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Летать и строить, строить и Летать!Летать и строить, строить и Летать!

Если вам дали хорошее образование, это ещё не значит, что вы его получили. 

Его имя хорошо 
известно 
в научном мире

Геннадий Петрович 
в своем выступле-

нии затронул неко-
торые проблемные 
вопросы в сфере об-
разования.

он отметил, что 
большое внимание 
государство должно 
уделять именно свое-
му интеллектуальному потен-
циалу: «Данная проблема осо-
бенно актуальна в настоящее 
время, ведь ни для кого не се-
крет, что качество образования 
в стране со временем заметно 
снизилось. Этому способство-
вало появление большого ко-
личества негосударственных  
вузов и филиалов.  Постоянное 
увеличение их числа по всей 
стране не позволяет обеспе-
чивать работу вузов должным 
образом». актуальна сегодня 
и кадровая проблема в вузах: 
«Старший преподавательский 
состав, воспитавший несколько 
поколений специалистов, по-
степенно покидает свои места, 
и их все чаще некому заменить, 
так как работа преподавателя в 
настоящее время непрестижна 
для молодых специалистов». 
в своей речи гость также под-
верг критике нашумевший бо-
лонский процесс, предлагаю-
щий двухступенчатую систему 

получения высшего 
образования. При-
нятие такой системы 
в нашей стране г. П. 
котельников считает 
недопустимым ша-
гом.

По словам  гостя 
для борьбы с выше-
перечисленными про-

блемами и преодоления труд-
ностей в совершенствовании 
системы образования в самаре 
был создан национальный  уни-
верситет на ассоциативных на-
чалах, в который вошло пять ву-
зов: сгау, мир, самгму, самгу и 
сгэу. среди достижений нацио-
нального университета – появ-
ление межвузовского медиацен-
тра на территории студгородка 
сгау, организация межвузовско-
го студенческого медицинского 
центра при клиниках самгму, 
строительство доступного жи-
лья для преподавателей, стои-
мость которого примерно в два 
раза ниже, чем на рынке жилья. 
в перспективе данной програм-
мы котельников отметил такие 
проекты, как строительство 
межвузовского спорткомплекса 
и центра питания. 

закончив свое выступление, 
геннадий Петрович ответил на 
вопросы из аудитории. 

Олег Макшаев 

издаетсЯ с маЯ 1958 года

Приоритетная роль фунда-
ментального образования и нау-
ки в процессах формирования 
инновационной экономики и 
общества, основанного на зна-
ниях и интеллекте, предопреде-
ляет необходимость дальнейшей 
консолидации усилий научно-
педагогической корпорации в 
поддержке и обеспечении пре-
емственности стратегии ста-
бильного развития российского 
государства как уникальной циви-
лизации, укреплении его научно-
образовательного и социокуль-
турного потенциала, сохранении 
исторических традиций.

наши совместные усилия 
должны быть направлены на даль-
нейшую мобилизацию интеллек-
туальных ресурсов системы об-
разования, ее высокоразвитой 
коммуникационной инфраструк-
туры и информационных техно-
логий на подъем наукоемких от-
раслей экономики, повышение 
уровня подготовки национальных 
кадров посредством новейших 

научных знаний и высоких техно-
логий, на развитие системы от-
бора, подготовки и привлечения 
к научной деятельности талант-
ливой молодежи, на воспитание 
чувства гражданской ответствен-
ности и личной причастности каж-
дого нового специалиста к судьбе 
своей родины - россии.

нам необходимо более ак-
тивно и решительно добиваться 
укрепления государственного 
сектора в сфере образования, 
формирования устойчивого 
заказа государства, бизнеса и 
общества на интеллектуальные 
ресурсы, развития фундамен-
тальных и прикладных исследо-
ваний, усиления гуманитарной 
составляющей интеллектуаль-
ных ресурсов в контексте инно-
вационного развития.

мы должны действовать еще 
более активно и сплоченно на 
пути развития и созидания рос-
сийского образования, россий-
ской науки!

20 ноября 2007 г.

в. н. вякин, заместитель по эко-
номике проректора по науке и ин-
новациям сгау, получил почетную 
грамоту министерства образова-
ния и науки рФ за многолетнюю 
плодотворную работу по развитию 
и совершенствованию учебного 
процесса, значительный вклад в 
дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов.

***
а. а. калентьеву, профессору, 

заведующему кафедрой компью-
терных систем, вручили благо-
дарность губернатора самарской 
области за многолетнюю плодот-
ворную работу по развитию и со-
вершенствованию учебного про-
цесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов.

***
на IV научно-практической кон-

ференции молодых ученых и мо-
лодых специалистов авиационно-
космической промышленности, 
проходившей в маи, аспирант 
константин мальчиков удосто-
ился диплома в номинации «за 
наиболее значительный научный 
вклад» и юбилейной медали в 
честь 50-летия с начала серийного 
производства самолета су-3. эти 
награды он получил за доклад на 
секции «эксплуатация и обслужи-
вание ат».

