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***
В июне состоялся выпуск де-

сяти магистров по программе
«Оптические информационные
технологии», выпускающая кафе-
дра - технической кибернетики.
Из десяти выпускников пятеро
рекомендованы в аспирантуру.

***
В наступающем 2006/07 учеб-

ном году начнется подготовка по
двум магистерским программам:
«Синергетика и нелинейные про-
цессы» (кафедра физики) и «Фи-
зика и технология наноэлектрон-
ных приборов» (кафедра техни-
ческой кибернетики).

***
Факультет обработки метал-

лов давлением, после включе-
ния в его состав института печа-
ти переименован в инженерно-
технологический факультет.

***
Теперь стипендию ученого

совета будут получать и студенты
Тольяттинского филиала СГАУ.

***
Благотворительный фонд

Alcoa объявил о присуждении
именных стипендий фонда мо-
лодым преподавателям СГАУ
Руслану Буткевичу - кафедра
ПЛА и УКМ, Алексею Шляпугину
и Елене Нестеренко с кафедры
ОМД, Виталию Смелову - кафе-
дра ПДЛА и Анне Кирилловой -
кафедра ТМиА.

***
К 30-летию факультета ин-

форматики СГАУ в июне прошла
научно-техническая конферен-
ция «Перспективные информаци-
онные технологии в научных ис-
следованиях, проектировании и
обучении «ПИТ-2006». В рамках
конференции работали 8 секций:
Информационные системы и тех-
нологии, Моделирование и ана-
лиз случайных процессов, Мето-
дика обучения и компьютерные
обучающие программы, Компью-
терная оптика и обработка изоб-
ражений, Теоретическая и при-
кладная физика, Теория и практи-
ка автоматизированных систем
управления, Прикладная матема-
тика и История и наука XX века.

***
В июне стали известны ре-

зультаты областной студенчес-
кой спартакиады. Она проводи-
лась в 2005/06 учебном году по
12 видам спорта. В ней участво-
вали студенты 22 вузов области.
Спортсмены СГАУ заняли третье
место в общем зачете, набрав
130 очков. Нашим тяжелоатлетам
не было равных. На вторую сту-
пеньку пьедестала почета подня-
лись девчонки-аэробистки. Также
наши спортсмены могут похвас-
таться третьими местами в пла-
вании и женском волейболе.

***
С 28 по 30 августа в нашем

университете читал лекции про-
фессор Бельгийской Королев-
ской военной академии Эмиль
Швайхер. Его лекции касались
вопросов голографии и лазер-
ного оружия, лазерных радаров
(лидаров), Отдельная лекция
была посвящена гиперспект-
ральным датчикам, принципу
построения радаров с синтези-
рованной апектурой и стелстех-
нологиям. 

Х Р О Н И К А

Студенты СГАУ с завидной регулярностью
запускают в космос собранную 
ими аппаратуру.

Штиль в космосе

В студенческой 
семье аэрокоса 
вновь солидное
пополнение.
Отрадно отметить, 
что коллективный
портрет абитуриента-
2006 выглядит весьма
привлекательно 
и обнадеживающе 
в плане ближайших
учебно-научных
перспектив. 

С
обытием прошедшего лета ос-
тается запуск  с космодрома
Байконур нового спутника «Ре-

сурс-ДК1». Главная задача этого ко-
смического аппарата - дистанцион-
ное зондирование земной поверх-
ности, то есть фотографирование
нашей планеты из космоса с после-
дующей передачей изображения по
радиоканалу на Землю. Надо ска-
зать, что возможности спутника вы-
зывают уважение: так, с высоты 
400 км спутник способен сделать
качественные фотографии предме-
тов размером около 1 м. Главным
разработчиком и создателем «Ре-
сурса» является наш самарский
ГНПРКЦ «ЦСКБ-«Прогресс».

Для проведения попутных науч-
ных и прикладных экспериментов
на «Ресурсе» была установлена
российская и итальянская аппара-
тура, в том числе система измере-
ния магнитных полей «Штиль».
Данная аппаратура примечатель-
на также и тем, что была разрабо-
тана и собрана в стенах нашего
родного университета, а точнее в
лаборатории аэрокосмического
приборостроения под руководст-
вом д.т.н., профессора Н.Д. Сём-
кина. Магнитометр «Штиль» со-
стоит из семи датчиков, оценива-
ющих магнитное воздействие на
спутник со стороны оборудования,
установленного на нем. Стоит от-

метить то, что в создании «Штиля»
кроме штатных сотрудников лабо-
ратории принимали участие сту-
денты и аспиранты  радиотехниче-
ского факультета СГАУ. 

В данный момент в лаборатории
разрабатывается аппаратура, кото-
рая уже через год окажется в кос-
мосе в составе спутника «Фотон».

Олег Страшко

ЭКСПЕРИМЕНТ
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З
авершился третий областной
конкурс на предоставление сту-
дентам, аспирантам и молодым

ученым грантов по гуманитарным,
естественным и техническим наукам. 

Конкурс проводится благодаря
финансовой поддержке правитель-
ства Самарской области, которая по
сравнению с прошлым годом увели-
чилась вдвое и составила 3 млн руб-
лей. В этом году в конкурсе приняли
участие молодые ученые 27 высших
учебных заведений и академических
институтов. Они подали 371 заявку.
Победителями стали 89 проектов,
которые и будут профинансированы
в текущем году: на 10 тыс. рублей -
дипломные проекты, 40 тыс. рублей
- кандидатские проекты, 45 тыс.
рублей - поисковые проекты. 

