
Евгений Шахматов подчеркнул, что заключе-
ние генерального договора о долгосрочном со-
трудничестве между Волжским автомобильным 
заводом и Самарским университетом – знаковое 
событие. «Надеюсь, оно послужит стартом для 
многих студентов, желающих реализоваться на 
предприятии, – отметил ректор на торжественной 
церемонии. – Самарский университет выпуска-
ет конкурентоспособных специалистов, и мы хо-
тим, чтобы они работали на передовых предприя-
тиях, выпускающих конкурентоспособную продук-
цию. Уверен, именно такие выпускники нужны ав-
тогиганту».

«АВтоВАЗ сегодня – ведущее автомобиле-
строительное предприятие и одновременно часть 
глобального альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. 
Это даёт возможность обмениваться опытом, 
лучшими практиками, а нашим сотрудникам – вы-
страивать международную карьеру в глобальной 

корпорации. Уверен, молодым специалистам, ко-
торые придут на АВтоВАЗ, это будет интересно», 
– подчеркнул Дмитрий Михаленко.

В планах ВАЗа создать до 2026 года 12 новых 
моделей и 11 фейслифтов Lada. «Поэтому нам 
очень интересны перспективные инженерные ка-
дры, которые выпускает Самарский университет», 
– добавил вице-президент по персоналу и соци-
альной политике ВАЗа. Предприятию нужны ин-
женеры-конструкторы, инженеры-технологи, ко-
торые будут создавать новые модели автомоби-
лей, разрабатывать их экстерьер и интерьер, ра-
ботать над системами телеметрии, мультимедиа, 
навигации. А также проводить виртуальные и ре-
альные дорожные испытания – для этого на пред-
приятии есть уникальное программное обеспече-
ние и материальная база.
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ты – в курсе 

АвтовАЗу нужны 
инженеры

новоСти
победа   13/02
По итогам отборочного турнира «Что? Где? Когда?» Самарскую 
область на интеллектуальной олимпиаде ПФо представит ко-
манда «Подвороты из подворотни» (Самарский университет). 

визит  16/02
Призёр олимпийских игр тамерлан тменов ответил  
на вопросы студентов Самарского университета.

отбор   19/02
Студенты узнали о правилах набора в Молодёжный 
кадровый резерв страны. Это будет площадка по подготовке 
квалифицированных специалистов для государственных  
и муниципальных органов.

все новости > на ssau.ru мероприятие	 кто	организует	 когда	 	где

Презентация альманаха 
«Чёрные дыры букв»

то «территория 
диалога»

21/02 медиацентр

День защитника 
Отечества

военная 
кафедра

22/02 актовый зал, 
3 корп.

Слёт старост  
Самарской области 

Совет 
СтароСт

28/02 мтл «арена»

Хакатон 
«Oh, my Hack!» 

StartupSamara 2-4/03 бизнеС-
инкубатор

Ищи подробности на ssau.ru
Делись впечатлениями: rflew@ssau.ru 

Дорогие преподаватели 
и студенты, офицеры 
и курсанты военной 
кафедры! Уважаемые 
ветераны! 

Друзья, сердечно поздравляю  
с Днём защитника отечества!

Столетие минуло со дня появле-
ния этого праздника, но традиция 
воздавать должное героям, гордить-
ся достойными сынами отечества, 
видеть в них опору государства заро-
дилась в России гораздо раньше. 

о воинской доблести русских сол-
дат, офицеров, полководцев знает 
весь мир. Воинскую славу невозмож-
но заслужить одними лишь отточен-
ными навыками и оружием. Подвиг 
не совершается «по команде». Прео-
доление себя, желание осуществить 
невозможное, чувство личной ответ-
ственности за общее дело, искреннее 
служение стране – вот слагаемые на-
стоящего защитника отечества!

Каждый из нас на профессио-
нальном поприще тоже стремится 
укреплять Родину. В наших сердцах 
Королёв и Маресьев, Ломоносов и 
Чкалов, Менделеев и Суворов. Этот 
список вы можете продолжить сво-
ими именами, вписав их золотыми 
буквами в историю России. Желаю 
вам достигать поставленных целей, 
видеть новые перспективы, мыслить 
масштабно и работать с полной само-
отдачей. 

Здоровья, энтузиазма и успехов 
на избранном пути!  

С праздником!

Евгений  
Шахматов
ректор 
Самарского  
университета

15 февраля подписано согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду ПАо «АВтоВАЗ» и Самарским 
национальным исследователь-
ским университетом имени ака-
демика С.П. Королёва. В торже-
ственной церемонии приняли 
участие вице-президент по пер-
соналу и социальной политике 
АВтоВАЗа Дмитрий Михаленко 
и ректор Самарского университе-
та Евгений Шахматов. оКоНЧАНиЕ НА 2-й ПоЛоСЕ

15 февраля в день памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами отечества, студент иат, 
гражданин анголы мигель 
мануэль принял участие  
в открытии музея в школе 
№8. в экспозиции отражена 
история службы морских 
пехотинцев СССр в Эфиопии, 
анголе, египте.

Памятная дата
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САМАРСКий УНиВЕРСитЕт  
и АВтоВАЗ ПоДПиСАЛи  
ДоГоВоР  
о СотРУДНиЧЕСтВЕ.

Сотрудники инжинирингового центра  
ПАО «АвтОвАЗ» решают, какими станут 
отечественные автомобили
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ЛабоРатоРный модуЛь
АвтовАЗу нужны инженеры

Кто соберёт больше энергии?

В 2018 году АВтоВАЗ готов принять в службу 
инжиниринга более 250 специалистов. она облада-
ет самым современным техническим и программ-
ным обеспечением для проектирования и разработ-
ки автомобилей. Как и сама компания, служба ин-
жиниринга АВтоВАЗа является частью глобально-
го Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

В рамках подписанного договора АВтоВАЗ пла-
нирует заключить с университетом соглашение о 
целевой подготовке специалистов для службы ин-
жиниринга АВтоВАЗа. Этот объёмный процесс под-
разумевает привлечение к преподаванию действу-
ющих сотрудников автозавода, специалистов и ру-
ководителей компании, проведение мастер-клас-
сов, производственных и учебных практик на тер-
ритории предприятия.

«В программу целевой подготовки студентов 
включены обязательные для будущих инжене-
ров АВтоВАЗа дисциплины, что поможет им быть 
успешными с первых шагов на новом рабочем ме-
сте. Мы создадим все условия для продвижения 
компетентных выпускников вуза в нашей компа-
нии», – отметил Дмитрий Михаленко. Ректор в от-
вет сообщил, что о возможности пройти целевую 
подготовку и трудоустроиться на АВтоВАЗ будут 

проинформированы и нынешние студенты, и аби-
туриенты, которые пока только планируют посту-
пать в вуз.

Долгосрочное сотрудничество также даст воз-
можность привлекать к совместной работе ведущих 
учёных Самарского университета и проводить экс-
периментальные работы аспирантам и студентам 
вуза на материальной базе предприятия. 

Ирина Кудрина, фото предоставлены 
Инжиниринговым центром ПАО «АвтОвАЗ» 
и фото Екатерины Мюррей

одним из победителей федеральной програм-
мы «УМНиК» по выявлению и поддержке моло-
дых учёных, стремящихся к самореализации че-
рез инновационную деятельность, стал предста-
витель физического факультета, студент 4-го кур-
са иван Шишкин.

Молодой учёный разрабатывает новую техно-
логию создания элементов для солнечных бата-
рей с использованием кремния. Солнечная бата-
рея представляет собой объединение фотоэлек-
трических преобразователей (ФЭП), которые пре-
образуют энергию Солнца в постоянный электри-
ческий ток. При этом солнечные батареи – прак-
тически безальтернативный источник энергии для 
космических аппаратов. В космической промыш-
ленности к ним предъявляются высокие требова-
ния: лёгкость, устойчивость к радиации, экономич-
ность.

