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у с П е х И

В 
за ле со бра лись офи це ры во ен
ной ка фе д ры, ве те ра ны и сту
ден ты. в гла зах ря би ло от 

одеж ды цве та ха ки, бле с те ли ме да
ли на офи цер ских и ве те ран ских 
ки те лях. По сле ре чей и по з д рав ле
ний, при шла оче редь вру че ния 
на град, объ яв ле ний о по ощ ре ни ях 
и бла го дар но с тях. Че ты ре офи це ра 
во ен ной ка фе д ры сгау бы ли 
на граж де ны ме да ля ми ми ни с тер
ст ва обо ро ны рф «за от ли чия в 
во ен ной служ бе»: I сте пе ни  май ор 
сер гей ве ле жа нин и май ор вя че

слав со ло вь ев, II сте пе ни  ка пи тан 
ле о нид смаг лий, III сте пе ни  ка пи
тан сер гей ку ва нов.    

дев чон ки вру чи ли каж до му пред
ста ви те лю силь но го по ла гвоз ди ки, 
а за тем всех ожи дал кон церт ан сам
б ля на род ных ин ст ру мен тов ра ми ля 
Ба тыр ши на. мелодия «ка лин ка» в 
виртуозном ис пол не нии на ба ла
лай ке и звон кий го лос ве ры де мь я
нен ко ма ло ко го ос та вили рав но
душ ным. По край ней ме ре, сту ден ты 
на га лер ке ап ло ди ро ва ли с боль
шим эн ту зи аз мом.

По ло ви на рос си ян на де ля ют пра
зд ник 23 фе в ра ля во ен ным 
со дер жа ни ем, вос при ни мая его 

как день со зда ния крас ной ар мии 
(19%) или пра зд ник всех во ен но слу
жа щих (31%). в то же вре мя 42% 
жи те лей стра ны счи та ют этот день 
пра зд ни ком всех рос сий ских муж
чин. для 7% рос си ян это про сто 
вы ход ной. та кие дан ные пуб ли ку ет 
все рос сий ский центр изу че ния 
об ще ст вен но го мне ния (вЦИ ом) на 
ос но ва нии ре зуль та тов оп ро са, про
ве ден но го в 46 ре ги о нах рос сии.

вЦИ ом от ме ча ет, что за про
шед ший год воз рос ла с 13 до 19% 
до ля ре с пон ден тов, ви дя щих в этой 
да те преж де все го го дов щи ну 
со зда ния крас ной ар мии. на и бо
лее рас про ст ра не на та кая точ ка 
зре ния в стар шей воз ра ст ной груп

пе (39%). мо ло дежь 1834 лет ас со
ци и ру ет этот день с пра зд ни ком 
всех рос сий ских муж чин (5253%).

Боль шин ст во оп ро шен ных (72%) 
по ла га ют, что пра зд ник 23 фе в ра ля 
ва жен и ну жен се го дня. точ ки зре ния, 
что он ут ра тил свое зна че ние, при
дер жи ва ет ся чет верть ре с пон ден тов. 
за год мне ния рос си ян по это му 
по во ду прак ти че с ки не из ме ни лись.

Пра зд ник ак ту а лен преж де все го 
для муж чин  76% (сре ди жен щин  
69%). в во про се о том, со хра ня ет ли 
23 фе в ра ля свое зна че ние и се го дня, 
стар шее по ко ле ние на ст ро е но бо лее 
скеп тич но, чем мо ло дёжь (счи та ют 
пра зд ник ак ту аль ным 80% в груп пе 
1824 лет, 68% в груп пе «60+»).

в оп ро се при ня ли уча с тие 1600 
че ло век. ста ти с ти че с кая по греш
ность не пре вы ша ет 3,4%.

ре ги о наль ный пред ста ви тель 
«ас конса ма ра» алек сандр 
кер жен ков на за се да нии уче но го 
со ве та вру чил сгау бла го дар ст
вен ное пись мо  за под го тов ку 
спе ци а ли с тов в об ла с ти ин фор
ма ци он ных тех но ло гий, а так же 
льгот ные вер сии про грамм но го 
ком плек са «ком Пас8». 

груп па ком па ний «ас кон» 
за ни ма ет ся раз ра бот кой мас
со вых CAD/CAM/CAPP/PDM 
си с тем под мар ка ми «ком Пас», 
«лоЦ ман» и «вер тИ калЬ».

наш уни вер си тет уча ст во вал 
в 12 меж ду на род ной спе ци а ли
зи ро ван ной вы став ке «энер ге
ти ка2006», на ко то рой по лу чил 
дип лом за ак тив ное про дви же
ние на уч ных раз ра бо ток в об ла
с ти энер ге ти ки. а про ект «При
бо ры кон тро ля уров ня и ка че ст
ва неф те про дук тов» был на зван 
ус пеш ным и ин но ва ци он ным и 
по лу чил дип лом кон кур са «Ин но
ва ции в энер ге ти ке», ко то рый 
про хо дил в рам ках вы став ки.

ми нистр про мы ш лен но с ти и 
энер ге ти ки са мар ской об ла с ти 
ни ко лай свеш ни ков по бла го да
рил сгау за ак тив ную ра бо ту по 
ос во е нию рын ка на уко ем ких и 
вы со ко тех но ло гич ных ин но ва
ци он ных раз ра бо ток са мар ской 
об ла с ти. 

накануне дня защитников отечества в актовом 
зале сгау прошло торжественное собрание, 
посвященное его празднованию .

АСКОН
неограничился
благодарностью

СГАУ
энергетике

вла ди мир ми хай ло вич 
ощеп ков, бес смен ный ру ко во
ди тель ака де ми че с ко го хо ра 
сгау и со зда тель сту ден че с кой 
фи лар мо нии «Бе лый ро яль», 
за слу жен ный ра бот ник куль ту ры 
рф, за слу жен ный де я тель все
рос сий ско го му зы каль но го 
об ще ст ва, пред се да тель са мар
ско го об ла ст но го фи лар мо ни
че с ко го об ще ст ва, про фес сор 
ка фе д ры хо ро во го ди ри жи ро ва
ния и со ль но го пе ния са мар ско
го го су дар ст вен но го пе да го ги
че с ко го уни вер си те та,  за осо
бые за слу ги в раз ви тии куль ту ры 
стал по чет ным граж да ни ном 
са мар ской об ла с ти. со от вет ст
ву ю щее по ста нов ле ние под пи
сал гу бер на тор са мар ской 
об ла с ти кон стан тин ти тов 17 
фе в ра ля.

Почетный
гражданин
Самарской
области

Н а уче ном со ве те сгау про рек тор по 
ад ми ни с т ра тив нохо зяй ст вен ной ра бо те 
дми т рий ус ти нов рас ска зал о фи нан со

вом по ло же нии уни вер си те
та за 2005 год. 

ос нов ной рас ход ной ста
ть ей бю д же та уни вер си те та 
ос та ет ся оп ла та тру да  
33,2%, или 165007,7 тыс. 
руб лей. «сей час на оп ла ту 
тру да мы на прав ля ем пре
дель ные сум мы»,  от ме тил 
про рек тор.

