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Летать и строить, строить и Летать!Летать и строить, строить и Летать!

Все, что вызывает переход из небытия в бытие, - творчество.

Новые лица

В космос отправится 
самарский космонавт

В сГаУ создан 
наноматериал!

издаетсЯ с маЯ 1958 года

распоряжением правитель
ства РФ от 6 марта 2008 года 
№ 275 утвержден перечень 

образовательных учреждений, в 
которых сохранены факультеты 
военного обучения и военные 
кафедры. Из 229 высших учеб
ных заведений, которые вели 
военную подготовку студентов, 
факультеты военного обучения и 
военные кафедры сохранятся 
только в 72 ведущих вузах феде
рального значения. В их числе – 
Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
имени академика С. П. Королева. 

Фактически нынешний этап 
реформирования структуры воен
ного обучения – продолжение 
2005 года, когда Министерством 
обороны РФ был обнародован 
список вузов, в которых останут
ся военные кафедры и откроются 
военноучебные центры. Три года 

шел эксперимент. И за три года 
список несколько изменился. Так 
СГАУ, в котором сначала был соз
дан военноучебный центр, пере
местился в группу вузов, где 
остаются военные кафедры. Зато 
Самарский государственный ме  
дицинский университет в обнов
ленном списке не значится – ни 
как обладатель военноучебного 
центра, ни как выпускающий 
офицеров запаса (прерогатива 
военной кафедры).

Начальник военной кафедры 
СГАУ полковник Александр Лукин 
отметил: «Главное в данной ситу-
ации заключается в том, что 
военная кафедра университета 
продолжит готовить офицеров 
запаса». Кстати, с 1 января 2008 
года принято решение не призы
вать выпускников военной кафе
дры на срочную службу.

Соб. кор

такое решение принято 19 
марта, на заседании госу
дарственной межведом

ственной комиссии по итогам 
двух зачетных дней комплекс
ной тренировки. 

Комплексная тренировка – 
главное испытание после про
хождения медицинской комис
сии, которую Олег Кононенко 
успешно прошел (на медкомис
сии отсеивается почти 95% пре
тендентов). В центре подготовки 
космонавтов с 17 по 19 марта в 
течение восьмидевяти часов 
бортинженер Кононенко сдавал 
экзамен на оперативное устра
нение совмещенных аварийных 
ситуаций в режиме реальных 
условий полета. Кроме выполне
ния практических заданий, Олегу 
Кононенко предстояло ответить 
на ряд теоретических вопросов. 
Экзамен самарец сдал на 
«от лично». 

Государственная комиссия 
утвердила окончательный состав 
основного экипажа пилотируе
мого корабля «Союз ТМА12»: 
командир экипажа – Сергей 
Волков, бортинженер – Олег 
Кононенко (он останется на 
орбите на полгода – до октября) 
и участник космического полета, 
первая женщинакосмонавт 
Южной Кореи Ли Со Ен. Она 
отправится на МКС с 10дневной 
миссией и вернется на Землю с 
экипажем МКС16. 

Олег Кононенко занимался 
общесистемными проектнорас
четными работами и разрабаты
вал документацию по системе 
электропитания космических 
аппаратов в ГНП РКЦ «ЦСКБ
Прогресс». Десять лет назад по 
итогам общекосмической подго
товки нашему земляку Олегу 
Кононенко присвоена квалифи
кация «космонавтиспытатель».

Материал не имеет аналогов 
по своим характеристикам. 
Он получен за счет измене

ния структуры под воздействием 
лазерного излучения. Причем 
изменения происходят на наноу
ровне. Обработка лазерным излу
чением с целенаправленно изме
няемым пространственным рас
пределением мощности приводит 
к тому, что в поверхностных слоях 
металлических материалов созда
ются особые наноразмерные 
пористые структуры. Новая техно
логия предоставляет возможность 
увеличить концентрацию пор и 
более равномерно распределить 
их в объеме. 

Потенциально результаты 
исследования могут использо
ваться для улучшения виброаку
стических характеристик кон
струкций, создания антифрикци
онных наноструктурированных 
пористых материалов для филь
трующих мембран, сорбентов и 
коагулянтов. Металлические мате
риалы с нанопористой поверхно
стью могут также эффективно 
поддерживать гидродинамиче
скую смазку в условиях приработ
ки и осуществлять аварийную 
смазку в случае разрыва гидроди
намической пленки.

Значительная часть работ про
ведена в научнообразовательном 
центре лазерных систем и техно
логий, руководителем которого 
является академик РАН Владимир 
Павлович Шорин, а его замести
телем – профессор кафедры 

АСЭУ, доктор технических наук 
Сергей Петрович Мурзин. 
Существенный вклад в разработ
ку теоретического описания про
цесса формирования нанораз
мерных пористых структур внес 
доцент кафедры технологии 
металлов и авиационного мате
риаловедения, кандидат техниче
ских наук Валерий Иванович 
Трегуб. Активное участие в про
ведении исследований приняли 
сотрудники кафедры АСЭУ  
А.В. Меженин и А.М. Никифоров, а 
также студенты Е.Л. Осетров 
(2501я группа), Н.В. Трегуб 
(4504я группа), С.А. Сорокина 
(2401я группа). В рамках данной 
тематики студент А.В. Горшков 
(2601я группа) в феврале 2008 
года успешно защитил диплом
ный проект.

Работы по созданию научно
технического задела в области 
индустрии наносистем и материа
лов проводились в рамках госу
дарственного контракта Феде
рального агентства по науке и 
инновациям. Проведение иссле
дований стало возможным благо
даря тому, что в рамках инно
вационнообразовательной про
граммы университета приобрете
но уникальное лазерное оборудо
вание немецкой фирмы Rofin
Sinar. Оно используется при про
ведении фундаментальных и при
кладных исследований, ориенти
рованных на применение в учеб
ном процессе новейших достиже
ний науки и техники.

Заведующим кафедрой тех
нологии металлов и авиамате
риаловедения избран Влади-
мир Александрович Михеев. 

***
Д е к а н о м 

и н ж е н е р н о 
технологиче
ского факуль
тета избран 
доцент Михаил 
В и к т о р о в и ч 
Хардин.

М и х а и л 
Хардин родился в 1971 году. 
В 1993 году с отличием окон
чил факультет обработки 
металлов давлением СГАУ и 
получил квалификацию 
инженераме таллурга. В 1996 
году окончил аспирантуру при 
СГАУ. В 1997 году присуждена 
ученая степень кандидата тех
нических наук по специаль
ности 05.03.05 – машины и 
технологии обработки давле
нием. В 2003 году присвоено 
ученое звание доцента  кафе
дры «Обра ботка металлов 
давлением».

Работает в СГАУ 15 лет, 
двенадцать из которых на 
должностях ассистента кафе
дры ОМД, доцента кафедр 
ОМД и машиностроения (ТФ 
СГАУ).

Читает лекционные курсы 
«Основы технического твор
чества», «Теория и технология 
листовой штамповки», ведет 
различные виды практик, 
руководит курсовым и 
дипломным проектированием 
студентов.

Имеет 29 публикаций, из 
них одиннадцать – учебно
методические, 18 – научные 
работы, в том числе за 
последние пять лет десять 
публикаций, из которых шесть 
– учебнометоди ческие и 
четыре – научные.

М.В. Хардин внедрил в 
учебный процесс современ
ные системы проектирования 
и инженерного анализа, что 
позволило повысить качество 
подготовки специалистов. С 
2000 года он принимал актив
ное участие в создании и ста
новлении Тольяттинского 
филиала СГАУ. Под его непо
средственным руководством 
с 2005го было выпущено 
около ста инженеров по спе
циальности ОМД, разработана 
концепция информатизации 
специальности, привлечены к 
преподаванию ведущие спе
циалисты ОАО «АвтоВАЗ», 
приобретены и адаптированы 
к учебному процессу новей
шие программные продукты.

Звездный городок, 8.12.06. Справа налево: Роберто Виттори (Италия), 
Олег Кононенко (Россия-Самара), Марк Шаттлуорт (ЮАР).

у ч е н ы й 
с о в е т

р е ф о р м а

Олег Кононенко включен в состав 
основного экипажа 17-й экспедиции 
на международную космическую станцию.

Группа исследователей кафедры АСЭУ 
добилась уникальных результатов в области 
создания наноразмерных пористых структур 
металлических материалов. 

быть!ВоеННой кафедре быть!
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какой должна быть 
современная библиотека

Не перевелись еще рыцари!

или Заочная экскурсия
Медиацентр-2,

среди основных направлений 
деятельности библиотеки  
содействие конкурентоспо

собности университета на рынке 
образовательных услуг, сохране
ние богатства фонда и научного 
наследия университета для после
дующих поколений, повышение 
комфортности обслуживания всех 
категорий пользователей, уча
стие в воспитательной и просве
тительской работе университета, 
развитие сотрудничества с библи
отеками различных ведомств Са
марского региона и России.

Согласно основной идее, библи
отека будет развиваться как инфор
мационное ядро университета. Ее 
будущая функция – накопление и со
хранение в своих фондах результа
тов научноисследовательской, пе
дагогической и информацион ной 
деятельности. На базе сов ременных 
информационнокоммуникаци
онных технологий всем категориям 
пользователей будут предоставлены 
максимально полные библиотечно
информационные услуги.

В числе задач, требующих реше
ния для достижения желаемых ре
зультатов, были обозначены такие 
проблемы, как оцифровка печат
ных изданий, адаптация техноло
гии обслуживания пользователей в 
связи с внедрением электронного 

заказа документов и книговыдачи, 
перевод традиционных карточных 
каталогов в электронную форму. 
Также отмечалась необходимость 
комплектования фонда библио
теки документами (в печатном и 
электронном виде), авторами кото
рых являются работники универси
тета, обеспечение круглосуточного 
функционирования электронно
го каталога библиотеки с возмож
ностью электронного заказа, пре
доставление автоматизированных 
мест для индивидуальной работы с 
доступом в Интернет.