В России учёные при изготовлении солнеч-
ных элементов сделали ставку на кремний, в отли-
чие от зарубежных коллег, использующих герма-
ний. Кремний обладает рядом преимуществ. Во-
первых, его запасы доступны и практически нео-
граниченны, так как диоксид кремния – это обыч-
ный песок.  Во-вторых, батареи на основе кремния 
обеспечивают длительный ресурс работы и не тре-
буют трудоёмких затрат при производстве. К тому 
же солнечные батареи с использованием кремния 
в пять раз дешевле зарубежных аналогов на осно-
ве германия.

Новаторская идея ивана Шишкина в том, что он 
предложил использовать при изготовлении сол-
нечных элементов не однородную, а многослойную 
структуру. образно говоря, предложенные им сол-
нечные элементы – это пирог с начинкой из крем-

ния. такое изменение структуры позволяет уве-
личить КПД солнечных батарей с 15-17% до 22-
25% и делает их эквивалентными существующим 
эталонам рынка.

Полученный по результатам конкурса грант 
в 500 тыс. руб. иван Шишкин планирует напра-
вить на разработку научно-технических основ тех-
нологии изготовления фоточувствительных струк-
тур на базе пористого нанокристаллического крем-
ния. Кремниевые ФЭП, которые разрабатывают-
ся студентом, могут быть использованы не только 
в космической, но и в земной промышленности – 
новыми солнечными батареями могут оснащаться 
электромобили, зарядные устройства мобильных 
телефонов, а также любая бортовая электроника.

Работа ивана Шишкина, подготовленная под 
руководством доцента кафедры радиофизики, по-
лупроводниковой микронаноэлектроники Натальи 
Латухиной – закономерное продолжение исследо-
ваний материалов для создания солнечных бата-
рей космических аппаратов, которые ведутся в Са-
марском университете. такие элементы сейчас на-
ходятся в режиме тестирования в космосе на ма-
лом космическом аппарате «АиСт-2Д», запущен-
ном с космодрома Восточный в 2016 году.

Сейчас на «АиСт-2Д» проходят испытания 14 

типов ФЭП. Среди них один контрольный обра-
зец, изготовленный по традиционной технологии, 
остальные экспериментальные – они представля-
ют собой многослойную структуру с использова-
нием нанокристаллического пористого кремния и 
различных покрытий. К платформе прикреплены 
датчики температуры, все сигналы, поступающие 
с «АиСт-2Д», регистрируются отдельно. Коман-
да учёных Самарского университета, куда входит 
иван Шишкин, регулярно обрабатывает получае-
мую с МКА телеметрию. Полученные результаты 
вносят коррективы в дальнейшую работу над соз-
данием солнечных батарей нового типа. 

Дина Горбунова, фото Дарьи Аксёновой

НоВАя тЕхНоЛоГия ПоКРытия ДЛя СоЛНЕЧНых бАтАРЕй ПоЛУЧиЛА ПоДДЕРЖКУ «УМНиКА».

всё о двигателях 
боевых самолётов 
россии

телеметрия

лаборатория

13  фев -
раля прошла 
презентация 
книги «Дви-
гатели бое-
вых самолё-
тов России», 
изданной арт-холдингом «Медиа-
рост». На мероприятии присутство-
вали директор арт-холдинга «Ме-
диарост» Виталий Горошников и со-
авторы Владимир Зрелов и ольга 
хробыстова. 

Книга посвящена военным ави-
ационным двигателям советского и 
российского производства. Через 
очерки о серийных двигателях в 
книге рассказывается история раз-
вития этой сложной технической 
отрасли, начиная с эпохи поршне-
вой авиации и заканчивая совре-
менными разработками. 

Фото Анастасии Коротковой

оКоНЧАНиЕ. НАЧАЛо НА 1-й ПоЛоСЕ

Справка •
в инжиниринговом центре автоваза ждут 
выпускников Самарского университета, владею-
щих специальностями инженера-конструктора, 
инженера-технолога, руководителя проектной 
группы/проекта. Эти специалисты востребованы 
на таких направлениях, как: проектирование ав-
томобиля и его компонентов; разработка общей 
компоновки и архитектуры автомобиля; проек-
тирование интерьера и экстерьера автомобиля; 
проектирование электрооборудования, систем 
мультимедиа, навигации, телематики; матема-
тическое моделирование, расчёты, виртуаль-
ные испытания. по вопросам трудоустройства в 
службу инжиниринга пао «автоваз» обращай-
тесь по тел. (8482) 73-90-40. Электронная почта 
для резюме - engineering-center@vaz.ru. •

Справка •
программа конкурса «умник» ориентирована на молодых учёных  
и специалистов. грант в размере 500 тыс. руб. выдается на два года  
на проведение научно-исследовательских работ с перспективой  
дальнейшей коммерциализации результатов. С 2007 года в ней приняли 
участие 70 тысяч человек, более 12 тысяч стали победителями.
иван Шишкин – один из первых выпускников акселерационной  
программы «форсаж», которую проводит Стартап-центр  
Самарского университета. •

КОММЕнтАрИй

АЛЕКСАНДР ГРЕцКоВ: 
«ПЕрвыЕ шАГИ 
в тЕхнОлОГИчЕсКОМ 
ПрЕДПрИнИМАтЕльствЕ»

— В этом году качество проектов, 
поданных на конкурс от Самарско-
го университета, заметно выросло.  
и это привело к тому, что финансиро-
вание по программе «УМНиК» полу-
чили уже 10 проектов (в прошлом го-
ду таких было 7). благодаря создан-
ной в Самарском университете рабо-
чей группе Национальной технологи-
ческой инициативы среди победите-
лей есть два проекта отдельного кон-
курса – «УМНиК Нти». 
Считаю, что не последнюю роль в 
этом сыграли наши образователь-
ные программы. В прошлом го-
ду Стартап-центр запустил акселе-
ратор «Форсаж» и курс «интернет-
предпринимательство». Выпускни-
ки этих программ сейчас участвуют 
в различных конкурсах, в том чис-
ле в конкурсе «УМНиК». В ближай-
шее время мы запустим сбор заявок 
во второй набор акселератора «Фор-
саж-2: первые деньги». В акселера-
торе студенты смогут заработать на 
своём проекте.  •

2 20/02/2018
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Решения. Идеи. Стратегии

ЦентР упРавЛенИя

 О
бсуждались вопросы дву-
стороннего сотрудничества 
как в сфере образования, так 
и в области науки и техноло-
гий. Посол беларуси в Рос-

сии заявил о заинтересованности 
республики в российских специали-
стах в таких отраслях, как цифровая 
экономика, наноспутниковые техно-
логии, умные материалы, робото-
техника. При этом игорь Петришен-
ко подчеркнул значимость достиже-
ний Самарского университета: «Кос-
мические технологии – это важней-
ший элемент современной экономи-
ки, а вуз является кузницей кадров в 
подготовке специалистов в области 
авиации и космонавтики».

Самарский университет предла-
гает широкий спектр образователь-
ных программ как для бакалавров, так 
и для магистров, аспирантов. В этой 
связи вуз может предложить белару-
си развивать академическую мобиль-
ность студентов – как через програм-
мы двойных дипломов, сетевые обра-
зовательные программы, так и кра-
ткосрочные курсы.

Сергей тиц отметил, что беларусь 
завершает переход системы высше-
го образования на болонскую систе-
му и в этой связи появляются новые 
перспективы развития сотрудниче-
ства: «Все больше ребят видят по-
тенциал в академической мобиль-
ности – когда, поступая в один вуз, 
ряд компетенций можно получить в 
вузе-партнёре. так, в прошлом году 
бакалавры из брестского  государ-
ственного технического университе-
та в течение семестра изучали в Са-
маре двигателестроение».

