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Поводом для встречи послу�
жил большой праздник –
День святой великомуче�

ницы Татианы, покровительницы
всех студентов. В храме святой Та�
тианы, воздвигнутом у стен Самар�
ского государственного университе�
та в 2006 году, архиепископ Самарс�
кий и Сызранский Сергий провел ли�
тургию. В этот день по обычаю храм
переполнен молящимися: к прихо�
жанам, живущим по соседству, сту�
дентам университета, его ректору
Игорю Александровичу Носкову, про�
ректорам и деканам присоединились
гости. На этот раз на службе присут�
ствовал глава г. о. Самара Дмитрий
Игоревич Азаров. К визиту губерна�
тора Николая Ивановича Меркушки�
на тщательно готовились в универ�
ситете и ректорат, и студенческий
профком, и просто студенты, сдав�
шие сессию и поэтому пребываю�
щие в хорошем настроении. В праз�
дник их ожидал сюрприз – бесплат�
ное угощение: вкусная выпечка, при�
готовленная поварами студенческой
столовой, сладости, чай. Было ве�
село наблюдать, как студенты, ожи�
дая губернатора, репетировали
встречу в холле. Знакомые лица
мелькали повсюду – самые актив�
ные студенты, блистающие на студ�

22 января в Международном институте рынка прошел день открытых
презентаций и вручение третьей региональной премии в области разви�
тия общественных связей «Серебряный лучник» – Самара. В мероприя�
тии приняли участие 128 человек – ведущие самарские PR�специалисты,
представители СМИ, члены жюри и участники конкурса. «Серебряный
лучник» – это одно из самых значимых мероприятий в пиар�среде,  фе�
деральный его этап пройдёт 14�15 февраля в Москве.

В региональном конкурсе по итогам 2012 года участвовало 40 проек�
тов. А за три года проведения «Серебряного лучника» в Самарской обла�
сти на соискание региональной премии было выдвинуто 125 проектов.

Как и в прошлом году, лучшие самарские проекты были презентованы
участниками и вынесены на обсуждение. В их числе: «Круглый стол „По�
строение системы менеджмента охраны труда на промышленном пред�
приятии“» (филиал ООО «Нестле Россия» в Самаре); «Парад памяти „За�
пасная столица“» (региональное отделение всероссийской политической
партии «Единая Россия»); «Получи „Гранту“», «Получи Largus» и «Энцикло�
педия Самарской губернии» (ГТРК «Самара»); «Блогер года» (телеканал
«Терра»); «Качай и говори» (ПФ ОАО «МегаФон»); «Открытая книга исто�
рии двигателестроения» (ОАО «Кузнецов»); «Право на маму» (телеканал
«Самара�ГИС»); «Самарская Лука» и «Хакуна Матата» (НП «ВелоСамара»);
«Пусть всегда буду я!» (Общественный совет при Управлении ФСКН Рос�
сии по Самарской области и Управление Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков по Самарской области); «Сайт „Госуни�
верситет“» (СамГУ); «10 лучших выпускников МИРа – 10 лучшим компа�
ниям региона» (Международный институт рынка).

Наибольшее количество проектов представлено в номинациях «Лучший
проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» и «Луч�
ший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни».

Нина Окоркова, креативный директор и главный редактор сайта «Госу�
ниверситет»: «Самарский государственный университет впервые принял
участие в этом конкурсе со своим информационным изданием, сайтом
„Госуниверситет“, и стал победителем. Получить такую высокую оценку от
высокопрофессионального жюри дорогого стоит! Мы благодарим всех
людей, поддержавших нас в таком сложном деле, как создание электрон�
ного информационного ресурса о жизни и деятельности коллектива сту�
дентов и преподавателей Самарского государственного университета».
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Самарский государственный университет вошел в чис�
ло победителей регионального этапа конкурса проектов в
области развития общественных связей «Серебряный луч�
ник» – Самара за проект «Сайт „Госуниверситет“», заняв�
ший первое место в номинации «Лучшее корпоративное
СМИ». Победители получили дипломы.
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веснах, научных конференциях, в
спортивных залах, в бассейне, чьи
портреты красуются неподалеку, на
доске почета. Старт светской части
праздника был дан в университетс�
ком бассейне «Дельфин», построен�
ном в рамках проекта партии «Еди�
ная Россия» год назад. Здесь нача�
лись межвузовские соревнования
пловцов, а напутствовали спортсме�
нов Н. И. Меркушкин и ректор И. А.
Носков. В холле университета со�
стоялось открытие скульптуры Кал�
лиопы (с греч. «красноречивая»), в
древнегреческой мифологии музы
эпической поэзии, науки и филосо�
фии, в современной интерпретации
призванной символизировать есте�
ственно�научное и гуманитарное об�
разование в классическом универ�
ситете, каковым и является СамГУ.

Продолжилось мероприятие в
стенах юридического корпуса, где в
течение двух часов Н. И. Меркушкин
общался со студентами и препода�
вателями. Именно здесь он, сослав�
шись на Послание губернатора, в
котором впервые было сформули�
ровано предложение создать феде�
ральный университет в Самаре, по�
делился с присутствующими концеп�
цией федерального университета, за�
ручившись поддержкой министра об�

мой взгляд, будут решены благо�
даря созданию в Самаре федераль�
ного университета. Вот лишь неко�
торые из прозвучавших:

Огурцов Александр, 2�й
курс, исторический факультет,
специальность «международ�
ные отношения»:

� Поддержит ли правительство
Самарской губернии проведение в
нашей области молодежного фору�
ма наподобие «Селигера»?

Ответ: Такое решение принято
в Самаре и поддержано в Кремле.

Постевой Олег, 5�й курс,
исторический факультет:

� Я в этом году столкнулся с тем,
что у студентов не хватает навыков
продвижения инновационных проек�
тов. Возможна ли поддержка со сто�
роны Министерства образования и
науки или педагогического сообще�
ства по обучению студентов тому,
как вычленить идею, как ее пра�
вильно преподнести?

Ответ: Не только в Самаре, но и
в стране это одна из главных про�
блем в инновационной деятельнос�
ти. Мы будем выделять деньги на
стартапы. Если появилась идея что�
то сделать, надо не грантом поощ�
рить человека. Намного важнее дать
ему на первом этапе 5�10 милли�
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разования и науки России Дмитрия
Викторовича Ливанова.

«На мой взгляд, – сказал Н. И.
Меркушкин, – одной из опорных то�
чек этого университета должен
стать классический Самарский уни�
верситет. Сюда, возможно, подтя�
нутся еще один�два вуза. В какой
форме произойдет это объедине�
ние, мы должны будем решить со�
вместно с Министерством образо�
вания и науки России. Самарский
госуниверситет расположен удобно.
Новый студенческий кампус мы
можем развивать сразу за Ботани�
ческим садом. Задача стоит в том,
чтобы создать совершенно другие
условия для обучения, занятия нау�
кой, спортом, проживания, отдыха
студентов. Это должен быть абсо�
лютно современный конкурентоспо�
собный университет, учитывающий
запросы молодежи на далекую пер�
спективу. Этот университет должен
быть максимально привлекатель�
ным для школьников не только Са�
марской области, но и для сосед�
них областей, а также для зарубеж�
ных выпускников».

Затем студенты обратились к гу�
бернатору с вопросами и предло�
жениями. Многие проблемы, о ко�
торых говорили молодые люди, на

онов рублей и по мере продвижения
проекта осуществлять кредитование.

Машков Сергей, 5�й курс,
химический факультет:

� Для любого студента, который
занимается творческой деятельно�
стью, главным событием является
областная студенческая весна.
Пользуясь случаем, я бы хотел вас
пригласить на это мероприятие. Рос�
сийская студенческая весна будет
проходить у наших соседей, в Улья�
новске. Возможно ли, чтобы фес�
тиваль в 2014 году прошел у нас, в
Самарской губернии?

