
    «Учёный...» 
 призвание или наказание?
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О чём  эта брошюра?
О науке и стереотипах , сомнениях, выборе и успехе

О том, что объединяет 
Стива Джобса и Евгения Владимировича 

Шахматова, Бена Аффлека и Энштейна...

О тебе и о них..
О СГАУ и не только...

О выборе...

О самых современных, активных, стремительно 

движущихся вперёд, достигших уже многого и 

амбициозно смотрящих в будущее -

молодых учёных СГАУ
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«ВЕСКОЕ СЛОВО»
Каждый человек с юных лет настроен на достойный жизненный путь, успех и дости-

жения. Учёба в университете стоит в самом начале пути и является альма-матер будущих 
побед. И очень важно построить учебный процесс таким образом, чтобы мотивировать 
студентов на получение знаний.  Одной из наиболее приоритетных задач, стоящих се-
годня перед национальными исследовательскими университетами, и в частности перед 
Самарским государственным аэрокосмическим университетом имени академика С.П. 
Королёва, является задача, связанная с привлечением  к исследованиям как можно боль-
ше молодых людей. Слово «учёный» всегда в обществе воспринималось с уважением и 
почтением. Но к концу ХХ столетия у большинства россиян сложилось иное мнение. Да-
вайте разберёмся вместе: учёный – это призвание или наказание?   

В повседневной жизни человечество использует ежедневно, ежеминутно, ежесекунд-
но достижения великих учёных, совершенно не задумываясь над их значимостью: сила 
привычки делает всё обыденным.

На самом деле, если бы не любознательность и упорство таких людей, как Эйнштейн, 
Ампер, Фарадей, Максвелл, Герц, Ньютон, Таунс, Попов и  других корифеев науки, чело-
вечество до сих пор не знало бы об электричестве, гидродинамике, радиоволнах, лазер-
ных дисках, лекарственных препаратах и т.д., то есть без развития науки не существовало 
бы прогресса, а значит, люди не искали бы смысла жизни, а спасались бы от голода и холо-
да, приходя в ужас от простых природных явлений: дождя, града, грозы. Следовательно, 
наука нужна для того, чтобы не просто выживать, а жить.

Есть мнение, что сейчас развитие науки бессмысленно, ведь все фундаментальные 
открытия уже сделаны. Но данное утверждение явно неверно. Конечно, неизвестно, из-
менится ли жизнь на Земле в результате современных исследований так, как когда-то по-
менялась, к примеру, из-за электричества. Но это не означает, что достижения больше не 
нужны. Наука заставляет человека мыслить, прогрессировать, достигать всё новых вы-
сот, помогает опередить время. Человек, занимающийся наукой,  постоянно находится 
в поиске. Чем больше людей занимаются наукой, тем более конкурентоспособна страна 
как держава.

Настоящий учёный всегда горит желанием познать неизвестное, проникнуть в тайны 
Вселенной, понять и изменить для пользы человечества: это  становится его мировоззре-
нием, он не может жить по-другому. 

Дорогие друзья! Перед Вами брошюра, в которой Вашему вниманию представлены 
вчерашние студенты и аспиранты СГАУ, достигшие определенных успехов в жизни имен-
но благодаря увлечению наукой. Приятно отметить, что наши молодые сотрудники – это 
творческие личности. Они образованны, интеллигентны, умны и профессионально ув-
лечены работой  и представляют собой яркий пример положительной тенденции воз-
рождения образа «учёный-предприниматель», интеллектуальный потенциал и профес-
сиональная деятельность которого достойны восхищения и уважения.

Сегодня статус национального исследовательского университета предоставляет не-
ограниченные  возможности как для научного, так и для культурного становления лич-
ности, – пользуйтесь  этим по максимуму, участвуйте, пробуйте, добивайтесь! Успешный 
человек должен быть всесторонне развит, должен реализовать себя во всех начинаниях, 
должен достичь таких результатов, которые потом принесут ему значительные дивиден-
ды в жизни. 

Желаю вам всегда быть на волне всего меняющегося и нового, 
и в будущем опередить свою эпоху!

С уважением, ректор СГАУ                                    Шахматов Е. В.

Содержание:

Специальные страницы:

- ВЕЩЬ, которая помогает справиться с волнением (18-21);

- чЕртА, которой должен обладать успешный учёный (34 -37);

- ОбрАз, молодого учёного, глазами молодых учёных (44-51);

- чЕЛОВЕК, который вдохоновляет  наших героев (60-65);

- нАпУтСтВиЕ, будущим аспирантам, учёным, бизнесменам и 

изобретателям (76-79);
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«Жизненное кредо/девиз».
Фамилия Имя

!           Должность/место работы
&        Дополнительное образование
Аа   знание иностранных языков
?        Сфера научных интересов
(...)    Достижения
***       Увлечения

 наименование университета, ФАКУЛЬтЕт, специальность, год выпуска . 

Автобиография-эссе 
"Мой путь в науку"Ф
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http://www.kakprosto.ru/kak-15275-kak-nachat-zhit-zanovo
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сальный и малосимпатичный образ «яйцеголовых». 
Впервые подобный образ учёного появился в 1910-е годы в Голливуде, где фак-

тически существовало всего два жанра. Один из них – это драма, а второй – коме-
дия-бурлеск с неординарным комическим героем во главе.

Огромный коммерческий успех этих эксцентричных комедий привел к появле-
нию большого числа комических актеров. Начинающему комику Гарольду Ллойду, 
как и многим другим его коллегам по цеху, казалось бы, ничего не оставалось, 
кроме подражания Чарли Чаплину. Но, в отличие от других, он вовремя отказы-
вается от наклеенных усиков, широких брюк и нелепых ботинок и создает новый 
оригинальный имидж очкарика-неудачника – нелепый, беззащитный и парадок-
сально магнетичный. Так имидж Ботаника родился на свет.

В Советском Союзе этот образ впервые возник в знаменитых комедиях Леонида 
Гайдая, который он писал с себя. Он придумал все составляющие имиджа: корот-
коватые узкие брюки, длинноносые туфли, клетчатую рубашку и очки отличника. 
А также комичную наивность, непосредственность и угловатость. Гайдаю хотелось 
создать полнейший антипод типичных советских киногероев, отмеченных знач-
ками ГТО, плечистых и крепких парней.  

Но всё бы не было так страшно, если бы не СМИ. К ним со стороны учёных 
масса претензий: об исследователях журналисты пишут мало, зачастую пропа-
гандируют лженауку и вообще плохо разбираются в фундаментальных исследо-
ваниях, а порой даже изображают учёного как «нищего с протянутой рукой». Всё 
это совершенно неперспективно. 

Однако в последнее время наука стала вновь возрождаться, появилось  такое 
понятие, как «грант», начинает формироваться новый образ учёного: учёный – 
предприниматель, научная деятельность которого приносит реальный доход. 

Кроме того, интеллектуальный потенциал людей науки и их профессиональная 
деятельность достойны восхищения и уважения. 

Мы понимаем, что наша брошюра не сможет кардинально изменить сложив-
шиеся годами стереотипы. Наша задача – показать широкому кругу студенчества, 
что научно-исследовательская деятельность открывает много возможностей для 
реализации творческого потенциала человека: возможность зарабатывать достой-
ные деньги, познакомиться с культурой других народов, посмотреть достоприме-
чательности различных стран, увидеть мир во всём его многообразии, познако-
миться с интересными людьми, открыть собственное дело. 

Мы хотим представить Вам истории успеха нескольких молодых учёных СГАУ. 
Не смотря на то, что в данный момент они сделали лишь свои первые шаги в науке, 
у них уже есть личные победы, покоренные вершины и определенные достиже-
ния. Но кроме этого их интересы не ограничиваются только наукой, они добились 
успеха и в других сферах жизни: в карьере, в спорте, в творчестве и многих других.

Мы надеемся, что их истории станут для кого-нибудь примером, помогут раз-
решить сомнения и ряды молодых учёных пополнятся новыми кадрами.

Совет молодых учёных и специалистов СГАУ

От АВтОрОВ:

Эта фраза стала одним из девизов предвыборной кампании Джона Кеннеди. 
Казалось бы причём тут мы?  Чужая страна, прошлый век и даже другое тысячеле-
тие.  Однако она невероятно точно описывает сегодняшнее время.

Только вдумайтесь, как часто мы недовольны государством и рассуждаем на 
темы, что оно нам должно. И при этом мы всегда забываем о своих обязательствах 
перед ним.

Нет, мы не собираемся читать вам нотации, мы просто хотим показать две сто-
роны одной медали.

Но прежде, чем говорить об этом, давайте подумаем, какие ассоциации вызы-
вают у вас слова «Современный российский учёный». 

Ответ на этот вопрос можно получить, рассматривая рисунки детей из разных 
стран мира: учёный — это, как правило, мужчина в белом халате, в очках, с боро-
дой, со всклокоченной шевелюрой и безумным взглядом. Симпатичен ли такой 
образ? Вряд ли. Выходит, что в представлении детей учёный — это некий сумас-
шедший и неряшливый тип, одержимый своей идеей. 

Результаты социологического опроса взрослых людей, в котором приняло уча-
стие 1500 человек, тоже неутешительны. 

Психологи проанализировали все суждения и выяснили, что первые два места 
заняли категории: «Бедность» и «Ум», которые полностью отражают сегодняшнее 
положение учёного. Эти характеристики составляют более четверти всех получен-
ных суждений. Все положительные оценки связаны исключительно с личностью 
учёного: он самоотверженный энтузиаст, талант и умница.

Однако респонденты осуждают учёных, в частности, за бесполезность их труда 
и презирают за то, что они «продолжают влачить жалкое существование». 

Среди обывателей, по опросам психологов, только 15% считают полезной фун-
даментальную науку, 40% — прикладную науку, а остальные не видят смысла ни 
в той, ни в другой. В рейтинге престижности профессий учёный — на одном из 
последних мест.

Однако хотя сами учёные и едины в убеждении, что наука в России переживает 
кризис, только 5% из них не повторили бы свой выбор, будь у них такая возмож-
ность. 

Соответствует ли образ учёного в действительности? К счастью, не вполне. 
Одержимость идеей и свойство «быть не от мира сего» — качества и вправду при-
сущие настоящему учёному. Иногда они способствуют гениальным открытиям. 
Но существуют и совсем другие учёные, хотя кино и телевидение гораздо реже 
показывают нам более «человеческий» образ и значительно чаще рисуют парадок-

«Не спрашивайте, что ваша страна 
может сделать для вас, спросите – что вы 

можете сделать для вашей страны» 
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«В любой науке столько истины, сколько в ней математики».
Алексеев Алексей 

      СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ  № 1 (механика) 2005 г.      СГАУ,    ФАКУЛЬтЕт ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ  № 1 (механика) 2005 г .      .                              

! Доцент кафедры теоретической меха-
ники СГАУ, начальник курса факультета 
летательных аппаратов, заместитель 
декана факультета летательных аппара-
тов.

 & Апирантура СГАУ (к.т.н.), повышение 
квалификации по различным програм-
мам.

Аа Английский.

? Механика космического полёта, 
динамика движения твёрдых тел и их 
систем, а также твердых тел с полостями, 
заполненными жидкостью.

(...) победитель олимпиады СГАУ 
по теоретической механике, участник 
Всероссийской олимпиады по теорети-
ческой механике. Дипломы за лучшие 
доклады на научных конференциях раз-
личного уровня. именная стипендия губер-
натора Самарской области в 2004 и 2005 

гг.. Стипендиат фонда Alcoa за достиже-
ния в науке и педагогической деятельности 
в 2006/07и 2007/08 учебных годах. победи-
тель конкурса молодых преподавателей 
и научных сотрудников 2008, 2009, 2011 
и 2012 годов. премия Совета ректоров 
Самарской обл. 2008 г. победитель кон-
курса «начальник курса СГАУ». памятный 
знак «В пАМЯтЬ ВОЕннОГО пАрАДА В г. 
КУЙбыШЕВЕ 7 нОЯбрЯ 1941 года». благо-
дарственное письмо от Совета молодых 
учёных и специалистов СГАУ за плодот-
ворное сотрудничество. победа в волей-
больном турнире на «празднике улицы 
Лукачёва» в 2012 году.

*** Главное увлечение в свободное 
время – это, конечно, волейбол (с пере-
менным успехом занимаюсь почти 15 
лет, участвую в любительских соревнова-
ниях); люблю активный отдых на природе 
(несколько раз сплавлялся на байдарках 
по Волге); книги (фантастика и приключе-
ния).

Наука до СГАУ
До университета наукой, можно сказать, я не занимался. Всё ограничивалось олимпи-адами и конференциями по математике, физике, астрономии, черчению, химии, инфор-матике.

Почему СГАУ?
В 1998 году, когда я перешёл в 11 класс, передо мной возникла проблема выбора высшего учеб-ного заведения. Конечно же, сам я такой выбор осознанно сразу сделать не смог. И по совету родителей и учителей записался на подготовительные курсы в Самарский государственный университет на факультет физики (после второго занятия понял, что зря начал ходить на эти курсы, ничего нового там мне не дали). В течение 11 класса, а учился я в школе-лицее № 135 (ныне Лицей авиационного профиля № 135), несколько раз приезжал в СГАУ: на олим-пиады, на защиту проекта по информатике, с экскурсией в музей. Всё очень понравилось: и здания, и аудитории, и музей, и преподаватели, а особенно техника, которая в то время стояла возле 10 корпуса. Кроме того, в нашу школу на общее родительское собрание приезжал заведующий кафедрой теоретической механики СГАУ профессор Асланов В.С. с молодыми сотрудниками кафедры. Он рассказал про специальность «Механика» и про возможность получить дополнительную квалификацию «Преподаватель». По этим причинам я изменил своё решение поступать в Госуниверситет и поступил в СГАУ на «Механику».

Наука в СГАУ.
В СГАУ наукой стал заниматься поздно – в конце 3-го курса. После пары по аналитической динамике профессор Асланов В.С. пригласил меня вместе с одногруппником к себе в кабинет для разговора на тему продвижения науки. Тема понравилась, и я согласился. Стал собирать материал и готовиться к своей первой серьезной конференции – «Королёвские чтения». Потом участвовал в других конференциях: в Москве, в Казани, в Ульяновске, в Перми. При этом хорошо учился. На последнем курсе предложили остаться в аспирантуре. Из-за некото-рого страха кардинальных перемен в жизни, хорошего коллектива кафедры теоретической механики и успехов в науке решил остаться. В 2008 году успешно защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук. Сейчас продолжаю заниматься наукой уже со своими студентами, как научный руководитель. Очень приятно, когда студенты добива-ются результата и достигают каких-то успехов.
Что мне дала наука?
Во-первых, большое моральное удовлетворение. Очень люблю математику. А теоретическая механика, которой я занимаюсь, основана на знании второго закона Ньютона и матема-тики.
Во-вторых, удалось поездить по разным городам России и зарубежья.
В-третьих, финансовое состояние. Не могу сказать, что я получаю очень большие деньги за свою работу, но всегда хватало на достойную жизнь. В студенчестве, кроме стипендии отличника, получал надбавки за науку. Кроме того дважды был удостоен именной сти-пендии Губернатора Самарской области за успехи в учёбе и науке. Пока был аспирантом, дважды получал стипендию Фонда Alcoa за успехи в преподавании и науке. Получал надбавки к зарплате по различным грантам.
Кроме науки.
Помимо научной деятельности в университете, веду активную преподавательскую работу (более 1 ставки на кафедре теоретической механики), являюсь начальником курса на факуль-тете летательных аппаратов и заместителем декана. Работа со студентами для меня является весьма интересной: все они уникальные и особенные. С каждым интересно.
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« Дорогу осилит идущий».
Богданов Сергей 

  СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт ДВиГАтЕЛЕЙ ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ  № 2 (авиационные двигатели и энергетические установки) 2004 г.  . 

! Генеральный директор ООО «Эко 
Энерджи», доцент кафедры автоматиче-
ских систем энергетических установок.

& Факультет экономики и управления, 
специальность - менеджмент.

Аа Английский.

? технологии по использованию возоб-
новляемых источников энергии, акустика.

(...)Лучший молодой специалист 
Самарской области 2007г.

победитель конкурса «профессиональ-
ная команда страны» в номинации «Вне-
дрение инноваций в экономику страны».

*** Спорт (футбол, горные лыжи, 
волейбол, теннис), путешествия (большой 
компанией, часто на автомобиле).

 Мой путь в науку был интересным. Обучаясь в 5-й «зна-меносной» группе 2-го факультета, на диплом я попросился на кафедру АСЭУ к Крючкову А.Н. – нравилось то, что в преподаваемой им теории автоматического управления много математики, которую обожаю со школы (в своё время занимал 3-е место на областной олимпиаде по мате-матике среди школьников). Само по себе решение было непростым, для этого мне пришлось перейти из 5-й группы, что добровольно до меня, вроде бы не делал никто. Особенно уговаривал этого не делать уважаемый мною профессор Старцев Н.И., однако, решение тогда я уже принял. Заниматься наукой в тот момент у меня и в мыслях не было – планировал просто защитить диплом. Но события начали скла-дываться по непредвиденному сценарию. Александр Николаевич Крючков рассказал о том, что у него есть одна интересная тема по акустике, связанная с разработ-кой новых звукопоглощающих конструкций, и предложил мне при написании диплома посотрудничать с ведущим акустиком ОАО «Кузнецов» Назаровым О.В. Тема дей-ствительно меня увлекла и за полгода мы все вместе сделали очень многое, я раза 3 в неделю ездил на завод. Помню момент, когда мне незадолго до защиты диплома позвонил Крючков и предложил остаться на кафедре и поступать в аспирантуру. Научная работа в аспирантуре стала продолжением того, что я начал делать в ходе дипломного проектирования. Благодарен Александру Николаевичу за то, что мне, совсем молодому, ещё на первом годе обучения в аспирантуре он доверил долж-ность начальника инновационно-коммерческого отдела Института акустики машин при СГАУ, где я вместе с такими же молодыми ребятами-аспирантами зани-мался практической реализацией проектов по снижению шума, акустическими рас-чётами и измерениями. Это был отличный опыт руководства коллективом (в него входили не только молодые, но и уже сложившиеся возрастные специалисты за 50), который я всегда с удовольствием и благодарностью вспоминаю. За 2 с небольшим года отдел выполнил 52 договора и заработал около 2 миллионов рублей. Это и сейчас хорошие деньги, а тогда, когда у СГАУ не было статуса национального исследователь-ского университета и госбюджетное финансирование было куда скромнее, доходы в отделе были для меня и ещё нескольких ребят основными.
Также очень здорово, что мне доверяли и чтение лекций уже на первом годе обу-чения в аспирантуре. Читать лекции студентам, которые были моложе меня всего на 2 года, было интересным опытом. Помню, мне досталась очень активная группа, в которой было сразу несколько СТЭМовцев. Когда на одном из первых занятий поло-вина группы просто встали и сказали о том, что они не будут писать контрольную, потому что не готовились, и что они сейчас пойдут домой, мне пришлось пойти на хитрость. После того, как они ушли, я спросил у оставшихся, кто хочет «3» авто-матом – пару человек согласились. После того, как ушли троечники, спросил, кого устроит четвёрка – ещё человека 3 ушли довольными. Ну а уверенным в своих зна-ниях оставшимся студентам, как Вы наверное догадались, я автоматом поста-вил за контрольную «Отлично». Конечно первой ушедшей половине эта история с «автоматами» очень не понравилась, тем более они всё-таки написали потом эту контрольную. Помню даже одна девушка уже после защиты диплома на последнем чаепитии, которое мы традиционно организуем вместе с выпускниками на кафедре, 
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«Работать, работать и ещё раз работать».
Гаспаров Маркар

  СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт ДВиГАтЕЛЕЙ ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ №2  (авиационные двигатели и энергетические установки) 2003г. .       

После диплома (когда некоторые планы не сбылись), я пришёл к Евгению Влади-
мировичу Шахматову с просьбой взять в аспирантуру. Было очень приятно, 

когда он согласился, так как наукой я серьезно не занимался в студенческие годы. 
Всё время уходило на спорт.

