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ГАЗЕТА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АЭРОКОСМИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА 

ппооллеетт

Никогда не пытайся повторить удачный эксперимент

П риветствую участников студен%
ческой научной конференции!
И уж тем более приветствую

ваше стремление проявить себя в
сфере научной.

Сегодня наш университет пере%
живает этап, отличающийся дина%
мичными изменениями. И эти пере%
мены касаются в первую очередь
вас, потому что наша цель % выпус%
тить из стен университета специа%
листов мирового уровня. И иннова%
ционная образовательная програм%
ма «Развитие центра компетенции и
подготовка специалистов мирового
уровня в области аэрокосмических
и геоинформационных технологий»,
выполняемая университетом в рам%
ках приоритетного национального
проекта «Образование», значитель%
но ускорит процесс необходимых
для этого перемен.

Все направления работ по инно%
вационной образовательной про%
грамме нацелены на перспективу.
Закупаемое нами новейшее обору%
дование предназначено для того,

чтобы студенты умели на нем рабо%
тать, когда придут на предприятия
после окончания обучения. Для этой
же цели мы закупаем новейшее про%
граммное обеспечение: современ%
ный инженер не просто обязан пони%
мать компьютер, но и быть готовым
воспользоваться возможностями,
которые предоставляют современ%
ные информационные технологии.

Недавно Николай Свешников, ми%
нистр промышленности и энергети%
ки правительства Самарской облас%
ти, заявил на встрече с представите%
лями промышленных предприятий:
«Сегодня в университетах оборудо�
вание лучше, чем на действующих
предприятиях». И это правильно, по
такому принципу работают все уни%
верситеты мира. И очень радостно,
что теперь такая ситуация становит%
ся нормой и для российских вузов.

Важную роль мы отводим повы%
шению квалификации наших препо%
давателей. Они будут готовить со%
временных специалистов. И они
должны отлично знать все те новые

технологии, которые являются луч%
шими в мире и которым они будут
учить вас. Наши преподаватели при%
кладывают большие усилия, чтобы
написать новые методические посо%
бия, необходимые для подготовки
специалиста мирового уровня.

И хотя часть вас отправится ра%
ботать на промышленные предпри%
ятия области и страны, останется и
часть тех, кто посвятит себя науке. И
те и другие должны говорить на од%
ном языке. Только в этом случае
возможен прогресс в науке и на
производстве.

Дерзайте и не бойтесь использо%
вать новое! Спорьте с авторитета%
ми, создавайте собственные тео%
рии, а инструментарий мы вам по%
стараемся предоставить. И пусть
возможности лабораторий универ%
ситета всегда соответствуют вашим
научным запросам.

Александр Прохоров, 
заместитель директора 
инновационной 
образовательной программы

Вы должны стать и быть лучшими!

На лабораторных занятиях по физике.
Преподаватель Татьяна Соломеина

Студенческая наука в инновационной
образовательной программе СГАУ

Н аучно%исследовательская работа студентов (НИРС) является
неотъемлемой частью выполняемой сейчас в нашем университете
инновационной образовательной программы. Именно через

результативность НИРС может реально проявиться инновационный
потенциал высшего учебного заведения. 
Настоящий спецвыпуск газеты «Полет» приурочен к проведению
очередной студенческой научно%технической конференции, которая
подытоживает работу студентов в минувшем году и является
своеобразным их творческим отчетом. 
Наша конференция проводится в год, насыщенный славными датами:
100%летие со дня рождения С.П. Королева, 150%летие со дня рождения
К.Э. Циолковского, 50%летие запуска первого спутника, 65%летие 
со дня основания нашего университета. 
Активность студентов, их участие в деятельности студенческих
конструкторских бюро и научно%исследовательских лабораторий
помогут успешно завершить намеченные планы по модернизации
учебного процесса в университете и поднятить его на новый
качественный уровень. 
Приглашаю всех студентов принять участие в работе конференции.
Профессор Игорь Белоконов, руководитель НИРС университета 

57�й студенческой научно�технической конференции,
посвященной 100�летию академика С.П. Королева 
и 65�летию КуАИ�СГАУ, состоится 20 февраля в 10.00 
в конференц�зале административного корпуса (209�3а).
Участников конференции будет приветствовать В.А. Сойфер,
ректор университета, член�корреспондент РАН. 
Пленарные доклады прочитают профессор Ю.Л. Тарасов � 
«К 100�летию со дня рождения С.П.Королева», профессор
В.И. Куренков � «Космические аппараты наблюдения:
технические решения и перспективы развития», а доцент 
А. Г. Прохоров расскажет об инновационной образовательной
программе университета. 

Пленарное заседание
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работа студентов в 2006 году

В 2006 году 1340 студентов
проводили научные исследо%
вания в отраслевых лабора%

ториях и научно%исследователь%
ских группах под руководством
ведущих научно%педагогических
сотрудников университета.

Результаты студенческих ис%
следований были представлены
докладами на научных конферен%
циях (1150 докладов) и рабо%
тами на конкурсы.

В 2006 году на базе универси%
тета были организованы и прове%
дены 7 конференций:

4%я летняя школа НОЦ РФ мо%
лодых ученых по дифракцион%
ной оптике и обработке изоб%
ражений, в которой приняли
участие 57 студентов СГАУ;

Третья Российско%Европейская
летняя космическая школа
«Перспективные космические
технологии и эксперименты в
космосе», участие приняли 12
студентов и аспирантов СГАУ;

56%я вузовская студенческая
научно%техническая конфе%
ренция, где на 48 секциях бы%
ли представлены 1150 докла%
дов подготовленных 1270 сту%
дентами;

32%я областная студенческая
научная конференция, на кото%
рую 87 студентов СГАУ пред%
ставили 72 доклада;

а также были организованы 3
факультетские студенческие
научно%технические конферен%
ции (1, 2 и 7 факультеты).