Самарский университет также ве-
дёт большую работу по привлечению 
талантливых школьников на инже-
нерные специальности. Евгений Чур-
син рассказал о работе со школьника-
ми Минска, Гомеля и бреста, для ко-
торых сотрудники Самарского универ-
ситета совместно с отделениями Рос-

сотрудничества в беларуси провели 
олимпиады по математике и физике, 
телемосты с космонавтами, научно-
популярные программы по космиче-
ской тематике, учитывая вклад респу-
блики в освоение космоса. Победите-
ли олимпиад, а также других между-
народных конкурсов, которые прово-
дит Самарский университет, отправ-
ляются в МДц «Артек» на междуна-
родную смену.

«Мы хотим привлечь таланты в от-
расль авиации, космонавтики и дру-
гие специальности», – отметил Евге-
ний Чурсин.

особенно гостей интересовало 
развитие совместного проекта по соз-
данию наноспутника в рамках косми-
ческой программы Союзного государ-
ства. об этой работе рассказал Ан-
дрей Крамлих. Речь идет о создании 
проекта наноспутника «Мультисат-СГ» 
или группировки наноспутников, кото-
рые должны быть созданы учёными 
Самарского университета и белорус-
ского государственного университета.  
«У нас есть опыт создания наноспут-
ников и богатейшая испытательная 
база. В белГУ сильная школа радио-
физики. теперь важно попасть в про-
грамму Союзного государства, чтобы 
начать реализацию проекта», – отме-
тил Андрей Крамлих.

игорь Петришенко предложил со-
ставить «дорожную карту» проекта и 
продвигать его на уровне министерств 
двух государств.

Завершая беседу, Владимир бога-
тырёв и игорь Петришенко выразили 
уверенность в том, что состоявшаяся 
встреча станет новой ступенью в укре-
плении отношений между Россией и 
беларусью.

Завершился визит экскурсией де-
легации в научный корпус вуза. они 
побывали в лабораториях кафедры 
космических исследований, а также в 
центре приёма и обработки космиче-
ской информации.

В ходе экскурсии посол узнал ещё 
об одном проекте университета, кото-
рый предоставляет школьникам воз-
можность самим собрать обучающую 
инженерную модель наноспутника в 
МДц «Артек». «Это практически пол-
ноценный космический аппарат. Сту-
денты и школьники могут его как за-
программировать, так и снять инфор-
мацию», – рассказал Андрей Крам-
лих.

В центре приёма информации со 
спутников «АиСт» иностранная деле-
гация увидела карту, на которой отме-
чены координаты спутников, разрабо-
танных молодыми учёными Самарско-
го университета совместно с сотруд-
никами ракетно-космического центра 
«Прогресс». Сейчас эти спутники на-
ходятся на орбите, а «АиСт-2Д» осу-
ществляет съёмку поверхности плане-
ты с разрешением около 1,2 метра. 

вероника вовченко, 
никита Юшин, 
фото Анастасии Коротковой

точки роста в партнёрстве 
с Белоруссией
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Первая онлайн лекция Самарского университе-
та «блокчейн: криптовалюты и не только» трансли-
ровалась в прямом эфире на официальной странице 
Самарского университета «ВКонтакте». Лекцию про-
читал кандидат технических наук, доцент кафедры  
геоинформатики и информационной безопасности Ан-
дрей Кузнецов. В ходе трансляции слушатели узнали 
об истории и развитии технологии блокчейн, принци-
пах функционирования и использования криптовалют 
в повседневной жизни.

Андрей Кузнецов, доцент кафедры геоинфор-
матики и информационной безопасности самар-
ского университета:

«Участие Самарского университета в этом проекте 
– это прекрасная возможность заявить о нашем обра-
зовании на уровне всей страны. Подобные онлайн лек-
ции наглядно демонстрируют преимущества и уникаль-
ность наших знаний, привлекают в университет новых 
студентов. Кроме того, от такого формата выигрывает 
персонально лектор. В первую очередь работа на такую 
масштабную аудиторию помогает ему в установлении 
новых профессиональных и академических контактов, 
которые могут привести к дальнейшим совместным 
научным публикациям. Плюс ко всему онлайн-лекто-

рий позволяет развеять миф, что современная наука 
есть только в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах 
ничего интересного нет».

Прямая трансляция подобного уровня была впервые 
организована на собственной технической базе уни-
верситета. На данный момент её посмотрело около 
178 тысяч зрителей – это одна из самых высоких цифр 
среди всех университетов – участников проекта. Кро-
ме российской аудитории за прямым эфиром следили 
в Казахстане (6,21% от общих просмотров), беларуси 
(4,03%), Украине (2,26%) и Германии (2,18%). бо-
лее 35% процентов зрителей составили молодые лю-
ди в возрастной категории до 21 года.

Работа онлайн-лектория будет продолжена, и центр 
по связям с общественностью Самарского университета 
ждёт предложений по темам лекций от всех структурных 
подразделений университета по адресу pr@ssau.ru.

трансляцию лекции «блокчейн: криптовалюты и не 
только» можно посмотреть на ютуб-канале универси-
тета или в группе вуза «ВКонтакте».

Лекция Самарского университета прошла при под-
держке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и социальной сети «ВКонтакте» в 
рамках проекта «Лекторий Минобрнауки». 

Самарский университет успешно 
запустил онлайн-лекторий
Прямая трансляция  
Самарского университета  
собрала более 175 тысяч  
просмотров и стала одной  
из самых популярных лекций  
в проекте «онлайн-лекторий»  
Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

В Самарском университете делегацию 
встретили проректор по образователь-
ной и международной деятельности 
Владимир богатырёв, начальник управ-
ления международной деятельности 
Сергей тиц и начальник научно-иссле-
довательской части Альберт Гареев.  
На встрече также присутствовали  
доцент межвузовской кафедры косми-
ческих исследований Андрей Крамлих 
и начальник отдела мобильности  
и рекрутинга Евгений Чурсин.

Игорь Петришенко: «У нас немало инте-
ресных перспектив и в рамках союзных 
программ. так, белорусский Парк высо-
ких технологий заинтересован в сотруд-
ничестве с Самарским университетом в 
развитии наноспутниковых технологий».

международные связи
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СтУДЕНты ПоСВятиЛи  
СЕбя ПоиСКАМ  
бЕЗ ВЕСти ПРоПАВШих  
В ВЕЛиКУю 
отЕЧЕСтВЕННУю 
ВойНУ.

они знают судьбу 
солдата

15 февраля в Самаре стартовал III Всерос-
сийский слёт студенческих поисковых отрядов 
«Судьба солдата», одним из организаторов ко-
торого стали Самарский университет и поиско-
вый отряд «Сокол».

торжественное открытие слёта прошло в 
интерактивном парке «Россия – моя история». 
На протяжении двух дней 150 молодых поис-
ковиков и командиров студенческих отрядов 
из десятков регионов страны участвовали в па-
нельных дискуссиях, мастер-классах и «кру-
глых столах». 

На торжественном открытии присутствовал 
ректор Самарского университета – Евгений 
Шахматов. он приветствовал поисковиков, от-
метил огромную пользу их деятельности и по-
желал дальнейших успехов. организаторы так-
же зачитали приветственное слово министра 
образования и науки Российской Федерации 
ольги Васильевой. В своем письме она побла-
годарила поисковые отряды за их труд и вклад 
в продолжение связи времен.

В этот же день в интерактивном парке «Рос-
сия – моя история» состоялось открытие муль-
тимедийной выставки «имена из солдатских 

медальонов», первыми посетителями кото-
рой и стали участники слёта. Выставка посвя-
щена участникам Великой отечественной вой-
ны, которые пропали без вести на полях сраже-
ний. благодаря активистам «Поискового дви-
жения России» имена солдат были восстанов-
лены, найдены их родственники. В экспозиции 
представлены результаты таких поисков сна-
чала на местах сражений, а позже расследо-
ваний в архивах.

