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Как учится и чем увлекается магистрант из африканской страны

ПЕРВЫЙ МИСТЕР ПОЛИТЕХА
Победитель конкурса мужской красоты 
и интеллекта учится на НТФ

С Н   ВЫМ Г   Д   М!

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ, 
СТУДЕНТЫ, 
ВЕТЕРАНЫ СамГТУ! 
Поздравляю вас с наступающим 

2017 годом! 
В прошедшем году наш вуз 

стал опорным, ещё более крупным 
и мощным, и это послужило фак-
тором, способствующим его интен-
сивному развитию. СамГТУ занял 
более высокие позиции в различ-
ных рейтингах вузов по сравнению 
с прошлыми периодами. Однако 
это не даёт нам повода для само- 
успокоения и расслабления. Что-
бы оставаться «в тренде» и стать 
настоящей опорой региона, кол-
лектив вуза должен решить в но-
вом году многие серьёзные задачи, 
в том числе успешно пройти госу-
дарственную аккредитацию, интен-
сифицировать работу по реализации 
междисциплинарных проектов. 

Верю, что в следующем году 
у нас появятся и новые интересные 
научные разработки, и достиже-
ния в образовательной сфере, что 
в опорный вуз придёт учиться мно-
го талантливой молодёжи.

От души желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
сил и энергии для осуществления 
всех планов.  

Дмитрий БЫКОВ, 
ректор СамГТУ

ДОРОГИЕ
ПОЛИТЕХОВЦЫ! 
Примите сердечные поздрав-

ления с Новым годом!
Коллектив вуза уже не однажды 

доказал, что ему по силам справ-
ляться с непростыми задачами, 
решение которых требует большой 
ответственности и профессиона-
лизма. Такие задачи нам предстоит 
решать и в следующем году. И я на-
деюсь, что наша совместная работа 
станет успешной и плодотворной, 
а свой потенциал мы сможем ис-
пользовать по максимуму.

Пусть в новом году в опорном 
вузе будет больше диссертантов 
и защит, заключённых контрактов, 
способных студентов. Пусть ди-
плом выпускника СамГТУ стано-
вится гарантом качества для рабо-
тодателей.  

От всей души желаю вам в на-
ступающем году счастья и здоро-
вья, оптимизма и стойкости духа, 
научных открытий и вдохновения, 
больших перспектив и достойных 
наград. Мира и благоденствия ва-
шим семьям!

Владимир КАЛАШНИКОВ, 
президент СамГТУ 

На балу Политеха танцевали не только студенты 

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ТАНЦУ ПОКОРНЫ

Читайте на стр. 7.
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Дмитрий Быков: 
«МЫ УСКОРЯЕМСЯ»
Ректор СамГТУ об итогах 2016 года 
и перспективах опорного университета 

– Направив усилия в нужное 
русло, в 2016 году мы получили 
неплохие результаты. Успехи во 
многом связаны с планомерной 
работой в течение многих лет 
– созданием соответствующих 
условий и настроя коллектива, 
привлечением талантливой мо-
лодёжи в университет – в аспи-
рантуру, а затем на кафедры для 
преподавания и научной деятель-
ности. 

Но самое главное – это ин-
новационная среда, созданная в 
университете, причём не только в 

науке и инженерии. Она охваты-
вает и нашу культурную жизнь, и 
мероприятия, и образовательный 
сектор. Сейчас мы переходим на 
инновационное образование – 
это необходимо. 

Если посмотреть на ежегод-
ные рейтинги вузов, можно от-
метить: результаты, к которым 
сейчас пришли отстающие уни-
верситеты, пять лет назад пока-
зывали ведущие учебные заведе-
ния страны. Все стремятся идти 
вперёд, но чтобы подниматься 
вверх по ступенькам, надо не 

просто спокойно шагать – надо 
ускоряться. И мы ускоряемся, то 
есть стараемся двигаться всегда 
чуть-чуть быстрее других.

Я точно знаю, что сейчас 
СамГТУ использует свои воз-
можности всего процентов на 30. 
У вуза очень большой потенциал. 
В настоящий момент наши уси-
лия направлены, прежде всего, 
на реализацию междисципли-
нарных проектов. И я думаю, в 
ближайшие несколько лет все 
увидят, как Политех ещё приба-
вит шаг. 

ВВЕРХ ПО СТУПЕНЯМ 
РЕЙТИНГОВ
Политех вошёл в тройку самых 
востребованных инженерных вузов

Опубликованы результаты На-
ционального рейтинга университе-
тов 2016 года, составляемого Груп-
пой «Интерфакс». Деятельность 
вузов оценивалась по шести пара-
метрам: образование, исследования, 
социальная среда, международная 
деятельность, инновации и пред-
принимательство, бренд. СамГТУ 
занимает в этом списке 65-е место, 
в то время как в прошлом году нахо-
дился на 82-й строчке.

Проект «Социальный нави-
гатор» международного инфор-
мационного агентства «Россия 
сегодня» представил в декабре 
национальный рейтинг вузов РФ, 
отражающий востребованность 
университетов со стороны рос-
сийской экономики. Опорный вуз 
Самарского региона вошёл в пер-
вую тройку инженерных вузов, 
заняв место после национально-
го исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» и Санкт- 
Петербургского национального 
исследовательского университета 
информационных технологий, ме-
ханики и оптики.

Всего в исследовании приня-
ли участие 446 университетов из 
82 регионов страны. В рейтинг 
инженерных вузов вошли 132 го-
сударственных, ведомственных, 
муниципальных и частных уни-
верситета.

Лекции ведущих учёных
В рамках программы развития 

опорного университета в СамГТУ 
провели открытые лекции доктор 
технических наук, лауреат Государ-
ственной премии СССР, главный 
редактор журнала «Экология и про-
мышленность России» Вениамин 
Кальнер, доктор Штутгартского уни-
верситета Вальдемар Ильг, доктор 
химических наук, профессор Казан-
ского национального исследователь-
ского государственного технологи-
ческого университета Харлампий 
Харлампиди, доцент университета 
Генуи Диана Спулбер. Преподава-
тель из Италии затронула вопросы 
работы с инвалидами, пожилыми 
людьми, безработными, мигрантами. 
В ходе визита Дианы Спулбер обсуж-
далось возможное создание на ин-
женерно-экономическом факультете 
совместной магистерской программы 
по управлению персоналом. 

