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Поздравляю вас с 95�летием со дня основания одного из старейших вузов реги�
она – Самарского государственного университета, который внёс значимый вклад
в развитие университетского образования в Самарской области и формирование
интеллектуальной элиты.

Необычна история нашего университета. Он был создан в 1918 году в период Гражданской войны
комитетом членов Учредительного собрания и Самарским губернским земством. В 1919 году был издан
декрет, подтверждающий легитимность нашего вуза. Учёный совет сформулировал миссию университе%
та, которая состояла в том, чтобы превратить его в центр науки, культуры и образования в Поволжье.

Третье рождение состоялось в 60%е годы XX века и было вызвано возросшей потребностью региона
в специалистах естественно%научного и гуманитарного профиля. В кратчайшие сроки был сформирован
научно%педагогический коллектив, прилагались усилия по формированию современной инфраструктуры, обес%
печивающей подготовку высококвалифицированных кадров и реализацию научных проектов и программ.

В новейший период (1969%2014 годы) наш университет подготовил свыше 50 тысяч высококласс%
ных специалистов, которые успешно трудятся во властных структурах Самарской области, органах
местного самоуправления, правоохранительной, судебной системе, в муниципальных образователь%
ных учреждениях и вузах области, на предприятиях, а также в социокультурной сфере. Среди выдаю%

щихся выпускников есть главы городов и муниципальных образований, министры, ректоры вузов, директора предприятий и школ, деканы
факультетов и представители бизнес%сообщества.

Университет способствовал формированию и развитию научных школ в области естественных наук: физики, математики, химии,
биологии. Широко известны научные труды университетских философов, историков, археологов, литературоведов, юристов, социологов,
психологов, педагогов.

Научная общественность России и зарубежья высоко оценивает наши достижения в разработке актуальных проблем в области
естественных и гуманитарных наук.

Желаю вам, уважаемые коллеги, новых творческих успехов в труде и учёбе, крепкого здоровья и семейного благополучия.
И. К. Андрончев, и. о. ректора профессор

Óâàæàåìûå êîëëåãè – ïðåïîäàâàòåëè,
ñîòðóäíèêè, ñòóäåíòû, àñïèðàíòû

è âûïóñêíèêè!

«ÑàìÃÓ æåëàþ ñîõðàíèòü
óíèêàëüíûé äóõ êëàññè÷åñêîãî

óíèâåðñèòåòà»:
Èíòåðâüþ ñ À. Â. Ãîðîõîâûì

В преддверии празднования 95�летнего юбилея Самарского го�
сударственного университета мы побеседовали с одним из выдаю�
щихся преподавателей СамГУ, доктором физико�математических
наук, профессором кафедры общей и теоретической физики, по�
чётным работником высшего профессионального образования Рос�
сии Александром Викторовичем Гороховым и расспросили его
о первых впечатлениях от университета, о становлении физическо�
го факультета и о современных студентах.

� Ваша профессиональная карьера неразрывно связана с Са�
марским государственным университетом, вы приехали в Самару
сразу после аспирантуры. Расскажите о своих первых впечатлени�
ях от СамГУ. Как менялось ваше отношение к вузу по мере его
развития? Как сам университет повлиял на вашу жизнь?

% Моя работа в университете началась в октябре 1970 года после окончания
целевой аспирантуры в Саратовском университете. За это время произошло
много всего, в небольшой рассказ не уместить. Но первое яркое впечатление
связано со встречей с ректором Алексеем Ивановичем Медведевым. Я при%
ехал в Куйбышев устраиваться на работу вместе с Вячеславом Николаевичем
Алимпиевым саратовским поездом ранним утром, и мы долго не могли выяс%
нить, как добраться до университета. Оказалось, что в то время университет
временно располагался в небольшом здании средней школы на улице Осипен%
ко. Шёл сильный дождь, мы со Славой промокшие и со всем своим багажом
устроились в коридоре перед кабинетом ректора. Около 8 утра к нам подошёл
скромно одетый человек, которого мы приняли за сторожа, спросил, кто мы
и что здесь делаем. Оказалось, что это и был ректор. Он пригласил нас
в кабинет, обо всём подробно расспросил и отправил заселяться в преподава%
тельское общежитие, которое было в одной из квартир девятиэтажного дома
неподалёку.

Окончание на стр. 2
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Университет в моей жизни

Механико%математический факультет
Самарского государственного университе%
та образован в 1969 году. Один год он был
математическим, а с 1970 года стал меха%
нико%математическим.

