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Áëåñê íàãðàä íå óãàñàåò! Ìîé äðóã, Îò÷èçíå ïîñâÿòèì
Äóøè ïðåêðàñíûå ïîðûâû…

        À. Ñ. Ïóøêèí

Íàì äîðîã Äåíü Ïîáåäû…
Война… многие из нас не представляют, что озна�

чает это страшное слово. Здесь излишне коммента�
рии, ведь тот, кто видел войну своими глазами, никог�
да не сможет забыть ее. Душевные раны, которые она
нанесла, навсегда останутся в памяти.

65 лет нашу страну озаряет свет победы в Великой Отече�
ственной войне. Нелегкой ценой она досталась. Советский на�
род неуклонно шел вперед, избавляя свою Родину от фашист�
ской агрессии. Сердцу каждого, кто сражался за будущее своей
страны, своих потомков, дорог праздник Победы.

22 июня 1941 г. в 4 часа утра началась Великая Отечествен�
ная война. Силы кровавого фашизма обрушили на нашу страну
огненный шквал, но наши деды и прадеды решительно прегра�
дили им путь. Сплотившись перед лицом опасности, они под�
нялись на защиту своей Родины. Мы всегда будем помнить тех,
кто отдал свои жизни за общее благо – свободу, за то, чтобы
мы сегодня ни в чем не нуждались, чтобы мы были свободны�
ми, чтобы жили…

Мы не видели войны, но мы знаем о ней. Конечно, совре�
менное поколение и представить себе не может, сколько при�
шлось вытерпеть нашим дедам, бабушкам, чтобы победить. Но
мы благодарны за то, что, не жалея себя, они стояли до после�
днего. Погибая, они прекрасно понимали, что отдают свои
жизни во имя свободы, счастья, чистого неба и ясного солнца,
во имя будущих счастливых поколений. А ведь они сами были
молоды. Бесстрашно воевали не только мужчины, но и женщи�
ны, подростки, чья жизнь, казалось бы, должна только начи�
наться и быть далекой от свистящих пуль. Но они выбрали
иной путь, считая своим долгом умереть за Родину. Бесстра�
шие, вера, чувство долга перед Отчизной помогли им побе�
дить.

Сегодня, отмечая праздник Победы, мы должны помнить о
тех, кто сражался тогда, чтобы мы чувствовали себя свободны�
ми сегодня.

День Победы – светлый праздник, который сближает всех
нас. В этот день мы поздравляем ветеранов, защитников Оте�
чества, отстоявших наше право быть свободными. Вечная сла�
ва всем павшим и выжившим в страшной войне!

ÔßÒÊÓËËÎÂÀ ÝËÜÂÈÐÀ,
ñòóäåíòêà ÒÔ ÑàìÃÓ

ран, вообще приходилось заниматься огромной физической работой. Бои
продолжались порой несколько часов. Александр Петрович рассказывает,
что когда немецкие танки проходили близко, то орудия выводили на прямую
наводку. В таких ситуациях нельзя было терять ни секунды, потому что
немцы стреляли очень точно, и любое промедление могло стоить жизни.

5 июля 1943 года началась Курская битва. Ветеран отмечает, что бои
были жесточайшими. Самым страшным была бомбежка, так как от нее
невозможно было спрятаться. Также А. П. Негуляев участвовал в сражениях
за г. Дмитровск�Орловский и другие населенные пункты на территории Укра�
ины и Белоруссии. С 15 по 22 августа Александр Петрович участвовал в боях
за г. Севск, после взятия которого его 49�й дивизии присвоили почетное
звание «Севская дивизия». Ветеран был дважды ранен. В первый раз не
очень серьезно, поэтому решил остаться на фронте, так как в то время
бойцы старались не расставаться со своими частями. Во второй раз, 20
декабря 1943 года, Александра Петровича тяжело ранило и контузило от
взорвавшегося рядом с ним снаряда. Он пролежал в госпитале 6 месяцев.
Ветеран говорит, что он ощутил начало выздоровления, когда по приемнику,
висевшему над его койкой, передавали произведение Петра Ильича Чайков�
ского «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро». После госпи�
таля Александра Петровича признали не строевым и направили в 68�й запас�
ной полк. Родина высоко оценила его боевые заслуги и наградила орденом
Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией», медалью Жукова, медалью «Ветеран труда», медалью «65 лет
Курской битвы» и еще 12 юбилейными медалями.
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В университете существует хорошая традиция поздравлять ветеранов накануне Дня Победы! Фото 2008, 2009 гг.

Проходит время, но кровавые раны истории не заживают. Перед
глазами ветеранов войны как наяву предстают моменты времен

войны. Моменты, в которых проявлялись настоящие, не завуалированные
чувства и эмоции людей: их любовь, самоотверженность и преданность иде�
ям. Сегодня они ветераны, а тогда – всего лишь молодые парни и девушки,
которым пришлось встать на защиту своей страны, своей Родины. Несом�
ненно, с каждым годом подрастающему поколению всё труднее осознать
реальные мотивы героев, пожертвовавших своей жизнью ради высшей цели.
И причины этому – фальсификация истории и упадок общеобразовательного
и культурного уровня в стране. Наши предки боролись за справедливость, за
мир, и можно с уверенностью утверждать, что ветеранам тех лет довелось
понять сущность человеческих отношений, цену жизни и смерти. Воспитание
патриотов в стране – лишь малая дань уважения людям, на чьи плечи легла
такая огромная ответственность за будущее страны, за нас с вами.

За окном весна и близится знаменательная дата – 9 Мая. Этот
праздник всегда особенный, но в 2010 году он тем более значим, потому
что мы отмечаем 65�летний юбилей победы Советского Союза над
фашистской Германией. Полным ходом идут приготовления к торжеству.

Участники войны с каждым годом уходят от нас. И в нашем универси�
тете работало и работает большое количество ветеранов�фронтовиков.
Среди них Волкодаев Николай Федорович, Евграшин Анатолий Максимо�
вич, Кириков Александр Семенович, Марков Валерьян Андреевич, Негуля�
ев Александр Петрович, Плюхин Николай Васильевич, Шейфер Семен Аб�
рамович, Дубинин Тимофей Трофимович, Никифоров Михаил Семенович,
Паутинцев Иван Васильевич. Этим людям довелось в нелегкое послевоен�

ное время внести колоссальный вклад в восстановление культурного и
интеллектуального потенциала страны. Про их судьбы можно писать книги,
однако и в этой статье можно рассказать о некоторых фронтовиках. Исто�
рия каждого ветерана может стать уроком патриотизма для современной
молодежи.

Íåãóëÿåâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ (ð. 01.08.1924)
Негуляев Александр Петрович родился в деревне Семыкино Оренбург�

ской области. Все в его семье были крестьянами. Накануне войны Алек�
сандр Петрович окончил с отличием среднюю школу. 22 июня 1941 года он
выказал, как и все его товарищи, добровольное желание уйти на фронт.
Защиту родины Александр Петрович считал и считает делом святым. Од�
нако пришлось ему поработать в колхозе на хлебозаготовке еще целый
год. В октябре 1942 года добровольцем Александр Петрович попал в 45�ю
бригаду под Оренбургом. После чего его и еще 35 человек отправили на
офицерские курсы в г. Уральск (Казахстан), где в течение 3�4 месяцев
проходила боевая подготовка и учения в песках при температуре +45 °C.
Занятия по тактике проводились в противогазах. Как�то раз по боевой
тревоге всем курсантам приказали собраться. Их отправили на фронт.
А. П. Негуляев попал в 4�й расчет 4�й батареи 118�го артиллерийского
полка 69�й дивизии 45�й армии Центрального фронта, который находился
под командованием выдающегося полководца К. К. Рокоссовского. В рас�
чете Александр Петрович был заряжающим артиллерийское орудие. Его
задачей было получать снаряд и вгонять его в казенник. Это действие
требовало больших физических усилий. На фронте, как вспоминает вете�



Самарский   Университет

2 № 4. 4 мая 2010 года

Начало на стр. 1

После армии Александр Петрович вернулся в колхоз. Затем он год
преподавал русский язык и литературу в средней школе. Ветеран

рассказывает, что он настолько любил русский язык, что даже во сне
видел А. С. Пушкина. В 1948 году Александр Петрович поступил в МГУ,
где получил специальность историка. За все пять лет обучения он не
пропустил и 5 минут занятий, хотя работал, помогая матери, сестре и
брату. Позже ветеран преподавал историю в нашем университете. Его
можно считать одним из основателей библиотеки СамГУ.

Александр Петрович считает, что если человек является студентом,
то он обязан учиться с полной отдачей сил, ведь сейчас для этого созда�
ны все условия: над головой чистое небо, нет дефицита в пище. «В те
времена, – рассказывает Александр Петрович, – мечтой каждого моло�
дого человека было поступить в университет». Ветеран упомянул о том,
что со стороны недругов нашего государства были попытки фальсифици�
ровать нашу историю, снизить авторитет России, уменьшить ее влияние.
Однако Россия несмотря ни на что была и остается великим государ�
ством. Для того чтобы занять крепкое положение в мировом сообще�
стве, нашему государству необходимо сделать многое. Нужна жесткая
дисциплина, действенный контроль деятельности всех органов государ�
ственной власти и части населения, единая идеология и единые меры
управления страной. Нужно более тщательно подходить к вопросу фор�
мирования кадров парламента и правительства. Умную молодежь надо
выдвигать на самые высокие посты. Необходимо воспитывать чувство
патриотизма к своей стране. Нужно любить Родину. И в первую очередь
– малую родину, место, где ты родился. И любовь эту надо проявлять не
на словах, а на деле.

Ìàðêîâ Âàëåðüÿí Àíäðååâè÷ (ð. 22.11.1927)
«Биография начинается с того момента, когда наступает сознатель�

ная жизнь», – говорит Валерьян Андреевич. Поэтому и мы начнем пове�
ствование с июня 1941 года, когда еще совсем молодой Валерьян, гоняя
голубей на крыше, узнал о наступлении войны от своей бабушки. В авгу�
сте того же года вместе с четырьмя друзьями он стал «токарить» и
«слесарить» на бывшем заводе им. Масленникова, чтобы помочь своей
стране. Затем он помогал «клепать» хвосты к самолетам Ил�2, после
чего работал в 6�м цехе, где продолжал заниматься токарным делом
вплоть до 1943 года. В 43�м году он подавал заявление в летное учили�
ще, но не прошел. Тогда же Валерьян Андреевич узнал, что ЦК комсомо�
ла объявил об образовании школы юнг по приказу адмирала Н. Г. Кузне�
цова, туда молодой человек и подал заявление и, получив путевку комсо�
мола, разрешение от завода и от матери (так как был несовершеннолет�
ним), прошел.

После сдачи экзаменов при распределении Валерьян Андреевич
попал мотористом торпедных катеров и «морских охотников» в

школу юнг на Соловецкие острова, входившие в систему Беломорской
флотилии. Курсантов учили «ходить под воду», продалбливать дно для
прокладки кабеля, ходить под парусом и на веслах. Однажды Валерьян
Андреевич, подплывая к Заяцким островам, вместе со своей командой
увидел перископ, торчавший из воды и принадлежавший, как позже ока�
залось, немецкой подводной лодке. Валерьян Андреевич рассказывает,
что немцы в то время проявляли крайнюю разведывательную актив�
ность. Враги бросали в зону, где готовились кадры для флота, диверсан�
тов�парашютистов с самолетов. Как�то раз, когда Валерьян Андреевич
был в карауле на берегу Белого моря, охраняя баки с топливом, он увидел
пробежавшую во тьме фигуру. Валерьян Андреевич выстрелил, а утром
на том месте он увидел следы от ласт: то был немецкий разведчик.
Валерьяну Андреевичу объявили благодарность.

После окончания с отличием в 1944 году школы, 17�летний Валерьян
мог выбрать любой флот. Он просился на север, потому что там прохо�
дили крупные военные действия, но по какой�то причине был направлен
на юг, на Черноморский флот. Как потом оказалось, это событие спасло

ему жизнь. Попал Валерьян Андреевич в легендарную 2�ю Новороссий�
скую Краснознаменную бригаду торпедных катеров. Участвовал в осво�
бождении Румынии, высаживал десант в г. Констанца. Тип катера, на
котором нес службу Валерьян Андреевич, моряки прозвали катером�смер�
тником, так как на его борту находилось 2 торпеды, 8 тонн топлива, а
дюралевая броня достигала 4 мм в толщину, поэтому в условиях боя
вероятность воспламенения и взрыва была очень велика. При любых
волнах катер сильно ударялся о воду и прыгал, за что людей, которые
служили на нем, прозвали «кавалеристами». Приходилось всё время сто�
ять на полусогнутых ногах, прыгая по волнам. Однажды корреспондент
газеты «Правда» Всеволод Вишневский, побывавший в бригаде, образно
сформулировал этот процесс как «подобный езде лихача шофера по
шпалам железной дороги». Так нынешний ветеран дошел до Вены по
Дунаю, до Победы.

