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С Днем Победы!

Больше пятидесяти лет прихо#
дят на занятия в корпуса на
Московском шоссе доцент

Галина Захаровна Бунова, стар#
ший преподаватель Вера Серге#
евна Уварова и Людмила Алексан#
дровна Панова, заведующая учеб#
ной лабораторией кафедры тех#
нологии металлов и авиационного
материаловедения.

От 40 до 50 лет проработали в
СГАУ Владимир Алексеевич Без#
водин, ведущий инженер#технолог
ОНИЛ#1, Виталий Николаевич Ва#
син, доцент кафедры основ конст#
руирования машин и кафедры ма#
тематики и механики, Сергей Мит#
рофанович Дубина, доцент кафед#
ры технической кибернетики, Ма#
рат Абдулкадырович Мальтеев до#
цент кафедры основ конструиро#
вания машин, Герман Анатольевич
Николаев заведующий лаборато#
рией кафедры основ конструиро#
вания машин, и Александр Васи#
льевич Соловов, профессор кафе#
дры технической кибернетики.

Старшему преподавателю ка#
федры физвоспитания Владими#
ру Алексеевичу Кулькову вручили
благодарственное письмо. 

2 мая награжденные и другие
ветераны СГАУ смогли услышать
потрясающий голос Дмитрия Хво#
ростовского на площади имени
Куйбышева. Ректор Виктор Сой#
фер вручил Совету ветеранов би#
леты на этот концерт.

Сегодня, спустя шестьдесят два года, может показаться,
что прошлое осталось позади. Однако все привычные 
нам признаки сегодняшнего времени в одно мгновение
потеряют смысл, как только будет нарушена мирная жизнь
людей. Так уже было в 1941 году. И было 4 года
всенародного сражения за Победу. За этот подвиг, 
за мирное небо над нашей головой мы сегодня говорим
«Спасибо!» всем ветеранам фронта и тыла.

Поздравляю коллектив университета

с праздником 
Великой Победы!

В. А. Сойфер, ректор СГАУ

Структурные изменения
Почетный работник СГАУ

Кафедра будущего

Врамках института фундаментальных исследований создает#
ся кафедра наноинженерии. Проректор по учебной работе
Ф.В. Гречников в этой связи назвал ученый совет «судьбо#

носным»: «За создание этой кафедры нам будут благодарны по�
томки», # сказал он. Кафедра объединит разработки в области
наноизмерений, которые ведутся сегодня в различных структур#
ных подразделениях университета, и станет основой для новой
специальности «Нанотехнологии в электронике», которая сейчас
готовится к лицензированию. 

Еще один институт

Университетское образование, даже если университет техни#
ческий, предполагает, что выпускник # человек разносторон#
не развитый, разбирается не только в своей будущей про#

фессии, но может грамотно изъясняться на родном языке, пого#
врить о культурных событиях или общественно#политических яв#
лениях. Г.А. Резниченко, проректор по учебной и воспитательной
работе, рассказал о создании гуманитарного института. Новая
структура объединит кафедры философии, политологии и исто#
рии, иностранных языков и физвоспитания и будет отвечать за
дисциплины гуманитарного цикла. 

Межвузовская кафедра

В этом учебном году для студентов
1, 2, 6 и 7 факультетов в рамках
курса культурологии была введе#

на дисциплина «История религий». С
сентября в университете начнет ра#
ботать межвузовская кафедра тео#
логии и истории религий. 

Кафедра была создана в Самар#
ской государственной академии пу#
тей сообщения два года назад, а в
прошлом году на совете ректоров
было решено придать ей статус меж#
вузовской. С сентября об истории
мировых религий узнают студенты
первых курсов сразу нескольких ву#
зов # СГМУ, СамГУ, СГАУ, СГЭУ, ПГА#
ТИ. Кроме того, одну из дисциплин
они смогут выбрать. По словам заведующего кафедрой протоие#
рея Димитрия Лескина, за время существования кафедры не
возникло ни одной проблемы, а студенты относятся к новому
курсу позитивно. Отец Димитрий отметил, что прежде всего дис#
циплины новой кафедры носят мировоззренческий характер и
учитывают светский характер обучения.

НОВОСТИ
УЧЕНОГО
СОВЕТА

НОВОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

Выборы
Прошли выборы дека�

нов факультета двигате�
лей летательных аппара�
тов и факультета экономи�
ки и управления. Факуль�
тет двигателистов продол�
жит возглавлять профес�
сор Александр Иванович
Ермаков. Его программу
развития факультета мож�
но прочитать в инноваци�
онной образовательной
программе. Менеджеров и
с этого года маркетологов
будут теперь готовить под
руководством Владимира
Дмитриевича Богатырева,
профессора кафедры эко�
номики СГАУ, доктора эко�
номических наук.

ОКМ
Основным вопросом

стало рассмотрение со�
стояния учебной, методи�
ческой, воспитательной и
научно�исследователь�
ской работы кафедры ос�
нов конструирования ма�
шин. Ученый совет поста�
новил принять меры по
привлечению перспектив�
ной молодежи на кафедру
(например, за счет допол�
нительного материального
стимулирования молодых
преподавателей), а также
принять меры по повыше�
нию эффективности рабо�
ты аспирантуры.

