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Богаче всего тот человек, чьи радости требуют меньше всего денег. 

ре шать судь бу сту ден че с ко го 
са мо управ ле ния в сто ли цу 
на пра ви ли сво их де ле га тов 

236 учеб ных за ве де ний из 66 
ре ги о нов рос сии. до ста точ ная 
кво та, что бы ут верж дать: на фо ру
ме бы ло пред став ле но все рос
сий ское сту ден че ст во. сре ди них 
бы ли и сту ден ты сгау: ви та лий 
во ро нов и эль ви ра аб за ло ва. 

на этом фо ру ме мы не за ме ти
ли уча ст ни ков, ко то рые бы пло хо 
пред став ля ли, за чем они при еха
ли, чем за ча с тую гре шат мас со
вые мо ло деж ные ме ро при я тия. 
«На фо рум сту ден ты от би ра лись 
на ос но ва нии ре аль ной ра бо ты по 
раз ви тию сту ден че с ко го са мо

управ ле ния, про де лан ной в сво их 
ву зах. Слу чай ных лю дей здесь 
нет»,  за ве рил нас олег рож нов, 
ли дер рсм, пред се да тель меж ко
мис си он ной ра бо чей груп пы по 
во про сам раз ви тия мо ло деж но го 
дви же ния об ще ст вен ной па ла ты 
рФ. дей ст ви тель но, во вре мя пле
нар ных за се да ний, ра бо ты сек ций 
и пре зен та ции сту ден че с ких объ
е ди не ний в ко ри до рах ба зы от ды
ха «Под мо с ко вье» во ца ря лась 
ти ши на, а в ак то вых за лах и хол
лах, где про хо ди ли ра бо чие груп
пы, не умол ка ли спи ке ры и не опу
с ка лись ру ки же ла ю щих вы сту
пить. Фо рум про шел в ре жи ме 
«сво бод но го ми к ро фо на», и все 

же ла ю щие вы ска зать свое мне
ние и вне сти пред ло же ния бы ли 
ус лы ша ны. ве чер ние ме ро при я
тия (для сту ден тов, кста ти, вы сту
па ли по пу ляр ные квнов ские 
ко ман ды «стан ция «спор тив ная» 
и «сбор ная ма лых на ро дов») про
хо ди ли до по зд на, но тем не ме нее 
в 9.00 на сле ду ю щий день де ле га
ции в пол ном со ста ве на чи на ли 
ра бо тать по про грам ме.

о важ но с ти и вос тре бо ван но с
ти сту ден че с ко го са мо управ ле
ния для про цес са об ра зо ва ния и 
вос пи та ния мо ло де жи, для раз
ви тия стра ны в це лом 
го во ри ли и гос ти все
рос сий ско го фо ру ма:  

В студсовете нет 
случайных людей

Модель первого 
самолета 
сантоса
Дюмонта заняла 
свое место 
в музее сГаУ
23 

ок тя б ря 1906 го да бра зи
лец аль бер то сан тосдю
монт со вер шил свой пер

вый по лет на са мо ле те Bis14. По лет 
длил ся 7 се кунд и про хо дил на 
вы со те 23 ме т ра. за это вре мя аль
бер то пре одо лел 61 метр над 
па риж ским по лем ба га тель и удач
но при зем лил ся, пол но стью со хра
нив са мо лет. это со бы тие на всег да 
впи са ло 23 ок тя б ря 1906 го да в 
ис то рию авиа ции.

По ви ду со вре мен ных са мо ле тов 
слож но пред по ло жить род ст во с 
мо де ля ми пер вых авиа то ров. но 
имен но в го ды за рож де ния авиа ции 
бы ли сде ла ны са мые важ ные, пер
вые ша ги авиа ст ро е ния. По мнят это 
и хра ни те ли ис то рии авиа ции  в 
му зее авиа ции и ко с мо нав ти ки сгау 
от дель ное вни ма ние уде ле но пер
вым по ле там че ло ве ка.

7 де ка б ря 2006 го да экс по зи ция 
пи о не ров авиа ции му зея сгау 
по пол ни лась ра ри тет ным экс по на
том. мо дель Bis14, дар ат та ше по 
во про сам обо ро ны по соль ст ва бра

зи лии, за ня ла свое ме с то 
на ря ду с са мо ле том мо жай
ско го и бра ть ев райт. 
мо дель уни каль на  она вы пол не на 
из бам бу ка и япон ско го шел ка  
ма те ри а лов, из ко то рых был сде лан 
са мо летори ги нал. к то му же в ми ре 
су ще ст ву ет все го пять та ких мо де
лей. Че ты ре из них на хо дят ся в бра
зи лии: у пре зи ден та стра ны, глав
но ко ман ду ю ще го вмс, в ака де мии 
ввс бра зи лии и му зее авиа ции. 
един ст вен ная мо дель в рос сии 
те перь пред став ле на в му зее сгау  
в луч шем, по мне нию ат та ше, му зее 
авиа ции. 

кро ме соб ст вен но мо де ли ат та
ше по во про сам обо ро ны бра зи лии 
пол ков ник авиа ции ро нал до Фран
си с ко кри гер мар тинс пе ре дал и 
ма те ри а лы о по ле те бра зиль ско го 
изо б ре та те ля и рас ска зал со брав
шим ся ис то рию по ле та сан то
садю мон та. «Я очень сча ст лив 
ос та вить здесь все эти ма те ри а лы. 
Мне очень при ят но, что у ме ня 
по яви лись очень хо ро шие дру зья в 

Са ма ре»,  ска зал ро нал до в за вер
ше ние ре чи. это вто рой ви зит 
ро нал до кри ге ра в са ма ру. впер
вые он по се тил му зей  на ше го уни
вер си те та год на зад в со ста ве груп
пы во ен ных дип ло ма тов, ак кре ди то
ван ных в рос сий ской Фе де ра ции. 
По сло вам пол ков ни ка, он по бы вал 
во мно гих стра нах и му зе ях, но наш 
счи та ет луч шим, по это му ос та но вил 
свой вы бор имен но на нем.

дар при ня ли ди рек тор му зея  
на деж да бог да но ва и про рек тор 
сгау ген на дий рез ни чен ко. По 
за вер ше нии це ре мо нии пе ре да чи 
да ров ат та ше от ве тил и на не сколь
ко во про сов.

 Со труд ни че ст во меж ду Рос
си ей и Бра зи ли ей, что на зы ва ет
ся рас тет и креп нет. Ка ким вы 
ви ди те ме с то Са ма ры в этом 
про цес се?  спро сил я ат та ше.

 со труд ни че ст во меж ду бра зи
ли ей и рос си ей по сто ян но рас ши
ря ет ся. И я уве рен, что в бли жай

шем бу ду щем, воз мож но мы са ми 
не по до зре ва ем на сколь ко бли жай
шем, оно ста нет сов сем тес ным. И 
ко неч но в этом со труд ни че ст ве мы 
не мо жем обой ти вни ма ни ем са ма
ру, по сколь ку она яв ля ет ся очень 
важ ным куль тур ным цен т ром. Что 
ка са ет ся со труд ни че ст ва в сфе ре 
авиа ции и ко с ми че с ких тех но ло гий, 
са ма ра и ваш уни вер си тет иг ра ют 
до ста точ но се рь ез ную роль.

И последнее... са ма ра не толь ко 
ус пеш ный центр По вол жья. самара 
способна одарить незабываемыми 
впечатлениями. «В про шлый при езд 
в Са ма ру, про гу ли ва ясь по Вол ге, я 
уви дел са мый кра си вый осен ний 
пей заж сво ей жиз ни»,  ска зал 
ро нал до. с де ка б ря 2006 г. в са ма
ре есть но вая до сто при ме ча тель
ность  кол лек ция мо де лей всех 
пи о не ров ми ро вой авиа ции. а на хо
дит ся эта кол лек ция в му зее сгау.

ЕвгенийКуркин,
фотоавтора

Все го еже ме сяч ных сти пен
дий  30. Их бу дут вы пла чи
вать луч шим сту ден там 

са мар ских ву зов в те че ние пер
во го се ме с т ра 20062007 учеб
но го го да из об ла ст но го бю д же
та. раз мер каж дой сти пен дии 
со став ля ет 1200 руб лей. 

