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Прямо 
в цель

Разработка 
опорного университета 
победила в конкурсе 
«Серебряный лучник»

сали о шагоходе, который журна-
листы и пиарщики с нежностью 
прозвали «Избушка на курьих 
ножках». а о том, как про нас те-
перь говорят в мире, в презен-
тации перед жюри рассказала 
советник при ректорате по СМИ 
ольга Наумова.

ранее междисциплинарное 
изобретение дизайнеров и ай-
тишников Политеха «Ларифуга» 
покорила не только местную пу-
блику, но и участников XIX все-
мирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Сочи, на Kazan 
Startup Weekend 2017 и др. Если 
серьёзно, шагоход – это часть 
концепции застройки Луны с ис-
пользованием гелиолитографиче-
ской лаборатории для 3D-печати. 
Кроме того, ларифугу можно ис-
пользовать и в земных условиях – 
в качестве мобильных киосков по 
продаже еды и напитков.

наш проект попал в шорт-лист 
конкурса и будет представлен на 
федеральном этапе премии «Се-
ребряный Лучник».

Политех славится своими 
научными и инженерными раз-
работками на весь мир. а чтобы 
молва была широкой и позитив-
ной, работает коллектив объе-
динённой редакции «Технополис 
Поволжья». С проектом продви-
жения политеховских разработок 
мы вышли на особый конкурс.

в восьмой раз подряд в Са-
марском регионе прошла нацио-
нальная премия в сфере связей 
с общественностью – «Серебря-
ный Лучник». Лучшим в номина-
ции «Продвижение технологий 
будущего» признан проект «Ла-
рифуга – ходящая архитектура 
на Земле и Луне». Мы не раз пи-

результаты оценки деятельности профессорско- 
преподавательского состава за 2016 год были 
подведены на Учёном совете в конце ноября.

ТоП лУчших Составлен рейтинг наших 
преподавателей

рейтинг рассчитывался на основе данных, внесён-
ных в автоматизированную информационную систему 
(аИС) по специально разработанной методике.

– Отличительная особенность последней 
рейтинговой оценки деятельности профессор-
ско-преподавательского состава нашего уни-
верситета – введение показателей по пред-
принимательской, проектной деятельности 
и медийной активности, – поясняет началь-
ник службы менеджмента качества мария 
Дёмина. – Успешная предпринимательская 

деятельность и грамотное  продвижение бренда 
вуза в СМИ необходимы для успешного функци-
онирования университетав условиях высококонку-
рентной среды. а качественно организованная про-
ектная деятельность – новое требование современной 
системы образования.

Сначала члены экспертной комиссии составляли рейтин-
ги преподавателей по видам деятельности. Затем определя-
лась интегральная рейтинговая оценка.

абсолютным лидером рейтинга, в том числе и в катего-
рии «Профессор», стал заведующий кафедрой «Органиче-
ская химия» Юрий Климочкин.

в категории «Доцент» возглавила список екатерина ярос-
лавкина, а в категории «Преподаватель и ассистент» – асси-
стент кафедры ХТПнГ Павел минаев.

в категории «Старший преподаватель» больше всех бал-
лов набрал старший преподаватель кафедры «Химическая 
технология переработки нефти и газа» Александр можаев.

По направлению «научно-исследовательская и иннова-
ционная деятельность» первое место занял завкафедрой 
ХТПнГ Андрей Пимерзин, второе – профессор кафедры 
«Общая физика и физика нефтегазового производства» 
Александр волокитин, третье – Юрий Климочкин.

По направлению «Общественное признание» рейтинг воз-
главил президент вуза владимир Калашников, вторым стал 
заведующий кафедрой «Химическая технология 
и промышленная экология» Андрей васильев, тре-
тьим – профессор кафедры «Электроснабжение 
промышленных предприятий» лев Зимин.

По направлению «Учебно-методическая рабо-
та и подготовка кадров» лидером по баллам стала 
исполняющая обязанности заведующей кафедрой 
«Информационно-измерительная техника» Екате-
рина ярославкина.

второе место заняла заместитель заведующе-
го кафедрой «Экономика промышленности и про-
изводственный менеджмент» лилия ермолина, 

третье – заведующий кафедрой архитектуры жилых и обще-
ственных зданий виктор Генералов.

По словам Марии Дёминой, подобная система рейтинго-
вой оценки разработана для того, чтобы повысить индивиду-
альную результативность преподавателей и мотивировать их 

к непрерывному повышению квалификации.
– Практически все лидеры индивидуального рейтин-

га работают на самых сильных (в научном плане) кафе-
драх университета, – добавляет начальник управле-
ния научных исследований Андрей Давыдов. – Это 
подтвердилось в декабре 2017 года, когда были 
подведены итоги года и утверждён перечень ве-
дущих научных коллективов (кафедр), вносящих 
наибольший вклад в выполнение ключевых 
индикаторов Программы развития. в перечне 

ведущих научных коллективов – 31 кафедра, и воз-
главляют этот список кафедры «Органическая химия», 

«Химическая технология переработки нефти и газа» 
и «Химическая технология и промышленная экология».

в этом году комиссия по разработке, сопровождению 
и реализации системы критериальной оценки деятельности 
университета, работников и подразделений будет вносить 
изменения в методику с учётом предложений участников 
рейтинга и экспертов. Итоги рейтинга 2017 года подведут 
в июне.

Ксения МОРОЗОВА, Евгения НОВИКОВА
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в общем...

КороТКо о НАУКе

на Учёном совете троим студентам 
военной кафедры назначили имен-
ные стипендии.

Дмитрий быков выступил на расши-
ренном заседании совета ректоров 
в Тольяттинском государственном 
университете. Он уделил внимание 
междисциплинарным проектным ко-
мандам и проектно-аналитическим 
сессиям.

наш университет вошёл в число 
50 лучших российских вузов по 
версии международного рейтинга 
Webometrics. 

«волжане – СамГТУ» продолжат игру 
в телевизионной Премьер-лиге Квн. 
С успехом «волжан» поздравила гла-
ва Самары елена лапушкина – вы-
пускница Политеха.

Под руководством наших препода-
вателей команда старшеклассников 
стала призером «Case-In».

Команда нашего филиала в Сызрани 
«Триумф» победила в зимнем этапе 
интеллектуальной игры «Инсайт».

наши студенты получили именные 
стипендии ПаО «Газпром».

Дмитрий быков награждён юбилей-
ной медалью «100-летие Патриарше-
ства в рПЦ».

У нас появится секция автомодель-
ного спорта. Соглашение подписали 
директор института автоматики и ин-
формационных технологий Николай 
Губанов и президент Конфедерации 
модельного спорта Артём лабаев.

Сызранский филиал организовал 
для школьников квест-игру «День 
в Политехе».

в ПолКУ 
Прибыло

Создана ещё одна 
междисциплинарная проектная 
команда

На протяжении последних лет сотрудники кафедры орга-
нической химии разрабатывают оригинальные способы по-
лучения высокотемпературных смазочных материалов для 
газотурбинных двигателей. исследование проводится под 
руководством доктора химических наук, заведующего ка-
федрой Юрия Климочкина.

– По мере развития авиа-
ции непрерывно повышаются 
требования к качеству масел. 
Это связано в первую очередь 
с повышением температурных 
нагрузок в агрегатах и увели-
чением сроков замены масел, – 
поясняет кандидат химических 
наук, доцент кафедры елена 
ивлева.

Из всех требований, предъ-
являемых к качеству масла, 
наиболее важным является вы-
сокая термоокислительная ста-
бильность, то есть способность 
смазочного материала при вы-
соких температурах и длитель-
ной работе двигателя сохранять 
на необходимом уровне все фи-
зико-химические и эксплуатаци-
онные свойства.

Добиться этого учёные пред-
лагают путём введения в состав 

основы масла сложных эфиров, 
полученных на основе производ- 
ных адамантана.

выбор этих соединений учё-
ные объясняют уникальностью 
максимально приближенного 
к сферическому строению ада-
мантанового каркаса. Углеродный 
скелет молекулы подобен струк-
турной единице алмаза, и вслед-
ствие этого адамантан проявляет 
исключительную термостабиль-
ность. Поэтому введение адаман-
тильного радикала повышает тер-
мическую стабильность вещества 
и его стойкость к окислению.

Исследования физико-хими-
ческих свойств проводятся в со-
трудничестве с лабораториями 
Средневолжского научно-иссле-
довательского института по неф- 
тепереработке.

Ксения МОРОЗОВА

КАК По мАслУ Наши учёные знают, как повы-
сить безопасность полётов авиа-
ционной и космической техники

Летом в нашем университете в рамках реа-
лизации программы развития опорного вуза 
состоялся второй конкурс междисциплинар-
ных проектов. По его итогам появились новые 
команды специалистов разных профилей, ко-
торые получили финансирование на создание 
инноваций в приоритетных направлениях раз-
вития науки и техники.

совместно с самарским филиалом «Т Плюс» группа учёных 
нашего университета под руководством доцента кафедры 
«Тепловые электрические станции» Антона ерёмина занима-
ется разработкой IT-системы для повышения эффективности 
и оперативности ремонтных работ на тепловых сетях.

