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З а в т ра са мар ские сту ден ты 
впер вые бу дут от ме чать 25 
ян ва ря офи ци аль но. По ву зам 

об ла с ти разъ е дут ся чле ны Пра ви
тель ст ва са мар ской об ла с ти. 

 луч шие сту ден ты по лу чат сер
ти фи ка ты о сти пен дии гу бер на то
ра из рук кон стан ти на алек се е ви
ча ти то ва. в об ла ст ную ад ми ни с т
ра цию от пра вят ся алек сей су ка

чев (фа куль тет дви га те лей ле та
тель ных ап па ра тов), алек сей оси
пов (ра дио тех ни че с кий фа куль
тет), оль га ма ке е ва (фа куль тет 
эко но ми ки и уп рав ле ния) и ни ко
лай Фи лип пов (фа куль тет ин фор
ма ти ки).

а ве че ром в 19.00 в мтларе не 
ми ни с тер ст во куль ту ры и мо ло
деж ной по ли ти ки са мар ской 

об ла с ти си ла ми сту ден тов ор га
ни зу ет кон церт. По дан ным «По ле
та», на сце не по явят ся на ши ино
ст ран цы  трио ре бят из эк ва до
ра, ко с тари ки и ма да га с ка ра, а 
так же пер во курс ни ки со 2 фа куль
те та бра тьядом б ри с ты, вла де ю
щие сво и ми ин ст ру
мен та ми про сто вир
ту оз но.
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н о в о с т И

"Медиацентр СГАУ  
уникальный объект, 
и надо сделать все, 
чтобы он работал 
на будущее"

как со об щил на ше му кор ре с пон
ден ту пред се да тель прав ле ния Фср 
аэ ро ко с ми че с ко го уни вер си те та 
про фес сор с.в. лу ка чев, в 2005 го ду 
до ход Фон да со ста вил  
2 724 003 руб ля. Из них 1 769 387 
руб лей  бла го тво ри тель ные взно сы 
фи зи че с ких лиц, а 954 616  спон
сор ская по мощь ор га ни за ций.

эти день ги рас хо до ва лись в пер
вую оче редь на ма те ри аль ную 
по мощь со труд ни кам и сту ден там 
сгау, уча щим ся аэ ро ко с ми че с ко го 
ли цея, гран ты ас пи ран там и док то
ран там. дан ная ста тья рас хо да Фон
да со ста ви ла 1 549 310 руб лей.

на день ги Фон да ока зы ва лась 
по мощь со ве ту ве те ра нов (25 000 
руб лей); про во ди лась бла го тво ри
тель ная под пи с ка ве те ра нов вов и 
сгау (26 000 руб лей); фи нан си ро ва
лись оз до ро ви тель ные ме ро при я тия 
для ве те ра нов и со труд ни ков сгау 
(550 000 руб лей); спон си ро ва лось 
про ве де ние на уч нопрак ти че с кой 

кон фе рен
ции «лу ка
ч е в  с к и е 
ч т е  н и я » , 
па  рус  ной 
р е  г а  т ы 
я х т  к л у  б а 
« а и с т » , 
лег ко ат ле
т и  ч е  с  к и х 
со рев но ва ний «ко с моссгау» и 
по ощ ря лись луч шие спорт с ме ны 
сгау.

зна чи тель ные сред ст ва вы де ля
лись на ко ман ди ров ки сту ден тов 
для уча с тия в на уч ных, спор тив ных 
и куль тур ных кон кур сах и ме ро при
я ти ях (134 000 руб лей). на раз ви тие 
ма те ри аль нотех ни че с кой ба зы 
уни вер си те та вы де ле но 649 560 
руб лей. все го в 2005 го ду Фонд 
со дей ст вия раз ви тию сгау в том 
или ином ви де ока зал под держ ку 
985 со труд ни кам и сту ден там уни
вер си те та.

на оао «снтк им. н.д. куз не
цо ва» ус пеш но про хо дят ис пы та
ния пер во го в ми ре крио ген но го 
дви га те ля нк361 для ма ги с т
раль но го га зо тур бо во за, ра бо та
ю ще го на сжи жен ном при род ном 
га зе. раз ра бот ку пла ни ру ет ся 
ис поль зо вать на ма ги с т раль ных 
ло ко мо ти вах оао «рос сий ские 
же лез ные до ро ги» для ско ро ст
ной пе ре воз ки тя же лых со ста вов.

крио ген ный дви га тель 
нк361 для ма ги с т раль но го 
га зо тур бо во за поз во лит со кра
тить ко ли че ст во вы бро сов 
вред ных ве ществ в ат мо сфе ру 
при мер но в 10 раз и даст су ще
ст вен ную эко но мию средств за 
счет ис поль зо ва ния аль тер на
тив ных ви дов топ ли ва (на се го
дняш ний день при род но го га за, 
в пер спек ти ве  во до ро да).

ус пеш ное окон ча ние ис пы та
ний поз во лит при сту пить  
к се рий но му про из вод ст ву дви
га те лей, ко то рое бу дет раз ме
ще но на ба зе оао «снтк им. 
н.д. куз не цо ва» с при вле че ни ем 
та ких са мар ских пред при я тий, 
как оао «мо то ро ст ро и тель», 
оао «ме тал листса ма ра», и дру
гих. 