«В поисковом отряде я всего два месяца. 
Собственно поисковые экспедиции – «Вахты 
памяти» будут только летом. Мы будем вести 
раскопки на местах боёв – искать бойцов, ар-
тефакты. Самая важная находка – медальон 
памяти. Сейчас же мы проводим уроки муже-
ства в школах, – говорит Елена Купренкова из 
смоленского поискового отряда «Медведь». – 
Лично я уже провела около 5 таких уроков. На 
слёте я очень хотела бы познакомиться с более 
опытными поисковиками, услышать захваты-
вающие истории».

В первый день слета ответственный секре-
тарь «Поискового движения России» Елена цу-
наева вручила благодарственные письма Ми-

нистерства образования и науки руководителям 
трёх студенческих поисковых отрядов «Сокол» 
(Самарская область), «химик» (Республика та-
тарстан) и «Стикс» (Свердловская область).

«Это уже второй всероссийский слёт, ко-
торый мне удалось посетить, хотя я в движе-
нии всего полгода. В отряде я открыл для се-
бя много нового: выезды, волонтёрство, гор-
дость за свою страну и её героев. Главной це-
лью слёта для меня является обмен опытом 
со старшим поколением поисковиков, ведь 
впереди нас ждёт Вахта и мы обязательно по-
полним коллекцию артефактов в музее на во-
енной кафедре», – говорит иван Седов из по-
искового отряда Самарского университета 
«Сокол».

В ходе слёта обсуждались системы вза-
имодействия студенческих поисковых отря-
дов России и создание методических и ме-
диаматериалов о работе студенческих поис-
ковых отрядов. 

Анастасия разумова 
(МИА «самарский университет»)
Фотографии предоставлены 
поисковым отрядом «сокол»

В пятницу 23 февраля 1968 года газе-
та «Полёт» вышла под общим заголовком 
«Праздник армии – праздник народа!». По-
лувековой юбилей Красной Армии был отме-
чен воспоминаниями о ещё близкой людям 
конца 60-х Великой отечественной войне. 
Многие сотрудники Куйбышевского авиаци-
онного института прошли дорогами войны, и 
редакция предоставила страницы празднич-
ного номера этим людям.

«В наши дни, когда страна празднует 
50-летие Вооружённых Сил, грозные воен-
ные годы остались лишь в памяти тех, кто на 
себе испытал всю тяжесть военных лет, го-
речь отступлений и радость побед», – писа-
ла газета. 

Читатели 4-го номера узнали о фронто-
вых дорогах учебного мастера Николая ива-
новича Полоумова, заведующего кафедрой 
политэкономии В. Степанова, старшего пре-
подавателя Александра Афанасьевича тро-
фимова, начальника военной кафедры Геор-
гия Петровича Губанова. о непростой жизни 
советского народа в тылу рассказала Н. Ма-
лышева.

отдельный материал «от бойца – до учё-
ного» был посвящён рассказу о том, как 
фронтовик Александр Петрович Меркулов 
прошёл путь до учёного, создавшего вихре-
вые аппараты. Его изобретения «четыре раза 
отмечались дипломами и медалями ВДНх 
(он получил две золотые и две серебряные 
медали); его аппараты экспонировались на 
международных выставках в Париже и Лон-
доне». Удивительно читать в газете 1968 го-
да о том, что «в 1960-61 гг. доцент Мер-
кулов находился в научной командировке в 
США. За проведённую в Принстонском уни-
верситете научно-исследовательскую рабо-
ту он посвящён в члены американского науч-
ного общества «Сигма-кси».

также читатели номера узнали о победи-
телях военизированной эстафеты на призы 
газеты «Полёт». 

вахта памяти

Годы войны 
вспоминая

«Полёт» писал

Поисковики отряда «Сокол» демонстрируют 
горожанам Самары артефакты, найденные 
на бывших полях сражений

Студенческое кон-
структорское бюро экс-
периментальных ракет 
(СКбЭР) сформировано 
недавно, но уже не раз яр-
ко заявляло о себе. Ребя-
та в прошлом году с пер-
вого раза успешно запу-
стили эксперименталь-
ную модель ракеты на 
международном форуме C’Space. 
Самарская команда с 2011 года яв-
ляется единственным представите-
лем России на этом форуме и со-
ревнуется не только с французами 
(организаторы – французское кос-
мическое агентство CNES и Planet 
Science), но и перуанцами, японца-
ми, австрийцами… Раз в год студен-
ты Самарского университета поража-
ют своими разработками публику по-
лигонов в тарбе и бискароссе. 

В среду, 7 февраля, в музее авиа-
ции и космонавтики участники СКбЭР 
Антон Полтораднев, Владимир Кова-
лёв и Дмитрий Налобин рассказыва-
ли о другом проекте – Воздушно-ин-
женерной школе МГУ имени М.В. Ло-
моносова. За зимние каникулы ре-
бята побывали в Москве, где пред-
ставили и защитили новую ракету 
«SODA1». Это легкая одноступенчатая 
модель ракеты, предназначенная для 

вывода атмосферного зонда CanSat. 
«SODA1» будет запущена летом на 
российском чемпионате по кансатам 
(RosCanSat) и поднимет в атмосфе-
ру зонд одной из команд этих состяза-
ний – из Самарского международного 
аэрокосмического лицея.

Сейчас команда занимается также 
подготовкой к запускам 2018 года –  
в СКб идёт строительство модернизи-
рованной двухступенчатой ракеты для 
C’Space и одноступенчатой для Воз-
душно-инженерной школы МГУ. 

Приглашая новичков, ребята гово-
рят: «Чтобы спроектировать ракету, 
нужно иметь определённые знания в 
области моделирования, электрони-
ки, программирования. трудности бу-
дут обязательно, но для их преодо-
ления нужно, во-первых, понимать, 
что мы делаем, а во-вторых, реали-
зовать это на практике».  

Александра станина

Первый совместный хакатон компании Право.ру и 
StartupSamara объединит программистов, предприни-
мателей, дизайнеров, проектировщиков, маркетоло-
гов и PR-специалистов, а также всех, у кого есть идея 
интернет-проекта. За 48 часов участники разработают 
ит-продукт и продемонстрируют его работу на финаль-
ной презентационной сессии. В программе хакатона – 
воркшопы и консультации от экспертов в области про-
граммирования, дизайна, бизнес-моделирования, мар-
кетинга. 

Лучшие проекты смо-
гут претендовать на 
главный приз – 100 
тыс. рублей, кроме 
того, участников 
ждут призы и по-
дарки от организа-
торов и партнеров. 

хакатон пройдет 
по трём основным на-
правлениям: 

+ рАЗрАБОтКА 
+ MACHINE LEARNING 
+ UX/UI 

чтобы принять участие, необходимо: 
1. Заполнить форму участника – до 1 марта. 
2. Пройти заочный отбор идей. 
3. Приехать на «Oh, my Hack!». 
Когда: 2-4 марта. Где: Самара, ул. Главная, д. 3,  

Самарский бизнес-инкубатор. 

в университете строят  
экспериментальные 
ракеты

Oh, my Hack! 
или Заработай  
на хакатоне  
100 тысяч рублей
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ЖИЛой отСек

Важным положением договора о со-
трудничестве нашего университета с гер-
манским университетом-партнёром в 
Вюрцбурге (бавария) является студенче-
ский обмен. В рамках этой программы в 
первом семестре на факультете филоло-
гии и журналистики проходил обучение 
Вильгельм циммерманн. Вот его мнение 
о пребывании в Самарском университете:

– я – студент Вюрцбургского универси-
тета и обучаюсь на специальности «учи-
тель средней школы» с комбинацией пред-
метов «английский язык и история». идея 
выбрать Самару для прохождения учёбы у 
меня появилась во время рекламной акции 
вуза-партнёра – Самарского университета 
на курсах русского языка. Проснулся мой 
интерес к открытию России, её культуры, 
городов и людей. и я без долгих размыш-
лений принял решение подать заявку на 
полугодовое обучение за рубежом.

