
Зимняя студенческая строй-
ка «Космодром Восточ-
ный»-2017 стартовала  
30 января. Работы прод-
лятся до 10 марта. К строи-
тельным работам приступи-
ли 80 бойцов студенческих 
строительных отрядов  
из разных регионов страны. 

Из Самары в суровые условия 
зимней стройки отправились 13 бой-
цов отряда «Эридан» – это студенты 
с первого по пятый курс четырёх ин-
ститутов Самарского университета: 
авиационной техники, двигателей и 
энергетических установок, ракетно-
космической техники, информатики, 
математики и электроники.

Они уже начали работать на объ-
ектах города Циолковский и назем-
ной космической инфраструктуры 
Восточного, не участвовавших в пер-
вом запуске ракеты-носителя.

Отбор участников зимней трудо-
вой смены начался в сентябре, в де-
кабре проходили обучающие и орга-
низационные собрания, главное ус-
ловие к допуску в команду – успеш-
ная сдача сессии. Командир коман-
ды Сергей Макаров отметил, что в 
нынешней команде большинство но-
вичков, только три человека едут на 
стройку не впервые.

«Для меня это уже пятая стройка, я 
езжу на Восточный с 2014 года и ви-
жу, что поначалу многие отправляют-

ся просто, чтобы денег заработать, 
но, побывав там, ребята приезжают 
совсем другими. Там мы общаемся с 
другими отрядами, в свободное вре-
мя проходят различные соревнова-
ния, спартакиады, конкурсы, интерес-
ные мероприятия, яркие выступления. 
Это сплачивает, зажигает внутренний 
огонь, и ребята готовы приезжать на 
стройку снова и снова. А ещё приходит 
осознание того, что мы создаём буду-
щее. Творим историю своими руками. 
Думаю, потом с гордостью будем де-
тям своим рассказывать, что участво-
вали в строительстве Восточного», – 
делится своими впечатлениями руко-

водитель команды Самарского уни-
верситета Сергей Макаров.

Провожал отряд и губернатор Ни-
колай Меркушкин, участвовавший в 
заседании наблюдательного совета 
Самарского университета 27 янва-
ря. Губернатор пожал руку каждому 
бойцу, пожелал успехов и поинтере-
совался, что конкретно они будут де-
лать в Амурской области. 

Университетские стройотряды 
– традиционные участники главной 
космической стройки страны. С ле-
та 2014 года около 70 студентов Са-
марского университета внесли свой 
вклад в возведение одного из самых 

масштабных проектов страны.За это 
время стройотрядовцы смогли в бук-
вальном смысле прикоснуться к гран-
диозной стройке, получить полез-
ный жизненный и профессиональ-
ный опыт, а также укрепить своё фи-
нансовое положение. Кроме того, на 
площадке космодрома Восточный са-
марские студенты смогли лично пооб-
щаться с Президентом России Влади-
миром Путиным, Председателем Пра-
вительства Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым, заместите-
лем Председателя Правительства РФ 
Дмитрием Рогозиным.   

Дина Горбунова

от дерзновенн
о

й
 м

еч
ты

 к свершени
я

м

тема №1 // стратегическое партнёрство самарского университета и нового космодрома

НОВОСТИ

Газета СамарСкоГо национальноГо 
иССледовательСкоГо универСитета  
имени академика С. П. королёва

1958
издаётСя 
С мая 
1958 Года 

№2
(1625)

ВТОрНИк
07/02/2017

 

Есть вопросы? Есть новость в газету «Полет»?
 Заметил неточность? Не досталось свежего номера?

(846) 267-44-99
8-906-34-38-259
rflew@mail .ru

 12+

мероприятие	 кто	организует	 когда	 	где

календарь 
событий

ты – в курсе 

Восточный 
зимой

творчество   25/01
Команда КВН «Новая сборная»  
по итогам фестиваля «КиВиН» попала  
в Международную телевизионную лигу КВН. 

соглашение  25/01
Подписано соглашение о сотрудничестве  
между Самарским университетом и Сбербанком.

победа   27/01
Студенческий проект «Патриотический десант»  
стал победителем регионального конкурса 
«Серебряный лучник».
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Любовь на льду совет  
обучающихся

14/02 каток

XIX семинар-конференция 
проекта 5-100

самарский 
университет

15-17/02 холидей- 
инн

Science Slam 5-100 стартап-центр 15/02 холидей- 
инн

Рождественские вечера  
в консерватории

хор ViVat 17/02 сгакис Днём 
российской 
науки
ДороГие научные сотруД- 
ники, препоДаватели,  
аспиранты и стуДенты!
От всей души поздравляю вас с 
Днём российской науки! Научные 
достижения – тот неисчерпае-
мый ресурс, который обеспечива-
ет развитие и процветание всего 
человечества. Наша страна, рос-
сийские учёные, исследователи, 
инженеры и новаторы внесли не-
оценимый вклад в развитие миро-
вой науки.

Исследовательская деятель-
ность коллектива Самарского уни-
верситета приумножает успехи ми-
рового научного сообщества. На-
ши фундаментальные и приклад-
ные исследования охватывают ин-
женерно-технические, естествен-
нонаучные и социально-гуманитар-
ные направления.

Приятно отметить, что все боль-
ше молодых и талантливых ребят 
занимаются научными исследова-
ниями и разработками, используя 
широкие возможности нашего уни-
верситета. Молодые учёные вуза 
активно продвигают науку: участву-
ют в исследованиях, получают гран-
ты и воплощают свои проекты, ста-
жируются в научно-образователь-
ных центрах с мировым именем, 
выступают на международных кон-
ференциях и симпозиумах.

Уверен, что огромный творче-
ский потенциал, упорство и настой-
чивость в достижении поставлен-
ной цели коллектива Самарского 
национального исследовательско-
го университета имени академика 
С.П. Королёва позволят нашему ву-
зу занять достойные позиции в ми-
ровом научно-образовательном 
сообществе и будут способство-
вать дальнейшему развитию отече-
ственной науки и техники.

Желаю вам, дорогие друзья, но-
вых ярких открытий, успехов в нау-
ке и учебе, интересных проектов и 
профессиональных свершений.  

С праздником!

Евгений  
Шахматов
ректор 
Самарского  
университета

адрес газеты: 
www.ssau.ru/
events_news/
news/polet/ 

СТРОйОТРяД САМАРСКОГО УНИВеРСИТеТА 
«ЭРИДАН» ВПеРВые ПРИНИМАеТ УчАСТИе  
В ЗИМНей СТРОйКе КОСМОДРОМА ВОСТОчНый. 
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Инновации. Разработки. Идеи

ЛабоРатоРный модуЛь

Конкурс проводится второй раз, на участие в 
нём студенты и аспиранты инженерных направ-
лений подготовки подали 1100 заявок. В финал 
– на защиту индивидуальных проектов прошли 
129 человек. роман вдовин представил про-
ект по применению технологий быстрого прото-
типирования при изготовлении деталей авиаци-
онной техники и оказался настолько убедитель-
ным, что победил в конкурсе.

– ВИК – это инкубатор прикладных технологи-
ческих идей, который позволяет оценить возмож-
ности молодых учёных, а также отобрать наиболее 
перспективные проекты, с помощью которых оте-
чественное производство совершит качественный 
скачок. В конкурсе заинтересованы практически 
все госкорпорации, они проводили для участников 
свои профессиональные испытания.

– какие особенности у вика?
– Фактически были два этапа. В сентябре мы 

отправили презентацию и краткую аннотацию 
проекта. Комиссия рассмотрела заявки и вы-
делила финалистов. Финал проходил в Санкт-
Петербурге на базе Политехнического универси-
тета Петра Великого, где в течение трёх дней до-
казывали востребованность своих проектов. Это 
были личные защиты. я смог участвовать толь-
ко один день – то есть защитил проект и не смог 
участвовать ни в деловой программе, ни в тех-
нотлоне, на которых остальные зарабатывали до-
полнительные баллы. Довольно интересно было 
слушать, когда комиссия задавала вопросы. Да и 
комиссия была разносторонней, что приводило к 
тому, что вопросы оказывались совершенно не-
ожиданными и помогали взглянуть на свою ра-
боту с новой точки зрения. Приходилось по ходу 

корректировать свою защиту, делать акценты на 
моменты, о которых при подготовке даже не ду-
мал. По итогам выяснилось, что мне личной за-
щиты хватило на то, чтобы попасть в число побе-
дителей конкурса. 

