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издается с мая 1958 года

Новый иНститут

ученый совет одобрил соз-
дание института космиче-
ского приборостроения.

Новый институт будет создан 
на базе межкафедральной лабо-
ратории аэрокосмического при-
боростроения, возглавляемой 
профессором Н.Д. Семкиным, а 
также соответствующей специа-
лизации 5-го факультета. С 1996 
года под руководством Николая 
Даниловича ведется подготовка 
специалистов для космической 
промышленности области и 
страны, создана научная школа, 
защищены четыре кандидатские 
диссертации, опубликовано 
более полусотни научных работ. 
Ежегодно в лаборатории прово-
дятся научные исследования по 
заказам отечественных и зару-
бежных фирм на 3-4 млн 
рублей.

Новый семестр – 
Новые расцеНки

стоимость обучения практи-
чески на всех специально-
стях остается прежней.

Эта благая весть не косну-
лась Тольяттинского филиала – 
там обучение будет стоить 24500 
рублей за семестр на очном 
отделении и 15000 рублей – на 
заочном, авиационно-
транспортного колледжа (11 
тысяч рублей) и программы 
дополнительной квалификации 
«Специалист в области компью-
терной графики и Web-дизайна 
(Web-дизайнер)» (10 тысяч 
рублей).

Однако обрадуются школьни-
ки. Те, кто наберет на олимпиад-
ном марафоне имени Лукачева, 
проводимом университетом, 
более 50 очков из ста возмож-
ных, получат льготу – 10 про-
центов при оплате за обучение.

Новости учеНого совета

х р о н и к а

На собрании было присвоено почетное звание «Почетный 
выпускник КуАИ-СГАУ» выдающимся работникам ГНП РКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс»: Р.Н. Ахметову, А.В. Соллогубу, 
К.В. Тархову, Г.Е. Фомину, А.В. Чечину и В.А. Капитонову.
Следующим этапом торжественного собрания стало 
вручение удостоверений новым членам Общественной 
академии наук авиации и воздухоплавания. Ими стали 
А.И. Белоусов, В.А. Зрелов, Н.Ф. Мусаткин, О.А. Тарабрин.
На собрании были оглашены итоги конкурса молодых 
преподавателей и научных сотрудников СГАУ. Дипломы 
победителям конкурса вручили Г.П. Аншаков, 
А.М. Солдатенков, Г.Е. Фомин, Л.С. Шварц, И.Л. Шитарев, 
К.А. Титов, А.В. Соллогуб, К.В.Тархов, А.Н. Кирилин.
На этом официальная часть собрания закончилась. 
В перерыве демонстрировался фильм «Самара 
космическая», а после него состоялся концерт 
артистов Самарского академического театра оперы 
и балета и Самарской государственной филармонии.

10 апреля 
в главном конференц-
зале медиацентра 
состоялось 
торжественное 
собрание, 
посвященное 
Дню космонавтики.

Конкурс молодых 
преподавателей 
и сотрудников 
университета проходит 
в четвертый раз. 
Его итоги традиционно 
подводятся накануне 
Дня космонавтики.

Лучшие из лучших 

из 151 потенциального участни-
ка заявки на конкурс принесли 
93 человека. По итогам кон-

курса победителями стали 51 пре-
подаватель. Им вручали дипломы 
почетные выпускники КуАИ-СГАУ.

Также впервые в этом году от-
метили лучших преподавателей и 
сотрудников, ставших руководите-
лями подразделений.

первый факультет
Ю.С. клочков, доцент кафедры 

ПЛА и УКМ, доцент а.в. Дорошин 
и ассистент а.в. алексеев с кафе-
дры теоретической механики, О.в. 
каранаева, доцент кафедры со-
противления материалов, асси-
стенты а.в. Черняев и а.а. выры-
паев с кафедры КиПЛА.

втОрОй факультет
Ассистенты С.а. Богданов,  

а.а. Иголкин, доценты Г.М. Мака-
рьянц, а.Б. прокофьев с кафедры 
АСЭУ, а.С. виноградов, доцент 
кафедры КиПДЛА, ассистенты  
в.Г. Смелов и М.в. Нехорошев ка-
федры ПДЛА, Д.а. угланов, ас-
систент, С.в. крашенинников, до-
цент (кафедра теплотехники и 
тепловых двигателей), ассистенты  

О.в. Батурин, И.Н. крупенич,  
а.Ю. ткаченко с кафедры ТДЛА.

третИй факультет
а.М. Гареев, ассистент кафе-

дры ЭАТ. 

Четвертый факультет
Ассистенты Д.Г. Черников,  

Б.в. каргин, а.Г. Шляпугин кафе-
дры ОМД, е.а. Носова, доцент ка-
федры технологии металлов и 
авиационного материаловедения.

пятый факультет
Доценты а.в. пияков и И.в. пия-

ков кафедры КиПРЭС.

ШеСтОй факультет
М.в. Гашников, доцент, ассистен-

ты е.в. Мясников, в.Н. копенков, 
а.М. Белов, кафедры геоинформа-
тики, а.в. Иващенко, доцент, Д.в. 
еленев, ассистент, а.в. Графкин, 
ассистент, М.а. кудрина, доцент, 
И.в. лёзина, ассистент (кафедра 

ИСТ), О.а. Дегтярева, доцент кафе-
дры программных систем, доценты  
в.а. колпаков, а.в. куприянов ка-
федры технической кибернетики,  
С.Ю. Гоголева, доцент кафедры 
прикладной математики.