осо бен но по дроб но он 
ос та но вил ся на рас хо дах по 
пунк ту, по свя щен но му ус лу
гам по со дер жа нию иму ще ст
ва, вклю чая все ви ды ре монт
ных ра бот. в 2005 го ду рас хо
ды на этот пункт жиз ни уни
вер си те та со ста ви ли 7,9% от 
об щей сум мы рас хо дов, то 
есть 39511,6 тыс. руб лей. 
«на до эту сум му уве ли чи вать, 
 при знал дми т рий ус ти нов,  
что бы об но вить на ши кор пу
са и вы пол нять все за яв ки. в 
про шлом го ду нам при шлось 
от кло нить 40% за явок». в про шлом го ду бы ли 

от ре мон ти ро ва ны 5 и 1 кор пу са, сто ло вая (на 
па ях с ком би на том пи та ния), об ще жи тие №2 и 
два подъ ез да об ще жи тия №5. в 2005 го ду был 

про дол жен ре монт спор тив но
го кор пу са: «еще не мно го и мы 
мог ли бы по лу чить за прет на 
экс плу а та цию спорт кор пу са», 
 за ме тил дми т рий ус ти нов. в 
пла нах на пред сто я щий год 
ре монт 7 кор пу са, фа са да кор
пу са №3 (бу дут за ме не ны ви т
ра жи в ак то вом и спор тив ном 
за лах), про дол жит ся ре монт 
спорт кор пу са.

Про рек тор от ме тил как 
по ло жи тель ную тен ден цию 
уве ли че ние сто и мо с ти ос нов
ных фон дов, вклю чая ка пи
таль ное стро и тель ст во. эта 
стро ка в бю д же те со ста ви ла 
21,7% от об щей сум мы рас хо
дов. «за кон че на пер вая оче
редь ме ди а цен т ра, идет стро
и тель ст во вто рой оче ре ди. 
мы стро им об ще жи тие квар
тир но го ти па для мо ло дых 
уче ных и пре по да ва те лей, уже 
на ча лось стро и тель ст во 

ко роб ки зда ния».

Поздравляем с первым днем весны!

ВЦИОМ:молодежьсчитает23Февралямужским
днем,старшеепоколениепраздникомвсех
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в 2005 го ду 1330 сту ден
тов про во ди ли на уч ные 
ис сле до ва ния в от рас ле вых 
ла бо ра то ри ях и на уч ноис
сле до ва тель ских груп пах под 
ру ко вод ст вом ве ду щих на уч
нопе да го ги че с ких со труд
ни ков уни вер си те та. на на уч
ных кон фе рен ци ях, се ми на
рах всех уров ней сту ден та ми 
бы ло пред став ле но 1456 
до кла дов; из да ны 394 на уч

ные пуб ли ка ции; по лу че но 8 
па тен тов.

в уни вер си те те бы ли про ве
де ны во семь сту ден че с ких на уч
ных кон фе рен ций: все рос сий
ская мо ло дёж ная на уч ная кон
фе рен ция с меж ду на род ным 
уча с ти ем «VIII ко ро лёв ские чте
ния»; лет няя шко ла на уч нооб
ра зо ва тель ных цен т ров по изу
че нию ан г лий ско го язы ка; 55я 
ву зов ская сту ден че с кая на уч

нотех ни че с кая кон фе рен ция; 
31я об ла ст ная сту ден че с кая 
на уч ная кон фе рен ция; а так же 
лет няя шко ла ма те ма ти че с ких 
ос нов ди фрак ци он ной оп ти ки и 
об ра бот ки изо б ра же ний; три 
фа куль тет ские сту ден че с кие 
на уч нотех ни че с кие кон фе рен
ции (1, 2 и 7 фа куль те ты).

62 сту ден та уни вер си те та 
пред ста ви ли 58 ра бот на 
ву зов ский тур все рос сий ско

го от кры то го кон кур са. луч
шие 34 ра бо ты, ав то ра ми 
ко то рых яв ля лись 43 сту ден
та, бы ли на прав ле ны на 
за клю чи тель ный тур по 15 
раз де лам кон кур са. По 
ре зуль та там кон кур са по лу че
но 18 на град ми ни с тер ст ва 
об ра зо ва ния и на уки рф. все
го сту ден та ми на кон кур сах на 
луч шую нИр и вы став ках 
по лу че но 43 на гра ды. 

2 че ло ве ка по лу чи ли гран
ты Пре зи ден та рф по про
грам ме фи нан си ро ва ния 
на уч ных ис сле до ва ний, 
вы пол ня е мых мо ло ды ми 
рос сий ски ми уче ны ми. 11 
че ло век вы иг ра ли кон курс 
гран тов для сту ден тов, ас пи
ран тов и мо ло дых уче ных 
са мар ской об ла с ти за счет 
средств бю д же та са мар ской 
об ла с ти.

с т а т ф а к т

Малой
авиации
нужны
новые
законы
в сгау про шел от кры тый се ми
нар по про бле мам ма лой авиа
ции: «нор ма тив нопра во вое 
обес пе че ние де я тель но с ти 
в об ла с ти ма лой авиа ции»

П ро фес си о на лы и лю би те ли авиа ци он ной тех ни ки 
об суж да ли та кие во про сы, как уча с тие са мар
ской об ла с ти в про дви же нии про ек та «о вне се

нии из ме не ний в воз душ ный ко декс рф», на прав лен
ных на раз ви тие ма лой авиа ции, и в це лом пер спек ти
вы мо дер ни за ции воз душ но го за ко но да тель ст ва, 
ор га ни за ция сер ти фи ка ции еэвс аон и по ря док про
хож де ния ее про це дур, а так же во про сы стра хо ва ния 
при со зда нии и экс плу а та ции авиа ци он ной тех ни ки 
ма лой авиа ции. в ка че ст ве при ме ра бы ла рас смо т ре
на пра во вая прак ти ка авиа ком па нии «аван таж».
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 Фе дор Ва си ль е вич, разъ яс
ни те, по жа луй ста, си ту а цию с 
ин но ва ци он ны ми ву за ми.

 в не драх ми ни с тер ст ва об ра зо
ва ния и на уки рф ро ди лась идея 
раз ви тия ин но ва ци он ных про цес сов 
в рос сий ских ву зах. уже в ок тя б ре 
про шло го го да на ча лась раз ра бот ка 
про грам мы от бо ра ин но ва ци он ных 
ву зов, то есть тех ву зов, ко то рые 
про во дят ин но ва ции в сфе ре на уки, 
об ра зо ва ния и про дви же ния тех но
ло гий. Идея ин но ва ци он но го раз ви
тия эко но ми ки кос ну лась и об ра зо
ва ния. ми ни с тер ст во вы ве си ло на 
сво ем сай те ва ри ан ты кри те ри ев 
от бо ра: ин но ва ци он ные ву зы  те, 
ко то рые ак тив но про дви га ют ин но
ва ци он ные на уч ные раз ра бот ки, 
об ла да ют биз несин ку ба то ра ми, 
тех но пар ка ми, по мо га ю щи ми вне д
рять на уч ные раз ра бот ки в про мы ш
лен ность, а так же го то вят ин но ва ци
он ные ка д ры для эко но ми ки. Пра ви
тель ст во обе ща ло ин ве с ти ро вать  
5 млрд руб лей в ву зы, по бе див шие в 
кон кур се,  от 200 до 500 млн руб лей 
в те че ние двух лет каж до му. та ких 
ву зов в стра не мог ло быть де сять 
или двад цать. на до от ме тить, что 
ру ко вод ст во на ше го уни вер си те та 
од ним из пер вых в стра не по ве ри ло 
в то, что та кой кон курс бу дет объ яв
лен. мы сра зу на ча ли раз ра ба ты
вать стра те ги че с кую про грам му 
раз ви тия уни вер си те та на сред не
сроч ную пер спек ти ву. вто рым фак
то ром воз мож но го ус пе ха бы ло 
на ли чие в сгау ин но ва ци он ной 
ин фра ст рук ту ры. мы бук валь но в 
но я б реде ка б ре на ча ли раз ви вать 
оба эти на прав ле ния. 

