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Студенты СамГТУ весело отпраздновали Масленицу
ПРОВОДИЛИ ЗИМУ БЛИНАМИ

18 февраля в студгородке Политеха прошли масленич-
ные гуляния. Культурно-молодёжный центр СамГТУ и Ду-
ховно-просветительский межвузовский центр подготови-
ли для всех студентов развлекательную программу с кон-
курсами и традиционными угощениями. 

Собравшиеся во дворе КМЦ 
ребята не сразу принялись уча-
ствовать в конкурсах и водить 
хороводы: проголодавшиеся по-
сле занятий студенты ждали воз-
можности подкрепиться блинами, 
которые специально к празднику 

испекла столовая санатория-про-
филактория СамГТУ. Первую пор-
цию блинчиков буквально смели 
со стола – кто-то ел блины со сгу-
щёнкой, кто-то с вареньем, а неко-
торые и вовсе отдали предпочте-
ние бутербродам и конфетам.

Подкрепившиеся студенты 
с азартом стали участвовать 
в масленичных забавах, борясь 
с крепчавшим морозом. Тем 
более что следующую порцию 
блинов организаторы решили 
не раздать «на халяву», а ра-
зыграть в конкурсах. Ребята 
с азартом пробовали свои силы 
в перетягивании каната и «пету-
шиных боях».

Кульминацией праздника стал 
командный бой подушками, в ко-

торый оказались вовлечены абсо-
лютно все: после сражения друг 
с другом участники конкурса по 
команде ведущего побежали «вы-
колачивать» холод из стоявших 
в сторонке наблюдателей. Итог 
конкурса – одна порванная в кло-
чья подушка, разрумянившиеся 
лица и куча положительных эмо-
ций.

– Мне очень понравилось. 
Я посадил голос, мне двинули 
подушкой по голове, кинули 

в снег, но было очень весело. 
Крутой получился праздник! – 
поделился впечатлениями пер-
вокурсник теплоэнергетическо-
го факультета Сергей.

Отказавшись от языческих 
обычаев, чучело не сжигали. Но 
вот голову масленичной кукле 
в едином порыве всё же оторва-
ли – теперь проводы зимы точно 
можно считать состоявшимися. 
Весна не за горами!

Любовь САРАНИНА

Фото Вероники НУРМИЕВОЙ
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В Самарской области продолжает формироваться рабочая группа по подготовке «дорожной карты» по объединению ведущих ву-
зов региона. В рабочую группу направили своих представителей все три объединяемых университета. В неё также войдут крупные 
работодатели, научная общественность и представители органов власти. Первое заседание рабочей группы должно состояться 
в ближайшее время. А пока мы представляем вашему вниманию интервью Губернатора Самарской области Николая Иванови-
ча Меркушкина, собранного из выступлений главы региона на телевидении и на встречах с преподавателями и студентами СамГУ, 
СамГТУ и СГАУ. Губернатор рассказывает о масштабных задачах, которые необходимо решить с помощью объединённого уни-
верситета, а также о том, как «супервуз» поможет вернуть нашему региону былую славу крупного научно-образовательного центра.

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН: «СОЗДАНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ХОЛДИНГА ВЫВЕДЕТ 
ГУБЕРНИЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ»

ОПЫТ РАЗВИТЫХ СТРАН
– Развитые страны уже давно 

идут по пути укрупнения вузов за 
счет их слияния. Мировая практика 
показывает, что университет должен 
заниматься не подготовкой узкопро-
фильных специалистов, а работать 
на стыке наук. Только тогда он может 
стать успешным и конкурентоспособ-
ным. Такие вузы могут обучать десят-
ки тысяч студентов по самым разным 
направлениям. 

Приходится признать, что мето-
ды, которые помогали Советскому 
Союзу развиваться в научном плане, 
в современных условиях не работа-
ют. В результате и российская наука, 
и качество отечественного образова-
ния начинают отставать. 

В настоящее время в нашей стра-
не до 85% выпускников поступают 
в вузы, тогда как в странах запада этот 
показатель составляет порядка 50%. 
А специалистов рабочих профессий 
у нас катастрофически не хватает.

