
В этом году значительно расшири-
лась география участников, было заре-
гистрировано 170 человек из 29 стран, 
среди них: Австралия, Азербайджан, 
Боливия, Бразилия, Великобритания, 
Германия, Доминикана, Египет, Индия, 
Испания, Италия, Казахстан, Колум-
бия, Корея, Коста-Рика, Мексика, Ни-
герия, Перу, Португалия, Пуэрто-Ри-
ко, Россия, Румыния, Словения, США, 
Тайвань, Франция, Чили, Шри-Ланка, 
Япония. Наибольший интерес к проек-
ту проявили студенты из Мексики – 59 
человек, а также из Бразилии, откуда 
поступила 31 заявка.

24 февраля стартовал первый уда-
лённый этап школы. Учащиеся нача-
ли изучать, а затем подтвердят знание 
основных положений динамики полё-
та космических аппаратов. По итогам 

первого этапа будет отобрано только 
40 молодых людей, которые примут 
участие в очном этапе школы. Он прой-
дёт на базе Самарского университета с 
19 июня по 1 июля текущего года и даст 
возможность участникам школы полу-
чить знания по основам проектирова-
ния и конструирования наноспутников.

XIII Международная летняя космиче-
ская школа посвящена сразу двум юби-
леям: 60-летию запуска первого спут-
ника «Спутник-1» и 75-летию Самар-
ского университета (до 2016 г. – СГАУ, 
ранее – КуАИ). Основная цель летней 
школы – заинтересовать талантливую 
молодёжь экспериментальной деятель-
ностью в космосе для решения исследо-
вательских задач и освоения приклад-
ных технологий, основанных на исполь-
зовании наноспутников.

Организаторы школы – Самар-
ский национальный исследователь-
ский университет имени академика 
С. П. Королёва, ракетно-космический 
центр «Прогресс», поволжское реги-
ональное отделение Российской ака-
демии космонавтики им. К.Э. Циол-
ковского.

Школа проводится межвузовской 
кафедрой космических исследова-
ний при поддержке административно-
го комитета по космическим универ-
ситетам Международной астронав-
тической федерации, а также Самар-
ского отделения международного кон-
сорциума университетов, проводящих 
космические исследования (UNISEC 
Samara).  

Дина Горбунова, 
фото Андрея Киселёва
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ты – в курсе 

Мечтая о кубсате

наука  02/03
Заявки на областной конкурс 
«Молодой учёный» – 2017  
принимаются до 17 апреля. 

визит  03/03
В Самарском университете состоялось заседание 
совета Самарского регионального отделения  
ООО «Союз машиностроителей России».

конкурс   03/03
Команда университета стала обладателем Самарского кубка 
по управлению проектами (GMC). 
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СТУДЕНТы И МОЛОДыЕ ИНжЕНЕРы ИЗ 29 СТРАН ПОДАЛИ 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МЕжДУНАРОДНОй ЛЕТНЕй 
КОСМИЧЕСКОй ШКОЛЕ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
В Самарском университе-
те завершилась регистра-
ция студентов и молодых 
специалистов по космо-
навтике, желающих при-
нять участие в XIII Между-
народной летней космиче-
ской школе «Перспектив-
ные космические техно-
логии и эксперименты  
в космосе». Девиз школы 
– «От идеи миссии к про-
екту наноспутника».

Справка •
первая международная 
летняя космическая шко-
ла в Сгау состоялась в 
2003 г., она проводилась 
при активном участии ев-
ропейского космического 
агентства. за прошедшие 
14 лет школа приобре-
ла мировую известность 
и популярность среди мо-
лодёжи, интересующей-
ся космонавтикой. про-
грамма школы адаптивно 
изменяется и отражает 
самые современные до-
стижения в области кос-
мических технологий.

ДороГие 
женщины!

От имени коллектива Самар-
ского университета примите са-
мые искренние поздравления с 
Международным женским днём 
8 Марта!

Этот праздник является оли-
цетворением гармонии, красо-
ты, любви и созидательной энер-
гии, которые вы воплощаете. Ведь 
именно благодаря женщинам в на-
шу жизнь приходят самые глав-
ные для каждого человека цен-
ности – материнская забота и до-
брота, поддержка и тепло семей-
ного очага.

В современном мире вам уда-
ётся, казалось бы, невозможное: 
справляться с широким кругом 
повседневных забот и оставать-
ся яркими, нежными и обаятель-
ными. Невозможно переоценить 
ваши успехи, разносторонние та-
ланты, профессиональные дости-
жения, высокие деловые качества 
и умение добиваться поставлен-
ных целей.

От всей души желаю вам пре-
красного настроения, неиссяка-
емого женского обаяния, мира и 
благополучия!   

С праздником!

Евгений  
Шахматов
ректор 
Самарского  
университета

В 1949 году проведена первая 
зимняя спартакиада Куаи меж-
ду факультетами. Спортсмены 
боролись за первенство в лыж-
ных гонках, коньках, хоккее, гим-
настике и шахматах.  

Факт истории 
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Решайте 
глобальные 
задачи

Решения. Идеи. Стратегии

ЦентР упРавленИя 

Говорит вузам Фиона Хантер, заместитель директо-
ра Центра интернационализации высшего образо-
вания (Католический университет Святого Сердца, 
Италия), эксперт форума проекта «5-100».

Мы помогаем науке 
становиться бизнесом

Фиона Хантер выступила экспертом 
форума проекта «5-100», который про-
шёл 14-17 февраля в Самаре.

– Ваш модуль называется «ин-
тернационализация высшего обра-
зования в XXI веке: опыт универси-
тетов США и европы». С какими про-
блемами сталкиваются вузы на пу-
ти интернационализации, ведь мир 
сейчас становится более изоляцио-
нистским?

– Я думаю, здесь два аспекта. Во-
первых, университеты часто лишь при-
близительно понимают, что из себя 
представляет интернационализация. 
Многие из них сфокусированы на при-
влечении иностранных студентов и на 
рейтингах.

Ведущие же вузы наглядно показы-
вают, чего можно достичь с помощью 
интернационализации: они повыша-
ют качество образовательного процес-
са, исследований. Так что надо реаль-
но осознавать, что интернационализа-
ция становится значимой миссией ин-
ститутов, охватывая гораздо более ши-
рокую сферу, помимо экономической и 
политической игры.

– на ваш взгляд, какое значение 
имеет проект «5-100» для осущест-
вления интегрированного образова-
ния в россии? 

– Идея этого проекта не новая: мы 
видим много подобных примеров в дру-
гих странах. Такие инициативы исходят 
из идеи позиционирования в мировых 
рейтингах своих университетов. Мно-
гие государства словно «проснулись» и 
осознали, что у их высшей школы есть 
возможности подняться в рейтингах вы-
соко. Однако здесь кроется и опасность: 
не каждый вуз может быть на высоте, 
это приводит к разочарованию в своих 
способностях. А как мы можем разви-
ваться, пока используем рейтинги как 
показатели того, ради чего существу-
ем? Это опасно – видеть в рейтингах 
единственный показатель успеха. Счи-
таю, что все проекты, которые вы пред-
ставляете, чтобы совершенствовать 
себя, имеют большую ценность, пото-
му что помогают нам думать вне рамок 
рейтингов. 

– Сейчас в россии идёт реализа-
ция национального проекта «Вузы 
как центры пространства создания 
инноваций». Как вы думаете, како-
во место университетов в создании 
инноваций?

– Университеты, по своему опреде-
лению, являются создателями и распро-
странителями знаний. Я думаю, что в со-
временном мире попытка изменить на-
ше представление об обществе и о про-
блемах, с которыми мы сталкиваемся, 
является вызовом для всех. Реальность 
такова, что настоящие нравственные 
проблемы мира – это глобальные про-
блемы человечества. И они будут реше-
ны только тогда, когда общество объе-
динится. У университетов в этом вопро-
се не только важная роль, но и огром-
ная ответственность. И, по-моему, они 
должны быть готовы к объединению. 
Для того чтобы это объединение прои-
зошло успешно, исследования, которые 
проводят университеты, должны пони-
маться не только как нечто научное, но и 
как знания, которые помогут решить ре-
альные повседневные проблемы. Я ду-
маю, что такие требования наглядно от-
разятся на деятельности вузов и они бу-
дут эволюционировать как институты, 
которые работают на благо общества.

– Какие, по вашему мнению, ос-
новные методы привлечения ино-
странных студентов в вузы для инте-
грированного образования? 

– Методов привлечения иностранных 
студентов в университеты бесконечное 
множество. Одни вузы привлекают абиту-
риентов с помощью сайтов. Другие – со-
трудничают со школами в других странах, 
с их выпускниками. Конечно, некоторые 
университеты находятся в более выгод-
ной позиции, чем остальные. Вы можете 
работать с институтами, которые уже име-
ют всемирную известность. Также можно 
воспользоваться таким преимуществом, 
как популярность твоей страны. Причём 
это не всегда связано с профессиональ-
ными успехами вуза. Есть такие нюансы, 
как бренд университета и бренд страны, и 
это непременно играет роль. 