 Од на ко в де ка б ре, по сле 
ин тер неткон фе рен ции Ан д рея 
Фур сен ко, раз го во ры об ин но ва
ци он ных ву зах за тих ли…

 дей ст ви тель но, ока за лось не 
все так про сто. эта ини ци а ти ва бы ла 
при ос та нов ле на: к то му вре ме ни 
еще не бы ли оп ре де ле ны при ори
тет ные на прав ле ния раз ви тия стра
ны. И ког да пре зи дент от дал при ори
тет об ра зо ва нию, здра во о хра не нию, 
стро и тель ст ву до ступ но го жи лья, 
ока за лось, что на уки в этих на прав
ле ни ях не бы ло. в со от вет ст вии с 
этим в ян ва ре кон цеп ция кон кур са 
ми ни с тер ст вом бы ла пе ре смо т ре на. 
Бы ло ре ше но счи тать ин но ва ци он
ны ми те ву зы, ко то рые ре а ли зу ют 
ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные 
про грам мы. в ре зуль та те  раз ра ба
ты вать кри те рии та ких ву зов  бы ло 
по ру че но уже фе де раль но му агент
ст ву по об ра зо ва нию (ро со б ра зо ва
нию). та ким об ра зом, кон курс  на 
зва ние «ин но ва ци он ный вуз» «впи
са ли» в рам ки при ори тет но го 
на прав ле ния «об ра зо ва ние». кон
курс попреж не му про во дит ся сре ди 
ву зов, име ю щих го су дар ст вен ную 
ак кре ди та цию. ус ло вия фи нан си ро
ва ния ос та лись преж ни ми. 

 То есть на до пе ре де лать все 
до ку мен ты?

 мы под го то ви ли стра те ги че с
кую про грам му раз ви тия уни вер си
те та, на пи са ли пер вич ную за яв ку на 
уча с тие. те перь пра ви ла из ме ни
лись. но мы на ра бо та ли по тен ци ал, 
у нас дей ст ву ет те перь уже по сто ян
ная ра бо чая груп па. И сей час мы 
про во дим до ра бот ку стра те ги че с кой 
про грам мы раз ви тия уни вер си те та в 
со от вет ст вии с но вы ми кри те ри я ми 
от бо ра ин но ва ци он ных ву зов. И я 
уве рен, что это бу дут по след ние 
ви до из ме не ния про грам мы. де ло в 
том, что уже под го тов лен про ект 
по ста нов ле ния пра ви тель ст ва, про

ект при ка за ми ни с тер ст ва, кри те рии 
от бо ра, фор ма за яв ки. И у нас все 
эти до ку мен ты уже есть. 

за яв ка де лит ся на три раз де ла. 
Пер вый  по ка за те ли по тен ци а ла 
раз ви тия ву за (чис лен ность сту ден
тов, обо ру до ва ния, ха рак те ри с ти ки 
про фес сор скопре по да ва тель ско го 
со ста ва, учеб нола бо ра тор ной ба зы 
и т.д.). вто рой на и бо лее труд ный 
раз дел  опи са ние ин но ва ци он ной 
об ра зо ва тель ной про грам мы ву за 
по при ори тет но му на прав ле нию раз
ви тия на уки и тех ни ки. та ким при
ори тет ным на прав ле ни ем мы вы бра
ли аэ ро ко с ми че с кую от расль. Про
грам ма бу дет со сто ять из раз де лов, 
ко то рые ох ва тят все на ши фа куль те
ты и боль шин ст во спе ци аль но с тей: 
ле та тель ные ап па ра ты, дви га те ли, 
аэ ро ко с ми че с кое ма те ри а ло ве де
ние, ин фор ма ци он ные тех но ло гии в 
об ра зо ва нии и в раз ви тии ко с ми че с
кой от рас ли, те ле ком му ни ка ций,  
ко с ми че с кой энер ге ти ки. ра нее мы 
счи та ли, что каж дая об ра зо ва тель
ная про грам ма мо жет быть ин но ва
ци он ной, и бы ли го то вы по дать за яв
ку на 20 об ра зо ва тель ных про грамм. 
но в но вой за яв ке чет ко ука за но: 
один вуз мо жет по дать толь ко од ну 
ин но ва ци он ную об ра зо ва тель ную 
про грам му. Ина че за яв ка не бу дет 
рас сма т ри вать ся. По это му мы раз
ра ба ты ва ем од ну (об щую) ин но ва
ци он ную об ра зо ва тель ную про грам
му, ко то рая бу дет со сто ять из про ек
тов, пред став ля ю щих ос нов ные 
аэ ро ко с ми че с кие спе ци аль но с ти 
сгау. тре тья часть за яв ки  ре сурс
ное обес пе че ние, ко то рое не об хо
ди мо для ре а ли за ции этой про грам
мы. то есть ка фе д ры, за дей ст во ван
ные в раз де лах этой про грам мы, 
долж ны на пи сать, что им нуж но для 
ее ре а ли за ции: ис пы та тель ные стен
ды, но вые про грам мы для рас че та 
свойств, эле к трон ные ми к ро ско пы, 
про кат ный стан, ап па ра ту ра для 
на но тех но ло гий, то есть все, что 
нуж но для ре а ли за ции ин но ва ци он
ной об ра зо ва тель ной про грам мы, на 
что мы про сим до пол ни тель но го 
фе де раль но го фи нан си ро ва ния.

 Что та кое ин но ва ци он ная 

об ра зо ва тель ная про грам ма? 
Чем она от ли ча ет ся от обыч ной?

 тото и оно, что ког да го во ри
лось об ин но ва ци он ной де я тель но с
ти, нам бы ло лег че. Ин но ва ци он ной 
де я тель но с тью куй бы шев ский авиа
ци он ный ин сти тут за нял ся в 1956 
го ду, ког да мы пер вые в стра не на ча
ли со зда вать от рас ле вые на уч ноис
сле до ва тель ские ла бо ра то рии. 
на ши уче ные ра бо та ли на от расль, 
ре ша ли про бле мы пред при я тий за 
их день ги. это бы ла ин но ва ция. мы 
со зда ли тех но парк, меж ду на род ный 
ин сти тут рын ка (то же ин но ва ции в 
об ра зо ва нии), биз несин ку ба тор  
центр транс фе ра тех но ло гий. те перь 
все све лось к ин но ва ци он ной об ра
зо ва тель ной про грам ме по при ори
тет ным на прав ле ни ям на уки и тех ни
ки. это та часть обу че ния, ко то рая 
да ет ся сту ден там сверх стан дар тов, 
по то му что мно гое в гос стан дар тах 
упу ще но. мы ор га ни зу ем до пол ни
тель ные кур сы, ла бо ра тор ные, 
ис поль зу ем но вей шее ла бо ра тор ное 
обо ру до ва ние. Часть вто ро го 
фа куль те та мы пе ре нес ли на за вод 
«мо то ро ст ро и тель», где учим сов ме
ст но сту ден товоч ни ков, ко то рые в 
то же вре мя тру дят ся на за во де, и 
штат ных ра бот ни ков пред при я тия 
прак ти че с ки без от ры ва от про из
вод ст ва. у нас есть до го во р с оао 
«нПо са турн» (ры бин ск) о под го тов
ке элит ных ин же не ров по авиа ци он
ным дви га те лям с ис поль зо ва ни ем в 
учеб ном про цес се сквоз но го ком
пью тер но го про ек ти ро ва ния. 