сти пен дии на зна ча ют ся не 
толь ко за от лич ную уче бу, но и за 
ве де ние на уч ноис сле до ва тель
ской ра бо ты, ре зуль та ты ко то рой 
важ ны для раз ви тия са мар ско го 
ре ги о на. так, ма рия бо га то ва 
за ни ма ет ся изу че ни ем фор ми
ро ва ния фи нан со вых по то ков при 
ре а ли за ции кре ди тов; сер гей 
ен дут кин  ис сле до ва ни ем дви
же ния ра ке тыно си те ля с уче том 
ко ле ба ний жид ко го топ ли ва в 
ба ках; сер гей ки та ев за ни ма ет ся 
срав ни тель ным ана ли зом ме то
дик по ст ро е ния дис ка ра бо чего 
ко ле са тур бин, а ев ге ний тиш кин 
 струк тур ным ана ли зом ко ти ро
воч ных про цес сов на при ме ре 
ак ций са мар ских ком па ний. 

новостИ

стипендиаты  
губернатора

В че ра в зда нии Пра ви тель ст
ва са мар ской об ла с ти 
со сто я лось вру че ние  пре

зи дент ской пре мии. ее об ла да
те ле м ста л быв ший ли це ист 
са мар ско го меж ду на род но го 
аэ ро ко с ми че с ко го ли цея, а 
те перь сту дент мгту им. ба у ма
на в.И. По ука ев. его кан ди да ту ру 
вы дви ну ли на пре мию Пре зи ден
та рФ за на уч ную ра бо ту, ко то
рую он про во дил под ру ко во д ст
вом вла ди ми ра гри ша но ва с 
ка фе д ры асэу.

Пре мию по лу чил и сту дент 
2605 груп пы алек сей су ка чев. 
его на уч ный ру ко во ди тель  алек
сандр ви но гра дов с ка фе д ры 
киПдла.

отмечены 
Президентом...

и с прав ля ем тех ни че с кую 
ошиб ку, до пу щен ную в про
шлом но ме ре га зе ты 

«По лет» в ма те ри а ле «сту ден ты 
сгау со бра ли бо га тый уро жай 
дип ло мов в ка за ни», и с ра до с
тью со об ща ем, что дип ло мы 
пер вой сте пе ни при вез ли в сгау 
не толь ко пе ре чис лен ные сту
ден ты, но и три ас пи рант ки. кро
ме упо мя ну той в ста тье ок са ны 
са ве ль е вой луч ши ми на сек ции 
«аэ ро ди на ми ка и ди на ми ка 
по ле та» бы ли при зна ны и до кла
ды ека те ри ны ен дут ки ной и 
ан то ни ны ко чан. та ким об ра зом, 
ко ли че ст во дип ло мов пер вой 
сте пе ни, при ве зен ных с XIV ту по
лев ских чте ний, уве ли чил ось на 
два и со ста вило 12! 

а это хо ро шая но вость!
ЕвгенийКуркин

Хорошая 
новость!

Церемония передачи модели 

Эльвира Абзалова

с 15 по 18 ноября полтысячи студентов  
со всех федеральных округов, а также  
из Южной осетии и Приднестровья накануне 
своего профессионального праздника  
международного дня студентов  собрались 
в москве на всероссийский форум 
по вопросам студенческого самоуправления.

Четверо из них  
студенты сгау.

работа над 
ошИбкамИ

студсам

три недели 
за океаном
е ка те ри на но со ва, за ме с ти

тель де ка на IV фа куль те та,   
од на из не мно гих рос си ян 

про шла кон курс ный от бор от де
ла куль тур ных и об ра зо ва тель
ных об ме нов гос де пар та мен та 
сша и три не де ли про ве ла в 
сша по про грам ме ста жи ров ки 
«со зда ние тру до вых ре сур сов 
бу ду ще го и раз ви тие кор по ра
тив но го парт нер ст ва с за ве де
ни я ми выс ше го об ра зо ва ния».

По доб ная про грам ма про во
дит ся со еди нен ны ми шта та ми 
уже в те че ние 60 лет, од ним из 
ее уча ст ни ков ког дато был и 
то ни блэйр, пре мьерми нистр 
ве ли ко бри та нии. Про грам ма 
ста жи ров ки пред по ла га ла по се
ще ние об ра зо ва тель ных за ве
де ний и биз несструк тур, вза и
мо дей ст ву ю щих с ву за ми. в 
на шей де ле га ции со бра лись 
пред ста ви те ли раз лич но го 
уров ня ад ми ни с т ра ции рос сий
ских ву зов  от на чаль ни ков 
от де лов и за ме с ти те лей де ка
нов до про рек то ров. за три 
не де ли мы по се ти ли ва шинг
тон, ка ла ма зу, вос точ ный лан
синг, си этл, дал лас и 
ньюЙорк.  на стр. 3 на стр. 3

вИзИты



В 
работе фо ру ма при ня ли уча с тие 
де ле га ции из всех субъ ек тов 
рос сий ской Фе де ра ции. в каж

дую де ле га цию вхо ди ли луч шие учи
те ля, ла у ре а ты пре мии для под держ
ки та лант ли вой мо ло де жи, шко лы и 
ву зы, по бе ди те ли кон кур сов об ра зо
ва тель ных уч реж де ний, вне д ря ю щих 
ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные 
про грам мы, в том чис ле и де ле га ция 
от сгау. 

на фо ру ме дей ст во ва ла вы став ка 
ин но ва ци он ных школ и ву зов. глав
ный стенд ос ве щал все на прав ле ния 
при ори тет но го на ци о наль но го про

ек та «об ра зо ва ние» и пер вые ре зуль
та ты, по лу чен ные в 2006 го ду. 

кро ме то го, ста ло из ве ст но, что в 
сле ду ю щем го ду в нац про ек те 
по явят ся два но вых на прав ле ния: 
го су дар ст вен ная под держ ка под го
тов ки ра бо чих ка д ров и спе ци а ли с
тов для вы со ко тех но ло гич ных про из
водств (в 2007 го ду гос под держ ка 
бу дет ока за на не ме нее чем 60 
уч реж де ни ям на чаль но го и сред не го 
про фес си о наль но го об ра зо ва ния в 
об щем объ е ме 1,8 млрд руб лей); 
го су дар ст вен ная под держ ка субъ ек
тов рФ, вне д ря ю щих ком плекс ные 

про ек ты мо дер ни за ции об ра зо ва
ния, вклю ча ю щие из ме не ние си с те
мы оп ла ты тру да и по вы ше ние до хо
дов учи те лей (в об щей слож но с ти за 
три го да бу дет под дер жа но по ряд ка 
40 ре ги о нов с объ е мом фи нан си ро
ва ния 16,3 млрд руб лей).

в 2007 го ду бу дет оп ре де ле но 
еще око ло 20 ву зов, вне д ря ю щих 
ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные 
про грам мы, ко то рые бу дут про фи
нан си ро ва ны в объ е ме 10 млрд руб
лей (еще 5 млрд руб лей по лу чат 17 
ву зовпо бе ди те лей кон курс но го 
от бо ра 2006 го да).
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Меж ду ми ни с тер ст вом эко но
ми че с ко го раз ви тия, ин ве с ти
ций и тор гов ли Са мар ской 
об ла с ти и Са мар ским го су дар
ст вен ным аэ ро ко с ми че с ким 
уни вер си те том под пи сан до го
вор о пре до став ле нии СГАУ 
бю д жет ных средств на ре а ли
за цию ин но ва ци он ной об ра зо
ва тель ной про грам мы в раз ме
ре 27,5 млн руб лей.  
В со от вет ст вии с до го во ром 
суб си дия пре до став ле на СГАУ 
  на со зда ние в СГАУ пунк та 
при ема и об ра бот ки ин фор ма
ции с ко с ми че с ких ап па ра тов 
дис тан ци он но го зон ди ро ва ния 
Зем ли;
 со зда ние цен т ра под го тов ки 
спе ци а ли с тов по ком плекс но
му обес пе че нию ин фор ма ци
он ной бе зо пас но с ти;
 со зда ние ма лых ко с ми че с ких 
ап па ра тов на уч но го на зна че ния;
 мо дер ни за цию учеб ных и 
на уч ноис сле до ва тель ских 
струк тур СГАУ, ре а ли зу ю щих 
про грам му «Раз ви тие цен т ра 
ком пе тен ции и под го тов ка спе
ци а ли с тов ми ро во го уров ня в 
об ла с ти аэ ро ко с ми че с ких и ге о
ин фор ма ци он ных тех но ло гий».

