
«Самарский   университет»

1№ 6. 8 сентября 2010 года

ГГГГГазета выхазета выхазета выхазета выхазета выходит с авгодит с авгодит с авгодит с авгодит с августа 1978 годауста 1978 годауста 1978 годауста 1978 годауста 1978 года
8 сентября 8 сентября 8 сентября 8 сентября 8 сентября 202020202010 10 10 10 10 годагодагодагодагода

http: / /www.univers i te.ruht tp: / /www.univers i te.ruht tp: / /www.univers i te.ruht tp: / /www.univers i te.ruht tp: / /www.univers i te.ru
БесплаБесплаБесплаБесплаБесплатнотнотнотнотно№ 6№ 6№ 6№ 6№ 6

Начиная с шести часов вечера в холле отеля стали соби�
раться как выпускники, которые с замиранием сердца ждали
торжества, так и гости, среди которых были председатель Са�
марской губернской думы В. Ф. Сазонов, министр природополь�
зования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Са�
марской области Д. И. Азаров, заместитель министра образо�
вания и науки Самарской области В. Я. Классен, а также заме�
ститель прокурора Самарской области А. Ф. Галузин, уполно�
моченный по правам человека в Самарской области И. А. Ску�
пова и другие.

Церемонию чествования выпускников открыл ректор СамГУ И. А. Нос�
ков, он сказал, что «несомненно, наши выпускники внесут огромный
вклад в развитие инновационных технологий и общества в целом, но не
хочется, чтобы они забывали тех, кто всему этому их научил, – препода�
вателей СамГУ».

Каждый из гостей вспомнил свои студенческие годы, поэтому настав�
ления этих людей, добившихся неоспоримых успехов в жизни, звучали
особенно убедительно, а поздравления – искренне.

Êðàñíûé äèïëîì – êàê
êðàñíàÿ äîðîæêà â æèçíü!

Выпускникам вручили сертификаты и почетные знаки Золотого фонда
университета. А также подарили диски, на которых собраны все фотографии
студентов выпуска 2010 года, поздравления ректора и деканов факультетов.

От всех выпускников СамГУ Ураева Лилия (выпускница филологическо�
го факультета, председатель СНО СамГУ) вручила И. А. Носкову книгу
Золотого фонда университета – 2010, где каждая фотография окаймлена
золотой рамкой и переложена золотым листом бумаги, что иллюстрирует
название книги. Кроме этого, Лилия напомнила, что каждый выпускник
может вступить в Ассоциацию выпускников СамГУ, которая объединяет
тысячи бывших студентов нашего университета в одно большое общество,
которое живет хоть и вне университета, но заодно с ним.

Множество добрых слов прозвучало в адрес выпускников от студентов.
Гольдина Юлия (мехмат) исполнила песню, а Клюшина Анастасия (псих�
фак) от всего студенчества СамГУ пожелала удачи выпускникам. Хочется
отметить трогательный момент, который ненадолго вернул выпускников в
детство, – поздравление родителя одного из краснодипломников началь�
ника Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции
РФ по Самарской области В. С. Яковлева.

В конце официальной части церемонии прозвучал гимн студенчества
Gaudeamus и прогремел «золотой» фейерверк, после которого выпускников при�
гласили в соседний зал (ресторан Sunlight), где их ждало шампанское в вазах со
льдом и живая музыка. И через минуту ко всему этому добавились яркие улыбки
«золотых» выпускников, веселье и самые свежие и добрые прощальные тосты.

«Золотые» выпускники по праву могут называть себя лучшими из лучших,
ведь они добились того, к чему так долго шли. Например, выпускницы пси�
хологического факультета Иванушкина Екатерина и Редина Анастасия назва�
ли студенческую жизнь тернистым путем с множеством препятствий, кото�
рые нужно начинать преодолевать уже с первого курса. А выпускник факуль�
тета экономики и управления Евгений Миронов еще в школе поставил себе
задачу получить красный диплом по окончании университета! «Главное –
знать, чего хочешь, и никогда не изменять желаниям, тогда получится всё»,
– говорит Евгений. Согласитесь, такой пример достоин подражания!

Красный диплом выпускника – как красная дорожка, которая открывает
прямой и ровный путь к успеху, мечте и благосостоянию.

С праздником вас, выпускники!
Çþçèíà Òàòüÿíà, ôîòî Î. Ñêðÿáèíîé

Â çàëå «Ìèð» îòåëÿ «Ðåíåññàíñ» â ïÿòûé ðàç ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ ÷åñòâîâàíèÿ
âûïóñêíèêîâ, îêîí÷èâøèõ ÑàìÃÓ â 2010 ãîäó ñ îòëè÷èåì



«Самарский   университет»

2 № 6. 8 сентября 2010 года

Àáñîëþòíûé ëèäåð
В июне 2010 года стали известны итоги акции по обнаружению в

регионах России основных образовательных программ, которые будут
представлены в справочнике «Лучшие программы инновационной Рос�
сии». Проводил акцию Национальный центр общественной аккредита�
ции. В Самарской области в число вузов, где такие программы реализу�
ются, вошли только государственные вузы федерального подчинения.
Среди них – Самарский государственный университет.

По итогам акции СамГУ стал региональным лидером! У нас наиболь�
шее число программ – девять на восьми факультетах. А наша програм�
ма по юриспруденции – абсолютный лидер в регионе, ее отметили 28
экспертов из 132 опрошенных. Это достаточно много, если учесть, что
в нашей области программа попадала в число лучших, если ее отмеча�
ли более 10 % участников опроса. Всего в России реализуется около 30
тысяч программ, а в число лучших вошла только тысяча.

ÑîáÈíôîðì

1 сентября в СамГУ состоялась праздничная линейка,
посвящённая Дню знаний. Каждый год наш университет про�
водит линейки, основываясь на многолетних традициях. Но
в этом году мы не только отдали дань истории СамГУ, но,
возможно, положили начало новому этапу её развития.

Утро первого сентября было солнечным, но прохладным. Сначала
наши студенты исполнили вокальные номера. Студентка 3�го курса
социологического факультета Елизавета Плеханова спела песню «Ан�
гел». Далее компанию ей составили Юлия Гольдина (мехмат) и Ксе�
ния Зиновьева (психологический факультет), которые исполнили хит
Show must go on. Последним студенческим подарком был современ�
ный гимн университета в стиле реп, который назывался «Это ГОС».
Возможно, теперь новый гимн станет исполняться ежегодно. «Прочи�
тали» его две девушки: Лида и Настя. Просто. Без фамилий. По�
студенчески.

В 9:30 началась официальная часть мероприятия. На сцену вышел
ведущий – декан социологического факультета, председатель профсо�
юзного комитета преподавателей и сотрудников СамГУ профессор В. Я.
Мачнев. Он поприветствовал первокурсников и коротко рассказал об
истории университета, об его классическом образовании. Профессио�
нально поставленный голос ведущего придавал речи особое величие.

Для приветственного слова на сцену поочерёдно поднимались:
первый проректор, заведующий кафедрой российской истории про�
фессор П. С. Кабытов; президент университета доктор физико�мате�
матических наук, профессор Г. П. Яровой; руководитель управления
Федерального казначейства Самарской области В. Г. Киреев; на�
чальник следственного управления при ГУВД Самарской области ге�
нерал�майор Ю. А. Супонев; председатель Самарского областного
комитета профсоюзов РНО и Н РФ А. В. Гудкова. Эта плеяда работни�
ков науки и общественных деятелей смотрелась солидно, но никто из
них не стал произносить перед студентами высокопарных или триви�
альных речей, напротив, каждый постарался дать ребятам добрый
совет от души.

После поздравлений пришло время первой традиции СамГУ – вру�
чения символа знаний, почти тридцатисантиметрового золотого Клю�
ча от университета. Каждый год Ключ попадает в руки первокурсника,
набравшего наивысший балл по ЕГЭ. На этот раз символ знаний был
торжественно снят с атласной подушки и вручен студентке историчес�
кого факультета Пиковской Кристине.

После того как новоиспечённые студенты завладели символом
знаний, пришло время другой традиции – клятвы первокурсника пе�
ред университетом. Для произнесения клятвы на сцену была пригла�
шена выпускница 2010 года Ураева Лилия, окончившая университет с
красным дипломом. Более того, с 2007 по 2010 год Лилия являлась
председателем Студенческого научного общества СамГУ. После тёп�
лого напутственного слова выпускница прочитала текст клятвы, а пер�
вокурсники повторяли за Лилией слово «клянусь».

Наконец, третья традиция торжественной линейки – студенческий
гимн Gaudeamus в исполнении хора «Виват». Как только последние
ноты гимна были пропеты, перед студентами засверкал фейерверк. И
в небо были отпущены голубые и белые воздушные шары.

Настал момент пригласить всех студентов на первую пару в уни�
верситет. Ленточка, отделявшая студентов от университета, была тор�
жественно перерезана. Так начался старт первокурсников на мара�
фонскую дистанцию СамГУ!

С Днём знаний, университет!
Òàòüÿíà Çþçèíà

Òîðæåñòâåííûé ñòàðò ïåðâîêóðñíèêîâ

В октябре прошлого года газета «Самарский университет»
поздравляла первых победителей конкурса, проводимого в
рамках федеральной целевой программы «Научные и науч�
но�педагогические кадры инновационной России». Реализа�
ция этой масштабной программы началась в 2009 году. Пер�
выми победителями стали доктора наук В. А. Конев, В. А.
Салеев, В. Н. Сережкин.

В следующих конкурсах, проводившихся в первой половине 2010
года, в числе призеров снова оказались научные работники нашего
университета. Были поддержаны перспективные разработки, выполня�
ющиеся под руководством проф. Л. А.Онучак, ведущего научного со�
трудника М. Н.Дубинина (отв. испол. М. В. Долгополов) и проф. Ю. Н.
Радаева.

А в начале нового учебного года дирекция федеральной целевой
программы поздравила Самарский государственный университет с по�
бедой в XIII очереди программы, и эти поздравления администрация
университета передает руководителю проекта проф., д. ф�м. н. В. В.
Ивахнику и всему коллективу Самарского научно�образовательного цен�
тра подготовки специалистов по оптике и лазерной физике, победивше�
му в конкурсе по направлению «Проведение научных исследований кол�
лективами научно�образовательных центров в области оптики, лазерной
физики и лазерных технологий». Центр объединил творческий потенциал
Самарского университета и филиала Физического института им. П. Н.
Лебедева РАН. На данный момент это седьмой проект, который универ�
ситет выполняет в интересах федерального бюджета. Объем финанси�
рования за три года по семи проектам программы должен составить
43,2 млн руб.

Конкурсы по программе будут проводиться и в 2011 году. Каждый
сотрудник университета может принять в них участие как в качестве
руководителя, так и в качестве исполнителя.

Í. Ñ. Êîìàðîâà, íà÷àëüíèê
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà ÓÍÈ

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà â êîíêóðñå
«Íàó÷íûå è íàó÷íî-

ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû
èííîâàöèîííîé Ðîññèè»

Óðîâåíü âëàäåíèÿ àíãëèéñêèì
ÿçûêîì ïîäòâåðæäåí. ×òî äàëüøå?

