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В июне в «Политехнике» отдыхают дети! Эта традиция
существует с давних времен, насколько давних – теперь

уже вряд ли кто помнит. Наверное, с тех самых, когда был
построен наш любимый спортлагерь.

В этот раз – впрочем, как и во все пре-
дыдущие – программа детского отдыха на-
сыщена всевозможными развлечениями.
Одних только поездок запланировано боль-
ше десятка: это экскурсии по городу, на кро-
личью и страусиную фермы, в цирк, зоо-
парк, в ботанический сад и на ипподром, на
конный завод в Красный Яр, в «Каро фильм».
В самом лагере детишкам тоже скучать не
дают – недавно здесь выбрали «Мисс По-
литехник», состоялся конкурс рисунков на

асфальте, прошла лагерная олимпиада.
Днем ребятки играют в шахматы, пионер-
бол, бадминтон и пинг-понг. В жаркую пого-
ду плавают в бассейне, в пасмурную – мас-
терят поделки. По вечерам «отрываются» на
дискотеке.

Вожатыми в лагере работают тринадцать
наших политеховских студентов, воспитан-
ников электротехнического факультета.

– Хорошие ребята, активные, ответствен-
ные, – так характеризует их директор спорт-

лагеря Ирина Михайловна Новосад. – Раньше
мы приглашали к нам работать студентов дру-
гих вузов, а теперь у нас свои вожатые. Они
вполне заслуживают того, чтобы в летнюю сес-
сию преподаватели шли им навстречу, пони-
мая, какую они берут на себя ответственность.

– Ребята проходят в лагере хорошую пе-
дагогическую практику, – считает замести-
тель проректора по социальной работе Ма-
рина Борисовна Баранова. –  Уверена, что в
будущем они смогут стать отличными руко-
водителями, умеющими находить общий
язык с любой аудиторией. Нынешние вожа-
тые заслуживают самой высокой оценки.
Надеюсь, работа в лагере заинтересует их
настолько, что они пожелают поехать туда и
на следующий год. Дети приедут – а вожа-
тые их встречают свои, уже знакомые.

Галина ЗАГРЕБИНА

Где отдохнуть?
Итак, вот оно, – долгожданное лето.

Насколько долгожданное, настолько и
короткое. И поэтому каждый думает,
как провести его с максимальной
пользой для себя и своего здоровья. К
счастью, в нашем университете такая
возможность есть.

Мы не раз писали о том, что вот уже в
течение нескольких лет университетский
санаторий-профилакторий приглашает
студентов и сотрудников поправить свое
здоровье. Напомню, что там имеется со-
временная лечебно-диагностическая база,
новейшее импортное оборудование, ко-
торые позволяют проводить комплексное
обследование и лечение многих заболе-
ваний; врачи подскажут нуждающимся,
как правильно сбалансировать свое пита-
ние. Летом санаторий-профилакторий
принимает отдыхающих до 1 августа.
Стоимость путевок для сотрудников (с

30% скидкой) в 2006 г. (в этом году цена
существенно не изменится):

· путевка (лечение, проживание, пи-
тание) – 6468 рублей;

· курсовка (лечение, питание) –
5586 рублей;

· курсовка (лечение) – 2436 рублей.
Напоминаем, что для студентов лече-

ние, проживание, питание в санатории-
профилактории – бесплатные. За путе-
вками просьба обращаться в профком.

Для тех, кому по душе отдых подаль-
ше от городской суеты, есть возможность
провести отпуск на базе отдыха «Турист»,
расположенной в районе Жигулевского
заповедника на реке Уса (с. Печерское).
Хорошая рыбалка вам обеспечена. По
крайне мере, местные жители говорят:
«Еще никто не уезжал от нас без рыбы».
Турбаза «Турист» представляет собой
кемпинг, любители отдыхать «дикарями»
знают, что это такое – уютные щитовые
домики (постельные принадлежности
прилагаются), еда, приготовленная на ко-

стре, и безграничное чувство свободы…
Один из наиболее приятных моментов:
стоимость путевки – 100 рублей в сутки
(с человека). Путевки также предостав-
ляет профком.

Спортивно-оздоровительный лагерь
«Политехник» - это возможность отдыха
с удобствами не только для сотрудников,
но и для их детей. Для ребятишек в июне-
июле организуется одна смена (21 день).
Вообще, за одну смену в летнее время база
способна принять до 200 человек. Зимой,
в период каникул, организуются заезд для
студентов университета и «дни здоровья»
для сотрудников. Сотрудники и члены их
семей обеспечиваются льготными путе-
вками. Напомним, что СОЛ «Политех-
ник» расположен в дубовой роще  неда-
леко от Волги. На территории лагеря име-
ется шесть двухэтажных, один двухэтаж-
ный и шесть одноэтажных корпусов. Об-
щая полезная площадь вновь отстроенных
срубовых домиков составляет 1531,2 кв.
метра. В связи с возведением новых зда-

ний введена в строй новая электрическая
подстанция, проложен более мощный
электрический кабель. В лагере также
осуществлен капитальный ремонт пищеб-
лока, поставлено новое оборудование,
что позволило увеличить число посадоч-
ных мест в столовой.  Первый заезд в «По-
литехник» состоится с 2 июля на 12 дней,
следующие – 16.07, 30.07, 13.08.

Стоимость путевок для сотрудников:
· одноэтажный срубовой дом в сред-

нем на 1 человека – 3400 рублей;
· двухэтажный срубовой дом в сред-

нем на 1 человека – 3500 рублей;
· для студентов фиксированная сум-

ма – 2500 рублей;
· путевки для детей сотрудников

университета бесплатные.
У Вас еще есть время приобрести пу-

тевки – спешите!
М. Б. БАРАНОВА,
зам. проректора

по социальной работе

Ольга Плотцева -
мисс «Политехник» - 2007

в « П о л и т е х н и к е »
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14 июня во всем мире отмечается
международный День Донора. Он ут-
вержден в 1995 году по инициативе
Международной федерации Обществ
Красного Креста и Красного Полуме-
сяца, Международной федерации орга-
низаций доноров крови, Международ-
ного общества по переливанию кро-
ви и Всемирной организации здраво-
охранения. В 2005 году по решению
Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния этот праздник стал ежегодным.
В России его отмечают во второй раз.
Дата приурочена ко дню рождения
австрийского ученого-иммунолога
Карла Ландштайнера, в начале про-
шлого века открывшего существова-
ние групп крови человека, а в 1940 году
– резус-фактор. В 1930 году он был
удостоен Нобелевской премии в об-
ласти медицины и физиологии «за от-
крытие групп крови человека», благо-
даря чему переливание крови стало

обычной процедурой и спасло жизнь
миллионам людей. Слово «донор» про-
исходит от латинского «donаre», что
значит дарить.