тер ри то ри аль ное уп рав ле ние 
Фе де раль ной служ бы фи нан со
вобю д жет но го над зо ра в са мар
ской об ла с ти про ве ри ло це ле вое 
и эф фек тив ное ис поль зо ва ние 
средств фе де раль но го бю д же та, 
вы де лен ных на ин но ва ци он ную 
об ра зо ва тель ную про грам му в 
сгау за пе ри од с 1 ян ва ря по 1 
но я б ря 2006 го да. уп рав ле ние 
про ве ри ло пол но ту вы пол не ния 
ус ло вий до го во ра от 27.06.2006 г. 
№ 256 меж ду Фе де раль ным агент
ст вом по об ра зо ва нию и сгау, 
ис пол не ния фе де раль но го за ко на 
от 21 ию ля 2005 г. № 94Фз «о 
раз ме ще нии за ка зов на по став ки 
то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за
ние ус луг для го су дар ст вен ных и 
му ни ци паль ных нужд», вы пол не
ния тру до вых до го во ров, рас че тов 
с по дот чет ны ми ли ца ми, ис поль
зо ва ния средств со фи нан си ро ва
ния». ко мис сия тер ри то ри аль но го 
уп рав ле ния от ме ти ла, что ра бо ты 
уни вер си те том вы пол не ны в пол
ном объ е ме и в ус та нов лен ные 
сро ки. на ру ше ний и фак тов не це
ле во го ис поль зо ва ния средств 
фе де раль но го бю д же та и на ру ше
ний пра виль но с ти рас хо до ва ния 
средств со фи нан си ро ва ния 
ко мис сия не ус та но ви ла.

На за се да нии со ве та по про ек
ту № 1 ин но ва ци он ной об ра зо
ва тель ной про грам мы фа куль
те та дви га те лей ле та тель ных 
ап па ра тов был рас смо т рен 
во прос «Мо дер ни за ция кон ст
рук тор ской под го тов ки на 
фа куль те те ДЛА». Об суж да
лись во про сы вы пол не ния 
ме ро при я тий про грам мы, свя
зан ных с учеб ным про цес сом 
на фа куль те те.

в уни вер си те те со здан на уч
нотех ни че с кий центр ин фор ма
ци он ной бе зо пас но с ти.

На ча лись по став ки обо ру до ва
ния в со от вет ст вии с за клю чен
ны ми кон трак та ми по про ве
ден ным кон кур сам.

По лу че но сле ду ю щее обо ру до ва
ние на ка фе д ру фи зи ки:
 ти по вой ком плект де мон ст ра ци
он но го обо ру до ва ния по ме ха ни
ке Фдм,
 ти по вой ком плект де мон ст ра ци
он но го обо ру до ва ния по мо ле ку
ляр ной фи зи ке и тер мо ди на ми ке 
Фдмт,
 ти по вой ком плект де мон ст ра ци
он но го обо ру до ва ния по кван то
вой фи зи ке  Фдсв,
 ти по вой ком плект обо ру до ва
ния для ла бо ра то рии «кван то вая 
фи зи ка и стро е ние ве ще ст ва» 
ФПк,
 ла бо ра тор ный мо дуль ный ком
плекс «Фи зи че с кие ос но вы ме ха
ни ки» Фм 1,
 ти по вой ком плект обо ру до ва ния 

сделано

инновационная 
образовательная программа 

для ла бо ра то рии «вол но вые про
цес сы» ФПв,
 ин тер ак тив ный DVD  ком плект 
груп по во го поль зо ва ния.
 
За клю чен кон тракт с фир мой 
«Про фи+» на по став ку про
грамм номе то ди че с ко го обес
пе че ния по CALS/ИПИтех но ло
ги ям на сум му 950 тыс. руб. 
 
за вер ши лась ста жи ров ка вто рой 
груп пы пре по да ва те лей сгау в 
ве ли ко бри та нии. Пре по да ва те ли 
изу ча ли во про сы со зда ния ма лых 
спут ни ков на уч но го на зна че ния и 
средств при емапе ре да чи ин фор
ма ции.
 
Во семь пре по да ва те лей вы еха
ли на ста жи ров ку в Моск ву и 
Санкт Пе тер бург. Им пред сто
ит ос во ить ин ст ру мен таль ные 
про грамм ные сред ст ва и спе
ци а ли зи ро ван ные про грамм
ные ком плек сы учеб нона уч но
го на зна че ния. Все го на ста жи
ров ки и по вы ше ние ква ли фи ка
ции в раз ные ор га ни за ции раз
ных го ро дов Рос сии на прав ле
ны 16 со труд ни ков СГАУ.
 
груп пы пре по да ва те лей вы еха ли 
на по вы ше ние ква ли фи ка ции  
в уни вер си те ты ве ли ко бри та нии 
(6 че ло век) и гер ма нии (трое).
 
Про шла вир ту аль ная дис кус
сия рек то ров са мар ских ву зов, 
в том чис ле рек то ра СГАУ Сой
фе ра В.А., по про бле мам вто
ро го выс ше го об ра зо ва ния. 
Об суж да лись во про сы со зда
ния ин но ва ци он но го учеб
нокон сал тин го во го ком плек са 
до пол ни тель но го про фес си о
наль но го об ра зо ва ния для про
фес си о наль ной пе ре под го тов
ки спе ци а ли с тов и ру ко во ди те
лей пред при я тий и ор га ни за
ций аэ ро ко с ми че с ко го кла с те
ра в рам ках ин но ва ци он ной 
об ра зо ва тель ной про грам мы.
 
за вер ши лась на уч нопрак ти че с
кая кон фе рен ция «Ин но ва ци он ные 
об ра зо ва тель ные про грам мы: 
опыт ре а ли за ции и под держ ки» и 
вы став ка в мгу им. м. в. ло мо но
со ва. ми ни с тер ст во об ра зо ва ния 
и на уки рос сий ской Фе де ра ции, 
ро со б ра зо ва ние и на ци о наль ный 
фонд под го тов ки ка д ров про ве ли 
эту кон фе рен цию для пред став ле
ния ре зуль та тов пер во го эта па 
про ек та, об суж де ния пер спек тив 
его раз ви тия и об ме на опы том.

сделаноВ нацпроекте "образование" появятся 
два новых направления

В 
стан дар тах Исо лю бая де я тель
ность, пре об ра зу ю щая вхо ды в 
вы хо ды, на зы ва ет ся про цес сом. 

мно же ст во про цес сов ву за, как и в 
лю бой дру гой ор га ни за ции, мож но 
раз бить на три под мно же ст ва: про
цес сы уп рав ле ния, ос нов ные и под
дер жи ва ю щие про цес сы. 

Пря мое тре бо ва ние стан дар та 
Исо 9001:2000 (п.4.1)  иден ти фи ци
ро вать про цес сы, не об хо ди мые для 
смк (си с те мы ме недж мен та ка че ст
ва), ус та но вить по сле до ва тель ность 
про цес сов и их вза и мо дей ст вие, 
кри те рии и ме то ды обес пе че ния 
ре зуль та тив но с ти про цес сов, обес
пе чить ре сур са ми и ин фор ма ци ей 
для осу ще ств ле ния мо ни то рин га 
про цес сов, из ме рять и ана ли зи ро
вать про цес сы, пред при ни мать дей
ст вия для до сти же ния за пла ни ро
ван ных ре зуль та тов и по сто ян но го 
улуч ше ния про цес сов. 

об ра зо ва тель ный про цесс ву за  
ос нов ной, од ним из его вхо дов яв ля
ют ся аби ту ри ен ты. в об ра зо ва тель
ном про цес се про ис хо дит уве ли че
ние цен но с ти вход ных эле мен тов, 
имен но по это му об ра зо ва тель ный 
про цесс ву за в тер ми нах эко но ми ки 
дей ст ви тель но яв ля ет ся биз неспро
цес сом. уп рав ле ние об ра зо ва тель
ным про цес сом пред по ла га ет на ли
чие си с те мы по ка за те лей, ха рак те
ри зу ю щих про цесс. та кая си с те ма 

по ка за те лей в сгау су ще ст ву ет, их 
со дер жит так на зы ва е мая «фор ма 6», 
еще боль ше по ка за те лей в ра бо чих 
книж ках пре по да ва те лей. от сут ст ву
ет ос нов ной эле мент  стан дарт сгау 
по мо ни то рин гу ка че ст ва об ра зо ва
тель но го про цес са. он дол жен 
с о  д е р  ж а т ь 
прин ци пы и 
ме то ды мо ни
т о  р и н  г а , 
п е  р и  о  д и ч 
ность сбо ра 
ин фор ма ции, 
ор га ни за ци
он ную струк
ту ру, си с те му 
по ка за те лей и 
к р и  т е  р и  е в 
ка че ст ва про
цес сов, про
це дур ана ли за 
ин фор ма ции, 
под го тов ки и 
п р и  н я  т и я 
уп рав лен че с
ких ре ше ний, кор рек ти ру ю щих и 
пре ду преж да ю щих дей ст вий. 