Аспирантура
Стало известно, что при

аспирантуре университета
открывается новая научная
специальность � 01.04.06
«Акустика».

Стоимость  
не изменится

Ученый совет поддер�
жал предложение С. В. Лу�
качева, проректора по
формированию континген�
та не менять стоимость
обучения в осеннем семе�
стре 2007�2008 учебного
года. 

На заседании ученого совета стало
известно, что в СГАУ формируется
несколько новых структурных
подразделений.

На заседании ученого совета СГАУ
состоялось вручение нагрудных знаков
«Почетный работник КуАИ#СГАУ»
преподавателям и сотрудникам,
проработавшим в университете более
сорока и пятидесяти лет. Учитывался 
и срок обучения в нашем вузе.  

Полвека для родного университета за счастье!

Уважаемые ветераны,
профессора,
преподаватели,
сотрудники 
и студенты СГАУ!
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Протоиерей 
Димитрий Лескин

48 американских стипендий
для самарских студентов
В музее авиации 
и космонавтики
нашего
университета
студентам
вручили
сертификаты 
о назначении
стипендии
размером в две
тысячи рублей.

С типендии второй год назна#
чает Благотворительный
фонд компании Alcoa. Ее по#

лучают те, кто прошел серьезный
конкурсный отбор, в котором вы#
являются самые способные, та#
лантливые и трудолюбивые сту#
денты. Руководство компании
Alcoa#Russia считает техническое
образование очень важным фак#
тором в развитии экономики
страны и, по словам президента
компании Билла О'Рурка, стре#
мится поддержать технические
вузы регионов, где у
компании имеются
предприятия и офисы.

на стр. 4

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 М

ос
со

ул
ин

а



2

N12, 8 мая 2007 г.ппооллеетт

С амарский государственный
аэрокосмический универси#
тет имени академика С.П. Ко#

ролева # одно из самых престиж#
ных учебных заведений не только
нашего города, но и страны. Есть
огромный потенциал знаний и на#
выков в наших молодых людях, ку#
да бы только все это деть? Фонд
содействия развитию малых
форм предприятий в научно#тех#
нической сфере нашел им приме#
нение в программе «У.М.Н.И.К.»
(www.fasie.ru).

Что же такое «У.М.Н.И.К.»? Это
программа «Участник молодежно#
го научно#инновационного кон#
курса», объявляемая сегодня
Фондом при поддержке агентств
Роснаука и Рособразование на
2007#2010 годы по финансирова#
нию научных исследований, вы#

полняемых молодыми учеными
(до 28 лет включительно) # студен#
тами, аспирантами, сотрудниками
вузов и научных организаций.

Объем финансирования каждо#
го проекта составляет 200 тыс.
рублей в год в течение двух лет.
Ежегодно финансируется до 1000
проектов. По результатам иссле#
дований и после прохождения со#
ответствующего конкурса, наибо#
лее успешные проекты (200#250)
будут иметь возможность полу#
чить финансирование в рамках
программы «СТАРТ».

Для того чтобы стать участни#
ком программы «У.М.Н.И.К», не#
обходимо сделать доклад на од#
ном из аккредитованных Фондом
мероприятий. В их состав в этом
году вошла Всероссийская моло#
дежная научная конференция с

международным участием «Коро#
левские чтения» СГАУ. 

Если вы заинтересованы в учас#
тии в программе «У.М.Н.И.К.», об#
ратитесь к своему руководителю
(директору, декану, ректору, про#
ректору по науке или в оргкоми#
тет мероприятия) с просьбой о
включении вас в состав участни#

ков. На «Королевские чтения» за#
явки принимаются до 15 мая, так
что стоит поторопиться. А оно то#
го стоит.

НТП «Авиатехнокон» СГАУ про#
водит консультации и тренинг по
оформлению конкурсных работ
по программе «У.М.Н.И.К.» (кор#
пус 3б, ауд. 9 или 12).

У ченые и профессора европей#
ских университетов пытаются
решить, каким должно быть

авиационное образование в век ин#
формационных технологий, а также
обсудить перспективные направле#
ния научных разработок в области
авиации. Среди тем, которые будут
обсуждаться в этом году в Самаре,
вопросы кооперации вузов и авиа#
ционной промышленности, а также
научные разработки по таким на#
правлениям, как использование в
конструкции самолета композит#
ных материалов, самолеты#транс#
формеры, создание сверхлегких и
сверхтяжелых самолетов. Экс#ви#
це#президент Эйрбас Дитер Шмитт
расскажет об испытаниях А#380.
Этот самолет он рассматривает как
одно из направлений развития
транспортной авиации будущего.
Можно будет также услышать лек#
ции Валерия Васильева, профессо#
ра Российского государственного
технического университета о новых
аэрокосмических конструкциях из
композиционных материалов, про#
фессора Делфтского технологиче#

ского университета (Нидерланды)
Эгберта Торенбика о  новых нетра#
диционных компоновках самоле#
тов. Дитер Шульц, профессор Уни#
верситета прикладных исследова#
ний Гамбурга (Германия), расска#
жет, как в Европе организовано до#
полнительное послевузовское обу#
чение авиационным специальнос#
тям. 