В университете я уже 5 семестров из-
учал англистику и дополнительно соответ-
ственно готовил презентации как асси-
стент преподавателя. На специальности 
«германистика» я часто имел возможность 
самостоятельно разрабатывать учебные 
занятия на разные темы, например о не-
мецкой школьной системе в приложении к 
разным курсам.

Эта поездка имела для меня очень вы-
сокую ценность, поскольку я смог посе-
тить страну, о которой, собственно, и не 
имел адекватного представления, получил 

шанс сформировать его на своём опыте. 
В аспекте моей биографии поездка также 
имела совершенно особое значение. Это 
связано с тем, что я родился ещё во време-
на СССР и среди моих предков есть и рус-
ские. Это обстоятельство меня очень мо-
тивировало на изучение моих корней. Кро-
ме того, я смог создать независимо от за-
падных СМи собственное представление 
о вашей великолепной стране, которое не 
было бы искажённым.

я очень много узнал о культуре, о людях 
и об устройстве России. Уникальным было 
то, что я стал частью этого окружающего 
мира, испытал значительную интеграцию, 
что стало компонентом моего личностно-
го роста. я нашёл много новых друзей, и 

это также обогатило меня, за что я благо-
дарен. Этот год стал одним из лучших и за-
хватывающих в моей жизни».

Спасибо России, спасибо Самаре!
«Вильгельм циммерманн – первый 

студент, приехавший на английское отде-
ление факультета филологии и журнали-
стики по программе студенческого обме-
на с Вюрцбургом, – говорит заведующий 
кафедрой английской филологии Вячес-
лав Шевченко. – он проявил подлинный 
интерес к курсам, читаемым в рамках на-
правлений бакалавриата (лингвистика, за-
рубежная филология) и магистратуры, и 
принял активное участие в студенческой 
жизни. Надеемся, что это наше сотрудни-
чество с вузами Германии и других стран 
продолжится».

Вильгельм посещал занятия и на не-
мецком отделении, помогая методически 
и консультируя русских студентов. «Как вы-
пускник гимназии города Китцинген с гу-
манитарным и техническим уклоном Виль-
гельм обладает уникальными компетенци-
ями, разносторонними познаниями, – от-
мечает заведующий кафедрой немец-
кой филологии Сергей Дубинин. – так, на 
«Платоновских чтениях» он занял третье 
место за свой доклад по истории. По своей 
инициативе он снял серии коротких видео-
роликов о Самаре («Samara2017Trailer»). 
Неоценимы его помощь в наших факуль-
тетских мероприятиях, открытость и жела-
ние сотрудничать». 

В ходе общения Михаил Федотов рас-
сказал о работе Совета и стоящих перед 
ним задачах, поделился первыми впечат-
лениями от посещения учреждений уго-
ловно-исполнительной системы региона, 
а также подарил несколько книг в библио-
теку университета.

Студенты активно задавали вопросы о 
целесообразности реформы высшей шко-
лы, о роли журналистского сообщества в 
развитии гражданского общества, о раз-
витии новейших технологий, из-за кото-

рых права граждан могут быть нарушены. 
одна из студенток привела пример записи 
детей-тройняшек в школу с помощью ин-
тернета. По мнению студентки, совершен-
но очевидно, что родители не смогут одно-
моментно записать троих детей в одну и ту 
же школу, а это значит, что дети из одной 
семьи будут учиться в разных учебных за-
ведениях.

Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области ольга Гальцова под-
твердила, что к ней поступали жалобы, 

когда дети из одной семьи попадали в раз-
ные учебные заведения, и сегодня нет за-
конодательных механизмов, позволяющих 
изменить эту ситуацию.

Михаил Федотов отметил, что подоб-
ные вопросы необходимо решать в инди-
видуальном порядке в интересах семьи, и 
безусловно, законодательство должно по-
зволять учиться братьям и сёстрам в од-
ном учебном заведении. Этот вопрос он 
записал себе для проработки. 

http://www.ombudsman63.ru

Это мероприятие также стало основой для встре-
чи старостата с представителями администрации ву-
за. Студентов приветствовал первый проректор Дми-
трий овчинников. А затем в живой диалог со староста-
ми вступил и ректор Евгений Шахматов, ответив на ряд 
вопросов, интересующих студентов. 

Приложение, о котором идёт речь, нацелено на вы-
явление лучшей академической группы и лучшего ста-
росты, задействованных как в учебной, так и во внеу-
чебной деятельности. Причём выявление лучших про-
ходит на нескольких уровнях: областном, городском, 
вузовском и даже на уровне института или факультета. 

Скачав приложение на смартфон, староста вводит 
свой уникальный промокод, затем под этим же кодом 
регистрируются все студенты группы. то есть, по идее 
авторов приложения, каждый студент группы посеща-
ет то или иное общественно значимое мероприятие – 
например День весны и труда или субботник, отмеча-
ется там с помощью приложения и геолокации. В ито-
ге по процентному соотношению количества участни-
ков мероприятия из одной группы составляется рейтинг 
всех групп области. На конечный результат также вли-
яет средний балл успеваемости. Лучшие группы и ста-
росты получат ценные призы. 

 «точка роста» – проект, который является индика-
тором активности не только конкретно взятого студен-
та или академической группы, но и всего учебного за-
ведения на региональном уровне, – говорит председа-
тель совета старост Самарской области, председатель 
совета старост Самарского университета ольга Муру-
гова. – Активность каждого студента влияет на успех 
университета. А ещё приложение – прекрасный инстру-
мент для помощи в работе старосты – приложение по-
могает поднять мотивацию студентов подтянуть учё-
бу, ведь учитываются не только посещения меропри-
ятий, но и успеваемость. Если говорить об анонимно-
сти участников, то только староста, как лидер группы, 
сможет увидеть, кто из группы зарегистрирован в си-
стеме».  

виталий Филатов, староста факультета 
филологии и журналистики

изучая россию

о правах человека
ПРЕДСЕДАтЕЛь СоВЕтА По ПРАВАМ ЧЕЛоВЕКА МихАиЛ  
ФЕДотоВ ВСтРЕтиЛСя Со СтУДЕНтАМи УНиВЕРСитЕтА

ВиЛьГЕЛьМ циММЕРМАНН ПРоВёЛ СЕМЕСтР  
В САМАРЕ По ПРоГРАММЕ обМЕНА

Мотивация 
для учебной 
группы

старостат

Совет старост Самарской области 
совместно со специалистами  
правительства Самарской области  
при поддержке Совета ректоров 
вузов разработали мобильное  
приложение «точка роста».  
А 7 февраля на общем собрании 
старост Самарского университета 
разработчики провели презентацию 
концепт-плана приложения. 

13 февраля председатель 
Совета по правам челове-
ка (СПЧ) Михаил Федотов 
встретился со студентами и 
преподавателями Самарского 
университета. Во встрече 
также приняли участие рек-
тор Евгений Шахматов, пер-
вый проректор вуза Дмитрий 
овчинников, уполномоченный 
по правам человека в Самар-
ской области ольга Гальцова.
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28 февраля 1958 года в Куйбышев 
в качестве ответственного предста-
вителя главного конструктора Сергея 
Павловича Королёва прибывает Дми-
трий ильич Козлов – ведущий кон-
структор по ракете Р-7. К этому вре-
мени испытания межконтинентальной 
баллистической ракеты Р-7 уже шли. 
Перед Козловым стояла задача нала-
дить серийное производство в городе 
на Волге. К освоению нового вида тех-
ники были привлечены многие пред-
приятия Куйбышева и в первую оче-
редь завод №1. Для сопровождения 
изготовления ракет на заводе созда-
ются конструкторские подразделения. 
Новое производство нуждалось в спе-
циалистах, знающих ракетную технику. 
А таких в Куйбышеве не было. 