Приложение «Мастер», уста-
новленное на смартфоны, по-
может ремонтным бригадам 
тепловых сетей эффективно 
выстраивать ход работы и дис-
танционно информировать ру-
ководство компании о состоя-
нии дел.

– Когда на тепловых сетях 
происходит авария, то о ней 
в диспетчерскую службу либо 
сообщают очевидцы, либо со-
трудники ремонтной службы 
сами обнаруживают дефекты 
благодаря специальным датчи-
кам, – поясняет Антон ерёмин. – 
Как правило, сроки устранения 
неисправностей ставятся при-
близительно, поэтому техноло-
гическая карта неточная. ре-
шить проблему поможет наше 
мобильное приложение, контро-
лирующее соблюдение техноло-
гии устранения дефектов путём 
фото- и видеофиксации. Это 
позволит ремонтным бригадам 
грамотно спланировать свою 
работу.

26 января наш ректор Дми-
трий быков и директор Самар-
ского филиала «Т Плюс» Дмитрий 
Трушков подписали соглашение 
о сотрудничестве. Одна из целей 
соглашения – объединить усилия 

для подготовки энергетиков но-
вого поколения в соответствии 
с направлениями национальной 
технологической инициативы 
«Энерджинет» и «Цифровая эко-
номика российской федерации».

– Энергетика всегда была 
приоритетной отраслью для Са-
марского политеха, – подчер-
кнул быков. – наши инновации 
в образовании очень интересны 
компании «Т Плюс», в свою оче-
редь задачи, которые решаются 
самарскими теплоэнергетиками, 
интересны нам. 

работа междисциплинар-
ной проектной команды (МПК), 
которая создаёт IT-систему 
«Мастер», полностью соответ-
ствует целям соглашения. в 
состав МПК входят студенты и 
аспиранты нашего универси-

тета, обучающиеся по направ-
лениям «Теплоэнергетика и 
теплотехника», «Информатика 
и вычислительная техника», 
«Приборостроение», «Экономи-
ка», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Тех-

носферная безопасность». 
внешними экспертами являются 
руководитель проектов «IT Ме-
дицина» Института инновацион-
ного развития СамГМУ Алексей 
мокеев, начальник сектора аО 
«рКЦ «Прогресс» Никита сара-
ев, руководитель департамента 
поддержки автоматизированных 
информационно-измерительных 
систем ООО «ИТ Плюс» сергей 
Архипов, заместитель главного 
инженера по эксплуатации аО 
«ПТС» виталий Никитин.

По словам участников МПК, 
продукт должен быть введён 
в эксплуатацию уже в этом году.

Ксения МОРОЗОВА 

Доцент, старший научный сотруд-
ник кафедры аналитической и 
физической химии булат сайфут-
динов и доцент кафедры «Стро-
ительные конструкции» Денис 
Панфилов победили в конкурсе 
грантов президента рф для гос- 
поддержки молодых российских 
учёных – кандидатов наук. а сти-
пендии президента по итогам кон-
курса 2018 – 2020 года получат Ни-
колай максимов, Павел рогожин, 
Павел солманов, марат баймура-
тов и вера шадрикова.

За победу в многопрофильной 
инженерной олимпиаде «Звезда» 
первокурсники нТф роман Калини-
ченко и виктория вязникова стали 
получателями грантов Президента 
рф для лиц, проявивших выдающи-
еся способности.

на кафедре «бурение нефтяных 
и газовых скважин» разработан ме-
тодический подход к проектирова-
нию скважин. Он позволит получать 
более точную информацию о место-
рождении и прогнозировать пробле-
мы, возникающие в процессе эксплу-
атации скважины.

Учёные кафедры «Электромеханика 
и автомобильное электрооборудо-
вание» совместно со специалистами 
научно-производственного объе-
динения «Шторм» создали систему 
электрического запуска газотурбин-
ных двигателей.

российская академия наук и изда-
тельство «наука» приняли решение 
открыть свободный доступ к архи-
вам журналов ран, включая номера 
журналов за 2017 год. бесплатный 
доступ к электронным версиям пре-
доставлен на платформе Elibrary.ru 
и в электронной библиотеке изда-
тельства «наука».

Международная платформа науч-
но-технологической информации 
Dimensions открывает свободный 
доступ к более чем 860 млн цитат 
и 9 млн статей из открытых источ-
ников, 124 млн документов, 3,6 млн 
грантов, 86 млн статей и книг и 34 
млн патентов. 

Пресс-служба «Т Плюс Самара»
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12 февраля в 19.00 в сАмАрсКой филАрмоНии вПервые высТУПиТ АНсАмбль 
ГорловоГо ПеНия «АлАш» (ресПУблиКА ТывА).

вставьте пропущенные буквы.
Тот, кто разгадает все слова, выиграет билеты на концерт тувинского трио.

1.     Двухструнный щипковый инструмент с трапециевидным корпу-
сом, обтянутым с обеих сторон кожей.

2.    Двусторонний барабан буддийского оркестра.

3.    Общеупотребительное название тувинского горлового пения.

4.    Продольная открытая флейта без игровых отверстий.

5.    Двухструнный смычковый инструмент.

ансамбль «алаш» – широко известное трио мастеров горлового пе-
ния. название группы происходит от названия реки алаш, протекающей 
на северо-западе Тывы. Члены ансамбля, впитавшие древние фоль-
клорные традиции своего народа, исполняют национальную музыку 
и обогащают её выразительный язык во взаимодействии с европей-
ской культурой. Первый тур группы по америке состоялся в 2006 году. 
С тех пор «алаш» неоднократно играл для американских зрителей.

Ответы на викторину присылайте 
до 8 февраля на адрес редак-
ции: tehnopolis.63@yandex.ru. 
в письме необходимо указать 
свои фамилию, имя, факультет, 
должность и контактный теле-
фон. 

ежегодно, ежемесячно, ежедневно в университете и за его 
пределами проводятся различные конкурсы, олимпиады, 
конференции и форумы, которые дают шанс талантливой 
молодёжи заявить о себе. «инженер» собрал актуальную 
информацию о ближайших мероприятиях.

ТрАмПлиН 
Для АКТивНых

Для исслеДовАТелей
в опорном университете 

стартовал приём портфолио 
для участия в конкурсе «Луч-
ший студент-исследователь 
СамГТУ». Комиссия учтёт 
академическую мобильность 
и стажировки, участие в олим-
пиадах, творческих конкурсах, 
инновационных мероприяти-
ях, конференциях различного 
уровня, научные публикации, 
работу по грантам.

Портфолио принимают 
председатели молодёжных 
научных обществ на факуль-
тетах или в институтах. До 19 
февраля комиссии подведут 
итоги рейтинга студентов-ис-
следователей. Победитель 
конкурса определится до 27 
марта.

Информация о конкурсе 
представлена на странице от-
дела координации научных ис-
следований молодых учёных 
и студентов – okni.samgtu.ru.

Для иНжеНеров
20 января началась ре-

гистрация участников еже-
годной студенческой лиги 
международного чемпиона-
та «Case-In». Соревнования 
пройдут по шести отраслевым 
направлениям: геологораз-
ведка, горное дело, метал-
лургия, нефтегазовое дело, 
нефтехимия и электроэнерге-
тика.

в 2018 году все направле-
ния чемпионата объединяет 
общая тема «развитие аркти-
ки».

новый сезон стартует 20 
февраля и включает более 
120 отборочных этапов, фи-
нал в конце мая в Москве. 
Отборочные этапы состоятся 
в Политехе 19 апреля. Коман-
ды должны быть сформирова-
ны до 15 марта.

регистрация участников 
чемпионата идёт на сайте про-
екта – case-in.ru.

Для УчёНых
2–6 апреля в нашем вузе 

пройдут Дни науки, которые 
включают 73-ю научно-техни-
ческую конференцию бакалав-
ров, специалистов и магистран-
тов и 37-ю научно-техническую 
выставку, 1-ю региональную 
конференцию для студентов 
колледжей в новокуйбышев-
ске и заседания секций школь-
ников.

О н л а й н - р е г и с т р а ц и я 
участников мероприятий идёт 
на сайте okni.samgtu.ru до 12 
марта.

Для АвТоров иДей
Минобрнауки рф объяви-

ло международный конкурс 
студенческих идей «Шаг в бу-
дущее – 2018». Свои проекты 
могут представить студенты, 
молодые учёные, магистранты 
и аспиранты вузов.

Конкурс проводится в пяти 
номинациях: информационная 
среда, технологическая среда, 
экологическая среда, образова-
тельная среда, социокультурная 
среда.

Для участия нужно до 19 
марта выслать на электронный 
адрес okni@samgtu.ru конкурс-
ную работу, включающую ав-
торскую презентацию (не более 
20 слайдов) и пояснительную 
записку. регистрация и под-
робная информация – на сайте 
sfugntu.ru (вкладка «Конкурс сту-
денческих идей»).