Также в семинаре согласились
участвовать профессора Королев#
ского технологического института
(Швеция) # Андерс Ханио Фабиан и
Берард Адриен, Линчёпингского
университета (Швеция) # Бери Пат#
рик и Жуаннет Кристофер, Политех#
нического университета Турина
(Италия) # Чиеза Сержио, Корпино
Сабрина и Виола Николе, Буда#
пештского университета техноло#
гии и экономики (Венгрия) # Гати Ба#
лацс, Технического университета
Брно (Чехия) # Юрака Ярослав и Ри#
штек Антонин, Alenia Aeronautica
(Италия) # Луизе Федерика, Мад#
ридского политехнического универ#
ситета (Испания) # Мартинез#Вал
Родриго, Университета Неаполя

«Федерико II» (Италия) # Николоси
Фабрицио, Университета Севильи
(Испания) # Ривас Дамиан, Техниче#
ского университета Мюнхена (Гер#
мания) # Росс Ханнес,  Делфтского
технологического университета
(Нидерланды) # Слингерланд Ро#
нальд, Университета Глазго (Вели#
кобритания) # Смрцек Ладислав,
Университета Лимерика (Ирлан#
дия) # Стэнли Валтер и Янг Тревор,
Технического университета Берли#
на (Германия) # Торбек Юргенс. 

Россию будут представлять про#
фессор Валерий Комаров (СГАУ),
профессор Анатолий Кретов из Ка#
занского государственного техни#
ческого университета, профессор
Юрий Шустров, декан факультета
«Авиационная техника» Московско#
го авиационного института. 

Во время работы семинара 30 и
31 мая специально для сотрудни#
ков, студентов СГАУ и специалис#
тов из промышленности будут чи#
таться заказные доклады с пере#
водом на русский язык. (Корпус
3а, аудитория 209. 30.05 � в
15.00, 31.05 � в 14.00).

Мы же все такие умные! Почему бы нам не принять участие в конкурсе «УМНИК»?

В конце мая # начале июня пройдет VIII Европейский семинар 
по авиационному образованию EWADE 2007. 

Грядет У.М.Н.И.К.!

Проект самарских студентов участвует в программе ´УМНИКª

СГАУ с рабочим визитом посетила
комиссия национального фонда
подготовки кадров (НФПК), осу#
ществляющая мониторинг выпол#
нения инновационной образова#
тельной программы. В составе
делегации руководитель эксперт#
но#аналитического центра НФПК
В. М. Жураковский, эксперты по
закупкам М. Ю.  Майданов и А. А.
Строганов и эксперт по финансо#
вому мониторингу Р. В. Слонкова.
Комиссия проверила организа#
цию закупок, осуществляемых
СГАУ в рамках выполнения меро#
приятий инновационной образо#
вательной программы, а также
организацию делопроизводства,
учета и контроля расходования
средств субсидии. Экспертное
заключение будет направлено 
в СГАУ в ближайшее время.

Завершилась модернизация
учебно�научного центра ин�
формационной безопасности.
Приемной комиссией подписа�
но разрешение на приобрете�
ние сканирующего приемника
AR�5000 для использования
его в учебном процессе и при�
кладных исследованиях.

В завершающей стадии находит#
ся согласование рабочего проек#
та «Капитальный ремонт с пере#
планировкой помещений подвала
и первого этажа (левое крыло)»,
корпуса № 1  СГАУ (место базиро#
вания лаборатории центра нано#
технологий).

Три сотрудника СГАУ (ассис�
тенты кафедры геоинформати�
ки В. Н. Копенков, А. Ю. Баври�
на, О. А. Титова) прошли обуче�
ние по курсу «Программное
обеспечение предварительной
и тематической обработки дан�
ных дистанционного зондиро�
вания Земли (ДЗЗ), принимае�
мых на станции УниСкан�24» с
получением соответствующих
индивидуальных сертифика�
тов. База обучения � ООО ИТЦ
«Сканэкс» и ЗАО «Центр разви�
тия информационных техноло�
гий», Москва. Кроме того, 
А. Ю. Баврина и О. А. Титова
там же прошли обучение на
курсах по подготовке специа�
листов к проведению сертифи�
кации сети Radarsat.

Достигнуто соглашение о прове#
дении ФПК по теме «Информаци#
онная безопасность автоматизи#
рованных систем» с некоммерче#
ским учебным центром безопас#
ности информации при СамГУ.

Инженер по обслуживанию из�
мерительного оборудования
центра нанотехнологий  был
командирован в Зеленоград и
ознакомился с измерительным
оборудованием установки
плазмохимического травления
«Каролина», поставляемой в
СГАУ по инновационной обра�
зовательной программе. Изу�
чил установку контроля пара�
метров формируемого микро�
рельефа (ЛИТ�1).

Подготовлен полный комплект до#
кументации для проведения крат#
косрочных курсов повышения ква#
лификации «Информационные
технологии в телекоммуникацион#
ных системах» для 16 сотрудников
СГАУ (руководитель Э. И. Коломи#
ец, исполнители С. В. Суханов 
и С. Б. Попов). 

