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салон	 	 	 			 	20/04
СГАУ был представлен на международном салоне 
«Двигатели-2012», а также на научно-техническом 
конгрессе по двигателестроению.

соглашение				 	 			 		3/05
Участники Объединенного научно-технического совета 
АвтоВАЗа, ТГУ, СГАУ будут общаться посредством единой 
виртуальной площадки.

визит	 	 							 				 	14/05
В СГАУ находятся специалисты немецкой компании 
«ProfiCast», «PaWotronik».

Алексей	Стуликов,	
гр. 6310, фото Михаила		
Лукьянова, гр. 1508

В пятницу, 4-го мая в актовом 
зале Дома культуры СГАУ проходи-
ло чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, приурочен-
ное к Дню Победы. Организация ме-
роприятия прошла на высшем уров-
не, спасибо за это военной кафедре 
СГАУ. 

Ветеранов встречали студенты 
военной кафедры, дарили гвоздики, 
прикрепляли георгиевские ленточ-
ки на грудь, и без того, кстати, уве-
шанную медалями, заслуженными в 
кровавой войне.

Торжественную встречу песней 
открыл подполковник В.И. Соло-
вьёв. Видно было, что пел с душой, 
переживая каждую строчку, каждое 
слово, что не оставило равнодуш-
ным ни одного зрителя. 

Эстафету у подполковника при-
нял ректор Евгений Владимирович 

Шахматов, выступивший с речью 
благодарности ветеранам, с честью 
отстоявшим независимость нашего 
государства и его народа.

Помянули минутой молчания пав-
ших в боях за Родину. Встали, и не 
только молодые, но и ветераны, ког-
да звучал гимн, и позже, когда луч-
шие студенты военной кафедры вно-
сили знамёна: Флаг РФ, копию 
Знамени Победы, флаг КуАИ, знаме-
на комсомольской и партийной орга-
низаций КуАИ, флаг военной кафе-
дры и флаг СГАУ. Нельзя не отметить 
тот факт, что знамённая группа пока-
зала себя отлично: ребята ни на се-
кунду не расслабились и в течение 
всего часа пребывания на сцене ни 
разу не шелохнулись.

А тем временем начался показ 
фильма о деятельности патриоти-
ческого клуба, действующего при 
военной кафедре. Ребята накануне 
несли вахту памяти у могил ветера-
нов войны, преподававших в СГАУ, 
несли почётный караул, возложили 
цветы.

Встреча прошла тепло, пели все. 
Вот и после видеоотчета патриоти-
ческого клуба на сцену вышел пре-
подаватель военной кафедры майор 
Александр Лобах (у него, кстати, от-
личный сильный голос), профессио-
нальная певица Мария Курганова ис-
полнила «Там за облаками», а потом 
девятилетний Алексей Кичигин, ко-
торого называют самарский Роберти-
но Лоретти, спел пронзительно высо-
ким голосом «Бухенвальдский набат», 
и зал дружно встал.

Важное место занял показ филь-
ма об одном из первых руководите-
лей кафедры – Г.П. Губанове. Ав-
торы поведали о нелёгкой судьбе 
Георгия Петровича, о его службе, о 
борьбе за независимость Родины, о 
его работе в университете в после-
военные годы, об отношениях с со-
трудниками и сослуживцами. Воис-
тину великий человек!

С финальным словом выступил 
начальник военной кафедры полков-
ник Ковалёв Михаил Анатольевич, 
произнесший отличную речь о войне, 

ветеранах и современных взглядах 
на происходившее в те годы, о ны-
нешней обстановке в России и мире. 

Кульминацией официальной ча-
сти стало выступление всего офи-
церского состава военной кафедры 
с песней «Однажды вечером, ве-
чером, вечером…». Автор не зна-
ет другой такой кафедры, которая 
могла бы так дружно выступить. Это 
было прекрасно. Всё становится на-
много интересней, если кроме сту-
дентов в мероприятии непосред-
ственно участвуют и преподаватели. 

Встречу продолжил хор ветеранов 
и студентов под руководством В.М. 
Ощепкова. После  концерта ветеран 
хора Александр Бланк пожелал сту-
дентам: «Мы горели тогда, мы горе-
ли тем, что идёт перевооружение, 
старые самолёты меняются на но-
вые, появилась ракетная техника... И 
я желаю молодёжи так же гореть и 
радоваться тому делу, которому они 
служат и которому их учат». 
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Ветеранов поздравили

НОВОСТИ все	новости	>	на	ssau.ru

Есть	вопросы? Есть новость в газету «Полет»?
 Заметил неточность? Не досталось свежего номера?
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rflew@mail	.ru
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Памятная	дата
В 1960 году 
установлена 
первая элек-
тронно-цифро-
вая вычисли-
тельная машина 
«Урал-1».
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подведены итоги 
конкурса «уМник»
Завершился весенний отбор 

проектов программы поддержки 
молодых учёных «У.М.Н.И.К.». Ор-
ганизаторами конкурса выступили 
правительство Самарской области 
и Региональный центр инноваций 
и трансфера технологий (РЦИТТ). 
Грант в размере 200 тыс. руб. в 
номинации «Новые приборы и ап-
паратные комплексы, биотехноло-
гии» получили Григорий Попов за 
проект «Перспективный газотур-
бинный двигатель для беспилот-
ных летательных аппаратов» и Ни-
колай Трегуб за проект «Экстракция 
газов из металлов лазерным воз-
действием».

олиМпиада по теории 
МеханизМов и Машин
Команда СГАУ в составе студен-

тов третьего курса факультета ин-
женеров воздушного транспорта 
Дмитрия Бибишева, Дмитрия Кру-
гомова, Пилы Кловис Коие заня-
ла 2-е место в заключительном III 
туре Всероссийской студенческой 
олимпиады по «Теории механизмов 
и машин». Руководитель команды 
– доцент кафедры основ констру-
ирования машин Жанна Ефимов-
на Шум.

Пила Кловис Коие получил 
диплом олимпиады как лучший 
иностранный студент. Коман-
да СГАУ заняла также 1-е ме-
сто в Приволжском федераль-
ном округе. 

завершается 
строительство научного 
корпуса
На завершение строительства 

научного корпуса СГАУ направят  
54 млн рублей. 

Подрядчику предстоит провести 
ряд строительных работ, смонтиро-
вать электрику, провести отделоч-
ные работы, смонтировать пожар-
ную сигнализацию, организовать 
подпорную стену и провести благо-
устройство прилегающей террито-
рии. Все работы должны быть за-
кончены 25 декабря этого года.
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Инновации. разработки. ИдеиИнновации. разработки. Идеи

Дмитрий	Попов

игрушка или инструМент?
С недавних пор СГАУ стал обла-

дателем суперкомпьютерного цен-
тра. Ничего случайного в этом нет. 
Университет, вошедший по резуль-
татам государственного конкурса в 
число лучших инновационных вузов 
России, активно участвует в разви-
тии научного и экономического по-
тенциала страны и региона. В уни-
верситете суперкомпьютер назвали 
в честь основателя мировой практи-
ческой космонавтики – «Сергей Ко-
ролёв». 

И всё-таки. Что такое суперком-
пьютер для современного россий-
ского университета? Модный и, 
кстати, весьма дорогой аксессуар? 
Или предмет первой необходимо-
сти? Судите сами. Вот один из при-
меров. 

Авиационный газотурбинный дви-
гатель (ГТД) является одним из са-
мых сложных механических из-
делий, производимых человеком. 
Частота вращения ротора двигателя 
пятого поколения достигает несколь-
ких десятков тысяч оборотов в ми-
нуту при температуре газа в камере 
сгорания, приближающейся к 2000 
градусов по Кельвину.

– Чтобы создать новый двига-
тель, требуется несколько тысяч 
человеко-лет, – говорит проректор 
по информатизации СГАУ Венедикт 
Кузмичёв. – Ведь речь идёт о раз-
работке не только конструкции, но и 
новых материалов, об освоении спо-
собов их обработки, испытаниях и 
так далее.

По его словам, в 70-80 годы 
прошлого века цикл проектирования 
нового авиационного ГТД составлял 
12-15 лет. Это в 2-3 раза больше, 
чем цикл проектирования самолё-
та. Собственно определение кон-
струкции занимало не более чем 
два года. Всё остальное время тра-
тилось на экспериментальную до-
водку параметров. После изготов-
ления первого опытного экземпляра 
проводились его испытания, прове-
рялись технические характеристики 

и в результате уточнялись параме-
тры конструкции. Далее изготав-
ливался следующий экземпляр. Он 
снова испытывался, вновь уточня-
лись параметры конструкции и так 
далее. И так до тех пор, пока раз-
работчики не получали приемлемые 
характеристики. Вообще же затра-
ты на создание нового двигателя 
оцениваются в несколько миллиар-
дов долларов.

