
Александра Даниленко, 
СМУиС СГАУ
  

7 сентября на базе СГАУ завер-
шил свою работу Международный 
научно-технический форум, посвя-
щённый 100-летию ОАО «Кузнецов» 
и 70-летию СГАУ. В рамках форума 
прошли международная научно-тех-
ническая конференция «Динамика и 
виброакустика машин» и всероссий-
ская молодёжная научно-техниче-
ская конференция «Космос-2012», 
также состоялся целый ряд «кру-
глых столов» по проблемам созда-
ния аэрокосмической техники. Свои 
научно-технические разработки мо-
лодые учёные и специалисты Са-
марской области представили на 
выставке. Гости форума побывали 
на экскурсиях в музеях и лабора-
ториях СГАУ, а также в цехах ОАО 
«Кузнецов». 

Среди почётных гостей форума 
были председатель Самарской гу-
бернской думы В.Ф. Сазонов, гла-
ва городского округа Самары Д.И. 
Азаров, министр промышленности 
Самарской области С.А. Безруков,  
председатель правления Самарско-
го научного центра РАН академик 
В.П. Шорин, дважды Герой Соци-
алистического Труда, генеральный 
конструктор фирмы Илюшина, ака-
демик РАН, почётный доктор СГАУ 
Г. В. Новожилов, заместитель ге-
нерального конструктора «ЦСКБ-
Прогресс» С.И. Ткаченко, учёный 
секретарь НТС ОАО «Туполев» В.С. 
Бакланов, исполнительный дирек-
тор ОАО «Кузнецов» Ю.С. Елисеев, 
член правления, начальник департа-

мента по транспортировке, подзем-
ному хранению и использованию 
газа ОАО «Газпром» О.Е. Аксютин, 
заместитель генерального директо-
ра ЦИАМ им. Баранова, д.т.н., про-
фессор Ю.А. Ножницкий, директор 
компании ООО «ВНИКТИ» Станис-
лав Вондрачек (Чехия). 

Изюминкой форума стали ма-
стер-классы: «Публичные высту-

пления: секреты мастерства» и «PR 
в научной деятельности: как препод-
нести свою идею?». Всего за два ча-
са участники узнали приёмы, с по-
мощью которых можно более точно 
донести свои идеи до аудитории, на-
учились преодолевать страхи и не-
уверенность, узнали, как правильно 
настраиваться на выступление, ос-
воили различные типы выступле-
ний, научились аргументированно 
продвигать свои идеи.

А 6 сентября состоялся турнир 
СГАУ по игре «Что? Где? Когда?». 33 
команды из 7 городов России сра-
зились в интеллектуальной битве за 
кубок совета молодых учёных и спе-
циалистов СГАУ. Для участников бы-
ла подготовлена красочная культур-

ная программа, призы и приятные 
неожиданности.

Работал и «круглый стол» «По 
стопам С. П. Королёва и Ю. А. Га-
гарина». Молодые учёные Самар-
ской области получили уникальную 
возможность обсудить актуальные 
вопросы и обменяться мнениями с 
представителями аэрокосмической 
отрасли, а также пообщаться с на-
чальником центра подготовки кос-
монавтов, Героем Советского Союза 
и Героем России Сергеем Констан-
тиновичем Крикалёвым.

На торжественном закрытии фо-
рума все участники получили ди-
пломы и памятные подарки. 

1958

школа 7/09
Завершила работу VIII Международная летняя школа 
«Перспективные технологии и эксперименты в космосе».

визит 10/09
Г.П. Аншаков («ЦСКБ-Прогресс») встретился  
с первокурсниками 1-го факультета. 

лекции   14-18/09
Профессор Клаус Шиллинг прочитал в СГАУ курс лекций 
«Системный анализ космических миссий».

тема №1  // в СГАУ СоСтоялоСь КрУПнейШее нАУчное СоБытие 

Форум объединяет

НОВОСТИ все новости  > на ssau.ruПамятная дата

в 1946 году состоялась 
первая научно-техническая 
конференция авиазаводов 
Куйбышевского узла и КуАи.

Есть вопросы? Есть новость в газету «Полет»?
 Заметил неточность? Не досталось свежего номера?

(846) 378-01-70
8-906-34-38-259
rflew@mail .ru

Ищи подробности на ssau.ru, life.ssau.ru.
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строить и летать!

Два юбилея – 70-летие СГАУ и 100-летие ОАО «Кузнецов» – объединили знаменитых учёных  
и молодых специалистов в обсуждении научно-технических аспектов прогресса.