не воз мо жен пря мой пе ре нос ста
ти с ти че с ких ме то дов кон тро ля ка че
ст ва, при ме ня е мых в про мы ш лен но
с ти, на об ра зо ва тель ный про цесс 
ву за. не об хо ди мы спе ци аль ные 
ма те ма ти че с кие ме то ды, ис поль зу е
мые в пе да го ги ке и пси хо ло гии. 

ут верж де ние «оцен ка ка че ст ва про
пор ци о наль на ме то ди ке, ум но жен
ной на ква д рат здра во го смыс ла» 
(E=mc2, Rogers Gloria, се ми нар авет) 
осо бен но ак ту аль но, ес ли по зна ко
мить ся с те ми фор му ла ми, ко то рые 
пред ла га ют ся для оцен ки ка че ст ва в 

ву зе.
вы пол не ние 

т р е  б о  в а  н и й 
стан дар та Исо 
9001:2000 к смк 
сгау не об хо ди
мо, но недо ста
точ но для обес
пе че ния кон ку
рен то спо соб но
с ти вы пу ск ни ка 
ву за. меж ду на
род ные ор га ни
за ции раз ра ба
ты ва ют спе ци
аль ные тре бо
ва ния к про фес
с и  о  н а л ь  н ы м 
ин же не рам и 

ве дут ре гистр тех, кто вы пол ня ет эти 
тре бо ва ния. ак кре ди та ция об ра зо
ва тель ных про грамм сгау на меж ду
на род ном уров не и сер ти фи ка ция 
вы пу ск ни ков дей ст ви тель но мо гут 
стать га ран ти ей ка че ст ва в гла зах 
ра бо то да те лей и га ран ти ей ус пеш
ной ка рь е ры вы пу ск ни ка.

ГеннадийБелашевский

Ны неш няя шко ла про хо ди ла в два 
эта па. на пер вом эта пе ос нов
ны ми уча ст ни ка ми яв ля лись 

ино ст ран цы  33 сту ден та и два про
фес со ра, ко то рые пред став ля ли 
од но вре мен но фа куль тет аэ ро ко с
ми че с ких ин же не ров од но го из ста
рей ших ев ро пей ских уни вер си те тов 
(уни вер си тет гол ланд ско го го ро да 
дельфт) и са мое круп ное мо ло деж
ное уни вер си тет ское на уч ное об ще
ст во, но ся щее имя ле о нар до да вин
чи. кро ме них в шко ле при нял уча с
тие со труд ник круп но го ин же нер
нотех но ло ги че с ко го цен т ра ев ро
пей ско го ко с ми че с ко го агент ст ва, 
рас по ло жен но го в не боль шом го ро
де норд вайк (гол лан дия). 

от кры тие шко лы со сто я лось в 
кон фе ренцза ле, где про фес сор 
а.И. да ни лин на чаль ник меж ду на

род но го от де ла, по зна ко мил гос тей 
со сгау. гос ти в свою оче редь так же 
пред ста ви ли пре зен та цию о сво ем 
уни вер си те те. за тем уча ст ни ки 
шко лы, раз бив шись на две груп пы, 
на ча ли зна ко мить ся с уни вер си те
том по дроб нее. они про слу ша ли 
лек цию «са ма ра ко с ми че с кая» в 
му зее авиа ции и ко с мо нав ти ки, 
ко то рую про чел со труд ник му зея, 
по чет ный авиа ст ро и тель ссср в.в. 
мо ки ен ко. за ме с ти тель про рек то ра 
по на уке и ин но ва ци ям а.г.Про хо ров 
оз на ко мил гос тей с вы став кой 
до сти же ний сгау. уча ст ни ки шко лы 
по се ти ли ла бо ра то рию аэ ро ко с ми
че с ко го при бо ро ст ро е ния, где про
фес сор н.д. сем кин рас ска зал о 
на прав ле ни ях ра бот и о со зда ва е
мом обо ру до ва нии для экс пе ри мен
тов в ко с мо се. 

Про фес сор в.г. ша хов оз на ко мил 
гос тей с ла бо ра то ри ей ка фе д ры 
аэ ро ги д ро ди на ми ки, про вел де мон
ст ра ци он ное за ня тие на аэ ро ди на
ми че с кой тру бе, ко то рая поз во ля ет 
осу ще ств лять дис тан ци он ные ис сле
до ва ния с пе ре да чей дан ных по се ти 
Ин тер нет. боль шое впе чат ле ние на 
гос тей про из ве ли центр ис то рии 
авиа ци он ных дви га те лей и ла бо ра
то рии ка фе д ры кон ст рук ции са мо ле
тов, с ко то ры ми оз на ко мил за ве ду ю
щий ка фе д рой про фес сор 
в.а.ко ма ров. каж дый из уча ст ни ков 
шко лы по про бо вал се бя в уп рав ле
нии са мо ле том ту154 на тре на же ре 
ка фе д ры. гос ти ис крен не за ви до ва
ли воз мож но с тям сту ден тов сгау 
изу чать кон ст рук цию са мо ле тов на 
их пол но раз мер ных ре аль ных об раз
цах. 

вто рой день уча ст ни ки шко лы 
про ве ли в го су дар ст вен ном на уч
нопро из вод ст вен ном ра кет ноко с
ми че с ком цен т ре «ЦскбПро гресс». 
гос ти по се ти ли цех сбор ки ра кетно
си те лей «со юз», му зей пред при я тия, 
по слу ша ли лек ции о на уч ных ко с ми
че с ких ап па ра тах «Фо тон/би он» и 
экс пе ри мен тах, про во ди мых в ус ло
ви ях ми к ро гра ви та ции, о мо дер ни
за ции се мей ст ва ра кетно си те лей 
«со юз» и со зда нии стар то вой пло
щад ки для их за пу с ка с фран цуз ско
го ко с мо дро ма в ку ру. каж дый гость 
по лу чил в по да рок бук лет и ком пью
тер ный диск с ин фор ма ци ей о де я
тель но с ти пред при я тия. в от вет гос
ти вру чи ли не боль шие су ве ни ры и 
по бла го да ри ли ру ко вод ст во пред
при я тия за пре до став лен ную воз
мож ность по се тить один из са мых 

стандарт исо 9001:2000 
и образовательный процесс вуза

об этом стало известно на общественнопедагогическом форуме 
«Приоритетный национальный проект «образование» в действии», 
который прошел в государственном кремлевском дворце. 

Международные организации 
разрабатывают специальные 

требования 
к профессиональным 

инженерам и ведут регистр 
тех, кто выполняет эти 

требования. Аккредитация 
образовательных программ 

СГАУ на международном уровне 
и сертификация выпускников 

действительно может стать 
гарантией качества в глазах 
работодателей и гарантией 

успешной карьеры выпускника.

Международные космические школы в сГаУ 
в этом году прошла третья российско
европейская летняя космическая школа. 
она принципиально отличалась от школ, 
проведенных ранее в стенах нашего 
университета в 2003 и 2004 годах, так или 
иначе связанных с международным 
молодежным проектом YES2 европейского 
космического агентства. 