В этом году международный День
Донора прошел под лозунгом «Безопас-
ная кровь для безопасного материн-
ства».

Сегодня в областной станции пе-
реливания крови на учёте состоят
свыше 90 тысяч самарских доноров, из
которых около 15 тысяч – почетные
доноры (чтобы стать почетным до-
нором, необходимо не менее 40 раз
сдать свою кровь). В среднем получа-
ется, что каждый день сюда прихо-
дит около 100 человек. Благодаря са-
марским донорам на областных стан-
циях переливания крови в Самаре, То-
льятти и Сызрани накоплены боль-
шие запасы плазмы и компонентов.
Только плазмы на карантине нахо-
дится 10 тонн. Это позволяет ока-
зывать необходимую помощь пациен-
там с тяжёлыми заболеваниями. В -
Самарской области во многом благо-
даря службе переливания крови сни-
жена до лучших европейских показа-
телей материнская и детская смер-
тность при родах.

Как сдавать кровь?
Да очень просто. Могу поделиться опытом. Для этого необходимо прийти в Самарс-

кий областной центр переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156, напротив Госуниверси-
тета) с 8.00 до 13.00, натянуть бахилы, которые прямо там предоставят, и пройти на
регистрацию на второй этаж. Обязательно нужен паспорт с пропиской. Описываю саму
процедуру. Сначала у вас возьмут кровь из пальца, чтобы узнать ее группу и резус-
фактор, а также проведут экспресс-анализ. Затем измерят давление и предложат чай с
довольно-таки вкусной булочкой. А вот уже после этого вы поднимаетесь еще выше и
устраиваетесь полулежа в мягком медицинском кресле. Просто сжимаете кулачок. Вве-
дение иглы, кстати, совсем не чувствуется. Через несколько минут вам забинтуют руку –
и все, идите в кассу, там дадут около 130 рублей. Вот теперь-то, по дороге домой, можно
собой гордиться, можно считать, что вы спасли чью-то жизнь. А это не так уж и мало…

В нашем вузе
В нашем вузе все началось спонтанно. Мне удалось поговорить с человеком, кото-

рый стал инициатором донорства в СамГТУ. Итак, рассказывает Роман Мардыгали-
мов (4-АИТ-14):

«Несколько лет назад мне пришла рассылка на «Mail», где сообщалось, что детям
нужна донорская кровь. Но, к сожалению, рассылка была не самарская, и я не смог бы на
нее откликнуться. Однако я подумал, что могу прийти в Самарский областной центр
переливания крови, ведь люди, нуждающиеся в донорской крови, есть в каждой облас-
ти. Также я решил, что в политехе обязательно найдутся мои единомышленники, и пред-
ложил Саше Ярославкину (он тогда был председателем профбюро ФАИТ) организовать
выезд студентов СамГТУ в центр переливания крови. Развесили объявления, сообщив,
что желающие сдать кровь могут записаться в профкоме, так и набрали первую партию.
Мы считаем, что, став донорами, выполнили свой гражданский долг. Далее это вошло в
традицию, и теперь мы сдаем кровь в среднем два раза в год, набирается человек по
двадцать. Но мне кажется, дело в том, что не все об этом знают, и просто надо расширить
пропаганду этой акции. Кстати, в других вузах Самары такие мероприятия проводятся
уже давно, их организует руководство. А у нас, как сказала Галина Владимировна Лопати-
на, уникальный случай: инициатива пошла снизу, а не сверху».

В заключение можно сказать, что 200 мл крови – это не слишком большая потеря для
организма, но они позволяют порой спасти чью-то жизнь, а для больных лейкемией это
– единственный шанс. Поэтому спешите делать добро, вступайте в ряды доноров!

Элекса д’АМИК

Ирина Гарриевна, так ли важна, на
Ваш взгляд, международная деятель-
ность для нашего вуза?

Развитие международных связей, особен-
но совместные образовательные программы,
становятся все более актуальными для успеш-
ного вхождения университета в Болонский
процесс. (Болонский процесс  –  это взаимно
признаваемая ведущими европейскими уни-
верситетами система аттестации, аккредита-
ции и оценки получаемых студентами профес-
сиональных знаний.) Кроме того, одна из за-
дач высшего учебного заведения - воспита-
ние молодежи в духе интернационализма и
патриотизма. Вовлечение студентов в между-
народные проекты учит их самоорганизации,
толерантности и взаимопониманию, позволя-
ет им реализовать себя. Международный опыт
способствует как профессиональному, так и лич-
ностному их росту. Выезжая за рубеж, наши сту-
денты получают представление о том, как живут, к
чему стремятся и во что верят люди, живущие в
других странах. Принимая сверстников из раз-
ных государств в своем родном университете и
отвечая на их многочисленные вопросы о Рос-
сии, ребята учатся здраво оценивать окружаю-
щий мир.

В чем Вы видите первоочередные
задачи Вашего Центра?

Прежде всего, мне хотелось  бы нала-
дить четкую систему информирования о воз-
можностях получения  грантов для поддер-
жки научных исследований, обучения, ста-
жировок и чтения лекций за рубежом. Для
этого мы планируем наполнить содержани-
ем сайт ЦМС и регулярно обновлять его, а
также создать электронный лист рассылки,
чтобы иметь возможность давать своевре-
менную информацию о грантах и програм-
мах стипендий. С Вашей помощью надеем-
ся на страницах газеты «Инженер» опера-
тивно оповещать студентов о программах и
происходящих событиях.  В планах – пригла-
сить иностранного профессора к нам в уни-
верситет для чтения лекций и проведения
занятий (за рубежом существуют стипендии
для поддержки таких поездок) и отправить
группу студентов СамГТУ в Германию по про-
грамме академических обменов DAAD.