Но целью конкурса является не
только отбор и грантовая поддерж-
ка лучших работ, но и издание сбор-
ников статей победителей и прове-
дение ежегодных конференций по
итогам конкурса в 2006-2008 годах.

Молодые ученые СГАУ также уча-
ствовали в этом конкурсе и получи-
ли 15 грантов. Среди них 5 диплом-
ных проектов (авторы - Вероника
Артюшина, Иван Братченко, Стани-
слав Дмитриев, Антон Мишин, Олег
Сапрыкин), 7 кандидатских (авторы
- Татьяна Ашихмина, Алина Баврина,
Александр Белов, Федор Белянин,
Андрей Крамлих, Елена Овчиннико-
ва, Роман Орлов) и 3 поисковых (ав-
торы - Александр Иголкин, Андрей
Тюгашев и Андрей Чернов).

Молодые
ученые СГАУ
получили
гранты 

Один из датчиков «Штиля»

Поздравляем всех сотрудников и студентов с Днем знаний!

С Днем знаний!

К
то они, сегодняшние перво-
курсники и будущие, надеем-
ся, продолжатели славных тра-

диций КуАИ-СГАУ? Сразу в назида-
ние новичкам напомним: одного из
лучших вузов страны.

Основные штрихи к портрету
абитуриента-2006 прокомментиро-
вал проректор по формированию
контингента профессор С.В. Лука-
чев:

- В этом году мы зачислили на
дневное отделение 1034 абитури-
ента. Ребята предъявили приемной

комиссии весьма солидный багаж
начальных знаний. Каждый третий
первокурсник является медалистом
(315 человек, что превышает соот-
ветствующий показатель прошлого
года на 40 человек). Средний балл
аттестата наших первокурсников -
4,61. Виртуальный конкурс при за-
числении составил более 4 человек
на место при 120-160 баллах ЕГЭ.
Общежития студгородка ожидает
значительное уплотнение, так как
более трети студенческого попол-
нения иногородние. 

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
АЭРОКОСА

Этим занимались
организаторы
межрегионального
лагеря лидеров
студенческого
самоуправления
Приволжского
федерального 
округа.

Лидеров надо
воспитывать

Делегация из Самары
на стр. 3

!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

1
сентября, 
в День
знаний,

для миллио-
нов юных
граждан на-
шей страны
начинается 
новый учеб-
ный год.

В настоящее время мы стали
свидетелями и непосредствен-
ными участниками происходя-
щих в отрасли позитивных про-
цессов, интенсивного совер-
шенствования всех ее состав-
ляющих: координации деятель-
ности в соответствии с совре-
менными ориентирами качест-
ва и инновационного развития
всех уровней образования, осо-
бенно профессионального, оп-
тимизации и модернизации
учебного процесса, поэтапного
улучшения социального и мате-
риального обеспечения работ-
ников и обучающихся. 
Одним из основных стимулов и
целей происходящих измене-
ний стала реализация беспре-
цедентного по своей сути и
масштабам национального про-
екта «Образование», стартовав-
шего почти год назад. Искрен-
няя заинтересованность, актив-

ное участие педагогического
сообщества страны в этой про-
грамме поддержки и обновле-
ния отрасли и первые получен-
ные результаты показали нашу
способность совместными уси-
лиями решать самые сложные
вопросы и задачи, стоящие пе-
ред отечественным образова-
нием, перед страной в целом.
Надеюсь, что и в будущем мы
совместными усилиями, каж-
дый на своем месте, сможем
сделать многое для всей нашей
отрасли, для каждого образо-
вательного учреждения, для
миллионов людей - российских
педагогов, детей и их родите-
лей. 
Желаю каждому из вас и всем
коллективам преподавателей,
научных, административных и
технических работников, уча-
щихся и студентов, аспирантов
и докторантов системы россий-
ского образования успехов в
учебе и работе, оптимизма и
творческого вдохновения, ра-
дости и удовлетворения каж-
дым прожитым днем. Успехов
всем на нелегком пути к знани-
ям, просвещению и прогрессу!

Г.А. БАЛЫХИН, руководитель 
Федерального агентства 
по образованию 



И
нновационная обра-
зовательная про-
грамма состоит из

трех взаимосвязанных
инновационных образо-
вательных проектов.
Проект 1 - «Комплексная
подготовка дипломиро-
ванных специалистов
мирового уровня аэроко-
смического профиля на
основе сквозного ис-
пользования современ-
ных информационных
(CAE/CAD/CAM/РDM)
технологий». Проект 2 -
«Внедрение многоуров-
невой системы подготов-
ки кадров в области кос-
мических информацион-
ных технологий и геоин-
форматики». Проект 3 -
«Развитие системы до-
полнительного профес-
сионального образова-
ния».

Каждый из этих проек-
тов надо обеспечить но-
вым оборудованием,
приборами и средствами
автоматизации, про-
граммным и методичес-
ким обеспечением и со-
ответствующей квалифи-
кации преподавателями.
Кроме того, за счет соб-

ственных средств уни-
верситет начал модерни-
зацию учебной и лабора-
торной базы. При этом
план ремонта других по-
мещений университета
на 2006 год не изменился
и будет выполнен.

В состав исполните-
лей программы вошли 38
структурных подразде-
лений университета. В
ходе реализации про-
граммы будут осуществ-
лены 296 мероприятий
инновационной образо-
вательной программы с
объемом финансирова-
ния каждого от 100 тысяч
до 58 млн рублей. За два
года в университете по-
явятся 12 новых струк-
турных подразделений,
формирование которых
уже началось. 