118 докладов было представ%
лено на всероссийские и между%
народные научные конференции в
вузы Москвы, Казани, Уфы, Ряза%
ни, Рыбинска, Санкт%Петербурга,
Красноярска.

В 2006 году на базе нашего
университета было организовано
5 конкурсов, из них 

два проводил НОЦ «Математи%
ческие основы дифракционной
оптики и обработки изображе%
ний»;

конкурс по программе «Старт»,
направленной на продвижение
на рынке наукоемких разрабо%
ток ученых;

молодежный конкурс проектов
по созданию малого космичес%
кого аппарата научного назна%
чения;

на вузовский тур Всероссий%
ского открытого конкурса на
лучшую научную работу студен%
тов 76 студентов университета
представили 72 работы. Луч%
шие 47 работ, авторами кото%
рых являются 62 студента, на%
правлены на заключительный
тур по 18 разделам конкурса.
По результатам конкурса полу%
чено 19 наград Министерства
образования и науки РФ.
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Мои ступени
познания

В се начиналось с ежегодной сов%
местной конференции студен%
тов и школьников Красноглин%

ского района «Ступени познания»,
которую проводит институт энерге%
тики и транспорта СГАУ. Там я впер%
вые выступила перед большой ауди%
торией школьников 11 классов. Уже
в следующем учебном году приятно
удивилась, встретив некоторых уча%
стников конференции уже в качестве
студентов ИЭТ.

Далее в стенах института энерге%
тики и транспорта СГАУ проходила
секция «Общеинженерной подготов%
ки» традиционной студенческой на%
учно%технической конференции, по
итогам работы которой я получила
свой первый дип%
лом за научный
доклад.

О п р о б о в а в
свои силы в род%
ных стенах инсти%
тута энергетики и
транспорта, в мар%
те 2005 года я по%
ехала в Нижний
Новгород на вось%
мые российские
ч т е н и я % к о н к у р с
памяти С.А. Капла%
на, где были пред%
ставлены доклады
из двух десятков
городов. В Самару
я привезла диплом
победителя%лау%
реата конкурса.
Воодушевившись хорошим резуль%
татом, начала готовиться к ежегод%
ной международной молодежной на%
учной конференции в Казани, кото%
рая традиционно поддерживает вы%
сокий уровень докладов, так как на%
ряду со студентами там выступают
аспиранты. А в 2005 году уровень
оказался еще более высоким, по%
скольку эта конференция была по%
священа тысячелетию города. По%
этому «взять» Казань с первого раза
не удалось. Проанализировав все
свои ошибки и недочеты, уже в сле%
дующем году я вновь отправилась
покорять неприступную «казанскую
крепость», и небезуспешно, так как
на этот раз мой доклад на сек%
ции «Управление и информати%
ка в технических системах»
был оценен и поощрен дипло%
мом второй степени!

В начале марта 2006 года в
городе Гагарине состоялись
XXXIII международные общест%
венно%научные чтения, посвя%
щенные памяти Ю.А. Гагарина
и 45%летию со дня полета чело%
века в космос. Программа чте%
ний была очень насыщенной.
На торжественном вечере вы%
ступали такие известные кос%
монавты, как Леонов и Тереш%
кова, А.Р. Котовская % врач, ко%
торая готовила Гагарина в пер%
вый полет, и даже племянница
самого Гагарина. Эта конфе%
ренция представляет интерес
еще и потому, что на ней есть
только одна секция, на которой
выступают студенты и ученики
школ, а на всех остальных сек%
циях выступают преподавате%
ли различных вузов, научные
деятели и работники предпри%
ятий, занимающиеся научными
исследованиями. Из этого не%
большого города я увезла с со%
бой самые яркие впечатления.
На мой взгляд, эта конферен%
ция отличается от всех осталь%

ных, в которых я участвовала до это%
го, насыщенной культурной про%
граммой, светлой и искренней памя%
тью о первом советском космонавте.

Другим аспектом научной дея%
тельности является участие в конкур%
сах научных работ, грантов и др. В
2006 году в институт энергетики и
транспорта СГАУ пришло приглаше%
ние участвовать в XV научной творче%
ской конференции%конкурсе «Интел%
лектуальное возрождение», прохо%
дившей в Санкт%Петербурге. Впер%
вые организаторы этой конференции
решили пригласить студентов. Уро%
вень конкурса таков, что его дипломы
являются пропуском в ведущие вузы
Санкт%Петербурга. Поэтому конку%

ренция на каж%
дой секции была
нешуточная. Я
выступала на
секции естест%
венных наук, где
было заслушано
29 докладов, и
стала обладате%
лем диплома вто%
рой степени.

В этом же го%
ду в соавторстве
со студенткой гр.
10101 Дарьей
Подлесновой мы
п р е д с т а в и л и
свою научную ра%
боту на всерос%
сийский конкурс
студенческих ра%

бот. Итоги конкурса еще не подведе%
ны. Также я планирую участвовать в
областном гранте, где необходимо
обобщить всю мою работу за три го%
да обучения в институте энергетики и
транспорта СГАУ.