Я услышал о создании университета
в старших классах школы, которую окончил
в 1970 году. Выбор был сделан в пользу
классического университетского образова%
ния, так как хотелось разгадывать матема%
тические тайны и по мере своих сил разви%
вать науку в нашем регионе. После оконча%
ния школы сразу поступил в университет.

Факультет формировался буквально на
моих глазах. Учились первое время мы
в здании на улице Осипенко, сейчас там
школа № 41.

В то время в Куйбышеве было только
два доктора физико%математических наук,
математиков. И оба читали нам лекции: Сте%
пан Павлович Пулькин – математический
анализ, Борис Максимович Бредихин – ал%
гебру. С. П. Пулькин был первым деканом
факультета. Он пригласил в университет
своего ученика Игоря Ивановича Алексан%
дрова, который работал в научном центре
Арзамас%16 (ныне город Саров). И. И. Алек%
сандров стал впоследствии моим первым

научным руководителем. С. П. Пулькин при%
глашал выпускников известных российских
университетов преподавать на мехмат: так,
лекции по аналитической геометрии нам
читал выпускник Казанского университета
Х. А. Чиханов, в 1972 году приехала группа
математиков и механиков из Воронежского
университета: В. В. Стрыгин, В. А. Соболев,
А. Н. Степанов, А. А. Мартынов, из Сара%
товского университета приехал А. Ф. Феде%
чев.

Все направления внеучебной деятель%
ности формировались на ходу. Я, будучи
студентом первого курса, работал в строй%
отряде в районе посёлка Дубовый Умёт, там
мы боролись с эрозией почвы, строили
небольшие плотины для вешних вод. Пос%
ле второго курса наш стройотряд работал
под селом Ташла Ставропольского района.
А после третьего курса мы уже строили пер%
вое общежитие университета.

 Каждый факультет участвовал в «Сту%
денческой весне». Мехмат славился смеш%
ными миниатюрами (в стиле КВН), в одной
из которых мне поручили роль скромного
покупателя пирожков в университетском
буфете, а когда самоуверенная буфетчица
пыталась сэкономить на сдаче, то потер%
пела фиаско, ведь покупателем был сту%
дент мехмата!

В 1972 году университет переехал в зда%
ние на улице Потапова, а в 1974%м его ждал
ещё один переезд – теперь уже на улицу
Академика Павлова, где и сейчас располо%
жен факультет.

И. И. Александров организовал для нас
кружок%семинар по функциональному ана%
лизу, и я уже на первом курсе выступал
с докладами. Эта тематика – геометрия
функциональных пространств Орлича – за%

нимала меня вплоть до защиты кандидатс%
кой диссертации в 1981 году.

В начале четвёртого курса я стал жена%
тым человеком, с моей женой, Галиной,
я дружил ещё в школе. Наша свадьба была
одной из первых студенческих. После чет%
вёртого курса у нас родилась дочка Оксанка.
Так что пришлось совмещать окончание уни%
верситета и обязанности молодого папы.

В 1975 году университет был окончен,
у нас был торжественный выпускной вечер,
банкет в ресторане, прогулка по набереж%
ной с нашими наставниками.

Ректорат принял решение нескольких
моих однокурсников и меня в том числе
направить в целевые аспирантуры ведущих
университетов. Я отправился в Воронежс%
кий университет, где моим руководителем
стал Евгений Михайлович Семёнов. Снача%
ла меня ждала работа стажёра%преподава%
теля, и преподавал я практически своим
ровесникам, в процессе учился вместе с ними:
объяснял так, чтобы понять самому.

В 1976 году меня призвали в армию,
год я служил в ракетных войсках. Вернув%
шись в Воронеж, продолжил обучение в ас%
пирантуре и работал над диссертацией, ко%
торую защитил в 1981 году, уже в статусе
ассистента Куйбышевского университета.

Вернулся в Куйбышев я осенью 1980
года. Как много изменилось здесь! Появи%
лась сильная кафедра алгебры и геомет%
рии под руководством профессора В. Е.
Воскресенского. Тогдашнее руководство
нашего университета (ректор В. В. Рябов
и декан В. М. Климкин) добилось переезда
этой кафедры из Саратовского университе%
та. Выросли и окрепли другие кафедры:
вернулись из целевых аспирантур мои од%
нокурсники и выпускники 1974 года. В. В.