на ученом совете университе-
та было принято решение повы-
сить  стоимость обучения на 20%. 
с января 2008 года семестр на 7 
факультете будет стоить 35 тысяч 
рублей. для инженерных специ-
альностей – 30 тысяч рублей. се-
местр в тольяттинском филиале 
сгау будет стоить 23300 рублей, 
а для дипломников – 24 тысячи ру-
блей. заочное, вечернее и второе 
высшее образование в сгау можно 
теперь получать за 16000 рублей.

Форум проходил 17 ноября в 
самарском государственном 

медицинском университете и 
был посвящен международному 
дню студента. студенты смогли 
познакомиться со всеми направ-
лениями молодежной политики 
и пообщаться с губернатором 
самарской области в. в. артяко-
вым. 

одним из самых торжествен-
ных моментов стало вручение 

губернских стипендий. Первыми 
сертификаты получили студенты 
самарского государственного 
аэрокосмического университета 
сергей ендуткин (гр. 1605), вик-
тор рыбаков (гр. 2505), вячеслав 
Паранин (гр. 5407), мария бога-
това (гр. 7501). также губернатор 
поздравил ломо лоно викторие-
на за активное участие в проек-
тах министерства образования и 
науки самарской области.

ОБРАЩЕНИЕ Совета Российского Союза ректоров 
к научно-педагогическому сообществу России 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»  

на стр. 3

В. А. Сойфер: «Мы отмечаем юбилей 
выдающегося ученого, неординарного человека. 
Имя Виталия Алексеевича вписано в историю 
КуАИ-СГАУ на все времена»

известному ученому в области машиностроения, автору 379 
научных работ, в числе которых два учебника, 11 монографий, 
изданных центральными издательствами «машиностроение» 
и «наука и технологии», на днях исполнилось 70 лет. сегодня 
самарский государственный аэрокосмический университет 
чествует виталия алексеевича барвинка.

в сгау состоялась встреча 
г. П. котельникова, председателя 
совета ректоров самарской области 
с преподавателями и студентами 
сгау. 

Встреча с председателем 
совета ректоров

Оплата обучения
В Самаре прошел областной 
студенческий форум

Награды
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7 ноября сборная команда сгау 
отправилась в казань 
на международную молодежную научную 
конференцию. впереди ждало столько 
открытий и новых впечатлений! 
а открывать для себя что-то новое - это 
прекрасно…

в институте энергетики 
и транспорта сгау создано 
студенческое научное общество

М
онотонный стук колес, 
давно за полночь, народ 
постепенно впадает в 

спячку. но самарская делегация 
сгау все еще бурно обсужда-
ет предстоящую конференцию. 
кто-то делится своим волнени-
ем, кто-то рассказывает о своих 
проектах. уже через день нам 
предстоит защищать честь уни-
верситета на международной 
молодежной научной конферен-
ции «XV туполевские чтения», по-
священной памяти выдающего-
ся авиаконструктора, академика 
андрея николаевича туполева и 
75-летию казанского государ-
ственного технического универ-
ситета им. а.н. туполева. 

конференция проходила в 
казани – столице татарстана, 
одном из крупнейших экономи-
ческих, научных и культурных 
центров россии. многолюдная, 

пестрая и многоязычная, она 
всегда притягивала к себе не-
иссякаемой жизненной силой и 
умением реагировать на все но-
вое и передовое, сохраняя при 
этом национальную самобыт-
ность. 

участие в конференции при-
нимали студенты 81 вуза. ра-
ботали 52 секции различных 
направлений. 9 ноября в 10.00 
состоялось открытие конферен-
ции и пленарное заседание. но 
мы с нетерпением ждали своего 
выступления на секциях. секци-
онные заседания длились до са-
мого позднего вечера. студенты 
разных вузов представляли свои 
доклады, с жаром обсуждали 
различные проекты, иннова-
ционные направления в науке. 
где еще можно увидеть столько 
молодой перспективной моло-
дежи, стремящейся к познанию 

чего-то нового, к разработкам 
и созданию новейшей техни-
ки?! дух соревнований зажигал 
в глазах огонь, все стремились 
выступить как можно лучше и за-
нять призовые места. 

наконец заседание окончено. 
осталось подвести итоги. луч-
шие работы будут рекомендо-
ваны комиссией на молодежный 
научно-инновационный конкурс 
по Федеральной программе 
«у.м.н.и.к.». эти десять минут, 
казалось, длились бесконечно 
долго. к счастью, все наши сту-
денты получили дипломы I и II 
степени. возле общежития мы 
встречали друг друга радостны-
ми восклицаниями и горячими 
поздравлениями. 

надо отметить высокую ор-
ганизацию проводимой конфе-
ренции. мы в восторге от ор-
ганизованной кгту для гостей 
культурной программы. затем 
группа студентов из самары, 
тольятти, мурома и других горо-
дов россии отправилась гулять 
по удивительно красивому го-
роду, который вечером казался 
еще более сказочным. легенды 
казались былью, мы не могли 
оторвать восхищенных взлядов 
от стен древней кремлевской 

крепости, мечети кол Шариф, 
знаменитой башни сююмбеки, 
построенной еще во времена 
ивана грозного. 

