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спорт	 											 	4/01
Студентка СГАУ Мария Трофимова стала победителем 
открытого чемпионата Самарской области 
«Рождественский волан» сразу по трём позициям:  
в одиночном разряде, в паре и в смешанной паре.

инновации	 													 	20/01
В Тольятти в технопарке «Жигулёвская долина» 
состоялся первый этап Russian Startup Tour – тура  
по регионам ведущих экспертов российских институтов 
развития при участии венчурных фондов и крупнейших 
корпораций.

Елена	Памурзина
	

Во-первых, это удачный старт ракеты лёгкого класса 
из одного из самых надёжных ракетных семейств – Со-
юзов, созданных в самарском ракетно-космическом цен-
тре «ЦСКБ-Прогресс». На сегодня в России  нишу «грузо-
виков малой тяги» (РН, которые выводят на орбиту грузы 
до трёх тонн при собственной массе 160 тонн) занима-
ют конверсионные РН «Космос», «Циклон». Их запас за-
канчивается, а запуски стабильностью и надёжностью 
похвастаться не могут. В мире имеется тенденция к уве-
личению числа запусков коммерческих малых аппаратов, 
ради которых использовать тяжёлые носители нецелесо-
образно. Ожидать попутного запуска – долго. РН «Союз-
2.1в» – решение. Она дешевле в производстве и удобнее 
в эксплуатации. 

Во-вторых, в качестве маршевого используется ле-
гендарный лунный двигатель НК-33 производства са-
марского предприятия «Кузнецов». Во время запуска он 
отработал 200 секунд. Это первый запуск НК-33 в оте-
чественном проекте после закрытия советской «лун-
ной» программы, где планировалось его использование. 
То есть двигатель, созданный чуть не полвека назад, на-
шёл своё применение только сейчас. В процессе работ по 

тема	№1	// зА один Год СГАУ обРёл ГРУппиРоВкУ СпУТникоВ нА оРбиТе

ТаК СчИТаеТ геНеРальНый  
дИРеКТОР «ЦСКБ-ПРОгРеСС» 
алеКСаНдР КИРИллИН.

В 16.30 по московскому времени 
28 декабря 2013 года с космодрома 
Плесецк стартовала новая ракета-
носитель лёгкого класса «Союз-
2.1в». Этот долгожданный запуск 
продемонстрировал успех сразу  
по четырём направлениям самарской 
космонавтики. 

Запуск РН «Союз 2.1в» - 
это масштабная победа 

НОВОСТИ все	новости	>	на	ssau.ru
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«Чайка»

строить	и	летать!

Л
ет

ать	и	строить,	

 28.12.2013. Космодром Плесецк. На старте «Союз-2.1в»продолжение			 2

телеметрия

Диплом	СгАУ	
признан	КНр

Минобразования Китая опу-
бликовал список зарубежных ву-
зов, чьи дипломы признаются  
в этой стране.

Министерство образования КНР 
представило список зарубежных ву-
зов, дипломы которых признают-
ся в Китае. В этот перечень попа-
ли 542 российских вуза, сообщает 
«Синьхуа».

Весь перечень разделяет выс-
шие учебные учреждения по про-
фильным категориям. Наибольшее 
количество российский вузов по-
пали в политехническую категорию 
(175 вузов). Именно в этой катего-
рии значится и Самарский государ-
ственный аэрокосмический универ-
ситет. На втором месте оказались 
универсальные учреждения (85 ву-
зов), а на третьем – педагогические 
и лингвистические (78 вузов). Пя-
терку лидеров замыкают вузы Рос-
сии сельскохозяйственного (59) и 
медицинского профиля (48).

31 декабря на сайте Минобра-
зования КНР опубликован список 
рекомендованных правительством 
иностранных вузов, дающих каче-
ственное образование. Среди рос-
сийских вузов 67-ю позицию в этом 
списке занимает СгаУ. 

Согласно данным агентства,  
в настоящее время около 15 тысяч 
граждан РФ получают образование 
в Китае. а в России учатся свы-
ше 25 тысяч китайских студентов.  
В конце 2012 года Россия и КНР 
приняли «Программу действий ки-
тайско-российского культурно-гу-
манитарного сотрудничества». Со-
гласно документу, государства 
намерены к 2020 году увеличить 
взаимный обмен учащимися до ста 
тысяч человек. На сегодня в СгаУ 
обучаются 10 бакалавров на кафе-
дре летательных аппаратов, 2 ма-
гистра, аспирант и слушатель на 
подготовительном факультете. Ка-
федра КиПла ожидает прибытие 
семи бакалавров из Китая, кото-
рые в течение трёх месяцев будут 
в Самаре писать выпускные рабо-
ты под руководством преподавате-
лей СгаУ.
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выход в космос
Университет и общество

СГАУ «открыл» Латинскую Америку

адаптации НК-33 для российского 
проекта в двигателе были замене-
ны некоторые датчики и узлы, уве-
личен полётный ресурс, а также из-
менён профиль полёта. Испытания 
проходили с 2010 года. Следует от-
метить, что в 2013 году этот двига-
тель дважды выводил на орбиту аме-
риканскую ракету «антарес».

В-третьих, успешно прошёл испы-
тание блок выведения «Волга», кото-
рый позволяет выводить на высокие 
орбиты до полутора тонн полезной на-
грузки. «Волга» – разработка опять же 
самарского ракетного центра «ЦСКБ-
Прогресс». В 16.37 28 декабря 2013 
года он  успешно отделился от ракеты-
носителя «Союз-2.1в» и был взят на 
сопровождение наземными средства-
ми главного испытательного космиче-
ского центра (гИКЦ). При этом стоит 
отметить, что новый блок выведения 
продемонстрировал беспрецедентную 
точность  в сравнении с современны-
ми аналогами. 

В 18.10 мск 28 декабря на це-
левой орбите от блока выведения 
«Волга» штатно отделился опыт-
но-технологический малый косми-
ческий аппарат «аИСТ» (ОТ МКа 
«аИСТ»). 

Отметим, что лётный МКа 
«аИСТ», разработанный и созданный 
молодыми учёными  СгаУ совместно 
с сотрудниками «ЦСКБ-Прогресс», 
отправился на орбиту в апреле 2013 
года. И успешно там до сих пор пре-
бывает. Было изготовлено два ма-
лых космических аппарата: лётный и 
опытно-технологический. На ОТ МКа 
«аИСТ» проводился весь комплекс 
испытаний. Этот аппарат абсолютно 
идентичен лётному, в том числе и по 
составу научной аппаратуры. «После 
проведённых испытаний стало по-
нятно, что ресурса обеспечивающих 
систем, научного оборудования, да 
и самого аппарата достаточно, что-

бы запустить его в космос, – гово-
рит андрей Прокофьев, проректор по 
науке и инновациям СгаУ. Решение 
нетривиальное. Фактически, впер-
вые в космос запущен не только лёт-
ный, но и технологический аппарат». 
Таким образом, всего за один год 
СгаУ «обзавёлся» группировкой ма-
лых спутников.

С 3 по 15 января оба спутни-
ка транслировали новогоднее по-
здравление сотрудников «ЦСКБ-
Прогресс». 14 января в СгаУ станция 
приёма информации со спутников 
приняла и записала это космическое 
послание.

до 13 января обеспечивающая 
аппаратура спутника доказывала 
свою работоспособность, исправно 
снабжая телеметрией пункт управле-
ния МКа центра приёма ЦПО «Сама-
ра» («ЦСКБ-Прогресс»).

13 января с 13.45 до 16.55 со-
стоялось первое включение аппарату-
ры «МагКОМ» – магнитной системы, 
призванной уменьшить микроускоре-
ния на борту ОТ МКа «аИСТ». датчи-
ки включились и штатно отработали, 
прислали телеметрию на Землю. По-
ка два магнитометра фиксируют па-
раметры магнитного поля и угловую 
скорость аппарата. По уже обработан-
ным данным, о которых нам сообщил 

алексей Пияков, сотрудник института 
космического приборостроения СгаУ, 
угловая скорость ОТ МКа «аИСТ» 
равна 4 градусам в секунду. 

Система компенсации микроуско-
рений, которая состоит из трёх элек-
тромагнитов, будет включена через 
месяц.

17 января состоялось первое ис-
пытание аппаратуры системы «Ме-
ТеОР». Основная цель этой системы 
– оценка распределения высокоско-
ростных микрометеоритных частиц 
на разных орбитах и их характери-
стик (размеры, скорости, массы). 

Перед ОТ МКа «аИСТ» стоят те 
же научно-исследовательские за-
дачи, что и перед лётным образ-
цом. Вот только фиксируют датчи-
ки разную картину. дело в том, что 
аппараты находятся на разных орби-
тах. Так, МКа «аИСТ», запущенный 
в апреле с Байконура,  находится на 
высоте 575 км при наклонении ор-
биты 64 градуса, а его технологи-
ческий собрат движется по около-
полярной орбите высотой порядка  
800 км и наклонением 98 граду-
сов. Учёные института космиче-
ского приборостроения СгаУ смогут 
сравнить данные и по магнитному 
полю Земли на разных орбитах, и 
по концентрации высокоскоростных 

метеоритных частиц. Выполнение 
первой задачи обеспечат датчики 
аппаратуры «МагКОМ», а со второй 
задачей справятся датчики системы 
«МеТеОР». Учёные СгаУ должны по-
лучить ответ на вопрос: какой защи-
той на какой орбите надо снабдить 
космический аппарат? Оба прибо-
ра разработаны и собраны в инсти-
туте космического приборостроения 
СгаУ. 