не боль шой при мер из дру гой 
об ла с ти. об ра бот ка ме тал лов дав
ле ни ем  на бор стан дарт ных дис
цип лин, в ко то рых сту дент изу ча ет 
ма те ри а лы, тех но ло гию, обо ру до ва
ние про кат нопрес со вых це хов. 
за да ча стан дар та  пре под не с ти 
све де ния. но обу чить ин же не ра, 
спо соб но го со зда вать ма те ри а лы с 
за дан ны ми свой ст ва ми, при год ны
ми к мно го этап но му фор мо об ра зо
ва нию с вы со ки ми сте пе ня ми де фор
ма ции,  это сов сем дру гое. та кой 
спе ци а лист дол жен об ла дать со вер
шен но иной иде о ло ги ей. он не 
штам пов щик, он  тво рец, спо соб

ный най ти иные тех но ло гии ме тал
ло про ка та, раз би рать ся в ме тал ло
фи зи ке, кри с тал ло гра фии, эле к
трон ной ми к ро ско пии, раз би рать ся 
и раз ра ба ты вать тех но ло ги че с кие 
про цес сы сов сем ино го ви да. 

 То есть мы бу дем го то вить 
«сверх спе ци а ли с тов»?

 Ин же не ров дру гой иде о ло гии. 
это и есть ре зуль тат ин но ва ци он ной 
об ра зо ва тель ной про грам мы. для 
нас это не но во. мы все гда ра бо та ли 
с пред при я ти я ми, вы пол ня ли их 
за ка зы по нИр. И над эти ми про бле
ма ми вме с те с пре по да ва те ля ми 
ра бо та ли и сту ден ты, вы пол няя 
ис сле до ва тель ские дип лом ные про
ек ты, а за тем по лу чая на прав ле ние 
на ра бо ту на эти за во ды. та ким об ра
зом осу ще ств ля лось так на зы ва е мое 
ка д ро вое со про вож де ние на уч ноис
сле до ва тель ских ра бот. в 90х мы 
по те ря ли та кую прак ти ку. сей час в 
ин но ва ци он ном пла не мы воз рож да
ем это ка д ро вое со про вож де ние: то 
есть сту дент бу дет учить ся ре шать 
кон крет ные за да чи на уки и тех ни ки 
на пред при я ти ях на шей аэ ро ко с ми
че с кой от рас ли и там же бу дет за тем 
ра бо тать.

 Чем за ни ма е тся рабочая 
группа сей час?

 у нас ме сяц на окон ча тель ную 
под го тов ку ин но ва ци он ной об ра зо
ва тель ной про грам мы. По это му мне 
хо те лось бы об ра тить ся к за ве ду ю
щим ка фе д ра ми. глав ное  пе ре ос
мыс лить свое от но ше ние к дей ст ви
тель но с ти. не на до ждать, ког да 
ктото чтото при не сет. ес ли ка фе д ра 
не пре д ста вит ин те рес ную и пер
спек тив ную про грам му, не по бе дит в 
кон кур сах  она ос та нет ся ни с чем. 
мед лить нель зя. каж до му на до рас
пла ни ро вать по треб но с ти сво ей 
ка фе д ры до 20102015 го да. луч ше 
ес ли ва ши пред ло же ния бу дут ка сать
ся аэ ро ко с ми че с кой от рас ли. в 
ми ни с тер ст ве об ра зо ва ния рф счи
та ют, что мы мо жем по бе дить, по то му 
что у нас в ре ги о не очень хо ро шо 
струк ту ри ро ва на аэ ро ко с ми че с кая 
от расль. нам всем пред сто ит еще 
мно го и ак тив но по ра бо тать.

БеседовалаЕленаПамурзина

СГАУвступилвборьбузазвание
инновационныйвузРоссии

уже абсолютно точно, что сгау станет участвовать в конкурсе, объявленном министерством образования 
и науки рф в рамках национального проекта «образование»  уже готова стратегическая программа 
развития нашего вуза до 2015 года, сейчас пишется заявка на участие в конкурсе. Проректор по учебной 
работе федор гречников рассказал «Полету» о конкурсе и текущей ситуации в борьбе за звание 
инновационного и дополнительное финансирование в размере  от 200 до 500 миллионов рублей. 
(По данным 2005 года, бюджет сгау составил почти  500 миллионов рублей).

Вопросы
безопасности
Чтоследует
ожидать
в2006году?
Продолжение, начало в №2

з а по след нее де ся ти ле тие зна
чи тель но уве ли чи лось ко ли че
ст во опас ных ги д ро ме те о ро

ло ги че с ких яв ле ний, ко то рые с 
пе чаль ной ре гу ляр но с тью при во дят 
к ря ду мас штаб ных при род ных 
чрез вы чай ных си ту а ций. к со жа ле
нию, и в 2006 го ду ве ро ят ность воз
ник но ве ния опас ных при род ных 
яв ле ний и про цес сов ос та нет ся 
вы со кой.

уг ро за при род ных и при род
нотех но ген ных Чс объ яс ня ет ся в 
пер вую оче редь тем, что в по след
нее де ся ти ле тие идет мас штаб ная 
бес кон т роль ная за ст рой ка зон 
по вы шен ной при род ной опас но с ти 
(ла ви но опас ных, се ле о пас ных, 
па вод ко опас ных мест).

Пред по сыл кой для воз ник но ве
ния Чс яв ля ет ся и не удов ле тво ри
тель ное со сто я ние дамб и бе ре го за
щит ных со ору же ний. не про ду ман
ное раз ме ще ние на се лен ных пунк тов 
в зо нах круп ных ги д ро тех ни че с ких 
со ору же ний так же при во дит к 
по вреж де нию зда ний и со ору же ний, 
на ра с та нию уг ро зы их об ру ше ния.

на при мер, са мар ская об ласть не 
от но сит ся к чис лу сейс мо опас ных 
тер ри то рий. од на ко в свя зи с ра бо
той Жи гу лев ской гэс на блю да ет ся 
рост ко ле ба ний грун тов. При сбро се 
во ды свы ше 12 тыс. ку бов в сек. про
ис хо дит ми к ро ви б ра ция, при рас хо
дах свы ше 16000 куб. м/с си ту а ция 
не под да ет ся ре гу ли ро ва нию. в 
ре зуль та те на чи на ют раз ва ли вать ся 
до ма. 122 до ма се го дня име ют тре
щи ны и от кло не ния, а все го до мов в 
опас ной зо не  309. в 2005 г. в па вод
ко вый пе ри од мак си маль ные рас хо
ды во ды со ста ви ли 29814 куб. м/с.

в 2006 го ду за пла ни ро ва ны ме ры 
по пре ду преж де нию Чс, вы зван ных 
пти чь им грип пом. в свя зи с тем, что 
ряд сель хо зу го дий вы ве ден из обо
ро та и не об ра ба ты ва ет ся в це лях 
за щи ты от вре ди те лей, на этих зем
лях со зда ют ся ус ло вия для мас со
во го фор ми ро ва ния вред ных ор га
низ мов  са ран чи, лу го во го мо тыль
ка, мы ше вид ных гры зу нов и т. д.