Газета «Полет» пред-
лагает вам хронику собы-
тий, касающихся реали-
зации этого масштабно-
го проекта.

Информация 
предоставлена
дирекцией 
Инновационной 
образовательной
программы

***
30 июня ученый совет уни-

верситета принял решение со-
здать в структуре университе-
та институт фундаментальных
наук, в состав которого вошли
кафедры высшей математики,
физики и химии. Директором
назначен доктор физико-ма-
тематических наук В. С. Паве-
льев. 

***
Совместно с правительством

Самарской области и ГНПРКЦ
«ЦСКБ-«Прогресс» образован По-
волжский центр космической гео-
информатики.

***
Объявлен открытый конкурс

на поставку станции приема
данных дистанционного зон-

дирования низкого, среднего и
высокого разрешения для По-
волжского центра космичес-
кой геоинформатики.

***
Среди сотрудников универси-

тета проведен первый конкурс на
подготовку учебно-методических
изданий. В ходе конкурса отобра-
но 48 учебно-методических изда-
ний. Их подготовкой занимаются
110 сотрудников университета.

***
Отремонтированы помеще-

ния для размещения оборудо-
вания Научно-образовательно-
го центра в сфере лазерных си-
стем и технологий и современ-
ной лабораторной базы и учеб-
но-научного комплекса по изу-
чению акустических процессов
в гидрогазовых системах и
энергетических установках.

***
Итогом Интернет-конференции

с представителями Московского
офиса Британского совета стала
договоренность о стажировках
преподавателей СГАУ в ведущих
университетах Великобритании в
области дистанционного обуче-
ния, управления инновациями,
технопаркового движения. Бри-
танский совет также обещает спо-
собствовать и в адаптации самар-
ских магистерских программ к тре-
бованиям Болонского соглашения.

***
Три специалиста проходят

языковую стажировку. Следую-
щим этапом станет направле-
ние их на повышение квалифи-
кации в учебном центре Ванку-
вера (Канада) в рамках созда-
ния учебно-научного центра
корпоративных авиатранспорт-
ных систем.
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О
дно из самых ярких событий текущего года - безусловно открытие
межвузовского медиацентра, или, другими словами, центра доставки
информации потребителю. В четырехэтажном здании есть практичес-

ки все, что необходимо всерьез грызущим гранит науки: семь компьютер-
ных классов, доступ к высокоскоростной сети Интернет, оборудование для
работы с мультимедийными файлами, возможность распечатать тексты и
чертежи практически любого формата в цветном и черно-белом варианте
- и это, конечно, далеко не полный список. Воспользоваться услугами ме-
диацентра может каждый!

Преимущества пользования услугами центра очевидны: во-первых, бла-
годаря суперсовременному оборудованию, обеспечивается их высокое ка-
чество. Во-вторых, цены на услуги, и так достаточно низкие, еще снижены
для студентов, аспирантов и преподавателей вузов. Для сравнения: если
здесь час работы с сервисами Интернет для студентов стоит 20 рублей, то
в областной библиотеке стоимость этой услуги составляет 24 рубля, при
том, что скорость доступа к сети там значительно ниже.

Не стоит упускать шанс воспользоваться благами цивилизации! Тем бо-
лее что средства, полученные от предоставления платных услуг, пойдут в
том числе и на укрепление материально-технической базы центра, расши-
рение ассортимента платных и бесплатных услуг. То есть на то, чтобы нам с
вами стало еще легче получать информацию - а ведь именно она, как изве-
стно, является сегодня главной ценностью.

М Е Д И А Ц Е Н Т Р

Даешь Интернет 
по льготной цене!!!

Прейскурант на оказание платных услуг 

Проект СГАУ «Развитие центра компетенции и подготовка
специалистов мирового уровня в области аэрокосмических 
и геоинформационных технологий» не просто выиграл в конкурсе
вузов, внедряющих инновационные образовательные программы, 
в котором участвовало около двухсот вузов России, но и получил
исключительно высокую оценку, занял 3-е место по России после
МГТУ им. Н. Э. Баумана и Московской медицинской академии 
им. Сеченова и будет профинансирован из федерального бюджета 
в 2006-2007 годах в размере 486 млн руб. Это, что называется,
новость года в истории СГАУ. Первые 92 миллиона рублей уже
поступили на счет университета. Вот как они будут расходоваться.

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А

СОЗДАНИЕ БУДУЩЕГО

Услуга Стоимость Стоимость Примечание
для студентов, для граждан

аспирантов, (руб.)
преподавателей 
вузов (руб.)

Дозапись информации 
на CD диск пользователя 
(1 запись до 300 МБ) 20 30

Запись информации 
на новый CD-R диск 
(1 запись до 300 МБ) 30 40

Запись информации 
на новый CD-RW диск 
(1 запись до 300 МБ) 35 45

Работа с сервисами Оплачивается 
Интернет, минимум
1 час 20 30 30 мин. работы

Работа с научными Оплачивается
базами данных минимум
в Интернет, 1 час 20 25 30 мин. работы

Ксерокопирование Без изменения
(1 лист А3) 2 4 размеров

Ксерокопирование Без изменения
(1 лист А4) 1,5 2 размеров

Ксерокопирование 
с масштабированием 
(1 страница А3) 4 8

Ксерокопирование 
с масштабированием 
(1 страница А4) 2 5

Печать на плоттере 
(1 страница А1) 30 45

Печать на плоттере 
ЦВЕТНАЯ (1 страница А1) 60 60

Печать на принтере 
черно-белая 
(1 страница А3) 3 6

Печать на принтере 
черно-белая 
(1 страница А4) 1,5 4

Печать на принтере 
цветная (1 страница А4) 6 8

Сканирование 
самостоятельно Оплачивается не
пользователем (1 час) 30 60 менее 0,5 часа