начало		 1

Принимающей стороной в Бо-
ливии стало Боливийское косми-
ческое агентство (БКа). делега-
цию из Самары принял директор 
БКа Сидар Рамирез. Эта страна 
уже сделала первый шаг в форми-
ровании собственной космической 
программы. 21.12.2013 г. был вы-
веден на геостационарную орбиту 
5-тонный телекоммуникационный 
спутник. Завершён монтаж двух 
станций управления спутником и 
приёма космической информации. 
Реализовать первый этап косми-
ческой программы Боливии помог-
ли специалисты из КНР. В планах 
– создание ещё одного спутника, 
на этот раз дистанционного зон-
дирования Земли. В этом конкур-
се вполне может поучаствовать и 
самарский ракетно-космический 
центр «ЦСКБ-Прогресс».

Вопрос, который сейчас остро 
стоит перед Боливийским космиче-
ским агентством, – кадры. Обучить 
персонал можно либо в России, ли-
бо в Китае, либо в СШа. Поэтому 
визит делегации из Самары при-
шёлся как нельзя кстати. Боливий-
цы с интересом познакомились с 
презентацией Самарского государ-
ственного аэрокосмического уни-
верситета, космических проектов 

вуза и возможностей Самары как 
космической столицы России, в ко-
торой также действует мощный аэ-
рокосмический кластер.

Вопросы подготовки кадров об-
суждались также в местном уни-
верситете Юнифранс (Unifranz), 
где администрация собирается раз-
вернуть подготовку по аэрокосми-
ческому профилю. На сегодня в 
Боливии нет ни одного вуза, ко-
торый бы готовил таких инжене-
ров. Из переговоров с ректором ву-
за Педро Саенсом Мунозом стало 
понятно, что боливийская сторо-
на готова положить в основу сво-
их обучающих программ програм-
мы СгаУ, а также разработать 
программы двойных дипломов. 
«Мы можем попробовать включить 
Юнифранс третьей стороной в про-
грамму двойных дипломов, кото-
рая сейчас активно разрабатывает-
ся на 5-м факультете совместно с 
университетом Виго, – сказал Сер-
гей Тиц. – Скорее всего, на началь-
ном этапе мы будем принимать ба-
калавров в магистратуру».

В Перу с самарским аэрокос-
мическим кластером и образова-
тельными возможностями СгаУ 
знакомились представители Перу-
анского космического агентства, 

вузов и заинтересованных в со-
трудничестве организаций.

В Перу принимающей сторо-
ной стало Перуанское космическое 
агентство «CANIDA». Самарская де-
легация встретилась с директором 
агентства Карлосом Элиасом Ро-
дригесом. Перуанцы также заин-
тересованы в космических разра-
ботках. В ближайших перспективах 
– работа над одно- и двухступенча-
той твёрдотопливной ракетой для 
зондирования атмосферы, а также 
создание собственного спутника 
дЗЗ в кооперации с французскими 
специалистами. В стране действу-
ют университеты, которые занима-
ются разработкой собственных на-
носпутников. 

Итогом поездки стало решение 
обеих стран прислать специалистов 
на международную летнюю косми-
ческую школу, которую уже традици-
онно организует СгаУ. Также специа-

листы из Перуанского космического 
агентства приедут летом в Самару, 
чтобы подробнее познакомиться с 
возможностями авиационно-косми-
ческого кластера Самарской области 
и приступить к реализации совмест-
ных мероприятий в рамках начатого 
сотрудничества.

«В следующем году будем уча-
ствовать в конкурсе Минобрнауки 
РФ с целью получения дополни-
тельных квот для студентов из этих 
двух стран, – говорит Сергей горя-
инов. – Обе страны готовы заклю-
чать и договоры по контракту. Мы 
рассчитываем на значительный 
приток латиноамериканских сту-
дентов: около полусотни из Перу и 
двух десятков – из Боливии».

В рамках визита в присутствии 
посла РФ в Перу подписано рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве 
между СгаУ и космическим агент-
ством Перу. 

В роли Колумбов выступила делегация СгаУ  
в составе руководителя международного 
отдела С.Н. Тица, руководителя приёмной 
комиссии С.Б. горяинова и профессора  
И.В. Белоконова, которые побывали  
с деловым визитом в Боливии и Перу.

  Опытно-технологический 
малый космический аппарат 
«АИСТ» не отличается  
от своего лётного собрата

  Делегация СГАУ у станции приёма информации в Боливии

Запуск РН «Союз 2.1в» -  
это масштабная победа 

Поздравительная  
телеграмма •

Уважаемый  
Евгений  
Владимирович! 
От имени кол-
лектива гНП РКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс»  
и от себя лично 
сердечно поздрав-

ляю Вас и коллектив возглавляе-
мого Вами предприятия с успеш-
ным пуском РН «Союз-2.1в» с БВ 
«Волга» и МКа «аИСТ». 
Эта грандиозная победа – на-
ше общее достижение, резуль-
тат плодотворного сотрудничества 
всех предприятий кооперации. 
Примите слова искренней благо-
дарности за проделанную работу. 
Уверен, наш совместный труд и в 
будущем позволит реализовать  
самые амбициозные проекты. 
Желаю Вам и Вашим сотрудникам 
крепкого здоровья, удачи и даль-
нейших успехов на благо Родины! 
С уважением, генеральный  
директор А.Н. Кирилин

телеметрия

«АлКоА» (ПитСбУрг) 
зАиНтЕрЕСоВАНА 
В СтУдЕНтАх СгАУ
Научно-технический центр ком-

пании «алкоа» (НТЦ) является за-
казчиком целого ряда работ, в ко-
торых заняты учёные СгаУ. Так, 
лаборатория НИл-41 под руковод-
ством профессора В.а. глущенкова 
ведёт работы по формовке алюми-
ниевой баночной продукции метода-
ми магнитно-импульсной обработ-
ки. Во время своего визита в СШа 
профессор узнал, что предполагает-
ся внедрение этой технологии в про-
изводство.  

По этому направлению НТЦ «ал-
коа» озаботился и кадровой пробле-
мой: заказал СгаУ подготовку спе-
циалистов по магнитно-импульсной 
обработке металлов из числа маги-
странтов.

На подготовку 6 таких специали-
стов заключён контракт. Будущие 
работодатели взяли на себя оплату 
спецкурсов, связанных с технологи-
ей магнитно-импульсной обработки 
металлов, а также курсов англий-
ского языка. Темами магистерской 
диссертации станут вопросы, важ-
ные для НТЦ «алкоа». За время обу-
чения студенты будут получать еже-
месячно по 5000 рублей прибавки 
к стипендии. лучшие два студента 
побывают на стажировке в Питсбур-
ге, куда отправятся после окончания 
обучения на работу.

Желающие пройти такую подго-
товку могут обратиться в деканат 
4-го факультета или НИл-41. 
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центр Управления
Законы  решения  развитие

О баллах замолвим 
слово

В университете и раньше было не-
сколько вариантов стимулирования 
труда преподавателей: через фон-
ды кафедр, фонд ректора – за вы-
полнение важных поручений, фонд 
конкурса молодых преподавателей... 
Новое Положение предусматривает 
стимулирование труда тех препода-
вателей, чья деятельность сориен-
тирована на выполнение программы 
повышения конкурентоспособности 
СгаУ среди ведущих мировых науч-
но-образовательных центров.

Кто МожЕт ПрЕтЕНдоВАть 
НА доПлАты?
любой штатный преподаватель, 

работающий не менее чем на 0,25 
ставки, внеучебная (или сверхучеб-
ная) деятельность которого подпада-
ет под один или несколько критери-
ев, зафиксированных в положении. 
Таких критериев в первом варианте 
положения было 19. Ряд из них от-
носится только к молодым препода-
вателям (до 30 лет). 

В этом же Положении оговари-
вается, что ректор устанавливает 
минимальное количество баллов, 
которое необходимо набрать препо-
давателю, для того чтобы попасть в 
число претендентов на стимулиру-
ющие выплаты. В 2013 году асси-
стенту, преподавателям и старшим 
преподавателям надо было набрать 
30 баллов, доцентам – 50 баллов, 
а профессорам, заведующим кафе-
драми, деканам – 100 баллов. 

Немного статистики. В конкурсе в 
прошлом году приняли участие 467 
сотрудников. Из конкурса выбыло 
11 ассистентов, 23 преподавателя 
и старших преподавателей, 105 до-
центов, 26 – профессоров.