Всего за время обучения в инсти%
туте энергетики и транспорта я уча%
ствовала в 10 различных научных
конференциях и конкурсах. Сейчас,
будучи студенткой третьего курса,
задумываюсь над тем, чтобы связать
с научной деятельностью свою
жизнь.

Светлана Корунтяева,
студентка гр. 10301

В сентябре 2007 года планирует%
ся запуск космического аппара%
та «Фотон%М3». Это своего ро%

да космическая лаборатория, пред%
назначенная для проведения науч%
ных и технологических эксперимен%
тов в условиях микрогравитации. На
«Фотоне» предполагается отрабо%
тать навигационную систему буду%
щего микроспутника СГАУ. Она ба%
зируется на обработке сигналов от
российской (ГЛОНАСС) и американ%
ской (GPS) спутниковых радионави%
гационных систем (СРНС).

В спускаемом аппарате «Фотона»
будет установлен навигационный
приемник производства Ижевского
радиозавода. Совместно с аспиран%
тами и студентами СГАУ сейчас при%
емник адаптируется для работы в ко%
смосе с учетом специфики космиче%
ского полета и требований, предъяв%
ляемых к научной аппаратуре при ус%
тановке на КА типа «Фотон». В состав
научной аппаратуры СГАУ также вхо%
дит блок электроники для управле%
ния навигационным экспериментом
и навигационные антенны. 

Этот аппаратурный комплекс так%
же будет использован для проведе%
ния международного молодежного
эксперимента YES2, финансируемо%
го офисом образовательных про%
грамм Европейского космического
агентства (ЕКА). В работе над проек%
том YES2 принимают участие более
двадцати европейских университе%
тов, в том числе с 2003 года и СГАУ.
Планируются летные испытания
большого числа уникальных косми%

ческих технологий и технических ре%
шений, которые позволят проверить
реализуемость идеи доставки малых
полезных грузов в виде ультралегкой
капсулы (УСК), спускаемой  с около%
земной орбиты не традиционным
образом, а используя тросовую сис%
тему.

В течение четырех витков в кос%
мосе будет сформирована самая
протяженная к настоящему моменту
времени тросовая система. Участие
СГАУ в проекте YES2, накопленный
опыт по использованию навигацион%
ных технологий в космосе убедили
ЕКА использовать два аналогичных
комплекта навигационной аппарату%
ры (в одном будет использована за%
рубежная антенна) в составе полез%
ной нагрузки, отделяемой на тросе.
В результате этого во время полета
КА «Фотон%М3» впервые в космосе
будут одновременно работать три
одинаковых навигационных прием%
ника на трех близко летящих косми%
ческих объектах, что позволит про%
вести распределенный в простран%
стве космический навигационный
эксперимент. Кроме этого, синхрон%
но на Земле будет работать назем%
ный сегмент, который будет вклю%
чать в себя идентичные навигацион%
ные приемники, установленные в
СГАУ и на Ижевском радиозаводе.
Это позволит при послеполетной
комплексной обработке всего объе%
ма информации добиться высокой
точности восстановления истинного
движения тросовой системы на всех
этапах ее развертывания и последу%

ющего движения малого космичес%
кого аппарата и спускаемой капсулы
после отделения. 

Эти эксперименты стали возмож%
ными благодаря тому, что в перечень
важнейших направлений развития
науки и техники Российской Федера%
ции вошли вопросы создания аппара%
туры и отработки технологий навига%
ции по спутниковым радионавигаци%
онным системам (СРНС). Вторым ша%
гом стала инновационная образова%
тельная программа СГАУ «Развитие
центра компетенции и подготовка
специалистов мирового уровня в об%
ласти аэрокосмических и геоинфор%
мационных технологий», в рамках ко%
торой предполагается создание ма%
лого студенческого спутника. «Разра�
ботка студенческого космического
аппарата, % считает Виктор Сойфер,
ректор СГАУ, % может стать той идеей,
которая объединит молодежь не
только всех факультетов нашего уни�
верситета, но и студентов других ву�
зов области». И его поддержало пра�
вительство Самарской области, вы�
пустив специальное постановление
«Создание малых космических аппа�
ратов научного назначения».

Участие наших ученых и студен%
тов в этом международном экспери%
менте повысит престиж СГАУ и по%
может поддержанию имиджа Самар%
ской области как высокотехнологич%
ного региона % центра уникального
космического кластера России.

Сергей Собода, 
инженер кафедры 
динамики полета

Д вигателестроение является од%
ной из самых наукоемких от%
раслей, в которой реализуются

новейшие научно%технические раз%
работки, современные производст%
венные и компьютерные технологии,
эффективные организационно%эко%
номические системы управления.
Поэтому на факультете ДЛА наряду
с внедрением инновационных мето%
дов обучения студенты активно при%
влекаются к научным исследовани%
ям в отраслевых лабораториях и на%
учно%исследовательских группах.

Основными направлениями науч%
но%исследовательской работы на
факультете являются теоретические
и экспериментальные исследования
двигателей летательных аппаратов;
моделирование и автоматизирован%
ное проектирование в двигателест%
роении; технология производства
двигателей; системы, узлы и агрега%
ты двигателей; струйная обработка
материалов; лазерные технологии;
акустика.