На кафедре как раз появилось новое оборудование и мне поручили разобраться с ним. 
И началось! Я даже подумать не мог, что будет так интересно!

Параллельно устроился на завод. Работа была не «пыльная», но грязная – масляная. 
Режим был сутки через трое.  Я обслуживал компрессора, насосы. Спасибо заводу, было 
время читать книжки (технические). Ну и на производство посмотреть, изучать.
Вот так пошло, поехало. Сейчас могу только констатировать, что не все и плохо. 
После последних нескольких лет административной работы замечаю, что всё больше 
хочется заняться техникой, а не бумагами.

 ! Директор научно-технологического 
парка «Авиатехнокон», доцент кафедры 
автоматических систем энергетических 
установок.

& Дополнительное образование – 
Школа бизнеса Московского Физико-тех-
нического института по специальности 
«инновационный менеджмент наукоемких 
технологий»; Академия народного хозяй-
ства при президенте рФ по специальности 

«Коммерциализация технологий».

Аа Английский.

? Автоматика и акустика в гидропри-
воде. 

(...) небольшой свой бизнес.

*** Увлечения – автомобили, кино. 

пожаловалась на меня моему научному руководителю по диссертации Шахматову Е.В. Но зато после этого посещаемость лекций была идеальной, а контрольные писались уже всеми.
Хочется вспомнить ещё один интересный случай. В 2007 году по телевидению широко рекламировалась инициатива «Единой России» собрать кадровый резерв из профессионалов в своих областях. Проект получил название «Профессиональная команда страны». Имея привычку использовать все возможности на 100%, я зашёл на сайт и стал одним из десятков тысяч людей, отправивших информацию о себе. Дальше были дополнительные запросы, собеседования с организаторами – я тогда написал и отправил программу по содействию внедрению инноваций в экономику страны. В итоге я победил в этом конкурсе в номинации «Внедрение инноваций в экономику страны» и вошёл в кадровый резерв. Более того «Первый канал» выбрал меня лицом проекта, в СГАУ приезжала съёмочная группа, брали интервью у Шах-матова Е.В., я водил их на кафедру. Через пару дней после этого пришлось повол-новаться побольше, чем при защите диссертации, когда мне сказали, что нужно будет за минут 5 рассказать о состоянии с внедрением инноваций в России и необ-ходимости кадрового резерва, выступая в Москве на трибуне практически перед всем составом депутатов Госдумы. Вечером того дня, когда я возвращался на поезде в Самару, мне звонили друзья с кафедры и говорили, что меня сейчас показывали в вечерних новостях на «Первом». В том же году меня назвали лучшим молодым спе-циалистом Самарской области.

После защиты диссертации и своей женитьбы так сложилось, что из-за отсут-ствия времени, а также из-за привычки работать на 100% или не работать совсем, вынужден был оставить пост начальника инновационно-коммерческого отдела ИАМ при СГАУ, при этом продолжая преподавать на кафедре и представляя СГАУ в совете молодых учёных Самары. Это было время поиска – хотелось заняться новым интересным делом. Стив Джобс говорил так: «Я думаю, если вы сделали что-то, и оно вышло довольно неплохо - вы должны пойти и сделать что-то еще, не останав-ливаясь на месте слишком надолго. Просто решите, что дальше».Я решил посвятить себя развитию и внедрению технологий по эффективному использованию возобновляемых источников энергии и рациональному природо-пользованию.  В 2010 году я пришёл к ректору и попросил у него содействия в моём новом проекте – «Эко Энерджи». В итоге мы совместно со СГАУ 50 на 50 учредили одноименную компанию. Я сам её и возглавил, мы создали команду единомышленни-ков, способную на многое. Нас уже 8 человек и штат будет только увеличиваться. Сейчас нами уже реализована масса проектов по автономному электроснабжению на основе использования солнечных батарей и ветрогенераторов. Отдаюсь новому проекту, как всегда, на все 100%.
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«Не останавливаться на достигнутом».
Воробьёв Михаил

     СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инжЕнЕрОВ ВОзДУШнОГО трАнСпОртА №3 (техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей) 2007 г.  . 

! инженер 1 категории лаборатории 
контроля технического состояния обо-
рудования КС и АГнКС, ассистент кафе-
дры организации производства СГАУ по 
совместительству. инженерно техниче-
ский центр филиал ООО «Газпром транс-
газ Самара».

& Дополнительного образования не 
получал, но регулярно повышаю свою ква-
лификацию.

- 2010 (СГАУ) Удостоверение о кратко-
срочном повышении квалификации 
«инновации в условиях кризиса».

- 2011 (Мир) Удостоверение о краткосроч-
ном повышении квалификации «Менед-
жмент и современные педагогические 
технологии в системе подготовки кадров».

Аа Английский.

? Довольно обширна – от надёжности 
сложных технических изделий до эконо-
мического обоснования различных техни-
ческих решений.

(...)награжден почётным дипломом 
лучшего выпускника СГАУ 2007 года.

 Являюсь соавтором и патентооблада-
телем изобретения «Способ охлаждения 
газотурбинных двигателей при аварий-
ном (внезапном) выключении энергетиче-
ских установок».

Главное моё достижение – это самодо-
статочность, т.е. я не ощущаю границ 
своих возможностей и всё благодаря 
науке.

Мне всегда было сложно решать задачи традиционными спосо-
бами, но в тоже время оставалось непреодолимое желание решить 

их все. Занимаясь, научными исследованиями я искал новые решения 
известных задач. Как и все аспиранты, просыпался по ночам с мыс-

лями, что время идет, а решений все нет и нет, а иногда просыпался, 
чтобы записать свои мысли. И через некоторое время (у каждого аспи-

ранта оно своё) сел за своё рабочее место и за 3 дня написал проект одной 
из самых значимых работ в своей жизни – проект диссертации. Дальше 
следовали корректировки, уточнения, подготовка к защите. И вот ты 
сидишь на заседании диссертационного совета перед стеной, завешанной 
плакатами, иллюстрирующими твою рукопись, и слышишь слова председа-
теля: «Слово для защиты диссертации на соискание учёной степени канди-
дата наук на тему…предоставляется…».

Я часто задумывался: «О чем думают люди в момент защиты диссер-
тации?». Оказывается, мысли ничем не отличаются от мыслей в момент 
защиты дипломного или курсового проекта – «Осталось ещё 20 минут и 
конец мучениям!».

На самом деле это оказалось не так. И первое, что ты узнаёшь после 
окончания защиты – что пройдена только половина пути. Далее тебе 
предстоит готовить документы для рассмотрения твоей работы в Выс-
шей аттестационной комиссии, что в моём случае заняло ещё 10 месяцев 
со дня защиты.

А дальше ты понимаешь, что путь пройден, что ты вышел победи-
телем, но это понимаешь, к сожалению, только ты, ведь для других этот 
путь далёк, непонятен и глупец и неудачник тот, кто следует ему.

Теперь, когда прошли годы, я стал понимать своих преподавателей, 
которые отговаривали меня от поступления в аспирантуру, поскольку 
это путь для людей с непреодолимой силой волей, для тех, кто знает, чего 
хочет получить в конце этого пути. И я желаю достойно выдержать все 
предстоящие испытания тем, кто отважится повторить этот марш-
рут!

*** Спорт. нравятся командные виды 
спорта, предпочтения отдаю волейболу в 
различных его интерпретациях. помимо 
этого, увлекаюсь настольным теннисом 
(играю на работе во время обеденного 
перерыва, на соревнованиях среди 
сотрудников своего филиала занял 1 
место).

туризм. за плечами много пеших и водных 
походов. Самые яркие из них: пеший 
поход с восхождением на гору Димер-
джи Крымского полуострова, сплав на 
рафтах по алтайской реке Катунь (с про-
хождением порогов 3-4 категории слож-
ности), нельзя не отметить и жигулевской 
кругосветки, после которой остаётся 
немало приятных впечатлений и воспоми-
наний.
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«Нет ничего невозможного».
Гареев Альберт

     СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инжЕнЕрОВ ВОзДУШнОГО трАнСпОртА №3 (техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей) 2005 г.  . 

плекса торговой промышленной палаты 
российской Федерации, председатель 
Самарского регионального отделения 
межрегиональной общественной орга-
низации «Аэрокосмическая инициатива», 

! начальник отдела сопровождения науч-
ных исследований, к.т.н., доцент, доцент 
кафедры эксплуатации авиационной 
техники, председатель Совета молодых 
учёных и специалистов СГАУ.

& повышение квалификации в “VOLGA-
DNEPR LANGUAGE SCHOOL”  по техниче-
скому авиационному английскому языку 
(2006 г.).  повышение квалификации в 
“AEROFLOT TRAINING CENTER”  по техни-
ческому обслуживанию воздушных судов 
семейства Airbus A-318/319/320/321 с дви-
гателем CFM-56 (2008 г.). повышение ква-
лификации в нОУ Волга-Днепр Междуна-
родное обучение “Авиационный учебный 
центр №004” по техническому обслужива-
нию воздушного судна Ан-124-100 с двига-
телем Д-18т (2009 г.)

Аа Английский, немецкий.

? разработка и исследование техно-
логий ремонта летательных  аппаратов 
и энергетических установок. разработка 
методов и средств автоматизированного 
контроля состояния бортовых систем 
летательных аппаратов в рамках реали-
зации упреждающих технологий техниче-
ского обслуживания.

(...) научный руководитель несколь-
ких научно-исследовательских работ, 
семикратный обладатель диплома побе-
дителя конкурса молодых преподавате-
лей и научных сотрудников университета, 
член молодёжной секции Комитета по 
развитию авиационно-космического ком-

Родился в семье инженеров. Отец с детства приучил меня к труду, привил любовь к музыке, технике. С детства я хотел стать артистом, певцом и немножечко автогонщи-ком. Но карьера автогонщика, увы, не состоялась, хотя с 11 лет меня уже научили водить автомобиль, зато в это же время  меня отдали в музыкальную школу №4 г. Самары по классу «Баян». В тече-ние следующих шести лет я много выступал, ездил  с концертами, играл в ансамбле баянистов. Но, тут вмешался отец, он мечтал, чтобы его сын был лётчиком или хотя бы был связан с авиацией. В результате я посту-пил в Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва на факультет инженеров воздушного транс-порта. Учиться среди одних мальчишек было не так-то и легко, не хватало женского внимания. Но, на четвёртом курсе я познакомился с девушкой по имени Лилия, как оказалось она жила в соседнем дворе.  Как правило, в таком случае «грызть гранит науки» становится  ещё труднее. Но не в моём случае! Лиля оказалась Настоящим ДРУГОМ – тем «моторчиком», которого мне не хватало. Под её надзором я пересдал все свои тройки! Защи-тил диплом с отличием и хотел уже устроиться на работу по своей спе-циализации «Техническая эксплуатация газоперекачивающих агрегатов с авиационным газотурбинным приводом», но никому не оказался нужен. И именно она, Лилия,  ныне моя жена, рекомендовала мне поступить в аспи-рантуру. Что я и сделал. Буквально через месяц передо мной открылись огромные возможности: многочисленные стажировки, командировки по миру, знакомства с известными людьми, учёными, директорами предприя-тий. После защиты кандидатской диссертации купил машину, в доме моло-дых учёных дали  квартиру.  Чтение лекций на предприятиях, выполнение научных исследований по их заказам – всё это  повысило мой авторитет и статус. Поэтому, я рекомендую всем заниматься наукой – это здорово, престижно и прибыльно!!!
Я рад, что моя судьба связана  со СГАУ – самым лучшим университетом на свете!   

член совета молодых учёных и специали-
стов Самарской области.

 *** Музыка, боулинг, фитнес, вело-
спорт, туризм, самолёты.



"пытался как, наверное, миллионы людей, 
зацепиться за что-нибудь, но, как пра-
вило, терял. поэтому не привязываюсь к 
вещам – это бестолково. Если верить, что 
удачу приносит какая-то вещь, то зачем 
ты тогда? на много интереснее пони-
мать, что только ты сам сможешь сделать 
невероятные вещи, на которые больше не 
способен никто. К тому же наличие талис-
мана это ограничение свободы, в первую 
очередь свободы мысли. В самые слож-
ные моменты ты будешь думать, что тебе 
поможет талисман, а на самом деле 
поможет только твой мозг". 

Зрящев Антон

Я считаю не надо впадать в зависимость, а 
надо научиться концентрироваться в нуж-
ный момент. хотя, если перед ответствен-
ным моментом ко мне в руки попадает 
любой мяч, будь то теннисный или волей-
больный, ну или хотя бы округлый предмет, 
напоминающий его, мне это придает 
уверенности в себе. 

Черников Дмитрий

"Вещи, которая бы помогала справиться с 
волнением, у меня нет. зато есть музыка. 
Когда начинаю волноваться, в голове зву-
чит любимая мелодия, напряжение отсту-
пает, появляются силы и вдохновение для 
отличного выступления". 

Миронова татьяна

"Есть одна привычка, которая сопрово-
ждает меня уже несколько лет. Когда 
волнуюсь, думаю о чём-нибудь, когда 
чего-нибудь жду или даже просто кого-
нибудь слушаю, беру в руку карандаш 
или ручку и начинаю на любой свобод-
ной бумажке либо рисовать всякую бес-
смыслицу (линии, квадратики, стрелки и 
т.д.), либо расписываться. Возможно, это 
глупо, но, тем не менее, все мои блок-
ноты, тетрадки и черновики вот в таких вот 
«художествах»". 

попов Григорий

Вещь, которая помогает 
справиться с волнением

Не секрет, что выступать публично, убеждать кого-то в верности своих 
суждений и вести лекции, людям, вставшим на путь науки приходится 
довольно часто. Как при этом справиться с волнением? У многих зна-
менитых ораторов и политиков была вещь, которая в ответственные 
моменты позволяла держать эмоции под контролем. Так, один из советов 
обрести большее спокойствие: в кармане держать какую-нибудь мелочь, 
типа канцелярской скрепки и сжимать, гнуть её направляя свои пережи-
вания и тревоги в хрупкий металл. А что помогает нашим героям? 

за, против...

Специальные страницы №1

Такой вещи нет...17%

Есть альтернатива... 45%

Есть такой предмет... 38%

не привязаны к вещам:
"Я вообще не люблю быть привязан к вещам и 
у меня в принципе позиция такая – чем меньше 
вещей, тем свободнее человек. Я не люблю сумки, 
и у меня с собой всегда 2 вещи – ключ и телефон".   

Родионов Леонид

"такой вещи наверное нет. Где-то на 5-м курсе 
начал участвовать в студенческих научных конфе-
ренциях. Это мне помогло избавиться от волнения 
при выступлениях". 

Иголкин Александр

"Мое волнение обычно, как говорится, проходит со 
свистком, или с выходом на сцену или к аудито-
рии". 

Гаспаров Маркар
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"Мне помогает справиться с волнением 
жестикуляция".              

 Гудков Станислав

"Какой-то конкретной вещи нет.  Когда 
мне нужно успокоится и сосредоточиться 
на чем-либо, я беру всё, что попадется 
в руки: ручка, листок бумаги и т.п. Если 
ручка - собираю-разбираю, если листок 
бумаги - делаю оригами... иногда, просто 
секунд 30 нужно побыть одному. У меня за 
плечами театральный класс - 5 лет. поэ-
тому научился быть публичным". 

Корнилов Сергей

"С волнением обычно справлялся всегда 
просто. Если это волнение перед каким-то 
выступлением или событием, то надо про-
сто представить, как оно уже произошло 
или свершилось".. 

Кузнецов Андрей

имеют альтернативу:
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"У меня есть камень, который практически всегда со мной, кото-
рый мне помогает. Камень называется цитрин, и он подходит 
именно мне. Я в это верю, поэтому он имеет силу".

 Горяинов Сергей

"бывает, при ведении лекций, кручу в руках мел – это всё". 

Алексеев Алексей

такая особенная вещь для меня это гитара, точнее их 
две. Когда нервничаю, машинально беру их, посидеть, 
поиграть - это очень меня успокаивает. Купил их когда- 
то одну на аукционе в Японии, другую – в США, на обеих 
сыграл много концертов. Очень ими дорожу. 

Гульбис Антон

У меня есть заветная авторучка, которой я подписываю самые важ-
ные документы и записываю интересные мысли. Всё, что я пишу этой 
ручкой в результате успешно реализуется. 

Илюхин Александр
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поделились секретом вещи:

Специальные страницы №1

В Совете молодых учёных и специалистов 
уже около года у нас «живёт» акула, кото-
рую все члены Совета очень любят. Это 
небольшая мягкая игрушка-антистресс, 
без которой ни одно совещание уже не 
обходится. Она очень приятная на ощупь, 
шарики внутри неё позволяют своевре-
менно успокоиться во время дискуссии. 
но если и это не помогает, то её всегда 
можно бросить в собеседника. Оппо-
нент не пострадает, а тебе явно станет 
легче (каждый, кто хоть раз был в Совете, 
меня поймёт) 

Даниленко Александра

«Я думаю, что в разном возрасте есть важные вещи                 
       от «волшебного» камня в раннем детстве, до люби-        
          мого автомобиля в зрелости. Важнее «вещь в себе»,      
             которая позволяет добиваться намеченных целей    
                 и получать удовольствие от жизни, не посту 
   пившись моральными принципами.  ».

Тиц Сергей

Могу отметить свой калькулятор, который не раз выручал на 
экзаменах. на его крышке можно было наносить различные 
незаметные постороннему взгляду надписи. В школе у меня 
были некоторые проблемы с физикой и поэтому если бы 
не калькулятор, то не сдал бы вступительные экзамены и не 
писать мне для этого издания. Сейчас «вещь» мне давно 
уже не нужна – ведь для преодоления трудностей нужно 
искать силы только в себе, тогда и не будет возникать лиш-

него волнения. 
Воробьев Михаил

Я люблю карандаши, особенно мне нравится, что их . 
можно классифицировать  по твердости грифеля. Вер- 
тишь карандаш в руках и можно представить, что ты   
фея,   а в руках у тебя волшебная палочка, которая помо-
жет тебе справится с волнением перед слушателями. 

Иванов Андрей       .

 Очень люблю вещи с историей. наверное, в этой рубрике 
нужно отметить моё обручальное кольцо, которое, являясь сим-
волом моей семьи и домашнего очага, ещё и имеет возраст, 
немного превосходящий мой собственный. Дело в том, что 
кольцо было куплено ещё в СССр во время жуткого дефицита 

украшений. Моя сестра и мама стояли в большой очереди за вне-
запно завезенными ювелирными украшениями, а когда до них дошло дело, 

оказалось, что остались только обручальные кольца. Вот сестрёнка и попросила 
купить два колечка для будущего братика. 

Моисеев Михаил
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««Жить – значит непрерывно двигаться вперед».
Горяинов Сергей

    СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт иВт №3 (техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов) 2001 г.  .   

! Доцент кафедры эксплуатации 
авиационной техники, доцент кафедры 
организации и управления перевоз-
ками на транспорте, начальник отдела 
эксплуатации спортивных сооружений, 
ответственный секретарь приёмной 
комиссии СГАУ, заместитель руководи-
теля группы по энергосбережению СГАУ.

& Множество курсов повышения 
квалификации по энергосбережению и 
эксплуатации летательных аппаратов как 
в россии, так и за рубежом, в среднем 
около 5 в год.

Аа Английский.

? Сфера научных интересов 
вопросы по организации производства, 
э н е р г о р е с у р с о с б е р е ж е н и е , 
энергоэффективный менеджмент и 
энергоаудит предприятий, системы сер-
тификации и управления качеством.

(...) Внутренняя гармония.

*** путешествия по миру, фотогра-
фия, концертная звукорежиссура (FOH), 
активные виды спорта (дайвинг, футбол, 
практическая стрельба).