СеДьМОй факультет
е.п. ростова, ассистент кафе-

дры математических методов в 
экономике, я.С. Мязова, асси-
стент, в.в. ковельский, доцент, 
Ю.в. Матвеева, старший препода-
ватель (кафедра менеджмента), 
Д.Ю. Иванов, доцент, р.С. Озернов, 
ассистент (кафедра организации 
производства), л.а. выборнова, 
доцент кафедры экономики.

ИНСтИтут 
фуНДаМеНтальНых Наук
в.Н. кнестяпин, ассистент кафе-

дра физики.

ГуМаНИтарНый ИНСтИтут
п.п. альмурзин, старший пре-

подаватель кафедры иностранных 
языков, а.в. радков, старший пре-
подаватель кафедры политологии 
и истории, доценты в.в. ходыкин, 
а.Ю. Нестеров кафедры филосо-
фии.

ИНСтИтут эНерГетИкИ 
И траНСпОрта
М.в. Скиба, старший препода-

ватель кафедры общеинженерной 
подготовки.

рукОвОДИтелИ 
пОДразДелеНИй
М.С. Гаспаров, начальник от-

дела интеллектуальной собствен-
ности, Д.е. пашков, начальник 
сектора развития программно-
информационного обеспечения 
ИАИС, С.С. корнилов, директор гу-
манитарного института, а.Н. анто-
невич, начальник АХО.

студеНты
24 апреля, в 15 часов, в 

конференц-зале (ауд. 209, кор-
пуса 3а) пройдет XXIV внеоче-
редная отчетно-выборная кон-
ференция профсоюзной органи-
зации студентов. В повестке кон-
ференции – выборы председате-
ля организации и профкома сту-
дентов, отчет профкома студен-
тов о проделанной работе, отчет 
о выполнении коллективного 
договора за 2007/2008 год.

***
Профком студентов СГАУ 

поздравляет театр «Скарамуш» 
и его художественного руково-
дителя, старшего преподавате-
ля кафедры иностранных язы-
ков Марину приданову с побе-
дой на всероссийском фестива-
ле театрального искусства 
«Festival des festivals».

***
Профком студентов СГАУ 

объявляет конкурс на логотип и 
девиз профсоюзной организа-
ции студентов. Победителей 
ждут призы. Материалы на кон-
курс направлять на e’mail: 
profunion@mail.ru с пометкой 
«Конкурс-символика».

***
16 апреля СГАУ посетили 

представители театра компании 
AirFrance – директор театра 
Жан-Пьер Руиз и режиссер Жан 
Коутюрье. Французам очень 
понравился музей авиации и 
космонавтики, межвузовский 
медиацентр. Особенно гости 
отметили технические возмож-
ности главного зала медиацен-
тра и предложили в марте сле-
дующего, 2009 года посетить 
СГАУ еще раз со своей труппой и 
поставить на нашей сцене одно 
из произведений Мольера. В 
завершение визита представи-
тели театра французской авиа-
компании встретились со сту-
дентами на кафедре иностран-
ных языков.

торжествеННоторжествеННо
о космосе п р о ф . c o mо космосе

Слева направо: С.В. Лукачев, 
проректор по формированию 
контингента, почетные выпускники 
КуАИ-СГАУ: Р.Н. Ахметов, 
В.А. Капитонов, А.В. Соллогуб, 
Г.Е. Фомин, А.В. Чечин, К.В. Тархов 
и ректор СГАУ В.А. Сойфер.
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победы 

в северную столицу отправи-
лись четверо с 1-го факуль-
тета и четверо со 2-го под 

руководством старшего препо-
давателя Жанны ефимовны Шум 
и доцента алексея васильевича 
Суслина с кафедры ОКМ. 
В личном зачете первое место 
занял Григорий попов, студент 
245-й группы. Команда СГАУ в со-
ставе Григория попова, эмиля 
райа, 235-я группа, ракутумахе-
фа Манитры, 141-я группа, его-
ра Миняхина и Сергея хайбуи-
лова, студентов 134-й группы, 
заняла общекомандное второе 
место. Другие ребята, участво-
вавшие вне конкурса, также вы-
ступили неплохо. Это Сергей ку-
стов, 236-я группа, Дина ягудина, 
137-я группа, и Иван зубрилин, 
233-я группа.
Помимо олимпиады у ребят бы-
ла обширная культурная програм-
ма. Они посетили Русский музей, 
Эрмитаж, музей авиации и космо-
навтики, побывали в Смольном, 
Исакиевском, Казанском, Самсо-
ниевском соборах, в соборе Спаса 
на Крови, в Петропавловской кре-
пости, Свято-Иоанновском мона-
стыре на набережной Карповки, а 
также в Пушкине. 
На церемонии награждения и за-
крытии олимпиады Манитра, не 
растающийся со своей гитарой, 
вместе со всей командой испол-
нил несколько песен.

казаНь
5-6 апреля в Казани состоялся 

открытый чемпионат Татарстана по 
программированию. 