Для эНерГеТиКов
19–21 марта в нашем вузе 

пройдёт ежегодная всерос-
сийская студенческая олим-
пиада по релейной защите 
и автоматизации электроэнер-
гетических систем. Она состо-
ится в рамках плана совмест-
ной работы ПаО «фСК ЕЭС» 
и аО «СО ЕЭС».

Олимпиада проводится 
в личном и командном зачётах.

К участию в олимпиаде 
приглашаются бакалавры 
и магистры (направление 
«Электроэнергетика и элек-
тротехника»). Заявку в орг-
комитет нужно подать до 25 
февраля. на вопросы ответят 
в Центре инженерного пред-
принимательства и инновати-
ки – cipi.samgtu.ru.

самарский политех совмест-
но с региональным центром 
инноваций по заказу прави-
тельства самарской области 
разработал информацион-
ную систему бД «Техресурс».

ресУрс Тех и эТих Создана база данных 
потребностей предприятий

– наша систе-
ма создана для 
эффективной ком-

муникации между  
специалистами про-

изводственных предприятий 
и разработчиками инновацион-
ных продуктов или технологий, – 
поясняет начальник управ-
ления научных исследований 
Андрей Давыдов. – Одни смо-
гут оперативно найти решение 

производственных проблем, 
а другие – потенциальных потре-
бителей для своих разработок.

Для работы в системе поль-
зователь должен пройти проце-
дуру регистрации. После этого 
представители предприятий ука-
зывают сферу своей деятельно-
сти и проблему, которую необ-
ходимо решить. а представители 
научного сообщества обозна-
чают свои уникальные компе-

тенции и публикуют перечень 
имеющихся разработок. Далее 
система «Техресурс», используя 
интегрированные в неё класси-
фикаторы, «сводит» потребителя 
и разработчика и позволяет им 
в режиме  online совместно найти 
решение проблемы.

Информационная система 
бД «Техресурс» расположена по 
адресу: http://resource.samgtu.ru/

Ксения МОРОЗОВА
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По слеДАм 
ПищУлёвА

Долгожданная встреча с дека-
ном факультета промышленного 
и гражданского строительства

Несколько месяцев «инженер» хотел познакомиться с Александром Анатольевичем, но из-
за насыщенного рабочего графика декана беседа откладывалась. По словам Пищулёва, 
виной всему – рутинная работа с бумагами. мы решили эту тему опустить и рассказать про 
самого декана и его увлечения.

НемНоГо о... 

Ксения МОРОЗОВА

5:00 – 5:30
александр Пищулёв встаёт достаточно рано, что-
бы отвезти дочку в школу, а сына – в детский сад.

8:00
Почти каждое утро декан факультета ПГС созва-
нивается со своими заместителями и даёт необ-
ходимые распоряжения.

8:45 – 9:00
Пищулёв приезжает на работу.

9:30 – 10:00
Традиционная оперативка с заместителями.

10:00 
в это время начинаются важные совещания.

12:00 – 12:30
Если есть немного свободного времени, то де-
кан успевает пообедать. Так как сотрудники 
деканата предпочитают домашнюю пищу, то 
обеденный перерыв может превратиться в ми-
кросовещание. но чаще всего александр ана-
тольевич обедает на бегу.

13:00 – 17:00
Совещания, работа с документацией, лекцион-
ные занятия.

17:00
Официальное окончание рабочего дня, но, ко-
нечно, зачастую александр Пищулёв задержи-
вается в университете.

... НАПиТКе
– Мне нравятся пивные напит-

ки. С удовольствием попробовал 
политеховское пиво. Считаю, что 
наши пивовары – большие мо-
лодцы. 

■ НАУКА сТроиТь
александр Пищулёв с дет-

ства решил, что его профессия 
должна быть практичной и инте-
ресной. будучи школьником, он 
мечтал стать военным лётчиком. 
но после одиннадцатого класса, 
успешно сдав вступительные эк-
замены, поступил в Поволжскую 
государственную академию те-
лекоммуникаций и информатики 
и Самарскую государственную 
архитектурно-строительную ака-
демию. Молодой человек сделал 

выбор в пользу второго вуза, что-
бы продолжить семейное дело.

– я строитель в седьмом по-
колении, – с гордостью отмечает 
декан. – Причём я первый из моей 
семьи получил профильное об-
разование. Сначала хотел стать 
руководителем строительной ор-
ганизации. Затем приоритеты не-
много поменялись. я заинтересо-
вался проектированием и научной 
деятельностью.

в 2004 году Пищулёв получил 
диплом бакалавра техники и тех-
нологии по направлению «Строи-

тельство», через год – диплом по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строи-
тельство». в 2006 году 
он окончил очную 
магистратуру и по-
ступил в аспирантуру. 
в 2010 году александру Пищулёву 
была присвоена степень кандида-
та технических наук. Ещё через 
год он назначен на должность де-
кана факультета промышленного 
и гражданского строительства.

– Секрет счастья – найти своё 
истинное предназначение, – уве-
рен декан. – Если каждый день 
заниматься любимым делом, то 
можно добиться больших успехов.

... семье
– Юля полностью разделя-

ет мои интересы. Для меня она 
не только заботливая жена, но 
и лучший друг. Мы стараемся во 
всём друг друга поддерживать. 
В последнее время после се-
мейного ужина помогаем дочке 
с домашним заданием: мастерим 
луноходы и кормушки для птиц, – 
смеётся Пищулёв. – Наша дочь 
Настя учится в первом клас-
се, а сын Артём пока 
ещё ходит в детский 
сад. Дети у нас 
творческие, поэ-
тому дома часто 
проходят репе-
тиции утренни-
ков и школьных 
мероприятий.

... ГАсТроНомии
– Я поклонник украинской 

кухни. Очень люблю борщ с пам-
пушками и солянку. Но в послед-
нее время предпочитаю лёгкие 
овощные салаты, напоминающие 
о лете. Иногда могу побаловать 
себя шоколадом самарской фа-
брики.

... мУЗыКе
– Когда становится грустно, 

включаю песни группы «Чиж & 
Co». Они настолько позитивные, 
что на душе сразу же становит-
ся спокойнее. Время от времени 
могу послушать «Машину време-
ни» или Александра Розенбаума. 
Иногда на гитаре исполняю из-
вестные рок-композиции или их 
кавер-версии. Любовь к музыке 
у меня со школы – в седьмом 
классе было много «капустников» 
и других творческих мероприятий, 
а в старших классах я играл в джа-
зовом ансамбле.

... КиНемАТоГрАфе
– Пересматриваю советские 

фильмы, смотрю современные 
российские и зарубежные кино-
картины. Какую-то конкретную из 
них мне выделить сложно. Сейчас 
появляется много хороших, до-
брых фильмов.

... волГАх
– В первый раз отправился 

в круиз по Волге, будучи маги-
странтом, – так вуз поощрил меня 
за отличную учёбу. До этого путе-
шествия я в недоумении прово-
жал взглядом теплоходы и думал: 
«Как, наверное, скучно людям там, 
на борту!». Но теперь я убедился, 
что это замечательное времяпре-
провождение. Вообще, люблю 
активный отдых. Каждые выход-
ные стараюсь с семьёй выбирать-
ся на природу. Летом катаемся на 
велосипедах, зимой – на лыжах 
и «ватрушках». А с друзьями ходим 
на рыбалку.

Ещё одно моё увлечение – 
реставрация автомобиля. О «Вол-
ге» ГАЗ-24 я мечтал ещё в дет-
стве. Теперь этот практически 
ретро-автомобиль стоит у меня 
в гараже. Надеюсь, что скоро 
смогу поездить на нём 
по городу.

... ДрУжбе и лЮбви
Александр Анатолье-

вич с улыбкой вспоминает свои 
студенческие годы. По словам 
декана, они были самыми счастли-
выми. В родном вузе он встретил 
настоящих друзей и любовь.

– Со своей будущей женой 
Юлей я познакомился, когда 
учился в магистратуре. Однаж-
ды увидел прекрасную девушку 
с факультета инженерных систем 
и природоохранного строитель-
ства и влюбился. Очень благо-
дарен судьбе за этот момент, – 
делится воспоминаниями декан. – 
Советую ребятам ценить студен-
ческие годы. Не стоит тратить 
время на подработки, нужно 
больше общаться. Я считаю, что 
студенчество, как детство, долж-
но быть у всех.
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НАУКи выхоДяТ 
в свеТ

С чего начиналась научная 
периодика в Политехе

в конце августа 1940 года 
в куйбышевской типогра-
фии имени владимира мяги 
вышел первый номер сбор-
ника научно-исследователь-
ских работ Куйбышевского 
индустриального института 
имени в.в. Куйбышева. это 
издание – прямой предше-
ственник научного журнала 
«вестник самарского госу-
дарственного технического 
университета».

■ в ПечАТь!
Сборник объёмом чуть больше 

100 страниц вышел тиражом 300 эк-
земпляров. Его ответственным ре-
дактором был директор института, 
доцент Николай воскобойников. 
в состав редакционной коллегии вхо-
дили профессора, чьи имена сейчас 
являются гордостью отечественной 
науки: Георгий Гродский, Николай 
Путохин, борис сурвилло, Николай 
Третеский, а также доценты Глеб 
Дембинский, Арсен саркисов.