Закончилась война, но для Валерьяна Андреевича она всё еще про�
должалась. «Морские охотники», на которых служил В. А. Марков, сопро�
вождали корабли из Америки, Англии, Югославии, Греции и других стран
по фарватерам через минные поля. Дело это было весьма трудным.
Однажды при взрыве на катере Валерьян Андреевич получил небольшую
рану в голову, из�за которой в 1948 году был демобилизован. В. А.
Марков награжден множеством медалей, главной из которых он считает
медаль Ушакова.

Когда Валерьян Андреевич вернулся из армии, он начал работать и
учиться в вечерней школе. После 10�го класса он хотел стать

фотокорреспондентом, так как с детства занимался фотографией. Но по
некоторым причинам поступил учиться во Всесоюзный юридический ин�
ститут, после окончания которого в 1959 году помогал создать лаборато�
рию судебной экспертизы. Там Валерьян Андреевич начал заниматься
криминалистикой и спустя некоторое время стал экспертом�криминалис�
том. Одно время Валерьян Андреевич работал в куйбышевском УВД.
Позже, по семейным обстоятельствам, ему пришлось ухать в г. Красно�
ярск, где он стал работать в криминалистической лаборатории. В те годы
его очень заинтересовала проективная геометрия, которая позволяла
реконструировать лицо по черепу. Он стал применять этот метод в экс�
пертизе.

Валерьян Андреевич защитил диссертацию в г. Свердловске. В
1964�м  его пригласили в Красноярский филиал Томского госуниверси�
тета, где он преподавал криминалистику. Когда Валерьян Андреевич вер�
нулся в город Куйбышев, он пришел работать в Самарский госуниверси�
тет. Проработал он в нем 30 лет. Можно с уверенностью утверждать, что
за это время В. А. Марков подготовил большое количество первокласс�
ных специалистов. Практически в каждой прокуратуре есть ученики Вале�
рьяна Андреевича.

Ветеран верит в Россию и не сомневается в разрешении наших про�
блем. Валерьян Андреевич был и остается патриотом, и ему, как и мно�
гим ветеранам, неприятно видеть негативные факторы: фальсификацию
истории со стороны иностранных государств, предоставление обществу
негативной информации по телевидению и Интернету; игры, в которых
все друг друга убивают; алкоголизм, наркотики, неугасаемую жажду де�
нег, платное здравоохранение, зависть. Валерьян Андреевич считает,
что жить нужно так, чтобы к старости, смотря на молодое поколение,
было видно, что жизнь прожита не зря и ты смог внести свой вклад в
становление благополучия твоего государства.

Êèðèêîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ (ð. 26.11.1922)
Родился  Александр Семенович в деревне Зеленцино Александровс�

кого района Иваново�Вознесенской губернии. Окончил 4 класса школы в
деревне и затем пошел получать среднее образование в г. Карабаново,
где проучился 8 классов. Затем Александр Семенович уехал в г. Загорск
и поступил в пединститут по подготовке учителей начальных классов. Это
учебное заведение находилось на территории Троице�Сергиевой лавры,
где сейчас расположены апартаменты митрополита Кирилла. Окончив
учительские курсы, преподавать Александр Семенович не смог, так как
был еще несовершеннолетним. Позже он попал в село Хмелево, где
работал в школе, параллельно обучаясь в педагогическом училище в г.
Иваново.

Утром 22 июня 1941 года Александр Семенович отправился поез�
дом на сессию в Иваново. Когда он приехал в город, то увидел

толпу людей, стоявших возле громкоговорителя. Они слушали выступле�
ние В. М. Молотова, в котором говорилось о начале войны. Зайдя в
училище, Александр Семенович сказал, что теперь, после того как его
отметили, он собирается ехать домой, так как считает необходимым
встать на защиту Родины. Однако его уговорили остаться на 2 недели на
сессию, потому что справка об окончании 2 курсов педагогического учи�
лища давала ему возможность попасть в военное училище, став офице�
ром. Через 2 недели Александр Семенович оказался в г. Тейково в пара�
шютно�десантной бригаде, где проходила подготовка парашютистов, заб�
расываемых в тыл. Однажды из�за несчастного случая, произошедшего
в бригаде, всех бойцов отправили на повторную медицинскую комиссию,
где у Александра Семеновича обнаружили воспаление среднего уха. Его
признали негодным к военной службе. Он призвался заново и попал в
г. Слободской Кировской области.

23 февраля 1942 года Александр Семенович принимал присягу. Одно
время он был посыльным при штабе, где познакомился, не зная должно�
сти человека, с начальником особого отдела НКВД этой бригады. В од�
ной из бесед Александр Семенович рассказал о том, что при военной
подготовке нужно обратить внимание на стрелковые навыки наших сол�
дат, а не заниматься такими вещами, как отражение конницы пешим
отрядом, так как у немцев нет конных бригад. Также он сказал, что для
повышения боеспособности армии жизненно необходимо хорошее пита�
ние. После этой беседы при распределении Александр Семенович был
отправлен на учебу в Высшую школу НКВД в Москву. За время обучения
он получил 1�й разряд по стрельбе из короткоствольного оружия. Окон�
чив обучение, Александр Семенович получил звание сержанта госбезо�
пасности особого отдела НКВД. Он был направлен в Московский воен�
ный округ в особый отдел, где стал оперуполномоченным 273�й стрелко�
вой дивизии, базировавшейся в г. Подольске. Там он начал заниматься
оперативной работой.

Позже всю его бригаду отправили на фронт без указания маршрута.
Эшелон остановился только под Сталинградом. Выгрузившись, войска

Áëåñê íàãðàä íå óãàñàåò! Ìîé äðóã, Îò÷èçíå ïîñâÿòèì
Äóøè ïðåêðàñíûå ïîðûâû…

        À. Ñ. Ïóøêèí

пошли пешком к линии фронта. Солдаты шли ночью, а днем прятались в
оврагах. Близ совхоза Паньшино они подверглись непрерывному обстрелу
немецкой авиации. Здесь, по словам Александра Семеновича, он пережил
настоящий ад: «Бомбили фашисты с немецкой педантичностью. В 6 часов
утра самолеты Focke�Wulf Fw.189 производили разведку расположения
наших войск, а в 9 часов началась сама бомбардировка. Немцы не только
бомбили, но и сбрасывали листовки, которые являлись “пропуском” на
немецкую территорию, а также дела с оккупированных районных управле�
ний НКВД, в которых приводились списки людей, подлежащих аресту. Фа�
шисты любили поиздеваться и порой скидывали дрова, пустые бочки,
мусор».

Побыв достаточное время на фронте, Александр Семенович понял, что
много наших людей погибало из�за своей «дурашливости». Люди взрыва�
лись и попадали под пули из�за своего любопытства. Во время войны ему
приходилось, как и всем остальным солдатам, подвергать себя опасности.
Однажды Александру Семеновичу необходимо было пролезть по окопам,
которые недавно обстреливала немецкая авиация, и найти выживших ре�
бят. Когда он приблизился к окопам, его обстрелял немецкий снайпер,
Александру Семеновичу перебило пулей сухожилие на ноге. Но он всё же
выполнил задание. После того как рана на ноге зажила, Александр Семе�
нович ездил по многим городам, где выполнял оперативные задания. В г.
Изюме он был тяжело ранен в обе ноги и его направили в госпиталь в
Саратов. После выздоровления он стал работать в территориальных орга�
нах НКВД. Работал также близ г. Кенигсберга, где противодействовал
развитию партизанского движения на территории Пруссии. 9 мая 1945 года
Александр Семенович встретил здесь победу, проснувшись от выстрелов в
честь окончания Великой Отечественной войны.

В ходе беседы Александр Семенович отметил, что в начале войны у
общества не было никакой информации об общемировой политике, кро�
ме той, которая давалась нашим государством: «Везде и всюду говори�
лось о том, что СССР во всем первый, и поэтому создавалось впечатле�
ние, что немцев можно было “шапками закидать”. И такое ощущение
было не только у народа, но и у руководящего состава, который очень
легкомысленно отнесся к возможному началу войны».

Александр Семенович утверждает, что сейчас для того чтобы укре�
пить историческую связь между Россией и Европой, необходимо вновь
ввести такую награду, как «Георгиевский крест». Он считает, что подоб�
ный шаг способен дать новые силы к сближению государств. Рассказы�
вая о военных действиях, Александр Семенович говорит, что в боях у
наших войск зачастую хромала тактика. На примере с боксом он расска�
зал о том, что когда после удара необходимо было «отпрыгнуть» назад,
чтобы избежать встречной атаки, наши командующие приказывали идти
напролом, что приводило к большим потерям. За время службы Алек�
сандр Семенович присутствовал при расстреле дезертиров и отмечает,
что подобная мера наказания воспринималась в те времена как должное.

Касаемо сегодняшней ситуации в России, ветеран считает, что сей�
час, впервые за многие годы, у нас в стране появились грамотные люди
во главе государства. Для того чтобы процесс восстановления страны
был более активным, необходимо вести серьезную работу с молодежью,
отбирая талантливых ребят на ранней стадии их развития. Молодым, по
словам Александра Семеновича, необходимо брать шефство над пожи�
лыми людьми, помогая им по возможности. Те в свою очередь будут
передавать молодежи накопленный опыт и свой патриотизм, который,
несомненно, должен быть в душе каждого россиянина.

В преддверии праздников по всей стране ветераны бережно достают
из шкафов свою парадную форму, украшенную медалями и ордена�

ми, блеск которых не угасает со временем. Лишь беглым взглядом они
осматривают награды, и их сердца начинают биться сильнее. Ветераны
помнят, каким трудом была заработана каждая из них. Перед глазами пробе�
гают события тех лет, слезы и улыбки близких людей, и на какую�то минуту
может представиться, что в воздухе витает запах пороха и гари. Воспомина�
ния настолько отчетливы, что чувства переполняют сердца, – чувства гордо�
сти за своих товарищей, которые, кто на заводах, кто на фронте, трудились
и бились не на жизнь, а на смерть за Родину.

В грядущие праздники, ветеранам нет большей отрады, чем послушать
прекрасные мотивы военных лет: «Священная война», «На безымянной
высоте», «Смуглянка», «Темная ночь», «В землянке» – музыка, которая
давала им заряд энергии, а теперь является своеобразным памятником
погибшим товарищам.

И вот ветераны убирают свою парадную форму обратно в шкаф. С
особой бережностью они закрывают дверцы, словно шкатулку, в которой
находятся их воспоминания.

Ветераны сделали всё возможное для того, чтобы подарить нам жизнь,
будущее и светлое небо над головой, и им было бы отрадно, если бы их
горький опыт был последним. Их история – это та основа, на которую стоит
опираться, воспитывая патриотов в России.

История – это крылья народа, и в наших сердцах вечно будет гореть
огонь благодарности тем людям, кто подарил нам свободу, кто дал нам
жизнь.

ÀËÅÊÑÅÉ ÄÅÍÈÑÎÂ,
ñòóäåíò ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
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Сергей Анатольевич родился в г. Куйбыше�
ве, окончил Куйбышевскую среднюю школу № 13.
Его интерес к насекомым, в частности к бабоч�
кам, проявился очень рано. Он вспоминает,
что уже с 5 лет наблюдал за ними, задавал
вопросы родителям, а лет с 11�12 целенап�
равленно изучал бабочек в окрестностях роди�
тельского дома на территории старой Самары.
В его обширной коллекции до сих пор сохрани�
лись экземпляры бабочек, пойманных и опре�
деленных им в те годы. Теперь этих бабочек в
пределах городской черты ни ему, ни его уче�
никам обнаружить не удается.

Круг его интересов всегда был достаточно
широким. Еще в школьные годы, кроме биоло�
гии, он активно интересовался географией и
химией, но когда в 1978 г. пришло время полу�
чать высшее образование, поступил на хими�
ко�биологический факультет Куйбышевского го�
сударственного университета. С тех пор вся
жизнь и научная деятельность Сергея Анатоль�
евича Сачкова неразрывно связана с нашим
университетом! Как вспоминает профессор Та�
мара Ивановна Плаксина, будучи зоологом,
Сергей Анатольевич со студенческих лет пре�
красно знал полевую ботанику, поэтому она до�
веряла ему половину группы для знакомства с
растениями на экскурсиях, с чем он велико�
лепно справлялся.