По словам Т.С. Гадалиной, на
личие технологических возмож
ностей медиацентра позволит 
оптимизировать традиционную 
деятельность библиотеки за счет 
активного внедрения информа
ционных технологий в библиотеч
ные процессы. В результате уже к 
2010 году можно будет ожидать, 
что библиотека университета по
мимо выполнения функций элек
тронного хранилища научных и 
методических ресурсов станет про
водником передовых библиотечно
информационных технологий и но
сителем высокой технологической 
культуры обслуживания.

После обзора концепции работы 
библиотеки Тамара Семеновна отве
тила на вопросы аудитории. Больше 

всего вопросов оказалось у препо
давателей. Среди прочих был и во
прос подписки библиотеки на пе
риодические научные издания. На 
подписку журналов будет потраче
но около 5 млн. рублей, однако в 
бумажном виде подписка будет осу
ществлена лишь для журналов «Тех
ническая физика» и «Проблемы 
надежности». Все остальные жур
налы будут доступны лишь в элек
тронном виде. Кроме того, в связи 
с концепцией межвузовского меди
ацентра подписка будет осущест
вляться и на издания, не соответ
ствующие профилю СГАУ, – такие, 
как журналы по медицине, биоло
гии и т.д. Отвечая на вопрос относи
тельно удаленного доступа к ресур
сам библиотеки, Тамара Семеновна 
отметила, что данная возможность 
уже реализована непосредствен
но на портале медиацентра. Также 
было сказано, что в дальнейшем 
будет осуществляться курс на рас
ширение и оптимизацию доступа к 
ресурсам библиотеки через локаль
ную сеть СГАУ, в том числе и из об
щежитий студгородка. 

В настоящее время концепция 
НТБ находится в открытом доступе 
на портале университета, а работ
ники библиотеки изучают получен
ные предложения и поправки.

Олег Макшаев

к то сказал, что переезд срод
ни пожару, наводнению и 
прочим ужасам? 

Мы, сотрудники библиоте
ки СГАУ, смогли на собственном 
опыте убедиться, что переезд мо
жет стать радостным событием, 
если на помощь приходят такие 
добровольцы, как студенты 3го 
факультета,  328й группы. 

В начале февраля началось ве
ликое переселение отдела ино
странной литературы в новое 
здание библиотеки СГАУ. Воору
жившись приподнятым настрое
нием, не щадя рук, ног, перевязоч
ного материала, наши помощники 

перетаскали тонны книг, столов, 
полок, коробок с бытовой и ком
пьютерной техникой. 

Перенося нескончаемый груз, 
наши доблестные рыцари уму
дрялись попутно штудировать 
английский язык, вспоминать 
устройство компьютера, ремонти
ровать мебель и, конечно же, шу
тить с библиотекарями.

В итоге мы переехали в новое 
здание без потерь и раньше сро
ка, за что громадное спасибо сту
дентам 3го факультета. Своих ге
роев мир должен знать в лицо и 
по именам, поэтому приводим 
список особо отличившихся сту

дентов: Александр Александров, 
Сергей Воронин, Виктор Радаев, 
Дмитрий Первухин, Игорь Дор
шев, Максим Панин, Александр 
Миронов, Вадим Гилев, Алек
сандр Кредышев, Евгений Мала
каусский, Андрей Меживой, Сер
гей Евсеев, Антон Козлов, Алексей 
Иноземцев, Азат Иманов.

Ждем всех наших друзей в но
вое здание библиотеки СГАУ и на
деемся, что наше  плодотворное 
сотрудничество продолжится!

Т. С. Гадалина, 
директор НТБ СГАУ 

Научнотехническая библиоте
ка СГАУ обживает новое место 
жительства, оборудованное 

по последнему слову техники. 
Вторая очередь медиацентра, 

или 16й корпус, знакомится с 
новыми обитателями – книгами и 
людьми – пока библиотекарями, 
стены новорожденного здания 
вбирают в себя запах качественной 
полиграфии и аромат уникальных 
знаний. Впереди знакомство с куда 
более шумными посетителями – 
студентами.

Сотрудники библиотеки с эн
тузиазмом обживают 4этажное 
здание, просторное и светлое, 
одинаково удобное как для чи
тателей, так и для их плодот
ворной работы. И приглашают 
всех  давних друзей библиотеки, 
лицеистов, студентов, как перво
курсников, так и выпускников, со
трудников университета, а также 
коллег, информационных работ
ников города – присоединиться к 
их торжественному и празднично
му настроению. Причем праздник 
новоселья длится уже не первый 
месяц. А куда деваться, если пере
езжает семья, в которой больше 
сотни человек сотрудников и бо
лее миллиона опекаемых книг! А 
радоваться есть чему – сюрпризы 
поджидают на каждом этаже.

Драгоценный более чем милли
онный книжный фонд наконецто 
разместился покоролевски – в 
огромном, специально оборудован
ном книгохранении (зав. отделом 
Л.Ф. Харчевникова, 16 корпус). Кни
ги отсюда будут поступать к чита
телю по лифту на кафедру выдачи 
абонемента научно-технической 
литературы (зав. отделом Н.Н. Ша  
мина, комната 102, 16 корпус). 
Здесь же, в большом компьюте
ризированном читальном зале, 
их будут читать, конспектировать, 
распечатывать, делать копии. 

Абонемент учебной литературы 
для студентов вечерней формы 
обучения (зав. сектором Е.В. Ха
ритонова, комната 122а, корпус 3) 
пока остался на старом месте, ра
ботает по привычному графику и, 
как прежде, рад своим читателям. 

А вот любимый в университете 
абонемент художественной лите-
ратуры переехал (зав. абонемен
том О.В. Милованова, комната 121, 
3 корпус). Но изменилось только 
место, а приветливость и профес
сионализм сотрудников абонемен
та попрежнему на высоте.

Фонд НТБ СГАУ ценится не толь
ко количеством, но и своим раз
нообразием. 

В 2007 году для студентов СГАУ, 
получающих дополнительное  об
разование по специальности ре
ферентпереводчик, библиотека 
по лучила коллекцию книг на ан
глийском языке, которая попол
нила фонд абонемента иностран-
ной литературы (зав. отделом  
С.И. Кораблева, комн. 202, 16 кор
пус). Отдел пользуется популярно
стью в Самаре, его посещают сту
денты, аспиранты, преподаватели 
вузов и школ города. 

Есть приятная новость и для сту
дентов как младших, так и старших 
курсов: весь фонд учебной литера
туры будет сосредоточен в одном 
месте на учебном абонементе 
(комната 132, 3 корпус), а массовая 
книговыдача учебников будет про

ходить в учебном читальном зале 
(комната 134, 3 корпус).

Вообще, сеть электронных чи-
тальных залов – это гордость НТБ, 
так как здесь на практике реализо
вана идея полной автоматизации 
библиотеки. Кроме научного и 
учебного, можно будет поработать 
в читальном зале периодики (ком
ната 402, 16 корпус), зале новых 
поступлений (комната 302, 16 кор
пус), читальном зале абонемента 
иностранной литературы (комната 
202, 16 корпус). Для научных ра-
ботников университета откроется 
свой читальный зал (комната 404, 
корпус 16). В каждом зале помимо 
библиотекаря и читателей будет 
ждать специалистконсультант. Он  
поможет воспользоваться всеми 
возможностями электронной би
блиотеки: электронным каталогом 
НТБ СГАУ, удаленным доступом к 
многочисленным базам данных, 
электронной доставкой докумен
тов, электронным заказом и до
ставкой книги, библиографиче
ским консультированием на сайте 
библиотеки, виртуальными вы
ставками, обзорами...

Ориентироваться в изобилии 
литературы читателям поможет 
справочнобиблиографический ап
парат библиотеки. Посмотреть све
дения о книге можно как в карточ
ном каталоге, так и в электронном. 
В зале каталогов (зав. отделом 
Л.Е. Софьина, комната 104, корпус 
16) дежурный библиотекарь под
скажет, как быстрее и полнее осу
ществлять поиск. 

Работе с электронным и кар
точным каталогами, составлению 
библиографических списков к ре
фератам, дипломам, знакомству с 
многочисленными электронными 
ресурсами и многим другим пре
мудростям студентов и препода
вателей учат библиографы СГАУ 
на занятиях по ББЗ. В следующем 
учебном году эти занятия будут 
проходить в аудиториях нового 
здания. 

Информационный отдел НТБ 
СГАУ (зав. отделом по гуманитар
ной тематике Н.В. Шестухина, зав. 
отделом по технической тематике 
Н.И. Иванова, комната 403, корпус 
16) расположен рядом с читаль
ным залом для научных работни
ков и в нем также будет дежурить 
библиографконсультант. 

Поддерживать такую сложную 
автоматизированную систему не
возможно было бы без дружного 
коллектива отдела автоматизации 
библиотечно-библиографических 
процессов (зав. отделом О.В. Пе
трова, комната 301, корпус 16). 
Сотрудники отдела постоянно на
ходятся в поиске оптимизации 
библиотечных процессов и сейчас 
активно внедряют библиотечную 
программу ИРБИС64, которая по
зволит обслуживать читателей бы
стрее и качественнее.

А пока директор НТБ Тамара 
Семеновна Гадалина благодарит 
всех студентов, лицеистов, сотруд
ников СГАУ за помощь, которую 
они оказали библиотеке при пере
езде, а читателей – за понимание и 
терпение: «Мы стараемся быстрее 
завершить тяжелую работу по 
перемещению книжного фонда, 
чтобы всем стало уютно и удобно 
находиться и трудиться в новом 
библиотечном доме».