В исследовательских и учебных
целях на факультете проводятся ра%

боты по внедрению новейших ком%
пьютерных технологий проектирова%
ния, производства и управления
предприятием. Наличие большого
количества компьютерных классов,
оснащенных современными персо%
нальными компьютерами и профес%
сиональными САE/CAD/CAM/PDM
системами, среди которых % ADEM,
AutoCad, Cimatron, ANSYS, NAS%
TRAN, Unigraphics, SolidEdge,
SmarTeam и др., позволяет прово%
дить многовариантное проектирова%
ние, исследование и оптимизацию
моделей объектов аэрокосмической
техники, а также их отдельных узлов
и деталей.

Высокий уровень научно%иссле%
довательских работ студентов вто%
рого факультета подтвержден мно%
гочисленными наградами на всерос%
сийских и международных студенче%
ских научно%технических конферен%
циях (Королевские, Гагаринские, Ту%
полевские чтения), на семинарах и
конкурсах (открытый конкурс на луч%
шую студенческую научную работу;
Всероссийский отраслевой конкурс

по конструированию авиационных
двигателей). 

Е ж е %
годно про%
водится факультетская студенчес%
кая научно%техническая конферен%
ция, на которой представляются
лучшие доклады по результатам
студенческой конференции, прово%
димой в СГАУ в конце февраля. Кро%
ме того, на базе факультета «Двига%
тели летательных аппаратов» про%
ходит Международная научно%тех%
ническая конференция имени ака%
демика Н.Д. Кузнецова «Проблемы
и перспективы развития двигателе%
строения». В тематике конферен%

Стремясь получить хорошее образование, 
в 2004 году я поступила в институт энергетики
и транспорта СГАУ. С началом учебы
появилось новое увлечение % наука. Я стала
заниматься изучением проблемы
микроускорений на борту космических
аппаратов. Приборы, разработанные студентами 

и аспирантами в лабораториях университета,
отправятся на орбиту уже в этом году.

Студенты СГАУ
проведут
эксперименты 
в космосе

Научно/исследовательская работа 
ОФИЦИАЛЬНО

С момента открытия дневного
отделения в институте энергетики 
и транспорта СГАУ было
подготовлено 47 студенческих
научных докладов на конференции
различного уровня. Проведено 
4 студенческих и совместных 
со школьниками конференции на
базе института. Студенты ИЭТ СГАУ
участвовали в 6 традиционных
международных и всероссийских
научно�технических конференциях,
на которых было представлено 
12 различных докладов 
и завоевано 8 дипломов различных
степеней (Москва, Санкт�
Петербург, Н.Новгород, Сочи,
Гагарин, Казань). Подготовлены 
и отправлены на всероссийский
конкурс две студенческие научные
работы. 
К 50�летию вечернего отделения
института энергетики и транспорта 
СГАУ силами кафедры
общеинженерной подготовки
выпущен сборник научных работ
студентов, который содержит 
15 статей, разделенных по секциям
естественных и экономических наук. 

Светлана Корунтяева читает
доклад на XXXIII международных 
общественно�научных чтениях,
посвященных памяти 
Ю.А. Гагарина

Схема эксперимента «Фотон М3»
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Д ля повышения образовательного
эффекта, усиления интереса к
космическим исследованиям со

стороны молодежи необходимо раз%
рабатывать специальные информаци%
онные ресурсы, позволяющие при%
близить пользователей, находящихся
на Земле, к тому, что происходит в
космосе. Много научных эксперимен%
тов в космосе связано с исследова%
нием поведения веществ с целью со%
здания теоретических основ космиче%
ского производства в условиях мик%
рогравитации. Постановщикам экспе%
риментов важно знать микрогравита%
ционную обстановку во время полета,
чтобы контролировать ход проведе%
ния экспериментов и управлять им. 

С 2004 года в СГАУ проводятся ра%
боты по созданию программного ком%
плекса, предназначенного для созда%
ния на Земле по поступающим телеме%
трическим данным виртуальной моде%
ли движения космического аппарата,
виртуальной модели микрогравитаци%
онной обстановки, в которой прово%
дятся эксперименты в космосе, а так%
же Web%портала, позволяющего в
удобной форме предоставить любому

пользователю сети  Internet  эту ин%
формацию.  Первая версия такого про%
граммного комплекса была создана
для поддержки студенческих научных
экспериментов на борту КА «Фотон%
М2», который был запущен в июне
2005 года.  Вся необходимая для этого
информация поступала с аппаратур%
ного комплекса «Мираж%М», созданно%
го студентами и аспирантами СГАУ.

Данная концепция реализована с ис%
пользованием технологий распреде%
ленных приложений (использование
платформы языка Java 2 SE, технологии
Struts и т.п.), которые в сфере IT%техно%
логий очень популярны и перспективны. 

Сейчас ведутся работы по созда%
нию второй версии Web%портала, ко%
торый будет сопровождать полет КА
«Фотон%М3» в сентябре 2007 года.
Отличие будет состоять в том, что
любой желающий сможет через
Internet получать информацию не
только о полете КА «Фотон%М3», но и
о реализации проекта YES2 (о про%
цессе формирования тросовой сис%
темы), в котором принимают участие
и наши студенты.

Илья Стуков,  группа 651

Научные
лаборатории
ждут студентов
6 факультета

С пектр представленных докладов и разработок охва%
тывает все научные направления, разрабатываемые
специалистами факультета, а также направления,

разрабатываемые студентами по собственной инициати%
ве. Уровень разработок и докладов также очень широк: от
обзоров, представленных первокурсниками, до разрабо%
ток студентов%дипломников и аспирантов РТФ.