По окончании университета в 1983 г. Сер�
гей Анатольевич был призван в армию, где
служил полтора года, но даже в это время он
находил возможность заниматься любимым
делом, поэтому его научная работа не преры�
валась даже тогда. В 1985 году он возвраща�
ется в родной университет и начинает работать
на кафедре ботаники старшим лаборантом.
Много работает в полевых условиях, ездит в
экспедиции, обрабатывает огромный полевой
материал, пишет статьи, оформляет коллек�
цию. В 1990 г. Сергей Анатольевич переходит
на преподавательскую работу, с этого времени
он не только активно работает сам, но и пере�
дает свои знания студентам. Медленно и неза�
метно для окружающих готовит свою кандидат�
скую диссертацию, посвященную чешуекрылым
Жигулей, и защищает ее в 1996 г. в городе
Санкт�Петербурге в Зоологическом институте
РАН. Уже через шесть лет, в 2002 году, он
завершает работу над докторской диссертаци�
ей, защита которой по двум специальностям:
энтомологии и экологии – осуществляется в
Институте Волжского бассейна РАН.

Несмотря на то, что диссертационные ра�
боты Сергея Анатольевича Сачкова посвяще�
ны энтомофауне нашего региона и, прежде все�

ÏÎÐÒÐÅÒ Ó×ÅÍÎÃÎ: Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ Ñà÷êîâ
8 апреля 2010 года исполнилось 50 лет доктору биологических наук, профессору

кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского государственного уни�
верситета Сергею Анатольевичу Сачкову! Его научные интересы относятся к области
энтомологии, он входит в десятку ведущих энтомологов России и широко известен в
мировой науке.

Ñ Â Å Ò Ë À ß   Ï À Ì ß Ò Ü
ÄÆÎÍÓ ÏÎËÈÊÀÐÏÎÂÈ×Ó

ÌÎÇÃÎÂÎÌÓ

Всегда горько, когда уходит из жиз�
ни человек, которого знал почти 40
лет! Даже если он уже «в возрасте»,
даже если он в последние годы серь�
езно болел… Вот только вчера разго�
вариваешь с ним, жмешь ему руку, а
сегодня узнаешь: «скоропостижно
скончался»!

Джона Поликарповича Мозгового я знал
с самого первого дня обучения в универси�
тете (с 1971 года), так как он был самым
первым деканом химико�биологического фа�

Как известно, раньше сахар был слаще, вода мокрее,
погода приятнее, молодежь лучше. А с годами�то всё ста�
новится хуже, хуже… Это – истина неопровержимая.

Но я точно знаю, что не становится и никогда не станет хуже с
годами, а останется таким же, как и во времена нашей молодости
(пусть у кого�то и относительной). Я точно знаю, о чем каждый, имев�
ший к этому отношение, будет всегда вспоминать с теплотой, любо�
вью, признательностью и приятным волнением. Я точно знаю, что
будет восприниматься всеми, прошедшими через это, как один из
самых счастливых, плодотворных и прекрасных периодов жизни.

Это – аспирантура Куйбышевского (ныне – Самарского) государ�
ственного университета.

И дело не только в том, что мы обучались в ней молодыми, а
молодость вспомнить всегда приятно. И не только в том, что впереди
открывалась жизнь, полная надежд и планов. И далеко не в том, что,
становясь кандидатами наук, мы приобретали определенный профес�
сиональный статус и (что уж скрывать) вырастали в собственных гла�
зах. И даже не в том, что аспирантура – это время профессиональных
открытий и ни с чем не сравнимого чувства состоятельности в избран�
ном ремесле. В этом тоже, конечно, но не только…

Дело в той неповторимой атмосфере дружелюбия, искренней заин�
тересованности в твоих успехах и сопереживании твоим аспирантским
делам и проблемам, достижениям и неудачам. Такое встречается не�
часто… А нам повезло. У нас это было. И я всегда буду благодарен за
это заведующей аспирантурой Людмиле Анатольевне Кругловой и мо�
ему научному руководителю Виктору Васильевичу Рябову.

Виктор Васильевич – опытный педагог и научный работник, не�
превзойденный организатор образования. Он был строг и справедлив.
Указывал на недостатки и умел поддержать. Учил сосредотачиваться
на главном и не размениваться на мелочи. Общение с ним было для
меня огромной профессиональной и жизненной школой.

О Людмиле Анатольевне – особая песня. Не разговор: разговор –
слово слишком сухое. Именно песня, в самом высоком смысле.

Перелистываю список выпускников аспирантуры нашего универ�
ситета. Более тысячи фамилий. Цифра производит впечатление и вну�
шает уважение. Но еще больше поражаешься, когда понимаешь:
Людмила Анатольевна помнит ВСЕХ своих аспирантов. Всех нас: доб�
росовестных и не очень, укладывающихся в срок с диссертацией и нет,
защищавшихся легко или трудно. Она – удивительный человек. Свет�
лый, заботливый, множащий добро. Когда мы учились в аспирантуре,
Людмила Анатольевна хлопотала над нами – пусть никого не смутит
это выражение, – как наседка над цыплятами. Не сомневаюсь, что и
сейчас, когда аспирантура разрослась (сначала стала аспирантурой и
докторантурой, а теперь и вовсе Отделом послевузовского образова�
ния), ситуация не изменилась. Потому что не изменился человек,
искренне заинтересованный в делах своих подопечных. И это здорово.

Кому мои слова покажутся некоторым юбилейным преувеличени�
ем, советую приехать в день рождения Людмилы Анатольевны в уни�
верситет и посмотреть на нескончаемый поток отложивших свои
неотложные дела и приехавших поздравить. Потому что не поздравить
человека, сделавшего тебе столько добра, невозможно. Советую по�
слушать, что говорят люди, окончившие аспирантуру много лет назад.
Или просто побывать в отделе аспирантуры в любой будний день и
убедиться, сколько выпускников общается с Людмилой Анатольевной.
И порадоваться за нее, заслужившую своим подвижничеством благо�
дарность многих людей. И порадоваться за себя, ведь судьба распо�
рядилась так, что на нашем жизненном пути встретился очень хоро�
ший человек.

Дорогая Людмила Анатольевна! Дорогие наши науч�
ные руководители! С юбилеем вас! Будьте здоровы и
счастливы!

Светлая память тем научным руководителям и выпускникам аспи�
рантуры, кто не дожил до нынешнего дня.

А всем нам – не потерять это чудесное чувство сопричастности к
прекрасному и удивительному явлению – нашей аспирантуре.

Â. ÃÎËÜÖÎÂ, âûïóñêíèê àñïèðàíòóðû 1987 ãîäà

ÑËÎÂÎ ÎÁ ÀÑÏÈÐÀÍÒÓÐÅ
ÑàìÃÓ è åå çàâåäóþùåé
Ëþäìèëå Àíàòîëüåâíå

ÊÐÓÃËÎÂÎÉ
го, Самарской Луке, он всегда много ездит по
стране, где активно изучает бабочек. Он прово�
дил исследования на территории всего Повол�
жья, северо�западного Казахстана, Астраханс�
кой, Московской, Ленинградской областей, Юж�
ного Приморья, Амурской области и Хабаровс�
кого края. Сергей Анатольевич всегда активно
общается с отечественными специалистами в
области энтомологии и учеными из других стран.
Поэтому география его научной коллекции чрез�
вычайно широка и охватывает практически все
континенты земного шара. Он очень трепетно
относится ко всем экземплярам своей коллек�
ции, но, наверное, особое чувство вызывает
первый открытый им новый вид бабочки
Infurcitinea juliae, в названии которой он увеко�
вечил имя своей супруги Юлии Валерьевны
Сачковой. Его собственное имя увековечили
итальянские энтомологи в 2006 г., назвав но�
вый вид бабочки из Монголии Сцитрис Сачкова
(Scythris sachkovi Passerin d

,
Entrеves et Roggero).

К настоящему времени Сергей Анатолье�
вич Сачков имеет 178 публикаций, в основном
это статьи в различных журналах, в том числе
21 статья опубликована за рубежом: в Вели�
кобритании, Германии, США, на Украине. Кон�
такты с зарубежными коллегами также широки:
Австралия, Австрия, Великобритания, Германия,
Италия, Канада, Франция, Швеция, Швейца�
рия, Украина и др.

Он подготовил и опубликовал несколько мо�
нографий и брошюр. Среди них – коллективная
монография «Кадастр беспозвоночных живот�
ных Самарской Луки» (2007), «Беспозвоночные
Самарской области» (1998) в соавторстве; «Ра�
стительный и животный мир Самарской облас�
ти» (2008). Сергей Анатольевич является ре�
дактором 2�го тома Красной книги Самарской
области «Животные» (2009).

Заслуги Сергея Анатольевича Сачкова в
области изучения беспозвоночных и природы
нашего региона были неоднократно отмечены:
Международная премия Сороса (1995); Губерн�
ские премии (в 2000 г. совместно с другими
учеными Самарской области за 15�летнее из�
дание бюллетеня «Самарская Лука» и в 2009 г.
за издание Красной книги Самарской области
«Животные»). Процедура вручения последней
состоится в здании филармонии в начале июня
2010 г.

Сергей Анатольевич за годы работы в уни�
верситете проявил себя и как организатор. В
80�х годах прошлого столетия благодаря его
заботам возникла биостанция на базе Жигу�
левского государственного заповедника, где
студенты проходят практику по ботанике и зоо�

логии. В 1995 г. при биологическом факультете
Самарского госуниверситета он открыл и воз�
главил в качестве заведующего лабораторию Си�
стематики животных и фаунистики.

Сергей Анатольевич – современный ученый�
педагог. Его лекции по животному и раститель�
ному миру, физической географии студенты слу�
шают с большим удовольствием. В учебной ра�
боте он использует инновационное учебно�ме�
тодическое обеспечение. В 2007 г. в конкурсе
«Сделано в СамГУ» он был выбран одним из 3
лучших преподавателей университета. Под его
руководством защитили кандидатские диссер�
тации Т. А. Трофимова, И. С. Павлов, И. В. Дю�
жаева (совместное руководство с Г. С. Розен�
бергом), Ю. П. Краснобаев (совместное руко�
водство с Н. М. Матвеевым). Он является чле�
ном 2 докторских диссертационных советов: в
Самарской государственной сельскохозяйствен�
ной академии и в Саратовском госуниверситете.
С 2003 г. выступал в качестве оппонента по 21
диссертации, 7 из которых – докторские.

В жизни это обаятельный и добрейший чело�
век, который пользуется любовью и уважением
коллег и студентов.

Мы гордимся нашим коллегой Сергеем
Анатольевичем Сачковым, который, однажды
связав свою судьбу с Самарским государствен�
ным университетом, успешно прошел сложный
путь от студента и лаборанта до профессора.
Сегодня мы от всей души поздравляем Сергея
Анатольевича Сачкова с его замечательным
юбилеем! И желаем ему на долгие годы здоро�
вья, больших творческих успехов и решения всех
Задач, которые он поставил перед собой!

Êîëëåêòèâ êàôåäðû ýêîëîãèè,
áîòàíèêè è îõðàíû ïðèðîäû ÑàìÃÓ

культета Куйбышевского государственного
университета. Первым быть, с одной сторо�
ны, очень интересно, но, с другой стороны,
весьма трудно и ответственно! А Джон По�
ликарпович был лучшим деканом – в меру
принципиальным и требовательным, в меру
доброжелательным и приветливым, в меру
веселым и общительным. И если я чего�то
добился положительного на должности де�
кана биологического факультета, то это только
потому, что постоянно сравнивал свои дей�
ствия с воспоминаниями о своем первом де�
кане и его нелегкой работе…

А наши выезды в поле, в лес, на практику
по зоологии позвоночных, на зимнее тропле�
ние животных в Жигулевский заповедник, в
КБЭКУ (Комплексная биоценотическая экспе�
диция Куйбышевского университета) в Крас�
но�Самарское лесничество! Вот здесь в полной
мере раскрылись личностные качества доцента
Д. П. Мозгового: дружелюбие, готовность
помочь, исследовательская жилка.

Студентом я специализировался по кафед�
ре зоологии, которую тогда возглавляла ныне
покойная профессор Мавринская Людмила Фе�
доровна, а Джон Поликарпович был ее глав�
ным помощником во всех начинаниях кафед�
ры. В 1977 году под руководством проф. Л. Ф.