Стрыгин стал доктором наук, приехал из
Воронежа очень сильный профессор меха%
ники Г. И. Быковцев.

Меня сразу назначили куратором группы
первого курса. И я убеждал некоторых ребят
в необходимости посещать занятия, помо%
гал готовить домашние задания, вместе со
студентами участвовал в субботниках и орга%
низовывал праздничные демонстрации.

Заметно подрастал авторитет нашего
факультета в других научных сообществах:
представители факультета участвовали
в самых престижных семинарах и конфе%
ренциях, публиковались в ведущих журна%
лах. К нам стали приезжать известные рос%
сийские учёные: академик РАН Ю. В. Про%
хоров, член%корреспондент РАН Б. В. Гне%
денко, профессора МГУ О. Г. Смолянов, А. А.
Кириллов, профессор ЛГУ А. В. Бухвалов
и многие другие. Они руководили работой
государственных экзаменационных комис%
сий, выступали с лекциями, проводили ис%
следовательские семинары. Стали появ%
ляться и свои талантливые ученики: Вла%
дислав Сластухин, Евгений Абрамочкин –
они увлекались занятиями наукой и сами
становились настоящими учёными!

Виктор Михайлович Климкин был душой
и движущей силой факультета с 1972 по
2000 год. Он много душевных сил отдавал
формированию сплочённого научного и пе%
дагогического коллектива. Каждый сотруд%
ник факультета считал В. М. Климкина са%
мым близким человеком.

По настоятельному совету Виктора Ми%
хайловича я ушёл в 1999 году на должность
старшего научного сотрудника для работы
над докторской диссертацией. Привёл
в систему результаты научных исследова%
ний, полученные за последние годы, напи%
сал несколько серьёзных статей. В окружа%
ющем нас мире происходили глобальные
изменения, которые позволили мне, напри%
мер, в 1990 году провести целый месяц
в поездке по США, где я выступал на семи%
нарах в американских университетах, в 1992

году я принимал участие в международной
конференции в Польше, а в 1994 году был
приглашённым профессором в Универси%
тете Мадрида.

В 2003 году защитил докторскую дис%
сертацию в Уральском научном центре РАН
по теме «Последовательности функций
в функциональных пространствах», а с 2004
года работаю уже в должности профессора.

Факультет стал настоящей кузницей ква%
лифицированных математически высокооб%
разованных кадров. Более двадцати выпус%
кников стали докторами наук, имеют высо%
кую научную репутацию, возглавляют авто%
ритетные научные коллективы как российс%
ких, так и зарубежных научных центров.
Сейчас на факультете работают доктора
физико%математических наук С. В. Асташ%
кин, В. И. Астафьев, Г. В. Воскресенская,
В. Н. Кокарев, А. Н. Панов, Л. С. Пулькина,
В. А. Соболев, А. Н. Степанов, Л. В. Степа%
нова, О. П. Филатов, С. Я. Шатских, Е. А.
Щепакина, доктора технических наук Ю. Н.
Горелов, Н. И. Клюев. Они возглавляют
научные коллективы, побеждающие в кон%
курсах грантов, воспитывают новое поко%
ление исследователей и преподавателей.

В 2010 году факультет оказал мне дове%
рие и избрал деканом. Сейчас на факульте%
те не только традиционные для мехмата
специальности «математика» и «механика»,
но и специальности, направления по ин%
формационным технологиям, информаци%
онной и компьютерной безопасности. Мы
развиваем самые передовые и перспек%
тивные направления: сейчас работаем над
открытием подготовки по направлению
«биоинформатика». Открываем новые про%
граммы подготовки магистров. Молодые
ребята, увлечённые наукой, придут нам на
смену и пронесут традиции мехмата Самар%
ского госуниверситета в будущее!

С. Я. Новиков, декан механико�
математического факультета

д. ф.�м. н., профессор

Ìîé ìåõìàò

«ÑàìÃÓ æåëàþ ñîõðàíèòü óíèêàëüíûé
äóõ êëàññè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà»:

Èíòåðâüþ ñ À. Â. Ãîðîõîâûì

Íà÷àëî íà ñòð. 1
Алексей Иванович был очень незаурядным человеком. Важно, что он

настоял на том, чтобы университет был не сформирован на основе педаго%
гического института, а воссоздан с чистого листа с приглашением на работу
молодых специалистов из ведущих университетов и научных центров страны
(Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Казани, Воронежа, Саратова). Моло%
дость и энтузиазм первых сотрудников университета стали определяющим
фактором его успешного строительства, в том числе в буквальном смысле
слова.