 В школе я был трудным подростком и постоянно всех доставал с разными проектами и идеями. Поэтому учиться успешно у меня не хватало времени, и, как следствие, после девятого класса был культурно выдворен в Куйбышевский авиационный техникум. Оглядываясь назад, понимаю, что именно обучение там мне дало понимание жизненных целей, помогло стать целеустремлённым и подарило много амбициозных идей. Многие из них воплотились в СГАУ на факультете инженеров воздушного транспорта, куда я поступил в 1995 году на новую тогда специальность «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов». 
 Параллельно учёбе я много работал в сфере «шоу-бизнеса», самар-ского и не только, и в итоге смог пройти сертификацию концертного FOH звукорежиссера. Это открыло передо мной огромные возможности работы с российскими и зарубежными артистами, чем я с успехом и занимаюсь с того времени по настоящий момент. Таким образом, звукорежиссура стала моим «профессиональным хобби».
На четвёртом курсе, выполняя один из курсовых проектов, проявил неординарность в решении стандартной задачи и это привлекло внимание моего будущего дипломного и научного руководителя Коптева Анатолия Никитовича. Впоследствии он пригласил меня заняться разработкой систем диагностики для завода «АВИАСТАР» и предложил поступить в аспирантуру. Считаю, что именно Анатолий Никитович открыл мне дорогу в науку.  Как это принято в аспирантуре занялся преподавательской деятельностью, работая одновременно и на кафедре эксплуатации авиационной техники, и на кафедре организации производства. В тот же период стал работать в должности заместителя декана факультета ИВТ. Мне очень нравится работать со студентами. Они, как бурлящая в котле вода, заражающая своей безумной энергетикой, заставляют и нас оставаться молодыми, энергичными, интересующимися. В то же время успел поработать региональным представителем крупной компании, где получил необходимые навыки и неоценимый опыт создания различных структур с нуля, а так же различных систем управления организациями.

 В 2005 году я защитил диссертацию по специальности 05.02.22 (орга-низация производства), получив звание к.т.н. и должность доцента. С 2005 года по настоящее время работаю в СГАУ, сразу на нескольких должностях:  доцент кафедры эксплуатации авиационной техники и кафедры организации и управления перевозками на транспорте, начальник отдела эксплуатации спортивных сооружений, заместитель руководителя группы по энергосбережению, ответственный секретарь приемной комиссии СГАУ. Считаю, что для того, чтобы добиться успеха, надо заниматься только тем, что нравится. В этом случае и поговорка про зайцев работает по-другому. Если ты целеустремлённый, ответственный, интересующийся и хорошо разбирающийся в своём деле человек, то за сколькими бы зайцами ни погнался, обязательно всех поймаешь!



Молодые учёные СГАУ `2012   25     24   Молодые учёные СГАУ `2012    

«Я иду медленно, но зато я никогда не двигаюсь назад».
Гудков Станислав

    СГАУ,  рАДиОтЕхничЕСКиЙ ФАКУЛЬтЕт №5 (радиотехника) 2009 г.  СГАУ,  рАДиОтЕхничЕСКиЙ ФАКУЛЬтЕт №5 (радиотехника) 2009 г. .

! Ассистент кафедры радиотехнических 
устройств.

&Аспирантура СГАУ 2009-2012гг.

Аа технический английский.

? Системы сбора и обработки данных 
на основе встраиваемых вычислительных 
средств.

(...) трижды стипендиат фонда 
ALCOA; победитель программы «УМниК»; 
стипендиат президента российской 

Федерации; в составе команды при-
зер  международного конкурса по запу-
ску экспериментальных миниракет 
C’Space-2011, 2012.

*** Велоспорт. Велосипед - это не 15 кг 
металла, это ещё один шаг к свободе.

Вокал. Музыка - гармонизирует внутрен-
ний мир.

Стихи. Стихотворение - эмоциональный 
слепок души автора.

  Есть ли у тебя мечта? Не та, о которой  говорят вслух,но та, что вызывает улыбку по утрам и лежит в основе твоих устремлений?  Живая мечта? Человек начинается с мечты, а успех - со способности поверить в свою мечту. Вера в свою мечту есть вера в себя. Мечта спасает человека от равнодушия. Мечта помогает двигаться, не быть статичным. А движение есть развитие. Только так - через раз-витие, подразумевающее упорную работу и логического, и творческого начал  - человек становится ближе к мечте. И тут нет шаблонов: то, как и куда ты идешь, к чему стремишься есть проявления твоего я, твоей индивидуальности. Важно не бояться быть собой.
  Наука, также как и искусство, несомненно, требует сознательной дисциплины и твор-ческого подхода. Немыслимо пытаться постичь суть явлений, не имея к этому искреннего желания и не проявляя оригинальности мышления. Подобно тому, как художник видит гармонию ещё не возникшего полотна, учёный за всей громоздкостью математическихмоделей видит особую гармонию того явления, которое изучает, потому как физические явления и законы гармоничны по своей природе.
 Научная деятельность способствует развитию созидательного мышления, личностных качеств и формированию индивидуальной системы взглядов и ценностей, что особенно значимо в современном мире, где с ростом информационной насыщенности возрастает и информационное дав-ление на человека. Умение анализировать, иметь собственные суждения – неотъемлемые качества человека науки.
 Жизнь предлагает нам бесконечное количество вариантов развития событий, бесчисленное множество путей для самореализации. Важно суметь сделать выбор и помнить - Человек начина-ется с мечты…
 Воспитание человека, та среда, в которой происходит его становление, развитие, форми-руют основу личности. Одним из первых привитых мне навыков стало чтение – к первому классу школы я достаточно бегло читал. И, раз заглянув в мир литературы, я уже более не покидал его. Верн, По, Хаггард  - люди, которые были рядом со мной всю мою юность. Чтение в некотором смысле сродни путешествию – только мир предстает перед тобой сквозь призму мировоззрения автора.  Любовь к литературе сформировала чувство глубокого уважения к русскому языку как к одному из наиболее ярких, глубоких и утонченных средств выразительности. Живое русское слово звучно во всех возможных его вариантах. Но чтобы оно звенело, искренность и малую толику таланта требуется приложить. И открываются тогда кладези-сундучки русского языка, одаривая человека чудесными возможностями самовыражения. Наряду с литературой, музыка также всегда занимала значимое место в моей жизни. И здесь мне посчастливилось побывать и в ансамбле русской народной песни, и в различных вокальных кол-лективах, и в центре авторской песни, познать тонкости обучения игры на аккордеоне. Музыка гармонизирует человека.

 Несомненной удаче в своей жизни считаю обучение в физико-математическом лицее. В эти годы выработалась привычка и умение работать, в том числе и над собой. Бесконечная вереница казавшихся тогда бесполезными дополнительных занятий позволила в итоге сформировать достаточно глубокую базу знаний, благодаря которой поступление в институт осуществлялось по принципу «могу и хочу», а не «берут». В этой связи выбор радиотехнического факультета был вполне осознанным. При этом до поступления в институт я никогда не был заядлым радиотехни-ком. Однако могучие возможности современной электроники, динамика её развития удивили меня тогда и удивляют до сих пор. Совершенно очевидно, что все дальнейшие достижения в любой из техногенных сфер человеческой деятельности так или иначе связаны с прогрессом электроники. При этом широкие возможности для специализации в рамках самой радиотехники позволяют каждому искать оптимальные пути самореализации. В заключении на ум приходят строки, которые, я полагаю, следует помнить каждому:   Только помни, только помни,   В грохоте ритма века,   Самая главная в жизни профессия –    Быть человеком.
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«Меньше слов, больше дела».
Гульбис Антон

     СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инжЕнЕрОВ ВОзДУШнОГО трАнСпОртА №3 (техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей) 2005 г.  . 

! Ассистент кафедры эксплуатации ави-
ационной техники, специалист по связям 
с общественностью международного 
отдела СГАУ.

& переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации.

Аа Английский.

? техническая диагностика, методы 
упреждающего обслуживания.

(...) В 15 лет сдал экзамен CAE в 
Exeter international school, за первый год 
обучения в СГАУ закончил 2 курса второго 
высшего (сэкономил родителям денег).

*** Музыка, гитары. 

        С детства с особым интересом отно-сился к различного рода технике, поэтому при выборе ВУЗа каких-либо сомнений не было. Хотелось стать инженером, челове-ком, непосредственно работающим с «желез-ками», что в принципе и обусловило выбор спе-циальности.              
         После окончания ВУЗа фантазий на тему эфемерного образа инженера суще-ственно поубавилось. Выбор чем заниматься дальше был невелик. С одной стороны не увидел каких-либо перспектив в тех вариантах работы по специальности, которые были на тот момент. С другой стороны не хотелось заниматься чем-то не связанным с полученной специальностью. Хоте-лось чего-то большего и более интересного, нежели просто «работу с 9 до 5». Поэтому решил попробовать себя в каче-стве аспиранта, заняться научными исследованиями.           Увлечение музыкой появилось давно. Сначала просто слушал, собирал диски и кассеты. После того, как у друзей появилась группа, захотелось тоже играть самому. В свою первую группу попал даже через подобие кастинга. С тех пор успел поиграть в большом количестве команд и разную музыку. За это время довелось поучаствовать в разных кон-цертах, фестивалях, оупэн-эирах, даже в туры небольшие пару раз ездили. Сейчас времени свободного гораздо меньше, раньше успевал играть сразу в трех группах, а сейчас на одну еле времени хватает. Но всё равно на данном этапе бросать это увлечение точно не хочу, это уже стало больше чем хобби.
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«Не верь тому, кто будет говорить тебе, что ты не 
                          можешь сделать того, что хочешь сделать».

Даниленко Александра

  СГАУ, ФАКУЛЬтЕт инФОрМАтиКи №6 (автоматизированные системы обработки информации и управления) 2009 г.  .            

! Ассистент кафедры программных 
систем, инженер управления обеспече-
ния инновационной деятельности, ответ-
ственный секретарь Совета молодых учё-
ных и специалистов, председатель объ-
единённого совета обучающихся СГАУ.

& поволжская государственная соци-
ально-гуманитарная академия, факуль-
тет психологии (2010 г.)

Аа Английский.

? нечёткая логика, нейронные сети, 
принятие решений, управление слож-
ными системами, человеческий фактор.

(...) Успешная защита диссерта-
ции (к.т.н.), «Лучший выпускник 2009 года», 

именной стипендиат Учёного совета 
СГАУ, именной стипендиат правитель-
ства рФ, победитель Всероссийского 
конкурса «УМниК», победитель област-
ного конкурса «Молодой учёный», дважды 
победитель конкурса инновационных про-
ектов молодых учёных в рамках выставки 
«Образование. наука. бизнес», более 20 
дипломов областных, Всероссийских и 
Международных конференций.

30 опубликованных работ, 1 монография, 
2 свидетельства о государственной реги-
страции программ для ЭВМ.

*** плавание (7 лет, 3 взрослый раз-
ряд), прыжки в воду (2 года), танцы (12 
лет), волейбол (2 года), редактор газеты 
факультета информатики (5 лет), чтение 
книг, путешествия.

 Профессия учёного – это, наверное, не то дело, кото-рым мечтают заниматься в детстве. Вряд ли малыши, отвечая на вопрос: «Кем ты хочешь стать?», говорят: «Учёным!»
 Я не была исключением. Да и профессией её бы не назвала. Занятие наукой – это, скорее, любимое дело, хобби или образ жизни. В какой-то момент наука появилась и в моей жизни и определила мой выбор. Но обо всем по порядку…  Не смотря на то, что училась я в лицее авиационного профиля, мне все время говорили, что я гуманитарий. Участвовала во всех олимпиадах и конференциях по русскому языку и литературе. Однако математика и физика мне тоже давались довольно легко. Училась на одни «пятёрки», хотя это никогда не было самоцелью, скорее просто желание сделать всё, на что ты способна. Всегда, когда я, оправды-ваясь, говорила, что получила «тройку», но все плохо написали кон-трольную, мама мне отвечала: «Меня не интересуют все остальные, почему ты так плохо подготовилась?»

  Во многом мой характер сформировался благодаря спорту. В четыре года родители отвели меня с сестрой в бассейн, и с тех пор спорт стал неотъемлемой частью моей жизни. Две тренировки в день, недели были расписаны по минутам, поэтому с малых лет я поняла: чтобы чего-то добиться, нужно приложить массу усилий и чаще действовать через «не хочу» и «не могу». Мы не играли часами в куклы и не носились с подружками по двору, но я ни разу об этом не пожалела. Спорт научил меня рассчитывать только на себя, ценить время, идти к цели, терпеть, бороться, проигрывать, но не отсту-пать, побеждать, но не останавливаться на достигнутом.  После окончания школы я не знала, какую профессию выбрать и кем хочу стать: папа и бабушка видели меня журналистом; я посту-пила на дефектологический факультет на логопеда. Но в итоге всё-таки выбор остановился на СГАУ. Не смотря на то, что результаты ЕГЭ позволяли мне пройти на любой факультет в СГАУ, сестра убе-дила меня поступать на факультет информатики, на котором обу-чалась сама. В тот год на шестой факультет по результатам ЕГЭ не принимали, мне пришлось пройти собеседование по математике и физике, которое продлилось почти 10 (!) часов. После такого испыта-ния сомнений, куда пойти учиться, не осталось.
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«Единственное реальное мгновение времени - это сейчас.».
Дмитриев Антон 

! научный сотрудник иСОи рАн.

& Аспирантура.

Аа Английский, немецкий.

? Оптика.

 Мой «путь в науку» начался в городе Куйбышеве 21 августа 1984 года в день 
моего рождения. В детстве мои мечты и фантазии были далеки от того, чем 
занимаются учёные. Меня, как и многих мальчишек, больше привлекал спорт. 
Футбол, баскетбол, теннис, лыжи, бег – всё это довольно долго занимало большую 
часть моего свободного от учебы времени. Со временем мои интересы сместились 
от спорта в сторону музыки. Ещё с начальной школы я брал уроки игры на гитаре, 
а позднее участвовал в создании школьной группы. Учился я при всех своих увлече-
ниях хорошо, хотя отличником никогда не был, да и особо не стремился.
 В 2001 году, окончив школу, я поступил в СГАУ на факультет информатики. При-
мерно в это время у меня впервые проявился спортивный азарт в учёбе, стремление к 
получению наивысших оценок по всем предметам. К окончанию университета это стрем-
ление переросло в более осмысленное желание не останавливаться на получении диплома 
о высшем образовании, продолжить обучение в аспирантуре и заниматься научной рабо-
той. Помимо научной работы меня всегда привлекала преподавательская деятельность. 
Возможность преподавать параллельно занятием наукой также повлияла на моё решение 
при выборе профессии учёного. 
 В 2011 году я успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени канди-
дата физико-математических наук по специальности «Оптика». На данный момент 
продолжаю заниматься научной работой, преподавать, а также не бросаю свои увлечения 
– музыку и спорт.

(...) Кандидат физ.-мат. наук, автор 
статей в российских и зарубежных жур-
налах, участник всероссийских и между-
народных конференций.

*** Музыка и все, что с ней связано.

  За время обучения на факультете случалось всякое, часто было тяжело, но я ни разу не пожалела о своём выборе. Я очень благодарна своим преподавателям, ребятам, с которыми мне посчастливилось учиться, и людям, повстречавшимися на моём пути. Глядя на них, мне было с кого брать пример и к чему стремиться. Наш факуль-тет – это особая атмосфера дружбы, взаимовыручки и понимания.  Студенческие годы также не ограничивались только учёбой. Мы постоянно участвовали в соревнованиях по аэробике, высту-пали на студвеснах. В 2007 году мы с одногруппником создали газету факультета, а годом позже дискуссионный клуб.
  Начиная с 3 – 4 курса многие мои сокурсники шли работать тестировщиками и программистами в различные ИТ-компании, но я понимала, что это не моё. На 4 курсе, выполняя УИРС, я выбрала тему, связанную с нейронными сетями и нечёткой логикой. Самым привлекательным стало для меня то, что мы решаем реальную, прикладную и действительно нужную задачу. С тех пор и по сей день эта тема стала для меня не просто работой, а любимом делом. Она требовала новых знаний, что побудило меня получить второе высшее образование.
  Конечно, далеко не каждый рабочий день озарен огоньком успеха. Большая часть рабочего времени при занятии наукой — это пора довольно монотонного и упорного труда, и, только сумев довести дело «до точки» (или хотя бы до запятой), получаешь шанс насла-диться пусть небольшим, но всё же открытием.
  Наука даёт мне непередаваемое чувство свободы, я чувствую себя художником, лишь от меня зависит, какой оттенок приобре-тет картина в следующий момент. Это полёт мысли, идей и фан-тазии. Это творчество без границ и преград.
  Является ли работа учёного престижной? Стоит ли она тех усилий? Достойно ли денежное вознаграждение за такой труд? На эти вопросы не может быть единого мнения.
  Но я абсолютно уверено могу сказать: «Да, я люблю свою работу!»
  А можешь ли ты похвастаться этим?

 СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт    инФОрМАтиКи   № 6   (прикладная математика и информатика) 2007 г.  .            
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«Для того чтобы сохранять равновесие, 
    нужно всё время двигаться вперед».

Ерисов Ярослав
 СГАУ, инжЕнЕрнО-тЕхнОЛОГичЕСКиЙ ФАКУЛЬтЕт №4 (обработка металлов давлением) 2009 г. .            

! инженер кафедры обработки метал-
лов давлением.

& 2012, СГАУ, аспирантура.

2010, СГАУ, инженерно-технологический 
факультет, магистратура, металлургия.

2009, СГАУ, факультет заочного обучения, 
менеджмент организации.

Аа Английский, немецкий.

? Деформирование анизотропных 
материалов, текстурообразование при 
обработке давлением.

(...) Лауреат областного конкурса 

«Молодой учёный» 2012 года в номинации 
«Аспирант».

Стипендия президента рФ, 2012 г.

Стипендиат программы поддержки тех-
нического образования Фонда Алкоа, 
2011 г.

победитель российского конкурса 
дипломных проектов, дипломных работ 
и магистерских диссертаций в области 
металлургии «Металлургия-2010», 2010 г.

награждён дипломом за лучшую работу, 
представленную на первой научно-прак-
тической конференции молодых специ-
алистов и учёных ОАО «ОАК» «инновации 

  После школы при выборе университета, 
все однозначно отошли на второй план  - 

был только Аэрокосмический. И факуль-
тет тогда ещё называвшийся «Обработка 

металлов давлением», тоже был выбран без 
колебаний.   

 Уже не помню, какие были осознанные 
или нет причины но настрой учиться точно был, 1 курс и 2-й все сессий я закрыл успешно, и после мне предложили заниматься наукой на кафедре. 

   Первые исследования были на тему «Волочение труб»,(это один из способов обработки металлов дав-лением) под руководством Каргина Владимира Георги-евича, потом в связи с появлением на кафедре нового оборудования (прокатного стана) область исследова-ний изменилась и осталась неизменной до сих пор, это теория прокатки, мезотропия и прочность.
   После окончания университета поступил в магистратуру, закончил аспирантуру, защитился, и на нынешний момент нахожусь в довольно подвешен-ном состоянии - жду подтверждения.

в авиастроении – 2010», 2010 г.

награждён почётным дипломом лучшего 
выпускника университета, 2009 г.

Стипендия губернатора Самарской 
области за успехи в учебной деятельности 
и научных исследованиях, 2008 г.

награждён дипломом торгово-промыш-
ленной палаты рФ за лучшую работу на 
Всероссийской студенческой научно-тех-

нической школе-семинаре «Аэрокосми-
ческая декада», 2008 г.

Стипендиат программы поддержки тех-
нического образования Фонда Алкоа, 
2006-2008 гг.

 *** Активно занимаюсь спортом: бег, 
велосипед, плавание, лыжероллеры, 
лыжи. регулярно участвую в соревнованиях 
по вышеперечисленным видам, а также: 
дуатлон, триатлон, марафон и т.д.
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ЦЕЛЕУСтЕМЛЁннОСтЬ
1.  Целеустремлённость и немного 
настырность.

Гареев Альберт

2.   Целеустремлённость и четкое осозна-
ние своих целей. 