Ректор СамГТУ избран 
председателем 
оргкомитета 
Ректор Политеха Дмитрий Бы-

ков избран председателем оргкоми-
тета по подготовке и проведению 
второй международной научно-тех-
нической конференции «Трубопро-
водный транспорт. Теория и прак-
тика – 2017». В заседании помимо 
СамГТУ участвовали представители 
Минпромторга и Минэнерго России, 
Научно-промышленной ассоциации 
арматуростроителей, Российского 
союза нефтегазостроителей, ОАО 
«Сургутнефтегаз», Уфимского госу-
дарственного нефтяного техническо-
го университета, ООО «БТ СВАП» 
и Инжиниринговой нефтегазовой 
компании ВНИИСТ – главного ор-
ганизатора обсуждения. Конферен-
ция состоится в феврале 2017 года 
в Москве. В ней примут участие фе-
деральные органы исполнительной 
власти, компании топливно-энерге-
тического комплекса и ЖКХ, произ-
водители продукции, представители 
банковского сектора.

Политеховцы собрали 
макулатуру
Политех принял активное участие 

в областной акции по сбору макула-
туры «ЭКО-КНИГА – 2016», которую 
организовали редакция газеты «Ком-
сомольская правда», Самарское реги-
ональное отделение партии «Единая 
Россия», ООО «Втормаркет».

Сотрудники и студенты нефте-
технологического и электротехниче-
ского факультетов собрали более 850 
килограммов макулатуры. Благодар-
ственные письма от организаторов 
получили ректор Дмитрий Быков, 
сотрудники кафедры «Химическая 
технология и промышленная эколо-
гия» и её заведующий Андрей Васи-
льев.

Молодые экономисты 
обсудили проблемы 
экономики
13 – 14 декабря в СамГТУ на 

кафедре «Национальная и миро-
вая экономика» состоялась Меж-
дународная научно-практическая 
конференция студентов, маги-
странтов, аспирантов и молодых 
учёных «Актуальные проблемы  
и тенденции развития современ-
ной экономики». В конференции 
приняли участие более 100 сту-
дентов, магистрантов, аспирантов 
и молодых учёных из России, Ка-
захстана, Белоруссии, Абхазии, 
Азербайджана. Обсуждение про-
водилось в рамках четырёх сек-
ций. В каждой из них студенты 
Политеха заняли призовые места.

В Политехе состоялась 
I региональная олимпиада 
школьников по робототехнике
В СамГТУ завершилась I реги-

ональная олимпиада школьников 
по образовательной робототехни-
ке. В ней приняли участие более 
70 старшеклассников Самарской 
области из школ – партнёров ин-
новационного образовательного 
проекта «RoboEducation». Политех 
организовал и провёл соревнова-
ние совместно с некоммерческим 
партнёрством «Региональный 
проектный центр содействия рас-
пространению знаний в области 
социально-экономических и ин-
формационных технологий» («Ин-
женерная сила»).

Учёные вуза провели увлека-
тельные мастер-классы для ребят, 
рассказали о подводной робото-
технике, современных областях 
применения информационно-изме-
рительных систем. В номинации 
«Шорт-Трек» первое место завое-
вали ученики новокуйбышевской 
школы № 8 Александр Шаронов 
и Олег Плотников. Победителями 
в номинации «Чертёжник» стали 
Владимир Никитин и Артур Фаи-
зов из школы № 7 г. Похвистнево.

Сотрудничаем с Индией
22 декабря из Индии в Управ-

ление по работе с иностранными 
студентами поступили первые три 
подписанные СамГТУ договора 
о сотрудничестве с университетом 
Шарда. Университет создан в 2009 
году. Он расположен на 25,5 га 
в 27 км от Нью-Дели и представ-
ляет собой настоящий наукоград. 
Здесь учатся более 20 тыс. студен-
тов из 55 стран мира, у которых 
есть возможность обучения по 180 
программам.

Представители архитектурно-
го, компьютерного и инженерного 
факультетов университета Шарда 
предлагают нашему университету 
сотрудничество в области студен-
ческого обмена, подготовки со-
вместных обучающих программ, 
научных исследований.  

В настоящее время коллективы 
6 факультетов СамГТУ уже готовят 
свои предложения для организации 
летних стажировок индийских сту-
дентов.

Аспирант НТФ принял 
участие в эко-хакатоне 
в Праге
Аспирант кафедры «Химиче-

ская технология и промышленная 
экология» СамГТУ Виталий Бухо-
нов вошёл в число 33 победителей 
конкурса Пражского гражданского 
центра и общественного образова-
тельного проекта «Теплицы соци-
альных технологий». Наградой за 
победу в конкурсе стала поездка 
в Прагу на эко-хакатон ENTER – 
2016, проходивший в Пражском 
Институте CEELI с 30 ноября по 
3 декабря. Участников разделили 
на 11 команд, каждой из которых 
предстояло разработать проект по 
решению экологической проблемы 
с помощью новых технологий. Темы 
предлагались разные: от загрязне-
ния воздуха и защиты животных до 
возобновляемых источников энер-
гии и переработки ядерных отходов. 
Виталий Бухонов был приглашён 
в команду как специалист-эколог 
и участвовал в совершенствовании 
сервиса по посадке леса. Авторы 
трёх лучших идей смогут подать 
заявку на получение мини-гранта 
от Пражского гражданского центра. 
Имена победителей организаторы 
объявят дополнительно.
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В канун Нового года 
председатель Ассоциа-
ции иностранных студен-
тов СамГТУ Ахмед Хас-
сан Эльнур Мохаммад 
стал гостем редакции.

УЧЁБА НА
ПЕРВОМ ПЛАНЕ
25-летний Ахмед – так корот-

ко называют его на теплоэнерге-
тическом факультете – в Сама-
ре всего несколько месяцев. До 
этого он окончил бакалавриат 
в техническом университете го-
рода Хартум – столицы Судана, 
а затем в течение года изучал рус-
ский язык, физику и математику 
во Владимирском государственном 
университете. При поступлении  
в магистратуру СамГТУ молодой 
человек успешно ответил на вопро-
сы теста, набрав 90 баллов из 100 
возможных.

Проблем с учёбой Ахмед не ис-
пытывает, хотя, по его словам, осва-
ивать предметы на русском языке 
сложно. Студент работает над этим 
каждый день, а в совершенствова-
нии языка ему помогают соседи по 
общежитию, одногруппники.

– У меня самая хорошая группа 
и очень хороший руководитель – 
профессор Михаил Лившиц, – 
утверждает Ахмед. – Мы общаемся 
с ним на русском, но когда мне что-
то непонятно, Михаил Юрьевич 
объясняет по-английски.

Тема диссертации магистранта – 
математическое моделирование 
котла в Matlab. Своим любимым 
предметом он называет филосо-
фию, а среди специальных дисци-
плин – курс по энергоэффективно-
сти. С интересом Ахмед изучает 
и историю России, которой раньше 
не знал. Особенно впечатлила его 
информация о Второй мировой вой- 
не и императоре Николае II.

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
7 декабря в СамГТУ произошло важное событие – была со-
здана Ассоциация иностранных студентов, председателем 
которой стал магистрант теплоэнергетического факультета 
Ахмед Хассан Эльнур Мохаммад. Первое собрание ассо-
циации организовано новым структурным подразделением 
вуза – управлением по работе с иностранными студента-
ми, возглавляемым доктором исторических наук, доцентом 
Еленой Прокофьевой.