Мавринской была открыта кафедра эмбриоло�
гии и генетики, а кафедра зоологии была дове�
рена, конечно же, доценту Д. П. Мозговому. И
до 2009 года Джон Поликарпович ею заведо�
вал. Кафедра успешно развивалась и теперь
является кафедрой зоологии, генетики и об�
щей экологии. Многие поколения студентов и
преподавателей сменились за 30 лет! И только
Джон Поликарпович оставался заведующим,
который к тому же сумел защитить докторскую
диссертацию, стать профессором…

В конце жизни Джон Поликарпович испыты�
вал трудности со здоровьем, поэтому от долж�
ности заведующего кафедрой ему пришлось
отказаться. Тем не менее до последних дней
он читал лекции, вел семинары, руководил на�
учными исследованиями аспирантов, просто
давал советы, подбадривал и многое, многое
другое.

Светлая память о профессоре Джоне Поли�
карповиче Мозговом навсегда сохранится в
сердцах преподавателей, аспирантов, сотруд�
ников, студентов и выпускников нашего факуль�
тета, а также всех членов коллектива Самарс�
кого госуниверситета.

Äåêàí áèîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Ã. Ë. ÐÛÒÎÂ
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В апреле был продолжен
марафон по пропаганде Са�
марского государственного
университета среди учащих�
ся области. В субботу, 10 ап�
реля, пунктом назначения
представителей университе�
та в лице ректора профессо�
ра И. А. Носкова и деканов
факультетов стала средняя
общеобразовательная школа
в селе Красный Яр. На встре�
чу с вузовскими преподава�
телями съехались школьники
Северо�Западного образова�
тельного округа Самарской
области из Красноярского,
Кошкинского и Елховского
районов.

Активное участие в этом ме�
роприятии приняли: руководитель
Северо�Западного управления
Министерства образования и на�
уки Самарской области О. М. Ко�
ковихин, глава муниципального
района Красноярский В. Н. Мог�
лячев, глава муниципального рай�
она Кошкинский А. Н. Струков. Все
они продемонстрировали  горячую
заинтересованность в професси�
ональном выборе выпускников
школ. Отвечая на свой же вопрос,
почему встреча происходит в Крас�
ном Яре, Олег Михайлович Коко�
вихин сказал, обращаясь к собрав�
шимся школьникам: «Потому что
вы самые умные, и вы должны
учиться в этом престижном уни�
верситете!»

В своем обращении к школь�
никам и их родителям ректор госу�

«Âû – ñàìûå óìíûå,
è âû äîëæíû ó÷èòüñÿ
â ýòîì óíèâåðñèòåòå!»

ниверситета И. А. Носков подчер�
кнул, что практика выездных дней
открытых дверей позволяет школь�
никам в родных стенах чувствовать
себя более спокойно и уверенно,
что приводит к стиранию барьеров.
«Наша цель — из первых уст, из
уст деканов, дать максимально
полную информацию о специаль�
ностях университета», – отметил
И. А. Носков. Ректор пожелал вы�
пускникам школ сделать свой пра�
вильный выбор и поступить в вуз,
к которому лежит душа, добавив при
этом, что в свое время он выбрал
Самарский государственный уни�
верситет, окончил в нем аспиран�
туру и гордится этим. «Мы хотим,
чтобы ваша будущая карьера стро�
илась наиболее эффективным спо�
собом и в силу своих возможнос�
тей стремимся вам в этом по�
мочь», – окончил приветственную
речь И. А. Носков.

Глава муниципального района
Красноярский В. Н. Моглячев по�
советовал ребятам «ловить каждое
слово, чтобы уйти со встречи с мак�
симум информации», а также по�
желал плодотворной работы и ус�
пешной сдачи экзаменов.

Глава муниципального района
Кошкинский А. Н. Струков отметил,
что Самарский государственный
университет имеет самый высокий
рейтинг среди вузов области. А. Н.
Струков обратился к школьникам с
такими словами: «Если в мое вре�
мя на специальность в универси�
тет набиралась одна группа в 40
человек и поступить было очень

сложно, то теперь двери универ�
ситета открыты для вас. Выпуск�
ники Самарского государственно�
го университета пользуются зас�
луженным спросом на рынке труда
и, как правило, получают достой�
ную работу. Желаю вам успешно
поступить в этот престижный вуз,
а в последующем – благополучно
его окончить».

Далее слово взял декан фа�
культета довузовской подготовки
СамГУ В. И. Тихонов. Он предста�
вил собравшимся представителей
делегации СамГУ и рассказал о
программе дня открытых дверей.

После торжественной части
представители студклуба СамГУ
развлекли гостей концертом. За�
тем будущие выпускники разош�
лись по кабинетам, где общались
с деканами факультетов СамГУ. А
в конце встречи школьники смог�
ли проверить свои знания, пройдя
экспресс�тестирование по матема�
тике и физике.

Пока будущие выпускники зна�
комились со специальностями и
задавали деканам вопросы, мы
пообщались с представителями
школы и университета.

Директор красноярской школы
Светлана Николаевна Жаднова за�
метила, что о качестве образова�
ния, которое дается в СамГУ, мо�
жет судить по своей дочери, кото�
рая не так давно с успехом окон�
чила Самарский госуниверситет, а
теперь является аспиранткой. «Мне
бы очень хотелось, чтобы наши
выпускники нашли свое место в

17 февраля на нашу пару английского языка прибыла делегация
школьников из образовательного центра «Лидер» г. о. Кинель. Это
ученики 10�го класса, углубленно изучающие английский. Перед
нашей группой 06101 стояла серьезная задача. Мы должны были, в
первую очередь, «погрузить» ребят в наши будни. Но также мы стре�
мились подчеркнуть, что помимо строгой и серьезной атмосферы
урока у нас находится время и на развлечения: чанты (американс�
кие ритмичные фразы, похожи на русские кричалки), скетчи (юмо�
ристические зарисовки) и литературные переводы стихотворений
английских и американских авторов. Особенно необходимо было
показать ребятам эту вторую составляющую наших занятий, ведь
мы ЖИВЕМ в языке, ЧУВСТВУЕМ его!

Наша дружная группа организовала целый концерт в честь гостей: Людмила
Кузнецова, Лариса Леонович, Маргарита Загидулина и Николай Орехов разог�
рели публику веселыми чантами; Елизавета Кирпичева, Анна Тарасова, Мария
Соколова и Екатерина Баранецкая показали свое актерское мастерство в скет�
чах; Николай Казаков прочитал одну из своих рэперских песен; я же поделилась
своим переводом стихотворения A. E. Housman «Shake hands…».  И теперь мы
с гордостью можем сказать, что наше выступление не только удалось, но и
произвело неизгладимое впечатление на школьников. Они заинтересовались
филологическим факультетом! Буквально в тот же день они нашли нас в соци�
альной сети «ВКонтакте» и добавили в список своих друзей. Мы общаемся с

Ìû ñòàëè äðóçüÿìè… ïîñëå ïîêàçàòåëüíîãî óðîêà
ними до сих пор и получаем только положительные отзывы как о нашей группе,
так и о нашем удивительном, энергичном и позитивном преподавателе Наталии
Максимовне Ильичевой.

Ребята обещали приехать на олимпиаду СамГУ по английскому языку и
попробовать свои силы. И они приехали и показали на олимпиаде хорошие
результаты. Через полтора года им нужно будет определиться с будущей про�
фессией, и если они поступят в СамГУ, это будет означать, что наши старания
не пропали даром!

А вот и некоторые отзывы:
Любовь Болдырева: «Ребята, мне так понравилась ваша дружная атмос�

фера, что я стала задумываться о поступлении на филологический факультет
СамГУ».

Анастасия Пай: «Супер! Спасибо за ваш радушный прием. Очень приятно
знать, что вас где�то ждут и встречают как самых почетных гостей!»

Михаил Трибунский: «Честно говоря, я удивлен. Высшее образование
мне представлялось лишь набором лекционных и практических занятий. Но
таких практических занятий по английскому языку я не ожидал! Интенсивно,
мощно и позитивно! Класс!»

ÀËÈÍÀ ËÅËÈÊÎÂÀ, 1-é êóðñ, ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò,
ñïåöèàëüíîñòü «àíãëèéñêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà»

В субботу и воскресенье, 17 и 18 апреля, Самарский госу�
дарственный университет провел дни открытых дверей в Чапа�
евске и Тольятти. Группу деканов и зам. деканов факультетов
возглавил первый проректор профессор Петр Серафимович
Кабытов и декан факультета довузовской подготовки Виктор
Иванович Тихонов.

В Чапаевске встреча преподавателей с абитуриентами состоялась в од�
ном из старейших учебных заведений города – Чапаевском губернском
колледже, куда съехались школьники из  сел Красноармейское, Пестравка,
Приволжье, Хворостянка, со станции Безенчук. Встреча проходила при са�
мом активном участии руководителя Юго�Западного управления Министер�
ства науки и образовании Самарской области А. В. Нуждина, зам. главы
Чапаевска Н. А. Кривозубовой, директора колледжа А. А. Шамьянова.

В Тольятти встреча с абитуриентами прошла в помещении Тольяттинс�
кого филиала СамГУ (директор — Г. В. Здерева).

Дни открытых дверей прошли по традиционному сценарию. Желающих
познакомиться с факультетами, специальностями и условиями приема в

жизни, чтобы им были открыты все
дороги. Я считаю, что в стенах Са�
марского государственного уни�
верситета они всё это найдут, по�
тому что в СамГУ даются глобаль�
ные знания», – подчеркнула С. Н.
Жаднова. Директор сказала, что
формат сегодняшней встречи для
школы необычен, ведь в предыду�
щие годы школьники сами приез�
жали в СамГУ: «Это – значимое
событие, и я думаю, что ребята и
их родители это оценят».

Руководитель Северо�Западно�
го управления Министерства обра�
зования и науки Самарской облас�
ти Олег Михайлович Коковихин от�
метил высокую степень заинтере�
сованности школьников в подоб�
ных встречах: «Многие выпускни�
ки после таких встреч понимают,
что в университет такого высокого
уровня, как СамГУ, вполне можно
поступить, а затем учиться, зани�
маться спортом, творчески себя
проявлять». От себя Олег Михай�
лович добавил, что его дочь в этом
году тоже оканчивает школу и по�
ступает в Самарский государствен�
ный университет.

Отвечая на вопрос, какой ожи�
дается эффект от проведения по�
добных выездных встреч, декан
химического факультета профес�
сор Светлана Викторовна Курба�
това убежденно сказала: «Как бы
ни было много информации на сай�
тах университета, живое челове�
ческое общение ничто не заменит.
Поэтому я считаю, что положитель�
ный эффект от подобных поездок

велик. Выездные дни открытых
дверей полезны еще и тем, что,
во�первых, представители вуза
знакомятся со школой, выпускни�
ками, во�вторых, мы своими гла�
зами можем увидеть оснащенность
кабинетов школы (кстати, замеча�
тельное). Также хотелось бы по�
бывать на уроках в школе, чтобы
оценить степень подготовленнос�
ти учеников. Сожалею лишь о том,
что мы не проводили выездные
дни открытых дверей раньше».

Декан факультета довузовской
подготовки СамГУ Виктор Ивано�
вич Тихонов сказал, что впечатле�
ние о школе и учениках у него сло�
жилось самое благоприятное. «Ког�
да есть обоюдный интерес, то всё
удается», – заметил он.

В конце встречи университетс�
ких товарищей порадовал выступ�
лением лауреат многочисленных
конкурсов, замечательный детский

коллектив «Капель», прекрасно ис�
полнивший несколько песен, в том
числе песню «Учитель», чем ребята
искренне тронули всех присутству�
ющих. К тому же для представите�
лей университета была проведена
экскурсия по школе, и последняя
своей оснащенностью, организаци�
ей учебной и внеучебной деятель�
ности буквально поразила всех.

Уверены, что те школьники, ко�
торые уже выбрали для себя Са�
марский госуниверситет в качестве
площадки для получения высшего
образования, после этой встречи
укрепились в своем решении. Ос�
тальным, надеемся, мы помогли
этот выбор сделать.

Самарский государственный
университет достоин, чтобы в нем
учились самые умные ребята, та�
кие, как вы!

ÑîáÈíôîðì

Ìàðøðóòû âûõîäíîãî äíÿ – âñòðå÷è ñ àáèòóðèåíòàìè

СамГУ оказалось много. Кто�то уже определился с выбором, но все�таки
большинство стремились получить как можно больше информации о раз�
ных факультетах. Эту информацию молодым людям предоставили деканы
или их заместители.