продолжение темы   2

телеметрия

Стипендии фонда алкоа
Михаил Спичак, управляющий 

директор Алкоа-Россия и генераль-
ный директор ЗАО «Алкоа-СМЗ», 
вручил сертификаты на получе-
ние стипендий 20 студентам СГАУ 
в размере 3000 рублей и 5 мо-
лодым преподавателям в размере 
5000 руб. ежемесячно.

клаССика для Студентов 
72 студента СГАУ посетили от-

крытие музыкального фестива-
ля «Мстиславу Ростроповичу». 
В этом году фестиваль проходил 
в рамках российских гастролей ор-
кестра Мариинского театра под ру-
ководством Валерия Гергиева. В 
первом концерте, открывавшем 
фестиваль, публика услышала про-
изведения Мендельсона и Дебюс-
си, прозвучала эпическая канта-
та Сергея Прокофьева «Александр 
Невский». Второй концерт состо-
ял из двух симфонических произ-
ведений композиторов-романти-
ков: Второй симфонии Иоганнеса 
Брамса и «Фантастической сим-
фонии» Гектора Берлиоза.

кроСС нации
23 сентября в России стартует 

Всероссийский день бега «Кросс на-
ции – 2012». Это одно из самых мас-
штабных по количеству участников и 
географическому охвату спортивных 
мероприятий нашей страны.

Ожидается, что в Самарской об-
ласти на старт выйдет 20 тысяч че-
ловек. Центральный старт «Кросса 
нации-2012» в области пройдёт на 
территории учебно-спортивного цен-
тра «Чайка».

Церемония открытия соревнова-
ний начнется в 12.00.

Программа соревнований вклю-
чает забеги на 12 км, 8 км, 6 км,  
4 км и 2 км. Перед началом соревно-
ваний состоится забег самых малень-
ких участников на дистанцию 300 м, 
а затем на старт выйдут почётные го-
сти соревнований – состоится забег 
на 2014 м.

Подать заявки на участие в меро-
приятии можно с 17 по 22 сентября. 

Видеолекторий 
лаборатории визуальной 
коммуникации

творчеСКАя 
лАБорАтория 
«территория 

диАлоГА»
20/09 Медиа-

центр

Олимпиада  
по сопротивлению 
материалов (III тур)

СГАУ 24/09 3 корп. 
ауд. 201

Фестиваль «Самара 
ЛИТерАРТ’2012»

творчеСКАя 
лАБорАтория 
«территория 

диАлоГА»

28/09 
1/10 СГАУ

Статфакт 
      2 конференции,		
«круглые	столы»	по	созда
нию	аэрокосмической	тех
ники,	выставка	разработок	
молодых	учёных	Самарской	
области.		Более 500	докла
дов,	участников	из 42		
городов, 14 организаций,		
5	стран	(россия,	Чехия,	
польша,	СШа,	украина).
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лабораторный модуль
Инновации. разработки. Идеи

ты в курсе  >

Школа молодого  
учёного СГАУ   1/10 

 С 1  октября 2012  года в рамках 
«Программы развития деятельности 
студенческих объединений» магистрантов 
и аспирантов приглашаем в «Школу 
молодого учёного СГАУ». 

Здесь вас научат:

 9  эффективно использовать время, 
отведённое на написание диссертации,
 9  искать информацию в электронных 
базах данных,
 9  подготовить и опубликовать статью  
в престижном зарубежном издании,
 9  запатентовать изобретение и правильно 
организовать рекламную кампанию 
продукта,
 9 успешно выступить на конференции,
 9 выиграть грант на исследование,
 9  наладить сотрудничество с коллегами,  
в том числе и иностранными,
 9  правильно оформить диссертационную 
работу,
 9 вовремя защитить диссертацию,
 9 управлять своим стрессом,
 9 деловому общению,
 9 принятию решений, постановке задач.

обучение в школе проводится в вечернее 
время. лекции, семинары и тренинги 
проводят ведущие специалисты и учёные 
СГАУ.  
По окончании школы всем участникам 
будут выданы сертификаты, 
учитывающиеся при поступлении  
в аспирантуру и при  ежегодной 
аттестации аспирантов.

тематика	занятий	и	преподаватели
а.и.	Белоусов, д.т.н., профессор кафедры 
КиПдлА, заслуженный деятель науки  
и техники рФ:   

 9Методология работы над диссертацией.
 9 технология написания научной статьи.

и.в.	Белоконов, д.т.н., профессор, зав. 
межвузовской  кафедрой космических 
исследований:

 9  Перспективные возможности участия 
в программах межуниверситетского 
международного сотрудничества  
в области науки и образования.