В Политехе сегодня обучаются 
524 представителя других стран. 
Большинство из них являются 
гражданами государств СНГ, од-
нако есть и студенты из Судана, 
Уганды, Ботсваны, Египта, Сирии, 
Египта, Гамбии, Сенегала, Йе-
мена, Нигерии, Анголы, Руанды 
и Великобритании. Ребята учатся 
на разных курсах и специально-
стях бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры. В ноябре круг 
иностранцев расширился за счёт 
молодых людей, изучающих рус-
ский язык для поступления на 
первый курс.

Встречу открыл проректор по 
международному сотрудничеству 
Андрей Пименов. Проректор по 
воспитательной и социальной ра-
боте Евгений Франк и начальник 

управления по ВиСР Елена Вась-
кова обсудили со студентами воз-
можности их участия во внеучеб-
ной деятельности университета, 
затронули бытовые вопросы. На-
чальник отдела режима Маргари-
та Бикинеева уделила внимание 
паспортно-визовой проблеме. Ру-
ководитель направления «Русский 
как иностранный» Елена Шипа-
нова напомнила о возможностях 
изучения русского языка в вузе.

Иностранные студенты в свою 
очередь рассказали об учёбе 
в университете и жизни в общежи-
тии, о профессиональных планах 
и увлечениях. Они предложили 
познакомить студентов опорного 
вуза с традициями, национальной 
культурой и кухней своих стран.

Елена Федотова  

До приезда в Россию Ахмед Мохаммад учился в техническом университете Хартума.

Иностранные студенты хотят активно участвовать в жизни вуза.

ЕЛОЧКА В ХАРТУМЕ И В САМАРЕ
Как учится и чем увлекается магистрант из африканской страны

КАПСА ОТ
АХМЕДА
В свободное от учёбы время 

молодой человек читает книги 
и слушает музыку, иногда смотрит 
сериалы на русском языке. О рус-
ском поэте с африканскими корня-
ми Ахмед слышал в своей стране 
и даже читал его произведения.  

– Трудно переводить, но мне 
очень понравилась его писанина, – 

говорит молодой человек, забыв-
ший слово «стихи», вызывая 
улыбку окружающих.

Каждый день Ахмед за-
нимается в спорткомплексе 
СамГТУ, его любимые ви-
ды спорта – лёгкая атлетика 

и плавание. 
Он также с удо-

вольствием готовит 

еду в общежитии, блюдо номер 
один называется капса. Необхо-
димые ингредиенты – рис, кури-
ца, картофель, морковь и перец. 
В планах членов Ассоциации ино-
странных студентов – организо-
вать что-то вроде кулинарного фе-
стиваля и познакомить студентов 
СамГТУ с блюдами своих нацио-
нальных кухонь. Вероятно, здесь 
Ахмеду и представится удобный 
случай угостить капсой полите-
ховцев.

Как ни удивительно, снег 
и российские морозы ему по ду-
ше, тёплая одежда не даёт замёрз-
нуть. По словам уроженца Судана, 
в этой стране тоже отмечают Но-
вый год в ночь с 31 декабря на 
1 января и ставят ёлки – правда, ис-
кусственные. Но температура в аф-
риканской стране держится в этот 
период  на уровне 20-25 градусов 
со знаком плюс.

В Самаре Ахмеда уже пригла-
сили на новогодний вечер. Он готов 
принять в нём активное участие:

– Если иностранные студенты 
из других вузов согласятся, мы мо-
жем исполнить африканский танец.

БОЛЬШЕ
ИНОСТРАНЦЕВ  
Говоря о деятельности Ассоциа-

ции иностранных студентов, Ахмед 
отмечает: главные задачи её членов – 
помогать друг другу при проблемах 
с учёбой или любых других, знако-
мить русских студентов с традици-
ями и культурой своих стран.  Не 
менее важно и содействовать по-
вышению престижа опорного вуза, 
увеличению численности зарубеж-
ных студентов.

– Постараемся подготовить 
интересные мероприятия, – обе-
щает он.

Надеемся, в следующем году 
последует приглашение.

Татьяна ВОРОБЬЁВА
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ТЕМА ВОЙНЫ НЕ ТЕРЯЕТ 
АКТУАЛЬНОСТИ
На конференции в опорном вузе собрались 
историки со всей России

8 – 9 декабря в СамГТУ при финансовой поддержке РГНФ 
и Правительства Самарской области состоялась III Всерос-
сийская научная конференция «Человек и общество в усло-
виях войн и революций», организованная сотрудниками ка-
федры социологии, политологии и истории Отечества под 
руководством профессора, доктора исторических наук 
Екатерины Семёновой.

В работе форума приняли уча-
стие 67 исследователей из 26 горо-
дов России и ближнего зарубежья. 
На его открытии с приветствен-
ным словом выступили прорек-
тор по учебной работе СамГТУ 
Ольга Юсупова и завкафедрой 
СПИО, декан ФГО Алексей Бо-
гачёв. Доклады на пленарных 
заседаниях представили доктора 
исторических наук – профессор 
ТГУ Владимир Гуров, профессор 
Оренбургского государственного 
университета Дмитрий Сафо-
нов, проректор по научно-ис-
следовательской ра-
боте Самарского 
государственного 
социально-педагоги-
ческого университета 
(СГСПУ) Александр 
Репинецкий, профес-
сор Нижегородского 
государственного пе-
дагогического универ-
ситета им. Козьмы Минина Вла-
димир Сапон, профессор СамГТУ 
Екатерина Семёнова, профессор 
Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций 
и информации Георгий Ипполи-
тов, профессор СГСПУ Елена 
Храмкова, а также кандидаты 
исторических наук – старший на-
учный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН Владислав 
Аксёнов, доцент Самарского ме-
дицинского университета Ярос-
лав Голубинов.

На конференции затрагивался 
широкий круг проблем. Интерес 
вызвали темы, посвящённые сель-
ской и городской повседневности 
в период войн и революций. До-
цент СамГТУ Вячеслав Морозов 
на основе материалов периодики 
раскрыл особенности жизни са-

марчан в летние месяцы 1918 года, 
когда город был погружён в Граж-
данскую войну.

Культурным процессам, обра-
зованию и науке были посвящены 
выступления доцента Ярослав-
ского филиала МИИТ Николая 
Рязанцева, доцентов СамГТУ 
Ольги Волошиной и Наталии 
Татаренковой, доцентов СГЭУ 
Юлии Жердевой и Елены Сум-
буровой, доцента СГИК Элины 
Климкиной. Докладчики обра-
тили внимание на национальные 
традиции в системе воспитания 

россиян, трансформацию системы 
образования на сломе эпох, вопро-
сы охраны памятников истории 
и культуры.