Сканирование 
сотрудником 
с распознаванием
но без форматирования 
(1 страница А3) 5 8 * 

Сканирование 
сотрудником 
с распознаванием, 
но без форматирования 
(1 страница А4) 2 3 *

Компьютерный 
набор текста. Кириллица 
(1 страница А4) 20 25 По ГОСТ** 

Компьютерный 
набор текста. Латиница 
(1 страница А4) 30 35 По ГОСТ** 

Предоставление 
помещений и оборудова- Цена 
ния для проведения: договорная
- презентаций
- рекламных акций
- семинаров

Создание учебных курсов, 
методических материалов 
(по заказам образователь- Цена 
ных учреждений) договорная

Изготовление цифровых 
копий документов, 
в том числе ветхих Цена 
и редких изданий договорная

Разработка Цена 
и сопровождение  сайтов договорная

*Сотрудник не сверяет сканируемый текст с полученной электронной верси-
ей. Несоответствия, нечитаемые знаки, пробелы и пр. не редактируются со-
трудником.
** (текст Times 12, интервал 1,5, поля стандартные)

С Д Е Л А Н О

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
УНИВЕРСИТЕТА, КОТОРЫЕ 
ПОЯВЯТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ

1.Институт фундаментальных наук. 

2.Межкафедральное конструкторское бюро 
малой авиации. 

3.Научно-образовательный центр лазерных 
систем и технологий.

4.Инфокоммуникационная инфраструктура 
СГАУ, включающая 

- центр высокопроизводительной обработки 
информации, 

- межкафедральную лабораторию быстрого 
прототипирования, 

- межкафедральный учебно-научный центр 
CAE/CAD/CAM/PDM-технологий, 

- вторую очередь медиацентра.

5. Учебно-научный и производственный центр
«Вибрационная прочность и надежность аэрокос-
мических изделий».

6. Научно-технический центр легких конструкций. 

7. Учебно-научный центр корпоративных 
авиатранспортных систем.

8. Межкафедральный учебно-производственный
научный центр САМ-технологий

9. Поволжский центр космической 
геоинформатики.

10. Лабораторный комплекс для подготовки 
специалистов по естественно-научным 
направлениям в области космических 
информационных технологий 

- лаборатория «Компьютерные 
телекоммуникационные системы», 

- лаборатория для подготовки магистров 
по магистерской программе «Оптические 
информационные технологии» в рамках 
направления 010600,

- лаборатория для подготовки магистров 
по магистерской программе «Синергетика 
и нелинейные процессы» в рамках 
направления 010600,

- лаборатория для подготовки магистров 
по магистерской программе «Физика 
и технология наноэлектронных приборов»).

11. Центр подготовки специалистов и выполнения
научных исследований в области информацион-
ной безопасности и защиты информации.

12. Центр аэродинамических исследований 
самолетов.
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И
дело не в изменении маршрута:
теплоход не просто плыл по ре-
ке: капитан организовал нам зе-

леную стоянку, и молодежь восполь-
зовалась шансом на все сто - парни
не просто поныряли и попрыгали в
вышки, но и искупали девчонок. Даже
тех, кто купаться хотел, но боялся се-
бе признаться в этом желании. Сло-
вом, тот факт, что было весело, вряд
ли кто-то оспорит. 

Но было не только весело. Семи-
нар по вопросам студенческого са-
моуправления оказался на редкость
плодотворным и интересным. Нач-
нем с того, что университет в этом
году стал одним из 15 базовых вузов
России по реализации проекта «Сту-
денческое самоуправление» Рос-
сийского союза молодежи при под-
держке Минобрнауки РФ. Выглядит
этот проект следующим образом: на
базе университетов будут разви-
ваться различные органы этого са-
мого студенческого самоуправле-
ния. И чтобы решить, понимают ли
сами студенты, что это за зверь та-
кой, и был проведен этот семинар на
теплоходе.

За время семинара было озвуче-
но сразу несколько схем, которые
могут описать процессы самоуправ-
ления. Например, такая: среди груп-
пы студентов возникает некий ИН-
ТЕРЕС, студенты ОБЪЕДИНЯЮТСЯ и
РЕАЛИЗУЮТ этот ИНТЕРЕС. То есть
в университете возникает множест-
во клубов по интересам, которые
могут являться студенческими об-
щественными объединениями.
Председатель профсоюзной орга-
низации студентов СГАУ Сергей
Корнилов предложил создать совет

общественных организаций, чтобы
«сконцентрировать в одном месте
ресурсы и развивать общественную
работу, которая привлечет в универ-
ситет лучших выпускников школ».
Такой совет может стать и координа-
ционным центром - местом, куда
приходит студент, говорит, что его
интересует, а его направляют в со-
ответствующий клуб, студию или об-
щественную организацию.

О том, кто и как понимает сам
термин «студенческое самоуправ-
ление» - отдельный вопрос. Участ-
ники семинара сошлись во мнении,
что это «школа воспитания менед-
жеров» (мнение Александра Полян-
ского), это «комсомол нового поко-
ления» (мнение Яны Калгатниковой
из студсовета 4 общежития) и даже
«орган антикризисного управле-
ния». Согласились также и с тем, что

не стоит все вопросы, касающиеся
студента, «сваливать» на профком,
основной задачей которого должна
стать социо-правовая защита. Но
защита мощная, такая, с которой
считались бы и за пределами уни-
верситета.