А что даёт использование прин-
ципиально новой интегрированной 
информационной среды, современ-
ных компьютерных технологий? Са-
мое малое – это сокращение в 2-5 
раз сроков и затрат на создание из-
делий нового поколения.

Создание виртуальных моделей 
наукоёмких изделий, использова-
ние других инновационных методов 
является стратегическим направле-
нием в развитии аэрокосмической 
отрасли, в которой РФ всегда зани-
мала передовые позиции. Именно 
суперкомпьютеры сегодня помога-
ют решению таких задач. Без преу-
величения можно считать, что СГАУ 
обладает теперь важнейшим ресур-
сом, необходимым для прорывных 
инноваций в отрасли.

«кузнецов» просит «цифру»
...Всё началось с того, что с год 

назад ОАО «Кузнецов» победило в 
открытом публичном конкурсе на 
получение субсидий для реализа-
ции комплексных проектов по соз-
данию высокотехнологичного про-
изводства. Если конкретно, то речь 
шла о создании линейки газотур-
бинных двигателей на базе универ-
сального газогенератора высокой 
энергетической эффективности. 
Кстати, среди участников открыто-
го конкурса значилось 480 россий-
ских компаний.

ОАО «Кузнецов» – фирма широко 
известная. Причём не только в ра-
кетно-космической отрасли нашей 
страны. Здесь производятся жид-
костно-реактивные двигатели для 
ракет-носителей, авиационные га-
зотурбинные двигатели. Кроме того, 
в ассортименте предприятия – газо-
перекачивающие агрегаты для  ма-
гистральных газопроводов, блочно-

модульные электростанции, другое 
высокотехнологичное оборудование.  
Выпускаемые двигатели традици-
онно отличаются высокой надёжно-
стью, экономичностью и длитель-
ным ресурсом.

Но предприятие не стоит на ме-
сте и стремится, по меньшей мере, 
удержать позиции на отечественном 
и мировом рынках двигателестрое-
ния. Но уж коли речь заходит о со-
временных образцах, то и производ-
ство здесь должно быть передовым. 
А если профильный аэрокосмиче-
ский вуз, расположенный, как го-
ворится, по соседству, располагает 
одним из современнейших компью-
терных инструментов, то грех не вос-
пользоваться возможностью устано-
вить доброе сотрудничество. Вот так 
и сложились творческие отношения 
авиационно-космического предприя-
тия и вуза.

Насколько действительно необ-
ходимо сегодня аэрокосмическому 
предприятию мощное компьютерное 
обеспечение? На «Кузнецове» гово-
рят, что это вопрос праздный. Взять, 
к примеру, камеру сгорания. Это 
один из самых сложных узлов дви-
гателя. Чтобы довести этот агрегат, 
что называется, до ума, необходимо 
долго и кропотливо искать его опти-
мальную конструкцию, не обойтись и 
без длительной опытной доводки. И 

это только одна из задачек, что сто-
ят перед конструкторами и инжене-
рами – разработчиками двигателя. 
Так же очевидно, что из-за сложно-
сти протекающих процессов камера 
сгорания меньше всего поддается 
аналитическому анализу, численно-
му расчету протекающих в ней про-
цессов.

Не менее важно математическое 
моделирование движения воздуха и 
распыла топлива. Как влияет аэро-
динамика течения и распыла топли-
ва на основные и эмиссионные ха-
рактеристики камеры сгорания? Как 
определить поля скорости и давле-
ния воздуха, распределение концен-
траций топлива в капельно-жидкой 
и паровой фазах? А если вам необ-
ходимо помимо прочего отработать, 
к примеру, трехъярусный завихри-
тель с двумя независимыми подво-
дами топлива, высокотемператур-
ную двухстенную  перфорированную 
конструкцию жаровой трубы, рассчи-
тать эмиссию оксидов азота, то яс-
но как день – без мощного компью-
терного инструмента сегодня вряд ли 
возможна оперативная и качествен-
ная работа. 

Стоит заметить, что в СГАУ этой 
совместной работе с предприятием 
придают очень большое значение. 

– Среди проектов, которые раз-
рабатываются совместно с ОАО 
«Кузнецов», особое место занима-
ет работа по созданию линейки га-
зотурбинных двигателей на базе 
универсального газогенератора вы-
сокой энергетической  эффектив-
ности, – говорит ректор университе-
та профессор Евгений Шахматов. В 
этой большой работе участвуют бо-
лее трехсот человек. Причем из них 
сто специалистов с ОАО «Кузнецов», 
еще сто – это профессорско-препо-
давательский состав, а также более 
ста студентов и аспирантов универ-
ситета. Налицо реализация хоро-
шего комплексного проекта, через 
который мы реализуем и образова-
тельную, и научную деятельность, а 
также новую схему подготовки ка-
дров.

И на предприятии отмечают, что 
сотрудничество с университетом, 
использование его мощного компью-

терного ресурса, образно говоря, по-
тащило за собой серьезные струк-
турные изменения.

– Внедрение компьютерных тех-
нологий на предприятии в конструк-
торских и технологических службах 
мы проводим  комплексно и парал-
лельно, – говорит директор по ин-
формационным технологиям «Кузне-
цова» Александр Шишов, – Создана 
необходимая инфраструктура, под-
разделения оснащены техникой и 
программным обеспечением, пер-
сонал проходит полноценные курсы 
обучения. На практике это выглядит 
так: конструкторские подразделе-
ния ОАО «Кузнецов» на Безымянке и 
Управленческом, оснащённые специ-
альным программным обеспечени-
ем, и компьютерный центр СГАУ объ-
единили в единое информационное 
пространство – это позволило рабо-
тать над проектом совместно. Груп-
пы специалистов ОКБ и дирекции 
по информационным технологиям 
прошли два базовых курса обучения 
по автоматизации конструкторской 
работы. Также с участием специали-
стов ОКБ и технологического центра 
предприятия была разработана си-
стема автоматизированного проек-
тирования и технологической подго-
товки производства.

Чем же в реальности оберну-
лось такое плодотворное сотрудни-
чество? Результат вполне осязаем 
– уже разработана цифровая модель 
универсального газогенератора, оп-
тимизирована его проточная часть. 
А что ещё сделано?

Выверены конструктивные ме-
роприятия по устранению дефек-
тов в элементах опор ротора и про-
ведено их расчётное обоснование. 
Доведена, что называется, до ума 
малоэмиссионная камера сгора-
ния. Готовы к внедрению техноло-
гии многокоординатной фрезер-
ной обработки лопаток на станках с 
ЧПУ. Кроме того, в рамках контрак-
тно-целевой подготовки студентов и 
аспирантов проведено обучение 80 
специалистов.

Согласитесь, достигнуты совсем 
неплохие результаты. И это при том, 
что сотрудничество завода и вуза 
только набирает обороты.  

Суперкомпьютер служит 
двигателестроению

 Двигателестроение: прежде чем построить двигатель в железе, 
он начинает жить в цифровой реальности

 На церемонии вручения сертификата слушателям курса студент 
из Китая подарил Дитеру Шмитту модель самолёта А-380 со словами: 
«Пока мы делаем модели, но вскоре начнём делать самолёты». 
Оказалось, что преподаватель этого студента профессор Танг из 
Пекинского политехнического института 20 лет назад защищал 
докторскую диссертацию как раз у Дитера Шмитта.

 В рамках работы над этим 
проектом ведётся активная 
научная работа студентов.  
Так, магистранты Г. Попов  
и А. Шкловец, гр. М-221, 
исследуют колебания рабочих 
колёс компрессора

Студенты-программисты СГАУ посетили 
крупнейший в России коммерческий  
дата-центр
Павел	Веселовский,	М611
Фото	Артёма	Смирнова
	 

«Сердце» сети Поволжско-
го «МегаФона» – центр обработ-
ки данных (ЦОД) ОАО «МегаФон» 
– это крупнейший  коммерческий 
ЦОД России, построенный мобиль-
ным оператором.

25 апреля ИТ-клуб СГАУ организо-
вал экскурсию для наших студентов в 
этот знаменитый комплекс. Сам ЦОД 
– это достаточно высокотехнологич-
ное здание с футуристическим архи-
тектурным решением. Комплекс рас-
положен на территории в 3,2 гектара 
в посёлке Красный Пахарь, удалён от 
жилых построек и располагается в не-
затопляемой местности. Инфраструк-
тура комплекса включает в себя сам 
ЦОД, трансформаторную подстан-
цию, дизельную генераторную уста-
новку, а также котельную и пост охра-
ны. На площадке ЦОДа расположено 
шесть больших автозалов, электропи-
тающие установки и центр управления 
мониторингами.