Не менее интересные со-
общения прозвучали в секции, 
посвящённой участникам воен-
но-революционного процесса. 
В центре внимания  исследовате-
лей были исторические личности 
и сообщества разных эпох, госу-
дарств и народов: Карл II Стюарт, 
Джордж Бинг, российские солдаты 
на полях Первой мировой войны 
и в плену, жители СССР периода 
Великой Отечественной войны, 
американское общество 1941 года. 
Среди докладчиков были предста-
вители самарской исторической 
школы – д.и.н. Сергей Буранок, 
д.и.н. Владимир Курятников, 
к.и.н. Дмитрий Гордиенко.

Войну как фактор развития, 
трансформации, кризиса государ-
ства  рассмотрели профессор Фи-
нансового университета при Пра-
вительстве РФ (Пензенский фили-
ал) Евгений Воейков, профессор 
СГТУ им. Ю.А. Гагарина  Эдуард 
Костяев, доцент СГЭУ Александр 
Фогель. 

Полемику вызвал доклад Вла-
дислава Аксёнова, развенчавшего 
признанную рядом исследователей 
значимость погодного фактора как 
основы российской революции 
1917 года.

Владимир Гуров, Екатерина 
Семёнова, Георгий Ипполитов 
в пленарных выступлениях сооб-
щили о новых источниках из лич-
ных архивов по истории Первой 
мировой и Гражданской войн, дали 
трактовку вооружённых конфлик-
тов в постсоветском пространстве.

На завершающем 
заседании конферен-
ции руководители сек-
ций, в том числе д.и.н., 
профессор ОГПУ 
Сергей Любичанков-
ский, отметили высо-
кий уровень докладов, 
возможность обсудить 
дискуссионные вопро-

сы, заинтересованность присут-
ствовавших.

В работе форума приняли уча-
стие талантливые молодые иссле-
дователи – аспирант ЛГУ им. А.С. 
Пушкина Константин Лазарев, 
аспирантка ОГПУ Виолетта Кал-
дузова, студент СГСПУ Сергей 
Абрашкин, студент СамГТУ Вла-
дислав Шеин.

Участники и гости отметили 
высокий уровень технического 
обеспечения конференции, прово-
дившейся в помещении библиотеки 
СамГТУ. Для них была организова-
на экскурсионно-экспозиционная 
программа «Самара – Куйбышев – 
Самара: исторические вехи разви-
тия провинции», частью которой 
стало посещение музея «Бункер 
Сталина».

Екатерина СЕМЁНОВА 

На форуме прозвучало большое количество докладов.

ПАТРИОТ 
СамГТУ

Магистрант химико-технологического факультета СамГТУ 
Наталья Титова (до недавнего времени Биленченко) вошла 
в число победителей очередного областного конкурса 
«Молодой учёный». Награждение лауреатов состоялось 28 
ноября.

Работа Натальи, отмеченная пре-
мией, посвящена изучению кинетики 
пара-мета-изомеризации в процессах 
получения алкилфенолов на сульфо-
катионитах. Исследования направле-
ны на улучшение качества нефтехи-
мического продукта.

Тема разрабатывается сотрудника-
ми и студентами ХТФ уже несколько 
десятилетий. Исследования в этой 
области по просьбе ЗАО ННК «Неф- 
техимкомбинат» начинали доктор хи-
мических наук, профессор Андрей 
Пимерзин и кандидат химических 
наук, профессор Татьяна Нестерова. 

– Татьяна Николаевна заметила 
меня, когда я училась в школе, – вспо-
минает Наталья. – Я с 8 класса уча-
ствовала в научных конференциях, где 
присутствовали преподаватели вузов. 
Татьяна Нестерова приглашала вы-
ступать с докладами в СамГТУ, и мне 
стало интересно, что это за универси-
тет. В итоге после окончания 11 класса 
я подала оригиналы документов толь-
ко в один вуз, на один факультет, на 
одну кафедру – «Технология органи-
ческого и нефтехимического синтеза».

Активно заниматься наукой под 
руководством Татьяны Нестеровой 
Наталья  начала со второго курса. 

Студентка проводила эксперименты, 
выступала на конференциях разного 
уровня. В 2015 году она получила ме-
даль, кубок и диплом первой степени 
по итогам конкурса научных докладов 
молодых учёных международного 
инновационного форума «YOUNG  
ELPIT» в рамках V Международно-
го экологического конгресса ELPIT. 
В том же году девушка заняла первое 
место на факультете в университет-
ском конкурсе «Лучший студент-ис-
следователь».

Ей всегда было интересно изучать 
больше, чем предлагает программа 
в школе или университете. Её руково-
дители являлись примером: они мно-
гого добились в жизни, и Наталье то-
же хочется оставить свой след, чтобы 
близкие ею гордились. 

– После бакалавриата меня актив-
но зазывали в Томский университет. 
Привлекала бюджетная магистратура, 

высокая стипендия, хорошие условия 
для научной деятельности, – признаёт-
ся Наталья. – Но я не смогла оставить 
родную кафедру, любимый вуз, я – па-
триот Политеха. 

Здесь девушка учится в магистра-
туре на коммерческой основе. Занятия 
совмещает с работой в должности 
инженера-технолога на новокуй-
бышевском заводе по производству 
изоляционных материалов. Наталью 
пригласили туда сразу после защиты 
диплома бакалавра. Несмотря на то, 
что приходится каждый день ездить на 
работу из Самары, девушка довольна:

– Хоть после практики на треть-
ем курсе я и зарекалась не работать 
на заводе, сейчас мне всё нравится. 
Профессия очень интересная, даже 
не представляю теперь, как бы сидела 
в офисе, – это не для меня.

По словам Натальи, знания, ко-
торые она получает в вузе, очень 
нужны на практике. А смысл труд-
нопроизносимых понятий, которые 
на лекциях по органической химии 
приходилось записывать под диктов-
ку, становится ясен на производстве.

– Мой непосредственный руко-
водитель – главный технолог завода, 
кандидат химических наук Надежда 

Ревякина тоже училась в СамГТУ, 
на той же кафедре, что и я, – отме-
чает девушка. – Приятно, что мы го-
ворим на одном языке, и у неё есть 
чему поучиться.

Магистерская диссертация На-
тальи Титовой по изоляции трубо-
проводов отразит результаты иссле-
дований, которые она проводит на 
работе. 

– Я постараюсь задержаться 
в университете: после магистратуры 
поступлю в аспирантуру, а потом, 
возможно, буду преподавать, – пла-
нирует девушка. – Я горжусь Поли-
техом, рада, что он развивается. Мне 
нравятся наши преподаватели, нра-
вится политика вуза, то, что молодой 
человек может проявить себя здесь 
в разных сферах – в культурной де-
ятельности, спортивной и научной. 
Выбор есть для всех!