Интересный момент: аспиранты, 
работающие на долю ставки, также 
могут участвовать в конкурсе и сум-
ма их доплат рассчитывается исходя 
из полной ставки. «Это происходит 
потому, что стимулирование идёт 
сверх преподавательской деятельно-
сти», – отметил главный финансист 
СгаУ С.г. Матвеев.

ПоКАзАтЕли, КоэффициЕНты
и бАллы
Так как система стимулирования 

труда ППС ориентирована на то, чтобы 
преподаватели СгаУ повышали свою 
академическую и научную активность, 

то наибольшими баллами оценивают-
ся такие показатели, как защита дис-
сертаций,  публикации в международ-
ных рейтинговых журналах, вошедших 
в базы Scopus и Web of Science. На-
пример, за каждую статью в издании, 
вошедшем в базу Scopus, по новому 
Положению начисляется 150 баллов, 
за защиту докторской диссертации 
– 300 баллов, за защиту диссерта-
ции PhD в ведущем зарубежном вузе 
– 200 баллов. Привлечение внебюд-
жетных научно-исследовательских ра-
бот (НИОКР) на сумму 1-5 млн рублей 
– 150 баллов. Высоко оценивается и 
работа со студентами. Руководитель 
получает баллы за то, что работа сту-
дента признана на международном и 
всероссийском уровне (учитываются 
награды олимпиад, конкурсов, выста-
вок, спортивных соревнований, а так-
же статьи в научно-технических жур-
налах). 

есть особые показатели, по кото-
рым начисляются баллы только мо-
лодым преподавателям. Например, 
баллы авторам до 30 лет принесут 
публикации в журналах, не входящих 
в перечень ВаК, а также публикация 
тезисов в сборниках международных 
и российских научно-технических 
конференций. 

есть в Положении и пункт о том, 
что по представлению деканов или 
проректоров могут добавляться бал-
лы за выдающиеся достижения. Та-
ких случаев в прошлом году было око-
ло 15, добавка составила от 20 до 40 
баллов. Их получали люди, которые 
активно работают на факультетах, раз-
вивают значимые для университета  
направления деятельности, привлека-
ют абитуриентов в вуз, а студентов – 
в науку. Приказом ректора эти баллы 
добавляются к общей сумме, набран-
ной преподавателем за два года.

отличия от ПрЕдыдУщЕй 
СиСтЕМы
В первом варианте Положения бы-

ло 19 показателей, которыми оцени-
валась деятельность ППС. Положе-
ние было доработано. По-прежнему, 
его целью осталось стимулирование 
труда преподавателей, но количество 
показателей снизилось. О новых мо-
ментах системы нам рассказал Вале-
рий Николаевич Матвеев, проректор 
по учебной работе.

«Мы постарались убрать субъектив-

ные показатели, которые было сложно 
однозначно оценить и проверить, – го-
ворит Валерий Николаевич. – Напри-
мер, применение дистанционных об-
разовательных технологий в учебном 
процессе. Некоторые преподаватели 
под этим пунктом подразумевали на-
личие презентации в электронном ви-
де или переписку со студентами по 
электронной почте. Пока нет внедрён-
ной системы дистанционного образо-
вания с чёткими критериями, мы эти 
показатели предложили не учитывать. 
Вернуться к этим показателям будет 
возможно после внедрения системы 
дистанционного образования, скажем 
на базе Moodle, где будут работать 
счётчики и можно будет подсчитать, 
сколько студентов посетили-скачали-
прошли, например, тестирование по 
какому-то разделу курса».  

В новом варианте Положения из-
менения коснулись такого показате-
ля, как издание монографий и спра-
вочников. Этот показатель привели в 
соответствие со  значимостью защи-
ты кандидатской диссертации. Кан-
дидатская приносит 100 баллов, а 
монография теперь «стоит» 50 бал-
лов. Значимость защиты диссер-
тационных работ в плановые сроки 
решено повысить. Повышающий ко-
эффициент для научного руководи-
теля кандидатской диссертации вы-
рос с 1,5 до 2. 

Выпуск учебников. Теперь учиты-
ваются только учебники с грифом 
учебно-методического объединения. 
Показатель, связанный с новыми 
учебно-методическими комплексами 

дисциплин (УМКд), убрали из Поло-
жения. дело в том, что разработка 
и обновление УМКд – это основная 
часть деятельности преподавателя. 
С другой стороны, совсем новые ра-
бочие программы дисциплин появ-
ляются довольно редко. чаще всего 
рабочие программы дисциплин раз-
рабатываются на основе уже суще-
ствующих аналогов.

Среди показателей больше нет и 
участия в конференциях, симпозиу-
мах, выставках, олимпиадах в каче-
стве члена оргкомитета. если вклад 
конкретного преподавателя в прове-
дение такого мероприятия был зна-
чительным, то его может оценить и 
отметить проректор или декан от-
дельно.

СКольКо Стоит бАлл
Баллы начисляются за два преды-

дущих года, а надбавки к заработной 
плате выплачиваются по этим баллам 
ежемесячно в течение наступившего 
года.  Стоимость балла не фиксиро-
ванная, она зависит от фондов, кото-
рые университет может выделить на 
стимулирование (порядка 25-30% 
от фонда отплаты труда). Эти фонды 
ежегодно увеличиваются в зависимо-
сти от инфляции. «Стимулирующий 
фонд будет разделён на совокупное 
число баллов, которые набрали пре-
подаватели, – говорит Сергей генна-
дьевич Матвеев. – То есть если все 
преподаватели будут одинаково ак-
тивны и наберут одинаковое количе-
ство баллов, то все они должны будут 
получить по 25-30% к своему долж-
ностному окладу». 

Пример. доцент. должностной 
оклад – 18 040 руб., средняя прибав-
ка составит около 6000 руб., то есть 
ежемесячная заработная плата за 
выполнение учебной нагрузки и ака-
демическую активность составит 24 
тысячи рублей. При этом если будет 
всего пять активных преподавателей, 
то это не значит, что они будут по-
лучать миллионы. есть ограничения. 

Максимальную границу устанавлива-
ет ректор. За осенний семестр огра-
ничение было установлено в размере 
200 тыс. рублей за 5 месяцев.

В прошлом семестре балл «сто-
ил» 300 рублей. Минимальная над-
бавка – 9000 руб. чтобы получить 
максимальную – 200 000 рублей, 
надо было набрать около 600-700 
баллов. 

авторы системы утверждают: «Те, 
кто активно работает, справляется 
со своей задачей легко: у них защи-
щаются по 2-3 аспиранта за два го-
да, они ведут научную работу,  пу-
бликуют статьи, пишут учебники в 
соавторстве». 

КАК это рАботАЕт
Не все преподаватели, участво-

вавшие в конкурсе, в результате по-
лучили те баллы, на которые рас-
считывали. «Это был первый опыт, 
– говорит Валерий Николаевич Мат-
веев, председатель комиссии по 
начислению баллов. – Многие не 
учитывали, что баллы по статьям, 
заявкам и патентам делятся пропор-
ционально на всех авторов. Поэтому 
у преподавателей получались завы-
шенные цифры». 

Все полученные комиссией анке-
ты проверялись экспертами, пригла-
шенными с факультетов. Они по спе-
циальной методике проверяли те или 
иные разделы анкет. Баллы не толь-
ко снижали, но и добавляли – если 
претендент забывал, например, о 
той или иной статье или патенте, но 
информация о них была в базах на-
учно-исследовательской части.  

В перспективе управление инфор-
матизации и телекоммуникаций уни-
верситета подготовит информацион-
ную систему с личными кабинетами 
преподавателей кафедр, которая по-
зволит многие позиции автомати-
чески вписывать на счёт конкретно-
го преподавателя: учебные пособия, 
патенты, опубликованные статьи, по-
казатель цитируемости. 

СИСТеМа СТИМУлИРОВаНИя ТРУда 
ПРОФеССОРСКО-ПРеПОдаВаТельСКОгО 
СОСТаВа ПРОдОлЖаеТ РаЗВИВаТьСя.
В декабре 2013 года на учёном совете была 
одобрена обновлённая версия системы 
стимулирования труда профессорско-
преподавательского состава. Первый её вариант 
был принят на совете университета в июне 
прошлого года. 

 Система направлена на стимулирование труда тех 
преподавателей, чья деятельность сориентирована на выполнение 
программы повышения конкурентоспособности СГАУ среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров

Баллы для надбавки • 		
В прошлом семестре балл 
«стоил» 300 рублей. Мини-
мальная надбавка – 9000 ру-
блей. чтобы получить макси-
мальную – 200 000 рублей, 
надо было набрать около 
600-700 баллов. 
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Открытое акционерное общество «го-
сударственное машиностроительное кон-
структорское бюро «Радуга» имени а.я. 
Березняка» было создано 12 октября 
1951 года в городе дубне Московской 
области с основной задачей: разработ-
ка и производство первых отечественных 
образцов управляемого ракетного оружия 
- «самолётов-снарядов» классов: «воз-
дух-поверхность», «корабль-корабль», 
«поверхность-поверхность».

