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Ïàìÿòè Ãåðîÿ Ðîññèè
Пятница, 17 сентября 2010 года. Прошло три года с

момента гибели Героя России, выпускника юридического
факультета СамГУ Калиматова Алихана Макшариповича.
Этот мужественный человек, подполковник, сотрудник
центрального аппарата ФСБ России, был расстрелян при
исполнении служебного долга в районе села Гази*Юрт
Назрановского района Республики Ингушетия.

В этот день к мемориальной доске пришли возложить цветы его
брат руководитель контрольного департамента аппарата Прави�
тельства Самарской области М. М. Калиматов, начальник Управле�
ния ФСБ России по Самарской области Ю. А. Рожин, проректоры
П. С. Кабытов и В. Г. Живцов, декан факультета довузовской подго�
товки  В. И. Тихонов, зам. декана юридического факультета С. И.
Красов, а также родственники, друзья Алихана и студенты СамГУ.

В кабинете ректора начальник Управления ФСБ России по Са�
марской области Ю. А. Рожин передал руководству СамГУ копию
документа о присвоении Калиматову Алихану звания Героя России.

По окончании церемонии друзья и коллеги тепло вспоминали
Алихана. Вот слова брата, Калиматова Махмуда Макшариповича:
«Алихан был настоящим мужчиной, он никогда не показывал свою
важность, был одинаково дружелюбен со всеми. За что бы Алихан
ни брался, в его руках всё горело, настолько он был энергичным
человеком. Выполняя свой профессиональный долг, Алихан отдал
жизнь за безопасность России и стал ее Героем».

Äåíèñîâ Àëåêñåé

Этого жизнерадостного молодого человека зовут Симон Вор*
дтман. Симон, немецкий студент, решил прервать на короткое
время обучение в Берлинском университете имени Гумбольд*
та (а такое в Германии возможно!) и через «Немецкую службу
академических обменов» (DAAD) приехал в качестве препода*
вателя в Самару, на немецкое отделение филологического фа*
культета СамГУ. Симон по специальности учитель. У него уже
есть диплом бакалавра, а в университете он изучает германи*
стику и физкультуру.

Наша встреча и беседа с Симоном прошла в редакции газеты «Самар�
ский университет». Общались мы на русском языке, которым Симон, на
мой взгляд, владеет очень хорошо. Естественно, первым был вопрос, где
он так хорошо научился говорить по�русски? Оказалось, всё как у нас. В
своем родном городе Мюнстере, расположенном на западе Германии, на
границе с Голландией, он учился в вальдорфской школе (как вы знаете,
аналогичные школы есть и в Самаре), где углубленно изучал русский язык.
В 12�м классе вместе с одноклассниками побывал в Санкт�Петербурге.
«Тогда, — говорит Симон, — стало абсолютно понятно, что Россия — моя
страна, мой язык, мой менталитет, моя страсть! Изучение русского языка
— это не рациональный выбор, а эмоциональный. Это то, что меня сильно
интересует и волнует».

Симону также стало абсолютно ясно, что сразу после окончания школы
он должен поехать в Россию, но уже на более длительный срок. Он искал и
нашел возможность, как это сделать. В Германии вместо службы в армии
широко практикуется альтернативная служба. Симон нашел организацию,
которая ежегодно отправляет молодых людей на социальную службу, в том
числе в Россию. Симона направили в Нижний Новгород работать помощ�
ником воспитателя в детский дом, где он гулял с детьми, помогал им
делать уроки, беседовал.

Как можно не продолжить общение с таким парнем! Симон сразу
производит впечатление очень солнечного человека, с мощной пози�
тивной энергетикой. С ним хочется говорить, с ним есть, о чем погово�
рить! Я думаю, повезло нашим немецким филологам, у которых он
будет преподавать в течение 10 месяцев. Не могу не сказать вот о чем.
Когда мы беседовали с Симоном, в редакцию вошла преподавательни�
ца, завязался общий разговор, и она была страшно удивлена, что этот
парень — немец. «Я думала, это наш студент», — обескураженно сказа�
ла она. На что Симон незамедлительно ответил: «На десять месяцев я
ваш!»

На немецком отделении филологического факультета Симон преподает
коммуникативный практикум и технику обработки лингвистической инфор�
мации. Темы для обсуждения студенты выбирают сами. Для Симона это
главный принцип ведения занятий. Важно, чтобы студенты не просто полу�
чили дополнительную информацию о Германии, но умели бы свободно

использовать эти знания. Студенты выбрали темы «Современное кино
Германии», «Актуальные дискуссии в Германии: новые виды энергии, эко�
логически чистая еда, базовые деньги».

 «МЫ САМИ РЕШАЕМ, ГДЕ МЫ ХОТИМ ЖИТЬ.
И ТОГДА ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ…»

Думаю, студентам будет интересно узнать, как организована студен�
ческая жизнь в Германии и какая у Симона семья. Мама Симона учитель�
ница музыки и физкультуры (в Германии выпускники вузов имеют, как
правило, две специальности), папа музыкант, играет на саксофоне. Есть
брат, который хочет стать физиотерапевтом, и восемнадцатилетняя сест�
ра, которая скоро окончит школу. После прохождения альтернативной службы
в России, Симон три года учился на бакалавра в Бремене. Затем поступил
в Берлинский университет. Приходится ли ему подрабатывать во время
учебы? Оказалось, в этом нет необходимости. Симон получает так называ�
емый BAfоG — социальную стипендию, величина которой зависит от уровня
материальной обеспеченности родителей. Этой стипендии хватает на жизнь:
на питание и жилье . В Германии распространено совместное проживание
студентов на съемной квартире. Так дешевле. Вот и Симон, объединив�
шись с восемью студентами, снимает квартиру. На вопрос, как они в таком
коллективе существуют, Симон ответил, что им нравится такое «общежи�
тие», поскольку они сдружились.

СВОБОДЫ СТАЛО МЕНЬШЕ…
* Симон, вы на себе уже испытываете двухуровневую систе*

му образования, а у нас она только вводится. Что вы можете
сказать на этот счет, исходя из своего опыта?

� В Германии двухуровневая система образования действует уже не�
сколько лет, в некоторых университетах – более пяти. По сравнению со
старой системой, я думаю, меньше стало свободы. Сейчас образование
должно быть быстрым и дешевым, хотя при этом существует целый ком�
плекс серьезных проблем. Вот лишь некоторые. Раньше у студентов была
свобода в выборе дисциплин, курсов, тем, а сегодня всё распланировано.
Поэтому доценты, профессора и студенты идут на улицу бастовать. Я ду�
маю, что смысл обучения – это свобода выбора. Преподаватели усилили
контроль над студентами, повысили свои требования. Если по окончании
семестра экзамен еще не сдан, профессор проводит беседы со студентом,
обсуждает его успеваемость, в общем, студента ругают.

* Учиться стало сложнее?
� Обучение глупеет. Мы не вникаем в тему, не думаем, зубрим, после

экзамена уже ничего не помним. То, что студенты выучат наизусть, они
«вытошнят» на экзамене. Не ценится самое важное — критическое мыш�
ление. Студенты разучились думать.

* Каким образом студенты и преподаватели выражают про*
тест?

� У нас проходят акции протеста, которые планируют сами студенты,
конечно, наиболее активные, так как многие даже не интересуются, к сожа�
лению. Все встречаются в установленное время в определенном месте и
в сопровождении полиции ходят по улицам с плакатами, высказывают свои
требования в микрофон, приглашают прессу, устраивают концерты. Всё
проходит организованно, но шумно. Демонстранты требуют, поют, прохо�
дят мимо Рейхстага, чтобы политики видели, что людям не всё равно.

* А толк есть?
� Пока нет… Политики говорят – новая система, нужно привыкнуть, но,

по сути, это экономия на образовании. Из университета, свободного угол�
ка, хотят сделать базу для экономики!

* Но ведь есть и плюсы!
� Их немало. В первую очередь, происходит интернационализация об�

разования. Сегодня гораздо легче учиться за границей. В Европе должна
быть одна система образования, мы к этому идем. Студенты едут за
границу (в страны Евросоюза), получают баллы, которые действуют по
всей Европе. Это большой плюс и для трудоустройства тоже.

* Начался новый учебный год. Что бы вы пожелали студен*
там СамГУ?

� Для меня самое привлекательное в учебе — это восторг от той темы,
которую я выбрал сам и которой занимаюсь. Я желаю, чтобы каждый
студент нашел свою любимую тему и изучал ее с удовольствием! Это
очень хорошая мотивация для получения образования.

Окончание читайте на стр. 2

Ñîëíå÷íûé íåìåöêèé ïàðåíü Ñèìîí
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 Начало читайте на стр. 1
ПОСОЛ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ!

Цель DAAD, направившей Симона на работу к нам в университет, —
обмен преподавателей и студентов. Немецких преподавателей и студен�
тов посылают в другие страны продвигать немецкий язык и культуру. И,
наоборот, на работу в Германию приглашают иностранных преподавате�
лей и студентов, чтобы те имели возможность участвовать в научной
жизни страны. Такой научный обмен способствует интернационализа�
ции университетов.

Прекрасный пример — отделение немецкого языка на филологичес�
ком факультете СамГУ. Сюда приезжают немцы, читают лекции, ведут
занятия. Наши преподаватели и студенты часто бывают в Германии.
Такие обмены способствуют хорошей подготовке студентов. В России
немало людей, знающих немецкий язык и любящих немецкую культуру.
Тем не менее, у нас, как и во всем мире, наблюдается засилье английс�
кого языка. Желающих изучать немецкий, впрочем, как и русский, значи�
тельно меньше. В связи с этим я задала Симону несколько вопросов.

* Симон, вы ощущаете себя послом немецкого языка и
культуры в России?

� Да, по�другому нельзя. В Германии я — один среди многих, а здесь
– хочу я этого или нет – я представляю и язык, и культуру своей страны.
Я несу ответственность. И делаю это с удовольствием, потому что сам
изучаю германистику и люблю свой язык! То, что английский распрост�
ранен, это понятно: идет глобализация. В школе я тоже учил английский.
Хочется участвовать в глобализации, но каждый человек решать должен
все�таки сердцем. Мне нравится русский, хотя его в мире мало кто учит.
Я хочу посоветовать всем студентам, которые не осмеливаются учить
немецкий, так как думают, что с английским больше шансов, все�таки
язык этот учить, потому что в языке — целая культура. Плюс сейчас
очень хорошие культурные и экономические отношения между Россией
и Германией и много организаций, которые дают стипендии на изучение
немецкого языка. Немецкое отделение Самарского госуниверситета под
руководством профессора Сергея Ивановича Дубинина очень интенсив�
но, активно и умно занимается обменом. Здесь постоянно работают
немцы, проводятся дни немецкого языка. Сегодня приехал профессор
Кляйн из Вюрцбурга, будет читать лекции, вести семинары. Кроме меня,
еще один немец ведет здесь курсы. Очень активна немецкоязычная
жизнь в Самаре!

* Один наш профессор русской филологии как*то признал*
ся, что в школе с удовольствием учил немецкий язык и сей*
час не прочь продолжить обучение. Я ему посоветовала за*
писаться на курсы в Институт Гете в Самаре, где под руко*
водством Василия Павловича Никитина хорошо преподают
немецкий.

� Изучать язык никогда не поздно. Хорошая жизнь, в первую оче�
редь, складывается из того, что нам нравится и чем мы занимаемся. А
научиться хотя бы читать по�немецки может каждый, в Институте Гете
есть отличные курсы для любых возрастов.

 Îêîðêîâà Íèíà

Ñîëíå÷íûé íåìåöêèé
ïàðåíü Ñèìîí

С 2003 года между СамГУ и Баварским университетом им. Юлия�Мак�
симилиана г. Вюрцбурга (ФРГ) действует соглашение, исполнителями ко�
торого являются кафедра немецкого языкознания этого крупного герман�
ского вуза (около 25 тысяч студентов, основан в 1402 г.) и кафедра немец�
кой филологии СамГУ. Реализация соглашения способствовала развитию
германистики в СамГУ и международным контактам (ежегодные приезды
немецких преподавателей�германистов, целевые стажировки наших пре�
подавателей, аспирантов и студентов в Вюрцбурге, книгообмен, библио�
течный проект и т. д.).

С 2008 года установились перспективные контакты и со славистами уни�
верситета Вюрцбурга. В 2010 году германисты, слависты и международный
отдел университета Вюрцбурга выдвинули идею подписания расширенного
договора. Это имело смысл, поскольку в 2009 году сменилось руководство
института немецкого языкознания в Вюрцбурге (новый заведующий кафед�
рой профессор Вольф Петер Кляйн был в СамГУ с 13 по 25 сентября), а наш
вуз�партнер возглавил новый президент профессор Альфред Форхель. Ше�
стнадцатого сентября ректор СамГУ профессор И. А. Носков в присутствии
проф. Кляйна пролонгировал соглашение о сотрудничестве с университетом
Вюрцбурга, в которое теперь могут включиться заинтересованные предста�
вители всех специальностей наших вузов�партнеров.

Визит проф. Кляйна на немецкое отделение проходил при поддержке
УНИ СамГУ. 24 сентября проф. Кляйн встретился с проректором СамГУ по
НИР проф. А. Ф. Крутовым. Наш гость выступил перед студентами 3�4�х
курсов с двухнедельным циклом лекций по проблемам культуры речи и
провел семинарские занятия по современному немецкому языку, участни�
ки которых получили сертификаты. Начиная с 2001 года, программа зару�

На олимпиаде Алексею при�
шлось выступить в роли инжене�
ра, решающего практическую за�
дачу из реальной жизни: настро�
ить компьютерную сеть и в задан�
ный срок обеспечить отличное ка�
чество конференц�связи.

Алексей рассказал нам о том,
как проходила олимпиада.

* Расскажи о задаче, ко*
торую тебе пришлось решать.

� Задание было составлено
творчески. Мне предложили
«влезть в шкуру» сотрудника тех�
нической группы, который приехал
на экстренный ночной вызов для
настройки и тестирования неболь�
шой распределенной сети.