При этом страдает и качество об-
разования. Статистика неутешительна. 
Cреди стран, чьи изобретения при-
знаны на мировом уровне, на первом 
месте США – её патенты составляют 
54%. «Серебро» у Японии – около 30%. 
Наша доля – менее 1% изобретений. 

Наша страна пока отстаёт от веду-
щих стран мира и по показателю влия-
ния интеллектуальной собственности 
на рост экономики. В 2013 году Россия 
находилась на 7-м месте в мире по на-
циональным проектным заявкам, а вот 

по числу полученных международных 
патентов – лишь на 25-м. Импорт па-
тентов на изобретения превышает экс-
порт в 11 раз!

При этом мировой опыт учит, что 
рывок в научном, а затем и экономи-
ческом развитии совершают государ-
ства, вставшие на путь объединения 
вузов.

ВУЗОВСКАЯ
«ПИРАМИДА»
– С учётом новых реалий в Рос-

сии в ближайшем будущем прои-
зойдут значительные перемены: на 
федеральном уровне сейчас обсуж-
дается модель, при которой в стране 
будет выстроена вузовская пирамида. 
В «высшем эшелоне» будут работать 
10-15 лучших российских вузов, пол-
ноценно конкурирующих с крупны-
ми зарубежными университетами. На 
втором уровне расположатся поряд-
ка сотни учебных заведений. Но по 
объёму финансирования они будут 
значительно уступать вузам первого 
уровня. Вузы третьего уровня – пред-
полагается, что их останется пример-
но 600-700 – сохранятся, но без маги-
стратуры, аспирантуры и диссертаци-
онных советов. 

Сейчас в России работает 10 фе-
деральных университетов. Наш ре-
гион в силу разных причин не вошёл 
в вузовскую элиту. Безусловно, эта 
ситуация не отражает тот огромный 
научно-образовательный потенциал, 
которым обладает Самарская область. 
Но процесс объединения вузов в Рос-

сии продолжается. В ближайшее вре-
мя будет объявлено об укрупнении 
университетов в нескольких россий-
ских регионах. Мы можем попасть 
в их число, но для этого нам 
необходимо объединить 
три вуза. Именно такой 
путь, как свидетельствует 
опыт, прошли все универ-
ситеты «первого эшелона».

Например, чтобы Ка-
занский университет стал 
федеральным, в него во-
шли семь вузов Татарстана. 
И сейчас это учебное за-
ведение входит в топ-25 
лучших российских вузов. 
В прошлом году универ-
ситет принял более 10 тыс. 
человек, причем свыше 
тысячи – из-за рубежа. 
Объединённый Казанский 
университет получает феде-
ральные средства на повы-
шение квалификации пре-
подавателей, обучение сту-
дентов за рубежом, поиск 
иностранных специалистов 
и так далее.

В настоящее время вузы 
во многом могут рассчиты-
вать только на бюджетные 
деньги, и нам нужно успеть 
встроиться в общероссий-
ский тренд. Сейчас самый 
подходящий момент для 
того, чтобы сделать прорыв 
в сфере высшего образова-
ния. Создание универси-
тетского холдинга позволит 
вывести губернию на новый 
уровень развития. И чтобы 
не отстать безнадёжно и на-
всегда, мы не должны упу-
стить этот шанс.

СТАВКА НА
КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТЬ
– Объединение поможет повы-

сить конкурентоспособность вузов, 
улучшить образовательный уровень 
студентов и укрепить наши позиции 
среди вузов страны и мира. Это не 
просто механическое сложение ву-
зовских потенциалов. Объединение 
университетов даст синергетический 
эффект и, несомненно, позитив-
но отразится на таких показателях 
высшей школы, как обеспеченность 
современной научно-исследователь-
ской базой, разработка инновацион-
ных производственных технологий, 
формирование портфеля образова-
тельных программ, обеспечивающих 
международную конкурентоспособ-
ность, объём эндаумент-фонда и т.д.