Основным структурным подразделе-
нием предприятия является ОКБ (опыт-
но-конструкторское бюро), состоящее из 
конструкторских отделений-комплексов 
и экспериментально-исследовательских 
отделов и лабораторий. лаборатории 
предприятия оснащены стендами соб-
ственной разработки, отечественного и 
зарубежного производства. часть стен-
дов уникальна и имеется в единствен-
ном экземпляре.

Не менее значимым структурным 
подразделением предприятия являет-
ся хозрасчётное производство, ориен-
тированное на разработку технологии 
и производство экспериментальных и 
опытных образцов крылатых ракет, раз-
рабатываемых ОКБ, их серийное изго-
товление, предэксплуатационную подго-
товку и послепродажное обслуживание.

Коллективом предприятия, как голов-
ным разработчиком, накоплен уникаль-
ный научный, технический и конструк-
торский потенциал и опыт по всему циклу 
разработки, производства, поставки тех-
нической и эксплуатационной докумен-
тации, развёртывания технических по-
зиций, проведения испытаний, натурных 
работ, эксплуатации (с обучением лично-
го состава заказчика), модернизации, ре-
монта, послепродажного обслуживания и 
обеспечения лицензионного производ-
ства комплексов управляемого ракетного 
оружия для Военно-воздушных сил и Во-
енно-морского флота.

За всё время работы предприятия в 
качестве головного разработчика в МКБ 
«Радуга» разработаны и сданы на воору-
жение более 50 систем ракетного оружия. 
18 из них присуждены ленинские и госу-
дарственные премии. ленинскими и госу-
дарственными премиями награждены 36 
работников предприятия. Более 700 ра-
ботников предприятия награждены госу-
дарственными орденами и медалями.

Предприятие создает ракеты, обе-
спечивающие паритет в области высо-
коточного оружия. Основу разработок 
составляют высокоточные ракеты клас-
са «воздух-поверхность» для самолётов 
дальней и фронтовой авиации и высо-
коточные ракеты для боевых кораблей.

При приёме на работу по специальности, 
полученной в вузе, молодому специалисту 
устанавливается должностной оклад и над-
бавка к должностному окладу, производится 
выплата единовременного пособия (2000 руб- 
лей). 

За выполнение производственных заданий 
производится выплата ежемесячной премии:

– из фонда руководителя подразделения (до 
70% должностного оклада);

– из фонда руководителя темы (до 80% 
должностного оклада).

Выплата премий, вознаграждения за выслугу 
лет, надбавки за работу с закрытыми докумен-
тами, 13-й зарплаты производится в соответ-
ствии с действующими на предприятии положе-
ниями и приказами. 

Зарплата молодого специалиста в течение 
периода адаптации (первые три месяца) – от 
25000 руб. По истечении первых трёх месяцев 
с момента приёма на работу молодому специа-
листу устанавливается дополнительная ежеме-
сячная надбавка к окладу, которая при успеш-
ном выполнении производственных заданий 
каждые полгода пересматривается в сторону 
увеличения.

Принятый на работу молодой специалист 
(гражданин РФ) размещается в общежитии 
квартирного типа (однокомнатная квартира со 

всеми удобствами на двоих). Стоимость прожи-
вания в общежитии – 1200 рублей/мес. 

Молодым специалистам ежемесячно выпла-
чивается материальная помощь:

– компенсация за проживание в общежитии 
– 1200 рублей/мес.;

– компенсация за аренду съёмного жилья 
одиноким молодым специалистам – 4000 ру-
блей/мес.;

– компенсация за аренду съёмного жилья 
семейным молодым специалистам – 5000 ру-
блей/мес.;

– компенсация дорожных расходов молодым 
специалистам, не имеющим регистрации про-
живания в дубне, имеющим постоянное место 
проживания в радиусе более 20 км от г. дубна, 
– 1500 рублей/мес.

Предоставление беспроцентных ссуд, еди-
новременного пособия молодым работникам, 
впервые вступившим в брак (в размере 15000 
руб. каждому), материальной помощи работни-
кам на содержание детей в детских дошколь-
ных учреждениях (50% стоимости содержания) 
производится в соответствии с действующими 
на предприятии положениями и коллективным 
договором. 

для улучшения жилищных условий молодым 
специалистам предоставляется возможность 
участия в целевой программе строительства 

жилья для молодых и высококвалифициро-
ванных специалистов ОаО «госМКБ «Радуга» 
им. а.я. Березняка» на условиях долгосрочно-
го льготного кредитования, осуществляемого в 
рамках «Программы развития дубны как науко-
града Российской Федерации».

В период с 2004 по 2013 год молодым 
специалистам, включившимся в программу 
строительства жилья, во вновь построенных 
домах выделена 71 квартира, высококвали-
фицированным специалистам – 12 квартир.  
В 2014 году предусмотрено существенное 
расширение программы приобретения жи-
лья и улучшения жилищных условий молодых 
специалистов. 

Работа на предприятии производится в од-
ну смену при пятидневной рабочей неделе. Про-
должительность рабочего дня работников со-
ставляет 8 часов, продолжительность перерыва 
для питания и отдыха – 1 час 10 минут.

Среднемесячная заработная плата работни-
ков предприятия за 2013 год – более 37 тыс. 
рублей.

Проезд: от Савеловского вокзала Москвы 
электропоездом до ст. «Большая Волга», да-
лее любым автобусом, идущим на левый берег 
реки Волги, до ост. «Улица Жуковского», далее  
300 м прямо, мимо стелы с ракетой до 4-этаж-
ного корпуса на левой стороне улицы. 

КОНСТРУКТОРСКОе БЮРО «РадУга» ИМеНИ а.я. БеРеЗНяКа (дУБНа) ПРИглаШаеТ На РаБОТУ ВыПУСКНИКОВ СгаУ. 

Работа в наукограде

  Фонтан на центральной площади города

  Спортивный комплекс

Контакты			
141980,	г.	Дубна,		
Московская	обл.,		
ул.	Жуковского,	д.	2а		
Е-mail	для	резюме:		
raduga@dubna.ru
Телефоны:			8	(495)	988-42-73;	

8	(496)	212-34-77.

Специальности и направления подготовки:

Условия приёма, проживания  
и оплаты труда молодого специалиста

 9  Авиа- и ракетостроение
 9  проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов
 9  Авиационные двигатели и энергетические 

установки
 9 проектирование радиоэлектронных средств
 9 боеприпасы и взрыватели
 9  Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

(радиопередающие и радиоприемные устройства)
 9 Гидроаэродинамика
 9 Радиотехника
 9  динамика полёта и управление движением 

летательных аппаратов
 9 Радиоэлектронные системы
 9 испытания летательных аппаратов
 9  Робототехнические системы авиационного 

вооружения

 9  конструирование и производство изделий  
из композиционных материалов

 9 Системы управления летательными аппаратами
 9  конструкторско-технологическое обеспечение 

автоматизированных машиностроительных 
производств

 9 Средства поражения и боеприпасы
 9  Материаловедение и технология новых 

материалов
 9 Технология машиностроения
 9 Многоканальные телекоммуникационные системы
 9  Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств
 9  приборы и системы ориентации, стабилизации  

и навигации
 9 электрооборудование летательных аппаратов

будь	в	курсе	>

Предприятие 
гарантирует: 

 9  возможность прохождения  
в период обучения в вузе  
всех видов учебных  
и производственных практик;

 9  содействие выполнению 
студентом курсовых  
и дипломной работ;

 9  возможность совмещения 
учебы в вузе с работой на 
предприятии студентов 4-5 
курсов, дипломников;

 9  интересную и перспективную 
работу по специальности, 
достойную стабильную 
заработную плату, объёмный 
соцпакет;

 9  участие в действующей 
программе обеспечения 
жильём молодых  
и квалифицированных 
специалистов;

 9  возможность профес-
сионального и карьерного 
роста;

 9  содействие повышению 
квалификации, продолжению 
обучения в аспирантуре, 
получению ученых степеней. 
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Годы. события. люди. 

вахтенный жУрнал

Книга посвящена подвигу фронтовых 
бригад в годы войны. Эти коллективы, 
состоявшие преимущественно из 
молодых людей, трудились по 
12-14 часов в сутки, чтобы 
обеспечить фронт самолё-
тами.

двухтомник объеди-
нил 150 воспоминаний 
ветеранов. Инициато-
ром его издания стала 
Вера Ивановна Федо-
рова, руководившая од-
ной из лучших фронто-
вых бригад.

Когда началась война, 
она окончила первый курс Куй-
бышевского педагогического учи-
лища. Отца призвали в армию. чтобы 
помочь матери содержать семью, Ве-
ра устроилась заправщицей. через год 
после окончания курсов её перевели на 
новый завод №53 НКаП. Сначала В.И. 
Федорова была прессовщицей, а через 
некоторое время её выдвинули на долж-
ность бригадира.

– Мы трудились с полной самоотда-
чей, – вспоминает Вера Ивановна. – ча-
сто ночевали на заводе, чтобы быстрей 
выполнить очередное задание.