Начались занятия по курсу
«Методы и технологии элек�
тронного дистанционного обу�
чения».  

6 преподавателей СГАУ в Москве
обучаются на специализирован#
ных семинарах; один преподава#
тель участвует в научно#методи#
ческой конференции по иннова#
ционным методам оценки качест#
ва в образовании.

СДЕЛАНО

СГАУ участвовал в V окружной
ярмарке «Российским иннова#
циям # российский капитал»,
прошедшей 25#26 апреля в
Перми. От университета была
представлена экспозиция, рас#
сказывающая о выполнении
университетом инновационной
образовательной программы, 
и два доклада: «Итоги выполне#
ния инновационной образова#
тельной программы СГАУ в 2006
году и основные задачи на
2007#й и последующие годы» 
и «Интеграция инновационной
технологической деревни СГАУ
в проект регионального техно#
парка».

Ведется подготовка к двухме�
сячной процедуре обязатель�
ной сертификации Центра
приема космической инфор�
мации СГАУ по работе со
спутником RADARSAT�1. 
В рамках сертификации прой�
дет проверка качества Интер�
нет�каналов связи, отработка
взаимодействия с партнера�
ми, визит канадских специа�
листов в СГАУ, тестовый при�
ем данных со спутника.

КОНКУРС

инновационная
образовательная программа 

В СГАУ обсудят авиационное образование СДЕЛАНО

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ был образован
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 февраля 1994 г. № 65 в форме государственной
некоммерческой организации. Этим постановлением
определялось, что в Фонд ежегодно направляется 0,5%
средств федерального бюджета на гражданскую науку. 
В настоящее время бюджет Фонда составляет 1,5% расходной
части бюджета на гражданскую науку и возможно 
его увеличение до 2%.

В сероссийская межвузовская
научно#техническая конфе#
ренция студентов и аспиран#

тов «Микроэлектроника и инфор#
матика» #2007 прошла в Москов#
ском государственном институте
электронной техники в четырнад#
цатый раз. Николай Ивлиев пред#
ставлял на секции «Опто# и акус#
тоэлектроника» новый метод изго#
товления дифракционных оптиче#
ских элементов (ДОЭ). Эти эле#
менты становятся ключевыми во
многих отраслях современной
жизни # медицине, телекоммуни#
кации, автомобилестроении, во#
енной промышленности.

Для изготовления ДОЭ авторы
предлагают использовать направ#
ленные потоки низкотемператур#
ной плазмы. Они утверждают, что
это обеспечит более высокие ско#
рости травления по сравнению с
традиционными методами трав#
ления полимеров. При этом поли#
мерное покрытие может быть на#
несено на любую твердую основу,
и толщина его микрорельефа лег#
ко контролируется технически.

Формироваться микрорельеф ди#
фракционных оптических элемен#
тов будет с помощью новой техно#
логии # взаимодействия частиц
направленных потоков низкотем#
пературной плазмы, формируе#
мой за пределами электродов га#
зоразрядного устройства, с атом#
но#молекулярными комплексами
полимеров. Такой способ позво#
лит равномерно травить поверх#
ность, независимо от ее геомет#
рической формы и размеров, со#
здавать дифракционные оптичес#
кие элементы любой заданной
апертуры, например для прибо#
ров ночного видения, систем на#
ведения, определения местопо#
ложения летательного аппарата,
передачи информации или раз#
личного рода микроскопов, ла#
зерных технологических устано#
вок, что невозможно при исполь#
зовании существующих сегодня
технологий.

Авторы проекта предполагают
разработать и новый прибор # га#
зоразрядное устройство, с помо#
щью которого будут генериро#

ваться потоки низкотемператур#
ной плазмы заданной геометриче#
ской формы. В рамках проекта
планируется провести экспери#
ментальное исследование меха#
низмов взаимодействия частиц
направленных потоков низкотем#
пературной плазмы с атомно#мо#
лекулярными комплексами по#
верхности твердого полимера, а
также создать высокоточные ана#
литические методы расчета пара#
метров этого процесса. 

«Так как на заседании секции
присутствовали члены жюри кон�
курса «У.М.Н.И.К.», # рассказал
нам Николай Ивлиев, # я старался
убедить их в том, что наши разра�
ботки перспективны и актуальны.
Мы будем и в дальнейшем рабо�
тать над этой темой, но с государ�
ственной поддержкой у нас полу�
чится быстрее».

Сейчас самарцы ждут резуль#
татов работы комиссии.

