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В течение двух месяцев представители нашего университета вели перего-
воры с руководством института им. Денниса Габора (Будапешт) по вопросу 
сотрудничества в области реализации программы двойных дипломов. В начале 
июня в ходе визита в Самару венгерской делегации переговорный процесс 
завершился подписанием Соглашения о сотрудничестве между вузами двух 
стран по организации программы совместного обучения.

Студенты Политеха встретились с ректором венгерского вуза

– Визит венгерских гостей в наш уни-
верситет закономерен: многие учёные 
СамГТУ учились, проходили стажировку 
или проводили исследования совмест-
но с коллегами из Венгрии, – отметил 
на встрече со студентами проректор по 
международному сотрудничеству Андрей 
Пименов, который представил собрав-
шимся ректора института им. Денниса 
Габора, профессора Шаролту Зарда и ге-
нерального секретаря Жужанну Лендьел. 
Стоит сказать, что студентов ФАИТ и ИЭФ, 
желающих услышать информацию о воз-

можности обучения в Венгрии «из первых 
уст», оказалось даже больше, чем могла 
вместить просторная 500-я аудитория.

Госпожа Шаролта Зарда выступи-
ла с видеопрезентацией возглавляемого 
ею вуза и рассказала студентам о пре-
имуществах, которые они получат на 
рынке труда, приняв участие в реализа-
ции программы и став обладателями ди-
плома европейского образца. Госпожа 
ректор перечислила бакалаврские про-
граммы, способные вызвать интерес 
у самарцев, и сообщила, что сотрудники её 

вуза провели анализ шести бакалаврских 
программ, по которым обучаются студен-
ты Политеха. 

– После проведения сопоставитель-
ного анализа мы обнаружили, что наши 
программы почти полностью совпадают 
с вашими, – подчеркнула Шаролта Зарда.– 
Поэтому, чтобы получить диплом евро-
пейского образца, вам достаточно освоить 
и сдать экзамены по 5-6 предметам, 
а остальные дисциплины, которые 
вы изучаете в Самарском техниче-
ском университете, будут перезачте-
ны. Мы можем принять на обучение 
тех из вас, кто окончит в СамГТУ 
второй курс. Если вы захотите принять 
участие в программе двойных дипломов, 
то получите возможность обучаться дис-
танционно, а наши преподаватели будут 
консультировать вас онлайн. Приехать 

в Венгрию для сдачи сессии потребуется 
всего раз в год на несколько недель. Язык 
обучения – английский, но мы можем ока-
зать вам помощь, предоставляя консуль-
тации на русском языке, а также частич-
ный перевод во время сдачи экзамена.

– Мы стараемся минимизировать ва-
ши расходы на получение второго обра-
зования, – продолжила госпожа ректор.– 
Стоимость составит 2100 евро, включая 
вступительный взнос, взнос за обучение 
и за получение диплома, который при-
знаётся во всей Европе. Причём плату за 
обучение вы можете вносить в рассрочку.

Оживление публики вызвал факт, ко-
торый Шаролта Зарда привела в качестве 
примера того, что проживание и питание 
в Венгрии обходится совсем недорого:
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Программа двойных дипломов:
на старт, внимание, марш!

Окончание. Начало на стр. 1
– Вчера я пошла в самарский супермаркет, 

чтобы купить коробочку чая. Хочу отметить, 
что в Венгрии такая коробочка стоит значи-
тельно дешевле…

По словам ректора будапештского вуза, 
цель этой встречи – понять, насколько заин-

тересованы самарские студенты в получении 
образования по программе двойных дипло-
мов. Шаролта Зарда ответила на интересую-
щие их вопросы о месте проживания во время 
пребывания в Венгрии и количестве кредитов, 
которые они должны «заработать». 

Декан ИЭФ Леонид Альбитер пора-
довал студен-
тов известием: 
при обучении 
по программе 
двойных ди-
пломов в вен-
герском вузе 
будет засчиты-
ваться даже ди-
пломная работа, 
выполненная 
в СамГТУ на 
русском языке. 
Цену за обуче-
ние в Венгрии 
он назвал бес-
прецедентно 
низкой и под-

черкнул, что подобные программы су-
ществуют и в других вузах Самары, но 
не «работают», потому что стоимость 
обучения в таких странах, как Велико-

британия, Германия, Франция, слишком 
велика. 

– Мы сделаем всё возможное, чтобы 
в этом году программа начала действо-
вать, – заключил Леонид Альбитер.

Декан ФАИТ Николай Губанов 
призвал обучающихся на факультете 
воспользоваться уникальной возмож-
ностью и получить диплом европей-
ского образца, с которым они беспре-
пятственно смогут трудоустроиться 
в международной компании.

Студенты СамГТУ проявили живой ин-
терес к выступлениям зарубежных гостей 
и представителей нашего вуза, попро-
сивших их определиться с участием 
в данной программе в течение двух не-
дель. В случае положительного решения 
они должны известить об этом доцента 
кафедры «Экономика и управление ор-
ганизацией» ИЭФ Елену Мюллер или 
заместителя декана ФАИТ Александра 
Чувакова. Некоторые студенты уже сей-
час изъявили желание пройти обучение 
в Венгрии. Татьяна ВОрОбьёВА

22 мая представители компании Bosch встретились со студентами СамГТУ. 
Речь шла о рабочих местах на будущем предприятии, возможностях стажиров-
ки и перспективах выпускников.

Bosch приглашает на работу
Потоковая аудитория переполнена студен-

тами и преподавателями. С интересом уча-
щиеся вслушиваются в иностранные слова 
и ещё до перевода понимают, о чем идёт речь. 
Немецкая компания ООО «роберт бош» ведёт 
в Самарской области строительство завода 
по производству автокомпонентов. В ноябре 
этого года начнётся установка оборудования. 
А в марте 2015 планируется выпуск продук-
ции. Завод станет крупным поставщиком 
тормозных систем, стартеров, генераторов 
и систем стеклоочистки. В настоящее время 
немецкая фирма приглашает молодых самар-
ских специалистов на работу.

В аудитории СамГТУ представители ком-
пании рассказали студентам о тех процессах, 

которые будут проходить на новом заводе, 
о продукции будущего предприятия и основ-
ных требованиях к персоналу.

‒ Наша компания – интернациональная,  
мы тесно работаем с иностранными колле-
гами. Поэтому важно знание английского 
языка, наличие технического образования, ‒ 
поясняет руководитель группы, заместитель 
директора по качеству Денис Логвинов. ‒ 
Человек должен быть инициативным, актив-
ным – это те качества, которые мы тоже учи-
тываем при собеседовании.

Преподавателей СамГТУ интересовали 
вопросы сотрудничества с заводом не только 
выпускников, но и студентов в рамках произ-
водственной практики. Представители Bosch 

сообщили, что этот вопрос будет рассмотрен, 
но после запуска производства. Сейчас им 
наиболее интересны именно выпускники, 
которые уже через полгода после стажировки 
смогут полноценно работать на заводе.

Об особенностях стажировки будущих 
работников компании студенты, заинтере-
совавшиеся этим предложением, ещё долго 
после встречи расспрашивали руководителя 
отдела по работе с персоналом ООО «роберт 
бош Самара» Оксану Безус.

– В зависимости от того, каким продуктом 
будут заниматься работники, они пройдут 
обучение на наших ведущих предприятиях 
в центрах компетенции. Если кто-то заинте-
ресуется производством тормозных систем, 
то заводы, выпускающие их, находятся 
в Германии и Китае. Там будущие работ-
ники получат опыт, практические навыки 
работы с оборудованием. Если говорить 

о стартерах и генераторах, то линия, кото-
рую строят в Самаре, уже собрана в Испа-
нии. Соответственно люди, выбравшие это 
направление, поедут туда. Когда оборудова-
ние поступит в Самарскую область, работ-
ники вернутся и будут работать непосред-
ственно с этим оборудованием, – рассказала 
Оксана безус.

Стажировка будет длиться 6-7 месяцев. 
Судя по тому, что студенты не спешили рас-
ходиться, а задавали всё новые и новые во-
просы, их заинтересовала перспектива рабо-
ты на будущем предприятии. 

Все участники встречи заполнили «Анке-
ту кандидата», в которой изложили сведения 
о своей специализации, навыках и интересах.

С кандидатами, анкеты которых наиболее 
заинтересуют работодателей, будут вестись 
дальнейшие собеседования.

Евгения ВАСИНА

Главный технический вуз региона имеет в своём арсенале более двух десятков на-
учных центров разных направлений. Новый учебный центр на базе университе-
та создан благодаря усилиям областного министерства промышленности и техно-
логий, японской компании «Mori Seiki» и фирмы «Вебер Комеханикс Поволжье» 
– авторизованного дилера станкостроительной компании. Огромная роль в соз-
дании центра принадлежит Союзу машиностроителей России, в который входит 
университет.