Беседовала Альфия Шарифуллина, 
фото екатерины Винокуровой

В XIX семинаре-конференции про-
екта «5-100», призванном укрепить 
конкурентные позиции российских 
университетов на глобальном рын-
ке научно-образовательных услуг, 
принял участие директор стартап-
центра Самарского университета 
Александр Грецков. Он рассказал о 
самарском опыте продвижения на-
укоёмких технологий, а также о роли 
стартап-центра и почему студентам 
стоит туда обращаться.

– Александр, как стартап-центр участвует 
в реализации дорожной карты университета?

– Стартап-центр играет важную роль в развитии 
инновационного потенциала университета и ком-
мерциализации научных разработок вуза. Особен-
но, тех разработок, которые придумывают и разви-
вают студенты, аспиранты университета. Наша цель 
– довести до продукта научно-исследовательские 
разработки и помочь авторам организовать бизнес. 

– расскажите об истории возникновения 
стартап-центра.

– В 2014 году появился региональный центр 
инноваций – сообщество Startup Samara. Опыт, 
который это сообщество транслировало, был при-
знан одним из лучших в России. И ректор Самар-
ского университета пригласил команду в вуз. Так в 
университете появился Startup центр.

Мы развиваем инновационную инфраструктуру 
вуза. Проводим мероприятия, на которых студен-
ты, молодые учёные приобретают компетенции в 
сфере инновационного бизнеса.

– о каких конкретно компетенциях идёт речь?
– Любой учёный отличается от инновационного 

менеджера тем, что хорошо разбирается в своём 
проекте, в научной его составляющей. А вот менед-
жер должен понимать, как этот проект продать, ко-
му продать, как изменить проект, чтобы заинтере-
совать потенциальных инвесторов и потребителей.

Так что у нас ребята узнают, как подготовить 
проект для инвестора, о бизнес-моделях, отраба-
тывают навыки презентации. Все наши меропри-
ятия бесплатные. На мероприятиях рассказыва-
ем, каким образом создать бизнес, а также прово-
дим экспертизу проектов и подготовку их авторов к 
встрече с инвесторами.

– А с кем сотрудничает стартап-центр?
– Со всеми институтами развития РФ, кото-

рые связаны с инновациями. Это и Российская 
венчурная компания, агентство стратегических 
инициатив, это Фонд развития интернет-инициа-
тив (ФРИИ), фонд содействия инновациям, фонд 
Сколково. Со всеми структурами у нас выстроены 
отличные взаимоотношения, и мы получаем мас-
су выгод из данной коммуникации.

Обращайтесь к нам за консультациями: какие 
гранты существуют, как подать заявку, как защи-
тить проект… Стартап-центр помогает привлечь 
инвестиции, как грантовые, так и частные.

– расскажите о планах развития стартап-
центра.

– Сейчас в России реализуется национально-
технологическая инициатива. Это стратегия по 
развитию проектов, которые будут востребова-
ны к 2035 году. 

Наша основная задача – сформировать коман-
ды и подготовить проекты, которые были бы ин-
тересны национально-технологической инициати-
ве.  

Беседовал николай руденко

 В Самаре впервые организаторы проекта «5-100» уделили значитель-
ное внимание вопросам привлечения студентов к реализации меро-
приятий дорожных карт. одна из сессий семинара была полностью по-
священа развитию студенческих СМи и медиацентров. 
Примером такой деятельности стала работа молодёжного информа-
ционного агентства «Самарский университет» по освещению событий 
семинара-конференции проекта «5-100». несколько участников семи-
нара стали гостями телестудии МиА. Предлагаем читателям «Полёта» 
три интервью. Посмотреть телеверсии можно, пройдя по QR-коду.

cтратегия

практика

4,5 млн рублей
ЗАРАБОТАЛИ УМНИКи САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Фонд содействия инновациям объявил по-
бедителей двух конкурсов. Проекты-победите-
ли конкурсов УМНИК и УМНИК-НТИ от Самар-
ского университета получат 4,5 млн рублей.

Из Самарского университета финансиро-
вание по программе УМНИК получат 7 проек-
тов: Михаила Бурлакова, Ксении Ефимовой, 
Анастасии Маркиной, Марии Решетниковой, 
Веры Салминой, Полины Шалковской, Люд-
милы Шаминой.

Конкурс УМНИК-НТИ впервые прошёл в 
2016 году, молодые исследователи должны 
были представить проект в рамках дорожных 

карт Национальной технологической инициа-
тивы.

Победившие проекты также получат по 
500 тыс. руб. на 2 года. Здесь отмечены две 
заявки молодых учёных Самарского универ-
ситета: Станислава Мытника и Маргариты 
Ткачевой по направлению NeuroNet. Станис-
лав Мытник посвятил себя разработке реги-
стратора биопотенциалов для интерфейса 
«мозг-компьютер», а Маргарита - разработ-
ке программного модуля neurobiosimple для 
последующей работы по созданию нейроин-
терфейсов «мозг-компьютер».  

2 07/03/2017
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Решения. Идеи. Стратегии

ЦентР упРавленИя 

Конференцию посетил и Григорий Тарасевич, 
главный редактор одного из ведущих научно-по-
пулярных журналов России «Кот Шрёдингера». 
В перерывах между секциями он рассказал кор-
респондентам МИА «Самарский университет» 
о моде на популярную науку, технологиях, спо-
собных изменить мир, и о самой большой науч-
ной тайне под нашими ногами.

– Григорий Витальевич, здравствуйте! 
Скажите, какой сегодня должна быть наука, 
чтобы быть популярной? наука вообще мо-
жет быть весёлой?

– Конечно! Я считаю, что наука – это место, 
где можно и нужно шутить. Помните у Тимофе-
ева-Ресовского, знаменитого советского био-
лога, была фраза «нельзя делать науку со зве-
риной серьёзностью». Меня удивляет, почему 
наша наука, особенно российская, представ-
ляется как очень суровая дама. Знаете, такая 
учительница математики. Наука ведь это та об-
ласть, где шутить не грешно. Если вы иронизи-
руете в области медицины, политики или соци-
альной сферы – это не очень хорошо. Это про 
людей, которым бывает плохо, бывает больно и 
обидно. Шутить же про атомы, молекулы, бак-
терии гораздо этичней! Им не обидно. Динозав-
ры в суд не подадут и плакать не будут. Мне ка-
жется, российской науке не хватает живости, не 
хватает весёлости в её внешней подаче.

– А что ещё, кроме живости и подачи, 
должно быть, чтобы наука стала популяр-
ной?

– Сейчас наука популярна и так, если срав-
нивать с тем, что было в нашей стране десять 
или пятнадцать лет назад. Люди массово идут 
на научно-популярные лекции, во много раз уве-
личилось количество научно-популярных книг. 
Мы бы не рискнули издавать научно-популяр-
ный журнал «Кот Шрёдингера» десять лет на-
зад. А сейчас понимаем, что это та ниша, ко-
торая людям интересна. Мне кажется, науке в 
России хватает популярности. 

– Продолжая говорить о прошлых деся-
тилетиях, хотелось бы спросить, откуда поя-
вилась эта мода на популярную науку? Ведь 
в 90-е и в 00-е такого не было.

– Для меня это загадка. Я вижу волну попу-

лярности науки. Знаете, мы начали делать наш 
журнал, увидев, сколько людей однажды при-
шло на платную научно-популярную лекцию. 
Была зима, было холодно, и люди стояли в оче-
реди, чтобы послушать лекцию о науке. А вот 
почему – загадка. С одной стороны, это качание 
маятника, ведь в начале 90-х науку потеснили 
мистика, гороскопы, экстрасенсы. Это был сво-
еобразный откат. Вторая причина – отсутствие 
какой-то темы для обсуждения. У нас нет того 
ажиотажа вокруг культуры, какой был в нача-
ле XX века. Мы не будем с вами спорить до хри-
поты о четверостишьях Блока. Нет у нас сей-
час Блока, и не потому, что пишут хуже, а по-
тому, что такая эпоха. О чём ещё говорить? Ка-
кое ещё у людей должно быть общее содержа-
тельное пространство? Спорт? Да, конечно. Ав-
томобили тоже. В американских сообществах 
их обсуждают всерьёз и в большом количестве. 
Вот наука и заняла достойное место среди всех 
этих тем.

– Какие научно-популярные темы сей-
час интересны читателям? Какие отрасли 
больше всего подходят для экспериментов 
с форматом подачи?