в предуведомлении сообща-
лось, что «институт вступил в новую 
фазу своего развития» и в ближай-
шее время должен «превратиться 
в один из мощнейших институтов 
Советского Союза. на ближайшие 
годы запроектировано строитель-
ство института в несколько десятков 
миллионов рублей, к осуществлению 
этой большой программы уже при-
ступлено. Это обязывает коллектив 
института ещё более развернуть 
научно-исследовательскую работу 
и помощь производству».

в сборнике были опубликованы 
научные статьи, в которых учёные 
индустриального вуза сообщали 
о результатах своих теоретических 

Журнал Innovative project

Журнал «Вестник Самарского 
государственного техническо-
го университета». Серия «Фи-
зико-математические науки»

Журнал «Вестник Самарского 
государственного техниче-
ского университета». Серия 
«Психолого-педагогические 
науки»

Журнал «Ашировские 
чтения»

Журнал «Градостроительство 
и архитектура»

Журнал «Вояджер: мир 
и человек»

СТОяЛ У ИСТОКОв 
ТЕПЛОЭнЕрГЕТИЧЕСКОГО 
фаКУЛьТЕТа И КафЕДры 
«ТЕПЛОТЕХнИКа»

раЗрабОТаЛ ГЕнЕраЛьнУЮ 
СХЕМУ ГаЗОСнабжЕнИя 
КУйбыШЕва, СТаЛ ЛаУрЕа-
ТОМ ОрДЕна ЛЕнИна 
И ОрДЕна ТрУДОвОГО 
КраСнОГО ЗнаМЕнИ

быЛ ПЕрвыМ ЗавЕДУЮщИМ 
КафЕДрОй «ТЕХнОЛОГИя 
МЕТаЛЛОв», ОрГанИЗОваЛ 
УЧЕбныЕ И наУЧнО-ИССЛЕ-
ДОваТЕЛьСКИЕ ЛабОраТО-
рИИ МЕТаЛЛОвЕДЕнИя 
И МЕТаЛЛОГрафИИ

СОЗДаЛ ШКОЛУ ТЕПЛО-
ТЕХнИКОв-ТЕОрЕТИКОв на 
ТЕПЛОЭнЕрГЕТИЧЕСКОМ 
фаКУЛьТЕТЕ.

Сборник научно-исследова-
тельских работ Куйбышевско-
го индустриального института 
имени В.В. Куйбышева

Научно-технический бюллетень 
Средневолжского 
индустриального института

1934 

ИсторИя 
наУЧнОй ПЕрИОДИКИ 
СаМарСКОГО ПОЛИТЕХа

1940 

1993 

1996 

2004

2010

2011

2011

2016

Журнал «Вестник Самарского 
государственного техниче-
ского университета». Серия 
«Технические науки»

исследований и практических раз-
работок. Содержание сборника со-
ставили публикации теплотехников, 
машиностроителей и химиков. всего 
в книге было опубликовано 9 статей.

Так, старший преподаватель ка-
федры промышленного использова-
ния тепла викентий михеев, будущий 
завкафедрой, знаменитый учёный- 
теплоэнергетик, обосновывал «эко-
номически наивыгоднейшую» ско-
рость воздуха в калориферах (на-
гревателях воздуха в помещениях), 
позволяющую сократить расходы на 
электроэнергию.

ассистент кафедры физической 
и коллоидной химии михаил ярцев, 
в будущем – профессор, завкафе-
дрой «аналитическая и физическая 
химия», председатель Куйбышевско-
го отделения всесоюзного химиче-
ского общества им. Менделеева – 

описывал результаты 
исследований корро-
зионных свойств сурь-
мяно-кадмиевых сплавов 
(Cd – Sb).

Доцент кафедры «Сопро-
тивление материалов» Николай 
шмаков приводил расчёты темпе-
ратурных напряжений в стенках ды-
мовой фабричной трубы, а доцент 
кафедры «Технология пирогенных 
процессов» Григорьев давал харак-
теристику нефтей волжского района. 

■ КАК сУшиТь мАКАроНы
Ещё более представительным 

оказался второй сборник научно-ис-
следовательских работ 

Куйбышевского инду-
стриального институ-
та, вышедший в фев-
рале 1941 года. в нём 
было опубликовано 

19 статей физиков, 
математиков, химиков, 

литейщиков, тепло- 
и электротехников. 
Тематика исследо-
ваний, результаты 
которых описывали 
учёные-политехов-
цы, простиралась 
от выво-

да формулы Стирлинга 
(Джеймс Стирлинг – 
шотландский ма-
тематик, живший 
в ХVIII веке) до изу-
чения причин порчи 
редуктора паровой 
турбины.

н а п р и м е р , 
аспирант леонид 
Кудряшёв – буду-
щий заведующий 
кафедрой, основа-
тель целой школы теплотехников-те-
оретиков, старший преподаватель 
Кудасов и профессор борис сур-
вилло описывали некоторые во-
просы сушки макаронных изделий. 
Обосновывая выбор темы исследо-
вания, учёные поясняли: «Сушка ма-
каронных изделий является наибо-
лее трудной и ответственной частью 

технологиче-
ского процесса 

данного производ-
ства. быстрая и интен-

сивная сушка влечёт за собой 
образование трещин на продукте, 
что увеличивает в дальнейшем ко-
личество лома. недосушка изделий 
может вызвать закисание и даже 
заплесневение их при последующем 
хранении. нормальная влажность 
макаронных изделий, поступающих 
на сушку, колеблется от 28 до 30 
процентов. влажность же готовой 
продукции не должна превышать 13 
процентов». Трудность сушки заклю-
чается в том, что влага в макаронном 
тесте находится в гигроскопическом 
состоянии. При быстром подсуши-
вании поверхностные слои макарон 
сжимаются, а внутренняя толща те-
ста ещё сохраняет первоначальную 
влажность и прежний объём. Это 
и служит причиной появления трещин.

Динамика сушки макаронного те-
ста на тот момент была изучена мало. 
Учёные индустриального института 
после теоретического исследова-
ния проблемы провели ряд экспе-
риментов в лаборатории кафедры 
«Теплотехника» и на Куйбышевской 

макаронной фабрике им. розы Люк-
сембург (ныне – Самарская макарон-
ная фабрика «верола»). Математиче-
ские вычисления позволили найти 
уравнение температуры поверхности 
материала, политеховцы установили, 
что оптимальные параметры сушиль-
ного агента составляют 80 – 87 гра-
дусов по Цельсию. При такой тем-

пературе время сушки сокращается 
с шести-восьми часов до одного 
часа. на основе этих исследований 
была создана экспериментальная 
установка для сушки плоских пласти-
нок из теста, т.е. лапши.

Следующий номер сборника на-
учно-исследовательских работ вы-
шел только после войны. выдержи-
вать ежегодную периодичность не 
всегда удавалось. Четвёртый 
номер появился в 1953 году, 
пятый – в 1955. 

■ «ДеДУшКА»
НАших жУрНАлов
разбирая папку профес-

сора николая Третеского в музее 
Политеха, мы вместе с его директо-
ром Аллой барсовой наткнулись на 
самодельный научно-технический 
бюллетень Средневолжского ин-
дустриального института, который, 
оказывается, учёные-политеховцы 
выпускали ещё в 1934 году. в му-
зейных фондах сохранилось пять 
машинописных номеров, каждый из 
которых выходил тиражом 30 экзем-
пляров. Ответственным редактором 
был василий Айзен. «выходящий 
бюллетень имеет основной задачей 
печатать небольшие оригинальные 
исследовательские статьи, рефера-
ты о научно-исследовательских мо-
нографиях, статьи научно-методиче-
ского характера, мелкие сообщения, 
заметки, задачи, техническую хрони-
ку», – сообщалось в первом номере. 

Профессора, доценты и асси-
стенты индустриального вуза на 
страницах машинописного журна-
ла писали о трении твёрдых тел, 
о ходе процесса электромагнитной 
индукции, о старой и новой теории 
насосов и вентиляторов, о тео-
рии логарифмов, а также о других 
научных проблемах и о решении 
прикладных задач в области мате-
матики, теплотехники, механики, 
электротехники.