Японские технологии на волжской земле
В СамГТУ поступили два уникальных станка компании «Mori Seiki»

Идея создания центра родилась год на-
зад, когда ректор СамГТУ Дмитрий Быков 
и глава областного минпрома Сергей Безру-
ков на московской выставке «Металлообра-
ботка-2013» ознакомились с оборудованием 
японской компании «Mori Seiki». Это высо-
копроизводительные современные универ-
сальные станки, которые могут быть исполь-
зованы в разных отраслях промышленности. 
Именно на таких и нужно обучать студентов.

Всего через год заработал совместный 
учебный центр. По словам Дмитрия быкова, 
для японцев это очень решительный шаг: за 
столь короткое время они поставили в незна-
комую Самару свое новейшее оборудование.

– Когда министр привел нас на экспози-
цию фирмы «Mori Seiki», мы сели за круглый 
стол, рассказали, что делаем, им это очень по-
нравилось, – вспоминает ректор. – Через ме-
сяц приехал представитель фирмы и увидел, 
как мы организуем учебный процесс. Фирма 
производит станки и имеет очень хорошие 
перспективы в россии, но она не обучает ра-

боте. без технологии ничего сделать нель-
зя, а технологии будут здесь.

Сегодня существует четыре центра 
«Mori Seiki» – в Японии, США, Германии 
и Таиланде. Самарский центр не такой 
крупный, как зарубежные, но это только 
начало большого пути. К тому же он име-
ет важную особенность: здесь реализован 
симбиоз науки и практики. И в перспек-
тиве центр должен превратиться в полно-
масштабную организацию, которая будет 
работать по всей россии. Здесь смогут об-
учаться не только студенты, но и сотрудни-
ки предприятий, которые приобрели или 
планируют приобрести подобное оборудо-
вание.

Университету обрабатывающие ком-
плексы предоставлены в безвозмездное 
пользование. Стоимость подобных станков 
доходит до 150 млн рублей, а цена роботов, 
поступивших в инжиниринговый учебный 
центр СамГТУ – DMG MORI, находится 
в пределах 20-30 млн рублей. 

– Самарская 
область – инду-
стриальный ре-
гион, здесь очень 
много предпри-
ятий. Для «Mori 
Seiki» очень 
важно, что сту-
денты, обучив-
шиеся на нашем 
оборудовании, 
окончив уни-
верситет, смогут 
устроиться на 
предприятия, 
оборудованные 
нашими стан-
ками», – заявил 
генеральный 
директор «Mori 
Seiki Moscow» Есими Ота.

Дмитрий быков, ректор СамГТУ, 
отметил:

– Очень приятно, что японская сторона 
с таким вниманием и уважением отнес-
лась к нашему университету. На этом 
перспективном оборудовании будут об-
учаться наши студенты и специалисты 
предприятий, на нём будут создавать-
ся новые технологии для российских 
и зарубежных заводов. Шаг за шагом мы раз-

виваем материальную базу, повышаем уро-
вень нашего образования. Очередной шаг 
не только укрепляет позиции СамГТУ, но 
и создаёт базу для развития других техни-
ческих университетов региона, которые 
получат доступ к этому оборудованию. Для 
качественного образования необходима 
практика, и те, кто обучится в этом центре, 
станут уже настоящими мастерами.

Сергей АЛёШИН
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15 июня отмечает юбилей Вероника Николаевна Полищук – заведующая ка-
федрой «Социология, политология и история Отечества», один из основате-
лей и организаторов факультета гуманитарного образования СамГТУ и его 
руководитель в течение многих лет. 

Юбилейный год 
Вероники Полищук

Почти полвека Вероника Николаевна 
Полищук ежедневно переступает порог на-
шего университета. Сначала она приходи-
ла сюда в качестве преподавателя, доцента, 
затем – в качестве заведующего кафедрой, 
декана и проректора по воспитательной 
работе. Плоды её научно-педагогической 
и организаторской деятельности по досто-
инству оценены: Вероника Николаевна – 
Почётный работник высшего профессио-
нального образования рФ, награждена на-
грудным знаком «За отличные успехи в об-
ласти высшего образования СССр», медалью 
«Ветеран труда» и другими. 

Видный специалист в области гуманитар-
ного знания, Вероника Николаевна находится 
в постоянном творческом поиске, из-под её 
пера вышли более 100 научных работ, моно-
графий, статей, учебных и методических по-
собий. Область научных интересов Вероники 
Полищук обширна: проблемы реформиро-
вания гуманитарного образования в высшей 
школе, исследования по социализации студен-
чества, методология и методика преподавания 
социо-гуманитарных дисциплин в техниче-
ском вузе, социокультурная среда вуза и т.д.

Вероника Николаевна постоянно в гуще 
проблем студенческой молодежи СамГТУ, 
она является организатором первого Всерос-
сийского конкурса моделей студенческого 
самоуправления, создателем системы студен-
ческого самоуправления Самарской области. 
Студенты отзываются о Веронике Николаевне 
как о лучшем проректоре СамГТУ по воспита-
тельной работе, вокруг которого всегда кипела 
творческая жизнь. 

Вот что говорят о Веронике Николаевне 
коллеги в преддверии её юбилея:

Ольга Богданова, к.и.н., доцент кафедры 
СПИО:

– Вероника Николаевна принадлежит 
к послевоенному поколению, представителям 
которого свойственны жизнелюбие и стой-
кость. Вероника Николаевна – боец, никогда 
не отступавший перед трудностями, и это при 
всей её внешней мягкости и женственности. 
Именно сочетание этих качеств позволяет 
ей много лет управлять разными вузовскими 
коллективами, каждый из которых привык 
действовать в условиях так называемой ака-
демической свободы. Создать и поддерживать 
многие годы спокойную, доброжелательную 

  16 мая в нашем вузе состоялась юбилейная X научно-практическая конфе-
ренция студентов, магистрантов и аспирантов «Кирилло-Мефодиевские чте-
ния в СамГТУ», приуроченная к 100-летию «Самарского политехникума».

Нет будущего без знаний о прошлом
Состоялись десятые «Кирилло-Мефодиевские чтения в СамГТУ»

Десять лет назад идею проведения сту-
денческого научного форума, посвящённого 
Дню славянской письменности и культуры, 
поддержала завкафедрой СПИО Вероника 
Николаевна Полищук. Зародившись как 
внутривузовское мероприятие, Кирилло-Ме-
фодиевские чтения в позапрошлом году при-
обрели региональный статус, а в этом году 
масштаб конференции расширился до всерос-
сийского (с международным участием).

Участниками «Кирилло-Мефодиевских 
чтений в СамГТУ» стали молодые исследо-
ватели из 12 городов российской Федерации:  
Москвы, рязани, Уфы, Саратова, Красноярска, 
Ярославля, Перми, Оренбурга, Астрахани, 
Нижнекамска, Екатеринбурга и Смоленска; 
представители беларуси и Украины. Не по-
терялись на фоне столь представительного 
форума и самарцы. Кроме студентов СамГТУ, 
с научными докладами выступили студенты 
и аспиранты СамГУ, СГАКИ, СамГМУ, Са-
марского юридического института ФСИН 
россии, Самарской духовной семинарии, Са-
марской государственной областной акаде-
мии (Наяновой), ПГСГА. В общей сложности 
в стенах нашего вуза собралось 65 участни-
ков, представивших свои научные изыскания 
в рамках работы четырёх секций.

Пленарное заседание конференции от-
крыл проректор по ВиСр Евгений Франк, 
отметивший необходимость повышения гу-
манитарной культуры будущих инженеров. 
Он напомнил, что русский инженер всегда 
отличался высоким культурным и интеллек-
туальным уровнем, широким кругозором 
и готовностью к самопожертвованию. Евге-
ний Франк отметил, что Самарский государ-
ственный технический университет в этом 
году отмечает вековой юбилей. В честь этого 
эпохального события будет открыт единствен-
ный в россии памятник русскому инженеру.

Декан ФГО Алексей Богачёв в своём 
приветственном слове призвал молодых ис-
следователей как можно чаще участвовать 
в подобных мероприятиях, знакомиться 
с единомышленниками, стремиться быть 
успешными уже с младших курсов. Завка-
федрой СПИО Вероника Полищук, пожелав 
молодым исследователям успехов и плодот-
ворного общения, напомнила, что этот год 
вместил много знаменательных дат, в том чис-
ле и 700-летие великого святого подвижника, 
особо почитаемого в православной россии 
– Сергия радонежского. В своём пастырском 
слове настоятель храма св. Татианы отец 
Михаил Мальцев призвал студентов не 

забывать о духовных основах, на которых 
зиждется российская цивилизация, чаще об-
ращаться в храм за молитвенной помощью 
и поддержкой.