м.С.	гаспаров:
 9интеллектуальная собственность.

С.г.	исханова, к.п.н., доцент Поволжской 
государственной социально-гуманитарной 
академии:

 9Психологическая настройка и адаптация.

 9  основы делового общения  
в академической среде.

 9  информационное сопровождение 
научной деятельности.

н.н.	павлова, начальник отдела 
обеспечения деятельности 
диссертационных советов СГАУ:

 9  документальное оформление 
диссертации.

расписание занятий уже размещено   

на портале СГАУ www.ssau.ru   
в разделе «образование-аспирантрура-
новости»  

или в отделе аспирантуры 
и докторантуры СГАУ 
(корп. 3а, 212 ауд, т. 267-48-78)

Форум объединяет
андрей Славянский (БГту «военМеХ» 

им. д.ф. устинова, ооо «научный центр 
прикладной электродинамики», Санкт-
петербург):

– Помимо научной программы я участвовал 
в «круглых столах» и мастер-классе в качестве 
председателя студсовета своего университе-
та, мне было интересно выслушать мнение са-
марских коллег по развитию института моло-
дых учёных и специалистов вуза.

Ярким впечатлением от Самары останется 
церемония закрытия форума и встреча с Сер-
геем Константиновичем Крикалёвым – лёт-
чиком-космонавтом, выпускником ВОЕНМЕ-
Ха. К сожалению, нечасто удается слушать 
таких знаменательных людей, и тем удиви-
тельнее было встретить нашего прославлен-
ного выпускника в тысячах километров от 
альма-матер.

Спасибо и жду вас в гости в Петербург. Со-
общество студентов, связавших свою жизнь с 
авиацией и космонавтикой, должно крепнуть и 
становиться ближе, не взирая на большие рас-
стояния, разделяющие наши университеты!

виталий ташев (Маи-ниу, Москва):
– Поездка на конференцию «Космос-2012» 

в СГАУ стала для меня одним из самых ярких и 
впечатлительных моментов моей жизни! Без-
условно, всё было хорошо организовано. Ко-
мандировка пролетела незаметно. Каждый 
день был насыщен интересными событиями, 
знакомствами и приятными впечатлениями! 
Посещение музея двигателей в СГАУ, где пред-
ставлено огромное количество авиационных и 
ракетных двигателей, экскурсии на ОАО «Куз-
нецов», поездка в Тольятти и посещение музея 
военной техники – всё это останется надолго 
у меня в памяти! Также на конференции  были 
проведены очень хорошие мастер-классы. Я 
с удовольствием слушал выступающего и вы-
полнял все задания. Игра «Что? Где? Когда?» 
– одна из самых позитивных частей конферен-
ции! На игре я открыл для себя много новых 
и интересных фактов. Отдельно хочу отметить 
экскурсии по городу Самаре. Очень много кра-
сивых мест, памятников, в т.ч. и архитектур-
ных, очень красивая набережная с «поющими» 
фонтанами... 

евгения Башкина (БГту «военМеХ»  
им. д.ф. устинова, Санкт-петербург):

– Я думаю, любой человек, однажды попав-

ший в стены СГАУ, навсегда запомнит  то, что 
тут с ним приключилось, и непременно захо-
чет вернуться сюда снова. И я конечно же не 
стала исключением.

Особенно запомнился второй день фо-
рума: заседание секции молодёжной кон-
ференции «Космос-2012», экскурсия в му-
зей космонавтики, музей авиационных 
двигателей и на военную кафедру СГАУ, 
мастер-класс «PR в научной деятельности» 
– буквально не было ни одной минуты, про-
ведённой впустую. Самыми яркими событи-
ями стали конечно выступление космонавта 
С. К. Крикалёва и поездка в технический му-
зей города Тольятти! 

Всех впечатлений и эмоций, полученных за 
дни работы форума, словами не опишешь – 
форум получился энергичным, увлекательным 
и очень интересным! 

антонина иванова (тпу, томск):
– Обычная поездка на конференцию обер-

нулась для меня настоящим праздником: но-
вые друзья, новые идеи, интересные места, 
красивый город Самара.

алексей Хохлов (Маи-ниу, Москва):
– Поездка началась с того, что мы пере-

путали числа и взяли билеты на день позже. 
Мы не растерялись, оперативно поменяли би-
леты, но в Самару всё-таки приехали позже, 

чем рассчитывали. Мы успели почти к концу 
пленарного заседания. Сбросили вещи и сразу 
поехали на ОАО «Кузнецов». 