После Победы В.И. Фёдорова еще 18 
лет трудилась в авиационной промыш-
ленности. Без отрыва от производства 
окончила авиационный техникум и пла-
новый институт. В 1963 году была пере-
ведена в Средне-Волжский совнархоз на 
должность старшего инженера. Там она 
готовила научно-технические рекомен-

дации по механизации производств и со-
кращению ручного труда.

После выхода на пенсию в 
1979 году В.И.Федорова во-

шла в состав координаци-
онной комиссии обкома 
КПСС, которая разраба-
тывала проекты по вне-
дрению современной 
механизации на заво-
дах и фабриках реги-
она. Под её руковод-
ством в Куйбышевском 

книжном издатель-
стве была выпущена се-

рия брошюр с практически-
ми рекомендациями, которые 

широко использовались на пред-
приятиях. Ряд специалистов, в том числе 
и Вера Ивановна, были награждены ме-
далями ВдНХ.

В 1982 году В.И. Фёдоровой пред-
ложили возглавить общественный му-
зей авиации и космонавтики им. С.П. 
Королёва Куйбышевского авиационно-
го института. Вскоре он стал визитной 
карточкой вуза. Благодаря поисковой ра-
боте, к которой Вера Ивановна привлек-
ла студентов и школьников, удалось со-
брать и привести в систему материалы о 
становлении и развитии Куйбышевского 
авиационного комплекса в годы Великой 
Отечественной войны, о формировании 
авиаполков для фронта, о героических 
подвигах куйбышевских лётчиков.

На основе этих материалов Вера Ива-
новна написала десятки статей, провела 
цикл передач на радио «голос Самары».

В.И. Федорова возглавляла город-
ской совет общественных музеев, кото-
рый вместе с областным краеведческим 
музеем проводил семинары, выставки, 
смотры музейной работы.

Музейная деятельность Веры Ива-
новны отмечена многими наградами, в 
том числе почётными медалями К. Ци-
олковского, С. Королёва, космонавта  
П. Поповича.

С 2001 года В.И. Фёдорова – член 
Самарского городского совета ветера-
нов. Она возглавляет группу по работе 
с тружениками тыла. В канун 60-летия 
Победы Вера Ивановна вместе со сво-
ими соратниками организовала встре-
чу самарских женщин, которые с 1941 
по 1945 год трудились на предприятиях 
военно-промышленного комплекса обла-
сти. а 65-летие Победы было ознамено-
вано проведением в Самаре Всесоюзно-
го слёта фронтовых бригад авиационной 
промышленности.

Тогда же, в 2010 году, вышла уже упо-
мянутая нами книга «В труде, как в бою», 
посвящённая подвигу фронтовых бригад. 
По предложению главы города д.И. аза-
рова эта книга 1 сентября 2011 года на 
торжественных линейках вручалась каж-
дой школе и каждому школьному музею.

В настоящее время В.И. Фёдорова 
вместе с членами редакционного сове-
та завершила работу над второй частью 
сборника «В труде, как в бою». Он расска-
зывает о тех, кто в военные годы, будучи 
молодым, работал на предприятиях ма-
шиностроения, транспорта, связи и дру-
гих отраслей промышленности Самары. 

дВигАтЕль рд-36 51А передан 
Центру истории авиации и двигателе-
строения НПО «Сатурн». Он создавал-
ся как альтернатива двигателю НК-144 
для самолёта Ту-144д. Показал боль-
шую экономичность, но из-за огромно-
го количества сложных деталей этот 
двигатель требовал сложной и дли-
тельной доводки. другим серьёзным 
недостатком стал ресурс, который ока-
зался очень маленьким – всего 50 ча-
сов. Производство этих двигателей  
в 90-е годы прошлого века только на-
чало развиваться – на серийном заво-
де было изготовлено всего 16 двигате-
лей, ещё 6 – на опытном производстве. 
а потом программа закрылась.

НК-88
В середине января в ангаре ЦИад поя-

вился новый экcпонат – двигатель НК-88. 
его передало ОаО «Кузнецов».

Этот двигатель уникален сразу по не-
скольким направлениям. Во-первых, это 
опытный двигатель – он был изготовлен 
в единственном экземпляре. Во-вторых, 
на сегодня это единственный в мире са-
молётный двигатель, работавший на сжи-
женном водороде.

Этот двигатель устанавливался на 
самолёте Ту-155, который совершил 
полёт на конференцию по проблемам 
использования криогенного топлива в 
авиации, которая проходила в ганнове-
ре в 1988 году. Один из трёх двигате-
лей самолёта был как раз НК-88, так 

что Ту-155 прилетел за рубеж «на во-
дороде».

«двигатель создан нашими выпускни-
ками, – говорит профессор Владимир ан-
дреевич Зрелов, руководитель ЦИад. – То 
есть выпускники КуаИ входили в основной 
состав инженеров, которые под руковод-
ством Николая дмитриевича Кузнецова 
разрабатывали этот двигатель. Перед ни-
ми стояла задача увеличить время рабо-
ты двигателя. Ракетные двигатели рабо-
тают на сжиженном водороде, но время 
их деятельности всего несколько минут. 
Тут надо было увеличить ресурс на не-
сколько тысяч часов. Задача надёжности 
была решена. Так что наши выпускники – 
пионеры, а СгаУ – вуз, способный гото-
вить уникальных инженеров».

двигатель создавался в рамках рос-
сийско-германского проекта «Криоплан» 
– по созданию самолёта на жидком во-
дороде. Работы начались в начале 90-
х прошлого века и велись активно. Со 
стороны России участвовало конструк-
торское бюро Туполева и ОаО «Кузне-
цов». Однако перестройка в России и 
объединение германии привели к за-
крытию проекта.

На сегодня ни один самолёт мира на 
жидком водороде не летает. Была по-
пытка создать такой двигатель у фирмы 
«Роллс-Ройс». Самолёт, один из двигате-
лей которого работал на сжиженном при-
родном газе, совершил полёт из лондо-
на в ОаЭ.

Так что работы над созданием двига-
теля на криогенном топливе актуальны. 

Недавно ветеран КуаИ-СгаУ Вера Ивановна Фёдорова презентовала  
второй том книги «В труде, как в бою». 

В труде, как в бою

Коллекция ЦИАД пополнилась 
двумя уникальными двигателями

Почётный	работник		
КуАИ-СгАУ		

за долголетний труд, активное участие в подготовке 
научных кадров высококвалифицированных специалистов 
нагрудный знак и звание «почётный работник куАи-СГАУ» 
получили работники университета борис иванович оськин, 
доцент кафедры физического воспитания, Владимир 
Васильевич Бирюк, профессор кафедры теплотехники 
и тепловых двигателей, Александр иванович довгялло, 
профессор той же кафедры, леонид Алексеевич анипченко, 
доцент кафедры производства двигателей летательных 
аппаратов, игорь павлович Вислов, доцент кафедры 
конструкции и проектирования летательных аппаратов.  
они проработали в нашем университете свыше полувека  
(с учётом обучения).

от 40 до 50 лет трудились на благо процветания СГАУ 
Алексей Васильевич Волков, профессор кафедры 
наноинженерии, Ашот Геворкович Саноян, доцент той 
же кафедры, Галина Васильевна коновалова, доцент 
кафедры философии, Валерий иванович усенко, учебный 
мастер кафедры производства двигателей летательных 
аппаратов. 

«Институт	Пушкина»	
создаётся	в	СгАУ		

С конца 2013 года 
Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
участвует в масштабном  
международном проекте 
Минобрнауки РФ  
и Россотрудничества  
по продвижению русского языка 
и отечественного образования.

на базе нашего вуза 
организуется институт пушкина, который займётся 
обучением русскому языку (в том числе дистанционно) 
соотечественников за рубежом и иностранных граждан, 
будет вести открытые электронные курсы, проводить 
олимпиады по русскому языку для иностранных граждан, 
организовывать детские программы приобщения к 
русскому языку, открывающие возможность продолжения 
образования на русском языке.

В плане мероприятий институт пушкина – организационно-
методические и просветительские акции, развитие системы 
обучения, тестирования и повышения квалификации 
преподавателей русского как иностранного.

СГАУ стал одним из 21 вузов – участников программы. 
Включение СГАУ в число вузов, на базе которых будут 
созданы институты пушкина, будет, в числе прочего, 
способствовать привлечению иностранных граждан  
на учебу в аэрокосмический университет. 

будь	в	курсе	>

   Двигатель РД-36 51А так и не смог 
заменить НК-144.

   НК-88 – пока единственный 
двигатель, способный работать  
на сжиженном водороде

60	лет	туризму	КуАИ-СгАУ		
В клубе имени Грушина 
состоялся вечер, посвящённый 
истории туристического 
движения куАи-СГАУ.

первые походы организовывал 
леонтий Мосалихин в 
начале 60-х. А первый поход 
состоялся в 1953 году. потом 
за развитие этого направления 

студенческого досуга взялся пётр Молотов, который любил 
организовывать масштабные мероприятия. Среди его 
достижений – поход на лабынкыр (1964 г.), походы на 
землю Франца иосифа, на Северный полюс. походы были 
лыжные, водные, пешие... подробнее читайте в следующем 
номере газеты «полёт». 