25 января  день рождения главного 
университета россии. в этот день  
(12 января по старому стилю) 
1755 года императрица елизавета 
Петровна по совету своего фаворита 
графа Ивана Шувалова и проекту 
михаила ломоносова подписала указ 
«об учреждении московского 
университета». конечно, никто 
не смог бы запретить 
его празднование студентам 
всех остальных вузов страны. 
И со второй половины XIX века 
неофициальные торжества и гулянья 
захлестывали студенческую братию 
всей страны! а в прошлом, 2005 году 
президент Путин объявил этот день 
официальным праздником 
российского студенчества.

т е м а  н о м е р а
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м е д И а ц е н т р

Новый 
криогенный 
двигатель 
НК361

в цскБ «Про гресс» про ек ти
ру ют но вое по ко ле ние ко с ми че с
ких ап па ра тов «Би онм». уче ные 
со би ра ют ся по ста вить це лую 
се рию экс пе ри мен тов, ко то рые 
по мо гут в под го тов ке к дли тель
ным ко с ми че с ким по ле там че ло
ве ка. Преж де все го на ве не ру и 
марс. как со об ща ет гтрк «са ма
ра», в рам ках фе де раль ной про
грам мы до 2015 го да долж но быть 
по ст ро е но 3 та ких спут ни ка. 

в 1973 го ду в са мар ском 
цсБк «Про гресс» был от крыт 
один из са мых не о быч ных про
ек тов в ис то рии ко с мо нав ти ки. 
на спут ни ках се рии «Би он» уче
ные по лу чи ли воз мож ность ста
вить лю бые экс пе ри мен ты в 
об ла с ти би о ло гии и ме ди ци ны. 
на ор би те по бы ва ло 11 «Би о
нов», пас са жи ра ми ко то рых ста
ли обе зь я ны, рыб ки, кры сы. 
Бла го да ря этой про грам ме бы ли 
раз ра бо та ны но вые ле кар ст ва и 
сред ст ва за щи ты ко с мо нав тов 
от ра ди а ции и не ве со мо с ти. 

По сле 8лет не го пе ре ры ва 
про грам ма «Би он» воз рож да ет ся 
 пе ред уче ны ми по став ле на 
за да ча под го то вить по ле ты че ло
ве ка на марс и ве не ру. экс пе ри
мен ты бу дут сов ме ст но го то вить 
рос сий ские, ев ро пей ские и аме
ри кан ские уче ные. По до пыт ны
ми жи вот ны ми вы сту пят кры сы, 
мы ши, яще ри цы и улит ки.

Когда два раза сдаешь один и тот же экзамен, приобретаешь знания, но теряешь стипендию

Татьянин день
ОтпрАЗдНУеМ ОфициАльНО

в сгау побывали специалисты государственной 
публичной научнотехнической библиотеки 
россии. в ходе визита была достигнута 
договоренность о сотрудничестве в области 
развития библиотечноинформационных 
ресурсов и сервисов.

заЯвИл Яков ШрайБерг, московскИй 
сПецИалИст По автоматИзацИИ 
БИБлИотеЧных сИстем, ПосетИв 
самарскИй медИацентр.
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а мы сессию уже сдали!!! 
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 вик то ри ен, у те бя на сто ле 
за пи с ка ле жит. Круп ны ми бук ва
ми: «Тряп ка, со бе рись!». Она 
по мо га ет сда вать сес сию?

 да! (Сме ет ся)
 а по че му на рус ском?
 на фран цуз ском этот смысл 

пе ре дать не удаст ся! 
 рас ска жи о сво ей по след ней 

сес сии. ес ли мож но в хро но ло ги
че с ком по ряд ке.

 в этом се ме с т ре нам на до бы ло 
сдать две кур со вые, че ты ре за че та 
и че ты ре эк за ме на. есть пра ви ло: 
чем рань ше сда ешь кур со вые, тем 
луч ше  ос та ет ся боль ше вре ме ни 
на ис прав ле ние воз мож ных оши бок, 
по это му обе я сдал 22 и 27 но я б ря. 
на по след ней лек ции по «ав то ма ти
ке уп рав ле ния» по лу чил «пя тер ку» 
ав то ма том. оцен ка сло жи лась из 
двух мо мен тов: за ак тив ное уча с тие 
на лек ци ях  от ве чал на ка верз ные 
во про сы пре по да ва те ля, сдал все 
ла бо ра тор ные, а на по след ней лек
ции без про блем ре шил за да чи на 
«от лич но». «эле к т ро тех ни ку» сдал 
на «от лич но» еще до но во го го да  
29 де ка б ря. уз нал, что ее бу дут сда
вать слу ша те ли до пол ни тель ных 
кур сов, от пра вил ся в де ка нат и 
по про сил раз ре ше ния сдать вме с те 
с ни ми до сроч но. Я эле к тро ни ку 
хо ро шо знаю: в шко ле учил. са мым 
слож ным ока зал ся БЖд  ос но вы 
бе зо пас но с ти и жиз не де я тель но с

ти. слиш ком мно го на до бы ло знать, 
учить но вые сло ва  этот пред мет 
со вер шен но но вый, он толь ко в этом 
се ме с т ре на чал ся. ос нов ные про
бле мы  язы ко вые: сно ва при шлось 
шту ди ро вать сло ва рик. а 12 ян ва ря 
по лу чил ав то ма том «хо ро шо» по 
киПдла  кон ст рук ции и про ек ти ро
ва нию дви га те лей ле та тель ных 
ап па ра тов. тут под ка ча ли кон троль
ные: ес ли бы я все сдал на «пять», 
по лу чил бы «от лич но» за эк за мен.