– в чем заключается твой проект?
– Фактически нам надо доказать, что при-

менение технологий быстрого прототипирова-
ния в изготовлении деталей авиационной техни-
ки эффективно и экономично не только теоре-
тически, но и реально, то есть надёжно и может 
конкурировать по техническим показателям с 
традиционными технологиями. Доказываем мы 
это на примере лопатки компрессора 15-й сту-
пени газотурбинного двигателя. На предприятии 
её изготавливают методом объёмного дефор-
мирования, штамповкой, и на изготовление од-
ной лопатки уходит от 3 месяцев до полугода. 
Мы предлагаем её получать методом литья по 
выплавляемым моделям, и производственные 
мощности предприятия – завода «Кузнецов» – 
позволяют это сделать. А во-вторых, с помощью 

технологий быстрого прототипирования можно в 
кратчайшие сроки посмотреть конечный резуль-
тат. Наши технологии позволяют получить гото-
вую деталь в течение 30 рабочих дней. Суть про-
екта заключается именно во внедрении в произ-
водство новой технологии. 

– какие остались впечатления от защит? 
что интересует молодых исследователей?

– Проектов на стадии идей не было. В финал 
прошли те, у кого проект приближается к вопло-
щению, подкреплён экспериментами. Довольно 
серьёзные проекты, решения обоснованные, с 
разных точек зрения просчитанные. Целый ряд 
работ по моей номинации (двигателестроение и 
авиационная техника) были посвящены модерни-
зации существующих технических решений. На-
пример, были интересные проекты по винтам – 
предложили принципиально новый аэродинами-
ческий профиль винта, который позволит повы-
сить подъёмную силу, новые конструкции беспи-
лотников для решения конкретных задач, множе-
ство проектов, связанных с информационными 
технологиями.

– что будет дальше с проектами-победи-
телями?

– Сложно сказать. если говорить о нашем 
проекте, то я продолжаю работать по плану – 
изготавливаю деталь в связке с предприятием. 
Впереди – комплексные испытания, надеюсь в 
перспективе поставить изготовленную лопатку 
на двигатель. Доказать, что прототипирование 
в принципе возможно внедрить в производство. 
если говорить о других авторах, то многие соби-
раются выходить на коммерциализацию через 
конкурсы УМНИК, СТАРТ.

– почему решил участвовать в конкурсе?
– Мой проект интересен, востребован и но-

сит прикладной характер. Было важно получить 
экспертизу со стороны, понять, в ту ли сторо-
ну мы движемся, получим ли мы поддержку по 
внедрению технологий 3D-принтинга в произ-
водство. 

– пожелание тем, кто мог бы принять 
участие в вик в 2017 году?

– Не бояться представлять свои научные до-
стижения, говорить о себе смело. Даже если 
есть недочёты – всё поправимо. я участвовал 
не в одном конкурсе. Приходилось преодолевать 
именно боязнь того, что я делаю что-то не так, в 
чём-то заблуждаюсь.  

елена памурзина,
фото алексея моссоулина

ВиК – это инкубатор идей
В 2016 ГОДУ АСПИРАНТ КАФеДРы ТеХНОЛОГИй 
ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТеЛей САМАРСКОГО УНИВеРСИТеТА 
СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПОБеДИТеЛей ВСеРОССИйСКОГО 
ИНЖеНеРНОГО КОНКУРСА.

Поднялись в рейтинге 
Самарский университет вошёл в топ-15 
российских вузов рейтинга Webometrics.

С февраля 2016 года Самарский уни-
верситет радикально улучшил свои по-
зиции в рейтинге Webometrics, который 
оценивает представленность мировых 
университетов в Интернете. Среди вузов 
Российской Федерации Самарский университет занимает 15 строч-
ку рейтинга. Он прибавил девять позиций по сравнению с прошлым го-
дом. В российском секторе рейтинга на сегодняшний день представле-
ны более 1300 вузов. 

В международном рейтинге Webometrics Самарский университет 
продемонстрировал более активный рост – сразу на 817 позиций. Сей-
час университет занимает 1596 строчку рейтинга, перейдя на неё с 
прошлогоднего 2464 места. Всего рейтинг Webometrics охватывает 
более 20 тысяч вузов мира.  

телеметрия

В этом году конференцию поддер-
жали госкорпорация «Роскосмос» и 
правительство Самарской области. 
А интерес проявили – более двухсот 
школьников и их научных руководи-
телей со всех уголков России, Казах-
стана и Узбекистана. 

На церемонии открытия ребят при-
ветствовали почётные гости меро-
приятия: космонавт, Герой Россий-
ской Федерации Сергей Авдеев, кос-
монавт-исследователь Андрей Баб-
кин, представители Роскосмоса Сер-
гей Иноземцев и Ольга Мороз, пред-
ставитель РКЦ «Прогресс» Дмитрий 
Щелоков.

Школьники задавали вопросы кос-
монавтам: гостям мероприятия Сер-

гею Авдееву и Андрею Бабкину и их 
коллегам – российскому экипажу на 
Международной космической стан-
ции, с которой был организован пря-
мой телемост. В ходе беседы ребята 
узнали, есть ли на МКС Интернет, ка-
кие сны снятся в космосе, кем хотели 
стать космонавты в детстве...

Пятнадцатилетний Никита Григо-
рьев из посёлка Сиверский Ленин-
градской области считает, что космо-
навтика – это актуальная область на-
уки, от которой зависит будущее че-
ловечества. Свой проект он посвя-
тил истории космонавтики и созда-
телю первых шасси первых лунохо-
дов Александру Леоновичу Кимур-
джиану. «Встречался с родственни-

ками конструктора, читал его автоби-
ографию, поэтому считаю, что проект 
вышел отличным», – говорит Никита.

Григорий Теплый представляет на 
конференции технический лицей Са-
мары. ему 14 лет, и он занимается 
поисковыми археологическими ра-
ботами, стараясь найти примене-
ние космических технологий на бла-
го остальным жителям планеты. «Ме-
ня интересует, как с помощью косми-
ческих снимков вести военную архе-
ологию. Надеюсь, что другие поиско-
вые отряды заинтересуются возмож-
ностями дистанционного зондирова-
ния Земли», – отметил Григорий.  

леонид Беляков, артём самаркин, 
фото наталии орловой 

интерес к космосу
САМАРСКИй УНИВеРСИТеТ 
ВТОРОй РАЗ ПРОВОДИТ  
ВСеРОССИйСКИе юНОШе-
СКИе НАУчНые чТеНИя  
ИМеНИ АКАДеМИКА СеРГея 
ПАВЛОВИчА КОРОЛёВА. 

Справка •
международный рейтинг Webometrics проводится с 2004 
года. его готовит компания Cybermetrics Lab, входящая в 
Centro de informaciуn y Documentaciуn при высшем сове-
те по научным исследованиям испании. рейтинг оценива-
ет представленность вузов в интернет-пространстве.
критериями для анализа сайтов вузов являются, в част-
ности, число внешних ссылок, число индексируемых 
страниц и индекс цитирования.

Прототип лопатки, выращенный  
на 3D-принтере Eden 350 (слева)  
и отливка лопатки (справа)
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Решения. Развитие. Стратегия

ЦентР упРавЛенИя 

В пятницу, 27 января, под пред-
седательством губернатора Нико-
лая Меркушкина состоялось заседа-
ние наблюдательного совета Самар-
ского национального исследователь-
ского университета имени академика 
Королёва. Участники совещания при-
няли решения, которые повысят при-
влекательность и конкурентоспособ-
ность вуза.

Обращаясь непосредственно к 
участникам заседания, заместитель 
председателя наблюдательного сове-
та Николай Меркушкин подчеркнул: 
на повестке дня вопросы, требующие 
безотлагательного решения.

Первый касается строительства но-
вого общежития вуза. Оно будет рас-
полагаться непосредственно рядом с 
кампусом на пересечении улиц Гая и 
Врубеля. Как пояснил евгений Шахма-
тов, возведение объекта будет вестись 
за средства федерального бюджета, 
но наблюдательному совету необходи-
мо одобрить эту операцию.

Проректор по развитию Андрей Ан-
тоневич рассказал о деталях: на стро-
ительство 16-этажного общежития на-
правят 320 млн рублей. Строители уже 
разрыли котлован и забили сваи на ме-
сте стройки. Предполагается, что в об-
щежитии разместят 90 квартир – од-
но-, двух– и трёхкомнатные улучшен-
ной планировки для студентов и препо-
давателей вуза. Ввести его в эксплу-
атацию планируется уже в 2017 году.

Губернатор уточнил, какие будут соз-
даны условия в однокомнатных кварти-
рах, предусмотрена ли там кухня? Главе 
региона на все эти вопросы ответили ут-
вердительно. Николай Меркушкин от-

метил, что создание подобных условий 
позволит привлечь в Самару студентов 
и преподавателей из-за рубежа.