Самарские тренажеры: мало кто 
остался равнодушным Профессор Эмиль Швайхер
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за пять дней в ва шинг то не 
мы по се тили гос де пар та
мент, ми ни с тер ст во об ра
зо ва ния, ас со ци а цию кол

ле д жей, биз несфо рум. ра зу ме ет ся, 
му зей аэ ро нав ти ки, або ри ге нов, го су
дар ст вен ная га ле рея во шли в на шу 
са мо сто я тель ную куль тур ную про
грам му. му зей аэ ро нав ти ки, как и все 
сто лич ные му зеи, впе чат ля ет толь ко 
раз ме ра ми по ме ще ния. экс по зи ция 
же мо жет впе чат лить толь ко че ло ве ка, 
ко то рый ни ког да не был в на шем 
му зее авиа ции и ко с мо нав ти ки, цен т
ре ис то рии авиа ци он ных дви га те лей, 
а так же в му зе ях на ших ба зо вых пред
при я тий. обыч но го обы ва те ля (аме
ри кан ско го и рус ско го) мож но по ра
зить бу та фо ри ей, вы пу ск ни ка сгау  
вряд ли… за то ин те рес но бы ло в 
ка пи то лии. ту да, в от ли чие от рос сий
ской ду мы, по пасть до воль но про сто 
по бес плат но му би ле ту. до 11 сен тя б
ря 2001 го да вход был со вер шен но 
сво бод ным. сво бо да по се ще ния 
за ко но да тель но го со бра ния сша не 
за тра ги ва ет толь ко од ну пер со ну  
пре зи ден та. он ту да мо жет прий ти 
толь ко по при гла ше нию, и один раз в 
год  от чи тать ся пе ред сво и ми из би
ра те ля ми.

да лее нас ждал штат ми чи ган  
сто ли ца «Фор дов» и GM. но в де т ройт 
мы не по па ли, за то по бы ва ли в за пад
номи чи ган ском и сто лич ном ми чи
ган ском уни вер си те тах. По ра зи ло то, 
что пред при я тия ре ги о на с боль шой 
охо той бе рут на  ста жи ров ки ме ст ных 
сту ден тов и про во дят сов ме ст ные 
на уч ные ис сле до ва ния с уче ны ми 
ву зов. кор пу са но вых ву зов ских тех
но цен т ров стро ят ся и ос на ща ют ся 
до ро го сто я щим учеб ным и на уч ным 
обо ру до ва ни ем мак си мум в те че ние 
трех лет. Ин те рес ной по ка за лась мне 
идея под держ ки ма ло го биз не са в 

ви де бес плат ных кон суль та ций и 
се ми на ров для пред при ни ма те лей. 
Фи нан си ро ва ние по доб ных про грамм 
про ис хо дит за счет бю д же та шта та и 
фе де раль но го пра ви тель ст ва. При 
этом ука зан ные бю д же ты и пра ви
тель ст ва за ин те ре со ва ны в та ких про
грам мах изза до стой но го по пол не
ния каз ны за счет на ло гов с этих 
са мых пред при ни ма те лей. 

си этл (штат ва шинг тон) на хо дит ся 
на за пад ном по бе ре жье сша, а по се
му все гда дожд лив, но там есть про из
вод ст во са мо ле тов «бо инг» и му зей 
по ле тов, в экс по зи ции ко то ро го пред
став ле ны «кон корд» и борт №1 (пре
зи дент ский са мо лет, на ко то ром пе ре
ме щал ся джон кен не ди). оба сто ят 
под от кры тым не бом и дож дем. са ма 
экс по зи ция ог ром ная и вклю ча ет 
эк земп ля ры са мо ле тов от пер вых  
де ре вян ных ма ке тов  до со вре мен
ных. в си эт ле мно гие учи те ля сред них 
школ очень оза да че ны тем, что де воч
ки не хо тят по лу чать тех ни че с кое об ра
зо ва ние, и их спе ци аль но за вле ка ют 
на по доб ные спе ци аль но с ти, ус т ра и
вая экс кур сии на пред при я тия Microsoft 
и Boeing. для сша, где за ро ди лось 
дви же ние за рав но пра вие жен щин, 
это осо бен но уди ви тель но. уда лось 
по бы вать в серд це Microsoft, но оно не 
впе чат ли ло: обыч ное офис ное зда ние 
с ку чей на блю да тель ных ус т ройств и 
эле к тро ни ки. 

бо лее сол неч ным и теп лым ока зал
ся дал лас (штат те хас), в но я б ре там 
+20. кро ме уни вер си те та те ха са в 
дал ла се мы по бы ва ли в ри чард со не, 
ко то рый на зы ва ют «эле к трон ным 
ко ри до ром». здесь скон цен т ри ро ва ны 
штабквар ти ры, пред ста ви тель ст ва и 
фи ли а лы из ве ст ных про из во ди те лей 
эле к тро ни ки. за па ру де сят ков лет из 
ни ко му не из ве ст но го по сел ка этот 
го род пре вра тил ся в один из ми ро вых 

ли де ров по про из вод ст ву эле к тро ни
ки. не смо т ря на то, что те хас  штат 
ков бо ев, ни од но го уви деть так и не 
уда лось. ви ди мо, все бы ли за ня ты 
сво им не по сред ст вен ным за ня ти ем  
пас ли круп ный ро га тый скот.

По след ним в на шем мар ш ру те 
стал ньюЙорк, по се ще ние ко то ро го 
как раз по па ло на вы ход ные. са мое 
впе чат ля ю щее ме ро при я тие  стэ
мов цы ме ня пой мут  по се ще ние 
мю зик ла «ко роль лев» на брод вее. Я 
не за ме ти ла, как про ле те ли три ча са 
пред став ле ния. ньюЙорк  го род 
очень ин тен сив ный, не бо скреб ный и 
на сы щен рус ски ми. Ино гда ка за лось, 
что мы до ма, в рос сии.

обо ль щать ся по по во ду за оке ан
ской куль ту ры не сто ит, но аме ри кан цы 
не ку рят, за ни ма ют ся спор том и мно го 
едят. сту ден тов за го нять на за ня тия не 
нуж но  они са ми хо дят с боль шим удо
воль ст ви ем, а вот у пре по да ва те лей 
еже год но есть воз мож ность по те рять 
ра бо ту: в кон це учеб но го го да сту ден ты 
при по мо щи спе ци аль ных ан кет оце ни
ва ют всех пре по да ва те лей. те из пе да
го гов, кто на би ра ет боль шое ко ли че ст
во от ри ца тель ных от зы вов, ос во бож да
ют ся от оп ла чи ва е мой ра бо ты в дан ном 
ву зе. 

к све де нию тех на ших бю д жет ных 
сту ден тов, которые учат ся сла бо и 
«изпод пал ки», сле ду ет за ме тить, что 
бес плат но го обу че ния в сша нет: про
цен тов 5 от сто и мо с ти ком пен си ру ет 
фе де раль ное пра ви тель ст во, еще про
цен тов 20 пла тит пра ви тель ст во шта
та, а ос тав шу ю ся часть за трат на обу
че ние сту ден ты ком пен си ру ют са мо
сто я тель но, а сле до ва тель но, каж дый 
дол жен за свое обу че ние за пла тить. 
Це ните то до сти же ние рос сий ско го 
об ра зо ва ния, ко то рое по ка еще поз во
ля ет бес плат но по лу чать про фес сию.

ЕкатеринаНосова

студсам

Музей аэронавтики в Вашингтоне: привыкнув к подлинным экспонатам, трудно впечатлиться моделями
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  али на ле вит ская, 
ди рек тор де пар та мен та 
мо ло деж ной по ли ти ки, 

вос пи та ния и со ци аль ной 
за щи ты де тей, ев ге ний бут ко, 
за ме с ти тель ру ко во ди те ля Фе де
раль но го агент ст ва по об ра зо ва
нию, Ирек гиль мут ди нов и мар га
ри та бар жа но ва, де пу та ты гос ду
мы. так, е.Я. бут ко на пом нил, что 
об ра зо ва ние име ет две со став ля
ю щие: обу че ние и вос пи та ние. И 
имен но ор га ны сту ден че с ко го 
са мо управ ле ния при зва ны обес
пе чи вать про цесс вос пи та ния, 
по мо гать со ци а ли за ции сту ден
тов. По мне нию ев ге ния Яков ле ви
ча, ко то рый в ин сти ту те воз глав
лял ком со моль скую ячей ку, сту
ден че с кие ор га ни за ции в ву зе не 
долж ны бо роть ся друг с дру гом, 
каж дая долж на най ти свою ни шу. а 
цель у всех од на  сту дент дол жен 
вый ти из ву за про фес си о на лом и 
по ря доч ным че ло ве ком. студ со
ве ты долж ны уча ст во вать в рас
пре де ле нии бю д жет ных средств, 
по сту па ю щих в ву зы, тре бо вать, 
что бы они рас хо до ва лись на 
об нов ле ние ма те ри аль нотех ни
че с кой ба зы, на по вы ше ние ка че
ст ва по лу ча е мо го ими об ра зо ва
ния, до ба вил за ме с ти тель ру ко во
ди те ля ро со б ра зо ва ния.