Завершил дискуссию проректор
по учебной работе Геннадий Резни-
ченко: «Думаю, студенческое само-
управление работает по принципу:
студенты придумали, студенты осу-
ществили и студенты же воспользо-
вались. В этом случае самоуправле-
ние станет своеобразной формой
дополнительного образования и вы-
растет в систему, которая в будущем
поможет ее участникам стать  не
только квалифицированными специ-
алистами, но и хорошими управлен-
цами».

Елена Памурзина 

АВИАСАЛОН

В
ообще, в этом году на аэро-
дроме в Смышляевке было не-
сколько пустынно. В плане экс-

понатов: интересующиеся авиаци-
ей смогли рассмотреть всего 11 мо-
делей летательных аппаратов. И
среди них не было представлено ни
одного, собранного в СГАУ. Впро-
чем, само студенческое конструк-
торское бюро все же о себе заяви-
ло: о летных характеристиках само-
летов, которые можно заказать в
СКБ, можно было узнать из стендо-
вого доклада. Или поверить на сло-
во Михаилу Дудику, ведущему ин-
женеру по летным испытаниям воз-
душных судов и руководителю Ис-
пытательной лаборатории техниче-
ских средств и технологий авиаци-
онных работ Всероссийского науч-
но-исследовательского института
применения гражданской авиации
в народном хозяйстве. Михаил лич-
но - проводил испытания нашего
«Ястреба» и ничего кроме востор-
женных слов сказать нам не смог.

Впрочем, в части зрелищ, посе-
тители авиасалона не прогадали.
Было на что посмотреть и среди
экспонатов. Над зрителями проле-
тел АН-140, собранный в Самаре,
приземлиться он не смог - в Смыш-
ляевке нет для него взлетно-поса-
дочной полосы. Особый интерес
вызвала презентация «будущего
малой авиации России» - самолета
«Гжель» М-101, используемого как
авиатакси «Dexter», и аэрохода -
амфибийного катера на воздушной
подушке.

После дня, проведенного на по-
ле аэродрома, у многих еще долго
болела шея: демонстрационные по-
леты представленной техники, по-
казательные выступления аэроклу-
бов «РОСТО» и «Кондор», парашю-
тисты не давали расслабиться ни на
минуту. Парный и одиночный пило-
таж на спортивных Як-52 и вертоле-
тах Ми-2 просто дух захватывал: что
только не вытворяли пилоты в воз-
духе! Пилоты «яков» крутили бочки
и петли, рисовали восьмерки и па-
дали в штопор - и все это синхрон-
но, в паре. Вертолет, взбивая воз-
дух лопастями винта, взбирался на
горки, закладывал виражи и крутил-
ся на месте, словно в воронке. И
все это на предельно малых высо-
тах, чтобы разглядеть творящееся в
небе представление, бинокль был
не нужен. Прыжки спортсменов-па-
рашютистов были и с малых высот,
и затяжные, с высоты 2000 метров.

Один из парашютистов летел с
большим флагом РФ.

На выставке можно было найти и
фирмы, которые предлагали всем
желающим научиться пилотировать
самолет. И тут я вспомнил, что сов-
сем недавно на одном из авиацион-
ных сайтов вычитал, что американ-
ская корпорация Lockheed Martin
подарила Университету Северной
Дакоты беспилотные летательные
аппараты и теперь проводит специ-
ализированное обучение в летной
школе университета! Подобные
школы есть и в других вузах, напри-
мер в Университете Южной Австра-
лии или Университете аэронавтики
Эмбри-Риддл во Флориде, который
вообще готовит летчиков для ВВС
США. И вдруг подумал: почему бы и
нашему вузу не обзавестись собст-
венной летной школой? У универси-
тета есть собственный учебный аэ-
родром, в СКБ ЛА собирают реаль-
ные самолеты, которые могут ис-
пользоваться и как учебные, найдут-
ся и студенты, желающие получить
права пилота. А кто знает, может
быть, в будущем маленький само-
лет будет также обычен в небе над
городом, как сейчас машина. И по-
следнее я слышал, в СГАУ уже была
когда-то настоящая летная школа…

Андрей Иванов

Так нам объяснили
отсутствие 
на самарском салоне
малой авиации 
самолетов,
собранных в СКБ ЛА. 

Прогулка 
на теплоходе,
которой наиболее
активные студенты
университета
традиционно
завершают
очередной учебный
год, в этом году
оказалась
несколько
необычной. 

´Нам некогда, 
мы работаемª

Система, помогающая молодым
людям стать управленцами

Воздушное такси 

Аэроход везде пройдет!

Поворот вокруг своего носа:
как бы не запутаться в лопастях

Александр
Полянский: 
«Не надо все
сваливать 
на профсоюз»

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Л
агерь объединил студен-
тов из восьми регионов
ПФО: Самарской, Пен-

зенской, Нижегородской и Саратов-
ской областей и республик Башкорто-
стан, Марий Эл, Татарстан, Мордовия.

От СГАУ в лагере участвовали
Александр Благов, заместитель пред-
седателя профкома студентов, Евге-
ний Демидов, заместитель председа-
теля профбюро Тольяттинского фили-
ала СГАУ, Ксения Лученко, староста 
7 факультета и Рустам Фахрутдинов,
профорг 2 курса 6 факультета.