Экскурсия началась в 16.00 и 
длилась около полутора часов. На 
входе специально обученные роботы 
надевают бахилы на нашу обувь, по-
тому что в ЦОДе грязи и пыли нет 
места. Экскурсию для нас проводил 
сотрудник «МегаФона», который, как 
оказалось, знает каждый квадрат-
ный метр дата-центра. Наша экскур-
сионная группа побывала  в машин-
ном зале, где расположены стойки 

с серверным оборудованием. Затем 
– в центре управления мониторинга-
ми, главной управляющей части ЦО-
Да, внешне похожей на центр управ-
ления полётами.

ЦОД в Самаре соответству-
ет всем требованиям международ-
ного стандарта надёжности TIER III 
Design, который подтверждён сер-
тификатом. Интересный факт: ЦОД 
по надёжности инженерных систем, 
электроснабжения превосходит под-
водную лодку, а перекрытия способ-
ны выдержать танк. Обеспеченный 
высокий «предел прочности» по-
зволяет проводить в ЦОДе ремонт-
но-профилактические работы без 
остановки деятельности. Что в свою 
очередь означает бесперебойное 
предоставление телекоммуникаци-
онных услуг клиентам и защиту объ-
екта в режиме 24/7 даже в экстре-
мальных условиях эксплуатации.

Как нам рассказали, в ЦОДе ре-
ализуется 100-процентное резерви-
рование всех коммуникаций. Воло-
конно-оптические линии подведены 
разными маршрутами, что обеспечи-
вает дополнительное резервирование 
каналов в случае обрыва. Пропускная 
способность каналов дата-центра – до 
500 Гбит/c. Магистральная волокон-
но-оптическая сеть ОАО «МегаФон» 
является второй по протяжённости в 
России – более 130 000 км волокон-
но-оптических линий связи.

15 петабайт в год – такой объ-
ём данных обрабатывается в экспе-
риментах над элементарными ча-
стицами на ускорителе Большого 

адронного коллайдера. Потенциаль-
ная емкость ЦОД в Самаре в 10 раз 
больше.

Во второй части экскурсии в кон-
ференц-зале сотрудники «МегаФо-
на» рассказали о возможностях ЦО-
Да. Самая популярная услуга на базе 
ЦОДа «Аренда виртуального серве-
ра» и новый сервис хранения фай-
лов «Кладовка» заинтересовали на-
ших студентов настолько, что даже 
разгорелась оживленная дискуссия о 
развитии этих сервисов.

Огромное спасибо за эту экскур-
сию «МегаФону» и всем сотрудни-
кам, приложившим руку к ее органи-
зации. 

Мария	Юркина,	гр. 356, фото 
Сергея	Кондрякова, гр. 637, 

Профессор Мюнхенского техни-
ческого университета, в прошлом 
вице-президент крупнейшей авиа-
строительной компании «Airbus», че-
ловек, занимающийся столь важны-
ми на сегодняшний день вопросами, 
как обеспечение авиационной безо-
пасности окружающей среды, соз-
дание биотоплива, уменьшение ави-
ационного шума, – каким вы его 
можете себе представить? Ска-
жу честно, к интервью с Дитером 
Шмиттом я подошла основательно – 
публикации в СМИ, лекции профес-
сора в Сингапуре, выдержки из на-
учных работ Государственного фонда 
поддержки исследований… Хоте-
лось по возможности избежать не-
ловких заминок в беседе и обсудить 
перспективы развития авиации не 
только на английском, но и на про-
фессиональном языке. Но спустя па-
ру минут ни о какой неловкости не 
могло идти и речи. 

Несмотря на краткость встре-
чи, мне удалось узнать от профес-
сора о таких современных тенден-
циях в развитии авиастроения, о 
которых он не говорил на своих лек-

циях. В марте этого года «Boeing», 
«Airbus» и «Embraer» договорились 
о популяризации использования био-
топлива в авиации. Стороны приня-
ли решение совместно искать пути 
возможного сотрудничества при пе-
реговорах с правительствами, про-
изводителями биотоплива и прочими 
ключевыми организациями о под-
держке, содействии в распростра-
нении и продвижении биотоплива. 
Подписанное соглашение подразу-
мевает многосторонний подход при 
решении вопросов стабильного сни-
жения выбросов диоксида углерода 
в атмосферу. По мнению господи-
на Шмитта, только постоянные инно-
вации, стимулируемые конкурентной 
динамикой рынка, которая заставля-
ет каждого производителя неуклонно 
повышать характеристики произво-
димой продукции, а также модерни-
зация воздушных перевозок станут 
факторами, которые смогут обеспе-
чить достижение поставленных це-
лей в данном направлении. Дитер 
Шмитт считает данное событие на-
стоящим прорывом как в улучшении 
безопасных качеств нового вида то-
плива, так и в снижении затрат на 
его производство и сокращении за-
висимости от монополизированных 
стратегий арабских стран.

Высказал профессор и своё мне-
ние по поводу студентов, которые 
слушали его курс в СГАУ. Он видит 
в глазах студентов различных уни-
верситетов мира желание творить. 
Дитер Шмитт отметил, что дискус-
сии, которые развернулись в стенах 
СГАУ, его радовали и удивляли: «Аэ-
рокосмический университет сфор-
мировал у ребят трезвое видение 
тех авиационных недоработок, ко-
торые я, как руководитель отдела 
перспективных разработок европей-
ского авиастроительного концер-
на «Airbus», сегодня и сам считаю 
первоочередными». Профессор на-
деется также, что английский язык 
вскоре перестанет быть камнем 
преткновения в общении с россий-
скими студентами.

Так получилось, что мы встре-
тились как раз на следующий день 
после полуфинальных футбольных 
матчей Лиги чемпионов. Как оказа-
лось, господин Шмитт с детства за-
нимался футболом и баскетболом, 
спорт и активный отдых не покинули 
его жизнь и сейчас. Каждый день он 
начинает с лёгкой пробежки по дис-
танции в 8-10 км. «Поддерживайте 
своё тело в форме, ваши мысли то-
же без развития не останутся», – со-
ветует он.  

Комментарий • артём	Смирнов,	11в,	школа	№132,	учаСт-
ник	экСкурСии:	«я уже определился с моей будущей професси-
ей. Выбрал IT, потому что это перспективное и выскооплачиваемое 
направление, а также потому, что с детства увлекался скорее тех-
никой, чем гуманитарными предметами. Определившись с направ-
лением, я пробовал свои силы в качестве архитектора, дизайнера, 
администратора и создателя сайтовых систем, изучил некоторые 
основы программирования, алгоритмизации и дискретной матема-
тики. и решил поступать на факультет информатики СГАУ. интерес-
нее всего на экскурсии было узнать о новой структуре и организа-
ции современных российских инфокоммуникационных компаний, 
меня поразили количественные и качественные характеристики 
серверного оборудования. Полезно было узнать и о трендах  
в подборе специалистов для этой отрасли».

Перспективы авиации в использовании биотоплива

Российские вузы порой упрекают в том,  
что они, даже располагая образцами 
современного высокотехнологичного 
оборудования и компьютерной техники,  
не используют этот инструментарий должным 
образом и в полном объёме. Однако наши 
отраслевые ракетно-космические университеты 
нет-нет да и покажут пример того, как следует 
сегодня выстраивать процесс подготовки 
высококлассных специалистов для российского 
космоса. И не только. 

ЗАяВИЛ ПРОФЕССОР ДИТЕР ШМИТТ
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От	редакции
В этом году небывало много акций, проектов, 
мероприятий организовали и провели студенты 
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
большинство из них состоялись благодаря именно 
студенческой инициативе. и это внушает некоторый 
оптимизм. Потому что хочется верить, что в поколении, 
помешанном на модных тряпках и тачках, в тяжёлый 
для страны момент проснётся генетическая память 
предков. людей, которые в нечеловеческих условиях 
не только выжили, но и выстояли перед куда более 
организованным и вооружённым врагом. и победили. 
хочется верить, что Победа эта была нужна совсем  
не для того, чтобы глаза застили куршавель и «лексус», 
а для того, чтобы население великой страны гордилось 
своей Отчизной и вело себя достойно памяти погибших 
отцов и дедов.

15 дней до Победы

Студенты военной кафедры в этом го-
ду присоединились к всероссийской акции 
«15 дней до Великой Победы». 24 апре-
ля с 13.00 до 15.00, молодёжь, студенты и 
школьники во всех городах, селах и дерев-
нях России заступили на Вахту памяти, вы-
ставляя почётные караулы у мест захороне-
ния воинов, памятников, бюстов, памятных 
досок героев Великой Отечественной войны.