На секции нас было мало, хотя обсуждение 
состоялось весьма живое. Дальше нас ждали 
экскурсии. Сначала в музей авиации и космо-
навтики СГАУ и музей двигателей, затем по во-
енной кафедре. 

Первый раз я участвовал в игре «Что? Где? 
Когда?». Наша команда называлась «Сборная 
России», она собрала друзей из Питера, Том-
ска, ну и конечно же Москвы. Мы отгадали 
почти всё, подвёл нас вопрос с карикатурой. 
Но мы все равно стояли на подиуме, хоть и не 
как победители, но вместе с ними.

Следующий день начался, как всегда, ра-
но. Но нас ждало награждение победителей и 
лучших. То есть НАС! Мы не могли такое про-
пустить. Увидел С.К. Крикалёва. Потрясающий 
человек.  

В этот день мы готовы были ехать домой. 
Но нам сказали, что в субботу нас ждет хоро-
шая погода и экскурсия в Тольятти. Единствен-
ное, что я знал об этом городе, что там есть 
завод «АвтоВАЗ». Снова поменяли билеты.

Мы приехали в музей военной техники. 
Всё, что я люблю! А самый сюрприз был в 
том, что мы попали на историческую рекон-
струкцию. Захватывающее зрелище. 

Спасибо Александре Даниленко, Светлане 
Колесниковой и Юре Сергееву.  

начало  темы 1
Впечатления от Международного научно-технического форума, 
посвящённого 100-летию ОАО «Кузнецов» и 70-летию СГАУ.

 Молодые учёные на выставке старались заинтересовать специалистов 
производства в своих разработках

Сопротивление будет подавлено
24 сентября в СГау стартует заключи-

тельный тур всероссийской (Международ-
ной) студенческой олимпиады по сопро-
тивлению материалов. о своём участии 
сообщили команды 31 вуза страны от ка-
лининграда до комсомольска-на-амуре и 
трёх с украины.

Сопротивление материалов – раздел ме-
ханики, посвящённый расчётам на прочность 
и жёсткость. Курс сопротивления матери-
алов изучается во всех технических вузах и 
относится к общеинженерным дисциплинам. 
Для повышения уровня подготовки студен-
тов по этой дисциплине Министерством об-
разования СССР в 1981 году было принято 
решение о проведении Всесоюзной олимпи-
ады по сопротивлению материалов. С 1981-
го по 1985 год Всесоюзная олимпиада прохо-
дила в Бакинском политехническом институте 
(Азербайджан). После 1985 года Всесоюз-

ные олимпиады проводились в Ростове-на-
Дону, Туапсе, Алма-Ате (Казахстан). Первым 
председателем жюри Всесоюзной олимпиады 
по сопротивлению материалов был кандидат 
технических наук, профессор кафедры «Со-
противление материалов» Московского выс-
шего технического училища имени Н.Э. Ба-
умана (ныне Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баума-
на) Константин Лихарев. Начиная с 1984 го-
да в течение двадцати пяти лет Всесоюзной 
олимпиадой руководил доктор технических на-
ук профессор той же кафедры Рашит Вафин. 
С 2009 года эстафету принял представитель 
той же кафедры (ныне кафедра «Прикладная 
механика») доктор технических наук, профес-
сор Алексей Покровский.

С 1991 года олимпиада получила статус 
Всероссийской с международным участием. В 
разные годы в олимпиаде участвовали пред-

ставители Белоруссии, Киргизии, Монголии, 
Украины. На олимпиаду приезжают коман-
ды из вузов, представляющих многие регио-
ны России, от Калининграда до Владивостока.  
Трижды Всероссийская олимпиада проводи-
лась в Старом Осколе. По два раза – в Дзер-
жинске, Нижнем Новгороде, Новочеркасске, 
Перми, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ на бере-
гу озера Байкал. В этом году Всероссийская 
олимпиада второй раз пройдёт в СГАУ.

География представителей вузов  на Все-
российских олимпиадах по сопротивлению 
материалов год от года только расширяется, 
численность участников возрастает: интерес 
студентов и преподавателей к этому меропри-
ятию не ослабевает. 

Команду СГАУ представляют студенты 
Александр Ахтеряков, Екатерина Галкина, Ар-
тём Зотов. Руководитель команды – В.К. Ша-
дрин, доцент СГАУ. 
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Студенты военной кафедры отстояли 
Вахту памяти под Смоленском

Арман Матевосян, гр. 3402.
  

13 августа участники военно-па-
триотического клуба СГАУ «Сокол» 
под руководством заместителя на-
чальника военной кафедры В.Т. Одо-
беску отправились в Смоленскую об-
ласть на поисковые работы. 