Единственным профильным вузом 
в городе был авиационный институт. 
большую помощь в укреплении мате-
риальной базы и кадрового потенциа-
ла вузу оказывает Дмитрий ильич Коз-
лов. Ректор института Виктор Павлович 
Лукачёв пригласил его в 1967 году за-
ведовать кафедрой динамики полёта, а 
затем, с 1980 года, – кафедрой лета-
тельных аппаратов. Увлечённость об-
щим делом и введённая в вузах страны 
практика привлечения ведущих специ-
алистов предприятий к преподаватель-
ской деятельности позволили ускорить 
подготовку специалистов-ракетчиков. 
А позже удалось значительно поднять 
уровень самой подготовки и приблизить 
процесс обучения к практическим зада-
чам производства. 

Не могу утверждать с абсолютной 
достоверностью, почему Дмитрий 
ильич был назначен и поднимал ка-
федру динамики полёта, а не кафедру 
конструкции и проектирования лета-
тельных аппаратов. Заглядывая в ре-
троспективу тех лет, видно, что тра-
екторные измерения первого этапа 
лётных испытаний ракеты Р-7 пока-
зывали большую потерю дальности, 
аварийными оказались и пассивные 
участки баллистического спуска го-
ловных частей в силу их непонятного 
на то время разрушения. искать при-
чину начинали от многих факторов, 
но грешили на влияние аэродинамики 
и, в частности, на форму боевой ча-
сти. Видимо, баллистики на первом 
этапе отработки изделия понадоби-
лись в большей степени. В силу за-
крытого характера работы, даже ког-
да Дмитрий ильич заведовал нашей 
кафедрой, было не принято расспра-
шивать о тонкостях деталей происхо-
дящего, даже если они каким-то обра-
зом становились известными. 

За время работы Дмитрия ильича 
на кафедре и при активной поддержке 
ректората расширилась лабораторная 
база кафедры. были созданы учебная 
лаборатория оборудования, лаборато-
рия наземных испытаний летательных 
аппаратов, систем управления, циф-
рового моделирования, компьютер-
ные классы, учебный класс конструк-
ции ракетной и космической техники, 
кабинеты курсового и дипломного про-
ектирования. Компьютерные классы 
оснащаются передовой вычислитель-
ной техникой и прикладным специаль-
ным математическим обеспечением. 

Кафедра выпускает специалистов 
по ракетостроению, космическим ап-
паратам и разгонным блокам.

Д.и. Козлов в 1981 году на пред-
приятии создаёт филиал кафедры ле-
тательных аппаратов, студенты на-
правляются на практику на космодро-
мы, а в институте организуется целе-
вая подготовка. В практиках студентов 
на полигонах Дмитрий ильич видит 
углубление и закрепление теоретиче-
ских знаний, полученных в процессе 
обучения в университете. 

Как заведующий кафедрой Дми-
трий ильич большое внимание уде-
ляет развитию лабораторной базы 
для проведения научно-исследова-
тельской работы на кафедре. По ме-
ре развития направлений деятельно-
сти цСКб остро встал вопрос в изу-
чении влияния фактора космического 
пространства на конструкционные ма-
териалы. Это с подачи Дмитрия ильи-
ча в возвращаемых контейнерах (кон-
тейнер научной аппаратуры КНА), по-
путно выводимых на космических ап-
паратах серии «Ресурс Ф1» и «Зенит», 
на кафедре прочности летательных ап-
паратов в нашем институте проводи-
лись эксперименты с конструкционны-
ми материалами в открытом космосе.

Развитие этих экспериментов при-
вело к созданию малого пассивного 
спутника «ПиоН». Работу над «Пио-
Нами» можно считать началом той 
огромной работы по созданию ма-
лых космических аппаратов, которую 
в дальнейшем поднимал на кафедре 
при поддержке руководства универси-
тета и вместе с ГНП РКц «Прогресс» 
(ныне Ао РКц «Прогресс») преемник 
Дмитрия ильича Козлова Вадим Вик-
торович Салмин.

Дмитрий ильич порекомендовал 
на пост заведующего кафедрой Вади-
ма Викторовича Салмина. и впослед-
ствии кафедра под его руководством 
принимает участие в главных направ-
лениях развития научно-образова-

тельной деятельности университета. 
одним из приоритетных проектов стал 
малый космический аппарат «АиСт», у 
которого задачи и возможности на по-
рядки выше, чем у предыдущих косми-
ческих объектов, разработанных на ка-
федре – контейнеров и «ПиоНов».

В настоящее время в образователь-
ной деятельности руководство универ-
ситетом ставит повышенные задачи, 
где фактически просматривается од-
но из прорывных научно-образова-
тельных направлений университета – 
многоуровневая система теснейших 
взаимосвязей с базовыми предприя-
тиями при выполнении научно-иссле-

довательских и опытно-конструктор-
ских работ. 

К руководству кафедрой в 2013 го-
ду приглашается генеральный дирек-
тор Ао РКц «Прогресс» Александр 
Николаевич Кирилин. При непосред-
ственном участии Ао РКц «Прогресс» 
и содействии А.Н Кирилина в 2016 го-
ду сформированы проектные схемы 
унифицированных платформ, на базе 
которых будут проектироваться и соз-
даваться малые космические аппара-
ты различных классов (нано-, микро-, 
малые аппараты массой до 750 кг) с 
различными типами целевой аппара-
туры. определён проектный облик ма-

лых космических аппаратов для реше-
ния научно-технологических задач, а 
также для решения задач мониторинга 
Земли. В университете создаются но-
вые структуры – кафедра космическо-
го машиностроения и Нии космиче-
ского машиностроения.

В 2013 и 2016 годах состоялись 
запуски МКА «АиСт» и «АиСт-2Д». 
Эти аппараты созданы совместными 
усилиями молодых учёных универси-
тета и специалистов РКц «Прогресс», 
оснащены научной аппаратурой для 
изучения околоземного пространства.

В 2014 году совместно с РКц 
«Прогресс» создан и успешно функ-
ционирует производственно-испыта-
тельный комплекс малых космиче-
ских аппаратов, оснащённый самым 
современным высокотехнологичным 
оборудованием, а с августа 2015 года 
– центр приёма и обработки космиче-
ской информации с малых космиче-
ских аппаратов. На базе этих центров 
студенты старших курсов специально-
сти «проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-косми-
ческих комплексов» выполняют цикл 
лабораторных работ. 

В 2018 год Самарский универси-
тет входит как один из немногих вузов 
мира, обладающий собственной орби-
тальной группировкой малых косми-
ческих аппаратов, а также возмож-
ностью получать и обрабатывать те-
леметрию, получаемую со спутников. 

так начиналась ракетная подго-
товка специалистов в Куйбышевском 
авиационном институте с приездом 
Д.и. Козлова, так зарождалась кафе-
дра космического машиностроения, 
которая стала носить имя генерально-
го конструктора, дважды Героя Соци-
алистического труда Дмитрия ильи-
ча Козлова. С февраля 1958 года и 
по настоящее время Дмитрий ильич 
Козлов остаётся в строю, на самар-
ской земле, здесь, в университете 
имени его учителя и соратника Сер-
гея Павловича Королёва.  

Доцент кафедры космического 
машиностроения 
Александр шулепов 

вахтенный ЖуРнаЛ
История. События. Люди.