Можете ли Вы прямо сейчас назвать
хотя бы одну из таких программ стажи-
ровок?

Например, сейчас российским ученым
предоставляется возможность чтения лек-
ций и  проведения научных исследований
по программе Фулбрайта в одном из уни-
верситетов США. Гранты выдаются на кон-
курсной основе. Программа предназначена
для имеющих ученую степень сотрудников

научно-исследовательских институтов, пре-
подавателей вузов, а также для деятелей ис-
кусств и специалистов в области приклад-
ных и творческих дисциплин. В конкурсе
могут участвовать представители всех об-
ластей науки, в том числе естественных, точ-
ных и технических наук.  Более подробную
информацию можно  получить на сайте
www.fulbright.ru.  В 2008-2009 академичес-
ком году на конкурсной основе будет предос-
тавлено 35-40 грантов на поездку в какой-либо
университет США. Продолжительность поез-
дки - от 3 до 9 месяцев. Каждый грант включа-
ет в себя  ежемесячную стипендию, ограни-
ченную медицинскую страховку,  полную оп-
лату транспортных расходов, причем  возраст
соискателей не ограничен. Все этапы конкур-
са проходят на территории России, поэтому
полный комплект документов надо отправить
в московский офис программы Фулбрайта.
Всем конкурсантам рекомендуется оставить
себе запасной комплект конкурсных докумен-
тов на случай их утери. Обращаем внимание
на то, что  документы принимаются до 19 ок-
тября 2007 г. по  адресу:

125009, Москва, ул. Тверская, 16/2,
строение 3, офис 1. Институт междуна-
родного образования. Программа Фул-
брайта. Телефон: (495) 935-83-53. Факс:
(495) 937-54-18.e-mail: info@fulbright.ru.

Конечно же, это конкурс, и никто не гаран-
тирует, что поездка состоится, но я уверена,
что в нашем вузе есть ученые и преподавате-
ли, вполне достойные этой стипендии.

Скажите, а для участия в программе
надо знать английский язык в совершен-
стве?

Начнем с того,
что в совершенстве
мы иногда не знаем
и свой родной язык.
Конечно, нужно
знать иностранный
язык, но для про-
граммы обмена
учеными не всегда
обязательно иметь
разговорные навы-
ки общения, это
приходит  в языко-
вой среде. Безус-
ловно, нужно будет
заполнить все доку-
менты на английском
языке, в нашем отде-
ле мы готовы помочь
и проконсультиро-
вать, как это лучше
сделать.

Как Вы считаете, какими качествами
должен обладать студент или препода-
ватель, чтобы получить спонсорскую
поддержку для поездки за рубеж?

Прежде всего, надо быть лидером, ак-
тивным человеком, заниматься как научной
работой, так и общественной деятельностью
на благо своего университета и местного со-
общества, конечно же, иметь успехи в учебе
и профессиональной деятельности, знать
иностранный язык (а выучить его никогда
не поздно), четко ставить перед собой цель
и стремиться к ее достижению.

А какие программы студенческого
обмена Вы можете назвать?

Полностью спонсируемые программы –
это IREX – программы американского сове-
та по международным исследованиям и об-
менам, Alliance Francais (образование во
Франции),  DAAD – службы немецких акаде-
мических обменов, частично спонсируемые
– хорошо известная нашим студентам про-
грамма Work & Travel, которая предоставляет
возможность заработать необходимые для
путешествия средства и увидеть Америку. Мы
приглашаем всех, кто желает получить зару-
бежный академический опыт, обращаться в
наш центр. Мы обязательно поможем, учи-
тывая Ваши возможности и пожелания. Центр
международных связей находится в комнате
№314 Главного корпуса СамГТУ, телефон
278-43-71, Галина Исааковна Боголюбо-
ва, Ирина Гарриевна Кузнецова.

Оксана АКОПЯН

В СамГТУ после реорганизации продолжает ра-
боту Центр международных связей. О  целях, за-
дачах и планах на будущее мы решили побеседо-
вать с его новым директором Ириной Гарриевной
Кузнецовой.

Участники программы студенческого обмена в США

Не так страшен
черт,  как сессия

У нашего брата-студента сейчас горя-
чая пора. Но не лето, а сессия… и вот уже
несколько экзаменов сдано, мною лично
- история и высшая математика. Эмоций
накопилось много, хочется поделиться с
народом. Итак - по порядку. Вначале
было…

… нет, не слово. Лучше! Праздник!
День России, он же День независимости
(а также два выходных перед этим, плюс
еще теплая погода, бесконечные пригла-
шения на шашлык и на речку. Да перед
Евой не такое искушение стояло!). Но
пока вся страна радостно расслаблялась
(понятно как, э-э-эх…), мы, верные гры-
зуны науки, ее, родную, и принимали на
завтрак, обед и ужин. Она нам разве что
не снилась (хотя мы и это исправили чис-
лу к 12-му…). По-моему, я не могла ска-
зать слету, как меня зовут, но что экспо-
нента не интегрируется и не потенциру-
ется, знала точно. А имя – что ж, оно в
зачетке есть!