Антонина Александровна Харьковская, проф. зав. кафед�
рой английской филологии:

� Овладение иностранным языком в отрыве от социокультурной
среды стран, где язык является родным, в Самарском государствен�
ном университете долгие годы осложнялось тем, что город наш был
закрыт для носителей языка. На первых порах мы вынуждены были
довольствоваться рабочими контактами с англичанами и американ�
цами, чей официальный статус подтверждался документами о дело�
вой командировке или грантом об академическом сотрудничестве.
Сегодня ситуация коренным образом изменилась. В прошлом году на
базе СамГУ совместно с представительством издательства «Мак�
Миллан» мы организовали и успешно провели IV Международную кон�
ференцию по проблемам преподавания английского языка как иност�
ранного. Совместными усилиями с самарским представительством
издательства «Пирсон и Лонгман» для преподавателей Самары и Са�
марской губернии была проведена конференция, материалы которой
размещены на «Универсайте» и, по отзывам коллег, пользуются спро�
сом среди профессионалов. Однако привлечение к работе со студен�
тами в качестве преподавателей высококвалифицированных специа�
листов и методистов на более или менее длительные сроки и сейчас
задача очень непростая.

В прошлом учебном году нам удалось ее решить с помощью
ректората, администрации университета и наших коллег из Лингви�
стического центра. В течение всего учебного года студенты и пре�

подаватели Самарского университета могли работать с ведущими
специалистами в области обучения английскому языку. Совместный
проект завершился успешной сдачей экзамена с получением меж�
дународного сертификата, действие которого не ограничено по вре�
мени. Этому успеху мы обязаны пониманию и поддержке админист�
рации, а также энтузиазму преподавателей и студентов, которые
приняли участие в программе подготовки к международному экза�
мену на сертификат City & Giulds и успешно выдержали финальный
экзамен, который принимали преподаватели из Лондона. Мы ис�
кренне поздравляем их и желаем успехов на профессиональном
поприще.

Наталия Витальевна Ильичева, доцент кафедры иност�
ранных языков гуманитарных факультетов СамГУ:

� City & Cuilds – самая крупная и широко известная экзаменацион�
ная комиссия Великобритании была основана в 1837 году. Экзамен
International ESOL – один из эксклюзивных британских экзаменов, пред�
назначенных для желающих подтвердить свой уровень владения анг�
лийским языком и получить бессрочный международный сертификат.
Экзамен состоит из шести уровней: Preliminary, Access, Achiever,
Communicator, Expert, Mastery. Экзамен можно сдать один раз, получив
сертификат с неограниченным сроком действия, но можно сдавать эк�
замен каждый год, подтверждая растущий уровень владения языком.

Наличие всемирно признанного сертификата City & Guilds облег�

чает получение визы, гранта, дает преимущество при приеме на ра�
боту в международную компанию и при участии в научных и образова�
тельных проектах.

Для более точной оценки знаний перед сдачей основного экзаме�
на проводился пробный экзамен, который позволяет сдающим озна�
комиться с форматом заданий и быть готовыми к свободной беседе с
носителем языка. Экзамен сдали 19 студентов, преподавателей и
сотрудников СамГУ (кафедры истории, социологии, филологии, инос�
транных языков и другие). Официальный представитель, которого
комиссия City & Guilds направила для приема экзамена, высоко оце�
нил уровень подготовки самарцев.

Лично я сдала экзамен на уровень Expert. Для меня экзамен City &
Guilds был интересным опытом. Убеждена, что возможность получить
всемирно признанный сертификат с неограниченным сроком дей�
ствия будет востребована студентами и сотрудниками СамГУ.

Дополнительную информацию можно получить на сайте
www.cityandguilds.ru, а также по тел.: 273�84�84, 273�87�48 или по
электронной почте languagecenter@bk.ru. Адрес НОУ ДО «Лэнгвич
Центр»: пр�т К. Маркса, 190, оф. 605 (рядом с ТЦ «Фрегат»).

Ольга Борисовна Леонтьева, д. и. н. доц. кафедры рос�
сийской истории:

� Сегодня знание иностранных языков для преподавателя высшей
школы – не роскошь, а профессиональная необходимость, чтобы
оперативно следить за научными новинками, выходящими в свет за
рубежом, иметь возможность при случае непринужденно пообщаться
с коллегами из других стран. Безусловно, каждый из нас в той или
иной степени владеет иностранным языком. Но именно международ�
ные экзамены дают возможность объективно оценить уровень своих
знаний, получить подтверждение их качества.

С английским языком мне приходилось иметь дело по роду про�
фессиональной деятельности. Я выполняла переводы научных трудов
иностранных ученых: «Российская империя в зарубежной историогра�
фии», для трехтомника «Американская русистика», перевела на рус�
ский язык монографию Ю. Слезкина «Арктические зеркала» (книга
вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2008 году).
Но специального сертификата, подтверждающего мое знание англий�
ского (кроме удостоверения о сдаче кандидатского минимума), у меня
до сих пор не было.

Окончание читайте на стр. 7

В мае 2010 года впервые в Самаре НОУ ДО «Лэнгвич Центр» (директор – В. Н. Стопычева),
официальный представитель лондонской школы SGI (Saint George International), организовал сда�
чу экзамена City & Guilds.

Студенты, преподаватели и сотрудники СамГУ – всего 19 человек – сдали экзамен и получили
сертификаты.
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В начале июня в актовом зале Самарского государствен�
ного университета в рамках международного проекта кафед�
ры английской филологии СамГУ и Представительства бри�
танского издательства «Пирсон�Лонгман» в Самаре состоя�
лась научно�практическая конференция «PEARSON &
LONGMAN SUMMER SCHOOL – 2010» для преподавателей
английского языка Самары и Самарской губернии.

Роберт Дин, ведущий специалист в области методики обу�
чения английскому языку, рассказал о современных тен�
денциях развития английского языка. Первая часть конферен�
ции была посвящена изменениям, постоянно происходящим в анг�
лийском языке – Nothing Stands Still for Long (Changing English). Роберт
Дин рассказал о том, что в языке меняется и словарный состав, и
грамматика, и произношение. Среди причин, вызывающих очевидные
изменения в английском языке, были названы как лингвистические,
так и экстралингвистические факторы: экономическое развитие, прин�
цип аналогии, заимствования из других языков, современные сред�
ства коммуникации, в частности, Интернет. Среди типов изменений в
лексике Роберт Дин отметил генерализацию (novice), сужение значе�
ния слова (vestment), смену коннотации слова (отрицательной на поло�
жительную – lean (adj) и наоборот – bastard), употребление слова в
переносном смысле (crane).

Роберт продемонстрировал, как давно и прочно вошедшие в словар�
ный состав языка слова развивают новые значения (например, flame в
современном значении – грубый неприятный унизительный или суро�
вый ответ, перепалка, скандал, ссора), привел примеры проникновения
в английский язык заимствований (robot, ketchup, shampoo, barrista,
coach, tungsten, brandy, toboggan). На примерах рождественских по�
здравлений королевы Елизаветы II от 1957 и 2009 годов было показано,
что даже Queen’s English, королевский английский, меняется: английс�
кая королева не говорит более на том английском, на котором она
говорила в середине XX века. Современный английский испытывает
влияние своих вариантов, в частности, американского и австралийско�
го, которые становятся сегодня особенно популярны за счет поп�культу�
ры, теле� и киноиндустрии.

Вторая часть конференции под девизом «Culture and Language. There’s
more to it than red buses and five o’clock tea…» прошла в интерактивном
формате. Семинар, проведенный Робертом Дином, был посвящен не�
обходимости познания культуры страны изучаемого языка (согласно

Для абитуриентов, имеющих среднее про�
фессиональное образование или высшее про�
фессиональное образование (диплом бакалав�
ра) соответствующего профиля и желающих
продолжить обучение по специальности
030501.65 «юриспруденция», ГОУ ВПО «Самар�
ский государственный университет» реализует
сокращенные (ускоренные) основные образо�
вательные программы. Освоение основных об�
разовательных программ высшего професси�
онального образования по специальности
«юриспруденция» на ускоренных формах обуче�
ния на базе бакалавриата и среднего профес�
сионального образования осуществляется в
Самарском государственном университете с
2002 года.

Подготовка специалистов в вузах России и
Самарского региона по сокращенным програм�
мам в последнее время получила широкое рас�
пространение как экономически целесообразная
форма индивидуализации обучения с учетом
предшествующего профессионального образо�
вания. Сокращение сроков освоения основной
образовательной программы достигается на ос�
нове имеющихся знаний, умений и навыков сту�
дента, полученных на предыдущих этапах обуче�
ния. Ускоренная образовательная программа
реализуется для лиц, способных освоить в пол�

Учеба Óñêîðåííûå ôîðìû îáó÷åíèÿ íà áàçå
áàêàëàâðèàòà è ñðåäíåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ном объеме основную образовательную програм�
му по специальности «юриспруденция» за более
короткий срок. Нормативно�правовую основу ус�
коренных (сокращенных) форм обучения на базе
бакалавриата и среднего профессионального об�
разования составляют федеральный закон «О
высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Приказ Минобразования РФ от
13 мая 2002 г. N 1725 «Об утверждении Условий
освоения основных образовательных программ
высшего профессионального образования в со�
кращенные сроки», другие нормативные и ло�
кальные акты.

Прием абитуриентов, имеющих сред�
нее профессиональное образование или
высшее профессиональное образование
(диплом бакалавра) соответствующего профи�
ля, осуществляется по результатам вступитель�
ных испытаний, проводимых Самарским уни�
верситетом самостоятельно, и по договорам с
оплатой стоимости обучения.

Прием лиц, имеющих среднее про�
фессиональное образование соответ�
ствующего профиля, для обучения по со�
кращенным программам в специально форми�
руемых университетом группах осуществляет�
ся на первый курс. При этом срок освоения
сокращенных программ подготовки специалис�
тов по ускоренной форме обучения для лиц,
имеющих среднее профессиональное образо�
вание, составляет четыре года. Со второго кур�
са студенты ускоренной формы обучения на базе
среднего профессионального образования спе�
циализируются по направлениям «гражданское
право» и «уголовное право».

Прием лиц, имеющих высшее про�
фессиональное образование соответ�
ствующего профиля (диплом бакалавра), для
обучения по сокращенным программам в спе�

циально формируемых университетом группах
осуществляется на пятый курс. Для лиц, имею�
щих диплом бакалавра и желающих продолжить
образование по специальности высшего про�
фессионального образования соответствующе�
го профиля, срок освоения программы подго�
товки специалистов составляет два года. При
этом сокращение сроков обучения достигается
перезачетом гуманитарных, социально�эконо�
мических, математических, естественно�науч�
ных, а также общих профессиональных дисцип�
лин, изученных на предыдущих этапах получе�
ния высшего профессионального образования.

К работе по сокращенным (ускоренным) про�
граммам подготовки специалистов подключены
высококвалифицированные преподаватели Са�
марского университета, в том числе 10 докто�
ров наук, более 40 кандидатов наук.

Общая численность студентов, обучающих�
ся на ускоренных формах на базе бакалавриата
и среднего профессионального образования на
юридическом факультете СамГУ, достигает в
настоящее время 350 человек.

Формой обучения выбрана заочная. Обуче�
ние интенсивное. Студенты сдают две сессии в
году. Самарский университет дает широкое юри�
дическое образование. Выпускникам присваи�
вается звание юриста. Последние работают в
судах, прокуратуре, органах внутренних дел, ад�
вокатуре, органах юстиции, в уголовно�исполни�
тельной системе, в органах государственной и
муниципальной власти, а также в коммерческих
организациях.