– Есть дисциплины сложные для популяри-
зации, а есть простые. На мой взгляд, самая 
сложная – это математика. Потому что объяс-
нить современную математику популярно не-
возможно. Вторые по сложности, наверное, 
технические науки. Представьте лабораторию, 
которая бьётся над тем, чтобы какой-то винтик 
стал на 10 процентов легче. Для них это важно. 
Ведь для того чтобы космический аппарат летал 
– каждый винтик важен. Но каким образом объ-
яснить простому человеку, как люди подбирают 
металл, конфигурацию для экономии, и впечат-
лить этим? На третьем месте гуманитарные на-
уки. Так уж сложилось, что в России про гума-
нитарные науки принято говорить как о форме 
публицистики, которая действует в парадигмах 
«хорошо» и «плохо». А на самом деле это такая 
же наука со своими гипотезами, методами, па-
радоксами.

– Можете назвать топ-5 новых техноло-
гий, которые в будущем, на ваш взгляд, мо-
гут изменить мир?

– Мы сейчас не можем твёрдо сказать, ка-
кая технология «взорвёт» мир. Наверное, бу-
дут какие-то серьёзные прорывы в сфере ис-
кусственного интеллекта. Не важно, будут ли 
это машины-роботы, более качественные пере-
водчики или те, что вытеснят многие рутинные 
специальности. Мне кажется, что будет что-
то, связанное с образованием. Ведь уже сей-
час идёт большой бум в науке и образовании. 
Понятное дело, что будут прорывы в медицине: 
потенциал там огромен. Мне кажется, что бу-
дут какие-то прорывы в психологии: сейчас мо-
да на всё с приставкой нейро-. А вообще, про-
рывы могут быть где угодно.

– Вы какое-то время работали главным 
редактором журнала о причёсках. Скажите, 
какая причёска будет модной в этом сезо-
не?

– Честно признаюсь, хоть и работал главным 
редактором такого журнала, очень плохо раз-
бираюсь в причёсках. Вы это, наверное, може-
те видеть по моей причёске. В лифте я пытался 
как-то её восстановить, но у меня не очень по-
лучилось. Мне кажется, мы живём в то хоро-
шее время, когда есть мода, но, во-первых, она 
не довлеет, а во-вторых, не довлеет норма. Лет 
тридцать назад моя причёска или серьга могли 
быть источником если не проблем, то осужде-
ния. Мы живём в мире, где как причёска а-ля 
сержант российской армии, так и причёска а-ля 
хиппи являются нормальными. Это прекрасное 
время, и нам с вами можно позавидовать.

– Скажите, что на сегодняшний день не-
известно до сих пор науке?

– Это огромный прекрасный список, ради ко-
торого стоит жить. Учиться и становиться учё-
ным. Эти белые поля огромны. Самый простой 
пример – это посмотреть под ноги. Мы лета-
ем до Марса и дальше, но самая глубокая сква-
жина – всего одиннадцать с половиной киломе-
тров. И всё. Что дальше? А дальше только до-
гадки, модели, расчёты, гипотезы. У нас под но-
гами, в двадцати километрах, загадок гораздо 
больше, чем в космосе. Представляете, на рас-
стоянии от Москвы до Самары, только не на за-
пад, а вниз? И там будут такие тайны! 

Беседовал Дмитрий Горохов

ПРОЕКТ «5-100» ПОВы-
ШАЕТ ИЗВЕСТНОСТь  
ОТЕЧЕСТВЕННыХ ВУЗОВ 
В МИРЕ. ОСНОВНыМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 
ОРГАНИЗАТОРы ПРОЕК-
ТА СЧИТАюТ НЕ ТОЛьКО 
РАЗВИТИЕ СВЯЗЕй  
МЕжДУ УЧёНыМИ 
РАЗНыХ СТРАН, НО  
И ПОПУЛЯРИЗАЦИю  
ИССЛЕДОВАНИй.

гРигоРий таРасевич:  
«наука – это Место, где 
Можно и нужно шутить»

на страницах 
газет

Первый студенческий фильм
8 октября 1960 года газета «Полёт» 

написала о реализации новой студен-
ческой инициативы – о пробе пера ки-
ностудии КуАИ – фильме «Весна, сес-
сия, Волга». 

Киностудия располагалась на чет-
вёртом этаже лабораторного корпуса: 
«Пускай экраном служит просто дверь, 
пусть совсем рядом стрекочет проек-
тор, пусть немного запаздывает ком-
ментарий магнитофона – все эти неу-
добства отступают на задний план пе-
ред одним фактом: вы смотрите насто-
ящее кино по специально написанно-
му сценарию, снятое настоящей, хотя и 
узкоплёночной камерой», – писала га-
зета и прогнозировала: «Вы включаете 
телевизор. На экране надпись: «Вих-
ревые холодильные установки». Про-
изводство киностудии Куйбышевского 
авиационного института».

Киностудия стала итогом развития 
студенческой фотостудии, которая в 
институте появилась на год раньше, а 
также ответом на запрос учёных. 

«В конце прошлого года, – пишет 
газета. – руководитель ОКБ по вихре-
вым аппаратам А.П. Меркулов заду-
мал создать фильм о вихревых холо-
дильных установках, которые спроек-
тированы коллективом ОКБ и получи-
ли широкую известность. А ведь хоро-
ший фильм можно будет показать и по 
телевидению. Этот вопрос уже давно 
согласован с Куйбышевской телесту-
дией».

В статье отмечалось, что ближай-
шие планы – съёмка фильма о верто-
лётчиках КуАИ. 

эксперт
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 в 
соответствии с прика-
зом НКАП и ВКВШ от 
23.04.43 г. № 266с в 
1943 году в институт 

прибыли 10 научно-педагогиче-
ских работников (3 профессора и  
7 доцентов) из других вузов, что 
позволило увеличить число ка-
федр с 19 до 22 и укомплектовать 
вакантные места заведующих ка-
федрами профессорами и доцен-
тами. Практически все вновь при-
бывшие были весьма неординар-
ными личностями и оставили яркий 
след в истории не только нашего 
института, но и отечественной на-
уки в целом. На долгие годы связа-
ли свою судьбу с КуАИ профессора 
Наум Иосифович Резников и Ми-
хаил Иванович Разумихин, воспо-
минания о которых опубликованы в 
юбилейном сборнике университе-
та «Взлёт». Большинство же пре-
подавателей после окончания вой-
ны вернулись в свои родные места. 

ЯКоВ ЛАзАреВич 
ГерониМуС
Одним из трёх прибывших про-

фессоров был доктор физико-ма-
тематических наук Яков Лазаревич 
Геронимус, впоследствии извест-
ный учёный в области математи-
ки и механики. Выпускник Харьков-
ского государственного универси-
тета, он уже имел огромный опыт 
преподавательской и научной ра-
боты: преподавал математику, те-
оретическую и прикладную механи-
ку, а также аэродинамику в Харь-
ковском технологическом универ-
ситете. В 1929 году, без защиты 
диссертации, получил звание про-
фессора. С момента организации 
в 1930 году и после возвращения 
из эвакуации до ухода на пенсию в 
1978 году Я.Л. Геронимус заведо-
вал кафедрой теоретической ме-
ханики в Харьковском авиацион-
ном институте. 

В Куйбышеве в 1943-1944 гг. 
он заведовал кафедрами матема-
тики в авиационном и индустриаль-
ном институтах. В то время группе 
сотрудников кафедры теоретиче-
ской механики было поручено в ко-
роткие сроки выяснить и обосно-
вать методику динамической ба-
лансировки коленчатого вала ави-
ационного многоцилиндрового дви-
гателя одной из немецких фирм, 

работающего в то время более на-
дёжно, чем наши аналогичные мо-
торы. Цель этой работы заключа-
лась в применении новейшей на 
то время технологии к совершен-
ствованию отечественной боевой 
авиационной техники. Задача в ко-
роткие сроки была решена. А ре-
зультатом этой работы и её науч-
ного руководителя стал многолет-
ний интерес Я.Л. Геронимуса к про-

блеме оптимизации по Чебышеву 
и успешное решение на этой осно-
ве широкого круга задач по теории 
механизмов и машин, далеко выхо-
дящих за рамки динамической ба-
лансировки. 

Имя Якова Лазаревича известно 
главным образом благодаря его ис-
следованиям в области теоретиче-
ской и прикладной механики, а так-
же исследованиям в области орто-
гональных полиномов и в области 
специальных функций комплексной 
и вещественной переменной. Он яв-
ляется автором 7 монографий. Сре-
ди его научных работ – публикации 
на пяти языках: английском, фран-
цузском, немецком, русском и укра-
инском. Все они написаны и подго-
товлены к печати им лично. Практи-
чески все научные публикации Я.Л. 
Геронимуса выполнены без соавто-
ров. Он относился к категории учё-
ных-одиночек. 