По традиции завершили пленарную часть 
выступления преподавателей кафедры СПИО, 
посвящённые актуальной научной проблема-
тике. Неподдельный интерес вызвал доклад 
доцента Сергея Кандаурова «И.А. Ильин 
о духовном смысле Гражданской войны 
в россии». Старший преподаватель кафе-
дры СПИО, руководитель духовного центра 
СамГТУ Вера Гридина в своём выступлении 
показала потенциал изучения религиоведения 
в техническом вузе. Вера Валерьевна особо 
подчеркнула, что преподавание этой дисци-
плины должно осуществляться на нейтраль-
ной мировоззренческой основе.

Основная работа конференции проходила 
в рамках секций: «Человек на фоне эпохи»; 
«Социокультурные процессы в мировой и 
российской истории: социологический, куль-
турологический, исторический контекст» 
(разделена на две подсекции); «Православие 
и мировые религии: осмысление, историче-
ский опыт, уроки». Выступления были посвя-
щены обычаям и традициям народов россии, 
проблемам семьи, истории религии, истори-
ческому развитию большой и малой родины. 
Отдельные доклады затрагивали столетие 
Первой мировой войны и 700-летие Сергия 
радонежского. В секциях происходил обмен 
мнениями, дискуссии, в которых активно 
участвовали и сами молодые исследователи, 
и члены жюри. Организаторы конференции 
намеренно отказались от распределения мест: 
«Кирилло-Мефодиевские чтения в СамГТУ» – 
это, прежде всего, праздник научного творче-
ства!

Жюри отметило наиболее значимые ра-
боты. Дипломами в номинации «Научный 
вклад в разработку проблемы» были награж-
дены Дарья Целищева (СамГТУ), Кристина 
Анисимова (СамГУ), Алена Новоселецкая 
(СамГУ) и Каиржан Жарылгасынов (Орен-
бург). Победителями в номинации «Лучшее 
представление творческого исследования» 
стали студенты нашего университета Кристи-
на Барченкова, Анна Овчинникова, а также 
студентки Самарского медицинского универ-
ситета Дарья Минина и Юлия Каравшева. 

обстановку на кафедре – это 
дорогого стоит! Каждый из нас 
знает, что в трудную минуту 
найдет у Вероники Николаевны 
понимание, сочувствие и под-
держку.

Мария Румянцева, к.и.н., 
доцент кафедры СПИО:

– Я знаю Веронику Ни-
колаевну как исключитель-
но светлого и отзывчивого 
человека. Она многому на-
учила меня за время рабо-
ты на кафедре. В день её 
рождения хочется пожелать 
в первую очередь здоровья, 
любви, понимания и поддерж-
ки близких и родных людей. 

Ольга Волошина, к.и.н., 
доцент, заместитель завкафе-
дрой СПИО:

– Меня привлекает в Ве-
ронике Николаевне интел-
лигентность, сдержанность, 
умение выслушать чужое 
мнение, даже если оно рас-
ходится с её собственным, до-
брожелательность, душевная 
щедрость.

Анна Бирюкова, к.и.н., 
доцент кафедры СПИО:

– У Вероники Николаевны есть очень 
важное, на мой взгляд, качество руководи-
теля: она всегда поддерживает сотрудни-
ков кафедры в их научном творчестве, ста-
рается вникнуть в суть научной проблемы, 
которой они занимаются. Вероника Нико-
лаевна искренне интересуется достиже-
ниями своих «младших» коллег (не хочу 

здесь употреблять слово «подчинённые») 
и сопереживает нам, если возникают труд-
ности. 

Дорогая Вероника Николаевна, 
с Днём рождения! Здоровья Вам, семей-
ного благополучия, новых творческих 
успехов. Мы всегда с Вами!

Коллектив кафедры СПИО

В третьей номинации «Доклад, вызвав-
ший наибольший интерес» лучшие работы 
называли сами участники чтений. результаты 
тайного голосования оказались поразитель-
ными: мнения слушателей и жюри полно-
стью совпали на всех секциях! Дипломантами 
в этой народной номинации стали: магистрант 
Саратовского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского Татьяна Беляева, 
представитель Самарской духовной семина-
рии Сергей Соловьёв, студенты СамГТУ 
Степан Туровец и Екатерина Кандалин-
цева.

При подведении итогов участники и го-
сти конференции поделились своими впе-
чатлениями. 

Директор социально-гуманитарного ин-
ститута, д.и.н., профессор Людмила Арта-
монова:

– Ежегодная Всероссийская студенческая 
конференция, которая прошла в СамГТУ, 
продемонстрировала живой отклик препо-
давателей-историков, работающих в этом ву-
зе, их студентов, а также коллег и учащихся 
из других образовательных учреждений на 
памятные даты в истории нашего Отечества, 
своей alma mater. был выбран, пожалуй, наи-
лучший способ участия в государственных 
и вузовских торжествах. Достойный по целям 
замысел конференции был реализован полно-
стью, на высоком уровне. Отдельная благо-
дарность – за оперативное издание сборника 
материалов конференции!

Екатерина Ахакина (1-ФГО-2):
– Мне и моей группе посчастливилось 

принять участие в подготовке Кирилло-Ме-
фодиевских чтений. Это незабываемый опыт, 
который пригодится в моей будущей профес-
сии. Кроме того, мне очень понравились два 
доклада. Один – о карикатурных изображе-
ниях в годы Первой мировой войны, другой – 
о деревне, в которой живёт бабушка студент-
ки Самарского медицинского университета. 
Деревне, в которой осталось несколько стару-
шек и стариков, которая уже почти исчезла.  
Доклад меня очень взволновал. В наше время 
молодые люди мало увлечены подобными 
темами. Конференция позволила студентам 
с разных концов страны поделиться знани-
ями, да и просто обзавестись новыми зна-
комствами. Анна бИрюКОВА
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Уважаемые 
читатели!
Как известно, не-
знание закона не 
освобождает от 
ответственности. 
Поэтому мы соч-
ли необходимым 
открыть в газе-

те новую тематическую рубрику – 
«Прокуратура разъясняет», в кото-
рой её ведущий – старший помощ-
ник прокурора Самарской области 
по правовому обеспечению Алек-
сандр Русских – будет рассказывать 
о новшествах в федеральном за-
конодательстве и отвечать на наи-
более часто задаваемые вопросы. 
Надеемся, что наша рубрика по-
может вам узнать нормы закона 
и предостережёт от неосмотритель-
ных шагов.
Какая уголовная ответственность пред-

усмотрена за незаконный оборот куритель-
ных смесей, содержащих психоактивные 
вещества (ПАВ)? 

В последние годы широкое распростра-
нение на территории россии получили новые 

виды психоактивных веществ (ПАВ) – кури-
тельные смеси, спайсы и т.д. 

В 2013 году ряд новых психоактивных 
веществ включен в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства российской 
Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об ут-
верждении значительного, крупного и особо 
крупного размеров наркотических средств 
и психотропных веществ, а также значитель-
ного, крупного и особо крупного размеров 
для растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические вещества 
или психотропные вещества, для целей статей 
228, 228.1, 229 и 229.1 УК рФ». При этом из-
за недостаточной информированности многие 
учащиеся и студенты продолжают считать 
данные вещества легальными, полагая, что 
их приобретение, хранение или пересылка не 
влекут уголовной ответственности. 

Обращаем ваше внимание, что за незакон-
ный оборот психотропных веществ (куритель-
ные смеси, спайсы) Уголовным кодексом рос-
сии предусмотрена такая же ответственность, 
как и за незаконный оборот наркотических 
средств. При этом предусмотрен максималь-
ный срок наказания – вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

О фактах незаконного оборота наркоти-
ческих и психотропных веществ вы можете 
сообщить в прокуратуру Самарской области: 
в рабочее время – по телефонам 333-54-28, 
332-29-44, в нерабочее время, выходные 
и праздничные дни – по телефону 340-61-78.

Какие ограничения, связанные с куре-
нием, будут действовать с июня этого года?

С 1 июня 2014 года вступил в силу ряд 
ограничений, связанных с курением табака, 
его продажей, торговлей табачной продукцией 
и табачными изделиями (ч. 3 ст. 25 Федераль-
ного закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления 
табака»).

Запрещается курение:
– в поездах дальнего следования, на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказа-
нии услуг по перевозкам пассажиров;

– в помещениях, предназначенных для 
предоставления жилищных услуг, гостинич-
ных услуг, услуг по временному размещению 
и (или) обеспечению временного проживания;

– в помещениях, предназначенных для 
предоставления бытовых услуг, услуг торгов-
ли, общественного питания, помещениях рын-
ков, в нестационарных торговых объектах;

– на пассажирских платформах, исполь-
зуемых исключительно для посадки в поезда, 
высадки из поездов пассажиров при их пере-
возках в пригородном сообщении.

Курение табака будет допускаться только 
на основании решения собственника имуще-
ства или иного лица, уполномоченного на то 
собственником имущества:

– в специально выделенных местах на 
открытом воздухе или в изолированных по-
мещениях, которые оборудованы системами 
вентиляции и организованы на судах, находя-

щихся в дальнем плавании, при оказании ус-
луг по перевозкам пассажиров;

– в специально выделенных местах на 
открытом воздухе или в изолированных по-
мещениях общего пользования многоквартир-
ных домов, которые оборудованы системами 
вентиляции.