В чемпионате приняли участие 
более сорока команд из двадцати 
городов России, в том числе коман-
ды ИТМО (Санкт-Петербург) и МГУ 
им. Ломоносова (Москва). Наша 
команда заняла третье место, про-
пустив вперед команду ИТМО (ре-
бята из этого института в этом году 
были признаны лучшими програм-
мистами мира) и сборную Казани. 
В составе нашей команды студент 

4-го курса константин Дроздов и 
два первокурсника - павел Семуш-
кин и егор егоров (все – с факуль-
тета информатики).

СаМара
19 апреля прошел IX командный 

чемпионат Самарской области по 
программирова нию среди вузов. 
Чемпионат проводил Самарский 
государственный университет при 
поддержке ОАО «Первый объеди-
ненный банк». Наши команды за-
няли первое (к. Дроздов, п. Семуш-
кин, е. егоров) и третье (а. кочуров, 
а. лоптев, М. каранашев) места.

с 11 по 15 апреля в Нижнем 
Новгороде прошли тради-
ционные XI Всероссийские 

чтения-конкурс памяти С.А. Ка-
плана. 

В этом году делегация СГАУ 
состояла из шести человек: ана-
стасия елфимчева, 145-я группа, 
екатерина Долгушина, 10402-я, 
анастасия Серпухова, 10201-я, 
татьяна Грязнова, 10402-я и 
Дмитрий ратничкин, 10301-я 
группа. Руководил делегацией 
а.в. Седельников. Всего на чте-
ния прибыли делегации из де-
сяти городов России. Заседания 
на пятнадцати секциях  прохо-
дили 13 апреля. Представители 
СГАУ выступили на трех секци-
ях: астрономии (анастасия Сер-
пухова «Оценка характеристик 
метеора потока Персеиды по его 
снимку» – диплом с поощрени-
ем), космонавтики (анастасия  
елфимчева «Роль фрактальной 
размерности в модели микроу-
скорений» – диплом лауреата, 
Дмитрий  ратничкин «Солнечный 
парус» – диплом с поощрением), 
экономики (екатерина  Долгуши-
на «Анализ параметров ипотеч-
ной сделки на примере СОФЖИ» 

– диплом  с  поощрением, татья-
на Грязнова «Оценка экономи-
ческой эффективности лизинга 
при реализации инвестиционных 
проектов» - диплом с поощрени-
ем). Всего на чтениях было пред-
ставлено 105 докладов. 

Чтения – это не только про-
грамма выступления на секциях, 
но и общение с представителями 
других делегаций, а также множе-
ство сопутствующих мероприятий 
– интересных лекций, «круглых 
столов», семинаров, которые ве-
ли приглашенные гости. 

В этом году участники чте-
ний отметили День космонав-
тики. Этот день стал настоящим 
праздником. Почетный гость – 
генерал-майор В.Г. Довгань, во-
дитель лунохода – наблюдал, 
как участники чтений соревно-
вались в десяти различных кон-
курсах: искали клад по навига-
ционному прибору, созданному 
в ННГУ им. Лобачевского, заби-
рались на балкон второго эта-
жа по страховочной веревке. 
А старт конкурсной программе 
дал торжественный запуск сим-
волической ракеты. 

Анастасия Серпухова

команда факультета информатики заняла первое место среди  
команд самарских вузов по математическому бою. Бой проходил 11 
апреля в рамках дня механико-математического факультета СамГу. 

Наша команда в составе константина Дроздова,  алексея Стукало-
ва (6407-я группа) и павла Семушкина (6112-я группа) тренировалась 
под руководством в.в. тишина, преподавателя кафедры прикладной  
математики.

СГАУ сотрудничает с разноо-
бразными международными ор-
ганизациями и участвует в между-
народных проектах не первый год. 
Практически каждый из нас стал-
кивался с такими названиями, как 
AISEC, DAAD, TACIS, AEGEE. Наш 
вуз, его студенты и преподавате-
ли, принимая участие в подобных 
проектах, получают возможность 
на деньги зарубежных фондов 
проводить исследования, знако-
миться с другими учеными, повы-
шать квалификацию за рубежом. 

Россия сотрудничает с Евросо-
юзом (ЕС) около десяти лет. Евро-
союзу – 50, и наши отношения вы-
ходят на новый виток. Речь идет 
о создании единого пространства 
высшего образования в Европе. В 
ключе международного сотрудни-
чества в сфере высшего образо-
вания наиболее подходящими про-
граммами ЕС для России являются 
три действующие программы: Тем-
пус, Эрасмус мундус и Окно внеш-
него сотрудничества.

темпус (Tempus)
Одна из программ ЕС, направ-

ленных на содействие процессу 
социально-экономических реф орм 
и/или развитию в странах-партнерах. 
Программа финансирует межу-
ниверситетское сотрудничество 
в области развития учебных пла-
нов, управления университетами, 
взаимодействия научных кругов и 
гражданского общества, а также 
структурные реформы в области 
высшего образования. Мобиль-
ность студентов, преподаватель-
ского и административного состава 
вузов из стран-членов ЕС и из стран-
партнеров может стать частью про-
екта в рамках программы Tempus.