Лично мне всегда было очень комфортно здесь работать. На нашем
факультете и в особенности на нашей кафедре с самого начала была распо%
лагающая атмосфера для плодотворной работы. Конечно, первое время
было очень трудно, но жизнь была насыщенной и осмысленной.

� Физический факультет был основан на год раньше начала
вашей работы в СамГУ. Вы из тех людей, кто формировал фа�
культет и развивает его по сей день. Что для вас физический
факультет СамГУ? В какую сторону он должен развиваться и что
для этого нужно?

% Соглашусь скорее с тем, что именно работа на физическом факультете
помогла окончательно сформировать меня как физика и преподавателя.
Если бы представилась возможность начать жизнь сначала, я бы выбрал
для работы именно наш университет, хотя были когда%то и другие варианты.
Мало кому выпадает такое счастье: не прийти на всё готовое, а многое
делать с нуля – разрабатывать собственные курсы лекций, начинать и вести
научные исследования по своим собственным замыслам.

Главная проблема физического факультета сегодня, на мой взгляд, в том,
что значительная часть его сотрудников и преподавателей или уже достигли
пенсионного возраста, или близки к нему. Понятно, чем это грозит. Возможно,
из%за этого на факультете нет постоянно действующего общего научного семи%
нара, а ведь раньше такие семинары были! Я с большой теплотой вспоминаю
также семинары по философским проблемам физики, которыми в 70%е и 80%е
годы руководил профессор Евгений Фомич Молевич. Они были очень интерес%
ными и не давали замкнуться на своих частных проблемах.

Другая актуальная проблема заключена в отсутствии современной науч%
ной экспериментальной базы. Теоретикам в этом отношении ещё повезло.
Есть и компьютеры, и практически мгновенный доступ через интернет к науч%
ным статьям всех важных международных журналов (то, чего раньше не
было). Хочется верить, что на факультете будет сохранено направление фун%
даментальных исследований по физике, которое до сих пор живо на кафедре
общей и теоретической физики и пользуется заслуженным авторитетом.

� Расскажите о своих коллегах, ведь факультет – это прежде
всего его сотрудники. Кого бы вы отметили?

% Я бы хотел рассказать о сотрудниках именно нашей кафедры общей
и теоретической физики, которая существует с момента открытия универси%
тета и первые годы была единственной на факультете. Прежде всего, конеч%
но, нужно вспомнить нашего первого заведующего кафедрой и её основате%
ля – профессора Алексея Даниловича Ершова. Его ученики, а я также себя
к ним отношу, до конца своих дней будут помнить о нём как о мудром настав%
нике, прекрасном лекторе, в высшей степени порядочном и интеллигентном
человеке. Именно он дал кафедре название и был у истоков до сих пор
проводимых исследований по актуальным проблемам квантовой теории поля,
физики высоких энергий, принципов симметрии, теории неравновесных яв%
лений и квантовой оптики.

После его кончины с 1981 года кафедрой неизменно руководит профессор
Александр Александрович Бирюков. Именно он сформировал кафедру в её

нынешнем виде, прозорливо сделав ставку на наших собственных выпускни%
ков, которые были направлены в аспирантуры ведущих научных центров
и университетов (в Москву, Ленинград и другие города). Это позволило устано%
вить тесные и плодотворные научные связи и вывести научные исследования
на самый высокий уровень. Через такую подготовку в разное время прошли
Ирина Семёновна Цирова, Евгений Константинович Башкиров, Анатолий Гри%
горьевич Пузырный, Александр Фёдорович Крутов, Алексей Петрович Марты%
ненко, Владимир Анатольевич Салеев, Оксана Анатольевна Крысанова. Все
они (за исключением безвременно ушедшего этим летом А. Г. Пузырного)
плодотворно работают на кафедре ОТФ, занимают ведущие позиции в универ%
ситете, внесли и вносят важный вклад в его развитие. Каждый из них уникален
в своей области деятельности. Горжусь тем, что причастен к их подготовке.

Нужно отметить также и наших более молодых и энергичных преподава%
телей и учёных Михаила Вячеславовича Долгополова, Юрия Петровича Фи%
липпова, Андрея Александровича Крутова, Марка Александровича Шлеенко%
ва. Пока есть такая молодёжь, жизнь продолжается.