P.S. Благодарим за помощь 
в создании материала директора на-

учно-технической библиотеки Сергея 
Новокщёнова и директора музея 

Политеха Аллу Барсову.
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НА оДНой 
волНе

День российского студенчества 
отметили в дружеской 
обстановке

Настоятель домо-
вого храма святой 
мученицы Татианы 

при СамГТУ, 
иеромонах 

ГЕраСИМ (Вертей)

ДУховНое 
слово
День студента совпадает с ещё од-
ним не менее важным событием – 
Днём памяти святой мученицы Тати-
аны, который совершенно случайно 
стал праздником студенчества.
25 января 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала 
указ об учреждении Московского 
университета, ставшего одним из 
центров русской передовой культу-
ры и общественной мысли в россии. 
в 1791 году в левом флигеле глав-
ного здания была устроена первая 
университетская домовая церковь 
во имя святой мученицы Татианы.
К середине XIX века храмы в честь 
этой древней праведницы начина-
ют строиться по всей стране. в 2001 
году такой храм был открыт в пер-
вом корпусе нашего университета.
в отличие от святых братьев Ки-
рилла и Мефодия или великомуче-
ницы Екатерины александрийской 
и преподобной Ефросинии Полоц-
кой, которые считаются покровите-
лями образования и наук, в житии 
св. Татианы мы не найдём указания 
на её особую учёность и большую 
любовь к книгам. Татиана родилась 
в риме (нач. III в.), в богатой и знат-
ной семье. Её родители были тай-
ными христианами и воспитывали 
дочь в вере и благочестии. во вре-
мя гонений на христиан при импе-
раторе александре Севере (правил 
с 222 по 235 г.), который в моло-
дости был жрецом языческого бо-
жества, Татьяну схватили и пытали, 
убеждая отречься от Христа и при-
нести установленные жертвы апол-
лону. несмотря на жестокие истяза-
ния, юная праведница была крепка 
в вере. После долгих мучений свя-
тую бросили на растерзание львам, 
но хищные звери не дерзнули при-
чинить вреда богоизбранной деве. 
Тогда ей отрубили голову мечом.
Чему же нас может научить подвиг 
святой Татианы? вспоминать ли 
в День студента мученический при-
мер блаженной девы? Уверен, про-
сто необходимо!
К постановке целей нужно под-
ходить осознанно и очень ответ-
ственно, иначе ничего не выйдет. 
например, невозможно стать 
выпускником Политеха без пред-
ставления о том, что такое высшее 
образование, зачем оно, как его 
получить. Также необходимо быть 
готовым к преодолению трудно-
стей. а их будет много. И зимняя 
сессия – не самая серьёзная из 
них.
Святая Татиана, будучи христиан-
кой, понимала, что самая важная 
цель – это вечная и блаженная 
жизнь, как свидетельствует Пи-
сание, приуготовленная Госпо-
дом всем любящим Его. Епископ 
и пресвитеры рима обучили Та-
тиану, как достичь этой в высшей 
степени желанной цели: через со-
блюдение заповедей, возрастая 
в любви к богу и людям. Память 
о тысячах мучеников была для 
святой Татианы примером твёрдо-
сти в следовании по избранному 
пути. И она не отступилась. не ис-
пугалась ни палачей, ни голодных 
львов. За верность выбранному 
пути она была вознаграждена ве-
личайшей из возможных наград – 
венцом святости из рук Спасителя.
Дай бог, чтобы по дерзновенным 
молитвам святой мученицы Татиа-
ны все мы имели хотя бы толику той 
крепости и решительности в дости-
жении по-настоящему важных для 
нас вершин.

25 января в Политехе состоялась традиционная встреча сту-
дентов и руководства опорного университета. вели празд-
ник игроки команды «волжане – самГТУ».

старорусскИй рецепт медовухИ
Два пуда мёда смешивали с пудом свежих 
ягод или соком из них и заливали в боль-
шие дубовые бочки. На начальном этапе 
брожения смесь несколько раз процежи-
вали и разливали по бочонкам, которые 
затем запечатывали и закапывали в землю, 
Минимальный срок выдержки – восемь лет. 

Пообщаться с молодёжью при-
шли ректор Дмитрий быков, насто-
ятель домового храма имени святой 
великомученицы Татианы СамГТУ, 
иеромонах Герасим вертей, про-
ректор по учебной работе ольга 
Юсупова и проректор по воспита-
тельной и социальной работе евге-
ний франк.

– День студенчества приурочен 
к важному историческому факту – 
подписанию императрицей Елизаве-
той указа о создании Московского 
университета, – отметил Дмитрий 
быков. – Сегодня это потрясающее 
учебное заведение, и мы активно 
с ним сотрудничаем. в частности, 
химики и материаловеды Политеха 
тесно взаимодействуют с учёными 
столичного вуза. К тому же многие 
наши преподаватели учились в МГУ, 
защищали кандидатские и доктор-
ские диссертации – наши научные 
работы соответствует высокому 

российскому и международному 
уровню. а став опорным универси-
тетом, СамГТУ вошёл в число лиде-
ров российского образования. Мы 
должны учить вас новыми методами, 
следовать современным тенденци-
ям в науке и технике. но о нас судят 
по вашим успехам. Поэтому только 
вместе мы можем делать что-то хо-
рошее для региона и страны.

Поздравил студентов и настоя-
тель домового храма отец Герасим, 
объяснив взаимосвязь светского 
праздника Дня студенчества и пра-
вославного – Дня памяти святой му-
ченицы Татианы.

– высшее образование как фе-
номен появилось в средневековой 
Европе для духовенства, – подчер-
кнул иеромонах. – а сегодня во 
многих зарубежных университетах 
есть домовые церкви. Храму в По-
литехе уже 16 лет, и он каждый день 
открыт для вас. Помните, что нужно 
не только трудиться, умножать зна-
ния, но и обращаться с молитвой 
к богу, чтобы видеть результат на-
ших усилий. а у великомученицы Та-
тианы мы можем научиться отличать 
главное и второстепенное в жизни, 
быть твёрдыми и уверенными в из-
бранном пути.

Студенты спрашивали гостей 
о секретах успеха и об образова-

Дни рождения 25 января

Сотрудники – 17 человек

Студенты – 72 человека 

тельных рейтингах, просили рас-
сказать о знаменитых выпускниках 
вуза, интересовались проектами 
поддержки молодых семей.

Завершилась встреча неизмен-
ной церемонией угощения медову-
хой, приготовленной в лаборатории 
факультета пищевых производств. 
напиток вместе с руководством По-
литеха попробовали и две выдаю-
щиеся студентки – четверокурсница 
теплоэнергетического факультета 
Татьяна Горшкова и магистрантка 
факультета промышленного и граж-
данского строительства Татьяна За-
латина.

в этом году в лаборатории сва-
рили 300 литров медового напитка. 
По мнению ректора, такой вкусной 
медовухи ещё не было. на этот раз 
решили поэкспериментировать 
и в готовый напиток добавили не-
много клюквы. Кстати, Самарский 
политех угостил медовухой студен-
тов Сызранского филиала и Самар-
ского государственного экономиче-
ского университета.

Евгения НОВИКОВА, 
Ксения МОРОЗОВА

профессорско- преподавательскИй состав – 41 человек

студенты – 

133 

человека
Т ь я н ыТ А

174 человека

Традиция отмечать День студенчества ме-
довухой зародилась ещё в XIX веке. Ко-
нечно, пили вино и шампанское, но больше 
всего – медовуху, так как она была самым 
дешёвым и простым в приготовлении на-
питком. 25 января во время народных гу-
ляний на улицы выкатывали целые бочки 
с медовухой, которую тогда варили кру-
глый год почти в каждом доме.
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в ПУТь ЗА 
ЗНАНиями

У студентов есть возможность пройти стажировки 
за рубежом

ПисьмА 
иЗ ТУмАННоГо 
Альби    НА

Глобализация – одна из главных тенденций современной 
высшей школы. любой уважающий себя университет стре-
мится наладить связи с коллегами за рубежом и предоставить 
молодёжи шанс повысить уровень знаний и эффективность 
коммуникации на иностранных площадках. Политех – 
не исключение и намерен на время отправлять за границу 
самых активных ребят.

Уже несколько месяцев в великобритании живёт и учится свой для Политеха человек – 
выпускник химико-технологического факультета станислав Кондратьев. Поступив в маги-
стратуру Ноттингемского университета благодаря программе «Глобальное образование», 
стас не забывает о родном вузе и охотно делится с политеховцами новыми открытиями 
и впечатлениями.

– Ещё один привет всем из прохладной англии! Прохладная она потому, что сейчас январь, а за ок-
ном – семь градусов тепла, солнышко и зелёный газон. Идёт пора экзаменов и оккупации библиотек, но 
об этом – в следующем письме. Из-за особой любви к рождеству учебный семестр в великобритании 
заканчивается аж за две недели 
до нового года.

накануне каникул у русско-
говорящего сообщества был 
рождественско-новогодний 
ужин. Мы обсуждали трудно-
сти, с которыми столкнулись 
во время семестра, делились 
планами на праздники и рас-
сказывали о традициях в своих 
странах. Историями поделились 
болгары, латыши, молдаване 
и русские, которые переехали 
в англию ещё в раннем детстве. 
Одному болгарину я даже по- 
обещал подарить магнитик из 
Самары с изображением наше-
го Иверского женского мона-
стыря. ведь там сшили Самар-
ское знамя, под которым сражались болгарские ополченцы в русско-турецкой войне 1877-78 годов. 
было очень приятно, что мой собеседник знает об этом. Сейчас полотнище хранится в национальном 
музее военной истории болгарии.