Елена Памурзина

Разработки, которыми занимаются Николай
Ивлиев, Вячеслав Паранин из 537 группы
совместно с их научным руководителем
Всеволодом Колпаковым, призваны облегчить
производство таких необходимых элементов
современной жизни, как контактные линзы,
оптоволокно, фары, лазерные установки…

Источник направленных потоков низкотемпературной плазмы: 
ток  разряда �0…200 мА; ускоряющее напряжение � 0,3…6 кВ;
равномерность распределения заряженных частиц по сечению
плазменного потока � не менее  98%.
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О плазменной аэродинамике
на международном уровне

Первокурсники 3 знатоки в ´начерталкеª Н а конференции
свои разработки
п р е д с т а в и л и

ученые из России,
Италии, США, Герма#
нии, а также прозву#
чали доклады о сов#
местных работах
российских и зару#
бежных авторов. Уча#
стники на английском
языке обсуждали по#
следние мировые до#
стижения магнито#
плазменной аэроди#
намики, а также тео#
ретические и экспериментальные
исследования в области МГД пре#
образования энергии, физики га#
зового разряда, физики ударных
волн, газодинамики высокоскоро#
стных газовых и воздушных пото#
ков, зажигания с помощью МГД и
плазменных образований и горе#
ния в высокоскоростных газовоз#
душных потоках. Всего работали
по восьми направлениям. Среди
них # «Электрические разряды в
высокоскоростных потоках»,
«Плазменная аэродинамика»,
«Зажигание с помощью МГД и
плазменных образований и горе#
ние в высокоскоростных газовоз#

душных потоках», «МГД и ПА#уп#
равление потоками и полетами»,
«Распространение ударных волн в
газоплазменных системах», «Бор#
товые МГД#генераторы», «Борто#
вые генераторы плазмы». Доклад
самарских студентов был посвя#
щен изучению ударных волн в не#
равновесной газоплазменной
среде с отрицательным коэффи#
циентом нелинейности. На секции
плазменной аэродинамики этот
доклад, хоть и стоял последним в
программе, вызвал неподдельный
интерес участников секции.

Денис Порфирьев, 
Ренат Галимов

ВМарийском государствен#
ном техническом универси#
тете собрались студенты из

Йошкар#Олы, Самары (команда
СГАУ), Казани (две команды) и
по команде из Нижнего Новгоро#
да и Ульяновска. За четыре часа
надо было решить шесть задач
повышенной сложности. «На за�
нятиях в течение семестра мы
даже не приближаемся к зада�
чам такой сложности, # расска#
зала нам Наталья Калинина, ру#
ководитель команды, доцент ка#
федры инженерной графики
СГАУ, # но у ребят такие блестя�
щие знания, что мы готовились
совсем немного, и этого хвати�

ло, чтобы показать столь заме�
чательный результат».

А результат действительно по#
трясающий: Дмитрий Бобков
(группа 212) набрал 160,5 балла
из 165 возможных, третий ре#
зультат в личном зачете показал
Иван Агафонцев (613 группа), а
Станислав Спиридонов (616
группа) был пятым. Впрочем, ре#
зультаты в топ#листе были на#
столько плотными, что команда
СГАУ заняла первое место в ко#
мандном зачете. «В марийском
политехе очень сильная кафедра
начертательной геометрии и чер�
чения, # делится впечатлениями
Наталья Николаевна, # мы не

слишком надеялись на хорошие
результаты. Но когда стали под�
считывать баллы, оказалось, что
реальная борьба за места шла
между марийцами и нами».

Надо отметить, впервые в ко#
манде СГАУ участвовали студенты
6 факультета. Оказалось, что са#
мые сильные «чертежники» учатся
в этом году именно на этом фа#
культете. Так показали результаты
внутривузовской олимпиады сре#
ди первокурсников: в первой де#
сятке программисты заняли во#
семь мест, начиная со второго.
Лидировал уверенно Дмитрий
Бобков. 

Елена Памурзина

Идеи синергетики 
в естественных науках

Синергетика # наука относи#
тельно новая. Ее основатель #
Сергей Павлович Курдюмов

старался с единой точки зрения
взглянуть на проблемы математи#
ки и экономики, физики и психо#
логии, компьютерных наук и гео#
графии, техники и философии. Он
считал, что синергетика поможет
человечеству сконструировать

желаемое будущее. Для чего не#
обходимо понять, что в условиях
сложных нелинейно развиваю#
щихся систем (это и окружающая
нас среда, и человеческая циви#
лизация в целом) всегда можно
найти свой путь. 

Памяти этого ученого и посвя#
щены чтения, которые проводятся
в Твери в третий раз. В этом году
пятеро студентов 6 факультета
СГАУ также решили представить
свои разработки по этой тематике

в рамках одной из секций чтений #
«Идеи синергетики в математике
и математическом моделирова#
нии»: Анна Пивоварова, Егор Аб#
рамов и Александр Стеряков из
636 группы и Ренат Галимов и Де#
нис Порфирьев из 646 группы.
Математическому моделирова#
нию самарские студенты подверг#
ли самые разные явления: от фон#

дового рынка до био#
логических процес#
сов, стараясь рассмо#
треть явления как
сложные нелинейно
развивающиеся сис#
темы и просчитать ва#
рианты их развития.

«Самые интерес�
ные доклады все же
прозвучали на пле�
нарке, # рассказала
нам Анна Пивоварова,
# Мне запомнились
выступления профес�
сора МГУ имени Ло�
моносова Маленец�
кого о перспективах
развития России с
точки зрения синер�

гетики, а также доклад профессо�
ра Тернавского о проблемах кван�
товой механики».