Руководство ускоренными формами обуче�
ния на базе бакалавриата и среднего професси�
онального образования осуществляет замести�
тель декана юридического факультета доктор
юридических наук, профессор Безверхов
Артур Геннадьевич.

Áðèòàíñêàÿ êîðîëåâà
áîëüøå íå ãîâîðèò
ïî-àíãëèéñêè?

Преподаватели из школ и вузов Самары и области,
посетившие 8 июня конференцию «PEARSON & LONGMAN
SUMMER SCHOOL – 2010», открыли для себя Великоб�
ританию с новой стороны.

словарю издательства «Лонгман», культура – «the customs, beliefs, art,
music, literature and all the other products of human thought made by a particular
group of people at a particular time» (Longman Dictionary of English Language
and Culture, pg 336)).

В пользу изучения культуры страны изучаемого языка говорит тесная
взаимосвязь языка и культуры, необходимость знания культурного контек�
ста для полного понимания реалий, потребность в расширении кругозора
учащихся и студентов и несомненная практическая польза от знания дру�
гой культуры, что обеспечивает успешное общение на международном
уровне. Доводами против изучения культуры страны изучаемого языка
являются, по мнению Роберта Дина, развитие так называемого «междуна�
родного английского», или International English, а также возможное появле�
ние неверных стереотипов и представлений о другой культуре. В частности,
распространенное мнение, что все британцы пьют чай в пять часов дня,
давно не соответствует истине: более популярным напитком в Великобри�
тании сегодня является кофе. А наиболее весомым аргументом в пользу
изучения культуры является тот факт, что изучение другой культуры позво�
ляет глубже понять свою собственную. «And what should they know of England,
Who only England know?» (Rudyard Kipling).

Роберт провел с участниками викторину, стилизованную под популяр�
ное телешоу «Who Wants to Be a Millionaire» на тему культуры Великобрита�
нии («Typical British phone boxes are made from glass and unpainted aluminium
(and not red with lots of little windows). True or false?»).

Роберт рассказал, что англичане подозрительно относятся ко всему
иностранному, однако при этом ездят на немецких автомобилях, ходят в
ирландские пабы, где пьют бельгийское пиво, покупают по дороге домой
индийское карри, турецкий кебаб и итальянскую пиццу, всё это «откушива�
ют», сидя на шведской мебели; они смотрят американские телешоу по
японскому телевизору («Being British is about driving a German car to an Irish
pub for a Belgian beer, then buying an Indian curry, Turkish kebab or Italian pizza
on the way home, eating it sitting on Swedish furniture whilst watching American
TV shows on a Japanese TV. But what’s the most British thing of all? Suspicion
of anything foreign»).

В заключение Роберт ответил на многочисленные вопросы участников
и получил в награду альбом о Самаре, изданный на русском и английском
языках, чтобы на конкретных примерах и иллюстрациях изучать культуру
нашего родного города.

Áî÷êîâà Îëüãà Ñåðãååâíà,
ñò. ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû àíãëèéñêîé ôèëîëîãèè

II Ñòóäåí÷åñêèé ôåñòèâàëü
Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî

îêðóãà «Ýêñòðåìèçìó – ÍÅÒ»
Фестиваль, посвященный борьбе с экстремизмом, получил признание еще

в прошлом году, но сейчас он предстал перед нами в новых масштабах. С 6 по
9 сентября 2010 года в Самаре, Ульяновске и Казани пройдут всевозможные
круглые столы, выставки и семинары, посвященные борьбе с экстремизмом.
Основным организатором II Студенческого фестиваля Приволжского феде�
рального округа «Экстремизму – НЕТ» стала Ассоциация профсоюзных органи�
заций студентов Самарской области, а главным наставником – Национальный
антитеррористический комитет России. Мы очень рады, что одним из партне�
ров фестиваля выступил Самарский государственный университет.

Открытие Фестиваля состоится на площади Славы в Самаре. Семинары,
круглые столы, фотовыставки и презентации плавно перетекут в торжествен�
ный концерт. На сцене мы увидим лучшие номера хореографических и музы�
кальных ансамблей нашего города. Выступления руководителей органов влас�
ти, представителей религиозных конфессий и национальных диаспор, обще�
ственных деятелей и активных граждан помогут укрепить в сознании людей
антитеррористические настроения. Из выступлений мы получим и практичес�
кие советы по улучшению эффективности борьбы с террором.

После концерта оргкомитет и участники Фестиваля отправятся на теплоходе
в Ульяновск, где пройдут круглые столы на тему «Противодействие идеологии
экстремизма и терроризма в современном информационном обществе» и се�
минар «Воспитательная работа в вузе по профилактике экстремизма и терро�
ризма». Вечером состоится торжественный концерт, после которого теплоход
отправится в Казань.

В Казани борьба с экстремизмом и терроризмом будет обсуждаться с двух
точек зрения: религиозной и научной. Дискуссии обещают быть жаркими, а
споры результативными. В Казани (как и в других городах�участниках) состоятся
фотовыставка и показ документального фильма на фестивальную тему. В об�
суждении фильма под руководством профессионального психолога сможет
принять участие каждый.

По итогам Фестиваля самые активные участники будут награждены. Так что
говорите экстремизму «НЕТ», а борьбе с ним «ДА!», и мы вместе выиграем эту
битву.

Äîðîõèíà Åëèçàâåòà, 2-é êóðñ, ñîöèîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò, êàôåäðà òåîðèè è èñòîðèè æóðíàëèñòèêè

Íà íîâîñåëüå
â ãëàâíûé õîëë ÑàìÃÓ!

В новом учебном году
студентов СамГУ ждёт
приятный сюрприз – об�
новление холла главно�
го корпуса университета.

Летом в университете,
свободном от студентов, –
разгар интенсивных ремонт�
ных работ: обновление каби�
нетов и аудиторий. Но эти
изменения мало заметны
учащимся. Каждый учебный
год студенты приходят в род�
ное здание университета, как
к себе домой. Но в сентябре

2010 появится шанс удивиться – после ремонта холл главного корпуса
СамГУ будет выглядеть совсем по�другому.

Холл главного корпуса – лицо университета. В холле встречают абиту�
риентов и их родителей, первокурсников, каждый день через него проходят
сотни студентов, поэтому важен не только интерьер помещения, но и его
функциональность. После ремонта холл станет чище, красивее и удобнее.
Палитра светлых красок заменит унылые цвета стен, что привнесёт в
главный холл университета свежесть.

Более того, обновлённый холл станет просторнее, а следовательно,
удобнее как для студентов, так и для преподавателей. Во�первых, исчезнет
буфет�палатка, который был очень популярен среди учащихся, но придавал
холлу вид привокзального кафе. Его заменят два вместительных студен�
ческих кафе (по 72 м2 каждое)! Одно из них будет ждать своих посетителей
уже первого сентября. Также будут убраны другие постройки времён соци�
ализма – две вахтенные будки, располагавшиеся у входов на факультеты.
Функционировать будет одна вахта. Тем не менее, охранные точки останут�
ся на своих местах. Более того, они будут оснащены новой «вертушкой» –
системой электронных пропусков. Пока новшество планируется только для
преподавателей (за студентами остаётся право прохода по студенческим
билетам), но вопрос о снабжении студентов электронными пропусками уже
рассматривается.

Но это ещё не все преимущества обновлённого холла. Подробностями
и хитростями реконструкции с нами поделился проректор по администра�
тивно�хозяйственной работе Балаев Сергей Петрович. Он пояснил, что за
изменениями стоят не только принципы эстетики и функциональности, но и
важный фактор нашей безопасности – для отделки холла были использо�
ваны материалы, сводящие риск возникновения пожара до минимума.
Также убраны все (!) деревянные конструкции, наличие которых противоре�
чило нормам пожарной безопасности.

Маленькие хитрости обновлённого помещения: разделение буфета на
две зоны в разы уменьшит рыночную толкучку в студенческих очередях, и
учащиеся смогут спокойно обедать за столом, а не за стойкой в коридоре.
Также увеличится площадь гардероба. Холл станет просторнее, поэтому
студентам с огненным кофе в мягком пластиковом стаканчике не придётся
протискиваться через толпу стоящих в очереди к гардеробу.

Одной из главных целей проведения ремонтных работ было расшире�
ние площади холла путём удаления малофункциональных элементов. Но
это далеко не всё, что  планируется сделать, поэтому ко Дню знаний в
эксплуатацию будут сданы основные помещения, в то время как оставши�
еся ремонтные работы будут проводиться в течение ещё одного месяца
нового учебного года.

Не возникает сомнений, что студенты по достоинству оценят функцио�
нальность и удобство, качество и современный стиль обновлённого холла
главного корпуса СамГУ!

Òàòüÿíà Çþçèíà
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Вступительная кампания в Самарс�
ком государственном университете
подошла к концу. Заявления абитури�
ентов обработаны, баллы подсчитаны,
готовы последние приказы о зачисле�
нии. Оптимистичными итогами «При�
емной кампании – 2010» с нами поде�
лилась декан химического факультета
проф. Светлана Викторовна Курбато�
ва.

� Светлана Викторовна, как вы оце�
ниваете итоги «Приемной кампании –
2010»?

� Итоги нас порадовали. Во�первых, ин�
терес к химии в этом году существенно вы�
рос. Второй положительный момент – сту�
денты�химики более целенаправленно вы�
бирают специальность, а не мечутся между
разными специальностями и вузами, как это
было в прошлом году. Порадовало, что аби�
туриенты пришли со сравнительно высоки�
ми баллами по химии – от 80 до 90 с лиш�

ним, я считаю, что это очень хороший ре�
зультат.

В этом году прекрасно была организована
профориентационная работа. Безусловно, ог�
ромную роль в большом притоке студентов
сыграли наши поездки в учебные заведения
области. Отдача от этих мероприятий стопро�
центная.

Хотелось бы отметить профессиональную
работу приемной комиссии. Абитуриенты и их
родители в своих отзывах отмечали интелли�
гентность и высокую квалификацию ее сотруд�
ников. Многие родители даже говорили, что
после посещения приемной комиссии СамГУ
идти в другие вузы уже не хотелось, настолько
внимательно их выслушали и обстоятельно от�
ветили на все вопросы.

В этом году мы впервые набирали бака�
лавров на первый курс. Честно говоря, за на�
бор в бакалавриат я опасалась. Однако при�
личный конкурс был и на специалитет, и на
бакалавриат. Чему мы очень рады.

Следует сказать пару слов о магистратуре.

Â áóäóùåå ñìîòðèì ñ îïòèìèçìîì!

В 2010 году у нас впервые две магистерские
программы: физическая химия и органичес�
кая химия. И стопроцентный набор на обе.

Так что лето мы провели с большой
пользой и в будущее смотрим с оптимизмом:
химическое образование однозначно будет
развиваться!

О том, насколько гладко прошел на�
бор на первый курс студентов�физиков,
с нами поделился декан физического
факультета проф. Валерий Владимиро�
вич Ивахник.

� Валерий Владимирович, как про�
шел в этом году прием студентов на
первый курс?

� Начать следует с того, что тактика приема
студентов в 2010 г. существенно отличалась от
предыдущих лет. Особенность заключалась в
том, что контингент студентов первого курса
был сформирован в основном в течение так
называемой «первой волны». «Второй волны»
как таковой не было: подходили лишь отдель�
ные абитуриенты. Подобная ситуация сложи�
лась не только в СамГУ, но и в других вузах.