МихАиЛ ДМитриеВич 
МиЛЛионщиКоВ
Из московского авиационного 

института, находящегося в то вре-
мя в эвакуации в Алма-Ате, в Куй-
бышевский авиаинститут прибыл 
доцент Михаил Дмитриевич Мил-
лионщиков – в будущем Герой Со-
циалистического Труда, академик, 

вице-президент академии наук 
СССР, Председатель Верховного 
Совета РСФСР.

Окончив в 1932 году Грознен-
ский нефтяной институт, он остал-
ся работать в институте как асси-
стент кафедры высшей математи-
ки, затем кафедр теоретической 
механики и бурения. С 1934 года 
– он аспирант, ассистент, доцент 
кафедры аэродинамики летатель-

ных аппаратов, старший инженер 
Московского авиационного инсти-
тута, в котором он защитил канди-
датскую диссертацию. 

В 1943 году М. Д. Миллионщи-
ков начал работу доцентом на ка-
федре аэромеханики КуАИ. Препо-
давательскую работу он совмещал 
с активной научной и практической 
деятельностью. По просьбе руко-
водства треста «Сызраньнефть» 
он часто выезжал на предприятия 
для консультаций и сбора матери-
алов для научной работы. В 1943 
-1944 годах по заданию предприя-
тий Наркомнефти он выполнил на-
учно-исследовательскую работу на 
тему «Гидромеханический анализ 
способов эксплуатации нефтяных 
скважин», которая существенным 
образом способствовала повыше-
нию эффективности нефтеразвед-
ки и росту нефтедобычи в районах 
«Второго Баку» в Поволжье. 

Одновременно в 1944 году  
М. Д.  Миллионщиков поступил 
в докторантуру Института меха-
ники АН СССР. Успешно защитив 
докторскую диссертацию, в конце 
1945 года он вернулся в Москву, 
где началась его научная карьера: 
заместитель директора Института 
механики АН СССР. Одновремен-
но в 1939-1950 гг. М.Д. Милли-

онщиков работал в ЦАГИ. С 1949 г. 
Михаил Дмитриевич Миллионщи-
ков работает в Институте атомной 
энергии им. И.В. Курчатова; в том 
же году он организовал и возгла-
вил в Московском инженерно-фи-
зическом институте первую в стра-
не кафедру разделения изотопов. 

М.Д. Миллионщиков добился 
больших научных результатов в об-
ласти аэро– и гидродинамики, ядер-
ной физики и энергетики. Развил 
теорию изотропной турбулентно-
сти, сформулировал закон затуха-
ния турбулентных пульсаций, впер-
вые исследовал роль инерционных 
членов в явлении изотропной турбу-
лентности. Сформулировал теорию 
развития конуса обводнения нефтя-
ных скважин. Вывел закон падения 
содержания нефти при дебетах, пре-
вышающих обычные условия безво-
дной эксплуатации скажин. Предло-
жил практический метод эксплуата-
ции скважин, при которых не возни-
кает образования вредных эмульсий 
нефти. Обнаружил и объяснил явле-
ние запирания газового эжектора, 
оказавшее существенное влияние 
на развитие авиации больших ско-
ростей. Предложил способ исполь-
зования избыточного давления при-
родного газа в газовых линиях для 
получения электроэнергии. Разра-
ботал конструкции газовых центри-
фуг для получения оружейного ура-
на. Внёс большой вклад в теорию 
магнитогидродинамического преоб-
разования энергии, создав совмест-
но с другими учёными первый в мире 
ядерный реактор-преобразователь 
«Ромашка». Был одним из основопо-
ложников отечественного реакторо-
строения, оказав существенное вли-
яние на развитие исследований в из-
учении свойств низко– и высокотем-
пературной плазмы, создании и раз-
работке авиационно-ракетных ядер-
ных энергетических установок.

В международном научном со-
обществе хорошо известна дея-
тельность академика М.Д. Милли-
онщикова в качестве председателя 
Советского Пагуошского комитета, 
президента Пагуошского движения 
учёных, члена многих международ-
ных научных и общественных орга-
низаций.  

надежда Богданова, 
директор музея авиации 
и космонавтики

В первый год работы института самой 
острой проблемой оставалось отсутствие 
достаточного числа опытных преподавате-
лей, поэтому руководство института обрати-
лось в НКАП с просьбой направить в КуАИ 
сотрудников других вузов. 

Программы 
международного 
класса

Национальный центр профессио-
нально-общественной аккредитации 
(АНО «Нацаккредцентр») подтвердил 
соответствие международным образо-
вательным стандартам (Европейский 
стандарт гарантии качества образования 
ESG-ENQA) пяти направлений подготовки 
и двух дополнительных профессиональ-
ных программ Самарского университета.

Речь идёт о направлениях подготов-
ки: 45.03.01 «Филология» (бакалаври-
ат), 45.04.01 «Филология» (магистра-
тура), 04.03.01 «Химия» (бакалаври-
ат), 04.04.01 «Химия» (магистратура), 
04.05.01 «Фундаментальная и при-
кладная химия» (специалитет).
А также о дополнительных профес-
сиональных программах «Преподава-
ние русского языка как иностранного», 
«Аналитические методы контроля тех-
нологических процессов, качества сы-
рья и товарной продукции».

На март 2017 года 14 образователь-
ных программ Самарского университета 
имеют международную аккредитацию.

зАчеМ фиЛоЛоГАМ 
МежДунАроДнАЯ 
АККреДитАциЯ?

С 24 по 27 октября Самар-
ский университет проходил 
международную аккреди-
тацию по филологическому 
кластеру образовательных 
программ. О процессе рас-
сказал заместитель директо-
ра социально-гуманитарного 
института Михаил Леонов.

– Международ-
ная аккредитация не 
является обязатель-
ной, вузы сами ре-
шают, участвовать в 
ней или нет. Вместе 
с тем, участие в про-
грамме «5-100» по-

буждает нас заявлять о себе на между-
народном уровне и заботиться о соот-
ветствии мировым стандартам.

– Кто выступил экспертом?
– Нас проверяли пять экспертов.  

В частности, к нам прибыли профессор 
Тадеуш Пиотровский из Польши, про-
фессор Ирина Белобровцева из Эстонии 
и проректор Нижегородского лингвисти-
ческого университета Елена Наумова.

– В чём плюс международной 
аккредитации для студентов?

– Международная аккредитация 
способствует повышению престижа ву-
за на международной арене. Наш уни-
верситет является лучшим вузом ре-
гиона, работающим над вхождением в 
ТОП-100 мировых рейтингов. Студент 
должен быть уверен в своём вузе и в 
качестве образования, которое он по-
лучает. 

Арина Гриднева

они были ПеРвыМи
ПРОДОЛжЕНИЕ. 
НАЧАЛО 
В №14, 2016 г., 
№3, 2017 г.

чАСть 3

Я. Л.  Геронимус М.Д.  Миллионщиков Н.И.  Резников

Профессор Михаил Иванович Разумихин консультирует дипломников

Занятия в классе 
конструкции самолётов

Ещё пять направлений 
подготовки получили 
международную  
аккредитацию.

75-летию Самарского университета посвящается
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вахтенный жуРнал

Тамара Плаксина родилась 30 января 
1937 года. В 1953 году окончила сред-
нюю школу, в 1959 году – Куйбышев-
ский педагогический институт и была на-
правлена на работу учителем биологии в 
Неклюдовскую семилетнюю школу, Ка-
мышлинского района, Куйбышевской 
области. С 1960 года Тамара Плаксина 
работала в должности научного сотруд-
ника в отделе природы Куйбышевского 
краеведческого музея, а в 1961 году пе-
решла на работу в Куйбышевский педин-
ститут на должность ассистента. 

Тамара Ивановна всегда стремилась 
к научной работе и с 1965 по 1968 год 
прошла обучение в очной аспирантуре 
Московского государственного педа-
гогического института им. В.И. Лени-
на по специальности «биохимическая 
химия». После аспирантуры она вер-
нулась на работу в Куйбышевский пе-
дагогический институт, где проработа-
ла до 1969 года, защитила кандидат-

скую диссертацию на тему «Биохими-
ческая характеристика листьев шелко-
вицы различной степени плоидности». 

Стремление заниматься наукой 
ознаменовалось тем, что в 1970 го-
ду Тамара Плаксина перешла на рабо-
ту в организованный в Куйбышеве го-
сударственный университет на кафе-
дру зоологии.

Научные интересы в сфере расте-
ний, их систематики, биологии и эко-
логии привели её в 1974 году на но-
вую кафедру – ботаники. В 1994 го-
ду Тамара Ивановна защитила док-
торскую диссертацию на тему «Фло-
ра Волго-Уральского региона» и с 
1995 года является профессором ка-
федры, которая к этому времени бы-
ла переименована в кафедру эколо-
гии, ботаники и охраны природы.