Ответ: Давайте поддержим это
предложение, каких бы денег это ни
стоило!

Бурцев Сергей, аспирант
юридического факультета,
2�й курс:

� Было бы здорово, если бы сту�
денты одновременно с получением
академических знаний имели воз�
можность свои знания применять
на практике. Для юридических фа�
культетов других самарских вузов
такой практикой могла бы стать юри�
дическая клиника, которая уже не�
сколько лет успешно работает в
Самарском государственном уни�
верситете. Я думаю – Игорь Алек�
сандрович меня поддержит, – мы

могли бы сделать межвузовской
юридическую клинику Самарского
государственного университета.

Н. И. Меркушкин отнесся поло�
жительно к этому предложению.

В заключение встречи И. А. Нос�
ков поблагодарил губернатора за то,
что он нашел в своем интенсивном
графике время встретиться со сту�
дентами и поздравить их с праздни�
ком: «Ваши поздравления были ис�
кренними, мы видим, как вы более�
те за Самарскую область, за обра�
зование и науку, за нравственность
и культуру, за наше прогрессивное
развитие, за молодежь, которая со�
ставляет гордость и будущее нашей
страны. Сегодняшнее выступление
– это серьезная лекция не только
практика, но и ученого. Мы знаем,
что Аэрокосмический университет
уже вручил вам диплом „Почетный
доктор СГАУ“. Мы же не будем идти
по проторенному пути и продумаем
форму вашего взаимодействия на�
прямую с нашей молодежью, с на�
шими творческими людьми». Нико�
лай Иванович Меркушкин заверил
всех присутствующих в том, что «лю�
бое начинание, которое дает и бу�
дет давать результаты, будет под�
держано».

Íèíà Îêîðêîâà
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Ведущий самарский ди�
алектолог, вдохновенный
исследователь народной
речи, Тамара Фирсановна
Зиброва недавно отметила
два больших юбилея – 70
лет со дня рождения и 40 лет
научной и педагогической
деятельности на кафедре
русского языка Самарского
государственного универ�
ситета.

22 августа 2012 года почётному
профессору Самарского государ�
ственного университета, заведую�
щему кафедрой русской и зарубеж�
ной литературы c 1975 по 1996 год
Льву Адольфовичу Финку исполни�
лось бы 96 лет. Заслуженный дея�
тель науки РФ, доктор филологичес�
ких наук, профессор, литературовед,
литературный и театральный критик,
он жил в тяжёлую, трагическую эпо�
ху, под стать которой была и его судь�
ба – драматичная и непростая. 5 де�
кабря в Доме актёра прошёл вечер
памяти Льва Адольфовича, на кото�
рый пришли близкие ему люди, дру�
зья и коллеги.

На долю Л. А. Финка выпали труд�
ные испытания. Испытания, которые
могли бы сломить и озлобить даже
самого стойкого человека. 7 апреля
1938 года (день, ставший, наверное,
ключевым в его биографии) совсем
ещё молодого Льва Финка, бывше�
го в ту пору аспирантом МИФЛИ
(Московский институт философии,
литературы и истории, ныне слит с
МГУ) и сотрудником «Литературной
газеты», арестовали как «эсеровс�
кого бандита», члена антисоветской
террористической организации. За
этим последовали тюрьмы, лагерь,
ссылка без права проживания в боль�
ших городах. Обвинения, выдвину�
тые против Финка, были абсурдны,
строились на сфальсифицированных
показаниях. Чтобы придать им прав�
дивости, в личном деле молодому
Льву Финку прибавили двадцать лет
к дате рождения, написав 1896 год
вместо 1916�го. Свой тюремный и
лагерный опыт Л. А. Финк позже опи�
шет в мемуарах «И одна – моя –
судьба».

Из лагеря он освободился в 1946�
м и только тогда смог вновь увидеть
жену и познакомиться с дочерью, ко�
торой уже исполнилось восемь лет.
Но он всё ещё был осуждённым, на�
ходился в ссылке и не мог вернуться
в Куйбышев. Только семнадцать лет
спустя, в 1955�м, Финку выдали
справку о прекращении дела в связи
с отсутствием состава преступления.
Этот документ обеспечивал ему куй�
бышевскую прописку. Начиналась
новая жизнь. Лев Адольфович решил
вернуться к любимому делу, к при�
званию – к литературе. Ему говори�
ли, что неимоверно трудно будет сно�
ва прийти в профессию, не занимав�
шись ею семнадцать лет. Но это ис�
пытание не остановило Л. А. Финка.
Он восстановился в аспирантуре.
Однако прежде чем стать преподава�
телем литературы и заведующим ка�
федрой литературы Куйбышевского

государственного университета, он
сменил немало профессий: работал
в городской газете «За коммунизм»,
был методистом института усовер�
шенствования учителей, заведовал
литературной частью Куйбышевско�
го театра им. А. М. Горького, препо�
давал эстетику студентам политехни�
ческого института, сотрудничал с га�
зетами и журналами. И только в 1975
году стал заведующим кафедрой рус�
ской и зарубежной литературы Куй�
бышевского государственного уни�
верситета, где проработал более 20
лет, до самой смерти. Благодаря уси�
лиям Льва Адольфовича кафедра
быстро выросла в серьёзный науч�
ный центр, который стал известен за
пределами Самары. Многие их тех,
кто преподаёт сегодня на кафедре,
являются учениками Л. А. Финка.

То, что вечер памяти прошёл в
Доме актёра, имеет символическое
значение. Ведь деятельность Л. А.
Финка была тесно связана не толь�
ко с кафедрой литературы, но и с
театром. Театру были посвящены три
его книги из одиннадцати. И именно
на сцене театра его вспоминали близ�
кие, друзья, коллеги и артисты. После
вступительного слова Ольга Король
– знаменитая самарская телеведу�
щая – представила фрагменты из
своего фильма об Л. А. Финке, вхо�
дящего в цикл передач «Самарские
судьбы». Во время презентации
фильма она читала отрывки из ме�
муаров Льва Адольфовича, где го�
ворилось, что от отчаяния его не�
редко спасала поэзия. Именно по�
этому часть вечера была посвяще�
на чтению стихов его любимых по�
этов – Шекспира, Евтушенко, Пас�
тернака.

Людей, которые в этот день вспо�
минали Л. А. Финка, можно разде�
лить на две группы. Это, во�первых,
те, кто тесно связан с филологией, с
кафедрой русской и зарубежной ли�
тературы, его студенты разного года
выпуска, аспиранты. Первой высту�
пила Эдит Львовна Финк – дочь Льва
Адольфовича. Далее слово взял док�
тор филологических наук, профессор
заведующий кафедрой русской и за�
рубежной литературы С. А. Голубков,
затем выступили декан филологи�
ческого факультета А. А. Безрукова,
кандидат филологических наук Т. В.
Журчева; доктор философских наук,
профессор СамГУ В. А. Конев; кан�
дидат филологических наук, доцент
ПГСГА И. В. Некрасова; доктор фи�
лологических наук профессор кафед�
ры русской и зарубежной литерату�
ры СамГУ И. В. Саморукова; доктор
филологических наук профессор ка�

федры русской, зарубежной литера�
туры и методики преподавания ли�
тературы ПГСГА О. В. Журчева; кан�
дидат филологических наук доцент
кафедры русской и зарубежной ли�
тературы СамГУ Л. Г. Тютелова. За�
тем выступили артисты, учившиеся
в студии при театре «Актёрский дом»:
они работали вместе с Л. А. Финком
(он был руководителем секции кри�
тики, а в студии преподавал историю
зарубежного театра) и были его уче�
никами. Это заслуженный артист
России Иван Морозов, Лидия Кли�
мова, заслуженная артистка России
Жанна Романенко.