Следующий этап. Первый экзамен.
Трясущимися руками извлечен из шкафа
официально-торжественный строгий ко-
стюм (в нем еще ЕГЭ сдавались!), собрана
сумка с пятью (больше не нашла) шари-
ковыми ручками, тетрадкой и шпорами
– и нечего на меня так смотреть, я тоже
человек, мало ли что, на грех и грабли
стреляют… Зачетка положена еще с вече-
ра (но на всякий пожарный проверила –
уфф, на месте…). Пора выходить. Так, в
зеркало улыбнуться. Н-да, кособоко, но
сойдет. Что, мам? Ах, да, к черту… Унес-
лась! Так, трамвай. О! Место! Где тут у
меня лекции? Итак, двойные интегралы…
Перед смертью, как говорится, не нады-
шишься, но вдруг? Путь до универа пока-
зался мгновением (хотя это полтора
часа!). Я приехала рано, но была далеко
не первой. Ночуют они здесь, что ли?
Ладно, это их дело, я еще успею повто-
рить. Наконец, пробил час Х. Сам про-
цесс пролетел незаметно ввиду общей
сосредоточенности и концентрации вни-
мания на решении задач. А вот ожидание
результатов… Оно длилось всего минуту,
пока грузилась программа… но показа-
лось вечностью. Все, первая запись в за-
четке!!! Мир, я люблю тебя! Ты прекра-
сен! Но тут вспомнилось, что мне еще два
(!) раза так же! Что теперь? Электротех-
ника? Поехали…

Сессия движется, нервы растрачива-
ются, но постепенно приходит ощущение
победы и вполне заслуженного счастья…

Элекса д‘АМИК

Донор - от слова «дарить»

ЦЕНТР
международных связей СамГТУ
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В июне 2005 года состоялась II
выставка-ярмарка («ИННОВ-
2005»), а в 2007 году - III Всерос-
сийская выставка-ярмарка («ИН-
НОВ-2007»), статус которой расши-
рился с «молодежного» до «взрос-
лого»: впервые она принимает в
качестве полноправных участников
не только студентов и аспирантов,
но и представителей инновацион-
ных структур малого, среднего
бизнеса, крупных предприятий.
Это свидетельствует о росте инте-
реса к мероприятию со стороны не
только вузов, но и наукоемкого биз-
неса. Выставка объединила моло-
дых и опытных инноваторов, что
позволило сделать её более содер-
жательной и эффективной.

Объединение в рамках одной
выставки-ярмарки «молодежных»
разработок и передовых техноло-
гий наукоемкого бизнеса и про-
мышленности, несомненно, полез-
но как для тех, кто делает первые
шаги в научно-инновационной об-
ласти, так и для зрелых предста-
вителей науки: для первых – это
возможность увидеть последние
инновационные достижения пред-
приятий страны, а для вторых –
оценить и использовать научный
потенциал, прежде всего, вузовс-
кой молодежи.

«ИННОВ-2007» открыла широ-
кие возможности для обмена пере-
довым опытом, установления новых
творческих и экономических связей,
развития делового сотрудничества
между вузами и предприятиями
регионов России, позволила найти
новых потребителей продукции.

Удачным следует считать реше-
ние организаторов выставки-яр-
марки предоставить выставочные
площади не только лучшим образ-
цам техники и технологий, но и ори-
гинальным творческим работам и
проектам из «гуманитарных» обла-
стей – дизайна, искусства, народ-
ного творчества.

Еще одной особенностью «ИН-
НОВ-2007» является то, что в ее рам-
ках впервые проводится отбор луч-
ших научно-инновационных работ,
которые будут финансироваться
Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере по программе
«У.М.Н.И.К.» (Участник Молодежного
научно-инновационного конкурса) на
2007-2010 годы. Объем финансиро-
вания составляет 200 тыс. руб. в год.

Факультет пищевых произ-
водств Самарского государствен-
ного технического университета
тоже представил на выставке свои
разработки, касающиеся техноло-

гии производства плодово-ягод-
ных вин и новых технологий пиво-
варения с использованием нетра-
диционного растительного сырья.
Кстати, наш вуз помнят с 2005 года,
когда проходила предыдущая выс-
тавка-ярмарка: экспозиция имела
колоссальный успех!

В этом году, как и в прошлый
раз, выставка сопровождалась де-
густацией – каждый желающий
мог попробовать продукты, изго-
товленные студентами факультета
пищевых производств: яблочный
сидр, скупажированный со сливо-
вым вином, и новые сорта пива
«Возрождение», а именно светлое
пиво с можжевельником, «Царское»
- с рисом и мёдом, «Темное» и
«Ржаное». Кстати, ржаное пиво –
уникальное, патент на его произ-
водство имеет только пивоварня
Самарского государственного тех-
нического университета. Посети-
тели выставки по достоинству оце-
нили продукт. В день проведения
дегустации даже сорвался показ
одежды XIX века, поскольку жела-
ющих попробовать пиво было боль-
ше, чем тех, кто отдавал предпоч-
тение дефиле.

Пищевики получили дипломы
выставки-ярмарки за лучшие на-
учные разработки.

Ольга СТАВЕНКО, III-ФПП-1

С 22 по 24 мая в Новочеркасске прошла Всероссийская научно-техническая выс-
тавка-ярмарка научно-исследовательских работ и инновационной деятельности
«ИННОВ-2007». Данное мероприятие, имеющее периодичность в два года, прово-
дится на базе Южно-Российского государственного технического университета
уже в третий раз. Таким образом, эта традиция была заложена ещё в 2003 году.

Одной из наиболее заметных
стала работа студента-заочника 4
курса, инженера ООО «Управление
ремонта скважин – Самара» Эду-
арда Соломонова, который разра-
ботал PR-кампанию для своего
предприятия. Компания раз в не-
сколько лет участвует в тендере,
проводимом ТНК «Оренбург-
нефть», где разыгрывается не-
сколько лотов. Один из них, «Про-
ведение ловильно-аварийных ра-
бот при капитальном ремонте сква-
жин», считается особенно престиж-
ным, так как дает его обладателю
ряд бонусов. Цель разработанной
Э. Соломоновым PR-кампании –
повышение имиджа родного пред-
приятия в глазах потенциального
заказчика с тем, чтобы увеличить
шансы на получение выгодного за-
каза. Для начала автор предлагает
провести контент-опрос ведущих
специалистов ТНК «Оренбург-
нефть». Предполагается, что ос-
новное внимание они уделяют двум
показателям работы предприятий-
партнеров. Первый из них – эколо-
гичность производства. С целью
представления своего предприя-
тия как соответствующего этому
важному  требованию автор пред-
лагает выступить с «Экологическим
манифестом», который он планиру-
ет разместить в СМИ и, в частно-
сти, в ряде научных журналов. Вто-
рой показатель – инновационность
производства. Новейшие разра-
ботки компании планируется пред-
ставить в ходе пресс-конференции
«Инновации в производстве». Ав-
тор считает необходимым ознако-
мить участников этого мероприя-
тия с экономическим эффектом,
который дает применение иннова-
ций компании в пределах Самарс-
кой области, и показать им перс-
пективы, открывающиеся перед
ними в случае подписания догово-
ра о сотрудничестве. Кроме того,
он планирует представить им про-
грамму поддержки выпускников

