 2 гроссмейстеров и 6 масте�
ров ФИДЕ.

5 декабря в нашем клубе проходило
первенство СамГТУ по шахматам Фи:
шера, на котором отсутствовали некото�
рые ведущие игроки, что я связываю с
началом предсессионного месяца и спе�
цификой шахмат Фишера. Не все любят
играть с неклассической начальной рас�
становкой фигур. Тем не менее борьба на
черно�белых клетках велась отчаянная.
Победителя пришлось выявлять в допол�
нительном матче, где сошлись аспирант
Володя Лапир и студент 4�ЗФ�9 Володя
Попович. В итоге чемпионом СамГТУ по
шахматам Фишера сезона 2013�2014 г.
стал В. Лапир. Третье место занял доцент
ЭТФ М.Т. Мифтахов.

И, наконец, хочу всех поздравить с на�
ступающим Новым годом! Желаю крепко�
го здоровья в новом году, счастья, благо�
получия, любви и добра!

Руслан ГАБДУШЕВ,
тренер специализации «Шахматы»,

мастер ФИДЕ

няки воспринимали их как не только бога�
тых, но и удачливых. Найденная подкова
символизировала достаток и давала на�
дежду нашедшему ее «притянуть» к себе
обеспеченную и счастливую жизнь.

Из мифологии образ лошади плавно пе�
рекочевал в детские сказки. Ска�

зочные лошади легко пре�
одолевают огромные рас�

стояния, путешествуют во
времени, разговаривают

и спасают жизнь своим
незадачливым всад�

никам.
По восточному

календарю 2014�й
будет годом синей
деревянной Ло�
шади. Чего нам
можно ожидать в
этот период?

Энергичная,
выносливая Ло�
шадь любит тру�
жеников и уважает
чувство свободы.
Ей чужды ловкаче�
ство и стремление
действовать испод�

тишка.
Судя по всему,

2014 год будет нескуч�
ным и динамичным. Воз�

можно, он научит смело скакать и дер�
жаться в седле, преодолевая трудности на
жизненном пути, поможет лучше разоб�
раться в себе и окружении. Этот год пре�
красно подходит для создания семьи, при�
мирения с родственниками, рождения ре�
бенка и приобретения жилья.

Валерия КОЛЬЦОВА

3 декабря в спорткомплексе СамГТУ состоялось открытие университетс:
кой лиги мини:футбола. Организаторами проекта выступили профком студен:
тов СамГТУ и кафедра физвоспитания. По итогам жеребьевки на игровом поле
встретились шестнадцать команд, каждая из которых, несомненно, достойна
победы.