на следующий день состоя-
лось заключительное пленар-
ное заседание и награждение 
участников конференции. По-
следний раз друзья проходят по 
улицам казани, до отхода поез-
да всего три часа. кто-то бегает 
по магазинам, скупая сувениры, 
кто-то в последний раз любует-
ся великолепной архитектурой 
города…

время пролетело совершен-
но незаметно. снова монотон-
ный стук колес, звучание гитары. 
за время командировки ребята 
успели сдружиться и стать ор-
ганизованным сплоченным кол-
лективом, а не просто группой 
студентов. большое спасибо 
хочется сказать руководителю 
нашего коллектива евгению кур-
кину. его забота и участие прояв-
лялись буквально во всем. всю 
ночь звучала гитара, слышались 
задорные студенческие песни, 
горячо обсуждались итоги кон-
ференции. студенты увозили 
из казани массу впечатлений и 
много новых открытий… 

Жанна Панина 

Конечно, студенты иэт актив-
но интересовались наукой с 
самого открытия института 

в 2004 году. Поэтому сно орга-
низовано не на пустом месте и 
в его структуру вошли три твор-
ческие научные лаборатории, а 
также интеллектуальный и шах-
матный клубы. 

можно даже утверждать, что 
первый этап развития студенче-
ской науки в иэт успешно прой-
ден, о чем свидетельствует ряд 
серьезных побед студентов в 
конкурсах и конференциях само-
го высокого уровня. например, 
светлана  корунтяева (гр. 10401, 
научный руководитель доцент 
а.в. седельников) имеет в своем 
активе диплом лауреата всерос-
сийских чтений-конкурса памяти 
с. а. каплана (н. новгород), ди-
плом 2-й степени всероссийской 
конференции-конкурса «ин-
теллектуальное возрождение» 
(санкт-Петербург), дипломы 
2-й и 1-й степени международ-
ной молодежной конференции 
«туполевские чтения» (казань), 
диплом за лучший доклад на все-
российской молодежной научной 
конференции с международным 
участием «королевские чтения» 
(самара). за успехи в нирс 
светлане вручено благодар-
ственное письмо министерства 
культуры и молодежной политики 
самарской области, удостоена 
она и двух именных стипендий – 
корпорации Alcoa и губернатора 
самарской области. 

ей не уступают и другие сту-
денты института. дарья Под-
леснова (гр. 10301, научный 
руководитель доцент а. в. се-
дельников) совсем недавно стала 
победителем на всероссийском 
интернет-конкурсе «мой космос» 
в номинации «космонавтика» и 
получила грант на сумму 50000 
руб., также она имеет дипломы 
международной конференции 
«гагаринские чтения» (москва) и 
всероссийских чтений-конкурса 
памяти с. а. каплана (н. новго-
род). екатерина долгушина (гр. 
10402, научный руководитель 
доцент а. и. осипов) – председа-
тель сно – является лауреатом 
всероссийских чтений-конкурса 
памяти с.а. каплана (н. новго-
род), удостоена именной стипен-
дии ученого совета, имеет дипло-
мы международной молодежной 
конференции «туполевские чте-
ния» (казань) и снтк сгау. ста-
нислав Федоров, гр. 10402, во-
шел в 2006 г. в двадцатку лучших 
студентов сгау в конкурсе в. По-
танина. 

следующий этап развития 
студенческой науки в иэт сгау 
- массовое привлечение студен-
тов младших курсов, и прежде 
всего первокурсников, к заняти-
ям наукой. не случайно большая 
часть первокурсников, широко 
открыв рот, слушала о достиже-
ниях своих старших товарищей. 
многие из них даже и предста-
вить себе не могли, какие ши-
рочайшие просторы открылись 

перед ними после поступления в 
сгау. Помимо выступлений сту-
дентов, уже достигших опреде-
ленных вершин в нирс, слово 
было предоставлено препода-
вателям, которые тоже не прочь 
открыть свое научное направле-
ние в рамках сно. 

государственная политика 
сейчас такова, что на студен-
ческую науку тратятся значи-
тельные средства как из госу-
дарственного бюджета, так и 
ведущими предприятиями, ор-
ганизациями и всевозможны-
ми фондами, использующими 
передовые современные науко-
емкие технологии. Поэтому в 
сложившейся ситуации полу-
чить материальную поддержку 
и признание студентам порой 
намного проще, чем даже опыт-
ным преподавателям. это надо 
понимать и стремиться реали-
зовать в науке не только себя, но 
и создать вокруг себя команду 
молодых, высокоинтеллектуаль-
ных, энергичных людей, которые 
должны быть востребованы не 