 Ка ков об щий итог?
 две «пя тер ки» и две «чет вер ки». 

хо те лось бы, ко неч но, все сда вать 
на «от лич но».

 У те бя есть прин ци пи аль ные 
под хо ды к уче бе?

 не про пу с кать ни од но го прак
ти че с ко го за ня тия без ува жи тель ной 
при чи ны. сда вать все кур со вые, 
ла бо ра тор ные и кон троль ные ра бо
ты до за чет ной не де ли, что бы по том 
не ме тать ся. И ста рать ся все гда сда
вать эк за мен до сроч но, что бы по том 
быть сво бод ным. Я это по нял по сле 
пер во го кур са. 

 Ты и на все лек ции хо дишь?
 Поч ти. да и не про бле ма это: 

ид ти не да ле ко, а си деть до ма скуч
но!

 Кон троль ные, ла бо ра тор ные, 
кур со вые де ла ешь сам?

 ко неч но. ведь их по том объ яс
нять нуж но. а ес ли ку пишь, так боль
ше чем на «трой ку» не до го во ришь

ся. а за чем это на до, ес ли я и сам 
мо гу на пи сать? еще и дру зь ям по мо
гаю.

 Пред ме ты, вро де эле к т ро
тех ни ки, очень слож ные. Как ты 
справ ля ешь ся?

 мне боль ше все го нра вят ся 
имен но тех ни че с кие пред ме ты: фор
му лы, рас че ты, все мож но про ве рить 
и от лич но по ни ма ешь, что к че му и из 
че го вы те ка ет. Чер те жей мно го. Ча с
то чер тишь всю ночь, за то ты точ но 
за пом нишь, как ра бо та ют ме ха низ
мы и где они на хо дят ся. мы долж ны 
знать, по че му они ра бо та ют, и по че
му ра бо та ют имен но так. 

 Мо жет быть, при ст ра с тие к 
тех ни ке  на след ст вен ное? 

 не знаю. хо тя па па и ин же нер на 
за во де, ос таль ные в се мье за ни ма
ют ся меж ду на род ны ми эко но ми че с
ки ми от но ше ни я ми. но эко но ми ка  
не мое. 

 По че му са мо ле ты?
 то, что нуж но. все гда меч тал 

ра бо тать в аэ ро пор ту. Я со би ра юсь 
вер нуть ся в ка ме рун, у нас уже мно
гие ра бо та ют в ме ст ной авиа ком па
нии. за ру бе жом все рав но чув ст ву
ешь се бя чу жим… 

 Ты не по бо ял ся ехать в дру
гую стра ну учить ся.

 мне ока за лось про ще учить ся в 
рос сии. в шко ле при хо ди лось ра бо
тать бо лее ин тен сив но. Иной раз 
бы ва ло по семь эк за ме нов. И сдать 

их на до бы ло за не де лю.
 а рос сий ская сес сия не рас

слаб ля ет?
 ес ли я мо гу от ды хать це лый 

ме сяц, за чем се бя ли шать та ко го 
удо воль ст вия? Я мо гу пу те ше ст во
вать. в рос сии есть дру гие го ро да, 
есть что по смо т реть. на эту зи му, 
прав да, не по еду ни ку да. сей час я 
мно го чи таю: те пред ме ты, ко то рые 
я не до по нял в те че ние се ме с т ра. 
Чи таю для се бя, а не для то го, что бы 
сдать эк за мен. очень люб лю ка тать
ся на лы жах. на учил ся здесь, в рос
сии, в ка ме ру не сне га не бы ва ет и 
гор нет. хо ро шо бы по теп ле ло! ле том 
пре по даю фран цуз ский язык де тям. 
аль янс Фран сез ус т ра и ва ет дет ские 
язы ко вые ла ге ря, ку да при ез жа ют 
де ти со всей рос сии. Я ра бо таю не 
столь ко изза де нег, сколь ко для 
то го, что бы от дох нуть от уче бы. с 
де ть ми по во зишь ся и за ряд бо д ро с
ти для бу ду ще го се ме с т ра обес пе
чен.

 а ты не под ра ба ты ва ешь?
 в те че ние се ме с т ра нет: ес ли 

нач нешь ра бо тать, то по ло ви ну вни
ма ния уче ба недо счи та ет ся. это 
непра виль но.

 Как те бе уда ет ся вез де 
ус певать?

 де лаю все по рас пи са нию. 
ни ког да не пой ду в клуб в вос кре се
нье  по то му что в по не дель ник на до 
на лек ции. хо жу в пят ни цу и на всю 

ночь: рань ше в об ще жи тие все рав но 
не пу с тят.

 По со ве ту ешь чтони будь пер
во курс ни кам? 

 Пер вый курс ждет… вто рой! это 
са мый слож ный курс и тре бу ет от 
сту ден та на и бо лее силь ной от да чи: 
ра бо тать на до мно го и ин тен сив но в 
те че ние все го се ме с т ра. И са мое 
глав ное, пой ми те, как ре ша ют ся 
за да чи по со про тив ле нию ма те ри а
лов: они по том встре ча ют ся по сто
ян но, да же на чет вер том кур се. 
во об ще со про мат  са мый слож ный 
пред мет. осо бен но для ино ст ран ца 
на 2 кур се: очень мно го но вых слов, 
ко то рых нет ни в ка ких сло ва рях. 
спа си бо Юрию Ива но ви чу кольцуну 
 он очень по дроб но и спо кой но 
разъ яс нял нам, как ре ша ют ся за да
чи. 