Евгения НОВИКОВА

Наталья Титова планирует связать свою жизнь с СамГТУ.

Конференция показала, что тема войны не те-
ряет актуальности, всё больше внимания привлекает 

оценка поведения человека в условиях кардинальных 
перемен в жизни общества и государства. Исследо-
вателями переосмысливаются устоявшиеся подходы 
к таким процессам, как революция 1917 года в России, 
Гражданская война, Великая Отечественная война.

Наталья с золотой медалью окончила школу, 
с красным дипломом – университет. За активную об-

щественную деятельность председатель студсовета 
ХТФ вошла в Золотой фонд СамГТУ.
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ПЕРВЫЙ МИСТЕР ПОЛИТЕХА
Победитель конкурса мужской красоты и интеллекта 
учится на НТФ

Свой самый масштабный проект этого года студсовет опорного вуза представил 10 дека-
бря на сцене актового зала. Конкурс «Мистер СамГТУ» состоялся впервые в вузе и вызвал 
огромный интерес не только со стороны студентов, но и со стороны различных самарских 
компаний и специалистов, пожелавших стать партнёрами и спонсорами.

В ПОМОЩЬ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Конкурсу предшествовал ка-

стинг, по итогам которого были 
отобраны 9 самых харизматич-
ных и импозантных юношей 
с разных факультетов универ-
ситета. Готовясь к конкурсу, 
они посетили мастер-классы по 
фотопозированию и дефиле от 
преподавателей из модельно-
го агентства «Сигма-скаутинг». 
Создать неповторимый имидж 
участникам помогли профес-
сионалы индустрии красоты – 
стилист и имиджмейкер Ирина 
Учава, парикмахеры мужского 
салона «Men’s Craft». Одежду 
выступавшим предоставила тор-
говая сеть Gloria Jeans. А красиво 
двигаться и танцевать молодых 
людей за короткий срок смогла на-
учить хореограф Елизавета Юсо-
ва, высоко оценившая старания 
и результат своих подопечных. 

Как выяснилось, все участни-
ки наделены не только прекрас-
ными внешними данными, но 
и разносторонними способно-
стями и талантами. Их ребята 
продемонстрировали в трёх кон-
курсах – «Визитная карточка», 
творческом и интеллектуальном, 
причём созданный каждым из 

них образ однозначно запомнил-
ся зрителям и болельщикам. 

СУП ИЗ РУСАЛКИ
В творческом конкурсе участ-

ники выступили в разных жан-
рах: здесь были и хореографи-
ческие композиции, и сольное 
пение, и художественное слово. 
Наиболее впечатляющим ока-
зался, пожалуй, драматический 
номер Дмитрия Артанова, в ко-
тором он предстал в образе сле-
пого кузнеца, неожиданно для 
всех «свалившегося в бездну», 
а в буквальном смысле оглуши-
тельно упавшего со сцены вниз. 
Достоверность образам кузнеца 
и его поводыря придавали грим 
и специально изготовленные сце-
нические костюмы – рубища. 

Интеллектуальный конкурс 
позволил участникам проявить 
чувство юмора, оригинальность 
и находчивость, отвечая на во-
просы членов жюри. Например, 
такие: Кто разговаривает на всех 
языках без исключения? Если 
сварить суп из русалки, он будет 
рыбный или мясной? Если ночью 
кушать очень хочется, а нель-
зя, то для чего тогда создан свет 
в холодильнике?

– Я уже являюсь на факуль-
тете заместителем декана, но до 

сих пор не понимаю математику. 
Что с этим делать? – не совсем 
всерьёз обратился к ребятам Кон-
стантин Трубицын. 

– Вы говорите – не понима-
ете математику. А почему, когда 
я в деканат за хвостовкой прихо-
жу, вы меня ругаете? – парировал 
Сергей Сипайлов. 

СТАТЬ НАСТОЯЩИМ
МИСТЕРОМ
Незаметно пришло время 

подводить итоги самого громкого 
мероприятия года в вузе. Снача-
ла состоялось награждение по 
версии журнала Woman`s Day, 
отметившего дипломами и при-
зами Павла Емелина, Алексея 
Алексеева и  Никиту Родина. Ну 
а члены жюри конкурса вынесли 
свой вердикт. Вторым вице-ми-
стером СамГТУ стал второкурс-
ник ФММТ Алексей Алексеев, 
первым вице-мистером назван 
первокурсник НТФ Никита 
Родин, а звания «Мистер СамГТУ» 
удостоен студент третьего кур-
са нефтяного факультета Олег 
Мартышкин. 

Последним штрихом была об-
щая фотосъёмка на память и ве-
черинка участников с партнёра-
ми конкурса.

Татьяна ВОРОБЬЁВА

Павел 
ЕМЕЛИН,

НТФ:

– Я родился в городе Бузулуке. Это неф- 
тяная столица Оренбуржья, где всё сдела-
но для молодёжи: у нас чтоб в кинотеатр 
сходить, надо в Самару съездить. 

Решение участвовать в конкурсе мне 
далось трудно. Потому что это конкурс кра-
соты, а я не такой – я настоящий мужчина. 
Ну ладно, пока, я на маникюр опаздываю!

Никита 
РОДИН,

НТФ:

– Имя Никита означает «победитель». Но чтобы стать лучшим, нужно 
приложить усилия. Всю жизнь я стремился побеждать везде, где мне бы-
ло интересно, – в спорте, творчестве. В этом году я постарался успеш-
но сдать ЕГЭ и поступил туда, куда хотел, – в лучший вуз Самары на 
нефтетехнологический факультет. Недавно я понял, что смысл жизни 
– это радость, любовь, полная отдача себя любимому делу. Я волонтёр, 
и рад, что мне доверили такое ответственное дело, как встреча гостей 
на ФИФА-2018.

Алексей 
АЛЕКСЕЕВ,

ФММТ:

– Два года назад я планировал поступать на НТФ. Но наши желания 
не всегда совпадают с возможностями. Поэтому я представляю самый 
мужской и самый брутальный факультет – металлургии, машиностро-
ения и транспорта. 

Уже около 7 лет занимаюсь уличными танцами и являюсь хореогра-
фом в академии эстетики и танца «Грейс». 

Никто не принуждал меня участвовать в конкурсе «Мистер СамГТУ». 
Просто я решил доказать, что достоин стоять на этой сцене.

Дмитрий 
АРТАНОВ,

ИЭФ: 

– Моя жизнь безумно насыщена событиями. Я часто принимаю 
неверные решения, потому что, живя в режиме нон-стоп, не могу 
остановиться. А самолёты должны иногда приземляться, иначе рухнут. 