Ôèçèêà – íå äëÿ ëåíèâûõ!
Организация приема на первый курс в этом

году была, на мой взгляд, хорошая. Прежде
всего это было связано с тем, что приемная
комиссия сменила свое «место жительства»,
переехав в здание юридического факультета
на 6�й этаж. Для консультаций было предос�
тавлено большое, светлое, удобное помеще�
ние. Для абитуриентов и их родителей выдели�
ли просторную аудиторию, где они могли спо�
койно подождать, пока обработают их докумен�
ты, а не стоять на улице в жару, как это было
раньше. Четко и организованно работала при�
емная комиссия.

Что касается набора на физический факуль�
тет, то в этом году он был сокращен: если рань�
ше мы принимали 75 человек на специальность
«физика», то в этом году набор уменьшили до
50 человек. Это связано с объективными при�
чинами: со снижением количества выпускни�
ков средних школ и с тем, что физика как наука
в настоящее время, к сожалению, не особенно
популярна. Думаю, причина в том, что за про�
шедшие двадцать лет наше общество из об�
щества производителей превратилось в обще�
ство потребителей. А потребители хотят рас�
пределять, но не созидать. Физика же во мно�
гом связана с созиданием. Тем не менее мы
набрали 52 человека. Есть сильные ребята, у
которых по 200 с лишним баллов, есть и сла�
бые с точки зрения ЕГЭ. Но опыт показывает,
что студенты, пришедшие на факультет с ма�

лым количеством баллов, могут достаточно хо�
рошо учиться. К сожалению, мы сталкивались
и с обратной ситуацией.

В этом году мы осуществили прием в ма�
гистратуру по двум программам: «Теоретичес�
кая и математическая физика» и «Физика по�
лупроводников. Наноэлектроника». (В прошлом
году — только по программе «Теоретическая и
математическая физика»). Мы готовы принять
в магистратуру еще по двум программам: «Ла�
зерная физика», «Физика конденсированного
состояния».

� Какие ориентиры вы ставите перед
своим коллективом и что бы пожелали
студентам в новом учебном году?

� В целом перед коллективом преподавате�
лей СамГУ стоит вопрос об изменении мето�
дики преподавания. Такую задачу ставит уче�
ный совет. Уровень знаний выпускников школ,
к нашему огорчению, уменьшается, но окон�
чить университет студент должен квалифици�
рованным специалистом. Для этого необходи�
мо изменить методику преподавания, и мы на
физическом факультете работаем в этом на�
правлении.

Что касается студентов, то их нужно наст�
раивать на учебу. Учеба, как известно, – это
тяжелый труд. А физика – наука не для лени�
вых. Но если студент может и хочет трудиться,
он освоит учебную программу и станет успеш�
ным специалистом.

ми в течение учебного года, позиционирова�
ния факультета в СМИ и социальных сетях,
ведения спокойной, но активной и последова�
тельной информационной и образовательной
деятельности с различными социальными и
возрастными группами. Это результат работы
наших преподавателей со студентами, мнение
которых передается и абитуриентам, мотиви�
рует их на поступление в СамГУ. Это результат
деятельности приемной комиссии, которая в
летний период организовала работу в консуль�
тационных залах, где каждый абитуриент мог
еще раз поговорить с представителями фа�
культетов, со студентами, с преподавателями,
с деканом, получить ответы на вопросы, свя�
занные с поступлением, обучением и опреде�
лением себя в мире и профессии.

Мы уверены, что наши студенты�первокур�
сники станут полноценными участниками ак�
тивной, интересной, яркой факультетской жизни
и спустя 4 года с гордостью будут говорить о
том, что они окончили Самарский государствен�
ный университет, который направил их в про�
фессии, в самореализации, в жизни.

Íàòàëüÿ Ñàìûêèíà,
äîöåíò êàôåäðû ïñèõîëîãèè

ðàçâèòèÿ, ê. ïñ. í. çàì.
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ
ïðèåìíîé êîìèññèè ÑàìÃÓ

Приемная кампания 2010 года была для
психологического факультета очень насыщен�
ной и напряженной. Начнем с того, что бук�
вально за несколько дней до начала приема
документов мы узнали, что на специальность
«социальная педагогика» не дали бюджетных
мест, на которые очень рассчитывали и мы, и
абитуриенты. В результате набор на первый
курс на это направление не состоялся. Опре�
деленные трудности создало и то, что по при�
казу Министерства образования и науки Рос�
сийской Федерации на 1�й курс очной формы
обучения был объявлен набор бакалавров, а
не специалистов. Бакалавриат – это новое
явление для нашего образования, и многие
родители (больше, чем абитуриенты) были
обеспокоены, что «дети получат неполное выс�
шее образование». Такое мнение, увы, встре�
чалось достаточно часто. Однако нам удалось
их убедить, что бакалавриат является полно�
ценным высшим образованием и имеет свои
преимущества.

Интерес к психологическому факультету у
абитуриентов, получающих и первое высшее,
и второе высшее образование, остается тра�
диционно высоким. На первом курсе (очная
форма) у нас будет учиться 61 человек, из них
15 человек за счет средств федерального бюд�
жета. Порадовало, что практически все наши
первокурсники приходили поступать именно к

нам, пусть и на внебюджетную основу, хотя
другие вузы предлагали им учиться на бюд�
жетных местах. Это говорит о том, что у на�
шего университета (и у факультета в том чис�
ле) сложился устойчивый привлекательный
имидж. Это результат работы наших студен�
тов и преподавателей с учебными заведения�

Â íîâóþ æèçíü ñ ïñèõîëîãè÷åñêèì
ôàêóëüòåòîì!

Прием студентов в Самарский государственный уни�
верситет успешно завершен. Своим взглядом на резуль�
таты «Приемной кампании – 2010» с нами поделился от�
ветственный секретарь приемной комиссии Игорь Васи�
льевич Мокраусов.

� Игорь Васильевич,
каковы окончательные
итоги приемной кампании
этого лета?

� Итоги положительные.
Самарский государственный
университет летом 2010 года
выполнил все обязательства
по приему на бюджетные мес�
та в соответствии с государ�
ственным заказом Министер�
ства образования и науки Рос�
сийской Федерации. Что каса�

ется приема на коммерческой основе, то по количеству студентов, кото�
рые будут учиться на 1�м курсе, мы вышли на уровень прошлого года.
В сегодняшней непростой для всех вузов ситуации, связанной с демог�
рафической ямой и кризисом, это очень хороший показатель. Руковод�
ство СамГУ пошло навстречу тем, кто не мог единовременно внести
плату за семестр, и предоставило рассрочку.

Î êîíêóðñå
В этом году у нас был хороший конкурс на специальности естествен�

но�научного блока, особенно на механико�математический факультет,
большой конкурс на «прикладную математику и информатику», даже
учитывая, что на 1�й курс набор мы вели уже на бакалавриат. Серьез�
ный конкурс на химический и биологический факультеты. Несмотря на
наши опасения, во время «второй волны» отток студентов с этих факуль�
тетов был минимальным. Отрадно, что ребята остались у нас.

Î ðàáîòå ïðèåìíîé êîìèññèè
Решение о месте расположения и принципах работы приемной ко�

миссии в этом году далось нам нелегко. Но в итоге и переезд приемной
комиссии на 6�й этаж юридического корпуса, и компьютеризация всего
документооборота оправдались, и приемная комиссия справлялась во
многом более эффективно, чем раньше.

Выбор юридического корпуса определялся следующими соображе�
ниями. В первую очередь, доступностью для всех категорий граждан: в
корпусе есть пандус, два лифта. Во�вторых, корпус совсем новый, в нем
приятно работать и принимать людей. Шестой этаж мы разбили на
сектора. Было два консультационных зала, где абитуриенты могли по�
общаться с представителями всех факультетов. Консультанты факуль�
тетов положили много сил – и моральных, и физических, – поддержи�
вая абитуриентов, отвечая на вопросы. Каждый факультет подготовил
портфолио, которое знакомило абитуриентов с жизнью студентов, с
возможностями трудоустройства выпускников. После общения с пред�
ставителями факультетов и заполнения листа приоритета молодые люди
проходили в зал регистрации № 1, где практиканты механико�матема�
тического факультета вводили данные об абитуриентах в базу. В регис�
трационном зале № 2 эксперты проверяли правильность ввода инфор�
мации и распечатывали готовое заявление. Хочется сказать огромное
спасибо этим людям, которые в пиковые дни работали практически не
вставая с мест. В результате мы приняли почти всех, кто к нам пришел.

Для родителей был организован зал ожидания на 200 человек, где
они могли отдохнуть, посмотреть фильмы об университете. Студенты�
журналисты, которые проходили здесь практику, беседовали с родите�
лями, а затем сделали две газеты, которые мы разместили на стендах
приемной комиссии. Интересно было всем.

Особо хотелось бы отметить сайт приемной комиссии:
http//pk.ssu.samara.ru. Наш сайт был одним из самых открытых,
доступных, информативных и понятных абитуриентам и их родителям в
течение всей приемной кампании. СамГУ был единственным вузом в
Самарской области, который практически с первых дней работы прием�
ной комиссии начал размещать на сайте рейтинги абитуриентов. Сайт
обновлялся ежедневно! Вся новая информация своевременно доходила
до поступающих. Узнать свое место в рейтинге на ту или иную специаль�
ность абитуриенты очной формы обучения могли в своем личном каби�
нете на сайте приемной комиссии. Всё это, безусловно, сыграло свою
роль: многие абитуриенты, у которых была возможность поступить и в
другие вузы, остались у нас. И за это отдельное спасибо зам. отв.
секретаря приемной комиссии Ивану Николаевичу Саушкину.

Î ïðàêòèêàíòàõ
В этом году в приемной кампании принимали участие наши студен�

ты. Ребята в косыночках и галстуках с символикой СамГУ встречали
абитуриентов, направляли в нужные кабинеты. Студенты мехмата вво�
дили всю информацию в базу данных. Работали и в call�центре, отвеча�
ли на звонки. Спасибо руководству, которое предоставило им возмож�
ность проходить практику в приемной комиссии, и, конечно, самим
ребятам. Несмотря на жару и большой поток абитуриентов, они прояви�
ли себя очень хорошо. От их работы также зависел положительный итог
приемной кампании.

Хочется выразить благодарность тем людям, которые принима�
ли участие в приемной кампании этого лета. Все делали свою работу
качественно и своевременно. И я был уверен в том, что мы преодо�
леем любую форс�мажорную ситуацию. Все работали на очень вы�
соком уровне!

Ïðèåì óñïåøíî
çàâåðøåí

Приемная кампания – 2010: лето перемен
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Прошедшее жаркое лето порадовало
нас новыми замечательными встречами.
На первый курс к нам пришли ребята, с
которыми мы встречались в течение
учебного года, и те, которых мы увидели
впервые. Но главное – они пришли к нам
со стремлением сотрудничать в нелег�
ком деле овладения знаниями и получе�
ния достойного образования.

В этом году мы предлагали выпускникам школ
три направления подготовки: «математика», «ме�
ханика и математическое моделирование», «при�
кладная математика», и три специальности:

Для факультета экономики и управления
приемная кампания этого года оказалась
весьма результативной. В самом деле, на
очное отделение первого курса было зачис�
лено всего 206 человек. Из них 134 посту�
пили на три специальности факультета («го�
сударственное и муниципальное управле�
ние», «менеджмент организации» и «мате�
матические методы в экономике») и 82 – на
три направления подготовки бакалавров
(«экономика», «менеджмент» и «бизнес–ин�
форматика»). План бюджетного набора вы�
полнен полностью. Коммерческий набор
осуществлен на уровне прошлого года.