Воспоминания о Льве Адольфо�
виче оказались живыми, проникно�
венными. Говорили искренне, без
ненужного пафоса. Каждый из вы�
ступавших раскрывал образ Л. А.
Финка с новой стороны, отыскивал
в нём новые грани. Вспоминали не
только его человеческие качества,
но и различные эпизоды из жизни.
Кто�то заметил, что вечер был не о
нём, но с ним. Мне кажется, эти
слова очень хорошо характеризуют
прошедший в Доме актёра вечер
памяти. Я, человек, не знавший Л. А.
Финка, вдруг ощутил его присут�
ствие. Возможно, подобное чувство
было у каждого.

Также на вечере дарили книгу «Его
жизнь и его судьба», составителем
которой являются Эдит Львовна
Финк, Татьяна Валентиновна Жур�
чева, Александр Семёнович Брод. В
неё вошли отрывки из автобиогра�
фической книги Л. А. Финка «И одна
– моя – судьба», рецензии на неё,
его литературоведческая статья
«Трагические испытания войной и
смертью», критика и публицистика
последних лет, интервью с Л. А.
Финком, некоторые письма к нему,
воспоминания его друзей и коллег.
Эта книга обогатила образ Льва
Адольфовича, возникший в моём
сознании после вечера памяти. Мне
кажется, с ней должен познакомить�
ся всякий, кому интересна судьба
Л. А. Финка и судьба его поколения.

Такие вечера, на мой взгляд,
некая форма бессмертия, доказа�
тельство того, что вещи, которые
человек успел сделать за отпущен�
ный ему на Земле срок, остаются в
нашей памяти. И тут вспоминается
третья часть статьи Л. А. Финка
«Трагические испытания войной и
смертью», где говорится о творче�
стве Пастернака. Там сказано о том,
что в черновиках «Доктора Живаго»
сохранилось раннее название ро�
мана – «Смерти не будет», и приво�
дятся следующие строки: «Челове�

ку остаётся его страдальческая
жизнь, остаётся добровольно им
избранный крестный путь, и в спо�
собности пройти по нему до „нео�
твратимого конца“ и кроется тайна
бессмертия, великая возможность
судить настоящее и служить буду�
щему». Мне кажется, в этих стро�
ках, написанных Л. А. Финком, есть
нечто личное – то, что он сумел
уловить не только в судьбе Юрия
Живаго, Христа, Гамлета, но и в
своей собственной.

Я поговорил с дочерью Льва
Адольфовича – кандидатом фило�
логических наук доцентом кафедры
русской и зарубежной литературы
СамГУ Эдит Львовной Финк:

� Эдит Львовна, у вашего отца
была трагическая судьба, вы не ви�
дели его несколько лет. Каким вы
помните Льва Адольфовича?

� Я с ним встретилась, когда
мне было восемь лет – в 1946 году.
Он тогда освободился из лагеря, и
ему первый раз разрешили приехать
в Куйбышев. С этого времени и до
самой его смерти я жила вместе с
ним. Я знаю его всю жизнь. Трудно
в двух словах рассказать, каким он
был. Самым главным в его жизни
было стремление сохранить себя,
свой внутренний мир, своё челове�
ческое достоинство в самых бес�
человечных условиях. Сначала на
эту необходимость его натолкнула
жизнь, а потом моего отца стали
интересовать такие писатели, такие
книги, где человек сопротивлялся,
стремился реализоваться даже
тогда, когда, казалось, весь мир
был против него. Это стало его ли�
тературной темой – именно с ней
связан выбор героев его моногра�
фий. Последняя его статья, опуб�
ликованная при жизни, была посвя�
щена Пастернаку, Симонову и Со�
лженицыну – людям, которые бо�
ролись.

Íèêèòà Êîâàëü

Âå÷åð ïàìÿòè Ëüâà Àäîëüôîâè÷à Ôèíêà

Что же такое диалектология? Это
изучение народных говоров. Линг�
висты их также называют террито�
риальными (местными) диалектами.
Возникла эта наука в конце XIX века
в Германии, и сегодня в мировой
лингвистике диалектология – обще�
признанная научная дисциплина.
Русская диалектология по праву за�
нимает самые передовые позиции в
мире: в ее активе десятки тысяч изу�
ченных говоров. Картину диалектно�
го разнообразия русской народной
речи отражают многочисленные сло�
вари и атласы, созданные отече�
ственными учеными. Большой вклад
в изучение поволжских диалектов
внесла доцент Т. Ф. Зиброва.

Тамара Фирсановна увлеклась
изучением диалектов со студенчес�
кой скамьи, получая филологическое
образование в Куйбышевском педин�
ституте – крупнейшем центре диалек�
тологических исследований. Это ув�
лечение и определило её научную и
человеческую судьбу. Учёба в аспи�
рантуре под руководством известно�
го лингвиста Е. С. Скобликовой. Кан�
дидатская диссертация по обобще�

нию огромного диалектного матери�
ала – тысяч поволжских говоров.
Бессменное многолетнее руководство
диалектологической практикой студен�
тов и всей диалектологической рабо�
той на кафедре русского языка Са�
марского госуниверситета. Руковод�
ство почти сотней студенческих дип�
ломных исследовательских работ.
Свыше 90 научных трудов. Участие в
составлении Атласа говоров Средне�
го и Нижнего Поволжья, Лексическо�
го атласа русских народных говоров.
Сбор диалектного материала для На�
ционального корпуса русского язы�
ка… И главное детище её жизни –
Атлас говоров Самарского края, опуб�
ликованный в 2009 году к 40�летию
СамГУ. А сколько выпускников�фило�
логов заразились интересом к диа�
лектологии на её увлекательных лек�
циях и семинарах! С 1999 года Тама�
ра Фирсановна – почётный работник
высшего профессионального обра�
зования РФ, награждена медалью
«Ветеран труда».

Повсеместный и неугасимый
интерес лингвистов к территориаль�
ным диалектам не случаен: именно
на диалектном материале удалось
открыть целый ряд законов разви�
тия языков, установить родствен�
ные связи между ними, а также
изучить диалектные корни литера�
турной формы национального язы�
ка. Но главное, чем привлекают
лингвиста диалекты, – это их сущ�
ность. Они никогда не подвергались
обработке со стороны общества и,
следовательно, «натуральны на
100 %». В них самым естествен�
ным образом отражается восприя�
тие человеком окружающей дей�
ствительности, образ мысли, пси�
хология, обычаи, нравы – одним
словом,  народная душа. И сокро�
вищница многовековой русской
культуры, запечатлённой в народ�
ных говорах, будет пополняться,
пока среди нас живут такие люди с
горячими сердцами, как Тамара
Фирсановна Зиброва!

Лицо университета Áîëüøå ÷åì ëþáîâü

Тамара Фирсановна Зиброва

Ñ. À. Êàðïóõèí, ïðîôåññîð Ñàìàðñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà
Ì. Í. Áàðàáèíà, äîöåíò Ñàìàðñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà

10 февраля в Тольятти прошел день открытых дверей Са�
марского государственного университета и его филиала.