На кафедре электротехники около половины докладов
делают студенты 1%3 факультетов. Этот удивительный факт
на самом деле объясняется просто: преподаватели кафед%
ры ведут занятия на всех факультетах СГАУ. Как показывает
практика, наиболее интересные и перспективные разработ%
ки почти всегда выполняются специалистами разных профи%
лей, объединенных общей целью; начало такому сотрудни%
честву закладывается со студенческих лет в процессе твор%
ческого общения в лабораториях и научных форумах.

Кафедра радиотехники и медицинских диагностических
систем также традиционно обсуждает работы, выполнен%
ные студентами, специализирующимися на разработке
медицинской аппаратуры, сверхвысокочастотных уст%
ройств и занимающимися в лаборатории космического
приборостроения. Разнообразие в тематику докладов вно%
сят студенты младших курсов. Примером этого является
доклад на тему «Эксперименты Николы Тесла по однопро%
водным системам передачи энергии». Оригинальность на%
учной мысли знаменитого физика и инженера явно вдох%
новляет студентов%радиотехников.

Кафедра радиотехнических устройств (РТУ) представ%
ляет свои работы в двух отдельных подсекциях: кроме тра%
диционно вузовской конференции часть работ представле%
на на суд специалистов НИИ «Экран», что понятно, если
учесть активную работу кафедры по подготовке специали%
стов для этой организации. Тематика работ, представлен%
ных в этой части, сугубо специальная, ведь студенты ведут
работы, являющиеся частью комплексных разработок по
профилю НИИ. В заседании секции, проводимой на кафед%
ре РТУ, в основном участвуют студенты старших курсов, в
том числе дипломники. Работы посвящены созданию раз%
нообразных устройств управления, измерения и обработки
сигналов.

На кафедре конструирования и производства радио%
электронных средств работы представлены по двум основ%
ным направлениям: технологическим вопросам электрони%
ки и конструкторским задачам при производстве и разра%
ботке радиоэлектронной аппаратуры. Интересно, что мно%
гие доклады по специфическим и довольно сложным во%
просам технологии представлены студентами второго кур%
са. Будем надеяться, что их интерес к своей сложной и пер%
спективной специальности будет возрастать в процессе
дальнейшего обучения и получения новых знаний.

На секции микроэлектроники, проводимой на одно%
именной кафедре, доклады посвящены в основном специ%
альным технологическим вопросам, а также разработке ус%
тройств автомобильной электроники, в том числе аппара%
туры контроля параметров топлива. Доклады на этой сек%
ции представляются студентами абсолютно всех курсов: от
первого до шестого. При обычной учебе общение студен%
тов разных курсов обычно ограничивается случайными
встречами в коридорах университета, здесь же любой сту%
дент может на равных обсуждать сложные проблемы с бу%
дущими коллегами. Такой контакт имеет большое значение
для того, чтобы будущий специалист четко понимал, что
все его успехи в науке и инженерном творчестве определя%
ются его собственными усилиями. А если и есть трудности,
то они всегда могут быть преодолены, и в этом готовы по%
мочь преподаватели и коллеги по научной работе.

В целом научно%техническая конференция, проводимая
на РТФ, является стартовой площадкой, где студенты могут
попробовать свои силы в науке, научиться аргументиро%
ванно отстаивать свои взгляды, обсуждать сложные инже%
нерные и научные проблемы.

Илья Кудрявцев, руководитель СКБ$5, 
член ученого совета университета, 
доцент кафедры РТУ

На пути 
к радиоэлектронике
будущего

Современные информационные
технологии в сопровождении 
научно/образовательных 
космических проектов

Ежегодная студенческая научно%
техническая конференция 
на радиотехническом факультете
(РТФ) традиционно является
местом обсуждения студенческих
научных работ на самых разных
уровнях. 

студентов на факультете ДЛА
ции отражаются перспективы развития и
применения авиадвигателей, проблемы
конверсии двигателей летательных ап%
паратов, вопросы конструкции, проекти%
рования и надежности двигателей для
ракетно%космических систем, газотур%
бинных двигателей и двигателей внут%
реннего сгорания, проблемы экологии
двигателей, компьютерные технологии в
проектировании и производстве двига%
телей, вопросы подготовки кадров, виб%
роакустики машин и др. В работе конфе%
ренции наравне с ведущими российски%
ми и зарубежными учеными активное
участие принимают и студенты второго
факультета.

За активное участие в научной дея%
тельности, хорошую и отличную успевае%
мость и активное участие в общественной
жизни факультета студенты поощряются
именными стипендиями от предприятий
моторостроительного и авиационного
профиля, губернатора, президента и Пра%
вительства РФ.

В 2006 году в музее авиации и космо%
навтики СГАУ состоялось торжественное
объявление результатов открытого кон%
курса студентов на получение стипендии,

финансируемой Фондом Alcoa. Именных
стипендий были удостоены 12 студентов
второго факультета: третий курс % В. Ар%
тюшина, А. Кузнецов; четвертый курс % 
Д. Караулов, А. Мишин, Н. Пелешко; пя%
тый курс % А. Вагин, Р. Диденко, М. Клуса%
чек, Т. Миронова, В. Самойлов, А. Сука%
чев, А. Шунин. Стипендиатам был выдан
сертификат специального образца о на%
значении стипендии, финансируемой
Фондом Alcoa, размер которой составля%
ет 2000 рублей в месяц.

Участие студентов в научно%исследо%

вательской работе в сочетании с общей
фундаментальной подготовкой и высоко%
квалифицированным коллективом препо%
давателей факультета ДЛА способствует
формированию специалистов мирового
уровня в области двигателестроения со
знанием современных информационных
и компьютерных технологий, способных
эффективно решать задачи проектирова%
ния любых сложных технических уст%
ройств.