60 лет назад, 28 февраля 1958 года, 
инженер-ракетчик Дмитрий Козлов приехал в 
волжский город Куйбышев, чтобы в считанные 
месяцы организовать на заводе № 1 серийный 
выпуск ракеты Р-7 – прародителя знаменитых 
«Союзов». Спустя год в Куйбышевском 
авиационном институте открывается подготовка 
по специальности «ракетостроение».

СтАновление рАКетноГо 
оБрАЗовАния в САМАре 

85-летний юбилей Дмитрия Ильича Козлова отпраздновали всей кафедрой в 2004 году

Байконур, 112 площадка, студенты пятого курса слушают лекцию  
профессора валерия Капитонова 

Малый пассивный спутник «ПИОН» 
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14 февраля во Дворце культуры 
железнодорожников состоялся уже 
ставший традиционным танцеваль-
ный вечер «Love is…». В этом го-
ду мероприятие было приурочено к 
празднованию пятилетнего юбилея 
студии салонных танцев Самарского 
университета.

Почти на три часа участники 
праздника погрузились в волшеб-
ный мир вальса, польки, блюза, тан-
го. Мероприятие было рассчитано не 
только на опытных танцоров: руково-
дитель студии Сергей болдырев про-
вёл мастер-класс по танцам. Насы-
щенная танцевальная программа бы-
ла дополнена интересными бальны-
ми играми, такими, как «Петровский 
марш», «Пол Джонс». В последней 
игре проверялось умение участни-
ков импровизировать в случайно по-
лучившихся парах под разную музы-
ку. Самые оригинальные танцоры по-
лучили в подарок фирменные термо-
кружки. 

На танцевальном вечере работала 
почта. Участники могли написать не 
только любовные послания друг дру-
гу, но и поздравить студию салонных 
танцев с юбилеем. А какой же день 
рождения без торта? их было целых 
четыре. танцоры задули свечки на 
тортах и конечно загадали желания.

Праздник студии посетили и творче-
ские гости. Настоящим подарком для 
участников вечера стало выступление 
солиста рок-группы «без жанра» Дени-
са Петрова. танцевальный номер пода-
рили Ксения Сафронова и Денис Аки-
мов из танцевально-спортивного клу-
ба «Грация» Самарского университета. 

танцевальный вечер быстро по-
дошёл к концу. Но расстраиваться не 
стоит, занятия в студии продолжают-
ся. На них ждут всех студентов Са-
марского университета, которые хо-
тят открыть для себя таинственный 
мир танца и стать участниками пред-
стоящих красочных мероприятий.

Подробную информацию можно 
узнать в сообществе студии салон-
ных танцев Самарского университе-
та: https://vk.com/su_dance.  

Анна Деникина

Мы сели на поезд в Самаре вече-
ром, а рано утром 28 января прибы-
ли в Краснодар. Докупив в магази-
не необходимые продукты и немно-
го погуляв по городу, мы отправи-
лись на автобусе в Симферополь. 
Через Керченский пролив перепра-
вились на пароме. Выйдя на палу-
бу, мы любовались Чёрным морем, 
строящимся мостом через Керчь и 
конечно же чайками, которые кру-
жились вокруг нас и клянчили еду. 

В Симферополе нас встрети-
ли руководители отделения Андрей 
и Настя, мы погрузились в «шиши-
гу» (ГАЗ-66) и отправились на ба-
зу оникс, которая находится на пла-
то Чатыр-Даг. В первый день мы ос-
матривали плато Чатыр-Даг, искали 
нужные нам пещеры, знакомились 
с окружающей природой и любова-
лись густым туманом. 

Первой нас встретила пещера 
«Голубиная-2». Спускаясь вниз, я 
сразу же поняла, что тренировки 
в зале и спуск в реальную пещеру 
сильно отличаются. 

Её глубина составляла около 30 
метров, и как мне кажется, я по-
няла всю прелесть первого верти-
кального спуска. 

В последующие дни мы посеща-
ли различные пещеры и красивые 
места Чатыр-Дага. больше все-
го мне запомнилась пещера «без-
донная» и наша прогулка на холм, с 
которого открывался невероятный 
вид на крымские просторы. 

«бездонная» действительно 
огромна. 

На данный момент это самая 
глубокая пещера, которую я когда-
либо посещала (её глубина состав-
ляет около 200 метров). 

хоть мы и добрались только до 
середины пещеры, спуск и подъём 
произвели огромное впечатление. 
было и страшно, и любопытно одно-
временно. Ноги скользили по ледя-
ным скалистым стенам, верёвка ди-
намила. «Как же я буду поднимать-
ся?» – думала я. В общей сложно-
сти «покорение» «бездонной» заня-
ло около полутора часов. я надолго 
запомню эту пещеру.

Незаметно пролетели пять дней 
на плато Чатыр-Даг. Насыщенные 
дни, весёлые и творческие вечера, 
песни под гитару, вкусные ужины и 
«ништяки» с чаем – всё это запом-
нится мне надолго.  

Последние два дня мы отдыха-
ли в Симеизе. Поселившись в госте-
вом доме, мы сразу же отправились к 
морю. Свежий воздух, шум волн, на-
бегающих на брег, крики чаек. Ну кто 
скажет, что на дворе февраль и до ле-
та ещё далеко? Мы побывали на ска-
ле Дива. С неё открывался невероят-
ный вид на горы, верхушки которых 
скрывались в облаках, на морской 
простор, на солнце, на небольшой, но 
уютный городок. Здесь мы раздели-
лись: одни ходили по «слэклайну» – 
натянутой над землёй ленте, другие 
занимались скалолазанием на горе 
Кошка. На следующий день нас уже 
ждала дорога домой.  

Анастасия Жарова
Фото Ксении Ключаровой,
 Макса нагуманова 

так и наш университет не оставил 
этот день незамеченным. 14 февра-
ля прошло одно из самых романтиче-
ских мероприятий – «Любовь на льду». 
огромный каток, зажигательная музы-
ка, конкурсы, фотобудка, чаёк и пон-
чики не давали парочкам заскучать и 
замёрзнуть. А оранжево-розовый за-
кат придал особый шарм этому вечеру.

Но встретить на катке можно было 
не только парочки: ведь лёд сближает 
и становится замечательным местом 
для новых знакомств. Но как же най-
ти того или ту самую? Мы поинтере-
совались у гостей мероприятия и рас-
крываем секрет: нужно всего лишь 
быть самим собой и помнить, что все-
му своё время.

А в конце праздника состоялось 
впечатляющее фаер-шоу, которое не 
оставило равнодушным даже самого 
серьёзного скептика и, возможно, за-
жгло чьи-то сердца.

теперь нам остаётся ждать следу-
ющего года, чтобы вновь ощутить уди-
вительную энергию, а тем, кого не бы-
ло, – обязательно побывать в следу-
ющем году!  

Юлия Полякова, 
фото светланы Мазовецкой

в круге танца

Мы рАСтопиМ лёд!

Спелеологи в чертогах Чатыр-дага
26 января группа студентов Самарского 
университета отправилась на исследование 
крымских пещер. Возглавил экспедицию 
руководитель спелеоклуба Валентин  
Потапов. Путешествие продлилось около  
двух недель. и каждый день был наполнен 
интересными событиями и впечатлениями. 

СтУДЕНты САМАРСКоГо  
УНиВЕРСитЕтА отМЕтиЛи  
ДЕНь ВСЕх ВЛюбЛёННых14 февраля – междуна-

родный день влюблённых. 
Кто-то считает, что это 
совершенно обычный и 
ничем не примечательный 
день, кто-то, наоборот, 
ожидает его с трепетом.

ф
от

о 
н

ат
ал

и
и

 о
рл

ов
ой

по стране

7



№3

Заказ №629      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Подписано в печать: по графику в 17.00 19.02.2018 фактически в 17.00 19.02.2018.