В Смоленске погода нас не радо-
вала: пришлось разбивать палаточ-
ный лагерь под проливным дождем. 
Первое сильное впечатление ожида-
ло нас в первый же день. Мы уви-
дели, как в соседнем лагере ребята 

раскапывают лестницу, которая вела 
к реке и одну за другой достают не-
мецкие гранаты. Поле было букваль-
но усыпано артефактами.

На следующий день состоялось 
открытие XIV международной учеб-
но-тренировочной Вахты памяти. 
Нас поразило большое количество 
команд и участников разных возрас-
тов, профессий и национальностей. 
Были представлены более 20 регио-
нов РФ, даже Иркутск и Красноярск. 
А также команды из Украины и Бело-
руссии. Украинцы, кстати, взяли над 
нами, новичками, шефство. 

Ежедневно мы находили все но-
вые и новые артефакты, причём не 
только времён Великой Отечествен-
ной войны: на этом поле сражались 
и в 1812 году! Но найти бойцов нам 
удалось лишь в конце вахты. Это бы-
ли останки двух советских лётчиков, 
чьи имена, к сожалению,  установить 
не удалось.

После окончания поисковых ра-
бот нас ждала заключительная 
часть Вахты памяти – захоронение 
найденных воинов. Более 250 бой-
цов поисковики вынесли с поля боя.  
К сожалению, установить имена 

удалось лишь у 13 солдат. Гробы, 
которые выносили поисковики и 
солдаты из церкви, впечатались в 
мою память навсегда. Там, на Вах-
те, мы очень ярко ощутили ту тра-
гедию, которая настигла наш на-
род в 1941-м. Когда спустя 70 лет 
ты идешь по полю и видишь ворон-
ки от снарядов в пяти метрах друг 
от друга, когда находишь тонны не-
мецких гильз и лишь парочку со-
ветских, понимаешь, что укрыться 
было негде. На захоронении мы ус-
лышали слова плачущей бабушки – 
дочери одного из опознанных сол-

дат. Она говорила нам спасибо за 
найденного отца. После таких слов 
понимаешь, что вся наша работа 
проделана не зря.

Вахта памяти изменила нас. Мы 
ощутили дух войны, как никогда яс-
но осознали, что она не должна по-
вториться. Не осталось сомнений, 
что украинский народ – это наши 
братья, что жива Россия, пока есть 
такие люди, как в поисковых отря-
дах – добрые, отзывчивые и всегда 
готовые помочь. Жива Россия, по-
ка мы помним свою историю, сво-
их героев.

опыт  
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Боевая кругосветка 
– это не только опыт 
гребли... 

С 31 июля по 12 августа прошёл финал 
Боевой кругосветки, в которой военно-
патриотический клуб «Сокол» под 
руководством заместителя начальника 
военной кафедры в.т. одобеску занял 3-е 
в общем зачёте место. 

Финал проходил в несколько этапов. 
Первый этап – общевоинская подготовка – 
проходил на полигоне Мвд № 6622. 

Морское дело – самый длинный и трудный 
второй этап, так как предстояло пройти 
на ялах 230 км. Гребли мы каждый день 
по 30-40 км. Помимо этого, проходили 
разного рода соревнования: в тактической 
игре лазер Страйк нам выдали лазерные 
автоматы и ручной пулемёт Калашникова. 
в рамках игры надо было также 
преодолеть минное поле, перейти брод  
в полном обмундировании, пройти через 
болото и вернуться в точку старта. также 
во втором этапе прошла гонка на ялах, 
вязание на время морских узлов, спасение 
утопающего и перетягивание каната. 

10 июля начался последний, третий 
этап: воздушно-десантная подготовка. 
в Бобровке на базе аэроклуба роСто 
доСААФ мы провели три дня в палаточном 
лагере. даже прыгали с парашютом. 
Было очень страшно, так как почти все 
участники команды прыгали впервые. 
также проводились стрельбы, эстафета  
и спортивное ориентирование  
на местности.

13 июля на площади Славы командам-
победительницам вручили награды. 

андрей	кузянин,	гр.	3402

– В пятницу 6 июля весь день шёл дождь, 
на регион с неба обрушился настоящий шквал 
воды. В субботу нас разбудили крики дневаль-
ных о том, что необходимо подготовиться к эва-
куации и срочно покинуть казарму. На улице, 
в радиусе 30 метров, всё было залито водой. 
Глубина доходила до середины голени. Кто-то 
грустно пошутил: «Прямо как в Венеции». Мы 
перебрались на аэродром, который был в кило-
метре  от нас. До этой самой высокой точки во-
енной части вода не добралась. Мы шли мимо 
затопленной медсанчасти, из которой эвакуи-
ровали больных.  