НТБ СГАУ

В начале марта на расширенном заседании ректората состоялись 
общественные слушания концепции будущей работы научно-
технической библиотеки СГАУ в условиях медиацентра. Концепцию 
представляла директор НТБ СГАУ Т.С. Гадалина. 
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коНцепция работы НаУчНо-техНической 
бибЛиотеки сГаУ В УсЛоВиях МедиацеНтра
1. СОВрЕМЕННый СТАТУС 
БИБЛИОТЕкИ
Научнотехническая библиотека 

СГАУ является структурным под
разделением университета, функ
ционирует и развивается в соот
ветствии с его целями, задачами и 
планами.

2. ПрАВОВыЕ ОСНОВы 
ДЕяТЕЛьНОСТИ БИБЛИОТЕкИ
Правовыми основами деятель

ности библиотеки являются:
• федеральный закон от 

29.12.1994 г. № 78ФЗ (ред. от 
22.08.2004) «О библиотечном деле» 
(принят ГД ФС РФ 23.11.1994);

• закон РФ от 09.07.1993 № 
53511 (ред. от 20.07.2004) «Об ав
торском праве и смежных правах»;

• федеральный закон от 
22.08.1996 г. № 125ФЗ (ред. от 
18.07.2006) «О высшем и после
вузовском профессиональном об
разовании»;

• закон РФ от 10.07.1992 г. № 
32661 (ред. от 06.07.2006) «Об об
разовании»;

• постановление правительства 
РФ от 08.12.2005 № 740 «О феде
ральной целевой программе «Куль
тура России (20062010 годы)»;

• устав Самарского государ
ственного аэрокосмического уни
верситета.

3. ПрИНцИПы ДЕяТЕЛьНОСТИ 
БИБЛИОТЕкИ
• Соответствие содержания, 

объема фонда и предоставляемых 
услуг потребностям пользователей.

• Доступность фонда и досто
верность информации о нем.

• Оперативность в предоставле
нии услуг. 

• Комфортность обслуживания.
• Научной обоснованность всех 

направлений деятельности и управ
ленческих решений.

• Открытость к инновациям.
• Уважение к личности пользо

вателя и его информационным за
просам.

• Соблюдение конфиденциаль
ности в вопросах информационной 
деятельности пользователя (кроме 
случаев, предусмотренных законом).

• Политический, идеологиче
ский, научный и конфессиональ
ный нейтралитет.

• Сочетание преемственности 
лучших традиций и обоснованного 
новаторства во всех сферах дея
тельности библиотеки.

• Рациональное использование 
кадровых, материальнотехниче
ских и финансовых ресурсов.

• Координация деятельности с 
информационной и документаль
ной системой университета.

4. ФУНкцИИ БИБЛИОТЕкИ
Аккумулирующая – форми

рует, накапливает, системати
зирует и хранит библиотечно
информационные ресурсы.

Сервисная – предоставляет ин
формацию об имеющихся ресур
сах, организует поиск и выдачу ло
кальных ресурсов, предоставляет 
доступ к удаленным электронным 
ресурсам.

Методическая – разрабатывает 
учебные и методические материа
лы по основам информационной 
культуры пользователей, техноло
гии оптимального поиска инфор
мации;

Учебная – организует подготов
ку по основам информационной 
грамотности для различных кате
горий пользователей.

Просветительская – приобщает 
студенческую молодежь к сокро
вищам мировой и отечественной 
культуры.

Воспитательная – способствует 
развитию чувства патриотизма на 
государственном, региональном и 
университетском уровнях.

Социальная – содействует раз
витию способности пользователей 
к самообразованию и адаптации 
пользователей в современном ин
формационном обществе.

координирующая – согласовывает 
свою деятельность со всеми подраз
делениями университета, оказывает 
методическую помощь в организа
ции библиотечноинформационного 
обслуживания в регионе.

5. ОСНОВНыЕ НАПрАВЛЕНИя  
ДЕяТЕЛьНОСТИ БИБЛИОТЕкИ
• Содействие конкурентоспособ

ности университета на рынке обра
зовательных услуг.

• Обеспечение соответствия со
става и объема фонда информаци
онным потребностям пользовате
лей.

• Сохранение богатства фонда 
и научного наследия университета 
для последующих поколений.

• Обеспечение доступа пользова
телей к мировым и отечественным 
научнообразовательным ресур  сам  
за счет использования информацион
нокоммуникационных технологий. 

• Повышение комфортности об
служивания всех категорий поль
зователей.

• Развитие и совершенствование 
инфраструктуры библиотеки.

• Повышение профессиональ
ной компетентности работников 
библиотеки.

• Развитие сотрудничества с би
блиотеками различных ведомств 
Самарского региона и России.

• Участие в воспитательной и 
просветительской работе универ
ситета.

6. ОСНОВНАя кОНцЕПТУАЛьНАя 
ИДЕя рАзВИТИя БИБЛИОТЕкИ 
В УСЛОВИяХ МЕДИАцЕНТрА
Библиотека развивается как ин-

формационное ядро университета, 
аккумулируя и сохраняя в своих 
фондах разнородные информа-
ционные ресурсы - результат 
научно-исследовательской, пе-
дагогической и информационной 
деятельности, внедряя и исполь-
зуя модули автоматизированных 
библиотечно-информационных 
систем, предоставляя всем ка-
тегориям пользователей мак-
симально полные библиотечно-
информационные услуги на базе 
современных информационно-
коммуникационных технологий.

7. ОСНОВНыЕ зАДАчИ 
ПО ПрИОрИТЕТНыМ 
НАПрАВЛЕНИяМ рАзВИТИя 
БИБЛИОТЕкИ И МЕХАНИзМы 
ИХ рЕАЛИзАцИИ
7.1. задачи, требующие реше-

ния в целях содействия конкурен-
тоспособности университета на 
рынке образовательных услуг (в 
соответствии с Программой стра-
тегического развития СГАУ до 
2015 года):

• Доведение числа единиц хра
нения фонда до 1,3 млн.

• Внедрение модернизирован
ной АИБС «Ирбис64».

• Создание электронного ката
лога на весь фонд библиотеки.

• Внедрение RFIDтехнологии.
• Внедрение системы автомати

зированного учета, сохранности, 
проверки фонда и расширения 
зоны открытого доступа к фонду.

• Обеспечение регламентирован
ного доступа ко всем электронным 
ресурсам библиотеки в локальном 
и удаленном режиме.

• Внедрение модуля электрон
ной доставки документов.

• Внедрение новых моделей об
служивания.

• Развитие специализированных 
тематических залов пользователей.

• Открытие специализации «Тех
нология информационного обе
спечения» на базе кафедры общей 
информатики.

Для реализации поставленных 
задач необходимо: 

• формирование заказов с при
менением автоматизированных се
тевых технологий;

• сопряжение АРМ «Комплекто
вание» с модулем «Книгообеспе
ченность»

• оптимальное размещение фон
да печатных изданий библиотеки с 
учетом имеющихся в наличии пло
щадей книгохранилищ и читальных 
залов;

• оцифровка печатных изданий;
• наполнение хранилища данных 

полнотекстовыми электронными 
изданиями;

• отражение в электронном ката
логе внутривузовских электронных 
изданий;

• внедрение системы электрон
ного заказа и книговыдачи доку
ментов фонда;

• разработать план внедрения 
электронного заказа документов с 
учетом подготовленности фонда;

• обеспечить в соответствии с 
разработанным планом надлежа
щее количество АРМ персонала 
библиотеки для обслуживания 
электронных заказов;

• обеспечить читальные залы 
и абонементы библиотеки АРМ 
пользователя для формирования 
электронных заказов; 

• адаптировать с учетом вне
дрения электронного заказа доку
ментов и книговыдачи технологию 
обслуживания пользователей; 

• ретроконверсия традиционных 
карточных каталогов в электрон
ную форму с применением тех
нологии заимствования библио
графических записей из внешних 
источников; 

• автоматизация учета фондов 
на основе технологии RFID;

• внедрение в обслуживание 
технологии RFID;

• внедрение модуля обработки 
электронных меток в программе 
АИБС «Ирбис64»;

• сопряжение АИБС «ИРБИС» с 
системой АСУ ВУЗ.

7.2. задачи, требующие решения в 
целях обеспечения соответствия со-

става и объема фонда информацион-
ным потребностям пользователей:

• Формирование оптимального 
состава фонда разнородных из
даний с позиции экономической 
обоснованности и предметно
ориентированной направленности.

• Расширение спектра комплек
туемых документов с учетом пер
спективных направлений научных 
исследований и образовательных 
программ.

• Оптимизация технологии ком
плектования учебной многоэкзем
плярной литературы.

Для реализации поставленных 
задач необходимо:

• мониторинг информационных 
потребностей пользователей и сте
пени их удовлетворенности;

• анализ востребованности фонда;
• оптимизация количественного 

и качественного состава фонда;
• внедрение АРМ «Книгообес

печенность» для определения кни
гообеспеченности учебных дисци
плин образовательных программ, 
реализуемых в университете;

• внедрения АРМ «Книговыда
ча» для автоматизации технологии 
выдачи книг;

• формирование тематических 
коллекций электронных изданий 
по профилю вуза на базе доступ
ных корпоративных электронных 
ресурсов (региональный консорци
ум библиотек, НЭИКОН, АРБИКОН, 
Научная библиотека РФФИ и др.);

• создание электронного хра
нилища внутривузовских учебных, 
методических и научных изданий 
на базе Электронной библиотеки 
университета;

• создание интерактивной систе
мы взаимодействия сотрудников би
блиотеки и кафедр университета по 
вопросам комплектования учебной 
многоэкземплярной литературы;

• организация виртуальных вы
ставок новых поступлений и опе
ративное информирование кафедр 
университета о выполнении приня
тых заказов;

 7.3. задачи, требующие решения 
в целях сохранения богатства фон-
да и научного наследия университе-
та для последующих поколений:

• Обеспечение сохранности 
фонда.