Миронова Татьяна

3.   Целеустремлённость и настойчи-
вость, прежде всего. А ещё всегда надо 
помнить, что самая главная составляю-
щая успеха – трудолюбие. потому что 
никогда ничего не получится, если ничего 
не делать. 

Горяинов Сергей

4. Усердие и способность достигать 
поставленных целей. Я считаю очень 
важно знать, что и для чего ты делаешь в 
рамках собственного профессиональ-
ного роста. 

Гульбис Антон

5. Целеустремлённость, при условии, что 
цели выбраны верно. 

Тиц Сергей

ЛЮбОВЬ К ДЕЛУ
1.   прежде всего, надо любить то, чем ты 
занимаешься, ну или хотя бы испытывать 
интерес. тогда все трудности будут пре-
одолеваться с лёгкостью, и подход к делу 
будет совершенно на ином уровне.

 Черников Дмитрий

2.   Успех ожидает в том случае, если ему 
нравится его специальность, если был 
сделан правильный выбор. Если студент 
готов, хотя бы первые годы обучения, слу-
шать и молчать, ответственно выполнять 
работу, какой бы бесполезной она ему 
не казалась. 

Иванов Андрей

1. неотъемлемое качество любого 
успешного студента и аспиранта – это 
находчивость. Выучить, зазубрить, списать 
может каждый, а вот собраться в напря-
жённый момент, проявить нестандарт-
ность мышления и быстроту реакций 
– вот настоящий талант. Меня всегда вос-
хищают люди, которые живут под лозун-
гом «не знал, но вспомнил!», но делают 
это красиво и тонко. не люблю хамства. 
потому что «Кроме высшего образова-
ния, нужно иметь хотя бы среднее сооб-
ражение и, как минимум, начальное вос-
питание» (Г. М. Гречко)

 Даниленко Александра

нАхОДчиВОСтЬ

2.  Скажу для студента - находчивость. В 
летнюю сессию 2012 года увидел, как 
студенты диктовали ответ на вопрос по 
сотовому телефону. причём диктовали 
всё, вплоть до запятых. А что поделаешь, 
если это требование преподавателя – 
писать ответ слово в слово как в лекциях. 
Маразм! Вот и придумали. и это было не 
один раз. интересно они приобрели SIM 
карту с безлимитной опцией на группу? 

Иголкин Александр

Черта характера, 
которой должен обладать 
молодой учёный
Топ 10 «must have» качеств:
- Целеустремлённость;
- Любовь к тому что ты делаешь;
- Находчивость;
- Ответственность, обязательность;
- Трудолюбие;
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«Ничего не работает без желания! Если 
человек чего-то не хочет, то ничто, никто 
и никогда его не заставит ничего сделать. А 
человек с желанием, совмещённым со стра-
стью, фанатизмом и увлечённостью спосо-
бен на бесконечные достижения».

"Быть лучшим, в том, чем занима-
ешься. или стремиться стать професси-
оналом, или не браться совсем". 

Гаспаров  Маркар

"Ответственность. Когда научный 
руководитель даёт тебе тему – надо 
отнестись к этому более чем серьёзно. 
Ещё, конечно, важны желание и целе-
устремлённость при достижении даже 
самой малой научной цели".

 Алексеев Алексей

"Пытливость ума, тяга к познанию 
нового, непонятного. поиск ответов на 
самые различные вопросы, которые 
интересуют человека". 

Илюхин Владимир

"Уважение к здоровому сну, без-
условно!" 

Кузнецов  Андрей

"Как бы это не звучало банально, но я 
считаю, что не только успешный студент, 
не только успешный аспирант, а просто 
успешный и хороший человек должен 
обладать чувством юмора, умением, 
прежде всего, посмеяться над собой, 
ну и иногда, конечно же, подколоть 
своих окружающих. Ведь хорошая шутка 
может и обстановку разрядить, и повесе-
лить всех, что естественно способствует 
делу. поэтому, дорогие друзья, надо 
быть весёлыми и находчивыми. без 
этого никак!"

 Попов Григорий

"Успех это 90% труда и 10% 
таланта. Усидчивость". 

Родионов Леонид

"Настойчивость. Это та черта, кото-
рая должна сопутствовать всем, кто 
хочет чего-либо добиться, в том числе и 
в науке". 

Гудков Станислав

 "Если речь идёт об успешном 
студенте и устройстве его «меха-
низма», то студент должен быть, 
в первую очередь, правильной 
конструкции – все части тела 
должны быть на традицион-
ных местах (хотя бы голова). 
Успешного студента 
можно ассоцииро-
вать с треугольни-
ком, направленным 
вершиной вверх, 
что символизирует 
усидчивость и 
острый ум.

Успешный аспирант 
– это, прежде всего, быв-

ший успешный студент, у которого 
имеется неисчерпаемый запас 
силы воли. Воли, которая необ-

ходима для преодоления самого 
себя, преодоления сложившихся 

стереотипов, непонимания род-
ных и близких, ну и финансовых 

проблем. Это касается только 
тех аспирантов, которым не 

сопутствовала удача, на 
пути к вершине знаний, 

кто не участвовал в ком-
мерческих проектах 

и т.п., на мой взгляд, 
везение нельзя 
называть успехом".

Воробьев Михаил
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Секрет успешного студента или аспи-
ранта как ни странно - просто в желании 
быть успешным. Если цель - достижение 
высоких баллов на экзаменах, доста-
точно методично изучить материал. напи-
сание статьи и защита диссертации 
– процесс хоть и трудоёмкий, но тоже 
довольно формальный и описывается 
некоторым числом шагов. А вот для того, 
чтобы стать хорошим или даже выда-
ющимся учёным никакого алгоритма 
не существует. недостаточно выполнять 
некоторую последовательность действий 
приводящих к успеху, необходимо рас-
твориться в изучаемой области, 
искать новые подходы. поэтому одной 
из самых важных черт учёного является 
любознательность, желание заглянуть по 
ту сторону изведанного.

Дмитриев Антон

"последнее время сталкиваюсь с такой 
проблемой, что вокруг очень мало само-
стоятельных людей, способных само-
стоятельно принять правильное реше-
ние в критической ситуации. Думаю, что 
эта черта не может быть не замеченной 
руководителем. Следовательно, само-
стоятельность – залог успеха. хотя, 
разумеется, не только она". 

Моисеев Михаил

Как говорит М.задорнов - почесал 
тыковку, заработала смекалка. то есть 
нужна тыковка, чем чесать, а главное - 
что! 

Корнилов Сергей 

Зрящев Антон
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«Нет ничего хуже, чем запланированное событие».
Зрящев Антон 

! Директор, основатель ООО «иннОС-
ВЕт».

& СГАУ, факультет Экономики и управ-
ления, Математические методы в эконо-
мике, 2009 год; Мир, президентская про-
грамма подготовки высших управленче-
ских кадров 2011 год; Nyenrode Business 
Universiteit (нидерланды), Стратегия раз-
вития инновационных предприятий, пред-
принимательство в бизнесе, лидерство, 
международный бизнес, 2011 год. боль-
шое число тренингов и обучающих про-
грамм по направлению: бизнес, ведение 
переговоров и управленческая борьба, 
презентация проектов, управление инве-
стициями, управление проектами, разви-
тие инновационных компаний, внешнеэ-
кономическая деятельность, маркетинг и 
др.

Аа Английский.

? радиоэлектроника.

(...) научная деятельность в институте 
начиная с 3 курса, вступление в сборную 
СГАУ по беговым лыжам и выступление 
за сборную, постоянные конференции, 
поездки и пр., как следствие самосто-
ятельное обучение, больше практики и 
интереса к учёбе в целом – 2 красных 
диплома. чётко расставив приоритеты, не 
пошёл в аспирантуру и с 22 лет занима-
юсь инновационным бизнесом, при этом 
работаю в команде с 3-мя аспирантами 
и уважаю их выбор, но мне интереснее 
и полезнее будет MBA (планирую через 
2 года в Голландии). В процессе развития 
собственной компании победы в различ-
ных конкурсах на получение субсидий и 

     СГАУ, рАДиОтЕхничЕСКиЙ ФАКУЛЬтЕт №5 (радиотехника) 2009 г.     СГАУ, рАДиОтЕхничЕСКиЙ ФАКУЛЬтЕт № 5 (радиотехника) 2009 г.  .

грантов. Самостоятельный выход с про-
ектами на уровень города и области. 
В начале 2012 года «иннСОВЕт» стала 
резидентом технопарка «жигулевская 
долина». В компании сформирована 
отличная команда талантливых, увле-
чённых и преданных людей. Все успехи 

 Мой отец в своё время закончил радиотехнический факультет и неудиви-
тельно что с детства уже я был с паяльником, и потому же выбора куда идти 
учиться передо мной не стояло. При поступлении, когда предложили написать 
запасной факультет, на случай если не пройду, я этот вариант даже не рассма-
тривал – я приходил в ярость от мысли, что не дай бог я не попаду на свой родной, 
уже тогда любимый пятый факультет. На третьем курсе я познакомился с Ильей 
Александровичем Кудрявцевым, ныне деканом 5 факультета, который предложил мне 
заняться научной деятельностью, некоторыми небольшими разработками, и я без раз-
думий согласился, мне всегда было интереснее работать руками, нежели штудировать теоре-
тические трактаты в учебниках 40-х годов.
 И с третьего курса, когда я начал заниматься прикладной наукой, я практически бросил 
учиться, но не потому что ленился, а просто это совершенно потеряло смысл. Я участво-
вал в конференциях, конкурсах, причём довольно успешно и конечно мне многое прощалось. И, 
кстати  при этом знал и понимал я во многом больше остальных, потому, что осознанно учил 
то, что мне надо и в след за этим апробировал всё на практике. 
 На 4 курсе был в сборной по лыжам СГАУ, и в первом семестре на учебе был из 16 не более 
2 недель в общем, но это не помешало мне сдать все экзамены семестра на отлично  и позже 
закончить университет с двумя красными дипломами. На третьем курсе я поступил на вто-
рое высшее «Математические методы в экономике», это 7 факультет.
 В феврале, когда учёба закончилась, как и все оказался на распутье и был абсолютно 
уверен, что моё призвание заниматься продажами. В тоже время я и двое моих друзей, это 
Станислав Гудков и Александр Потудинский постоянно, что-то паяли, изготавливали и полу-
чали от этого большое удовольствие. Летом мне посчастливилось попасть на форум «Сели-
гер» на «Зворыкинский проект» (инновации и техническое творчество), и после него в созна-
нии чётко сформировалась мысль о том, что работать на кого-то я не хочу, что мой мозг 
работает быстрее и продуктивнее чем, у многих, к кому я устраивался, и я решил заняться, 
скажем, так, «научным бизнесом». Я не пошёл в аспирантуру, хотя мне предлагали, а стал 
заниматься прикладной наукой. В 2010 совместно с университетом организовал свое пред-
приятие, «Инносвет» которое сейчас действует, развивается, активно реализует различ-
ные проекты. Я являюсь его директором, Саша Потудинский мой заместитель, Стас Гудков 
активно участвует как в реализации проектов, так и в руководстве. Мы занимается тем, 
что используем, применяем новые разработки на практике. Например, мы разработали кон-
троллер для аква-дисплея, идея была не наша, но к нам обратились, и мы это реализовали. 
Сейчас мы стали резидентами Жигулёвской долины с проектом светодиодных лапм, в кон-
тексте этого активно разрастается межрегиональное сотрудничество. Информационные 
табло на остановках – это тоже один из нащих проектов, который реализуется, кстати, и 
в Самаре тоже. 
 Подводя итог, я, наверное, скажу, что редко являюсь учёным в широком его смысле: 
что-то изобретающим, испытывающим, хотя и такое бывает – но прежде всего я пред-
приниматель или как это модно сейчас называть «инноватор». Очень много есть готовых 
разработок, которые существуют только на бумаге, и я вижу своё призвание в том, что бы 
воплощать их в жизнь и делать актуальными и нужными обществу. У науки есть множество 
дорог, они абсолютно разные, главное, на мой взгляд, найти своё, то, что получается тебя 
лучше других. 

достигнуты самостоятельно без копейки 
в кармане и наличии богатого  «дяди» со 
связями.

  *** беговые лыжи. путешествия. твор-
чество. 
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«Культ наук в самом высоком смысле этого слова, воз-
можно, ещё более необходим для нравственного, чем для     
        материального процветания нации».

Иванов Андрей 

!  Аспирант каф. прикладной 
математики СГАУ;

& Факультет экономики и управления, 
специальность - менеджмент.

Аа технический английский.

? Методы обработки изображений, 
вычислительная математика.

(...) Успехи в учебной деятельности 
отмечены именными стипендиями 
правительства рФ и президента рФ.  В 
2011 году стал победителем областного 
научного конкурса «Молодой учёный» 

в номинации «Студент». по окончании 
университета награждён почётным 
дипломом лучшего выпускника 
университета 2011 года.

*** из самых ярких увлечений – 
рисование карандашом и мелками. 
иногда нравится нарисовать что-нибудь 
баллончиком краски через трафарет, 
так я разрисовал стены своего балкона 
с использованием персонажей из 
мультфильма про крокодила Гену и 
чебурашку.    

   СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инФОрМАтиКи № 6  (прикладная математика и информатика) 2011 г.  СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инФОрМАтиКи № 6 . 

 Мне посчастливилось учиться в самой обыкновенной школе  г. Самара №87, в которой до сих пор работает замечательный учитель математики Бырдина Инесса Павловна. Именно её энтузиазм, жизнен-ная энергия и умение «осторожно» преподавать свой предмет определили мой безграничный интерес к математике. Большинство учителей видели меня врачом, я увлекался биологией и химией и в выпускной школьный год ещё подумывал выбрать эту благородную профессию.  Однако поступил я в Самарский государственный аэрокосмиче-ский университет им. акад. С. П. Королёва. Этот выбор не был случайным, как и выбор факультета информатики – я мечтал работать с математикой, которая, являясь необъятной вселенной, используется при решении прикладных задач. Одно из первых занятий по дискретной математике под руководством вели-колепного преподавателя Колдоркиной Валентины Александровны показало мне, что я сделал правильный выбор. Дискретная математика поначалу пугает своей сухостью, сложностью и формализмом – до тех пор, пока студенты не начинают изучать Теорию графов. 
 Эта теория полна красивыми и до сих пор полностью не решенными задачами. Например, задача о планарности графа: можно ли изобразить на плоскости граф так, чтобы его ребра не пересекались? Целый класс задач рассматривает вопросы визуализации графов, и их решение находит применение в химии, логистике, при про-ектировании интегральных схем и в других важных прикладных областях. С этими задачами была связана моя первая научно-исследовательская работа студента, выполненная на втором курсе.
 За время обучения в университете я познакомился со многими математиче-скими науками, и в своей исследовательской деятельности обратился к вычисли-тельной математике. Она открывает новые возможности для решения сложней-ших задач обработки цифровых изображений. Разработка и прикладное применение различных методов обработки изображений – очень творческий и захватывающий процесс. Кроме того, его результатом являются крайне востребованные на совре-менном рынке высокоэффективные специализированные алгоритмы для обработки цифровых изображений. 

 Вычислительная математика также интересна тем, что любые исследова-ния в этой области неразрывно связаны с вычислительным устройством: часто это обычный центральный процессор, реже – графический. Удивительно, как резуль-тат одной и той же последовательности математических вычислений может изменяться в зависимости от используемого устройства и вычислительной архи-тектуры. Задача специалиста по  вычислительной математике – предсказать и скорректировать эти изменения, гарантируя достоверное решение задачи.  К слову о процессорах, моим маленьким талисманом является сиреневый камень с ножками – Intel Pentium 166, сердце моего первого компьютера. Сейчас я работаю в известной компании, успешно занимаюсь проектирова-нием и реализацией алгоритмов машинной графики и обработки изображений для iPhone устройств. Творческий путь их создателя Steven Jobs вдохновляет на еже-дневный поиск и реализацию самых вздорных и смелых идей. Так появилась концеп-ция новой гео-социальной сети, которой пророчат великое будущее и в которую я вложил несколько лет упорной работы в команде профессионалов.
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«Получать удовольствие от жизни в любом возрасте».
Иголкин Александр

! Доцент кафедры автоматических 
систем энергетических установок.

Кроме основного места работы являюсь: 
1) старшим инженером учебно-научного 
центра «СГАУ – Камоцци пневматика».

2) начальником акустической измери-
тельной лаборатории института акустики 
машин (иАМ) при СГАУ. и заместителем 
исполнительного директора иАМ;

3) помощником декана факультета дви-
гателей детательных аппаратов по научно-
исследовательской работе студентов.

& Факультет экономики и управления, 
специальность - менеджмент.

Аа Английский.

? Снижение шума пневматических 
систем.

(...) Две дочери. принял самое непо-
средственное участие в популяризации 
сбора макулатуры в СГАУ.

 *** Семья, путешествия. 

  

       Я поступил в 1996 году на специальность “Авиационные двигатели и энергетические установки”. Деканом тогда был Шахматов Евге-ний Владимирович. Моим начальником курса был Крючков Александр Николаевич. Но попал я в стены университета раньше. В 1993 году я начал ходить на под-готовительные курсы в Аэрокосмический лицей, а в 1994 году поступил в него. В Лицее понял, что попал, пожалуй, в лучший университет. Тогда выпускные экзамены в Лицее приравнивались к вступительным. Поступил на Второй факультет скорее за компанию. На третьем курсе пришел интерес к обучению именно по специальности.
  На 4 курсе лекции по Управлению сложными системы у нас читал Крючков А.Н.. Он завлёк своей энергичностью и деловитостью. Рассказывал о работах кафедры. Тогда же мы с моим другом Банновым Владимиром попросились на кафедру АСЭУ заниматься наукой. Дальше познакоми-лись с Прокофьевым Андреем Брониславовичем. И я думаю, что три человека (Крючков А.Н., Прокофьев А.Б., Шахма-тов Е.В.) повлияли на мой выбор профессии после оконча-ния университета. Обучаясь в группе 2206, я делал диплом на кафедре АСЭУ. Тогда специальность у этих групп была одна. Защитил диплом в 2002 году. В этом же году посту-пил в очную аспирантуру и устроился работать инжене-ром. О своем выборе не жалею, хотя по началу было сложно в материальном плане. Но получить всё и сразу никогда желания не было. Кроме того, у меня в ВУЗе работает папа, и это, конечно, повлияло на мой выбор тоже.

  СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт ДВиГАтЕЛЕЙ ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ №2  (авиационные двигатели и энергетические установки) 2002г. .       



Александр Демьяненко
(СССр, 1965 г.)

Образ Шурика Леонид Гайдай писал с себя. немного неле-пый, но добрый очкарик, полней-ший антипод типичных советских киногероев, отмеченных знач-ками ГтО, плечистых и крепких парней. 

Гарольд Ллойд
(Голливуд, 1910 г.)

Образ вечного студента. 

Добрый, умный, воспитанный 

парень из приличной семьи, 

который постоянно терпит 

финансовые трудности и 

по-детски непосредственен и 

рассеян.

Образ учёного, 
глазами молодых учёных
Образ "ботаника", родившийся в Голливуде начала 20 века и позже 
воплощенный Гайдаем, во всеми любимой "Операции Ы", на наш 
взгляд уже неактуален. Мы выяснили, что об этом думают наши 
герои и составили свой - "Образ учёного 21 века".
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"Современный молодой учёный это 
прежде всего «человек мира». т.е. 
человек, который знает несколько ино-
странных языков, участвует в различных 
международных научных проектах. «В 
здоровом теле, здоровый дух» как гла-
сит поговорка, поэтому он спортивного 
телосложения, без вредных привычек. 
живёт он в загородном доме со своей 
семьей. У него несколько машин: вне-
дорожник и спортивный автомобиль. 
Он уверенно смотрит в будущее". 

Илюхин Владимир

Молодой, спортивный, жизнерадост-
ный, общительный, активно познаю-
щий всё происходящее вокруг. 