* Как ты оцениваешь уро*
вень сложности олимпиады,
рассчитывал ли ты на призо*
вое место?

� Сама олимпиада показалась
мне достаточно сложной. Време�
нами было непонятно, что делать

включает материалы, доступные в
Интернете, инструменты оценки
знаний, средства отслеживания
академических успехов студентов,
практические лабораторные заня�
тия, а также курсы подготовки для
получения профессиональных сер�
тификатов.

* Были еще участники из
Самары?

� На олимпиаду в Москву из
Самары приехала команда из трех
человек, тоже ходивших на курсы.
Это Саша Моружёнков (специаль�
ность «МОАИС», 4�й курс ) из Сам�
ГУ, студенты мехмата специаль�
ности «компьютерная безопас�
ность» Дима Чекуров (4�й курс) и

Íàì CISCO ïî çóáàì
Âïåðâûå Ñàìàðà âîøëà â òðîéêó ïîáåäèòåëåé îëèìïèàäû Cisco

и куда идти дальше. Но в такие мо�
менты я реализовывал самые бе�
зумные идеи, которые приходили
в голову. Видимо, не зря. Стоит
отметить, что ведущий олимпиа�
ды и ее организаторы заряжали
участников позитивом, который
помогал двигаться дальше.

Призовое место стало для меня
неожиданностью. Но было прият�
но стать призером, ведь Самара
еще ни разу не входила в тройку
победителей.

Подобные студенческие олим�
пиады по сетевым технологиям
проводятся в рамках программы
Сетевых академий Cisco, которая
нацелена на фундаментальную
подготовку специалистов по тео�
рии и практике проектирования,
строительства и эксплуатации ло�
кальных и глобальных сетей с при�
менением общепризнанных стан�
дартов.

Программа Сетевой академии

Паша Шиверов (6�й курс). Уже в
гостинице к нам присоединился
парень из Тольятти, который тоже
обучался в Сетевой академии. При�
ятно, что олимпиада собрала боль�
шое количество участников со всей
России.

* Как проходила подготов*
ка к олимпиаде?

� Готовился долго. Сначала око�
ло полугода учился на курсах CCNA
Exploration в Учебном центре ин�
формационных технологий СамГУ.
Изучал программы и работал с се�
тевым оборудованием. Непосред�
ственно перед олимпиадой осве�
жал знания: в последнюю ночь мы
очень долго сидели над одной те�

мой, но на олимпиаде ее так и не
оказалось.

Трое победителей VI Всерос�
сийской студенческой олимпиады
Cisco получили почетные дипломы
и ценные призы от организатора
мероприятия – Сетевой академии
Cisco города Москвы и компаний�
партнёров «АМТ�ГРУП» и NVision
Group. Мы также были удостоены
чести представлять Россию 7 июля
2010 года на всемирной Олимпи�
аде Cisco NetRiders 2010.

* Расскажи об олимпиаде
Cisco NetRiders 2010.

� Олимпиада проходила в Мос�
кве, в МТУСИ. Только на этот раз
мы работали на удаленном досту�
пе через Интернет, поскольку
стран�участниц было 49. Приятно
то, что я представлял Россию на
этой олимпиаде. К NetRiders 2010
я готовился всего пару дней, так
как там были чисто теоретические
задания, для выполнения которых
не нужно знать множества практи�

В конце июня 2010 года студент механико*математи*
ческого факультета Самарского государственного универ*
ситета Волков Алексей (специальность «компьютерная бе*
зопасность») стал призером VI Всероссийской студенчес*
кой олимпиады Cisco, которая проходила в МТУСИ (Мос*
ковском техническом университете связи и информати*
ки). Выдержав жесткую конкуренцию со стороны студен*
тов из 22 городов, Алексей занял почетное третье место.
Победителем олимпиады стал студент МТУСИ Алексей Еф*
ремов. Второе место заняла студентка МФТИ (Московско*
го физико*технического университета) Елена Сахно.

ческих тонкостей. От этой олимпи�
ады я многого не ожидал, так как
понимал, что нужно было начинать
готовиться за полгода. Выиграть,
конечно, хотелось. Выступил нор�
мально, но призового места за�
нять не удалось. Пока у меня 49�е
место из 117. Мне есть к чему стре�
миться и над чем работать. Теперь
буду совершенствовать свои навы�
ки, чтобы на следующей олимпиа�
де результаты были выше.

Áåñåäîâàë Äåíèñîâ
Àëåêñåé, ìåõàíèêî-

ìàòåìàòè÷åñêèé
ôàêóëüòåò, 3-é êóðñ

P. S. Cisco – американская
транснациональная компания,
разрабатывающая и продаю*
щая сетевое оборудование.
Мировой лидер в области се*
тевых технологий, предназна*
ченных для Интернета.

Алексей Волков

Павел Шиверов, Дмитрий Чекуров, Елена Сахно,
Александр Моружёнков

бежного лектората была, таким образом, реализована в СамГУ уже в деся�
тый раз. Научное направление, которое развивает проф. Кляйн – история
языка науки и межкультурные связи, – вызвало интерес и желание сотруд�
ничества коллег с кафедры немецкой филологии.

Одной из основных инициатив в ходе визита проф. В.�П. Кляйна стало
поддержание преподавания немецкого языка и культуры в СамГУ и в шко�
лах нашего региона. Так, 18 сентября в актовом зале корпуса на ул. Пота�
пова состоялся традиционный День немецкого языка в СамГУ, организо�
ванный кафедрой немецкой филологии при поддержке культурного центра
им. Гете. Проф. Кляйн представил доклад о роли немецкого языка в совре�
менном мире.

22 сентября к проф. Кляйну присоединилась его супруга д�р Сабина
Шмидт – специалист по методике немецкого языка. В течение ряда лет эта
семейная чета работала лекторами Германской службы академических
обменов (DAAD) в Польше и в Эстонии. Г�жа Шмидт выступила перед
преподавателями и аспирантами кафедры немецкой филологии с инфор�
мацией об инновационном учебнике по страноведению Германии.

Обсуждая итоги своего визита, проф. Кляйн выразил уверенность, что
сотрудничество наших вузов обрело устойчивую традицию и имеет очевид�
ные перспективы в условиях реализации реформ образования и интернаци�
онализации, охвативших университеты ФРГ и России. Он высоко оценил
достижения германистов СамГУ, а как филолог�науковед отметил важность
гармоничной комбинации иностранных языков (английского и немецкого) в
вузовской практике преподавания и в научных изысканиях самарских коллег.

Ñ. È. Äóáèíèí, ïðîôåññîð çàâ. êàôåäðîé
íåìåöêîé ôèëîëîãèè

Ñîòðóäíè÷åñòâî Ñàìàðñêîãî è Âþðöáóðãñêîãî
óíèâåðñèòåòîâ ðàñøèðÿåòñÿ

Таков итог встречи, состо*
явшейся 27 сентября, между
первым секретарем посоль*
ства Израиля в России Шло*
мо Воскобойником и ректо*
ром СамГУ Игорем Александ*
ровичем Носковым.

Взаимодействие Самарского
государственного университета с
израильскими вузами продолжа�
ется уже несколько лет, но, к со�
жалению, контакты эти нерегу�
лярны. Назрела необходимость
в установлении прочных образо�
вательных и культурных связей
между СамГУ и высшими учеб�
ными заведениями Израиля.
По мнению ректора  СамГУ

телями и студентами и органи�
зации совместной научной дея�
тельности.

Шломо Воскобойник отметил,
что создание Центра еврейской
культуры – чрезвычайно значи�
мый шаг. «Важно, чтобы наши
начинания и идеи были реализо�
ваны. Посольство Израиля за�
интересовано в создании Еврей�
ского центра в СамГУ и готово
оказать всестороннюю поддерж�
ку для развития этого направле�
ния», – подчеркнул он.

Также Шломо Воскобойник
прочитал студентам лекцию на
тему «Великие достижения ма�
ленькой страны», в которой рас�

Öåíòðó åâðåéñêîé êóëüòóðû áûòü!
проф. И. А. Носкова, этот шаг
станет «эффективной прививкой»
от экстремизма и национализма
среди студенчества. Для обсуж�
дения подобного сотрудничества
наш университет посетил первый
секретарь посольства Израиля в
России Шломо Воскобойник.

В ходе беседы между ректо�
ром и представителем посоль�
ства было принято твердое ре�
шение о создании в Самарском
госуниверситете Центра еврейс�
кой культуры. При поддержке
Центра СамГУ осуществит поиск
постоянного университета�парт�
нера в Израиле для налаживания
регулярного обмена преподава�

сказал об Израиле как о культур�
ном и социальном феномене.

ÑîáÈíôîðì

Шломо Воскобойник на
лекции в СамГУ
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30 июля 2010 года ушел из жизни заме�
чательный педагог и ученый, профессор ка�
федры биохимии биологического факультета
Владимир Георгиевич Подковкин. Владимир
Георгиевич окончил Куйбышевский госунивер�
ситет в 1979 году, специализировался на ка�
федре биохимии, в 1982 году окончил аспи�
рантуру на этой же кафедре. В 1994 году за�
щитил докторскую диссертацию на тему «Осо�
бенности гормонально�медиаторной регуля�
ции организма в условиях изолированного и
комбинированного действия различных неио�
низирующих факторов окружающей среды (ги�
погеомагнитное поле, постоянное магнитное
поле, электромагнитное излучение)». Поми�
мо преподавательской деятельности, зани�
мался научной работой в Центральной науч�
но�исследовательской лаборатории Самарс�
кого государственного медицинского универ�
ситета, где заведовал отделом биохимии и в
качестве ведущего научного сотрудника кон�
сультировал врачей при выполнении канди�
датских и докторских диссертаций. В 1999 году
В. Г. Подковкиным была вновь открыта аспи�
рантура на кафедре биохимии СамГУ, где под
его руководством защитили кандидатские дис�
сертации 11 аспирантов и соискателей. Вла�
димир Георгиевич руководил выполнением
более 60 дипломных работ. Областью его на�
учных интересов были биохимические про�
цессы при воздействии на организм электро�
магнитных полей, а также поиск новых мето�
дов восстановления структуры костной ткани
с помощью биоимплантатов. Он являлся чле�
ном диссертационного совета, ученого сове�
та факультета и редакционного совета «Вест�
ника СамГУ». Автор более 250 публикаций, в
том числе 25 патентов, Владимир Георгиевич
преподавал следующие дисциплины: «Биохи�
мия и молекулярная биология», «Микробио�
логия и вирусология», «Молекулярная биоло�
гия клетки», «Молекулярные механизмы го�
меостаза и адаптации», «Экологическая био�
физика», «Радиобиология и радиационная био�
химия», «Радиоэкология». 18 октября 2010 года
Владимиру Георгиевичу исполнилось бы 54
года.

Фролов Юрий Павлович, к. б. н.,
профессор заведующий кафедрой
биохимии  СамГУ:

� Владимира Георгиевича я помню с тре�
тьего курса, когда он начал выполнять под
моим руководством курсовую работу в кор�
пусе на ул. Потапова. Помню, как в тот год
его отец – большой начальник областного
масштаба – оказал помощь нашему фа�
культету в оборудовании вивария, и мы со
студентами, среди которых был Владимир,
очищали помещение будущего вивария от
хозяйственного хлама. После окончания уни�
верситета Володя (так я его звал в неофици�
альной обстановке) поступил в аспирантуру
на нашей кафедре. Лабораторные исследо�
вания по закрытой теме, связанной с биоло�
гическим действием радиации, он проводил
в ЦНИЛ мединститута. Защита кандидатс�
кой диссертации проходила в Москве, в НИИ
биофизики АМН СССР. Я был оппонентом по
его работе. Первая попытка оказалась не
результативной: у медиков завышенные тре�
бования к числу повторов, и хотя получен�
ные результаты были статистически досто�
верны, члены диссертационного совета ре�
комендовали повторить работу с большим
числом лабораторных  животных. Через год
с небольшим Владимир Георгиевич, полу�
чив фактически те же результаты, успешно
(без единого «черного шара») защитил кан�
дидатскую диссертацию, а позднее, продол�
жая работать в ЦНИЛ мединститута, и док�
торскую. На нашу кафедру старший научный
сотрудник Подковкин вначале был принят на
должность доцента, а затем прошел по кон�
курсу и стал профессором кафедры, на кото�
рой проработал без малого 20 лет. В моей
памяти он остался как добрейшей души че�
ловек. Не жалея своего труда и времени,
руководил многочисленными аспирантами

(все они успешно защитились), дипломни�
ками, курсовиками. Он был мудрым и рассу�
дительным, как его папа, был в курсе всех
ВАКовских новостей, за что мы называли
его «главный бюрократ кафедры» (на это он
не обижался и только посмеивался). Влади�
мир был лишен амбиций и очень доброже�
лателен. Только благодаря его активности и
настойчивости я вынужден был заняться
оформлением всех бумаг в ВАК на получе�
ние звания профессора. Владимир Георгие�
вич до недавнего времени возглавлял био�
химический отдел в ЦНИЛ, где проводил
внедрение результатов исследований, посто�
янно привлекая к работе наших студентов и
аспирантов, являясь основным получателем
авторских свидетельств и патентов по ка�
федре. Володя был исключительно чутким и
внимательным к своим родителям, к маме,
с которой остался после смерти отца.

Последний подарок, который он оставил
кафедре, посвятив этому зимние каникулы
текущего года, – переоформление докумен�
тов по аспирантуре и подготовка пакета ма�
териалов по магистратуре.

Очень тяжело терять замечательного че�
ловека, еще довольно молодого, с которым
столько времени проработал бок о бок.

Макурина Ольга Николаевна, д. б.
н., профессор кафедры биохимии:

� Когда уходят из жизни хорошие люди –
это очень грустно. Но если неожиданно, на
взлете, в период расцвета сил и талантов,
когда только надо начинать жить и пользо�
ваться жизненным опытом, уходит в мир иной
друг – это не просто грустно, это страшно и
несправедливо. Становится пусто на земле,
в душе… Владимир Георгиевич Подковкин
был для меня и другом, и соратником, и
надежным коллегой.