Андрей Ткаченко, 
ассистент кафедры ТДЛА 

Именные стипендиаты, научные сотрудники СГАУ и руководители предприятий
аэрокосмической промышленности на вручении именных стипендий в 2002 году.

Студенты шестого факультета
активно участвуют во всех универ�
ситетских мероприятиях, связан�
ных с научной работой: СНТК, обла�
стной студенческой научной конфе�
ренции. 

Активная студенческая научная рабо%
та ведется на факультете по направле%
ниям, по которым работают ведущие на%
учные учреждения Самары, давно со%
трудничающие с факультетом. Так, мно%
гие студенты участвуют в научных иссле%
дованиях по дифракционной оптике и
обработке изображений, проводящихся
в ИСОИ Российской академии наук. Эти
работы поддерживаются грантами На%
учно%образовательного центра по ди%
фракционной оптике и обработке изоб%
ражений, совместно созданного СГАУ и
ИСОИ РАН в рамках большого научного
проекта «Фундаментальные исследова%
ния и высшее образование». Ежегодно
проходит летняя школа для молодых
ученых по дифракционной оптике и об%
работке изображений. 

Другим научным учреждением, с ко%
торым шестой факультет давно со%
трудничает по научной работе, в том
числе и студенческой, является Са%
марский научный центр РАН. Многие
студенты в рамках НОЦ по дифракци%
онной оптике и обработке изображе%
ний ведут исследования в области па%
раллельных вычислений, используя
при этом вычислительный кластер, на%
ходящийся в совместном пользовании
СНЦ РАН и СГАУ.

Еще один партнер в студенческой
научной работе и постоянная база
преддипломной практики и выполне%
ния научных работ % «Совинформспут%
ник», где ведутся фундаментальные и
прикладные исследования в области
геоинформатики и обработки космиче%
ской информации. Участвуя в приклад%
ных научных исследованиях этой науч%
но%производственной организации,
студенты шестого факультета регуляр%
но и успешно участвуют в выставках, в
том числе и международных.

В последнее время налаживается
сотрудничество в области студенчес%
кой научной работы и с Самарским фи%
лиалом Физического института РАН.
Студенты шестого факультета, обучаю%
щиеся по направлению «Прикладные
математика и физика», проводят там
НИР бакалавра, и самые лучшие из них
уже участвуют в конференциях по те%
матике этого научного учреждения % то
есть по лазерной и нелинейной оптике
и смежным с ними областям.

Борис Есипов доцент, 
ответственный за НИРС 
на 6 факультете 

Лабораторный стенд на кафедре электротехники
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
СТРАНЫ В РУКАХ МОЛОДЕЖИ

ппооллеетт

К онференция включает 7 секций, охватыва%
ющих различные направления научно%ис%
следовательской работы, ведущейся на фа%

культете в соответствии с профилями кафедр.
Студенты и аспиранты принимают участие в Са%
марской областной студенческой научной кон%
ференции, в вузовской студенческой научно%
технической конференции, во всероссийских
молодежных научных конференциях с междуна%
родным участием, таких, как «Королевские чте%
ния», «Туполевские чтения», а также во Всерос%
сийском конкурсе по юридическим наукам. За%
мечу, что большое количество научно%исследо%
вательских работ не означает низкий уровень их
подготовки. Напротив, о качестве студенческой
науки красноречиво говорят медали, дипломы,
грамоты и премии, которыми награждаются сту%
денты и аспиранты факультета. Высокий уровень
подготовки научных работ гарантирован компе%
тенцией и профессионализмом профессорско%
преподавательского состава. 

На кафедре менеджмента научное руковод%
ство осуществляют доц. М.В. Цапенко, старший
преподаватель, к.э.н. Т.С. Коростелева, старший
преподаватель В.П. Жукова, доцент В.Е. Целин.
Все работы, подготовленные студентами, прохо%
дят тщательный отбор на уровне научного руко%
водителя, а затем на уровне совета, состоящего
из преподавателей кафедры и возглавляемого
заведующим кафедрой, д.э.н., профессором
Н.Н. Османкиным. Трижды за последние пять лет
выпускные работы студентов, выполненные под
научным руководством преподавателей кафед%
ры менеджмента, получали дипломы лауреатов
Всероссийского конкурса выпускных работ сту%
дентов по специальности «Менеджмент органи%
зации». 

В 2006 году на кафедре социальных систем и
права при участии студентов и аспирантов была
проведена крупномасштабная работа под руко%
водством д.т.н., профессора А. А. Макарова по
теме «Разработка комплексной оценки профес%
сиональных личностных и деловых качеств моло%
дых специалистов % выпускников негосударст%
венного вуза». Научно%исследовательская рабо%
та по этой теме продолжается в текущем году.

Целью работы в наступившем году является раз%
работка комплексной системы оценки совокуп%
ности профессиональных личностных и деловых
качеств молодых специалистов % менеджеров
начального и среднего звена управления. 

Кафедра «Математические методы в эконо%
мике» была образована в 2004 году, но несмотря
на молодой возраст, ведет активную научно%ис%
следовательскую работу со студентами и аспи%
рантами. Под руководством д.т.н., профессора
Б. А. Горлача, д.э.н., профессора В. К. Семеныче%
ва, к.т.н., доцента А. П. Котенко, к.т.н. старшего
преподавателя М. П. Шлыковой  были подготов%
лены доклады, получившие грамоты на научной
конференции. Научно%исследовательская рабо%
та ведется по таким направлениям, как «Матема%
тические методы в экономике», «Анализ стохас%
тических процессов», «Информационные моде%
ли в экономике». Под руководством преподава%
телей кафедры студентами 4%го курса был раз%
работан комплекс лабораторных работ по дис%
циплине «Математическое моделирование в
экономике и исследование операций».