9 июля было построение всего личного со-
става нашей роты курсантов, нам объявили, что 
расчищать завалы  мы не будем. Нас привлека-
ли только для раздачи, а потом и разгрузки гу-
манитарной помощи.

10 июля, вторник. Нас распределили в по-
мощь шести штабам по раздаче гуманитарной 
помощи местному населению. После трагедии 
я впервые выехал в Крымск. Проехав метров 
500 от КПП, увидел «Иж», застрявший меж-
ду стволами деревьев. Чем дальше мы продви-
гались  к центру города, тем больше перед на-
ми открывалась страшная картина последствий 
наводнения: одни дома покосились, другие рас-
сыпались, как карточные домики, раскурочен-
ные железные ворота, как будто они сделаны 
из фольги, повсюду грязные лужи, горы мусо-
ра и запах... 

Прибыли на место назначения в наш штаб 
№5, увидели пассажирский автобус, в кото-
ром были навалены продукты питания, сред-
ства личной гигиены, медикаменты и предметы 
первой необходимости, рядом развёрнута по-
левая кухня, каждый желающий мог получить 
порцию горячей гречки с тушёным мясом, там 
же стояла палатка, в которой лежала несорти-
рованная одежда. Мы выгрузились из «Урала» 
и сразу принялись рассыпать муку по порцион-
ным пакетам – очень хотелось скорее начать 
делать хоть что-то полезное для пострадавших. 
Их мы увидели сразу. Практически все в хала-
тах, нижнем белье, домашней одежде, на кото-
рой видны следы грязи. У многих на ногах даже 
не было обуви. «Как будто война…»  – сквозь 
слёзы проговорила девушка, проходившая ми-

мо нас. Курсанты в этот день разгружали фуры 
с водой, раздавали необходимые вещи и еду, 
сортировали вещи. 

Но всё-таки как хорошо, что в наше время, 
где порой каждый выживает как может, оста-
лись люди с большим сердцем, для которых бе-
да соседа – не чужая. Люди на своих машинах 
подвозили купленную ими воду, питание, одеж-
ду, выгружали и снова ехали в магазин. В этот 
день приехала фура «Красного Креста», мы 
вместе с волонтёрами раздавали одеяла, све-
чи, канистры для воды. Но комплектов необхо-
димых вещей не хватало.

На следующий день нас отправили на склад 
за городом разгружать гуманитарную помощь, 
которая шла со всех регионов России, а также 
из стран ближнего зарубежья. Караван грузо-
виков с минеральной водой, консервами и ли-
монадом к нам отправил Азербайджан. 

Раньше я не работал на складах, не знал, 
как укладывать палетки с водой на поддоны, 
что такое «рохля». Ребята, которые уже име-
ли опыт общения с подобным инвентарём, бы-
стро научили азам работы. Вскоре мы стали 
единым коллективом, каждый знал, что ему 
нужно в данный момент делать: находить де-
ревянные поддоны, вставать в цепочки и пере-
давать продукты и одежду, сортировать пред-

меты первой необходимости. Среди них мы 
находили подписанные пакеты: «От Надежды 
Ивановны» из Твери – банки с вареньем, дет-
ские игрушки с подписью «От Маши из Мо-
сквы, 8 лет»,  такие посылки мы сортировали 
особо бережно. 

Нужно сказать, что работали мы с большим 
энтузиазмом, радовало, что, в это тяжёлое 
время  мы стали частью большого коллектива 
и можем сделать что-то полезное для людей, 
которые пережили такую трагедию. Работали 
по ночам, с 10 вечера и до пяти утра, и часто 
встречали рассвет прямо на складе. 

Свои военные сборы я запомню на всю 
жизнь. Поездка в Крымск дала мне возмож-
ность проверить себя,  многие ценности пере-
осмыслить: какое это счастье – просто быть 
рядом с любимыми и иметь крышу над голо-
вой, без этого человек не может существовать. 
Там я увидел настоящие человеческие эмоции. 
И что самое главное, я не утратил веру в то, что 
на свете остались светлые и понимающие лю-
ди, готовые прийти на помощь в трудной ситуа-
ции. Прошло уже несколько месяцев с момен-
та прохождения сборов, но до сих пор, когда я 
вижу где-нибудь припаркованную многотонную 
грузовую машину, мне кажется, что сейчас по-
ступит команда на её разгрузку… 