Тиц Сергей 

"Сложно сказать, потому что я знаком 
со многими молодыми учёными и все 
они очень разные. про себя могу ска-
зать, что я люблю ездить на любом что 
есть, но чаще это рабочие машины, и 
главное, чтобы всегда все на месте, 
всё идеально работало, за этим 
нужно следить, чтобы в нужную минуту 
не отказало. Одежда – самое главное, 
чтобы она была стильная и удобная, 
совсем необязательно дорогая. Образ 
жизни... Опять же по себе – активный, 
встаю всегда рано, ложусь поздно, 
часто не высыпаюсь, но стараюсь 
всегда соблюдать график и больше 
времени уделять спорту". 

Горяинов Сергей

завтракает дома, отдыхает каждый 
год в новой стране, одет опрятно 
и стильно, но с собой всегда 
есть сумка со спортивной одеж-
дой. Ездит на машине, детей трое, 
собаки и прочая живность только 
при условии наличия загородного 
дома. 

Родионов Леонид

на мой взгляд, современный молодой 
учёный обязательно должен быть про-
фессионалом в своём деле; обладать 
общей эрудицией; быть увлечённым 
и разносторонним, скромным, но при 
этом общительным и коммуника-
бельным; знать иностранные языки и 
заниматься спортом. быть хорошим 
семьянином, порядочным человеком 
и примером для окружающих. А вот  
чем и где завтракает, как и где отды-
хает, на сколько пуговиц застегивает 
пиджак и прочее – это не так важно. 

Черников Дмитрий

"Это человек, в 
жизни которого 
обязательно есть 
спорт, путеше-
ствия и други увле-
чения. 
хотя признаться честно, даже за собой 
замечал, что если чем-то увлечённо 
занимаешься, сложно не выпасть из 
привычной колеи. Главное с этим не 
затягивать". 

Гаспаров Маркар



"Успешный молодой учёный -  это, пре-
жде всего, человек который умеет 
зарабатывать деньги. Он успевает 
делать большое количество дел, одно-
временно держать в голове множество 
вопросов, требующих решения и раз-
решать их с максимальной пользой для 
себя и университета. У такого человека 
обязательно хорошее чувство юмора, 
крепкая нервная система и способ-
ность быстро принимать решения 
и находить выход из любых ситуа-
ций. хорошая машина и модный look 
- неотъемлемые атрибуты успешного 

молодого учёного. такой чело-
век всегда имеет успех у 

противоположного пола, 
так как обладает ярко 

выраженной хариз-
мой и способно-
стью притягивать к 
себе людей".

 Миронова 
Татьяна
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"за всех не знаю, 
скажу о себе. 
завтракаю кашей, 
отдыхаю – я не 
отдыхаю, вечно на 
работе, все пиджаки 
на одной пуговице, езжу 
на работу на машине, всегда по 
дороге слушаю уроки английского 
языка, у меня нет детей пока". 

Лаптева Марина

 "Однозначного ответа нет, каким дол-
жен быть молодой учёный. Среди моих 
коллег столько разных и интересных 
ребят и со всеми приятно иметь дело. 
поэтому не важно, как человек оде-
вается, ходит он или ездит на работу, 
любит он собак или кошек, главное, 
чтобы человек был хороший! "

Попов Григорий

"Единый образ описать трудно. Стоит 
посмотреть эту брошюру. Все разные. 
«Очкарик» с бутербродами тоже 
имеет право на существование. 
более того, я уверен, что результаты 
его научной деятельности более цен-
ные, чем у других. и таких примеров 
в истории много. Ещё в студенческие 
годы друзья научили, что нижнюю пуго-
вицу пиджака не застегивают. А почему 
не объяснили. Вот вы своим вопросом 
в очередной раз пробудили интерес к 
этой теме. теперь спустя 12 лет я знаю 
почему нижнюю пуговицу пиджака не 
застегивают. Много молодых учё-
ных СГАУ ходят на работу 
пешком, хотя имеют 
машину. Объясне-
ние этому простое 
– живут рядом с 
университетом в 
общежитии для 
молодых учёных".

 Иголкин
 Александр

- Кочующий молодой учёный 
всегда на каких-нибудь конференциях 
и непременно с докладом. С первого 
взгляда – часто хипстер, любит путеше-
ствия и научный туризм. питается кочу-
ющий учёный соответственно, часто 
– в кафе и столовых, так как далёк от 
домашней пищи. 

"Думаю, в настоя-
щее время не суще-

ствует конкретного 
образа молодого учё-

ного – это может быть 
и угловатый, замкнутый 

«очкарик» с бутербродами в 
пакетике, нищий и замученный или 

весьма не ограниченный в средствах 
бизнесмен на дорогом автомобиле, 
может быть профессиональный спор-
тсмен (спорт ведь тоже наука) с вели-
колепным телосложением или человек 
с ограниченными физическими воз-
можностями, может быть многодетный 
семьянин, а может быть волк-одиночка, 
но всех их объединяет стремление 
сохранить и продлить жизнь древа зна-
ний, которое в последнее время стало 
увядать (это можно проследить сравни-
вания научные работы середины 20-го 
века с современными)". 

Воробьев Михаил

"Стройный, спор-
тивный, уверенный в 
каждом шаге. Вста-
ющий каждый день 
с кровати с невероят-
ной радостью нового дня. 
непрерывно совершенствующийся 
путём чтения, интернета, знакомств, 
общения, путешествий. человек, кото-
рый в каждой вещи, которую он видит 
либо совершенство и красоту, либо 
у него возникает желание её улуч-
шить. Обязательно семья, дети (трое). 
Дом с видом на бесконечный горизонт. 
постоянные путешествия. Он пробует 
себя в различных видах спорта: летает, 
плавает, прыгает. и каждую секунду 
он счастлив от того, что он делает мир 
лучше, совершеннее. Глаза сияют!"

Зрящев Антон

"Все разные, 
каждый хорош 

в своем, кто-то 
ночует в лаборато-

риях и открывает что-то 
новое, у кого-то лучше 

получается заниматься про-
движением продуктов. и я думаю, 

успех любой инновации это взаимо-
действие таких людей. Одному совер-
шенно невообразимо поднять весь груз 
работ необходимый, чтобы довести 
что-то до конца, с точки зрения иннова-
ционной продуктивности".

Гудков Станислав

"Это человек с горящими глазами, 
искренне интересующийся тем, чем 
он занимается". 

Богданов  Сергей

но, говоря серьёзно, 
увлечённых в науке 
людей объеди-
няет смелость и 
страсть к сво-
ему делу, кото-

"Образ современного молодого учёного, среди мно-
жества творческих и талантливых личностей, выделить 
сложно. Людей, увлечённых наукой, часто объединяет 
тот факт, что они постоянно заняты и находятся в непре-
рывном процессе созидания. Станислав Лемм заме-
чательно выделил два образа учёных: кочующий и 
оседлый.

- Молодой учёный оседлый – кон-
сервативен, скорее всего, ходит в стро-
гом пиджаке и, возможно, для пере-
мещения предпочитает велосипед. 
непременно имеет домашнее живот-
ное и не забывает, что оно у него есть 
– ухаживает.

рая часто может выра-
жаться в финансовом 

успехе или научном 
признании".

                                
Иванов Андрей
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 "Обязательно на Toyota PRIUS, 
так как ему не безразлична 

природа и экология... " 

Корнилов Сергей



"бен Афлек в фильме «час рас-
платы». тот образ учёного, к которому 
всем нам стоит стремиться". 

Алексеев Алексей

"хорошо, стильно одетый, гладко 
выбритый, хорошо пахнущий, уверен-
ный в себе. Обязательно на PRIUSе, 
так как ему не безразлична природа 
и экология... Он не должен вызывать 
жалость. Владеть несколькими язы-
ками. С ним должно быть интересно, 
не только его друзьям-ботаникам, 
но и любому человеку... но, если мы 
говорим все же об учёном, иллюзий 
питать не нужно. Все великие учёные 
немного неряшливы, взъерошенные, 
поэтому образ учёного, что сейчас, 
что десятки лет лет назад - Энштейн, 
нэш... "

Корнилов Сергей

"Молодой учёный видится мне в пер-
вую очередь человеком активным и 
мобильным, потому что в современ-
ном мире научные исследования это 
не только и не столько статичные рас-
четы, сидя за компьютером или над 
чертежами, а во многом это общение 
с коллегами со всего мира, людьми, 
занимающимися исследования в 
смежных областях. Он должен быть 
осведомлен относительно послед-
них достижений науки, чтобы гра-
мотно применять их в своих исследова-
ниях. Сейчас много говорится о необ-
ходимости коммерциализации любой 
деятельности, соответственно молодой 
учёный должен уметь представить 
свои исследования и их результаты 
публике с точки зрения их социаль-
ной значимости. таким образом, мне 
кажется, что образ современного чело-
века, занимающегося наукой далёк 
от стереотипных представлений пост-
советского периода". 

Гульбис Антон"Возраст молодого учёного: от 5 до 95 
лет (никогда не поздно начать зани-
маться наукой!);
пол: безусловно, мужчина, но может 
быть и другой;
телосложение, рост, цвет глаз: не имеет 
значения;
одежда: он всегда одет «с иголочки», 
в строгий, деловой костюм… воз-
можно, не в очень строгий… может не 
в костюм… а в брюки и рубашку или 
джинсы и футболку… А, в целом, он 
просто человек и может одеваться в 
любую одежду;
транспорт, на котором он передвига-
ется: велосипед, трамвай, троллейбус, 
автобус, машина, мотоцикл, реже, 
самолет, вертолет или ракета;
Словом, учёный внешне почти не отли-
чается от всех остальных, является сред-
нестатистическим человеком, един-
ственное, что выделяет его из «обычных» 
людей – это огонь в глазах, целеустрем-
лённость и упорство".

Даниленко Александра

"человек, знающий себе цену. 
хорошо одет, гладко выбрит (автомати-
чески почему-то получается мужчина, 
хотя очень много успешных женщин-
учёных). хорошо сложен физиче-
ски, что свидетельствует об активном 
образе жизни. интеллект выдают 
неглубокие морщины в определен-
ных местах (лоб, около глаз). Взгляд 
сосредоточенный, как бы пронизыва-
ющий окружение, видящий природу 
вещей". 

Моисеев Михаил
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     50   Молодые учёные СГАУ `2012    Молодые учёные СГАУ `2012   51

"на сегодня, как мне кажется, образ 
молодого учёного диктует руководство 
нашей страны.

Федеральные целевые программы, 
реализуемые Минобрнауки росии, 
нацелены показать, что быть учёным 
это модно и прибыльно. Вы знаете, что 
Д.А. Медеведв преподавал юриспру-
денцию в университете, К.А.титов, наш 
бывший губернатор – тоже является док-
тором наук. и в целом, в любом деле 
или предприятии, что бы продвинуться 
по карьерной лестнице желательно 
иметь степень. часто становится недо-
статочно одного, двух или даже более 
высших образований. поэтому всегда 
нелбходимо двигаться дальше.

Образ молодого учёного уже далек от 
стереотипов прошлого века, от зам-
кнутого, проводящего ночи в библио-
теке очкарика, теперь что бы успеть за 
прогрессом надо быть на волне всего 
нового, девайсов и гаджетов, интернет 
порталов и прочего. больше нет необ-
ходимости стоять в очереди за книгой 
или копировать материалы в архиве, 
всегда всё под рукой или на расстоя-
нии одного нажатия, сейчас успеть всё 
– гораздо легче, а значит больше воз-
можности успеть всё и сделать больше, 
чем могли до тебя.

Если говорить об учёном-преподава-
теле, то нужно всегда быть разносто-
ронним, лёким на подъём, и в тоже 
время непрерывно совершенство-
ваться как профессионал. 

Гареев Альберт
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«Терпение и труд всё перетрут».
Илюхин Владимир

! Доцент кафедры автоматических 
систем энергетических установок, дирек-
тор Центра мехатронных систем и робо-
тотехнических комплексов при СГАУ, 
руководитель учебно-научной лаборато-
рии «СГАУ-Камоцци пневматика», дирек-
тор ООО «Аквил» (инновационный пояс 
СГАУ).

& Аспирантура СГАУ.

Аа Английский, немецкий.

? Динамика пневмогидравлических 
систем, цифровые системы управления.

(...) именной стипендиат компании 
«боинг» (2002-2003 гг), руководитель про-
екта «Аквадисплей». проект получил при-
знание на различных российских и меж-
дународных конкурсах и золотые медали 
на инновационных выставках в париже и в 
бельгии в 2011 г.

*** Экспресс путешествия. Всё путе-
шествие занимает 24 часа. нужно 
добраться за ночь до интересного места 
– город или другой объект, осмотреть 
его в течение всего дня и ночью вер-
нуться обратно. таким образом посетил 
несколько российских городов: Казань, 
Санкт-петербург, Уфа, Владивосток, Ека-
теринбург и др.

  Со школы занимался в клубе юных техников авиамо-дельным спортом. Участвовал во многих соревнованиях различного уровня: городских, областных, всероссийских. Неоднократно стано-вился призёром. В клубе мы делали различные виды самолётов и ракет. Сами их проектировали, изготавливали и запускали. Так я познакомился с авиа- и ракетостроением и дальнейший свой жизненный путь после оконча-ния школы с медалью решил связать с аэрокосмическим университетом.  Со второго курса стал заниматься научной работой под руководством про-фессора, д.т.н. Гимадиева Асгата Гатьятовича. Тематикой моих исследований являлось повышение качества регулирования систем  различного назначения на основе пневмо- и гидроавтоматики. В процессе выполнения научных исследований участвовал в различных всероссийских и международных конференциях и посетил множество интересных мест и городов. Одно из них – центр подготовки космо-навтов в г. Королёве.
  С третьего курса начал свою трудовую деятельность в Научно производ-ственном предприятии «Гималаи» г. Самара, где решали множество интересных инженерных и научных задач. В ООО НПП «Гималаи» прошёл интересную школу от слесаря до конструктора и получил бесценный опыт.
  После окончания университета с красным дипломом прошел обучение в аспи-рантуре и защитил кандидатскую диссертацию в 2006 г. 
  С 2007 по 2010 гг. совмещая преподавание  в СГАУ работал инженером по экс-плуатации гидравлических прессовых комплексов на ООО «Энерготехмаш», г. Жигулёвск. На этом предприятии эксплуатировалось самое современное пнев-могидравлическое оборудование и периодически возникали очень сложные задачи, решить которые удавалось только благодаря хорошей научной школе.
  С 2008 года начались партнёрские отношения между СГАУ и представитель-ством в России итальянской компании по производству пневматической аппа-ратуры «Camozzi». В тот же год на кафедре АСЭУ открыли совместную учебно-научную лабораторию для обучения студентов и специалистов предприятий. Мне было поручено возглавить эту лабораторию.
  С развитием инновационной деятельности в России при со учредительстве университета в 2010 г. открыли малую инновационную компанию ООО «Аквил» и центр мехатронных систем и робототехнических комплексов. Основной целью работы компании является коммерциализация научных разработок в области пневмогидроавтоматики, мехатроники и робототехники. Первым инновацион-ным продуктом стал Аквадисплей – особый вид фонтана, представляющий собой мехатронное устройство, предназначенное для отображения графических изо-бражений и текста с помощью падающих струй воды.Аквадисплей получил золо-тые медали на инновационных выставках в Париже и в Бельгии в 2011 г. За первые два года работы компании её оборот составил более 4 млн. руб. Сотрудниками компании являются студенты, аспиранты и преподаватели СГАУ.

  СГАУ, ФАКУЛЬтЕт ДВиГАтЕЛЕЙ ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ №2 (пневмогидроавтоматика, мехатроника, робототехника) 2003г. .  
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«На старте не всегда видишь препятствия, кото-
рые ждут тебя на пути к финишу. Каждый новый 
барьер – новый этап. Преодолев его – ты становишься 
лучше. Отступив – ты становишься не ты».

Корнилов Сергей 

! Министерство экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самарской 
области, руководитель управления.

& Кандидат экономических наук, 
выпускник президентской программы 
подготовки управленческих кадров.

 Аа немецкий, английский.

? территориальная организация эконо-
мики, экономика кластеров, экономика 
трансфера технологий.

(...)Семья.

 *** путешествия по миру.

 Не помню, кто это сказал, но хотелось бы начать именно с этого: «Жизнь, как беговая дорожка: на старте не всегда видишь препятствия, которые ждут тебя на пути к финишу. Встретив их – ты либо отступаешь, либо преодолеваешь их…пусть даже не с первого раза… Каждый новый барьер – новый этап. Преодолев его – ты становишься лучше. Отступив – ты стано-вишься не ты». 
 Сейчас, на секунду оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что около трети моей жизни – это постоянный бег с препятствиями. Какие-то барьеры благополучно мной преодолены, но большинство ещё, видимо, впереди. Конечно, я не пытаюсь специально создать препятствия, которые потом геро-ически нужно преодолевать. Но и «халява» в моем случае никогда не проходила. Всего приходилось добиваться самому. Даже вопреки общему неверию в успех. В 2002 году назло общественному мнению я стал стипендиатом немецкой службы академического обмена (DAAD) и провёл три замечательных недели в Дюссельдорфе, совмещая изучение экономического немецкого языка и с активным отдыхом в немецких замках, парках, музеях, бирхаусах. Причем, в финале, назло уже немецкому общественному мнению, я получил сте-пень гораздо выше, чем ту, на которую изначально заявился. А в 2007 году, будучи уже в должности председателя профсоюзной организации студентов и по совместительству преподавателя кафедры экономики аэрокосмического университета, организовал группу студентов, в команде с которыми благополучно выиграл ещё один грант от DAAD – науч-ную миссию по ведущим вузам Германии.  И в первом, и во втором случае мало, кто верил в успех. Я верил. Я остался собой. Вообще, тема Германии занимает особое место в моей жизни и научном творчестве. Я думаю, даже в ближайшее время написать небольшую книжецу на тему «ПутёвыйВоди-тель», в которой поделиться своим опытом соприкосновения с немецкой культурой, нем-цами, тем, как они живут и работают. Особенно это желание усилилось после моей ста-жировки в Германию в 2009 году по Президентской программе. Когда находишься внутри культуры, общаешься с людьми на работе, улице, в кафе, в транспорте, все стереотипы предаются забвению, и ты видишь, у двух таких разных, на первый взгляд, культур много общего. 

 Среди других моих творческих задумок – это написание памятных книг о моих дедах и прадедах. Один был инженером, другой всю жизнь посвятил железной дороге, прадед про-шел всю войну. К сожалению, сейчас я ловлю себя на мысли, что за работой и повседневно-стью мы начинаем забывать о том, от чего ради нас пришлось отказаться наши дедам и прадедам. А единственная память о них – это ленточка Св.Георгия где-нибудь на сумке или номере машины. Помнить нужно сердцем и носить память у сердца. Кстати, среди моих проектов, посвящённых памяти героев былых лет был один, когда я был директором гуманитарного института СГАУ. Совместно с моим университетским учителем истории – Сергеем Ивановичем Журавлёвым – мы в течение года реализовывали интересный исто-рический и исследовательский проект: «Патриоты по обе стороны баррикад». Этот про-ект был посвящён памяти героев гражданской войны в России. Мы попытались доказать студентам, что по обе стороны баррикад были люди, которые искренне верили в Россию, предано ей служили, но каждый по-своему. Думаю, получилось. Мы опять остались собой. Новым поколениям мыслителей и исследователей хотелось бы пожелать одно – чаще вспоминайте то, о чём я сказал вначале. Ваши достижения, победы ограничены только временем, которое Вы готовы потратить на то, чтобы оставаться собой.  Не могу, имея возможность, не поблагодарить мою семью, моих друзей, коллег и наставников, которые помогли мне оставаться собой при каждом новом барьере в жизни!

  СГАУ, ФАКУЛЬтЕт ЭКОнОМиКи и УпрАВЛЕниЯ (менеджмент) 2004 г.  СГАУ, ФАКУЛЬтЕт ЭКОнОМиКи и УпрАВЛЕниЯ .       
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«Чем выше цель, тем больше Вы добьётесь».
Кременецкая Марина

! Доцент кафедры конструкции и 
проектирования летательных аппаратов.