Добрый, отзывчивый, мягкий, добросо�
вестный, открытый, честный, требователь�
ный, упорный, трудолюбивый… Это далеко
не все эпитеты, которые можно подобрать,
вспоминая замечательного человека – Во�
лодю Подковкина. Приходя на кафедру, не�
вольно ждешь его появления, надеясь на
чудо – вот сейчас откроется дверь и Володя
скажет: «Привет всем!». Назовет несобран�
ных студентов разгильдяями, пожурит за не
вовремя выполненное дело, но всегда оста�
нется ровным, спокойным и, что самое глав�
ное, – добрым. Любое, даже очень трудное
дело поручали Владимиру Георгиевичу и были
уверены: оно будет выполнено на «отлично».
Про многих людей можно сказать, что, прой�
дя мимо, они «накопытили» или вовсе не
оставили следа. А вспоминая своего друга и
коллегу, могу сказать, что он оставил неиз�
гладимый след в моей памяти и душе. По�
лагаю, что все мои коллеги, которым дове�
лось работать вместе с Владимиром Геор�
гиевичем Подковкиным, согласятся со мной.
Жаль, что уходят из жизни так рано такие
хорошие люди…

Клёнова Наталья Анатольевна, д.
б. н., профессор кафедры биохимии:

� Мы познакомились с Володей, когда я
работала в Куйбышевском государственном
медицинском институте. Молодой аспирант,
он был готов к серьезной научно�исследо�
вательской работе. В 80�е годы ХХ века акту�
альными были проблемы воздействия фи�
зических факторов на организм человека,
как так они активно использовались в меди�
цине в качестве дополнительного лечения,
также необходимо было максимально обес�
печить безопасность космических полетов,
работ на объектах, где люди подвергаются
действию ионизирующих и неионизирующих
излучений. Мы увлеченно включились в ре�
шение этих проблем. Вскоре я отошла от
них, а Владимир Георгиевич продолжал изу�
чение действия слабых электромагнитных
излучений на организм человека. Его рабо�
ты хорошо известны московским коллегам
из институтов Авиационной и космической
медицины, Медико�биологических проблем,
Медицинской биофизики. На нашей кафедре
Владимир Георгиевич стал создателем на�
учно�исследовательской школы и оставил
после себя талантливых учеников, молодых
кандидатов наук, которые, я думаю, успешно
продолжат решение тех научных проблем,
которые его волновали.

Прохорова Наталья Владимировна,
д. б. н., профессор кафедры эколо*
гии, ботаники и охраны природы:

� Подковкин Владимир Георгиевич… Я
произношу это имя и не могу поверить, что

его больше нет. Нет хорошего, доброго че�
ловека, большого ученого, прекрасного пе�
дагога, замечательного друга, моего сокурс�
ника. Мы учились с ним в Куйбышевском
(ныне Самарском) государственном универ�
ситете с 1974 по 1979 г., а потом остались
здесь работать, взрослели, защищали кан�
дидатские и докторские диссертации. Уни�
верситетские годы навеки в памяти как са�
мое светлое и интересное время в нашей
жизни, воспоминания о них поз�волили нам
сохранить самые добрые и дружеские отно�
шения и через 30 лет, прошедших со дня
выпуска.

Огромным потрясением и для меня, и
для всех наших сокурсников стало известие
о смерти Володи. Он ушел из жизни в разгар
небывало жаркого лета 2010 года, ушел наш
Вовка Подковкин, которого любили, которым
гордились, на которого равнялись. Он все�
гда принимал участие во всех наших начи�
наниях, хотя и не слыл заводилой или душой
компании. Просто он был самым умным,
подготовленным, целеустремленным (пер�
вым из всего выпуска защитил кандидатс�
кую и докторскую диссертации), отзывчивым,
добрым, всегда готовым помочь. Таким он
и оставался все эти годы… Работая рядом с
Владимиром Георгиевичем на биологичес�
ком факультете Самарского государствен�
ного университета вот уже 30 лет, я всегда
ощущала его доброе отношение, внимание,
готовность помочь, разделить горести и ра�
дости, которых было немало. Потому так
больно в эти дни, так остро ощущается не�
справедливость судьбы, так не хватает Во�
лоди всем нам. Мы искренне скорбим, и
память о нашем друге, профессоре, докторе
биологических наук Владимире Георгиевиче
Подковкине навсегда останется в наших сер�
дцах.

 Сачков Сергей Анатольевич, д. б.
н., профессор кафедры экологии, бо*
таники и охраны природы:

� Всегда тяжело говорить об ушедшем
человеке, особенно когда с ним связаны
долгие и теплые дружеские отношения. Пер�
вое знакомство с Владимиром Георгиеви�
чем состоялось в далекие студенческие
годы, когда я, будучи первокурсником, с по�
чтением смотрел на студентов старших кур�
сов, среди которых был и Володя Подков�
кин. Вместе с ним учились мои сегодняш�
ние друзья и коллеги: проф. Н. В. Прохоро�
ва, доц. Ю. Л. Герасимов, доц. А. В. Виног�
радов, А. С. Тилли и другие. Несмотря на
разницу в возрасте, они никогда не относи�
лись к нам, вчерашним школьникам, свы�
сока, уже тогда проявляя себя интеллиген�
тными людьми. Память об этих днях по�
зволила легко оживить наши товарищеские
отношения, когда Владимир Георгиевич
вернулся в университет. Это было в 1994
или 1995 году. С тех пор и до трагического
дня, когда Володи не стало, мы всегда лег�
ко и с удовольствием общались и по делу, и
без особого повода. Он был человеком ос�
троумным, с пониманием и участием отно�
сился к чужим проблемам. Я никогда не
видел его разозленным, всегда он был спо�
коен. В общении с Володей проблемы, ка�
завшиеся неразрешимыми, уходили на вто�
рой план и переставали огорчать, а добрые
и ценные дружеские советы позволяли, в
конечном счете, их достойно решать. Он
был нетороплив, но деловит, тщателен и
скрупулезен в решении и повседневных
учебных дел, и научных проблем. Его раз�
носторонняя эрудиция позволяла находить
области сотрудничества едва ли не со все�
ми преподавателями и сотрудниками фа�
культета. Если к нему обращались с
просьбами производственными или личны�
ми, он никогда не отказывал в помощи и не
отделывался ничего не значащими фраза�
ми, всегда или находил дельный совет, или,
по крайней мере, проявлял неподдельное
участие, от этого становилось намного лег�
че. За всё время работы на кафедре он
никогда не манкировал дружескими встре�
чами в праздничные дни, в дни рождений,
был с нами рядом и в радости, и в беде.
Трудно, болезненно тяжело осознавать, что
этот добрый человек, образ которого со�
вершенно не вяжется с образом смерти,
навсегда покинул нас. Его будет очень не
хватать. Еще не раз мы в какой�то ситуации
будем говорить себе о том, что Володя сде�
лал бы так или посоветовал бы вот это.
Добрая память о нем, никогда никому не
сделавшем зла, останется с нами до пос�
ледних дней, как и боль утраты.

Новичкова Елена Анатольевна,
инженер кафедры биохимии, аспи*
рант Владимира Георгиевича:

� Во время моей учебы в аспирантуре
СамГУ Владимир Георгиевич был моим на�
учным руководителем, наставником. Но
знала его я еще со студенческих времен,
когда на своих лекциях он заинтересовал
меня биохимией. Владимир Георгиевич пре�
подавал нам много предметов, поэтому для
меня он занимает прочное место в воспо�
минаниях об учебе на биологическом фа�
культете Самарского госуниверситета. Спо�
койный в отношениях с окружающими, доб�
рый к студентам, обладатель необычного
чувства юмора, любящий и заботливый сын
– таким я всегда буду помнить Владимира
Георгиевича Подковкина.

Гуреева Екатерина Геннадьевна,  к.
п. н., доцент Российского государ*
ственного университета туризма и
сервиса:

� Наше знакомство с Владимиром Ге�
оргиевичем состоялось в 2001 году, когда
я, студентка второго курса биологического
факультета СамГУ, выбрала биохимию как
дальнейшую специализацию. Под его чут�
ким руководством были написаны две кур�
совые работы и закономерный итог обуче�
ния в университете – дипломная работа. У
нас сложился замечательный коллектив, и
неудивительно, ведь характер нашего руко�
водителя сочетал в себе интеллигентность,
чуткость, доброту и душевность. Владимир
Георгиевич был необыкновенно гуманным,
толерантным, сдержанным человеком, эти
качества не часто встретишь не только в
научной среде, но и в современной дей�
ствительности. Мы с дипломниками и ас�
пирантами Владимира Георгиевича, как и
прежде, одна команда и продолжаем дело
замечательного ученого и человека.

Васильева Татьяна Ивановна, к.
б. н., старший преподаватель кафед*
ры биохимии (в прошлом аспирант
Владимира Георгиевича):

� Первая встреча и знакомство с Вла�
димиром Георгиевичем произошли у меня
еще в студенческие годы. Но научная дея�
тельность началась в 2000 году, когда он
стал моим научным руководителем в аспи�
рантуре. Он был родным отцом своим уче�
никам, отдавал все силы работе с ними.
Владимиру Георгиевичу свойственно чув�
ство нового в исследованиях, и меня пора�
жало то, что он воспринимал любые идеи,
давал возможность работать самостоятель�
но. Он очень хорошо разбирался в людях,
обладал организационными способностя�
ми. Под его руководством защитилось боль�
шое количество аспирантов и дипломни�
ков. Я благодарна судьбе, что она подарила
мне сотрудничество с Владимиром Георги�
евичем, в памяти он навсегда останется
моим учителем.

Мичурина Надежда Юрьевна, к. б.
н, доцент Тюменского государствен*
ного нефтегазового университета (в
прошлом аспирант Владимира Геор*
гиевича):

� Известие о смерти моего научного ру�
ководителя Владимира Георгиевича Под�
ковкина стало для меня полной неожидан�
ностью. Я и подумать не могла, что его
плодотворная и целеустремленная жизнь так
внезапно оборвется… Сложно писать вос�
поминания о человеке, когда все его дей�
ствия, облик, высказанные им мысли, его
отношение к миру живут для меня в насто�
ящем, а не в прошлом. Я очень благодарна
этому умнейшему человеку за то, что сфор�
мировал многие полезные привычки, кото�
рые помогают мне в жизни. Владимир Ге�
оргиевич был замечательным стратегом по
жизни, все шаги рассчитывал наперед. По�
этому он был спокоен и уверен, и победа
ему сопутствовала. Печально, что самую
опасную ситуацию в своей жизни он не обо�
шел и не предупредил…

Картавых Татьяна Николаевна, к.
б. н., доцент Поволжского государ*
ственного университета телекомму*
никаций и информатики (в прошлом
аспирант Владимира Георгиевича):

� Владимир Георгиевич много времени
проводил с нами, учениками, в лаборатории.
Помогал отрабатывать биохимические ме�
тодики, показывал всякие «фишки» и при�
емы, разъяснял, почему методика «не идет».

В середине дня звучала его коронная фраза:
«А теперь – самая приятная методика!» – и
все пулей кидались ставить чайник и доста�
вать бутерброды... В те дни, когда в лабора�
тории проводили забой подопытных крыс, у
всех были свои обязанности: кто�то стоял на
«гильотине», кто�то на весах, кто�то на цент�
рифуге... Я работала на микроразмельчите�
ле тканей, за что Владимир Георгиевич на�
зывал меня начальником колбасного цеха.

Власов Михаил Юрьевич, к. б. н.,
м. н. с. Института эксперименталь*
ной медицины и биотехнологий
СамГМУ (в прошлом аспирант Вла*
димира Георгиевича):

� Владимир Георгиевич был человеком с
врожденной интеллигентностью, с юмором
относился ко многим ситуациям. С ним очень
легко было общаться, его доброта создава�
ла хорошее настроение и желание идти в
лабораторию. Он собрал вокруг себя коллек�
тив будущих ученых, которые могут продол�
жать работу над его идеями, воплощать их в
жизнь. И, безусловно, мы можем с уверен�
ностью назвать этот коллектив Школой про�
фессора Подковкина.

Писарева Елена Владимировна, к.
б. н., старший преподаватель кафед*
ры биохимии (в прошлом аспирант
Владимира Георгиевича):

� В шкафу за стеклом стоит маленькая
фарфоровая статуэтка – восточный маль�
чик с гроздью винограда. Мой годовалый
сынок часто смотрит на нее, улыбается, тя�
нет ручки, просит достать, прижимает к носу
и смеется. А у меня в это время что�то сжи�
мается внутри, к горлу подкатывает ком, а
глаза застилает пеленой. Статуэтка – это
Память. Память о моем Учителе и замеча�
тельном Человеке – Владимире Георгиеви�
че Подковкине. Эту статуэтку подарила нам
его мама Татьяна Георгиевна.