Продолжается набор первокурсников на заоч�
ное отделение и отделения ускоренной формы обу�
чения и второго высшего образования. На сегод�
няшний день на них зачислено 98 человек.

Полностью выполнен план бюджетного набора
в магистратуру по трем программам направления
«менеджмент»: «государственное и муниципальное
управление», «общий и стратегический менеджмент»
и «финансовый менеджмент». На эту форму обуче�
ния продолжается коммерческий набор.

Áëåñòÿùåé âàì êàðüåðû!
Вполне успешные итоги работы приемной ко�

миссии в целом и в рамках факультета в частности
стали результатом активной профориентационной
работы, развернутой по инициативе ректора СамГУ
профессора Игоря Александровича Носкова. Осо�
бую роль сыграла серия выездных встреч с абиту�
риентами по области во главе с ректором, прорек�
торами и деканами университета. Эту практику мы
будем продолжать и расширять.

Следует отметить совершенно новые и эффек�
тивные методы работы приемной комиссии по прин�
ципу «единого окна». Создание факультетских групп
экспертов�консультантов, внедрение электронного
документооборота и организация залов ожидания
для абитуриентов и их родителей позволили сде�
лать процедуру подачи документов в наш вуз ком�
фортной.

По отношению к новому контингенту первокур�
сников факультет экономики и управления ставит
перед собой две основные задачи:

1. Воспитать из них новое поколение лидеров,
востребованных и успешных специалистов в раз�
личных отраслях управления, экономики и бизнеса.

2. Выпустить из стен университета ровно столько

специалистов и бакалавров, сколько их было приня�
то на первый курс в этом году.

Мы желаем нашим первокурсникам плодо�
творной учебы, полной самореализации, успеш�
ного профессионального роста и будущей блес�
тящей карьеры.

Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàðàåâ,
ïðîô. äåêàí ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè

è óïðàâëåíèÿ

Ðàäîñòü íîâûõ
îòêðûòèé – ñ ìåõìàòîì

«математическое обеспечение и администриро�
вание информационных систем», «компьютер�
ная безопасность», «организация и технология
защиты информации». На все специальности и
направления был полностью обеспечен набор
на бюджетные места. Среди поступивших на фа�
культет есть ребята, показавшие выдающиеся
результаты. Например, Юра Борисов имеет 276
баллов по результатам трех ЕГЭ! Увидели мы и
победителей олимпиад по математике, чемпио�
натов по программированию.

Работа, которую преподаватели нашего фа�
культета вели со школьниками и учителями го�
рода и области, безусловно, принесла свои пло�
ды. Впервые после многолетнего перерыва мы
провели предметную олимпиаду по математике.
Большой интерес у ребят традиционно вызыва�
ет командный чемпионат по программированию.
Вместе с коллегами я побывал во многих рай�
онных центрах области. Мы подготовили инте�
ресную, на мой взгляд, презентацию факульте�
та. В поездках большую помощь нам оказали
студенты, которые и таланты свои показывали,

и откровенно общались со школьниками, делясь
с ними любовью к университету.

Комфортно и организованно проходила ра�
бота приемной комиссии. Современное про�
граммное обеспечение позволило оперативно
принимать решения.

В августе в Индии проходит Международный
математический конгресс. Самую престижную
премию Филдса получил в этом году выпускник
мехмата Санкт�Петербургского университета Ста�
нислав Смирнов. Хочу верить, что среди тех, с
кем мы сегодня встречались в аудиториях, есть
будущие лауреаты самых престижных премий и
авторы новых открытий и теорем!

Хочу пожелать нашим первокурсникам сохра�
нить в себе умение удивляться и радоваться каж�
дому успешному шагу в свое будущее. Берегите
время, пусть каждый день приносит радость по�
бед и открытий!

Ñåðãåé ßêîâëåâè÷ Íîâèêîâ,
ïðîô. äåêàí ìåõàíèêî-

ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

Â ðàçãàð
àíîìàëüíîãî çíîÿ...

Лето 2010 года запом�
нится абитуриентам как
самое жаркое время не
только по причине необык�
новенно высокой темпера�
туры. В разгар аномаль�
ного зноя проходил фи�
нальный этап приёма в уни�
верситет. Ему предшест�
вовали два общеуниверси�
тетских  дня открытых две�
рей и два факультетских
(один из них прошел на
базе новокуйбышевской
школы № 8). Кроме того, команда проректоров и деканов СамГУ во
главе с ректором И. А. Носковым провела целый ряд выездных дней
открытых дверей в образовательных округах Самарской области. Абиту�
риенты факультета получили возможность испытать свои силы в он�
лайн олимпиадах и конкурсах, а также поучаствовать в традиционных
предметных олимпиадах и в тестировании.

В 2010 году факультет делал набор на очной форме обучения на
направление «филология», то есть набирал бакалавров и магистров. По
всем заявленным профилям – «отечественная филология», «приклад�
ная филология (на базе «отечественной филологии»)», «зарубежная
филология (английский язык и  литература)», «зарубежная филология
(немецкий язык и  литература)» – план набора выполнен. Особо следует
обратить внимание на профиль «прикладная филология», новый в срав�
нении с традиционно существовавшими в прежних перечнях филологи�
ческими специализациями и сулящий весьма заманчивые перспекти�
вы. Абитуриенты по достоинству оценили практическую направленность
филологической подготовки в рамках этого профиля и проголосовали
заявлениями об участии в конкурсе.

Программы магистратуры «Германские языки» и «История русской
литературы», открытые в прошлом учебном году, приняли первых сту�
дентов.

На заочном отделении прием велся на специальность «филология»
(специализация «русский язык и литература»). План набора также вы�
полнен.

Остается пожелать первокурсникам, пришедшим овладевать по�
знаниями в области филологии, интересной студенческой жизни и успе�
хов в учебе!

Àííà Àíäðååâíà Áåçðóêîâà,
äîö. äåêàí ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

На очереди – социологический факуль�
тет. Об отличных итогах приемной кампа�
нии 2010 года нам рассказал декан соци�
ологического факультета проф. Виктор
Яковлевич Мачнев.

� Виктор Яковлевич, поделитесь ито�
гами работы приемной комиссии на со�
циологическом факультете.

� На нашем факультете в 2010 году прием
проходил как никогда интенсивно. Заявлений было
столько, сколько не было и в прошлом году, кото�
рый мы считали успешным. На всех четырех спе�
циальностях был колоссальный конкурс. Особен�
ной популярностью пользовалась «социология»,
следом шли «журналистика» и «социальная рабо�
та». Немного менее интенсивно подавали заяв�
ления на «культурологию».

На «социологию» мы приняли 104 студента,
хотя должны были принять 50. Так сказать, вы�
полнили и перевыполнили план. Бюджетников на
все четыре специальности набрали легко, все
ребята – с высокими баллами, от 200 и выше.

Особенностью этого года стало то, что только
социологов мы принимали на специалитет, а по
направлениям  «социальная работа», «культуро�
логия» и «журналистика» набор шел на бакалаври�
ат. Нужно заметить, что и абитуриенты, и их ро�
дители уже адекватно воспринимают двухуровне�
вую систему образования. Не было сокрушитель�
ной печали, что они поступают на бакалавриат, а
не на специалитет. Прельщает четыре года обу�
чения вместо пяти, прельщает перспектива ма�
гистратуры на факультете (она открыта уже по
трем программам, собираемся открыть четвер�
тую). Поэтому люди шли.

На специальность «социология» мы набрали

25 бюджетников и 79 платников. На «социальную
работу» – 25 человек на бюджет и 14 на коммер�
цию. Мы столько студентов в лучшие годы не
принимали, так что демографический спад на
нашем факультете не отразился. Если говорить о
«журналистике», то в планах была одна группа, а
приняли две! Причем только пятнадцать бюджет�
ных мест, а принятых студентов – 48!

Но для специальности «культурология» этот
год стал не совсем удачным. Мы приняли по пла�
ну 15 человек на бюджет, но только 3 студента
поступили на коммерческой основе. Это связано
с тем, что у нас были серьезные конкуренты:
Поволжская социально�гуманитарная академия
(бывший Педагогический университет) и Акаде�
мия культуры и искусств, где «культурология» имеет
больше бюджетных мест, чем у нас. На будущий
год мы изменим модель приема на эту специ�
альность, будем думать об открытии еще одного
направления по «культурологии». Считаем, что
резервы у нас есть.

Мы также закрыли заочное отделение по всем
специальностям: спокойно, без надрыва закры�
ли весь бюджет и даже приняли несколько чело�
век на коммерческой основе. На всех четырех
специальностях на заочном – только специали�
тет. Естественно, мы довольны приемом.

� Виктор Яковлевич, вы – добросовес�
тный декан, вас постоянно можно было
увидеть в приемной комиссии. Связыва�
ете ли вы высокие результаты приемной
кампании на факультете с этим обстоя�
тельством?

� В этом году все деканы факультетов работа�
ли в приемной комиссии, нас всех сделали заме�
стителями ответственного секретаря. Конечно,

выполняли деканы свои обязанности по�разно�
му. Я, например, вникал в проблемы и пожела�
ния каждого абитуриента. Но успех нашего на�
бора зависел не только от этого. Во�первых, мы
проводили большую профориентационную ра�
боту в течение года. Во�вторых, у нас есть шко�
ла молодого социолога, есть хорошие курсы,
где работают практически все преподаватели
кафедры теории и истории культуры. В�третьих,
сыграла роль известность наших специальнос�
тей, их хорошая репутация. А многие абитуриен�
ты объясняют свой приход к нам тем, что на
факультете работают такие люди, как Евгений
Фомич Молевич, Анна Семеновна Готлиб, Нина
Петровна Щукина, Людмила Васильевна Кури�
ленко. Действительно, коллектив на всех кафед�
рах сложился очень мощный.

Кстати, мы были одним из первых факуль�
тетов, который внедрил такой институт приема,
как преподаватель�консультант. Преподаватели�
консультанты рассказывали родителям и абиту�
риентам о факультете, о специальностях, спе�
циализациях или профилях (если речь идет о
бакалавриате). Преподаватели в свой отпуск
приходили и в приемной комиссии работали по
три, четыре, пять дней. Впоследствии этот ме�
ханизм распространился на остальные факуль�
теты. И это работает.

Êîëîññàëüíûé êîíêóðñ!
Âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû!

Всероссийская перепись насе�
ления является основным источ�

ником формирования офици�
альной статистической инфор�
мации, касающейся численно�
сти и структуры населения в
сочетании с социально�эконо�

мическими характеристиками,
национальным и языковым соста�

вом населения, его образовательным
уровнем с целью определения перспектив

социально�экономического развития страны.
Данные переписи населения уникальны, их невозможно полу�

чить при текущем учете или использовании данных администра�
тивных источников.

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года исполь�
зовались при разработке практически всех основных социально
значимых экономических документов последних лет. Существует
взаимосвязь между сбором статистической информации и нашей
повседневной жизнью – самая прямая и непосредственная. По�
этому не будет преувеличением сказать, что перепись населе�
ния действительно нужна каждому жителю России.