только в салонах продажи услуг 
сотовой связи и др. подобных 
местах. с другой стороны, сно 
– это форма студенческого са-
моуправления. а это значит, что 
не только преподаватели долж-
ны активно вовлекать студентов 
в занятия нирс, но и сами сту-
денты. Принимая действенное 
участие в работе сно, студент 
получает бесценные навыки 
работы в коллективе интеллек-
туалов, коллективного решения 
непростых задач, руководства, 
планирования работы, форми-
рования отчетов и т.д. Пройдя 
такую школу, студент будет пол-
ностью готов к реализации свое-
го интеллектуально-творческого 
потенциала в научной сфере. в 
своем выступлении директор 
иэт сгау о. в. Павлов горячо 
поддержал идею создания сно 
и пообещал всестороннюю под-
держку его деятельности со сто-
роны администрации института. 

А.В. Седельников, 
куратор СНО, 
зам. директора ИЭТ СГАУ 

Общество энтузиастов науки

Вперед, к победам и открытиям!

 НИРС

Желающих стать членами СНО было немало

                 

По результатам докладов на 
XV конференции «туполев-
ские чтения» наши студенты 
получили 
Дипломы первой степени: 
евгений куркин, гр. 155
наталья грибкова, гр. 1511
ольга коннова, гр. 1511
григорий Попов, гр. 2405
анастасия крундаева, 
гр. 2405
иван кольцов, гр. 354
Павел крук, гр. 431
светлана корунтяева, 
гр. 10401
руслан соешев, гр. 24028
олег наумов, гр. 24018
Дипломы второй степени: 
Жанна Панина, гр. 527
татьяна рясная, гр. 751
дарья Петроченкова, гр. 731
Диплом третьей степени у 
андрея дермугина, гр. 2501, 
а грамота за участие у ми-
хаила бондаренко, гр. 545.
соешев руслан, гр. 24028, 
представил свою работу на 
конкурс «УМНИК», проводив-
шийся в рамках конференции.

с 20 по 22 ноября в сгау 
проходила 40-я международ-
ная студенческая олимпиада 
по специальности «авиаци-
онные двигатели и энерге-
тические установки». в ней 
приняли участие студенты 
и преподаватели всех вузов 
страны, ведущих подготовку 
по данной специальности.

Первое место в команд-
ном зачете с большим отры-
вом заняли студенты факуль-
тета двигателей летательных 
аппаратов сгау.

Иван Жданов, капитан 
команды, студент группы 
2505: I место в дисциплине 
конструкция врд.

Александр Мятлев, сту-
дент группы 2505: I место 
в общем зачете, II место в 
дисциплине конструкция 
врд, III место в дисциплине 
теория врд.

Виктор Рыбаков, студент 
группы 2505: II место в общем 
зачете, высокие результаты 
по дисциплинам конструк-
ция врд, теория врд, техно-
логия производства врд.

Ольга Муравьева, сту-
дентка группы 2505: II место 
в дисциплине теория врд, 
III место в дисциплине кон-
струкция врд, III место в об-
щем зачете.

Николай Данилов, сту-
дент группы 2505: I место 
в дисциплине теория врд, 
III место в дисциплине кон-
струкция врд. 

Владислав Скребков, 
студент группы 2505: высо-
кие результаты по дисци-
плинам конструкция врд, 
теория врд, технология про-
изводства врд.

Поздравляем победите-
лей! отчет об олимпиаде чи-
тайте в следующем номере…

Победы 
на «Туполевских 
чтениях»

Снова первые!

N26, 28 ноября 2007 г.полет
итоги

студсам 

Делегация СГАУ в Казани
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юбилей

Его имя хорошо извест-
но в научном мире. 
основными направле-

ниями его научной деятельности 
являются физика и математиче-
ское моделирование тепловых 
и деформационных процессов в 
телах с изменяемой геометрией. 

виталий алексеевич барвинок 
родился 19 ноября 1937 года в го-
роде киеве. в куйбышев попал в 
четырехлетнем возрасте во время 
эвакуации. в нашем же городе он 
окончил 12-ю школу и одновре-
менно аэроклуб досааФ, позже – 
летное училище; отслужил в армии. 
но служба в вооруженных силах 
не сложилась: в 1958 году, когда 
в стране было сокращено полто-
ра миллиона военнослужащих, он 
тоже попал под сокращение. После 
этого начался его путь в науку. 

в 27-летнем возрасте он с от-
личием окончил куйбышевский 
политехнический институт по спе-
циальности инженер-механик, 
некоторое время работал стар-
шим инженером-конструктором 
физико-технического института 
госкомитета по использованию 
атомной энергии в мирных целях. 
а год спустя после окончания ин-
ститута поступил на работу в куй-
бышевский авиационный инсти-
тут инженером-исследователем; 
в нашем вузе он работает по на-
стоящее время. 

за 42 года вузовского стажа 
он был не только инженером-
исследователем, но и заведую-
щим одной из ведущих кафедр, 
секретарем парткома института, 
директором нии технологий и 
проблем качества под научно-
методическим руководством ран.