Поступив в университет, я занялся многими интересными вещами. 
Был вожатым, волонтёром, участвовал в команде КВН. В этот список 
пока не поместилась учёба. Но зато 26 декабря на этой сцене мы с 
командой СТЭМа будем представлять новогодний концерт. Приходи-
те все!

Михаил 
ОРЛОВ,

ИТФ:

– Уличный музыкант, сложный человек 
с неоднозначными взглядами. Вы запро-
сто можете встретить меня на Ленин-
градке, в парках и скверах, непременно 
с гитарой. Играю в своё удовольствие. 
Школьные годы провёл в спортзалах. За-
нимался единоборствами, даже мечтал 
стать тренером. Но со временем это 
стало не так интересно. Я меняю образы 
и хобби, у меня море творческих планов. 
Главное – найти своё место. Этот конкурс 
для меня – возможность шагнуть в неизве-
данное. 

Данил 
СОКОЛОВСКИЙ,

ФАИТ:

– Моё жизненное кредо: живи полной 
жизнью и трудись от души, верь в себя. 
Я с детства ставил перед собой цели 
и всегда старался их достигать. В 12 лет со-
брал дворовую команду по футболу, кото-
рая заняла на турнире второе место. Сей-
час занимаюсь тайским боксом, являюсь 
многократным чемпионом и призёром 
областных соревнований. Люблю спорт 
и благодарен ему за то, что он закалил мой 
характер. С учёбой в школе у меня не всег-
да ладилось, но в 11 классе поставил цель – 
поступить в Политех на ФАИТ. Я непло-
хо сдал ЕГЭ и сейчас являюсь студентом 
1 курса опорного вуза.

Сергей 
СИПАЙЛОВ,

ТЭФ:

– Однажды в моей жизни случился 
переломный момент. Я сдал ЕГЭ на вы-
сокие баллы и приехал в Самару посту-
пать в Политех. Теперь учусь на самом 
«горячем» факультете. Что нового для 
меня открыла Самара, так это бар-
бер-шопы. А ещё здесь я нашёл себе 
девушку, она из железнодорожного уни-
верситета. Вы знаете, каково встречать-
ся с железнодорожницей? Когда мы с 
ней ругаемся, она постоянно стрелки 
переводит.

Василий 
КАЛМЫКОВ,

ТЭФ:

– Сейчас я учусь в аспирантуре. Бу-
дучи студентом, участвовал в СТЭМе, ак-
тивно занимался общественной работой. 
По окончании вуза устроился на работу 
по специальности, женился – кажется, 
жизнь удалась! Но полтора месяца назад 
увидел объявление о кастинге на «Мистер 
СамГТУ». И вот я здесь перед вами…

Олег 
МАРТЫШКИН,

НТФ, 
«Мистер СамГТУ»:

– Сцена, на которой я стою, для меня родная, потому что я провёл на 
ней не день, не неделю и даже не месяц. Люблю выступать перед поли-
теховским тёплым залом. А на сцене культурно-развлекательного центра 
«Звезда» мы с командой КВН «Вид на Волгу» уже не первый год доказываем 
в межрегиональной лиге КВН «Самара», что у нас самый весёлый и на-
ходчивый вуз. Я также работаю ди-джеем баскетбольного клуба «Политех 
– СамГТУ» и от всей души болею за наших девчонок. Раскрою небольшой 
секрет: я являюсь талисманом баскетбольного клуба «Энергия – СамГТУ». 
Считаю, что «Мистер СамГТУ» должен стать опорой для нашего вуза, как 
Политех стал опорой для Самарской губернии. 
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«ВЫХОД» ВОКАЛИСТОВ
В Политехе прошёл межвузовский вокальный 
конкурс

IV межвузовский вокальный кон-
курс «Твой выход» был посвящён па-
мяти Марины Барановой, начальника 
управления по воспитательной и со-
циальной работе СамГТУ, стоявшей 
у истоков конкурса и ушедшей из 
жизни в июле этого года. Первой 
песней, которая прозвучала на сцене 
опорного университета, была переве-
дённая на русский язык Piu che puoi 
(«Всё, что ты можешь») в исполнении 
Инны Рахман и Ивана Юрьева.

На участие в конкурсе было по-
дано 40 заявок, в финал вышли 11 
вокалистов из Политеха, Самарско-
го университета и Международного 
института рынка, успешно прошед-
ших отборочный этап. Архитектур-
но-строительный институт порадо-
вал зрителей выступлениями сразу 
двух творческих коллективов – хора 
«Майолика» и ансамбля «Арлеки-
но». Хору был вручён специальный 
приз жюри. Участник из Самарского 

университета Сергей Яковлев полу-
чил специальный приз дирекции как 
единственный солист – представи-
тель сильного пола.

В тройку финалистов конкурса 
вошли студентки Политеха. Третье 
место заняла Карина Саргсян, вто-
рое – Лаура Малян. Первой стала 
Анастасия Михайлова. Гран-при 
конкурса завоевала представительни-
ца МИРа Оксана Дикая.

Анастасия БУДАНОВА

Вокальный конкурс «Твой выход» стал в Политехе традиционным.

Команда «Метод Лавровой» продемонстрировала эрудицию и стремление решить проблему корректно.

В ДЕБАТАХ РОЖДАЕТСЯ 
ИСТИНА
Студенты СамГТУ учатся отстаивать свой 
взгляд на проблему

Игры третьей Лиги дебатов под эгидой профкома студентов 
СамГТУ состоялись 1 декабря. В ярком студенческом меро-
приятии приняли участие 15 команд опорного вуза, включая 
представителей АСИ, а также гости из Международного ин-
ститута рынка – команда «Миротворцы».

КЛУБ ДОРОГ НАМ
Одна из острых проблем пожилых людей – дефицит обще-
ния, утрата активных социальных связей. Мало кто знает, что 
в СамГТУ её помогает решать клуб «Хорошее настроение», 
который дорог и притягателен для нас, ветеранов.

Само название клуба настраи-
вает на приятное, дружественное 
общение. Возглавляет клуб «Хоро-
шее настроение» член Совета ве-
теранов Наталья Мишанина. Че-
ловек она активный, позитивный, 
ответственный. Заседания прово-
дятся раз в неделю, по четвергам, 
и по традиции начинаются с испол-
нения гимна ветеранов СамГТУ. 

Эти встречи дают нам, дамам 
почтенного возраста, возможность 
на время забыть о своих жизнен-
ных проблемах. У каждой из нас 
свой жизненный опыт, свои увле-
чения, но есть и то, что нас объе-
диняет, волнует, заставляет сопере-
живать.

Руководитель клуба Наталья 
Васильевна готовит для нас инте-
ресные, занимательные задания, 

головоломки, решение которых 
позволяет тренировать память 
и внимание, держать себя в форме. 
В клубе ведутся беседы на разные 
темы: патриотизм, история, полити-
ка, искусство, музыка, происходит 
обмен  мнениями и впечатлениями. 
Участники клуба охотно посещают 
филармонию, театры, музеи города. 
В праздничные даты силами всех 
членов организуется чаепитие.