С начала этого учебного года тольяттинцы и гости города могут
наблюдать на фасаде одного из современных зданий в центре, по
улице Юбилейной, крупно выведенные слова: «Самарский госу�
дарственный университет. ТФ СамГУ». Вы знаете, впечатляет.
Во всяком случае, выпускникам школ, выбирающим вуз для поступ�
ления, да и их родителям сейчас трудно не заметить наш филиал,
который с 2001 года является полномочным представительством
классического Самарского университета в Тольятти. Вот и старается
директор филиала Ольга Александровна Лышова, чтобы и внешне он
соответствовал своему высокому статусу. Поменяв прописку и ком�
фортабельно расположившись на двух этажах здания, которое как
будто специально строилось для учебного процесса (хорошие аудито�
рии, необходимое учебное оборудование, актовый зал – всё, что
нужно студентам и преподавателям), филиал активно проводит рабо�
ту среди абитуриентов. Одна из таких встреч со школьниками состо�
ялась 10 февраля. В дне открытых дверей приняли участие сотрудни�
ки факультетов СамГУ во главе с проректором по информатизации
Юрием Андреевичем Родичевым. В этот день также прошло еще
одно важное мероприятие – олимпиада по математике для учащихся
10�11�х классов. Приехавшие из Самары представители – а в ос�
новном это были заместители деканов – рассказали о направлениях
подготовки, которые ведет госуниверситет в Самаре и на тольяттин�
ской площадке.

На базе ТФ СамГУ студенты обучаются по следующим направлени�
ям: юриспруденция, государственное и муниципальное управление,
экономика, менеджмент, бизнес�информатика, психология.

Выступая перед школьниками, О. А. Лышова рассказала, чем
наш филиал в Тольятти отличается от филиалов других вузов. В част�
ности, она подчеркнула: «Наша визитная карточка (мы считаем это
важным и не собираемся от этого отступать) – это то, что практичес�
ки все профильные дисциплины у нас ведут преподаватели соответ�
ствующих кафедр СамГУ. Каждый день к нам приезжают преподава�
тели и работают с тольяттинскими студентами. Занятия проходят по
одним и тем же учебным планам. Если же по какой�то причине вы
решите перевестись в Самару, и наоборот, такая возможность у вас
будет в рамках направлений, по которым мы работаем. Информаци�
онно мы подключены к научной библиотеке СамГУ. Наши студенты
могут пользоваться всеми информационными ресурсами. Следую�
щей особенностью является то, что наши студенты проходят практику
по профилю обучения».

Общаясь со школьниками, приехавшие преподаватели не только
благодарили их за проявленный к СамГУ интерес, но и уверенно гово�
рили о том, что, поступив в наш вуз и успешно его окончив, ребята
будут гордиться тем, что получили образование в Самарском государ�
ственном университете.

ÑîáÈíôîðì

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà
ÒÔ ÑàìÃÓ
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Известно ли вам, что в обустройстве таких крупнейших в мире нефтегазовых
месторождений, как «Самотлор» и «Уренгой», принимал участие Алексей Гаврилович
Коваленко – доктор физико�математических наук, профессор Самарского государ�
ственного университета? В большей степени именно за этот вклад в народное
хозяйство нашей страны А. Г. Коваленко номинирован на Общественную премию
Международной топливно�энергетической ассоциации имени Н. К. Байбакова, кото�
рую ему будут вручать в марте 2013 года. Премия присуждается лицам и учрежде�
ниям, внесшим существенный вклад в науку, технику, организацию производства,
эколого�энергоэффективное развитие энергетики и экономики, общественную и
научно�просветительскую деятельность в области устойчивого развития энергетики
и общества. Вся последующая научно�практическая работа Алексея Гаврилови�
ча Коваленко, в том числе и сегодняшняя, связана именно с этим.

� Алексей Гаврилович, расскажите, пожалуйста, в чём уникальность
вашей деятельности и почему вас номинировали на эту премию?

� Я расскажу обо всём по порядку. В 1973 году, сразу после стажировки в
Куйбышевском пединституте, по рекомендации моего научного руководителя, ос�
нователя механико�математического факультета Куйбышевского государствен�
ного университета доктора физико�математических наук, профессора С. П. Пуль�
кина я поступил в аспирантуру Вычислительного центра Академии наук СССР в
Москве. Мой учитель, который стал впоследствии и моим лучшим другом, –
заведующий отделом методов проектирования развивающихся систем Владимир
Рубенович Хачатуров. Там я проучился до 1976 года. И это время было самым
интересным, активным и продуктивным в моей жизни.

� Почему?
� Дело в том, что тогда я попал в очень интересный отдел – отдел методов

проектирования развивающихся систем. Его научные сотрудники занимались раз�
работкой системы проектирования генеральных схем обустройства нефтяных и га�
зовых месторождений, а потом – системы проектирования нефтегазоносных терри�
торий. Масштаб работ был велик. Всё это осуществлялось по заказу Министерства
нефтяной промышленности СССР, Министерства газовой промышленности СССР,
Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности
СССР. Конечно же, я включился в эту работу с большим энтузиазмом. В какой�то
степени она была мне знакома: до аспирантуры я участвовал в хоздоговорной
работе с институтом «Гипровостокнефть» в Куйбышеве.

� А каково ваше участие в работе?
� Группа Вычислительного центра Академии наук СССР, в которую вошёл и я,

занималась созданием Системы проектирования генеральных схем обустройства
(СПГСО). Именно на основе СПГСО были разработаны генеральные схемы обуст�
ройства фактически всей Восточной Сибири, Западной Сибири, Коми АССР, Респуб�
лики Казахстан, Сахалина.

Наша группа состояла из интереснейших, неординарных личностей. В нее вхо�
дили представители так называемого поколения шестидесятников и мы, их ученики,
принадлежащие к поколению 70�х годов. Каждый из нас был един в трех лицах:
специалист в предметной области, математик, программист (и это триединство
сохранилось до сих пор). Мы были пионерами в этом деле. На базе ЭВМ БЭСМ�6
мы создали СПГСО из более чем полусотни отдельных программ, объединенных
единым информационным обеспечением, с помощью которых можно было решать
неограниченное количество практических задач с единой целью. Возможности этой
Системы недооценены до сих пор.

Уникальными были и объекты, которые нам доверили, – Западная Сибирь,
потом Восточная, Сахалин, Вьетнам, Куба, Казахстан, Калининградская область. И
ощущения были у нас, как по Маяковскому: «Радуюсь я – это мой труд вливается в
труд моей республики». Вся Система была разбита на отдельные подсистемы и
программы. Каждый делал свою часть. Моей частью были трубопроводные сети: я
ставил по ним задачи, разрабатывал математические методы, создавал компью�
терные программы. Эта вроде бы небольшая часть в Системе множилась много�
кратно: системы сбора, системы заводнения, системы внутрипромыслового, меж�
промыслового, магистрального транспорта. Отмечу, что наши взаимодействия с
коллегами продолжаются до сих пор. Более того, у нас с ними был хозяйственный
договор. Работы выполнялись на механико�математическом факультете СамГУ, на
кафедре вычислительной и прикладной математики. Хоздоговорная деятельность
(но не личностно�творческая) была прекращена начавшейся перестройкой в стране.

� Судя по всему, это было нечто глобальное, на всю страну?
� Действительно, глобальное. При проектировании крупнейших в мире нефтега�

зовых месторождений «Самотлора» (это месторождение уже было частично разра�
ботано, и мы оттачивали на нем свой инструмент – модели, методы, программы) и
«Уренгоя» мы разрабатывали схему их обустройства, в которую входило размеще�
ние посёлков, дорог, электрической связи. Работа велась как раз на пике освоения
сибирских регионов СССР. К слову сказать, тогда этим же отделом впервые в мире
была создана компьютерная система, позволяющая решать такие огромные зада�
чи. И вот сейчас, спустя много лет, каждый из участников нашей группы, в том
числе и я, номинирован на премию Н. К. Байбакова, бывшего в советское время
сначала наркомом нефтяной промышленности СССР, а позже председателем Гос�
плана СССР.