Второй вопрос, рассмотренный 
участниками, касался планирования 
финансово-хозяйственной деятель-
ности вуза на 2017–2019 годы. На-
чальник планово-финансового управ-
ления Сергей Матвеев рассказал, что 
по итогам этого года вуз планирует 
получить 2,62 млрд рублей.

В эту сумму не включены целевые 
субсидии на капремонт Ботанического 

сада и аэродрома вуза. Также туда по-
ка не вошли дополнительные средства 
в размере 1 млрд 143 млн рублей. Бук-
вально вчера, добавил начальник ПФУ, 
пришли ещё 92 млн руб. на фундамен-
тальные исследования, они тоже не от-
ражены в общей сумме поступлений. 
если же сложить все средства, то в сум-
ме в 2017 году вуз планирует получить 
около 3,5 млрд рублей.

Третий вопрос, вынесенный на об-
суждение, касался заключения госкон-
трактов на выполнение научно-иссле-

довательских работ в рамках феде-
ральной программы по развитию ави-
ационной промышленности.

Проректор по науке и инновациям 
Андрей Прокофьев рассказал о том, 
что 29 декабря 2016 года Минпром-
торг РФ объявил конкурс, посвящённый 
разработке и квалификации композит-
ных материалов на основе отечествен-
ных армирующих наполнителей, техно-
логий изготовлений элементов планера 
с применением лёгких металлических 
гибридных и полимерных композици-
онных материалов и производствен-
ных технологий нового поколения, в ко-
тором вуз намерен участвовать. Объем 
научно-исследовательской работы со-
ставляет 392,5 млн рублей, рассчита-
на она на 2017–2019 годы.

У этой научной работы широкий 
спектр применения, и касается она 
новых технологий и материалов в 
конструкции планеров и в конструк-
ции механизации крыла самолёта.

«Для нас очень важен этот конкурс, 
он позволит диверсифицировать нашу 
деятельность», – отметил Андрей Про-
кофьев. Николай Меркушкин одобрил 
желание Самарского университета и 
порекомендовал обратить внимание ву-
за на завод по производству композит-
ных материалов, который сейчас стро-

ится в ОЭЗ «Тольятти». его инвестора-
ми выступили ОАО «Завод Продмаш» и 
гендиректор УК «Электрощит-Самара» 
Андрей Половинкин. Производство от-
кроют уже в этом году, на первом этапе 
в него вложат 1 млрд рублей.

четвёртый и последний вопрос, рас-
смотренный наблюдательным советом, 
касался второго этапа реализации про-
граммы повышения конкурентоспособ-
ности вуза. В марте 2017 года Самар-
скому университету предстоит защи-
тить выполнение «дорожной карты» пе-
ред международным советом, и очень 
важно, как он с этим справится.

евгений Шахматов в этой связи пе-
речислил основные достижения ву-
за за 2016 год: это и вывод в апре-
ле на орбиту с космодрома Восточ-
ный малого космического аппарата 
«Аист-2Д», разработанного в Самар-
ском университете, и плотная работа 
с такими крупными предприятиями, 
как «Прогресс», «Кузнецов», «Метал-
лист», и достигнутая договорённость о 
проведении в 2017 году в Самаре сим-
позиума по мирному космосу под эги-
дой ООН, и формирование восьми ин-
ститутов на базе факультетов объеди-
нённого университета, и участие фи-
лологов госуниверситета в продвиже-
нии вуза, и его ребрендинг, и работа 
четырёх лабораторий в международ-
ном центре «Артек» и многое другое.

Николай Меркушкин одобрил от-
чёт вуза, посоветовал плотнее нала-
живать взаимодействие с местными 
крупными производствами, а также 
с ВИАМ, которым руководит евгений 
Каблов, а в целом коллективу вуза по-
желал активной творческой работы.

Все вынесенные на рассмотре-
ние вопросы были одобрены наблю-
дательным советом вуза.

«Шаг за шагом нам необходимо дви-
гаться вперёд. Для того чтобы попасть 
в 100 лучших вузов мира, предстоит 
большая работа, – обратился к наблю-
дательному совету губернатор. – Нуж-
но активнее набирать в вуз победите-
лей олимпиад – в 2016 году в регионе 
принято 16 человек, в то время как Но-
восибирский университет набрал сразу 
84 олимпиадника. если не делать это-
го, «сливки» будут собирать другие. Ко-
го мы будем учить – очень важно».  

источник: volga.news
Фото марии кузнецовой 
(фотоклуб «иллюминатор»)

СОСТОяЛОСь  
ЗАСеДАНИе  
НАБЛюДАТеЛь-
НОГО СОВеТА 
САМАРСКОГО 
УНИВеРСИТеТА.

Центр создан весной 2016 года. его 
возглавил профессор Геннадий Резни-
ченко. Центр занимается переподготов-
кой научно-педагогических кадров и по-
вышением квалификации профессор-
ско-преподавательского состава Са-
марского университета. Обучение ве-
дётся по программе инженерно-педаго-
гической подготовки (Curriculum IGIP), 
принятой Международным мониторин-
говым комитетом IGIP и утверждённой 
Правлением IGIP в марте 2013 года.

Сертификат об аккредитации при-
дал центру инженерной педагогики 
Самарского университета статус ре-

гионального (IGIP). Теперь преподава-
тели инженерных дисциплин Самар-
ского университета, а также вузов Са-
марской, Оренбургской, Ульяновской 
и Саратовской областей могут прой-
ти подготовку по элитному направле-
нию «Международный преподаватель 
высшей технической школы».

Статус «Международный препода-
ватель высшей технической школы» 
(ING-PAED IGIP) даёт целый ряд преи-
муществ. Он является показателем для 
потенциальных работодателей – вузов 
мира, так как гарантирует высокий уро-
вень подготовки преподавателей инже-

нерных специальностей. Самим препо-
давателям даёт возможность читать 
лекции за рубежом (только обладате-
ли звания ING-PAED IGIP имеют пра-
во работать за рубежом без дополни-
тельной нострификации дипломов), а 
также преподавать российским и зару-
бежным специалистам, желающим по-

лучить диплом международного образ-
ца. Статус также освобождает от значи-
тельной части организационных взно-
сов за участие в научных конференци-
ях и симпозиумах, организуемых IGIP.

Преподаватели, получившие серти-
фикат, автоматически заносятся в Ре-
гистр ING-PAED-IGIP. Регистр гаранти-

рует компетентность преподавателя ин-
женерного вуза и обеспечивает свобод-
ную профессиональную деятельность 
как внутри страны, так и за рубежом.

Всего в России действует 16 цен-
тров инженерной педагогики, аккре-
дитованных при IGIP.

В 2016 году девять преподавате-
лей Самарского университета прошли 
обучение в центре инженерной подго-
товки при МАДИ и первыми получили 
сертификаты «Международный пре-
подаватель инженерного вуза».

В декабре 2016 года ещё семеро 
преподавателей завершили обуче-
ние в центре инженерной подготовки 
Самарского университета. Среди них 
доценты кафедры теории двигателей 
летательных аппаратов Виктор Рыба-
ков и Андрей Ткаченко, доцент кафе-
дры издательского дела и книгорас-
пространения Сергей Нечитайло.  

елена памурзина, 
Фото алексея моссоулина

Право преподавать за границей 
ОБРАЗОВАТеЛьНый ЦеНТР ИНЖеНеРНОй  
ПеДАГОГИКИ САМАРСКОГО УНИВеРСИТеТА  
ПОЛУчИЛ АККРеДИТАЦИю МеЖДУНАРОДНОГО 
СООБЩеСТВА ИНЖеНеРНОй ПеДАГОГИКИ IGIP.

наПраВления 
разВития

планы

Выступает проректор по развитию кампуса Андрей Антоневич 

Преподаватели Самарского университета получили первые серти-
фикаты IGIP, а центр инженерной педагогики – аккредитацию

3



№2 ЖИЛой отСек
университетская жизнь

«Это важная акция. Так, резуль-
таты профилактических мероприя-
тий 2013-2015 годов выявили сре-
ди обучающихся студентов с уров-
нем холестерина, повышенным 
до угрожающих значений. Знание 
уровня холестерина, изменение пи-
тания, повышение физической ак-
тивности, а также своевременный 
контроль медиков позволяют сни-
зить риск развития атеросклеро-
за и сердечно-сосудистых заболе-
ваний у молодёжи», – отметила Та-
тьяна Морозова, руководитель цен-
тра содействия укреплению здоро-
вья студентов.

В 2017 году обследованию под-
лежат обучающиеся 1990, 1993, 
1996 годов рождения. Студенты, 
прикреплённые к клиникам Сам-
ГМУ, проходят диспансеризацию во 
врачебных здравпунктах Самарско-
го университета с 8.30 до 15.00.