Основная цель – превраще-
ние вузов в центральные субъекты 
формирования общества, осно-
ванного на знаниях, в центры раз-
вития человеческих ресурсов.

h t t p : / w w w . e c . e u r o p a . e u /
education/programmes/tempus/
index_en.html

http://www.tempus-russia.ru/

Эрасмус мундус 
(Erasmus mundus)

Основная цель этой новой все-
мирной программы состоит в укре-
плении европейского сотрудниче-
ства и международных связей в 
сфере высшего образования за счет 
поддержки высококачественных ев-

ропейских программ. В рамках этой 
программы студенты и молодые уче-
ные со всего мира приобретают воз-
можность получить последиплом-
ное образование в университетах 
Европы. Российские студенты мо-
гут подать заявки на последиплом-
ное обучение по ряду программ. 
Мне, например, приглянулcя Евро-
пейский магистерский курс по аэ-
ронавтике и космическим техноло-
гиям (http://www.aerospacemasters.
org). А почему бы и нет?

Значимым фактором является 
гарантированное присвоение при-
знаваемых общих, двойных и мно-
жественных степеней по оконча-
нии курса обучения. 

Если вы являетесь преподавате-
лем или ученым и работаете в вузе 
или исследовательском институ-
те, вы также можете воспользо-
ваться преимуществами програм-
мы Эрасмус и внести свой вклад 
в ее развитие. Гранты студентам и 
ученым выплачиваются консорци-
умом высших учебных заведений.

h t t p : / w w w . e c . e u r o p a . e u /
education/programmes/mundus/
index_en.html

окно внешнего 
сотрудничества

Также новый проект Европей-
ской комиссии  в области межву-
зовского сотрудничества и мобиль-
ности, адресованный студентам и 
профессорско-преподавательскому 
составу из третьих стран, включая 
Россию. В проектах могут участво-
вать учреждения высшего обра-
зования, имеющие официальный 
юридический статус, лицензии и 
аккредитации Министерства обра-
зования и науки РФ в рамках кон-
сорциума, который возглавляют 
европейские учреждения высше-
го образования. Европейская ко-
миссия выделила России началь-
ное финансирование в размере 5 
млн евро на развитие партнерских 
отношений между европейскими и 
российскими учреждениями выс-
шего образования.

 Проекты состоят из двух ча-
стей: партнерская деятельность по 
организации мобильности и реа-
лизация схем индивидуальной мо-
бильности для студентов и акаде-
мического персонала.

h t tp : / /eacea .ec .eu ropa .eu/
extcoop/call/index.htm

Наталья Крайнова 
Используемые источники:
http://www.delrus.ec.europa.eu/

олимпиада 
по механике

Программисты

секция космонавтики 
снова за студентами сгау

ес как шаНсес как шаНс

Восемь студентов 
СГАУ участвовали 
во Всероссийской 
олимпиаде 
по прикладной 
механике, которая 
состоялась в Санкт-
Петербурге, 
в институте 
информационных 
технологий механики 
и оптики.

Мы живем во времена, богатые 
возможностями. Так давайте 
же ими пользоваться! 

Слева направо: Анастасия Елфимчева, Татьяна Грязнова, Анастасия 
Серпухова, Екатерина Долгушина, Дмитрий Ратничкин

как работает малое 
инновационное предприятие
Фонд CRDF провел в Нижнем Новгороде 
консультационный тренинг по созданию малых 
инновационных предприятий. Компанию Vetra 
на тренинге представлял Евгений Куркин.

самарский проект диаго-
нальной ветротурбины был 
отобран для дальнейшего 

участия в программе «Развитие 
бизнес-партнерств Россия/США» 
в 2008 году. US Civilian R&D 
Foundation и Фонд содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере объединили свои усилия 
для содействия в развитии про-
екта. 

Диагональную ветротурбину 
разрабатывает виталий третья-
ков под руководством профессо-
ра СГАУ валентина Гавриловича 
Шахова. Основная особенность 
турбины – способность работать 
при малых скоростях ветра, а так-
же простота установки на суще-

ствующие строения, в том числе в 
черте городов. В результате под-
держки по программе СТАРТ-2006 
за прошедшие два года был соз-
дан и протестирован опытный 
образец, и встал вопрос о воз-
можностях и направлениях даль-
нейшего роста предприятия.

За четыре дня семинара участ-
ники проследили многие осо-
бенности основ создания инно-
вационного бизнеса: проведения 
маркетинговых исследований, 
экономического планирования, 
запуска производства или его 
стороннего размещения, позици-
онирования бизнеса потенциаль-
ным инвесторам. Разбор каждой 
темы на примере предприятий-
участников позволил сразу же до-

рабатывать планы развития биз-
несов. Раздаточный материал, 
подготовленный организаторами 
конференции, помог при даль-
нейшем планировании разви-
тия компании. Развитию каждой 
фирмы-участника была посвя-
щена вторая половина каждого 

дня. Причем помогали составить 
грамотную англоязычную презен-
тацию для инвесторов.

Общение с директорами и 
представителями малых иннова-
ционных предприятий – другой 
важный аспект семинара. Буду-
чи безусловно интересным, такое 
общение позволило гораздо луч-
ше понять происходящие в нашей 
стране инновационные процес-
сы и методы участия в них. По ре-
зультатам семинара было принято 
решение о дальнейшей поддерж-
ке фондом CRDF компании Verta, 
а также было принято предложе-
ние о начале производства на тер-
ритории Самарской области.

Евгений Куркин

т р е н и н г

м а т е м а т и к и
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Представление с загадочным 
названием «Дракон» задумы-
валось как нечто новое и ста-

ло своеобразным экспериментом 
стэмовцев. 