• Комплектование фонда би
блиотеки документами (в печатном 
и электронном виде), авторы кото
рых  работники университета.

Для решения поставленных за
дач необходимо: 

• проводить проверки фонда в 
соответствии с разработанным пла
ном на основе RFIDтехнологии;

• внедрить технологию RFID для 
обеспечения сохранности книжно
го фонда;

• оцифровать печатные издания 
из фонда библиотеки, пользующие
ся повышенным спросом и недо
ступные для докомплектования, в 
том числе редкие и ценные издания;

• пополнять электронную библи
отеку университета тематическими 
коллекциями оцифрованных доку
ментов.

7.4. задачи, требующие решения 

в целях обеспечения доступа поль-
зователей к мировым и отечествен-
ным научно-образовательным ре-
сурсам:

• Совершенствование телеком
муникационной инфраструктуры 
библиотеки в рамках существую
щих возможностей медиацентра.

• Организация регламентирован
ного доступа к ресурсам электрон
ной библиотеки университета.

• Активизация использования 
имеющихся удаленных информа
ционных ресурсов.

Для решения поставленных за
дач необходимо: 

• модернизировать имеющее
ся телекоммуникационное и ком
пьютерное оборудование с учетом 
решаемых задач и перспектив раз
вития;

• разработать систему регламен
тированного доступа к имеющимся 
ресурсам электронной библиотеки 
университета;

• организовать регламентиро
ванный доступ к ресурсам для ло
кальных пользователей;

• организовать регламентиро
ванный удаленный доступ к ресур
сам электронной библиотеки, в том 
числе по подписке;

• проводить обучение пользова
телей по программе «Современные 
информационные технологии по
иска, обработки и передачи дан
ных. Электронная библиотека»;

• организовать систему тренин
гов по работе с удаленными элек
тронными информационными ре
сурсами для различных категорий 
пользователей;

• активно использовать имею
щиеся возможности (электронные 
словари, учебные пособия и т.п.) по 
преодолению языкового барьера;

• создать комплект информа
ционнометодических материалов 
для пользователей электронных 
ресурсов;

• разработать дистанционный 
курс обучения основам информа
ционной грамотности.

7.5. задачи, требующие решения 
в целях повышения комфортно-
сти обслуживания всех категорий 
пользователей:

• Обеспечение круглосуточного 
функционирования электронного 
каталога библиотеки с возможно
стью электронного заказа.

• Совершенствование работы 
системы информационнобиблио
графического обслуживания.

• Расширение набора электрон
ных библиотечных услуг.

• Предоставление комфортных 
автоматизированных мест для ин
дивидуальной работы с доступом в 
интернет.

• Использование новых моде
лей библиотечного обслуживания 
с элементами консультирования и 
обучения.

• Обеспечение комфортности 
использования помещений би
блиотеки как ее работниками, так и 
пользователями библиотеки.

• Соблюдение режима работы 
подразделений библиотеки, удоб
ного для ее пользователей.

Для решения поставленных за
дач необходимо: 

• обеспечить бесперебойную ра
боту серверов и телекоммуникаци
онного оборудования библиотеки; 

• выполнить работы по внедре
нию электронного заказа и 
выдачи документов фонда;

НТБ СГАУ

Настоящая концепция определяет приоритетные направления 
развития научно-технической библиотеки в общем контексте развития 
университета, цели и задачи библиотеки в условиях медиацентра, 

а также механизмы их реализации.

на стр. 4
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концепция 
работы Нтб сГаУ 

• внедрить онлайновую службу «Спросите 
библиографа» с ведением базы данных от
ветов на часто задаваемые вопросы;

•  совершенствовать систему межбиблио
течного абонемента за счет использования 
информационнокоммуникационных техно
логий;

• внедрить систему электронной доставки 
документов (ЭДД) в тесном сотрудничестве 
с ведущими российскими библиотеками в 
рамках реализации проектов АРБИКОН;

• предоставить пользователям библиоте
ки услуги российских и зарубежных библио
течных сообществ.

7.6. задачи, требующие решения в целях 
повышения профессиональной компетент-
ности работников библиотеки:

• Развитие кадрового потенциала как но
сителя знаний, отвечающего задачам уни
верситетской библиотеки.

Для решения поставленных задач необхо
димо: 

• разработать и реализовать программу 
воспроизводства и развития кадрового по
тенциала, предусматривающую привлечение 
к работе библиотеки компетентных выпуск
ников и аспирантов СГАКИ и СГАУ, а также 
специалистов практической сферы деятель
ности.

7.7. задачи, требующие решения в целях 
развития сотрудничества с библиотеками 
различных ведомств Самарского региона и 
россии:

• Участие библиотеки в проектах АР
БИКОН, МАРС, ЭБНИТ, направленных на 
формирование и развитие региональных 
научнообразовательных информационных 
ресурсов.

• Развитие сотрудничества с Самарской 
областной универсальной научной библио
текой и вузовской системой библиотек Са
марской области.

Для реализации поставленных задач не
обходимо: 

• взаимодействовать с административны
ми структурами АРБИКОН для поиска воз
можных форм участия в проектах АРБИКОН; 

• разработать и внедрить в практику ра
боты консорциума технологии совместного 
приобретения и использования электронных 
информационных ресурсов; 

• совершенствовать технологии кор
поративной каталогизации, однократного 
описания поступивших в фонды библиотек
участниц ресурсов с многократным исполь
зованием путем заимствования библиогра
фических описаний.

8. ФИНАНСИрОВАНИЕ 
БИБЛИОТЕкИ
Для финансирования мероприятий, на

правленных на реализацию концепции раз
вития библиотеки, использовать средства:

• государственного бюджета в рамках 
государственного финансирования универ
ситета;

• внебюджетные средства университета;
• привлеченные средства российских и 

международных фондов и проектов.
9. ОжИДАЕМыЕ рЕзУЛьТАТы
Наличие технологических возможностей 

медиацентра позволяет  оптимизировать 
традиционную деятельность библиотеки за 
счет активного внедрения информационно
коммуникационных технологий в библиотеч
ные процессы.

к 2010 году научно-техническая библио-
тека университета становится: 

• универсальным информационным цен
тром, обеспечивающим образовательный и 
научноисследовательский процессы в уни
верситете;

• ядром электронного хранилища науч
ных, методических и образовательных ре
сурсов;

• проводником передовых библиотечно
информационных технологий

• носителем высокой технологической 
культуры обслуживания.

со стр. 4

Учатся многие студенты в 
университете до четвер
того  пятого курса и  не 

знают, что наш университет 
имеет собственный профи
лакторий, который находится 
совсем рядом – на Революци
онной, 46. А недавно санаторий
профилакторий пережил се
рьезный ремонт, и мы стали 
чуть ли не первыми жильцами 
отремонтированных комнат, 
которые могли похвастаться не 
только обоями радостных рас
цветок, но и новыми дверями 
и даже пластиковыми окнами. 
Уют и комфорт. А разве иначе 
может быть в профилактории, 
где люди отдыхают и лечатся?

Как выяснилось, санаторий
профилакторий СГАУ – это не 
только комнаты, в которые хо
чется возвращаться, но и про
сто потрясающая по объемам, 
вкуснотищу и разнообразию 
блюд столовая, а также ком
плекс разнообразных услуг и 

процедур. Естественно, меди
цинских. Вот, например, ты 
темнокожий студент из дале
кой страны, тебе не хватает 
солнца  в феврале, – значит, 
вперед в физкабинет: записы
ваешься  на фотарий и заго
раешь себе на здоровье. Про
стыл? Тогда тебе обязательно 
нужно в кабинет ингаляции, 
там уж прогреют все что угод
но. Добрые и отзывчивые мед
сестры укрепят ваше здоровье 
за пару недель.

А еще для знакомства, раз
влечения и общего развития 
отдыхающих в комнате отдыха 
санаторияпрофилактория те
перь проводят тренинги на раз
нообразные темы,  можно по
смотреть DVD, поучаствовать в 
интеллектуальных викторинах 
и получить полезные для здо
ровья призы. Все это – под  
умелым руководством Светла
ны Анатольевны Лыкиной. 

Студенты учатся всего пять 

лет, и надо про
вести это время 
по максимуму и 
обязательно вос
п о л ь з о в а т ь с я 
всеми возмож
ностями, которые 
предлагает уни
верситет.  Пора 
менять обстанов
ку – все в профи
лакторий!

Александр
 Боев, гр. 1040

там должен побывать каждый
Говорят студенты про санаторий-
профилакторий СГАУ, отдохнув 
там после его ремонта

В декабре прошлого года 
студенты трех факультетов 
задавали себе вопросы: 

полезна ли им информация, 
полученная в курсе «Религии 
мира», и так уж необходимы 
экскурсии – а посетили они 
мечеть, костел, кирху, синаго
гу, православные храмы – по 
святым местам города Самары?  
Результаты опроса можно уви
деть в табличке.

Среди вопросов был и такой: 
«Какие разделы вас интересуют 
в курсе «Религии мира»? Отве
ты получились конструктивно
позитивными. Как выяснилось, 
студентов интересуют проблема 
происхождения жизни на Зем
ле; чем отличается православие 
от других религий; взаимодей
ствие религий; антропология; 
смысл жизни; значение мыс
лей  язык нашего общения; как 
слабому победить сильного; 
грехопадение; религии древ
него мира; мировые религии 
(происхождение и распростра
нение); научные подтверждения 
Всемирного потопа; мифология 
и многое другое.