Хотел бы отдать должное и нашим нынешним ветеранам Борису Василь%
евичу Данилюку, Инне Николаевне Семчиновой, Галине Петровне Мартыно%
вой. Каждый из них является ярким, высококвалифицированным препода%
вателем. Без них физический факультет многое бы потерял. На кафедре
в разное время успешно работали доцент Вячеслав Николаевич Алимпиев,
профессора Виктор Аркадьевич Рожков, Вячеслав Михайлович Ярцев, стар%
шие преподаватели Эмма Николаевна Воробьёва и Галина Фёдоровна Тума%
нова. Они оставили о себе добрую память.

Нашими общими усилиями и при поддержке руководства университета
нам многое удалось сделать, а многое ещё предстоит воплотить в жизнь.
Открыты и успешно работают аспирантура и магистратура по теоретической
физике. Издаётся журнал «Теоретическая физика». Многие наши выпускники
успешно трудятся не только в СамГУ, но и во многих университетах и научных
центрах Самары и Тольятти (например, профессора Азязов, Завершинский,
Захаров, Котляр, Ратис, Решетов, Талалов), а также за рубежом (Козлов,
Овсищер, Семин, Синайский, Чумаков). Очень многие работали и продолжа%
ют работать школьными учителями. Наверняка я многих забыл упомянуть,
прошу за это великодушно меня простить.

� Вы часто посещаете другие вузы как в России, так и за её
пределами. Как на их фоне выглядит наш университет?

% Сравнивать наш университет с МГУ и другими старыми университетами
вряд ли корректно. Но на фоне многих провинциальных университетов, кото%
рые были открыты примерно в то же время, СамГУ выглядит очень достойно.
Об этом говорят опубликованные официальные рейтинги университетов.

К сожалению, по многим причинам СамГУ не занял то место среди вузов
в Самаре, которое должен занимать именно классический университет. То,
что сейчас все силы в Самаре направлены на поддержку СГАУ, мне пред%
ставляется стратегической ошибкой. Конечно, СГАУ очень сильный вуз,
и понятно, почему его поддерживают областные власти, но он не является
университетом в классическом смысле и вряд ли станет им в будущем.

Только в лоне классического университета, в содружестве естественников
и гуманитариев («физиков и лириков») можно подготовить высокообразован%
ных, энциклопедически развитых специалистов, нравственных и творческих
личностей, способных к саморазвитию и прорывам в науке.

� А как студенты изменились за годы вашей работы в универ�
ситете? Как изменилось их отношение к учёбе и к науке?

% Нынешние студенты заметно отличаются от тех, что были даже совсем
недавно. Сейчас они в основной массе прагматичны и слабо профессио%
нально ориентированы. Мало тех, кто видит себя в науке. Заметная часть
студентов уже работают, обучаясь на дневном отделении, и их работа, как
правило, не связана с приобретаемой на факультете профессией. Впервые
на нынешнем третьем курсе я встретился с тем, что многих своих студентов
до сих пор не видел на занятиях. Меня это очень беспокоит, а вот прогульщи%
ков, видимо, нет...

� За всё время, проведённое в СамГУ, не сомневаюсь, было
много интересных историй и ситуаций. Расскажите о самых па�
мятных, связанных с нашим университетом.

% Многое можно вспомнить. Долгое время физический факультет лидиро%
вал на «Студенческих вёснах». Нынешнему телевизионному КВН до них да%
леко! Достаточно вспомнить таких мастеров студенческой сцены, как Ольга
Целенко (Бузова), Наталья Чубарь (Латухина), Сергей Чумаков, Михаил Ов%
сищер, Лев Фишман, Игорь Гуральник и многих других. То, как они блистали
на сцене, невозможно забыть. До сих пор помню также свой шуточный
«научный» доклад «Финт ушами в оснащённом гильбертовом пространстве».
Его идея была подсказана студенткой Ириной Горбачевой, которая передраз%
нила одно из словечек, употребляемых мной на лекциях по методам матема%
тической физики, которые я больше двадцати лет читал студентам%физикам.

Другие важные для меня события и истории связаны с проводимыми
нами конференциями, встречами с приглашёнными к нам профессорами,
общением с требовательными и въедливыми студентами, не позволявшими
расслабиться (некоторые из них в результате стали моими лучшими ученика%
ми, защитили кандидатские диссертации – Елена Рогачёва, Виктор Михай%
лов, Илья Синайский, Виталий Семин). За 44 года было много радостных
событий, всего не расскажешь. Для этого нужно бросить все дела и засесть
за мемуары. Но мне кажется, что пока ещё есть силы для работы в традици%
онном русле.