Собственно сам «Дракон» – это 
сюжетная линия конферанса (или, 
говоря на жаргоне стэмовцев, – 
«сквозняка»), который является 
связкой для номеров, представлен-
ных на концерте. 

– Раньше «сквозняк» подгонялся 
под номера, – рассказывает евгений 
пученков, исполнитель роли Кота и 
один из сценаристов СТЭМа. – Мы 
захотели сделать так, чтобы конфе-
ранс смотрелся как отдельный но-
мер, растянутый на весь концерт. 

– Конферанс должен держать 
зрителя в напряжении до последней 
минуты, – поясняет фарит камалов, 
автор стихотворной интерпретации и 
исполнитель роли Дракона. 

В основу представления бы-
ла положена пьеса Евгения Швар-
ца «Дракон» – сказочная история, 
главные действующие лица которой 
– дракон и девушка, которую он со-
бирается съесть. Также в комплек-
те имеется рыцарь, который хочет 
спасти девушку, и друг девушки – 

кот. Изначально сценарий был на-
писан в прозе, затем Фарит перевел 
его в стихи. 

Оказалось, что подсчитать чис-
ло задействованных в концер-
те студентов очень сложно. Оль-
га Журавлева, исполнительница 
роли Анны, отметила: «Все с 6-го 
факультета. К нам пришли много 
первокурсников в этом году. К со-
жалению, им не удалось выступить 
на студосени». 

Из студентов, без которых не со-
стоялся бы концерт, отдельно бла-
годарим алису фиалко (хорео-
графический коллектив «Flash»), 
которая, несмотря на сложнейший 
перелом руки, поставила танец и 
мастерски исполнила на репетици-
ях программу с обручем. К сожале-
нию, за несколько дней до концерта 
врач запретил Алисе выступать. 

– Да, кстати, несколько слов о на-
шем гении, – оживляется Евгений. 
– Как вы сами могли наблюдать, 
декорации были просто великолеп-
ные: двухъярусные, с передним пла-
ном в виде арок и задним – панно. 
Все эти гениальные идеи принадле-
жат Надежде Журавлевой – наше-
му бессменному художнику. Мы ей 

полностью доверяем, и она ни разу 
нас не подвела». 

– В то время, когда другие пере-
ходят на баннерную печать или со-
всем отказываются от декораций, – 
добавляет Ольга. – у нас «олд скул» 
– ручной труд. Поэтому мы очень 
гордимся нашими декорациями.

Как всегда, роль куратора испол-
няли Ольга петровна Солдатова и 
Ольга александровна Дегтярева, 
которые во всем помогали и под-

держивали стэмовцев, за что ребя-
та им очень благодарны. 

Ну и, конечно, концерт не полу-
чился бы таким ярким и запоминаю-
щимся без нашего режиссера – Сер-
гея петровича кашицына, который 
на протяжении многих лет учит ре-
бят не только актерскому мастер-
ству и театральному искусству, но и 
самому главному – быть духовно бо-
гатыми и культурными людьми. 

По материалам «110 FAQ»

За четыре года существования дневного отделения ИЭТ СГАУ сту-
денты ни разу не принимали участия в фестивале. А ведь твор-
ческих личностей на Управе немало. Наконец, набравшись му-

жества, наши студенты рванули вперед. В СТЭМ влились студенты 
четвертого и первого курсов. И за короткий срок подготовили про-
грамму выступления. Они подошли к этому мероприятию со всей от-
ветственностью – никому не хочется ударить в грязь лицом! Необ-
ходимо зарабатывать хорошую репутацию. Было видно, как они 
стараются: на переменках в коридорах напевали песни, пародировали, 
шутили. В общем, репетировали, как говорится, без отрыва от произ-
водства.

– В первые минут двадцать нашего выступления у меня дрожал го-
лос и трясся в руках микрофон. И не только у меня. Но с волнением 
мы справились. И пусть в итоге мы не заняли место в призовой тройке, 
свой диплом «Открытие года» мы заработали! 

Наш СТЭМ почти в полном составе побывал на выступлениях прак-
тически всех факультетов. И мы хотели бы отметить выступление 4-го 
факультета. На наш взгляд, они были лучше всех, – рассказал алексей  
воронин из 10401-й группы. Светлана Корунтяева

ХоЛодНые Закуски
Салат «Цезарь». Зарисовка из 

жизни Древнего Рима. Достаточ-
но традиционная, но оттого не те-
ряющая своей привлекательности 
попытка рассказать о жизни ми-
нувших времен на современный 
лад. Удачная находка - было забав-
но посмотреть на страничку Цеза-
ря, размещенную на сайте «ВКон-
такте».

Нарезка овощная, мясная и 
рыбная «Братья Марио». Весьма 
оригинальная по задумке фан-
тазия на тему знаменитой игры. 
Чего стоят одни только кактусы! 
Тут же неведомым образом ока-
зались и Чебурашка («Малыш 
бородатый Че»), и философски 
настроенный крокодил Гена (ме-
ня лично его вопрос «А слабо 
вам полюбить настоящего, жи-
вого крокодила?» заставил не на 
шутку задуматься), и черепаш-
ки ниндзя… Смешали мед и сгу-
щенку, в жаркое добавили ябло-
ки, картошку подали с тортом… 
Но получилось почему-то очень 
вкусно! Только вот варить, воз-
можно, надо было дольше.