Эти знания стали доступны 
студентам благодаря организо
ванному в СГАУ филиалу меж
вузовской кафедры «Теология 
и история религий» и включе
нию в начале 2007/08 учебного 
года в программу обучения ин
женеров и менеджеров курсов 
«Религии мира» и «Современ
ная наука и религия». 

Рабочая программа состав
лена на основании нормативно

правовых актов учебноме
тодических материалов и 
программ межвузовской ка
федры «Теология» Самарского 
государственного университета 
путей сообщения в 2006 году. 
(заведующий кафедрой «Тео
логия» д.ф.н. Д.Ю. Лескин).

Предмет «Религии мира» 
введен в национальнорегиона
льный (вузовский) компонент. 
Он предполагает ликвидировать 

пробел в знаниях студентов
технарей в области религиове
дения и теологии. Вместе с тем 
религиозный фактор играет 
огромную роль в жизни совре
менного мирового общества. 

Дисциплина «Религии мира» 
нацелена на усовершенствова
ние понимания как содержа
тельной, так и методологиче
ской части предмета. Как курс, 
читаемый на кафедре теологии 
российского вуза, он учитыва
ет прежде всего религиозную 

специфику России, предостав
ляя студентам возможность 
ознакомиться с вероучением, 
историей, этикой и географией 
религиозных конфессий.

Предметом изучения явля
ются религиозные представ
ления народов России и мира, 
вероучительные особенности 
мировых религий, динамика из
менения религиозного состава 
населения мира. После введе
ния, знакомящего студента с 
основными теологическими и 
религиоведческими понятиями, 
а также с данными социоло
гических исследований о чис
ленности верующих в России 
и в мире, курс делится на три 

основные части: «Правосла
вие», «Традиционные религии», 
«Новые религиозные движе
ния». Практические знания при
званы углубить представления 
студента о специфике каждой 
изучаемой конфессии.

Высшее техническое универ
ситетское образование должно 
давать знания о взаимодействии 
науки с важнейшим компонен
том человеческого бытия  рели
гией. Противопоставление науки 
и религии было необоснованно 

преувеличенным, надуманным 
и в настоящее время уходит в 
прошлое. Необходимость введе
ния курса «Современная наука и 
религия» обусловлена недоста
точностью сведений из области 
теологии и религиоведения в со
ставе других дисциплин, изучае
мых студентами СГАУ. 

Курс «Современная наука и 
религия» призван в корне из
менить как содержательную, так 
и методологическую его части. 
Предметом изучения курса яв
ляются основные достижения 
современной академической 
науки и соотнесение этих зна
ний с догмами, позицией самой 
распространенной конфессии 
нашей страны  православием. 
Основное внимание в курсе уде
лено естественным наукам, что 
связано с аэрокосмическим про
филем университета. Ограни
ченность аудиторного времени 
на изучение курса отчасти вос
полняется широким выбором 
тем рефератов, самостоятель
ной работой с рекомендуемой 
литературой, а также экскурсия
ми по святым местам Самары.

Необходимость изучения 
данных дисциплин неопровер
жима, да и сами студенты, как 
выяснилось, согласны с этим. 
Преподаватели и организаторы 
изучения курсов по «Религии 
мира» и «Современная наука и 
религия» вкладывают всю свою 
душу в обучение и развитие 
студентов университета. Они 
уверены: жизнь будет добрее 
и чище, если студенты не будут 
забывать о Боге. 

«Давайте, и дастся вам: 
мерою доброю, угнетенною, 
утрясенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше, ибо 
какою мерою меряете, такою же 
отмеряется и вам». (Мат: 6: 38)

студентам интересна жизнь 
во всех ее проявлениях
И на многие ее вопросы они находят 
ответы на занятиях по двум новым 
дисциплинам: «Религии мира» 
и «Современная наука и религия».

опрос
1. полезна ли информация, полученная в курсе  
«религии мира»? 
2. Необходимы ли экскурсии по святым местам?
факультеты кол-во  1-й 2-й
 участников вопрос вопрос

 Да       Нет Да         Нет
Седьмой   42 23         19 33            9
Первый   54 49          5 50           4
Пятый   37 27         10 32           5
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Судьба сурово обошлась с 
юным выпускником школы Геной 
Абрамовым, получившим за пять 
дней до начала Великой Отече
ственной войны аттестат зрелости 
с отличием, с правом поступать в 
любое высшее учебное заведение 
без экзаменов. Вместо института  
повестка о мобилизации на фронт, 
который он прошел от первого дня 
войны и до последнего, с боями и 
ранениями, горестями поражений 
и радостями побед.

Фронтовая доля не обошла и 
двух братьев Абрамова. В книге 
Памяти Самарской области по
мещена статья с символичным 
для России заголовком: «Ратники 
Абрамовы из Малой Федоровки», 
в которой рассказано о трудной 
фронтовой      судьбе братьев 
Абрамовых.

Закончив войну в Будапеште 
и демобилизовавшись в звании 
капитана, Геннадий Васильевич 
с отличием окончил Ленинград
ский электротехнический инсти
тут и был направлен на работу в 
Куйбышевское ОКБ п/я 625 (ныне 
НИИ «Экран»), где возглавил но
вое направление оборонной те
матики, связанное с разработкой 
аппаратуры для радиоразведки и 
радиоэлектронной защиты боевых 
летательных аппаратов. 

Свои силы, способности, душу 
он вложил в становление и раз
витие этого предприятия. В годы 
его руководства ОКБ коллектив в 
несколько десятков человек вы
рос  он насчитывал более тысячи 
высококвалифицированных спе
циалистов.

Потом Геннадий Васильевич пе
решел на работу на вновь образо
ванный радиотехнический факуль
тет Куйбышевского авиационного 
института, где проявил свой орга

низаторский талант при форми
ровании педагогического коллек
тива, создании учебного процесса 
и материальной базы практически 
на пустом месте. Факультет ста
новится одним из основных в ин
ституте, его выпускников можно 
встретить на многих предприятиях 
России, и везде отмечается высо
кий уровень их подготовки.

Фронтовая и мирная деятель
ность Геннадия Васильевича не
однократно отмечалась высокими 
правительственными наградами.

В 2007 году биографические 
сведения о Г.В. Абрамове, внес
шем весомый вклад в развитие 
науки и радиолокационной техни
ки, были помещены в энциклопе
дию «Радиолокация России», из
данную Министерством обороны 
и федеральным агентством по 
промышленности РФ. К сожале

нию, человеческие возможности 
небезграничны. Полная отдача сил 
с предельным напряжением на 
каждом этапе его деятельности по
дорвали здоровье Геннадия Васи
льевича. Тяжелая болезнь прерва
ла его жизненный путь на отметке 
всего 55 лет.

Добрая память о Геннадии Ва
сильевиче Абрамове будет всегда 
с нами.

Друзья, соратники, ученики

Пожалуй, нет на факультете 
информатики человека, которому 
не было бы знакомо имя Алексан-
дра Благова. кто-то знает его как 
лучшего студента СГАУ-2008, как 
единственного из выпускников, 
награжденного шарфом с эмбле-
мой факультета, подписанного 
деканом; кто-то – как профорга 
факультета; кто-то – как отлич-
ного студента, защитившего в 
этом году красный диплом; кто-
то узнает в нем человека, кото-
рый помог ему решить, казалось, 
нелегкую проблему; кто-то – как 
спортсмена, небывалого и энер-
гичного активиста, а кто-то знает 
его как друга – настоящего, тако-
го, который всегда рядом и кому 
доверяют как себе.

Для Саши всегда главным 
направлением его обществен
ной работы была социальная, 
материальная и правовая за
щита студентов. Всем известно, 
что студентов нашего факуль
тета признали деятельными и 
активными участниками жизни 
университета, которые многое 
умеют, могут и, главное, хотят 
и понастоящему стараются из
менить жизнь вуза к лучшему. 
Саша «выбил» зал под занятия 
волейболом и баскетболом в самое 
лучшее время – по вечерам в вос
кресенье. Он организовывал самые 

разные спортивные соревнования 
между общежитиями – от спор
тивных до виртуальных «боев» 
«Counter Strike». При этом Саша 
всегда успевал дружить. По его 

словам, он не мыслит себе жизни 
без друзей. Его сокурсники всегда 
удивлялись: в чем же его секрет? 

В небывалой самодисциплине, са
моорганизации, в точном планиро
вании своего времени или в одном 
только несомненном его таланте? 

Вот он спешит к своим друзьям, 
вот – в спортзал или учиться 
играть на гитаре, вот он пишет 
стихи… И как только все успева
ет? А если бы вы знали, какой он 
джентльмен! Благородный,  всег
да готовый вступиться и за даму, 
и за правду. Не погрешу против 
истины, если скажу, что устояв
шееся мнение о нашем факульте
те как о команде активных и дея
тельных людей, разносторонних 
и талантливых, которых заботит 
не только получение качествен
ного образования, но которым и 
самим есть что дать взамен, – за
слуга Саши.

Саша, надеемся, что универси
тет стал для тебя лучшей школой 
жизни, и о которой ты будешь 
вспоминать с теплом в душе 
многие годы. Несомненно, твои 
таланты найдут прекрасное при
менение в реальной жизни, твоя 
карьера обещает быть блестя
щей, чего мы, студенты факуль
тета информатики, тебе искренне 
желаем. Мы признательны тебе 
за твои победы и за все, что ты 

сделал для нас, за твою науку де
литься своим талантом с другими! 

Дарья Тарасова 

памяти Геннадия Васильевича 
абрамова посвящается

Наш друг александр благов, 
способный делать благо

19 марта 2008 года исполнилось бы 85 лет Геннадию Васильевичу 
Абрамову – одному из основателей радиотехнического факультета 
КуАИ-СГАУ, талантливому организатору науки и учебного процесса, 
бывшему заведующему кафедрой «Радиотехника», замечательному 
человеку. Но прошло 30 лет, как его нет с нами.