около 25 лет виталий алексее-
вич возглавляет кафедру произ-
водства летательных аппаратов 
и управления качеством в маши-
ностроении. эта кафедра готовит 
специалистов в области самолето- 
и вертолетостроения, ракетостро-
ения, космических летательных 
аппаратов и разгонных блоков.  на 
месте заведующего выпускаю-
щей кафедры он много сделал 
для совершенствования учебного 
процесса; эта кафедра ежегодно 
выпускает до 180 высококвалифи-
цированных специалистов. 

значительны результаты кафе-
дры в сфере развития научных ис-
следований: открыты новые спе-
циализации по роботам и гаПам, 
композиционным материалам, 
технологической подготовке; ор-
ганизованы лаборатории по ав-
томатизации производственных 
процессов и эвм.

в 1995 году открыта новая 
специальность 07.20.00 «стан-
дартизация и сертификация в 
машиностроении», а в 2000 году 
– специальность 34.01.00 «управ-

ление качеством в машинострое-
нии».

созданы филиалы кафедры 
на заводах «Прогресс», «волга-
бурмаш» и в самарском центре 
«стандартизация, метрология и 
сертификация».

на протяжении многих лет он 
возглавляет научную школу по 
подготовке кадров высшей ква-
лификации по специальностям 
«Проектирование, конструкция 
и производство летательных ап-
паратов», «тепловые, электрора-
кетные двигатели и энергоуста-
новки летательных аппаратов», 
«стандартизация и управление 
качеством продукции». Является 
председателем двух диссерта-
ционных советов по защите док-
торских и кандидатских диссер-
таций по двигателестроению и 
летательным аппаратам. за годы 
работы по этому направлению 
им подготовлено 11 докторов и 
более 30 кандидатов технических 
наук. два года назад он выиграл 
конкурс «ведущие научные школы 
россии» и президентский грант, 
а его монография «Плазма в тех-
нологии, надежность, ресурс» от-
мечена в 2006 году Президиумом 
ран премией а. н. туполева.

если бы мы задумали перечис-
лить все заслуги виталия алек-
сеевича барвинка, нам не хватило 
бы этих четырех страниц газеты 
«Полет». Поэтому примите, вита-
лий алексеевич, искренние поже-
лания здоровья и счастья, душев-
ного комфорта. к поздравлениям 
ректора в. а. сойфера, членов 
ректората, всех сотрудников и 
студентов сгау присоединяются 
академик ран б. е. Черток, ака-
демик ран в. П. легостаев, член-
корреспондент ран е. а. микрин, 
председатель президиума самар-
ского научного центра ран акаде-
мик в. П. Шорин, председатель 
научного совета ран по машино-
строению и технологическим про-
цессам академик к. с. колесни-
ков, генеральный директор нПрЦ 
«Цскб-Прогресс» а. н. кирилин. 
и многие-многие другие, включая 
редакцию газеты «Полет».  

На юбилее встретились строи-
тели общежития, первые 
жильцы, работники универси-

тета, проживавшие в «четверке», 
ну и, конечно, все желающие из 
числа нынешних обитателей. сна-
чала гостей провели по зданию и 
показали, как теперь выглядят 
комнаты, в которых они когда-то 
жили, холлы и коридоры. После 
экскурсии посмотрели фильм 
об общежитии, смонтированный 
бывшей студенткой сгау. затем 
состоялся праздничный концерт. 
выступали бывшие и нынешние 
жильцы, студенты сегодняшние 
задавали вопросы своим предше-
ственникам. вечер завершился 
фуршетом для гостей праздника. 
в этот день рождения не забыли 
про подарки: холл украсит карти-
на, а томик стихов расположится в 
библиотеке на 4 этаже. 

если углубиться в историю, то 
официально общежитие №4 было 
сдано 30 сентября 1967 года, но 
как это часто бывает, формаль-
ное состояние здания сильно от-
личалось от реального. в общаге 
не было окон и дверей, отделки 
внутренних помещений. а ведь 

многочисленные иногородние 
первокурсники уже должны были 
заселиться в готовые комна-
ты. Помогла ежегодная уборка 
урожая, к которой привлекали 
студентов, и инициатива ректо-
ра куаи виктора Павловича лу-
качева. вместо первокурсников 
на картошку отправили 2 курс, а 
новоиспеченные студенты стали 
строить себе жилье.

так как учеба начиналась в 
октябре, то весь сентябрь мо-
лодые строители безотрывно 
трудились над зданием общаги.  
а. д. кленина была ответственна за 
ежедневное наличие 150 студен-
тов на стройке. ректор периоди-
чески лично приезжал на стройку, 
каждый день выслушивал доклад 
прораба. кипела работа, студен-
ты организовали отряды маляров, 
штукатуров, плотников и разнора-
бочих. в октябре работали после 
занятий. когда с картошки верну-
лись второкурсники, 1 курс пере-
селился в холлы 2-го и 3-го обще-
жития. условия были тяжелые, но 
благодаря совместным усилиям к 
ноябрьским праздникам общежи-
тие №4 было введено в строй.