� Итак, премия присуждена вам за работу, которая велась еще в
советское время. Продолжаете ли вы работать в этом направлении?

� Моя научная деятельность по�прежнему связана с задачами оптимизации
всевозможных систем коммуникаций: газопроводных, водопроводных и так далее.
Это системы инженерного обеспечения жизни любого города. Город – это живой
организм. В любой городской инфраструктуре есть основа, обеспечивающая жизне�
деятельность населения и функционирование промышленности – это взаимосвя�

«Íàñ æäóò âåëèêèå äåëà»
1 февраля в музейном центре СамГУ (руководитель –

Данила Серых) состоялась торжественная презентация выс�
тавки, посвящённой 70�летию Сталинградской битвы.

Выставка «Великая битва великой войны» подготовлена в
рамках мероприятий Совета ректоров вузов Самарской обла�
сти, посвящённых празднованию 70�летия разгрома советс�
кими войсками немецко�фашистских войск в Сталинградской
битве. Идею организации выставки предложил председатель
Совета ректоров вузов Г. П. Котельников, а ректор СамГУ
И. А. Носков её поддержал. В течение февраля передвижная
экспозиция будет демонстрироваться ещё в десяти вузах
Самарской области.

Основной труд по подготовке выставки взяли на себя
студентки пятого курса исторического факультета Абдурахи�
мова Гульсина, Тиманкина Анна, Чигринёва Елена. Они с
головой погрузились в те события, о которых раньше знали
лишь из курса отечественной истории. За время сбора мате�
риала Сталинградская битва стала для них гораздо ближе и
реальнее. Они смогли увидеть то, что скрывается за сухим
текстом учебника: не только страдания и смерть, но и неверо�
ятную смелость и стойкость русского народа. Всё это девуш�
ки постарались показать в стенах музейного центра Самарс�
кого государственного университета.

Среди материалов – фотографии героев войны, воена�
чальников и простых солдат, снимки разрушений, карты, пла�
ны военных операций, а также высказывания о Сталинградской
битве современников. На фоне этих исторических памятников
выделяется ленточка, у которой тоже есть своя история: «Пять
или шесть лет назад я был на семинаре в Волгограде, где как
раз проходили торжества той дивизии, которая защищала Дом
Павлова и стояла на самом берегу Волги, – вспоминает по�
мощник ректора по воспитательной работе Аркадий Георгиевич
Панфилов. – Тогда вручали эти ленточки. Она для меня святой
была. Мой отец погиб под Сталинградом. Это место для нас
святое. В этот февральский день Сталинградская битва пока�
зала всем, что русские люди непобедимы».

О Волгограде говорили много. Докладчики призывали сту�
дентов обязательно побывать в городе�герое, ведь если ис�
торические факты можно подделать, переврать, то истори�
ческий памятник – нет: «Если сейчас почитать прессу, к со�
жалению, не все дают правильную оценку тем событиям, –
поделился с аудиторией проректор по учебной работе Виталий
Петрович Гарькин. – Аркадий Георгиевич мне сказал, что он
по крайней мере видел, как формируется в Казахстане, в
Джамбуле, та дивизия Родимцева, которая защищала этот
узкий кусочек земли. Кто был в Волгограде, тот видел, что это
буквально 50 метров, то есть наши вгрызлись в берег и там
стояли. Стояли очень долго. Волгоград надо посетить. Это
одно из тех мест, где, если ты патриот своей страны, надо
побывать обязательно».

«Я много раз бывал в Волгограде, – рассказывает совет�
ник ректора, заведующий кафедрой российской истории Пётр
Серафимович Кабытов. – Когда ты поднимаешься на Мама�
ев курган, видишь Дом Павлова, это впечатляет. К сожале�
нию, сейчас от него осталась всего одна стена. Когда я был
там в конце 90�х годов и заходил в этот дом, я чувствовал
дыхание его защитников. Сейчас, к сожалению, ведётся про�
паганда либерально настроенной интеллигенции, в том числе
и в самом городе�герое Сталинграде. Для меня всё�таки это
Сталинград. На самом деле, этот памятник, „Родина�мать“,
– символ многострадальной России. Это памятник сотням
тысяч людей, и не только тем, которые погибли в боях, защи�
щая Отечество, но и тем, которые оставались в подвалах,
оказались в исключительно экстремальной ситуации голода,
холода, болезни и ожидания смерти. Вот это мы никогда не
должны забывать. Народ вынес на плечах эту Великую Оте�
чественную войну. Мы склоняем голову перед подвигом на�
ших советских людей, которые принесли свои жизни на ал�
тарь нашего любезного Отечества».

В память о защитниках Сталинграда докладчики возложили
гвоздики к стенду с фотографиями героев войны. Наших геро�
ев. Церемония открытия выставки завершилась просмотром
исторического фильма о Сталинградской битве. Я присоединя�
юсь к словам Аркадия Георгиевича Панфилова: «Давайте не
будем изучать историю нашей страны поверхностно!» Остаёт�
ся только пожелать, чтобы такие выставки проводились чаще и
не давали забывать важные страницы истории.

А 2 февраля на площади славы состоялось воз�
ложение цветов к вечному огню, в котором при�
няли участие и студенты Самарского государ�
ственного университета.

Âèîëåòòà Ðÿáîâà

Ê 70-ëåòèþ
Ñòàëèíãðàäñêîé

áèòâûзанные между собой системы водо�, газо� и электроснабжения, водоотведения,
дороги. И это всё надо знать, изучать, прогнозировать развитие, приспосабливать
к нуждам населения. Мало кто понимает сложность и системность этого образова�
ния. А мы можем на ЭВМ всё это моделировать.

Эти работы были начаты в 70�е годы в Вычислительном центре АН СССР (сейчас
это Вычислительный центр РАН имени академика А. А. Дородницына) и продолжа�
ются на Самарской земле. Компьютерные программы, разработанные в СамГУ, и
опыт моделирования успешно применялись в Самаре для анализа инженерных
систем жизнеобеспечения города. Так, кафедрой водоснабжения и водоотведения
Самарского архитектурно�строительного университета внедрена и эксплуатируется
разработанная мною программа Gidra. Она применялась при анализе водопровод�
ных сетей городов Средней Волги: Самары, Тольятти, Альметьевска, малых городов
Самарской области. Gidra также широко используется этой кафедрой в учебном
процессе.

Программа Gidra внедрена и эксплуатировалась также кафедрой теоретических
основ термодинамики и гидравлики СамГТУ для решения проблем теплоснабжения
Самары, Тольятти, Ульяновска, Саратова, Балакова; при анализе внутренних сетей
на НКТЭЦ�2 города Новокуйбышевска, на Самарской ТЭЦ, на Безымянской ТЭЦ, на
Самарской ГРЭС, на Привокзальной отопительной котельной Самары, на ТоТЭЦ и
ТЭЦ ВАЗа города Тольятти, на ТЭЦ�23 в Москве, на Куйбышевском НПЗ в Самаре.

Жизнь не стоит на месте, и мы тоже. Важнейшая проблема современности и
будущего – пресная вода. Наиболее остро она стоит в Центральной Азии, да и в
России существует. И мы громко заявляем, что с помощь наших компьютерных
программных систем можно провести системный анализ этой проблемы. На Пер�
вом международном форуме по устойчивому развитию «Устойчивое развитие Евра�
зийского континента», который состоялся 3�5 июня 2008 года в Астане, на открытии
Дома воды в Астане я заявил о необходимости создания технико�экономического
обоснования рынка воды Центральной Азии. Вода имеет цену и будет продаваться
на международных рынках, как сейчас продается нефть и газ. Водные проблемы
необходимо решать одновременно с топливно�энергетическими, продовольствен�
ными. Такой подход может решить использование трансграничных вод. Для этого у
нас есть совершенно новый математический аппарат – математические модели
многопродуктового рассредоточенного рынка.