ÑîáÈíôîðì
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7 апреля на кафедре фи�
н а н с о в о г о  м е н е д ж м е н т а
Самарского государствен�
ного университета состоя�
лась I Международная науч�
но�методическая конференция
«Актуальные проблемы разви�
тия финансово�экономичес�
ких систем и институтов».

Председателем оргкомитета
конференции выступил ректор
Самарского государственного
университета доктор педагоги�
ческих наук, профессор Игорь
Александрович Носков. Функ�
ции заместителя председателя
принял проректор по учебной ра�
боте кандидат химических наук,
доцент  Виталий Петрович
Гарькин. Членами организаци�
онного и программного комите�
тов стали декан факультета эко�
номики и управления доктор фи�
зико�математических наук, про�
фессор Леонид Александро�
вич Сараев; заведующая кафед�
рой финансового менеджмента
доктор экономических наук, про�
фессор Светлана Игоревна Аш�
марина и доктор философских
наук, профессор Андрей Нико�
нович Сорочайкин.

Открывая конференцию, профес�
сор С. И. Ашмарина отметила, что
мероприятие призвано, в первую оче�
редь, коренным образом пересмот�
реть систему подачи информации сту�
дентам. «Особенно актуальна эта про�
блема при переходе к двухуровневой

системе образования, – отметила зав.
кафедрой. – Главное – заложить прак�
тические навыки и компетенции, ко�
торые сегодняшние студенты будут
реализовывать на практике: в систе�
ме управления и других сферах своей
будущей деятельности».

Профессор Андрей Никонович Со�
рочайкин, ответственный за научные
аспекты подготовки конференции, от�
метил высокий профессиональный
уровень участников: «Это первый по�
добный опыт нашей кафедры. Однако
мы собрали достаточно большое чис�
ло работ – порядка восьмидесяти. Сре�
ди заявивших о своем участии – боль�
шая часть профессоров и доцентов,
докторов и кандидатов наук из различ�
ных регионов России».

Помимо трудов профессорско�
преподавательского состава участ�ни�
ков, спонтанно образовалась и секция
студенческих работ, авторами кото�
рых стали учащиеся, изъявившие же�
лание попробовать силы в серьезном
научном мероприятии.

Многие работы «взрослой» сек�
ции присланы из разных городов Рос�
сии: Москвы, Новосибирска, Горно�
Алтайска, Казани, Саратова, Сыктыв�
кара, Саранска, Йошкар�Олы, а также
из�за рубежа. Благодаря участникам
из Беларуси и Казахстана, конферен�
ция имеет статус международной.
«Это первая конференция, проводи�
мая кафедрой финансового менедж�
мента, которая вышла за пределы
университета. И сделала это успеш�
но, – подчеркнул профессор А. Н.
Сорочайкин. – Мы надеемся, что кон�

ференция станет ежегодной. По ито�
гам будет выпущен сборник работ,
что особенно полезно для соискате�
лей и аспирантов».

Некоторые доклады, зачитанные
на пленарном заседании, вызвали
наиболее оживленное обсуждение.
Например, темой доклада студентки
Ирины Архиповой (СамГУ) стал
потребительский характер капитали�
стического общества. А. Н. Сорочай�
кин назвал данную тему «достаточно
провокационной», поскольку она выз�
вала множество вопросов, так или
иначе затрагивающих проблему пе�
реходного периода и формирующе�
гося строя в нашей стране.

Оживленную дискуссию вызвал
доклад «Интеграция России в миро�
вую финансовую сферу и глобализа�
ция фондовых рынков» Дарьи Бон�
даревой (СамГУ). Студентка пред�
ставила собравшимся относительно
новую методику вычисления индек�
сов корреляции рынков. Одним из
наиболее интересных вопросов стала
более высокая корреляция российс�
кого рынка с европейскими, нежели
с японским, несмотря на кажущуюся
предрасположенность к последнему.
Доклад завершился обсуждением воз�
можностей влияния на работу россий�
ской фондовой биржи.

Доклад ассистента кафедры госу�
дарственного и муниципального уп�
равления Самарского госуниверсите�
та Марии Григорьевны Козловой
«Проблемы и перспективы развития
местного бюджета и доходов муни�
ципальных образований» вызвал бур�

ные споры о проблемах ЖКХ, воз�
можности их решения, а также о пре�
имуществах и недостатках ТСЖ и уп�
равляющих компаний.

Завершающим и одним из наибо�
лее интересных стало выступление
старшего преподавателя кафедры
финансового менеджмента СамГУ
Александра Сергеевича Копосо�
ва на тему «Формирование эффек�
тивной финансовой системы в экспор�
тированной экономике на примере
Российской Федерации». В дискусси�
ях по поводу плюсов и минусов част�
ных инвестиций в госпредприятия
участники вспомнили и проблемы Ав�
тоВАЗа, пытаясь выяснить, зависят ли
они от источников финансирования.

По завершении мероприятия мы
задали несколько вопросов профес�
сору С. И. Ашмариной.

– Светлана Игоревна, каковы
основные цели создания столь
масштабного мероприятия?

Êàôåäðà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ðàçäâèãàåò ãðàíèöû
– Я считаю для себя приоритет�

ным развитие качества образования. В
первую очередь – за счет привлече�
ния идей, которые мы можем черпать
не только у работников нашего вуза,
но и у представителей других регио�
нов, других систем (в том числе неву�
зовских). Конечно, важен обмен опы�
том, мнениями и систематизация ин�
формации, которую мы можем полу�
чить в результате работы конферен�
ции. Эта информация для нас бесцен�
на. Конференция – хороший плацдарм
для развития вузовской системы в це�
лом.

– Кто стал участником кон�
ференции?

– Это и представители вузов (про�
фессора, доценты, ассистенты, мно�
го аспирантов и соискателей), и пред�
ставители бизнеса, которые занима�
ются повышением уровня своего об�
разования и которым интересны про�
блемы преподавания. Кроме того,
бизнесмены заинтересованы в нас как
поставщиках кадров. Как вы видели
сегодня, на конференции выступали
уникальные и яркие представители
студенчества. Несмотря на то, что это
не студенческая конференция, они
свободно себя здесь чувствуют. Пред�
ставители бизнеса могут видеть свой
кадровый потенциал. Думаю, что в
следующем году состав участников
значительно расширится, в том числе
географически.

– Каковы Ваши первые выво�
ды и впечатления от завершив�
шейся конференции?

– Хотелось бы отметить актив�

ность, которую проявляют и студен�
ты, и сотрудники вузов в процессе
обсуждения. Это очень отрадно. И это
главное подтверждение того, что все
наши действия действительно имеют
смысл, что мы работаем не только
для себя, но и для студентов и для
представителей бизнеса.

По итогам конференции,
рассмотрев 14 студенческих ра�
бот самарских и иногородних
авторов, оргкомитет определил
лучшие из них.

Первое место присуждено Ири�
не Архиповой (Самарский государ�
ственный университет) за доклад «О
потребительском характере капитали�
стического общества».

Второе место разделили О.
Левковская (Сыктывкарский государ�
ственный университет) с докладом
«Проблемы разработки дивидендной
политики организации» и Д. Бонда�
рева (Самарский государственный
университет) с докладом «Интегра�
ция России в мировую финансовую
сферу и глобализация фондовых рын�
ков».

 Третье место получили О.
Максименко (Сыктывкарский госу�
дарственный университет) за доклад
«Влияние чистой прибыли на рост
рыночной стоимости организации» и
Л. Авсиевич (Самарский государ�
ственный университет) за доклад «Эко�
номический человек в контексте мо�
дели политического выбора».

ËÈÍÀ ËÀÀÇÈÇ

Студенческая  жизнь – это не только долгие и порой изнури�
тельные для студентов лекции и семинары, но и интересные
встречи, посвящения студентов, различные мероприятия, уча�
стие в научных клубах.

На базе Центра частноправовых исследований при кафедре гражданско�
го и предпринимательского права СамГУ образован постоянно действующий
научный клуб «Цивилист». Формы работы научного клуба разнообразны:
научные дискуссии, встречи с работниками суда и прочее. Традицией стало
проведение научных заседаний клуба, в рамках которых на обсуждения выно�
сятся наиболее актуальные цивилистические проблемы.

Первый семестр текущего учебного года был весьма плодотворным. 15
декабря 2009 года состоялось посещение мирового суда. Студенты приняли
участие в двух гражданских процессах в качестве третьих лиц. Дела были
рассмотрены в составе  мирового судьи Болочагина Владимира Юрьевича.

3 марта 2010 года в корпусе юридического факультета Самарского госу�
дарственного университета состоялось заседание клуба «Цивилист» под ру�
ководством  к. ю. н., доцента Поварова Юрия Сергеевича.

Тема заседания – «Защита нематериальных благ». Доклад по «Общете�

Öèâèëèñòû çà ðàáîòîé

Фото на память по окончании гражданского процесса с
судьей Болочагиным Владимиром Юрьевичем и студента�
ми юридического факультета

оретическим аспектам компенсации морального вреда» подготовили студен�
тки 2�го курса юридического факультета группы 9206 Асеева Маргарита,
Елизарова Анастасия, Николаева Анастасия.

Ростопина Марина и Давыдов Михаил выступили с докладом «Злоупот�
ребление правом на защиту нематериальных благ». В ходе выступления они
затронули проблемы защиты изображения на примере дела московского
стилиста Яны Куликовой, обратившейся в суд с иском о компенсации ей
морального вреда в размере 5 млн рублей.

17 марта 2010 года состоялось очередное заседание клуба, где выступи�
ли студентки группы 9209 юридического факультета Лукьянова Анастасия и
Никитина Кристина с докладом «Публичные образования в имущественном
обороте». Особое внимание было уделено вопросу ответственности публич�
ных образований перед гражданами и юридическими лицами.

Мы верим, что немало выпускников СамГУ свяжут свои судьбы с универ�
ситетом. Кто�то будет читать лекции и вести семинары, а кто�то займется
наукой и напишет не одну статью, не одну монографию и прославит не только
наш университет, но и всю великую русскую цивилистическую школу. И по�
добные заседания воспитывают будущих великих ученых. Ведь Самарский
госуниверситет – это классический путь к успеху.

Ó÷àñòíèêè êëóáà «Öèâèëèñò» ñòóäåíòû
2-ãî êóðñà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ

На русском отделении
филологического факуль�
тета подведены итоги ин�
тернет�олимпиады школь�
ников по русскому языку и
н а у ч н о й  к о н ф е р е н ц и и
старшеклассников «Фило�
логия глазами молодых».
Результаты интернет�олим�
пиады размещены на сайте
кафедры русского языка:
http://rus.ssu.samara.ru.

Призовые места на научной конфе�
ренции «Филология глазами молодых»
распределились следующим образом.

Секция «Русский язык»
Первое место – Мищенкова Карина

ÓÑÏÅÕÈ ÁÓÄÓÙÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ-ÔÈËÎËÎÃÎÂ

В целях развития до�
норства крови и ее компо�
нентов и привлечения
граждан в ряды доноров
15 апреля в холле СамГУ
проводилась акция «Я –
Донор». Организатор ме�
роприятия – региональное
отделение Всероссийской
общественной организа�
ции «Молодая Гвардия
Единой России» (МГЕР).

Привлечением учас�
тников занимались акти�
висты МГЕР в костюмах
«капель крови». Они раз�
давали буклеты, в которых описывалась про�
цедура подготовки к сдаче крови, действия,
которые необходимо выполнить после сдачи,
а также сведения об ограничениях и противо�
показаниях донорства для некоторых людей.

Студенты СамГУ активно участвовали в
мероприятии. Было подписано более 40 со�
глашений о донорстве. В документе говори�
лось, что участник программы берет на себя
обязательство в течение 14 дней с момента
подписания соглашения сдать кровь (ее ком�
поненты) на станции переливания крови по
адресу: г. Самара, ул. Ново�Садовая, 156.

Ñäàâàÿ êðîâü, âû ñïàñàåòå
÷üþ-òî æèçíü

Если он не выполнит свои обязательства в
указанный срок, МГЕР имеет право опублико�
вать сведения о нем (Ф. И. О., фотографию,
номер группы) в сети Интернет и в средствах
массовой информации в списке «Я обещал,
но не сделал».

Но мы знаем, что студенты нашего уни�
верситета – люди ответственные и не попа�
дут в этот «черный список». Ведь сдать кровь
– это просто, безопасно и важно.

ÄÅÍÈÑÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ
Ôîòî Ñàïðîíîâà Ñåðãåÿ

15 апреля 2010 года в СамГУ прошла акция «Я – Донор». За полтора часа
более 40 студентов изъявили желание стать донорами!

(школа № 124 г. Са�
мары, учитель Горбу�
нова Галина Тимофе�
евна).

Второе место –
Артемова Татьяна
(Самарский лицей ин�
формационных техно�
логий, учитель Баже�
нова Татьяна Евгень�
евна).

Секция «Лите�
ратура»

Первое место –
Облыгина Алина (гим�
назия № 2 г. Сама�
ры, учитель Щепа
Вера Андреевна).

Второе место – Попова Виктория
(школа № 124 г. Самары, учитель Горо�
жанкина Елена Юрьевна).

Третье место – Обвинцева Алексан�
дра (школа № 124 г. Самары, учитель
Горбунова Галина Тимофеевна).

Достаточно разнообразной была те�
матика докладов. Учащихся интересова�
ли произведения русской и зарубежной
литературы, междисциплинарные (теат�
роведческие и музыковедческие) подхо�
ды к конкретному художественному тек�
сту, проблемы краеведения. Было про�
слушано 13 докладов. Их авторы про�
дуктивно использовали средства компь�
ютерной презентации, развернуто и ар�

гументировано отвечали на большой круг
вопросов. Помимо дипломов победите�
лей, школьникам были вручены грамоты
участников, а также благодарственные
письма учителям�словесникам, осуще�
ствлявшим руководство работами юных
филологов. Были отмечены такие педа�
гоги, как В. А. Щепа, Г. Т. Горбунова, Т. Е.
Баженова, Е. Ю. Горожанкина, М. М. Фер�
динанд, Л. И. Козлова, О. Г. Лизунова,
Л. М. Аксенова, Н. Ю. Рымшина.

Ñ. À. ÃÎËÓÁÊÎÂ,
çàâ. êàôåäðîé ðóññêîé

è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû
ä. ôèëîë. í., ïðîôåññîð
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Март для студентов социо�
логического факультета вы�
дался особенно плодотвор�
ным. Стоило только возвра�
титься с производственной
практики, как столько событий
произошло! В начале марта
нашу специализацию «социо�
логия социальной сферы» по�
сетил Павел Васильевич Ро�
манов – доктор социологичес�
ких наук, профессор ГУ�ВШЭ
директор Центра социальной
политики и гендерных иссле�
дований, соредактор «Журна�
ла исследований социальной
политики» – и прочитал инте�
реснейший курс по визуаль�
ным исследованиям социаль�
ной политики.

Но, пожалуй, самым важным
событием в нашей студенческой
жизни был визит легенды российс�
кой социологии Жана Терентьевича
Тощенко, главного редактора жур�
нала «Социологические исследова�
ния», талантливого ученого и авто�
ра более 400 фундаментальных тру�
дов по социологии, включая «Идео�
логические отношения. Опыт соци�
ологического анализа» (1988),  «Со�
циальные резервы труда. Актуаль�
ные вопросы социологии труда»
(1989), «Парадоксальный человек»
(2001). Последние свои работы наш
гость подарил факультету, и теперь
с ними может познакомиться лю�
бой желающий, посетив наш мето�
дический кабинет (ауд. 504 м/мата).
Свой курс, подготовленный для сту�
дентов специализации «социология
социальной сферы», уважаемый

гость назвал «Новые явления в об�
щественном сознании и практике».

По словам заведующего кафед�
рой социологии и политологии Е. Ф.
Молевича, Жан Терентьевич – это
«человек, делавший и делающий по
сей день своими руками и головой
российскую социологию, крупней�
ший ученый, организатор социоло�
гии». Стоит сказать, что Евгения
Фомича и Жана Терентьевича свя�
зывает сорокалетняя дружба! Оба
они стояли у истоков российской
социологии, которая с таким тру�
дом и столь долго отстаивала свое
право на существование и призна�
ние своей значимости и фундамен�
тальности.

Ни для кого не секрет, что мы
живем в эпоху перемен. Поэтому
неслучайно одна из лекций Ж. Т.
Тощенко называлась «Парадок�

сальный человек: феномен обще�
ственного сознания и социальные
практики». Почему в сознании со�
временного человека формируют�
ся взаимоисключающие вещи? Яв�
ляются ли парадоксы прерогативой
современности? Есть ли попытки ос�
мыслить роль человека в истории?
В нашей сегодняшней действитель�
ности много примеров, когда соче�
тается несочетаемое – получают�
ся кентавры! Удивительно, но кен�
тавры – это вовсе не мифические
существа, это люди, события, яв�
ления! И как дать им научное, яс�
ное определение?

Вопросов у современной соци�
ологии больше, чем ответов. А раз�
ве мы сами живем в определенно�
сти? В нашей реальности вопросов
по�прежнему больше, чем отве�
тов…

Для нас, студентов, такие встре�
чи очень важны. Прежде всего, они
помогают нам стать настоящими
профессионалами, ведь мы полу�
чаем знания не только из книг, лек�
ций и в часы самостоятельной ра�
боты, но и в результате живого об�
щения с титанами социологии. Бо�
лее того, пример Ж. Т. Тощенко,
как и П. В. Романова (замечу, что
П. В. Романов в недалеком про�
шлом – наш земляк и выпускник
СамГУ!) – для нас образец трудо�
любия, преданности своему делу,
профессиональной состоятельнос�
ти. А разве не это способствует на�
шей профессионализации?

ÑÌÈÐÍÎÂÀ ÀÍÍÀ,
ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà

ñîöèîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà

Ôàíòîìû è êåíòàâðû ñîâðåìåííîñòè –
íîâûå ÿâëåíèÿ â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè

ÑÀÌÀÐÖÛ Â ÞÓðÃÓ

30 марта на базе СамГУ факультетом экономики и управления
(кафедра общего и стратегического менеджмента) проведена 2�я
Региональная олимпиада по дисциплине «Управление персоналом»
для студентов экономических и управленческих специальностей.

В олимпиаде приняли участие 22 студента из пяти вузов Самарской области
(СамГУ, СГАУ, СГЭУ, САГМУ, ТГУ), которые собрались в зале заседаний ученого
совета, что было большой честью для студентов. Сам вид сидящих за огромным
столом участников создавал рабочую атмосферу. После небольшого вступитель�
ного слова членов жюри – представителей всех участвовавших в олимпиаде вузов
– студенты начали работу. Первым заданием было эссе. После сорока минут
работы участники отправились в компьютерный класс для выполнения тестового
задания. По словам Е. Н. Кононовой, члена оргкомитета олимпиады, зам. декана
факультета экономики и управления по НИРС, в этом году впервые задания дава�
лись в электронном виде, поэтому кафедре пришлось разработать пакет тестовых
заданий из 120 вариантов. Каждому соревнующемуся предстояло ответить на 40
вопросов, доставшихся по случайной выборке. Большую поддержку в организации
компьютерного тестирования оказало учебно�методическое управление СамГУ
(А. Я. Якбарова). На каждое задание давалась примерно минута, поэтому студенты
работали очень оперативно. Потом ребята вышли в холл, где им предложили
минеральную воду и солнечно�желтый сок, который, несомненно, поднял настрое�
ние участникам, утомившимся от плодотворной работы.

Но на этом Олимпиада не закончилась: студентов ждало еще одно важное
задание – командная работа (всего 5 команд по числу вузов�участников).
Каждая группа путем жеребьевки получила краткое описание и статистические
данные выдуманной фирмы. Задача заключалась в том, чтобы выявить ос�
новные проблемы гипотетической фирмы и разработать кадровую политику,
которая способствовала бы сохранению позиций фирмы на рынке или выводу
ее из кризиса. Способы решения кадровых проблем участники придумывали
сами. Более того, свой результат каждая команда должна была представить в
виде компьютерной презентации. Факультетская компьютерная лаборатория и
ее сотрудники (С. А. Нечаев, О. Мантуленко) обеспечили возможность данной
инновации. Студентам метод компьютерной презентации оказался по силам и
по душе: просто, наглядно, а главное – интересно для слушателя.

После почти двухчасовой непрерывной работы участники были готовы за�
щитить свои презентации и, как следствие, честь своего университета. Работу
оценивало жюри, состоящее из 10 человек, в том числе председатель жюри
проф. Н. Н. Османкин (СамГУ), проф. Д. П. Соловьев (СГЭУ), доценты А. Л.
Никишина (ТГУ), А. В. Можайский (САГМУ), И. М. Харченко (САГМУ), Т. В.
Алайцева (СамГУ), а также старшие преподаватели Е. А. Лапа (СамГУ), Л. Л.
Кифа (ТГУ), Г. Б. Свиридова (СГАУ), Н. В. Кожухова (СГЭУ). В составе жюри
были не только ученые теоретики, но и преподаватели, занимающиеся практи�
ческой деятельностью в области кадрового менеджмента.

Когда участники представляли свои работы, казалось, что они по�настоя�
щему вжились в образ менеджеров, выводящих компанию из кризиса. В этом
заключалась цель Олимпиады – студент должен почувствовать себя в профес�
сии, должен быть специалистом. Блестяще выстроенные бизнес�планы могли
послужить поводом для зависти действующих менеджеров. Жюри было пора�
жено и обрадовано уровнем подготовки нового поколения управленцев, поэто�
му достаточно долго совещалось. Но в одном мнение членов жюри совпало:
все согласились с тем, что будущее участников в сфере экономики, независи�
мо от распределения мест, будет светлым, потому что рвение, с которым они
подошли к работе, положенное на знания, является секретом успеха.

Студенты оценивались по разным номинациям, но конечный
результат оказался следующим:

Написание эссе: 1�е место – Ю. В. Ледяева (СамГУ) и Д. С. Шевчук
(ТГУ); 2�е место – А. И. Заммулин (СГАУ), 3�е место – Е. А. Алферова (СГЭУ).
Все участники награждены грамотами.

В тестовом испытании: 1�е место – И. И. Еськова (СамГУ), 2�е
место –  О. О. Кузьмина (СамГУ), 3�е место – Н. Р. Спичак (СамГУ) и Ю. В.
Ледяева (СамГУ). Радует, что все призовые места заняли студенты СамГУ. Все
участники награждены грамотами.

В итоговом личном первенстве: 1�е место заняла Ю. В. Ледяева
(СамГУ); 2�е место – Е. А. Алферова (СГЭУ), 3�е место – И. С. Настин (СГЭУ).
Участники награждены дипломами.

По итогам командного задания: 1�е место – команда СГЭУ, 2�е
место – СГАУ, 3�е место – ТГУ. Команды награждены грамотами.

Общекомандный зачет: 1�е место – СГЭУ, 2�е место – СГАУ,
3�е место – СамГУ. Участники награждены дипломами.

И особенная грамота «За слаженную командную работу» вручена команде
САГМУ.

По окончании Олимпиады некоторые ребята обладали целым веером из
дипломов и грамот, украшенных символикой СамГУ. Сам факт участия в Олим�
пиаде был важен для каждого студента: это способ проявить себя, посмотреть
на остальных. Это очень полезно, ведь кто знает, как сложится жизнь: сегодня
ты соревнуешься со студентом, а завтра – уже конкурируешь с ним на рынке
по продаже франшиз…

ÇÞÇÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ

Îòëè÷íûé ðåçóëüòàò!
26 марта в зале заседаний

ученого совета СамГУ прошло
награждение молодых ученых
медалями «За лучшую науч�
ную работу» и дипломами Ми�
нистерства образования и на�
уки Российской Федерации.

В переполненном зале заседа�
ний ученого совета, кроме админис�
трации и преподавателей СамГУ,
находились счастливые призеры, ко�
торых радовало не только весеннее
солнце за окном, но и награды, ко�
торые они заслужили, полностью
посвящая себя науке. Два комплек�
та медалей «За лучшую научную работу» были торжественно вруче�
ны В. В. Семину, студенту физического факультета (научный руководитель
д. ф.�м. н., проф. А. В. Горохов) и Д. М. Фельдман, студентке филологи�
ческого факультета (научный руководитель – к. филол. н., доц. Л. Г. Тюте�
лова). Всего со дня основания вуза было получено 10 медалей «За луч�
шую научную работу», 9 из них — начиная с 2003 года.