наш ужин проходил в ресторане, расположенном внутри бывшей христианской церкви. Мы долго 
обсуждали причины, по которым здание превратили в ресторан. Людям там нравится, и они не видят 
никакого противоречия. ведь иначе бы там не было столько посетителей.

я решил попробовать традиционные британские блюда и заказал бутерброд с паштетом из скум-
брии (да, англичане тоже фанаты скумбрии!), картофель с овощами и жареной индейкой, а на десерт – 
рождественский пудинг. Если честно, индейка меня не очень впечатлила, как и тушёные овощи к ней. 
а рождественский пудинг напоминал кекс со сладким соусом, как у творожной запеканки в наших 
столовых. наверное, это был заварной крем, который здесь очень любят. вообще, в англии пудингами 
называют совершенно разные блюда, так что будьте осторожны. например, если вы закажете йорк-
ширские пудинги, то попадёте впросак, так как это всего лишь слоёные тарталетки.

в следующий раз расскажу о том, как в британии проходят экзамены и как студенты к ним готовятся.

ГоД По-сКАНДиНАвсКи
Дания готова выплатить российским студентам стипендии для прохождения долгосрочных учебных 

стажировок в высших учебных заведениях Королевства в 2018/2019 учебном году. Стажировки проводят-
ся в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством рф и Правительством Дании в области 

культуры, науки и образования.
Стажировки длятся от 5 до 12 месяцев для аспирантов и от 5 до 10 месяцев для магистров, а также для 

бакалавров, которые уже не менее двух лет изучают датский язык и литературу. Чтобы стать претендентом 
на получение стипендии, необходимо скачать форму заявки, заполнить её и передать в международный 

департамент Минобрнауки рф, приложив необходимые документы, включая сертификат об уровне знания 
английского языка. Документы принимаются до 14 февраля.

вся информация (на английском) представлена на сайте Министерства высшего образования и науки 
Дании (ufm.dk/en) в разделе Education→ Programmes supporting cooperation and mobility→ Cooperation on 

education→ Cultural Agreements→ The Long-term Scholarships→ Russia.
Перед стажировкой можно пройти краткосрочные курсы датского языка. в летнюю школу принимают 
также бакалавров, магистрантов и аспирантов. Программа курсов включает лекции о культуре Дании.

обрАЗовАНие НА бАлКАНАх
Стипендии на обучение в румынии включает бесплатное образова-
ние, проживание в общежитии в зависимости от наличия свободных 
мест и ежемесячную выплату: 65 евро для бакалавров, 75 евро для 
магистров и специалистов и 85 евро для аспирантов и докторантов.
Занятия проводятся на румынском языке, который можно изучить 
на специальных курсах. Документы в посольстве румынии в рф 
принимаются до 16 февраля.
Информация об обучении за рубежом публикуется на сайте между-
народного департамента Минобрнауки россии – im.interphysica.su. 
Проконсультируют и помогут в оформлении документов для стажи-
ровки сотрудники управления по международному сотрудничеству 
Политеха – cms.samgtu.ru.

Евгения НОВИКОВА
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Узнав о том, что живая легенда института автоматики и информационных технологий, 
доктор технических наук, профессор эдгар рапопорт пишет пламенные сатиры, «инже-
нер» посчитал несправедливым скрывать это от широкой политеховской общественности. 
с любезного разрешения автора публикуем его новое произведение, посвящённое недав-
но прошедшей аккредитации.

«я обожАНья вечНоГо 
хочУ!»

Да при такой-то красоте
Слова всегда на высоте

С каким бы не были приветом
Коли уж речь зашла об этом!
А чтоб в любом ток-шоу я 
Всегда была бы на виду,
Чтоб обогнать бы здесь меня
Не удалось бы никому,
Я «ноу-хау» предлагаю
Всестопроентнной новизны,
Ему аналогов не знаю
Не только я, но даже Вы:
«Чтоб зажигали перманентно
Ко мне внимания свечу,
Мне мало истины момента – 
Я обожанья вечного хочу!!!»
«Актуализацией» назвали
Сей выдающийся аккорд,
По нормам нынешней морали 
Вполне он тянет на рекорд
На роль царя среди шедевров –
Таких ещё Вы не видали перлов!
Не прочь я выглядеть отлично,
Фигурой я блеснуть хочу, 
О том, что это не совсем прилично,
Я тут, пожалуй, умолчу
Но слышу голос властный свыше – 
«Фигура – это только формы ниша»,
На пользу дела пополнеть не грех,
Коль весь Ваш славный Политех
Сошьёт программу из страниц,
Числом на сотню единиц!
Включите «бешеный» вы принтер
(Слова пора такие знать!),
И ни один здесь в мире спринтер
Тогда не сможет Вас догнать!
И вот, как в сказке, прямо на глазах,
Растёт невиданной красы страниц гора,
И в самых злачных я местах
Отмечу миг неслыханного торжества!!»
И вот, приняв там триста грамм
(Душа пылает ведь, горит)
Хочу сказать я честно Вам
Всё то, что совесть мне велит!
Признаюсь, в суть конечно глядя,
Страдая пользы дела ради,
Коль правда версий всех милее – 
Мой монолог – сплошная ахинея,
Шедевр, рождённый во грехе Минобрнаукй
Под медных труб победы звуки !
Мне в радость лишь моя душа,
Игриво шепчет в оправданье:
«Невинность формой хороша,
А грех прекрасен содержаньем!»

Не привыкать нам брать барьеры
Любой длины и высоты,

За годы долгие карьеры
И не таких шедевров повидали мы,
И эту выдержим напасть –
Хоть посмеёмся с Вами всласть!

Вещает дама голосочком нимфы:
«Пока не требую от Вас я текста 

в рифму,
Вернёмся к этому потом,
А счас прошу всего лишь я о том,
Чтобы дискрипторы на каждом бланке
Всех впечатляли бы своей осанкой,
Чтоб шарм с томленьем упованья
Сопровождали их содержанье,
Чтоб тайны чудное введенье
В них каждый видел с наслажденьем!
Дескрипторы!
Как элегантно это слово, 
Как же мне нравится оно,
Звучит получше всякого другого,
Другим же это не дано! 
Что, спросит тут любой доцент,
А смысла здесь какой процент?
Да не берите в голову, коллеги,
Блаженствуйте в незнанья сладкой неге,
Ведь каждый скажет Вам, друзья,
Тут лучше дать совет нельзя!
А вот про «карту компетенций»
Я не могу без страсти рассказать,
Богатство всех её потенций
Язык не в силах описать!
Она – конгломерат блестящих качеств,
Она – беспрецедентных знаний свод,
Слезами радости заплачет
Буквально весь наш вузовский народ!
Здесь каждый штрих – как гимн науке
И медных труб победы звуки,
Что, как нам найти хоть одного студента
Достойного подобного момента?
Ну как-нибудь решим эту проблему, 
Закрыть вообще пока я предлагаю эту тему!

А как Вам вся моя фигура?Ведь правда тут мне равных нет?
Нет мировых аналогов моей структуре –
Об этом говорит весь белый свет!
Нет лучше ничего моих таблиц, 
Их красоты невероятной лиц,
Куда не взглянешь – в профиль иль анфас,
Тут всюду радуется глаз!
Имеются там в каждой строчке
Не только буквы, цифры, точки, 
Но есть слова и даже фразы,
О чём там речь – поймёшь не сразу. 
А может быть и никогда,
Но это точно не беда!

28.12.17
Доктор технических наук, профессор,

заслуженный деятель науки и техники рф
Эдгар раПОПОрТ

Весь прошлый год – сплошная драма:
Здесь правит бал рабочая программа! 

Ей, не мигая, смотрит прямо в рот 
С оттенком ужаса весь вузовский народ,
Ушам, глазам своим не веря – 
Такого на Земле никто не видел зверя! 
РП, затем ещё и ФОС –
Кто новояз сей к нам привёз?
Откуда выполз вдруг к нам клоп
Под «ником», прости господи, ОПОП? 
Увы, рабочая программа 
С таким кошмарным нравом дама,
Что даже всем известный Гиннес
Себе поставил жирный минус
За то, что не включил в рекордов книжку
Такую потрясающую «фишку»! 
Её не в силах светлый облик 
Мой стих достойно отразить,
Наружу рвутся только вопли – 
Нельзя ж их миру подарить!
Идея вдруг явилась мне: 
Сама пусть скажет о себе!
Я предлагаю прямо счас
Её послушать про себя рассказ!

ёлКА 
желАНийхТф 
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так 40 лет назад 
совершалИсь научные 
открытИя 
в нашем унИверсИтете

АрхивАриУс

Фото предоставлены директором 
нашего музея Аллой Барсовой

в эТой рУбриКе НАши УчёНые оТсТАивАЮТ своЮ ТочКУ ЗреНия По мНоГим ПроТиворечи-
вым воПросАм мирА НАУКи. ДвА оППоНеНТА сПоряТ НА оПреДелёННУЮ ТемУ, А сильНей-
ший иЗ Них оПреДеляеТся ГолосовАНием в официАльНом сообщесТве НАшеГо УНивер-
сиТеТА «вКоНТАКТе» vk.coM/ SAMGTU_offIcIAll. ПобеДиТель Прошлой биТвы – вАсилий 
ермАКов, КАНДиДАТ ТехНичесКих НАУК, ДоцеНТ КАфеДры «химичесКАя ТехНолоГия и Про-
мышлеННАя эКолоГия».