Лидеров воспитывали уже по тра-
диционным рецептам: с помощью
ролевых игр и упражнений на выяв-
ление лидерских качеств, на коман-
дообразование и сплоченность, сре-
ди которых известный «веревочный
курс», программы «Антисекта» и «Ан-
тикоррупция» и экономическая игра
«Рычаги вашей свободы». А также с

помощью различных мастер-классов
и тренингов, которые должны были
ответить на вопросы «Как зарегист-
рировать общественную организа-
цию?», «Как привлечь ресурсы?»,
«Что такое студенческие бизнес-ин-
вестиционные проекты?».

Впрочем главным «блюдом» лагеря
стало обучение его участников техно-
логиям создания и развития студенче-
ского самоуправления в вузах. Обуче-
ние проходило в жарких спорах друг с
другом на дебатах по теме «Само-
управление или партнерство» и с экс-
пертами - на семинарах по основам
создания органов студенческого са-
моуправления, социального проекти-
рования, по программам Российского
союза молодежи и Самарского союза
молодежи. Кроме того, участники ла-
геря смогли пообщаться с первым се-
кретарем ЦК РСМ Олегом Рожновым.

Елена Памурзина

Лидеров надо воспитывать

Отличительной особенно-
стью приемной кампании
2006 года явился ощутимо

возросший интерес к СГАУ самар-
ских абитуриентов и их родителей.
Проректор С.В. Лукачев связывает
его, прежде всего, с победой уни-
верситета во всероссийском конкур-
се в рамках национального проекта
по инновационным образователь-
ным программам. Учитывая серьез-
ную конкуренцию вузов на самар-
ском рынке образовательных услуг,
отметим и результативность грамот-
но проведенной информационно-
рекламной кампании университета,
активизацию профориентацинной
работы. 

Удачным явилось создание сту-
денческого «СГАУ-отряда» для рабо-
ты в консультационных пунктах при-
емной комиссии. Ребята проявили
молодой задор, большую актив-
ность и ответственность за поручен-
ное дело. 

На одном из этапов воз-
никли некоторые затруднения
с комплектованием вечернего
отделения. Это тот случай,
когда наши достоинства име-
ют своим продолжением не-
достатки. Дело в том, что
«проходные баллы» на днев-
ные отделения по техничес-
ким специальностям родст-
венных технических вузов го-
рода оказались ниже «про-
ходных баллов» вечернего от-
деления СГАУ. Естественно, возник
некоторый отток абитуриентов с ве-
чернего отделения. На сегодняшний
день на вечернее отделение (бюд-
жетные места) зачислено 232 чело-
века, заочное 69 человек. До 15 сен-
тября продолжается набор на плат-
ную форму обучения по очно-заоч-
ной и заочной формам. 

В целом приемная кампания уни-
верситета прошла успешно. Первые
существенные результаты покажет

сессия. А пока первокурсникам хо-
чется пожелать: счастливого пути,
ребята, по тернистой дороге знаний!
И еще напомнить известную истину:
университетское образование есть,
прежде всего, образование ума, то
есть возможность максимально ис-
пользовать свой интеллект в про-
фессии.

Подготовлено 
отделом образовательных 
услуг СГАУ

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
АЭРОКОСА

со стр. 1

со стр. 1

Кто-нибудь знает, что зашифровано 
в этом расписании?

«У нас в школе была республика, 
как вам такой вариант
самоуправления?»

«Так что же такое студенческое
самоуправление?»
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полет

МАЛЕНЬКОЕ 
ТЕПЛЕНЬКОЕ 
ВСТУПЛЕНИЕ
Не знаю, как у вас, но у ме-

ня, когда я собираюсь куда-
то ехать, всегда возникает
немного странное ощущение
неограниченной свободы -
свободы от всего. Дорога -
это такое состояние организ-
ма, при котором он не при-
надлежит никакому конкрет-
ному кусочку земли. Такое
состояние души, при кото-
ром она временно закры-
вает на замок все пережи-
тые ощущения и готовится
чувствовать новое.

ДОРОГА - 
ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Особенно она радует,

когда ты - студент(ка), у те-
бя каникулы, и ты на целую
неделю уезжаешь из род-
ного города навстречу
всем-всем-всем досто-
примечательностям древ-
них русских городов, при-
чем оплачивает эту поезд-
ку практически полностью
родной и любимый вуз.

Именно с дороги, как
вы догадываетесь, и нача-
лось наше славное путе-
шествие по «Золотому
кольцу». И начало это было
довольно приятным - со
всеми атрибутами поездки
в поезде: веселыми попут-
чиками, бессмысленной
болтовней, играми в под-
кидного дурака и совер-
шенно запредельным ко-
личеством еды и питья. В
Москву приехали полные
приятных ожиданий.

«ДОРОГАЯ МОЯ 
СТОЛИЦА...»
Столица необъятной Ро-

дины встретила нас непри-
ветливо. Лил дождь, и даже
краски на куполах собора Ва-
силия Блаженного казались
тусклыми и невыразительны-
ми. Легко одетые студенты
мерзли и по очереди умоляли
водителя открыть багаж. Во-
дитель злился, но открывал.
Студенты с зонтами по-брат-
ски делились с беззонтовыми
этим ненадежным, но все же
укрытием. Из-под зонтиков
все, что нам показывали, вид-
но было плохо =(

И вообще, согласитесь, об-
зорную экскурсию по Москве -
какие-то жалкие три часа - ни-
как нельзя назвать полноцен-
ным знакомством с этим горо-
дом, таким красивым и гор-
дым. Да, посмотрели на
Кремль, и на мавзолей, и на
ГУМ... И в Третьяковку заско-
чили на обратной дороге. Но
посмотреть - еще не значит
увидеть. Потому что для того
чтобы разглядеть все это по-
настоящему, нам нужна была
бы как минимум вся неделя на-
шей поездки. А нас еще ждали
другие города, другие кремли,
и храмы, храмы, храмы...