Что бы сдать эле к т ро тех ни ку, на до 
вы учить хо тя бы пер вые че ты ре лек
ции  обя за тель но на скре бешь на 
«трой ку», по то му что хоть один во прос 
в би ле тах обя за тель но бу дет из них.

на са мом де ле на до лю бить свою 
бу ду щую про фес сию и хо тя бы 
чутьчуть за ни мать ся.

 Ты бу дешь пра зд но вать Та ть
я нин день?

 обя за тель но. Я ведь то же сту
дент!

 Спа си бо
Беседовала Еле на Па мур зи на

*ес ли мы рас кро ем скоб ки, то 
по лу чит ся су мас шед шая вещь. 

*вот та кая сви ре пая скоб ка по лу
ча ет ся.

*Я сна ча ла до ка жу свой ст во, а 
по том его сфор му ли рую. 

* те перь свой ст во 6.
 6 уже бы ло!
 но мы его мно го раз сти ра ли.
 выто сти ра ли, а мы нет.

*Жгу чий  это сте пень брю не то с
ти.

*И где же мы встре ча ем это яв ле
ние?.. да вон оно, вон, на по тол ке 
ви сит это яв ле ние!

*на ука все гда зиж дет ся впе ред.
*здесь мож но по ста вить точ ку и 

вспом нить, за чем нам ну жен был этот 
век тор. 

*ес ли кри вая яв ля ет ся пря мой...

*ес ли вы возь ме те не вы пук лую 
кри вую, то по лу чи те ко нус с рю шеч ка
ми.

*По ка ктони будь не предъ я вит 
при мер, оп ро вер га ю щий это, бу дем 
счи тать, что это вер но. 

*Паль це вые со об ра же ния. 

*Бо лееме нее ре аль ный газ. 

*не пе ре пи сы вай те в те т радь этот 
бред.

*мож но, ни че го не зная, мно го 
че го рас счи тать.

*эти фор му лы вот здесь бы ли 
на пи са ны, сле ды от них еще вид ны.

 
*ма лень кие, очень ма лень кие, 

про сто ми к ро ско пи че с кие от рез ки. 

*мож но ска зать, что они (сум мы) 
рав ны, хо тя од на яв но в два ра за боль
ше дру гой.

*од но сто рон нее по лу чи лось со гла
ше ние: я пред ло жил, а вы про мол ча
ли. 

*в ре зуль та те по лу чи лась очень 
про стая кон ст рук ция  би ли ней ный 
ко со си мме т ри че с кий функ ци о нал.

его зовут лома лоно викториен. он решил, что его призвание  стать 
инженером и приехал учиться в россию из камеруна, страны в самом центре 
африки. После года обучения русскому языку в твери оказался в самаре, 
в самарском государственном аэрокосмическом университете имени 
академика с.П. королева. И уже четвертый год учится на факультете инженеров 
воздушного транспорта. с первого курса старается сдавать сессии досрочно и 
почти всегда именно так и получается. викторией знает русский, французский, 
английский и два своих наречия, он  активист межвузовской ассоциации 
иностранных студентов самары, во многом благодаря его усилиям состоялся 
концерт иностранцев в рамках «студосени2005». 
эта его внеучебная деятельность не помешала закрыть текущую 
сессию уже 12 января. 

день россИйского студенЧества 25 ЯнварЯ. ПрИходИтсЯ  он на самый разгар сессИИ. народ рветсЯ 
на ЧастИ: экзамен оЧередной зуБрИть ИлИ ПИва в Баре выПИть  ПразднИк всетакИ!

Однажды на лекции

идеальный 
студент

Татьянин день

т е м а 
н о м е р а

Ты почему нам списать не дала?

Ломо Лоно 
викториен
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В 
рам ках ре а ли за ции фе де
раль ной про грам мы «ре фор
ми ро ва ние си с те мы во ен но
го об ра зо ва ния в рос сий
ской Фе де ра ции на пе ри од 

до 2010 го да» ми ни с тер ст во обо ро
ны рФ про ве ло на ба зе ураль ско го 
го су дар ст вен но го тех ни че с ко го уни
вер си те та (уПИ) меж ве дом ст вен
ную кон фе рен цию по про бле мам 
ор га ни за ции под го тов ки офи це ров 
из чис ла сту ден тов граж дан ских 
выс ших учеб ных за ве де ний для про
хож де ния во ен ной служ бы по кон
трак ту. кро ме пред ста ви те лей 33 
ву зов, в со ста ве ко то рых бу дут дей
ст во вать во ен ноучеб ные цен т ры, 
на кон фе рен ции при сут ст во ва ло 
ру ко вод ст во ми ни с терств обо ро ны 
и об ра зо ва ния рФ, мЧс рос сии, 
мвд рос сии, спе цс т роя рос сии. 
кон фе рен ция про хо ди ла под ру ко
вод ст вом статссекр ета ряза ме с ти
те ля ми ни с т ра обо ро ны рФ ге не ра
ла ар мии ни ко лая Пан ко ва.