Аа Английский.

?  проектирование и управление единым 
информационным пространством 
предприятия, формирование интегриро-
ванной информационной среды в целях 
комплексной автоматизации производ-
ства.

(...) победа во всероссийском 
конкурсе студенческих работ  (диплом 
Министерства образования и науки рФ), 
лауреат областной научной студенческой 
конференции 2003 года, лидер 

студенческого профсоюза факультета, 
победа в конкурсе красоты «Мисс СамГтУ 
2003», досрочная защита диссертации 
(2 года обучения в аспирантуре) на 
соискание учёной степени кандидата 
технических наук, лауреат нескольких 
международных и всероссийских 
конференций, победитель областного 
конкурса «Молодой учёный 2011» в 
номинации «Кандидат».

Воспитываю маленькую дочь, в которой 
вижу продолжение всех своих начинаний. 

 *** Очень люблю путешествовать, 
обожаю море. Оно для меня  
символизирует характер, свободу и волю.

 Ещё учась в школе, я мечтала пойти по стопам отца 
– стать юристом и сделать карьеру прокурора или адво-

ката. Жизненные обстоятельства сложились так, что 
я поступила в Самарский государственный технический 

университет (вечернее отделение) на новую специальность 
«Автоматизация технологических процессов и производств». 

Днем работала делопроизводителем в школе, вечерами училась. На 
3 курсе перевелась на дневное обучение (сдала дополнительно 7 экзаме-
нов и 4 зачета). В новой группе выбрали старостой, вступила в про-
фсоюз, вскоре стала лидером студенческого профсоюзного комитета 
факультета. Вела активную студенческую жизнь, участвовала в 
организации и проведении различных мероприятий. 
 Свою научную деятельность начала, когда училась на 4 курсе. 
Заведующий выпускающей кафедрой предложил поучаствовать в 
студенческой конференции и определил тему исследований. Секция 
конференции работала в СГАУ, где моё первое участие было успешным 
– получила диплом за лучший доклад. Здесь же обрела новых коллег и 
друзей, с которыми сотрудничаю и дружу по настоящее время. 
 В дальнейшем одержала победу во Всероссийском конкурсе сту-
денческих работ, участвовала в конференциях. На 5 курсе начала 
работать инженером на кафедре автоматизации технологических 
процессов и производств. После окончания ВУЗа мне предложили долж-
ность ассистента. Поступлению в аспирантуру поспособствовала 
неудача в личных отношениях (первая любовь). Как и любой женщине 
хотелось доказать, что я лучшая и успешная. С головой окунувшись в 
науку, за 2 года я написала диссертацию и была допущена к защите. 
Научилась получать удовольствие от того, что делаю, от успешных 
выступлений и новых знакомств.
 В 2009 году меня пригласили работать в СГАУ в  рамках новой 
специальности 220305 «Автоматизированное управление жизнен-
ным циклом продукции». В настоящее время продолжаю работать 
в выбранном научном направлении, осуществляю руководство прак-
тиками, курсовым и дипломным проектированием, научной работой 
студентов. 
 В повседневной жизни воспитываю маленькую дочку. Стараюсь 
быть не только успешным учёным, хорошим преподавателем, но и 
лучшей мамой. Сейчас много планов  на будущее. Хотелось бы поже-
лать себе удачи на жизненном пути молодого учёного…

   СамГтУ,  ЭЛЕКтрОтЕхничЕСКиЙ ФАКУЛЬтЕт (автоматизация технологических процессов и производств) 2004 г .   .                              
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«Уже сегодня делать то, о чем другие будут думать завтра».
Кузнецов Андрей

! Стажёр-исследователь института 
систем обработки изображений рАн.

Аа Английский, немецкий.

 Математические методы обработки изо-
бражений, распознавание образов, алго-
ритмы анализа изображений, искусствен-
ные изменения на изображениях.

(...) Лауреат конкурса «У.М.н.и.К. 
2010-2011», участник российских и между-
народных конференций по обработке 
изображений, лауреат областного кон-
курса «Молодой учёный 2012г».

*** Люблю решать различные голово-
ломки, математические задачи. Коллек-
ционирую камни.

Началось все на далеком 3м курсе университета. Как-то на паре один из преподавателей предложил попробовать себя в науке, а именно, в программировании алгоритмов для цифровой обработки изображений. Тема сразу заин-тересовала, и я немедля пришел к нему. Плюс ко всему за работу было обещано небольшое «вознаграждение», что немаловажно для студента, сами понимаете. Скорее всего, это был самый главный момент – с него началось вступление в науку. Не будь той пары, того предложения, неизвестно, чем бы я сейчас занимался и писал бы я эту автобиографию.
 За всё время только изменилось направление в обработке изображений. Начав с «земных» изображений радужных оболо-чек глаза, сейчас я занимаюсь обработкой космических снимков и поглядываю за всеми свысока! Смена направления произошла в 2009 году, фактически на моей дипломной теме: она была связана с обнаружением искусственных изменений на изображениях (все мы знаем про фальсификации фото с высадкой астронавтов на Луну, фото девушек в социальных сетях – кто-то ведь должен искать правду в этом). С этого времени наука приобрела более профессиональный характер, и увлечённость стала гораздо силь-нее, новая тематика затянула! С течением времени накапли-вался опыт, появлялись публикации, были поездки на различные международные и российские конференции – так я смог не только побывать во многих местах России от Санкт-Петербурга до Байкала, но и за границей. А научная деятельность, точнее её плоды в виде статей и опубликованных исследований, позволила выигрывать гранты и премии, устанавливать контакты с раз-личными учёными в области обработки изображений.

 Вот так вот в двух словах можно описать мой путь в науку. Резюмируя, можно сказать, что самое главное. Это стремиться к поставленной цели. И даже если что-то не сразу получается (а так очень часто бывает в науке, скорее, это даже повсеместно, нежели редко) – опускать руки никогда нельзя! 

    СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инФОрМАтиКи №6 (прикладная математика и информатика) 2010 г.   СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инФОрМАтиКи №6 . 



Человек,  
который 
вдохновляет
Коротко о тех, кто вдохновлял и вдох-
новляет наших героев на научные и 
личные победы. О тех, кто когда-то повлиял на выбор - по-
ступать в аспирантуру, тех, кто поддержал в этом не про-
стом выборе,  а так же тех, кто дает силы двигаться вперед 
и развиваться каждый день жизни.

Специальные страницы №4 Специальные страницы №4

Лидеры опроса:

Стив Джобс Е.В, Шахматов
до октября 2011г. СЕО 
корпорации Apple! действующий (с 2010г.)

ректор СГАУ
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"три человека (Крючков А.н., проко-
фьев А.б., Шахматов Е.В.) очень повли-
яли на мой выбор профессии после 
окончания университета".

Иголкин Александр

"Очень запомнился и момент принятия 
решения (о поступлении в аспиранту-
ру), я пришел с этим к Е.В. Шахматову 
и мне, до сих пор помню, очень понра-
вилось что он с без лишних вопросов 
принял меня". 

Гаспаров Маркар

"человек изменивший мир – Стив 
Джобс, сооснователь и CEO компаний 
Apple и Pixar. за свою короткую жизнь 
он сделал слишком много. Он сде-
лал культовыми как свои мобильные 
устройства и компьютеры, так и муль-
типликацию компании Pixar".

 Иванов Андрей

не "сотворили себе кумира":

"Кто изначально меня вдохновил я не 
помню. но сейчас однозначно меня 
вдохновляет Стив Джобс. Я не уважаю 
его как управленца – он был жесток и 
беспощаден, холоден и порой скуп. 
Он вдохновляет меня умением видеть 
в вещах скрытую красоту и совершен-
ство. К сожалению очень мало людей 
могут видеть и восхищаться краси-
выми вещами осознанно и непред-
взято, искренне и по-детски. потрясаю-
щий человек, потрясающая компания, 
потрясающие продукты". 

Зрящев Антон

"Стив Джоббс. Легендарный оратор, 
мега харизматичный человек, который 
в самые трудные минуты Apple, оказы-
вался у руля компании и вытаскивал её 
из пепла". 

Кузнецов Андрей

!

"Одного человека нет. Есть скорее со-
бирательный образ из черт разных лю-
дей. Меня вдохновляет способность 
добиваться поставленной цели несмо-
тря на препятствия. Существование и 
четкое осознание своей цели и ме-
ста в жизни, способность определять 
для себя такие цели на разных этапах 
жизненного пути. радоваться жизни, 
замечать необычное в повседневных 
вещах. заряжать энергией окружаю-
щих, увлекать их своими идеями и про-
ектами, тем самым, формируя вокруг 
себя коллектив единомышленников. 
Способность совершать неожиданные 
поступки. знать более 3-х языков и на 
всех общаться как на родном. Дарить 
радость окружающим тебя людям и 
способность вызывать сильные положи-
тельные эмоции". 

Миронова Татьяна

"Есть хорошая фраза: «не сотвори 
себе кумира». и в моем отношении 
она работает. Если говорить об уни-
верситете, безусловно, есть некоторые 
ключевые люди, это декан радиотехни-
ческого факультета Кудрявцев и про-
фессор кафедры динамики полетов 
белоконнов и.В.– они стояли у истоков 
моей научной деятельности, именно 
в её серьезную часть, которая имеет 
практический выход".  

Гудков Станислав

не могу сказать, что  кто-то меня вдох-
новлял.. Я варюсь сам, равняюсь на 
свои некие личные мотивы. Анализи-
рую, и всегда понимаю что делаю. У 
меня даже цитат любимых слишком 
много, я вообще, наверное, скоро сам 
издам сборник цитат. 

Горяинов Сергей
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"Мне чаще попадались люди, кото-
рые пытались помочь свернуть с пути 
в науку (среди них были и мои бывшие 
научные руководители), безусловно, 
были и люди желающие помочь и те 
которые помогали, но среди них не 
было никого, кто бы мог меня вдохно-
вить, поскольку живу по принципу: «не 
сотвори себе кумира!». А все свои 
поступки и дела совершаю ради двоих 
любимых – жены и дочки". 

Воробьев Михаил

"Есть несколько людей, которые повли-
яли на мою судьбу после защиты 
диплома, когда я оказался на распутье. 
Существенно повлиял на мой выбор 
мой дипломный руководитель А.н. 
Крючков – он призывал продолжить свой 
научный путь. был ещё один человек  - 
прокофьев Андрей брониславович, 
однажды он позвонил и сказал что на 
то, чтобы принять решение о поступле-
нии в аспирантуру у меня есть ровно 
один час... и, наверное, можно считать 
этот звонок своеобразной отправной 
точкой. и уже процессе работы много 
было тех, кто вдохновлял меня, напри-

"Как я писал в эссе, это мой дипломный 
руководитель, а ныне научный руководитель 
ниЛ, в которой я работаю – Глущенков Вла-
димир Александрович". 

Черников Дмитрий

"Юрий Гагарин и Вольфганг Моцарт. 
Один стал первым человеком, который 
полетел в космос. Второй с раннего дет-
ства сочинял прекрасные музыкальные 
произведения". 

Илюхин Владимир

       А.н. Коптев   А.б. прокофьев   В.А. Глущенков  С.п. Королёв        н.Д.Кузнецов          С.п. Янгель

мер, своим умением находить в науке 
коммерческую полезность – это нема-
ловажно.

хочу заметить, что у студентов оши-
бочное мнение, о том что препода-
ватель это человек, живущий на один 
скромный оклад и перебивающийся 
с копейки на копейку и всё у него 
плохо и вообще не понятно зачем они 
этим занимается. Я и сам когда-то так 
думал, но богданов С.А. это пример 
того, что можно быть успешным учёным 
и получать за это достойные деньги. 

текущим моим руководителем, настав-
ником и другом считаю иголкина 
Александра Алексеевича, он можно 
сказать вдохновляет меня постоянно. 
Всегда в голове некоторые высказыва-
ния, которые он любит повторять, напри-
мер «Дорогу осилит идущий»". 

Родионов Леонид

трудно выделить одного человека. Уже 
давно восхищаюсь Кузнецовым н.Д., 
Королёвым С.п., Янгелем М.К., туполе-
вым А.А.
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            В.А. Моцарт         М.К. туполев       Ю.А. Гагарин
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человек - мама, активный и неутоми-
мый деятель медицины и медицин-
ской науки, полностью посвящает себя 
работе и продолжает получать от неё 
удовольствие, несмотря на все попытки 
руководства данной отрасли убить вся-
кий энтузиазм и желание работать в 
этой сфере. 

Гульбис Антон

Это мой отец. профессионал своего 
дела, умеющий найти самое нестан-
дартное решение, к казалось бы, три-
виальной задаче. Он поразительно дру-
желюбен в любых жизненных ситуациях. 
Это свойство обезоруживает противни-
ков и позволяет с его участием решать 
максимально позитивно самые кон-
фликтные вопросы. 

Тиц Сергей

Мой троюродный брат. В детстве я уди-
вился и был вдохновлен его способно-
стью позитивно, весело, незлобливо 
реагировать на любые, в том числе 
неприятные, события, происходящие с 
ним. 

Моисеев Михаил

Мой прадед, который пол - Европы "про-
полз на брюхе" и две недели просидел 
попояс в болотах под плотным пуле-
мётным огнем. Если он в свои 20 лет 
смог, то мои барьеры в жизни - вообще 
чепуха! 

Корнилов Сергей

Мои вдохновителем и человеком, кото-
рого я безмерно уважаю, является моя 
жена, благодаря ей я поступил в аспи-
рантуру и всё чем я сейчас занима-
юсь я делаю из любви к моей супруге и 
детям. Они меня поддерживают, помо-

гают мне, иногда являются источником 
идеи и мыслей.

Гареев Альберт

В шестом классе учительница рус-
ского языка Орлова Валентина Васи-
льевна (лицей авиационного профиля) 
рассадила весь класс по рядам: на 
первый она посадила отличников, кото-
рые будут готовиться к олимпиадам, на 
второй – хорошистов, на третий – всех 
остальных.

Я была очень расстроена, оказаться на 
втором ряду, так как мне очень нрави-
лась учительница, и мне не хотелось 
её разочаровывать. но Валентина Васи-
льевна сказала, что она знает, что я 
могла бы участвовать в олимпиаде,  во 
всём виновата моя невнимательность, 
из-за которой у меня всегда ошибки.

Я решила во что бы то ни стало доказать 
ей на что способна. 

через 3 месяца я заняла первое место 
на школьной олимпиаде по русскому 
языку, и после этого не пропускала уже 
ни одной городской или областной 
олимпиады. 

Даниленко Александра

Дела личные и семейные:
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«If you are in a perfectly good health you can enjoy life 
more and work better.».

Лаптева Марина

! инженер кафедры конструкции и 
проектирования летательных аппаратов, 
младший научный сотрудник института 
«АВиКОн».

& Факультет экономики и управления, 
специальность - менеджмент.

Дополнительное образование – институт 
дополнительного профессионального 
образования (иДпО) СГАУ. программа 
«Системы воздушного транспорта», Дитер 
Шмидт.

Музыкальная школа №6 1999 г., Высшая 
школа водительского мастерства – 2002 
г., 2003 г., 2006 г.

Аа Английский.

? Аэроупругость, прочность конструк-
ции крыла летательных аппаратов, опти-
мизация конструкции крыла ЛА.

(...) победитель конкурса «Молодой 
учёный -2008».

Свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ. про-
грамма для расчета распределения 
аэродинамической нагрузки по размаху 
крыла с учетом деформации «DEF-WING» 
/В.А. Комаров, А.С. Кузнецов, М.Ю. Лап-
тева. – №2011615511.– 2011.

публикация в иностранном научном 
журнале: Valeriy A. Komarov, Andrey V. 
Boldyrev, Anton S. Kuznetsov, Marina Yu. 
Lapteva, (2012),»Aircraft design using a vari-

able density model», Aircraft Engineering 
and Aerospace Technology, Vol. 84 Iss: 3 pp. 
162 – 171.

присвоено звание – кандидат технических 
наук, 2012 г.

     СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ  № 1  (самолето- и вертолетостроение) 2008 г.    ФАКУЛЬтЕт ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ  № 1  .      

*** Pole-fitness, второе место турнирной 
таблицы в открытом чемпионате по pole-
dance в категории новички pole-fitness, 
2012 г.

 История любви к самолётам или enjoy life more & work better
Version02: История любви к самолётам или reseach & development

История
 Хочу познакомиться с Вами! И познакомить Вас со мной! Меня зовут Марина Лаптева. В настоящее время я работаю в СГАУ, младшим научным сотрудником. Скучно? Совсем нет.

Любви
 История начиналась так. В конце 80-х, когда я была ещё совсем крохой, родители привели меня на самолётную площадку около 10 корпуса СГАУ. И дол-гие-долгие годы, я мечтала, что буду там, всегда рядом с такими мощными кра-сивыми машинами. Поздравляю, окна моего кабинета выходят именно на это место!
К Самолётам
 А можно немножко заранее приобщиться к университету? Конечно. Этот способ известен и по сей день: поступление в Самарский Международный Аэрокос-мический Лицей может дать Вам возможность раньше на 2 года учиться, жить и работать в стенах университета. Что я и сделала. У меня не было сомнения, что учиться я хочу именно в аэрокосмическом университете. Хочу всё знать о полётах, об истории авиации, хочу летать на самолётах, что до сих пор делаю постоянно и с завидной периодичностью.
 Студенческие годы я провела в учёбе и … участии в команде КВН I факуль-тета, участии в спортивных соревнованиях, участии в различных конферен-циях… и конечно же научной работе и работе в университете. Настолько яркой и активной поры не повторить никогда, но есть следующий этап развития, не менее привлекательный своей энергичностью и энергетикой в целом – это аспирантура. Секрет успешного студента и аспиранта в трудолюбии и умении ставить конкретные цели. Научная работа помогала мне эти цели ставить и достигать.
 Мой девиз: if you are in a perfectly good health you can enjoy life more and work better, поэтому я люблю наслаждаться жизнью и работать с удовольствием.
Enjoy Life More
 Все зимние уикэнды меня можно найти на горнолыжном склоне в нашем городе или ближайших к нам. Меня занимают путешествия по горнолыжным 
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центрам нашей страны и за её пределами. Горные лыжи – это моя страсть.
 Всё лето я занимаюсь спортом на открытом воздухе, на стадионе: занима-юсь стрейтчингом и хожу по стропе. Советую всем – успокаивает и даёт сосредо-точиться на самом главном. 
Несколько раз в неделю я на тренировках по танцам. Весной 2012 г. заняла второе место в открытом чемпионате по pole-dance в категории новички pole-fitness.
 Каждые два года я посещаю МАКС. Столько красивых машин в одном месте – жду каждые два года с нетерпением. Что стоят групповые полёты Витязей и Стрижей.
 Я постоянный участник международного форума Селигер, смены Иннова-ции и техническое творчество. Я участвую там, чтобы дать развитие своему научному проекту, в то же время узнаю много нового и интересного, что заря-жает меня энергией и идеями воплощения ещё на целый год. Все полученные зна-ния и опыт применяются потом на практике и в моей научно-исследовательской работе, организационной работе.
Work Better
 На работе я провожу большую часть своей жизни. Я работаю на кафедре конструкции и проектирования летательных аппаратов. Я инженер и младший научный сотрудник. Я ответственная за ведение договоров, экономической дея-тельности кафедры и научного подразделения. Мне очень нравиться эта работа, экономическое образование я получала на 7 факультет СГАУ. Но самое главное, что в сложившемся молодёжном коллективе на кафедре работать комфортно и приятно. По моему роду деятельности бывают командировки, обожаю в них ездить, потому что ты не только можешь донести до других людей свои мысли и достижения, но и поработать на своё развитие, узнать много нового. 