розничная торговля табачной продук-
цией будет разрешена в магазинах и пави-
льонах. Запрещается розничная торговля 
табачной продукцией: на ярмарках, вы-
ставках, на территориях и в помещениях 
(за исключением магазинов беспошлин-
ной торговли) железнодорожных вокза-
лов, автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, на станциях ме-
трополитенов, предназначенных для ока-
зания услуг по перевозкам пассажиров, 
в помещениях, предназначенных для пре-
доставления жилищных услуг, гостинич-
ных услуг, услуг по временному разме-
щению и (или) обеспечению временного 
проживания, бытовых услуг.

Выкладка и демонстрация табачной 
продукции на торговом объекте также за-
прещается. Демонстрация табачной про-
дукции покупателям (за исключением не-
совершеннолетних) может осуществлять-
ся по их требованию после ознакомления 
с перечнем этой продукции.

Несоблюдение перечисленных огра-
ничений и запретов влечёт за собой при-
влечение к административной ответ-
ственности. 

27 мая в КМЦ студгородка СамГТУ студентам университета рассказывали 
о вреде наркотиков, алкоголя и сигарет, о последствиях их употребления.

Первым выступил заместитель прокурора 
Октябрьского района Самары Константин 
Лысенко. Он сообщил слушателям контакты 
для обращения в органы прокуратуры Самар-
ской области и Октябрьского района област-
ного центра при выявлении случаев незакон-
ного оборота наркотических средств и других 
нарушениях закона. Адрес для обращений: 
пр. Ленина, 13а, 5 этаж; телефон доверия 
334-49-21. Можно оставить сообщение на 
сайте прокуратуры г. Самары. Два ящика для 
обращений граждан находятся в ТЦ «Захар» и 

Скажи наркотикам «нет!»

ТЦ «Мелодия». Конфиденциальность гаран-
тируется! 

К. Лысенко рассказал о законном и неза-
конном обороте наркотиков.

– Законный оборот тесно связан с медици-
ной: мы пока не можем обойтись без нарко-
тиков при оперативных вмешательствах, тре-
бующих обезболивания. Есть необходимость 
назначения лекарств, содержащих наркотиче-
ские вещества, по ряду медицинских показа-
ний. Порядок применения препаратов контро-
лирует медицинский персонал, который несёт 
полную ответственность за их хранение, при-
менение и утилизацию.

Но есть и незаконный оборот наркотиков. 
Это разъясняет Федеральный закон от 8 ян-
варя 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах», а список 
наркотических веществ утвержден Постанов-
лением Правительства рФ от 30 июня 1998 г. 
N 681 «Об утверждении перечня нар-
котических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в российской Федерации». 
Прекурсоры – это компоненты, с по-
мощью которых получают наркотики. 
К ним относятся, например, такие баналь-
ные вещества, как серная кислота и пер-
манганат калия.

была поднята и тема продажи спайса, 
который раньше считался просто куритель-
ной смесью, а теперь его приравняли к нар-
котикам. Как определить, где содержатся 
наркотические вещества, а где нет? 

– Для этого надо знать, что есть перечень, 
содержащий полный список растений, со-
держащих наркотические или психотропные 
вещества либо их прекурсоры и подлежа-
щих контролю в рФ. Прежде чем покупать 
что-то, загляните в перечень и убедитесь, что 
предлагаемое вам растение не в этом чёрном 
списке, благо сейчас практически у каждо-
го человека есть доступ к Интернету. Спайс 
– это курительная смесь, которая оказывает 
психоактивное воздействие на человека, как и 
марихуана. История названия «спайс» пошла 
от пользователя с ником «sp111ce», который 
продавал смеси под видом благовоний. В 2008 
году было установлено, что спайс содержит 
действующее вещество тетрагидроканнаби-
нол. То есть спайс – это травы, пропитанные 
синтетическим наркотиком вместе со всякими 
ароматизаторами, реже – витамином Е. 

Марихуана появилась очень давно, – про-
должил Константин Лысенко. – Она, как 
известно, изготавливается из конопли. Су-

ществует миф: дескать, зависимости не вы-
зывает и побочными эффектами не обладает. 
На самом деле это не так. Основное её по-
бочное действие, чреватое серьёзными не-
приятностями для любого человека – это 
расстройство кратковременной памяти, ко-
торая не восстанавливается со временем. 
В результате исследований было выяснено, 
что в спайсе содержатся наркотические ве-
щества синтетического происхождения, кото-
рые и дороже по себестоимости, и опаснее по 
воздействию на человека. А для привыкания 
необходимо буквально пары молекул нарко-
тика, которые, попадая в организм человека, 
вызывают необратимые последствия. Появля-
ется наркотическая зависимость, непоступле-
ние наркотика в организм вызывает «ломку». 
Наркомания очень тяжело поддаётся лечению, 
процент выздоровления крайне мал. Поэтому 
во много раз выгоднее (во всех смыслах) её 
предотвращать.

Дальше разговор перешел в правовое по-
ле. Что грозит лицам, которые бесконтрольно 
употребляют или, что ещё хуже, продают нар-
котики?

– Основные виды наказаний, предусмо-
тренные Уголовным кодексом: штрафы, ли-
шение свободы, ограничение свободы, испра-
вительные и обязательные работы, лишение 
права занимать должность в течение опреде-
лённого периода. Кодекс административных 
правонарушений предусматривает штраф 
и административный арест. Ко всему прочему 
лицам, уличённым в употреблении наркоти-
ков, водительские удостоверения выдаваться 
не будут. А если права уже есть, то их изымут 
и больше не выдадут.

К заместителю прокурора поступил во-
прос от студента Магомеда: присутствие 
спайса якобы не обнаруживается в крови, так 
ли это? 

– Нет, это не так. Современные методы 
анализа позволяют обнаружить микроскопи-
ческие доли веществ. К тому же сразу весь 
наркотик никуда не денется, он останется 
в печени, почках, прежде чем полностью вы-
вестись из организма человека, – ответил Кон-
стантин Лысенко.

Далее перед студентами выступил специ-
алист-психолог областного наркологического 
диспансера Михаил Сидорин. 

– Героин был впервые синтезирован в 1879 
году до сих пор неизвестно каким образом. 
Между тем он несёт большую опасность, чем 
натуральные растительные наркотики. Если 
никотин и алкоголь (тоже, кстати, психоактив-
ные вещества), находясь в свободном доступе 
с возрастными ограничением 18-21 год, нано-
сят ощутимый вред в течение более длитель-
ного времени, то наркотики разрушают орга-
низм быстро, они полностью запрещены. 

Участникам встречи показали фильм са-
марской студии ТрПК «День» о пиве, в ко-
тором подростки Лёха и Светка меняют своё 
мнение о пенном напитке. (Желающие могут 
посмотреть его по ссылке http://www.youtube.
com/watch?v=2zTveBE2cDA.)

– 50 граммов вина в день выпивать по-
лезно, но в большей дозе это яд, – продолжил 
беседу М. Сидорин. – Алкоголь вызывает 
необратимые последствия в организме. Ос-
новной удар принимают на себя сердце, мозг, 
желудок, печень, почки, страдают и другие ор-
ганы. Этиловый спирт вызывает отравление. 
Люди меняются под воздействием алкоголя. 
И у меня есть совет девушкам: при знакомстве 
с парнем попытаться узнать, злоупотребляет 
ли он алкоголем. Ничего хорошего из такого 
знакомства не получится.

После содержательной лекции приглашён-
ных специалистов к студентам обратился про-
ректор по ВиСр СамГТУ Евгений Франк: 

– Вы взрослые, ответственные люди. 
Употребление спиртных напитков, хранение 
кальянов, а тем более наркотиков в общежи-
тиях будет строго караться, вплоть до разрыва 
договора о проживании. Кальяны кроме вреда 
вашему здоровью, как пожароопасные пред-
меты, несут опасность и для окружающих.

большинство из вас – выходцы из небо-
гатых семей, а выселение из общежития тре-
бует съёма квартиры, что гораздо дороже. 
Ежемесячно организуются две-три дисци-
плинарные комиссии, и никакие ваши угово-
ры и слёзы на проверяющих не действуют, 
если вы осознанно нарушили правила пре-
бывания в общежитии.

Наш университет тратит миллионы ру-
блей на развитие вашего досуга. Пользуй-
тесь этим, ведь студенчество – самая яркая 
пора!

Сергей ПрИВАЛОВ
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ВОТ ТАКиЕ ОТЗыВы ОСТАВиЛи В КНиГЕ ЖАЛОБ и ПРЕДЛОЖЕНий 
ПАЦиЕНТы ЦЕНТРА ПРОФиЛАКТиЧЕСКОй МЕДиЦиНы:

Встретил настоящих врачей. Верну-
лось уважение к представителям этой про-
фессии. Ищем, ищем – а они совсем ря-
дом! Первый раз в жизни завершаю медос-
мотр в прекрасном настроении. Спасибо!