раз би ра ли опыт че ты рех ву зов, 
ко то рые уже год в ка че ст ве экс пе
ри мен та ра бо та ют по про грам мам 
во ен ноучеб ных цен т ров. это уПИ, 
маИ, ни же го род ский го су ни вер си
тет и мгПу. во ен ная ка фе д ра уПИ 
ста ла ин сти ту том во ен нотех ни че с
ко го об ра зо ва ния и бе зо пас но с ти. 
«Мы со би ра ем ся рав нять ся на опыт 
УПИ и МАИ,  за ме тил на чаль ник 
во ен ной ка фе д ры сгау пол ков ник 
алек сандр лу кин.  Раз у них по лу
чи лось, у нас то же по лу чит ся».

га зе та «По лет» ре ши ла еще раз 
объ яс нить спо со бы вза и мо дей ст
вия сту ден тов с но вой струк ту рой. 

как и во ен ная ка фе д ра, вуц  
де ло су гу бо до б ро воль ное. то есть 
по се щать во ен ные дис цип ли ны вас 
ни кто за став лять не бу дет. не хо ти
те? не на до.

с дру гой сто ро ны, в вуц мож но 
бу дет по лу чить вто рую во ен ную 
спе ци аль ность в ка че ст ве офи це ра 

за па са, то, чем, соб ст вен но, во ен
ные ка фе д ры и за ни ма лись все гда.

ми ни с тер ст во обо ро ны со хра
ни ло за каз  для сгау на уров не 450 
че ло век, плюс у на чаль ни ка ка фе д
ры есть воз мож ность на би рать еще 
двад цать про цен тов сверх, то есть 
еще 90 че ло век. кон курс по лу ча ет ся 
не очень боль шой. 
в про шлом го ду на 
540 мест пре тен до
ва ли все го 720 
че ло век. И от сев 
про хо дит в ос нов
ном по ме ди цин
ским по ка за ни ям.

вы пу с ка ет во ен
ная ка фе д ра лей те
нан тов за па са. в 
этом го ду до 
по след не го цик ла 
до б ра лись 420 
че ло век, при зо вут 
из них толь ко 83 
че ло ве ка, а по при
зна нию алек сан д ра 
лу ки на, го то вы 
от слу жить два го да все сто про цен
тов вы пу ск ни ков. в про шлом го ду 
47 вы пу ск ни ков во ен ной ка фе д ры 
за клю чи ли кон тракт на 5 лет. 

впро чем, и эти не боль шие ци ф
ры вско ре пе ре ста нут пу гать сту
ден тов: на кон фе рен ции ни ко лай 
Пан ков от ме тил: «В бу ду щем лей те
нан тов за па са при зы вать не бу дут 
во об ще».

а вот ре аль ное от ли чие вуц от 
во ен ной ка фе д ры, то, что сде ла ет 
ее мощ нее,  воз мож ность под го
тов ки офи це ров, ко то рые по сле 
обу че ния от пра вят ся слу жить в ря ды 
войск по кон трак ту.

на той же кон фе рен ции ста ло 
точ но из ве ст но, что в вуц сгау 
бу дут го то вить офи це ровкон тракт
ни ков по двум во ен ноучет ным спе
ци аль но с тям: «экс плу а та ция и 
ре монт са мо ле тов, вер то ле тов и 

авиа ци он ных дви га те лей» (ее граж
дан ский ва ри ант  «тех ни че с кая экс
плу а та ция ле та тель ных ап па ра тов и 
дви га те лей») и «экс плу а та ция и 
ре монт авиа ци он но го обо ру до ва
ния са мо ле тов и вер то ле тов» («тех
ни че с кая экс плу а та ция эле к т ро си с
тем и пи ло таж нона ви га ци он ных 

ком плек сов»). то есть 
по 40 че ло век по 
двум спе ци аль но с
тям фа куль те та ин же
не ров воз душ но го 
транс пор та.

го су дар ст вен ные 
об ра зо ва тель ные 
стан дар ты и учеб ные 
пла ны сгау срав ни
ли с пла на ми  ввИа 
име ни проф. н.е. 
Жу ков ско го  эта ло
на в под го тов ке во ен
ных ин же нер ных спе
ци а ли с тов. они прак
ти че с ки сов па ли. 
учеб нома те ри аль
ная ба за как уни вер

си те та, так и во ен ной ка фе д ры сгау 
 уни каль ная. с пре по да ва те ля ми, 
как ока за лось, то же про блем нет: в 
уни вер си те те по дан но му на прав ле
нию ра бо та ют 6 про фес со ров, док
то ров тех ни че с ких на ук и бо лее 50 
до цен тов, кан ди да тов тех ни че с ких 
на ук. есть воз мож ность и ор га ни за
ции ком пакт но го про жи ва ния сту
ден тов, обу ча ю щих ся в вуц в сту
ден че с ком об ще жи тии сгау. 

во ен ные дис цип ли ны для под го
тов ки офи це ровкон тракт ни ков тре
бу ют уве ли че ния ча сов с 450 (сей
час) до 2000, и алек сандр лу кин 
ут верж да ет, что уже на шел не об хо
ди мые ре зер вы. По его рас че там, 
во ен ная ка фе д ра сгау мо жет вый ти 
на эти ци ф ры за счет так на зы ва е
мых «дис цип лин по вы бо ру» и пе ре
рас пре де ле ния ча с ти прак ти ки. уже 
пер во курс ни ки от пра вят ся не в 

смы ш ля ев ку, а на сбо ры на во ен ный 
аэ ро дром: оз на ко ми тель ная прак
ти ка и курс мо ло до го бой ца в од ном 
фла ко не. 2 курс смо жет изу чить 
мИг29, са мо лет чет вер то го по ко
ле ния. ко неч но, при дет ся уве ли чить 
штат ка фе д ры на 810 че ло век.