� 95 лет – это солидная дата. Это праздник для всех сотрудников
и студентов университета. Что бы вы пожелали всем, кто имел или
имеет отношение к Самарскому государственному университету?

% СамГУ желаю сохранить уникальный дух классического универси%
тета и утвердиться в качестве лидера высшего образования Самарской
области и всего Поволжья. Профессорам, сотрудникам и студентам
желаю мирного неба над головой, новых творческих успехов, благопо%
лучия и процветания!

Беседовал Дмитрий Кривенцов
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К очередному юбилею альма�матер хочется немного по�
фантазировать и представить некий обобщённый разговор
выпускников биологического факультета, скажем, 1970�х и
2000�х годов. Назовём их товарищ N и господин NN соот�
ветственно.

Господин NN: А каковы ваши впечатления о первых годах суще%
ствования нашего факультета? Тем более что прошло уже довольно
много времени, по сути, вся жизнь!

Товарищ N: Наша память, к счастью, имеет особое свойство –
помнить только что%то очень хорошее. Вот и нам, студентам первых
наборов биологов, она услужливо поставляет воспоминания и о лет%
них практиках в Жигулёвском заповеднике (причём в палатках) и в СХИ,
и об экспедициях в Красносамарское лесничество (именно мы зало%
жили фундамент этого великолепного, почти сорокалетнего экологи%
ческого мониторинга), и о перевозе университета нами лично снача%
ла из школьного здания на улице Осипенко в школьное здание на
улице Потапова, а потом уже и в собственное здание на улице Акаде%
мика Павлова (кстати, великий отечественный биолог!), и о победах
на фестивалях «Студенческая весна» (три года подряд, между про%
чим), и о многих других моментах нашей бурной студенческой и аспи%
рантской жизни. Нам, конечно, было безумно трудно начинать с нуля.
А как теперь с этими моментами в университете?

Господин NN: Всё ещё трудно, но по другим аспектам. Не хвата%
ет аудиторного фонда, постоянно меняются требования родного Ми%
нистерства образования и науки, нет стабильности в экономическом
положении в стране, снижается уровень подготовки абитуриентов.

Товарищ N: Но как бы ни было трудно, важно отметить принци%
пиальный момент, наблюдаемый ещё при формировании нашего уни%
верситета: университет был создан практически на пустом месте, но
первые наши преподаватели были выпускниками классических рос%
сийских университетов: Московского, Ленинградского, Казанского, Но%
восибирского, Днепропетровского, Воронежского, Саратовского и дру%
гих. Именно поэтому и был создан классический университет, дух
которого и академическая свобода резко отличали и отличают до сих
пор СамГУ от других вузов нашей области и города. В этой связи
хочется вспомнить первых наших любимых и уважаемых профессо%

ров%биологов: Мавринскую Людмилу Фёдоровну, Иванова Юрия Ни%
колаевича, Серых Милона Матвеевича, Меркулову Нину Андреевну,
нельзя не упомянуть и других наших первых преподавателей: Плакси%
ну Т. И., Молисову Д. М., Молодову Л. П., Рощевского Ю. К., Мячину
Л. Я., Михайлову Н. Л., Мозговую О. А., Матросова В. В. и, конечно,
нашего первого декана Мозгового Джона Поликарповича. Позже в наш
коллектив влились Матвеев Н. М., Кузьмина В. Е., Сергеева Л. И.,
Овчинникова Т. А., Добрынин С. И., Наумов Н. П., Белишева Н. К.,
Трофимов С. В. и другие. И самое главное, что было в нашей сту%
денческой жизни, – преподаватели относились к нам как к равным,
как к коллегам по совместной работе. Каков теперь преподавательс%
кий корпус нашего факультета?