Совет ветеранов тесно взаимо-
действует со студентами-волонтёра-
ми. Их помощь и общение с ними 
бесценны для пенсионеров. Отдель-
ную благодарность и признатель-
ность Совет ветеранов выражает 
волонтёру – студентке II курса хи-
мико-технологического факультета 
Анне Кругловой.

Нелли ЯГУДИНА, ветеран СамГТУ 

Ветераны СамГТУ с удовольствием встречаются в стенах вуза.

Участников и зрителей попри-
ветствовал проректор Евгений 
Франк. Он отметил, что присут-
ствовал на открытии игр первой 
лиги дебатов, и если мероприятие 
проводится в третий раз и в вечер-

ний час собралась полная аудито-
рия – значит, проект интересен, ну-
жен, важен. Причём важен не толь-
ко с имиджевой точки зрения, но 
и с точки зрения профессионально-
го, карьерного, личностного роста:

– Умение чётко формулиро-
вать мысли и корректно отстаивать 
свои убеждения пригодится в жиз-
ни каждому.

Дебаты оппонентов состояли 
из трёх этапов: представление по-
зиции, на которое каждой коман-
де отводилось по одной минуте, 
прямое столкновение соперников, 
занимавшее две минуты, и ответы 
на вопросы зрителей. Онлайн-се-
кундомер помогал участникам не 
выходить за рамки установленного 
регламента.

Команды затронули самые 
острые и актуальные проблемы, на-
чиная с вхождения России в состав 
Евросоюза и заканчивая введением 
сухого закона и легализацией про-
ституции. Жаркие дискуссии вы-
звали вопросы о гражданском браке 
и проведении матчей чемпионата 
мира по футболу в Самаре в 2018 
году. Последнюю тему бурно об-
суждали команды «Миротворцы» 
(Международный институт рынка) 
и «По ФГОсту» (факультет гума-
нитарного образования). Главным 
аргументом «за», выдвигаемым 
«Миротворцами», стало то, что до-
роги и стадионы, которые строятся 
к чемпионату мира, будут и в даль-
нейшем использоваться самарцами. 
Аргументы «против» приводили 
представители ФГО. Лидер коман-
ды Дмитрий Михайлов эмоцио-
нально апеллировал к собственно-
му печальному опыту:

– Я сам из Красного Яра, всю 
жизнь езжу по Московскому шос-
се. Оно всегда находилось в ста-
дии ремонта на каком-то участке, 
и ремонт никогда не прекращался. 
Чтобы приехать к началу занятий, 
я встаю в 5 утра, а уезжая из уни-
верситета в 17 часов, в лучшем 
случае добираюсь домой в 21, 
а в худшем – в 23. Это проблема!

Однокашница Дмитрия предла-
гала взглянуть на фото с разбитыми 
дорогами в центре Самары:

– Все средства направляются на 
строительство стадиона и ремонт 
Московского шоссе. А как вы объ-
ясните вот это? 

– Дороги на многих самарских 
улицах отремонтированы! – приве-
ли свой довод оппоненты. – А кор-
рупция – само собой разумеющееся 
явление. Оно всегда будет…

Порадовал тот факт, что участни-
ки команд в большинстве случаев ос-
новательно подготовились к высту-
плению по теме, могли привести не 
только примеры, но и статистические 
данные. Эмоциональный накал был 
велик, и шумные споры часто не за-
тихали даже после окончания раунда.

Группа лидеров определилась 
лишь во второй половине игры. Жю-
ри признало победителем команду 
электротехнического факультета 
«Метод Лавровой». На втором месте 
оказалась команда «Миротворцы», 
на третьем – команда «По ФГОсту». 
Приз зрительских симпатий достался 
команде ХТФ «Правило Зайцева».

Победители и призёры полу-
чили подарочные карты магазина 
«Ашан» номиналом 250, 500 и 1000 
рублей. 

Татьяна ВОРОБЬЁВА
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ВСЕ ВОЗРАСТЫ ТАНЦУ ПОКОРНЫ
На балу Политеха танцевали не только студенты 

18 декабря в спорткомплексе СамГТУ состоялся ежегодный традиционный межвузовский бал. 
Он стал десятым по счёту в истории вуза. На этот раз темой праздника было путешествие во 
времени.

Сергей РАДАЕВ,
ученик 9 класса школы №12, 

и Дарья ЕЛИСЕЕВА,
ученица 11 класса школы № 28:

– В Политехе нам понрави-
лась семейная атмосфера. 
У нас очень весело проходили 
тренировки, и это было просто 
нереальное время. Не хочется, 
чтобы всё это заканчивалось.

Наталья СИТНИКОВА,
пенсионерка:

– Третий год занимаюсь баль-
ными танцами. В СамГТУ я в пер-
вый раз, и мне здесь нравится – 
очень красиво. Хочу потанцевать 
вдоволь и получить удовольствие 
от этого праздника.

Анатолий НАЗАРОВ,
гость из Самарского национального 

исследовательского университета 
им. академика С.П. Королёва:

– Танцами я начал заниматься 
в августе этого года. На полите-
ховском балу в первый раз. Спа-
сибо организаторам за такую 
красотищу!

В отличие от танцевальных 
праздников прошлых лет, в по-
следнем бале впервые принимали 
участие иностранцы.

– Наше мероприятие объеди-
няет не только студентов Поли-
теха, но и представителей других 
вузов, жителей разных городов 
и даже стран, – сказал по этому 
поводу приветствовавший участ-
ников и гостей проректор СамГТУ 
по воспитательной и социальной 
работе Евгений Франк.

По словам организаторов, 
в будущем с учётом этого факта 
планируется проводить репети-
ции и на английском языке.

В этом году танцевальная 
программа включала пять туров 
вместо традиционных четырёх: 
Средневековье, эпоха Возрожде-
ния, XX век, XXI век и будущее. 
Каждому историческому периоду 
соответствовали определённые 
танцы. Например, будущее вопло-
тилось в космическом танго.

Как показал нынешний бал, 
стремление красиво танцевать 
свойственно людям разных воз-
растов. В этот раз на паркет вме-
сте со студентами вышли школь-
ники и даже пенсионеры.

Love story

Бал – это всегда волшебная, романтическая атмосфе-
ра. Лёгкий шорох платьев очаровательных дам, внимание га-
лантных кавалеров, искренние улыбки друг другу и звонкий 
смех... Душу переполняет радость, и как же здесь не влю-
биться? На одном из сказочных балов Политеха студент (а ны-
не аспирант) ТЭФ Василий Калмыков познакомился со сво-
ей будущей супругой Натальей Пресняковой. В канун Ново-
го года Василий по секрету поведал «Инженеру» красивую 
историю их любви.