Специальность «Связи с общественностью» – самая молодая в нашем вузе. Она суще-
ствует три года, но до сих пор еще не всем в университете ясно, чему учат студентов-
пиарщиков. Потому и решили мы познакомить наших читателей с некоторыми их дости-
жениями. Речь пойдет о заочниках, перешедших на днях на четвертый курс. Передовой
отряд, прокладывающий дорогу! Это люди серьезные, взрослые, имеющие достойную ра-
боту и хорошо понимающие, для чего пришли в университет осваивать профессию XXI
века – «специалист по связям с общественностью». К «празднику экватора» они достигли
такого уровня, который позволяет им разрабатывать PR-акции, как говорится, «под ключ».

Оренбургского технического уни-
верситета через вручение грантов
и предоставление рабочих мест.
Важность всех этих проектов пред-
полагается довести до целевой
аудитории в том числе посред-
ством институционально-социаль-
ной рекламы.

В период, предшествующий
проведению PR-кампании, а также
во время ее реализации планиру-
ется изучение публикаций в СМИ,
связанных с деятельностью пред-
приятия: это даст возможность
увидеть состояние общественного
мнения в динамике. Таким образом,
проведение описанной PR-кампа-
нии позволит увеличит шансы
предприятия на то, чтобы выиграть
тендер и получить выгодный заказ.

Среди других достойных раз-
работок, принадлежащих перу са-
мых старших заочников-пиарщи-
ков, можно назвать PR-кампанию по
продвижению идеи сохранения
хвойных лесонасаждений в пери-
од празднования Нового года, раз-
работанную Галиной Абрамовой.

В ходе этой акции автор рас-
считывает убедить потребителей,
и в первую очередь детей и их ро-
дителей, в том, что приносить в дом
живую елку, чтобы встретить Но-
вый год, так же нецелесообразно,
как и приводить живых медведей
для того, чтобы поиграть в зоопарк:
елка в доме должна быть игрушеч-
ной. Предполагается, что заказчи-
ком указанной PR-акции является
Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды
Самарской области. Планируется
подключить ряд партнеров, заин-
тересованных если не в сохране-
нии хвойных лесонасаждений, то,
по крайней мере, в повышении
спроса на свою продукцию – это
производители и продавцы искус-
ственных новогодних елок и соот-
ветствующих аксессуаров. В ходе
PR-кампании в магазинах игрушек
проводится акция «Хочу большую

игрушку», дети приглашаются к
участию в конкурсе «Игрушечная
елка». Все эти мероприятия при-
званы сформировать представле-
ния о елке в первую очередь как о
самой большой игрушке.

Екатерина Трегубова разрабо-
тала PR-кампанию по формирова-
нию имиджа здорового человека
«Растим здоровое поколение» на
примере работы с детьми млад-
шего дошкольного возраста и их
родителями в ДОУ «Детский сад
№108». Эта PR-кампания проводит-
ся в формате спортивного празд-
ника «Весенняя здравиада». Основ-
ная ее задача – сформировать
представления детей о здоровом
образе жизни как о системе убеж-
дений и привычек.

«Проведение межрегиональ-
ной выставки как PR-мероприятие»
– это название PR-кампании, раз-
работанной Анной Заболоцких. В
рамках указанной работы автором
рассмотрены такие вопросы, как
виды выставок, порядок их подго-
товки и проведения, цели участия
в таком мероприятии, особеннос-
ти работы со СМИ, основные эта-
пы рекламной кампании, способы
оформления стендов. Таким обра-
зом, в этой программе представ-
лен подробный алгоритм проведе-
ния выставки, который годится для
подобного мероприятия любого
масштаба и любой тематики.

Можно с уверенностью гово-
рить о том, что все эти разработки
вышли за рамки контрольных ра-
бот и полностью готовы к приме-
нению в реальных условиях. Через
каких-нибудь три года состоится
выпуск первых в городе квалифи-
цированных специалистов по свя-
зям с общественностью, и самар-
ские предприятия получат высо-
чайшего уровня профессионалов.
Еще немного, еще чуть-чуть!..

Галина ЗАГРЕБИНА

Для выпускников СамГТУ 2007 года
пять лет учёбы в политехе закончи-
лись. Позади защита дипломного про-
екта, впереди - вручение диплома, на
руках - обходной лист. С гордостью
думаешь о том, что получил высшее
образование, и начинаешь размыш-
лять, а что же изменилось и какие зна-
менательные события произошли за
этот год - переходный, тяжёлый и в
значительной степени влияющий на
твою дальнейшую жизнь.

На пятом курсе студент сдаёт
только одну, зимнюю, сессию и парал-
лельно обдумывает свой дипломный
проект: перечитывает и систематизи-
рует материал, добытый во время
практики, формулирует тему диплом-
ного проекта, составляет список ис-
пользованных источников (норматив-
ная, справочная, периодическая и
учебная литература). Кроме того, сис-
тематически консультируется у свое-
го руководителя. Надо заметить, что
материал, на основе которого готовит-
ся квалификационная работа, с перво-
го раза не то что не понимаешь, а даже
не воспринимаешь как текст (чертёж,
спецификация и т.д.) Читаешь первый
раз - видишь загадочный набор симво-
лов (не всегда русскоязычных), чита-
ешь второй раз - понимаешь, что в тек-
сте есть русские слова. А вот когда чи-
таешь десятый (или -надцатый) раз, то
потихоньку начинает доходить общий
смысл прочитанного. Главное в рабо-
те над дипломом - планомерность и си-
стематичность. Пусть движение впе-
рёд будет медленным, зато верным. И
браться за это дело надо загодя, что-
бы не торопиться и не переживать.