Члены поисково-исторической секции во-
енно-патриотического клуба «Сокол», сту-
денты военной кафедры в назначенный день 
выехали на места захоронений, памятные 
места, привели их в порядок, заняли вахту 
почётного караула, отдавали воинские поче-
сти, проводя его смену каждые 30 минут. К 
этим мероприятиям присоединялись и род-
ственники ушедших Героев.

Студенты несли Вахту памяти у мемо-
риальной доски генерала Г.Ф. Губанова на 

стене военной кафедры, бюста академи-
ка С.П. Королёва. А также привели в по-
рядок места захоронения ректора КуАИ 
В.П. Лукачёва, генерального конструктора 
«ЦСКБ-Прогресс» Д.И. Козлова, генералов  
Г.Ф. Губанова и И.Е. Богослова, а также ве-
теранов Великой Отечественной войны И.А. 
Оленина, П.П. Депешко, В.П. Келлера. Все-
го в акции участвовало полсотни студентов 
военной кафедры, а также члены фотоклуба 
«Иллюминатора» им. Владимира Каковкина.

Особую роль в подготовке и проведении 
акции сыграли преподаватели и студенты 
военной кафедры: подполковник Келлер, 
майоры Тормозов, Лобах, Вахтин, старши-
на курса студент Фрыгин и многие другие.

По итогам акции был смонтирован виде-
оролик. Автор монтажа – студент военной 
кафедры Владимир Сухов. 

фото сергея кондрякова, гр. 637

три студента-фотографа смонтировали 9 
Мая выставку, посвящённую победе и вете-
ранам.

Сергей Кондряков, Оксана Харченко и Вита-
лий Леонтьев собрали небольшую фотовыставку, 
героями которой стали ветераны Великой Отече-
ственной войны – преподаватели СГАУ, а также ве-
тераны, с которыми встретились студенты во вре-
мя автопробега «Ветеранам глубинки – заботу и 
внимание». Экспозиция оформлена несколько не-
стандартно: «Мы нашли только два небольших 
стенда, – говорит Сергей. – Решили, что немно-
го можно увеличить их площадь с помощью черен-
ков от лопаты и плащ-палаток. Получилось ещё и 
тематически правильно». Выставка – это не толь-
ко фотографии, но и вырезки из газет (в том чис-
ле и газеты «Полёт») с рассказами о ветеранах и 
их собственными воспоминаниями.

Появлению экспозиции у стен музея авиации 
и космонавтики имени С.П. Королёва способство-
вали военная кафедра, профсоюзная организация 

студентов СГАУ. Авторы выражают благодарность 
также проректору по общим вопросам Михаи-
лу Анатольевичу Ковалёву, который поддержал 
идею и разрешил монтаж в выходной день –  
9 Мая. Монтажом занимались авторы проекта, а 
также добровольцы с военной кафедры Дмитрий 
Гатаулин, Андрей Пономарёв. 

фото сергея кондрякова, гр. 637

трое студентов 9 Мая поздравили паци-
ентов самарского госпиталя ветеранов.

Сергей Кондряков осуществил и другую 
свою идею: навестить в День Победы участ-
ников Великой Отечественной войны, нахо-
дящихся на лечении в Самарском областном 
клиническом госпитале для ветеранов войн. 
К нему присоединились студенты с военной 
кафедры Дмитрий Гатаулин и Андрей Поно-
марёв. 

«я довольно давно начал периодически хо-
дить в гости к ветеранам в этот госпиталь, – 
говорит Сергей Кондряков. – В прошлом году 
я навещал знакомого ветерана в госпитале 9 
Мая. По случаю я подарил гвоздики и другим 
пациентам, многие из которых были прикова-
ны к постели. В этом году я решил снова схо-
дить в госпиталь, рассказал Виктору Трофи-
мовичу Одобеску, он идею, как и с выставкой, 
поддержал. Мы на свои деньги закупили гвоз-
дики, моя маленькая сестрёнка нарисовала не-
сколько рисунков-поздравлений, и мы  отпра-
вились в госпиталь, где от лица СГАУ и военной 
кафедры поздравили ветеранов с Днём Побе-
ды». В реанимации студентов сопровождал на-
чальник госпиталя Олег Григорьевич яковлев, 
ещё нескольких ветеранов поздравили на про-
гулке в сквере госпиталя.  

фото сергея кондрякова, гр. 637

Лица Победы

Навестили ветеранов  
в госпитале

Творческий коллектив 4-го общежития «4-е изме-
рение» подготовил ко Дню Победы полномасштабное 
театральное представление. Студенты рассказывали 
о войне сквозь призму одного фотоателье. Фотограф 
провожал на фронт чьих-то сыновей, дочерей, матерей, 
отцов, камера бесстрастно щёлкала затвором, оставляя 
истории одной большой страны слепки истории отдель-
ных семей...

Спустя 20 лет фотограф рассказывает строителю о 
войне: «Ты видел людей, сердце которых насквозь пропи-
тано горем? Которые ничего не  боятся потерять – все, 
что могли, они уже потеряли. Глаза их  навсегда выжже-
ны слезами. Цвет войны – не защитный камуфляжный 
и не кроваво-красный. Цвет войны – черный. Траурное 
дымное небо. Черные от въевшейся грязи, запредельной 
усталости и хронического фронтового недосыпа лица. 
Черная, как битум, запекшаяся кровь. Черные кресты не-
мецких танков. И даже золотые церковные купола сквозь 
смоляной дым пожарищ кажутся черными».

В этом представлении было место стихам, песням, тан-
цам. Каждое – словно на изломе сил, чувств, эмоций. 

Ты видел людей, 
сердце которых 
пропитано горем?

Идеи   Праздник   творчество

солнечные батареИ

В ДК Литвинова 
звучал вальс 
Победы

Софья	Сараева,	фото	Сергея	Кондрякова,	гр. 637
	 

9 Мая – самый важный праздник для нашей страны. Годовщина Великой 
Победы – это наша гордость и наша история. Та история, которая живёт в 
каждой семье и в сердце каждого из нас. Именно поэтому ежегодно к этому 
празднику с трепетом готовится вся страна.

12 мая в ДК им. В. я. Литвинова состоялся Бал Победы, с инициативой 
проведения которого выступили студенты самарских вузов. Основными орга-
низаторами выступили студенты СГАУ, члены самарской общественной орга-
низации «Единый мир» и молодёжной православной организации «Татианин-
цы». Бал проходит второй год, и в этот раз идею студентов поддержала мэрия 
Самары. К студентам СГАУ присоединились сподвижники из СГАСУ, СамГУ, 
СЮИ ФСИН, СамГУПС, СамГТУ, ПГСГА, СГЭУ, ПГУТИ, а также ученики шко-
лы №34 из посёлка Зубчаниновка. В качестве вип-гостей этого праздника 
выступили ветераны. Практически два месяца студенты и ветераны разучи-
вали танцы 40-50-х годов, вальсы, фокстрот, танго, а также польки и кадри-
ли. Мастерские проводились в разных вузах. Учились не только танцам, но 
и этикету. Девушки с нетерпением ожидали поездок в Самарский юридиче-
ский институт (СЮИ ФСИН): а как же, там учатся только молодые люди, и 
все, как один, в форме! Накануне Дня Победы в манеже СГАУ прошла гене-
ральная репетиция бала.

И вот 12 мая. Элегантность нарядов послевоенного времени. Кокетливые 
шляпки – как это изящное сооружение держится! Трепетная рука, затянутая 
в кружевную перчатку, держит веер. А ещё форма – послевоенная и совре-
менная. И ордена. И снова перчатки... А на груди георгиевские ленточки – 
символ единения. 

Праздник организаторам устроить удалость, праздник, который так дорог 
и важен и  ветеранам, и студентам. Весь вечер наши лица не покидали счаст-
ливые улыбки, а на душе разливалось тепло. И кружилась голова от стреми-
тельного вальса, и хотелось лететь. 

Программа мероприятия была насыщенной – четыре тура танцев. Ак-
компанировал духовой оркестр самарского юридического института ФСИН 
России. Выступали ансамбли Дворца ветеранов «Ретро» и «Вечора», пели и 
студенты. А параллельно с танц-залом работали игровой и музыкальный па-
вильоны, фотосалон, буфет. В  перерывах между танцами ветераны и моло-
дые люди общались, делились впечатлениями и вместе пели песни военных 
лет. Невозможно было заскучать или остаться в стороне.