Пред се да тель рсм при звал 
уча ст ни ков про дол жить ак тив ную 
ра бо ту по раз ви тию сту ден че с ко го 
са мо управ ле ния в сво их ву зах. По 
мне нию оле га рож но ва, не об хо
ди мость студ со ве тов уже ста ла 
оче вид ной: это шко ла ли дер ст ва, 
куз ни ца уп рав лен че с ких ка д ров.

По его сло вам, ор га ни за то ры 
рас счи ты ва ли по лу чить под лин ную 
кар ти ну то го, как раз ви ва ет ся 
студ са мо управ ле ние в рос сий ских 
ву зах, с ка ки ми про бле ма ми стал
ки ва ют ся ре бя та, как их ре ша ют, 
под дер жи ва ют ли рек то ры сту ден
че с кую ак тив ность. от ре зуль та тов 
фо ру ма, от ре аль ных по треб но с
тей ли де ров сту ден че с ких со ве тов 
за ви сит то, как бу дет раз ви вать ся 
про грам ма даль ше. ожи да ния 
ор га ни за то ров оп рав да лись. на 
про тя же нии все го фо ру ма ра бо та
ла ор га ни зо ван ная де ле га ци я ми 
вы став ка «опыт ра бо ты ор га нов 
сту ден че с ко го са мо управ ле ния в 
ву зах». сту ден ты сме ло вы ска зы
ва ли свои за ме ча ния и пред ло же
ния на пле нар ках, вно си ли прав ки 

в до ку мен ты, де ли лись сво и ми 
про бле ма ми и по бе да ми на ра бо
чих сек ци ях, рас ска зы ва ли ис то
рии со зда ния сво их студ со ве тов. 

в рам ках фо ру ма в один из дней 
про шел оч ный тур все рос сий ско го 
кон кур са мо де лей ор га ни за ции 
сту ден че с ко го са мо управ ле ния. 
во вто рой по ло ви не дня за ра бо та
ли сек ции, на ко то рых об суж да
лись при мер ное по ло же ние о сту
ден че с ком со ве те и прак ти ка его 
при ме не ния в ву зе, по прав ки в 
фе де раль ные за ко ны рФ в ча с ти, 
ка са ю щей ся сту ден че с ко го са мо
управ ле ния, а так же ре зо лю ция 
фо ру ма. По ито гам ра бо ты сек ций 
бы ли пред ло же ны пер вые из ме не
ния в про ект ре зо лю ции фо ру ма.

в то вре мя как эль ви ра аб за ло
ва от ста и ва ла ин те ре сы сту ден че
ст ва и вно си ла по прав ки в ре зо лю
цию, я пу тем пря мо го де ле ги ро ва
ния с фо ру ма в со ста ве трех че ло
век был на прав лен в ка че ст ве не за
ви си мо го на блю да те ля на вы бо ры 
пред се да те ля в рХту им. мен де ле
е ва, где ра зы г ры ва лись не шу точ
ные пред вы бор ные стра с ти. 

По окон ча нии ра бо ты фо ру ма 
на шим ре бя там бы ло вру че но бла
го дар ст вен ное пись мо на имя рек
то ра сгау в.а.сой фе ра от б.б.гу 
се ва, и.о. ди рек то ра де пар та мен
та го су дар ст вен ной мо ло деж ной 
по ли ти ки. 

Ито гом все рос сий ско го фо ру
ма по во про сам сту ден че с ко го 
са мо управ ле ния ста ла ре зо лю ция. 
де ле га ты ре ши ли со зда вать и раз
ви вать ор га ны сту ден че с ко го 
са мо управ ле ния во всех ву зах рФ, 
ос но вы ва ясь на при мер ном по ло
же нии, пред ло жи ли при нять 
по прав ки в фе де раль ный за кон 
«об об ра зо ва нии», обес пе чить 
ор га ни за ци он ную и ма те ри аль
нотех ни че с кую под держ ку де я
тель но с ти студ со ве тов, еже год но 
про во дить кон курс сре ди сту ден
че с ких со ве тов. И это лишь часть 
тех за дач, ко то рые рос сий ские 
сту ден ты по ста ви ли пе ред со бой и 
пе ред те ми, в чьих си лах со здать 
та кие ус ло вия, в ко то рых сту ден
че с кие со ве ты бу дут эф фек тив но 
ра бо тать и при но сить поль зу сту
ден там и ву зам, вли ять на ка че ст
во об ра зо ва ния и вос пи ты вать 
уп рав лен че с кие ка д ры для стра
ны.

ВиталийВоронов

со стр. 1

из ве ст ных в ми ре ра кет ноко с ми че
с ких цен т ров. бы ла от лич ная по го да 
и гос ти по еха ли в уп рав лен че с кий 
го ро док на ви до вую пло щад ку, ко то
рую в са ма ре на зы ва ют «вер то лет
ной пло щад кой». от крыв ши е ся 
волж ские про сто ры, ви ды Жи гу лев
ских гор про из ве ли столь силь ное 
впе чат ле ние, что они по про си ли 
ор га ни зо вать ве чер нюю про гул ку по 
вол ге на теп ло хо де, ко то рая и за вер
ши ла вто рой день ра бо ты шко лы.

тре тий день ра бо ты шко лы про
хо дил в меж ву зов ском ме ди а цен т ре. 
те ма ти ка вы ступ ле ний и лек ций 
бы ла по свя ще на ин но ва ци он ным 
тех но ло ги ям дис тан ци он но го зон ди
ро ва ния зем ли из ко с мо са. с двух
ча со вы ми лек ци я ми вы сту пи ли ве ду
щие са мар ские уче ные  за ве ду ю
щий ка фе д рой ге о ин фор ма ти ки 
сгау про фес сор в.в. сер ге ев на 
те му «ал го рит мы об ра бот ки дан ных 
дис тан ци он но го зон ди ро ва ния зем
ли» и за ве ду ю щий ка фе д рой те о ре
ти че с ких ос нов ра дио тех ни ки и свя
зи По волж ской го су дар ст вен ной 
ака де мии те ле ком му ни ка ций и 
ин фор ма ти ки о.в. го ряч кин на те му 
«ра дио фи зи че с кое зон ди ро ва ние 
зем ли». с пре зен та ци ей о не дав но 
за пу щен ном на ор би ту но вом ко с ми
че с ком ап па ра те дис тан ци он но го 
зон ди ро ва ния зем ли «ре сурсдк» 

вы сту пил пред ста ви тель са мар ско
го ра кет ноко с ми че с ко го цен т ра. 
Пред ста ви тель ев ро пей ско го ко с ми
че с ко го агент ст ва кисс ван'т клу с тер 
рас ска зал о по сад ке спу с ка е мо го 
ап па ра та «гюй генс» на ти тан  спут
ник пла не ты са турн и по ка зал фильм, 
в ко то ром вос соз да на по сад ка по 
по лу чен ным ра дио ме т ри че с ким 
из ме ре ни ям. Про фес сор дельфтско
го уни вер си те та з. гур дал рас ска зал 
о пер спек тив ном на прав ле нии в 
со зда нии адап тив ных авиа ци он ных 
кон ст рук ций. кста ти, ока зы ва ет ся, 
он и про фес сор на ше го уни вер си те
та в.а. ко ма ров за оч но зна ко мы, так 
как про фес сор гур дал ре цен зи ро вал 
и на пи сал пре дис ло вие к кни ге, 
вы пу щен ной в.а. ко ма ро вым за гра
ни цей. кро ме это го гос ти оз на ко ми
ли хо зя ев с про ек том ми к ро спут ни
ка, со зда ва е мо го в дельфтском уни
вер си те те. Пред ста ви те ли сгау в 
свою оче редь рас ска за ли об ана ло
гич ных про ек тах и об экс пе ри мен
тах, ре гу ляр но про во ди мых на бор ту 
ми к ро гра ви та ци он ных ко с ми че с ких 
плат форм «Фо тон».

осо бен но хо чет ся под черк нуть, 
что лек ции и вы ступ ле ния в этот день, 
бла го да ря боль шим воз мож но с тям, 
пре до став ля е мым на шим ме ди а цен
т ром, и уси ли ям к.ф.м.н. а.м. су хо
ва, а так же эн ту зи аз му ру ко во ди мой 

им груп пы сту ден тов 1 фа куль те та, 
транс ли ро ва лись в ре аль ном вре ме
ни в се ти Ин тер нет и бы ли до ступ ны 
за гра ни цей. Их смо т ре ли дру зья и 
род ст вен ни ки уча ст ни ков шко лы в 
бель гии и гол лан дии. 