Работая на два фронта (учёба и
диплом), не надо забывать и о конфе-
ренциях. Хорошо бы написать тезисы
(ещё лучше - выступить с докладом) на
тему, которая связана с темой диплом-
ного проекта. Каждый год в политехе
проходят студенческие научные кон-
ференции (в этом году была 62-я). Вот
на такую конференцию в соответству-
ющую секцию (подсекцию) как раз
можно подготовить тезисы.

Как известно, в конце дипломного
проектирования научный руководи-
тель пишет отзыв на квалификацион-
ную работу, а затем авторитетный спе-
циалист, работающий либо на пред-
приятии, либо в университете, даёт на
нее рецензию. В рецензии нелишним
будет указать, что дипломант опубли-
ковал тезисы по теме своей квалифи-
кационной работы. Полезным будет и
выступление на конференции. Дело в
том, что, излагая материал перед
аудиторией, запоминаешь основные
положения своей работы, оттачива-
ешь выступление и учишься отвечать на
вопросы. Чем больше тренируешься -
тем лучше получается.

Ещё одной важной ступенью на
пути к диплому становится государ-
ственный экзамен. Сдают его после
зимней сессии. Госэкзамен состоит из

нескольких теоретических вопросов
по специальным курсам, которые были
прочитаны на выпускающей кафедре,
и одной задачи (по крайней мере, так
было на нашем потоке). Разрешено
пользоваться любой нормативной и
справочной литературой, хоть в элек-
тронном варианте. При таком обилии
материала списывай - не хочу. Главное
- не растеряться и не написать лишне-
го. Бытует мнение, что чем больше
написано, тем лучше. Это неверно. Во-
первых, отвечать надо по существу, а
во-вторых, нужно уважать тех, кто бу-
дет проверять ваши знания. Поэтому
ответы должны быть лаконичными и
чёткими. Излагать свои мысли следу-
ет в строгой логической последова-
тельности. Ну а почерк, по возможнос-
ти, должен быть разборчивым и акку-
ратным (зачем лишний раз раздра-
жать того, кто будет проверять экза-
менационные работы?).

И ещё пара советов. При оформ-
лении диплома, будь он исследова-
тельский или стандартный, необходи-
мо руководствоваться методическим
пособием по дипломному проектиро-
ванию, которое имеется на выпускаю-
щей кафедре. Следует соблюдать все
требования даже в мелочах: шрифт,
интервал и поля в пояснительной за-
писке, установленные сокращения,
условные обозначения и единицы из-
мерения. Чертежи тоже должны быть
выполнены грамотно, то есть в соот-
ветствии с ЕСКД (единой системой кон-
структорской документации): вынос-
ки, размеры, штамп. Проверка соот-
ветствия оформления установленным
в ГОСТах требованиям (например,
ГОСТ 2.111-68* «ЕСКД. Нормоконт-
роль») называется нормоконтролем.
Для осуществления нормоконтроля на
кафедре назначается ответственный
человек.

Дипломный проект и его защита -
это результат деятельности студента
за все пять лет обучения  в вузе. Сам
процесс дипломного проектирования
- тоже обучение, только более высоко-
го уровня, ближе к самостоятельной
профессиональной работе. Во время
защиты своей квалификационной ра-
боты, отстаивая право на звание инже-
нера, дипломант перестаёт быть сту-
дентом. Дипломант - это уже специа-
лист, пусть пока неопытный, но уверен-
ный в себе, в своих знаниях и возмож-
ностях, в своей выпускной работе.

Итак, поделившись своим опытом
и впечатлениями от процесса подго-
товки и защиты дипломного проекта,
желаю всем студентам политеха, ко-
торым рано или поздно предстоит
стать четверокурсниками, увереннос-
ти в себе, неистощимого оптимизма и
удачи. Помните: чем труднее выпол-
ненная работа – тем приятнее пожи-
нать плоды своего труда.

Анна ЛАШМАНОВА,
студентка V-НТ-6

Финишная прямая
Советы четверокурсникам
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Кто из вас может похвастаться хоро-
шим знанием истории Самары? Боюсь,
что немногие сильны в краеведении.
Знаете ли вы, например, о существова-
нии Молоканского сада в Самаре? А что
было раньше на месте дома, где вы сей-
час живете? Теперь получить интересу-
ющие вас сведения можно благодаря
энтузиастам, которые пытаются любы-
ми путями донести информацию об ис-
тории Самарского края до пользовате-
лей сети Интернет. Одним из таких эн-
тузиастов стал профессор Самарского
государственного технического универ-
ситета Георгий Владимирович Бичуров,
создавший в 2002 году авторский сайт
«Самара в открытках и фотографиях»,
который размещен по адресу http://
www.oldsamara.samgtu.ru/.

Ресурс Г.В. Бичурова поделен на три ча-
сти. В первой можно найти собственно от-
крытки с видами Самары и губернии в пе-
риод с 1900 года и до наших дней. Вторая
часть посвящена фотографиям Самары и
области, не издававшимся в виде открыток.
На снимках представлена история города
начиная аж с 1870 года! В третьей части сай-
та можно познакомиться с самыми различ-
ными открытками, не отображающими виды
города, но имеющими непосредственное
отношение к Самаре. Здесь же можно встре-
тить планы и карты Самары со времен ее
основания. Очень интересна рубрика «Срав-
нение фотографий», где встретишь фото
одного и того же места в Самаре в различ-
ный временной период. Можно, например,
увидеть, как рождаются и умирают здания,
в частности, наш Кафедральный собор, что
стоял на нынешней площади Куйбышева. Но
самой привлекательной и интересной явля-

ГОУ ВПО СамГТУ объявляет кон-
курсный набор на замещение вакант-
ных должностей профессорско-пре-
подавательского состава по срочно-
му трудовому договору на срок до
пяти лет по кафедрам:

«Автомобили и станочные комплек-
сы» – доцент;

«Машины и оборудование нефтя-
ных и газовых промыслов» – доцент
на 0,1 ставки;

«Информационные технологии» –
доцент – 2  должности / из них одна –
0,44 ставки;

«Физика» – старший преподаватель;
«Электронные системы и информа-

ционная безопасность» – ассистент.
Сроки подачи заявлений на участие

в конкурсе – не позднее месяца со дня
объявления конкурсного набора.