Ксюша Джибилова: «Хочу сказать, что это огромное счастье видеть счаст-
ливые лица людей и слышать слова благодарности. Спасибо всем, кто был. я 
познакомилась с огромным количеством замечательных людей. Аэрокос мне 
теперь как второй универ стал. я верю,что это только начало и дальше мы бу-
дем только расти и расти!» 

Катя Бажина: «Бал был великолепный. я буду по всем вам очень ску-
чать... особенно, по нашим репетициям». 

Валентина Чернышкова: «Из всех балов – это мой самый душевный Бал. 
Спасибо огромное ребятам, которые всё это организовали. А ещё: я буду 
безумно скучать по ребятам из СЮИ ФСИН. За это короткое время они ста-
ли как родные». 

Вадим Егоров: «Для меня по величине и размаху такой бал первый, мо-
ре впечатлений. Всё так понравилось, особенно запомнились ваши взгля-
ды, улыбки».

Важно то, что этот бал сумел сблизить два поколения, подарить радость и 
запомниться всем присутствовавшим. Смело можно сказать – всё получилось. 
Будем надеяться, что это событие станет доброй и красивой традицией.  

жИлой отсек
университетская жизнь

Бал Победы становится прекрасной 
межвузовской традицией.
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В.В.	Пшеничников,	с 1965 по 1967 г. 
начальник смены ЭВМ «Урал-1»

В конце 50-х годов в Советском Союзе наконец начался мас-
совый выпуск средств вычислительной техники и её активное 
использование в науке и технике.
Одним из передовых в этой области стал наш Куйбышевский 
авиационный институт. Однако вначале это были ещё не циф-
ровые машины (компьютеры), а различные моделирующие 
установки непрерывного действия.
Уже немногие помнят популярную тогда моделирующую уста-
новку ИПТ-5. Установка была предназначена для решения 
обыкновенных линейных дифференциальных уравнений до 9-го 
порядка с постоянными и переменными коэффициентами и 
конструктивно оформлена в виде отдельных блоков, соединя-
емых между собой в соответствии с решаемой задачей. Уста-
новка занимала значительную часть лаборатории и широко ис-
пользовалась в научной и учебной работе. Тогда же институт 
получил установку для моделирования электрических полей, в 
которой  использовалась система аналогий между явлениями 
различной физической природы. Требовали решения такие ак-
туальные задачи, как расчёт магнитных и электрических полей 
современных мощных агрегатов, расчёт температурных полей, 
а также задачи теории упругости. Метод электрических сеток и 
был реализован в установке ЭИ-12. Она занимала всю стену, содержа-
ла около 3000 переменных резисторов, и на каждом из них нужно бы-
ло установить заданную величину. Лаборатория была создана в 1959 
году при кафедре аэрогидродинамики, которой заведовал профессор 
Л.И. Кудряшов. Руководителем лаборатории был назначен преподава-
тель Юрий Малиев. Для обслуживания техники были приняты первые 
сотрудники будущего вычислительного центра Виктор Колдоркин и Ва-
лентина Кондратьева. Более совершенной была настольная установ-
ка МН-7.
В 1960 году институт получил первую отечественную массовую 
ЭЦВМ (электронную цифровую вычислительную машину) «Урал-1». 
Её первым начальником стал опытный специалист Ю.А. Ершов. Ещё 
работая в политехническом институте, он получал, осваивал и обе-
спечивал работу первой в области машины «Урал-1». Вместе с ним 
первую в области электронно-вычислительную машину (ЭВМ) осва-
ивали А.А. Степанян, А.А. Комаров, В.С. Красницкий и О.М. Макса-
кова. Вспоминает Ю.А. Ершов: «На протяжении нескольких месяцев 
в Пензе на заводе мы изучали структуру и работу ЭВМ, методики её 
проверки и ремонта. Принимали участие в монтаже и наладке нашего 
экземпляра машины».
Следует напомнить, что до этого кафедры использовали для вычис-
лений, например решений больших систем линейных уравнений, ум-
ножения и обращения матриц, механические арифмометры «Феликс» 
и электрические арифмометры «Мерседес». Так вот первая в нашем 
институте настоящая машина вряд ли поразит современного человека 
своими характеристиками. 
«Урал-1» – одноадресная машина с быстродействием 100(!) простых 
операций в секунду. Оперативное запоминающее устройство на маг-
нитном барабане (и размером с хороший  барабан) имело ёмкость 
1024 числа. Подготовка и ввод информации производились на за-
свеченной и проявленной 35-мм киноленте. Лента была огнеопасной. 
Для сжигания ненужной ленты на берегу Волги нам было выделено 
место в районе теперешнего «Дна» под Ульяновским спуском. Маши-
на, кроме тысяч резисторов и конденсаторов, содержала 800 элек-
тронных ламп и 3000 полупроводниковых диодов и потребляла 7 КВт 
электроэнергии. Машина не понимала никаких языков программиро-
вания (хотя язык «Фортран» уже существовал) и требовала програм-
мирования в машинных командах. Для реализации простого умно-
жения вещественных чисел нужно было написать десяток машинных 
команд. Не существовало и средств контроля программ. 
Программист, сидя за огромным пультом, похожим на пульт управления 
большой энергосистемой, отлаживал программу. Учитывая то, что ин-
дикация значений на пульте была только двоичной, можно представить 
его проблемы. Быстродействие было таким маленьким, что по миганию 
неоновых лампочек, которыми были снабжены все ячейки, опытный 
электроник мог найти неисправность. А ремонтировать машину нужно 
было каждый день, так как надёжность элементной базы была низкой.
Все работы по проектированию электроснабжения и вентиляции, по  

размещению и монтажу были проведены под руководством Ю.Н. Ма-
лиева. Им была организована работа по повышению квалификации 
сначала работников лаборатории, а затем и преподавателей институ-
та. Он же написал и издал первые в институте и в Куйбышеве учебни-
ки по использованию средств вычислительной техники и программи-
рованию. Несколько поколений студентов и аспирантов куйбышевских 
(самарских) вузов учились по этим учебникам.  
Были получены штаты и приняты на работу сотрудники. Перечислим 
первых поименно: Марина Рот, Раиса Боброва, Вениамин Ивонин-
ский, Николай Калькаев, Юрий Стригалев, Юрий Панков, Николай Жер-
дев, З.А. Савина, З.А. Золова, Г.М. Степанова (теперь Благовестова). 
Вспоминаю активных пользователей – это Любовь Гребнева с задача-
ми расчёта корреляционных функций и сотрудники кафедры конструк-
ции и проектирования летательных аппаратов (КиПЛА) с громадными 
матрицами и задачами профессора А.А. Комарова. Среди первых были 
и студенты, а теперь профессора В.А. Комаров, В.Л. Балакин, В.В. Сал-
мин, Б.А. Титов и многие другие, те, кто уже не представлял свою науч-
ную работу без этой по теперешним меркам слабенькой машины. Не-
которые задачи решались несколько часов. Сотрудники лаборатории, 
несмотря на скромные возможности первых отечественных компьюте-
ров, составили музыкальные программы и заставили машину воспроиз-
водить заданную мелодию, а затем запустили и первую компьютерную 
игру «Морской бой». Обыграть машину было достаточно трудно, так как 
последний корабль она ставила только в  свободную последнюю клетку. 
На этой машине выучилось не одно поколение инженеров и техников, 
поскольку специальных учебных заведений ещё не было.
В 1963 году на преддипломную практику приехала большая группа 
студентов Казанского университета, и некоторые из них остались в 
институте и работали программистами, в частности Л.Ф. Малыгина 
и Ф.К. Арсланова (теперь Юмашева). Началась установка новой бо-
лее мощной машины «Урал-2», и туда ушли опытные кадры. На «Ура-
ле-1» стали начальниками смен выпускники радиотехнического фа-
культета И.А. Будячевский и В.В. Пшеничников. Начальником машины 
«Урал-1» стал Е.С. Агафонов.
Значимость событий по вводу в строй новых машин можно оценить 
по многочисленным публикациям в местных газетах. Приведем пол-
ностью заметку в газете «Волжская коммуна» от 7 января 1965 года, 
которую опубликовал Ю.А. Ершов под названием «Урал» за «Уралом»: 
«...Вычислительная машина «Урал-1» уже четыре года неутомимо ра-
ботает в вычислительном центре института.
Чем только не приходилось заниматься машине за эти годы! Слож-
ная теория гидродинамической смазки подшипников и расчёт таблиц 
для тонкостенных сферических оболочек, необходимых в самых раз-
личных областях промышленности. Расчёт процессов, происходящих 
в вихревом холодильном аппарате, и подбор фрез для оптимально-
го режима резания… Для поточных линий заводов машина помог-
ла определить наивыгоднейшую очередность запуска деталей, график 
работы, нормы времени на изготовление деталей, их расценки. Не-
фтяникам «Урал-1» обрабатывал сейсмограммы, по которым опреде-
ляется залегание нефтеносных пластов». 