горячие бЛюда
Жаркое «Питер Пэн». В тыбло-

ках. Вполне сытное, или смешное, 
блюдо. Особенно симпатично вы-

глядит, когда его только подают на 
стол. На экране Питер в зеленых 
лосинах ходит по знакомым нам 
улицам и пытается попасть в за-
гадочную страну Неверлэнд. А за-
тея с Макдоналдсом, думаю, дает 
«жаркому» право называться фир-
менным блюдом ресторана.

гарНир
Танцы, песни и все такое. Гар-

нир, как правило, всем известен. 
Но это ничуть не делает его менее 
вкусным, особенно когда рецепт 
проверен и все хорошо приготов-
лено. Это был наш случай.

десерт
Черничный пирог «Девушки 

СГАУ». Черничный – потому что 
мало где можно найти такой пи-
рог и мало кто его заказывает. Все 
привыкли к пирогам абрикосовым, 
вишневым, банановым… А вот, 
возможно, и зря. Потому что чер-
ничный – очень вкусный. В нем и 
кислинка есть, и сладость, и какая-
то особая приятность – ночная и 
таинственная.

Не часто увидишь на студвеснах 
выступления в форме монолога – 
чтоб просто вышел на сцену чело-
век, неприметно одетый, спокойно 
встал и начал говорить что-то такое, 
от чего зал открыто и весело смеял-
ся. А вот, возможно, и зря.

сервис
Не очень. Не хочется это пи-

сать, поскольку к работе актеров 
это не имеет отношения, а непри-
ятно им от этого будет все равно.
Но написать надо. Организовано 
выступление было некачествен-
но, тут и там возникали «косяки»: 
то музыку не вовремя включат, 
то компьютер «умрет» на сере-
дине концерта. По чьей вине это 
происходило – разговор отдель-
ный. Но плохой сервис, увы, не 
дает многим по достоинству оце-
нить кухню заведения.

ПосЛевкусие
Хорошее. Да, с организацион-

ной частью пока не все гладко, и, 
видимо, не все, что задумывает-
ся, получается реализовать. Но не 
случайно говорят, что на ошибках 
учатся. СТЭМ еще молодой, боль-
шая организованность придет с 
опытом. Главное - что эти самые 
«задумки» есть, есть идеи, кото-
рые хочется воплощать в жизнь. И 
есть фантазия, которой, не в оби-
ду им будет сказано, могут поза-
видовать самые организованные  
СТЭМы других факультетов.

Спасибо за угощение, обяза-
тельно придем еще!

Дарья Петроченкова

студенческий театр эстрадных 
миниатюр «Пятая любовь» еще 
раз подтвердил свое первен-

ство среди СТЭМов других факуль-
тетов. Переполненный зал, неутиха-
ющие аплодисменты, улыбки… 
Думаю, все заметили, что состав 
«Пятой любви» практически пол-
ностью обновился, но яркая непо-
вторимая индивидуальность кол-
лектива сохранилась… Декорации 
не перестают который год удивлять 
зрителей. Сложно поверить, но ре-
бята все сделали своими руками! 
Интригующие сцены, блестящая 
игра актеров. Зрители в востор-
ге. Изюминкой концерта стал танец 
сиртаки, исполненный мужской по-
ловиной коллектива. Очень понра-
вилось выступление Людмилы Ку-
рушиной, исполнившей песню на 
английском языке, и ее танцеваль-
ного коллектива: Марии рыжен-
ковой и Оксаны Гуленко. А также 
особо хочется отметить мюзикл, ис-
полненный елизаветой толкачевой, 
романом Черкашиным и андреем 
федоровым. Ребята вложили в вы-
ступление столько своих личных 
переживаний и эмоций, что вызва-
ли искреннее восхищение зрителей. 
Многие ребята, исполнившие яркие 
центральные персонажи, вышли на 
сцену впервые. Жанна Панина

я думаю, всех зрителей студенческой весны приятно удивил СТЭМ 
четвертого факультета «Квартал». Просто потрясающая импрови-
зация актеров, полное взаимопонимание, царившее между участ-

никами концерта, заставило зрителей с замиранием сердца смотреть на 
сцену. Очень понравилась задумка василия Ибрагимова и александра 
куприянова построить «канву» выступления по мотивам всем извест-
ного фильма «Одиннадцать друзей Оушена». На сцене периодически 
появлялись персонажи из СТЭМов других факультетов - друзья «Квар-
тала». Несмотря на то что ребят немного подвела техническая часть, 
мастерство актеров превзошло все ожидания. Абсолютно все декора-
ции были сделаны новичками - первокурсниками под чутким руковод-
ством виталия Шарифуллина. 

Зрители с восторгом встречали вагончик метро, из которого время от 
времени появлялись хористы. Блестящее выступление рок-группы «Кер-
линг» и ее солиста павла паршина до сих пор вызывает восторг. Вели-
колепно выступил Игорь алексеев – один из лучших рэперов Самарской 
области. Со слезами на глазах многие вспоминают миниатюру про де-
вушку и парня, которые в итоге стали «слепоглухонемыми». А также са-
ми участники СТЭМа выражают благодарность одному из самых ярких 
персонажей – константину политруку, который несколько месяцев до 
концерта буквально жил выступлением. Еще никому не  удавалось одно-
му так зажечь публику. Жанна Панина

сказ о драконе

дебют «ветролетки»!