главный	редактор:	е.	В.	па	мур	зи	на.		
макет:	е.	а.	Верчёнова.
кор	рек	тор:	м.	н.	орешина.		

ад	рес	ре	дак	ции:	443086,	Са	ма	ра,		
ул.	Лу	ка	че	ва,	45,	к.	510;		

тел.	8-906-343-82-59.	
Email:	rflew@ssau.ru	
уч	ре	ди	те	ль:	Самарский	университет.

издатель:	Самарский	университет,	443086,		
г.	Самара,	московское	шоссе,	д.	34;	тел:	
(846)	335-18-26.	www.ssau.ru.
	газета	отпечатана	в	ооо	«оптима-принт»;	
443114,	Самарская	обл.,	г.	Самара,	проспект	
кирова,	дом	387,	к.	3.

препресс	зао	«БмВ	и	к».
газета	зарегистрирована	в	поволжском	
управлении	Федеральной	службы	по	надзору	за	
соблюдением	законодательства	в	сфере	массовых	
коммуникаций	и	охране	культурного	наследия	пи	
№ФС73391	от	28.10.05	г.,	Самара.

№3
(1645)

20/02/2018
вторник

Тираж 2000 экз. рас	про	ст	ра	ня	ет	ся	бес	плат	но.

СоЛнечные батаРеИ

 12+

Идеи. праздник. творчество

церемонию вручения студенческой пре-
мии его организаторы – совет обучающихся – 
представляют как мероприятие статусное и в 
высшей мере светское. Эта новая, только фор-
мирующаяся традиция вуза предполагает вы-
явление лучших студентов в 11 номинациях 
(в прошлом году их было 8). Жюри выбирают 
лауреатов и одного победителя в каждой но-
минации. Красочности торжеству добавляют 
выступления творческих коллективов универ-
ситета. отметим, что практически все, объяв-
ленные 15 февраля победители в прошлом го-
ду уже претендовали на премию.

нАУКА И ИннОвАцИИ
Победитель Полина Шалковская: «Эта награда 

ещё раз доказывает, что четыре года своего обу-
чения я не зря посвятила науке. Приятно, что су-
ществуют такие премии, в которых ребят оценива-
ют по достоинству, и они, в свою очередь, могут 
стать примером и вдохновением для остальных». 

Лауреаты: Ахметшина татьяна, Мартыненко 
Федор, Николаева Елизавета, Роганов Андрей.

сМИ
Победитель Наталия орлова: «Странно про-

сто сидеть в зале и смотреть, а не снимать. так 
что постоянно ловила себя на мысли, какой кадр 
можно было бы сделать».

Лауреаты: Антимонова ольга, Мазовецкая 
Светлана. 

ИнОстрАнный стУДЕнт
Победитель Сафидималаза тсилува Георгес:  

«я из Мадагаскара и учусь сейчас в институ-
те авиационной техники. По поводу премии у 
меня нет слов, я очень рад! Это большая честь 
для меня быть лучшим иностранцем года в этом 
университете». 

Лауреаты: Фабрис Кумо Пурге, Фролов олег.

вОлОнтёрствО И сОцИАльнОЕ 
ПрОЕКтИрОвАнИЕ
Победитель Павел Пирожков: «Про премию 

я узнал от руководителя Вц «Помощь» Нелли 
Классен. Когда я только начинал заниматься 
волонтёрством, конечно, было трудно предста-
вить, что это станет частью моей жизни и что я 
смогу достигнуть таких результатов».

Лауреаты: Маренкова Анастасия, Чаманки-
на Анна. 

стУДЕнчЕсКИЕ ОтряДы
Победитель юлия Комисар: «Меня очень об-

радовало, что появилась наша номинация – «Сту-
денческие отряды». я поняла: «Это моё, нужно 
действовать!» и хотя была внутренняя уверен-
ность в победе – ну кто, если не я, в самом деле! 
– я осознавала, что «Крылья» представляют ре-
бята, конкурировать с которыми сложно».

Лауреаты: Дурманов Алексей, Кузнецова 
юлия.

ПрОФсОЮЗный АКтИвИст
Победитель Валерия Шафрова: «Меропри-

ятие удивило уровнем: превосходные ведущие, 
номера, на которые было приятно смотреть. Ко-
нечно я буду участвовать и в следующем году, 
попробую себя в других номинациях. от премии 
Самарского университета остались только при-
ятные воспоминания».

Лауреаты: богаткина Валерия, Люлина Ана-
стасия.

ИстОрИКО-ПАтрИОтИчЕсКОЕ 
вОсПИтАнИЕ
Победитель Андрей Лукьянов: «К сожале-

нию, я опоздал на вручение, так как был задей-
ствован во Всероссийском слёте поисковиков, 
поэтому не смог оценить торжество. о победе, 
конечно, и не думал, так как у нас в университе-
те много талантливых и активных ребят. На сле-
дующий год обязательно буду участвовать. хо-
чу сам прочувствовать все эмоции и ощутить ат-
мосферу торжества!»

Лауреаты: барякаева Светлана, Гимаев Ша-
миль.

сПОрт И ЗДОрОвый ОБрАЗ ЖИЗнИ
Победитель Екатерина Княжище: «я занима-

юсь фитнес-аэробикой уже пять лет. В этот вид 
спорта я пришла, ещё обучаясь в лицее. Это ко-
мандный вид спорта, очень интересный и дина-
мичный. Наша команда выступает на соревно-
ваниях различных уровней. хочу сказать огром-
ное спасибо тренерам и команде, ведь без них 
я бы не одержала эту победу. Спасибо за труд, 
за терпение!»

Лауреаты: Вавренюк Мария, Княжище татьяна.

КУльтУрА И твОрчЕствО
Победитель Софья Муравлёва: «На самом 

деле я в шоке в хорошем смысле этого слова! 
Дело в том, что в прошлом году позвали всех 
лауреатов сразу, и то, что ты на премии, уже оз-
начало, что ты лауреат. Среди стоящих на сцене 
вызывался один победитель. 

В этом году всё сделали по-другому: выходят 
лауреаты, все думают, что между ними будут 
вызывать победителя, а победителем оказыва-
ется другой человек. я знала точно, что стану 
лауреатом, так как я старалась и вкладывалась 
по максимуму, поэтому когда меня не назвали в 
начале, я была уверена, что не выиграю, но ура! 
Победа оказалась моей!»

Лауреаты: Каноркина Анна, Нуждова Алек-
сандра.

ОБщЕствЕннАя ДЕятЕльнОсть
Победитель Алексей Меркуленков: «я побе-

дил в этой номинации в прошлом году. В этом я 
постарался работать в течение года так, чтобы 
повторить результат. Впечатлений от церемо-
нии очень много, всё сделано на высоком уров-
не, спасибо организаторам за это».

Лауреаты: Лашкин Владислав, Малахова 
ольга.

ПрОрыв ГОДА
Победитель Виталий Филатов: «я студент 

1-го курса факультета филологии и журнали-
стики по направлению «Античная филология» . 
Мне очень нравится учиться в Самарском уни-
верситете. У нас очень активная жизнь, так мно-
го разных объединений и кружков! 

Мне кажется, это очень круто, ведь есть 
столько возможностей себя реализовать. я вхо-
жу в совет старост Самарского университета, 
именно там я и узнал о конкурсе. 

В следующем году тоже хочу участвовать, 
но теперь уже в номинации, связанной с науч-
ной деятельностью. я буду выбирать своё ис-
следование на стыке гуманитарных и точных 
наук!»

Лауреаты: Семыкина Вера, Старкова Марина. 
Подготовила Альфия шарифуллина, 
фото Анастасии Коротковой

одиннАдцАть луЧших
СоСтояЛАСь цЕРЕМоНия ВРУЧЕНия СтУДЕНЧЕСКой ПРЕМии САМАРСКоГо УНиВЕРСитЕтА.
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