на этом пер вый этап ра бо ты шко
лы был за вер шен. гос ти вы со ко оце
ни ли уро вень про ве де ния шко лы и 
вы ска за ли об щее мне ние, что не пре
мен но нуж но ук реп лять свя зи меж ду 
на ши ми уни вер си те та ми, вы ра зи ли 
же ла ние при ехать на обу че ние в 
сгау, так как уче ба в те че ние од но го 
се ме с т ра в вы бран ном уни вер си те
те яв ля ет ся обя за тель ным эле мен
том об ра зо ва тель ной про грам мы 
со глас но бо лон ской кон вен ции. 
ус пех пер во го эта па шко лы во мно
гом был обес пе чен ка че ст вен ным 
пе ре во дом, ко то рый обес пе чи ли 
мо ло дые пре по да ва те ли ка фе д ры 
ино ст ран ных язы ков м.в. Ив ки на и 
в.в. ни ки ти на, а так же до б ро же ла
тель ным от но ше ни ем и под держ кой 
со сто ро ны ру ко вод ст ва са мар ско го 
ра кет ноко с ми че с ко го цен т ра  ге не
раль но го ди рек то ра а.н. ки ри ли на, 
пер во го за ме с ти те ля ге не раль но го 
кон ст рук то ра а.в. Че чи на, глав но го 
кон ст рук то рана чаль ни ка про ект но
го от де ле ния н.р. стра ти ла то ва, 
по мощ ни ка ге не раль но го ди рек то ра 
в.м. вер ши го ро ва.

вто рой этап про хо дил в ме ди а
цен т ре. в ос нов ном его уча ст ни ка ми 
бы ли пре по да ва те ли, сту ден ты и 
ас пи ран ты сгау, од на ко вре мя от 
вре ме ни к ним при со е ди ня лись и 
со труд ни ки са мар ско го фи ли а ла 
ФИ ан. это объ яс ня лось весь ма про
сто, так как те ма ти ка лек ций бы ла 
свя за на с ин но ва ци он ны ми ла зер
ны ми тех но ло ги я ми. в те че ние трех 
с лиш ним дней из ве ст ный спе ци а
лист  про фес сор ко ро лев ской бель
гий ской во ен ной ака де мии е. швай
хер про чел ин те рес ный цикл лек ций, 
ко то рый мож но бы ло бы на звать 
«ла зер ные тех но ло гии бу ду ще го». 
лек ци он ный курс был раз де лен на 
три раз де ла: го ло гра фия  ос но вы 
те о рии и прак ти че с кие при ло же ния; 
ли да ры (ла зер ные ра да ры)  ос но вы 
те о рии и при ме не ние; ги пер спе к т
раль ные дат чи ки. в до пол не ние к 
ос нов ным во про сам про фес сор  
э. швай хер из ло жил ос но во по ла га
ю щие прин ци пы при ме не ния 
стелстех но ло гий.

Пер вый день был по свя щен ос но
вам те о рии и при ме не ния го ло гра
фии. во вто рой день вни ма ние слу
ша те лей бы ло со сре до то че но на 
ла зер ных ра да рах (ли да рах) и при
ме не нии тер ра гер цо вых волн для 
обес пе че ния бе зо пас но с ти и про ти
во дей ст вия тер ро ри с ти че с ким уг ро

зам (бес кон такт ной ин спек ции).  
в по след ний день лек тор рас ска зал 
о ги пер спе к т раль ных дат чи ках и 
прак ти че с ком опы те их ис поль зо ва
ния, прин ци пах по ст ро е ния ра да ров 
с син те зи ро ван ной апер ту рой и 
стэлстех но ло ги ях. 

Про ве де ние та ких школ  важ ное 
и по лез ное ме ро при я тие для на ше го 
уни вер си те та, по ста вив ше го пе ред 
со бой за да чу ре а ли за ции ин но ва ци
он ных об ра зо ва тель ных про грамм в 
об ла с ти ко с ми че с ких и ин фор ма ци
он ных тех но ло гий. на сле ду ю щий 
год ле том в са ма ру сно ва при едут 
ино ст ран цы. Про ве де ние оче ред ной 
шко лы прой дет с по мо щью средств, 
вы де лен ных в рам ках по лу чен но го 
уни вер си те том го су дар ст вен но го 
гран та. Пред ва ри тель ное со гла сие о 
фи нан си ро ва нии уча с тия сво их сту
ден тов по лу че но и от офи са об ра зо
ва тель ных про грамм ев ро пей ско го 
ко с ми че с ко го агент ст ва. сей час 
за вер ша ет ся ра бо та над про грам
мой ра бо ты шко лы, до кон ца го да 
бу дет от крыт спе ци аль ный сайт, 
ко то рый бу дет под дер жи вать это 
ме ро при я тие.

ПрофессорИ.В.Белоконов,
руководительлетних
международных
космическихшкол



У ни вер си тет  это то ме с то, в ко то ром 
мы за ча с тую про во дим боль шую 
часть дня, и чай ные церемонии  

не отъ ем ле мая часть на шей жиз ни.
се го дня ра бо чий чай ас со ци и ру ет ся с 

эле к т ри че с ким чай ни ком. вот тем, что 
сто ит в со сед ней ком на те и вы клю ча ет ся 
сам при за ки па нии. но это со вре мен ность. 
а ведь сов сем не дав но чуть ли не на каж
дой ка фе д ре кра со вал ся са мо вар. в пер
вом кор пу се са мо ва ры вы ст ро и лись 
ря доч ком в ком на те сер гея елу фи мо ва, 
ко мен дан та 1 кор пу са, пол ков ни ка в 
от став ке, быв ше го на чаль ни ка цик ла на 
во ен ной ка фе д ре сгау. сер гей рю ри ко вич 
рас ска зал нам о сво ей кол лек ции.

 Я ра бо таю ко мен дан том два го да. ока
зав шись впер вые в сво ем ка би не те, сра зу 
за ме тил, что у вхо да мой пред ше ст вен ник 
ус т ро ил не боль шой стел лаж, а ког да на шел 
у се бя до ма са мо вар, ре шил, что ему са мое 
ме с то на по лоч ке это го стел ла жа. И точ но, 
по лоч ки слов но для са мо ва ра де ла ли: ни 
уба вить, ни при ба вить! за хо див шие в мой 
ка би нет со труд ни ки первого кор пу са оце
ни ли на чи на ние. ока за лось, что са мо ва ры 
есть у мно гих. так и по ш ло: по лоч ки ста ли 
за пол нять ся экс по на та ми.

 А есть ли в ва шей кол лек ции дро вя
ные са мо ва ры? 

 дро вя ной са мо вар  боль шой, его как 
в сказ ках дей ст ви тель но са по гом раз ду ва
ли! в мо ей кол лек ции толь ко эле к т ри че с
кие, сде лан ные в 70е  80е го ды про шло
го ве ка. но ду маю, в кол лек ции по явит ся и 
та кой ра ри тет, как дро вя ной са мо вар.

 Ка кой не о быч ный са мо вар!  вос
кли цаю я, за ме тив си я ю щий на чи щен ным 
бо ком вин ный бо чо нок.  Рас ска жи те, 
по жа луй ста, его ис то рию!

 да, сам уди вил ся, ког да его в пер вый 
раз уви дел! мне его по да рил ко мен дант 
ре с то ра на «ки тай». кста ти, часть мо ей 
кол лек ции ра ду ет ча ем вах ту и гар де роб 
пер во го кор пу са.

вот так за не спеш ной бе се дой от кры ва
лась ис то рия преж них ча е пи тий. са мо ва
ры аэ ро ко с ми че с ко го уни вер си те та хра
нят ее в се бе, жаль, что не мо гут рас ска
зать мно го чис лен ные ис то рии из пре по да
ва тель ской жиз ни…

ЕвгенийКуркин,
фотоавтора

шах мат ный кон курс
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Отзвукчетвертый
24 но я б ря стэм V факультета! 

на вер ное, та ким ли ко ва ни ем встре
ча ли мно гие ра до ст ную но вость о 
кон цер те его по клон ни ки и про сто 
зри те ли, ко то рые все гда ждут от 
«Пя той люб ви» ка че ст вен но го шоу.

