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«Браво! 
Брависсимо!»
В канун Нового года наш вуз 

получил ещё одну награду. На 
этот раз отличились представи-
тели сызранского филиала. На 
ежегодной культурно-творческой 
акции «Браво! Брависсимо!», 
проводимой в Сызрани, филиал 
СамГТУ снискал лавры победите-
ля в номинации «Век живи – век 
учись!».

– Столетие СамГТУ в нашем 
городе мы отметили, в частно-
сти, тем, что высадили аллею из 
ста деревьев около дома-интер-
ната. Кроме того, по решению 
городской администрации од-
на из остановок общественного 
транспорта была названа «Тех-
нический университет». Победа 
в ежегодной культурной ак-
ции положительно повлияет на 
имидж нашего филиала и универ-
ситета в целом, – отметил дирек-
тор сызранского филиала СамГТУ 
Валентин Сухинин.

Открытие лаборатории – новый шаг в сотрудничестве СамГТУ и «Электрощита»

Специалисты по направлению «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем» 
сегодня чрезвычайно востребованы на профильных предприятиях региона, прежде всего в ЗАО 
«ГК «Электрощит» – ТМ Самара». И поскольку готовят таких специалистов в стенах Политеха, руко-
водство «Электрощита» сделало вузу щедрый подарок к Новому году – комплект оборудования для 
новой лаборатории. Открытие лаборатории «Микропроцессорные устройства релейной защиты 
и автоматики» состоялось на ЭТФ 24 декабря.

ЛАБОРАТОРИЯ В ПОДАРОК
Теперь студенты-релейщики будут 
практиковаться на новейшем оборудовании

НАУКА ВНЕ ПОЛИТИКИ
В интернет-олимпиаде, организованной Политехом, приняли 
участие представители России и Украины

В олимпиаде, которая состоя-
лась в ноябре, приняли участие 45 
студентов из 12 вузов России и Укра-
ины. В этот раз оргкомитет решил 
пригласить к участию и школьников. 
Нововведение оказалось удачным: 
86 учащихся из 32 школ России 
и Украины вместе с 25 студента-
ми вузов состязались в номинации 
«ArtCAM». Конкурсные задания 
разрабатывались специалистами 
ООО «Делкам-Самара».

География участников интер-
нет-олимпиады оказалась очень 

Конференция 
состоится в феврале
В конце декабря Учёный со-

вет СамГТУ принял решение 
о проведении конференции науч-
но-педагогических работников 
и других категорий работников 
и обучающихся университета, на 
которой предполагается внести 
изменения в устав вуза и выбрать 
членов Учёного совета. Намечена  
дата проведения конференции – 
13 февраля. 

Премии губернатора – 
студентам СамГТУ
14 января было опубликова-

но распоряжение главы губернии 
Николая Меркушкина о при-
суждении премий губернатора 
Самарской области учащимся 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образова-
ния. За достигнутые результаты 
премией губернатора отмечены 
следующие студенты СамГТУ: 
за успехи в учёбе – Виктория 
Рыжова, в научно-исследова-
тельской работе – Александр 
Марков, в творчестве – Иван 
Юрьев, в общественной дея-
тельности – Алексей Сатонин, 
в спорте – Владислав Павлов. 
Премирование студентов ре-
гиона проходит в рамках реа-
лизации государственной про-
граммы «Развитие образования 
и повышение эффективности ре-
ализации молодёжной политики 
в Самарской области». 

Третий номер
«Технополиса»
Вышел в свет новый номер 

журнала «Технополис Повол-
жья». На его страницах можно 
прочитать о том, как аспирант 
СамГТУ Анатолий Нехожин ма-
тематическим способом нашёл 
решение проблемы патологиче-
ских переломов шейки бедра, как 
когда-то учился в Политехе Вик-
тор Черномырдин, как строили 
самарскую электростанцию и ка-
кими чемпионами Политех гор-
дится сегодня. «Технополис По-
волжья» рассказывает о передо-
вых технологиях, используемых 
в машиностроении Швейцарии, 
и о перспективах российского 
бизнеса в сфере бурения нефтя-
ных и газовых скважин.

Электронную версию жур-
нала можно найти на сайте 
СамГТУ.

Шкафы основной и резервной 
защиты линий электропередач, 
генератора, трансформатора, учеб-
ные стенды, демонстрационная 
стойка – новенькие, «с иголочки». 
Всё оборудование, по словам ди-
ректора по продажам устройств 
релейной защиты и автоматики 
Бориса Генгута, изготовлено со-
вместными усилиями специали-
стов самарского «Электрощита» 
и петербургского ООО «Науч-

обширной: Омск, Новосибирск, 
Пенза, Самара, Сызрань, Одесса, 
Краматорск, Ивано-Франковск, За-
порожье, Днепропетровск. Каждый 
вуз имел право выставить по два сту-
дента для участия в соревновании 
по конкурсу и до пяти участников 
вне конкурса. 