благоустраивали общежи-
тие опять же своими силами. в 
то время жили теснее: комнаты 
были 3- и 4-местные. в 1970 году 
в общежитие пришла первый 
комендант - клавдия Петровна 
макушева. она проработала в 
общежитии 33 года.

«Четверка» стала первым об-
щежитием, отданным факульте-
ту: до этого общежития были об-
щими для студентов всего вуза. с 
тех пор у деканов отпала необхо-
димость выбивать места для сту-
дентов своего факультета. в этом 
заслуга ректора - выпускника фа-
культета двигателей летательных 
аппаратов.

в истории общежития были 
разные времена. самые тяжелые 
– 90-е годы прошлого века. но 
они, к счастью, были пережиты, 
хотя и не без потерь.

в 2002 году комендантом ста-
ла галина Федоровна Цыцарева. 
Факультет и заинтересованные в 
выпускниках предприятия нача-
ли выделять деньги на развитие 
«четверки». многое изменилось. 
в 2004 году холлы обзавелись 
мебелью и коврами, установлены 

новые газовые плиты, куплены 
стиральные машинки, тренаже-
ры в спортивный зал. Появился 
настольный теннис. столь зна-
чительные финансовые вливания 
- заслуга декана факультета дла 
александра ивановича ермакова. 
а их разумная трата - куратора 
«четверки» алексея александро-
вича диденко и коменданта.

в планах на ближайшее буду-
щее: установка пластиковых окон 
в комнатах (наконец-то станет 
тихо и тепло), плазменного теле-
визора в холле, линолеума - в 
комнатах. После их выполнения 
наверняка возникнут дальней-
шие планы по улучшению жизни 
студентов.

Жизнь современных студен-
тов сильно отличается от их 
предшественников 40 лет назад. 

Практически в каждой комнате 
есть компьютер, а то и не один, их 
большая часть соединена в боль-
шую межобщажную сеть, имею-
щую выход в интернет. комнаты 
стали 2- и 3-местными. Правда, 
не стало душа, теперь он «во 
дворе». дискотеки устраиваются 
реже, но зато появился «домаш-
ний» ночной клуб «Полет». как 
житель общежития могу сказать, 
что с каждым годом жить в обща-
ге становится комфортнее.

множество студентов жило 
в общежитии №4, одни уже на 
пенсии, другие только начинают 
свою профессиональную дея-
тельность. но можно сказать точ-
но, что те, кто проживал в «чет-
верке», с теплотой вспоминают 
этот период своей жизни.

Дмитрий Щипакин

ЕГО ИМя хОРОшО ИзВЕСТНО 
В НАУчНОМ МИРЕ

ЮБИЛЕЙ ОдНОГО ОБЩЕжИТИя
общежитие  №4 уже более 40 лет является домом для многих 
студентов куаи-сгау. 9 ноября прошли торжественные меро-
приятия в честь юбилея «четверки».

                 

В рамках форума работали «круглые столы» и проектные ма-
стерские. сергей участвовал в работе «круглого стола» на 
тему «общественная безопасность: проблемы и решения», 

на котором рассматривались вопросы создания студенческих 
оперативных отрядов (или отрядов охраны правопорядка). По 
результатам работы «круглого стола» появилось инициатива 
разработать федеральный закон «о добровольной дружине» и 
возобновить практику проведения всероссийских и окружных 
слетов студенческих отрядов охраны правопорядка. 

на форуме также работали «круглые столы» по темам: «воз-
можность занятости и карьеры», «доступность и качество об-
разования и болонский процесс», «развитие мировой науки 
и инновационная деятельность», «культура здорового образа 
жизни», «студенческое самоуправление: защита прав и шко-
ла лидерства», «гражданская позиция и участие в реализации 
молодежной политики» и «развитие молодежных сми».

Проектные мастерские были посвящены стратегиям госу-
дарственной молодежной политики. 

Параллельно в краснодаре проходил и V всероссийский 
слет студенческих отрядов, на котором сергей также принял 
активное участие. «Одним из самых интересных моментов 
стало обсуждение, посвященное привлечению студенческих 
строительных отрядов на олимпиадные объекты в Сочи», - 
говорит сергей. как оказалось, 
строительные  компании готовы 
пойти на такой шаг. обязатель-
ные условия к претендентам: 
опыт работы и рекомендатель-
ные письма от работодателей. 
Первые отряды отправятся в 
сочи уже этим летом. «Сейчас 
наш штаб СТО начинает набор 
первокурсников. В феврале они 
пройдут обучение, этим летом 
будут набираться опыта на са-
марских стройках, – говорит 
сергей. - Но вы помните: олим-
пиада состоится только в 2014 
году. Думаю, работы хватит на 
всех».

Краснодар встречал 
студентов
там проходил III всероссийский 
студенческий форум, в работе 
которого участвовал и студент сгау 
сергей Шиханов (гр. 1206).