Итоги переписи имеют долгосрочную перспективу. Они будут
способствовать принятию решений не только по выходу России
из кризиса, но и по повышению уровня жизни уже в послекризис�
ный период.

Все сведения, собранные в ходе переписи населения, явля�
ются информацией ограниченного доступа и анонимны – в пере�
писном листе не записываются фамилия, имя и адрес респон�
дента. Сведения о населении, содержащиеся в переписных лис�
тах, не подлежат распространению и обрабатываются исключи�
тельно для формирования официальной статистической инфор�
мации.

По всем вопросам, касающимся проведения Всероссийской
переписи населения 2010 года, вы можете обращаться по теле�
фону: 337�15�69 или получить информацию на сайте
www.samarastat.ru в разделе «Всероссийская перепись населе�
ния».

Отдел государственной статистики по г. Самаре
337�10�36, 337�15�69

Ðîññèè âàæåí êàæäûé!
Ñ 14 ïî 25 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà
ñîñòîèòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ

ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ
2010 ãîäà
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ß – àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê!
Один из способов быстро

повзрослеть – столкнуться с
«взрослыми» проблемами.
Одна из них – деньги, необ�
ходимость быть платежеспо�
собным. Для этого нужно
пройти длинный путь: уст�
ройство на работу, трудовая
деятельность. Но можно и
проще. Привилегированный
класс бюджетников получа�
ет стипендию, добавляющую
студенту уверенности в себе.
Так было у меня. Добившись
стипендии, я стала думать,
что это – отличная поддер�
жка, что теперь моей маме
будет не так тяжело меня содержать. Оказалось, я ошиблась.
Денег ни на что не хватало. Пришлось подрабатывать. На вто�
ром курсе я устроилась на работу, о которой, наверное, можно
только мечтать! Работаю корреспондентом газеты «Самарский
университет», и эта деятельность доставляет мне большую ра�
дость. Я хоть и продолжаю жить с мамой, но уже могу похвас�
таться пополняемым бюджетом, который позволил�таки вывез�
ти семью на турбазу летом. Это – не предел, развиваться можно
и нужно, только начинать всегда тяжело. Но совмещать подра�
ботки и учебу возможно и даже полезно. Это – увлекательный
спорт, который позволяет оставаться в форме, приносит ра�
дость. Мой секрет в том, что я не задумываюсь о проблемах и
сложностях. Моя жизнь – настоящий праздник, свобода дей�
ствий, кладезь возможностей. Более того, времени хватает и
на учебу, и на работу, и на личную жизнь, так что я –
абсолютно счастливый человек.

Ñèë íåò, íî ñäàâàòüñÿ íåëüçÿ!
К сожалению, не у всех всё

складывается благополучно.
История Артамоновой Алек�
сандры (специальность «ан�
глийский язык и литература»,
3�й курс) иллюстрирует это.
Каждый день к восьми часам
утра Александра едет в уни�
верситет из… Чапаевска. При
этом ежемесячные расходы на
проезд достигают 6000 руб�
лей, что превышает повышен�
ную стипендию (которую по�
лучала Александра) более чем
на 300 %! Прибавим к этому
ежедневные расходы на завт�
рак. Не надо забывать, что

поездки по городу и по бесконечной трассе изрядно выматыва�
ют. С непринужденной улыбкой Александра делится: «Обычно
встаю в пять утра, в полседьмого – электричка. Но электричка
ходит не каждый день, поэтому приходится бежать на “газель�
ку”, в городе – пересадка». Порой (обычно после занятий физ�
культурой) Саша возвращается домой в семь вечера. Сил нет, но
сдаваться нельзя. Александра еще ни разу не опоздала в универ�
ситет! Конечно, можно снять комнату в Самаре, но (мы считали)
выходит дороже. Можно поселиться в общежитии, но, согласи�
тесь, это не каждому по душе. У Александры пока нет воз�
можности постоянно работать, но она выбрала свой путь
– получить достойное высшее образование (хотя у нее
уже есть диплом о среднем специальном). Этим летом Алексан�
дра решила немного подработать. Каждый день с девяти утра до
семи вечера студентка продавала мороженое. Тяжело. А еще тя�
желее признать тот факт, что разница между оплатой труда в
Самаре и Чапаевске довольно велика. Если самарский промоу�
тер получает от 70 до 150 рублей в час, то в Чапаевске за трудо�
вой день (!) Саша получала 150 рублей. В результате девушка за
целый рабочий день могла заработать денег лишь на проезд до
университета, в одну сторону. Тяжело копить такие небольшие
деньги, поэтому Саша не мелочилась и месячный доход отдала
маме, чтобы и самой не расстраиваться, и маму хоть немного
порадовать. Глупо спрашивать Александру, зачем она тратила
целые дни на труд, который почти не приносит видимого ре�
зультата, потому что ответ прост: работая, мы несем ответствен�
ность за свой труд, мы учимся гораздо лучше планировать свое
время, мы становимся расчетливее. В молодости даже полезно

Íàøå ëè÷íîå äåëî

работать вот так, не по специальности, не гнушаясь местом ра�
боты, не обращая внимания на то, что кто�то больше заработал
или вообще отдыхал. Кстати, в рабочее время Александра чита�
ла литературу на будущий учебный год! Согласитесь, проявляя
свой характер, принимая обдуманные решения, студент растет
морально, становится Личностью.

Ïîëîâèíà ìîåé óäà÷è – â êàðüåðå
Другая история. Иного�

родний студент юрфака Ани�
кин Александр выбрал для
себя заочное обучение. В
этом году он перешел на вто�
рой курс, но уже может по�
хвастаться стажем работы
(работает в частном охран�
ном предприятии г. Новокуй�
бышевска) и приличным за�
работком. Александр платит
за обучение в университете
средствами исключительно
из личного бюджета! Когда я
спросила, как у него получа�
ется находить деньги на обу�
чение, не занимая, не влезая в родительский кошелек, и одно�
временно продолжать учебу, Александр ответил: «Всю жизнь
хотел учиться на юриста, самая перспективная специальность.
Мне не тяжело работать по восемь часов в день, потому что я
уже сейчас вижу свое будущее. Половина моей удачи – в
карьере». Александр, работая, научился так управлять своим
бюджетом, что у него не возникает щемящих вопросов: как нако�
пить, как правильно потратить, – которые нередко ставят в ту�
пик начинающих работать студентов. Александр еще в школе
начал превращать свои мечты в планы и сейчас реализует их.

Æèçíü îòêðûâàåò íîâûå ãîðèçîíòû
Способность ставить пе�

ред собой реальные цели и
достигать их приходит через
нелегкий путь проб и оши�
бок. Большая удача, если на�
чало этого пути – в студен�
честве. С этим согласен сту�
дент мехмата СамГУ Шильни�
ков Алексей, который в слож�
ных ситуациях пользуется
цитатой из «Метаморфоз»
Овидия: «Глупо прося у судь�
бы столько лет, сколько пес�
чинок в горсти, я лишь забыл
попросить, чтобы на юность

пришлись эти годы». Алексей перешел на последний курс. Мно�
гих студентов пугает та пустота и безысходность вне универси�
тета, которая им порой предстает в образе кошмарной безрабо�
тицы и нищеты. Пугает многих, но не Алексея, который считает,
что главное качество, ведущее к успеху, – стабильность. Алексей
начал работать на третьем курсе. «Просто потому, что все нача�
ли работать в то время», – объясняет Алексей. Он работает по
специальности – программистом в Городской больнице № 10.
«Пока деньги сильно не трачу: всё, что хотел, уже купил», –
говорит Алексей. Студент не ставит во главу угла ни свою
работу, ни деньги. Для него это – должное, как и получение
отличного (Алексей получает повышенную стипендию) высшего
образования. С Алексеем приятно общаться. Просто потому, что
он эрудированный человек, выглядит не по годам серьезно и в
любом разговоре имеет свою точку зрения и ту глубину сужде�
ний, которая присуща образованным людям. Видимо, эти каче�
ства помогли Алексею в 2009 году, во время обучения на тре�
тьем курсе, организовать со своими друзьями дискуссионный
клуб «Большой вопрос» на базе СамГУ. Алексей взял роль орга�
низатора на себя, дабы не отвлекать товарищей от творческих
мыслей и идей. Вот что говорит сам Алексей: «Клуб заработал,
всё больше и больше людей приходило на наши встречи. Кто�то
уходил, а кто�то оставался. Мы говорили об интересующих нас
событиях из жизни университета и города. Обсуждали прочи�
танные книги. Посмотрели много документальных исторических
фильмов, посещали выступления известных политиков, писате�
лей, общественных деятелей». Согласитесь, не каждая студен�
ческая идея достигает таких высот. Стоит добавить, что дискус�
сионный клуб креп не только в интеллектуальном плане, но и
рос в масштабах: «Большой вопрос» собирал на встречи студен�

тов�единомышленников из других вузов. Секрет такого успеха и
в том, что встречи организовывались стихийно, участники соби�
рались по «зову сердца» и всегда приходили полными свежих
идей. Повторюсь, Алексей перешел на шестой курс, это важный
этап в жизни каждого студента, поэтому сейчас времени на «Боль�
шой вопрос» юноша уделяет меньше, но Алексей не считает это
поводом для расстройства: «Жизнь открывает новые горизонты,
которые требуют свершений. Я искренне рад, что начинание,
созданное моим выпуском, подхвачено более молодыми. Наде�
юсь, что такая преемственность сохранится и впредь».

Ìå÷òû äîëæíû áûòü ÷èñòûìè,
à ïëàíû – òâåðäûìè

Мы, студенты, искренне
рассказали о себе, о том, что
для нас важно, к чему стре�
мимся. Студенты средних и
старших курсов, мы уже дав�
но считаем университет сво�
им домом и подчас приходим
сюда за поддержкой. Совсем
другое дело – первокурсни�
ки! Пообщавшись с некото�
рыми из них, понимаешь, ка�
кими чистыми должны быть
мечты, а планы – твердыми.
Федотова Виолетта, студен�
тка первого курса химичес�
кого факультета, на вопрос
о причине выбора СамГУ с
улыбкой сказала, что пришла
сюда за научным открытием.
Это не просто громкие слова! Чтобы в этом убедиться, доста�
точно послушать объяснения Виолетты о том, как она идет к
своей мечте: «Два года занималась в классе с профилирующим
предметом – химия. Давно интересуюсь этой наукой, поэтому
даже не сомневалась в том, куда лучше поступать: конечно, к
вам! Университет с классическим образованием… Это значит, у
меня будет больше возможностей стать успешной. И вообще,

почему СамГУ? Просто кру�
той университет». Виолет�
та мечтает прославиться
научным открытием, но
никто не отменял каждоднев�
ных занятий в университете,
без которых путь к мечте до�
вольно зыбкий, поэтому Ви�
олетта с гордостью пообеща�
ла отлично учиться, впрочем,
как и ее подруга – Суворова
Светлана, также поступив�
шая на первый курс химфа�
ка. Девушки вместе учились
в лицее «Созвездие», в од�
ной группе, теперь они свя�
заны не только одним уни�

верситетом, но и крепкой дружбой. Оказалось, что девушки по�
хожи характерами: обе амбициозные, жизнерадостные, комму�
никабельные.