В рамках конференции работа#
ли еще четыре секции: «Идеи си#
нергетики в физике», «Моделиро#
вание динамических систем в хи#
мии, биологии, экологии, медици#
не», «Моделирование социально#
экономических процессов»,
«Идеи синергетики в гуманитар#
ном и естественно#научном обра#
зовании». 

Так называлась международная
междисциплинарная научная конференция#
Третьи Курдюмовские чтения, прошедшая 
в Тверском государственном университете.

На секциях чтений3конкурса Каплана 
снова отличились студенты СГАУ
20#23 апреля в Нижнем Новгороде состоялись X чтения#конкурс
памяти С. А. Каплана. Юбилейные чтения собрали учеников и
студентов многих городов России: Красноярска и Санкт#Петербурга,
Пензы и Омска, Казани и Якутска, а также ряда городов
Нижегородской области. СГАУ представляли четверо студентов:
Екатерина Долгушина (группа 10302), Маргарита Казарина (группа
136), Дарья Подлеснова и Дмитрий Ратничкин (группа 10201).

Здание Президиума РАН

На первом плане � Станислав Спиридонов (616 группа)

Доклад Егора Абрамова

В Москве в здании Президиума Российской
академии наук прошла международная
конференция#совещание The Seventh
International Workshop on MagnetoPlasma
Aerodynamics (7#е Международное совещание
по магнитоплазменной аэродинамике).
Участвовали в ней и двое студентов СГАУ #
Денис Порфирьев и Ренат Галимов 
из 646 группы.

Из Йошкар#Олы
(столицы Республики
Марий Эл)
первокурсники 
СГАУ приехали
абсолютными
победителями
второго тура
Всероссийской
олимпиады 
по начертательной
геометрии.

Н ужно отметить высокий уро#
вень подготовки работ и вы#
ступлений не только студен#

тов, но и школьников 10#11 клас#
сов, а также степень сложности
вопросов, ими затрагиваемых.
Так, например, на секции «Эконо#
мика и общество», где я представ#
ляла свой доклад, мне очень по#
нравились исследования десяти#
классницы из Красноярска в об#
ласти разработки экономической
модели аэроклуба на базе аэро#
школы Красноярска. Считаю, что
подобные темы особенно акту#
альны, так как преследуют орга#
низацию занятости молодежи. 

В своей работе я рассмотрела
нелинейную регрессию факторов
баланса предприятия на его убыт#
ки и очень рада тому, что члены
жюри оценили актуальность ис#
следований и оригинальность ис#
пользованных в работе решений.
Хочу поблагодарить моих научных
руководителей: к.т.н., доцента
А.И. Осипова и старшего препо#
давателя М.В. Скибу. 

В рамках чтений#конкурса по#
мимо заседаний секций ежеднев#
но проводились семинары и
«круглые столы» по различной те#
матике. И являясь председателем
студенческого научного общест#
ва, недавно созданного в институ#
те энергетики и транспорта СГАУ,
я с интересом посетила те из них,
темы которых были связаны с во#
просами образования и студенче#
ской науки. Так, на семинаре с на#
званием  «Бизнес#информатика:
высокотехнологичный проект в
образовании» представляли сис#
тему обучения Высшей школы
экономики. Ее цель заключается в
построении образовательной
программы на уровне лучших ми#
ровых образцов и в соответствии

с Болонской конвенцией. В рам#
ках данной системы, действую#
щей с 2003 года, предусматрива#
ется не только обучение студен#
тов, но и их стажировка в ряде ев#
ропейских стран с возможностью
дальнейшего трудоустройства в
ведущих мировых компаниях.

Еще одним мероприятием, ко#
торое мне удалось посетить, стал
семинар, посвященный актуаль#
ным проблемам менеджмента в
современных условиях. Там за#
трагивались вопросы обучения
менеджера в условиях иной раз
катастрофической нехватки высо#
коквалифицированных управлен#
цев на государственных предпри#
ятиях и ряд других проблем, свя#
занных с управлением. Тут, надо
сказать, я чувствовала себя осо#
бенно уютно, все#таки три года
обучения по специальности «ме#
неджмент организаций» не про#
шли даром, поэтому, я надеюсь,
мне удалось произвести хорошее
впечатление на участников семи#
нара.

В целом же поездка прошла
очень удачно: за нашим городом

остались два  диплома победите#
ля#лауреата (Маргарита Казарина
и Екатерина Долгушина) и два
диплома участников (Дарья Под#
леснова и Дмитрий Ратничкин).
Маргарите не было равных на сек#
ции «Космонавтика», которая в
очередной раз прошла под зна#
ком фрактальных моделей микро#
ускорений. Дмитрий Ратничкин на
секции «Астрономия» представил
новую гипотезу образования Сол#
нечной системы (автор идеи #
Юрий Халезов). Чтобы проверить
эту теорию, Дмитрий разработал
космологический тест, и пока по#
лученные результаты теории не
противоречат. Дмитрий обещает
продолжить работу над поиском
доказательств или опровержения
новой теории. 

Конечно, жаль, что время про#
летело так быстро, но приятных
впечатлений и воспоминаний ос#
талось очень#очень много. Можно
сказать, мы выполнили свою ос#
новную задачу: подтвердили вы#
сокий уровень научной работы
студентов СГАУ.  