Студенты СГАУ помогали 
жителям Крымска
Во время сборов на авиационной базе Крымска 73 студента военной кафедры СГАУ оказались  
в самом эпицентре трагедии затопленного города. Они вместе с военнослужащими авиабазы 
под командованием гвардии полковника О.В. Маковецкого и офицеров подполковника  
С.Г. Балденкова и майора Е.В. Гинтова помогали пострадавшим от наводнения людям. Студенты 
разгрузили 5826,3 тонны гуманитарной помощи. Вспоминает Николай Сургутанов, гр. 1504.
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Студосень-2012 

Фестиваль творчества «Студенче-
ская осень»-2012 – традиционный смотр 
талантов первокурсников и тех, кто 
наконец-то решился присоединиться к 
стэмовскому движению самарского аэ-
рокосмического. В этом году фестиваль 
посвящён юбилею нашего вуза, которо-
му в 2012 году исполняется 70 лет. Не-
давно прошла жеребьёвка и было сфор-
мировано расписание концертов. В этом 
году фестиваль пройдёт более оператив-
но, так как концерты будут проходить три 
раза в неделю – по понедельникам, сре-
дам и пятницам.

 9 2 ноября – «Per_FCT», 1-й факультет.
 9  5 ноября – «KVARTAL»,  
4-й факультет.

 9 7 ноября – «Абзац», институт печати.
 9  9 ноября – «Бар’DUCK 
им.С.А.Никитина», 7-й факультет.

 9  12 ноября – «Пятая любовь»,  
5-й факультет.

 9 14 ноября – «UP&X», 3-й факультет.
 9  16 ноября – «Кислород»,  
2- й факультет.

 9  19 ноября – «non drama»,  
6-й факультет. 

Проектируем соцпространство

Роботы удивляют людей

Анна Линник, гр. 6213, 
фото Анны Волковой
  

Летняя школа проектирования в посёлке 
Джубга – вот куда я отправилась в конце августа 
вместе с другими студентами СГАУ.

Нас было сорок. Мы учились создавать с ну-
ля социальные проекты, заводили новые зна-
комства, старались проявить себя, а в перерывах 
между занятиями отдыхали на море, набираясь 
сил перед новым учебным годом.

Наши эксперты из Москвы и Самары рас-
сказывали нам о сути проектирования, провели 
мастер-классы по лидерству и связям с обще-
ственностью и много-много, но справедливо, нас 
критиковали. Вы можете не поверить, но нас да-
же научили вызывать дождь!

У всех студентов были разные подходы к на-
писанию проектов, но в итоге мы работали вме-
сте. Создавали презентации, обсуждали силь-
ные и слабые стороны, продумывали стратегии 
реализации. Вместе искали пути решения про-
блем, которые неизбежно возникали. И конеч-
но же все вместе старались улизнуть на пляж.

Идея моего собственного проекта появи-
лась уже в начале занятий. Я как молодой фо-
тограф хочу осуществить пусть небольшой, но 
всё-таки стартап. Из резервов (кроме владе-
ния фотоаппаратом) – моя специальность – 
учусь на факультете информатики. Решение 

пришло быстро, и уже на следующее утро я 
обсуждала с экспертами проект «Destination: 
Beautiful. Интернет-галерея художественной 
фотографии» – странички в Интернете, где ре-
гулярно будут выставляться работы всех же-
лающих (разумеется, только после того, как 
фотографии пройдут отбор, проводимый экс-
пертной комиссией), а также публиковать-
ся статьи на тему «Что такое хорошая фото-
графия». Лучшие работы будут распечатаны в 

формате А2 и размещены в стенах универси-
тета, а их авторы награждены альбомами из-
вестных мастеров фотографии.

По возвращении в Самару, многое предсто-
яло осознать заново. Я думаю, ребята, побы-
вавшие в Джубге, со мной согласятся – мы 
все словно шагнули на ступеньку вверх. И бу-
дет интересно наблюдать за дальнейшим раз-
витием проектов и конечно же помогать соз-
дателям! 

Иван Лебедь, гр. 1408
  

– А что это вообще такое? Мобильный ро-
бот? А зачем он? Ааа...

Отбоя от посетителей на секции клуба ро-
бототехников СГАУ на «Технопарке-2012» не 
было. Ни одна другая выставка от молодых 
учёных не смогла так заворожить гостей: 
смотрели, трогали, вопросы задавали все – 
и стар и млад.

Экспозицию СГАУ в конкурсе работ моло-
дых учёных представляли две рабочие сек-
ции – центр мехатронных систем и робото-
технических комплексов под руководством 
доцента, к.т.н. В.Н. Илюхина с экспозицией 
мобильных программируемых роботов (пред-
ставлял  Кирилл Митковский, студент 4-го 
курса, ФДЛА) и студенческое конструктор-
ское бюро под руководством С. Ю. Сычугова.