Первокурсник химического факультета Британ Максим не
колебался с выбором университета. По его словам, он ни разу
не посетил день открытых дверей, не был на университетских
олимпиадах, не заходил на сайт СамГУ, но когда пришло время
подавать документы, сразу отнес их в наш университет. Скла�
дывается впечатление, что «в народе» СамГУ постепенно обра�
стает легендами об уникальном образовании, о том, что здесь
исполняются чуть ли не все мечты студентов. С гордостью могу
сказать, что эти легенды и слухи – не что иное, как наше клас�
сическое образование, магия которого действует на тех, кто
готов посвятить себя таинству получения знаний. На вопрос,
чего ждет Максим от университета, первокурсник ответил не
сразу, помолчал, а потом улыбнулся и сказал: «Буду учить�
ся, а там – посмотрим».

Частные истории студентов формируют общую атмосферу
университета. Вкладывая силы в получение образования, мы
формируем общую копилку, из которой каждый берет то, что
помогает ему в жизни: профессиональные навыки, настроение,
опыт. Всё, что нам нужно, находится в нас: наша молодость,
наши желания, возможности, силы. Поэтому мы вырастаем в
ярких личностей.

Если тебе есть что сказать о себе или о том, что ты сделал
для университета,  расскажи нам и не забудь дополнить рас�
сказ яркими впечатлениями!

P. S. Всех студентов, которые откликнулись на статью «Ищем
таланты» или участвовали в нашем студенческом конкурсе «Ли�
тературная весна – 2010», мы оповестим о результатах (луч�
шие будут награждены) в сентябре. Не беспокойтесь, мы никого
не потеряли.

Òàòüÿíà Çþçèíà
E�mail: zyutta@gmail.com   Тел: +7 927 7264 055

Чтобы воспитать в себе Личность, человек должен пройти некий путь самосовершенствования.
Университет дает студенту возможность роста и исполнения своей мечты. Правда, путь к желае�
мому не всегда оказывается легким. Где найти силы?

С первого курса каждый студент начинает брать от университета то, что больше по душе: кто�то
посвящает себя учебе, кто�то не видит жизни без самодеятельности, кто�то просто наслаждается
молодостью. Незаметно для себя студент формируется как личность, порой до конца не понимая,
что делает это своими руками.

Аникин Александр

Зюзина Татьяна

Шильников Алексей

Виолетта Федотова

Светлана Суворова

Артамонова Александра
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Коллеги кафе�
дры биохимии и
все сотрудники
биологического
факультета СамГУ
сердечно позд�
равляют основа�
теля кафедры
биохимии, про�
фессора, докто�
ра биологичес�
ких наук Милона
Матвеевича Се�
рых с 80�летием.

Желаем счастья, здоровья и творческого долго�
летия!

Для студентов СамГУ и других вузов всех специальностей, а также
специалистов с высшим образованием ЦПК и ПС предоставляет воз�
можность обучения на компенсационной основе по дополнительной
профессиональной образовательной программе «Предприниматель�
ство и менеджмент» с выдачей диплома государственного образца о
профессиональной переподготовке специалистов. Обучение ведется
по двум направлениям: «Менеджмент в сфере высоких технологий» и
«Менеджмент в сфере технологии оценки и диагностики драгоценных
камней». Реализацию учебного плана осуществляют высококвалифи�
цированные преподаватели физического, экономического и механи�
ко�математического факультетов.

ДОП приглашает

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ìåíåäæìåíò

Душное лето 2010 года было тяжелым не только для людей,
но и для природы. В такой ситуации намного сложнее ухажи�
вать за заповедниками и национальными парками, ведь в этих
уголках природы требуется индивидуальный уход за каждым
видом растений. К счастью, Самарскому ботаническому саду
повезло – он попал в заботливые руки волонтеров!

На лето 2010 года был запланирован и удачно осуществлен проект в
рамках Программы Фонда Алкоа по устойчивому развитию и защите
окружающей среды для России «В ответе за будущее». Проект назывался
«Школьное шефство Самары – Ботаническому саду» и был реализован
фондом «Устойчивое Развитие» при финансовой поддержке Фонда Алкоа
и ОАО «Алкоа Металлург Рус». Организацией�заявителем стало негосу�
дарственное образовательное учреждение «Учебный центр экологии и
безопасности жизнедеятельности» (консорциум НКО и школ № 162, 72,
150 и 147) при содействии других организаций и физических лиц: родите�
лей школьников – участников проекта, Ботанического сада, националь�
ного парка «Самарская Лука», департамента лесного хозяйства Самарс�
кой области, управления Росприроднадзора по Самарской области, Крас�
ноярского и Самарского лесхозов, региональных экологических газет
«Живая вода» и «Берегиня».

Как известно, волонтерский труд – бескорыстный. И помогать родно�
му саду пришли не только школьники. Кратко о программе рассказала
начальник отдела флоры кандидат биологических наук Ирина Рузаева:
«Ежегодно в Ботаническом саду работает целая армия добровольцев.
Летний сезон 2010 года не стал исключением. Многие неотложные рабо�
ты в саду выполняли неравнодушные люди, понимающие, что растениям
нужен постоянный уход, особенно в такое засушливое лето. В саду труди�
лись студенты СамГУ, СамГМУ, CамГТУ, МИРа, учащиеся Самарского
медико�социального колледжа, команда городской администрации, пен�
сионеры.

Много лет в Ботаническом саду работают школьники, направляемые
городской администрацией через молодежный центр “Самарский”, в этом
году их было около 100 человек. Работали и школьники в рамках про�
граммы Фонда Алкоа по устойчивому развитию и защите окружающей
среды для России “В ответе за будущее”. Всего в этом году в Ботаничес�
ком саду трудились более 250 человек волонтеров. Взрослые и дети
поливали и пропалывали растения, убирали упавшие деревья, ветви,
хворост, скошенную траву, одновременно приобретая опыт садовничес�
кой работы и знание экологических проблем. Наш сад стал чище, ухо�
женнее и красивее».

Волонтеры успевали не только работать, но и вести «лесной» дневник.
Вот отрывки из него.

24.06.10   Здравствуй, Ботанический сад!
Несмотря на начавшиеся летние каникулы, ребята школ № 147 и 162

под руководством своих учителей биологии Галины Николаевны Шишкиной
и Ирины Юрьевны Константиновой с удовольствием приняли участие в
нашей первой экспедиции в Ботанический сад. С первых шагов всех очаро�
вала красота сада! Нашим наставником стала Ирина Васильевна Рузаева,
заведующая отделом флоры Ботанического сада кандидат биологических
наук. Объектом школьной заботы на сегодня был выбран коллекционно�
демонстрационный участок «Природная флора Жигулевских гор», который
создан в рамках Международной программы ботанических садов «Вклад в
природу». Мы боролись с сорняками и под руководством Ирины Васильев�
ны высаживали саженцы Можжевельника обыкновенного – типичного пред�
ставителя склонов Жигулевских гор. И хотя стояла изнуряющая жара, энту�
зиазма на всё хватило, девочки даже пели песни! Отдышавшись на ска�
мейке, наметили планы следующих экспедиций. Мы не прощаемся!

20.07.10   Второй трудовой десант
…Сегодня готовим почву и сажаем Ирис низкий и Можжевельник ка�

зацкий. Саженцы этих растений были выращены в питомнике из семян,
взятых в Самарской Луке. Уступы для ирисов выкладывали природным
камнем, имитируя естественный склон, чтобы вода не размывала корни. А
поливать приходилось постоянно: в такую жару вода, в прямом смысле, –
жизнь! До свидания, горка, до августа!

25.08.10   Школьники – в помощь отделу флоры Ботаничес�
кого сада

Наш руководитель Ирина Васильевна Рузаева предложила помочь ра�
зобрать семена. Ирина Васильевна рассказала о повседневной работе
отдела флоры и, в частности, семенной лаборатории. Оказывается, наш
ботанический сад поддерживает деловые контакты с 200 ботаническими
садами, арборетумами (дендропарками) различных стран, ежегодно изда�
ет делектус, проводит обмен делектусами и рассылку семян.  Ребята узна�
ли, что делектус семян – это своеобразный каталог сада, в котором публи�
куются сведения о семенах, собранных в текущем году. Чтобы оформить
заказ, нужно заполнить дезидераты (от лат. desiderata – предмет желания)
и отправить их по почте. На основании заказа формируется посылка с
семенами. Сегодня мы очищали семена от оболочек, мусора и упаковыва�
ли в конвертики с этикеткой…

Эти записи наполнены такой добротой и неподдельной радо�
стью, что хочется верить: эти чудесные качества помогут сде�
лать тяжелый волонтерский труд чуточку легче!

Саду цвесть!

Деятельность ботаничес�
ких садов России и мира
включает в себя обмен опы�
том и научной информацией.
С этой целью проводятся
ежегодные сессии регио�
нальных Советов ботаничес�
ких садов и раз в три года –
совещания Совета ботани�
ческих садов России.

Ботанический сад Самарского
государственного университета
входит в состав Совета ботаничес�
ких садов Урала и Поволжья. Дол�
гие годы Совет возглавлял дирек�
тор ботанического сада Уральского
отделения РАН член�корреспондент
РАН Станислав Александрович Ма�
маев. Он заложил традицию еже�
годных встреч делегаций на сесси�

Âñòðå÷à êîëëåã è åäèíîìûøëåííèêîâ
ях Совета. Выбор сада, принимаю�
щего гостей, обычно связывается
с его юбилейными датами.

С 1 по 6 августа 2010 года оче�
редная сессия Совета ботаничес�
ких садов Урала и Поволжья прохо�
дила на базе Волгоградского реги�
онального ботанического сада. В ее
работе приняли участие представи�
тели 25 из 30 ботанических садов и
дендрариев региона, в том числе
делегация от Совета ботанических
садов России. На сессии были зас�
лушаны отчеты руководителей са�
дов о научно�исследовательской,
учебно�просветительной и произ�
водственно�финансовой деятельно�
сти за 2009 год. Были отмечены
успехи всех ботанических садов ре�
гиона в разработке научных про�

блем по координационному плану
РАН и ведомственным научно�ис�
следовательским программам, а
также в пополнении коллекционных
фондов и проведении учебно�про�
светительской деятельности. Об�
суждался и широкий круг проблем
ботанических садов, во многом свя�
занный с их недостаточным финан�
сированием. Рассматривался опыт
отдельных ботанических садов по
привлечению внебюджетных
средств.

Заслушав отчет директора Бо�
танического сада СамГУ С. А. Роз�
но, участники сессии отметили не�
сомненные успехи в научной дея�
тельности, выражающиеся в успеш�
ной подготовке и защите диссерта�
ций сотрудниками сада и в участии

в финансируемых научных програм�
мах, в том числе и международных.

Гости ознакомились с коллекци�
ями Волгоградского регионального
ботанического сада, ботанического
сада Волгоградского педагогическо�
го университета и дендрария Волго�
Донского канала. Несмотря на ис�
ключительно жаркую погоду (+45 0С
в тени!), все участники совещания
были рады встрече с коллегами и
единомышленниками, получили но�
вый заряд бодрости и стимул к даль�
нейшему творчеству.

Ñâåòëàíà Ðîçíî,
êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ

íàóê äèðåêòîð
Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ÑàìÃÓ

Âîëîíòåðû – íàøè äðóçüÿ è ïîìîùíèêè!