Не прикрепившие полис ОМС 
к клиникам СамГМУ могут пройти  
медобследование:

• в поликлинике по месту при-
крепления полиса, 

• а также экспресс-диагности-
ку сердечно-сосудистой системы на 
аппаратно-компьютерном комплек-
се «Кардиовизор» в Центре здоро-
вья на базе здравпунктов: с 3 апре-
ля по 23 апреля (на ул. Академика 
Платонова,49), со 2 мая по 19 мая 
(на ул. Лукачева, 46). «Кардиовизор» 
формирует индивидуальный для 
каждого человека «портрет сердца» 
и позволяет оценить функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой 
системы, а следовательно – прово-
дить профилактику и точное лече-
ние сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Планируется, что диспансери-
зацию пройдут около 800 обучаю-
щихся. Студентам предстоит сдать 
основные анализы (кровь на уро-
вень холестерина и глюкозы), прой-
ти антропометрическое обследова-
ние, электрокардиографию. На за-
бор крови (осуществляется с 8.30 
до 10.30) рекомендовано прихо-
дить натощак, иметь при себе полис 
ОМС и паспорт.

В рамках диспансеризации сту-
денты получат рекомендации по 
правильному питанию и здорово-
му образу жизни, рекомендации по 
профилактике факторов риска и ле-
чению выявленных заболеваний.  
А также, в случае необходимости, по-
лучат направление на дополнитель-
ную консультацию к врачам-специа-
листам и дополнительные обследо-
вания в клиниках СамГМУ. 

здорово 
жить

важно

В Самарском универси-
тете стартовала плано-
вая диспансеризация  
обучающихся. Эта акция 
направлена на раннее 
выявление заболеваний 
(в том числе социально 
значимых), а также  
факторов риска их  
возникновения. 

Как потопаешь…
У студентов Самарского университета бога-

тые возможности с точки зрения «стипендиаль-
ного заработка». Стипендий – на любой вкус. 
Они могут суммироваться, становиться все 
больше и больше в зависимости от успехов сту-
дента. И может даже случиться так, что вроде 
бы небольшая «стартовая» стипендия, начина-
ет расти в почве отличной учёбы, под солныш-
ком спортивных достижений, поливаемая на-
учной деятельностью, и вдруг превращается в 
большую и очень даже солидную. Студент-тру-
дяга может взрастить стипендию, которая будет 
достигать 26-28 тысяч рублей в месяц! Напра-
шивается вопрос: «С чего начать?»

Считаю, в любом деле начинать нужно с те-
ории. И я проштудировала добытую в центре по 
работе с одарённой молодёжью информацию о 
стипендиальных надбавках (есть и на портале 
университета). А потом, чтобы подкрепить те-
орию практикой, отправилась «в народ», искать 
особенно активных студентов и задавать им не-
скромные финансовые вопросы (данные в тек-
сте за 2016 год, без учёта сданной сессии). 

стэмач Дима
Первым рассказал мне о стипендиях Дми-

трий Дроздов, СТЭМщик (руководит коллекти-
вом «АппендиксЪ»), известный среди постоян-
ных лиц видеожурнала «Борт». Парень учится на 
четвёртом курсе, изучает организацию и управ-
ление перевозками на транспорте. Дмитрий по-
лучает повышенную государственную академи-
ческую стипендию (ту самую ПГАС) в размере 
13 000 руб.

– Размер ПГАС напрямую зависит от баллов, 
ну а эти баллы складываются из количества и, 
так сказать, качества грамот, которые ты зара-
ботал. В этом семестре у меня 89 баллов. Это за 
СТЭМ и за «Борт». я всегда хотел, чтобы в моей 
жизни было много интересных моментов, много 
«движухи». Ну и сбылось.

Дмитрий Дроздов: 
«круто, что в универе можно занимать-

ся различной деятельностью, и если у тебя 
это хорошо получается, тебе и деньги пла-
тят. вообще, отношусь к этому, как к работе 
– плохо выступил или снял видос, значит, не 
заработал себе на жизнь». 

спортсмен Дима
Пловец Дмитрий Богданов уже третий год из-

учает радиоэлектронные системы и комплексы 
и более 14 лет увлечён спортом. Звание: кмс по 
плаванию. Говорит, что спортивная жизнь не на-
доедает, а наоборот, очень нравится. «Она по-
зволяет все время поддерживать себя в форме, 
соблюдая режим дня и питания». Как оказалось, 
с водой Дмитрия связывает не только плаванье. 
Он еще и рыбалкой увлекается. «Результат похо-
да на рыбалку не важен, важен сам процесс. Так 
сказать, хочется просто сходить на речку, леску 
помочить, душу отвести».

А душу действительно есть от чего отвести: 
«Когда у тебя две тренировки в день, а между 
ними учёба, когда из дома выходишь в 6.30, 
а возвращаешься в 20 часов, трудно успевать 
всё. Свободного времени не хватает категори-
чески. И меня поражают те люди, которые ходят 
только на учёбу и говорят, как им тяжело живёт-

ся, как они ниче-
го не успевают и 
как они не высы-
паются по утрам 
– этого я просто 
не понимаю». 

За свои тру-
ды и старания 
студент получа-
ет ПГАС и сти-
пендию учёного 
совета за спор-
тивные дости-
жения. Дмитрий 
– спортсмен го-
да, входит в топ-
10 спортсменов 
вуза. В копилке 
с баллами – 130 
и все за спорт.

Дмитрий Богданов: 
«Безусловно, занимаясь спортом, я по-

лучаю и выплёскиваю массу эмоций, под-
держиваю физическую форму, но при этом 
я также стараюсь успевать на учёбе, стара-
юсь разбираться в материале понимать его. 
в целом же совмещать учёбу и любимое де-
ло возможно, при этом даже можно полу-
чать финансовые надбавки за то, чем тебе 
нравится заниматься».

активистка Юлия
юлия Кузнецова – командир студенческого 

педагогического отряда «Рассвет», спортсмен-
ка, «комсомолка» и просто красивая девушка. 
юлия также третий год штудирует премудро-
сти менеджмента. Помимо учебы занимается 
научной деятельностью, волонтёрством, изу-
чает несколько иностранных языков, работает  
в педотряде. «Это всё нужно мне в первую оче-
редь для саморазвития. Сидеть на месте – не для 
меня», – признаётся юлия. Кстати, это она писа-
ла с Всероссийского образовательного форума 
«Территория успеха», который проходил в Кали-
нинграде, где она представляла свой отряд.

«Наш отряд входит в состав ССО «Крылья». 
И это большая платформа для развития, потому 
что есть все: и спорт, и организация мероприя-
тий, и ребята наши часто становятся волонтёра-
ми на различных мероприятиях. Работа, кото-
рая ведётся непосредственно в линейных отря-
дах, способствует личностному развитию и даёт 
различные активности – начиная от поездок на 
слёты/форумы и заканчивая занятием должно-
стей на региональном уровне».

На протяжении уже четырёх семестров де-
вушка получает ПГАС, на первых двух курсах бы-
ла стипендиатом программы «Альфа-шанс» – 
есть такой бонус для первокурсников от «Аль-
фа-банка».

«Студенту получать хорошую стипендию – бо-
лее чем реально! Но тут главный приоритет – 
это успеваемость, она – основа портфолио. Бу-
дучи на втором курсе, я получала стипендию в 
сумме приблизительно 18 тысяч рублей».

Юлия кузнецова: 
«одни студенты устраиваются на рабо-

ту, которая чаще всего им не нравится, и за-
рабатывают деньги, не принимая участия в 

активной жизни университета. но я хочу до-
казать, что, занимаясь интересной разно-
образной деятельностью в университете, 
можно тоже зарабатывать деньги и полу-
чать поддержку от государства».

Дима-исслеДователь 
Дмитрий Горохов – студент, увлекающийся 

наукой, четвёртый год изучает социологию мар-
кетинга. Дмитрий – активный участник научных 
конференций, имеет множество публикаций.

Известно также, что парень занял первое 
место на областной студенческой конференции 
по социологии, побеждал во внутривузовских 
секциях и подсекциях. Вместе с научным руко-
водителем опубликовал статью по исследова-
нию онлайн-образования в серьёзном журна-
ле. А за стенами университета Дмитрий успе-
вает изучать китайский язык (учит уже второй 
год), а ещё питает интерес к кинематографу и 
литературе. 

«Китайским языком увлёкся в процессе на-
писания курсовой. Нашёл онлайн-курс по китай-
скому и подумал: «почему бы и нет?». Нравит-
ся до сих пор».

Дмитрий получает три стипендии. Первая – 
за отличную сессию. «Здесь всё довольно про-
сто: учись на «отлично». Никаких проволочек с 
заявками и баллами. Главное не забыть поста-
вить в зачётке печать деканата», – говорит сту-
дент. Вторая стипендия – ПГАС. Третья – от Ок-
сфордского фонда в России. 