Екатерина Долгушина

Маргарита Казарина, Екатерина Долгушина, 
Дарья Подлеснова, Дмитрий Ратничкин
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Заводская поэзия

Э ллен Келсон работает
независимым фотогра#
фом уже более 20 лет. В

университете Пенсильвании
она получила диплом бакала#
вра по истории искусств, а
также степень доктора фило#
софии по истории театраль#
ной литературы и критики.
Эллен изучала фотоискусст#
во в Международном центре
фотографии. Ее работы ох#
ватывают широкий спектр
объектов, но наиболее инте#
ресными Эллен считает не#
стандартные конструкции стандартных предме#
тов. Темы ее фотографий включают: промышлен#
ность, спектакли, портреты. Работы Эллен Келсон
появлялись в ряде публикаций в Соединенных
Штатах Америки, в том числе в книгах «Питтсбург
в ступенях», «В саду живых цветов»; в журналах
«Делая историю» (Making history), «Маунт Леба#
нон» (Mt.Lebanon); газете «Пенсильвания Хьюмэ#
нитис». В настоящее время Эллен работает над
книгой «Индустриальная тектоника» с изображе#
ниями заводов Alcoa в Бразилии, Исландии, Китае
и России, а также над книгой «ОНАграфия» с пор#
третами и стихами женщин со всего света.

Коллекция фотографий, которые Эллен пре#
поднесла в дар музею СГАУ # из серии «Индустри#
альная тектоника», в них заводские реалии пред#
стают в совершенно ином, несколько фантастиче#
ском свете.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

В Самаре такое предприятие # завод
«Металлург». Эта помощь касается ма#
териального обеспечения (недавно на

инженерно#техническом факультете появи#
лась аудитория, оборудованная благодаря фонду),
а также материальной поддержки интеллектуаль#
ного потенциала # студентов и молодых преподава#
телей. «Мы, хотим, чтобы техническое образование
стало по�настоящему престижным», # объяснила
нам Ульяна Ревякина, представитель Alcoa Russia,
координатор программы. 

И церемония вручения снова прошло торжест#
венно. Кроме вышеупомянутых Билла О'Рурка и Уль#
яны Ревякиной в Самару приехали Мажди Саква,
директор по производству Alcoa#Russia (БкМЗ),
Эрик Келсон, один из руководителей Alcoa, и его
жена, независимый фотограф Эллен Келсон. Вмес#
те с сертификатом о назначении стипендии студен#
там вручали бархатную коробочку  с фирменным
значком стипендиата Alcoa. И во время вручения
стало ясно, что многие начинают коллекциониро#
вать фирменные значки фонда, так как получили от
конкурсной комиссии высшие баллы уже во второй
раз. В этом году в конкурсе принял участие и Инсти#
тут энергетики и транспорта. Начало получилось
удачным: одна поданная заявка # один стипендиат!

Стипендии получили и молодые преподаватели
(до 35 лет). В конкурсе участвовали аспиранты и ас#
систенты преподавателей, преподающие техниче#
ские и специальные дисциплины. Стипендии полу#
чили Алексей Алексеев ассистент, аспирант кафед#
ры теоретической механики, Сергей Воронин, ас#
пирант кафедры технологии металлов и авиацион#
ного материаловедения, Елена Нестеренко, ассис#
тент кафедры обработки металлов давлением, Ви#
талий Смелов, ассистент кафедры производства
двигателей летательных аппаратов, Алексей Шля#
пугин, аспирант кафедры обработки металлов дав#
лением.

Светлана Корунтяева

Музей авиации и космонавтики
СГАУ стал обладателем
коллекции работ Эллен Келсон,
независимого фотографа 
из Питсбурга (США).

(Продолжение темы «На комплиментах как 
на батарейках» («Полет» № 9#10 , 10.04. 2007).

Куртки зеленые 
ГИМН ССО «ВЕГА». СВЕРДЛОВСК

Am                         
Наденем же снова мы куртки 

Dm
зеленые, 

G          C            A7
Вдохнем аромат целины 

Dm        G       C      
И вспомним от жаркого пота 

Am
соленые

Dm                E        Am    (на повтор A7)
Славные летние дни.

Вспомним, как солнце встречали 
подъемами,

Как не хотелось вставать.
Вспомним, как утром сквозь улицы 

сонные 
Шли на работу опять.
Потом глаза застилало порою нам, 
Вечером рук не поднять.
Но то, что мы с вами сегодня 

построили,
Будет веками стоять.
И пусть говорят, что романтики 

вымерли,
Пусть говорят, что их нет.
Но снова отряды дорогами 

пыльными 
Уходят, чтоб встретить рассвет.
Наденем же снова мы куртки 

зеленые, 
Вдохнем аромат целины 
И вспомним от жаркого пота 

соленые
Славные летние дни.

Стипендиаты Alcoa32007

Âíèìàíèå!
Сводный студенческий отряд
«Крылья» и штаб СТО СГАУ
объявляют набор 

В ОТРЯДЫ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОВОДНИКОВ

Хочешь провести лето не зря?
Хочешь новых знакомств 
и впечатлений? 
Не боишься работать?
Если твой ответ ´ДАª + 
СРОЧНО к нам!