Сложилось так, что я была его первой
ученицей, первым дипломником и первым
аспирантом. Помню, как волновалась, ког�
да 15 лет назад в первый раз позвонила
домой профессору, чтобы познакомиться и
поговорить о теме курсовой. Но буквально
с первых секунд разговора от волнения не
осталось и следа, и в душе поселилось ощу�
щение теплоты, спокойствия, доброты и на�
дежности. Всё дело в каком�то чудесном
обаянии Владимира Георгиевича, которое
свойственно необыкновенно талантливым
и бесконечно добрым людям. Он за руку
привел меня в Центральную научно�иссле�
довательскую лабораторию Самарского ме�
дицинского университета, где заведовал от�
делом биохимии. Атмосфера в отделе была
такая, что работать хотелось всегда – и
днем, и ночью, и в жару, и в жуткий холод,
когда даже приборы не включались. Эту теп�
лую «цниловскую» атмосферу помнят все
ученики Владимира Георгиевича. Дальше
всё неслось с какой�то необыкновенной бы�
стротой: курсовые, диплом, аспирантура,
досрочная защита кандидатской, а потом
десять лет совместной работы на кафедре
биохимии СамГУ и в лаборатории медуни�
верситета. И только сейчас понимаешь, на�
сколько полно он отдавал себя нам, своим
ученикам, жил нашей работой, нашими про�
блемами, далеко не только научными. И
казалось, что он будет всегда, в любой мо�
мент можно набрать номер и услышать муд�
рый совет, зарядиться спокойствием и уве�
ренностью. Но жизнь – штука необъясни�
мая, а лучшие всегда уходят рано…

…На кафедре под часами висит порт�
рет, там наш любимый профессор, задум�
чивый и одновременно веселый, на фоне
таблицы Менделеева. Прихожу на работу и
говорю: «Здравствуйте, Владимир Георги�
евич!», а ухожу: «До свидания! Вы всё вре�
мя с нами»…

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëè
Åëåíà Ïèñàðåâà è Ìèõàèë Âëàñîâ

Ïàìÿòè Ó÷èòåëÿ è Êîëëåãè
Он из тех больших людей,
что подобны большим
оазисам, которые могут
многое вместить и укрыть в
своей тени.

Антуан де Сент*Экзюпери.
Планета людей
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Стас – председатель проф�
бюро мехмата. Он очень серьез�
но относится к возложенной на
него миссии – делать жизнь сту�
дентов насыщенной и интерес�
ной, отличается целеустремлен�
ностью, коммуникабельностью,
веселым нравом, развитым ин�
теллектом, активностью, спо�
собностью успевать всё и даже
немного больше. Добавим к вы�
шесказанному, что наш герой
увлекается фотографией.

Интересно, что активистом
Стас был со школьной скамьи.
Принимал участие во всех ме�
роприятиях и уже не смог оста�
новиться: в университете про�
должил удивлять всех органи�
заторскими способностями и не�
исчерпаемой энергией. По мне�
нию Стаса, именно родители
развили в нем любовь к творче�
ству. Он занимался пением,
бальными танцами, спортом,
театром (участвовал в Дельфий�
ских играх, проходящих в Вол�
гограде, в номинации «Театр»),
окончил музыкальную школу,
работал на телевидении. И это
всё до поступления в универси�
тет! Уже на втором курсе Стас
стал председателем профбюро

факультета, а вскоре от проф�
кома студентов был делегиро�
ван в состав ученого совета уни�
верситета. «Участие студентов в
ежемесячных собраниях учено�
го совета считаю оправданным
и необходимым, так как неред�
ко здесь рассматриваются воп�
росы, тесно связанные с инте�
ресами студенчества», – пояс�
няет Стас.

Стас также является членом
ученого совета мехмата и состо�
ит в университетской комиссии
по переводу студентов на бюд�
жетное отделение: «Уважаемые
студенты, не стесняйтесь лиш�
ний раз найти вашего председа�
теля профбюро, чтобы побес�
покоить своими проблемами.
Председатель практически всег�
да может помочь или найти лю�
дей, которые помогут!» – при�
зывает Стас.

Стас второй год подряд ез�
дит на Всероссийский моло�

Íàì åñòü íà êîãî ðàâíÿòüñÿ!
Стас Баничус – один из тех, на ком держится общественная жизнь нашего

университета. Студвесны, студдебюты, Новый год, день факультета, а в рамках
последнего – день науки, день спорта, день творчества… Это неполный пере*
чень мероприятий, в которых Стас ежегодно участвует в качестве организато*
ра. Каков он, наш герой?

знакомим первокурсников с
университетом, попутно возни�
кают какие�то проекты, которые
реализуются. Потом мы навер�
стываем отставание по учебным
дисциплинам. А тут и Новый год
– осуществляется сбор актива и
дружное выездное предново�
годнее празднование. Только
приехали – надо готовиться к
студвесне. И так весь год проле�
тел». Напрашивается вопрос: не
возникает ли желания всё это
бросить? Ответ оптимиста:

«Случается, конечно, но такие
кризисы длятся дня два, не боль�
ше».

Стас не видит никаких мину�
сов в том, что почти всё время
посвящает общественной жизни
университета: «Я знакомлюсь с
большим количеством людей,
они интеллектуально развиты и
красивы душевно. Еще очень
приятно видеть радость людей
от проделанной работы. Перво�
курсники запомнят студдебют и
посвящение на всю жизнь, в этом
есть заслуга моей команды». А
если хочется чего�то для души?
Фотография – еще одно хобби
этого неутомимого человека:
«Начал фотографировать курсе
на втором, сейчас у меня есть
зеркалки, я провожу фотосес�
сии, также выполняю частные
заказы компаний». Стас считает
самыми красивыми на свете
природу и девушек, именно они
вдохновляют молодого челове�
ка на фотографирование.

Узнав достаточно много о
личности Стаса Баничуса, задаю
несколько вопросов об универ�
ситете. «Общественная жизнь в
СамГУ интересная?» – «Я счи�
таю, да. Постоянно проводятся
какие�то мероприятия, в них
принимают участие все желаю�
щие. Кроме того, у нас очень
много талантливых людей, в чем
я ежегодно убеждаюсь на студ�
веснах. Иногда просто заслуши�
ваешься и засматриваешься».

Я думала, что на вопрос, хо�
рошо ли работает профбюро

дежный образова�
тельный форум
«Селигер» – на
смену «Лидерство».
Форум ежегодно
собирает десятки
тысяч талантливых
молодых людей из
всех регионов Рос�
сии, чтобы помочь
им реализовать
свои проекты, полу�
чить общественную
и государственную

поддержку, найти единомыш�
ленников. «Второй год подряд
получаю огромное удоволь�
ствие от посещения “Селигера”,
– делится своими впечатлени�
ями Стас. – На форуме соби�
рается самая активная моло�
дежь России, и атмосфера рас�
полагает к тому, чтобы совер�
шенствовать свои лидерские
качества. Кроме того, там от�
личная площадка для активно�
го отдыха, а в состав препода�
вателей входят политические
деятели и влиятельные бизнес�
мены нашей страны».

Осенью 2009 года Стас пол�

года проходил обучение в Фе�
деральном молодежном обра�
зовательном проекте «Альтер�
натива», основополагающая
идея которого состояла в том,
чтобы научить современную мо�
лодежь ориентироваться в об�
щественно�политической жизни
страны и выстраивать свою даль�
нейшую жизнь в соответствии с
современными российскими ре�
алиями. Сейчас Стас активно
участвует в политической дея�
тельности, разбирается в тон�
костях предвыборных кампаний
и применяет полученные знания
на практике: «В данный момент
организую предвыборную кам�
панию помощника депутата».

Я попросила Стаса расска�
зать, каков механизм работы
профбюро мехмата. «Это, ско�
рее, не механизм, а система, –
говорит Стас. – Начинается
осень, мы готовим посвящение
студентов, потом студдебют,

мехмата, ответ будет однознач�
но положительным. Но Стас
скромно замечает: «Я считаю,
что как бы хорошо система ни
работала, всё можно улучшить».
Далее идет щекотливый вопрос:
«Довольны ли студенты мехма�
та студенческой жизнью?» И
снова вдумчивый ответ: «Во�
первых, большинство студентов
не активны, у многих всё упира�
ется только в учебу и дом. Хо�
рошо, если они посетят хотя бы
самые крупные студенческие

мероприятия: студдебют и студ�
весну. Наверное, им этого дос�
таточно. Так что каждый дово�
лен в меру своих потребностей».
Замечаю, что по результатам
проведенного мной опроса вы�
яснилось, что моим сокурсни�
кам не хватает студенческой
жизни. Как же теория о пассив�
ности среднестатистического
студента? Он, оказывается, рвет�
ся в бой! Стас был удивлен не�
довольством моих сокурсников,
он считает работу профбюро
юрфака налаженной: «Я думаю,
нужна инициатива и предложе�
ния самих студентов. Например,
когда у меня были собрания с
первокурсниками, я приходил и
говорил: «Ребята, давайте что�
нибудь сделаем». Если у кого�
то есть идея, мы поможем ее
реализовать. Проблема в том,
что часто студенты хотят обще�
ственной жизни, но не знают,
что это такое».

Последний вопрос: «Какие
качества ты развил в себе бла�
годаря участию в общественной
жизни университета?» Стас от�
вечает: «За время работы у меня
появилось много знакомых в
различных сферах. Занимаясь
общественной деятельностью,
ты показываешь свои способ�
ности, за которые потом тебя
могут взять на работу. Приоб�
ретаешь управленческие навы�
ки, появляется ответственность
за свои поступки и за свое бу�
дущее». Стас уверен: то, чем он
занимается, помогает ему само�
совершенствоваться: «Можно
сказать, что идешь по лестни�
це вверх. Это трудно, но, когда
поднимаешься на очередную
ступеньку, становишься выше в
собственных глазах».

Хочется пожелать Стасу ос�
таваться оптимистом, смело
идти к поставленным целям и
дарить студентам СамГУ пози�
тивные эмоции и яркий студен�
ческий досуг.

Ãàéäàê Ìàøà,
2-é êóðñ þðèäè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà

В течение последних трех лет агентство «Творческие индустрии»
проводит летние школы, участниками которых становятся стипендиаты
Фонда «Оксфорд�Россия» из региональных российских университетов.
Общая тема таких школ – осуществление междисциплинарных образо�
вательных и проектных программ, связанных с развитием в России
творческих индустрий и креативной экономики. Программы разрабаты�
ваются таким образом, чтобы заинтересовать слушателей различных
специальностей – историков и филологов, экономистов и правоведов,
социологов и философов. Важнейшей задачей проекта является де�
монстрация возможности обращения академического знания в практи�
ческую деятельность («теория на практике») с помощью проектных тех�
нологий. Целью школы было и остается превращение и вовлечение
индустриальных территорий в культурные центры и кластеры.

С 3 по 10 июля 2010 года 25 успешным студентам 3�4�го курсов,
стипендиатам Оксфордского Российского Фонда, посчастливилось стать
не только победителями конкурса эссе «Гуманитарии для развития тер�
риторий», но и участниками Летней школы – 2010 «Креативные
индустрии и креативная экономика: научные и практические
аспекты международной интеграции». В проекте приняли участие
студенты гуманитарных специальностей классических университетов из
таких городов, как Казань, Екатеринбург, Саратов, Воронеж, Нижний
Новгород, Красноярск, Самара, Владивосток, Ростов�на�Дону, Пермь,
Ульяновск, Тверь, Ярославль, Тюмень, Великий Новгород, а также из
Государственного университета – Высшей школы экономики (Москва).
Наш университет представляли студентки 5�го курса социологического
факультета Марина Гороховицкая и Екатерина Липецкая, а также студент
4�го курса исторического факультета Кусакин Евгений. Возглавляли ра�
боту Школы ведущие российские лекторы, научные работники, руково�
дители различных организаций и, одновременно, очень творческие люди.

Летняя школа проходила в Москве и на территории музея�усадьбы
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (Тульская область). В Москве занятия
проводились в актовом зале проекта «Фабрика», лаборатории Art&Science
Space и центре современного искусства «Винзавод». С 4 по 10 июля
участники находились на территории музея�заповедника «Ясная Поля�
на», где познакомились не только с домом�музеем Л. Н. Толстого, но и
с замечательно сохранившимся бытом, постройками и природой Ясной
Поляны.

Летняя школа началась с посещения творческих площадок, компа�
ний и организаций, относящихся к сектору творческой экономики, об�
суждения целей и задач Школы, знакомства участников, многие из
которых стали друзьями. В Ясной Поляне были предусмотрены практи�
ческие занятия, лекции, пленарные обсуждения и деловые игры. Но
основой Летней школы стала работа в группах. Шестого июля нас поде�
лили на «ученых», «художников» и «управленцев». Мне посчастливилось
попасть в группу «Управленцы», где мы под руководством кандидата
искусствоведения Георгия Никича разрабатывали проект по повыше�
нию экономической грамотности жителей Самары. Результатом работы
стали программы, подготовленные студенческими группами.

Лично для меня Летняя школа запомнилась отличной организацией,
блестящими лекциями, живым общением с иностранными гостями, увле�
кательными деловыми играми под руководством экспертов, а главное,
обилием знаний и идей, ждущих своего превращения из теории в практику.

Хорошо учиться, принимать активное участие в университетской
научной и общественной жизни стоит. Ведь, будучи стипендиатом Окс�
фордского Российского Фонда, можно побывать на таком мероприятии,
как Летняя школа.

Êóñàêèí Åâãåíèé, 4-é êóðñ,
ñïåöèàëüíîñòü «ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ»

Тема Летней школы – 2010 «Креативные индустрии и креативная
экономика: научные и практические аспекты международной интегра�
ции» предопределила состав лекторов, тренеров и саму программу ме�
роприятия. Вместе с нами были: Борис Салтыков – член попечи�
тельского совета фонда Oxford Russia; Георгий Никич – куратор Мос�
ковского форума художественных инициатив, преподаватель Московс�
кой высшей школы социальных и экономических наук; Джон Хокинс –
президент компании Bop Consulting, Лондон; Елена Зеленцова – ди�
ректор агентства «Творческие индустрии»; Елена Мельвиль – финан�
совый директор агентства «Творческие индустрии»; Линда Керна –
представитель культурного центра «Тахелес», Берлин; Мерседес Джо*
ванаццо Марин – директор некоммерческой организации Interarts,
Барселона; Николай Прянишников – руководитель отдела Экспери�
ментального научно�проектного института, эксперт фондов «Пушкинс�
кая библиотека» и «Новая Евразия»; Дмитрий Ладес – куратор фести�
валя In Touch, Беларусь. Благодаря такому разнообразию видов дея�
тельности наших тренеров, лекции, круглые столы, деловые игры были
необычайно занимательны.