Заявление и необходимые докумен-
ты направить на имя ректора Главному
ученому секретарю университета.

тетском сервере. Думаю, что я правильно
поступил. Сайт сейчас занимает уже более 1
Гб, и вряд ли кто в городе будет бесплатно
отдавать такой объем дискового простран-
ства под сайт, который не приносит дохода.
А ведь сайт постоянно растет. Поэтому я
очень благодарен и Л.А. Льноградскому, и
Анне Крыловой, и особенно Сергею Дудки-
ну. И не только я им признателен. Мне ежед-
невно пишут письма и оставляют записи в
гостевой книге люди, жизнь которых была
связана с Самарой. Пишут со всего мира:
из Америки, Израиля, Германии, Франции,
Швеции, Финляндии, Чехии, Польши, Бол-
гарии, были даже письма из Австралии,
Японии, Ирака, Ирана, Сирии – по-видимо-
му, и там живут бывшие самарцы. Во всех
письмах – слова благодарности. Особенно
от немцев-военнопленных, которые во вре-
мя войны размещались в поселке Управлен-
ческом. Они присылают свои фотографии,
рассказывают о том, как жили в наших кра-
ях, о трудностях военных лет. Пишут, что со
слезами рассматривали фотографии Сама-
ры и Куйбышева 30-40-х годов. Получается,
что эти люди благодарны не только мне, но
и нашему университету за этот ресурс.

А много ли времени у Вас уходит на
сайт?

Нет, совсем не много. Ведь то, что сей-
час продается в тех же Москве, Петербурге
и у нас в Самаре, я уже имею. Поэтому, если
я в течение месяца приобрету 2-3 новые от-
крытки, то на их размещение на готовом сай-
те потребуется не более 20 минут.

В вашей коллекции есть серия фото-
монтажей. Как Вам удается смонтиро-
вать, совместить в одной фотографии
два века, две эпохи?

Изначально такой цели – создать мон-
таж – я перед собой не ставил. Как-то все
случайно получилось. Просто однажды по-
пытался в фотошопе соединить две фото-
графии одного и того же здания, но снятого

с разницей во времени, составляющей 100
лет. Уж больно ракурс там хорошо совпадал.
Вот так и родился монтаж.

ется рубрика «Галерея», представляющая
монтаж старых и новых фотографий, на ко-
торых изображено, как современные жите-
ли Самары разгуливают по улицам, осве-
щенным горелками столетней давности. Ин-
тересны также статьи и подборка инфор-
мации по старой Самаре, например, о конке
и трамвае , о драматическом театре, о появ-
лении первой открытки.

И наш вопрос к Георгию Владимировичу:
Откуда такое странное увлечение?
На мой взгляд, увлечение совсем не та-

кое уж странное. Да и путь к нему отнюдь не
был долгим. Считаю, что любому человеку
свойственно когда-нибудь задуматься о сво-
их корнях, родословной, своих предках, так
сказать. Я родился в те забытые пятидеся-
тые, когда все были добрыми и благожела-
тельными, когда не существовало железных
дверей в квартирах, а закрывали их так, для
«порядка». Вот именно теми людьми с их
добрым взглядом, теми домами, строения-
ми я заинтересовался и с большим удоволь-
ствием и вниманием рассматривал старые
фотографии далеко ушедших времен. Боль-
ше всего, конечно, меня привлекал Молокан-
ский сад, где я родился. Это место сейчас
ограничено улицами Больничной, Первомай-
ской, Ново-Садовой и Осипенко. Например,
знали ли Вы о том, что рядом с «козловс-
ким» домом, что на проспекте Ленина, 1, в
районе теперешнего парка Фадеева, было
озеро? Причем еще в 50-х годах там удили
карасей! Кстати, сегодня вы можете увидеть
одно сохранившееся дерево из этого сада -
это столетняя, в три обхвата груша, вся по-
кореженная, но живая. Изначально меня мало
занимала вся Самара, интересовал лишь
этот небольшой участок. Но вот с информа-
цией по Молоканскому саду, с его фотогра-
фиями была проблема. Ни в архивах, ни в
музеях, ни у частных коллекционеров почти
ничего нет по этой теме. Обращался с
просьбой о помощи и к А.К. Синельнику, де-
кану строительной академии, на что он отве-
тил: «Это не вы, а я вас должен просить, -
просить продолжить заниматься этим са-
дом, так как им никто в Самаре не интересу-
ется». Во время сбора информации по Мо-
локанскому саду стали попадаться дорево-
люционные открытки и фотографии Сама-
ры. Вот так и рождалась коллекция.

А как возникла идея создать авторс-
кий сайт?

Когда фотографии и открытки накопи-
лись в большом количестве, то, конечно, весь
этот материал захотелось систематизиро-
вать. Ну а после систематизации уже воз-
никло желание поделиться этим материа-
лам, показать его. Систематизировать всю
информацию на веб-сайте отказалось не
только проще, но и удобнее. В 2002 году сде-
лал несколько страничек и попросил нашего
системного администратора Сергея Дудки-
на помочь мне разместить их на универси-

Георгий Владимирович, не было ли у
Вас идеи проделать то же самое с изоб-
ражениями нашего университета?