Про последнюю Дмитрий рассказал подроб-
нее: «Стипендия выплачивается каждый месяц 
и составляет 6 000 руб. Заявку оформлял че-
рез международный отдел. Стипендия ориенти-
рована на студентов гуманитарного профиля и 
на тех, кто занимается наукой. Хотя и грамоты за 
волонтёрство и другую общественную деятель-
ность станут огромным плюсом. Кроме того, 
нужно заполнить несколько мотивационных пун-
ктов. Например, «Как вы видите свою жизнь че-
рез 5 лет?» или «что бы вы хотели изучать даль-
ше? чем вы увлекаетесь?» Эта часть – очень 
важна. Ни в коем случае не пропускайте её. 

На оксфорд-
скую стипен-
дию можно 
подавать сту-
дентам вто-
рого, третье-
го курсов ба-
калавриата 
и со второго 
по четвёртый 
курс специа-
литета. У ма-
гистрантов 
первого года 
обучения то-
же есть та-
кая возмож-
ность». 

Дмитрий Горохов: 
«собрать воедино несколько стипендий, 

чтобы спокойно заниматься наукой и тем, 
что интересно, – нелегко. но это возможно 
и определённо стоит того. и чем раньше вы 
начнёте, тем лучше!»

Вот такие ответы я получила от юлии и трех 
Дмитриев. Складывается впечатление, что сти-
пендия зависит еще и от имени… Поэтому, ес-
ли ваше имя Дмитрий, то у вас есть все шансы 
на большую надбавку. если же не Дмитрий, и да-
же не юлия, а, например, Ксюша, не отчаивай-
тесь! Дерзайте! Надеюсь, что эта информация 
вам поможет. 

ксения Желовникова

ИЛИ БОЛьШАя СТИПеНДИя – Не СКАЗКА
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практики и стажировки

СтИпендИИ 

АЛГОРИТМ СТИПеНДИАЛьНОй ОХОТы СОВРеМеННОГО УСПеШНОГО СТУДеНТА

заработай стипендию 
большую и маленькую!

* отличники конечно же могут претендовать и на любые другие виды стипендий.

** стипендии, отмеченные **, предназначены для отдельных направлений подготовки.

по всем вопросам обращайтесь  в Центр по работе с одаренной молодежью.  татьяна яковлева: 267-43-62.

есть четверки  
и пятерки

ты «круглый» 
отличник*

занимаешься 
наукой

занимаешься 
наукой

общественная 
деятельность, 

культурно-
творческая, 
спортивная

–  Повышенная государственная 
академическая стипендия

–  стипендия им. П.В. алабина  
(6 семестров отличных 
оценок)

–  стипендия губернатора  
самарской области

–  стипендия Правительства рФ
–  стипендия Президента рФ
–  стипендия Правительства рФ  

по приоритетным 
направлениям**

–  стипендия Президента рФ  
по приоритетным 
направлениям**

– стипендия Д.и. Козлова**
– Премия Д.и. Козлова**
– стипендия  
 им. а.а. собчака**
– стипендия  
 им. Д.с. лихачёва**
– стипендия им. е.т. Гайдара**
– оксфордская стипендия**

–  Повышенная государственная 
академическая стипендия

– стипендия губернатора   
   самарской области
–  стипендия Правительства рФ  

по приоритетным 
направлениям**

–  стипендия Президента рФ  
по приоритетным  
направлениям**

– стипендия фонда алкоа**
– стипендия  
   им. н. Д. Кузнецова** 
– стипендия  
   им. а.и. солженицына**
– стипендия им. В.а. туманова**
– стипендия  
  им. а.а. Вознесенского**
– стипендия  
  им. Ю.Д. маслюкова**
– стипендия им. Ю.а. Гагарина**

–  Повышенная государственная 
академическая стипендия

–  Cтипендия им. П.В. алабина 
(6 семестров отличных 
оценок)

–  стипендия фонда Владимира 
Потанина (для магистров)

нетДа

нет

Да

ДаДа

ДаДа

студенты самарского университета могут  
претендовать на получение социальной стипен-
дии, которая выплачивается вне зависимости 
от академической и прочих видов стипендий. 
Цена вопроса – 2250 рублей ежемесячно. 

кто может претендовать
Студент, в семье которого совокупный доход мень-
ше уровня прожиточного минимума на каждого чле-
на семьи. Факт необходимости получения помощи от 
государства должен быть подтверждён, то есть пре-
тендовать на получение социальной стипендии мо-
гут только те студенты, которые обращались в орга-
ны соцзащиты за помощью, и она им была назначена 
(учитываются любые виды такой помощи – как вы-
платы, так и выдача продуктов).

как оформить стипендию 
1. справка выдаётся отделом социальной 
защиты по месту жительства. 

первый подводный камень: проживающим в 
общежитии нужно обращаться в отделы соцзащи-
ты в своих родных городах. Для получения справ-
ки в этот отдел подаются следующие документы:  

– справка с места жительства о составе семьи  
(выдаётся в ЖЭУ, ТСЖ или из домовой книги),
– справка о доходах всех членов семьи (зарплата  
за 3 месяца, пенсия, справка с биржи труда),
– справка с места учёбы (отдел кадров Самарского уни-
верситета, каб. 211, 3а корп.),
– справка с места учёбы о размере получаемой стипен-
дии (бухгалтерия Самарского университета, каб. 407, 
3а корп.),
– документ, подтверждающий отсутствие члена се-
мьи (свидетельство о разводе, смерти, прохождение 
военной службы по призыву, проживание по другому 
адресу),
– студенты, проживающие в общежитии, представляют 
справку о прописке в общежитии,
– паспорт заявителя и всех совершеннолетних членов 
его семьи (копии страниц ФИО, прописка, семейное по-
ложение), для несовершеннолетних – свидетельство о 
рождении и его копии.

второй подводный камень: расчёт дохода семьи 
производится из начисленной заработной платы, а 
не полученной на руки, то есть с учётом всех на-
логов и сборов.

2. оригинал справки из соцзащиты радостно несём 
в управление внеучебной работы (317 каб. 3 корпу-
са и в 206 ауд. корпуса мехмата марине николаев-
не качаргиной), а ксерокопию сдаем в деканаты и 
дирекции институтов. 
Срок подачи: ежемесячно до 12 числа.

Бонус 
Студенты первых двух курсов могут претендовать  
на повышенную социальную стипендию. Для этого 
надо к вышеперечисленным пунктам добавить заявле-
ние, подкреплённое зачёткой с положительными от-
метками за два семестра. Не забудьте взять справку по 
месту жительства.

СОцИальНая 
СТИпЕНдИя:  
кВЕСТ пО СБОру 
СпраВОк

ты в курсе >

подробные данные по документам для оформле-
ния каждой из стипендий, сроки подачи документов,  
а также информация по размерам стипендий  
уточняйте в управлении внеучебной работы.

    317 ауд., 3 корпус, 
          Елена александровна Вдовина,
          телефон 267–44-15

  206 ауд. корпус мехмата, 
           Марина Николаевна качаргина

!

!
Гранты на исслеДоВания
В САМАРСКОМ УНИВеРСИТеТе БЛАГОДАРя СРеДСТВАМ  
«ДОРОЖНОй КАРТы» ДейСТВУеТ СИСТеМА ГРАНТОВОй ПОД-
ДеРЖКИ НАУчНОй АКТИВНОСТИ СТУДеНТОВ И АСПИРАНТОВ.

Средства, выделяемые университетом  
в рамках выполнения «дорожной карты», 
помогают молодым учёным выходить в 
мировое научное сообщество. Провести 
исследования совместно с учёными с миро-
вым именем, отправиться на конференцию, 
форум, симпозиум, опубликоваться в жур-
нале, индексируемом знаменитыми WoS и 
Scopus, воплотить идею в опытном образце 
– для реализации этих и других задач есть 
понятный и чёткий финансовый механизм.

«На мой взгляд, у этой программы 
есть две задачи: во-первых, отправлять 
обучающихся с достойными научными 
работами на международные конферен-
ции за границу; во-вторых, находить но-
вые идеи, которые нам, администрато-
рам, может, даже в голову не приходили, 
поддерживать и развивать их», – отмеча-
ет Андрей Гаврилов, начальник управле-
ния подготовки научных кадров. 

вопросы по проГрамме направлять 
по аДресу: upnk@ssau.ru
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открытые возможности

СоЛнечные батаРеИ

ГДе ПрояВить себя стуДенту
читайте и участвуйте! В этом году студенческие объединения Самарского университета 
проведут эти и другие мероприятия самого разного уровня. И ничто не мешает вам 
создавать свои события. Формируйте пространство вуза на свой лад!