6
№1/2

23/01/2014 Университетская жизнь

жилой отсек

подробные данные по документам 
для оформления каждой  
из стипендий, сроки подачи 
документов, а также информация  
по размерам стипендий 
представлены на сайте  
управления	внеучебной	работы	

Направления и специальности СгАУ – претенденты на стипендии  
Президента рф и Правительства рф по приоритетным направлениям

алгОРИТМ СТИПеНдИальНОй ОХОТы СОВРеМеННОгО УСПеШНОгО СТУдеНТа

Справка •  тонкоСти	формироВания		
рейтинга	для	получения		
поВышенной	гоСударСтВенной	
академичеСкой	Стипендии

за что? За успеваемость.  
В копилке каждого претен-
дента уже есть несколько 
баллов: за стипендию, плюс 

оценивается курс. Рейтинг может повысить количество 
отличных оценок: их должно быть не меньше 50% за 
последние две сессии. если есть тройки в прошлой сес-
сии, то рейтинг за учебную деятельность – 0 баллов. 
Подтверждение – стипендиальный приказ. 
Баллы присуждаются и за победу на олимпиадах между-
народного, всероссийского и регионального уровня. 
Подтверждение: именные медали, грамоты, дипломы. 

за что? Баллы присуждаются 
за научно-исследовательскую 
работу: участие в междуна-
родных, всероссийских, реги-

ональных конференциях, конкурсах, получение патента, 
гранта на выполнение НИР, публикацию в научных, в том 
числе во внутривузовских сборниках. 
Подтверждение – дипломы и грамоты за конкурсы, 
свидетельство на патент или грант («срок годности» –  
2 года), программа конференции с фамилией и названи-
ем доклада и диплом участника, публикация («срок год-
ности» – 1 год)

за что? За систематическую 
общественно полезную де-
ятельность, волонтёрство, 
участие в организации и про-

ведении внутривузовских мероприятий. Из примеров: 
помощь в организации общеуниверситетских меропри-
ятий (праздник улицы лукачева), профориентационная 
работа (студенты в прошлом году провели 160 «косми-
ческих» уроков!). 
Подтверждение – дипломы, грамоты, благодарствен-
ные письма. Балл определяет факультет.  «Срок годно-
сти» – 1 год.

за что? За систематическое 
участие во внутривузовских 
культурно-творческих меро-
приятиях, участие в конкур-

сах, фестивалях от международного до регионально-
го уровня. Оценивается публичное представление своих 
произведений: выставка, печать в литературном сбор-
нике вуза «чёрные дыры букв», показ фильма на кон-
курсах. 
Подтверждение: именные медали, дипломы, грамоты, 
благодарственные письма. «Срок годности» за победу  в 
конкурсах – 2 года.  

за что? Участие в спор-
тивных мероприятиях реги-
онального, всероссийско-
го и международного уровня.  

Оценивается систематическое участие в спортивно-мас-
совых мероприятиях (лыжня СгаУ, праздник улицы лу-
качёва, приз первокурсника и прочее). 
Подтверждение: именные медали, дипломы, грамо-
ты, благодарственные письма. «Срок годности» – 2 года. 
дипломы, грамоты и медали, полученные на внутриву-
зовских соревнованиях собираются за год.  

2600 рублей – базовая академическая стипендия.
15000 рублей – повышенная государственная 
академическая стипендия.
именные	стипендии *: 
стипендия ученого совета – 1200 рублей.
стипендия президента РФ по приоритетным 
направлениям – 7000	рублей.
стипендия фонда Алкоа – 3000 рублей.
Итого:	28800	рублей	ежемесячно!
* есть и другие именные стипендии и, в принципе, можно 
получать несколько из них одновременно.

расчёт	
максимальной	
стипендии,		
которую	может	
получать	студент	
СгАУ	ежемесячно	

ты	в	курсе		>

ты	в	курсе		>

Заработай стипендию, 
большую и маленькую!

За учебную 
деятельность

За научно-
исследовательскую 
работу

Общественная 
деятельность

Культурно-
творческая 
деятельность

Спортивная 
деятельность

Есть четверки  
и пятерки

Ты «круглый» 
отличник

Занимаешься 
наукой

Занимаешься 
наукой

Общественная 
деятельность, 

культурно-
творческая, 
спортивная

-  Повышенная государственная 
академическая стипендия

- Стипендия губернатора
- Стипендия П. Алабина
-  Стипендия губернатора  

по аэрокосмическому 
профилю и радиотехнике

-  Стипендия Правительства РФ
-  Стипендия Президента РФ
-  Стипендия Правительства 

РФ по приоритетным 
направлениям

-  Стипендия Президента РФ  
по приоритетным 
направлениям

-  Стипендия ученого совета
- Стипендия Д.И. Козлова
- Премия Д.И. Козлова
- Стипендия фонда Алкоа
-  Стипендия фонда Владимира 

Потанина

-  Повышенная государственная 
академическая стипендия

-  Стипендия Правительства РФ
-  Стипендия Президента РФ
–  Стипендия Правительства 

РФ по приоритетным 
направлениям

-  Стипендия Президента РФ  
по приоритетным 
направлениям

- Стипендия фонда Алкоа

-  Повышенная 
государственная 
академическая стипендия

-  Стипендия ученого совета
-  Стипендия фонда 

Владимира Потанина

НЕТДА

НЕТ

ДА

ДАДА

ДАДА

			www.uvr.ssau.ru/	
317	ауд.,	3	корп.		
Тел.:	267-44-15

автоматизация технологических  
процессов и производств
Биотехнические системы и технологии
двигатели летательных аппаратов
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность  
автоматизированных систем
Конструирование и технология  
электронных средств
лазерная техника и лазерные  
технологии
Наноинженерия
Проектирование авиационных  
и ракетных двигателей

Проектирование, производство  
и эксплуатация ракет и ракетно- 
космических комплексов
Радиотехника
Радиоэлектронные системы и комплексы
Ракетные комплексы и космонавтика 
Техническая эксплуатация авиационных 
электросистем и пилотажно- 
навигационных комплексов 
Техническая эксплуатация летательных  
аппаратов и двигателей
Электроника и наноэлектроника 

   Заняться научно-исследовательской работой - лучший способ студента заработать
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жилой отсек
Университетская жизнь

Моя жизнь в СГАУ
Лу	Цзя,	группа 1122М331
	 

Как быстро летит время! я приехала 
учиться в Самарский государственный аэ-
рокосмический университет (СгаУ), в ма-
гистратуре уже полгода. Но в СгаУ я не 
первый год. Три года назад с мечтой посе-
тить Россию и с уважением к космической 
технологии я выбрала СгаУ. год назад  
я окончила бакалавриат и потом реши-
ла поступить в магистратуру. Всё-таки 
чем так увлекла меня Самара и этот вуз? 
Попробую рассказать об учёбе и жизни  
в СгаУ подробнее.

На первом и втором курсе я училась  
в Харбинском политехническом универ-
ситете – одном из самых хороших уни-
верситетов в Китае, он входит в пятёр-
ку лучших вузов страны. Количество 
студентов там около 25 тыс., получаю-
щих послевузовское образование – 12 
тыс. Кстати, экзамены там проходят по-
другому, вопросы закрытые, но одинако-
вые, и через 3 или 4 дня после экзаме-
на мы можем проверить свою оценку на 
сайте. В СгаУ же кроме ответов на вопро-
сы в билете  надо ещё общаться с пре-
подавателем и отвечать на его дополни-
тельные вопросы. 

я хорошо помню, что учёба в ХПУ была 
очень сложна, так как мы изучали и лета-
тельные аппараты, и русский язык. Каж-
дый день у нас было много пар. В СгаУ, 
мне кажется, учёба проще, хотя ино-
гда возникают языковые барьеры. Теперь  
я учусь в магистратуре, занятий помень-
ше, и обычно они проходят вечером. Как 
говорят наши преподаватели: нам, маги-
страм, дают больше свободного времени, 
чтобы днём с дипломом бакалавра рабо-
тать и зарабатывать. 

ещё одно сравнение вузов: в СгаУ на 
лекциях преподаватели обычно непре-
рывно читают, а мы пишем конспект, в 
Китае же, как правило, преподавате-
ли объясняют  студентам лекцию в ви-
де презентации, экономя много време-
ни, при этом мы можем больше думать 
и общаться с преподавателями, обсуж-
дая материал. Зато профессора в СгаУ 
очень добрые и приветливые, они очень 

подробно и терпеливо всё объясняют 
нам, это мне очень нравится! Большин-
ству преподавателей больше 50 и даже 
60 лет, но их серьёзное отношение к зна-
ниям сильно меня привлекает. 

Библиотека в СгаУ отличается от би-
блиотеки в ХПУ, она поменьше и с более 
традиционным подходом. Каждый раз, 
когда я беру книгу, надо писать информа-
цию о книге и читательском билете. а в 
ХПУ, просто считываем со студенческой 
карты информацию и берём книгу. Но мне 
очень нравится, что в СгаУ не надо поку-
пать учебники, почти всё есть в библиоте-
ке. В ХПУ же я каждый год тратила немало 
денег на новые учебники, которых не бы-
ло в библиотеке.  