Долог день до вечера, ещё дольше до це-
ремонии награждения. И вот медали вручены, 
дипломы участников и победителей подписа-
ны. Второе место в народном голосовании 
для всей команды СГАУ, первое место в но-
минации «Инновации и мастерство» у Кирил-
ла Митковского.  

Сейчас клуб начинает усиленную подготов-
ку к февральским соревнованиям на мобиль-
ных роботах «Профи», в наличии огромное 
количество энтузиазма, неодолимое желание 
обойти-таки конкурентов из Коврова, второй 
год занимающих первое место. Мы полно-
стью перестраиваем организацию нашей ра-
боты, формализуем ключевые процессы. От 
выяснений задач «на словах» переходим к од-
нозначным ТЗ, сметам, спецификациям. Уже-
сточаем контроль за исполнением заданий 
как с технической, так и с эстетической точки 
зрения. Документооборот электронный. Всё 

как на предприятии – спасибо летней практи-
ке на «ЦСКБ-Прогресс». 

Считаем, что для представления наших 
роботов нам необходим выездной павильон, 
который обеспечит участников соревнова-
ний всем необходимым – защиту экспона-
тов, место для отдыха и хранения, крышу над 
головой, а также средства художественного 
оформления, такие, как свет, цвет, текстура 
рабочих поверхностей, звуковое оборудова-
ние. Защищать честь университета на самых 
разных уровнях – от городского до междуна-
родного – наша первоочередная задача, и мы 
надеемся, что руководство СГАУ с понима-
нием отнесётся к нашей затее с мобильным 
шоу-румом. Следите за новостями на нашем 
сайте http://aseu.ssau.ru/robotics, нам важна 
ваша поддержка!
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региональный 
литературный 
фестиваль  «САМАрА: 
ЛИТерАрТ’ 2012»    
                      28.09/1.10 

 28.09 место	проведения	– 
СГАУ.  
16 корп. Главный конференц-зал.

14.0016.00 – открытие фестиваля.

16.0020.00	– презентация 
литературных медиапроектов 
«транслит» (Санкт-Петербург), 
«Гвидеон» (Москва), «Цирк олимп» 
(Самара).

 29.09 место	проведения	– 
Самарская государственная юношеская 
библиотека. Проспект ленина,14.

11.0015.00  – теоретический 
семинар «литература в эпоху медиа: 
форматы, концепты, коммуникации». 
Модератор – к.филос.н. елена 
Богатырёва.

12.0016.00 – семинар по 
поэтическому переводу. ведёт д.т.н., 
переводчик  Александр Уланов.

16.0019.00 – литературные чтения. 

 30.09   место	проведения	– 
Самарский литературный музей (музей-
усадьба А.н.толстого). Фрунзе, 55.

12.00 – посещение музея-усадьбы 
А.н.толстого. осмотр и обсуждение 
экспозиции «Кафе дежавю». ведёт 
куратор выставки Марина Фоменко.

13.0015.00 – теоретический 
семинар. «литература в эпоху медиа: 
форматы, концепты, коммуникации». 
Модератор – д.т.н., переводчик  
Александр Уланов.

16.0018.00 – творческая встреча 
с поэтом Александром ожигановым 
(Москва). Презентация книги из новой 
поэтической серии – приложения  
к «Цирку олимп+ TV» «Утро в полях» 
(стихи 1993-2003 гг.)

18.0021.00 – литературные чтения. 

 1.10   место	проведения	– СГАУ,  
15 корпус (медиацентр СГАУ), большой  
и малый конференц-залы.

13.0015.00	– мастер-класс по 
поэзии. ведёт поэт Сергей лейбград.

13.0015.00 – мастер-класс по прозе. 
ведёт д.филол.н. ирина Саморукова.

15.0017.00 – «круглый стол» 
участников фестиваля «Студенческие 
литературные объединения и 
современный литературный процесс: 
проблемы и перспективы». ведет 
к.филол.н.  Андрей Косицин.

17.30 – встреча с автором 
видеолектория «Non finito: 
современная философия и аватары 
эстетического» к.филос.н. игорем 
Кобылиным (нижний новгород).

во	время	мероприятий	будет	
работать	выставка	альманахов,	
журналов,	книжных	серий	
литературных	проектов,	прочих	
изданий.

телефон фестиваля: 

(846) 267-48-68  

E-mail фестиваля: 

liter-p@yandex.ru
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