Господин NN: И к нам тоже относятся как к равным! Потому что
сейчас профессорско%преподавательский состав биофака в основ%
ном состоит из выпускников нашего же (!) факультета, многие из
которых давно стали профессорами и докторами наук: Ведясова О. А.,
Кавеленова Л. М., Кленова Н. А., Макурина О. Н., Прохорова Н. В.,
Сачков С. А., Языкова М. Ю. А профессор Инюшкин А. Н. уже так
долго заведует одной из кафедр биофака, что его, конечно, давно
надо отнести к категории наших выпускников. Костяк преподавателей
в настоящее время составляют кандидаты наук и доценты (это во
многом будущее нашего факультета!): Беляков В. И., Зайнулин Р. А.,
Инюшкина Е. М., Романова И. Д., Васин А. Е., Герасимов Ю. Л., Дю%
жаева И. В., Сачкова Ю. В., Селезнева Е. С., Фокина М. Е., Власова
Н. В., Корчиков Е. С., Кузовенко О. А., Васильева Т. И., Писарева
Е. В., Сарокваша О. Ю. и, конечно, Рытов Г. Л. (почти 25 лет работает
нашим деканом!). Наши выпускники профессор Кавеленова Л. М.
и доцент Герасимов Ю. Л. избраны заведующими кафедрами. И мы,
студенты нового века, явно ощущаем, что учимся именно в класси%
ческом университете, невзирая на переход к подготовке бакалавров
и магистров. И нас это очень радует!

Товарищ N: Отрадно, что до сих пор в строю наши ветераны:
Нина Андреевна, Николай Михайлович и Тамара Ивановна! Хочется
пожелать им крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы мы с ними
вновь встречали новые юбилеи родного вуза. Хочется обратить вни%
мание и на другой аспект жизни факультета: с самого начала его

формирования учёба студентов всегда совмещалась с серьёзными
научными исследованиями. Многие наши преподаватели темы своих
кандидатских и докторских диссертаций начали разрабатывать ещё
в годы студенчества. А как сейчас обстоят дела с наукой на факульте%
те, в том числе и силами студентов?

Господин NN: Наука развивается! Безусловно, трудности по её
организации возросли во много раз, но на биологическом факультете
сформировались по крайней мере две крупные научные школы: про%
фессоров Меркуловой Н. А. (по физиологии) и Матвеева Н. М. (по
экологии). Да и по индексам цитирования, и по различным рейтингам
наш факультет в масштабах университетов Российской Федерации
выглядит вполне прилично. А позвольте спросить, сейчас, по проше%
ствии стольких лет, вы не жалеете, что связали начало своей созна%
тельной жизни с биологическим факультетом?

Товарищ N: Нет и ещё раз нет! Ведь главное, что в нас сформи%
ровал университет, – это умение мыслить, думать, рассуждать (со%
гласно духу и букве биоэкологической культуры), а это качество позво%
ляет выпускнику быть эффективным и креативным на любом предпри%
ятии и в любом учреждении. Наши выпускники работают на многих
небиологических кафедрах нашего университета, во всех вузах облас%
ти, в научных учреждениях (в том числе в системе РАН, к примеру,
в НИИ Пущинского биологического центра РАН), в природоохранных
органах, в администрациях разного уровня, в бизнесе, в СМИ и так
далее. А сколько их работает за границей? Десятки! Могу привести
несколько примеров успешной и завидной карьеры наших выпускников:
профессор Суворова Г. Н. – заведующий кафедрой анатомии в СамМГУ,
Краснобаев Ю. П. – директор Жигулёвского заповедника, Губернато%
ров А. В. – директор НП «Самарская Лука», Шинкевич М. Ю. – директор
департамента. А куда вы идёте работать в настоящее время?

Господин NN: Да практически в те же организации и учрежде%
ния, в том числе и в преподавание, и в науку, и в бизнес, и за границу!
Действительно, главное – университет даёт широкое и фундамен%
тальное образование.

Товарищ N: Итак, заключаем: биологический факультет жил, жив
и будет жить! Ведь биолого%медицинские и биотехнологические ис%
следования сейчас – это одно из главных направлений современной
НТР, поэтому будущее нашего факультета выглядит оптимистично!

Г. Л. Рытов, декан биологического факультета к. п. н.,
доцент, выпускник СамГУ 1976 года

Ôàíòàçèè äèïëîìèðîâàííîãî áèîëîãà

Èñòîðèÿ ôàêóëüòåòà – ýòî èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ êàôåäð
В сентябре 1970 года в Куй�

бышевском государственном
университете был образован
химико�биологический факуль�
тет, который в 1989 году был
разделён на два факультета –
химический и биологический.

У истоков кафедр химического
профиля стояли профессора (в то
время доценты) П. П. Пурыгин, В. Н.
Серёжкин, Л. Б. Серёжкина, доцен%
ты (в то время ассистенты) Л. С.
Лазарева, Г. Ф. Названова, В. Н.
Овчинникова. Большой вклад в ста%
новление факультета внесли моло%
дые выпускники аспирантур ведущих
университетов и институтов, такие как
П. П. Пурыгин, выпускник аспиран%
туры Института молекулярной био%
логии имени В. А. Энгельгардта АН
СССР, профессора Л. Б. Серёжкина,
Л. А. Онучак, В. Н. Серёжкин – вы%
пускники Московского государствен%
ного университета.