Если мы создадим крупный 
научно-образовательный центр, 
появятся новые кафедры, направ-
ления, мы будем привлекать людей 
извне. В то время, когда многие 
вузы перейдут на режим жёсткой 
экономии и борьбы за выживание, 
мы будем укрупняться и разви-
ваться дальше. Чтобы войти в чис-
ло ведущих образовательных цен-

тров страны, Самарской области 
необходимо иметь вуз, который 
закрывает 60-70% потребностей 
региона.

ПОДДЕРЖКА
МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ
– Область активно поддерживает 

региональную систему образования. 
Только на укрепление материаль-
но-технической базы образовательных 
учреждений в 2012-2013 годах из об-
ластного бюджета было направлено 
более миллиарда рублей. Кроме того, 
региональное Правительство оказыва-
ет помощь научному сообществу, выде-
ляя гранты на осуществление научных 
исследований и разработок в области 
фундаментальной и прикладной науки, 
поощряя премиями авторов наиболее 
перспективных проектов. Ежегодно на 
эти цели из областного бюджета выде-
ляется более 10 млн рублей.

Количество выделяемых учёным 
премий в области науки и техники 
в этом году возросло в два раза – 
с 10 до 20 премий в размере 100 тыс. 
рублей каждая. Ежегодно проводит-
ся областной конкурс «Молодой учё-
ный», лауреатами которого в 2014 
году стали 87 человек, общий объём 
выплат составляет 5,5 млн рублей 
в год.

Оказываются меры социальной 
поддержки и студентам вузов, достиг-

шим весомых результатов в учебной 
и научной деятельности. Это губерна-
торская стипендия, областная стипен-
дия имени П.В. Алабина, областная 
премия имени Д.И. Козлова для сту-
дентов учреждений профессиональ-
ного образования аэрокосмического 
профиля. Кроме того, присуждается 
премия Губернатора – 50 премий по 
20 тысяч рублей каждая. С 2014 года 
учреждена стипендия имени Кузне-
цова для обучающихся в СГАУ. Об-
щий объём выплат составляет около 
16 млн. рублей в год.

С УЧЁТОМ МНЕНИЯ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫХ СТОРОН
– Процесс юридического оформ-

ления новой структуры займёт ми-
нимум полтора года. Новый объе-
динённый университет появится не 
раньше 1 сентября 2016 года. Окон-
чательное решение об объединении 
вузов будет приниматься только 
с учётом мнения научного сооб-
щества и всех заинтересованных 
сторон, в том числе студенческого 
сообщества. Нам надо действовать 
быстро, но разумно и грамотно, не 
разрушая университетских тради-
ций. Чем больше опытных, способ-
ных, инициативных и амбициозных 
людей мы выслушаем и чем больше 
услышим предложений, чем тща-
тельнее систематизируем их, взве-
сим все за и против, тем эффектив-
нее будет структура будущего вуза.

Появление крупного универ-
ситетского холдинга, развитие об-
разования в целом – это ключ для 
решения стратегических задач ре-
гиона. Предполагается, что на базе 
объединённого университета будет 
создано несколько институтов, ко-
торые займутся фундаментальной, 
прикладной и гуманитарной наукой. 
Всё ценное, что есть у вузов, будет 
сохранено. Самое главное – создать 
базу для подготовки талантливой 
молодежи, которая была бы способ-
на генерировать прорывные идеи, 
активно заниматься инновационной 
деятельностью.

Ведь мир постоянно меняет-
ся, области применения иннова-
ционных продуктов расширяются. 
Поэтому к 2020 году в объединён-
ном вузе будет создан технополис 
«Гагарин-центр» – один из круп-
нейших проектов в направлении 
развития научно-образовательного 
и технологического потенциала об-
ласти и всей страны. Это будет це-
лый инновационный город рядом 
с футбольным стадионом в посёл-
ке Радиоцентр, призванный стать 
территорией интеграции науки, об-
разования и высокотехнологичного 
производства. Основной задачей 
«Гагарин-Центра» станет выработ-
ка технологических решений кон-
курентоспособного и «прорывного» 
уровня. 

Главное научное богатство ре-
гиона – это, конечно, люди, гра-
мотные и подготовленные. Уверен, 
что благодаря объединению вузов 
Самарская область вернёт себе ста-
тус крупного научно-образователь-
ного центра страны. Если мы в те-
чение нескольких лет перестроим 
систему образования, то сможем 
готовить специалистов мирового 
уровня.