Óðîâåíü âëàäåíèÿ àíãëèéñêèì ÿçûêîì ïîäòâåðæäåí. ×òî äàëüøå?
Начало читайте на стр. 2

Ольга Борисовна Леонтьева:
� ...Да и навыки разговорной

речи без постоянной практики со
временем «ржавеют». Поэтому на
курсы, организованные Самарс�
ким государственным универси�
тетом и «Лэнгвич Центром», я шла
с двоякой целью: во�первых,
«оживить» свои навыки разговор�
ной речи; во�вторых, сдать экза�
мен и получить сертификат, кото�
рый можно в нужный момент не�
навязчиво предъявить работода�
телю. Могу сказать, что обе цели
успешно достигнуты.

Занятия на курсах проводят но�
сители языка (курсы по програм�
ме IELTS вел обаятельный англи�
чанин Робби, исколесивший пол�
мира и чем�то похожий на про�
грессоров из романов Стругац�
ких). Поэтому выражать свои

вателей», и еще два – для тех,
кто профессионально занимает�
ся преподаванием английского.
Получается, тебя оценивают не
только экзаменаторы, прежде
всего ты сам должен адекватно
оценить свои способности и до�
стижения.

Кроме того, сама система эк�
замена предполагает взвешен�
ное сочетание объективного и
субъективного подходов. Экза�
мен состоит из двух частей. На
выполнение первой части (чте�
ние, письмо, аудирование) отво�
дится около двух часов; все за�
дания индивидуальны, «подгля�
деть у соседа» не получится. Вто�
рую часть экзамена – по разго�
ворному английскому – прини�
мает квалифицированный препо�
даватель (у нас это был добро�
желательный и галантный бри�
танский профессор). Диалог за�

мысли приходится на английском.
В результате словарный запас
моментально активизируется,
всплывают такие ресурсы памя�
ти, о которых сам представления
не имел. Это было хорошо замет�
но на примере нашей группы, хо�
дившей на занятия и состоявшей
в основном из преподавателей гу�
манитарных дисциплин: с каждым
уроком общаться становилось
легче, импровизированные диа�
логи становились насыщеннее, а
монологи – богаче деталями.

Кембриджский экзамен
(English for Speakers of Other
Languages), на мой взгляд, заме�
чателен тем, что предполагает
гибкую структуру: каждый может
самостоятельно выбрать тот уро�
вень, по которому будет экзамен
сдавать. Нам предложили шесть
уровней: два – для начинающих,
два – для «продвинутых пользо�

писывается на диктофон, и затем
запись (вместе с письменной ра�
ботой) отправляется в Англию, где
умение поддержать беседу на ан�
глийском и прочие навыки оцени�
вают независимые эксперты.

При такой системе ждать ре�
зультатов экзамена надо не�
сколько недель, но результат
того стоит: вы становитесь сча�
стливым обладателем сертифи�
ката, который официально при�
знают правительства Великоб�
ритании, США, Канады, Австра�
лии, Нидерландов, Швейцарии,
Китая и даже Арабских Эмира�
тов, а также работодатели мно�
гих других стран.

На будущий год я планирую
продолжить посещение курсов
«Лэнгвич Центра», чтобы сдать эк�
замены на сертификат более вы�
сокого уровня.

ÑîáÈíôîðì
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В День России, 12 июня, на поле «Красный пахарь» со�
стоялся международный фестиваль рок�музыки «Рок над
Волгой». В этом году фестиваль проходил на Самарской
земле во второй раз. Чтобы поучаствовать в таком гранди�
озном мероприятии, люди приезжали с разных концов
страны. Среди толпы возвышались флаги Чистополя, Нов�
города, Уфы, Казани, Новосибирска, Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Владимира, Каменска�Уральского, Омска и мно�
гих других городов. По заявлению организаторов, в этом
году фестиваль посетило более 170 тысяч человек! Вход
на площадку был абсолютно бесплатным, что стало ви�
зитной карточкой «Рока над Волгой».

Перед отдыхающими выступали известные рок�группы России и
зарубежья. Двенадцать часов живой музыки, от рассвета до заката,
разрывали тишину окраин Самары. На сцену поднимались такие
известные группы и исполнители, как «Машина времени», «Алиса»,
«Чайф», «Кипелов», Вячеслав Бутусов и «Юпитер», «Аквариум», а
также «Сплин», «Король и Шут», «Пелагея», Mordor и особый гость
фестиваля – Deep Purple. Каждая новая песня взрывала толпу: люди
подпевали исполнителям, аплодировали.

Порадовала и сознательность граждан: несмотря на огромное
количество людей, у самой сцены не возникло давки. Люди с пони�
манием и уважением относились друг к другу. Все веселились вме�
сте.

Организация фестиваля также была на высоте. При входе каж�
дый получал буклет с расписанием выступлений групп и схемой
фестивальной площадки. Были организованы и спортивные раз�
влечения: все желающие могли поиграть в футбол и волейбол. Для
детей функционировала детская площадка. Действовал пункт ме�
дицинской помощи. Для тех, кто не хотел толпиться у сцены или у
экранов, были построены VIP�трибуны, билеты на которые прода�
вались заранее. Также в этом году был сооружён подиум для людей
с ограниченными возможностями.

Добраться до площадки «Рока над Волгой» было просто. Из
Самары каждые 4�5 минут уезжали автобусы, курсировали элект�
рички, из аэропорта можно было приехать на такси, работала пар�
ковка. Благодаря слаженной работе сотрудников ГИБДД, пробка на
подъезде к фестивалю не выросла в многокилометровую.

Вход на фестивальную площадку с алкоголем был запрещён, а на
самом поле спиртное (пиво) продавалось вдвое дороже, чем обычно.
Это, возможно, сократило количество желающих его употребить. За
правопорядком следили многочисленные наряды милиции.

Хорошей рекламой фестиваля стало то, что на следующий день
на «Первом» показали самые яркие моменты концертной програм�
мы. Вся страна смогла увидеть это незабываемое, грандиозное зре�
лище и порадоваться за нас.

Фестиваль с каждым годом привлекает всё большее количество
людей. Организаторы за два года смогли сделать «Рок над Волгой»
крупнейшим в России. Для Самары очень почётно проводить на
своей земле фестиваль, подобного которому нет даже в столице.

Òåêñò è ôîòî: Äåìåíòüåâ Èãîðü, 3-é êóðñ
ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ

«Ðîê íàä Âîëãîé»:
íàñ áûëî 170 òûñÿ÷ è ìû âûæèëè!

Øàíñ, êîòîðûé
íåëüçÿ óïóñòèòü!

Последние деньки августа каждый стремится провести так,
чтобы лето запомнилось ярким, наполненным событиями и поло�
жительными эмоциями. Кто�то уезжает за три моря и тридевять
земель, а кто�то – традиционно, в «Универсиаду». Этот год не стал
исключением: с 23 по 29 августа самые заинтересованные сту�
денты, преподаватели психологического факультета и их друзья
собрались в десятый раз, чтобы принять участие в Летней психо�
логической школе.

Ключевая тема Школы – развитие и повышение профессио�
нального мастерства. С радостью и гордостью хочется заметить,
что это не пустые слова, а основной девиз участников этого чудес�
ного мероприятия. Организаторам удалось создать специфичес�
кую неповторимую атмосферу, где каждый – и мэтр, и новичок –
смог попробовать свои силы, всего за шесть дней увеличить ба�
гаж знаний, раскрыть творческий потенциал, продвинуться на сту�
пеньку вверх по пути самореализации. Отдельную благодарность
хочется выразить декану психологического факультета СамГУ К.
С. Лисецкому, куратору ЛПШ�2010 О. А. Ушмудиной, председате�
лю студенческого оргкомитета Наталье Жихаревой и преподавате�
лям, которые готовы тратить ценное время и еще более ценные
силы, дабы развивать и развиваться.

Неоспоримый итог – юбилейная Школа удалась! Стоит по�
мнить: пространство для профессионального и личностного роста
есть всегда, а ЛПШ – уникальный шанс его расширить, и этот
шанс не стоит упускать!

Àðèíà Ðóáëåâà,
3-é êóðñ ïñèõîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

И снова хочется про�
должить дискуссию по по�
воду места студента в со�
временном обществе.
Были высказаны различ�
ные точки зрения на эту
проблему.  Все они имеют
право на существование.

Действительно, студент се�
годня ограничен всевозможны�
ми рамками, которые устанав�
ливаются «свыше». Студенты –
всего лишь молекулы огром�
ного мира. И им подвластна
лишь незначительная часть об�
щественной жизни, которую
они если и хотят изменить, то
не могут. Конечно, не стоит го�
ворить, что абсолютно вся сту�
денческая масса приходит на
пары только поспать, конфет
поесть и кофе из автомата по�
пить. Есть и пара�тройка
смельчаков, которые тянутся к
познанию. Таким образом,
студенчество делится на тех,
кто учится, и тех, кто сдает
зачеты и экзамены.

Естественно, эта проблема
не только студента, и он не
должен оставаться с ней наеди�
не. Ведь университет есть вза�
имодействие студентов и пре�
подавателей. Необходима
связь между будущим специа�
листом и его наставником.
Можно даже сказать – сотруд�
ничество. Ибо студенты и пре�
подаватели – это не две оппо�
зиции, а единое целое, назы�
ваемое Университетом. Сту�
дента необходимо заинтересо�
вать, чтобы его мозг начал ра�
ботать. А если преподаватель
придет, «прочитает лекцию
окну» и уйдет, то студент еще
больше закроется, погрузив�
шись в свои проблемы и со�
вершенно не вникая в услы�
шанное. Необходимо подавать
информацию в том виде, в ка�
ком будущий специалист смо�
жет ее переварить и осознать,
и тогда проснется интерес.
Иногда студент просто не ви�
дит смысла запоминать то, что

ему говорят, он попадает в ту�
пик, и здесь старший настав�
ник должен показать те доро�
ги, которые приведут молодо�
го человека к пониманию обу�
чения. Иначе студенту, которо�
му хочется сочной жизни, на�
скучивают однообразные
пары, он воротит нос и про�
сто отсиживает положенные
часы.

Здесь необходимо сказать
и о том, что мы, студенты,
сами не можем выбирать ме�
тодику преподавания. Напри�
мер, когда мы впервые пришли
в университет, то долго не
могли понять, зачем нужно пи�
сать целый вагон и еще малень�
кую тележку конспектов, ведь
это – не что иное, как бездум�
ное переписывание умных кни�
жек. При этом в голове почти
ничего не остается. Конечно,
если вдруг нам придется ра�
ботать переписчиками (что
вряд ли хотя бы потому, что
сейчас существуют компьюте�

ры), у нас уже будет опыт. Кто�
то умный сказал, что в началь�
ной школе учат писать, а в выс�
шей – переписывать. К сожа�
лению, это действительно так.
А как же собственная точка
зрения студента на предмет,
если нас учат просто переска�
зывать чужие мысли? Кстати,
тоже не всегда совершенные.
Часто существует столько раз�
ных взглядов на одну теорию,
что попросту теряешься и не
знаешь, кому в этом мире ве�
рить. И студент закрывается от
учебы и университета и ищет
приключений и яркой жизни
«на стороне». Если никому не
интересно его мнение, студент
безмолвствует, ибо это намно�
го легче, чем бороться за идею.
Ведь проще прийти на пары
продолжить спать, чем вслуши�
ваться в слова лектора. Может,
студента просто нужно разбу�
дить?

ØÓÁÈÍÀ ÏÎËÈÍÀ

Î áåäíîì ñòóäåíòå çàìîëâèòå ñëîâî
Комментарии, мнения