Профессор Плаксина – крупнейший 
флорист региона, автор более 500 на-
учных и научно-методических публика-

ций, в том числе трёх монографий, в 
основном посвящённых флористиче-
скому разнообразию Волго-Уральско-
го региона. В разное время она прини-
мала участие в создании Красных книг: 
СССР (1978, 1984), РСФСР (1988, 
2008), Самарской области (2007). За 
свою монографическую работу «Кон-
спект флоры Волго-Уральского регио-
на» (2001) она была удостоена Губерн-
ской премии в области науки и техни-
ки. В настоящее время Тамара Иванов-
на разрабатывает «Определитель рас-
тений Волго-Уральского междуречья». 

Тамара Ивановна Плаксина посвяти-
ла университету свою жизнь – 53 года. 
За это время она разработала и ежегод-
но читает студентам университета автор-

ские курсы «Местная флора, её охрана и 
рациональное использование», «Фито-
география», «Растительные ресурсы ле-
состепной и степной зоны», «Экологи-
ческие основы охраны природы и раци-
ональное природопользование». Тама-
ра Ивановна досконально знает местную 
флору, она прекрасный полевик. Она пе-
редаёт свои знания региональной при-
роды, прививает практические умения в 
сборе и определении растений, оформ-
лении гербария в экспедициях, в которых 
ежегодно принимают участие студенты, 
аспиранты и сотрудники кафедры. 

Под её руководством было выполне-
но несколько десятков дипломных ра-
бот, она подготовила четырёх кандида-
тов наук по специальности «Ботаника», 

в разное время являлась членом дис-
сертационных советов при Самарском 
госуниверситете и Оренбургском госу-
дарственном педагогическом универ-
ситете. Все мы благодарны Тамаре Ива-
новне за те знания растений, которыми 
она так щедро делилась с нами в былые 
годы, и за то, что до сегодняшних дней 
никогда не отказывает коллегам в кон-
сультациях по разным проблемам фло-
ристического разнообразия региона.

желаем Тамаре Ивановне Плакси-
ной крепкого здоровья, долгих и пло-
дотворных лет жизни, новых научных 
открытий и благодарных учеников!  

Коллектив кафедры экологии, 
ботаники и охраны природы 

В феврале 2002 года в составе факультета 
инженеров воздушного транспорта появилась ка-
федра организации и управления перевозками 
на транспорте (ОиУПТ). Так ректор университета 
Виктор Александрович Сойфер отреагировал на 
возрастающий спрос на специалистов по управ-
лению перевозками в авиации. Таких инженеров 
готовили только в Москве и Санкт-Петербурге на 
специальности «организация перевозок и управ-
ление на транспорте (воздушный транспорт)». 

Надо отметить, что к 2002 году на факульте-
те летательных аппаратов в рамках специально-
сти «самолёто– и вертолётостроение» уже состо-
ялись три выпуска инженеров со специализацией 
в области транспортной логистики. И учебный про-
цесс для них формировали заведующий кафедрой 
динамики полёта и систем управления профессор 
Виктор Леонидович Балакин и профессор этой же 
кафедры Борис Александрович Титов. Со студен-
тами работали также профессор Сергей Алексее-
вич Ишков, доценты Иван Валентинович Потапов, 
Владимир Алексеевич Романенко. 

Специализация, доказав востребованность 
инженеров этого профиля, «выросла» до спе-
циальности, а выпускающей стала новая кафе-
дра – организации и управления перевозками 
на транспорте.

Кафедру возглавил профессор Титов – так 
была закреплена преемственность учебного про-
цесса. Работу нового подразделения поддержал 
декан факультета ИВТ Алексей Николаевич Тихо-
нов. Преподавать на кафедру пришли И.В. Пота-
пов и В.А. Романенко. Коллектив провёл огром-
ную работу по подготовке лекционных курсов, 
практических и лабораторных занятий, заданий 
на курсовое проектирование, методических ма-
териалов. Гендиректор аэропорта Курумоч Лео-
нид Семёнович Шварц поддержал кафедру в ор-
ганизации всех видов учебных, производствен-
ных и преддипломной практик в аэропорту, при-
нимала ребят и авиакомпания «Самара».

И если первый набор в 2003 году сформирова-
ли 48 человек (44 из них успешно защитили ди-
пломы в 2008-м), то уже в 2015 году выпуск на-

считывал 111 человек. За 15 лет работы кафедра 
подготовила по дневной и заочной формам обуче-
ния более 860 специалистов и 170 бакалавров.

Кафедра развивалась в русле основных об-
разовательных тенденций. В 2007 году началась 
подготовка по специальности «комплексная безо-
пасность на транспорте», в 2011 году – подготовка 
по программе бакалавриата по направлению «Тех-
нология транспортных процессов» по двум профи-
лям подготовки («Организация перевозок и управ-
ление на транспорте» и «Комплексная безопас-
ность на транспорте»). В 2015 году открылась ма-
гистратура, а в январе 2017 года первые девять 
магистрантов успешно защитили диссертации. 

Преподаватели кафедры издали 16 моногра-
фий, учебник и более тридцати учебных пособий. 
На кафедре подготовлены доктор и 11 кандида-
тов наук. В 2013 году президиум Российской ака-
демии естествознания отметил кафедру дипло-
мом «Золотая кафедра России» серии «Золотой 
фонд отечественной науки» за заслуги в области 
развития отечественного образования. 

В ноябре 2014 года безвременно ушёл из жизни 
основатель кафедры, её первый заведующий, по-
чётный работник КуАИ-СГАУ Борис Александрович 
Титов. Кафедру возглавил декан факультета ИВТ 
доцент А.Н. Тихонов.

Сейчас на кафедре работают два профессора, 
13 доцентов, четыре старших преподавателя и ас-
систента, почти все имеют учёные степени и зва-
ния. Они читают 49 лекционных курсов, проводят 
все виды практик, осуществляют подготовку ВКР 
бакалавров и магистров, руководят двумя маги-
стерскими программами и восемью аспирантами.

Большинство выпускников кафедры работа-
ют на авиатранспортных предприятиях не толь-
ко России, но и за рубежом: в авиакомпаниях 
Flydubai (Арабские Эмираты), «Когалымавиа» и 
«юТэйр», в аэропортах Курумоч, Домодедово, Ко-
галым, ФГУП Госкорпорация ОрВД, а также ру-
ководят логистикой предприятий, занимающих-
ся наземными перевозками.

Многолетняя успешная работа коллектива ка-
федры, постоянный высокий конкурс и высокий 
проходной балл абитуриентов при поступлении, вос-
требованность работодателями выпускников кафе-
дры подтвердили правильность принятого пятнад-
цать лет назад решения о подготовке специалистов 
в области управления на транспорте.

А кафедра продолжает развиваться, формируя 
коллектив профессионалов и энтузиастов из вы-
пускников, которые творчески подходят к опыту сво-
их старших коллег.  

елена Памурзина

30 января исполнилось 80 лет со дня рождения 
Тамары Ивановны Плаксиной – известного учё-
ного-ботаника, старейшего профессора кафедры 
экологии, ботаники и охраны природы, почётного 
профессора Самарского университета, почётного 
работника высшего профессионального образо-
вания России, доктора биологических наук,  
члена-корреспондента РАЕН. 

крупнейший флорист 
региона празднует 
юбилей

1030 логистов для воздушного  
и наземного транспорта С ТАКИМИ ИТОГАМИ ПОДОШЛА К СВОЕМУ 

15-ЛЕТИю КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВ-
ЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ НА ТРАНСПОРТЕ.юбилей

Вручение первых дипломов
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Идеи. праздник. творчество

Солнечные батаРеИ

– Вы историк моды и одновре-
менно профессор на кафедре рос-
сийской истории. история вывела 
вас на путь моды или наоборот? 

– Начну с того, что я страшная фа-
натка истфака нашего университе-
та. Я пришла на этот факультет, ког-
да в стране всё рушилось – в постпе-
рестроечный период, но ещё сохраня-
лись два первых курса истории КПСС, 
сдерживающие устои в плане нрав-
ственности, морали, знаковой сре-
ды. Позже, когда была на втором-
третьем курсе, появился фильм «Ас-
са». Русский рок. Захотелось приде-
лать искусственную косу как у жан-
ны Агузаровой и пойти в жёлтых бо-
тинках в клуб Революции 1905 года 
на какую-то удивительную студвесну. 
жизнь менялась, наполнялась знака-
ми. Тогда-то мода и ворвалась в зам-
кнутые пространства закрытого Куй-
бышева и всей нашей страны. По-
этому чем бы я ни занималась в на-
учном плане, параллельно всегда хо-
телось быть необычной, чтобы пере-
стать помнить об том советском еди-
нообразии. И интерес к моде стал со-
путствующим, пронизывающим моё 
повседневное существование. 