Конечно, такая задумка была. Вы, навер-
ное, заметили на втором этаже нашего кор-
пуса два стенда. Конечно, это не монтаж, а
всего лишь старая Самара и Самарская Лука.
Эти стенды сделаны профессором Ю.К. Фав-
стовым и мною. Но обратите внимание - эти
стенды почти как новые, поскольку они до
сих пор не исписаны, не исчерканы и не ис-
пачканы студентами, как большинство «на-
глядной агитации». Значит, студентам нра-

вятся эти экспозиции, значит, уважают и
любят свой город. С прошлого года очень
хочу сделать стенд, повествующий о корпу-
сах нашего университета. Вот, например,
корпус №3, где мы с вами находимся. Рань-
ше здесь была семинария, и граница зда-
ния проходила как раз прямо по стене моего
кабинета. А примыкающие к ней коридор и
лаборатории были построены намного поз-
же, причем достраивались дважды. Или вот
вы знаете, например, что первый корпус по-
литехнического института был построен в
1915 году – это было здание биржи, что сей-
час на Хлебной площади. Там в сентябре
1915 года состоялись первые занятия эконо-
мического факультета. Оказывается экономи-
ческий факультет существовал уже изначаль-
но (смеется). Кто-нибудь об этом знает? Ду-
маю, что это было бы интересно всем – от
студента до профессора. Что сдерживает
создание такого стенда? Казалось бы, ерун-
да. У меня, как выяснилось, нет ни одной фо-
тографии корпуса №1, хотя строили-то его в
50-х годах. Но думаю, что скоро обзаведусь и
этими фото. Оказывается, существуют сним-
ки и строящегося, и только что отстроенного
корпуса №1.

А что планируете в будущем делать с
коллекцией?

Хороший вопрос. Знаете, совсем недав-
но пришла идея организовать музей в на-
шем родном политехе. В самарских музеях
старую Самару почти не увидишь в «боль-
шом количестве». Здесь же можно создать,
как мне кажется, такую экспозицию, что в
музей Алабина будут ходить реже, чем к нам.
Но одному, конечно, такую работу не осилить.

Георгий Владимирович, так что же
все-таки с родословной? Докопались?

Докопался (смеется). Но – всего лишь до
1839 года. Чтобы «копать» дальше, надо вы-
езжать за пределы Самары. А на все време-
ни, конечно, не хватит. Я не знаю, сможете ли
вы представить, какое возникает чувство,
когда в домовых, церковных книгах читаешь
свою фамилию, которую носили твои пред-
ки более чем 150 лет назад? …Мелёхины
мы… из крестьян…

Вот и закончился 2006/2007 учебный год.
Завершилась и спартакиада, проходившая
на протяжении всего года. Соревнования
проходили по 17 видам спорта, в них уча-
ствовали 22 команды вузов Самарской об-
ласти. В комплексном зачете сборные ко-
манды нашего университета задолго до окон-
чания спартакиады в шестой раз подряд
стали чемпионами области.

Неоценимый вклад в победу внесли ко-
манды баскетболистов. Несколько лет под-
ряд женская команда становилась чемпио-
ном студенческой лиги, а мужская команда
– призером лиги. Все это стало возможным
благодаря опытному руководству тренеров
Н.А. Сутолкина, В.В. Жаркова, Е.М. Жедик.

Волейболисты тоже порадовали нас,
заняв в спартакиаде I место (тренер - мас-
тер спорта А.М. Андриянов).

Лыжники СамГТУ в этом году уже во вто-
рой раз стали чемпионами России среди
вузовских команд. Отдельно хочется отме-
тить студента Дмитрия Афанасьева, который
стал чемпионом на дистанции 15 км на чем-
пионате России в г. Златоусте (тренеры М.И.
Тюгаева, А.В. Чернова, В.Н. Трофимов). Антон
Пономаренко на чемпионате России по лыж-
ному спорту в эстафетной гонке занял I место.

Приятно удивили нас в этом году бок-
серы, завоевав чемпионский титул на спар-
такиаде области. Отлично провели бои Иван
Богатырев (ЭТФ), Карен Казарян (ИЭФ). От-
дельная благодарность - тренерам З.Г. Аб-
басову, М.И. Хрулеву.

Команда СамГТУ по пауэрлифтингу –
неоднократный чемпион спартакиады. Тре-
нируют команду О.А. Беликов, К.Ю. Ефимов.
В этом году наши спортсмены по пауэрлиф-
тингу Сергей Левин и Иван Аншаков стали
победителями чемпионата России по сило-
вому троеборью. Удивила нас Анна Рыжко-
ва, мастер спорта международного класса
по пауэрлифтингу, ставшая серебряным
призером чемпионата России среди взрос-
лых участников 2007 г. Помогает ей В.Л. Ко-
нонов, заслуженный тренер России.

Бок о бок с опытными тренерами-муж-
чинами успешно работают и женщины-пе-
дагоги, тренирующие легкоатлетическую
команду, – Н.Б. Рыбакина, С.А. Цомкало. Их
ученики который год подряд занимают выс-
шую ступень чемпионата спартакиады вузов.
И. Гайнуллин – призер Международного со-
ревнования по легкой атлетике в беге на 800
м, прошедшего в г. Самаре.

Следует также отметить ребят из коман-

ды по дзюдо, мини-футболу, настольному
теннису, тяжелой атлетике, аэробике, пла-
ванию. Артур Ахметов, Татьяна Луценко  –
мастера спорта по плаванию, неоднократ-
ные призеры России.

Поздравляю всех спортсменов с победой,
желаю и дальше продолжать в том же духе!

Завершилась также спартакиада среди
факультетов. Бессменные победители –
НТФ, зам. декана по физвоспитанию – ст.
преподаватель С.А. Цомкало, на II месте –
ИЭФ, зам. декана по физвоспитанию – до-
цент М.В. Димеева, III место занял ФМиАТ,
зам. декана по физвоспитанию – ст. препо-
даватель С.В. Дмитриева.

Хочу поблагодарить руководство универ-
ситета за то внимание, которое в нашем вузе
уделяется спорту. Огромное спасибо ректо-
ру В.В. Калашникову, проректорам, деканам,
а также зав. кафедрой физвоспитания и
спорта В.Н. Трофимову за помощь и всемер-
ную поддержку, без которых наши результа-
ты и достижения были бы не так значитель-
ны и впечатляющи.

Нельзя не отметить еще одно приятное
событие – юбилей А.И. Живаева, старшего-
преподавателя, бессменного председателя
спортивного клуба СамГТУ. Уважаемый Ана-
толий Иванович! Сердечно поздравляем Вас
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, ус-
пехов и долгих лет жизни!

М.В. ДИМЕЕВА, доцент КФВиС

Набор текста. Верстка.
Сканирование текста. Быстро.

Качественно.
Тел. 89277104554

Оксана АКОПЯН
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