меню одного вечера, или 
ресторан «барduck» угощает!

Пятая любовь 
всегда 
первая...

Наш квартал

Месяц упорной работы, уйма сил, нервов 
и краски плюс ночные кошмары. В результате 
на гала-концерте вручали дипломы 
в основном СТЭМу 6-го факультета.

Для студентов ИЭТ весна-2008 оказалась 
отправной точкой в особенной части 
студенческой жизни – фестивальной.

Студвесна случается каждый год, и каждый год, чувствуя 
ее приближение, за голову хватаются не только стэмовцы. 
Сегодня я предлагаю вашему вниманию рассказ о студвесне, 
написанный так, как будто бы она была ужином, который нам 
предложили в изысканном ресторане.

Студвесна-2008. 6-й факультет
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«аксиома» 
и «Trumpdance» 
собирают призы

королева спорта 
популярна в сгау

«Re@ctiv» 
в лицее

ф и т н е с

л е г к а я  а т л е т и к а

Преподавате-
ли и сотруд-
ники кафе-

дры философии 
Самарского госу-
д а р с т в е н н о г о 
аэрокосмического 
университета сер-

дечно поздравляют с юбилеем 
доктора философских наук, про-
фессора, заслуженного деятеля 
науки, почетного работника выс-
шей школы, заведующего кафе-
дрой философии СГАУ, дорого-

го и глубокоуважаемого Роберта 
Израилевича Таллера.

Роберт Израилевич - автор 
более полуторасотен научных 
работ, в том числе восьми моно-
графий! Специалист в области 
философии права и социальной 
философии, Роберт Израилевич 
с 1989 года возглавляет кафедру 
философии СГАУ. Имя Таллера 
внесено в энциклопедию «Фило-
софы России XIX-XX вв.». 

Осуществляя большую науч-
ную, преподавательскую и обще-

ственную деятельность, заведуя 
аспирантурой по социальной 
философии, Роберт Израилевич 
в прошлом году поддержал про-
ект по созданию совета по мето-
дологии искусственного интел-
лекта РАН. 

Философское сообщество 
Самары, друзья и коллеги при-
соединяются к поздравлению и 
желают юбиляру долгих и пло-
дотворных лет жизни, активной 
творческой позиции и всяческо-
го благополучия.

две команды СГАУ по фитнес-
аэробике – «Аксиома» (степ-
аэробика) и «Trumpdance» 

(хип-хоп) – последовательно за-
воевывают призовые места на чем-
пионатах разного уровня.

В конце прошлого года обе 
команды стали финалистами 
чемпионата России-2007 сре-
ди студентов. В феврале это-
го года на чемпионате Самары 
«Trumpdance» стала в номинации 
«Хип-хоп» абсолютным лидером, 
в номинации «Степ-аэробика» 
второе место заняла «Аксиома». 

Затем на чемпионате области 
в категории от 17-ти и старше 
«Trumpdance» оказалась второй, 
а «Аксиома» – третьей.

30 марта обе команды подтвер-
дили свои позиции на чемпиона-
те Приволжского федерального 
округа. Эти соревнования стали 
отборочным туром на чемпионат 
России-2008, который завершился 
в прошедшие выходные в Москве. 
Обе команды превзошли себя и 
стали финалистами: в номинации 
«Хип-хоп» - пятыми, а в номинации 
«Степ-аэробика» - шестыми.

во Дворце легкой атлетики в 
Самаре прошли межвузов-
ские соревнования по легкой 

атлетике в закрытом помещении. 
Старты собрали 365 участников, 
которые оккупировали беговые до-
рожки и секторы толкания ядра и 
прыжков.

Полный состав вуза – 39 чело-
век, в программе соревнований 
– 27 видов. Всего в прошедших со-
ревнованиях участвовало пятнад- 
цать вузов Самарской области,  в 
том числе и команда СГАУ. Борь-
ба оказалась очень напряженной: 
первое место – СамГУПС (12696 
очков), второе – СамГТУ (12547), 
третье – СГАУ (12421), четвертое – 
СамГПУ (11578).

Среди противников нащих спор-
тсменов были мастера спорта, 
члены сборной России, призеры 

международной универсиады в 
Тайване, чемпионата мира в Китае.

виталию Шарифуллину, 442-я 
группа, не было равных на дис-
танции 60 м с барьерами (8,3) и 
в прыжках в длину (7 м). Кстати, 
второе место в прыжках в длину  
опять же у СГАУ, то есть у виталия 
терехина (656-я группа). екатерина 
Илютова (316-я группа) взяла «зо-
лото» на дистанциях 200 и 400 м. 
Первое место в женской эстафете 
4х200 м – тоже наше. Бежали ека-
терина Илютова, Ирина Шорина 
(443-я группа), Светлана Суркова 
(337-я группа), екатерина Овечки-
на (212-я группа). И все-таки наи-
большее количество очков при-
несла валерия знаменская (715-я 
группа) перезачетом в связи с отъ-
ездом на всероссийские сборы 
(Валерия – член сборной страны).

спартакиада вузов снова про-
шла в бассейне СГАУ. За три 
дня представители десятка 

вузов области боролись за первые 
места в двадцати восьми видах 
спортивного плавания. Общеко-
мандные места распределились 
так же, как и в прошлом году: 
первое место – СамГУПС, второе – 
СамГТУ, третье – СГАУ.