 Научные исследования я провожу по тематике «Прогнозирования деформа-ций крыла с использованием модели тела переменой плотности». За время моей работы в университете, было написано несколько статей. Результаты исследо-ваний использовались в учебном процессе и дипломном проектировании российских и зарубежных студентов. Защищена кандидатская диссертация. Научным руко-водителем и идейным вдохновителем  моего научного творчества является про-фессор, д.т.н. Комаров Валерий Андреевич, который ещё в студенчестве принял меня в коллектив кафедры.
 Моё удовольствие и приятная обязанность – это курирование иностранных студентов. Новое, другое видение учёбы, иной взгляд на исследования, практика иностранного языка – вот только несколько приятных и удивительных причин, почему я постоянно с ними с первого дня до отправления домой.
  Моя жизнь на протяжении многих лет связана с Самарским государ-ственным аэрокосмическим университетом и в учёбе, и в работе, и в жизни. Но история на этом не кончается ... Учёба интересная, работа плодотворная и жизнь прекрасна! В науке вы делаете себя сами – это достойный выбор. Присо-единяйтесь!

Моисеев Михаил

! научный сотрудник ФГбУн инсти-
тута систем обработки изображений 
рАн, директор ООО «Светооптика», 
младший научный сотрудник ниЛ-35 
СГАУ,ассистент кафедры технической 
кибернетики.

Аа Английский.

? Обратные задачи геометрической и 
дифракционной оптики.

(...) Успехи в учебной деятельности 
отмечены именными стипендиями пра-
вительства рФ и президента рФ. трижды 
становился лауреатом Федеральной сти-
пендиальной программы В. потанина, 
был капитаном команды «потанинских» 
стипендиатов СГАУ. по окончании уни-

верситета награждён почётным дипло-
мом лучшего выпускника университета 
2008 года. В 2009 году стал победителем 
программы Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере «Участник молодёж-
ного научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.н.и.К.»), а в 2011 году – победителем 
программы «УМниК на СтАрт». В 2011 году 
защитил диссертацию и получил степень 
кандидата физико-математических наук.

*** из самых ярких увлечений – элек-
трогитара. некоторое время играл в рок-
группе, выступая в роли соло-гитариста. 
До сих пор люблю встречаться с бывшим 
коллегами по группе и устраивать вечера 
импровизации, хотя и удается это не 
часто...

«Хочу жить вечно, и пока у меня это получается».

    СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инФОрМАтиКи №6 (прикладная математика и информатика) 2008 г.   СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инФОрМАтиКи №6 . 
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    СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инФОрМАтиКи №6 (прикладная математика и информатика) 2008 г.   СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инФОрМАтиКи №6 . 

 Вместо эпиграфа хотелось бы процитировать одного из моих универ-
ситетских учителей – Александра Юрьевича Привалова. Как-то раз, во 

время встречи с нашей группой он сказал: «В жизни не бывает удачливых 
или неудачливых людей. Теория вероятности говорит о том, что у каждого 

человека на его длинном жизненном пути появляется примерно одинаковое 
число шансов. Самое главное – замечать эти возможности и пользоваться 

ими. Это и приведет вас к успеху!»
 Удивительно, но эта мысль всегда выражала один из основных принци-

пов моей жизни – не упускать возможностей, работать максимально эффек-
тивно, а во время отдыха не давать покоя своей голове – думать о текущих 

задачах, о развитии, мечтать (да-да, именно так я вижу принцип 20/80). Но, обо всем по 
порядку.
 Первые воспоминания о детстве начинаются с небольшого домика на две семьи в 
поселке городского типа с говорящим названием «Суходол». Маленький приусадебный уча-
сток, сад на заднем дворе, кучи сараев, гаражей, образующих целый лабиринт за домом, 
кукурузное поле высотой в два моих роста, добрые и приветливые соседи, детвора – более 
идеального места для маленького мальчишки и пожелать нельзя! Именно там появились 
мои первые друзья, моя школьная любовь, именно там прошли первые беззаботные годы 
моей жизни. Тем не менее, не могу сказать, что я всё время бегал на улице. Бабушка, научив-
шая меня читать в 3 года, открыла целый мир диковинных историй и чудесных событий с 
отважными героями и прекрасными принцессами. Усидчивости, кстати, мне было не зани-
мать – у родителей до сих пор хранится калька площадью около пары квадратных деци-
метров, на которую я дотошно перерисовал очень мелкий рисунок с клеенки, лежащей на 
нашем обеденном столе.
 В семь лет я, как и все дети, пошёл в школу. В первом классе было откровенно скучно, 
так как папа заранее обучил меня курсу математики начальной школы, а мама, соответ-
ственно, – курсу русского языка. Поэтому за первый год обучения я закончил первый-тре-
тий классы и перешёл сразу в четвёртый класс. Думаю, что такой подход моих родите-
лей к моему обучению многократно оправдал себя, так как постоянное нахождение рядом 
с более старшими детьми (а год разницы в школе – это очень много!) привели к быстрому 
взрослению, к большей самостоятельности. В целом, наличие конкурирующей среды крайне 
положительно влияет на человека. Из любимых предметов в школе – математика. К гума-
нитарным предметам всегда относился с пренебрежением, хотя я очень любил многих 
своих преподавателей. Обожал физкультуру, хотя и предпочитал волейбол баскетболу, в 
который мы обычно играли, хорошо подтягивался, обгоняя по показателям многих моих 
старших одноклассников. Важную роль в моём физическом развитии сыграл мой однокласс-
ник Женя Малахов. В 10-11 классах мы с ним вместе ходили каждый вечер на спортпло-
щадку и играли там в лесенку на подтягивание и на отжимание на брусьях. Именно там 
я окончательно полюбил физические нагрузки, что в итоге определило выбор спортивной 
секции самбо/дзюдо в университете.
 Закончив школу с серебряной медалью я совершенно случайно выбрал в качестве 
своей цели факультет информатики аэрокоса. Говоря «совершенно случайно», я вспоми-
наю опять слова Привалова. Ведь за неделю до сдачи экзаменов в СГАУ я думал, что буду 
поступать в политехнический на нефтяной или ФАИТ! Но, поговорив с моим школьным 
другом Сашей Наумовым, я твердо решил идти на шестой факультет и не ошибся. В уни-

верситете учился старательно, очень боялся завалить первую сессию. Нужно отметить, 
что более половины нашей группы были ребятами, недобравшими один-два балла в МФТИ. 
У нас в группе было пять человек, сдавших ЕГЭ по математике на 100 баллов. Только после 
сдачи первой сессии на «отлично» я полностью поверил в свои собственные силы. Во время 
сессии мы готовились к экзаменам вместе с моим товарищем – Димой Трениным. Думаю, 
что чувство плеча и крепкая дружба очень помогали нам на первом курсе университета. 
Отучившись год, летом Дима попробовал ещё раз поступить в МФТИ и поступил! Мы до 
сих пор с ним редко, но очень хорошо общаемся. Такие университетские друзья остаются на 
всю жизнь.
 На втором курсе университета я выиграл стипендию имени В. Потанина, что оку-
нуло меня в огромный мир новых, интересных и целеустремлённых людей. Мы до сих пор 
встречаемся с друзьями из той самой, первой «потанинской тусовки». А сколько соли было 
съедено вместе! Сколько вечеров и ночей было проведено в разных городах России, в поездах, 
у костров! С гитарами, играми, задушевными беседами! Там я и познакомился ещё с двумя 
моими друзьями – Андреем Гавриловым и Сергеем Бибиковым, с которыми впоследствии 
работали над кучей разных проектов. С Андреем мы даже играли вместе в музыкальной 
группе – он работал в секции ритм-гитары и соло-флейты, а я «запиливал» на электро-
гитаре «соляки».
 Научную составляющую в мою жизнь привнесли третий и старшие курсы. Наукой 
я немного занимался ещё на первом курсе, именно тогда вышли мои первые опубликован-
ные тезисы докладов в международной конференции. Но на третьем курсе я начал серьезно 
работать с моим будущим научным руководителем – Леонидом Леонидовичем Досколови-
чем. До того как в область моих научных интересов вошла «неизображающая оптика» 
(это дословный перевод английского термина «nonimaging optics», есть более понятный, но 
менее близкий по смыслу перевод – «светотехническая оптика»), я занимался исследовани-
ями в области GRID-систем, а также на кафедре физики в области исследования диффу-
зионных сред со случайно распределенными ловушками. Окончательное решение работать 
в «оптическом направлении» было принято только на четвёртом курсе. Немаловажную 
роль в этом решении сыграла харизматичность моего научного руководителя и, разуме-
ется, актуальность новой тематики.
 На третий же курс пришлось и появление в моей жизни лучшего университетского 
друга – Антона Серебрякова. Иногда мы с ним шутим, что наша дружба является самым 
главным нашим приобретением за время учёбы в университете. Антон, как человек с очень 
правильным, на мой взгляд, мировоззрением, современной системой ценностей, оказал на 
меня очень большое влияние во время моего обучения в университете. В целом, могу ска-
зать, что на мой рост и становление как самостоятельной личности оказывали влияние 
в то время три фактора: общение с Антоном, уютная домашняя атмосфера в семье моей 
сестры, у которой я жил на протяжении всего обучения в университете, и...всё остальное.
 В 2008 году, закончив с красным дипломом обучение на факультете информатики в 
СГАУ и вернув университету зачётку без единого «хорошо» или «удовлетворительно», я 
поступил в очную аспирантуру родной кафедры технической кибернетики. Опубликовав 
более десятка работ и обретя первых своих студентов-бакалавров, я защитил летом 2011 
года кандидатскую диссертацию и, немного позже, выиграл конкурс «УМНИК на СТАРТ» 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий, впоследствии став директором 
малого инновационного предприятия. В настоящее время веду несколько коммерческих про-
ектов, по-прежнему занимаюсь наукой и немного преподаю в университете.
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«Только вперёд».
Миронова Татьяна

! Младший научный сотрудник нии Аку-
стики машин, ассистент кафедры авто-
матических систем энергитических уста-
новок.

& Музыкальное (класс фортепиано).

Аа Английский, японский и корейский 
в процессе.

? Динамика трубопроводных систем, 
активные методы управления виброаку-
стическими характеристиками техниче-
ских систем,  снижение виброакустиче-
ской нагруженности технических систем.

(...) руководитель и ответственный 
исполнитель по нескольким научно-
исследовательским работам, победи-
тель  конкурса "Молодой учёный Самар-

ской области", стипендиат фонда Alcoa, 
победитель  конкурса У.М.н.и.К. Участник 
международного проекта британского 
совета «Bridge». Стаж преподавания с 
2005 года.  

*** Музыка, литература, поэзия. 
именно в таком порядке. без музыки 
жизни себе не представляю. Она сопро-
вождает меня всегда. Любое настроение, 
действие, чувство у меня ассоциируется 
с определённой мелодией. без хорошей 
книги свою жизнь тоже не представляю. 
Люблю открывать для себя новые миры, а 
так как путешествовать достаточно часто 
довольно проблематично, то черпаю 
новые впечатления из книг. Стихи пишу под 
настроение. Любимого поэта нет, но каж-
дому периоду жизни соответствует опре-
делённое произведение.

 СГАУ, ФАКУЛЬтЕт ДВиГАтЕЛЕЙ ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ №2 (гидроприводы и гидропневмоавтоматика) 2007г. .  

Университетские годы - самые важные в жизни любого чело-
века. Это время становления характера, обретения новых 

друзей, выбора жизненного пути. Кто-то прилагает большие 
усилия для достижения поставленных целей, а у кого-то все полу-

чается достаточно легко. В таких случаях принято говорить, что сама судьба помогает человеку в выборе жизненного пути. Моя жизнь пошла именно по второму пути. Ещё на первом курсе на экскурсии по кафедре меня заинтересовали научные направления цикла автоматики. Но на кафедру я попала не сразу. Сначала были конференции и олимпи-ады на других кафедрах и не по основным предметам. До сих пор не могу вспомнить причину, по которой пришла на кафедру именно на 3 курсе.  Однако осталось яркое воспоминание о тех нескольких днях, когда науч-ный руководитель предложил мне подумать о своём выборе и дать окон-чательный ответ по истечении этого срока. Наверное именно эти три дня и стали определяющими в выборе дальнейшего пути. Научная дея-тельность  помогла мне познакомиться с интересными людьми и стра-нами, расширить мировоззрение, обрести опыт выступлений на публике и способность «держать» аудиторию. Но самое главное в том, что она дала мне - это уверенность в себе, стимул к постоянному развитию и самосовершенствованию.

Растворяюсь в дымке света, 
Крылья за спиной – лечу, 
Я не требую ответа, 
Я всю жизнь его ищу. 
То, что нам легко даётся 
Не имеет той цены. 

Плач ребенка, нежность солнца, 
Сталь протянутой руки. 
Ты хотел познать науки, 
Силу обрести богов, 
Ну а маяться от скуки 
В бесконечности веков?

 

Легкий путь - он трудный самый. 
Ты попробуй догони 
Уходящие надежды и заветные 
мечты. 
Время с нас срывает маски, 
Роли новые дает, 
И живем мы словно в сказке 
Ожидая свой черед…
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Попов Григорий

! инженер кафедры теории двигателей 
летательных аппаратов.

Аа Английский.

? рабочие процессы в лопаточных 
машинах газотурбинных двигателей.
Оптимизация узлов газотурбинных двига-
телей. Малоразмерные газотурбинные 
двигатели.

(...)победитель Всероссийской 
олимпиады по прикладной механике; 
победитель Всероссийской олимпиады 
по авиационным двигателям и энергети-
ческим установкам; двукратный стипен-
диат губернатора Самарской области; 
двукратный лауреат премии поддержки 
талантливой молодёжи, установленной 
приказом президента рФ; двукратный 
победитель конкурса будущее авиации 
за молодой россией.

*** Самое главное увлечение – это 

работа… ну а как ещё может быть у 
учёного?! Делать что-то новое, проводить 
исследования – это тоже очень затягивает 
и можно назвать увлечением. Однако 
есть и другие.

В осеннее – зимний период с друзьями 
каждую неделю играем в хоккей. Когда 
на улице сравнительно тепло, то играли 
на «забаве», той, что раньше около «руси» 
была. Когда уже наступает настоящая 
зима, то ездим в новокуйбышевск. там для 
местной команды заливают коробку, ну и 
мы в ней и играем собственно. Конечно, 
мы не звёзды КхЛ, но игра доставляет кучу 
удовольствия.

Вообще-то спорт, пожалуй, второе увле-
чение после науки. Доставляет удоволь-
ствие не только играть, бегать и прыгать, 
но и смотреть, особенно, когда речь 
идёт  о чемпионатах мира и Европы по 
футболу, и чемпионатах мира и олим-
пиадах по хоккею. Любим мы с друзьями 
собраться и посмотреть их! 

  СГАУ, ФАКУЛЬтЕт ДВиГАтЕЛЕЙ ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ №2 (авиационные двигатели и энергетические установки) 2010г. .  

«Главное, чтобы человек был хороший».
 Как я попал в науку и почему сейчас я занимаюсь тем, чем занима-юсь? Пожалуй, это очень интересные вопросы и чтобы ответить на них надо заглянуть в моё детство.
 Надо сказать, что родился я за тысячу километров от Самары в сол-нечном и южном городе Ростове-на-Дону. К слову говоря, до сих пор многие из моих знакомых спрашивают меня, как я смог уехать из тёплого южного города, где и зимы то толком не бывает, в снежную Самару. Однако, на это были очень веские причины. Дело всё в том, что с самого детства (класса с пятого примерно) я начал увлекаться авиацией: клеил модели самолётов, искал и читал различ-ную литературу. Поэтому когда пришло время определяться, я однозначно знал, ч т о поступать буду в авиационный институт. То, что я поступил именно в наш Самарский университет и именно на факультет двигателей летательных аппаратов, я благода-рен своему дяде Елизарову Ивану Алексеевичу, который работает на ОАО «Кузнецов» уже более 40 лет. Именно он убедил меня в том, что двигатель – сердце любой техники, а особенно самолёта, и тому, что двигателям в России лучше всего учат здесь, на вто-ром факультете. Тогда, восемь лет назад, я просто поверил, что это так, сейчас я знаю наверняка.

 Так я и приехал в Самару в 2004 году. Скажу честно, одним из самых первых и, на тот момент, самым ярким впечатлением о Самаре был снег. Да-да, именно снег. Было не понятно, как это возможно, что снежный покров держится почти 6 месяцев: с ноября по апрель. Раньше такого я никогда не видел.
 Знакомство с университетом началось со знакомства с общежитием: много лет я прожил в 4-ом общежитии СГАУ. И с этим, я считаю, мне безгранично повезло! На мой взгляд, вкусить всю сладость студенческой жизни можно только в студенческом общежи-тии: там и жизнь веселее, и учиться легче. Именно в общежитии я нашёл большинство своих друзей, с которыми мы до сих пор дружим. К слову сказать, некоторые из них после окончания института разъехались, но это нисколько не мешает нам общаться.
 Что касается научной работы, то основательно ей я стал заниматься срав-нительно поздно, только на пятом курсе. До этого времени я активно был вовлечён в олимпиадный марафон. Этому марафону я благодарен за то, что он позволил мне изрядно покататься по стране. Самые яркие впечатления связаны, пожалуй,  с самой первой поездкой на олимпиаду по сопромату на  Байкал. На эту олимпиаду мы ездили вместе с Манитрой из Мадагаскара. Трое с половиной суток на поезде в одну сторону, когда за окном мимо тебя пробегает половина нашей страны, и, как награда, Байкал – это запо-минается на всю жизнь. Ну и, конечно же, запомнятся на всю жизнь и поездки на олимпи-аду по прикладной механике в Санкт-Петербург с Жанной Ефимовной Шум.
 Когда закончились олимпиады, я решил заняться научной работой. Научной работой я стал заниматься на кафедре теории двигателей летательных аппаратов. Направление, которым я начинал тогда заниматься, казалось мне очень интересным и перспективным: в те года в институт только начинал осваивать методы вычислитель-ной газовой динамики. И я не ошибся. Сейчас я работаю и занимаюсь исследованиями в составе рабочей группы из 5 человек, которую возглавляет заведующий кафедрой ТДЛА Матвеев Валерий Николаевич. С коллективом мне, надо сказать, очень повезло. Наш кол-лектив  очень молод (самому старшему из 5 ещё и нет 35 лет), и поэтому весёлый и рабо-тоспособный.
Вот так, собственно, я и оказался в науке, в теперь уже родной Самаре, и ни сколько об этом не жалею! 



Напутствие,  
всем вступившим на 
непростой путь науки 
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"А где тут руль? "- спросил Гагарин,
"Дерёвня - буркнул Королёв, -
Ещё спроси, а где тут вожжи,
Ещё поехали скажи".
чувство юмора - одна из главных черт любого 
настоящего учёного. 

Миронова Татьяна

Советы, рекомендации и предостережения, для тех, кто 
ещё думает, или уже принял решение связать свою жизнь 
с наукой. Пожелания, секреты и мудрые мысли,  с самыми 
искренними пожеланиями исполнения желаний, успеха и 
гармонии. 

"наука – это не выбор, наука – это 
возможность найти истину!"

Воробьев Михаил

"Это не просто достойный выбор. 
наука -  это выбор сильных!"

Корнилов Сергей

"занятие наукой - это интереснейший процесс получёния всего нового, что есть 
на свете. придумывайте, рассчитывайте, изобретайте, не останавливайтесь 
никогда!" 

Алексеев Алексей

"человек чему-то учится только преодолевая что-либо - самого себя, физические 
или моральные трудности ..."  искать новые решения нужно либо на стыке наук, 
либо "подсматривать" у природы. 

Тиц Сергей

заниматься наукой можно и нужно вопреки всем страхам и опасениям, быту-
ющим в обществе, что все лучшие умы уехали давно за границу! перелистайте 
ещё раз брошюрку, и поймите, что это не так! 

Кузнецов Андрей

Дети не будьте такими, как Влас (прим. Лоботряс)!
радостно книгу возьмите и – в класс! <...>
помни про школу – только с ней
Станешь строителем радостных дней!