п р о ф . c o m
стУдеНты 
4 марта в Москве, в Академии 

труда и социальных отношений, 
прошла конференция «Моло дежь 
на рынке труда в условиях глоба
лизации: социальноэко номи
ческие и правовые проблемы». В 
работе конференции приняли 
участие председатели профсоюз
ных бюро факультетов двигате
лей летательных аппаратов, 
инженеров воздушного транс
порта, экономики и управления 
Дмитрий Большов, Наталья 
Изрюмова и Оксана Дайнеко, а 
также заместитель председателя 
профбюро 3го факультета Анна 
Макаренко. Самарцы участвова
ли в секции, посвященной моло
дежной политике государства в 
условиях рыночной экономики.

***
В марте на базе СГАУ пройдет 

семинар «Молодежная правовая 
инициатива». Профком студентов 
приглашает всех заинтересован
ных принять участие в семинаре.

***
4 апреля состоится региональ

ный этап всероссийского конкур
са «Студенческий лидер XXI века» 
а также областной конкурс 
«Студенческий профсоюзный 
лидер».

***
При профкоме студентов СГАУ 

создана комиссия по оптимиза
ции работы душевого павильона. 
В состав комиссии вошли пред
седатели студсоветов общежитий 
№2, 3 и 4.

***
Профком студентов провел 

мониторинг рынка труда 
Самарской области и определил, 
что в тройке популярных профес
сий на ближайшие пять лет оста
нутся менеджеры по продажам, 
административный персонал 
(офисменеджеры) и сотрудники 
банков. Однако наиболее горячий 
спрос существует на высококва
лифицированных инженеров со 
знанием иностранного языка. 
При анализе использовались 
материалы кадровых агентств и 
Федера льной службы занятости 
населения.

***
В общежитии №7 прошли пере

выборы студенческого совета. 
Виталий Воронов передал полно
мочия председателя студсовета 
Алексею чаплыгину.

***
Виталий Воронов в Нижнем 

Новгороде  принял участие в 
работе конференции «Новые под
ходы к государственной моло
дежной политике в Российской 
Федерации 20082009».

В работе конференции уча
ствовали  полпред президента 
РФ в Приволжском федеральном 
округе Александр Коновалов, его 
заместитель Владимир Зорин, 
руководитель госкомитета РФ по 
делам молодежи Василий 
Якеменко, заместитель губерна
тора Нижегородской области по 
социальной политике Геннадий 
Суворов, представители Госком
молодежи России и молодежных 
организаций округа. 

Самарскую область на конфе
ренции представляли В.В. Ли  хачев 
– руководитель управления по 
делам молодежи министерства 
культуры и молодежной политики 
Самарской области, О.А. Вейс – 
консультант управления, И.В. 
Карпов – начальник отдела коми
тета по культуре, спорту и делам 

молодежи Самарской губернской 
думы,  А.Е. Зубарев – председа
тель Самарского союза молоде
жи, В.С. Воронов – заместитель 
председателя профкома СГАУ,  
Н.Е. Галицына – руководитель 
Безенчук ского ДМО.

Актуальные вопросы развития 
молодежной политики участники 
конференции обсудили во время 
работы секций: «Подходы в работе 
с талантливой молодежью», 
«Молодежь, оказавшаяся в трудной 
ситуации», «Совершен ствование 
законодательства в области моло
дежной политики». Посетили также 
объекты социальной сферы.

Прошло заседание рабочей груп
пы Общественного совета по вопро
сам молодежной политики и взаи
модействию с молодежными обще
ственными организациями при пол
преде президента РФ в ПФО.

сотрУдНики
В связи со структурными изме

нениями СГАУ произошли измене
ния и в структуре профсоюзной 
организации сотрудников. Состав 
профактива поменялся на треть.

Несколько сроков подряд 
председателями профбюро изби-
раются:

В.А. Мехеда, доцент кафедры 
прочности ЛА факультета лета
тельных аппаратов;

В.Н. Гришанов, доцент кафе
дры АСЭУ факультета двигателей 
летательных аппаратов;

А.В. Суслин, доцент кафедры 
основ конструирования машин 
факультета инженеров воздуш
ного транспорта;

И.В. Пияков, доцент кафедры 
конструирования  и производства 
радиоэлектронных средств ради
отехнического факультета;

Н.С. Подъячева, дежурная 
бюро пропусков службы охраны;

Л.Ф. Поленкевич, ведущий 
программист информационно
вычислительного центра;

Т.А. Атаманчук, заместитель 
главного бухгалтера бухгалтерии 
университета;

Т.к. Волкова, инженер группы 
обслуживания корпусов от под
разделений АХЧ и студгородка;

М.М. кийкова, печатник секто
ра печати издательства СГАУ.

Впервые избраны председате-
лями профбюро подразделений 
следующие сотрудники:

В.М. зайцев, доцент кафедры 
обработки металлов давлением, 
председатель профбюро инженер
нотехнологического факультета;

Н.В. кузенная, ведущий инже
нер кафедры информационных 
систем и технологий, председа
тель профбюро факультета 
информатики;

Т.И. Солунина, доцент кафе
дры организации производства, 
председатель профбюро факуль
тета экономики и управления;

С.А. Стукалов, доцент кафе
дры высшей математики, предсе
датель профбюро института фун
даментальных наук;

Т.А. захарова, ст. преподава
тель кафедры физвоспитания, 
председатель профбюро гумани
тарного института;

Н.В. Дремова, экономист 
санато рияпрофилактория СГАУ;

Л.М. Идрисова, вед. бухгалтер 
комбината питания.

В профсоюзную организацию 
СГАУ входят и члены профсоюза 
СМАЛа, председателем проф
бюро которого избрана  
Т.С. Афанасьева. 



N78, 26 марта 2008 г.полет

6

28 студентов из различных 
вузов Тольятти (ТФ СГАУ, 
ТФ МИР, ТФМГУПП, ТФ 

ИВЭСЭП, ВУиТ, ТФ САГА, ТФ СГА) 
собрались у главного корпуса ТГУ 
в ожидании автобуса, чтобы отпра
виться на базу отдыха «Транспор
тник», которая находится на Фе
доровских лугах, для проведения 
семинара.

Добрались! После ужина со
стоялось открытие семинара. Были 
представлены презентации дея
тельности КДМ, МУ «ДМО Шанс», 
ГСЦ. Вдоволь насмотревшись и на
слушавшись, все участники были 
разделены на три группы: «оранже
вые», «зеленые» и «розовые». И тут 
началось самое интересное!

Пройдя небольшой тест на вы
явление лидерских качеств (гдето 
60 вопросов), мы стали знакомить
ся в группах друг с другом побли
же, провели тренинг на сплочение. 
Тренинг на сплочение – это ряд 
небольших игрзаданий, в резуль
тате которых налаживается друже
любная, теплая обстановка между 
участниками. 

Чего мы только не узнали друг 
о друге за этот небольшой про
межуток времени! И главное – мы 
стали друзьями. Мы не только по
знакомились, подружились, но и 
повеселились во время тренинга 
на сплочение, так как эти игры
задания были живыми, интересны
ми, всепоглощающими.

Но на тренинге вечер не закон
чился. Его продолжила очень инте

ресная развлекательная программа 
«Каламбуршоу». Наши «цветные» 
команды соревновались между 
собой. Мы выполняли различные 
задания: писали оды вчерашне
му пирожку, флакону от духов; 
изображали все мыслимые и не
мыслимые предметы; завязывали 
шнурки одной рукой, рисовали без 
участия рук и ног и многое другое. 
Было море позитива, радостных 
лиц, все участвовали и поддержи
вали друг друга, хотя и знали друг 
друга считанные часы.

Работа в группах на следующий 
день продолжилась по различным 
направлениям: информирование, 
СТО международное сотрудниче
ство, внутривузовская деятель
ность. Такой полезной, интересной, 
да еще в таком количестве ин
формации я не встречала. Просто 
взрыв мозга! Было узнано и разо
брано «что есть» каждое направ
ление, какие у него особенности, 
преимущества… Мы не только по
лучали информацию, но и обсуж
дали, дискутировали, предлагали 
каждый свою идею. Воплотив ее на 
бумаге, подсчитав, что нам понадо
бится для реализации задуманного 
проекта, его презентовали. А также 
оценивали проекты других групп, 
что было довольно не просто.

Семинар состоялся. Море эмо
ций, полученной информации и 
 огромное желание поделиться 
всем этим с каждым, не оставив 
никого равнодушным!

Анна Бабич

В се началось со звонка инте
ресного содержания на тему 
КДМ и всех его замечатель

ных направлений. В этот чудесный 
день, который, к слову, не задался 
с самого начала, я не учился. Но 
дел нужно было совершить уйму, а 
тут еще неизвестно зачем понадо
билось кудато ехать. 

После того как мы приехали на 
место проведения семинара, мы 
познакомились с деятелями КДМ 
и ШАНС. Затем, чтобы разрядить 
обстановку, нам устроили «Взрыв 
мозгов»  развлекательную про
грамму, в которой «зеленые» заня
ли первое место. Конкурсы  супер, 
публика – классная! Все по выс
шему разряду. Но, как и следует, 
после веселых развлечений все от
правились по домам спать.

Следующий день был насыщен
ный и полон приключений. Очень 
запомнилась встреча с куратором 
«зеленой» команды Любовью Вла
димировной, а также конкурсы и 
тренинги, проведенные в нашей 
команде. Довольно интересно 
было узнать, чем занимаются ро
весники в других университетах. 
Можно сказать, получилось такое 
невербальное общение, которое 
нас сплотило. 

Далее мы практически без 
перерывов посильно изучали все 
направления КДМ. Встретились 
лично с представителем каждой 
отрасли, параллельно задавая во
просы. Очень много получили ин
формации. Не буду вдаваться в 
подробности и излагать все то, что 
получил. Как говорится, это надо 
испытать самому!