ес ли же рас ска зы вать по по ряд ку 
и с на ча ла,  то в пер вую оче редь 
от ме чу, что гос по да стэ мов цы пре
вы си ли все мыс ли мые сро ки за дер
жи ва ния кон цер та. долж ный на чать
ся в 19.00, он на чал ся в 20.00. да…
не од но крат ные по бе ди те ли мо гут 
се бе это поз во лить…

о са мом кон цер те. на сце не зри те ли уви
де ли об нов лен ный со став ко ман ды «Пя тая 
лю бовь». По сло вам ре жис се ра стэ ма  
алек сея шеп тя ко ва, со став об но вил ся на 
99,9%! на сце ну впер вые вы шли Иван евер
зов, вя че слав бе рез кин, де нис шмидт, лю да 
ку ру ши на, ма ша ры жен ко ва, ли за тол ка че
ва, ли ля Жиль цо ва, сер гей ки рил лов, ар тем 
шиш кин, ди ма. ре ши тель но мо гу за явить  
уро вень, за дан ный пре ды ду щи ми по ко ле ни
я ми сте мов цев, ни чуть не по ни зил ся. 

зри те лям, при шед шим на кон церт «от 
за ка та до рас све та», уда лось под гля деть за 
жиз нью мно го этаж но го до ма (!). со лян ка, 
со став лен ная из жиз нен ных за ри со вок, 
по лу чи лась ап пе тит ной и с удо воль ст ви ем 
бы ла вос при ня та за лом.

Фон та ны так и не за ра бо та ли… но, ока
за лось, зри те ли так ув лек лись ак тер ской 
иг рой, что за бы ли про спец эф фек ты. 

Отзвукпятый
бар дак! нет, ува жа е мый чи та тель, не 

по ду май, что я вы ра жаю не до воль ст во стэ
мом VII факультета. это на зва ние кон цер та! 
в пра виль ной транс крип ции  бар'duck. не 
бу ду вда вать ся в по дроб но с ти то го, от ку да 
про изо ш ло это на зва ние и по че му, а точ нее 
при чем там «duck».

моя за да ча иная. а имен но: под ве с ти 
итог под вы ступ ле ни ем стэ ма. кон крет но  
ко ман ды седь мо го. 

во всем кон цер те чув ст во ва лась твер дая 
ру ка ре жис се ра и ру ко во ди те ля стэ ма сер
гея ни ки ти на. не смо т ря на не ко то рую 
«сы рость», но ме ра бы ли ин те рес ны ми. осо
бен но за пом нил ся «лифт» с уча с ти ем ан д рея 
бес со но ва. ес ли пы тать ся ана ли зи ро вать 
все, что нам бы ло пред став ле но в этот ве чер 
на сце не, хо чет ся за дать во прос: «По че му так 
мно го чер но го юмо ра?». По это му на кон тра
с те с ак тер ски ми дей ст ви я ми смо т ре лись 
тан це валь ные и пев че с кие но ме ра, ко то рые 
из лу ча ли по зи тив ную энер гию. это бы ли и 
по лю бив ши е ся мно гим тан це валь ный ду ет 
га ри на и не сте ров, груп па «Па ра диз» ... 

в це лом все бы ло в ду хе и в сти ле седь
мо го фа куль те та. 

По хо ду про смо т ра у ме ня по яви лось 
по же ла ние: «ес ли стэ му не так важ но то, 
что он де ла ет, то зри те ли очень за ин те ре со
ва ны в  том, что они уви дят на сце не. есть 
над чем за ду мать ся?»

Отзвукшестой
Фа куль тет пер вый. свет по гас. за на вес 

от крыл ся. Пер вая эмо ция: «спа си бо, что 
под пи са ли на де ко ра ци ях «зад нИк», мно го 
во про сов уш ло сра зу же!».

те мой вы ступ ле ния, как ста ло до б рой 
тра ди ци ей, явил ся по иск ра бо ты сту ден та
мипер во курс ни ка ми.

не мно го от ступ лю, на пом нив, что сту до
сень   это фак ти че с ки смотр (с их сто ро ны) 
и по каз (нам зри те лям) та лант ли вых но во
бран цев. мо гу по з д ра вить стэм с весь ма 
спо соб ным по пол не ни ем.

но ме ра, пред став лен ные на ше му вни
ма нию, бы ли не о жи дан но (и вме с те с тем 
при ят но) очень ин те рес ны ми и ве се лы ми. 
Чи та те ли с бо га той фан та зи ей мо гут пред
ста вить, что скры ва ет ся за на зва ни я ми: 
«спо кой ной но чи, му жи ки!», «Про фес сии», 
«ра диосказ ка». По нра вил ся но мер про сту
ден тов, за рыв ших ся в «кни гах». очень 
за пом нил ся но мер «кар тин ки», в ко то ром 
про явил се бя но вый уча ст ник стэ ма ни ки
та ма мо нов. 

нель зя не ска зать о му зы каль ном «из де
ва тель ст ве» над сти хо тво ре ни ем с. Я. мар
ша ка в ис пол не нии андрея бес со но ва и 
сер гея ни ки ти на (при гла шен ных звезд стэ
ма VII фа куль те та). в за ле еще дол го раз да
ва лись чуть ис те ри че с кие по виз ги ва ния…

ни че го не ос та ет ся, как при знать вы ступ
ле ние стэ ма ус пеш ным.

Отзвукседьмой.Онжепоследний
а напо сле док я ска жу… нет, да же про

скан ди рую: «всех се го дня нас со брал са мый 
луч ший стэм «квар тал»!

Итак, 8 де ка бря со сто ял ся за клю чи тель
ный кон церт фе с ти ва ля «сту до сень сгау» 
2006. И честь за кры вать се рию вы ступ ле ний 
до ста лась стэ му IV фа куль те та.

ска зать, что уча ст ни ки это го кол лек ти ва 
спра ви лись с за да чей раз ве се лить и ув лечь 
зри те лей, зна чит, не ска зать ни че го.

Пре крас ный зад ник (с ок на ми и две ря
ми как де ко ра ции в спек так ле «№13»), 
ве ли ко леп ная иг ра стэ мов цев, впе чат ля ю
щие му зы каль ные но ме ра  все это про
стое пе ре чис ле ние эпи те тов, со ста вив ших 
ус пеш ное вы ступ ле ние «квар та ла». ведь 
за эти ми де та ля ми фон та ни ро вал не скон
ча е мый по ток по зи тив ной энер гии. И этот 
по ток смыл с лиц зри те лей ус та лость и 
скеп ти цизм, ос та вив за со бой улыб ки.

спа си бо, от лич ный кон церт!
Sincerely
yours,
Евгения
Барнягина

P.S. в сле ду ю щем го ду 
га зе та «По лет» на чи на ет но вый 
про ект, в ко то ром мы по ста ра ем ся по ка зать 
жизнь на ших стэ мов со слов са мих уча ст
ни ков.

Боулинг, или любимая русская забава «Кегли»

Серегй Елуфимов: «Приходите 
в гости, чайком побалуемся»

студосень

Achtung, сту ден ты и сту дент ки СГАУ!
У род но го аэ ро ко са те перь есть своя ко ман да КВН! Даль ше мог бы 
сле до вать длин ный рас сказ о со зда нии ко ман ды и о са мих ка вэ эн
щи ках... Но его не бу дет.
Про сто при хо ди те 15 ДЕКАБРЯ на пер вое вы ступ ле ние. 
О шут ках нет смыс ла пи сать. Их на до про сто слу шать и ви деть!

Внимание!
проводится набор

курсы 
ВождениЯ

Обращайтесь в 222 аудиторию 
корпуса 3а (отдел по 

учебновоспитательной работе)

студентам скидки!

20 декабря   18.30
фИЛАРМОНИЯ

в рамках проекта 
«самара  культурная столица»

концерт 
«От РОМАНтИКИ 

ДО ДжАЗОВых РИтМОВ»
Исполнитель  академический 

симфонический оркестр 
самарской государственной 

филармонии.
Художественный руководитель  

и главный дирижер 
народный артист рФ 

МИхАИЛ ЩЕРБАКОВ.
солист  заслуженный артист рФ 

ДАНИИЛ КРАМЕР.

Билеты в ком. 222, 3а корп.

БЕСПЛАтНО!!!

отзвуки прошедших 
концертов

Чайные 
традиции Окончание(началов№17)