Корпус 3а, к.222,  267+44+15

ПЕСЕННИК

Самара, 1968 год. Фото из архива
Станислава Шустова

со стр. 1

Евгений Куркин, 4 курс, ЛА
Иван Ткаченко, 5 курс, ЛА
Сергей Ендуткин, 5 курс, ЛА
Надежда Козлова, 4 курс, ЛА
Сергей Глушков, 5 курс, ЛА
Андрей Карнаухов, 4 курс, ЛА
Максим Серебреников, 4 курс, ЛА
Светлана Дунина, 4 курс, ЛА
Глеб Беркович, 3 курс, ЛА
Татьяна Иванова, 5 курс, ЛА
Владимир Курчаткин, 5 курс, ЛА
Антон Кузнецов, 5 курс, ЛА
Светлана Корунтяева, 3 курс, ИЭТ
Иван Жданов, 4 курс, ДЛА
Николай Пелешко, 5 курс, ДЛА
Сергей Китаев, 4 курс, ДЛА
Руслан Соешев, 3 курс, ДЛА
Вероника Артюшина, 4 курс, ДЛА
Антон Кузнецов, 4 курс, ДЛА
Антон Мишин, 5 курс, ДЛА
Дмитрий Караулов, 5 курс, ДЛА
Сергей Ефимов, 5 курс, ДЛА
Сергей Миронов, 5 курс, ДЛА
Григорий Попов, 3 курс, ДЛА

Александр Валуев, 3 курс, ИВТ
Наталья Смолина, 4 курс, ИВТ
Сергей Соколов, 4 курс, ИВТ
Диана Гриднева, 3 курс, ИВТ
Анастасия Тихонова, 4 курс, ИВТ
Надежда Чурикова, 2 курс, ИТ
Татьяна Штамейзен, 2 курс, ИТ
Анна Гречникова, 5 курс, ИТ
Антонина Кузина, 4 курс, ИТ
Эдуард Аракелян, 3 курс, ИТ
Дмитрий Карпов, 5 курс, ИТ
Кристина Бандюкова, 4 курс, ИТ
Ярослав Ерисов, 4 курс, ИТ
Елена Александрова, 4 курс, ИТ
Илья Попов, 3 курс, ИТ
Евгения Сидорова, 4 курс, ИТ
Александр Агеев, 5 курс, ИТ
Николай Ивлиев, 3 курс, РТ
Вячеслав Паранин, 3 курс, РТ
Анастасия Немилостева, 5 курс, РТ
Станислав Гудков, 4 курс, РТ
Арина Рогова, 4 курс, РТ
Алексей Телегин, 4 курс, РТ
Марина Филимонова, 4 курс, РТ

48 американских стипендий 
для самарских студентов

Стипендиаты инженерно�технологического факультета, в центре Билл О’Рурк,
президент Alcoa Russia и Федор Гречников, проректор СГАУ по учебной работе 

Церемония награждения

З а активное участие во втором (ре#
гиональном) туре Всероссийской
студенческой олимпиады по ма#

тематике, прошедшей в Самарском
государственном архитектурно#стро#
ительном университете, команда
СГАУ награждена грамотой. Но это не

все достижения наших математиков.
Сергей Хайбуллов, студент группы
1204, за 3#е место в личном зачете за#
работал дипломом. 

Команду СГАУ готовил доцент кафе#
дры высшей математики Владимир
Цейлер.

Олимпиада по математике

Приятно получить похвалу от другого
человека. И другому человеку ус#
лышать ее от нас тоже приятно. Бо#

лее того, комплимент способен сотво#
рить чудо и сделать слабого человека
сильным, неумелого # мастером. И это
не сказки, а доказанный научный факт,
экспериментально подтвержденный
как физиологами, так и психологами. И
получается, что добрые слова, особен#
но сказанные искренне, от всей души,
реально помогают человеку. Так что
смело желайте друг другу удачи. Вот
только искренне желать добра и гово#
рить приятное другим мы, кажется, не
умеем. По крайней мере, делаем это
очень редко. Возможно, потому что бо#
имся, что комплимент будет не
принят. И, кстати, именно так и
происходит на самом деле. Поче#
му? Потому что (и это тоже дока#
занный научный факт) нам чаще
всего претит похвала общая, ко#
торая никак не касается наших
способностей, умений, досто#

инств. Похвала общая, которую можно
сказать любому другому, вызывает у
человека, которому она адресована, в
лучшем случае смущение. Но чаще #
раздражение, так как такой комплимент
говорит о невнимательности или рав#
нодушии со стороны дарующего ком#
плименты. 

Но особенно искусный комплимент
станет тем самым зарядом бодрости, о
котором говорят ученые и Наталья
Крайнова. Разумеется, делать компли#
менты не просто, но если хотите на#
учиться, помните: будьте внимательны
к людям и искренни в своих высказыва#
ниях. 

Евгений Учеватов

Давайте говорить друг другу
комплименты...

ппооллеетт

НА ТЕМУ ДОБРОТЫ