Кафедра инновационного менеджмента, так%
же образованная в 2004 году, учитывает резко
возросшую сейчас потребность в специалистах
по управлению инновациями в инновационно%
ориентированной экономике Самарской облас%
ти, неизменно принимает активное участие в
развитии студенческой науки. Отличительными
чертами тематики научных направлений кафед%
ры является акцент на самые передовые разра%
ботки в сфере управления инновационной дея%
тельностью фирм, а также неразрывная связь
результатов студенческой науки с конкретными
проблемами предприятий области.

Тематика студенческой инновационной науч%
ной работы многообразна: исследования, по%
священные актуальным региональным пробле%
мам развития рынка жилья, проведены студент%
ками группы 743 Е. Симановской и Н. Говердов%
ской; инновационные пути совершенствования
продукции промышленных предприятий рас%
смотрены в работе студентов Марии Андреевой
(группа 742) и Дмитрия Тихонова (группа 746);
актуальный для быстрорастущих страховых ком%

паний сравнительный анализ стратегий освое%
ния новых типов услуг проведен студентками
группы 742 К. Аксютиной и И. Саморуковой.

На кафедре экономики под руководством
д.т.н., профессора Г.М. Гришанова, доцента В.В.
Лукьяновой, доцента В.А. Матиенко, старшего
преподавателя Т.Ю. Комаровой, доцента В.Н.
Красовской, доцента О.В. Павлова, д.э.н., до%
цента В.Д. Богатырева, ассистента О.Н. Василь%
евой студентами старших курсов ведется актив%
ная научно%исследовательская работа. В 2006
году студенты группы 741 К. Лученко, Т. Рясная,
М. Богатова принимали участие в Международ%
ной молодежной конференции «Туполевские
чтения», где их работы были отмечены грамота%
ми. Дипломные работы студентов, подготовлен%
ные под научным руководством преподавателей
кафедры экономики, были удостоены денежных
премий на конкурсе на лучшую дипломную рабо%
ту среди выпускников экономических специаль%
ностей.

Под научным руководством преподавателей
кафедры экологии и безопасности жизнедея%
тельности студенты в научно%исследовательских
работах исследуют актуальные проблемы пар%
никового эффекта, форм и методов междуна%
родного сотрудничества в решении экологичес%
ких проблем, использования информационных

технологий для диагностики и улучшения состо%
яния окружающей среды и здоровья человека. 

Особое место в жизни факультета и всего
университета в целом занимает старейшая ка%
федра СГАУ % организации производства. Осу%
ществляемая на данной кафедре работа помимо
учебных дисциплин  факультета экономики и уп%
равления охватывает спектр экономической и
организационной подготовки на всех факульте%
тах университета. Высокий уровень профессио%
нальной подготовки профессорско%преподава%
тельского состава и его научной квалификации
(д.т.н., профессор В.Г. Засканов % заведующий
кафедрой, к.э.н. доцент Т.И. Солунина, к.э.н., до%
цент Г.С. Филин, к.т.н., доцент А.Е. Семенычева,
к.э.н., доцент Д.Ю. Иванов) позволяет осуществ%
лять эффективную работу по организационно%
научной работе студентов и аспирантов.

Количество студентов, принимающих учас%
тие в научно%исследовательской работе факуль%
тета, в последнее время значительно возросло.
С каждым годом все больше и больше студентов
выступают от факультета на конференциях, се%
минарах и конкурсах различного уровня, что го%
ворит о большом научном потенциале студентов
седьмого факультета.

Елена Ростова, помощник декана
факультета экономики и управления

Новое научное поколение инженерно/
технологического факультета
На инженерно%технологическом факультете (ИТФ)
научная работа студентов ориентирована как 
на технические, так и на гуманитарные дисциплины. 

П одготовка научных кадров проводится
преподавателями выпускающих ка%
федр: обработки металлов давлением

(ОМД) и технологии металлов и авиамате%
риаловедения. Результаты работ, выпол%
ненных под руководством ведущих педаго%
гов и научных работников кафедр, студенты
ежегодно докладывают на конференциях
различного уровня: студенческой научно%
технической конференции нашего универ%
ситета, областной научной конференции
студентов, международных научно%техниче%
ских конференциях «Гагаринские чтения» в
Москве, «Туполевские чтения» в Казани,
«Королевские чтения» в Самаре, «Решет%
невские чтения» в Красноярске. Как прави%
ло, доклады наших молодых ученых награж%
даются почетными грамотами и диплома%
ми, занимают призовые места.

Большое количество докладов наши сту%
денты делают под руководством препода%
вателей гуманитарных кафедр % по исто%
рии, политологии, философии, экономике,
экологии и БЖД.  За последние пять лет
опубликовано и отмечено различными на%
градами более 50 исследовательских работ
наших студентов в сборниках этих конфе%
ренций, а также областной и вузовской
СНТК.

Интересы научных исследований сту%
дентов ИТФ весьма разнообразны. Кафед%
ра ОМД проводит исследовательскую ра%
боту с российскими и зарубежными парт%

нерами не только по вопросам металлооб%
работки давлением, но и  в смежных облас%
тях производства: термообработке метал%
лов и сплавов, механизации и автоматиза%
ции работ, промышленной экологии и т.п.