Под конец каждой команде по
ручили составить свой личный 
проект. У каждого из нашей ко
манды было свое личное представ
ление о том, каким должен быть 
проект. Проект, проект… что бы 
написать?.. Проект усилиями всей 
команды получился классный, хоть 
и занял последнее место.

Николай Сидорочкин 

Мозговой штурм
Мысли, строчки вертятся в голове.
Домой я прихожу, снимаю боты,
И в комнату свою я захожу.
Беру я лист ручной работы,
Беру я ручку и пишу.
Пишу, что в голову мне попадется,
Любые мысли, даже бред…
Но вот беда, тут рифмочка 
  не льется
И потухает словно свет...

как активисты 
семинарили

праздник интеллекта: 
первая игра года

тольяттинский 
филиал СГАУ 

На базе отдыха «Транспортник» состоялся 
обучающий семинар для лидеров 
студенческого актива вузов Тольятти. 
В семинаре приняли участие 28 студенческих 
лидеров, рекомендованных к участию 
администрацией вузов.

Наконец-то состоялась первая в текущем году долгожданная игра  
по брейн-рингу. Все команды успели соскучиться по каверзным  
и интересным вопросам и не менее интересным ответам.

и я там был

кВН: НачаЛокВН: НачаЛо
Мы начинаем КВН
Для кого, для чего?
Чтоб не осталось в стороне 
Никого, никого!
 
Как ни странно, времена меня

ются, а КВН остается.  С каждым 
годом интерес к нему не ослабе
вает, а наоборот – усиливается. 
Взять хотя бы наш город Тольятти. 
Там ежегодно проходят фестивали 
молодых команд, причем их чис
ло растет! Тольяттинский филиал 
СГАУ исключением в этой сфере 
студенческого творчества не явля
ется: там появилась еще одна ко
манда КВН – «Бабий бунт», которая 
вместе с «Залетными» принимала 
участие в показательном выступле
нии 29 февраля. В нем участвовало 
более двадцати команд. 

Вместе с молодыми командами, 
у которых было первое или второе 
выступление, играли и такие мэтры, 
как «Мартовские коты», «Банзай», 
и «Из Простоквашино». Несмо
тря на их возраст и славу, зрите
ли поддерживали всех одинаково 
хорошо. Жаль только, что после 
выступления первых пятнадцати 
команд (по времени это занимает 
около двух часов) немного устаешь 
сидеть на одном месте, и поэтому 
последним ребятам тяжеловато 
выступать, ведь им нужно сначала 
расшевелить публику, а потом еще 
и рассмешить! 

Кстати, показательное высту
пление проходило не только для 
развлечения – по его результатам 
отбирали команды на галаконцерт, 
который состоялся в первой декаде 
марта в ДКСК Тольятти. 

Василиса Азанова

На игруоткрытие сезона при
шли уже знакомые многим 
Сергей Овчарев и Роман 

Луценко из «Клуба интеллекту
ального общения». По традиции, 
судили игру Илья Лушин и Ната
лья Агафонова. И после недолгих 
объяснений правил игры и работы 
оборудования началось самое ин
тересное  игра! 

После сессии и каникул наш 
клуб расширился, и помимо уже 
известных команд «ЗемляВоздух», 
«Странный выход» и «Флайер» к 
нам присоединились «Голландские 
космонавты» и «Baby бум!», кото
рым еще предстояло проявить себя 
в этот интеллектуальный вечер. 

Сначала прошло несколько до
вольно интересных игр, когда 
против «магистров» брейнринга  
сыграли наши команды, которые 
оправдали задумку организаторов 
и смогли показать достойный уро
вень. А после начались очередные 
игры турнира, в которых команды 
борются за выход в финальную 
серию игр. В этих играх не было 
равных двум командам: «Земля
Воздух» и «Странный выход». Ска
зывается опыт команд, ведь у них 

за плечами не первый сезон все
возможных интеллектуальных игр. 
В заключение игрового вечера, по
сле подведения итогов, получалось, 
что неофициальное первое место 
разделили две эти команды. И по 
многочисленным просьбам зри
тельного зала и команд соперников 
было решено провести минидуэль 
из трех вопросов, чтобы выявить 
победителя этого дня – им стала 
команда «ЗемляВоздух». Стоит от
метить, что по результатам игры ни 

одна команда не ушла без победы, 
что свидетельствует о подросшем 
уровне всех команд. 

Осталось поблагодарить все 
команды за активное участие и по
желать им будущих побед. Особая 
благодарность  председателю ассо
циации клубов интеллектуального 
творчества Тольятти Александру 
Бычкову за предоставленное новое 
оборудование для игры и помощь в 
организации праздника ума. 

Михаил Порываев 

м н е н и е
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студенты ИЭТ решили не упу
скать возможности пообщать
ся, узнать тайны успешной 

творческой самореализации и 
пригласили к себе в гости призера 
«Фабрики звезд7», солистку груп
пы «ИньЯн» Юлию Паршута. По
лучив ее согласие, 
студенты создали 
и н и ц и а т и в н у ю 
группу по подго
товке встречи. 

Активно гото 
вясь к встрече, 
многие до конца 
не верили в ее 
реальность. А те, 
кто верил, ожида
ли увидеть этакую 
звездную особу, 
которая живет 
совсем в другом 
мире, отличном от 
мира студентов. И 
вот, свершилось! 
11 марта Юля 
Паршута вошла в 
здание ИЭТ. Ока
залось, что она 
интересный, дру
желюбный, весе
лый человек безо 
какихлибо сле
дов звездной болезни. Общаться с 
ней было легко и приятно, поэтому 
барьер между ней и нами очень 
быстро исчез. 

Юля поведала нам о тайнах и яр
ких событиях ее жизни. Около часа 
мы задавали ей вопросы и получа
ли порой неожиданные ответы. На
пример, оказалось, что Юля с удо

вольствием посещала все занятия 
в «звездном доме», лишь однажды 
пропустив занятие по йоге, за что 
ей до сих пор стыдно. А еще, чтобы 
добиться большого успеха, необ
ходимо много работать над собой, 
развивать свои таланты. Юля с дет

ства занималась 
балетом, училась 
в музыкальной 
школе по классу 
скрипки, в худо
жественной шко
ле, писала стихи. 

Далее состо
ялась минивик
торина «Этот без
умный, безумный 
шоубизнес», в 
ходе которой са
мые активные и 
находчивые по
лучили в подарок 
фото Юли с авто
графом и поже
ланиями. После 
чего все  желаю
щие могли сфо
тографироваться 
со знаменитой 
«фабриканткой».

Встреча про
извела неизгла

димое впечатление на нас и запом
нится надолго. Это здорово, что 
иногда появляется возможность 
учиться на таких ярких жизненных 
примерах людей, которые уже до
бились успеха.

Готовясь к встрече, наши сту
денты проявили свои творческие 
способности. Оксана Аминова, по

казав незаурядный талант худож
ника, нарисовала красочный при
ветственный плакат, который Юля 
увезла с собой. Анастасия Серпу
хова и Анна Романова готовились 
аккомпанировать звезде на фор
тепиано. Иван Коньков содейство
вал оперативному передвижению 
гостьи по Самаре. Артем Крюков 
позаботился о подарках. Подго
товкой зала к встрече занимались 
Екатерина Кузнецова и Илья Зотов. 
Людмиле Цветковой выпала ответ
ственная роль – фотографировать 
все этапы встречи с гостьей. 

Анастасия Серпухова

СТАНИСЛАВ ФЕДОрОВ: 
– Мне, как человеку стремяще

муся быть успешным в жизни, по 
душе практика общения с инте
ресными и известными людьми, 
которые добились многого своими 
силами, за счет упорства, огромно
го желания расти, за счет несгибае
мого характера и силы воли.

Так было на встрече с баскетбо
листкой сборной России Илоной 
Корстин, так было и сейчас. Бесе
дуя в неформальной обстановке 
с Юлией Паршута, я получил для 
себя много полезной информации, 
узнал об их «ключиках» к успеху.

Юля очень интересный человек: 
чем только она ни занималась, где 
только себя ни пробовала, даже в 
тайском боксе… Узнав ее лучше, 
действительно понимаешь, что 
именно желание расти и совер
шенствоваться делают человека 
понастоящему счастливым, помо
гают ему найти себя в этой жизни 

и провести ее как можно более на
сыщенно и ярко.

АрТЕМ крюкОВ:
– Откроем второй том академи

ческого словаря русского языка: 
«Красота» – близко по значению 
прилагательному «красивый». 1. 
Красивый – приятный вид, отлича
ющийся правильностью очертаний, 
гармонией красок, тонов, линий и 
т. п. 2. Отличающийся прямотой и 
глубиной внутреннего содержания. 
3. Рассчитанный на эффект, на 
внешнее впечатление».

Любое из этих определений 
подходит Юлии  умной, самосто
ятельной и обаятельной девушке. 
Она одарена красотой и богат
ством внутреннего мира. Когда 
звучал Юлин голос, все, в том 
числе и я, наслаждались и желали 
еще раз услышать ее. Заворожило 
и то, что в ее ответах чувствова
лись любовь к людям и сострада
ние ко всему живому. 

МАкСИМ цЕПЕЛЕВ:
– Довольнотаки неожиданно, 

что к нам, в ИЭТ СГАУ, приехала 
Юлия Паршута, выпускница по
следней «Фабрики звезд». Вро
де бы вот только что она была на 

экране ТВ, а теперь общается со 
студентами, то есть с нами.

Юля оказалась обычной девуш
кой, без звезд в голове. В общении 
с ней чувствовались легкость и не
принужденность, будто она такая 
же, как и мы.