Н.А. Елшанский, доцент кафедры 
«Электромеханика и автомобильное обо-
рудование»

Удивлён! Такое внимание всех работ-
ников Центра профилактической медици-
ны! Если мы все будем так работать, то 
у россии есть будущее.

А.А. Андреев, доцент кафедры «Прикладная математика и информатика»

На сегодняшний день удивительно, какое теплое отношение к нам, сотрудникам 
инженерно-технологического факультета, проявил персонал центра при медицинском 
осмотре. И самое ценное, что мы получили очень квалифицированные консультации. 
большое вам спасибо и поклон за ваш благородный труд! Особенно врачу-терапевту.

В.Б. Епифанов, профессор кафедры ХТПКМ

Замечательно, что есть в СамГТУ Центр профилактической медицины, который охра-
няет наше здоровье. Спасибо врачам и организаторам!

П.К. Кузнецов, заведующий кафедрой «Электропривод и промышленная автоматика» 

Санаторий-профилакторий 
СамГТУ – наша собственная здрав-
ница, в которой ежегодно могут 
укрепить здоровье сотни студен-
тов и работников университета. Но 
сфера её деятельности не ограничи-
лась оздоровительными меропри-
ятиями. Так, полтора года назад на 
базе профилактория начал действо-
вать Центр профилактической ме-
дицины, где теперь регулярно про-
ходят медосмотры не только сотруд-
ники вуза, но и поступающий на 
работу персонал. Какие же преиму-
щества это дало университету, ка-
кие перспективы открылись для ра-
ботников? На вопросы «инженера» 
ответила директор Центра профи-
лактической медицины – кандидат 
педагогических наук, доцент ирина 
Нестерова.

– ирина Александровна, что послужи-
ло причиной открытия Центра профи-
лактической медицины?

– Как известно, весь персонал вуза дол-
жен ежегодно проходить профосмотр. Это 
обязательное медицинское обследование, 
определяющее возможность человека ра-
ботать в тех или иных производственных 
условиях. ранее работники СамГТУ – а их 
около 3000 – проходили профосмотр на 
базе клиник медуниверситета, клиники 
«Медгард», что обходилось очень дорого. 
Когда мы вместе с руководством вуза под-
считали расходы, необходимость откры-
тия Центра профилактической медицины 
стала очевидной. И на конференции про-
фсоюзных лидеров в СГАУ в декабре 2013 
года я уже  докладывала: профосмотр ра-
ботников СамГТУ в собственном Центре 
обходится более чем в два раза дешевле, 
чем в других медучреждениях города; это 
позволяет вузу существенно экономить 
средства. 

Ещё одна причина, обусловившая соз-
дание центра: роспотребнадзор потре-
бовал от образовательных учреждений 
представления сведений о прививках, 
и появилась необходимость вести учёт 
и контроль вакцинации работников соглас-
но национальному календарю. Это, в свою 
очередь, потребовало наличия определен-
ного штата, оборудования и программ для 
учёта. 

– Что было предпринято для созда-
ния новой структуры?

– Во-первых, расширение лицензии на 
медицинскую деятельность. Во-вторых, 
к работе в Центре привлечено 11 новых 

Паспорт вашего здоровья
Почему не стоит относиться к медосмотру как к ненужной 
формальности

специалистов. Мы включили в штат Цен-
тра профилактической медицины допол-
нительно офтальмолога, хирурга, отола-
ринголога, дерматовенеролога, невролога, 
профпатолога, врача общей практики, пси-
хиатра, нарколога, средний медперсонал, 
приобрели новое оборудование, открыли 
соответствующие кабинеты. Управление 
информационных технологий СамГТУ 
разработало для нас  необходимые про-
граммы. Всё это было сделано в течение 
трёх месяцев.

– Новое направление вашей работы – 
проведение предварительных осмотров 
и учёт вакцинации при приёме на рабо-
ту сотрудников университета. Почему 
Центр взял на себя такие функции?

– Дело в том, что без наличия опре-
делённых прививок и данных о флюоро-
графии университет априори не может 
принять человека на работу. Но многие 
считают, что прививки не являются обя-
зательными для работников образова-
тельных учреждений (хотя закон говорит 
иное) и не торопятся пройти вакцинацию 
в медучреждениях по месту жительства.

С коллективом вуза проводится мето-
дичная, систематическая работа по вакци-
нации. Медрегистраторы Центра регуляр-
но напоминают ответственным на кафе-
драх о том, что сведения о прививках или 
флюорографии устарели и следует их об-
новить, и сотрудники начинают свыкаться 
с мыслью о необходимости проведения  
вакцинации. 

Весной этого года мы отчитались 
перед контролирующей организацией – 
роспотребнадзором – о результатах про-
шлогодней прививочной кампании в уни-
верситете на «пятёрку». В начале декабря 
предстоит сдача отчёта о прохождении 
медосмотра всем коллективом вуза. 

– Выявлялись ли у наших работни-
ков в ходе профосмотра какие-то серьёз-
ные заболевания?

– Да, например, у некоторых женщин 
старше 40 лет, которые не посещают сво-
евременно гинеколога и не проходят соот-
ветствующее обследование, были выявле-
ны онкологические заболевания, причём 
даже на третьей стадии. Впоследствии эти 
пациентки благодарили сотрудников цен-
тра за то, что те настойчиво звонили, при-
глашая их на осмотр.

– Дают ли врачи рекомендации по 
итогам медосмотра?

– Конечно. Мы разработали паспорт 
здоровья, куда вносятся показатели всех 
функциональных и диагностических ис-
следований, заключения и рекомендации 
специалистов как для пациента, прошед-
шего медосмотр, так и для врача, к которо-
му он обратится в поликлинику по месту 
жительства. 

Паспорт действует 4 года, и ежегодно 
сотрудник будет приходить к нам с этим 
медицинским документом, который по-
зволит ему оценить показатели состояния 
своего здоровья (в паспорте указано, ка-
кими показатели должны быть в норме), 
а врачу проследить динамику.

– В орбиту деятельности Центра 
профилактической медицины вовлече-
ны только сотрудники СамГТУ?

– Нет, согласно приказу Министерства 
образования и науки рФ от 9 января 2014 г. 
№ 3 планируется проводить медосмотры 
студентов при приёме на обучение. Поста-
новлением правительства рФ от 14 августа 
2013 г. № 697 утверждён перечень специ-
альностей и направлений подготовки сту-
дентов, при поступлении на которые нуж-
но пройти обязательные предварительные 

осмотры (обследования). Кроме того, наш 
университет заключил договор со СГАУ, 
в соответствии с которым на базе Центра 
профилактической медицины СамГТУ 
проводится предварительный медосмотр 
сотрудников этого вуза. 

Наш центр функционирует практиче-
ски круглый год, поле деятельности боль-
шое, и хотелось бы, чтобы руководители 
подразделений с пониманием относились 
к нашей работе и обеспечивали явку со-
трудников на профосмотры. На некото-
рых факультетах она невысокая, поэтому 
медрегистраторам и врачам приходится 
обзванивать сотрудников и просить бук-
вально каждого посетить того или иного 
специалиста, к которому он почему-то не 
явился. без диагноза узкого специалиста, 
сведений о своевременно проведённой 
флюорографии  профпатолог не может 
дать окончательного заключения.

– Как свидетельствуют факты, про-
филактическое направление работы 
успешно развивается. Каким может 

быть следующий шаг в сфере охраны 
здоровья сотрудников университета?

– Многие проблемы мы могли бы ре-
шить в дальнейшем благодаря созданию 
ведомственной поликлиники, задача пер-
сонала которой – динамичное наблюде-
ние за состоянием здоровья работников 
университета. Ведь ведомственная поли-
клиника есть, например, у сотрудников 
МВД, железной дороги, и они ею гордят-
ся, стремятся лечиться только там. Почему 
же образовательное учреждение не может 
создать поликлинику для своего коллек-
тива, где не будет очередей, а качество 
обслуживания и отношение к больным 
окажется на высоте? Этот вопрос руковод-
ство профилактория планирует обсудить 
с ректоратом вуза, которому мы должны 
представить проект программы финан-
сирования из территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
и обоснованную смету расходов и дохо-
дов. Сегодня это для нас актуально.

беседовала Татьяна ВОрОбьёВА
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В рамках работы межвузовского Духовно-просветительского культурного 
центра 20 мая состоялся Пасхальный фестиваль. 40 студентов из СамГТУ, 
ПГСГА, СГАКи, СГЭУ отправились в путь по Жигулёвским горам, к при-
родному заповеднику «Каменная чаша», чтобы отдохнуть на свежем воздухе, 
искупаться в знаменитом источнике и потрудиться. 