История развития 
вычислительной техники

70	лет		
КуАИ-СгАУ

история	

ИСТОРИя ПОяВЛЕНИя СУПЕРКОМПьЮТЕРОВ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ВЕДёТ СВОё НАЧАЛО С 1960 ГОДА ПРОШЛОГО ВЕКА. РАССКАЗыВАЕТ  
ОБ ЭТОМ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ПШЕНИЧНИКОВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРы 
ИНФОРМАЦИОННыХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИй СГАУ, КАНДИДАТ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК. 

* печатается с сокращениями

жИлой отсек
университетская жизнь

Выборы, выборы, кандидаты 
– лидеры!

Максим	Мельников,	гр.	327
	 

Конкурс «Студенческий лидер» проводит-
ся в наших стенах далеко не первый раз, но 
именно в этом году многие моменты были 
особенными. 

Если в предыдущие года на сцене было 
привычно видеть троих конкурсантов, то в этот 
раз их было четверо (а заявок – так вообще в 
два раза больше). 

Занимательным является и тот факт, что 
впервые за долгое время на звание студенче-
ского лидера не претендовал ни один предсе-
датель профбюро факультета, хотя последние 
два года победа доставалась именно им. 

После конкурса под названием «Автопор-
трет» создалось впечатление, что участники 
как будто бы встречались заранее и догово-
рились делать абсолютно разные вещи, чтобы 
получилось шоу: был и проникновенный мо-
нолог, и феерический рэп, и построение мо-
заики из людей, и огромная игральная кость 
судьбы. 

«Блиц-опрос» показал, что каждый из 
участников достоин носить звание студенче-
ского лидера, а «Интервью» стало красочным 
финальным аккордом, провозглашающим ам-
биции и планы участников.

Члены жюри, быстро ретировавшись после 
окончания выступления последнего номинан-
та, довольно продолжительное время реша-
ли судьбу почетного звания. Итоги получились 
следующими:

3-е место – Кристина Васильева (ИЭТ).
2-е место – Сергей Заика (2 факультет), 

Александр Скоков (6 факультет).
1-е место – Елизавета Рудницкая (3 фа-

культет).

Флэш-интервью с новоявленным лидером 
студенческого мира оставило приятное впе-
чатление. 

– елизавета, что для тебя значит эта по-
беда?

– Для меня само выдвижение на этот кон-
курс значит многое, потому серьёзно к это-
му отнеслась. И никакой недооценки соперни-
ков – они могут быть готовы гораздо лучше, 
чем я. Так, кстати, и случилось. Тем ценнее 
для меня победа. Она словно подтверждение 
того, что мои дела в университете не остают-
ся незамеченными. Значит, это действитель-
но кому-то нужно. 

– ты считаешь себя лидером?
– я считаю, что лидер – это тот человек, ко-

торого его окружение считает таковым. Поэто-
му здорово, что есть люди, считающие меня ли-
дером, я безмерно рада и благодарна им. Ведь 
когда знаешь, что есть те, кто поддерживает те-
бя, можно уверенно идти вперёд вместе с ними.

– каков дальнейший план действий?
– После победы нельзя останавливаться на 

достигнутом. я буду так же активно принимать 
участие в жизни университета. Учёба, СТЭМ, 
видеожурнал, профсоюз – теперь эти вещи 
ещё крепче врезались в мою жизнь. И, воз-
можно, придумаю и создам что-то своё – кто 
знает, что будет завтра. 

Впереди – областной этап конкурса, в ко-
тором наши студенты пока не впереди пла-
неты всей. Будем надеяться, что в этом году 
лидер из СГАУ наконец таки уверенно займёт 
1-е место в обеих номинациях на пьедестале 
областного этапа и в очередной раз докажет 
всем, что наши студенты самые-самые. Ну а 
мы лишний раз порадуемся. 

Ю.Н.	 Малиев,	 инженер, началь-
ник вычислительного центра

	  Время, когда единственным вычисли-
тельным прибором в распоряжении ин-
женера была логарифмическая линейка, 
безвозвратно прошло. Создание совре-
менных технических устройств потре-
бовало высокой организации научных 
исследований и применения математи-
ческих машин для проведения вычисле-
ний и физико-математического анализа.

Два года назад при институте нача-
лось создание крупного вычислитель-
ного центра, способного удовлетворять 
запросы как кафедр института, так и на-
учно-исследовательских организаций и 
предприятий области.

Сейчас вычислительный центр уком-
плектован новейшими электронными 
моделирующими установками ИПТ-5, 
КНБ, БРВ, МЛ-2, ЭИ-12 универсально-
го назначения и многочисленным вспо-
могательным оборудованием, расши-
ряющим возможности вычислительных 
машин.

С помощью установок можно быстро 
решать линейные и нелинейные диффе-
ренциальные уравнения до 9 порядка, 
интегральные уравнения типа Вольтера 
и Фредгольма 2 рода, дифференциаль-
ные уравнения в частных производных, 
связанные с вопросами исследования 
физических полей, системы алгебраи-
ческих уравнений и ряд других узкоспе-
циальных и общих задач.

С сентября 1959 года вычислитель-
ный центр под руководством профессо-
ра Л.И. Кудряшова ведёт большую рабо-
ту для кафедры «Аэродинамика».

По заказу научно-исследовательско-
го института цементного машиностроения 
была решена задача по теме: «Исследо-
вание движения материальной частицы, 
помещённой без начальной скорости на 
равномерно вращающуюся вокруг верти-
кальной оси плоскую платформу».

В настоящее время ведётся подгото-
вительная работа для выполнения зака-
зов лаборатории «Порошковая метал-
лургия» и кафедры «Детали машин».

В основном молодёжный персонал вы-
числительного центра с увлечением рабо-
тает над решением поставленных задач, 
непрерывно повышая свою квалификацию 
и теоретические знания в области вычис-
лительной техники. Талантливые и способ-
ные оператор В.я. Колдоркин, математик-
вычислитель В.П. Веселов, пришедшие 
работать в вычислительный центр, имея 
смутное понятие о современной вычисли-
тельной технике, стали хорошими специ-
алистами.

Большую помощь нашему коллекти-
ву оказывают аспиранты и студенты, ра-
ботая вычислителями и операторами на 
вычислительных машинах.

Особенно большую работу провёл 
студент 3-го курса В. Петрищев, кото-
рый за прошедший учебный год успеш-
но освоил электронные модели ИПТ-5 и 
ЭИ-2 и уже самостоятельно работает на 
них оператором.

В ближайшем будущем вычислитель-
ный центр пополнится дополнительным 
новейшим оборудованием и вычисли-
тельными машинами, что ещё больше 
расширит его возможности по решению 
самых разнообразных научно-техниче-
ских задач. 

Вычислите-
льный центр

«Полёт»	писал	
№24 от 2.06.1960

Лидер – это не тот, кто 
впереди на лихом коне. Это 
тот, кто направит каждого 
в нужную сторону и сумеет 
вовремя остановиться сам. 
(Сергей Лукьяненко).

История студлидера для СГАУ •
В 2009 году наш вуз был представлен 

лишь по старшей (председательской) но-
минации, Александр Благов занял 1-е ме-
сто; 

В 2010 году Варвара Лапшина заняла 
третье место в младшей номинации (ак-
тивист); Алексей Чаплыгин – 3-е место в 
старшей номинации. 

В 2011-м Владимир Сухов взял «се-
ребро» в номинации «активист», Полина 
Прохорова – 2-е место в старшей номи-
нации. 

роман	Маркарян,		
председатель профбюро ФЛА  

Школа профсоюзного актива проводится чет-
вёртый год в лагере «Лесная сказка». В програм-
му заезда входят игры на сплочение профактива 
факультета, тренинги, направленные на самораз-
витие студента, совершенствование его личных 
и моральных качеств, обучающие ролевые игры, 
позволяющие студентам лучше адаптироваться в 
структуре университета, а также семинары по пра-
вовой подготовке будущих профоргов. 

Выступая модератором на данном заезде, не 
могу не отметить социальную активность нынеш-
них первокурсников. На одном из тренингов сту-
денты писали проекты, направленные на улучше-
ние студенческой жизни на своём факультете. 
Так, на 3-м факультете предложили организовать 
информационный центр, который будет рассылать 
по подписке в виде смс или сообщений в соци-
альных сетях анонсы грядущих событий. Ребята 

с первого факультета предложили выпустить па-
мятку профорга, в которой бы кроме информа-
ции, общей для всего вуза, была и информация, 
касающаяся конкретных факультетов. Многие из 
проектов, уже успешно реализуются или будут за-
пущены в этом году. Участие ребят в тематиче-
ских мастер-классах по актёрскому мастерству, 
студенческим отрядам и журналистике, привело 
к пополнению доблестных рядов СТЭМа и факуль-
тетских изданий. 