В прошлом году мне удалось побывать 
на встрече иностранных студентов с рек-
тором. По-моему, очень здорово, когда ты 
имеешь возможность задать вопросы ру-
ководителю университета напрямую. Ме-
ня, например, волновала проблема очень 
малого количества занятий, после встре-
чи количество пар и дисциплин немного 
увеличилось. Надеюсь, что в следующем 
семестре их станет ещё больше и мы смо-
жем получить новые знания.

Стоит рассказать и о том, что живу я в 
общежитии №7, говорят, что это одно из 
самых лучших общежитий. Живу я в нём 
больше двух лет. У нас на этаже чистая 
и удобная кухня, и я очень люблю там го-
товить. Очень важно, что заведующая на-
шим общежитием людмила Васильев-
на, добрая и ответственная, она мне как 
бабушка, а я её китайская внучка. Благо-
даря людмиле Васильевне в общежитии 
полный порядок, и жить там можно поч-
ти как дома! 

Жизнь в Самаре очень интересная, 
честно говоря, меня многое здесь удив-
ляет.

Русские девушки очень красивые, это 
известно во всем мире, но часто они со-
вершают странные вещи: зимой на улице 
часто вижу русских девушек в колготках и 
одновременно в обуви с очень высокими 
каблуками. Они при этом идут по снежной 
и скользкой дороге! я не понимаю, как они 
это делают и для чего.

ещё хочу отметить, что женщин очень 
уважают в России. На транспорте, если 
женщины входят, мужчины сразу встают 
и уступают место. Кроме этого, в рестора-
не, театре или других местах русские муж-
чины также очень вежливые. Возможно, я 
думаю так потому, что мои друзья именно 
такие, поэтому с ними мне всегда прият-
но общаться.

Родина чая – Китай, у нас есть древняя 
история культуры чая. Но оказалось, что 
чай для русских почти необходимый напи-
ток, не менее и даже более чем в Китае. 
Русские друзья часто приглашают меня на 
чай, это очень важный и хороший друже-
ский обряд у них.

О России, Самаре и СгаУ я могу рас-
сказывать долго. Мы, китайцы, часто го-
ворим, что мы можем полюбить город, 
если любим хотя бы одного человека, жи-
вущего в нём. Это правда. Самое главное 
для меня – у меня хорошие русские дру-
зья в Самаре, я чувствую их поддержку 
и радушие. Мы хорошо общаемся и дру-
жим. дружба без границ! Они здесь – и 
поэтому учёба в СгаУ интереснее. Они 
здесь – поэтому пейзаж в Самаре краси-
вее. Они здесь – поэтому я полюбила рус-
ский язык... Всё так просто. 

ВЗгляд На СаМаРУ КИТайСКОй деВУШКИ.
Стипендия	п.В.	алаБина
шигаева наталья, Белов константин, 
перепёлкина елена,  Бахвалов Антон, афанасьев 
кирилл, Советкина Мария.

Стипендия	гуБернатора	СамарСкой	оБлаСти
ахмадуллин ильнур, Бадыкова лилия, Василенко 
Алексей, Вахитова Алсу, драгун елизавета, 
осипов Андрей, пантелей екатерина, Степашкина 
Анна,  торбин Алексей, уденеев Андрей, 
шляпников павел.

Стипендия	гуБернатора	СамарСкой	оБлаСти		
по	СпециальноСтям	и	напраВлениям	
аВиационно-коСмичеСкого	профиля		
(190	стипендий)
арнакова евгения, астахова Мария, галкина 
екатерина,  кириллова Татьяна, ломака игорь, 
Сапунов Андрей, Слотин Алексей, Харитонова 
ирина, шестеряков Сергей,  ахмерова Алёна, 
Балакина Анна, Березин Владимир, гайнулова 
ляйсен, григорьев павел, елисов николай, зотов 
Артем, какаров денис, карасева Алена, макушев 
Валерий, манако любовь, муртазин Вильсур, 
нагиев Александр, русских Антон, Симаков Сергей, 
цветкова наталья, шмитова Алёна, Юдин Андрей, 
Богатырев Артем, гиорбелидзе Михаил, давыдов 
денис, катина Мария, Садыков олег, файн Максим, 
Хабибуллин Роман, Щербаков Михаил, Брусилова 
Александра, гайнулова Равиля, глушонкова 
евгения, зайченко игорь, лобанов Вадим, 
манако николай, раскевич Федор, Хоробрых 
Михаил, кветкин Александр, киреева Анна, 
кудрявцев Александр, попкова дарья, Слапогузов 
егор, Щанькина наталия, Барбонов евгений, 
Белозерцев Сергей, Беляков павел, Берникова 
инна, Бобрик Алексей, Володина людмила, 
галкина наталья, горшков Алексей, даутов дамир, 
дементьев Андрей, дмитриев Семен, заика 
Сергей, иванова елена, ильмурзина евгения, 
кирдина ольга, комаров олег, коротенкова 
Татьяна, костенко Максим, красовская Юлия, 
кузнецов Александр, малюнкина екатерина, 
меркулов Александр, новиков Артём, остапюк 
ярослав, туйзюков Александр, ульянов Александр, 
филинов евгений, цапкова Александра, янюкина 
Мария, аюпова Юлия, Василенко дарья, зубанов 
Василий, киселев илья, кузнецов Александр, 
нечаев Алексей, погребная екатерина, Семкин 
Григорий, авдейчев Александр, анисимов 
Владислав, ахполов денис, ахтеряков Александр, 
Будайбекова яна, горин Владимир, горячкин 
евгений, евдокимов дмитрий, коломзаров олег, 
крысина дарья, крюкова дарья, лаврушин 
Михаил, лукашева Мария, малыхин Андрей, 
малыхина ольга, мамедов азад чингиз-оглы, 
михайлина Юлия, николаева наталья, ортикова 
Юлия, палагин евгений, паровай елена, петренко 
ксения, рыбальченко Максим, Симонов Владислав, 
Смирнова Юлия, урлапкин Александр, федоров 
дмитрий, Бурнаев Сергей, Волков Андрей, Волков 
Михаил, ефимова Анна, Железняк кристина, 
матвеев дмитрий, радин данила, Щербаков игорь, 
андриянов Сергей, аринова ляззат, Бибишев 
дмитрий, Бутырина Юлия, Вавилин Артём,	Васин 
Станислав, груздев Антон, дубровина елена, 
дюков Роман, калмыков Сергей, карташова 
Виктория, киселев павел, коннова ольга, 
косырев денис, кошелев Владимир, кругомов 
дмитрий, кужанбаев Рустам, макарьев Виктор, 
матевосян Арман, меньшаев игорь, мудрик 
Алексей, наджафов Анар, Сердюков Станислав, 
Скворцов константин, Слинько Антон, Сухорукова 
наталья, титов Максим, чернов павел, Валиев 
Саиданварджон, Васильева ирина, Власенко 
Андрей, Воробьева Анна, гладкий Анатолий, 
глухова Юлия, горохов дмитрий, ильдерова елена, 
камалиев денис, касаткин илья, кравченко 
Алена, краснов илья, набиев даврон, немчинова 
екатерина, никитина екатерина, первов Михаил, 
попельнюк илья, прибылова ирина, прокофьев 
Александр, Сабаева евгения, Садыков Рашид, 
Скачков Артём, Сотников иван, Струков Сергей, 
танырбердыев бегенч, урмонов данил, Ховрина 
наталья, Холькин Сергей, шамсутдинов Марат, 
шамсутдинова лилия, антошин Артем, Бутько 
Алексей, Ворох дмитрий,  давыдов Александр, 
данилин Сергей, кривобоков евгений, неверов 
Владислав, Соболев Арсений, федоренко 
Александр, черкасов константин, шафран Степан.

Стипендиаты
ты	в	курсе		>

Санаторий-профилакторий СГАУ начал работать  
в 2014 году с 15 января. каждый заезд длится  
18 дней.

Время	заезда

по данным управления внеучебной работы СГАУ, 
изменилась стоимость заездов. 500 рублей для 
студентов, обучающихся на бюджетной очной 
форме обучения, 8500 рублей – для студентов, 
обучающихся на контрактной основе.

			Управление	внеучебной	
работы,	Центр	сбережения	
здоровья	студентов

инСтрукция	по	применениЮ
Студент в СГАУ имеет право оформить 
путёвку или курсовку один РАз в 
календарный год: 
– в санаторий-профилакторий, 
– либо в оСл «полет», 
– либо туристическую путёвку. 
 
порядок	подачи	заяВлений:
–  заполнить бланк заявления  

в здравпункте; в бланке заявления 
обязательно указывать Фио,  
домашний адрес, номер телефона;

–  подписать заявление и поставить 
печать в деканате;

–  сдать заявление в центр СУзС  
или здравпункт для регистрации;

–  выкупить путёвку  в установленные 
сроки в 213 ауд. 3а корпуса.