(В. Маяковский) 
Иголкин Александр
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УЛыбАЙтЕСЬ, ГОСпОДА, УЛыбАЙтЕСЬ!!!
(из к/ф "тот самый Мюнхгаузен")

подходите ко всем задачам легко, ничего не бой-
тесь, и тогда успех не заставит себя долго ждать!

3 шага к успеху:
1. позитивное мышление.

2. правильная постановка целей.
3. благодарность за то, что имеете.

Даниленко Александра

Однажды ехал один человек в автобусе. А 
за ним стоял его ангел-хранитель. человек 
думал: "Вот на работе начальник – послед-
няя сволочь, ворует, зарплату не повы-
шает, сверхурочно заставляет работать, 
жена – наверняка изменяет, дома пилит, 
дети – балбесы, двойки получают, курить 
начали..." А ангел записывает и думает: 
"зачем он все это опять просит??".

Думайте только о хоро-
шем – и мир будет 
меняться только к луч-
шему! 

Моисеев Михаил

"Я считаю науку достой-
ным выбором для людей,  
которые ищут в жизни 
занятие, которое не про-

сто бы приносило деньги 
и отнимало большую часть 

времени в будни, а ещё и 
позволяло бы развиваться 

самому человеку, как лично-
сти. заниматься наукой значит 

постоянно заставлять свои мозги 
работать, решать задачи и про-

блемы, «впитывать» в себя какие-то новые 
знания, а значит и постоянно развиваться. 
так что наука, я считаю, занятие для 
тех, кто не хочет стоять на месте, кто 
хочет и может добиваться успехов на 
поприще высоких технологий". 

Гульбис Антон

"Все молодые учёные собираются на 
Селигере – это красивые, успешные, 
умные и интеллигентные люди". 

Лаптева Марина

«нет такого понятия, как успешный человек, 
который ни разу не оступился и не допу-
стил ошибки. Есть только успешные 
люди, которые допустили ошибки, но 
затем изменили свои планы, основы-
ваясь на этих самых ошибках. Я как раз 
один из таких парней», - Стив Джобс. 

Богданов Сергей

"что бы не совершать ошибок надо быть 
благоразумным, а что бы быть благораз-
умным надо совершить много ошибок. 
пусть вас не пугает отсутствие значи-
мых доходов на начальном этапе, всё 
придет, когда вы станете специалистом, 
когда вас оценят – финансовый вопрос 
решится. рекомендую учить англий-
ский язык – он открывает большие 
возможности". 

Гаспаров Маркар

"наука – это возможность сделать наш 
Мир лучше!" 

Черников Дмитрий

"никогда не занимайтесь деятельностью, 
которая вам не по душе. Если чувству-
ете, что вас что-то настораживает или 
отталкивает  - бросайте, и займитесь 
тем, чем будете болеть и в чем станете 
лучшим. не обращайте внимание ни на 
кого – делайте! 

Гудков Станислав

наука сама по себе бесполезна. 
Должно быть творчество. Каждый чело-
век, который связан с наукой, должен быть 
художником. В наш бешеный век только 
люди науки, связанные с ней, которые 
делают с ее помощью удивительные вещи 
смогут сделать жизнь проще, насы-
щеннее и интереснее, но сделать они 
это смогут только глубоко полюбив то, чем 
они занимаются и сделав из своей работы 
произведение искусства. 

Зрящев Антон

не буду ничего желать или совето-
вать, расскажу чуть о специфике 
учёного труда: 

+ ненормированный рабочий день, 
это и плюс и минус (в некоторые дни, 
к примеру, можно придти в 6 утра, а  в 
некоторые можно в 11, но и закончить 
поздно вечером).

+ разнообразная, нерутинная 
работа, содержащая множество разных 
видов деятельность и если от  чего-то устал 
или ты сам переключаешься или тебя обя-
зательно переключат.

+ достойный коллектив, из образован-
ных, талантливых и амбициозных людей. 
Это, наверное, бесценно. 

Родионов Леонид

ничего не бояться и всегда идти 
дальше, никогда не опускать руки при 
любых неудачах!
А ещё меньше болтать и больше 
делать. 

Горяинов Сергей

профессия учёного является не менее 
и не более достойной чем любая дру-
гая. Главное - быть честным с самим 
собой и заниматься своим любимым 
делом, погружаясь на максимально 
глубоко в интересующую тему. В науч-
ной деятельности эта глубина неизме-
рима, всегда есть множество нехоженых 
троп и непокоренных вершин, на которые 
можно с гордостью водрузить свой флаг! 

Дмитриев Антон
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«Научись проигрывать, чтобы уметь выигрывать».
Родионов Леонид

! Ассистент кафедры автоматических 
систем энергетических установок стар-
ший научный сотрудник нии - 201, началь-
ник инновационно - коммерческого 
отдела иАМ при СГАУ.

& Аспирантура СГАУ (ну и улица 
конечно, черпал информацию с заборов 
и пр).

Аа русский, английский, язык жестов 
и тела, сквернословием тоже владею в 
определённых ситуациях.

? Виброакустика и гидродинамика тех-
нических систем (широко получилось... 
объёмные гидромашины наверное... в 
частности шестёренные). 

(...) Да уж, у каждого предметы гор-
дости свои... Всегда есть куда стремиться, 
поэтому всё достигнутое считается обы-
денным. Кандидатскую защитил - неболь-
шой, но повод для гордости. Сына родил. 
не у каждого с первого раза получается :) 
Сложный вопрос. Скромный я по натуре, 
а так вообще то молодец :) так что горди-
тесь и тянитесь. 

*** Самое большое увлечение в жизни 
- баскетбол. баскетбол помогает быстро 
мыслить и принимать решения. не пред-
ставляю жизни без этой игры. В детстве 
перепробовал многое: спортивная гим-
настика, волейбол, футбол, настольный 
теннис, велосипед, плавание, да ещё 
много чего. Всё это практикуется и сей-

час, но очень редко. А вот «тяжёлым нар-
котиком» оказался именно оранжевый 
мяч. никак не могу завязать, даже после 
запрета врачей. Ещё одно увлечение - 

       СГАУ, ФАКУЛЬтЕт ДВиГАтЕЛЕЙ ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ №2 ( гидравлические машины, гидропривод и гидропневмоавтоматика) 2006 г.  .  

 Мой путь в науку начался в 1983 году. Тогда, в род-
доме, врачи и не подозревали, что проведя операцию по 

вызволению меня из чрева матери исключили вариант 
развития медицинского научного направления. Напрягают меня с тех пор белые халаты. Далее детский сад. Помню как мы с братом на одной из прогулок перелезли через забор и ушли домой. Воспитатели перепугались, а вот мама была очень рада нам (или тому, что не успела уйти на работу). Первое впечатление - самое верное, поэтому связывать свою жизнь с детским садом и, как следствие, работой с детьми мне не хотелось. Затем школа... хорошее время. Узнаёшь много нового, учишься, прогрессируешь в разных направлениях. Но, как и всё хорошее, закончилось и это. Преподавателем мне тогда совсем не хотелось быть. Вероятно из-за несоответствующего финансирования. Далее встал вопрос о поступлении в университет. Вариантов рассматривалось не много: СГАУ (потому что КуАИ закончила мама) или театраль-ный (потому что нравиться мне). Взвесили все «за» и «против» и решили – СГАУ. Видимо потому что в тот момент мама весила больше меня :) Первые два года обучения пришлось поднапрячься, не смотря на увещевания о том, что универ не школа, тут учиться проще. Кто так решил? Но потом пошли спецпредметы и стало легче. Тут то и произошло привлечение в науку со стороны пре-подавателей выпускающей кафедры. В итоге защита диплома и дилемма: куда пойти дальше? Аспирантура, завод, другое? Завод с 8 до 17 с туманными перспективами. Что-то, где-то продавать - не вариант. А на кафедре уже всё близко и знакомо. Да и оказыва-ется наука может приносить определённое количество дензнаков. Плюс ко всему работа на столько разнообразная, что скучать не приходиться. Не ощущаешь давления режимом и «планом». Ино-гда жалею, о том что не пошёл в театральный. Хотя получается реализоваться и на рабочем месте. В целом я рад, что связал свою жизнь с университетом. Вот так вкратце можно описать мой путь в науку.

путешествия и посещение новых мест, 
изучение их истории. тут конечно слож-
нее. не так часто получается по объектив-
ным причинам. Вот вкратце как то так...
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«Работа должна приносить удовольствие».
Смелов Виталий

! Доцент кафедры производства двига-
телей летательных аппаратов, заведую-
щий лабораторией аддитивных техноло-
гий.

& Факультет экономики и управления, 
специальность - менеджмент.

Аа Английский.

? Литьё металлов, быстрое прототипи-
рование, лазерное спекание материа-
лов.

(...) заведующий лабораторией 
аддитивных технологий, директор ООО 
«3D КУб»  в 33 года,

*** Самостоятельное строительство 
дачного дома и бани. 

 В науку я пришёл случайно. Учился неблестяще, но хорошо, в целом  на стипендию. Когда стали считать оценки получилось, что у меня будет красный диплом. Нельзя сказать чтобы я как то особенно старался или напрягался, получилось само собой… Ну получилось и получилось.
  Во времена моей дипломной работы случилось событие, которое определило мою судьбу. Поочередно меня вызывали мой руководитель дипломного проекта, начальник кафедры, декан и наконец, один из проректоров университета… мне, как лучшему выпускнику группы вручили визитку  главного инженера одного из действующих заводов Самары. И я пошёл на первое собеседование. Собеседование или  скорее это была встреча - разговор по душам…   Конечно я их устроил, мне предлагались хорошие условия по тем временам. Заработная плата, обеды и т.д., но я решил подумать. Работа на любом предприятии это жёсткие рамки с очень неясными перспективами роста заработной платы и карьерного.
 Затем переговорил со своим руководителем дипломной работы, который в свою очередь  предложил продолжить дипломную работу, заняться всерьёз наукой, остаться на кафедре , поступить аспиран-туру защититься … Конечно я тогда и думать не мог, что всё, что он мне пообещал сбудется. Сейчас я нисколько не жалею. 
 Получил хорошую работу с возможностью самостоятельно определять свою загруженность и границы своих заработков. Полу-чил квартиру от института, существенно сократилось время на дорогу от дома до работы, которое можно потратить или на семью, или опять же на работу. Теперь я говорю, что не просто работаю, а живу в институте. И это действительно так, работа в институте это работа,  которая позволяет раскрыть в человеке не только его творческий потенциал, все его амбиции, сделать карьеру, но и обе-спечить финансовое благополучие.

   СГАУ, ФАКУЛЬтЕт ДВиГАтЕЛЕЙ ЛЕтАтЕЛЬных АппАрАтОВ №2 ( авиационные двигатели и энергетические установки) 2002 г. .
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«It’s nice to be important, it’s more important to be nice».
Тиц Сергей

! начальник международного отдела; 
доцент кафедры эксплуатации авиаци-
онной техники.

& Факультет экономики и управления, 
специальность - менеджмент.

Аа Английский, немецкий.

? Сфера научных интересов - неразру-
шающий контроль компизитных конструк-
ций.

(...) Много где был, много с кем 
общался. и от этого только отчётливей 
понимание, что почти ничего не видел и 
ни с кем не общался.

 *** Туризм (велосипедный, пеший, 
водный), лыжи (горные, беговые). Купание 
в проруби.

 Дополнительные сведения: «истинный 
ариец. характер — нордический, выдер-
жанный. С товарищами по работе под-
держивает хорошие отношения. без-
укоризненно выполняет служебный долг. 
беспощаден к врагам родины. Отлич-
ный спортсмен. женат; имеет одного 
ребёнка - дочь; в связях, порочащих его, 
замечен не был».

 Коммуникабелен, любознателен, 
умеет работать в команде, имеет хоро-
шие организаторские способности.

 Итак начну с начала. Родился я в семье военного лётчика, кроме того и дядя мой тоже был военным лётчиком. После того как отец закончил летать на самолётах-разведчиках и перешёл в транспорт-ную авиацию, он часто брал меня с собой в командировки. Поэтому понятно, что проблем с профессиональной ориентацией    у меня не было и с раннего детства все мечты были связаны только с небом. В школе думал, что буду учиться в Качинском высшем военном училище лётчиков, но к моменту моего поступления курсантов выпускали без «налёта» и сразу уволь-няли в запас, т.к. ВВС, как и все вооруженные силы находились в глубоком кризисе. В Самаре ближе всего к «небу» был и остаётся СГАУ, а к лётной работе, конечно же, третий факультет. Так, собственно, я и сделал свой первый шаг в СГАУ. В то время наш факультет был исключительно мужским и это, как мне кажется, при-давало ему особенный колорит. Все друг друга знали, здоровались за руку и до сих пор дружим, и каждый год встречаемся, по старой традиции, 12 апреля. На тре-тьем курсе по выходным дням я начал работать механиком в авиационно-спор-тивном клубе «Небесные дороги», базировавшемся в п. Георгиевка. Кроме основной работы, там была возможность прыгать с парашютом, и пилоты часто брали вторым пилотом и давали «подержаться за ручку», а между вылетами бывалые парашютисты и лётчики рассказывали авиационные байки. Все это доставляло массу удовольствия и незабываемых моментов. 
 После окончания университета с отличием мне предложили остаться на кафедре эксплуатации авиационной техники и попробовать поступить в аспи-рантуру. Я никогда об этом не думал, взял таймаут. По пришествию месяца изу-чения рынка труда, поисков работы, собеседований, я понял что меня «молодого и горячего» тут никто не ждал. Я решил попробовать с аспирантурой и, собственно, получилось. Меня сразу же включили в учебный процесс, привлекли  соисполнителем к выполнению научно-исследовательских работ, связанных с технической эксплу-атацией воздушных судов малой авиационной техники. Благодаря этому, кроме дополнительного заработка, у меня появилась возможность заняться темати-кой, которая заинтересовала перед дипломным проектированием, но тогда не сло-жилось с практикой. Тематика диссертационной работы была определена потреб-ностями авиакомпании и решение актуальной задачи вызывало закономерный интерес. В 2006 году мне предложили поработать в международном отделе нашего университета. Здесь я узнал, чем ещё живёт наш вуз кроме учебной и научной дея-тельности. Регулярные встречи делегаций из разных стран, знакомство с их куль-турой, взглядами на жизнь, общение в неформальной обстановке, дают возмож-ность значительно расширить и своё мировоззрение. Через два года после защиты диссертации я стал начальником международного отдела, и теперь я вижу одной из своих задач привлечь как можно больше студентов, магистров, аспирантов к различным формам международного сотрудничества, которые смогут достойной продолжить дело научных школ СГАУ и интегрировать их в мировое научное про-странство.

      СГАУ,  ФАКУЛЬтЕт инжЕнЕрОВ ВОзДУШнОГО трАнСпОртА №3 (техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей) 2005 г.  . 



Молодые учёные СГАУ `2012   87     86   Молодые учёные СГАУ `2012    

«Мечты становятся реальностью, когда мысли 
превращаются в действия». 

Черников Дмитрий
    СГАУ, инжЕнЕрнО-тЕхнОЛОГичЕСКиЙ ФАКУЛЬтЕт №4 (инженер-металлург) 2005 г. СГАУ, инжЕнЕрнО-тЕхнОЛОГичЕСКиЙ ФАКУЛЬтЕт .            

! Старший научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории «про-
грессивные технологические процессы 
пластического деформирования» (ниЛ-
41); ассистент кафедры  обработки 
металлов давлением.

& Множество прошедших курсов обу-
чения, тренингов, и даже могу быть трене-
ром по волейболу.

Аа Английский и немецкий.

? Обработка металлов давлением, и 
в частности, специальные высокоско-
ростные методы; технологии литейного 
производства; материаловедение; ком-
пьютерное моделирование процессов 
обработки металлов давлением и литей-
ных процессов.

(...) защитил кандидатскую дис-

сертацию; автор 8 патентов; совместно 
с коллегами разрабатываем и внедряем 
в реальное производство новые техноло-
гии и оборудование, которые уже сегодня 
работают в различных отраслях промыш-
ленности, таких как авиационно-космиче-
ская, автомобильная и др.

ниже приведен список основных наград:
Стипендиат программы поддержки тех-
нического образования Фонда АЛКОА в 
2008 и 2009 гг.;
2-е место в номинации «новые авиаци-
онные технологии и материалы» Всерос-
сийского конкурса «Вертолеты 21 века», г. 
Москва, 2009 г.;
золотая медаль 58 Всемирного салона 
инноваций, научных исследований и 
новых технологий «брюссель-иннова/
Эврика 2009» за разработку «токоподводы 
алюминиевых и магниевых электролизе-
ров металлургического производства», 

г.брюссель (бельгия), 2009 г. (совместно с 
коллегами);
Серебряная медаль Международной 
ярмарки инноваций, г. Сеул (республика 
Корея), 2009 г. (совместно с коллегами);
Диплом VII Всероссийского конкурса изо-
бретений и товарных знаков «золотник» за 
разработку «Конструкция токоподводов 
анодных блоков алюминиевых и магни-
евых электролизеров промышленного 
назначения», г. Москва, 2009 г. (совместно 
с коллегами);
золотая медаль XIII Московского между-
народного салона изобретений и инно-
вационных технологий «Архимед-2010», г. 
Москва, 2010 г. (совместно с коллегами);
1-е место в номинации «инновационные 
технологии и материалы аэрокосмиче-
ского применения», за проект «Гибридные 
и комбинированные технологии в про-
цессах обработки металлов давлением» 
во Всероссийском конкурсе научно-тех-
нических работ и проектов «Молодёжь и 

будущее авиации и космонавтики-2010», 
посвящённом 50-летию первого полёта 
человека в космос;
2-е место в номинации «инновационный 
подход» конкурса инновационных проек-
тов молодых учёных Самарской области, 
г. Самара, 2011 г.;
победитель областного конкурса «Моло-
дой учёный» в номинации «Аспирант», г. 
Самара, 2011 г.;
Финалист Всероссийского конкурса 
инновационных проектов «зворыкинская 
премия», г. Москва, 2011 г.;
победитель конкурса молодых препо-
давателей и научных сотрудников СГАУ 
2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 гг.
Финалист областного конкурса «Лучший 
молодой преподаватель ВУза-2012».

*** Спорт, любимый вид спорта - 
волейбол, имею разряд; путешествия; 
книги; музыка.

  В школьные годы у меня было много различных увлечений, однако большую часть свободного времени я уделял занятиям спортом. Конечно же, и своё будущее я мечтал связать именно со спортом, и для этого были хоро-шие предпосылки. Но в старших классах, реально оценив свои возможности, мне пришлось выбирать другие пути. И на этот выбор определяющее влияние оказало мое хобби – авиамоделирование, которое привил мне отец, долгое время проработавший на одном из авиационных заводом. Меня всегда поражал его взгляд в небо на пролетающий самолёт.
  В связи с этим других альтернатив для меня просто не существовало, СГАУ, только СГАУ! Но и на протяжении 5 лет обучения у меня не было даже мыслей, о том,  что я свяжу свою жизнь с наукой. Даже не смотря на то, что с 4-го курса активно занимался студенческой наукой и работал в научно-исследовательской лаборатории. Всё изменилось за время работы над дипломным проектом. Мне очень повезло с моим научным руководителем, который за этот небольшой период вре-мени сумел показать мне совсем другой мир, который открывает научная деятель-ность. И за это я ему очень благодарен.
  После получения диплома я остался работать все в той же НИЛ, в которой работаю и по сей день, и поступил в аспирантуру. С этого момента наступила очень интересная и насыщенная жизнь, которая позволила узнать мне много нового и познакомиться с удивительными людьми. А приобретенные благодаря занятиям спортом борцовские качества помогли мне успешно преодолеть все трудности на пути защиты кандидатской диссертации и поставить перед собой новые цели.
  За всё это время у меня ни разу не было сожалений на счёт выбранного пути!

http://nil41.ssau.ru/diploms/ALCOA_.jpg
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  Всё      правильно  
 сделал!

                                    Совет молодых учёных и специалистов СГАУ - 2012 г.  СГАУ