– Восьмого марта празднует-
ся прошлое, настоящее и будущее 
женщин планеты. А какая для вас 
женщина настоящего и женщина 
будущего? 

– Она всегда одна и та же. Ка-
кой бы мы ни составляли идеальный 
портрет, она всегда ранимая, всегда 
жаждущая быть услышанной, быть 
любимой. И часто мода используется 
ей как защита от окружающего мира. 

Но женщина-девушка-девочка обя-
зательно должна быть кем-то. Потому 
что защита сработает, только когда ты 
сама личность. Ей обязательно надо 
иметь пространство интересов. 

В прошлом барышням было очень 
трудно с этим. У меня сохранился жур-
нал «Дамский мир» за 1915 год. Тогда 
феминизм только проникал в Россий-
скую империю. И барышням ещё да-
вали такие советы: не быть как Софья 
Ковалевская (прямо так и написано), 
ублажать мужчину, заботиться о муж-
чине, о его карьере, встречать под руч-
ку, когда он приходит домой. 

Но женщине нужно пространство 
для реализации своей личности. 
Всегда: и в прошлом, и в настоящем, 
и в будущем. 

– Дайте портрет самарской 
женщины (особенности причёски, 
макияжа, одежды, может быть 
поведения)? По этим внешним 
признакам о нас будут говорить 
историки моды будущего.

– Я, конечно, не мужчина, чтобы 
оценивать женскую красоту. У меня 
свой взгляд на эти вещи. Мальчикам 
и мужчинам и всем-всем-всем муж-
ского пола нравится, как выглядит са-
марская барышня, то есть она вся та-
кая сочная, яркая, гламурная, высо-
кая – лань, короче говоря. 

Мне нравятся непринуждённость, 
удобство в одежде, неприятие обще-
принятого. А это только на особых ин-
теллектуальных мужчин рассчитано, 
которые способны во всём этом раз-
бираться. То есть мне нравятся стран-
ные девушки, необычные. Мне нра-
вится, когда модный знак разруша-
ется. Но при всём том, что девуш-
ка странная, интересная, она должна 
быть барышней. Агрессивных женщин 
я боюсь, а уж как с ними справляются 
мужчины, не знаю. 

– Как изменились наши пред-
почтения в выборе стиля одежды 
за последнее десятилетие? 

– Изменяется всё в сторону более 
художественной интерпретации мо-
ды. Такие магазины, как Zara, позво-
ляют молодёжной аудитории одевать-
ся интересно, необычно. Думаю, сей-
час очень сложно выживать магази-
нам, рассчитанным на гламур, стра-
зы, перья и дорогой знак. К тому же 
всё упирается в экономику: не всем 
по карману обращаться к портнихам, 
покупать одежду в дорогих магази-
нах. Поэтому многие начинают созда-
вать свой образ сами, эксперименти-
ровать.

Вот недавно на показе моделей 
кружевницы Маргариты Бортнико-
вой я встретила бывшую студентку в 
феерической юбке. Она сама её раз-
рисовала. И там было на что посмо-
треть: не просто цветочки, но насто-
ящие картины. Что захотела, то и на-
рисовала. Мне очень понравилось, 
что человек проявил здесь свою 
личность. 

Но, знаете, мне по-прежнему 
страшно появляться на улице: у нас 
до сих пор присутствует некая хамо-
ватость в повседневности. То есть… 
кто-то что-то может сказать или по-

смотреть на тебя не так. Я съёжива-
юсь от этого, у меня нет никакой вну-
тренней защиты против агрессивно-
го взгляда окружающих. И тем не ме-
нее я всё равно делаю всё по-своему. 

– В модных журналах можно 
увидеть женщин в мужских пиджа-
ках, галстуках, брюках. А вот муж-
чин модельеры наряжают в юбки? 
С чем связаны заимствования об-
разов?

– У меня сложный взгляд на эти 
вещи, он куда-то в мои внутренние 
миры уходит. Так, я не переношу гал-
стуки на женщинах. Но это не значит, 
что стиль «как мальчик» мне не нра-
вится. Он очень чувственный, изящ-
ный. Он появляется в 20-х годах XX 
века после Первой мировой войны. 
Тогда каре пришло на смену причёсок 
из длинных волос, в моду вошла пло-
скогрудость: выпускали даже специ-
альное бельё. Но женщина всё равно 
остается женственной, чувственной. 
А это важно.

Что касается мальчиков в юбке… 
Килт мне очень нравится. Мне кажет-
ся, что правильно надетый килт под-
чёркивает мужественность. Дело в 
том, что ты из себя представляешь: 
брутальный мужчина и в юбке оста-
нется мужчиной. 

– Считаете ли вы, что женствен-
ности стало меньше? 

– Нет. Я считаю, что женствен-
ность – это такое качество, которое 
либо есть, либо нет. Как внешность, 
наличие ума или его отсутствие. 

И если женщина вынуждена про-
двигаться по карьерной лестнице, за-
рабатывать деньги – это не значит, 
что она становится менее женствен-
ной. Мы оказались в ситуации, когда 
нам нужно выживать, а значит, брать 
на себя роли, присущие противопо-
ложному полу, мужскому сообще-
ству. 

Недавно с сыном готовила доклад 
о Щорсе. Всплыл портрет его жены 
Фрум (ей посвящён целый пласт ли-
тературы). В жизни она была вот пря-
мо свирепая чекистка, многих поуби-
вала. Но на фотографиях – такая ба-
рышня шарманная. 

– Я знаю, что вы любите удив-
лять, примеряя на себя разные 
образы. Светская дама XIX ве-
ка, уездная барышня в кофте-ба-
скинье – всё вы. Какой из образов 
вам ближе? В какую эпоху хотели 
бы жить? Почему? 

– Я надеваю исторические вещи, 
потому что… Гораздо легче объяс-
нить это на конкретных примерах. 

В 1999 году я защищала диссер-
тацию о русском дворянстве. Была 
юная, не созревшая для подобного 
серьёзного исторического исследо-
вания. Но я верю в эффект выступле-
ния: влияние на аудиторию во мно-
гом зависит от внешнего вида. Хоте-
ла создать атмосферу, соответству-
ющую эпохе. И поняла, что мне ну-
жен дворянский образ. Но я не люблю 
историческую реконструкцию, не лю-
блю музеи. Для меня всё это мерт-
во, не звучит, как надо. Я люблю сти-
лизацию. У меня были старинные ба-
бушкины кружева в сундуке. Я сши-
ла платье в стиле русского модерна 
XX века. На защите я утопала в кре-
мовых кружевах, с причёской в стиле 
модерн. Всё изящно и красиво. И счи-
таю, что погрузила людей в эпоху, ко-
торой я занималась. 

Моим воспитанием занималась 
бабуля. Она не работала. В мире со-
ветской одинаковости у неё было осо-
бое представление о том, как должна 
выглядеть девочка. В то время, когда 
все советские девочки были более-
менее одинаковы, мне шили платье 
на кокеточке, обязательно оторочен-
ное вологодскими кружевами, обяза-
тельно манжеты с кружавчиками. На 
плите накаливались старинные щип-
цы. Ими мне завивали локоны. Ба-
бушка мне говорила: «Деточка, чёл-
ка – это так вульгарно».

Повзрослев же, сразу стала вы-
стригать себе самые разные чёлки. 
Тем не менее все эти претензии на 
псевдодворянское воспитание безус-
ловно дали свой результат во взрос-
лой жизни. Я не могу уже без этого: 
придумываю платье с кринолином, с 
кружавчиками, но оно всегда будет 
компенсировано гранжевыми ботин-
ками, или рваной чёлкой, или стран-
ным цветом лака на ногтях. Тут жен-
ственность, тут – наоборот. 

– Посоветуйте читательницам 
нашей газеты, как выглядеть не-
отразимо и на 8 Марта, и в обыч-
ные дни? 

– Главный совет – учитывать ме-
сто, время и обстоятельства. Надо 
чётко понимать: куда ты идёшь и ка-
кая задача перед тобой стоит. Если 
хочешь 8 Марта быть неотразимой, 
то нужно сделать ставку на женствен-
ность. Она должна быть слегка интел-
лектуальной. Ты уже не можешь себе 
позволить анахронизма: туфли какие-
то острые на шпильках, мини-юбки – 
это не та женственность. Если у тебя 
платье мини, то хотя бы какая-то гра-
мотная танкетка с какой-то апелляци-
ей на 70-е годы. Если у тебя одежда в 
стиле «боро», то он должен быть ком-
пенсирован кедами.

Я очень люблю татуировки и не 
вижу в них ничего вульгарного. Ес-
ли ты берёшь брендовую одежду, то 
она должна быть компенсирована 
какими-то татушками, фенечками. 
Ты должна снижать градус перфект-
ности, ты не должна быть идеальной. 
Самое главное – быть естественной. 