В Жигули за красотой и духовностью

Вот как описывает впечатления от по-
ездки ирина Бобылева, студентка фило-
логического факультета ПГСГА:

– Сбор был возле главного корпуса По-
литеха. Оказалось, что поедут студенты 
не только СамГТУ, ПГСГА, но и СГАКИ, 
и СГЭУ. Выехали из Самары около восьми 
утра. Дорога оказалась не такой короткой, 
как все думали, но это не испортило общего 
настроения. В пути нам было не до скуки: 

Потом мы осмотрели храм, находящу-
юся в нём чудотворную икону Николая 
Чудотворца. Нам довелось подняться на 
колокольню, каждый попробовал ударить 
в колокол. 

Оказалось, это было лишь начало боль-
шой экскурсии. Дорога в Каменную Чашу 
оказалась трудной и длинной, шли около 40 
минут. Докучали тьма насекомых и жара. 
Но когда мы пришли, усталость как рукой 
сняло. Я полагаю, это благодаря святому 
источнику, который дал нам силы. Многие 
студенты, включая меня, окунулись в ку-
пель. По бурной реакции могу предполо-
жить, что делали они это впервые.

Обратная дорога показалась намного 
короче и легче. Когда мы вернулись, нас 
ждал превосходный ужин, приготовлен-
ный на костре (большое спасибо девушкам, 
которые остались). Отдохнув, мы решили 
спуститься к Волге и полюбоваться её ве-
личием.

большое спасибо организаторам этой 
поездки за незабываемый день! было бы 
замечательно чаще устраивать такие похо-
ды. По моему мнению, они делают моло-
дых людей сильнее физически и духовно, – 
завершила рассказ Ирина.

Студенты инженерно-экономического 
факультета СамГТУ, отправившиеся в по-
ездку, показали попутчикам пример ор-
ганизованности, способности трудиться 
в команде. Продемонстрировали они и свои 
походные навыки, приготовив ужин на ко-
стре. Студенты 3-ИЭФ-2 Алёна Кудирова, 
Сергей Саркисян, Алина Кондрашова, 
Дмитрий Калин, Кристина Лыкова, 
Мария Кортунова в своем отзыве написали:

– Поездка нам очень понравилась. Впер-
вые за три года нашего обучения, благодаря 
руководству Духовно-просветительского 
культурного центра, мы побывали в таком 

красивом, святом месте. Эта поездка су-
мела сплотить нас как группу ещё больше. 
радушие и теплота, с которыми нас встре-
тили в храме, просто поражают. Поэтому 
мы были рады внести свой вклад в уборку 
территории, прилегающей к храму. Отец 
Герасим, куратор Духовно-просветитель-
ского культурного центра, сопровождав-
ший нас в поездке, провел интереснейшую 
познавательную экскурсию по храму. Впер-
вые мы поднялись на колокольню и имели 
возможность сами ударить в колокола, ис-
пытав от этого настоящий восторг! Путь 
через лес к святому источнику был тяжё-
лым, но это того стоило. Чистейшая родни-
ковая вода, красивейший лес, интересные 
истории об этом месте останутся в нашей 
памяти. Эту поездку мы не забудем никог-
да! Спасибо Духовно-просветительскому 
культурному центру!

То, что поездка в Жигули сплотила 
участников, отмечают многие из них. Сту-
дентки 3-ИЭФ-1 Алия Каюмова, Галия 
Валиуллина, Яна Соснина пишут: 

– Во время поездки мы стали еще более 
сплочёнными, а также сумели найти об-
щий язык и интересы с ребятами из других 
групп и вузов. было здорово приобрести 
новых друзей!

Все путешественники по дороге домой 
неоднократно просили чаще выезжать вме-
сте, чтобы поработать и отдохнуть. Скоро 
такая возможность представится вновь: 
с просьбой помочь прибрать на террито-
рии к нам обратился настоятель храма ве-
ликомученицы Екатерины (на 6-й просеке) 
отец Александр. Снова студенты СамГТУ, 
СГАКИ, СГАУ и ПГСГА, желающие совер-
шить благое дело, отправятся в путь – менее 
длинный, но не менее нужный и полезный.

Вера ГрИДИНА,
руководитель ДПКЦ

мы знакомились друг с другом, пели, игра-
ли в города.

В посёлке Солнечная Поляна меня по-
разил дивной красотой храм Николая Чу-
дотворца. Его величие не может оставить 
равнодушным. По архитектуре он напо-
минает храм Покрова на Нерли. Переведя 
дух после дороги, мы помогли убраться на 
территории храма. По традиции в знак бла-
годарности нас ждал вкусный обед.

Телестудия нашего университета, 
руководимая Альбертом Боязито-
вым, стала лауреатом престижно-
го всероссийского жанрового фе-
стиваля «Фестос» в номинации 
«Студенческий портал».

На «Фестосе» 
аплодировали 
СамГТУ

работы, представленные «Политех 
ТВ» в направлении «Студенческое теле-
видение», были высоко оценены члена-
ми компетентного жюри. Это достиже-
ние – заслуга студентов и культурного-
молодёжного центра СамГТУ. Особый 
вклад в работу, за которую авторы удо-
стоились звания лауреатов фестиваля, 
внесли студенты Владимир Лазарев 
(3-НТФ), Дмитрий Овчинников (1-ИЭФ), 
Павел Абламонов (2-МИАТ), Вероника 
Нурмиева (2-ФАИТ) и Дмитрий Карцев 
(1-ХТФ). Мы можем по праву гордиться 
телестудией, ведь теперь она – одна из луч-
ших в россии!

Видеоблог «Хотелось бы в кино» явля-
ется авторским проектом на студенческом 
телевидении. Не многие университеты мо-
гут представить работы такого формата.

Студия «Политех ТВ» участвовала в фе-
стивале всероссийского уровня впервые, но, 
несмотря на статус дебютанта, поднялась на 
одну из высших ступеней конкурса.

Валерия ШАрОВА

Господа, сессия в разгаре! И как тут не 
вспомнить о приметах, самые известные 
из которых, как ни странно, связаны с лич-
ной гигиеной. Студенту не рекомендуется 
мыться, стричь ногти и волосы, а также 
бриться и менять наряд, если на первом эк-
замене оценка его удовлетворила.

Перед экзаменом крайне важно встать 
«с той ноги». Считается, что перед ответ-
ственной сдачей удачу приносят именно 
левые конечности. Вставать и заходить 
в аудиторию надо с левой ноги, билет тя-
нуть левой рукой и даже шпаргалки реко-
мендуется хранить в левом кармане…

О приметах можно говорить много, 
и мы решили предоставить такую возмож-
ность нашим студентам, задав им два во-
проса:

Верите ли вы в приметы, которые при-
носят удачу на экзамене? Какой экзамен за 
время учёбы в университете оказался для 
вас самым лёгким, а какой – самым труд-
ным?

Вот что они ответили.
Яна, ФПП, 5 курс:
– Подготовка, уверенность в себе и от-

личное настроение – всё, что нужно для пя-
терки на экзамене! А приметы можно «до-
бавлять по вкусу».

Про каждый экзамен можно снимать 
фильм. Какие-то экзамены казались слож-
ными, но в итоге всё складывалось удачно.

Маша, ТЭФ, 5 курс: 
– Есть примета – голову не мыть, но 

когда понимаю, что всё равно ничего не 
знаю, мою и делаю причёску! 

Самый трудный экзамен? У меня труд-
ности с электричеством в любом его про-
явлении…

Марина, ХТФ, 1 курс:
– В приметы, связанные с сессией, я не 

верю, да и не знаю их. А самым лёгким для 
меня оказался экзамен по высшей матема-
тике, потому что преподаватель поставил 
«автомат» почти в начале семестра.

Делать ли причёску перед экзаменом?

Катя, ФПП, 5 курс:
– Ни в какие приметы, связанные с сесси-

ей, я не верю. Считаю, что все они основыва-
ются на самовнушении.

Сейчас сдаю свою восьмую сессию и по-
нимаю, что самые сложные экзамены были на 
первом курсе. Возможно, потому, что тогда я 
ещё только адаптировалась к университету, 
всё было новым, неизведанным. Сейчас, с вы-
соты 4-го курса, могу с уверенностью сказать, 
что, если стабильно посещать занятия и хоть 
немного вникать в дисциплину, при сдаче эк-
заменов проблем не возникнет.

Вася, ТЭФ, 5 курс:
– Есть одна примета. Если в журнале по-

сещаемости не больше 2-3 пропусков, а пре-
подаватель помнит, какая у тебя фамилия, всё 
будет хорошо (физкультура не считается).

Самый сложный – экзамен по филосо-
фии. Дело в том, что у преподавателя субъ-
ективный взгляд на наш мир и дисциплину, 
в частности. Что не позволяет ему, к сожа-
лению, по достоинству оценить мои взгляды 

«Политех ТВ» сообщает о старте 
фотоконкурса «Век СамГТУ».

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: «Студенческая жизнь», 
«Мой Политех», «О науке», «Культура 
и творчество».

Оценивать фотографии будут про-
фессионалы, достигшие серьёзных успе-
хов в фотосъёмке. Среди них Кристина 
Сырчикова, Елена Елеева и Николай 
Муханов.