–  оформить в здравпункте санаторно-
курортную карту;

–  зарегистрироваться в санатории-
профилактории.

продажа	путёвок	студентам	
осуществляется	при	наличии	
студенческого	билета!

14.01-31.01	
04.02-21.02	
25.02-14.03	
18.03-04.04	
08.04-25.04	
06.05-23.05	
27.05-13.06	
17.06-04.07

Санаторий-
профилакторий:	
график	заездов		

Важно!
Бассейн	
бесплатно!			
С	27	января	по	7	февраля
бассейн работает для студентов 
бесплатно.

расписание	занятий:
понедельник-пятница
 13.45.-14.30, 14.30-15.15

		Не	забывайте	
студенческий	билет!

			Спорткомплекс		
на	ул.	Врубеля.	

Игровой	зал	
С	27	января	по	7	февраля	
баскетбол, волейбол,  
настольный теннис.

Время	работы 
понедельник-пятница
12.00.-14.00.

ты	в	курсе		>
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Студентка СГАУ несла 
факел Олимпиады
Фото	Андрея	Тишина,		
выпускника СгаУ
 

Эстафета Олимпийского огня добралась 
до Самары 25 декабря. её готовили в течение 
нескольких месяцев волонтёры, среди кото-
рых были и студенты СгаУ. Курсанты воен-
ной кафедры стояли вдоль трассы эстафеты. 
Самые спортивные студенты встречали огонь 
на улицах города. а одним из более чем сот-
ни самарских факелоносцев стала студентка 
института печати Виктория Путилова.

«я чувствовала безумную радость, сча-
стье, гордость! – говорит Виктория. – я стоя-
ла на дороге, ждала, пока не увидела, как го-
рит огонь в руках факелоносца. И поняла, что 
это тот самый огонь, который зажжён в афи-
нах, побывал в арктике, и на дне Байкала, и 
даже в космосе! Этот момент я не забуду ни-
когда: я чувствовала, что становлюсь частью 
истории и сама формирую картинку, которую 
два с половиной месяца наблюдала на фо-
тографиях других факелоносцев. В этот мо-
мент на глаза навернулись слёзы – а ведь 
надо улыбаться! а потом уже ничего почти не 
помню… Только радость и счастье».

Викторию на её этапе поддерживала и 
староста института печати Анна Сафронова:

– Всегда относилась с предубеждением к 
таким событиям, как евровидение, Олимпи-
ада, чемпионаты мира. Особенно когда они 
проходят в России и тем более в моем го-
роде. Так и с эстафетой Олимпийского огня. 
Будний день, перекрытые дороги, никуда не 
добраться, море людей. Ну и кому это надо? 
В общем, с самого начала идея с эстафетой 
у меня не вызывала симпатии.

Напротив, Вика сразу  же загорелась же-
ланием стать факелоносцем и приложила 
много усилий, чтобы победить в акции «Ко-
ка-Колы», и ей это удалось. Последнюю не-
делю она твердила, что побежит по аллее 
трудящихся, и вдруг за пару дней до приезда 
огня в Самару всё поменялось. Судьбонос-
ным местом стало пересечение Ново-Садо-
вой с проспектом Кирова. Слот 083.

до последнего не хотелось ехать, и толь-
ко утром, в день эстафеты я решила – нуж-
но поддержать! дороги, как ни странно, бы-
ли полупустыми, трамвая ждала долго, но 

наконец-то – вперёд, на эстафету! Трамвай-
ные пути, тротуары, бордюры облепил на-
род и волонтёры с флажками и баннера-
ми. И даже оградительная линия никому 
не мешала – люди сидели, стояли, прыга-
ли подчас в глубоком снегу, ожидая факе-
лоносцев, махали им, фотографировали, 
обнимались друг с другом, даже не будучи 
знакомыми. На остановке «Завод им. Тара-
сова» мы застали передачу огня. Все в ва-
гоне прилипли к окнам и начали щелкать 
клавишами телефонов, снимать, твитить... 
С каждой остановкой меня все больше одо-
левало странное чувство. что это? Патрио-
тизм? Радость? гордость?! На Барбошиной 
поляне чуть не ревела от счастья и от того, 
что мой профорг бежит с факелом.

Вот она: как всегда улыбающаяся, с дву-
мя косичками, в красивой форме. Одна из 
самых юных факелоносцев. Улыбка немно-
го напряженная, руки чуть-чуть дрожат – 
факел тяжёлый, да и страшно: вдруг что-
то пойдёт не так? Наконец торжественный 

и волнующий момент. Толпа на мгновение 
замирает, факел зажжён, Вика бежит под 
восторженные крики зевак. Мы бежим вме-
сте с ней – сначала вдоль трассы, потом – 
по грязи и снегу. Ноги мокрые, но какое это 
имеет значение в такой день?

ещё 40 секунд после остановки, огонь 
передан дальше, факел тухнет. Вику увозят 
в пункт сбора. Мы едем и идём за ней. Ме-
ня переполняет гордость: да, моей заслуги 
в этом нет, но я же её староста! Вика выхо-
дит к нам сияющая. Сегодня её минута сла-
вы. Сегодня и Самара, и чапаевск, и аэро-
кос, и гос, и многие другие были вместе с 
ней. И каждый думал о том, что передал ча-
стичку себя этому огоньку, который менее 
чем через два месяца возвестит начало но-
вой зимней спортивной эпохи. 

PS. Среди факелоносцев был также 
мастер спорта по лёгкой атлетике, пред-
ставитель клуба «Космос» Павел Буб-
нов, воспитанник тренера сборной СгаУ  
В.С. лобачёва. 

  Виктория Путилова справа

Индивидуальные	виды		
илья	попоВ, мс по тяжёлой атлетике. 

Спортивные	достижения: член 
сборной команды России, бронзовый 
призер кубка России, бронзовый 
призер чемпионата России среди 
студентов. 
 

минияр	Самигуллин, кмс по лёгкой атлетике. 
Спортивные	достижения: 
неоднократный призер городских, 
областных, всероссийских 
соревнований, серебряный призер пФо  
России.

екатерина	ВдоВенко,  
кмс по современному пятиборью. 
Спортивные	достижения: член 
сборной  команды России, чемпионка 
России среди юниоров.
 
дмитрий	полегешко,  
мс по стендовой стрельбе. 
Спортивные	достижения:	член 
сборной команды России, чемпион 
России среди юниоров, чемпион кубка 
России.

 
роман	кудашоВ, мс по тхэквондо. 

Спортивные	достижения: член 
сборной команды России, победитель 
кубка Мира, бронзовый призер 
чемпионата европы в команде, 
серебряный призёр чемпионата 
России.
 

мария	трофимоВа, мс по бадминтону. 
Спортивные	достижения: 
неоднократный призер всероссийских 
соревнований по бадминтону, 
бронзовый призер первенства 
России, чемпион России в командном 
первенстве.

дмитрий	корнееВ, кмс по лыжным гонкам. 
Спортивные	достижения: член 
сборной команды Самарской области, 
участник чемпионата России, 
бронзовый призёр чемпионата 
Самарской области,  
4-е место в открытом всероссийском 
тольяттинском марафоне (50 км).

 
игорь	кальБердин, 

мс по лёгкой атлетике. 
Спортивные	достижения: 
неоднократный призер всероссийских 
соревнований, серебряный призер 
первенства Росии среди студентов  
в эстафетном беге.

дениС	зудоВ, кмс по лыжным гонкам. 
Спортивные	достижения: 
неоднократный призер городских, 
областных, всероссийских 
соревнований. участник первенства 
России по лыжероллерам в Тюмени.

рамиль	аХметоВ, 
кмс по тяжёлой атлетике. 
Спортивные	достижения: член 
сборной  команды Самарской области,  
победитель чемпионата России среди 
студентов, победитель областных  
и городских соревнований.

Спорткафедра СГАУ ежегодно составляет рейтинг 
студентов, добившихся наиболее значимых успехов в 
том или ином виде спорта. Топ-10 лучших спортсменов 
в этом году выглядит следующим образом.

ТОП-10	
СПОрТСМЕНОВ	СгАУ

Командные	виды		

команда	по	Хип-Хоп-аэроБике	
Состав: Мария Артемкина, Анастасия Гаврилина, Мария 
батова, инна Воронова, Юлия дмитрук, Алёна наквакина, 
Валентин Шуба, эвелина бедрина. 
Спортивные	достижения: серебряные призёры 
чемпионата европы, бронзовые призёры чемпионата 
России, победители кубка России и областной 
спартакиады  вузов. 

команда	по	БаСкетБолу	
Состав: ирина киселёва (кмс), наталия дюльдина (I вз.), лолита барбалис  
(I вз.), олеся черненко (II вз.), Светлана коваленко (кмс), наталья лоцманова 
(III вз.), Мария Вракова (III вз.), Светлана оплачко (II вз.), кристина Умова  
(III вз.).
Спортивные	достижения: серебряные призёры АСб, серебряные  
призёры города Самары, финалисты областной спартакиады вузов.

ТОП-10	СПОрТСМЕНОВ	СгАУ

ты	в	курсе		>