это плю сы, ко то рые поз во лят 
вуц сгау прой ти этап экс пе ри мен
та без осо бых слож но с тей.

сей час идет со гла со ва ние с 
Фе де раль ным агент ст вом по об ра
зо ва нию во про са об уве ли че нии 
кон троль ных цифр гос за ка за на 
под го тов ку спе ци а ли с тов по этим 
двум спе ци аль но с тям. это до пол
ни тель ные 80 бю д жет ных мест.

«Мы пред по ла га ем кон курс до 
трех че ло век на ме с то,  за яв ля ет 
пол ков ник лу кин.  В пер вую оче
редь бу дем об ра щать вни ма ние на 
вы пу ск ни ков су во ров ских учи лищ, 
ка дет ских кор пу сов, де тей во ен но
слу жа щих из от да лен ных во ен ных 
го род ков». И объ яс ня ет свой оп ти
мизм сра зу не сколь ки ми фак та ми: 
бу ду щие офи це ры по лу чат бес плат
ное об ра зо ва ние и дип лом сгау, все 
вре мя обу че ния бу дут по лу чать сти
пен дию 2000 руб лей еже ме сяч но. 
ко неч но, им при дет ся от слу жить от 
3 до 5 лет, но срок служ бы бу дет 
вклю чен в тру до вой стаж. «МАИ и 
УПИ уже ра бо та ют по та кой схе ме и 
ут верж да ют, что Ми но бо ро ны 
вы пла чи ва ет сти пен дию ре гу ляр
но»,  до ба вил лу кин.

Бу дут раз ра ба ты вать ся и ме ха
низ мы воз ме ще ния за трат ми ни с
тер ст ву обо ро ны, ес ли ктото из 
кон тракт ни ков «пе ре ду ма ет». По сле 
кон фе рен ции ста ло яс но, что эти 
спе ци аль но с ти мож но бу дет «под
пи ты вать» же ла ю щи ми сту ден та ми 
с плат но го обу че ния, та кие ва ри ан
ты уже дей ст ву ют и в маИ, и в уПИ. 
в слу чае со гла сия, та ко го че ло ве ка 
пе ре ве дут на бю д жет. 
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военная кафедра сгау не просто выжила 
в «прополке» лета 2005 года, когда от более чем 
двухсот военных кафедр при гражданских вузах 
осталась хорошо если четвертая часть. Более 
того, она добились статуса военноучебного 
центра (вуц)  новообразования, которое, 
по замыслу министерства обороны рФ, возьмет 
на себя подготовку офицеровконтрактников. При 
этом никто с вуц  не снимал госзаказа 
по подготовке офицеров запаса. сейчас идет 
тщательная проработка вопросов, чтобы 
с 1 сентября 2006 года все заработало по плану.

рОждеНие ВОеННОУЧебНОГО 
цеНтрА

Н ад со зда ни ем это го тех ни че с ко го со вер
шен ст ва тру ди лись офи це ры 4 цик ла, 
от де ле ния учеб ной тех ни ки и сту ден ты 5 

фа куль те та. о чем нам рас ска зал под пол ков
ник Иван Иго ре вич хаб ло, на чаль ник 4 цик
ла.  

кро ме ре мон та прак ти че с ки ев ро пей
ско го клас са, вы пол нен но го си ла ми офи це
ров и сту ден тов, ау ди то рия по ра жа ет оби
ли ем не ме нее со вре мен но го обо ру до ва
ния, ко то рое кон цен т ри ру ет ся в три бу не 
пре по да ва те ля.

в три бу ну пре по да ва те ля встро ен ком
пью тер, к ко то ро му под клю че ны DVDпро иг
ры ва тель, ви део маг ни то фон, муль ти ме ди а
про ек тор, сте рео си с те ма, ви део ка ме ра, а 
так же два те ле ви зо ра. гра фи че с кий план
шет по мо жет пре по да ва те лю окон ча тель но 
за быть о до с ке и ме ле: фор му лы и схе мы 
про еци ру ют ся на жк мо ни тор пе ред пре по
да ва те лем, на те ле ви зо ры или с по мо щью 
муль ти ме ди а про ек то ра  на боль шой эк ран 
из ма то во го стек ла раз ме ром 2 на 1,5 ме т ра. 
этот эк ран, кста ти, мо жет быть ис поль зо ван 
в лю бых ре жи мах ос ве ще ния за счет то го, 
что муль ти ме ди а про ек тор на хо дит ся в спе
ци аль ном по ме ще нии, обо ру до ван ном си с
те мой зер кал.

на три бу не пре по да ва те ля рас по ла га ет
ся так же па нель с USBпор том, что поз во ля
ет пре по да ва те лю ис поль зо вать в ка че ст ве 
но си те ля ин фор ма ции флэшно си те ли. 
Бу дет так же ра бо тать ви део ка ме ра, ко то рая 
бу дет пе ре да вать ин фор ма цию на мо ни то
ры. 

«Мы со би ра ем ся ис поль зо вать всевоз
мож ные спо со бы ви зу а ли за ции учеб но го 
про цес са,  объ яс нил нам так же Иван 
Игоревич,  по то му что зри тель ная па мять у 
мно гих ра бо та ет луч ше: ри со ван ные и гра
фи че с кие слай ды, ком пью тер ные про грам
мы, ви део кас се ты и DVDдис ки». 