Татьяна КАЛМЫКОВА

✓ Мировой тренд на укрепление
позиций университетов
Реформа высшей школы в Самарской об-

ласти, как и во всей России, направлена на повы-
шение качества образования и результативность 
научных исследований. Но это не единственная 
цель. Власти хотят сделать отечественные уни-
верситеты конкурентоспособными на мировом 
уровне.

Во многих странах происходят слияния уни-
верситетов, призванные укреплять позиции вузов 
и науки. Например, во Франции стартует проект 
организации университета Париж-Сакле, кото-
рый включит в себя два университета, десять «выс-
ших школ» и семь научно-исследовательских 
организаций. Уже сейчас вуз борется за умы со 
всего мира: объявлен конкурс на предоставле-
ние 190 международных магистерских стипен-
дий для иностранных студентов в размере 10 тыс. 
евро в год. По словам председателя правления 
фонда создания университета Париж-Сакле 
Д. Верне, у них есть амбициозные планы попасть 
в топ-10 академического рейтинга университетов 
мира, так называемого «шанхайского списка», 
и стать лучшим университетом в континентальной 
Европе.

Лионский университет в июле 2014 года по-
лучил новый статус COMUE, означающий, что он 
объединяет в себе несколько вузов, научно-ис-
следовательских лабораторий. Французские 
власти уверены, что таким крупным заведениям 
проще продвигаться в международных рейтин-
гах.

В Нидерландах тоже стараются улучшить 
свои позиции в академических кругах, создавая 
«мегауниверситеты». Так, вузы в городах Лейден, 
Делфт и Роттердам планируют более тесное 
взаимодействие, а возможно и слияние, с целью 
попасть в мировой топ-10. В Китае существует 
список из 110 ключевых университетов, которые 
власти поддерживают финансово. Кроме того, 
там уже более 15 лет прицельно работают над 
выводом нескольких ведущих университетов на 
мировой уровень. Сначала таких вузов было де-
вять, теперь их 30.

Многие вузы Индии также укрупняются. Каль-
куттский, Мумбайский, Раджастханский и уни-
верситет в Дели обучают по 130-150 тыс. студен-
тов. При этом доход от производства и продажи 
научных разработок значительно влияет на рост 
ВВП страны.
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Рейтинг вузов России «Эксперт РА» 2014 г.
Место 
2014

Место 
2013

Рейтинговый 
функционал

Условия для 
получения 
качественного 
образования, 
ранг 

Уровень 
востребованности 
выпускников 
работодателями, 
ранг

Уровень научно-
исследовательской 
активности, ранг 

23 30

Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. ак. 
С.П. Королёва (НИУ)

2.8019 35 20 21

48 43
Самарский 
государственный 
университет

2.0731 63 52 25

49 57

Самарский 
государственный 
медицинский 
университет 
Министерства 
здравоохранения 
РФ

2.0618 44 42 72

56 73

Самарский 
государственный 
технический 
университет

1.8934 92 25 56

– В интегральных вузовских 
рейтингах QS и THE существу-
ют различия в методологии. 
Например, QS определяет 
качество обучения как соотно-
шение количества студентов 
и преподавателей. Соответ-
ствующая категория содер-
жит один индикатор, вес кото-
рого – 20%. Рейтинг THE опре-
деляет качество образования 
через качество образователь-
ной среды и анализирует пять 
индикаторов, представляю-
щих образовательную среду 
как со стороны преподава-
телей, так и со стороны сту-
дентов. Общий вес катего-
рии – 30%. QS рассматривает 
взаимодействие университе-
та с компаниями через оцен-
ку репутации вуза работода-
телями. Категория составляет 
10% от общего веса. THE под-
ходит к вопросу с точки зрения 
финансирования компания-
ми исследований, ведущихся 
в университете. Индикатор 
рассчитывается как соотно-
шение объёма полученных 
средств с числом академи-
ческих сотрудников универ-
ситета и оценивается в 2,5% от 
общего веса. При сравнении 
рейтингов хорошо видно, что 
совершенно одинаковые или 
близкие индикаторы имеют 
различный вес. (Отечествен-
ные записки. 2013. № 4.)