Победителями стали:
– в номинации «Power MILL» 

от Российской Федерации – Андрей 
Потанин (СамГТУ), от Украины – 
Дмитрий Буря (Запорожский наци-
ональный технический университет);

– в номинации «ArtCAM» 
среди студентов от Российской 
Федерации – Евгений Ахметов 
(СамГТУ), от Украины – Павел 
Сабадаш (Криворожский нацио-
нальный университет);

– в номинации «ArtCAM» 
среди школьников от Российской 
Федерации – Иван Маевский 
(средняя общеобразовательная 
школа села Курумоч Самарской 
области), от Украины – Никита 
Музыканов (Криворожская педа-
гогическая гимназиия).

Победители в номинации 
«Power MILL» примут участие 
в заключительном туре очной олим-
пиады, который пройдёт в Велико-
британии, в фирме Delcam.

Оргкомитет выражает благодар-
ность всем вузам и школам – участ-
никам интернет-олимпиады и поз- 
дравляет победителей и призёров.

Николай НОСОВ, декан ФМиАТ,
Игорь СОРОКИН,

директор информцентра ФМиАТ  

но-технический центр «Меха-
нотроника», входящих в состав 
группы компаний «Электрощит». 
А организатором процесса был 
заместитель директора по реали-
зации и сопровождению проектов 
«ГК «Электрощит» – ТМ Самара» 
Николай Рязанов.

Представителей самарских 
предприятий, присутствовав-
ших на открытии лаборатории, 
объединяло не только направле-

ние деятельности: для многих 
из них Политех является alma 
mater. Примерно две трети се-
годняшних специалистов «Элек-
трощита» – выпускники СамГТУ. 
Поэтому «Электрощит» всегда 
помогал техническому универси-
тету, участвуя в организации его 
деятельности.

– Став в 2013 году частью тако-
го гигантского электротехническо-
го концерна, как Schneider Electric, 

завод не утратил установленных 
с университетом связей, наше сот- 
рудничество продолжается, – под-
черкнул выпускник Политеха Борис 
Генгут. 

– Ранее студенты СамГТУ, по-
лучившие большой объём теорети-
ческих знаний, могли закреплять 
их на практике, работая в лаборато-
рии на устаревшем оборудовании. 
Теперь они могут начинать прак-
тическую деятельность сразу на 
современной технике и приходить 
на производство подготовленны-
ми к работе на довольно сложных 
устройствах. Думаю, это большой 
шаг в развитии наших отношений 
с университетом, – отметил заме-
ститель генерального директора 
«ГК «Электрощит» – ТМ Самара» 
Игорь Белый.

За прекрасный подарок дари-
телей поблагодарили проректор по 
учебной работе СамГТУ Дмитрий 
Деморецкий и и.о. декана электро-
технического факультета Александр 
Ведерников.

– На новом оборудовании будет 
проводиться не только практическая 
подготовка студентов дневной и заоч-
ной форм обучения, но и занятия по 
повышению квалификации сотруд-
ников электросетевого комплекса, – 
пояснил и.о. декана, заверив, что эта 
техника не будет простаивать.

Представители предприятий 
и вуза нажали пусковую кнопку – 
и запустили оборудование в эксплу-
атацию.

Официальную часть встречи 
завершило выступление вице-пре-
зидента компании Schneider Electric 
по Приволжскому региону Виктора 
Сливкина:

– Сегодня мы обсудили, ка-
ким образом можно расширять 
сотрудничество компании и ву-
за, наметили определённый план 
действий. Полагаю, в течение го-
да мы его реализуем.

Татьяна ВОРОБЬЁВА

Подведены итоги третьей Международной интернет-олимпиады «Современные компьютерные тех-
нологии Delcam в науке, образовании и производстве», организаторами которой выступили Центр 
компьютерного проектирования и технологии изготовления изделий кафедры «Технология машино-
строения» СамГТУ, фирма Delcam plc. (Великобритания) и ООО «Делкам-Самара».

Благодарим оргкоми-
тет за внимание и добро-
желательное отношение 
к участникам интернет- 
олимпиады. Предоставлен-
ные оргкомитетом алго-
ритм правильного решения 
заданий и видеоролик по-
зволят нам лучше освоить 
популярный программный 
продукт фирмы Delcam plc, 
тщательнее подготовиться 
к следующей олимпиаде 
и надеяться на более высо-
кие достижения.

Виктор Попов,
учащийся МОУ гимназии № 5

г. Волгограда,
Олег Кондратьев – руководитель.