ар тем ва си ль ев, сту дент 543 груп пы, раз
ра бо тал пульт опе ра тив но го пе ре клю че ния 
всей на чин ки пре по да ва тель ской три бу ны.

Еле на Па мур зи на

Современные 
технологии 
в учебный 
процесс
на военной кафедре 
появилась новая современная 
мультимедийная аудитория  
класс эксплуатации 
радиоэлектронного 
оборудования. с 13 февраля 
в нее попадут первые 
студенты.

"Медиацентр СГАУ  уникальный объект, 
и надо сделать все, чтобы он работал 
на будущее"
В 

са ма ру по при гла ше нию рек то ра сгау 
вик то ра сой фе ра при был Яков Шрай берг, 
за ме с ти тель ди рек то ра по на уч ной ра бо

те и ав то ма ти за ции гПнтБ рос сии, и ми ха ил 
гон ча ров, за ве ду ю щий от де лом ис сле до ва ний 
и экс пер тиз но вей ших ин фор ма ци он ных тех
но ло гий гПнтБ рос сии. оба  раз ра бот чи ки 
си с те мы ав то ма ти за ции биб ли о тек «Ир бис», 
по ко то рым ра бо та ет око ло пол уто ра ты сяч 
биб ли о тек в рос сии, в том чис ле и на уч нотех
ни че с кая биб ли о те ка сгау.

сов ме ст но с гос тя ми про шло за се да ние 
биб ли о теч но го со ве та сгау, а на сле ду ю щий 
день  со сто я лась дли тель ная встре ча с рек
то ром. 

гос ти пред ста ви ли воз мож но с ти  про
грам мы «Ир бис64» в ра бо те с пол ны ми тек
с та ми, а так же при ор га ни за ции дис тан ци
он но го об ра зо ва ния, рас ска за ли о спе ци
фи ке ис поль зо ва ния этой про грам мы  в 
ву зов ской сре де, от ме ти ли осо бен но с ти 
прак ти че с кой ра бо ты по об слу жи ва нию 

поль зо ва те лей. об суж да лись во про сы 
со блю де ния ав тор ских прав при об слу жи ва
нии поль зо ва те лей, ог ра ни че ния до сту па к 
эле к трон ным ре сур сам, со от но ше ния плат
ных и бес плат ных ус луг, сбора соб ст вен ных 
эле к трон ных ре сур сов. Бы ло ре ше но, что 
гПнтБ ока жет по мощь са мар ско му ме ди а
цен т ру в фор ми ро ва нии соб ст вен ных эле к
трон ных ре сур сов и пу с ке ме ди а цен т ра. 
гПнтБ так же пе ре даст сгау свои пол но тек
с то вые ба зы дан ных.

 со  стр.1

в ангаре военной кафедры самая современная техника
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д и рек тор аэ ро ко с ми че с ко
го му зея сгау на деж да 
Бог да но ва об ра ти лась на 

во ен ную ка фе д ру с прось бой 
сде лать для му зея но вый экс
по нат: ма кет ка би ны са мо ле та 
су9. та кой са мо лет сто ит на 
пло щад ке пе ред 10 кор пу сом. 
де кан 3 фа куль те та алек сей 
ти хо нов раз ре шил снять с 
са мо ле та при бо ры.

офи це ры от де ле ния учеб
ной тех ни ки и тре ни ро воч ной 
ап па ра ту ры во ен ной ка фе д ры 
под пол ков ник ана то лий зо ло
ту хин, ка пи та ны алек сандр 

твер до хле бов, аль берт са ги
тов, Юрий Фу лей, ле о нид 
смег лий, сер гей ку ва нов и 
«зо ло тые ру ки» про ек та стар
ший пра пор щик олег ста ро
стин взя лись за ра бо ту с 
за вид ным эн ту зи аз мом и сде
ла ли ма кет за две не де ли. 
сва ри ли ос тов, по ме с ти ли 
при бор ную до с ку и бо ко вые 
па не ли, по ста ви ли крес ло 
км1 с мИг23 и по ста ви ли 
фо нарь, ос тав ший ся на во ен
ной ка фе д ре с учеб ных ма ке
тов. ка би на эле к т ри фи ци ро
ва на, дей ст ву ет да же при цел, 

руч ка уп рав ле ния и пе да ли 
под на груз кой  как в на сто я
щем са мо ле те.

на деж да Бог да но ва: «Мы 
про ве ли оп рос 1 кур са: что бы 
вы хо те ли ви деть в му зее? От ве
ты под твер ди ли на шу ги по те зу: 
«Боль ше ре аль ных и дей ст ву ю
щих экс по на тов». Так что ощу
ще ния под лин но с ти от на шей 
экс по зи ции при ба вит ся. Во ен
ная ка фе д ра нам дав но по мо га
ет, и мы очень бла го дар ны офи
це рам. На де ем ся и на даль ней
шее со труд ни че ст во». 

Еле на Па мур зи на

полет

Бойцы стройотряда 
«крылья» и студенты 
факультета экономики 

и управления провели ряд 
благотворительных
акций в самарских детских 
домах

недавно в музее авиации и космонавтики появился 
новый экспонат  макет кабины самолета.

Ощущение подлинности

пусть всегда будeт смех!