важно!

ты – в курсе 

Телефоны для справок

мероприятия организатор
наука и инноваЦии

Фестиваль ретротехники СО
7 Открытый командный студенческий чемпионат Поволжья  
по спортивному программированию IT-клуб

Всероссийская студенческая олимпиада  
«Иностранный язык и технологии будущего»

кафедра  
Иняз и РКИ

Региональная олимпиада по дисциплине «Менеджмент» ИЭУ

Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО) 
по дисциплине «Управление проектами» ИЭУ

ВСО по дисциплине «Стратегический менеджмент» ИЭУ
Студенческая олимпиада по иностранному языку  
(на призы EF Education, Cambridge University)

кафедра  
Иняз и ПК

ВСО по дисциплине «Управление персоналом» (региональный) ИЭУ
Межрегиональная студенческая олимпиада  
«Управление изменениями и организационное поведение в бизнесе» ИЭУ

Интернет-олимпиады по предметам ОРОМ
Научная молодёжная конференция Самарского университета НИРС, СМУиС
Международная молодёжная научно-практическая конференция «Коро-
лёвские чтения» НИРС

Всероссийские Платоновские чтения СГИ
Всероссийская конференция молодых учёных  
«язык и репрезентация культурных кодов» СГИ

Всероссийская научно-практическая конференция студентов,  
аспирантов и молодых ученых «Психея-форум» СГИ

Всероссийская научная конференция «Литература – Театр – Кино» СГИ
Всероссийский молодежный Самарский конкурс-конференция  
научных работ по оптике и лазерной физике НИРС

Всероссийские межвузовские соревнования  
в области кибербезопасности «VolgaCTF» ИИМЭ

Деловая игра по вовлечению в инновационную  
предпринимательскую деятельность Стартап-центр

Открытое первенство Самарского университета  
по учебным и экспериментальным моделям ракет СКБ экспери-

ментальных 
ракет

Открытое первенство Самарского университета по радиоуправляемым 
моделям для залов
Запуск ракеты на форуме C`Space
Региональный этап Всероссийского конкурса «IT-прорыв» ИИМЭ

волонтёрство и соЦиальное проектирование

«Реализация волонтерской программы чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™ волонтёрский 

центр  
«Помощь»Весенняя неделя добра

Дни донора в Самарском университете
историко-патриотическое воспитание

Смотр-конкурс постов №1 «Гвардеец»

СВПО  
«Сокол»

Военно-спортивный лагерь «Курс молодого бойца»
Военно-историческая олимпиада
Участие в Межрегиональной «Вахте памяти» в апреле-мае 2017 года 
(Духовщинский район Смоленской области) 

меЖкультурный ДиалоГ
Этнический фестиваль СО
Мисс университета среди иностранных студентов УВР, СО
Школа межнациональных коммуникаций МГМЦ

стуДенческие инФормаЦионные ресурсы
Контрастный Instameet Фотоклуб
Создание календаря Самарского университета на 2018 год Фотоклуб
Конкурс печатных СМИ «Золотое перо»

Студенческий 
Пресс-центрКонкурс студенческих видеопроектов «Даешь, молодежь!»

Всероссийский фестиваль студенческих СМИ «Прайм-тайм»
Тематические фотовыставки Фотоклубы

Формирование стуДенческоГо актива
Школа профсоюзного студенческого актива «Лесная сказка» ПО
Школа актива совета обучающихся УВР
Школы молодого поисковика УВР
Семинар организаторов «Личная эффективность руководителя» УВР
Семинар по обучению старост групп первокурсников «Взлёт» УВР

Школа вожатского мастерства «Коммунары» ССО «Крылья»
Адаптационные семинары УВР
Конференция «Развитие студенческого самоуправления» УВР
Школа кураторов УВР
Летние школы по направлениям подготовки  
(журналистики, филологическая, юридическая,  
математическая, государственного управления)

Институты/ 
факультет

Летняя спортивная школа УВР
Семинар-совещание руководителей советов обучающихся (студенческих 
советов) образовательных организаций высшего образования ПФО УВР

Конкурс «Студенческая семья» УВР
Конкурс «Лучший староста» УВР
Конкурс «Лучшая студенческая группа» УВР

проФилактическая и озДоровительная раБота
Спартакиада Самарского университета  
(баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика, спортивная гимнастика,  
настольный теннис, фитнес-аэробика, легкая атлетика,  
пауэрлифтинг, тяжелая атлетика)

КФ

Соревнования по парашютно-атлетическому многоборью парашютная 
секция

Проект «Своя дорога» турклуб
Кубок Самарского университета по видам спорта (тяжелая атлетика, 
плавание, настольный теннис, стритбол, мини-футбол, волейбол, бад-
минтон, фитнес-аэробика, хоккей) 

КФ

Лыжня Самарского университета КФ, УВР
Соревнования «Приз первокурсника» (футбол, волейбол, баскетбол, 
плавание, настольный теннис) КФ

Дни здоровья на факультете и в институтах КФ, УВР
Зимняя студенческая спелеошкола турклуб
Личные первенства Самарского университета (по мини-гольфу,  
дартсу, армрестлингу, пулевой стрельбе из пистолета,  
настольному теннису, жиму лёжа, лыжные гонки, легкая атлетика)

КФ

Открытое первенство по спортивному туризму  
среди студентов ссузов и вузов турклуб

Соревнования по плаванию «я научился плавать» КФ
Всероссийское соревнование по самбо, посвящённое памяти мастера 
спорта СССР чикина М.П. КФ

Всероссийская встреча спортивной молодежи в рамках подготовки  
к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 2017 году

УВР, КФ

Соревнования по парусному спорту памяти В.П. Лукачева КФ
Открытый кубок Самарского университета по бальным танцам клуб «Грация»

культурно-массовая раБота со стуДентами
III Всероссийский фестиваль СТЭМов «МКС» СО
14 февраля: «Любовь на льду» СО
14 февраля: танцевальный вечер СО
Фестиваль уличных танцев «Грань момента» СО
День защитника Отечества ВК
8 Марта СО
Отчетные концерты «Танцевальной лаборатории», клуба «Белый рояль», 
танцевального коллектива «Express», спектакль театра драмы «Олимп» СО

Парад российского студенчества-Самара УВР
День Победы ВК
Конкурс вокалистов «Миллион голосов» СО
Посвящение в студенты УВР
День рождения университета УВР
Аэрокосмический конвент УВР
Студенческие дебюты УВР
Кубок «Sтэм’ли» ПО
Фестиваль творчества «Студенческая весна» СО
Фестиваль СТЭМов «Студенческая осень» СО
Праздник улицы В.П. Лукачева СО
Церемония чествования выдающихся выпускников  
«Золотой фонд университета» СО

Проект «Включённое значение: комментарий на границах» творческая 
лаборатория 
«Территория 

диалога»

Поэтические вечера в «АэроГосе»
Выпуск альманаха «чёрные дыры букв» (весна, осень)

Конкурс-фестиваль коллективов  
студенческих отрядов «Студенческий ОСКАР» ССО «Крылья»

Выставка-конкурс «Вперёд – на Марс!» СО
Концерт «История музыки ХХ века» СО
Бал Самарского университета СО
Зимний кубок КВН СО
Масленица ССО «Крылья»

проФессиональные компетенЦии

Хакатон по журналистике лонгридов
Акция «Тотальный диктант»
Акция «Большой этнографический диктант»
Фестиваль языков
Фестиваль науки МГМЦ
ярмарка вакансий

УВР – управление 
внеучебной работы:  
267-44-15
ЦРОМ – Центр  
по работе с одарён-
ной молодежью:  
267-43-62
ПО – профсоюзная 
организация  
обучающихся: 
267-43-17

КФ – кафедра физ-
воспитания:  
267-44-27 (30)
СО – совет обучаю-
щихся Самарского 
университета 

МГМЦ – межвузов-
ский гуманитарный 
музейный центр
https://vk.com/
mgmc_samara
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СоЛнечные батаРеИ
открытые возможности

название руководитель телефон интернет
наука

Межкафедральное бюро  
летательных аппаратов

Владимир Михайлович  
Шахмистов 267-44-41

Авиамодельное СКБ Виктор Петрович якимаха 267-44-53
СКБ двигателестроения Сергей юрьевич Сычугов 267-44-15
СКБ радиотехники Илья Александрович Кудрявцев 267-45-37
Инженерное общество ИТФ Павел Крук vk.com/club107890883

ИТ-клуб СГАУ «Asis» егор Пономарев 267-43-62 vk.com/asis_ssau
Центр мехатронных систем  
и робототехнических комплексов Владимир Николаевич Илюхин 267-46-59 vk.com/ssaurobotics