Лариса ТАРАДИНА, 
заместитель начальника 

управления развития между-
народной деятельности НИУ 

«Высшая школа экономики»:

Рейтингование университетов проводится в мире уже более 
30 лет, но отношение к рейтингам в академической среде 
неоднозначное. С одной стороны, место вуза в том или ином 
рейтинге – обобщённый показатель его деятельности, оцен-
ка работы научно-преподавательского коллектива. С другой – 
рейтинги основываются на разных методиках, и субъективиз-
ма здесь не избежать. «Инженер» выяснил, каковы критерии 
оценки и какое место занимает в рейтингах Политех.

В ПЕРВОЙ СОТНЕ

ВОПРОСОВ МНОГО

СамГТУ занимает достойное место в российских и мировых рейтингах

Представители Политеха выразили своё 
мнение по поводу объединения вузов

В настоящее время существует 
более 20 международных рейтингов, 
среди которых выделяется так называ-
емая «большая тройка»: THE (Times 
Higher Education World University 
Ranking), QS (QS World University 
Ranking), ARWU (Academic Ranking 
of World Universities). Ни один самар-
ский вуз в указанные рейтинги до сих 
пор не попал. 

Обратимся к рейтингам, в кото-
рых наши университеты фигурирова-
ли в 2014 году. 

Национальный рейтинг универ-
ситетов агентства «Интерфакс» 
и радиостанции «Эхо Москвы» 
существует с 2009 года. Ранее он со-
ставлялся на основе данных только 
классических и национальных иссле-
довательских университетов. С про-
шлого года в нём стали учитываться 
показатели технических, технологи-
ческих,  экономических, некоторых 
медицинских, аграрных и транспорт-
ных вузов, однако СамГТУ анкету 
для участия в этом проекте не пода-
вал. Известно, что СГАУ и СамГУ, 
участвовавшие в рейтинге, оказались 
на 62 и 72 местах соответственно.

Что же касается другого автори-
тетного ежегодного рейтинга вузов 
России от агентства «Эксперт РА», 
то четыре самарских университе-
та находятся здесь в первой сотне: 
СамГТУ занимает 56-е место, СГАУ 
– 23-е, СамГУ – 48-е, а СамГМУ – 
49-е. При этом интересно просле-
дить, как изменились позиции вузов 
в рейтинге по сравнению с преды-

дущим годом. Так, Политех «пере-
скочил» сразу 17 ступеней, переме-
стившись с 73-го места в 2013 году на 
56-е в 2014-м, медуниверситет «под-
нялся» на 8 пунктов, Аэрокос – на 
7, а классический университет, зани-
мавший ранее 43-е место, напротив, 
«опустился» на 5 пунктов. 

В прошлом году «Эксперт РА» 
впервые подготовил рейтинги ре-
путации вузов по техническим 
и экономическим направлениям. Спи-
ски 50 лучших отечественных вузов 
в этих сферах сформированы по ито-
гам масштабных опросов, проведён-
ных агентством в 2012-2014 годах. 
В рейтинге репутации технических 
вузов СГАУ и СамГТУ соседствуют, 
занимая соответственно 27 и 28 места 
с рейтинговым функционалом 6.81 
и 6.66. СамГУ находится на 34-й по-
зиции.  

В рейтинге АRES (Academic 
Ranking of World Universities-
European Standard), опубликованном 
Европейской научно-промышлен-
ной палатой, СамГТУ разместился 
на 52-й строчке, войдя в группу В – 
«надёжное качество преподавания, 
научной деятельности и востребован-
ности выпускников работодателями 
(Good quality performance)». При этом 
составители рейтинга отмечают, что 
данные обрабатывались автоматиче-
ски и человеческий фактор никак не 
мог повлиять на результаты. 