И всё равно девочка должна 
быть девочкой. Ми-ми-мишки ни-
кто не отменял. И девочка долж-
на быть умненькой, что-то читать, 
что-то смотреть: чтобы с ней было 
приятно поговорить. И все девоч-
ки должны быть доброжелатель-
ными. Надо улыбаться, надо со-
гревать взглядом. И как бы ты ни 
занималась деконструктивизмом, 
как бы ты ни ломала модный знак 
и стереотип в основе, ты всё равно 
должна оставаться барышней. Вот 
как-то так.  

Беседовала Ксения желовникова

Зоя Кобозева дала несколько 
модных советов читательни-
цам, рассказала о том, какой 
она видит девушку-женщину 
всех времён, высказала своё 
мнение о женственности,  
мужественности и гламуре.

барышни, 
ломайте 
стереотипы!

о стиле
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Кто-то встречает День РСО в боль-
шом кругу с концертами и плясками, а 
кто-то отмечает этот праздник на ра-
боте. Так это сделал «Эридан». Ком-
состав отряда принял участие в пря-
мой трансляции с центральным шта-
бом студотрядов в Москве. После ра-
боты самарские строители организо-
вали спевку между отрядами. Полу-
чилась самая подходящая и роман-
тичная обстановка, в которой строи-
тели космодрома, как и другие 240 
тысяч бойцов в остальных регионах 
России, отметили дату возрождения 
лучшего движения страны.

«Праздник мы встретили на ра-
боте. Потом была онлайн-конферен-
ция с центральным штабом, на кото-
рой мы услышали слова благодарно-
сти от министра спорта РФ Виталия 
Мутко. А вот после рабочего дня уда-
лось организовать круг с гитариста-
ми, с помощью которого мы сделали 
этот день торжественным», – отметил 
Сергей Макаров, командир отряда.

рАБотА
Как правило, строительные отря-

ды кропотливо готовятся к своей це-
лине на протяжении всего учебно-
го года, посещая собрания, закрывая 
сессию и выполняя задания команди-
ра. Но стройки бывают не только ле-
том. Сейчас молодой строительный 
отряд Самарского университета ССО 
«Эридан» находится на своей зимней 
целине на космодроме «Восточный».

Тринадцать бойцов, несмотря на 
морозы, строят будущее страны. Ре-
бята занимаются тепло– и гидроизо-
ляцией цокольного этажа одного из 
домов в наукограде Циолковский. 

КоМиССАрКА
Помимо работы ребята не забыва-

ют про комиссарку – игры, соревно-
вания и творческие программы. Пар-
ни участвуют в конкурсе стихов, про-
водят игры на сплочение, участвуют 
в зимней спартакиаде Всероссийской 
стройки. Комиссар Владимир Мажа-
ев ни секунды не даёт скучать свое-
му отряду.

Так, в гонке во время всероссий-
ской акции «Лыжня России» боец из 
Самары Дмитрий Душаев прикатил к 
финишу третьим. «Лыжным спортом 
занимаюсь с детства, соответственно 
это самый любимый вид спорта, – го-
ворит Дмитрий. – Слежу за выступле-
ниями наших спортсменов. Мне нра-

вятся подобные массовые старты – 
это праздник, в котором многие едут 
на лыжах целыми семьями. Я тоже 
стараюсь обязательно участвовать, 
зову друзей».

В спартакиаде всероссийской 
стройки ребята тоже отметились: в 
копилке самарских ребят три меда-
ли. В дартсе отличились Сергей Ма-
каров, Дмитрий Душаев и Роман Тим-
ченко, в настольном теннисе – Илья 
Половников, в шахматах – «серебро» 
завоевали Артур юсупов и Николай 
Латунов.

ПрофориентАциЯ
Бойцы побывали в местной школе 

– в 6-м классе средней общеобразо-
вательной школы ЗАТО Циолковский, 
где рассказали ученикам не только о 
Самарском университете, но и прове-
ли программу, посвящённую космо-
су. Школьников интересовало всё: и 
освоение космоса, и передвижение в 
космическом пространстве, подготов-

ка космонавтов и особенности их жиз-
ни на борту Международной космиче-
ской станции.

«Очень радовался искренней за-
интересованности и активному уча-
стию в обсуждении наших заданий. 
Детей интересуют не только процес-
сы, которые происходят в космосе, 
много вопросов задали про учёбу и 
Самару. Кстати, в аудитории были 
ребята, которые уже побывали в на-
шем университете на экскурсии. Во-
обще, я очень рад, что в этой школе 
создали такой класс будущих поко-
рителей и исследователей безраз-
мерного, но не менее притягатель-
ного, космического пространства. 
Надеюсь, что благодаря нашему ви-
зиту эти ребята захотят стать сту-
дентами лучшего аэрокосмическо-
го вуза страны и внести свой вклад 
в освоение космоса», – поделился 
впечатлениями комиссар Владимир 
Мажаев. 

Виктор Шнейдмиллер

17 ФЕВРАЛЯ – ДЕНь РОжДЕНИЯ 
ВСЕРОССИйСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Хроники отряда 
«эридан» 

«крылатые» 
встречают 
новых бойцов
19 февраля отпраздновал день рождения 
сводный студенческий отряд «Крылья». 
Возрождённое движение в Самарском 
университете насчитывает уже 16 лет.

ССО «Крылья» объединяет 12 
отрядов, каждый из которых осо-
бенный и неповторимый. За вре-
мя своей деятельности это дви-
жение обрело новые традиции. 
А некоторые из них появились 
только за последний год: «Шко-
ла молодого бойца», «Забег Кры-
льев», «Спартакиада», «Баскет-
бол», «Антикафе», «Тренинги». 

В середине февраля ребята 
провели весенний набор в свои 
ряды. Мероприятие проходило 
в формате агитационного кон-
церта, чтобы передать будущим 
бойцам атмосферу романти-
ки студенческой жизни: спевки, 
лагерные выезды, спартакиады, 
квесты, подготовка к концерту до 
первых лучей солнца. Ряды бу-
дущих строителей и вожатых по-
полнились более чем на восемь-
десят человек.

«Набор в этом году экспери-
ментальный, – говорит комис-
сар ССО «Крылья» Дарья 
Гришина. – Мы использо-
вали новую схему прове-
дения. Раньше каждый от-
ряд выступал с презентаци-
ей, и новичкам предстояло 
не только выбрать направ-
ление, но и решить, в какой 
из отрядов вступить. В этот 
раз мы представили на-
правления: строительное и 
педагогическое. После за-
полнения заявлений штаб в 
равном количестве распре-
делял новичков по отрядам. 
Набор удался, и важно отметить, 
что количество новичков в срав-
нении с прошлым годом увели-
чилось и это прекрасно!» 

В 2017 году в свой первый 
рейд вышел отряд «Эльбрус» – 
студенты именно Самарского 
университета первыми присое-
динились к всероссийской па-
триотической акции «Снежный 
десант». Он объединил лучших 
из всех отрядов. Ребята вме-
сто каникул отправились в село 
Алексеевка, где помогали вете-

ранам, работали со школьника-
ми, убирали памятники героям 
Великой Отечественной войны, 
организовали концерт для жите-
лей села.

«Мы давно хотели подклю-
читься к этой акции, но не хва-
тало опыта. В 2016 году на Все-
российском слёте студенческих 
отрядов мы участвовали в кон-
ференции, посвящённой акции 
«Снежный десант». Вернувшись, 
подготовили проект, проконсуль-
тировались в управлении внеу-
чебной работы. Проработка всех 
моментов заняла несколько ме-
сяцев», – рассказал об органи-
зации акции в Самаре Семен Ра-
дин, комиссар ССО «Форсаж». 

19 февраля зелёные курт-
ки традиционно заполонили ла-
герь «Полёт». Более полутора 
сотен человек поздравляли с 
днём рождения друг друга и ССО 
«Крылья». 

«День рождения – такой 
праздник, который объединяет 
всю семью. Так и в «Крыльях» от-
метить 16-летие приехали все: 
старики отряда, бойцы, новички. 
Было приятно получить множе-
ство душевных подарков, даже 
погода порадовала: день, прове-
дённый на свежем воздухе, вы-
дался солнечным и ярким», – 
рассказала самый главный че-
ловек в «Крыльях» – командир 
Оксана Акименко. 

Виктор Шнейдмиллер

И для них День российских сту-
денческих отрядов запомнится хо-
рошей новостью: у самарских бой-
цов появится возможность при-
нять участие в строительстве объ-
ектов к чемпионату мира по фут-
болу в РоссииТМ в 2018 году.