Студенческое конструкторское
бюро экспериментальных ракет Александр Кветкин 89370622276 vk.com/scber_ssau

Команда по созданию гоночного
болида «Формула Студент» Илья Викторович Коломин 89608306789 vk.com/ssau.racing.team

Студенческий робототехнический клуб 
«Robot TIC» Кирилл Кустов 89278936900 vk.com/ssaurobotics

Совет молодых учёных и специали-
стов (СМУиС) Ирина Горбунова 267-47-62 vk.com/smu.ssau

Студенческий инженерный центр Маркар Сергеевич Гаспаров СМУиС vk.com/smu.ssau

Стартап-центр университета Александр Грецков 332-57-82 vk.com/startupsamara
Международный молодёжный  
научный центр Ирина Горбунова СМУиС vk.com/smu.ssau

Клуб любителей астрономии 
и космонавтики «Лаборатория 
космической мысли»

Сергей Шмелев 267-43-76

Студенческий даунгрейд-клуб 
«Контур» Алексей ерилкин 267-44-15, 

89371880494
vk.com/
public104557806

олимпиаДная поДГотовка
Прикладная механика  
(теория механизмов и машин) Алексей Васильевич Суслин 267-43-62

По высшей математике Владимир Иванович Цейлер 267-43-62

По оптотехнике Владимир Николаевич  
Гришанов 267-43-62

По химии Ирина юрьевна Рощупкина 267-43-62
По информатике Ольга Геннадьевна Савченко 267-43-62

По физике Александр Ианнуарьевич 
Моисеев 267-43-62

По сопротивлению материалов Валентин Карпович Шадрин 267-43-62

По экологии Ирина Николаевна Колесниченко 267-43-62

По олимпиадному программированию елена Валерьевна Рогачёва 267-43-62

По спортивному  
программированию Андрей Викторович Гайдель 267-43-62

творчество
Академический хор «Крылья» Владимир Михайлович  

Ощепков 267-48-60 vk.com/samara_chorus

Академический хор «Vivat» Николай Николаевич  
Герасимов, Наталья  
Эммануиловна Герасимова

89277055690
89277055610

Восточные танцы в Самарском 
университете Анна Сафронова 267-44-15

vk.com/
samarauniversity_

bellydance
Коллектив народного танца Кристина Миллер 89371001151

Танцевально-спортивный клуб 
«Грация» Тимур Утеулин 89093716408 vk.com/grace_63

Студия хореографии «Chills Flame» Андрей Гатаулин 267-48-60 vk.com/chills_flame
Танцевальное объединение  
«В ритме»

юлия Кутепова,
Сергей Болдырев 89276024131 vk.com/ssau_daaance

Эстрадные танцы «Express» Мария Харахонова 89171373347

Танцевальная лаборатория Андрей Петухов vk.com/dancing_lab

Клубы, 
сеКции, 
стуДии, 
объеДинения 

Клуб историко-бытовых  
танцев «Динамика» Николай Анатольевич Редькин 89277650528

Клуб игры на гитаре Виктор Сергеевич Харитонов 267-48-72 vk.com/dk_ssau
Оркестр духовых инструментов егор Нунгейзер 89626053425 vk.com/ssau_orchestra
Театр драмы «Олимп» Кирилл Зайцев 89171048760 vk.com/studtheatre2016
Клуб инструментальной музыки 
«Белый рояль» Анна Никишина 267-44-15

Творческая мастерская  
«Территория диалога» елена Дмитриевна Богатырёва 267-44-15 vk.com/club27466718

Литературное объединение Андрей Александрович Косицин 267-44-15 vk.com/club17180508
Игротехнический клуб «За гранью» Игорь Казанцев 89178273319 vk.com/play_samara
Клуб знатоков Данила Софинский 267-44-15 vk.com/club6243383
Клуб знатоков «что? Где? Когда?» Сергей егоров 89277624317
Франкофонный театр «Скарамуш» Марина Викторовна Приданова 267-44-15
Команда КВН «Неваляшка» Илья четвериков 267-48-60 vk.com/ermish_vanya
Команда КВН «Новая сборная» Анастасия Коробова 89276579655 vk.com/goskvnteam
Студенческие театры  
эстрадных миниатюр

Информация в дирекциях 
институтов 267-48-60 vk.com/stams_of_ssau

Клуб пантомимы «Мим» екатерина Мельникова 89171572308

Международный  
студенческий  
клуб «Спутник»

Наталья Геннадьевна Седенкова 267-44-15 vk.com/club86301023

Клуб кройки и шитья «Мастерица» елена Ильина 89277073488

среДства массовой инФормаЦии
Газета «Полёт» елена Памурзина 267-44-99 vk.com/polet_ssau
Газета «Самарский университет» юрий Сахаров 267-44-99 vk.com/gosuniver
МИА «Самарский университет» Сергей Служаев 267-44-99 www.ssau.ru
Студенческий пресс-центр Анна Сафронова

Пресс-центр
vk.com/

ssauspress

– vk.com/ssauspress 
– vk.com/myphotoclub, 
vk.com/fk.shots
– vk.com/k_smr
– vk.com/bort_ssau,
– vk.com/radio_ssau

Фотоклуб «Иллюминатор»  
им. Владимира Каковкина Артем Оноприенко

Фотоклуб «Контраст» Полина Дрожжина
Видеожурнал «Борт СГАУ» Татьяна Орлова
Радио СГАУ Никита Шальнев
Издания факультета 
и институтов 

Информация в дирекциях 
институтов

ГосТВ Алексей юртаев 267-44-99 vk.com/tvgos
патриотизм, волонтёрство

свпо «сокол»:
– Клуб церемониальной  
   подготовки «Гвардеец»
– Военно-спортивный клуб  
   «Боевое братство»
– Историко-поисковый клуб «ПИК»
– Стрелковый клуб «Выстрел»
– Клуб «Волонтёры в погонах»

Игорь евгеньевич Тормозов
Александр Сергеевич Лукин
евгений Александрович Ривкинд
Вячеслав Валерьевич Келлер
Виктор Трофимович Одобеску

267-44-26

– vk.com/svpo_sokol
– vk.com/poisk.sokol

Исторический клуб «Дирижабль» Надежда Викторовна Богданова 267-43-76
Историко-патриотический клуб Александр юрьевич Нестеров 267-45-63 vk.com/club83619192
Сводный студенческий отряд  
«Крылья» Оксана Акименко 267-44-15 vk.com/sso_krilya_ssau

Волонтерский центр чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в Россиитм Владимир Батров 267-47-41

vk.com/
volunteers_2018_

samara
Волонтёрский центр «Помощь» Нелли Классен 79272165788 vk.com/vc_help
Волонтёрский клуб доноров Татьяна Александровна Морозова 267-48-99
Студенческий центр  
вторичной занятости Сергей Макаров 267-43-97 vk.com/ssaujob

спорт
туристическо-спортивное  
объединение сГау:
– Альпклуб
– Спелеоклуб
– Велоклуб
– Клуб скалолазания
– Клуб водного туризма

Владимир Анатольевич Логинов
Игорь ерохов
Валентин Потапов
Роман ерёмкин
Анна Дятковская
Иван Шипчин

267-48-60

vk.com/club4830046,  
www.speleo.ssau.ru,  

vk.com/velossau
vk.com/club730853 

vk.com/club119422655

спортивные секции:  
лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, 
лыжный спорт, баскетбол,  
волейбол, футбол, плавание,  
настольный теннис, дзюдо,  
самбо, спортивная гимнастика,  
бокс, пауэрлифтинг, шахматы,  
альтимат, бадминтон,  
спортивная акробатика,  
фитнес-аэробика

тренеры по секциям КФ

Автоклуб Александр юрьевич Лыкин 267-44-15
яхт-клуб «Аист» Михаил Васильевич Кольцов КФ yachtclub.ssau.ru
Шахматный клуб Николай Портнов 267-48-60 vk.com/ssauchess
Секция алтимат-фрисби юрий Попов 89171063771 vk.com/ultimate63
Клуб дзюдо и самбо «Ударник» Константин югай 267-44-27

СТУДеНчеСКИй СОюЗ АВИАЦИОННО-ТеХНИчеСКИХ ВИДОВ СПОРТА:

– Парапланерный клуб СГАУ Вячеслав Валерьевич Сафронов 267-44-15 vk.com/parasgau
– Парашютная секция Фаина Исмагиловна Бевзюк 267-44-15 vk.com/club57867909
– Авиационно-технический  
   спортивный клуб имени  
   ю.Л. Тарасова

Валерий Волоснов 89377971096 https://vk.com/way_
to_sky

название руководитель телефон интернетТворчество в Самар-
ском университете 
поощряется. При-
менить собственные 
силы вы можете 
в многочисленных 
клубах и секциях. 
читайте и решайте, 
какими красками 
вам расцветить 
свою жизнь.
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СоЛнечные батаРеИ

 12+

Все на каток!