в об ла с ти тех но ген ных Чс на ра
с та ет уг ро за ава рий на ж/д транс
пор те, раз ли вов опас ных гру зов, 
ава рий, свя зан ных с об ру ше ни ем 
кров ли про из вод ст вен ных зда ний, 
ава рий в лиф то вом хо зяй ст ве и т.д. 
к со жа ле нию, бу дут и дтП, лес ные 
по жа ры, по жа ры в жи лом фон де.

В.А.Леонов,
начальникотделаГОЧС

Реорганизация
IVфакультета

Уче ный со вет одо б рил пред
ло же ние про рек то ра по учеб
ной ра бо те Фе до ра Греч ни ко ва 
по вклю че нию ин сти ту та пе ча
ти в со став IV фа куль те та.

на пом ним, ин сти тут пе ча ти в 
на шем уни вер си те те по явил ся в 
про шлом го ду, по сле ре ор га ни за
ции са мар ско го фи ли а ла мос ков
ско го го су дар ст вен но го уни вер си
те та пе ча ти. в ин сти ту те пе ча ти 
со зда ны две вы пу с ка ю щие ка фе д
ры. Ин сти тут обу ча ет по ка толь ко 
за оч ни ков по пя ти спе ци аль но с тям: 
тех но ло гия по ли гра фи че с ко го про
из вод ст ва, тех но ло гия и ди зайн 
упа ко воч но го про из вод ст ва, по ли
гра фи че с кие ма ши ны и ав то ма ти
зи ро ван ные ком плек сы, из да тель
ское де ло и ре дак ти ро ва ние, кни го
ра с про ст ра не ние. так как спе ци
аль но с ти ин сти ту та пе ча ти от но сят
ся к груп пе тех но ло ги че с ких и мно
гие дис цип ли ны пре по да ют пре по
да ва те ли 4 фа куль те та, фе до р 
ва си ль е ви ч счи та ет, что вклю че ние 
ин сти ту та в со став фа куль те та бу дет 
ло гич ным. этот шаг так же обес пе
чит и бо лее эф фек тив ное про ве де
ние на уч номе то ди че с кой ра бо ты, а 
в бу ду щем по мо жет на чать под го
тов ку спе ци а ли с товпе чат ни ков и 
на оч ной фор ме обу че ния.

но вую струк ту ру бы ло пред ло
же но на звать ин же нер нотех но ло
ги че с ким фа куль те том. 

Материальная база университета позволяет готовить элитных специалистов. Но ее можно улучшить.
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У
же поч ти пять де сят лет 
ко с мо нав ти ка яв ля ет ся 
тем на прав ле ни ем раз
ви тия че ло ве че ст ва, 
ко то рое ак ку му ли ру ет 
са мые пе ре до вые до сти
же ния в на уке, тех ни ке и 

тех но ло ги ях. мно гие до сти же ния 
ци ви ли за ции бы ли бы прин ци пи аль
но не воз мож ны без про грес са в ко с
ми че с кой де я тель но с ти. Имен но 
взгляд из ко с мо са на про бле мы че ло
ве ка, но вые фун да мен таль ные 
от кры тия, ко то рые про изой дут в 
не да ле ком бу ду щем при изу че нии 
ок ру жа ю ще го нас ко с ми че с ко го про
ст ран ст ва, поз во лят по вы сить ка че
ст во на шей жиз ни, сни мут боль шин
ст во зем ных про блем, в том чис ле в 
об ла с ти энер ге ти ки и здо ро вья 
лю дей.

все боль ше и боль ше стран на 
всех кон ти нен тах втя ги ва ют ся в 
ор би ту прак ти че с ко го ис поль зо ва
ния до сти же ний ко с мо нав ти ки. вот 
по че му роль выс шей шко лы по под
го тов ке спе ци а ли с тов и уче ных в 
об ла с ти ра кет ноко с ми че с кой на уки 
и тех ни ки объ ек тив но очень важ на и 
име ет боль шое го су дар ст вен ное 
зна че ние.

наш уни вер си тет в тя же лые 90е 
го ды су мел ус то ять в бу ше вав шем 
тог да мо ре про блем фи нан си ро ва
ния выс шей шко лы, не все гда про
ду ман ных но ва ций, пе ре оце нок при
ори те тов раз ви тия рос сии и со хра
нил ко с тяк спе ци аль но с тей ра кет
ноко с ми че с ко го на прав ле ния на 
ос нов ных ме ха ни че с ких фа куль те
тах, ко то ры ми мы все гда гор ди лись 
и ко то рые поз во ли ли уни вер си те ту 
за слу жен но но сить имя с.П. ко ро
ле ва.

сей час в рос сии вновь на чи на ет 
воз вра щать ся ин те рес к ко с мо нав
ти ке. не в по след нюю оче редь это 
обус лов ле но тем, что в ре зуль та те 
до сти же ний в об ла с ти на ви га ции, 
свя зи, ми к ро эле к тро ни ки, ин фор ма
ци он ных тех но ло гий ко с мос стал 
бо лее до сту пен и бли же че ло ве ку, а 
ры нок ко с ми че с ких тех но ло гий 
ак тив но раз ви ва ет ся. на ря ду с за пу
с ком ко с ми че с ких ап па ра тов в ком
мер че с ких це лях, уни каль ных меж
пла нет ных зон дов еже год но от прав
ля ет ся в по лет не сколь ко де сят ков 
ми ни с пут ни ков, ко то рые со зда ют ся 
уни вер си те та ми и не боль ши ми фир
ма ми. эти ма лые спут ни ки поз во ля
ют от ра бо тать но вые тех но ло гии, 
ре ша ют се рь ез ные на уч ные и при
клад ные за да чи, вы пол ня ют важ ную 
об ра зо ва тель ную мис сию  да ют 
воз мож ность сту ден там и ас пи ран
там по лу чить прак ти че с кий на вык по 
со зда нию ре аль ны х ко с ми че с ки х 
ап па ра тов и уп рав ле нию ими, по 
про ве де нию экс пе ри мен тов в ко с
мо се. как пра ви ло, со зда ние та ких 
спут ни ков ак тив но под дер жи ва ет ся 
как на ци о наль ны ми ко с ми че с ки ми 
агент ст ва ми, так и круп ны ми фир ма
ми, ко то рые тем са мым по лу ча ют 
от но си тель но не до ро гой спо соб 
ап ро би ро вать но вые идеи. толь ко в 
рос сии в по след ние го ды бы ли за пу
ще ны ма лые спут ни ки «ра дио» мос
ков ско го авиа ци он но го ин сти ту та 
(тех ни че с ко го уни вер си те та), «та ть
я на» мос ков ско го го су дар ст вен но го 
уни вер си те та, «мо жа ец» во ен но го 
ко с ми че с ко го уни вер си те та им. 
мо жай ско го, го то вит ся к за пу с ку 
«Ба у ма нец» мос ков ско го го су дар ст
вен но го тех ни че с ко го уни вер си те та 
им. Ба у ма на. 