Дипломами Министерства образования и науки РФ были на�
граждены И. С. Рябцов, студент механико�математического факультета
(научный руководитель – д. ф.�м. н., проф. С. Я. Новиков), Е. А. Канакова,
студентка физического факультета (научный руководитель – к. ф.�м. н.,
доц. М. В. Долгополов), Е. А. Новикова, студентка химического факультета
(научный руководитель – к. х. н., доц. И. М. Муханова), Г. О. Портнов,
студент филологического факультета (научный руководитель – д. филол. н.,
проф. Г. Ю. Карпенко) и Д. С. Громова, студентка биологического факуль�
тета (научный руководитель – к. б. н., доц. В. И. Беляков).

Медалями и дипломами были награждены лучшие научные работни�
ки, которые потратили много времени и сил для достижения своих це�
лей, но успех каждого призера складывается не только из его собствен�
ных талантов, но и из скрупулезной, самоотверженной работы научных
руководителей. Поэтому победа каждого на добрую половину состоит из
опыта преподавателей, которые, несмотря на трудности, вели молодых
ученых к успеху. В итоге обе стороны после плодотворного сотрудниче�
ства получили великолепный результат.

ÑîáÈíôîðì

В марте 2010 года группа филологов из СамГУ (С. А. Голубков, Т. В.
Журчева, Л. Г. Тютелова, Е. Н. Сергеева) и Поволжской государственной
социально�гуманитарной академии (О. В. Журчева, И. В. Некрасова, И.
А. Горшенева) приняли участие в Международной научной конференции
«Литературный текст ХХ века: проблемы поэтики», проходившей на фа�
культете журналистики Южно�Уральского государственного университе�
та (Челябинск). На конференции выступали с докладами ученые Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Самары и других горо�
дов России и ближнего зарубежья. Южно�Уральский университет пора�
зил своими масштабами. Главный корпус, напоминающий величествен�
ное здание МГУ на Воробьевых горах, располагается на центральной
магистрали города. В структуру университета входят 39 факультетов, где
обучаются в общей сложности 56 тысяч студентов. Функционирует соб�
ственная телестудия «ЮУрГУ�ТВ», осуществляющая ежедневное кругло�
суточное вещание по собственному кабельному каналу на регион. С
кафедрой русского языка и литературы (заведующая кафедрой – доктор
филологических наук, профессор Е. В. Пономарева) самарские литера�
туроведы поддерживают тесные научные контакты. Коллеги из Челябин�
ска регулярно выступают на конференциях, проводимых кафедрой рус�
ской и зарубежной литературы СамГУ, участвуют в работе диссертаци�
онного совета по филологическим наукам при нашем университете.

Ñ. À. ÃÎËÓÁÊÎÂ, çàâ. êàôåäðîé ðóññêîé
è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû ä. ôèëîë. í., ïðîôåññîð

Îëèìïèéñêèé ðåçåðâ
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Что для вас практика? Возможно, это долгие и нудные часы за
столом, заваленным бумагами, которые нужно изучить… Или ра�
бота за компьютером, составление каких�либо документов… Или
это огромное количество цифр, формул, задач и чертежей… Но
доставляет ли вам практика удовольствие? Ведь практика нераз�
рывно связана с нашей будущей профессией, которой мы посвя�
тим свою жизнь, и возможно, она станет местом нашей работы. А
если работа не приносит радость, то она превращается в муку.
Поэтому очень приятно, что вся наша группа хорошо отзывается о
прошедшей практике.

Многие студенты не уходят на практику до старших курсов в связи со
спецификой своего образования. Для студентов специальности «социальная
работа» практика начинается с первого курса. Это объясняется тем, что соци�
альная работа – прикладная профессия, и в ней, наряду с теорией, большое
внимание уделяется практическим умениям и навыкам. В этом году кафедра
теории и технологии социальной работы имела дело более чем с десятью
базами практики, такими как благотворительный фонд «Радость», Министер�
ство здравоохранения и социального развития г. о. Самары, аппарат Уполно�

Îòêóøàéòå ñ íàìè,
ãîñïîäà!

23 марта в корпусе на Потапова после длительного ре�
монта открылась столовая! На первый взгляд незначитель�
ное, это событие очень порадовало как студентов, так и
преподавателей.

Горячих обедов и приемлемых условий для принятия пищи население
филологического факультета не видело почти год. Всё это время вереница
голодных студентов ютилась между входной дверью и вахтой корпуса
на Потапова: именно там располагался киоск с пирожками и чаем, причем
настолько маленький, что его даже не заметишь сразу. Перемены не
хватало даже на то, чтобы до тебя дошла очередь, но это не самое страш�
ное. Интереснее всего, что под лестницей на первом этаже сиротливо
стояли два столика, которые и представляли (кроме киоска) весь пищевой
сервис корпуса филологов. Так как за столиками могло поместиться от
силы человек восемь, остальные достойно удалялись  кушать в другие
места – на подоконники и в аудитории. Другие же демонстрировали чудеса
эквилибра, выпивая огненный чай прямо на ходу.

Но всё изменилось, когда 22 марта студенты обнаружили объявление,
которое оповещало об открытии столовой! А уже утром следующего дня все
толпились около ее новых дверей. Наконец�то удалось посмотреть на ре�
зультат плодотворного труда целой бригады рабочих: новые окна, ровно
шпатлеванные стены, нежный светлый цвет… Но самое главное – уда�
лось увеличить пространство за счет удаления ненужных деревянных пере�
городок, которые отделяли прилавок от обеденной зоны. Появилась новин�

18 марта 2010 года в
дискуссионном клубе Са�
марского государственно�
го университета «Большой
вопрос» прошла конфе�
ренция «Идеологическая
Альтернатива в России». В
ней приняли участие пред�
ставители «Молодой Гвар�
дии» и студенты самарских
вузов. На повестку дня
организаторы поставили
три наиболее важных и ак�
туальных на сегодняшний
день вопроса:

1. Оценка настоящего положения дел в обществе. Существует
ли идеология сейчас и отвечает ли она требованиям современного
мира?

2. Какую идеологию мы бы хотели видеть в России к 2020 году?
Какой должна стать молодежь, чтобы Российская Федерация была
конкурентоспособным и устойчивым  государством?

3. Каким образом мы можем достичь новой идеологической
альтернативы?

Мнения участников дискуссии разнились. Представители «Мо�
лодой Гвардии» утверждали, что в настоящее время уже многое
сделано для формирования идеологической альтернативы. Гово�
рилось о том, что в современной России существует множество
идеологий и людям предоставлен выбор. Однако часть участников
высказала мнение, что подобное разнообразие разобщает насе�
ление страны, ставит людей по разные стороны баррикады и порой
приводит к столкновениям. Современная молодежь не интересует�
ся положением дел в стране. Каждый живет только для себя. Мы
стали обществом, потребляющим наследие своих предков. Пред�
ков, которые веками создавали это могущество, богатство, вели�
кую историю.

Каждый из участников конференции интуитивно представлял,
какой должна быть наша молодежь, наша страна. Присутствующие
предположили, что Россия нуждается в возвращении своих истин�
ных, исторически сформированных ценностей. Звучали слова:  спра�
ведливость, патриотизм, семья, традиции, любовь, забота о ближ�
них, здоровый образ жизни, профессионализм. Как же достичь
этих, вроде бы простых и давно понятных, истин? На это вопрос
участники долго не могли найти общих и аргументированных отве�
тов.

Одна из участниц конференции сказала, что люди ищут идеоло�
гию подсознательно, но найти не могут. Они ищут площадку для
духовного роста, но из огромного количества предоставленных
идеологий (чаще – псевдоидеологий) трудно выбрать и найти ис�
тинную для русского человека. Своим менталитетом мы закрепля�
ем за собой позицию жертвы. Русский человек ждет, когда идеоло�
гию спустят сверху, что кто�то придет «возьмет за руку и отведет к
нужным дверям».

Некоторые утверждали, что спущенная сверху идеология никог�
да не приживется и вызовет негативный настрой общества по от�
ношению к государству. Нужно постепенно внушить человеку, что
он способен действовать сам. Людям важно самим прийти к еди�
ной идеологии снизу. Люди должны понимать, что Россия никогда
не будет Западом или Востоком. Россия всегда между ними, сле�
довательно, и путь у нас особый. Мы должны сами сформировать
свою единую отличительную черту, которая будет выделять нас из
всего мирового сообщества.

Большинство присутствующих согласилось с тем, что единая
идеология наиболее приемлема в современных условиях, она спо�
собна выделить нас среди остальных. Ее формированию, возмож�
но, помогло бы создание военно�патриотических клубов, движе�
ний. Представитель «Молодой Гвардии» рассказал, что они дей�
ствительно занимаются волонтерской деятельностью, помогают
ветеранам. Был задан вопрос: «Не являются ли эти действия пус�
канием пыли в глаза?» На это «молодогвардеец», как показалось,
немного обиделся, но ответил: «Я обычный человек, меня попро�
сили помочь, я просто встал и поехал, никакой корысти я здесь не
вижу». Такой ответ говорит о том, что люди действительно хотят и
могут трудиться на благо своего народа. Наверное, это может
стать одним из направлений в становлении идеологической аль�
тернативы России.

Говорили и о том, что государство должно помогать в форми�
ровании идеологии, не навязывая ее. Воспитание патриотов долж�
но начинаться в школе. В каждом учебнике должно закладываться,
что россияне – единая дружная нация. Эта база, заложенная с
детства, должна быть закреплена социальными условиями. Люди
должны видеть стабильное развитие.

Присутствующие указали на то, что государству необходимо
дозировать поступающую населению информацию. Также боль�
шинство высказалось за развитие долгосрочных, стратегических
проектов, которые формировали бы в обществе ощущение соци�
альной значимости и ответственности.

В заключение каждый признал, что формирование идеологии
невозможно, пока для нее не будет подготовлена почва внутри
каждого из нас. Каждый в состоянии начать формирование идео�
логической альтернативы. У каждого из нас будут свои семьи, и в
детей своих мы сможем заложить чувства любви к Родине, спра�
ведливости и единства российской нации.

Ì. Ì. ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ

Ïðàêòèêà ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ

моченного по правам человека Самарской области, отдел Управления феде�
ральной миграционной службы, а также (впервые) с приемной депутата Госу�
дарственной думы и региональной общественной приемной полномочного пред�
ставителя Президента РФ. Студенты получили большое количество практичес�
кого опыта, познакомились с рабочими коллективами, нормативными доку�
ментами, научились работать с техникой и клиентами социальных служб. Все
мы остались довольны местами прохождения практики, все попали именно
туда, куда хотели. Эти две недели расширили наш кругозор и близко познакоми�
ли нас с социальными службами. В свою очередь студенты произвели хорошее
впечатление на руководителей и сотрудников организаций, о чем было упомя�
нуто в их характеристиках. Можно с радостью сказать, что социальных работни�
ков всегда готовы принять в эти учреждения. После прохождения практики
состоялась конференция, на которой студенты представили презентации, рас�
сказывающие о месте проведения практики.

Хотелось бы выразить благодарность кураторам практики В. Н. Стрельни�
ковой, С. В. Егоровой и К. О. Вартанян за ее замечательную организацию и
прочие хлопоты со студентами.

 ÀÐÄÛÍÖÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, ñòóäåíò ñîöèîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà, ñïåöèàëüíîñòü «ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà»

Èäåîëîãè÷åñêàÿ
àëüòåðíàòèâà

â Ðîññèè

ка – зал для преподавателей: несколько столиков, стульев, пара кресел,
покрытых незатейливыми клетчатыми пледиками, что придает интерьеру
вид летней веранды. Цветы разных размеров и форм создают атмосферу
для релаксации. На стене красуется меню, на прилавках – разнообразная
полноценная еда. Теперь студенты могут поесть из настоящих керамичес�
ких тарелок, которые ранее заменялись пластиковыми контейнерами.

Такое небольшое событие, как открытие столовой, обрадовало студен�
тов и преподавателей�филологов, согретых теперь не только весенним
солнцем, но и домашним  обедом.

P. S. Благодарим Самарский государственный университет и его ректо�
ра И. А. Носкова за горячую поддержку.

Âàøà ÇÞÇÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ

3 марта в здании Самарс�
кого центра изучения иност�
ранных языков состоялась
первая встреча с приехавшим
из Великобритании препода�
вателем английского языка –
Робби. Десятерым предста�
вителям различных дисциплин
СамГУ и главному редактору
газеты «Самарский универси�
тет» посчастливилось попасть
в единственную группу, на�
правленную на обучение.