Подводя итоги заезда, с гордостью сообщаю, 
что с каждым годом программа школы совершен-
ствуется и становится лучше и лучше. Судя по от-
зывам, ребята в  восторге и настроены найти своё 
место в студенческом самоуправлении. А это са-
мое главное. 

Глядя на активных ребят, открывая для себя но-
вые таланты, так или иначе заряжаешься от них 
позитивной энергией. И эта энергия вдохновляет 
меня на новые свершения, новые проекты, помога-
ет справляться с любыми трудностями. И ради это-
го я – профорг.

Профорги учились 
Состоялся ежегодный выездной семинар 
профсоюзного актива первого курса.  
Он традиционно проводился на базе 
областного молодёжного оздоровительного 
центра «Лесная сказка».

Мнение •  
екатерина	неСтерова:
– Мы провели в «Лесной сказке» 
лишь три дня, но зато какие! За это 
время, по-моему, все мы получили 
массу впечатлений, а также необхо-
димые знания о профсоюзе и сту-
денческом самоуправлении. 
я никогда не забуду игры на спло-
чение и командообразование.  В 
поразительно короткие сроки мы 
успевали многое: сочиняли сценки 
за 2-3 часа, причём есть люди, ко-
торые успевали написать песню или 
стихотворение, нарисовать плакат, 
подготовить проект для улучшения 
жизни студентов, посетить тренин-
ги и мастер-классы, зарядку, «свеч-
ки», дебаты. Мы учились тому, как 
быть хорошими профоргами-защит-
никами прав, лидерами. 		www.forumseliger.ru

форум									 	1/07-2/08

Селигер

будь	в	курсе	>

вСероССийСкий	Форум	
«Селигер-2012»
20 тысяч молодых людей из всех 
регионов россии в одном месте,  
у каждого уже есть опыт побед, энергия 
и воля для решения любых задач. Успех 
для них скорее правило – на меньшее 
они не согласны.

форум «Селигер-2012» – это 
возможность презентовать свою 
программу, свой проект или идею всем 
заинтересованным структурам. это 
прямой доступ к инвестициям, грантам, 
фондам крупнейших частных компаний 
и госкорпораций, к государственным 
программам.

Высочайший уровень качества и 
напряжённости образовательных 
программ позволяет участникам 
сравнивать неделю на инновационном 
форуме «Селигер» с годом обучения 
в университете. В 2012 году 
инновационный форум «Селигер-2012» 
включает в себя восемь тематических 
смен.

С	1	по	9	июля:
 9 Артпарад
 9 Все дома
 9  инновации и техническое 

творчество
 9 Предпринимательство

С	9	по	17	июля
 9 Технология добра
 9 информационный поток
 9 международная смена

С	17	по	25	июля
 9 фитнес-смена «беги за мной»
 9 молодёжные правительства
 9 молодые строители

С	25	июля	по	2	августа
 9 Политика

Всероссийский форум «Селигер-2012» 
– это уникальный набор сервисов, 
которые помогут достичь новых высот 
в бизнесе!

не упусти свой шанс изменить себя и 
страну к лучшему!

найди	Свое	меСто	Среди	лучшиХ!

  Юрий Ершов, начальник первой электронно-вычислительной 
машины «Урал-1»

проф.com
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Найти «фишку» у соседей

Русский язык знаем как родной

Елена	Слепухова,	гр. 2410
	

Студенческое самоуправление активно раз-
вивается в вузах страны, и это хорошо! А вот 
что это за зверь такой, каждый понимает по-
своему. я считаю, что это наш досуг – досуг 
студентов. Мы молодые, жизнерадостные, ак-
тивные и нам хочется жить, творить, веселить-
ся, учиться, открывать и создавать новое. По-
средством студенческого самоуправления 
студенты предлагают свои идеи и проекты и во-
площают их в жизнь.

В апреле на берегах великого Дона в Росто-
ве прошёл Всероссийский семинар студенче-
ских лагерей актива «Организатор», в котором 
приняли участие и студенты СГАУ. 

«Организатор» собрал ответственных людей, 
которые активно развивают студенческое само-
управление в своих вузах. Работа семинара бы-
ла построена таким образом, что его участники 
сами формировали свою образовательную про-
грамму, выбирая плотность процесса обучения, 
а значит, и то, сколько они хотят узнать полез-
ного и нужного. 

С командой работали кураторы, которые 
находились с командой по мере необходимо-
сти или по просьбе участников команды, но не 
больше. 

Семинар проходил в форме диалога-расска-
за и был подчёркнуто демократичным: гости, 
лекторы, модераторы, организаторы – все бы-
ли на равных.  

Учились мы и играя. Причём не только в зна-
менитую «Мафию». Так, ролевая игра «Органи-
зация массовых мероприятий» помогла понять, 
как разработать программу студенческого ла-
геря актива, и продемонстрировала участников 

семинара как организаторов, ораторов и очень 
коммуникабельных людей. 

Такой насыщенный семинар удивил меня. 
Хорошо, что не было рядом постоянно только 
одной команды: мы взаимодействовали со все-
ми и все взаимодействовали с нами. Такая ор-
ганизация обучающего пространства даёт боль-
ше возможности узнать о каждом человеке и 
заставляет быстрее ориентироваться в проис-
ходящем. 

Если говорить об обмене опытом, то цен-
тральным моментом семинара стала ярмарка-
презентация студенческих лагерей актива раз-
ных уголков России. На ней было представлено 
около 20 университетов. Участники рассказы-
вали о своих достижениях, сменах, планах. И 
ты невольно начинаешь сравнивать, что проис-
ходит «там» и что есть в СГАУ. Студенческое са-
моуправление очень похоже в разных уголках 
страны, но есть интересные «изюминки». Так, 
в одном вузе проводят конкурс «Студенческий 

дебют», который помогает первокурсникам не 
только освоиться в университете, но и познако-
миться со старшекурсниками. В другом - в на-
чале учебного года всех первокурсников знако-
мят с университетом и студенческой жизнью в 
игровой форме, что позволяет сменить обста-
новку «ученической аудитории». На фоне уви-
денного, считаю, у нас многое уже сделано, но 
нам есть куда стремиться. И кое-какие «фишеч-
ки» мы обязательно внедрим в нашу работу. 
Кстати, мне кажется, что подобную практику яр-
марок достижений нужно проводить и в нашем 
вузе, чтобы продемонстрировать работу студен-
ческих комитетов факультетов.

Три дня мы не выходили из атмосферы се-
минара, направленной на получение знаний о 
студенческом самоуправлении и развитии сту-
денческих лагерей актива, три дня мы работали 
над разными проектами, три дня мы рассказы-
вали о своем городе и университете, три вечера 
мы отдыхали вместе – всей Россией!  

Н.г.	Седенкова, преподаватель русского 
языка как иностранного
	

Команда иностранных студентов СГАУ взя-
лась доказать это утверждение на VI фестива-
ле русской речи. Причём свои знания русского 
языка демонстрировали представители 25 ву-
зов России и США.

Фестиваль знатоков русского языка сре-
ди иностранных студентов проводит Институт 
международного образования Воронежского 
государственного университета в шестой раз. 
Конкурс получился очень насыщенным. 

В конкурсе «Приветствие» команда СГАУ 
«Буран» заняла 9-е место, опередив по сво-
им произносительным навыкам, изобрета-
тельности и динамизму выступления кол-
лективы МГТУ имени Баумана, Российского 
университета дружбы народов, РГУ неф-
ти и газа им. И.М. Губкина (Москва), 
американской академии «Вест-Пойнт». 
Затем, опираясь на сюжет специально соз-
данного фильма, студенты писали сочинение. 
Студенты со знанием русского языка перво-
го уровня старались разобраться в теме «По-

чему русские люди гордятся своей страной?». 
Участники, находящиеся на следующем, вто-
ром уровне, осмысляли вклад русского на-
рода в мировую культуру и описывали роль в 
истории России великих людей, чьи портреты 
были показаны в фильме. Люсиано Ралисон, 
гр. 3204, подошёл к заданию творчески, на-
писал воображаемое интервью с... самим со-
бой и занял второе место, получив диплом 
«За оригинальность презентации материала». 
В тот же день в стихотворно-прозаическом 
конкурсе победил и Мануэль Ордоньес, гр. 
3404. За мастерское чтение стихотворе-
ния Геннадия Шпаликова  он получил ди-
плом в номинации «За артистизм в переда-
че литературно-художественного образа». 
В конкурсе «Ролевые игры» участники разы-
грывали диалог, полилог или составляли мо-
нолог на предложенную им тему, не забывая 
при этом и о своих актёрских способностях. 
Распределение ситуаций среди конкурсантов 
проходило через жеребьёвки, задания не раз-
глашались заранее, а время на их подготовку 
было ограничено, поэтому некоторые высту-
пления получились очень оригинальными. 