 По рекомендации моего руководителя В. Р. Хачатурова четыре года я прорабо�
тал в Казахстанско�британском университете, где читал студентам курсы экономи�
ко�математического цикла. Кроме того, в Казахстане мы пытались внедрить наши
проекты. Большую работу мы провели в продвижении проекта по разработке ТЭО
рынка воды. Мы установили деловые связи с рядом организаций: «Казгипровод�
хоз», Казахстанско�британский технический университет, Институт гидрогеологии и
геоэкологии им. У. М. Ахмедсафина Министерства образования и науки РК, Инсти�
тут географии РК Министерства образования и науки РК, «Алматыгидрогеология»,
Институт проблем информатики и управления РК, Казахский национальный техни�
ческий университет им. Сатпаева. Между Казахско�турецким университетом и
СамГУ подписан договор о сотрудничестве. Все считают необходимым решать эти
проблемы и готовы в них участвовать.

Но для решения этих проблем необходимо сотрудничество на уровне прави�
тельств стран Евразии. Анализ водно�топливно�энергетических проблем Централь�
ной Азии показывает, что либо такие проблемы приведут эти страны к состоянию
войны (а сейчас фактически идет такая война, только стреляют не пушки, а плотины,
арыки, ГЭС, наводнения, отвод воды или, наоборот, перекрытие ее), либо к содруже�
ству всех этих республик. Третьего не дано.

Не забыли мы и Самару. Через ректорат Самарского государственного универ�
ситета мы передали один из таких проектов мэру Самары, ждем ответа. Предвари�
тельно я выступал по этому проекту на Совете СамГУ. Он касается ЖКХ. Если
реализовать проект, можно будет улучшить качество жизни населения.

Есть намерение выйти в правительство области с проектом «Разработка компью�
терной системы и ее использование для выработки концепции развития водоснабже�
ния, водосбережения и водоотведения для территории Самарской области с целью
обеспечения ими населения, промышленности и сельского хозяйства в условиях
изменяющегося климата». И это также является продолжением тех работ, которые мы
делали в Вычислительном центре Академии наук СССР под руководством Хачатурова
Владимира Рубеновича.

Большую роль мы отводим в этих работах Самарскому государственному уни�
верситету. На факультете экономики и управления СамГУ есть кафедры, имеющие
территориальную направленность, которые могут участвовать в формировании и
анализе получаемых решений. Огромную долю работ может выполнять механико�
математический факультет СамГУ: на него можно возложить математические мето�
ды решения задач территориального программирования, а также разработку компь�
ютерных систем решения этих задач. Для этого на механико�математическом фа�
культете есть специалисты очень высокого уровня. Есть студенты и выпускники,
которые нарасхват в различных предприятиях города и области. Для продвижения
этих проектов нам нужна помощь руководства университета.

� У вас богатейший практический опыт. Как вы совмещаете это с
преподаванием в университете? Обо всем этом вы рассказываете сту�
дентам?

� В СамГУ я читаю лекции на механико�математическом факультете и на факуль�
тете экономики и управления. Вопрос о влиянии СПГСО на подготовку студентов в
СамГУ тоже имеет свою историю. Я появился в СамГУ на механико�математическом
факультете в 1981 году. Лидером в экономико�математическом моделировании в то
время был кандидат физико�математических наук, доцент Алексей Григорьевич Тете�
рев, у него были интересные хоздоговоры, и он подключил меня к их выполнению.
После его ухода дела перешли мне, и вскоре были заключены договоры с ВЦ АН
СССР. В это же время под влиянием перестроечных идей на мехмате начали возни�
кать курсы дополнительного образования, связанные с экономикой. Инициатором
были В. М. Климкин и Н. М. Кондратенко, я в стороне не стоял, тем более мое
образование позволяло это делать. Несколько позже на мехмате у прикладных мате�
матиков появилось направление «экономический профиль», где мы развернулись на
полную; многие дисциплины специализаций соответствовали методам, разработан�
ным в СПГСО. Огромную роль в становлении этого направления сыграл зав. кафед�
рой информатики и вычислительной математики профессор А. Н. Степанов. На кафед�
ре была образована секция, которую возглавил я и на основе которой, при организации
факультета экономики и управления, образована кафедра математических методов в
экономике. Поддержку в выполнении договоров и организации учебного процесса
оказывал проректор по НИР, впоследствии декан мехмата В. И. Астафьев.

Традиции стараемся продолжать и на факультете экономики и управления, более
того, на этом факультете работает еще один ученик Хачатурова – к. ф.�м. н., доцент
Монтлевич Владимир Михайлович. Я думаю, что вскоре Владимир Михайлович
защитит и докторскую диссертацию под тем же руководством. Так что всё у нас
впереди, и нас ждут великие дела.

 Íèíà Îêîðêîâà

Алексей Гаврилович Коваленко в Казахстане
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Ëþäè, èç êîòîðûõ âûéäåò òîëê!
Самарский государственный уни�

верситет в канун Нового года вручил
подарки и почетные звания лучшим из
лучших.

Студенты СамГУ в течение всего года тру�
дились для процветания родного универси�
тета, а также показали свой личностный рост
и проявили себя с лучшей стороны в учебе,
науке, творчестве, спорте и общественной
деятельности. 19 декабря в КРК «Звезда» го�
суниверситет подвел итоги. По словам орга�
низаторов, за несколько дней экспертный со�
вет рассмотрел огромное количество заявок,
поступивших на почту конкурса.

«В 2012 году Самарский государственный
университет стал победителем конкурса, ко�
торый проводило Министерство образования
и науки РФ. Наш университет выиграл субси�
дию в размере 30 миллионов рублей на два
года на реализацию программы по поддерж�
ке развития деятельности студенческих объе�
динений университета», – заявил замести�
тель председателя профкома СамГУ Сергей
Бурцев. По словам ректора СамГУ Игоря Алек�
сандровича Носкова, проект «Итоги года. Сде�
лано в СамГУ» призван организовать взаимо�
действие с властью, работодателями и обще�
ственными объединениями.

Участники смогли обменяться мнения�
ми по развитию студенческого самоуправ�
ления, науки, творчества, поделиться свои�
ми успехами не только друг с другом, но и
с представителями органов исполнитель�
ной и законодательной власти, а также со
студентами из СамГМУ, ПГУТИ, СГЭУ, ПГСГА,
СамГУПС, СамГТУ, САГМУ.

Есть студенты, которые именно в этом
году проявили свои самые лучшие качества.
Специально для них организаторы конкурса
объявили номинацию «Прорыв года». Побе�
дителем в ней и обладателем ноутбука ста�
ла Евгения Хожайлова, студентка пятого
курса социологического факультета, худо�
жественный руководитель университета. На
протяжении всего времени обучения Женя
активно участвует во всех университетских
мероприятиях, начиная с постановки хоре�
ографических номеров и заканчивая органи�
зацией концертов как на своем факультете,
так и на уровне университета. Помимо это�
го, Евгения успевает учиться на отлично и
занимать призовые места на научных конфе�
ренциях. Поздравил Евгению с победой
председатель самарской Губернской думы
Виктор Федорович Сазонов. Как сказал Вик�
тор Федорович, студенты готовят себя для
большой профессиональной деятельности:
«Университет создает все условия, чтобы сту�
дент мог реализовать себя во всех сферах.
Проведение подобных конкурсов способству�
ет тому, что вы становитесь лучшими в горо�
де, области, стране».