Хотя в команде всего двенадцать 
спортсменов (именно их результат 
влиял на общекомандный зачет), в 
личном первенстве от СГАУ участво-
вали еще тринадцать спортсменов.

Итак, наши достижения. Первое 
место на дистанциях 50, 100 и 200 м 
вольным стилем и 100 м комплекс-
ным плаванием у мастера спорта, 
чемпиона России, участника меж-
дународных соревнований антона 

Назарова (513-я группа). Третье 
место на дистанции 50 м баттерф-
ляем у кандидата в мастера спорта 
Николая кадушкина (24028-я груп-
па). На двух дистанциях – 50 и 100 
м вольным стилем – третьей была 
мастер спорта, серебряный при-
зер Европы-2006 по современному 
пятиборью александра Сергеева 
(1110-я группа). Третьим финиши-
ровал и выпускник университета, 
кандидат в мастера спорта павел 
Недоносков на дистанциях 50, 100 
и 200 м кролем. Вторым – мастер 
спорта Юрий коровкин (1412-я 
группа) на дистанции 50 м брас-
сом. Наша мужская эстафетная 
команда дважды приходила к фи-
нишу второй: на дистанции 4х50 м 
комбинированное плавание и 4х50 
вольным стилем.

вСеМ лЮБИтеляМ ШахМат
Интеллектуальный клуб СГау 

при поддержке Самарского государственного 
аэрокосмического университета имени академика С. п. королева 

прОвОДИт ШахМатНый турНИр СГау-2008
К участию в турнире допускаются только студенты, аспиранты, 

преподаватели и сотрудники СГАУ, а также команды, созданные на 
базе факультетов, общежитий университета и по желанию самих 
участников. Состав команды - не более пяти человек. Зачет – об-
щий. Турнир проводится по правилам ФИДЕ, в редакции 2005 года, 
по швейцарской системе – в девять туров. Компьютерная жере-
бьевка. Контроль времени: 20 минут.

Для заявлеНИя уЧаСтНИка 
ИлИ кОМаНДы НеОБхОДИМО:
1. Заполнить турнирную анкету
2. Позвонить по одному из телефонов 

в руководство клуба: 
8 903 304 37 15, 8 927 007 75 38 
Призеры награждаются дипломами, 

медалями, денежными призами оргко-
митета и спонсоров. Участники, заняв-
шие с четвертого по десятое место, на-
граждаются памятными призами.

Анкеты можно получить в профкоме 
студентов, в 304 комнате, или в студ-
клубе СГАУ – в 205 комнате 16 корпу-
са. Анкеты можно заполнить от руки 
или отправить по электронной почте: 
Samaraunited@mail.ru

теперь помимо работы со 
студентами нашего уни-
верситета ребята заинтере-

совались подрастающим поко-
лением – лицеистами СМАЛа. В 
первые выходные апреля ЦМИ 
СГАУ организовал выездной 
лагерь на базе ОСЛ «Полет» с 
целью привлечения смаловцев 
к активной жизненной пози-
ции. Трехдневная программа 
была расписана по минутам. В 
нее вошли и мастер-классы, и 
тренинги по знакомству, спло-
чению и выявлению лидеров в 
коллективе, и основы веревоч-
ного курса. Ко всему прочему 
ребята попытались проанали-
зировать существующие про-
блемные вопросы в СМАЛе и 
предложить конкретные пути 
их решения. По приезде в ли-
цей энтузиазм молодых акти-
вистов не угас, они полны сил 
и готовы довести намеченные 
проекты до завершения. 

Пресс-центр ЦМИ СГАУ 
“Re@ctiv”
***
«Из 209 лицеистов в лагерь 

отправились тридцать. Вместе 
с нами поехали наши кураторы 
и завуч лицея – Любовь Алек-
сандровна Солдаткина. 

Кроме разных тренингов, 
«веревочного курса», особо за-
помнился «мозговой штурм», 
вопрос которого звучал так: 
«Что я могу сделать для ли-
цея?». Каждая из команд со-
ставила примерный список 
идей и план действий, которые 
мы можем предпринять для их 
реализации. Кураторы выслу-
шали все наши идеи и подска-
зали нам, как можно быстрее 
и качественнее выполнить по-
ставленные нами задачи.

Мы вернулись в лицей, и 
желание реализовать проекты, 
разработанные нами в лагере, 
еще больше возросло. Сейчас 
некоторые проекты уже реали-
зуются.

Огромное спасибо нашим 
кураторам – Оксане, Эле, Але-
не, Талику, Сереже и Леше. 
Именно они сумели пробудить 
в нас стремление ставить перед 
собой новые цели и достигать, 
их, несмотря на все трудности 
и препятствия, встречающиеся 
на нашем пути». 

Александр Виноградов, 
СМАЛ

с праздником, роберт израилевич!

п л а в а н и е

ш а х м а т ы

все туры пройдут

место проведения –

график проведения 
турнира
график проведения 
турнира

1-й тур - 25 апреля
2-й тур - 28 апреля
3-й тур - 29 апреля
4-й тур - 30 апреля
5-й тур - 5 мая
6-й тур - 6 мая
7-й тур - 7 мая
8-й тур - 12 мая 
9-й тур - 13 мая 

все туры пройдут 
с 19.00 до 19.40 

место проведения –
16-й корпус СГАУ.