Рейтинг университетов 
Webometrics рассчитывается иссле-
довательской группой Cybermetrics, 
входящей в состав Национального 
Исследовательского Совета Испании, 
и анализирует присутствие универси-
тетов в Интернете, включая научные 
публикации. В этом рейтинге, где 
представлено более 1500 российских 
вузов, СГАУ, СамГУ и СамГТУ за-
нимают 38, 48 и 76 строчки соответ-
ственно. 

В рейтинге университетов мира 
4 International Colleges&Universities, 
размещённом на международном 
образовательном портале в Сиднее 
и оценивающем вузы по популярно-
сти их сайтов среди мировой интер-
нет-аудитории, СамГТУ находит-
ся на 75 месте, СГАУ – на 80-м, 
СамГУ – на 177-м. 

В статье «Рейтинг не учёл главно-
го», опубликованной в «Российской 
газете» в декабре 2014 года, доктор 
экономических наук, гендиректор 
Экономико-правовой школы ФБК 
Сергей Пятенко отмечает, что рабо-
тодателю как потребителю «продук-
ции» вузов не важно число ссылок 
на работы преподавателей в научных 
журналах, ему важно, чему научились 
выпускники. «Кроме того, не всякий 
хороший учёный – хороший препода-
ватель и наоборот. В итоге рейтинги 
замеряют одно, студенты/работода-
тели думают о своём, а аналитики 
и «образователи» размышляют о со-
всем иных материях. Но всё это и об-
разует три источника, три составные 
части единого процесса познания 
реальных проблем в образовательной 
сфере. Просто всем надо учиться слу-
шать и слышать друг друга», – пола-
гает эксперт.

– Возможное объединение 
трёх крупных университетов 
Самарской области – СамГТУ, 
СГАУ и СамГУ – является в по-
следние недели ключевым во-
просом для нашей губернии. 
Стороны высказываются о плю-
сах и минусах этого процесса. 
Я считаю, что такое бурное об-
суждение во многом связано 
с отсутствием чёткой, проду-
манной, пошаговой стратегии 
объединения. Мы, технари, на-
род конкретный. Нам всегда 
надо знать, что есть на входе 
и что будет на выходе.

После выступления губер-
натора Николая Меркушкина 
в стенах нашего университета 
16 февраля в СМИ появились 
статьи с провокационными за-
головками, в некоторых из них 
фигурировала и моя фами-
лия. Я действительно общался 
с представителями губернских 
СМИ. В своих комментариях 
я постарался взвешенно оце-
нить все минусы и плюсы 
возможного объединения, 
выразив надежду, что всё луч-
шее, что создано у нас в По-
литехе, не только останется, но 
и приумножится, а имеющи-
еся проблемы будут решены. 
В частности, мною была за-
тронута тема отсутствия га-
зопечной лаборатории на 
теплоэнергетическом факуль-
тете. Журналисты исказили 
мою мысль: обнародованные 
в СМИ цитаты оказались вы-
рванными из контекста разго-
вора, а некоторые фразы бы-
ли мне попросту приписаны.

Многие сотрудники СамГТУ 
недостаточно информирова-
ны по вопросу объединения, 
поэтому у них возникают обо-
снованные опасения.

Дмитрий 
ПАЩЕНКО,

доцент 
кафедры 

«Промышленная 
теплоэнергетика»: 

– Сейчас многие в Интер-
нете и в СМИ представляют 
Политех как некий оплот со-
противления региональной 
власти. На самом деле это 
не так: просто мы все хотим 
до конца разобраться в во-
просе объединения вузов. По 
данным опросов, на выборах 
в 2011 году наш вуз отдал бо-
лее 50% голосов за действую-
щего президента Владимира 
Путина, на выборах губерна-
тора в 2014 году более 92% 
политеховцев отдали свои 
голоса за Николая Меркуш-
кина, что позволило нам вы- 
играть коворкинг-центр. СамГТУ 
всегда был, есть и будет опо-
рой региональной власти. 