тен ден ции по вы ше ния ин те ре са к 
ко с ми че с кой те ма ти ке не мог ли не 
за тро нуть и наш уни вер си тет. с кон

ца 90х го дов в уни вер си те те ста ли 
про во дить ся меж ду на род ные се ми
на ры, кон фе рен ции, шко лы в об ла с
ти ко с мо нав ти ки: 1998 г. се ми нар по 
при клад но му ис поль зо ва нию спут
ни ко вой ра дио на ви га ции (сШа, 
фран ция, Ита лия, Бель гия); 2000 г.  
меж ду на род ная кон фе рен ция «на уч
ные и тех но ло ги че с кие экс пе ри мен
ты на ко с ми че с ких ап па ра тах фо тон/
Би он: ито ги, про бле мы, пер спек ти
вы» (гер ма ния, фран ция, Ита лия, 
Шве ция, Бель гия); 2001 г.  меж ду на
род ный се ми нар «Би о ло ги че с кие 
экс пе ри мен ты на мо дер ни зи ро ван
ном ко с ми че с ком ап па ра те Би онм: 
воз мож но с ти и пер спек ти вы», (сШа, 
Япо ния, ки тай); 2003 и 2004 гг. рос
сий скоев ро пей ские лет ние ко с ми
че с кие шко лы «Пер спек тив ные ко с
ми че с кие тех но ло гии и экс пе ри мен
ты в ко с мо се» (ни дер лан ды, фран
ция, Ис па ния, Ита лия, гре ция, гер
ма ния, Шве ция, фин лян дия, Поль
ша); ре гу ляр но (раз в два го да) про
во дят ся все рос сий ские се ми на ры по 
уп рав ле нию и на ви га ции ле та тель
ных ап па ра тов.

 на чи ная с 1998 го да в уни вер си
те те так же во зоб но ви лись ра бо ты по 
про ве де нию экс пе ри мен тов в ко с мо
се. Был со здан ком плекс ап па ра ту ры 
«мИ раЖ» (ру ко во ди те ли ра бот про
фес сор н.д. сем кин, до цент к.е. 
во ро нов), ко то рый про ра бо тал в ко с
мо се две не де ли в сен тя б ре 1999 
го да во вре мя по ле та ка «фо тон» 
№12 и поз во лил вос ста но вить кар ти
ну из ме не ния маг нит ных по лей в 
от се ке на уч ной ап па ра ту ры. в ию не 
про шло го го да осу ще ств ле ны экс пе
ри мен ты с ап па ра ту рой «мИ раЖм» 
и «ЧИ с то та» на ка «фо тонм» №2. 
Был про ве ден ком плекс экс пе ри мен
тов в об ла с ти спут ни ко вой ра дио на
ви га ции и ко с ми че с ких об ра зо ва
тель ных тех но ло гий (ру ко во ди тель 
про фес сор И.в. Бе ло ко нов), изу че
ния соб ст вен ной внеш ней ат мо сфе
ры ко с ми че с ко го ап па ра та (ру ко во
ди те ли ра бот про фес сор н.д. сем
кин, до цент к.е. во ро нов). в на сто я
щее вре мя про ра ба ты ва ет ся во прос 
о про ве де нии но вых на уч ных экс пе
ри мен тов на ко с ми че с ком ап па ра те 
«фо тонм» №3 в 2007 го ду. сту ден ты 
и мо ло дые уче ные уни вер си те та 

дваж ды  в 2004 и 2005 гг. ста но ви
лись ла у ре а та ми пре стиж но го меж
ду на род но го кон кур са мо ло деж ных 
ко с ми че с ких про ек тов «По лет в бу ду
щее», про во ди мо го фон дом а.хайн
лай на (ру ко во ди тель ра бот про фес
сор в.в. сал мин). 

с 2003 го да наш уни вер си тет 
во шел в со став уча ст ни ков меж ду на
род но го мо ло деж но го про ек та YES2, 
ре а ли зу е мо го офи сом об ра зо ва
тель ных про грамм ев ро пей ско го 
ко с ми че с ко го агент ст ва. в 2004 г. в 
уни вер си те те был об ра зо ван центр 
экс пер тиз мо ло деж ных ко с ми че с ких 
про ек тов, в со став ко то ро го во шли 
ве ду щие уче ные, ра бо та ю щие по 
ко с ми че с кой те ма ти ке: про фес со ра 
с.а. Иш ков, Ю.м. за бо лот нов, И.а. 
тим бай, в.г. Ша хов, до цент с.а. Шу с
тов, а так же мо ло дые уче ные и ас пи
ран ты, ко то рые при ни ма ют ак тив ное 
уча с тие в ра бо тах по про ек ту YES2.

на коп лен ный опыт да ет уче ным 
на ше го уни вер си те та ос но ва ние ста
вить пе ред со бой бо лее слож ные 
за да чи. на про шед шей не дав но в 
уни вер си те те 56й сту ден че с кой 
на уч нотех ни че с кой кон фе рен ции 
бы ли сде ла ны до кла ды, по свя щен
ные не толь ко ана ли зу ре зуль та тов 
вы пол нен ных ко с ми че с ких экс пе ри
мен тов, но и пер спек тив ным про ек
там ма лых спут ни ков. не об хо ди мо 
на кон курс ной ос но ве ока зать под
держ ку ини ци а тив ным твор че с ким 
кол лек ти вам, что бы эта пер спек тив
ная те ма ти ка про дол жа ла раз ви вать
ся в на шем уни вер си те те.

Боль шой им пульс раз ви тию в уни
вер си те те ко с ми че с ких ин фор ма ци
он ных тех но ло гий мо жет при дать 
ре а ли за ция сов ме ст но с го су дар ст
вен ным на уч нопро из вод ст вен ным 
ра кет ноко с ми че с ким цен т ром 
«ЦскБПро гресс» про ек та со зда ния 
ре ги о наль но го цен т ра при ема и 
об ра бот ки ин фор ма ции из ко с мо са, 
об суж де ние ко то ро го сей час ак тив
но ве дет ся. этот про ект мо жет по ста
вить наш уни вер си тет в ряд ве ду щих 
аэ ро ко с ми че с ких уни вер си те тов 
ми ра, ко то рые име ют тех ни че с кие 
сред ст ва и воз мож но с ти до сту па к 
ин фор ма ции из ко с мо са, к кон тро лю 
и уп рав ле нию дви же ни ем ко с ми че с
ких ап па ра тов.

учи ты вая вы со кий на уч нооб ра
зо ва тель ный по тен ци ал про фес сор
скопре по да ва тель ско го со ста ва, 
на ли чие уни каль но го ко с ми че с ко го 
кла с те ра в на шем ре ги о не и боль шо
го опы та в об ла с ти меж ду на род но го 
со труд ни че ст ва, наш уни вер си тет 
мо жет за нять сег мент меж ду на род
но го рын ка об ра зо ва тель ных ус луг 
по сов ме ст ной с дру ги ми ев ро пей
ски ми уни вер си те та ми под го тов ке 
ма ги с т ров и док то ров на ук в об ла с ти 
фун да мен таль ных и при клад ных 
за дач ко с мо нав ти ки, но вых тех но ло
гий. та кие пред ло же ния, на при мер, 
по сту па ют от аэ ро ко с ми че с ко го 
фа куль те та дельфтско го уни вер си
те та. ко неч но, для это го сле ду ет 
вы пол нить зна чи тель ный объ ем под
го то ви тель ных ра бот: оз на ко мить ся 
с дей ст ву ю щи ми об ра зо ва тель ны ми 
про грам ма ми ве ду щих аэ ро ко с ми
че с ких уни вер си те тов, под го то вить 
свои ори ги наль ные на прав ле ния и 
кур сы лек ций, под го то вить ме то ди
че с кий ма те ри ал и кон спек ты лек ций 
на ан г лий ском язы ке, обес пе чить 
сту ден там долж ный уро вень бы то
вых удобств. од на ко это сто ри цей 
оку пит ся в бу ду щем, ког да в рам ках 
Бо лон ско го про цес са каж дый ев ро
пей ский сту дент дол жен бу дет один 
се местр про учить ся по соб ст вен но
му вы бо ру в дру гом уни вер си те те. 