17 февраля в региональном 
правительстве руководители об-
ластных студотрядов общались с 
вице-губернатором Александром 
Фетисовым. Отряды Самарско-
го университета на встрече пред-
ставляли командир ССО «Крылья» 
Оксана Акименко и мастер штаба 
Алексей Меркуленков.

Александр Фетисов поздра-
вил студентов с профессиональ-
ным праздником. Разговор кос-
нулся истории отрядного движе-
ния: многие сегодняшние руково-
дители прошли через школу студ-
строя.

Алексей Меркуленков, за пле-
чами которого уже три целины на 
всероссийских студенческих строй-
ках «Космодром Восточный» и «По-
морье», рассказал об участии со-
временных студентов в важнейших 
стройках страны. На сегодня в них 
задействовано более 1400 бойцов. 
Так, студенты Самарского универ-
ситета в составе строительного от-
ряда «Эридан» сейчас находятся на 
космодроме Восточный.

В результате этой длительной 
беседы было принято решение о 
создании сервисных отрядов в Са-
марской области, бойцы которых 
будут работать непосредствен-
но на ЧМ-2018. Помимо этого, 
принято решение привлечь около 
трёх сотен студентов к строитель-
ству собственно объектов ЧМ-
2018 и ремонту дорог. 

Виктория Кудряшова

будут ПодРяды  
для стРойотРядов
В этот же день в Самаре комсостав сводного  
студенческого отряда «Крылья» Самарского  
университета побывал на встрече с вице-губернато-
ром Самарской области Александром Фетисовым. 
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беГовая доРожКа
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в одном шаге  
от пьедестала

алексей Мокшанов 
быстрее всех

За победу боролись сильней-
шие: «Самарский университет», УГ-
НТУ (Уфа), БФУ (Калининград), МГТУ 
(Магнитогорск), ИГХТУ (Иваново), 
СурГУ (Сургут), УрГЭУ (Екатеринбург), 
СГАУ (Саратов). Для самарянок чемпи-
онат завершился 19 февраля пораже-
нием в матче за 3-е место. Сами дев-
чонки, конечно, расстроены, но не уны-
вают и настраиваются на ещё более 
усердную работу в будущем сезоне. «На 

игре очень сказалась усталость, – отметила Валерия Волкодаева, цен-
тровой БК «Самарский университет», студентка института экономики и 
управления. – Играть три дня подряд очень сложно физически, а послед-
ние два поражения подкосили нас эмоционально. В планах было занять 
хотя бы третье место и получить разряд кандидата мастера спорта, но, 
видимо, не в этот раз. Что ж, будем стремиться к этой цели дальше».

Тренеры команды Ольга Русанова и Евгений Крылов отметили 
упорство игроков, но также и нехватку опыта по сравнению с сопер-
ником. «Мы первый раз вышли на уровень всероссийских сорев-
нований, заявившись в дивизион «ТОП». Поскольку команда суще-
ствует совсем недавно, буквально с августа 2016 года, мы считаем 
четвёртое место уже неплохим результатом», – отметил Евгений. 
Ольга Русанова подчеркнула, что в сборной ждут новичков: «Нам 
не хватает сильных игроков, так называемых «лидеров», и игроков 
на замену основного состава».

Сейчас команда выступит в другой лиге чемпионата АСБ – Лиге 
Белова. Первые игры состоятся в апреле. 

татьяна Афанасьева, фото Светланы Мазовецкой

26 февраля в самарском ресторане «Максимилианс» состоял-
ся турнир по молниеносным шахматам среди студентов вузов Са-
марской области. Турнир проходил в рамках фестиваля интеллек-
туальных игр «Популярные технологии». 

В турнире победил студент Самарского университета междуна-
родный мастер Алексей Мокшанов. Алексей набрал 11 очков из 12 
возможных.

Идея проведения этих соревнований принадлежит большому лю-
бителю интеллектуальных видов спорта, директору по развитию и 
маркетингу фирмы «КОСС ПЛюС» Дамиру Гибадуллину. Фестиваль 
проводится не только в Самаре, но и в других городах России.  

николай Портнов

ксения анисимова - 
призёр «лыжни России»

Массовая лыжная гонка «Лыжня 
России» на протяжении десятилетий 
объединяет поклонников одного из 
самых популярных и массовых видов 
спорта. В 2017 году на старт в Сама-
ре вышли 10 тысяч человек.

В лыжном празднике участвуют 
студенты и преподаватели Самарско-
го университета. В 2017 году в гонках 
спортивного праздника приняло уча-
стие более 35 человек. А Ксения Ани-
симова на дистанции в 10 километров 
(для женщин 1998-1983 г.р.) пришла 
к финишу третьей.

Анастасия Мурзина, член сборной 
вуза, в семь лет влюбилась в лыжи 
и не расстаётся с ними уже 14 лет: 
«Думаю, что наши результаты сегод-
ня – показатель того, что мы провели 
большую работу для подготовки к се-
зону. Я считаю, что могла бы высту-
пить на два места лучше, но, видимо, 
недостаточно опыта участия в подоб-
ных массовых соревнованиях».

тренер СБорной 
САМАрСКоГо униВерСитетА 
ДМитрий КорнееВ: 
«В СБорной – тоЛьКо 
зАрЯженные ЛюДи»
– Дмитрий, что мотивирует на-

ших сборников?
– В команде ребята, которые рань-

ше занимались в спортивных детских 
школах, а также те, кто изначально 
был заряжен на лыжный спорт. 

– Как и где проходит подготовка 
к соревнованиям? 

– Тренировки проходят круглый 
год в любую погоду. С мая по октябрь 
– подготовительный период. В это 
время у нас лыжероллеры, имита-
ция и кроссовая подготовка. Выез-
жаем на сборы в Ижевск и в Злато-
уст в июле. Там мы проводим объём-
ные длинные тренировки. Во время 
сезона – живём от старта до старта: 
два дня на выходных пробежал, день 
отдохнул, два дня потренировался и 
снова побежал.

– Как студентам удаётся со-
вмещать учёбу и спорт? 

– У всех по-разному: кто-то после 
первого семестра уходит в армию, но 
есть и такие, кто закрывает сессию 
вовремя и на «отлично». Всё зависит 
от человека, от его способностей и 
расставленных приоритетов. Отмечу, 
что кафедра физвоспитания всегда 
идёт навстречу студентам и помогает.

– Какие могут возникнуть труд-
ности на гонке?

– Либо ты готов, либо нет: потому что 
трудности возникают всегда, в гонке тя-

жело всем. Но побеждает, как правило, 
тот, кто больше тренировался. Сколько 
сил вложил, столько и получил.

– Каких результатов добивает-
ся сборная в последнее время?

– Среди ребят много призёров и 
победителей чемпионатов области, 
не говоря уже о городских соревно-
ваниях. Дальше областных соревно-
ваний мы нечасто выезжаем, но на 
спартакиаде среди авиационных ву-
зов, которая прошла в декабре в Ка-
зани, мы были первыми.   

Даниил Глушаков, фото автора

11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА  
СОСТОЯЛАСь XXXV ОТКРыТАЯ  
ВСЕРОССИйСКАЯ МАССОВАЯ  
ГОНКА «ЛыжНЯ РОССИИ». 

Самарский уни-
верситет принял 
на своей площад-
ке «финал восьми» 
женского дивизио-
на «ТОП» чемпионата 
Ассоциации студен-
ческого баскетбола. 

Спортсменка разделила его с 
коллегой по команде Ириной Охот-
никовой. Лучшей в этом турнире 
стала также россиянка Алёна Ко-
марова. В турнире приняли уча-
стие 182 спортсменки. Но россиян-
ки успешно обошли всех соперниц. 
Конкуренцию им попыталась соста-
вить только испанка София Сисне-
рос. Она обыграла в полуфинале 
Храпину – 15:12, но в решающей 
встрече Алёна Комарова взяла верх 
над испанской шпажисткой – 15:9.

– Было много участников, по-
этому соревнования затянулись. 

Мне приходилось больше разми-
наться и разогреваться. Настраи-
ваясь на каждый бой, я думала не 
о победе, а о том, как лучше на-
нести укол. Когда я вернулась до-
мой, меня встречали близкие с 
поздравлениями и вкусняшками. 
Совмещать учёбу и спорт удаёт-
ся, но с трудом. Иногда мне прихо-
дится много пропускать. Приятно, 
когда преподаватели относятся с 
пониманием, – говорит Даниела 
Храпина, член молодёжной сбор-
ной России по шпаге, студентка 
психологического факультета.  

даниела ХРаПина 
стала бРонзовыМ 
ПРизёРоМ 
 Студентка Самарского 
университета мастер 
спорта международного 
класса Даниела Храпина 
завоевала «бронзу» на 
турнире по шпаге Европей-
ского молодёжного цикла 
в Бусто-Арзицио (Италия).
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