на страницах газет

Приходите парами, семьями, приглашайте друзей. В зимний вечер 
вторника, 14 февраля, только на нашем катке никто не будет мёрзнуть. 
Организаторы обещают кроме катания на коньках зажигательные пес-
ни и танцы, конкурсы с ценными призами, захватывающее огненное 
шоу. А согреваться предлагают горячим чаем со сладостями и друже-
ской атмосферой!  

Приближается самый романтичный день в году – 
День всех влюблённых! И именно поэтому при-
глашаем всех-всех-всех отметить этот чудесный 
праздник на катке Самарского университета! 

Открываем рубрику, которая покажет читателям, 
как отражались на страницах газет «Полёт» 
 и «Самарский университет» события, которые  
и сейчас формируют жизнь вуза.

В формате праздника

Для зрителей в этот вечер исполнили 
венский вальс Алина Ривкинд и Дми-
трий Каляганов, пели Дмитрий Куш-
ков и Артём Виноградов, закружил в 
танце коллектив FEELDance, очаровал 
саксофонист егор Нунгейзер. А перед 
мероприятием пели скрипка Марии 
Луганцевой и гитара Пантелеймона 
Генгеля. Со сцены весь вечер объяв-
ляли лауреатов и шутили Инна Бессо-
нова и Кирилл Гаврилов.

Всех студентов и Татьян с празд-
ником поздравили ректор Самарско-
го университета евгений Шахматов, 
президент Самарского университета 
Виктор Сойфер, заместитель предсе-
дателя Самарской губернской думы 
Александр Степанов, председатель 
Поволжского ПАО «Сбербанк России» 
Владимир Ситнов, проректор по обра-
зовательной и международной дея-
тельности Владимир Богатырев. Под-
держать лауреатов прибыли предста-
вители комиссий, оценивающие порт-
фолио студентов. И наконец торже-
ственное объявление победителей!

наука и инноваЦии 
Дарья Бизянова – студентка чет-

вёртого курса института двигателей 
и энергетических установок. Главный 
научный интерес Дарьи – робототех-
ника, за 2016 год она побеждала на 
окружных и всероссийских фестива-
лях робототехники, защищала свой 
проект на молодёжном форуме ПФО 
«iВолга» и всероссийском молодёж-
ном образовательном форуме «Тер-
ритория смыслов», принимала уча-
стие во всероссийских и междуна-
родных конференциях.

лауреаты: Полина Шалковская, 
Павел Рекадзе, Андрей Письма-
ров, елизавета Николаева, Вячес-
лав Купцов, Анна Асадова, Федор 
Мартыненко, Дарья Дерюгина.

оБщественная 
Деятельность 
Алексей Меркуленков – студент 

пятого курса института ракетно-кос-
мической техники. Алексей является 
мастером ССО «Крылья», строит кос-
модром Восточный, принимает уча-
стие в организации многих меропри-
ятий университета, таких, как: День 
студента, Масленица, Парад россий-
ского студенчества – Самара, Все-
российский фестиваль студенческих 
СМИ «Прайм-тайм» и другие.

лауреаты: Никита Мальчик, ели-
завета Борисова, Ольга Малахова, 
Софья Муравлева.

спорт и зДоровый 
оБраз Жизни
Иван Гришин – студент второго кур-

са факультета информатики. Иван яв-
ляется победителем и призёром чем-
пионатов, первенств и кубков Самар-
ской области и России по тхеквондо.

лауреаты: Мария Дорофеева, 
Антон Сенкевич.

среДства массовой 
инФормаЦии
Мария Кузнецова  – студентка 

второго курса института экономики 
и управления. Мария с первого кур-
са включилась в работу студенче-
ских СМИ. Она пишет статьи в жур-
нал «7 Times», снимает видеоролики 

для «Борта СГАУ» и радует фотогра-
фиями, будучи в составе радио СГАУ и 
фотоклуба «Иллюминатор».

лауреаты: Антон Твердохлебов, 
юлия Парфенова, Лилия Толстых.

культура и творчество
Дмитрий Дроздов – студент чет-

вёртого курса института авиацион-
ной техники. Многие знают Дмитрия 
как репортёра видеожурнала «Борт 
СГАУ», но это не единственное его ув-
лечение, ведь студент является руко-
водителем СТЭМа «АппендиксЪ», по-
бедителя и призёра многих творче-
ских фестивалей.

лауреаты: Александра Нуждова, 
Галина Трунова, Мария Харахонова.

иностранный стуДент
Ракутундравелу Ундза – студент 

четвёртого курса института авиаци-
онной техники. Ундза является орга-
низатором различных мероприятий 
университета, занимается научной 
работой и принимает участие во все-
российских олимпиадах по приклад-
ной механике.

лауреаты: Жозеф Раламбу, Дэ-
вид Ньюман.

волонтёрство 
Дарья Сафонова – студентка перво-

го курса магистратуры факультета фи-
лологии и журналистики. Все знают Да-
рью как настоящего волонтёра. Она при-
нимает участие в работе Волонтёрского 
центра чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™, является волонтёром 
и тим-лидером на многих мероприятиях 
университета, города, региона и России.

лауреаты: Анна Гацко, елена Не-
дялкова, Ксения чернова.

прорыв ГоДа
Полина Суслина – студентка пер-

вого курса факультета филологии и 
журналистики. За такое короткое вре-
мя Полина успела принять участие в 
качестве волонтёра в мероприятиях 
университета и активно пишет статьи 
в журнал «Открытый космос».

Такой формат мероприятия был вы-
бран советом обучающихся и управ-
лением внеучебной работы впервые, 
но надеемся, что премия станет новой 
традицией Самарского университета!   

анна сафронова,
фотоклуб «контраст» (фото)

25 января в Доме культуры 
железнодорожников  
имени А. С. Пушкина  
состоялась торжественная  
церемония вручения  
студенческой премии  
Самарского университета.  
Более 120 участников,  
27 лауреатов, 8 победите-
лей – разносторонних, ин-
тересных и занимающихся 
любимым делом.

в этом сила и дух студенчества
В этом году в пятый раз студенческие строительные отряды 

КуАИ поедут на стройки. Но трудовые традиции куаёвцев зароди-
лись намного раньше. История студенческого трудового движе-
ния неразрывно связана с историей самого института.

Суровые 1942-45 годы. Руками ребят ремонтировались ауди-
тории, оборудовались лаборатории. Прорабом был студент Анто-
нов. А летом – работа в колхозах области, в институтском подсоб-
ном хозяйстве, начальником которого был студент Фокин. Самые 
достойные ездили на расчистку развалин Сталинграда, на раз-
борку трофейного имущества в Воронеже.

Зима 1943-го выдалась суровой. В 30-градусные морозы сту-
денты-авиаторы рыли трехкилометровую траншею газопровода – 
первого в стране.

Весна 1944-го. Половодье грозило затопить принадлежав-
шие институту лес и дрова. 150 комсомольцев в течение пяти 
дней и ночей самоотверженно трудятся, спасая лес, и одержи-
вают победу. 

Зима в 1944 году началась в октябре. В некоторых районах об-
ласти под внезапно выпавшим снегом оказался неубранный кар-
тофель. По призыву обкома партии на помощь колхозникам Став-
ропольского  района выезжают 600 студентов КуАИ. 

1956 год. Осваивать целинные и залежные земли по путёв-
кам комсомола поехали 40 человек – во главе с комсомольским 
секретарём юрием Тарасовым. За отличную работу в чаганском 
районе этим первым целинникам было вручено знамя. 

В 1957 году студенческие отряды поехали на Алтай. Там они 
не только убирали урожай, но и строили. Это уже прообраз сегод-

няшних строительных отрядов. Такие 
же ребята, любящие костры, гитары, 
песни – обязательные романтиче-
ские атрибуты упорного труда, за ко-
торый местные жители награждали 
ребят уважением и добрыми улыб-
ками – самыми  высокими награда-
ми. Они были первыми. Но именно 
с них начались традиции ежегодных 
поездок на ударные комсомольские 
стройки страны, туда, где не хватает 
сильных молодых рабочих рук, где 
они могут принести  наибольшую 
пользу… 

н. нефёдова, полет, 1968 

14 Февраля  
в 18.00 – 21.00.
каток самарскоГо 

университета  
(кампус  

на московском 
шоссе)

Лучшим волонтером универ-
ситета признана будущий 
журналист Дарья Сафонова

Лауреаты  
номинации  
«Спорт и здоро-
вый образ  
жизни»
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