Организовать студенческую внеучебную
работу в университете не так просто. Этим
занимаются особенные люди, обладающие
ценными лидерскими качествами. Специаль�
но для таких студентов была объявлена номи�
нация «Студенческий лидер». Победителей
оказалось двое – Сергей Мошков и Алексан�
дра Маринчева стали владельцами новеньких
ноутбуков.

Сергей Мошков, студент пятого курса
химического факультета, председатель проф�
бюро химического факультета, а также певец,
танцор и актер, принимает активное участие в
общественной жизни университета. Алексан�
дра Маринчева, студентка четвертого курса
юридического факультета, входила в состав ис�
полнительной дирекции II Студенческого фе�
стиваля Приволжского федерального округа
«Экстремизму – нет», является руководителем
благотворительного проекта «Капелька счас�
тья», принимала участие в организации эста�
феты передачи флага Универсиады�2013 в Ка�
зани. Сейчас занимает должность председате�
ля профбюро юридического факультета. Вхо�
дит в состав ученого совета СамГУ. В ноябре
2012 года фотография Александры появилась
на доске почета СамГУ.
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Министерство промышленности и технологий
Самарской области объявляет конкурс на

включение в кадровый резерв для
замещения должностей государственной
гражданской службы Самарской области

Аппарат министерства
Контактный телефон: 263�41�29, 263�41�40 (факс),

NovikovaNA@samregion.ru:
главный бухгалтер – 1 шт. ед.; главный консультант

– 1 шт. ед. (мобилизационная деятельность); консуль�
тант – 1 шт. ед. (юридическая деятельность); главный
специалист – 1 шт. ед. (кадровая работа); главный спе�
циалист – 1 шт. ед. (бухучет и отчетность); ведущий
специалист – 1 шт. ед. (делопроизводство и документо�
оборот).

Департамент нефтехимического комплекса
министерства

Контактный телефон: 263�41�25, 263�41�30 (факс),
neftehim@samregion.ru

Управление нефтяной промышленности де�
партамента: руководитель управления – 1 шт. ед.; кон�
сультант – 2 шт. ед.; главный специалист – 3 шт. ед.

Управление химической промышленности
департамента: руководитель управления – 1 шт. ед.;
главный консультант – 1 шт. ед.; консультант – 1 шт. ед.;
главный специалист – 1 шт. ед.; ведущий специалист –
1 шт. ед.

Департамент машиностроительного
комплекса министерства

Контактный телефон: 242�32�57, 242�32�40 (факс),
mashstroy@samregion.ru

Управление аэрокосмического и ОПК, произ�
водства машин и оборудования и коммуникаци�
онных связей департамента: руководитель управле�
ния – 1 шт. ед.; консультант – 1 шт. ед.; главный специ�
алист – 4 шт. ед.

Управление автомобилестроительного комп�
лекса, металлургии, электротехнической и кабель�
ной промышленности департамента: руководитель
управления – 1 шт. ед.; главный консультант – 1 шт. ед.;
консультант – 1 шт. ед.; главный специалист – 2 шт. ед.

Управление проектной деятельности
и лицензирования министерства

Контактный телефон: 263�41�43, 263�43�51(факс),
LogachevaAV@ samregion.ru:

 руководитель управления – 1 шт. ед.; ведущий спе�
циалист – 1 шт. ед.

Отдел проектной деятельности управления: на�
чальник отдела – 1 шт. ед.; консультант – 1 шт. ед.;
главный специалист – 2 шт. ед.;

Отдел лицензирования управления: начальник
отдела – 1 шт. ед.; консультант – 1 шт. ед.; главный
специалист –1 шт. ед.

Квалификационные требования, предъявляе�
мые к должностям государственной граждан�

ской службы Самарской области:
1. Гражданство Российской Федерации. 2. Владе�

ние русским языком. 3. Образование – высшее техни�
ческое/экономическое/юридическое. 4. Навыки делово�
го письма, работы со служебными документами, умение
правильно расставлять приоритеты при выполнении по�
ставленных задач, владение оргтехникой и программны�
ми продуктами, ведение электронного документооборо�
та. 5. Стаж работы для замещения должности главного
бухгалтера: не менее двух лет работы на главных должно�
стях государственной (муниципальной) службы либо на
иных руководящих должностях.

Для участия в конкурсе необходимо
представить следующие документы:

1) личное заявление; 2) собственноручно заполнен�
ную и подписанную анкету установленной формы; 3) ко�
пию паспорта; 4) копию трудовой книжки, за исключени�
ем случаев, когда трудовая деятельность осуществляет�
ся впервые; 5) копию страхового свидетельства обяза�
тельного пенсионного страхования, за исключением слу�
чаев, когда трудовая деятельность осуществляется впер�
вые; 6) копию свидетельства о постановке физического
лица на учёт в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации; 7) копии докумен�
тов воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подле�
жащих призыву на военную службу; 8) копии документов
об образовании (с приложением), заверенные нотариаль�
но или кадровой службой по месту работы (службы); 9)
заключение медицинского учреждения о наличии (отсут�
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на го�
сударственную гражданскую службу РФ и муниципаль�
ную службу или ее прохождению (форма № 001�ГС/у);
10) фотография 3x4 см; 11) справка о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера граж�
данина, претендующего на замещение должности госу�
дарственной гражданской службы Самарской области;
12) справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей гражданина, претендующего на заме�
щение должности государственной гражданской службы
Самарской области; 13) иные документы, предусмот�
ренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года, № 79�
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», другими федеральными законами, указа�
ми Президента Российской Федерации и постановлени�
ями Правительства Российской Федерации.

Приём документов осуществляется до 27
февраля 2013 года по адресу: 443068, г. Сама�
ра, ул. Скляренко, д. 20, ежедневно, кроме вы�
ходных дней.

Поздравил победителей министр труда,
занятости и миграционной политики Самарс�
кой области Олег Фурсов. По словам мини�
стра, лауреаты конкурса составляют экономи�
ческую и управленческую элиту нашей обла�
сти и страны.

Студенческая жизнь полна ярких мероп�
риятий и интересных новостей. И именно от
активности этого человека зависит, узнает ли
студент о предстоящем событии. В номина�
ции «Лучший профорг» тоже оказалось два
победителя. Ими стали Мария Ильминская и
Екатерина Сорокина.

Мария Ильминская, студентка второго
курса исторического факультета. После того
как Марию избрали профоргом, она органи�
зовала участие своей группы в студвесне исто�
рического факультета, в демонстрации 1 Мая
и нескольких волонтёрских акциях. Мария орга�
низовала экскурсии для группы по культурным
памятникам и музеям Самары, туристическую
поездку в село Ширяево, прогулки по паркам
Самары. Кроме того, прошла обучение в вы�
ездной школе профсоюзного актива СамГУ «Вы
из будущего», в II Областном студенческом ла�
гере «Наше время – 2011». Екатерина  Со�
рокина, студентка третьего курса социологи�
ческого факультета. Вступив в должность про�
форга группы, быстро завоевала доверие и
любовь однокурсников, организуя их досуг, а
также принимая активное участие в творческой
жизни факультета. Екатерина не останавлива�
ется на достигнутом и продолжает учиться и
развиваться как лидер, за ее спиной обучение
в школе студенческого актива высших учебных
заведений Самарской области «Кузница кадров
– 2012» по программе «Проектная деятель�
ность» и обучение по программе II Профсоюз�
ного лагеря студенческого актива «ПоЛоСа».
Также Екатерина заняла второе место в кон�
курсе «Студенческий профсоюзный лидер
СамГУ» 2012 года в номинации «Лучший про�
форг».