Первые дни мы провели в Москве. Здесь мы успели посетить центр
«Фабрика», галерею Laboratoria Art&Science Space, где нас поразили
продукты слияния таких несовместимых стихий, как наука и искусство.
Конечно, кульминацией нашего марш�броска по Москве стало посеще�
ние ЦСИ «Винзавод», где мы посмотрели и арт�базар, и одну из выста�
вок в рамках биеннале молодежного искусства «Стой! Кто идет?».

Второй этап, который был больше теоретическим, состоялся в Яс�
ной Поляне. Дни были расписаны по минутам: лекции, обсуждения,
работы в группах, подготовка к презентациям проектов, деловые игры.
Удалось посмотреть музей�заповедник «Ясная Поляна» и встретиться с
его директором – Владимиром Толстым.

В заключение нашего десятидневного интеллектуального марафона
мы представляли свои проекты. Затем получили честно заработанные
сертификаты и отправились на торжественный ужин, во время которого
представители всех городов говорили слова благодарности организато�
рам и преподавателям Школы. Это был трогательный момент, так как
все успели познакомиться и подружиться.

Хотим поблагодарить Оксфордский Российский Фонд и агентство
«Творческие индустрии» за предоставленную возможность подняться в
своем интеллектуальном и человеческом развитии на ступеньку выше.

Åêàòåðèíà Ëèïåöêàÿ, Ìàðèíà Ãîðîõîâèöêàÿ,
ñîöèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò

Ëåòíÿÿ øêîëà Îêñôîðäñêîãî
Ðîññèéñêîãî Ôîíäà è àãåíòñòâà

«Òâîð÷åñêèå èíäóñòðèè»
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Êîíêóðñ ýññå «Âîéíà,
êîòîðóþ ìû íå çíàåì»

СГМОО «Центр поддержки демократических молодежных ини�
циатив» в рамках проекта «Дружба поколений» при участии Мини�
стерства спорта, туризма и молодежной политики Самарской об�
ласти готовит к изданию книгу «Маленькие судьбы большой вой�
ны».

Если вы хотите стать одним из авторов этого сборника, уча�
ствуйте в конкурсе эссе «Война, которую мы не знаем».
Конкурс направлен на формирование у молодого поколения
целостной картины и понимания войны, достойного отношения к
истории своей страны и к ветеранам.

На конкурс принимаются эссе на темы:
• Возможно ли понимание «мира» без понимания «войны»?
• Как война меняет человека?
• Что такое подвиг на войне и кто его творит?
• Зачем мне помнить о войне?
Лучшие эссе по итогам конкурса будут включены в издание

«Маленькие судьбы большой войны» и опубликованы на сайте
www.centrmol.ru. Авторы этих работ получат сертификаты
участников Конкурса и изданную книгу.

Работы объемом не более одной страницы (формат А4, 12�й
кегль) принимаются до 15 октября 2010 года на адрес электрон�
ной почты: nemoyavoina@yandex.ru.

Âñÿ íàäåæäà íà «Äðóñáó»?
14 октября на площадке КРЦ «Звезда» состоится

встреча самарских команд КВН для игры в полуфинале.
От СамГУ в нем примет участие лишь одна команда «Друс*
ба» (филфак). С чем связано увядание движения КВН в
СамГУ и почему самой сильной командой университета
стала «Друсба»?

Сейчас кавээнщики готовятся к предстоящей игре и настраивают�
ся на победу. Времени, чтобы собраться, часто не хватает, но студен�
ты находят выход из положения, ведь, как они признались, больно
смотреть на то, как затухает КВН в СамГУ, где раньше было по семь�
восемь действующих команд. На данный момент сборная соцфака и
мехмата «Сход снега» прекратила существование, а команда социо�
логического факультета «Ничего личного», к сожалению, не вышла и
в 1/4 финала. Поэтому сейчас единственная надежда – на молодую
команду филфака, которая уже смогла многого добиться.

Команда КВН «Друсба» появилась в декабре 2009 года, перед
зимним Кубком КВН СамГУ. Программа выступлений была приду�
мана за два дня, одновременно появилось и название, которое можно
читать как слева направо, так и наоборот. Состав команды сформи�
ровался спонтанно. Приглашали тех, кого хорошо знали, а бывало,
что знакомились прямо в столовой – после завтрака новобранец
был уже в команде. «Друсба» выиграла кубок КВН СамГУ и стала
полноправной командой КВН филфака. Утвердился состав, было
получено финансирование от профкома на участие в самарской лиге
КВН. Кавээнщики начали работать. Капитан команды Коваленко
Никита объясняет: «Главное качество любого кавээнщика –
работоспособность. Человек должен быть готов часами корпеть
над созданием шутки, чтобы потом свободно импровизировать. На
сцене мы – десять минут, а готовимся к этому по два месяца. Такая
работа – не для всех».

В истории «Друсбы» был такой период, когда люди приходили и
тут же уходили из команды. Кто�то не смог совмещать КВН и учебу,
хотя, по словам самих кавээнщиков, они никогда просто так не ухо�
дят с пар. Было тяжело каждый раз подстраиваться под нового
человека. Работа шла плохо. В итоге сейчас в команде шесть чело�
век – Коваленко Никита, Раменский Александр, Петракова Нина,
Батяшина Галина, Щипанова Дарья, Микаелян Ануш, – которые по�
нимают друг друга с полуслова. Теперь студенты работают с удо�
вольствием, продуктивно – «Друсба» оправдывает надежды и фа�
культета, и университета в целом. На сцене кавээнщиков объединя�
ет не только настрой, но и форма небесно�голубого цвета.

Членами команды считаются и студенты, которые помогают с
технической стороной выступления. Коваленко Никита комментиру�
ет: «Конечно, тот, кто сидит на звуке, не получает свою долю апло�
дисментов, но этот человек незаменим в команде. Он должен быст�
ро реагировать на то, что происходит на сцене. На данный момент
этим у нас занимается Щипанова Дарья». Дарья рассказывает: «Во
время выступления я слежу за звуком, и 50 % успеха зависит от
меня: если я перепутаю треки, впечатление от номера испортится».

Небольшие ляпы, конечно, случаются. Никита рассказал, что од�
нажды забыл реквизит – бакенбарды для Пушкина (Александр Рамен�
ский). Без них номер не получился бы, и перед самым выступлением
Никите пришлось ехать за бакенбардами. К счастью, он успел. Другой
случай: танец был придуман в день игры, не было времени отрепети�
ровать, и на сцене ребята запутались, но Батяшина Галина не расте�
рялась: весь танец она выполняла одно и то же движение. Номер
удачно вписался в общую канву выступлений, и команда не проигра�
ла! «Так всегда бывает – выручаем друг друга. Я однажды на
ходу придумывал новую рифму к забытому стихотворению. Ануш, если
и путалась, никогда не терялась на сцене, и мы всегда удачно импро�
визировали», – вспоминает Александр.

Несмотря на то, что студенты привыкли легко справляться с
трудностями, успех в полуфинале зависит от многих факторов: от
игры ребят, от мнения жюри и чуть ли не самое главное – от нашей
с тобой поддержки. Ведь когда выходишь на сцену, а зал не поддер�
живает тебя, ты это чувствуешь, и игра не идет.

Более того, ты можешь не только болеть за нашу команду, но и
стать ее членом. Если у тебя есть силы и желание – добро пожало�
вать в «Друсбу»!

P. S. За билетами на полуфинал и ответами на все вопро*
сы обращайтесь к капитану команды – Коваленко Никите:

тел. +7 (927) 70 26 107

Òàòüÿíà Çþçèíà

В актовом зале Самарс*
кого государственного уни*
верситета 6 мая 2010 года
прошел вечер встречи вы*
пускников аспирантуры, по*
священный ее 35*летию.
Выпускники ответили на воп*
росы нашей анкеты. Публи*
куем ее результаты.

Празднуя юбилей, всегда хо�
чешь оценить масштабы сделан�
ного. Этот опрос – дань юбилей�
ному настроению и попытка взгля�
нуть на себя со стороны. Сто во�
семь выпускников аспирантуры
СамГУ рассказали нам о своих
профессиональных планах и дос�
тижениях, определили роль аспи�
рантуры в своей профессиональ�
ной карьере. Проведенное иссле�
дование не претендует на глобаль�
ные выводы, скорее, это прили�
чествующая случаю «моменталь�
ная фотография», позволяющая
подвести некоторые итоги и опре�
делить направления дальнейше�
го движения. Да и формат нашего
опроса настраивал, скорее, на
радужно�ностальгический, нежели
на критический лад.

В анкетировании приняли учас�
тие в основном выпускники СамГУ
(93 человека). Больше всего было
окончивших исторический факуль�
тет (27 человек), следом шли фи�
лологический (24), юридический
(18), химико�биологический (14),
социологический (7), механико�
математический (4) и другие фа�
культеты. Большинство ответив�
ших – выпускники последних де�
сяти лет (46 человек), чуть мень�
ше – аспиранты 1990�2000�х го�

Àñïèðàíòóðà Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà: þáèëåéíàÿ «ôîòîãðàôèÿ»

дов (32 человека) и 1970�1980�х
годов (20 человек).

Профессиональная карье*
ра: квалифицированные
специалисты для высшей
школы

Аспирантура – это, прежде
всего, способ профессионально�
го роста. Получение ученой сте�
пени стало для большинства оп�
рошенных важным шагом в пост�
роении академической карьеры.
Из пришедших на вечер встречи
96,3 % защитили кандидатские
диссертации, 13,9 % – докторс�
кие. Еще 52,8 % опрошенных пла�
нируют стать докторами наук в
обозримом будущем. Большин�
ство выпускников аспирантуры
стали преподавателями в ведущих
вузах Самарской области: СамГУ,
СГАУ, Самарской гуманитарной
академии, ТГУ и других. Более
редкой профессиональной траек�
торией стала карьера эксперта
или профессионального менедже�
ра высшего звена.

Практически все выпускники
остались верны выбранной спе�
циальности: у 94,4 % опрошенных
нынешняя работа совпадает со
специальностью, полученной в ас�
пирантуре. Это отнюдь не случай�
но, ведь выбор аспирантуры для
многих уже был сознательным
шагом: 61,1 % наших респонден�
тов поступили в аспирантуру, имея
опыт работы по специальности.

Единодушие проявили выпуск�
ники в оценке значимости аспи�
рантуры для их профессиональ�
ного роста: 97,2 % опрошенных

считают, что аспирантура суще�
ственно повлияла на их карьеру,
причем 85,2 % подчеркивают, что
востребованными оказались
именно полученные знания, а не
только «магическая» сила дипло�
ма кандидата/доктора наук.

В целом, свою профессио�
нальную карьеру удачной считают
83,3 % выпускников, пришедших
на вечер встречи. В то же время
16,7 % полагают, что рамки «удач�
ности�неудачности» не вполне
подходят для описания их профес�
сионального пути.

Социальные сети в дей*
ствии

Успешность деятельности лю�
бой организации в значительной
степени зависит от складывающих�
ся в ней человеческих отношений.
Помимо профессиональных зна�
ний и навыков выпускники аспи�
рантуры СамГУ приобретают не
менее ценный капитал – соци�
альный, помогающий успешно
двигаться по карьерной лестнице,
справляться с личными и профес�
сиональными трудностями. Пере�
водя на язык повседневности, со�
циальный капитал – это люди, ко�
торые всегда рядом, готовые по�
мочь и поддержать. Именно таки�
ми помощниками становятся для
выпускников их научные руководи�
тели и сокурсники: 88 % респон�
дентов поддерживают контакты с
научным руководителем, 79,6 % –
с однокурсниками.

Аспирантура – это…
Конечно, существуют офици�

ально сформулированные и запи�
санные в соответствующих доку�
ментах задачи аспирантуры. И всё
же каждый аспирант, по�особому
проживая эти несколько лет сво�
ей жизни, привносит новые смыс�
лы в устоявшиеся схемы. Имен�
но личное наполнение мы и по�
пробовали выяснить, адресуя вы�
пускникам просьбу закончить
предложение «Аспирантура –
это…». Аспирантура воспринима�
ется выпускниками как «старт про�
фессиональной карьеры» и «вре�
мя профессионального становле�
ния и развития», «стадия личност�
ного роста», «школа ответствен�
ности», «время творческого поис�
ка» и «общение с замечательны�
ми людьми». Аспирантура призна�
ется своеобразным хранителем
университетского духа, воплощая
погруженность в научную работу и
творчество. Для большинства
выпускников аспирантура стала
«важнейшей частью жизни», «эпо�
хой, полной событий, эмоций, где
было много всего и всё в конце
концов получилось».

Выпускники аспирантуры про�
изнесли слова благодарности на�
учным руководителям и Людмиле
Анатольевне Кругловой, пожела�
ли им здоровья и творческих ус�
пехов в нелегком труде, дальней�
шего развития, процветания, яр�
ких и талантливых аспирантов.

Îêñàíà Çàïîðîæåö,
äîöåíò êàôåäðû

ñîöèîëîãèè è ïîëèòîëîãèè
ÑàìÃÓ, âûïóñêíèöà

àñïèðàíòóðû 1998 ã.

Каждый год в универси*
тет поступают сотни перво*
курсников, и добрая поло*
вина из них желает прояв*
лять свои таланты не толь*
ко в образовательном про*
цессе. Кто помогает сту*
дентам вставать «на ноги»
и на сцену? Представлен*
ные позиции иллюстриру*
ют ход творческого про*
цесса в СамГУ и тесного
взаимодействия физичес*
ких (далее – студент) и
юридических (далее –
студклуб) лиц.

ОТ АВТОРА: Праздник по�
священия всегда предполагает
некое таинство, более того, не�
мыслимо вписать творческий
процесс в какие бы то ни было
рамки. Но строгая система вза�
имодействия студенческих соц�
структур со студентами – чет�
кий механизм, который не дает
сбоя десятилетиями. Здесь речь
пойдет именно об этом, а ат�
мосферу студенческой жизни и
эмоции побережем до Посвя*
щения, к которому сейчас
идет усиленная подготов*
ка. Тьфу�тьфу – чтоб не сгла�
зить.