Все  в лес! лыжный сезон 
в самом разгаре
студент! знай!
в дни каникул 
C 30 ЯнварЯ ПО 12 февраЛЯ 
будет работать лыжная база 
спортивнооздоровительного лагеря 
«Полёт». 
СезОн МаССОвОгО КаТанИЯ 
на Лыжах ОТКрыТ! 
для студентов сгау работает 
бесплатный прокат, а также буфет. 
лыжи вам вручат по предъявлении 
студенческого билета. а морозную 
свежесть предоставит лес!

Дедов Морозов на праздник пришло двое

«Очень хо те лось сде лать этот 
Но вый год для вос пи тан ни ков 
дет до мов Са ма ры пона сто я ще
му ра до ст ным, без за бот ным и 
теп лым пра зд ни ком, ведь имен
но теп ла и за бо ты так не хва та ет 
де тям, жи ву щим и взрос ле ю щим 
без ро ди те лей»  та ки ми сло ва
ми мо ти ви ро ва ли своё же ла ние 
по мочь де тям сту ден ты свод но
го сту ден че с ко го от ря да сгау 
«кры лья» и 7го фа куль те та. 

си ла ми этих ре бят в де ка б ре 
бы ла про ве де на бла го тво ри
тель ная ак ция по мо щи дет ским 
до мам го ро да са ма ры. ак ция 
ох ва ти ла 4(!) дет ских до ма: №1, 
№2 «ма лыш», №4, №5 «сол ныш
ко». По сле встреч с ди рек то ра ми 
мы со ста ви ли спи сок ве щей, в 
ко то рых нуж да ют ся де ти. кро ме 
то го, на ши сту ден ты по обе ща ли 
про ве с ти но во год ний ут рен ник 
для де тей 1го до ма. 

в сте нах сгау бы ла объ яв ле на 
ак ция по сбо ру дет ских ве щей. 
При но си ли еже днев но и очень 
мно го: мяг кие иг руш ки, одеж ду, 
те  т ра ди, фло ма с те ры, аль бо мы. 
в ре зуль та те ще д ро с ти да ри те
лей 222 ка би нет в 3а кор пу се 
на по ми нал склад де да мо ро за 
на ка ну не но во го го да. от дель но 
мы за ку пи ли канц то ва ры и но во
год ние ук ра ше ния. 

к кон цу де ка б ря на ши ар ти с ты  
 ак тер ская груп па ссо «кры лья» 
и твор че с кие кол лек ти вы 7го 
фа куль те та тща тель но ра зу чи ва
ли и ре пе ти ро ва ли ро ли из сце
на рия ут рен ни ка. в об щем, к раз
вер ну то му пра зд но ва нию но во го 
го да все бы ло го то во. 

Пра зд но ва ние на ча лось с 30 
де ка б ря, ког да все со бран ные и 
куп лен ные ве щи рас сор ти ро ва
ли и на ко нец раз вез ли по дет
ским до мам. а в 1м дет ском 

до ме на 18м ки ло ме т ре мос
ков ско го шос се по сле пе ре да чи 
ве щей и вру че ния по дар ков для 
вос пи тан ни ков мы про ве ли 
но во год ний ут рен ник. де ти уви
де ли те а т ра ли зо ван ное пред
став ле ние с дедом мо ро зом и 
сне гу роч кой, иг ра ли в иг ры, 
пе ли и тан це ва ли, ну и ко неч но 
же тор же ст вен но за жг ли ел ку! 
ра до ст ные улыб ки и при под ня
тое но во год нее на ст ро е ние 
де тей го во ри ли нам, что ак ция 
оп рав да ла се бя на все сто про
цен тов! на ши сту ден ты ус лы
ша ли мно го слов бла го дар но с
ти от ад ми ни с т ра ции дет ско го 
до ма и при гла ше ние для про ве
де ния дет ских пра зд ни ков в 
2006 го ду. 

сту ден ты ока за лись ра до ст
ны ми и до воль ны ми не мень ше 
де тей, ведь бла го да ря их ста ра
ни ям этот но вый год стал яр че и 

теп лей для сот ни де тей са ма ры, 
а это не так уж ма ло! 

«После того, как мы по бы вали 
в та ких до мах и посмотрели на 
де тей и на то, как они жи вут, 
на ше же ла ние по мо гать им ста ло 
ещё силь ней. Очень жал ко этих 
де тей и очень хо чет ся скра сить 
их не лёг кую судь бу, сде лать их 
дет ст во хоть чу точ ку сча ст ли вее. 
По ка у нас есть та кая воз мож
ность, мы обя за тель но бу дим 
ста рать ся де лать это. Так что это 
пер вая, но точ но не по след няя 
ак ция!»  го во ри ли сту ден тыор
га ни за то ры ме ро при я тия. 

в этом го ду «кры лья» и 7 
фа куль тет со би ра ют ся про дол
жить бла го тво ри тель ную де я
тель ность. Пла ни ру ет ся вы брать 
один из са мых не о бе с пе чен ных 
дет ских до мов са ма ры и взять 
над ним шеф ст во. 

Олег Страш ко

а малышня смеялась так, что казалось, елочка зажглась от смеха

Сроки заездов Дата распределения Примечания 

09.0226.02 3 февраля 18 дней
01.0318.03 20 февраля 18 дней
21.0307.04 13 марта 18 дней
11.0428.04 3 апреля 18 дней
03.0520.05 24 апреля 18 дней
23.0509.06 15 мая 18 дней

График заездов в санаторийпрофилакторий 
на весенний семестр 20052006 учебного года

Капитан Твердохлебов: «в этой кабине все как в настоящем самолете»