Это было не простое семинар�
ское занятие, а первый урок кур�
са, который закончится в  мае
2010 года. Первую встречу посе�
тила зав. кафедрой английской

филологии профессор А. А. Харь�
ковская. Поприветствовав десят�
ку избранных, Антонина Алексан�
дровна заметила, что этот курс
важен для СамГУ не только как
образовательный элемент, но и
как частный случай взаимодей�
ствия нашего университета с ино�
странными партнерами, для раз�
вития и укрепления отношений
между двумя странами и культу�
рами. Учащимся профессор по�
советовала заниматься, получить
желаемый результат, так как на�
копленные знания останутся хо�
рошим фундаментом для дости�
жения целей, которые любой че�
ловек ставит перед собой
(«Students are to overcome some
problems, have results as
background, which helps a lot in
reaching your own targets»).

За получение хорошего резуль�
тата у студентов группы отвечает
сам преподаватель Робби, являю�
щийся представителем известной
школы изучения английского язы�
ка в Великобритании. Более того,
27�летний Робби имеет колоссаль�
ный стаж преподавателя: он рабо�
тал учителем английского языка в
таких странах, как Южная Корея,

Китай, Япония, Венгрия, Испания.
Сам он разговаривает еще на ис�
панском и португальском языках.

Общение как с Робби, так и с А. А.
Харьковской проходило на английс�
ком языке. Это сразу настроило группу
на рабочий лад: каждый старался по�
нять устную речь дословно. На са�
мом деле, это очень сложно, ведь
знания  у всех разные, зато учиться
пришлось по достаточно серьезным
учебникам среднего уровня
«Intermediate level». По окончании кур�
са желающие смогут  сдать экзамен
в форме теста IELTS. Чтобы спра�
виться с этим нелегким заданием,
нужна практика как в письменной, так
и в устной речи, в аудировании и на�
писании подобных тестов.

После того как учащиеся груп�
пы познакомились друг с другом,
выяснилось, что большинство –
молодые преподаватели, выпускни�
ки СамГУ. В группе есть представи�
тели социологического, историчес�
кого и филологического факульте�
тов. Студентом группы является и
главный редактор газеты «Самарс�
кий университет», что подтвержда�
ет статус нашей газеты как куль�
турного и образовательного источ�
ника информации в университете.

У каждого были свои ожидания
от курса, но в целом задачи совпа�
дали: улучшить знание английского
языка, получить больше практики в
разговорной и письменной речи. А
некоторые даже пришли поучиться
мастерству преподавания английс�
кого языка.

Занятия  проходят  три раза в
неделю по полтора часа с одним
перерывом. Лишь усердно занима�
ясь, можно достичь желаемого ре�
зультата.

Студенты группы, кроме класс�
ных занятий, выполняют   и домаш�
нюю работу.

Учащиеся и Робби поставили пе�
ред собой довольно сложные, но вы�
полнимые задачи. При регулярном
посещении занятий, выполнении тре�
бований британского преподавателя
и собственном твердом желании
можно значительно повысить уро�
вень владения иностранным языком.

Good luck!
P. S. Реализация подобного кур�

са для представителей СамГУ ста�
ла возможной  при материальной
поддержке Самарского государ�
ственного университета.

ÇÞÇÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ

À âû ãîâîðèòå ïî-àíãëèéñêè?
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13 апреля в юридическом корпусе СамГУ состоялась твор�
ческая встреча студентов с сотрудниками редакции «Российс�
кой газеты».

В этом году «Российская газета» празднует свой 20�летний юбилей, за
этот период сформировались определенные печатные традиции. Целевой
аудиторией «Российской газеты» является правительство, бизнесмены и все
те, кто интересуется политикой и экономикой страны.

Для СамГУ такая встреча была большой честью. «Российская газета» (общий
тираж в пять миллионов экземпляров) освещает, в первую очередь, события,
происходящие в стране, встречи политиков, жизнь экономической «верхушки».
Почему же в юбилейный год редакция газеты решила посетить именно СамГУ?
Дело в том, что «Российская газета» обладает не только внушительной историей,
но и яркой современностью, являясь наиболее читаемым периодическим изда�
нием в стране, поэтому люди, работающие в газете, должны всегда идти в ногу
со временем. Правильно понимает современность тот, кто ее создает, а это –
молодое поколение. Молодежь – это те люди, которые способны вывести страну
на новые рубежи, тот человеческий потенциал, в котором нуждается «Российская
газета». А у студентов СамГУ (причем, всех специальностей) есть важное преиму�
щество – классическое образование, что является твердым фундаментом, на
котором можно с легкостью построить успешную карьеру. Поэтому у каждого
студента нашего университета появился, пожалуй, действительно уникальный
шанс вступить в ряды сотрудников самого известного издания страны.

В СамГУ проходила именно творческая встреча, что никак нельзя назвать
агитацией. Со студентами вели беседу заместитель главного редактора «Рос�
сийской газеты» В. Ф. Служаков, директор Самарского филиала редакции
«Российской газеты» В. А. Бабенков, редактор Самарского филиала редакции
«Российской газеты» Д. Л. Ширкин, президент Самарской областной палаты
адвокатов Т. Д. Бутовченко и ректор СамГУ И. А. Носков. Кроме того, встречу
посетили декан юридического факультета А. А. Напреенко и декан факуль�
тета экономики и управления Л. А. Сараев. Беседу вела зав. кафедрой
журналистики профессор В. Н. Симатова.

Члены редакции с удовольствием рассказали полным оптимизма студен�
там о газете: по каким критериям идет отбор информации, каковы особенно�
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сти работы корреспондентов, которые неотступно следуют за членами прави�
тельства России, по крупицам собирают ценную информацию, которая быс�
тро обрабатывается и выставляется на сайте газеты и печатается в бумаж�
ном издании. Мировой финансовый кризис не обошел, к сожалению, и «Рос�
сийскую газету». Из штата было уволено 200 сотрудников, что очень много.
Но даже в период кризиса газета продолжала исправно работать, потому что
о политике нельзя писать вчерашним днем.

В течение встречи и после нее у студентов была возможность задать гостям
вопросы, а что самое главное – пообщаться с членами редакции «Российской
газеты» лично. Студентов�юристов порадовал тот факт, что президент Самарской
областной палаты адвокатов Т. Д. Бутовченко – выпускница юридического фа�
культета СамГУ. Этот факт еще раз доказывает, что студенты нашего универси�
тета во все времена добиваются успеха и всегда остаются на высоте!

После встречи каждый студент ушел со своими мыслями и под впечатле�
нием, и, может быть, через несколько лет кто�то из нас, став сотрудником
самой читаемой газеты страны, будет с улыбкой вспоминать этот солнечный
день, навсегда определивший его судьбу.

ÇÞÇÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ

СамГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА КАФЕДРАХ:

Иностранных языков гуманитарных факультетов � доцента
Общего и стратегического менеджмента                        � профессора (0,5 ставки)
Общей и теоретической физики                                � старшего преподавателя   (2 места)
Отечественной истории и историографии               � доцента (0,5 ставки)
Международных отношений � старшего преподавателя  (0,5 ставки)
Английской филологии     � преподавателя

Срок подачи документов (включая заявление и список научных трудов) –
один месяц со дня опубликования объявления. Документы направлять на имя ректора

университета по адресу: 443011 г. Самара, улица Академика Павлова, д. 1,
Госуниверситет; телефон для справок: 334�54�11.

Лицензия № 10126 серия А № 282209 от 24 апреля 2008 года, выданная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Самарская делегация на территории строящегося
аэропорта г. Шэньчжэнь

На переднем плане: Дзян Чжун, ректор СамГУ и
губернатор Самарской области

 Делегация Самарской области в гимназии иностранных
языков г. Шэньчжэнь
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В богатую историю развития отношений между Китаем и Са�
марской областью  вступает и Самарский государственный уни�
верситет. В рамках договора об установлении дружественных от�
ношений между Самарской областью и городом Шэньчжэнь (Ки�
тайская Народная Республика) подписано Соглашение о научном
и учебном сотрудничестве между Самарским государственным
университетом и Шэньчжэньским университетом. Соглашение
подписано ректорами университетов Игорем Александровичем
Носковым и Джан Пи Гун.

Подписанию соглашения предшествовал первый приезд 11 ноября 2009
года в СамГУ делегации из города Шэньчжэнь для проведения переговоров о
возможных перспективах сотрудничества в сфере образования и науки. В со�
став делегации вошли: заместитель председателя Шэньчжэньского муници�
пального Комитета Народного политического консультативного Совета Китая
г�жа Дзян Чжун с коллегами; председатель Ассоциации по вопросам эмигра�
ции г�жа Чжан Сяохонг; представители департамента международного сотруд�
ничества Народного Правительства г. Шэньчжэнь; представитель Торгово�
промышленной палаты Самарской области в Китае г�н Чжун Сяо Янь.

Делегацию принимали: ректор СамГУ проф. И. А. Носков, президент СамГУ
проф. Г. П. Яровой, проректоры, представители Аппарата Правительства Са�
марской области. Гости познакомились с историей нашего университета, его
академической структурой и научно�исследовательским потенциалом.

Результатом встречи стала передача китайской делегации проекта со�
глашения о сотрудничестве в сфере образования и науки между
Самарским государственным университетом и Шэньчжэньским
университетом.

В начале марта 2010 года ректор Самарского государственного уни�
верситета Игорь Александрович Носков в составе делегации во главе с губер�
натором Самарской области Владимиром Владимировичем Артяковым посе�
тил город Шэньчжэнь. Итогом поездки стало подписание ряда документов,
направленных на привлечение инвестиций для реализации на территории реги�
она проектов в сфере высоких технологий, а также подписание Соглашения
о научном и учебном сотрудничестве между Самарским государ�
ственным университетом и Шэньчжэньским государственным уни�
верситетом.

С 27 марта по 5 апреля первый проректор СамГУ П. С. Кабытов и зав.
кафедрой  международных отношений  А. В. Нечаев знакомились с учебны�
ми заведениями и университетами провинции Хэнань.

9 апреля в СамГУ прибыли семь представителей мэрии г. Шэньчжэнь во
главе с вице�мэром Чжуо Чинруй. В состав делегации вошли заместители
руководителей ведущих департаментов мэрии. Итогом встречи стал совмест�
ный протокол мероприятий на 2010 год: организация зимней школы на
базе СамГУ для студентов Шэньчжэньского университета, изучающих русский
язык; обмены научными сотрудниками, представляющими конкретное акаде�
мическое направление; разработка учебных и научных программ по дисципли�
нам «русский язык как иностранный» и «китайский язык как иностранный»;
участие во Второй международной конференции «Математическая физика и ее
приложения»; совместная организация телемоста для преподавателей и науч�
ных сотрудников механико�математического факультета.

Для справки:
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В 1980 году в Китае была создана зона экономического развития —

Шэньчжэнь. В 1983�м был основан Шэньчжэньский университет. В том же
году университет начал свой первый проект, который был назван «Развитие
Шэньчжэня». Шэньчжэньский университет является очным комплексным
образовательным учреждением, развивающимся при материальной под�
держке Шэньчжэньского правительства.

В 1995 году Шэньчжэньский университет прошел проверку Министерства
образования на право считаться образовательным учреждением. В 1996 году
университет получил право обучать магистрантов до степени мастера. А в
январе 2006 года — до докторской степени. За минимальный срок Шэньчжэнь�
ский университет создал полную программу обучения от степени бакалавра до
степени доктора.

Система Шэньчжэньского образования включает 22 университета, 52 об�
разовательных студенческих программы, 70 программ на получение степени

Губернатор Самарской области, ректор СамГУ смотрят
макет строящегося аэропорта в г. Шэньчжэнь

мастера и 3 – докторской степени. Количество студентов – более 23 тыс.
человек, включая более 2 тыс. студентов, обучающихся по программам после�
вузовской подготовки.

Факультеты Шэньчжэньского университета принимают студентов любых
возрастов и с любым уровнем начальных знаний. Число преподавателей дос�
тигло 1 290 человек, 286 из которых – профессора, 646 – доктора наук.

Шэньчжэньский университет поддерживает развитие программы ака�
демического международного обмена и сотрудничества. На сегодняшний
день университет установил связи с 70 университетами и колледжами все�
го мира. Каждый год около 1 100 ученых и студентов университета участвуют
в международных образовательных конференциях, делятся опытом и зна�
ниями, принимают активное участие в программах международного обме�
на студентов и преподавателей. Более 1 000 иностранных преподавателей
и студентов посетили университет Шэньчжэня. Некоторые всемирно извест�
ные государственные деятели и ученые были награждены званием про�
фессора Шэньчжэньского университета.
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