Победители получили в подарок смарт�
фоны. Для объявления победителя на сцену
был приглашен председатель Федерации
профсоюзов Самарской Области Павел Гри�
горьевич Ожередов.

СамГУ занимает лидирующую позицию
среди вузов нашей губернии. И, безусловно,
лицом нашего университета являются студен�
ты, которые подтверждают статус лучших сво�
ей блестящей учебой и участием в научных
проектах и конференциях. Можно с гордос�
тью сказать, что в СамГУ учатся самые умные
студенты. Победителем в номинации «Мозг
года» стала Анастасия Клюшина, студентка
пятого курса психологического факультета.
Анастасия занимает пост председателя студен�
ческого научного общества психологического
факультета, организует секцию «Методичес�
кие группы» и является руководителем проек�
та «Университет карьеры», который охватыва�
ет все факультеты в тренинговой программе
для выпускников «Самопроектирование про�
фессиональной карьеры». Является ведущей
проектов Летних психологических школ (2009�
2012) и Всероссийской конференции «Пси�
хея�форум» (2009�2012), организуемых пси�

хологическим факультетом СамГУ.
В этом году в конкурсе «Итоги года. Сде�

лано в СамГУ» появилась новая номинация –
«Журналист года». Студенты СамГУ активно
занимаются освещением мероприятий вуза.
Победителем в этой номинации стала Со�
фья Сараева, студентка второго курса соци�
ологического факультета, кафедры теории и
истории журналистики. Помимо журналистс�
кой деятельности в пресс�службе профкома
СамГУ, Софья с первого курса стала сотруд�
ником пресс�службы Ассоциации профсоюз�
ных организаций студентов Самарской обла�
сти, работала в пресс�службе проекта по про�
тиводействию алкоголизации молодежи Са�
марской области «Трезвое решение», сотруд�
ничала с кафедрой иностранных языков гума�
нитарных факультетов СамГУ, помогала во�
лонтерскому центру СамГУ.

Для награждения лучшего журналиста Са�
марского государственного университета на
сцену была приглашена главный редактор те�
леканала «ГИС�Самара» Ирина Владимировна
Тулгаева, которая заявила, что журналистика
– это образ жизни. И номинанты – это те
люди, из которых выйдет толк.

Конечно же, весомая часть жизни каждого
студента проходит в стенах альма�матер, в
коллективе друзей и коллег. Поэтому орга�
низаторы конкурса не могли обойти сторо�
ной такую ячейку университетского обще�
ства, как студенческая группа. Лучшей груп�
пой СамГУ была признана группа 13501.10
психологического факультета. В группе
26 человек. Ребята очень ответственно отно�
сятся к учебе, серьезно готовятся к практи�
ческим и семинарским занятиям. При этом
успевают принимать активное участие в твор�
ческой и общественной жизни университета,
организовывать совместные мероприятия, а
также проводить мероприятия для других фа�
культетов, в числе которых тренинговая про�
грамма для выпускников «Самопроектирова�
ние профессиональной карьеры».

Студенты СамГУ, помимо успехов в учебе
и науке, показывают отличные результаты в
спортивной сфере, занимая призовые места
на областной, всероссийской и даже мировой
спортивной арене. Победителем в номина�
ции «Лучший спортсмен» стала Елена Се�
нюкова, студентка третьего курса юриди�
ческого факультета. С детства Лена занима�
ется разными видами спорта. В составе сбор�
ной по баскетболу, сборной юридического
факультета по легкой атлетике защищала честь
факультета и родного университета. Елена
является неоднократной победительницей
чемпионата области по академической греб�
ле в легком весе, стала победительницей чем�
пионата России среди студентов и первенства
России, заняла второе место в чемпионате
мира по академической гребле.

А лучшей спортивной командой компе�
тентное жюри признало женскую сборную
СамГУ по пауэрлифтингу. Перечислить все
достижения этой команды практически не�
возможно, наши девушки выиграли чемпио�
нат Самарской области по жиму лежа, взяли
второе место на первенстве области по пау�

эрлифтингу среди юниоров, третье место
на первенстве России среди студентов, ста�
новились неоднократными призерами чем�
пионатов города, защищая честь родного уни�
верситета и доказывая всем, что женщина –
далеко не слабый пол.

В СамГУ обучается много иногородних
студентов, которые живут в общежитии, по�
этому руководство конкурса не могло обойти
стороной такую номинацию, как «Лучшая ком�
ната общежития». Жюри оценило чистоту и
оформление комнат, отсутствие нарушений
правил проживания в общежитии, а также
конфликтов между жильцами. Победителя�
ми стали студенты, проживающие в комнате
№ 927 второго корпуса общежития, Анас�
тасия Коробейникова и Надежда Тро�
фимова.

Творческая жизнь в СамГУ бурлит круг�
лый год. Посвящения, студвесны, капустни�
ки. В университете учатся будущие молодые
специалисты в области гуманитарных, точ�
ных и естественных наук, которые, ко всему
прочему, являются талантливыми артистами,
вокалистами, юмористами и хореографами.
Ну а лучшей творческой личностью была при�
знана Елена Молостова, студентка чет�
вертого курса социологического факультета.
Являясь творческим лидером своего факуль�
тета, организатором и режиссером посвя�
щения в студенты, студенческой весны, Еле�
на в 2012 году стала сотрудником студенчес�
кого клуба СамГУ и теперь организует твор�
ческую жизнь всего университета. Благодаря
дизайнерским способностям Елены Самарс�
кий государственный университет выиграл
номинацию «За лучшее художественное
оформление» в областном конкурсе студен�
ческого творчества «Самарская студенческая
весна – 2012». Также Елена занимается хо�
реографией и состоит в танцевальном кол�
лективе L�Stein, который неоднократно ста�
новился лауреатом и дипломантом городс�
ких и областных фестивалей.

Благодаря развитию творческих объеди�
нений в университете, образовалось много
коллективов, которые реализуют себя на пло�
щадках университета и за его пределами. В
номинации «Лучший студенческий творчес�
кий коллектив» победу одержала команда
КВН «Сборная СамГУ». Ребята постоянно
принимают участие в качестве организато�
ров, сценаристов, авторов и актеров во внут�
ривузовских мероприятиях, таких как студен�
ческая весна, День первокурсника, дни от�
крытых дверей, Зимний кубок КВН. Являют�
ся организаторами Школы КВН Самарского
государственного университета. За год су�
ществования команда вышла на российский и
даже международный уровень. Обладатели
повышенного рейтинга Международного
фестиваля КВН в Сочи, участники централь�
ной Юго�западной лиги международного со�
юза КВН в Курске, финалисты Самарской
городской лиги КВН.

Свои способности, грамотный и твор�
ческий подход к делу смогли продемонст�
рировать многие, но не все стали обладате�
лями престижных наград и званий. Однако
100 наиболее активных и предприимчивых
студентов получили почетные звания «Я са�
мый активный в СамГУ».

Слезы радости, восторг и памятные по�
дарки. В СамГУ никто не остается без внима�
ния. На протяжении всего вечера на сцене
КРК «Звезда» блистали лучшие творческие
коллективы университета со своими хореог�
рафическими и вокальными номерами. Со
столь блестящими результатами университет
поздравили гости форума, чемпионы Высшей
лиги КВН 2011 года, обладатели Кубка чем�
пиона КВН 2012 года – команда КВН «СОК».

Профком студентов СамГУ и сами сту�
денты надеются, что в 2013 году список до�
стижений и количество студентов, которые
будут поднимать престиж университета, ста�
нет еще больше.

Êñåíèÿ Àðòåìüåâà,
ïðåññ-ñëóæáà ïðîôêîìà ÑàìÃÓ