В тот же день студентов ожидал сложный 
мультимедийный конкурс «Русский язык в пес-

нях». Перед участниками стояла задача, пред-
варительно прослушав, восстановить текст 
популярной русской песни. Далее студенты 
писали тест, состоящий из заданий по тексту 
песни. Высшие баллы, как и несколько других 
участников, набрал Люсиано Ралисон, который 
вышел в финал вместе с представительницей 
команды МГТУ имени Баумана и снова победил! 

К сожалению, в общем зачёте команда СГАУ 
смотрелась бледнее: сказывалось и меньшее, 
чем в других вузах, время, отводимое в СГАУ 
на русский язык как иностранный, и стреми-
тельность подготовки к фестивалю: заявка на 
него была подана в последний день! Через два 
года Воронеж опять ждёт полюбившуюся мно-
гим самарскую команду.  

Представители студсоветов трёх факультетов СГАУ проходили курс молодого активиста  
в Ростове-на-Дону.

АНОНСЫ
встреча	 		15/05	

«Территория 
диалога» приглашает 
15 мая в 18.00 
в медиацентр 
начинающих и 
уже пишущих 
поэтов, читателей 

и поклонников Сергея	лейбграда 
на встречу с этим неординарным  
поэтом, автором 13 книг 
стихотворений и эссе, легендарным 
редактором вестника современного 
искусства «цирк «Олимп». 

презентация	 		
30/04	в	18.00
 
вышел	в	Свет	второй	
литературный	альманаХ	Сгау	
«чёрные	дыры	букв»
30 апреля в 18.00 в музее-усадьбе 
А.н. Толстого состоится презентация 
второго литературного альманаха 
СГАУ «чёрные дыры букв».
В рамках презентации в Самаре 
ожидаются выступления авторов 
альманаха: Сергея лейбграда, 
Виталия лехциера, Александра 
Уланова, Георгия квантришвили, 
леонида немцева, Артема Варта, 
екатерины Соловьевой, Александра 
фральцова и других. Также в рамках 
презентации состоится открытие 
выставки графики игоря Дикалова.
Организатор встречи - творческая 
лаборатория «Территория диалога».
адрес:	музей-усадьба	
а.н.толстого,	ул.Фрунзе,	155.	
время:	30	апреля,	18.00.

лагерь										 	26-31/07

«Молодые-
молодым»

что	это		
за	кресты?

будь	в	курсе	>

письмо	>

творческий	образовательный	лагерь	
«молодые-молодым»	снова	заявляет	
о	себе.
Стремительно приближается самое 
яркое событие года – II творческий 
образовательный лагерь «молодые-
молодым». и мы встретимся с	26	по	31	
июля в яхт-клубе СГАУ, расположенном 
в Самаре на острове Проран.

В этот раз творческий лагерь будет  
богаче и  интереснее на мероприятия 
и события, которые сделают процесс 
обучения лёгким и доступным. В этом 
году лагерь расположится прямо на 
берегу Волги! 

В рамках лагеря будут работать 
следующие подлагеря:

	9молодёжная	бизнес-школа,	
	9 библиополяна,	
	9философский,	
	9 	креативные	пространства,	
креативные	люди,	
	9 государственное	знание,	
	9литераторский,	
	9 славянские	древности,	
	9 	фотомастерская		
«иллюминатор».

Программа появится на сайте лагеря  
до	1	июня.
регистрация	участников	открыта	

За последние 
пару недель в 
корпусах нашего 
университета 
то появлялись, 
то исчезали, 
чтобы появиться 
вновь, странные 
крестики. То тут, 
то там! иногда, 

совершенно незатейливо, они были 
приклеены в коридорах, а иногда 
их можно было обнаружить в самых 
неожиданных местах. ну, скажите, как 
они оказывались на потолках аудиторий 
и коридоров? 
Думаю, многие из нас задаются 
вопросом: «Так что же это за кресты? 
Откуда они, зачем и что означают?». что 
мы с друзьями только не придумывали. 
Версии были самые разные: начиная 
с того, что это всего лишь чья-то 
глупая шутка, а значит – пустышка, 
и заканчивая чуть ли не теориями 
заговора.
Так в чем же секрет? кто их 
расклеивает? если кто-то хотел так 
привлечь внимание – то он своего 
добился. и похоже, что крестики 
перекочевали из университета в 
интернет: я встречала их изображения 
в одной популярной социальной сети.
гузель	такфетулина,	гр.	2108 

руссий	язык		
знаем	как	родной	
команда иностранных студентов СГАУ взялась 
доказать это утверждение на VI фестивале 
русской речи. Причём свои знания русского 
языка демонстрировали представители 25 
вузов россии и США.
фестиваль знатоков русского языка среди 
иностранных студентов проводит институт 
международного образования Воронежского 
государственного университета в шестой раз. 

конкурс получился очень насыщенным. 
В конкурсе «Приветствие» команда СГАУ 
«буран» заняла 9-е место, опередив 
по своим произносительным навыкам, 
изобретательности и динамизму выступления 
коллективы мГТУ имени баумана, 
российского университета дружбы народов, 
рГУ нефти и газа им. и.м. Губкина (москва), 
американской академии «Вест-Пойнт». 
Затем, опираясь на сюжет специально 
созданного фильма, студенты писали 
сочинение. Студенты со знанием русского 
языка первого уровня старались разобраться 
в теме «Почему русские люди гордятся 
своей страной?». Участники, находящиеся 
на следующем, втором уровне, осмысляли 
вклад русского народа в мировую культуру 
и описывали роль в истории россии великих 
людей, чьи портреты были показаны в 
фильме. люсиано ралисон, гр. 3204, подошёл 
к заданию творчески, написал воображаемое 
интервью с... самим собой и занял второе 
место, получив диплом «За оригинальность 
презентации материала». 
В тот же день в стихотворно-прозаическом 
конкурсе победил и мануэль Ордоньес, гр. 
3404. За мастерское чтение стихотворения 
Геннадия Шпаликова  он получил диплом 
в номинации «За артистизм в передаче 
литературно-художественного образа». 
В конкурсе «ролевые игры» участники 
разыгрывали диалог, полилог или составляли 
монолог на предложенную им тему, не 
забывая при этом и о своих актёрских 
способностях. распределение ситуаций 
среди конкурсантов проходило через 
жеребьёвки, задания не разглашались 
заранее, а время на их подготовку было 
ограничено, поэтому некоторые выступления 
получились очень оригинальными. 
В тот же день студентов ожидал сложный 
мультимедийный конкурс «русский язык в 
песнях». Перед участниками стояла задача, 
предварительно прослушав, восстановить 
текст популярной русской песни. Далее 
студенты писали тест, состоящий из 
заданий по тексту песни. Высшие баллы, 
как и несколько других участников, набрал 
люсиано ралисон, который вышел в финал 
вместе с представительницей команды мГТУ 
имени баумана и снова победил! 
к сожалению, в общем зачёте команда СГАУ 
смотрелась бледнее: сказывалось и меньшее, 
чем в других вузах, время, отводимое в 
СГАУ на русский язык как иностранный, и 
стремительность подготовки к фестивалю: 
заявка на него была подана в последний 
день! через два года Воронеж опять ждёт 
полюбившуюся многим самарскую команду. 
н.г.	Седенкова,	преподаватель	русского	
языка	как	иностранного

 Команда СГАУ: Ралисон Люсиано (гр. 
3204), Ракутувау Ариэль (гр. 3102), Тако 
Оливье (гр. 3204), Чарера Клиффорд 
(гр.3103), Оссиала Венсеслас (гр. 2205), 
Аиденогие Мерфи (гр. 1101), Ордоньес 
Мануэль (гр. 3404), Н.Г. Седенкова, 
преподаватель РКИ

 Команда СГАУ: Ралисон Люсиано (гр. 3204), Ракутувау Ариэль (гр. 3102), 
Тако Оливье (гр. 3204), Чарера Клиффорд (гр.3103), Оссиала Венсеслас (гр. 
2205), Аиденогие Мерфи (гр. 1101), Ордоньес Мануэль (гр. 3404), Н.Г. Седенкова, 
преподаватель РКИ