ко с мо нав ти ка все ак тив нее сту
чит ся в уни вер си тет ские две ри. в 
кон це ию ня это го го да на ба зе мос
ков ско го го су дар ст вен но го уни вер
си те та прой дет пер вый меж ду на род
ный сим по зи ум «ко с ми че с кое об ра
зо ва ние и уни вер си тет ские спут ни
ки». Пре крас ный опыт ре а ли за ции 
на уч нооб ра зо ва тель но го ко с ми че с
ко го про ек та спут ник «та ть я на», воз
мож ность сво бод но го до сту па к 
ре аль ным из ме ре ни ям в ко с мо се и 
спо со бы ис поль зо ва ния их в учеб
ном про цес се  все это, на ря ду с 
дру ги ми во про са ми, бу дет пред ме
том об суж де ния на этом фо ру ме. в 
фо ру ме обя за тель но при мет уча с тие 
и наш уни вер си тет, у нас есть что 
пред ло жить для уча с тия в сов ме ст
ных об ра зо ва тель ных про ек тах, есть 
опыт, ко то рым мож но по де лить ся с 
дру ги ми.

мы долж ны сде лать все, что бы 

наш уни вер си тет со хра нил спо соб
ность от ве чать вы зо вам вре ме ни, а в 
со дру же ст ве с дру ги ми аэ ро ко с ми
че с ки ми уни вер си те та ми рос сии не 
поз во лил оте че ст вен ной ко с мо нав
ти ке ус ту пить ли ди ру ю щие по зи ции 
в ми ре.

РуководительНИРС
университета,
действительныйчлен
Российскойакадемии
космонавтики
профессорИ.В.Белоконов

Правоназываться
аэрокосмическимнужно
постоянноподтверждатьделом

Студенты СГАУ на одной из 
секций прошедшей 
научнотехнической 
конференции представляли 
проект малого спутника 
«Королевец», который будет 
заниматься исследованием 
плотности верхних слоев 
атмосферы

«Венераэкспресс»

Группировка спутников

Спутниковая передача данных

научноисследовательская 
работа студентов
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студенты 6 факультета Павел Шмелев и андрей ефременко 
провели в минувшие выходные закрытый чемпионат 
по компьютерным играм среди игроков общежитий сгау. œÔ¯ˆÁÍ˝ÏÍ‚Ê̂ ÓÔÍ̄ ËÍ,

˘ÍÙ¯ÚÍ´–ÓÔ¯Úª
ÊÈ¸¯¬̋ Ó-ËÓÁÎÊÚÍÚ̄ ÔÒ̋ ˜ıÓÚ¯Ô

ÃfiœŒÓ¬ų̂ ËÔ˛√Ú 

шах мат ный 
кон курс

ŒÁÔÓËÊ˛-˝¯ÁÔÓ≈̋ ˜¯.
fiÍÙ¯ÚÍ́ –ÓÔ¯ÚªË̂ Í≈Ó˙̋ Ó̇ ¯Ï¯

Î¯̧ ÍÚÍ̄ Ú ÌÍ‰̇ ÍÚ̋ ˜¯ ÙÍÍ¸̂ Ê,
ˆÓÚÓÏ˜¯ÎÓ¬ÊÏÍ̄ ÚÔ˛˝ÍÁ˙ÍÁÚ¯Ï
…À’› œÔ¯ˆÁÍ˝ÏÍ ‚Ê̂ ÓÔÍ̄ ËÍ. Õ˜
Ê‰ Ï¯ÌÍ̄ Ú¯ Ê ÎÏÊÁ˜ÔÍ̄ Ú¯ ÁËÓÊ
ÓÚË¯Ú˜ ÎÓ ùÔ¯̂ ÚÏÓ˝̋ Óı ÎÓ¸Ú¯ ˝Í
ÍÏ¯Á ˘ÍÙ¯Ú˜ rflew@mail.ru ÊÔÊ
ÎÏÊ̋ ÓÁÊÚ¯ËÍÈÊÚÓÏÊ√2223ÍˆÓÏ-
ÎÈÁÍ(È¸¯¬̋ Ó-ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ̋ ˜ıÓÚ¯Ô
ÃfiœŒ) Á ÎÓ̇ ¯Ú̂ Óı ´“Í‰̇ ÍÚ̋ ˜ı
ˆÓ˝̂ ÈÏÁª.

ŒÁÔÓËÊ˛ËÎ¯ÏË˜‰ËÈ‰ÙÍÍ̧ Í‰
ÓÊ̋ Í̂ ÓË˜: ¬¯Ô˜¯ ˝Í̧ Ê̋ Í√Ú Ê
ÁÚÍË˛Ú˙ÍÚ¸¯Ï̋ Ó̇ ÈˆÓÏÓÔ√ÙÍ4
‰ÓÍ.

’¯ÏÙÍıÚ¯!

к о н к у р с

1

2

Джамна
приглашает 

в школу востоЧного 
и индийского танца

Занятия в школе подчеркнут вашу индивидуальность, 
разовьют женственность и грацию, укрепят здоровье 

и подарят гармонию чувств.

живите танцуЯ!

Н а по след нем за се да нии уче но го со ве та 
уни вер си те та про рек тор по учеб ной и вос
пи та тель ной ра бо те ген на дий рез ни чен ко 

вы сту пил с пред ло же ни ем уве ли чить имен ную 
сти пен дию уче но го со ве та. «за по след нее вре
мя сум мы не сколь ко ус та ре ли,  со об щил про
рек тор и до ба вил:  на до в этом го ду уве ли чить 
сти пен дию с 500 руб лей до 1200 за ус пе хи в 
уче бе и  с 400 руб лей до 1000 за спор тив ные 
до сти же ния».

Имен ная сти пен дия уче но го со ве та уни вер
си те та бы ла ут верж де на 5 лет на зад. она каж
дые пол го да при суж да ет ся уче ным со ве том за 
вы да ю щи е ся ус пе хи в уче бе, на уч ной и об ще
ст вен ной де я тель но с ти. та кую сти пен дию 
по лу ча ют семь сту ден тов с каж до го из се ми 
фа куль те тов уни вер си те та. еще две сти пен дии 
по лу ча ют сту ден ты, про явив шие осо бые ус пе
хи в спор те.

с 1 фе в ра ля уве ли чен ную сти пен дию уче но
го со ве та бу дут по лу чать Иван тка чен ко (гр. 
1414), ан тон куз не цов (гр. 2306), ни на ду на е ва 
(гр. 3307), ан на ку рен ко ва (гр. 4504), кон стан
тин тук ма ков (гр. 5505), еле на тим бай (гр. 
6408), Ири на не мчен ко (гр. 7503). сре ди спорт
с ме нов сти пен дию за слу жи ли ан на ор ло ва (гр. 
1413) и Иван По пов (гр. 4205).

на за се да нии уче но го со ве та ста ли из ве ст
ны и име на тех сту ден тов, ко то рых уни вер си тет 
вы дви га ет на сти пен дии Пе т ра ала би на и гу бер
на то ра са мар ской об ла с ти.