Статья 1. О творческих
собраниях на факультете. В
самом начале учебного года на
всех факультетах проходят
творческие собрания, куда при�
глашаются все студенты, но
особенно здесь рады первокур�
сникам. На собраниях не
только идет речь о творчес*
ких мероприятиях в уни*

верситете, но и проходит
отбор студентов для учас*
тия в предстоящих концер*
тах.

Статья 2. О формирова*
нии творческого коллекти*
ва на факультете. Обычно ин�
формированием студентов за�
нимаются учащиеся старших
курсов, некий остов ветвистой
университетской самодеятель�
ности – они прошли огонь и
воду студенческой жизни и сде�
лали из этого выводы. Это, бе�
зусловно, творческие люди,
которые объединились в
арт*команду. Они помогают
студентам создавать концерты,
на каждом факультете есть свой
худрук, который ведет творчес�
кий процесс. Эти люди обра�
зуют со студенческим клубом
тесный альянс.

Статья 3. О студклубе.
Надежда Дюкова окончила
СамГУ в 2009 году, сейчас яв�
ляется администратором сту�
денческого клуба. Ее творчес�
кая жизнь в университете на�
чалась именно с такого собра�
ния: «Когда нас спросили, кто
бы хотел поучаствовать в кон�
церте, я просто подняла руку.
А потом – началось». Надежда
активно принимала участие в
студенческой самодеятельно�
сти вплоть до третьего курса,
потом, в силу семейных обсто�
ятельств, не смогла этим за�
ниматься. Но в конце пятого
курса у девушки снова появи�
лась возможность вернуться к
оставленным в стороне студ�

веснам, посвящениям и прочей
концертной суматохе СамГУ.
«И никто не сказал мне “нет”,
никто не удивился, что после
почти двухлетнего перерыва я
хочу продолжить начатое.
Каждый студент волен де*
лать то, что он считает
нужным, в этом – смысл
нашего творчества и суще*
ствования студклуба», –
объясняет Надежда. Студен�
ческий клуб не только генери�
рует творческие идеи, но и ре�
шает возникающие проблемы
в организации самодеятельно�
сти. «Конечно, посвящение в
студенты и студвесна – глав�
ные события года, они требу�
ют затрат массы сил и време�
ни не только у артистов, но и
у администрации студклуба,
ведь сложности порой возни�
кают там, откуда их не ждешь»,
– замечает Надежда. Главной
трудностью уже долгое время
является место для репетиций.
Хотя сейчас в распоряжении
студентов – зал на ул. Пота�
пова, но клуб GAUDEAMUS зак�
рыт (он находится в аварий�
ном состоянии), и многие про�
должают репетировать где
придется. Но ребята справля�
ются!

Статья 4. Об информи*
ровании. Пункт 1. Студентов
всегда информируют о пред�
стоящих событиях, также у
профсоюзной организации
СамГУ есть сайт: www.pks.ssu.
samara.ru, где есть подраздел
«Студенческий клуб», сообще�
ния там постоянно обновляют�

Àðò-êîäåêñ ÑàìÃÓ. Ðàçäåë 1 ся. На досках объявлений всех
корпусов вывешивается инфор�
мация не только о предстоящих
событиях, но и о работе круж�
ков и секций, которые также в
союзе со студклубом. Кружков
много: шахматный клуб «Де�
бют», туристический клуб, спе�
леоклуб, клуб Интеллектуаль�
ных игр (администратор – Па�
вел Шиверов, который объеди�
няет студентов из СамГУ и дру�
гих самарских вузов), извест�
ный в Самаре студтеатр
«Амальгама», КВН… И все они
функционируют! Большое вни�
мание в СамГУ уделяется
спорту. Студенту сложнее
выбрать область интере*
сов, нежели найти инфор*
мацию.

Пункт 2. За дополнитель�
ными сведениями студент все�
гда может обратиться к пред�
ставителю профбюро факуль�
тета или сам прийти в студк�
луб.

Статья 5. Права и обя*
занности сторон. Со своей
стороны, студклуб старается
оградить творческий процесс
от финансовых издержек и
других материальных про�
блем. «Студенты приходят в
университет и знают, что здесь
их ждут, им рады, за них пере�
живают. Наверное, это чувству�
ется со стороны. На первосен�
тябрьской линейке ко мне под�
ходили первокурсники и спра�
шивали, куда им обратиться,
если они хотят участвовать в
самодеятельности! Таких сту*
дентов не ведешь, с ними
сотрудничаешь», – говорит
Надежда.

Удачного Посвящения! Ни
пуха, ни пера!

Òàòüÿíà Çþçèíà

Ãëàâà 1. Îñíîâû òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà
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Несчастье и одиночество?
«Кто не спрятался – я не вино�
ват»… Болезни и смерти? «Кто
не спрятался – я не виноват»…

Впрочем, современные
джунгли нельзя винить в том,
что они выбрали себе такой
закон. Попытка разобраться в
дилемме о курице и яйце – то
ли время сделало нас такими,
то ли мы сделали себе такое
время – давно потеряла смысл.
Остался только факт – «кто не
спрятался – я не виноват»…
Вот и пытается каждый на свой
манер «спрятаться»: с головой
уходим в дела, зарабатываем
деньги, строим карьеру, защи�
щаем собственную семью от
внешнего мира, отгораживаем�
ся высокими заборами, чтобы,
если понадобится, успеть спря�
таться и крикнуть: «Я в доми�
ке!».

А как же те, кто не успел, кто
не сумел, кому не хватило мес�
та в домике? И не потому ли
мы так стремимся понадежнее
спрятаться, что знаем: окажись
мы на месте неуспевших, нико�
му не будет до этого дела? Я
знаю, что построить дом, даже
самый маленький, непросто. И
тем более непросто найти в
этом доме место для кого�то
еще – для того, кто почему�то
не построил собственного.
Сложно, не задаваясь вопросом
«почему?» и не пускаясь в от�
страненное философствование,
открыть двери своего домика.
Но, сделав это однажды, раз и
навсегда понимаешь, что отго�
ворка «кто не спрятался – я не
виноват» больше не работает.

Мой домик называется «До�
мик детства». Но о чем это я?
Домик этот давно уже не мой:
он – наш. «Домик детства» –
это общественный фонд помо�
щи детям�сиротам и детям�ин�
валидам Самары. В нем живут
волонтеры и, конечно же, гос�
тят дети, дети из других – дет�
ских – домиков. И для нас, по�
стоянных обитателей «Домика
детства», фраза «Я в домике»
уже давно получила иной
смысл. Для волонтеров она оз�
начает: «Двери моего Домика
открыты для друзей»; это зна�
чит: «Я готов поделиться тем,
что у меня есть, и тем, что я
умею»; это значит: «Я не хочу
прятаться и не хочу, чтоб от
меня прятались, я хочу видеть,
слышать, чувствовать, пони�
мать – и я это могу».

И я приглашаю вас на не�
большую экскурсию по нашему
«Домику детства».

Мастерская
В рамках проекта «Мастерс�

кая» мы проводим регулярные
развивающие и развлекатель�
ные мероприятия при непос�
редственном участии воспитан�
ников детских учреждений. Это
несколько часов активной и ве�
селой работы взрослых и де�
тей в одной команде. Мы зани�
маемся творчеством: лепим,
рисуем, декорируем, сочиняем,
а еще общаемся, смеемся, рас�
сказываем истории, поем пес�
ни, фотографируем и снимаем
друг друга на видео. Результа�
ты мастер�классов – от само�
дельных открыток до декора�

ß – Â ÄÎÌÈÊÅ!

ным, но еще и полезным! А по�
лезны эти письма не только ре�
бятам, но и нам, взрослым дя�
дям и тетям, которые в обще�
нии с подростками имеют уни�
кальный шанс лучше понять
самих себя и современный мир.
Как это удается? У каждого из
наших «пишущих» волонтеров
– свой рецепт и свой секрет.

Подарок ко дню рождения
В каждом доме есть особые

семейные торжества и, прежде
всего, дни рождения. А уж для
ребенка день рождения – на�
стоящий праздник, целая сказ�
ка с исполнением желаний и
сюрпризами. Именно в такую
сказку, в такое волшебное со�
бытие мы стараемся превратить
дни рождения наших юных дру�
зей. Для этого мы ищем взрос�
лых «волшебников в голубом
вертолете», которые вдруг и
просто так подарят подарок.

Кладовка
В доме кладовка – это мес�

то, где хранится всё самое важ�
ное и нужное. У нас примерно
то же, только мы не храним, а
собираем и отдаем. Отдаем тем,
кому это нужно. Ребенку важно
быть здоровым и ухоженным,
поэтому мы собираем и отво�
зим в учреждения лекарства,
витамины и средства гигиены.
Ребенку важно быть одетым по
погоде, поэтому мы собираем
и отвозим в учреждения одеж�
ду и обувь на все возраста и на
любой сезон. Ребенку важен
досуг, поэтому мы собираем и
отвозим в учреждения книги,
игры, канцтовары, диски с му�
зыкой, фильмами и мультфиль�
мами. Кроме того, мы регуляр�
но спрашиваем в учреждениях,
что нужно детям именно сей�
час, и сообщаем об этом всем,
кто хочет помочь.

Социальное
посредничество

Но, работая с детьми, мы не
забываем и о взрослых нуждах
детских учреждений. Где�то

тивных барельефов на магни�
тах – мы дарим друг другу, сво�
им друзьям и родственникам
или просто сохраняем на па�
мять о времени, проведенном
в кругу друзей. Другой разно�

видностью мастер�классов яв�
ляются познавательные тема�
тические занятия, где творче�
ство совмещается с развиваю�
щей презентацией, просмотром
кино или мультфильма, викто�
ринами и конкурсами. Каждый
участник уносит с собой не
только немного новой и инте�
ресной информации, но и не�
большие поощрения за актив�
ность. А еще мы вместе отмеча�
ем праздники, любим воздуш�
ные шары и вкусные торты, де�
лимся впечатлениями и плана�
ми – в общем, делаем друг дру�
га счастливее.

Кукольный театр
Это спектакли для юной

аудитории, которые готовят и
показывают наши волонтеры.
Театр, как известно, начинает�
ся с вешалки, а наш кукольный
театр начинается с ширмы. На
ней (кстати, эксклюзивной,
сделанной волонтерами) ожи�
вают самые разные сказки: от
всем известных народных до
современных, авторских, смеш�
ных, самых неожиданных. Наши
зрители – это и малыши из
домов ребенка, и ребята по�
старше из школ�интернатов.
Мы не только работаем с ними
из�за ширмы, давая жизнь тря�
пичным героям (многих из ко�
торых сами и шьем или пере�
делываем из обычных мягких
игрушек), но и вовлекаем ре�
бят в сказочный процесс: про�
водим викторины и конкурсы,
отдаем кукольных героев в руки
юных актеров�любителей. Ведь
известно и еще одно: театр –
это, прежде всего, зрители!

Развивающая переписка
Увы, мы не можем общаться

с нашими ребятам каждый
день… Поэтому мы пишем им
письма. Но в письмах не про�
сто рассказываем о своей жиз�
ни, а еще и делимся новой и
интересной информацией,
даем несложные и увлекатель�
ные задания, чтобы каждое
письмо было не просто прият�

«Кто не спрятался – я не виноват». Скажете, дет*
ская присказка? А по*моему, принцип взрослой
жизни, «закон джунглей» на новый лад: на лад со*
временный, отчужденный, безразличный.

требуется ремонт, где�то нуж�
но поставить забор, где�то
сломался телевизор… Вот для
чего в рамках проекта «Соци�
альное посредничество» мы
помогаем встретиться тем, кто
готов оказать помощь, с теми,
кто в этой помощи нуждается.
Даритель, спонсор, благотво�
ритель, партнер, друг, помощ�
ник… Как бы ни называли лю�
дей, помогающих детскому уч�
реждению материально или
организационно, волонтеры
«Домика детства» поддержива�
ют их в реализации этой го�
товности. Мы обсуждаем не�
обходимые детали с руковод�
ством детских учреждений. Мы
помогаем провести меропри�
ятие, выбрать и доставить по�
купку, оказываем информаци�
онную поддержку.

А еще мы проводим празд�
ники, убираем территории, де�
лимся полезной литературой,
проводим благотворительные
акции, работаем со СМИ и…
всегда ждем новых друзей! В
«Домике детства» никто не си�
дит без дела и никогда не бы�
вает скучно. Разные города и
даже страны – не преграда для
«Домика детства». Заходите к
нам в гости, и мы познакомим
вас с нашими мальчишками и
девчонками, большими и ма�
ленькими, веселыми и серьез�
ными, которым так нужны дру�
зья! Я – в Домике, приходите и
Вы!

О подробностях и результа�
тах работы фонда, а также о
способах помощи детям читай�
те на официальном сайте:
www.domikdetstva.ru

Àíàñòàñèÿ Áàáè÷åâà,
ó÷ðåäèòåëü è âîëîíòåð
îáùåñòâåííîãî ôîíäà

«Äîìèê äåòñòâà»
(ã. Ñàìàðà), ïåðåâîä÷èê,
ëèòåðàòóðíûé êðèòèê,
âûïóñêíèöà ÑàìÃÓ 2007

ãîäà (ôèëîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò, êàôåäðà

àíãëèéñêîé ôèëîëîãèè)

Прежде чем начать статью о влиянии Интернета вообще и
социальных сетей в частности на языковую норму, я хочу ска*
зать, что от нее можно не ждать ничего такого, чего многие, уже
зевая, как раз начали ждать.

Во�первых, я не собираюсь критиковать намеренное искажение слов людьми,
которые (предположительно) знают, как слова пишутся на самом деле. Конеч�
но, это тоже о многом говорит, но больше о возрасте и степени психологичес�
кого развития пишущего, чем о его реальных способностях. К тому же подоб�
ные тенденции преходящи. Так называемый «язык падонков» помнят только те,
кто в период его популярности учился хотя бы в средней школе; если кто�то
начнет использовать его сейчас, собеседник подумает, что это чья�то мама
внедрилась в чужой разговор, начитавшись старых статей о том, как модно
разговаривать в среде подростков. Прошла «упячка», прошло безумие с сюсю�
каньем и использованием разных регистров, что не может не вызывать «ПазИ�
тИФфЧиКА))))))». Конечно, какие�то семена глупости и безграмотности посе�
яны и этими тенденциями, но прививок от тех же недугов ими сделано,
пожалуй, не меньше.