Дорогие студенты и преподаватели! Для того чтобы принять участие в нашей 
научной битве, необходимо в письме на адрес редакции tehnopolis.63@yandex.ru 
указать свои ФИО, название факультета, тему битвы и данные вашего оппонента.

Александр сТрелКов, доктор техниче-
ских наук, заведующий кафедрой «водоснаб-

жение и водоотведение»:

− Года три назад прежний председатель совета 
директоров Nestle Петер брабек-Летмате заявил, 

что питьевая вода в мире закончится раньше нефти, 
причём особенно острым дефицит станет к 2030 
году. в связи с этим его компания снизила более 
чем на 60 процентов потребление воды и начала 

активно работать с правительствами разных стран, 
чтобы найти способы для более эффективного её 

использования. Если честно, не знаю, на сколько лет 
нам хватит запасов пресной воды. но с её исчезнове-
нием закончится жизнь на Земле. Даже если запасов 
нефти хватит намного дольше, то они просто никому 
не будут нужны. Кстати, в 1876 году Дмитрий Менде-
леев на заседании русского химического общества 

высказал свою гипотезу возникновения «чёрного 
золота». По его мнению, во время горообразователь-

ных процессов по трещинам в глубь земной коры 
просачивается вода. нефть является продуктом 

химических реакций, протекающих между углероди-
стым железом и водой под действием высоких темпе-
ратур и давлений. Если верить этой теории, то запасы 
нефти и газа практически безграничны, но опять же 

важную роль в этом процессе играет вода.

Юрий борисевич, кандидат химических 
наук, доцент кафедры «разработка и эксплуа-
тация нефтяных и газовых месторождений»:

– Пресная питьевая вода не может закончиться, 
так как является возобновляемым ресурсом. 
К тому же в недрах Земли хранятся огромные 
запасы, которые ещё предстоит обнаружить. 
возможно, потребление воды превысит способно-
сти планеты к её возобновлению. в таком случае 
мы будем опреснять морскую воду, которой нам 
хватит на многие сотни лет. Ещё со времён СССр 
таким способом производится вода для горо-
да актау (бывший Шевченко). вообще, в целях 
экономии воду можно очищать и использовать 
повторно. 
нефть – тоже возобновляемый ресурс. Если 
в обозримом будущем закончится «лёгкая» 
нефть (с низкой плотностью), то человечество 
начнёт добывать «тяжёлую» и «сверхтяжёлую» 
(битумную). в одном только Татарстане запасы 
битуминозных песков, выходящих на поверх-
ность, превышают девять миллиардов тонн. Две 
тонны таких песков дают целый баррель нефти. 
Ещё можно перейти на искусственную нефть, 
получаемую из каменного угля. Его запасов нам 
хватит надолго.

«По оценкам специалистов, в том числе экспертов ООн,
запасы нефтИ могут быть исчерпаны в течение 40–70 лет,

медь может закончиться через 14 лет,

цИнк – через 8.

Убывающим источником является питьевая вода. Германия уже 
сейчас испытывает большую нехватку пресной воды. Таяние 
айсбергов сократило количество пресной воды в мире на 10%. 
Тяжелее всего обстоит дело с питьевой водой в африканских 
государствах южнее Сахары. нехватку чистой воды испытыва-
ют 65 государств планеты. наиболее трагично положение Китая 
и Индии. Из десяти самых полноводных рек мира существуют уже 
такие, воды которых едва добегают до океана».

анатолий УТКИн, доктор исторических наук, профессор, 
академик раЕн (статья «Энергетические ресурсы 

и геополитика», 2010 год)

ТемА очереДНоГо рАУНДА:
«что на Земле закончится раньше – нефть или вода?»

нефть

вода

«в южноафриканской Запад-
но-Капской провинции два ми-
нувших года оказались рекорд-
но сухими. К ноябрю 2015 года 
в районе Кейптауна выпало до 
280 мм осадков при норме 450 мм, 
а на следующий год этот показа-
тель составил 206 мм».

Заметка на сайте National 
Geographic Russia от 9 ноября 
2017 года
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– не во всех вузах россии, 
обучающих архитектуре и ди-
зайну есть система мастер-
ских, когда группа препода-
вателей работает с ребятами 
с первого до последнего кур-
са, передовая свой професси-
ональный опыт. Такой подход 
позволяет добиваться высо-
ких результатов.

КсТАТи

В конце декабря во дворе Са-
марского музея модерна от-
крылась выставка световых 
инсталляций, созданных второ-
курсниками и четверокурсника-
ми факультета дизайна. Удиви-
тельными арт-объектами можно 
полюбоваться до конца зимы.

творческИй беспорядок

Только на взгляд строго педанта может показаться, что 

в мастерской царит беспорядок. Здесь, как говорят сами 

студенты, царит творческая атмосфера.

На шестом этаже третьего корпуса нашей академии строительства и архитектуры распола-
гаются учебные мастерские. рабочие места будущих архитекторов и дизайнеров  спрятаны 
за разноцветными дверями. «инженер» заглянул за зелёную.

белые стены, оранжевая ме-
бель, большой овальный стол 
в центре и стеллажи, на полках 
которых макеты, рисунки, книги 
и журналы… Здесь рождаются 
креативные идеи, создаются 
проекты, обсуждаются  творче-
ские концепции и просто идёт 
обучение профессиональному 
мастерству.

склеить макет стула, меньше спичечного 
коробка занятие не из легких. такое 
задание приучает к кропотливому труду 
и бережному отношению к своей работе. 
ведь одно неловкое движение, и стул 
сломается.

Каждый раз мы обещаем планИровать 
работу, но ситуация выходит из-под 
контроля.

ЗА ЗелёНой ДверьЮ «Инженер» в гостях у дизайнеров 
среды

елена 
смолеНсКАя,

кандидат 
архитектуры, 

доцент кафедры 
«Дизайн»:

Ксения МОРОЗОВА
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свои 
НА ПьеДесТАле

Наши спортсмены прослав-
ляют вуз на соревнованиях 
разного масштаба

сПАсибо сыНУ «Энергия-СамГТУ» обыграла 
одного из лидеров Студенческой 
лиги ВТБ

все студенты в январе сдают экзамены, но одни 
получают за это отметки в зачётке, а другие – ме-
дали и кубки. в последнем случае политеховцы – 
неизменно в числе отличников.

■ УсПехи леГКоАТлеТов
6–7 января сборная вуза по лёгкой 

атлетике заняла второе место на все-
российских соревнованиях на 

кубок ректора Оренбургско-
го государственного педа-

гогического университета. 
аспирантка Анжелика ма-
някова с большим отрывом 

победила в беге на 1000 метров, 
подтвердив полученное недав-
но звание мастера спорта рос-

сии. Студент академии строительства и архитектуры евгений 
малахов быстрее всех преодолел дистанцию 600 метров.

в число серебряных призёров соревнований вошли 
третьекурсница ХТф яна самойленко, в забеге на 60 ме-
тров, и второкурсник нТф Дмитрий Пикалов, участник 
забега на 300 метров. К слову, опередил Дмитрия в этом 
состязании выпускник его же факультета Александр буй-
новский.

13–14 января сборная опорного университета по 
лёгкой атлетике приняла участие в первенстве Самар-
ской области среди юниоров. Призы на состязании 
в помещении взяли три наших студента. Первокурсник 
фММТ Александр Покоев стал бронзовым призё-
ром в беге на 400 метров и серебряным – в беге 
на 200 метров. Первокурсница академии строи-
тельства и архитектуры екатерина лагутина побе-
дила в беге на 400 метров. Дмитрий Пикалов занял 
третье место в беге на 200 метров.

Параллельно с первенством Самарской области 
в новочебоксарске проходил чемпионат и пер-

венство Приволжского федерального 
округа по лёгкой атлетике. Третьекурс-
ник фММТ ярослав Нютин занял вто-
рое место в прыжках в длину и трой-

ном прыжке. яна Самойленко на этих 
соревнованиях стала второй в беге 

на 60 метров. а 19 января студентка заво-
евала бронзу на всероссийских соревнова-
ниях «Оренбургская миля». 

наконец, четверокурсник ТЭф Денис 
обёртышев занял третье место на все-
российских соревнованиях «Мемориал 
н.Г. Озолина – в.М. Дьячкова» в Москве. По 
словам тренера сборной нашего универси-
тета по лёгкой атлетике светланы цомкало, 
Денис показал гроссмейстерский результат, 
совершив тройной прыжок на 16,55 метра, 
который стал лучшим в сезоне среди мо-

лодёжи Европы. Студента пригласили принять участие во 
всероссийских (международных) соревнованиях «русская 
зима», которые начнутся в столице 4 февраля.