На кафедре технологии металлов и
авиаматериаловедения научные исследо%
вания ориентированы на компьютерное мо%
делирование процессов пластической де%
формации и кристаллизации, оптимизацию
литейного производства, порошковую ме%
таллургию,  изучение влияния структуры
авиационных материалов на их свойства.

Научная работа кафедр отражается в
дипломных проектах исследовательского
характера. 

Результаты студенческих научных работ
в 2006 году были отмечены выделением
грантов на поддержку технического обра%
зования, финансируемых фондом Alcoa. 26
стипендий из 50 получили студенты 3, 4 и 5%
х курсов ИТФ. 

Успешная научно%исследовательская
работа наших студентов пробуждает в них
интерес к выбранной специальности не
только в рамках стандарта, но и в неизучен%
ных пока областях, выявляет в них самосто%
ятельность и творческий подход в решении
поставленных задач и предоставляет им ог%
ромный шанс найти интересную и высоко%
оплачиваемую работу в будущем. 

Ирина Рощупкина,
ответственная за НИРС на ИТФ

Научно%исследовательская работа студентов 
и аспирантов является одним из наиболее мощных
факторов обеспечения высокого качества подготовки
специалистов. Ежегодно на факультете экономики 
и управления проводится научная конференция, 
по результатам которой выпускается сборник статей
лучших докладов. 

НА ЦЕЛИНЕ
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Видный специалист в области динамики
полета отметил свое 90/летие 

А лександр Филиппович родил%
ся 12 февраля 1917 г. в Бори%
соглебском районе Воронеж%

ской области. В 1944 году он окон%
чил Воронежский авиационный ин%
ститут. А в феврале 1945 года начал
работать в КуАИ на кафедре аэро%
динамики. Он внес большой вклад в
постановку и развитие научно%ме%
тодической работы на кафедрах аэ%
рогидродинамики и динамики по%
лета и систем управления. В 40%50%
е годы создавал лабораторный
практикум по экспериментальной
аэродинамике, а в последующие
годы % по динамике полета самоле%
та. Под его руководством и при не%
посредственном участии разрабатывалось со%
держание курсовой работы и учебно%методи%
ческих пособий по динамике полета самолета.
Бочкарев разработал курсы лекций по теории
и конструкции воздушных винтов, гидравлике,
динамике полета ЛА, динамике полета само%
лета, основам автоматического управления и
др. Он является одним из авторов программы
курса «Аэродинамика самолета» для высших
заведений по специальности «Самолетострое%
ние». Он же автор учебника «Аэромеханика са%

молета», выдержавшего два изда%
ния в издательстве «Машинострое%
ние». В 1977 году ему присвоено
ученое звание профессора.

Основным направлением науч%
ной деятельности Александра Фи%
липповича является устойчивость
движения летательных аппаратов.
Он опубликовал более сорока ра%
бот. Под его руководством через
аспирантуру подготовлено шесть
кандидатов наук.

С 1955 по 1957 годы был дека%
ном самолетостроительного фа%
культета, 1957%1961 годы % замес%
титель директора Куйбышевского
авиационного института по учеб%

ной работе, с 1961 по 1979%й % проректор по
научной работе, с 1980 по 1990 годы % заве%
дующий кафедрой динамики полета и систем
управления. Почетный работник высшего
профессионального образования РФ. На%
гражден орденами: «Знак Почета», «Дружба
народов», медалями «За трудовую до%
блесть», «Ветеран труда», двумя медалями С.
П. Королева и др. 

Виктор Моисеев, декан факультета 
летательных аппаратов.

А.Ф. Бочкарев

Поздравляем с юбилеем Александра Филипповича
Бочкарева, профессора кафедры
динамики полета и систем управления. ЮБИЛЕЙ

Кот/испытатель
1958 год. Целина и небывалый урожай, за

спасение которого бились и студенты КуАИ %
один из самых первых студенческих трудовых
отрядов. Главным препятствием стал непре%
рывно льющий дождь: погода твердо нацели%
лась не дать людям воспользоваться целин%
ной щедростью. Дождь загонял студентов в
бараки и заливал их души тоской: маяться от
безделья оказалось труднее всего. Верным
средством  от скуки стало открытие филиала
студенческого конструкторского бюро КуАИ на
целине. Под шум дождя был разработан, изго%
товлен, испытан и успешно  эксплуатировался
учебно%тренировочный комплекс для прыжков
с парашютом. В состав комплекса входили ко%
робчатый змей хорошей грузоподъемности,
тележка с парусом для доставки парашютиста

с места старта на заданную высоту, парашют с
принудительным раскрытием, комбинезон па%
рашютиста и парашютист%испытатель, роль
которого исполнял местный котенок. Конечно,
с согласия его хозяек % тоже студенток КуАИ. 

«Испытания мы проводили несколько раз,
постепенно удлиняя фал, % рассказывал Вла%
димир Шахмистов, организатор филиала СКБ,
% и каждый раз девчонки с замиранием следи�
ли за полетом отчаянно орущего животного,
гадая, откроется или нет парашют на этот раз.
В очередной раз они выпутали котенка из ком�
бинезона и твердо заявили: хватит! Экспери�
мент продолжился с неживым грузом, и фал
вдруг оборвался. После этого девчонки с нами
отказывались говорить еще дня два».

Елена Памурзина

ппооллеетт