Юлия не осталась без подар
ков – мягких игрушек и цветов, а 
мы без автографов и фотосессии с 
новоявленной звездой.

Мне Юля понравилась как чело
век, надеюсь, что звездная жизнь 
ее не испортит. Желаю ей большо
го будущего. 

АННА рОМАНОВА:
– Уважаемые коллеги, студен

ты СГАУ. Хочу поделиться с вами 
новостью, что имела честь акком
панировать выпускнице «Фабрики 
звезд7» Юлии Паршута, которая 
приезжала к нам в ИЭТ СГАУ. Ощу
щения неимоверные: и песня ду
шевная, и вокал Юлии был безупре
чен. Мы с ней «сработались»душа 
в душу. Несмотря на часовое зна
комство, Юлин голос и мой ак
компанемент звучали в унисон. Я 
никогда не думала, что вновь при
дется сесть за рояль, но в этом слу
чае мне это доставило огромное 
удовольствие.

N78, 26 марта 2008 г.

Танцы — одно из прекраснейших искусств и уж точно красивейший 
вид спорта! Танец открывает мир, доступный каждому: гибкость, 
ловкость и упорство легко приобретаются практикой.

«Фабрика звезд» сегодня - один из популярнейших молодежных 
проектов, за которым с интересом наблюдают многие. В настоящее 
время «фабриканты» гастролируют по городам России и в марте 
побывали в Самарской области.
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Незабываемый «Мармелад»

фабрикантка последнего созыва Юлия паршута
в гостях у иЭт сГаУ

В СГАУ вот уже несколько лет 
блестяще выступает на кон
цертах студвесен и других 

студенческих мероприятиях танце
вальный коллектив «Мармелад». 
Буквально каждое выступление 
вызывает восторг и восхищение, с 
которым мы наблюдаем их зажига
тельные танцы, рождающие в нас 
желание приобщиться к удивитель
ному искусству, позволяющему 
выражать свои эмоции и чувства. 

Девчонки очень ответственно 
подходят к своему занятию, ведь 
для того чтобы танцевать, нужно 
гореть этим делом, нужна страсть 
к танцу. Танец  это не просто на
бор заученных ранее комбинаций и 
движений: когда танцуешь, уже не 
думаешь о том, что нужно делать, 
а показываешь зрителям всю свою 
душу, все свои чувства, все эмо
ции, всю себя… Ведь танец  это 
тоже своего рода история. История 
человеческой души. И для каждого 
она разная… Танец зачаровывает, 
позволяет почувствовать скрытую 
энергию, является некоторым от
ступлением от привычного уклада 

жизни. За всеми нашими точными 
науками, формулами, расчетами 
танец дарит нам редкое  самовы
ражение, выявляя тайные глубины 
личности… «Мы танцуем, отдава-
ясь во власть музыке»,  говорит 
руководитель коллектива Алек
сандра Греднева. Именно поэтому 
выступления «Мармелада» застав
ляет зал замирать и с нетерпением 
смотреть на сцену. Последний та
нец «Противостояние», представ
ленный на выступлении  СТЭМа 
первого факультета, привел в нео
писуемый восторг весь зал! Заво
роженные зрители щедро дарили 
девчонкам свои аплодисменты и 
улыбки. Нужно было видеть, как 
радостно сияли глаза выступаю
щих девчонок, ведь многие из них 
вышли на сцену впервые. Зрители 
не отпускали «Мармелад» еще око
ло получаса после концерта! Почти 
каждый мечтал сфотографиро
ваться с ними… 

На следующем же занятии по
сле того выступления коллектив 
значительно расширился. Не могу 
не отметить, что «Мармелад»  это 

прекрасный коллектив, где каждый 
готов помочь друг другу, объяс
нить что и где не так. «Мармелад» 
 это замечательные тренеры, стре
мящиеся научить всему, что умеют 
сами. Коллектив стал настолько 
дружным и сплоченным, что сей
час даже праздники девчонки про
водят вместе. «Думаю, что каждый 
из нас, приходя на тренировку, 
невольно улыбается, – признается 
Александра Греднева.  Занятия по-
зволяют нам не только научиться 
правильно двигаться на сцене и 
поучаствовать в театральных по-
становках, но и управлять своим 
телом так, чтобы другие, глядя на 
нас, получали истинное наслажде-
ние». 

Коллектив «Мармелад» пригла
шает всех, кто мечтает свободно и 
красиво двигаться, импровизиро
вать под музыку, создать свой не
повторимый образ и раскрыть свой 
внутренний потенциал.

Жанна Панина, гр. 527
Руководитель танцевального 

коллектива «Мармелад» – Алек-
сандра Греднева, тел.89277427515
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Заглянуть за грань
интересы

обращайтесь в отдел по учебно-воспитательной работе, 
16-й корпус

Внимание!
Сводный трудовой студенческий отряд 
«Крылья» и штаб СТО СГАУ объявляют 

набор в отряды:

ПедАГОГичеСКие

СТрОиТельные

работа для студентов
«дворцовая «Картинг-клуб» предлагает временную 

и постоянную работу в картинг-клубе для студентов. 
От 350 рублей в день. Много предложений. 
на должность кассира требуются девушки.
Консультация по телефону 8-9277-482-082

Звонить с 17 до 19 часов.

Сводный студенческий отряд

Фото Алексея Афанасьева

Фото Олеси Алексеевой Фото Степана Кутырева

Фото Алексея Максимова

С 3-го по 20 марта в музейно-выставочном 
комплексе «Самара космическая» прошла 
фотовыставка «подЗЕМЛЯ», организованная 
центром подземных путешествий самарского 
комитета по делам молодежи.

Пещера - альтернативный космос, тишину и 
темноту которой не найдешь на поверхности 
планеты, причудливую красоту которой нигде 
больше не встретишь!

Может, хватит ходить по дорогам, которые 
проложили другие?

Может, пора поискать свой путь к центру 
Земли?

нОвый нАбОр в СеКцию СПелеОлОГии 
СПОрТивнО-ТУриСТСКОГО КлУбА СГАУ

Каждый четверг, 18.40, аудитория 508-3а

«Это разнообразные земные пейзажи. пещеры 
разбросаны по всему миру, в разных 
климатических поясах, на разных ландшафтах. 
совершая свои подземные путешествия, мы 
получаем возможность увидеть и запечатлеть 
красоту Земли»

На выставке были представле
ны фотоработы, привезенные 
из экспедиций в пещеры Ура

ла, Поволжья, Кавказа, Сибири, а 
также кадры, снятые в процессе 
обычных спелеологических будней 
 тренировок, соревнований, похо
дов выходного дня по Самарской 
области. Все они были сделаны 
спелеологами центра подземных 
путешествий, этими странными и 
удивительными людьми. 

Выставка предоставила воз
можность заглянуть за грань обы
денного: подивиться необыкновен
ным и прекрасным уголкам Земли, 
а также тем, кто покоряет земные 
глубины. 

Фотографии, 
которые можно 
было увидеть на 
выставке, име
ют различную 
тематику: пейза
жи, подземные 
пространства и, 
конечно, лица са
мих спелеологов. 
Экспозицию выставки составили 
фотоработы за несколько лет, не
смотря на то, что центр подземных 
путешествий создан относительно 
недавно – в апреле 2007 года. Дело 
в том, что основу центра составила 
секция спелеологии СГАУ, которая 
имеет семилетнюю историю, и 
многие фотографии сделаны еще 
ее участниками. Возглавляет центр 
Владимир Логинов, тот самый, что 
руководит спортивнотуристским 
клубом СГАУ «Горизонт».

На презентации «подЗЕМЛИ» 
Владимир сказал несколько слов о 
выставке и центре:

«То, что наша выставка про
водится в «Ракете»  музейно
выставочном комплексе «Самара 
космическая», само по себе сим
волично, поскольку один из этапов 
развития самарской спелеологии 
последние семь лет был связан с 
аэрокосмическим университетом. 

История нашего коллектива нача
лась шесть с половиной лет назад в 
стенах Самарского международного 
аэрокосмического лицея. Уже че

рез два года существования секции 
учащиеся лицея, которые продол
жили свое обучение в аэрокосмиче
ском университете, объединились 
в секцию спелеологии СГАУ, кото
рая существует сегодня в составе 
спортивнотуристского клуба СГАУ.

За эти годы стало очевидно, что 
среди молодежи Самары спелео
логия становится все более попу
лярной, и молодежное спелеологи
ческое движение вышло за рамки 
аэрокосмического университета. К 
нам в секцию приходило все боль
ше студентов из других учебных 
заведений, а также работающая 
молодежь. Это стало предпосыл
кой создания спелеологической 

организации городского масштаба.
Год назад по инициативе коми

тета по делам молодежи админи
страции городского округа Самара 
и лично его руководителя Алексан
дра Новикова был создан центр 
подземных путешествий.

Задачами центра являются ко
ординация спелеологического 
движения в Самаре, привлечение 
к занятиям спелеологией самар
ской молодежи, проведение учеб
ных мероприятий и соревнований 

с целью повышения безопасности 
при прохождении пещер, изучение 
пещер и улучшение их экологиче
ского состояния. Также не менее 
важной задачей центра является 

налаживание контактов со 
спелеологами Поволжья,  
других регионов России и 
ближнего зарубежья».

Подобного рода ме
роприятия посещает по 
большей части заинте
ресованная публика, мо
жет, поэтому атмосфера 
царила дружественная и 

непринужденная. В день откры
тия посетителям представилась 
возможность оценить не только 
фотографическое творчество, но 
и посмотреть фильмы и клипы 
спелеологов центра подземных 
путешествий. А веселая конкурс
ная программа позволила по
бедителям конкурсов пополнить 
домашнюю утварь симпатичной 
желтой кружкой с символикой 
центра подземных путешествий.

Марина Лаптева
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