Сергей Шиханов

Так «четверка« выглядела 40 лет назад

со стр. 1
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И
з повседневной жизни с ее 
жестким графиком, четкими 
гранями, точными науками 

мы попали в мир красоты, музыки, 
поэзии…

день студента! этого момен-
та уже давно ждали и готовились 
к нему студенты сгау. в студен-
ческих общежитиях уже прош-
ли мастер-классы по обучению 
бальным танцам и бальному эти-
кету. девушки уже приготовили 
вечерние платья, парни костю-
мы. скоро наступит этот долго-
жданный волнующий момент, 
каждый тревожно вспоминает 
движения танцев, переживает, 
ведь для большинства этот бал 
- первый, а для кого-то, возмож-
но, он станет и переломным мо-
ментом в жизни.

бал! сколько студентов вокруг! 
невозможно даже узнать друг 
друга! мы будто бы перенеслись 
в пушкинский век! дивная красо-
та…всюду оживление и веселье.

Праздник начался с того, что 
ректор нашего университета   
в. а. сойфер, торжественно по-
здравил своих студентов с этим 
замечательным днем. затем, со-
вместно с артистами самарского  
академического театра оперы и 
балета, заработал литературно-
музыкальный салон «Пушкин и 
музыка». как же приятно было 
слышать любимые стихотворе-
ния, каждый с замиранием серд-
ца слушал лирические песни, 

сопереживая героям. казалось, 
молодой Пушкин жив и  вот- вот 
выйдет из-за кулис под восто-
рженные аплодисменты.

но вот снова зажигается 
свет… мы переходим в танце-
вальный зал….

у парней разгораются глаза, 
а девушки с волнением огляды-
ваются вокруг… «вдруг никто не 
пригласит?!». зазвучала вели-
колепная музыка, бал открыл 
известный старинный танец по-
лонез. сколько эмоций пере-
живал в эту минуту каждый! как  
красиво и грациозно танцевали 
пары! вперемешку  с концертной 
программой опять же солистов 
театра оперы и балета, а так-

же вокальной студии сгау под 
руководством ольги евгеньев-
ны сафроновой изумительная 
музыка все  звучала  и звучала, 
пары, не уставая, танцевали 
вальс, мазурку, падеграс…

от восторга кружилась голо-
ва! кружились пары, кружилось 
все вокруг…

в конце бала были подведены 
итоги. выбраны король и короле-
ва бала, а также отмечены самые 
яркие танцевальные пары. 

Я думаю, каждый, уходя с 
бала, уносил с собой частичку 
того восторга, того восхищения, 
оставляя в душе очень нежное 
волнующее воспоминание… 

Жанна Панина

ПРОЕКТ САМАРЦЕВ 
СТАЛ ТРЕТЬИМ 
В НИжНЕМ НОВГОРОдЕ

«я БЫЛ ОТ БАЛОВ БЕз УМА...»

Заморозки-2007

К
аждый студент в душе – на-
стоящий романтик. трудно 
передать то чувство, кото-

рое охватывает любого из нас 
при мысли о путешествии, обе-
щающем массу новых впечатле-
ний, знаний, жизненного опыта 
и, конечно, общения. 

захватывающее приключение 
для команды потанинских стипен-
диатов сгау началось две недели 
назад, когда ребята собрались в 
здании железнодорожного вок-
зала нашего города, чтобы от-
правиться в нижний новгород для 
участия в деловой игре – своео-
бразном финале Федеральной 
стипендиальной программы вла-
димира Потанина. в текущем 
учебном году основой этого ме-
роприятия стали социальное про-
ектирование и добровольчество.

о цели и концепции проекта в 
команде велось множество спо-
ров и дискуссий. однако больше 
всего ребят взволновала про-
блема отсутствия у детей актив-
ной жизненной позиции и ответ-
ственности, а также размытое 
представление обо всех сферах 
жизнедеятельности и серьезные 
трудности в определении своего 
круга интересов.

одним из вариантов выхода 
из сложившейся ситуации явля-
ется проект «космический ко-
рабль «земля»», разработанный 
командой сгау. он предполагает 
проведение в детском оздоро-
вительном лагере тематической 
смены, в ходе которой модели-
руются ситуации, отражающие 
социально-экономические и де-
ловые аспекты реальной жизни.

…нижний новгород встре-
тил самарцев тихой и морозной 
погодой, по-зимнему задумчи-
во, будто присматриваясь. и 
в первый же вечер состоялось 
знакомство команды сгау с до-
стопримечательностями города. 
ребята посетили кремль, пло-
щадь минина и Пожарского…

рабочая программа обещала 
быть очень насыщенной. деловая 
игра проходила в нижегородском 
государственном лингвистиче-
ском университете им. н. а. до-
бролюбова. Помимо самарской 
команды в ней участвовали сту-

денты вузов казани, Перми, уфы, 
саратова, нижнего новгорода. 
кроме основного задания – подго-
товки презентации волонтерской 
идеи для студентов и экспертов - 
все участники игры, разбившись 
на группы согласно своим обя-
занностям в проекте, получили 
творческое задание для карнава-
ла  – раскрыть особенность своей 
группы, цель ее существования, 
показать отличия от других групп.