Во�вторых, я не буду призывать безусловно уважаемых мною читателей
использовать в личной переписке язык Пушкина, поскольку после таких призы�
вов они немедленно скрутят из этой статьи кулек для семечек и будут совер�
шенно правы: это не только смешно, глупо и бессмысленно, но и попахивает
извращением и миниатюрами «Камеди Клаба» о филологах. То, что для СМС и
месседжеров существует особая система понятных в контексте сокращений и
упрощений, – это не хорошо и не плохо, это естественно.

Речь пойдет о другом. Проявления эрозии лингвистической нормы, то есть
снижение стандартов употребления различных языковых средств, можно уви�
деть повсюду. Если вы читаете этот текст в Интернете, то вам не надо далеко
ходить. Но причины этого явления, вероятно, не так очевидны (судя по тому, с
чем все пытаются бороться, они вообще для большинства неведомы). Итак, на
кого бы возложить ответственность?

Не то чтобы меня волновали методы воспитания детей, но хотелось бы
покритиковать именно их. Увы, современные родители при мысли, что их чадо
познакомится сперва с компьютером, а уж потом, при хорошем раскладе, с
книгой, не падают в обморок, как непременно сделала бы я на их месте. Книга,
как ни крути, всё еще остается практически единственным источником сведе�
ний о норме, причем воспринимаются нормы на подсознательном уровне.
Только с развитием интернет�общения стала очевидна несостоятельность пра�
вил орфографии: никто не может, например, выучить правописание �тся/�ться,
хотя уж проще этого, кажется, ничего не может быть. Человек, регулярно
держащий в руках печатную продукцию, не способен написать «мне кажеться»
или «мне это нравиться» просто потому, что это режет глаз, а еще потому, что
в голове волей�неволей выстраивается некая система. А из этого неизбежно
следуют два вывода. Первый: разглагольствования о том, что по уровню гра�
мотности нельзя судить об интеллекте (мол, настоящему гению эти ваши
правила не указ) – смешны. Печально, но факт: одаренность человека, не
прочитавшего в жизни ни одной книги, сродни предполагаемой «одареннос�
ти» аутиста – асоциальная и никому не нужная. Второй: Интернет способствует
закреплению в памяти, не замутненной чтением, неправильных (а порой и
вовсе диких) вариантов написания, которые в отсутствие единой системы обра�
стают всё новыми наслоениями косноязычия.

Далее, несмотря на особую роль грамотности в определении культурного
уровня человека, социальные сети и прочий «вебдваноль» устроены таким обра�
зом, что возможность нахождения партнеров для общения гарантирована всем.
Каждый школьник, лишь вчера неровным почерком выводивший в тетрадке «ка�
рова» и «виласипет», не обременяя себя попытками повысить свой уровень
грамотности, может легко найти собеседников. И даже те, кто окажутся в состо�
янии заметить его ошибки, вряд ли придадут им большое значение. Ну, мало ли,
как кто пишет: мы же, в конце концов, не философию экзистенциализма обсуж�
даем, а группу «Король и Шут». Так снижается ценность общения…

Постараюсь объяснить, что я имею в виду. За те полтора года, что я
находилась «В Контакте» (с Facebook’ом как�то не пошло, увы), я завела лишь
7�8 знакомых, общение с которыми стало регулярным, а в некоторых случаях
даже живым. И я уверена, что этих людей привлекло во мне что�то еще, кроме
фотографий в купальнике. Хотелось бы верить, что они дорожат мной так же,
как я ими. Однако сейчас многие способны, а порой и вынуждены общаться с
десятками и даже сотнями людей в день. Разумеется, человек с трехзначным
количеством френдов (для пуристов: нет, здесь не должно быть слова «дру�
зей») не может уследить за всеми. Он не будет беспокоиться о том, что при
разговоре может возникнуть непонимание из�за того, что кто�то не отличает
инфинитив от личной формы глагола (получиться – получится), личную форму
от повелительного наклонения (пишете – пишите), не пользуется знаками
препинания в принципе или на всякий случай ставит запятую после каждого
слова, компенсируя это расточительство жесткой экономией пробелов. Или о
том, что собеседник разорвет с ним все контакты из�за того, что рябь закрыва�
ющих скобок в конце каждой фразы вызывает у него эпилептические припадки.
Грамотность в Интернете, прямо скажем, не очень функциональна, поэтому ее
значение как знака уважения к собеседнику только повышается. А кого уважать?
Шесть сотен любителей группы «Король и Шут» с одинаковыми аватарами?
Казалось бы – зачем?

А затем, что всё начинается с уважения к себе. Некоторые (к сожалению,
эти люди действительно существуют, я бы не смогла такого придумать) выдав
очередной кусок текста настолько чудовищного, что хочется вырвать себе гла�
за, уверяют в ответ на замечания, что могут писать нормально, но было бы ради
чего стараться! И то верно: подумаешь, какая�то стенка в какой�то группке! Вот
ежели бы они резюме для работодателя составляли, тогда другое дело, со�
всем. Даже не знаю, надо ли это комментировать. Ведь, наверное, кому�то и
правда может показаться, что грамотность – это эдакий галстук�бабочка: при
необходимости можно надеть, но, право же, не всё время носить! Только вот
деградацию не остановишь. Сняв вроде бы ненужный галстук, можно однажды
обнаружить себя голым и обросшим шерстью в каком�нибудь девственном
тропическом лесу. Я серьезно.

Не нужно беречь орфографию от «падонков». Не нужно беречь общение
от нелитературных форм. Не нужно, в конце концов, беречь кофе от среднего
рода и договор от ударения на первом слоге. Язык сильнее и мудрее нас: он
сам сбережет то, что нужно, а что не нужно – отбросит, не спросив мнения
академиков. Нужно беречь собственный разум и собственное достоинство. А
как это делать, вы и сами знаете.

Åëåíà Òèùåíêî, 5-é êóðñ,
ñïåöèàëüíîñòü «àíãëèéñêàÿ ôèëîëîãèÿ»

Ãàëñòóê-áàáî÷êà èëè
çâåðèíàÿ øêóðà?

Комментарии, мнения
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Центр повышения ква*
лификации и переподго*
товки специалистов ГОУ
ВПО «Самарский государ*
ственный университет»
информирует о возмож*
ности повышения квали*
фикации по курсу «Про*
блемы комплексной безо*
пасности в системе обра*
зования».

На курсы приглашаются:
• профессорско�препода�

вательский состав государ�
ственных и негосударственных
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования;

• учителя дисциплин «Ос�
новы безопасности жизнедея�
тельности», «Основы медицин�
ских знаний» средних общеоб�
разовательных учреждений;

• преподаватели технику�

В 1996 году был создан символ университета, которым мы
пользуемся по сей день. СамГУ не только следует современным
образовательным методикам, но и не остается в стороне от разви�
вающихся коммерческих отношений: теперь знакомый всем лого�
тип университета зарегистрирован как товарный знак.

В 1996 году возникла идея создать университетскую символику
с целью отличия нашего университета от других образовательных
учреждений и предприятий. Работу над созданием эмблемы вел
художник А. В. Колесов. По словам П. С. Кабытова, выбор подходя�
щего символа оказался делом непростым: «Мы долго думали, ка�
ким должен быть этот знак. Никак не могли выбрать. Промышлен�
ные предприятия, например, увязывают свой логотип с производ�
ственной деятельностью. Символом МГУ является главное здание
университета. Для нашего классического университета важно было,
чтобы эмблема символизировала движение. Движение к знаниям.
Поэтому у нас главный элемент эмблемы – ладья. Ей аккомпаниру�
ют развернутая книга и волны. Это сочетание иллюстрирует движе�
ние вперед, путь к океанам и морям знаний».

Эмблема стала широко использоваться в качестве знака универ�
ситета на баннерах, печатных изданиях, сувенирах. Но до 2010 года
символ СамГУ не был зарегистрирован как товарный знак, хотя с
каждым годом необходимость этого шага ощущалась всё сильнее: в

Здоровье – неотъемлемая
часть культуры человека. Великий
Гиппократ считал состояние здо�
ровья человека показателем его
гармоничного развития. Знаме�
нитый оратор и полководец Перикл
определял здоровье как состоя�
ние морального, физического и
психического благополучия, кото�
рое дает человеку возможность
стойко, не теряя самообладания,
переносить любые жизненные не�
взгоды. Сравните мысли Перик�
ла с определением Всемирной
организации здравоохранения:
«Здоровье – это состояние пол�
ного физического, душевного и со�
циального благополучия, а не
только отсутствие болезней и фи�
зических дефектов» (Устав ВОЗ,
1946). За разделяющие эти фор�
мулировки 2 500 лет человечество
существенно не изменило взгля�
да на эту проблему. Если тело здо�
рово, но нет ощущения радости и
полноты жизни, то это уже бо�
лезнь. Изучая на предмете «Ос�
новы медицинских знаний» здо�
ровый образ жизни, мы постави�
ли цель провести социальный оп�
рос студентов и выяснить, какой
образ жизни ведут наши ровесни�
ки и как они заботятся о своем
здоровье. Мы провели анкетиро�
вание среди студентов 1�го курса
экономического факультета, все�
го было опрошено 40 человек в
возрасте от 17 до 19 лет.

Элементами здорового обра�

за жизни считаются: рациональ�
ное питание, отсутствие вредных
привычек, соблюдение основ ги�
гиены, закаливание, занятия физ�
культурой и спортом, а также под�
держание полноценного психичес�
кого здоровья. Именно на это мы
обращали внимание. Опрос пока�
зал следующее.

Питание:
• 83 % ребят питаются 3�4 раза

в день, 10 % питаются дважды в
день, перекусывая в течение дня
бутербродами и шоколадом, 7 %
питаются один раз в день, успе�
вая только ужинать или завтра�
кать;

• 85 % ежедневно потребляют
мясо и молочные продукты;

• 17 % ежедневно едят фрук�
ты;

• более половины опрошен�
ных выпивают около 1,5 литров
воды в сутки;

• 64 % употребляют фастфуд
более двух раз в неделю, 30 % –
1�3 раза в месяц, 6 % заходят в
рестораны быстрого питания раз
в несколько месяцев.

Вредные привычки:
• курят 67 % студентов, из них

43 % курят кальян:
� 7 % курят недавно, стаж ку�

рения остальных – более года;
� 3 % молодых людей пробо�

вали курить конопляные наркоти�
ки.

• 65 % молодежи регулярно
пьет пиво, 30 % предпочитают

крепкие алкогольные напитки;
• 85 % девушек употребляют

алкогольные напитки только по
праздникам, 43 % юношей упот�
ребляют алкоголь чаще.

Спорт – 87 % занимается в
спортивных секциях и кружках.

Гигиена – опрос показал, что
100 % ребят знают и соблюдают
правила личной и общественной
гигиены.

При изучении состояния пси*
хического здоровья мы обраща�
ли внимание на отношение ребят
к музыке и другим видам искус�
ства, чтению художественной ли�
тературы, наличию увлечения, а
также коснулись нравственного
аспекта здоровья. Наши иссле�
дования показали следующее.

Искусство:
• 15 % молодых людей любят

музыку и регулярно посещают фи�
лармонию;

• 5 % играют на музыкальных
инструментах;

• 50 % опрошенных ребят слу�
шают музыку через наушники;

• 7 % любят музыку спокой�
ную, 40 % – громкую, предпочи�
тают шум тишине;

• 30 % посещают театр, 12 %
– картинные галереи;

• 82 % опрошенных увлекают�
ся чтением художественной лите�
ратуры;

• у 92 % ребят есть свое хоб�
би, более чем у половины оно
связано со спортом.

Нравственный аспект. Ча�
сто говорят неправду 73 % сту�
дентов, 25 % обманывают редко,
2 % студентов, по их мнению, не
врут вообще. Часто ссорятся 97
% ребят, 69 % опрошенных отход�
чивы и легко прощают обиды.
Каждый признался в любви к себе.

Итак, наши исследования по�
казали, что риск нарушения здо�
ровья студентов достаточно вы�
сок. Распространенность курения
составляет 67 %, алкогольные на�
питки употребляют более 65 %,
приверженность фастфуду (высо�
кокалорийное питание) также не
приносит пользы здоровью. Бес�
покойство вызывает и нравствен�
ный аспект, без высокого уровня
которого человек не может быть
абсолютно здоров. Радует то, что
большинство молодых людей счи�
тают, что за свое здоровье они
отвечают сами, а потому готовы
и хотят получать информацию по
формированию здорового образа
жизни. Ребята отметили, что без
активного и созидательного отно�
шения человека к самому себе,
без формирования у каждого при�
вычки и стремления к здоровому
образу жизни нельзя надеяться на
успех в охране и укреплении ин�
дивидуального и коллективного
здоровья.

Ìàçûð Åëåíà, Ãàíèíà Àëåíà,
2-é êóðñ ýêîíîìè÷åñêîãî

ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ

Îáðàç æèçíè ñòóäåíòîâ – ïîâîä äëÿ áåñïîêîéñòâà?

«Основы национальной безо�
пасности», «Основы информа�
ционной безопасности», «Эко�
логическая безопасность»,
«Чрезвычайные ситуации при�
родного и техногенного харак�
тера», «Чрезвычайные ситуа�
ции социально�криминоген�
ного характера. Терроризм»,
«Пожаро� и электробезопас�
ность», «Дорожно�транспорт�
ная безопасность», «Охрана
труда»), так и проблемы, свя�
занные с современным разви�
тием общества («Элементы те�
ории катастроф», «Глобальная
эпидемиология XXI века. Со�
временные инфекции», «Безо�
пасное питание», «Психологи�
ческая безопасность. Основы
конфликтологии» и другие).
Кроме того, включены вопро�
сы оказания первой доврачеб�
ной помощи при кровотечени�

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÏÈÑÜÌÎ
мов, лицеев, училищ.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь
обучения:  72 аудиторных
часа.