– О бале СамГТУ я узнал на 
первом курсе. Но, к сожалению, 
он прошёл мимо меня, потому что 
я только ещё знакомился с куль-
турной жизнью вуза. Через год 
я всё-таки решил принять участие 
в бале, но только в его организа-
ции. После первого или второго 
танца одна знакомая силой вта-
щила меня в круг – и понеслось... 
Конечно, я не знал, как правильно 
нужно танцевать, но атмосфера 
была непередаваемая. Тогда я твёр-
до решил всерьёз заняться бальны-
ми танцами и как следует подгото-
виться к следующему балу.

Отгремел и третий меж-
вузовский бал в моей жизни. 
Я продолжал заниматься танцами, 
посещать танцевальные вечера, 
репетиции. Как раз во время одно-
го из таких танцевальных вечеров 

я познакомился с необыкновен-
ной девушкой, которая запала мне 
в душу. Её звали Наташей, она 
училась на филологическом фа-
культете ПГСГА. Репетиция за ре-
петицией, танец за танцем, и уже 
к новому балу СамГТУ у нас об-
разовалась очаровательная пара. 
Мне даже не хотелось отпускать 
Наташу танцевать с другими ка-
валерами. Знаете, у танцоров есть 
шуточное правило: танцевал с да-
мой три раза – женись! Сказано – 
сделано. Какие шутки? Год назад 
я сделал своей девушке предло-
жение, а этим летом мы стали му-
жем и женой. К слову, сейчас мы 
на танцы почти не ходим. Но всё 
равно вспоминаем это волшебное 
время с улыбкой и счётом «раз-
два-три».

Ксения МОРОЗОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ТРИЖДЫ ТАНЦЕВАЛ 
С ОДНОЙ ДАМОЙ
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«МОЙ ПРАДЕД ВАЛЯЛ ВАЛЕНКИ»

Суть ездового спорта в том, что собака бежит 
впереди и тянет хозяина на специальном креплении.  

В зависимости от сезона ездовой спорт подразделяет-
ся на два вида – гонки по снегу и гонки по земле (драй-
ленд). В первом случае спортсмены соревнуются на 
лыжах, упряжках, а во втором – на велосипедах, на 
картах и бегом. 

Студентка Политеха создаёт удивительные игрушки из войлока
Что подарить близким на Новый год? Мы всегда задаёмся этим вопросом в канун праздника. 
Студентка третьего курса инженерно-технологического факультета Анна Кожевникова подхо-
дит к выбору подарков весьма оригинально и некоторые из них делает своими руками. 

Не так давно Анна освоила техни-
ку сухого валяния. Рукоделие настоль-
ко её увлекло, что одна за другой на 
свет стали появляться милые фигурки 
из войлока. Первой поделкой Ани бы-
ла маленькая брошка-обезьянка. Сей-
час большую часть коллекции состав-
ляют фигурки собак: хаски Агат, бигль 
Юта, аляскинский маламут Север 
и  кане-корсо Шварц.

– Животные меня вдохновляют, – 
признаётся девушка. – Многие гово-
рят, что войлочные собаки чем-то по-
хожи на меня. Но я считаю, что они 
абсолютно разные, и пытаюсь пере-
дать настроение и характер каждого 
четвероногого.

Любовь к собачьему племени у Ан-
ны не случайна: в её доме живёт ретри-
вер Мила. Вот уже год девушка вместе 

со своей собакой принимает участие 
в соревнованиях по ездовому спорту 
как областного, так и всероссийско-
го уровня. В этих же соревнованиях 
участвует и её подруга Екатерина 
Авраменко вместе со своим питом- 
цем – биглем Ютой. Собственно, про-
тотип этого четвероногого спортсмена 
и положил начало войлочной коллек-
ции собак. 

На вопрос, почему вдруг появи-
лось желание всерьёз заниматься ва-
лянием, студентка отвечает так:

– Мой прадед валял валенки. На-
верное, я унаследовала его талант.

Кстати, валяние – вовсе не затрат-
ное хобби.

– Материалы для поделок можно 
купить в любом магазине для творче-
ства, – рассказывает рукодельница. – 
Необходимы всего лишь шерсть (она 
бывает двух видов: кардочёс – шерсть 
со смешанными волокнами – и лен-

точная – более мягкая и гладкая), на-
бор специальных иголочек с насечка-
ми и немного фантазии.

По словам Анны, ремесло валяния 
может освоить любой желающий, бы-
ло бы желание. Сначала шерсть мак-
симально плотно сворачивается, а за-
тем на мягкой поверхности, например 
губке, начинает «утыкиваться» со всех 
сторон иголочками.

Все игрушки Ани получаются ми-
лыми и добрыми, потому что  каждую 
работу девушка выполняет с любовью.

– Счастье в глазах и восторг, ко-
торый люди испытывают при виде 
игрушек,  непередаваемы, – отмечает 
студентка.

Недавно Аня создала группу 
«ВКонтакте» https://vk.com/clubteplye , 
в которой представлены все её подел-

ки. Каждый желающий может там вы-
брать подарки для своих родственни-
ков и друзей или заказать то, что ему 
хотелось бы. Например, на днях Анну 
попросили сделать автомобиль.

В будущем рукодельница хочет 
освоить технику мокрого валяния 
и изготавливать валенки, шарфы 
и шапки. А в ближайших планах – сде-
лать к Новому году сувениры из вой-
лока для близких.

– Я считаю, что это хорошая идея 
для подарка, – говорит она. – Из шер-
сти можно сделать всё что угодно. На-
пример, игольницу бабушке или ёлоч-
ную игрушку.

Ксения МОРОЗОВА
P.S. За время нашей беседы Аня 

сваляла чудесного снеговика. А этот 
нарядный петушок – подарок к но-
вогоднему празднику всей редакции 
«Инженера». Ведь на пороге – год 
Петуха!

ПИЦЦА
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

ПИЦЦА

Дорогие студенты!
В прошлом номере «Инженера» мы предложили вам 
проверить свои знания по истории вуза, ответив на во-
просы викторины. К сожалению, не так много студен-
тов приняло участие в конкурсе. С тем большей радо-
стью мы поздравили победителя – первокурсницу хими-
ко-технологического факультета Анжелику Загорнову. 
В поисках ответов на вопросы викторины студентка по-
сетила музейно-выставочный центр СамГТУ, где и на-
шла нужную информацию.
В перерыве между парами редакция «Инженера» вру-
чила Анжелике съедобный, ещё тёплый приз – пиццу. 
Это оказалось очень кстати!  

СамГТУ 
в социальных сетях:

vk.com/samgtu_officiall
twitter.com/samgtu63

facebook.com/samgtu163
instagram.com/samgtu

Важное место в жизни Анны Кожевниковой занимают собаки, спорт и творчество.