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА
Недавно пыталась посчи-

тать, сколько церквей, собо-

ров и монастырей мы посети-
ли за ту неделю. Не вышло.
Так уж получилось, что почти
все они слились в моей памя-
ти в единое представление о
храме как о чем-то бело-золо-
том и очень величественном.

И самое главное - небо.
Удивительно, но над старин-
ными церквами небо совсем
другое, какое над Самарой
бывает редко: пронзительно-

голубое, с белоснежными
ватными кусочками стреми-
тельно уплывающих вдаль
облаков. Поднимешь голову,
начнешь его разглядывать - и
почувствуешь, как закружит-
ся голова от того, что и тебя,
кажется, вместе с облаками
сейчас унесет куда-то туда, в
верхние слои атмосферы, а
может, еще дальше.

ВЛАДИМИР. 
БЕЗ СОЛНЫШКА
Во Владимире - бывшей

столице Владимиро-Суздаль-
ского княжества - мы провели
четыре дня. С одной стороны,
здесь находятся Золотые во-
рота, Дмитриевский, Успен-
ский соборы. С другой - сей-
час центральная улица горо-
да раскопана (кажется, ее хо-
тят расширять), всюду песок
и пыль; недалеко от зданий,
являющихся архитектурными
памятниками, стоят совре-
менные маловыразительные
пятиэтажки. После много-
людной Самары город кажет-
ся почти вымершим; и если
днем люди еще ходят по ули-
цам, то уже в час ночи всякое
движение прекращается, и,
гуляя, можно не встретить ни
одного человека.

Симпатии к городу не до-
бавило и то, что погода почти
все время была плохая,
опять-таки лил дождь и было
дико холодно.

Я БУДУ ПОМНИТЬ...
Город Суздаль. Знаете, я

уверена, что у каждого города
есть свой... ну если не душа,
то дух, царящая в нем атмо-
сфера. При въезде в Суздаль

сразу ощущаешь покой и
теплоту. Здесь не встре-
тишь домов выше трех эта-
жей; здесь улочки зеленые
и неширокие, и хочется гу-
лять по ним целый день и
ни о чем не думать.

Буду помнить Спасо-
Евфимиев монастырь в
Суздале. Мы вошли туда -
и словно очутились в дру-
гом мире. В котором нет
людей. Нет блеска золота,
столь характерного для
многих церквей. Просто -
уходящие в высоту стены,
и на них - нездешней кра-
соты фрески, строгие и
очень живые. А когда слы-
шишь, как поет хор... Про-
падают все слова, и стано-
вится даже немного
страшно...

Буду помнить кремль в
Ростове, в переходах кото-
рого снимали знаменитые
сцены из «Ивана Василье-
вича» - «Живьем брать де-
монов!», и Кострому, и го-
род цветочных клумб Яро-
славль...

И конечно - замеча-
тельное кафе во Владими-
ре со стильнейшим инте-
рьером и почти полным от-
сутствием еды, и душев-
ные разговоры за чашкой
чая, и ночные прогулки, во
время одной из которых
мы в течение часа не могли

найти круглосуточный мага-
зин - вот такой славный город
Владимир!

Буду помнить людей, кото-
рые были тогда рядом со мной
- таких милых и симпатичных,
просто классных, впрочем,
надеюсь, они-то никуда из
моей жизни не исчезнут =)

Буду помнить сердцем :-)
Дарья Петроченкова,
фото автора

P.S. Пропуская традици-
онные слова о том, как много
всего я увидела и узнала бла-
годаря этой поездке, скажу:
это было здорово! Здорово,
что есть в России такие ска-
зочные места, где жизнь идет
будто в ином измерении;
здорово, что наш универси-
тет дает нам возможность
увидеть их и увезти в душе
частичку этой сказки.

P.S.S. И последнее (если
вы еще не знаете): чудеса слу-
чаются! В 2000 году в Свято-
Боголюбской обители, когда
хор солдат из православной
воинской части пел литургию,
один из ангелов с Киево-Пе-
чорской иконы Пресвятой Бо-
городицы на мгновение ожил,
перекрестился и благословил
всех молящихся в храме...

Т
о, что войны случаются и где-то даже на-
чинаются чуть ли не каждый день, мы все
знаем. И даже видим по телевизору в но-

востях. Но мало кого это сильно задевает. Та-
кова человеческая психика: «Это не у нас, это
далеко, это меня лично не коснется». Самоус-
покоение в действии. Как оказалось, так же
рассуждают и те, кто живет в странах-«горячих
точках», в странах, где война может вспыхнуть
в любой момент. И с нами поделился своими
впечатлениями один из жителей такой страны,
студент СГАУ, пожелав, правда, остаться ин-
когнито.

- Я приехал домой на каникулы 12 июля, все-
го за три часа до того момента, когда боевики
Хезболлы взяли в плен двух израильских сол-
дат. Израиль ответил огнем по территории мо-
ей страны. Но тогда я не слишком волновался:
думал, что, как это обычно и происходит, изра-
ильтяне разбомбят пару дорог, перережут ком-
муникации и через два-три дня все закончится. 