…все время игры было про-
жито на одном дыхании. каждый 
новый день начинался для нас 
в 6.30 утра с тарелки  макарон: 
«как жизнь, студент?». на сон 
практически времени не остава-
лось. наша команда подготовила 
оригинальную презентацию, где 
в полной мере продемонстриро-
вала свое умение нестандартно 
мыслить, а также подходить к 
самой серьезной задаче с при-
сущим только студентам аэро-
космического университета ис-
крометным юмором. 

Проект сгау «космический 
корабль «земля»» занял третье 
место, лишь немного уступив 
победителю игры, команде ка-
занского авиационного институ-
та, представившей разработку 
под названием «In science» (идея 
создания сайта, своеобразно-
го полигона – лаборатории для 
общения и совместной работы 
молодых ученых).

основная часть игры была за-
вершена, а вечером того же дня 
участников ожидал еще и карна-
вал, костюмы для которого ребята 
шили сами, используя подручный 
реквизит и свою фантазию. зажи-
гательные танцы самарцев никого 
не оставили равнодушным…

18 ноября команда сгау вер-
нулась в родной город, и каждый 
из нас вынес из этой поездки 
что-то жизненно необходимое 
для себя: кто-то нашел настоя-
щих друзей, кто-то получил но-
вые впечатления, кто-то снова 
влюбился.… но это уже совсем 
другая история.

Диана Гриднева
P.S. Приключение не заканчи-

вается – у нашей команды есть 
желание реализовать проект.

***
быть ребенком -  не значит плакать, 
быть ребенком -  не значит шалить. 
не значит без дела по дому бегать, 
не значит банку с сиропом пролить. 
кричать, психовать, рвать и кусаться - 
это всего лишь детский каприз. 
это не только к маме прижаться, 
а завтра наутро потребовать «приз». 
это когда ты смеешься открыто 
и оптимистом смотришь на мир. 
на твоих чувствах нет слова «закрыто», 
а в твоем мире есть только инь. 
это когда считаешь ты чудом то, 
Что другие не ценят давно. 
это когда на качелях вы с другом 
с улыбкой молчите вдвоем про одно...
***
за гранью закатов душа растворяется, 
слезы рассветов блестят на ресницах. 
Память осколками враз разлетается, 
стоит лишь голосу сгинуть в зарницах. 
Пламенным маревом сердце насытится, 
к вечеру схлынет ночною прохладою. 
только бы с холодом больше не видеться, 
только улыбка была бы наградою. 
слез пеленою роса рассыпается, 
Желтым сияньем луна догорает. 
счастье и горечь в душе уживаются, 
радость и слезы покоя не знают. 
замерло время в безмолвном сиянии, 
как хорошо растворяться в рассвете 
и утопать в долгожданном незнании, 
так навсегда и осталась бы в лете..

Дарья Шишкова, 11 класс, школа-гимназия 
«Перспектива», абитуриент-2008

из почты редакции

стипендиаты владимира Потанина 
вернулись с финала

17 ноября в  дк  железнодорожников   состоялся 
настоящий студенческий бал, посвященный дню студента. 
удивительно красивые девушки в роскошных платьях, 
элегантные парни в строгих костюмах... очаровательные 
грациозные пары!

з
аканчивается осень: пожухла трава на лугах, об-
летели листья с деревьев, загорелись на рябинах 
ярко-красные гроздья, а в воздухе все чаще можно 

увидеть порхающие серебристые снежинки. вот и на-
ступил тот переходный период, который в простонаро-
дье зовется заморозками. Пора и зиму встречать! 

и неудивительно, что во время подготовки и про-
ведения ставшего уже традиционным творческого 
вечера «заморозки» в клубе авторской песни сгау 
царило легкое и романтичное осеннее настроение.

в этом году творческий вечер «заморозки» прово-
дился 17 ноября в помещении музея авиации и космо-
навтики сгау. как  и прежде, он собрал в своем кругу 
во многом совершенно разных людей, объединенных 
одной общей любовью к авторской песне. были здесь 
и представители других самарских клубов авторской 
песни, пришли гости из клубов самарского госунивер-
ситета «некислая среда», «самарские барды» и т.д. 

а честь открытия данного мероприятия, как и 
должно, принадлежала бессменному руководителю 
каП сгау андрею лукашову. Песня а. круппа «замо-
розки» прозвучала в его устах своеобразным гимном 
поздней осени, создавшим неповторимую осенне-
ностальгическую атмосферу.

вечер, наполненный стихами, музыкой, песнями, 
прошел на одном дыхании и позволил поверить в то, 
что осень – не пора увядания и тоски, а время жизнен-
ного переосмысления, умиротворения и покоя.

Ирина Репкина 