Конкурс проводится в два этапа: 
в День знаний работы участников будут 
представлены на расширенной выставке 
в главном корпусе Политеха, а затем 
13 сентября 2014 года избранные рабо-
ты будут выставлены на площади Куй-
бышева, где на концерте, приуроченном 
к 100-летию СамГТУ, пройдёт награж-
дение победителей ценными призами 
и грамотами.

Присылайте свои фотоработы о жиз-
ни нашего университета на электронную 
почту politeh63tv@gmail до 15 июля 2014 г. 
Возможно, именно ваши снимки войдут 
в историю Политеха!

Объявляем 
фотоконкурс!

касательно такого неоднозначного предмета, 
как философия.

Самый лёгкий – высшая математика. От-
личный предмет, прекрасный преподаватель, 
замечательная методичка.

Напоследок один нешуточный совет: 
к любым приметам нужно относиться со 
здоровым чувством юмора, а вот готовиться 
к экзамену следует серьёзно. И тогда, товарищ 
студент, будет тебе счастье!

Опрос провёл руслан Якупов
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Не сталь клинка, но острый разум

команд им пришлось выступить дважды, 
с разными темами. 

Команда «Муратовцы» прошла в сле-
дующий тур. Тема обсуждения – «Наука 
или вера?». Мы готовили позицию «за 
веру». Это был самый сложный раунд: 
ведь все мы – сторонники научного под-
хода. Но мы нашли выход, рассматривая 
веру не как религию, а как веру человека 
в истину. Получилось довольно интерес-
но. Видимо, судьям понравилось наше 
выступление: команда прошла в финал.

В финале обсуждалась тема «россии 
нужна контрактная армия». Наша пози-
ция – «за». Если честно, то мне, девуш-
ке, было тяжеловато разбираться во всех 
аргументах «за» и «против». Я очень 
долго искала информацию на эту тему, 
а её до обидного мало, в основном это 
обсуждения на форумах или блоги лю-

В рамках проекта «Лига дебатов СамГТУ», реализованного под 
эгидой профкома студентов, 14 мая прошла очередная игра

Дебаты – это, как правило,  команд-
ный интеллектуальный поединок, в кото-
ром ораторы (спикеры) отстаивают свою 
позицию и опровергают мнение оппо-
нентов в определяемом правилами фор-
мате. Он предусматривает требования 
к ролям спикеров, продолжительности 
и порядку их речей, а также специфику со-
держания спора. К сожалению, о регла-
менте выступления (две минуты) коман-
дам не сообщили заранее, потому мно-
гие не успели произнести свои речи до 
конца: судьям приходилось прерывать 
спикеров на полуслове.

Выступления команд состояли из 
двух этапов: первый – выступление спи-
керов-капитанов команд, которые выска-
зывали свою точку зрения и приводили 
аргументы; второй – прямое столкно-
вение (две минуты). На втором этапе 
команды задавали друг другу вопросы, 
опровергали позиции игроков-сопер-
ников. Из предполагавших участвовать 
десяти команд выступали только пять: 
«Де-факто» (ФАИТ), «Химики» (ХТФ), 
«Кому за 18» (НТФ), «Инжэк» (ИЭФ) 
и «Муратовцы» (ФТФ). 

Физико-технологический факультет 
представляли Михаил Суслов, Владис-
лав Надеин и я – капитан команды Ма-
рия Барамыкина. В первом раунде нам, 
физикам, досталась тема «Телевидение 
разрушает нравственность молодого по-
коления», позиция «против». Трудность 
была в том, что мы все считали иначе. 

А отстаивать точку зрения, которой ты 
не придерживаешься, – очень непросто. 
Интересно, что в процессе подготовки 
к выступлению по этой теме я полностью 
изменила свою точку зрения (наверное, 
аргументы были настолько весомыми).

Нашими соперниками в этом раунде 
была команда «Де-факто» (ФАИТ). Во 
время выступления мне как спикеру не 
удалось сказать и половины задуман-
ного: не позволил регламент. Немного 
огорчились, но решили нагнать упущен-
ное на втором этапе в прямом столкнове-
нии. Слушали выступление оппозиции, 
что-то записывали – и, как нам кажется, 
неплохо показали себя.

Пока мы отдыхали после выступле-
ния, за трибунами встретились «Хими-
ки» и «Инжэк». Из-за неявки многих 

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 работников в высших учебных заведениях российской Федерации» и регламента 
организации и проведения конкурса претендентов на замещение должностей профессорско-пре-
подавательского состава в ФГбОУ ВПО «СамГТУ», решения Учёного совета № 3 от 29.11.2013 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ВыБОРы 11 иЮНЯ 2014 ГОДА
на замещение вакантной должности заведующего кафедрой:

базовая кафедра «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ» при ООО «Открытый код», г. Самара (ФАИТ).

КОНКУРС 11 иЮНЯ 2014 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско- 

преподавательского состава по срочному трудовому договору на срок до пяти лет
по кафедрам:

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОрТ» – преподаватель (0,5 ставки);
«МАШИНЫ И АППАрАТЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ПрОИЗВОДСТВ» – профессор (0,5 ставки и 0,15 ставки);
«АВТОМАТИЗИрОВАННЫЕ СТАНОЧНЫЕ 

И ИНСТрУМЕНТАЛьНЫЕ СИСТЕМЫ» – ст. преподаватель (1 ставка);
«ПрОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕрГЕТИКА» – доцент (1 ставка);

«ТЕОрЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И ГИДрОМЕХАНИКИ» – 
доцент (1 ставка), ст. преподаватель (1 ставка), ассистент (0,5 ставки и 0,6 ставки);

«СЕрТИФИКАЦИЯ ЭНЕрГОНАСЫЩЕННЫХ ПрОИЗВОДСТВ» – доцент (0,3 ставки);
«рАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТрОЙСТВА» – ст. преподаватель 

(1 ставка, 0,35 ставки, 0,3 ставки и 0,2 ставки), преподаватель (0,15 ставки);
«ЗАЩИТА В ЧрЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» – профессор (0,5 ставки);

«ТЕХНОЛОГИЯ ТВёрДЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ» – профессор (0,27 ставки);
«ЭКОНОМИКА ПрОМЫШЛЕННОСТИ» – преподаватель (1 ставка);

базовая кафедра «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ» при ООО «Открытый код», г. Самара – доцент (0,4 ставки).

 
В выборах и конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификацион-

ным требованиям к вакантным должностям согласно Единому квалификационному справоч-
нику должностей руководителей, специалистов и служащих (приложение к приказу Минз-

дравсоцразвития рФ от 11.01.2011 г. № 1н) и «Положению о квалификационных требованиях 
к профессорско-преподавательскому составу ФГбОУ ВПО СамГТУ» от 27.06.2013 г.

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 «СамГТУ» направлять на имя ректора учёному секретарю университета.
Приём документов – в течение 30 дней со дня 

опубликования данного объявления (до 12.07.2014 г.).
Подробную информацию об условиях конкурса и условиях 

трудовой деятельности можно получить у учёного секретаря 
по тел. 278-43-15, а также на сайте ФГбОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru

бителей обсудить разные нововведения. 
Документы, политические, экономиче-
ские статьи и серьёзные форумы с этой 
темой было найти очень трудно. Но всё 
же нам удалось подготовить убедитель-
ные аргументы. 

Оппозиция была серьёзная, «Хими-
ки» хорошо подготовились к этому ра-
унду. Во время прямого столкновения 
начались жаркие споры, опровержения, 
каждый очень эмоционально хотел дока-
зать свою правоту. Это был самый инте-
ресный раунд.

Завершающим этапом дебатов стали 
ответы команд на вопросы зрителей. 

Наша команда шла на дебаты с ин-
тересом, желанием попробовать себя 
в этой игре, но мы не думали, что дойдём 
до финала. И очень удивились, когда на 
награждении объявили: «Первое место 
занимает команда физико-технологиче-
ского факультета «Муратовцы»!» Второе 
место заняла команда химико-техноло-
гического факультета «Химики», а тре-
тье присудили команде инженерно-эко-
номического факультета «Инжэк».

Победители получили подарочные 
карты крупной торговой сети. Каждому 
игроку за участие в дебатах вручили гра-
моту.

Надеемся, традиция проводить в на-
шем университете такие баталии про-
должится. Огромное спасибо организа-
торам за такую интересную игру!

Мария бАрАМЫКИНА 
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Президент баскетбольного клуба «По-
литех-СамГТУ», ректор вуза Дмитрий 
Быков утвердил кандидатуру экс-игрока бК 
«Самара» Александра Гаршина на должность 
главного тренера нашей команды и подписал 
контракт.

раньше уроженец Самары Александр 
Гаршин успешно играл в амплуа напада-
ющего, сейчас является молодым трене-
ром. После окончания карьеры игрока вхо-
дил в тренерский штаб Дмитрия Донскова 
в женском бК «Спартак» (Санкт-Петербург), 
работал старшим тренером питерской команды 
«Ладога». 