Не скрою, что в студен-
ческой среде сегодня быту-
ют сомнения и опасения по 
поводу объединения вузов. 
Политех – один из немногих 
университетов, который очень 
большое внимание уделя-
ет реализации программы 
социальной поддержки сту-
дентов. Практически нигде 
больше нет талонов на бес-
платное питание, бесплатных 
путёвок в профилакторий. 
Льготные путёвки выделяют-
ся на турбазу «Политехник», 
активно развивается культур-
но-досуговая деятельность. 
В других вузах социальная 
поддержка осуществляется 
в меньшей степени. У нас 
возникают опасения: сохра-
нится ли финансирование со-
циальных программ СамГТУ 
в прежнем объёме?

В прошлом году мы отме-
тили столетие нашего уни-
верситета и не хотим стать 
свидетелями того, что вуз со 
столетней историей исчезнет. 

Константин 
ФРАНК,

председатель 
профкома 

студентов 
СамГТУ: 

– Я считаю, что риски 
очень большие и явные, 
а преимущества по меньшей 
мере не очевидны. Не видел 
пока никаких обоснований, 
а вопросов очень много, 
и они трудноразрешимы. 

Во-первых, не представ-
ляю, за счёт чего при про-
стом механическом объе-
динении административных 
структур одномоментно 
может произойти улучшение 
самого главного – качества 
учебного процесса и науч-
но-исследовательской рабо-
ты. Во-вторых, предлагается 
решить вопросы кадрового 
обеспечения, структурной 
организации и оптимизации 
сети абсолютно нестыкуе-
мых подразделений, име-
ющих совершенно разные 
цели и задачи. В таких усло-
виях совсем не ясно, как бу-
дет организована система 
управления вузом, части кото-
рого развивались автономно, 
в разных условиях, заняли свои 
ниши и сейчас вполне конку-
рентоспособны. Внутренней 
потребности в объединении 
нет. А без такой объективной 
необходимости, мне кажет-
ся, никакого нового качества 
ожидать не приходится.

Очень большие трудно-
сти возникнут в плане соз-
дания нужного психологиче-
ского настроя  в коллективе, 
унификации учебно-мето-
дического обеспечения, – 
это огромный неподъёмный 
труд. Всё это займёт не один 
год. Нам обещали создать 
комиссию. Может, её члены 
приведут какие-то доводы. 
С удовольствием их послу-
шаю.

Эдгар 
РАПОПОРТ,

профессор 
кафедры «Автома-
тика и управление 

в технических 
системах»:

http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz2014/vuz_rus_2014/
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13 февраля в спорткомплексе СамГТУ состоялось торжествен-
ное открытие боксёрского клуба «Политех-СамГТУ» имени дву-
кратного олимпийского чемпиона Олега Саитова и открытие 
областной Универсиады по боксу, посвящённой памяти ма-
стера спорта СССР, судьи международной категории Зульфи-
гара Аббасова. 

БОКСЁРЫ ПОЛИТЕХА 
ВЫШЛИ НА НОВЫЙ РИНГ
В вузе открылся боксёрский клуб 

В качестве почётных гостей 
на церемонии присутствовали 
ректор университета Дмитрий 
Быков, двукратный олимпий-
ский чемпион, министр спор-
та Сахалинской области Олег 
Саитов, министр спорта Самар-
ской области Дмитрий Шлях-
тин, президент Федерации бок-
са Самарской области Андрей 
Королёв, заслуженный тренер 
Олега Саитова Игорь Уткин, 
депутат городской думы г.о. Са-
мара Александр Гусев.

Следует отметить, что секция 
по боксу существует в универси-

Март – это не только период пробуждения природы и чествования прекрасной половины человече-
ства, но и время студенческих вёсен. А они начинаются на факультетах уже 10 марта. Чтобы не про-
пустить концерты, которые, как всегда, обещают быть яркими и запоминающимися, ориентируй-
тесь на календарь:

У СТУДЕНТОВ ЕСТЬ 
СВОЯ ВЕСНА

Есть в первом весеннем месяце число, с которым ассоцииру-
ется один из самых светлых праздников – Международный жен-
ский день. Восьмёрку по праву можно назвать самой «жен-
ственной» из всех цифр: её «силуэт» напоминает песочные 
часы, которые, в свою очередь, навевают мысли о красивой 
женской фигуре. В индустрии моды популярно высказывание 
о том, что «восемь – это символ женственности, возведённой 
в бесконечность».
Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете историю 
цифры «восемь». Предлагаем ответить на несколько вопросов. 