Форма обучения: очно�
заочная, без отрыва от основ�
ного места работы.

По окончании курсов выда�
ется удостоверение госу*
дарственного образца о
краткосрочном повыше*
нии квалификации.

Программа курса «Пробле�
мы комплексной безопаснос�
ти» предполагает разносто�
роннее ознакомление слуша�
телей с наиболее актуальны�
ми вопросами безопасного су�
ществования людей в совре�
менных условиях.

В программу входят как
вопросы общего характера
(«Система МЧС России. РСЧС
и ГО на современном этапе»,

ях, травмах, внезапных состо�
яниях, а также основы реани�
мации и ухода за больными в
домашних условиях.

Период обучения: с
26.10.2010 по 23.12.2010.

Занятия проводятся два
раза в неделю: вторник и чет�
верг с 16:30 до 19:30 в ауди�
тории 505 м/м.

Стоимость обучения:
5 000 рублей. Для профессор�
ско�преподавательского со�
става Самарского государ�
ственного университета обуче�
ние бесплатное.

Программа разработана в
соответствии с Федеральным
государственным образова�
тельным стандартом.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
(846) 337-99-77 (Ñîëîâîâà
Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà);
(846) 337-99-01 (Êðåòîâà

Èðèíà Ãåííàäüåâíà)

современной России любое пред�
приятие должно иметь запатенто�
ванный товарный знак, который
представляет компанию в эконо�
мической, политической и соци�
альной сферах.

Второго сентября 2010 года
СамГУ стал законным правообла�
дателем товарного знака (свидетельство № 414711 зарегистриро�
вано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслу�
живания РФ). Патент выдан до 2 сентября 2019 года.

Теперь товарный знак СамГУ может использоваться при деловой
экспертизе, исследованиях в области бизнеса, сборе информации
по компьютерным базам данных, а также при издании книг, любой
юридической документации и, конечно, на рекламной продукции:
буклетах, брошюрах, плакатах.

Тот факт, что символ университета, остающийся неизменным
более десяти лет, теперь запатентован, говорит не только о совер�
шенствовании деятельности СамГУ в области образования и науки,
но и о его активном участии в развитии рыночных и социальных
отношений между вузами города, страны и зарубежья.

Òàòüÿíà Çþçèíà

Ñèìâîë ÑàìÃÓ ñòàíîâèòñÿ
òîâàðíûì çíàêîì!

Íîâîñòè ïî
äèññåðòàöèîííûì

ñîâåòàì
21 октября 2010 г., в 14 часов – заседание диссертационного

совета ДМ 212.218.02 по защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата исторических наук Данилиной Людмилы Олегов�
ны. Тема диссертации: «Общественно�политическая и государствен�
ная деятельность В. В. Куйбышева», специальность 07.00.02 –
«отечественная история». Научный руководитель – доктор истори�
ческих наук, профессор М. И. Леонов. Официальные оппоненты:
доктор исторических наук, профессор Н. Л. Пушкарева; доктор ис�
торических наук, доцент В. Н. Курятников. Ведущая организация –
ГОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

26 октября 2010 г., в 14 часов – заседание диссертационного
совета Д 212.218.07 по защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата филологических наук Косицина Андрея Алексан�
дровича. Тема диссертации: «Е. П. Гребенка как литературный фе�
номен», специальность 10.01.01 – «русская литература». Научный
руководитель – доктор филологических наук, профессор Г. Ю. Кар�
пенко. Официальные оппоненты: доктор филологических наук, про�
фессор В. Ш. Кривонос; кандидат филологических наук, доцент Е.
Р. Кузнецова. Ведущая организация – ГОУ ВПО «Южно�уральский
государственный университет».

26 октября 2010 г., в 16 часов – заседание диссертационного
совета Д 212.218.07 по защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата филологических наук Леухиной Анны Владими�
ровны. Тема диссертации: «Литературный примитивизм: эстетика
и поэтика», специальность 10.01.08 – «Теория литературы. Тексто�
логия». Научный руководитель – доктор филологических наук, про�
фессор И. В. Саморукова. Официальные оппоненты: доктор фило�
логических наук, профессор Е. В. Абрамовских; кандидат филологи�
ческих наук, доцент Д. М. Давыдов. Ведущая организация – ГОУ
ВПО «Южно�уральский государственный университет».

27 октября 2010 г., в 13 часов – заседание диссертационного
совета Д 212.218.04 по защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата химических наук Веревкина Александра Григо�
рьевича. Тема диссертации: «Синтез и строение новых селенат� и
хроматсодержащих комплексов уранила», специальность 02.00.01
– «неорганическая химия». Научный руководитель – доктор хими�
ческих наук, профессор Л. Б. Сережкина. Официальные оппоненты:
доктор химических наук, профессор С. В. Курбатова; доктор хими�
ческих наук, профессор Е. В. Сулейманов. Ведущая организация –
Учреждение Российской академии наук Институт общей и неорга�
нической химии им. Н. С. Курнакова РАН.

27 октября 2010 г., в 15 часов – заседание диссертационного
совета Д 212.218.04 по защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата химических наук Сайфутдинова Булата Ренато�
вича. Тема диссертации: «Термодинамика сорбции производных
ароматических гетероциклов из растворов по данным высокоэф�
фективной жидкостной хроматографии», специальность 02.00.04 –
«физическая химия». Научный руководитель – доктор химических
наук, профессор С. В. Курбатова. Официальные оппоненты: доктор
химических наук, профессор С. Н. Ланин; доктор химических наук,
профессор А. Л. Лобачев. Ведущая организация – Учреждение Рос�
сийской академии наук Институт физической химии и электрохимии
им. А. Н. Фрумкина РАН.

Ã. È. Ùåðáàêîâà,
íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷åíûõ ñòåïåíåé è ó÷åíûõ çâàíèé
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В 11:00 на площадь Славы вышли команды молодежных организаций и
учебных заведений со всей области. Количество участников мероприятия
превысило 1 400 человек. Среди них были сборные политических партий
(«Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия»), а также коман�
да Самарской губернской думы (СГД). Всего 72 команды.

На сцене появились почетные жители города: Ю. В. Коган (депутат
СГД), М. В. Дегтярёв (депутат СГД), Д. А. Азаров (министр природных
ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области), В. Ф. Сазонов
(председатель СГД), С. П. Бамбуров (министр спорта, туризма и молодеж�
ной политики Самарской области), И. А. Носков (ректор СамГУ, секретарь
политического совета самарского регионального отделения «Единой Рос�
сии»), Анна Авдеева (бронзовый призёр чемпионата Европы 2010 года по
толканию ядра) и ветераны, достигшие в свое время высоких показателей
в спорте.

Ветеран�фронтовик Александр Комаров (заслуженный мастер спорта по
хоккею с шайбой) дал отмашку к началу концерта, подняв флаг Самарской
области под гимн России. Затем выступили танцевальные коллективы «Аква�
рели» и «Задумка». После первой части концерта официальные лица возло�
жили цветы к Вечному огню мемориала «Скорбящей Матери�Родине».

В 12:00 участник эстафеты зажег от огня символический факел, и старт
был дан. Легкоатлеты побежали к «контрольной точке» у Театра драмы. Эста�
фета была поделена на 19 этапов разной длины, мужские и женские дистан�
ции были перемешаны.

Для тех же, кто не принимал участия в спортивном состязании, концерт
продолжался. Зрители увидели вокальные и танцевальные номера, а также
показательное выступление школы олимпийского резерва по фехтованию.
Рядом с центральной сценой была организована площадка для детских спортив�
ных соревнований. Ребята прыгали со скакалкой, крутили обручи и танцева�
ли. Напротив площади Славы организаторы эстафеты установили «полевую
кухню», где каждый мог бесплатно подкрепиться гречкой. Завершил концерт
танцевальный коллектив «Льдинки».

Началась церемония награждения команд. Первой на финише была Юлия
Долматова из Тольятти (Тольяттинский государственный университет). Она
отлично пробежала свой этап в 250 метров, оставив соперников далеко
позади. По итогам эстафеты в номинации «Политические партии и обще�
ственные объединения» первое место заняло самарское региональное отде�
ление партии «Единая Россия». В номинации «Город» первое место у Тольят�
ти, второе у Самары. Среди университетов первым стал СамГТУ. Вместе со
студентами СамГТУ бежали и наши ребята: Сергей Кабанов (3�й курс фило�
логического факультета), Александр Русанов (3�й курс механико�математи�
ческого факультета), Владимир Замуленко (3�й курс исторического факульте�
та) и Владимир Пешков (4�й курс механико�математического факультета). За
сборную команду города Самары выступили студентки СамГУ Марина Мака�
рова (4�й курс механико�математический факультета) и Марина Бондаренко
(3�й курс юридического факультета).

Денисова Вера Алексеевна, тренер по легкой атлетике СамГУ:
� Легкоатлетическая эстафета на призы Самарской губернской думы

проводится уже не первый год. Но в этом году организация мероприятия
была как никогда на высоте. На дистанции не было лишней массовки. На�
шим студентам очень понравилось бежать по городу. Они выступили достой�
но, и мы надеемся, что на VII Легкоатлетической эстафете на призы СГД
выступит сборная команда нашего университета.

Òåêñò è ôîòî: Äåíèñîâ Àëåêñåé

Ñòàðò è ôèíèø ìîëîäåæíîé ýñòàôåòû
11 сентября в Самаре на площади Славы состоялась VI Легкоатлетическая эстафета на

призы Самарской губернской думы, посвященная XXI Всероссийскому олимпийскому дню бега
и 65*летию Победы в Великой Отечественной войне.

За окном была невыноси*
мая жара. Температура не
опускалась ниже 40 градусов.
Однако ощущение того, что
через пару дней ты очутишься
на берегу Черного моря в ком*
пании друзей, дарило бод*
рость.

Когда я вышел из маршрутного
такси, табло на железнодорожном
вокзале гласило, что сегодня 2 ав�
густа. Перехватив удобнее солид�
ных размеров чемодан, я зашагал
к залу ожидания самарского желез�
нодорожного вокзала. Навстречу
шли люди с «шоколадным» зага�
ром: они только вернулись с моря.
Наконец, я увидел знакомые лица,

это был спортивный заезд СамГУ
– студенты и преподаватели, кото�
рые сопровождали нас в поездке:
Валентина Ивановна Алиева –
председатель спортивного клуба
СамГУ, Наталья Викторовна Гурова
– тренер по плаванию, Вера Алек�
сеевна Денисова – тренер по лег�
кой атлетике. Нас было 52 челове�
ка. Мы спустились на перрон и сели
в поезд Уфа – Новороссийск.

Два дня в поезде пролетели в
беседах на всевозможные темы,
песнях под гитару и играх «Мафия»
и «Крокодил». Четвертого августа,
когда поезд остановился в Ново�
российске, практически все пере�
знакомились. Еще через час авто�

бус привез нашу «делегацию» в ку�
рортный поселок Дивноморское.
Часть людей разместили на основ�
ной территории студенческого
спортивно�оздоровительного комп�
лекса «Радуга», остальных – в 5
минутах ходьбы, в комплексе «Ра�
дуга�2».

В первый день в честь открытия
смены состоялся концерт, высту�
пила на нем и наша Ксюша Желез�
нова (2�й курс социологического
факультета, специальность «журна�
листика»). Своей романтической
песней под гитару она заслужила
овации зрителей.

Первые дни отдыха мы прово�
дили почти исключительно на море.
Позавтракали в 8 часов утра – и на
пляж. Всего лишь перейти набереж�

ную – и под ногами скрипит еще не
раскаленная солнцем крупная галь�
ка. Вода вдалеке от скопления лю�
дей была настолько прозрачной,
что, когда мы ныряли за ракушка�
ми и крабами, казалось, что мы в
аквариуме. Однажды мимо нас даже
проплыли дельфины.

Студенты ездили на экскурсии в
«Долину лотосов», в Геленджик на
канатную дорогу и на джиппинг в
горы, а также на место съемки
фильма «Грозовые ворота». Кто�то,
взяв в руки карту побережья и ком�
пас, самостоятельно выбирал мар�
шруты своих путешествий, посещая
интересные места.

В «Радуге» проводились спортив�
ные состязания между ребятами из
Саранска, Краснодара, Москвы, Ро�
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стова�на�Дону, Екатеринбурга и Та�
ганрога. Наши ребята боролись за
команду ростовчан в перетягивании
каната, баскетболе, плавании и дру�
гих видах спорта. Организовать соб�
ственные команды не получилось,
так как самарских студентов было не
так много по сравнению со студен�
тами из других городов. Студенты
мехмата СамГУ Волгин Дмитрий и
Матвеев Сергей играли в составе
ростовской команды по баскетболу,
которая заняла второе место. Ребя�
та отчаянно боролись, и лишь в фи�
нале ростовская команда уступила
ребятам из Москвы.

Наши легкоатлеты под руковод�
ством Веры Алексеевны Денисовой
каждое утро, перед завтраком, вне
зависимости от того, во сколько лег�
ли спать, интенсивно тренировались.

Все самарцы отдыхали активно: за�
нимались на турниках, бегали крос�
сы по горам, играли в волейбол,
баскетбол и настольный теннис.

Было очень приятно наблюдать,
как сдружились ребята за эти две
недели. Каждый вечер мы собира�
лись за столом возле домиков и
делились друг с другом дневными
впечатлениями, играли в «Мафию».
А перед сном наши гитары пели в
унисон со звонкими голосами.

...И вот я снова стою на вокзале
в Самаре. На табло 18 августа. Всё
тот же здоровенный чемодан сопро�
вождает меня. Рядом мои товарищи
и друзья, улыбающиеся, загорелые
и отдохнувшие. Лечение морским
воздухом прошло успешно!
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