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«Компас», «Powershape», «Ansys».
Правда, учились тогда без интернета.
Рефераты готовили в библиотеках, покупали специальную литературу и справочники.
Одним из самых ярких впечатлений стали военные сборы после 4-го курса, которые проходили в палаточном лагере
в Черноречье. Там мы сдавали зачёты по
сборке-разборке стрелкового оружия,
поражению мишеней, а также по управлению боевой машиной пехоты, принимали участие
в учениях, метали боевые гранаты по условной пехоте
противника. Праздником для нас стала присяга и присвоение офицерского звания лейтенанта.
Во время прохождения производственной практики
мы осваивали работу на фрезерных, токарных, сверлильных станках в мастерских Политеха, знакомились
с особенностями производственного процесса на
крупнейших машиностроительных предприятиях Самары.
Виталий КРЕМЛЁВ. Машиностроительный факультет,
Кроме учёбы были
выпуск 2004 года.
в студенческой жизни
Студентом магистратуры в 2003 году начал работать
и праздники, и групв технологическом отделе № 2 института по проектиповые поездки на юг,
рованию и исследовательским работам в нефтяной
1. Вопрос с выбором
промышленности «Гипровостокнефть». В 2008 году
и рождение новых сестал главным инженером проектов в отделе, а с
вуза передо мной не
мей. В Политехе я по2012-го – в бюро ГИПов института. С 2013 года является
стоял: представители
знакомился со своей
заместителем главного инженера АО «Гипровостокдвух поколений моей
будущей женой и занефть» по производству проектно-изыскательских
семьи – инженеры.
мечательными друзьработ.
Родители закончили
ями, с которыми мы
Политех, а мой дед,
с тех пор вместе идём
заслуженный машипо жизни.
ностроитель, доктор технических наук, профессор
Родион Михайлович Богомолов, продолжает работать 3. Преподаватели университета относились к нам как
к будущим коллегам. Такая атмосфера сотрудничев СамГТУ на кафедре «Технология машиностроения».
ства с профессионалами высокого уровня была очень
2. Успешно сдать вступительные экзамены помогли ценной для студентов. Мне посчастливилось учиться
подготовительные курсы. Из сложностей в учёбе за- у многих прекрасных преподавателей кафедры «Техпомнил большой объём графических работ, когда ещё нология машиностроения», в числе которых – мой
все чертежи выполняли с карандашом, линейкой и ла- научный руководитель Николай Васильевич Носов,
стиком. Компьютеры в конце 90-х были далеко не в ка- Николай Иванович Дедов, Юрий Иванович Кургуждой семье, а все знания о них ограничивались школь- зов, Виктор Алексеевич Ахматов, Владимир Алекным курсом информатики. В университете мы освоили сандрович Дмитриев и многие другие.
не только стандартный набор офисных программ, но Благодаря педагогам Политеха мы получили хорошее
и специализированные программные комплексы инженерное образование, которое всегда ценится.