1. По Пифагору, число 8 символизирует:
А) гармонию, процветание, божественное правосудие;
Б) красоту, привлекательность, созерцание;
В) силу, успешность, стойкость духа.
2. В перевёрнутом виде восьмёрка означает:
А) знак гороскопа «Весы», представляя собой две равные половины;
Б) два кольца всевластия;
В) знак бесконечности.
3. Восьмеричная система счисления находит применение 

в основном как: 
А) средство компактной записи двоичных чисел; 
Б) инструмент игры на фондовых биржах;
В) средство компактной записи дробных чисел.
4. Ровно восемь битов содержит:
А) один килобит;
Б) один байт;
В) один Ватт.
5. Колесо с восемью спицами – главный символ такой религии, 

как:
А) буддизм;
Б) иудаизм;
В) пастафарианство.
6. Восьмой по счёту музыкальный интервал называется:
А) октет;
Б) кастет;
В) октава.
7. Какие математические факты применимы к цифре 8?
А) Если в многозначном числе число, образованное тремя послед-

ними цифрами, делится на 8, то и само данное число делится на 8.
Б) Произведение двух соседних чётных чисел ВСЕГДА делится на 8.
В) Если любое число трижды умножить на восемь, 

получится ответ, кратный трём.
8. Какие из этих стран входят в состав международного клуба 

Большая Восьмёрка (G8):
А) Австралия и Ирландия;
Б) Испания и Финляндия;
В) Канада и Италия.
9. Площадь правильного восьмиугольника может 

быть найдена по следующей удивительной формуле:
А) S = D · d;
Б) S = √p(p - a)(p - b)(p - c);
В) S = a · b · sin α.
10. Восьмой корпус Самарского государственного технического 

университета располагается по адресу:
А) ул. Молодогвардейская, 133;
Б) ул. Куйбышева, 153;
В) ул. Молодогвардейская, 244.

Ирина БОБЫЛЁВА
Правильные ответы:
1А; 2В; 3А; 4Б; 5А; 6В; 7А и 7Б; 8В; 9А; 10В.

ЦИФРА «ВОСЕМЬ»?

Начало концертов – в 18.30. Место проведения – концертный зал СамГТУ (ул. Первомайская, 18).
 

10 марта – ФММТ 11 марта – ФГО 13 марта – ФПП 16 марта – ИЭФ

18 марта – ТЭФ 20 марта – ФАИТ 23 марта – ХТФ
25 марта – ЭТФ

27 марта – НТФ
30 марта – ИТФ

К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ

Боксёры Политеха оказались на областной Универсиаде сильнейшими.

тете более 15 лет, боксёры вуза 
постоянно занимают призовые 
места на областных и всероссий-
ских соревнованиях. И, как под-
черкнул проректор по ВиСР Ев-
гений Франк, у бокса в СамГТУ 
уже далеко не университетский 
уровень. Поэтому настал этап 
создания боксёрского клуба как 
юридического лица. В клубе бу-
дут развиваться три направле-
ния: детский бокс, студенческий 
и профессиональный. 

В соревнованиях, проходив-
ших в течение трёх дней, при-
няли участие 9 вузов Самарской 

области. Основная борьба за при-
зовые места развернулась меж-
ду СамГТУ, СамГУПС и СЮИ 
ФСИН. После первого и второго 
дня соревнований в финал выш-
ли все 9 участников из Политеха, 
выступавших в 9 весовых катего-
риях. В итоге первое место заня-
ли пять наших боксёров: Тагир 
Пирдамов, Сухроб Сидиков, 
Александр Бочкарёв, Руслан 
Юлдашев и  Илья Кузнецов. На 
втором месте оказались Павел 
Кузнецов, Руслан Подаков, Се-
мён Леонов, Чингиз Натыров. 

Команда СамГТУ одержала 
уверенную победу и была на-
граждена кубком и дипломом 
I степени, а также ценными по-
дарками.

Алла ДАНИЛОВА,
председатель спортклуба СамГТУ

Фото Никиты Ласточкина 