Намерены добраться до премьер-лиги
Назначен главный тренер женской баскетбольной команды 
«Политех-СамГТУ» 

После назначения Александр ответил на 
несколько вопросов газеты "Инженер".

– Почему вы выбрали именно команду 
баскетбольного клуба «Политех-СамГТУ»?
– Хочу расти вместе с командой, «стать на 
ноги», добиться успехов. Здесь для этого есть 
хороший потенциал. От ошибок никто не 
застрахован, но я выложусь на все 100%: мы 
доберёмся до премьер-лиги. А может быть 
и выше! 

– Есть ли у вас свои секреты успеха?
– Конечно, они есть у каждого тренера. 

Из тысячи упражнений складываются многие 
виды проведения тренировок. Коротко скажу 

так: я постоянно стремлюсь максимально учи-
тывать индивидуальные особенности игроков 
и их психологию. Сейчас мы формируем об-
новлённый состав с участием новых игроков. 
Предстоит большая работа, но я готов ко всему.

– Расскажите немного о себе. Чем 
увлекаетесь, кроме баскетбола?

– Самое любимое и самое важное увлече-
ние вне площадки – это мой сын. Ему сейчас 
три с половиной года.

Надеемся, что Александр Гаршин ещё вы-
ступит на страницах нашей газеты.

Ирина ВАСИЛьЕВА,
пресс-атташе бК «Политех-СамГТУ»
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Слово «некролог» 
чаще ассоциирует-
ся с перечислением 
биографических дат 
и официальных за-
слуг ушедшего от 
нас человека, чем 
с отражением его 
внутренней сути, тех 
замечательных черт, 
благодаря которым 
он и запомнится нам. 
По мнению близких 
Галины исааковны 
Боголюбовой, она 
была неординарной 
личностью, которая 
«парила над возрас-
том и бытом», и по-
тому написать о ней 
хотелось бы не по 
шаблону. Хотя без не-
которых подробностей биографии, конечно, 
не обойтись. Нельзя, например, не упомя-
нуть о том, что родилась Галина боголюбова 
в победном 1945 году (глядя на эту моложавую 
женщину, можно было предположить – лет на 
10-15 позже), окончила ФАИТ Куйбышев-
ского политехнического института и, прора-
ботав более двух десятков лет инженером-
конструктором на 4 ГПЗ, вернулась в Поли-
тех. Сначала трудилась на одной из кафедр, 
а затем перешла в международный отдел. 

– Галина Исааковна вела работу с до-
кументами, связанными с приёмом ино-
странных делегаций, оформлением коман-
дировок, – рассказала директор Центра 
международных связей СамГТУ ирина 
Кузнецова. – Она была незаменимым со-
трудником, который не только ответственно 
относился к своему делу, но и всегда нахо-
дил время выслушать каждого, мог оказать 
помощь, что-то посоветовать тем, с кем об-
щался по долгу службы. Хотя говорят, что 
незаменимых нет, я так не считаю…

Нелепая, трагическая случайность. 
Именно в тот момент, когда Галина бого-
любова, возвращаясь с работы, пересека-
ла улицу Первомайскую по пешеходному 

Не расставаясь 
с молодостью

Памяти Галины Исааковны Боголюбовой
переходу, неопытный 
водитель, студент на-
шего университета, 
стремительно выехал 
на встречную полосу. 
Очевидцы утвержда-
ют, что он нарушил 
все возможные пра-
вила. Следователь, 
при свидетеле сни-
мавший показания 
спидометра, зафик-
сировал: автомобиль 
нёсся на перекрёстке 
на четвертой скоро-
сти. Шансов выжить 
у Галины Исааковны 
не оказалось…

5 июня, когда это 
случилось, проректор 
по международно-
му сотрудничеству 

Андрей Пименов находился в командиров-
ке, но, узнав о трагедии, счёл нужным при-
слать для редакции сообщение:

– Галина Исааковна всегда была светлым 
человеком, надёжной опорой и поддержкой 
коллегам. При этом её доброжелательность, 
радушие и человеческие качества могут по-
служить примером молодому поколению.

– Жизнерадостная, общительная, она не 
расставалась с молодостью, – утверждает 
близкая подруга Галины боголюбовой, на-
чальник сектора патентно-изобретательской 
деятельности СамГТУ Галина Васильева. – 
На протяжении всей жизни её интересовали 
и литература, и кино, и театр. Она старалась 
посещать все знаковые спектакли, когда бы-
вала в Москве. Но больше всего Галина лю-
била путешествовать. Каждый год она ста-
вила себе задачу посетить какую-то страну и 
обязательно её решала. У неё, как и у любо-
го человека, было море проблем, но она уме-
ла говорить об этом, никого не обременяя…

– Галина Исааковна очень любила жизнь 
и всегда была яркой и интересной женщи-
ной, – отозвалась о коллеге Ирина Кузне-
цова. – Хотелось бы, чтобы она осталась 
в нашей памяти именно такой.

Несколько месяцев мы с волнением следили за тем, как спортсмены нашего 
вуза выступают на областной студенческой универсиаде. и они вновь не подвели: 
в тринадцатый раз подряд СамГТУ стал победителем этих соревнований!

Фавориты
универсиады
1-3 мая в рамках универсиады в нашем 

спорткомплексе прошёл турнир по боксу 
памяти мастера спорта СССр, судьи между-
народной категории Зульфигара Аббасова. 
С первого до последнего дня сборная СамГТУ 
была фаворитом этих соревнований, не давая 
шансов ни одной другой команде. 

С 12 по 19 мая борьбу вели баскетбольные 
команды девушек из 10 вузов Самарской обла-
сти. Места распределились следующим обра-
зом: 5-е – СамГУПС, 4-е – СамГУ, 3-е – СГАУ, 
2-е – СГЭУ. Звание чемпионок заслужили 
баскетболистки СамГТУ. Дарье Мишиной, 
Ольге Омельченко, Виолетте Сердюк, 

Ксении Смирновой и Екатерине Кульковой 
вручены кубки лучших игроков. 

25-26 мая на стадионе ЦСКА ВВС со-
стоялись легкоатлетические соревнования, 
в программу было включено 26 видов. В на-
шем университете лёгкой атлетике традици-
онно уделяется большое внимание, и нашей 
сборной, как всегда, никто не смог составить 
конкуренцию. Набрав 746 очков, команда 
СамГТУ лидировала. На 2-м месте СГАСУ 
(547 очков), на 3-м – СГАУ (517 очков).

Завершили универсиаду соревнования 
мужских баскетбольных команд, проходив-
шие с 19 по 27 мая. Команды пяти вузов из 
десяти были практически равны по силам, 
в итоге 3-е место заняла СГСХА, 2-е – ПГСГА, 

победителем стала команда Политеха. Луч-
шими игроками нашей команды признаны 
Вячеслав Долгих (капитан команды), 
Никита Шепелев, Алексей Чиликин 
и Александр Оленев. 

По итогам универсиады у нас 7 первых 
мест: лёгкая атлетика – зимняя и летняя, лыж-
ные гонки, бокс, пауэрлифтинг, баскетбол 
(женщины и мужчины), 5 вторых мест: мини-
футбол, тяжёлая атлетика, плавание, настоль-
ный теннис, волейбол (женщины) и 2 третьих 
места: самбо и волейбол (мужчины). Всего 
было представлено 16 видов спорта, и в 14 из 
них мы стали призёрами. Это большой успех!

3 июня в МТЛ «Арена» со-
стоялось закрытие областной 
студенческой универсиады 
и торжественное награждение 
победителей и призёров. На це-
ремонию чествования лидеров 
были приглашены завкафедрой 
физвоспитания СамГТУ Влади-
мир Трофимов, председатель 
спортклуба Алла Данилова 
и лучшие тренеры: Светлана 
Цомкало, Наталья Рыбаки-
на, Михаил Тюгаев, Николай 
Мишуков, Михаил Хрулёв, 
Алексей Шейдер, Константин 
Ефимов, Ольга Костроми-
на, Николай Сутолкин. Всем 
им вручены благодарствен-
ные письма за большой вклад 
в развитие студенческого спорта. 

Огромное спасибо тренерам 
и нашим студентам-спортсменам, 

без которых не было бы тринадцатой победы 
на универсиаде!

С творческими номерами на этом ме-
роприятии выступили наши студенты 
инна Рахман (ФГО) и иван Юрьев (ФАИТ), 
покорившие публику. руководитель Управ-
ления по реализации и проведению физ-
культурно-спортивных мероприятий ирина 
Николаева отметила: «У вас учатся не толь-
ко прекрасные спортсмены, но и талантли-
вые вокалисты!»

Кубок победителей универсиады будет 
вручён Дмитрию Евгеньевичу Быкову на 
заседании Совета ректоров.

Алла ДАНИЛОВА, 
председатель спортклуба 