■ Первый в ПяТиборье
14 января в Москве завершился всероссийский зим-

ний турнир по современному пятиборью. Победителем 
личного первенства среди мужчин стал четверо-

курсник нТф Александр лифанов.
По итогам всех видов программы – 

плавание, фехтование, конкур, лазер- 
ран – студент заработал 1527 бал-
лов. Лифанов вышел в лидеры после 
фехтования, где показал одинаковый 
результат со спортсменами Данилом 

Калимуллиным и ильёй фроловым – 
256 очков. Однако за счёт более высокого 

результата в первом виде программы – плавании – алек-
сандр опережал своих конкурентов на 2 и на 8 очков 
соответственно. Имея солидное преимущество, в конку-
ре Лифанов имел право сделать несколько ошибок. но 
спортсмен прошёл маршрут безупречно и набрал в этом 
виде программы 300 очков. Личные успехи пятиборца 
привели к победе команду Самарской области. Свой 
вклад в успех региона внесли также Илья фролов, Дми-
трий лукач и Артём Кабанов.

Евгения НОВИКОВА

Александр 
селяев,

главный тренер 
«Энергии-СамГТУ»:

– в обоих матчах было боль-
шое напряжение на площадке, 
но во второй встрече наконец 
сработала наша тактика: мы 
постоянно старались макси-
мально «нагружать» гостей, 
в итоге на повторный матч их 
просто не хватило. Победа 
в матче с третьей командой 

лиги должна придать уверен-
ности ребятам.

20 и 21 января в нашем 
спорткомплексе состоялись 
матчи мужских команд чем-
пионата студенческой лиги 
вТб сезона 2017/18. сопер-
ником «энергии –  самГТУ» 
в домашних играх стал 
ПовГАфКсиТ (Казань).

в первом из двух поединков 
«Энергия» уступила со счётом 
82:90. но у повторного матча 
оказался совершенно другой 
сценарий. Самарская коман-
да предельно мобилизованно 
и внимательно сыграла в защи-
те. Команду вёл вперёд капитан 

Дмитрий Дударевич, набрав-
ший 17 очков и сделавший 9 под-
боров. 13 очков на счету ивана 
Зеленина, в целом же команд-
ная игра и характер «Энергии» 
привели к реваншу – 63:55.

– во второй игре мы на-
много лучше сыграли 

в защите, отсюда и результат, – 
отметил Дмитрий Дударевич. – 
Секрет моей удачной игры 
прост: сыну исполнился месяц, 
это и стало причиной моего бас- 
кетбольного вдохновения на 

площадке.

■ ГоНКА   в ТемНоТе
5 января аспирант фММТ Динис багаутдинов стал 

серебряным призёром ночной лыжной гонки. в соревно-
вании на территории УСЦ «Чайка» приняли участие спор-
тсмены Самарской, Ульяновской и Оренбургской обла-
стей, Татарстана, Мордовии и даже Ханты-Мансийского 
автономного округа. Лыжник опорного университета 
вторым среди мужчин преодолел дистанцию 15 км. 

– во время гонки возникают сложности из-за темно-
ты, особенно на спусках и крутых поворотах, – отметил 
Динис. – на большой скорости очень большая вероят-
ность не войти в поворот по накатанной лыжне и улететь 
в кусты. но организаторы – молодцы, на самых опасных 
виражах поставили генераторы, при помощи которых ос-
вещались трассы. в темноте от гонки получаешь больше 
адреналина и скорость кажется выше. радует, что с каж-
дым годом число участников соревнований растёт, все 
больше людей занимается спортом.

По словам багаутдинова, высокий результат на лыж-
не, как и в любом виде спорта, складывается за счёт ко-
личества и качества тренировок.

– Самое главное, чтобы спорт- 
смен получал удовольствие и пони-
мал, ради чего он этим занимается, – 
заявил Динис.
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ПочемУчКА Наши учёные отвечают 
на вопросы детей

опорный вуз сотрудничает с русфондом и поддерживает благородную миссию по оказанию помощи 
детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении и срочных операциях. Каждый читатель 
«инженера» сможет внести свою лепту в помощь больным детям.

Ульяна 
ПожиДАевА,

2 года

ставили диагноз: двусторонняя 
нейросенсорная тугоухость чет-
вёртой степени. Эта проблема 
у дочки наследственная: мы с му-
жем оба инвалиды по слуху. не-
давно сурдолог подобрал Улья-
не мощные слуховые аппараты, 
в которых она начала хорошо 
различать звуки. Установить их 
надо как можно скорее, чтобы 
дочка научилась слышать, нача-
ла говорить и полноценно раз-
виваться. но такие аппараты не 
предоставляются государством. 
а купить их нам не по силам. По-
могите, пожалуйста!».

Вся информация 
на Rusfond.ru/samara

И по телефону в Самаре: 
(846) 231-30-66.

У девочки двусторонняя туго- 
ухость четвёртой степени, требу-
ются слуховые аппараты стоимо-
стью 179350 рублей.

Анна Пожидаева из Самары, 
мама девочки: «Ещё в роддоме 
врачи заподозрили у дочки про-
блемы со слухом, рекомендова-
ли пройти повторное обследо-
вание через три месяца. Ульяна 
нормально развивалась, но не 
реагировала на звуки и сама не 
гулила. в полгода Ульяне по-

реквизиты для помощи:
благотворительный фонд 
«рУСфОнД»
Инн 7743089883.
КПП 771401001.
р/с 40703810700001449489 
в аО «райффайзенбанк», 
г. Москва.
К/с 30101810200000000700.
бИК 044525700.
назначение платежа:
Организация лечения Ульяны 
Пожидаевой. нДС не облагается.

– Падение (крен) Пизанской баш-
ни произошло из-за неоднород-
ности грунтов в её основании. 
в средневековье отсутствовали 
необходимые методы исследо-
вания, поэтому предугадать неу-
стойчивость здания было сложно. 
Как правило, сразу после оконча-
ния строительства здание сильно 

ответ:

Андрей 
АлёшиН,

кандидат технических 
наук, профессор, 

заведующий кафе-
дрой «Строительные 

конструкции»:

Почему Пизанская башня не 
падает?

вопрос
от мамы Ули Пожидаевой:

«садится», но со временем этот 
процесс затухает. но не всегда 
осадка грунта проявляться сразу. 
Сначала Пизанская башня стоя-
ла прямо, затем с одной стороны 
грунт просел, с другой – нет. По-
сле этого осадка почти прекрати-
лась. Поэтому башня, накренив-
шись в одну сторону, перестала 
падать. Сам же ствол башни ока-
зался очень прочным и не разру-
шился от крена.
Пизанская башня всё-таки падает, 
только очень медленно. И в послед-
нее время реконструкция башни 
и укрепление фундамента произво-
дятся почти постоянно.

4 февраля в 19.00 в сАмАрсКой филАрмоНии сосТоиТся сПеКТАКль молоДёжНоГо 
эКсПеримеНТАльНоГо ТеАТрА «мАсТерсКАя Н.л.сКориКА», ПосвящёННый 80-леТиЮ 
со ДНя рожДеНия влАДимирА высоцКоГо, – «я Не лЮблЮ, КоГДА НАПоловиНУ!». 
режиссёр – НиКиТА высоцКий.

Ответы на викторину присылайте до 3 февраля 
на адрес редакции: tehnopolis.63@yandex.ru. 
в письме необходимо указать свои фамилию, 
имя, факультет, должность и контактный телефон. 
Победителю подарим билеты на спектакль.

Викторина подготовлена Анной ГАРАЕВОЙ

1.    Где высоцкий научился играть на гитаре?

2.    Как артист связан с космосом?

3.    Кому исполнитель посвятил песню, 
начинающуюся со строк: «Да, сегодня 
я в ударе, не иначе – надрываются 
в восторге москвичи»?

4.    Кто, по одной из версий, назвал 
высоцкого «гитарным Гамлетом»?

5.    Какая первая роль высоцкого в театре?

6.    благодаря какой передаче высоцкий впер-
вые появился на советских теле- 
экранах?

рабочий год для нашего 
центра прототипирования 
и реверсивного инжини-
ринга «идея» начался с из-
готовления оригинального 
девайса. Заказчик решил 
проблему распространён-
ной среди многих 
интернет-поль-
з о в а т е л е й 
фобии слеж-
ки через 
« в е б к у » 
и придумал 
к р ы ш к у 
для каме-
ры ноутбу-
ка, а наши 
специалисты 
её напечатали.

Группа «вКонтаке»: 
vk.com/3dcenter_idea

иДея воПлоТилАсь

25 января 1938 года родился автор-исполнитель песен 
владимир высоцкий.
в юбилейный год высоцкого появилась идея увековечить 
имя легендарного исполнителя. актовому залу первого кор-
пуса Политеха решением Учёного совета присвоено имя 
в.С. высоцкого.
в честь 80-летия любимого артиста возле этого зала обнови-
лась экспозиция, на которой появились фотографии, сделан-
ные разными авторами во время приезда владимира высоц-
кого в Куйбышев.