Но мы все ошибались. Израильское телеви-
дение начало передавать предупреждения: «Не
связывайтесь с Хезболлой. Не ездите в боль-
ших машинах. Не выходите на улицы ночью». 

Мой город находится в центральной части
Ливана и в нем проживают в основном христи-
ане, шиитов очень мало, поэтому мы были уве-
рены, что нас бомбить не будут. Но точно никто
не был уверен: израильтяне бомбили Хезбо-
ллу, а убивали все больше детей и мирных жи-

телей. Их самолеты совершенно безбоязнен-
но летали в нашем небе, потому что у нашей
армии нет вооружения, которое могло бы про-
тивостоять их авиации.

Я с месяц практически безвылазно сидел
дома, на улицах города все это время было
очень мало народу. Мы старались без особой
нужды из дома не выходить. 

Однажды я проснулся, услышав громкий
звук, дом начал трястись и сердце - словно су-
масшедшее. Я вышел на балкон и увидел столб
дыма на окраине города. Телевидение объяс-
нило, что в этом месте был оружейный склад.
Но мы знали, что там находилась только птице-
фабрика.

Я уехал за три дня до окончания боевых дей-
ствий. Пытался выехать дважды. Оба раза че-
рез Сирию. Первый раз меня не пустили, пото-
му что не было специальной карты, что-то вро-
де военного билета. За ней надо было ехать
полтора часа, а я испугался. Пришлось вер-
нуться, а через полчаса там снова стреляли.

Через неделю я попробовал еще раз перей-
ти границу. Отец проводил меня. Практически
на самой границе дорога была разбомблена
так, что пройти можно только пешком. По ту
сторону границы нас ждали такси, которые за
50 долларов довезли до аэропорта. И я узнал,
что там, где я хотел переходить границу в пер-
вый раз, недавно убили тридцать крестьян...

Записала Елена Памурзина

Храм Покрова на Нерли

О КОНКУРСЕ
Ты молод и у тебя еще

все впереди. Ты активен в
учебе, работе, спорте и от-
дыхе. Ты стремишься к са-
мореализации и успеху.
Твой образ жизни - пози-
тив. А главное - ты любишь
фотографировать. Значит,
конкурс «Позитив в объек-
тиве» для тебя!

«Деловая Молодежь
России» объявляет о прове-
дении фотоконкурса, цель
которого - создание поло-
жительного образа совре-
менной России. Ведь имен-
но новое поколение рос-
сийских граждан должно
сформировать моду на по-
зитивное отношение к жиз-
ни и стремление к успеху.

Выставка лучших фото-
графий в течение года
пройдет в крупнейших го-
родах России. У тебя будет
возможность лично прого-
лосовать за самые пози-
тивные работы на сайте и
во время выставок. Голо-
сование зрителей, а также
выбор профессионального
жюри определит победи-
телей конкурса, награжде-
ние которых состоится в
конце года.

КАК ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ?
До 30 ноября 2006 года

вышли фотографии, предла-
гаемые к участию в одной из
указанных номинаций, за-
полнив специальную форму
или написав письмо на адрес
fotopositive@pokolenie.bizили
отравив в конверте распеча-
танные фотографии по почте
по адресу: Россия, 119019,
Москва, Б. Знаменский пер.
д. 13, стр. 2. В каждой заявке
должны быть указаны твои
имя, фамилия, возраст, кон-
тактный телефон и e-mail.

Все присылаемые работы
должны быть выполнены в
формате JPEG, TIFF и при-
годны для печати в формате
А3 с разрешением не менее
300dpi. Количество работ,
принимаемых к рассмотре-
нию от одного участника, не
более пяти. Каждая фотогра-
фия помимо названия может
сопровождаться небольшим
текстовым комментарием -
до 600 печатных знаков. Ма-
териалы, присланные на кон-
курс, не рецензируются и не
возвращаются.

Благодаря усилиям родного университета студенты СГАУ
этим летом где только не побывали. Санкт-Петербург,
Москва и города Подмосковья, более известные как
«Золотое кольцо»... А на прошлой неделе еще 60 человек
отправились в Геленджик: мало того, что вот оно, море,
так еще и можно поучаствовать в работе
гидроавиасалона. Но об этом позже, а пока читайте 
о наших студентах на маршруте «Золотого кольца».

Студент СГАУ  из Ливана оказался этим летом в самом
центре своей горящей страны.

ФОТОКОНКУРС
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ПОЗИТИВ В ОБЪЕКТИВЕ
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

ТВОЙ ГОРОД 
В номинации могут быть пред-

ставлены фотографии повседнев-
ной, бытовой тематики, отобража-
ющие интересные, яркие, запоми-
нающиеся позитивные моменты,
которые происходят в пределах
родного города. Крупные события
и, порой не видимые на первый
взгляд детали из жизни «малой ро-
дины», вызывающие положитель-
ные эмоции.

ТВОИ ГЕРОИ
Номинация включает фотора-

боты о жизни выдающихся, успеш-
ных людей современности, а также
тех, кто служит примером россий-
ской молодежи. Фотографии рос-
сиян, чьи поступки и достижения
являются стимулом к развитию и
самосовершенствованию молодо-
го поколения.

ТВОЕ БУДУЩЕЕ 
Номинация включает фотора-

боты, содержащие те моменты на-
стоящего, которые будут играть
важную роль в будущем, либо
предметы, события и явления се-
годняшнего дня, которые, по мне-
нию автора, следует не только со-
хранить, но и развить и приумно-
жить. 