Ч ем пи о нат про во дил ся по CounterStrike. 
«это на и бо лее по пу ляр ная и мас со вая 
ком пью тер ная иг ра в на шем студ го род ке» 

 со об щил нам алек сандр Бла гов, кон суль тант 
ор га ни за то ров чем пи о на та от проф ко ма сту
ден тов сгау. По доб ное ме ро при я тие про хо ди
ло впер вые, но ко ман ды, за явив шие о сво ем 
уча с тии, по ка за ли се бя сы г ран ны ми кол лек ти
ва ми и да же поль зу ют ся из ве ст но с тью сре ди 
иг ро ков об ще жи тий. на при мер, ма ло най дет ся 
иг ро ков, ко то рые не зна ли бы, что под ни ком 
Goblin скры ва ет ся ка пи тан алек сандр твер до
хле бов, офи цер во ен ной ка фе д ры.

CounterStrike  это се те вая иг ра, в ко то рой 
на по ли го не встре ча ют ся две ко ман ды: тер ро
ри с тов и контр тер ро ри с тов. вы иг ры ва ет тот, 
кто ос тал ся жив и унич то жил про тив ни ка. до 
сих пор бои ве лись в вир ту аль ном про ст ран ст
ве се ти студ го род ка. вы гля де ло это так: ко ман
ды иг ра ли, бу ду чи рас сре до то чен ны ми по ком
на там раз ных об щаг. не ред ко иг ро ки при ме ня
ли чи ты  про грамм кижу ли ки, улуч ша ю щие 
ха рак те ри с ти ки ору жия или по вы ша ю щие спо
соб но с ти иг ро ков. 

в про шед шую суб бо ту иг ро ки со бра лись в 
ре аль ном про ст ран ст ве. ут ром на род на чал под
тя ги вать ся к «се мер ке», бы с т рень ко вы та щи ли в 
холл 4 и 5 эта жей  из ком нат сто лы, во дру зи ли на 
них ком пью те ры и объ е ди ни ли все это хо зяй ст

во в еди ную сеть. По лу чил ся сво е об раз ный ком
пью тер ный клуб, рас по ло жен ный на двух эта жах. 
ко ман дыпро тив ни ки раз бе га лись по раз ным 
эта жам, и на чи на лась схват ка. зри те ли на ви са
ли над иг ро ка ми, чтото со ве то ва ли, кур си ро ва
ли от од ной ко ман ды к дру гой.

Иг ра ли по кру го вой си с те ме, две ко ман ды, 
на брав шие боль шее чис ло по бед, вы хо ди ли в 
фи нал. Бли же к ве че ру ста ло по нят но, что за тя
ги вать ме ро при я тие на вто рой день не име ет 
смыс ла, и фи на лы про хо ди ли уже в де вя том 
ча су ве че ра.

тре тье ме с то за ня ла ко ман да OLO^Team, в 
со ста ве BMV  ми ха ил Бу ра нов (гр. 254), 4Ejl  
Юрий куп цов (гр. 266), Fish  ан д рей еф ре мен
ко (гр. 654), Kosmi4  ра миль га ли мов (гр. 
629),Goblin  алек сандр твер до хле бов. в фи на
ле встре ти лись TmK.Team и A^ Team. вто рое 
ме с то за во е ва ла ко ман да Иго ря Юди на, ник 
MaLblw, гр. орм22 (мИр): gzm  сер гей Пуш
кин (гр. 156), мор ков ка  ев ге ний кал мы ков 
(гр. 254), N  ни ко лай Бы с т ров (гр. 631), 3a4ot  
ми ха ил тро фи мов (гр. 637). По бе ди те ли  A^ 
Team: Liche  Иван Брат чен ко (гр. 636), Kenny  
Илья хо да ков (гр. 1203), Kol  ни ко лай фро лов 
(гр. 245), Devil  олег сал ты ков (гр. 1210) и 
Neon  ан д рей лю ба кин (гр. 649).

Чем пи о нат по мо га ли ор га ни зо вать де ка нат 
6 фа куль те та и учеб новос пи та тель ный от дел.

Стипендияученого
советаувеличится

¬ÒÂ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ ÏÓ„ÛÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ 222 ‡Û‰ËÚÓË˛ ÍÓÔÛÒ‡ 3‡ 
(ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ) —ÔÓÒËÚ¸ ≈ÎÂÌÛ ¡ÂÒÔÂÒÚÓ‚Û

Œ·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ 222 ‡Û‰ËÚÓË˛ ÍÓÔÛÒ‡ 3‡ 
(ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ Û˜Â·ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ)

приглашает студентов  
познакомиться с ритмами 
народов мира.
освоить барабанную музыку 
может каждый!
Опытные инструкторы 
и теплая атмосфера 
помогут вам освоить 
игру на этнических 
музыкальных инструментах.

уважаемые 
выпускники! 
–ÏÊ˘ÔÍÌÍ¯˙ËÍÁ
˝ÍËÁÚÏ¯¸ÈÁÏÈˆÓËÓÊÚ¯Ô˛˙Ê
шоколадной 
фабрики «россиЯ».
ÕÍÁÎÓÙ˝ÍˆÓ˙˛Ú 

 ÁÎÏÊ˝˚ÊÎÍ˙ÊÏÍ¬ÓÚ˜
ˆÓ˙ÎÍ˝ÊÊ,
 ÁËÓÙ˙Ó≈˝ÓÁÚÒ√
ÚÏÈÓÈÁÚÏÓıÁÚËÍ˝ÍÂÍ¬ÏÊˆÈ.

¬ÒÚÂ˜‡ ÒÓÒÚÓËÚÒˇ 
2 Ï‡Ú‡ ‚ 15.00 

‚ ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Á‡ÎÂ

к а р ь е р а

внимание!
–ÏÓËÓÊÚÁ˛˝Í¬ÓÏ

курсы 
вождениЯ

¬ÒÂ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ ÏÓ„ÛÚ 
Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ 222 ‡Û‰ËÚÓË˛ 
ÍÓÔÛÒ‡ 3‡ (ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ Û˜Â·ÌÓ-

‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ)

студентам скидки!

внимание!
—‚Ó‰Ì˚È ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÈ 
ÓÚˇ‰ ´K˚Î¸ˇª 
Ë ¯Ú‡· —“Œ —√¿”
Ó·˙ˇ‚Îˇ˛Ú Ì‡·Ó  

Õ ÓÚÏя˜: 
 Î¯Í˘Ó˘Êч¯ÁˆÊ¯ 
   ÁÚÏÓÊÚ¯ÔÒ˝˜¯ 
¡Û‰Û˘ËÂ ÔÂ‰‡„Ó„Ë ÔÓÈ‰ÛÚ 
Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÏÏÛÌ‡ÒÍËı 
Ò·Ó‡ı Ë ·Û‰ÛÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ 
‚ ‰ÂÚÒÍËı Î‡„Âˇı —‡Ï‡ÒÍÓÈ 
Ó·Î‡ÒÚË. —ÚÓËÚÂÎË ÔÓÎÛ˜‡Ú 
‡·Ó˜Û˛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ë ÒÏÓ„ÛÚ 
ÔÓ·˚‚‡Ú¸ ‚ Ò‡Ï˚ı ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ı 
ÏÂÒÚ‡ı Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚.

Œ·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ 222 
‡Û‰ËÚÓË˛ ÍÓÔÛÒ‡ 3‡ 
(ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ Û˜Â·ÌÓ-
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ)

Тольяттинский коллектив
школа барабанов мира