В настоящее время на химичес%
ком факультете функционируют че%
тыре кафедры: кафедра неоргани%
ческой химии (заведующий кафед%
рой – доктор химических наук про%
фессор Виктор Николаевич Серёж%
кин); кафедра физической химии
и хроматографии (заведующая ка%
федрой – доктор химических наук
профессор Людмила Артёмовна
Онучак); кафедра органической,
биоорганической и медицинской
химии (заведующий кафедрой –
доктор химических наук профессор
Пётр Петрович Пурыгин); кафедра
аналитической и экспертной химии
(заведующий кафедрой – доктор
химических наук профессор Анато%
лий Леонидович Лобачёв).

На факультете работает 31 штат%
ный преподаватель, из них девять
профессоров, докторов химических
наук. Среди них выпускники разных
вузов и нашего родного Самарско%
го государственного университета:
проректор по учебной работе В. П.
Гарькин, заведующий кафедрой
аналитической и экспертной химии
А. Л. Лобачёв, профессор В. А. Бла%
тов, профессор Д. В. Пушкин, до%
центы Е. А. Колосова, И. В. Лоба%
чёва, С. Ю. Кудряшов, Р. В. Ша%
фигулин, Л. М. Бахметьева, З. П.
Белоусова, А. А. Данилин, В. В.

Вишняков, И. А. Потапова, О. Н.
Нечаева, старшие преподаватели
Е. Е. Финкельштейн, Н. А. Редькин,
Н. Ю. Шумская, Ю. Г. Кураева.

ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА –
ЭТО ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

НАШИХ КАФЕДР
Кафедра физической химии

и хроматографии берёт начало
в 1970 году. Её предшественником
до 1982 года была кафедра общей
и неорганической химии, переиме%
нованная затем в кафедру общей
химии и хроматографии и, наконец,
в кафедру физической химии и хро%
матографии – единственную в стра%
не. Основатель хроматографичес%
кого направления на кафедре –
известный учёный%хроматогра%
фист с мировым именем д. х. н.,
профессор Марк Соломонович Виг%
дергауз, академик РАЕН. С 1984
года кафедру возглавил доктор хи%
мических наук, профессор О. Г. Ла%
рионов – заместитель председате%
ля Научного совета по хроматогра%
фии РАН (ИФХ РАН, Москва), кото%
рый внёс большой вклад в сохра%
нение научного направления кафед%
ры, в её материально%техническое
оснащение, способствовал подго%
товке научно%педагогических кадров
высшей квалификации. С сентября
1987 года кафедру возглавляет док%
тор химических наук, профессор
Людмила Артёмовна Онучак.

В настоящее время кафедра ве%
дёт научную деятельность по многим
направлениям, среди которых «Ана%
лиз взаимосвязи между составом,
строением и свойствами химических
соединений», «Изучение физико%хи%
мических закономерностей сорбци%
онных явлений и процессов разделе%
ния; разработка новых сорбентов»,
«Исследование межмолекулярных
взаимодействий в многокомпонент%
ных жидкокристаллических и супра%
молекулярных системах» и другие.
История кафедры органической
химии берёт начало в 1971 году,
когда в Куйбышевском госунивер%
ситете была создана кафедра орга%
нической и биологической химии, в
1979%м выделившаяся как само%
стоятельная кафедра органической
химии. В 2008 году в связи с раз%

витием новых научных направлений
и учебных специализаций кафедра
органической химии была переиме%
нована в кафедру органической,
биоорганической и медицинской
химии. С начала её основания ка%
федру возглавляет Пётр Петрович
Пурыгин – профессор, заслужен%
ный деятель науки и техники РФ,
член%корреспондент РАЕН, действи%
тельный член Поволжского отделе%
ния РЭА. На кафедре ведутся ис%
следования, связанные с поиском
методов синтеза соединений, об%
ладающих антибактериальными и
антивирусными свойствами. Ведёт%
ся работа по синтезу, изучению ре%
акционной способности и практи%
ческому применению N,N’%ацилди%
азолов – конденсирующих агентов,
широко используемых в синтезе
различных классов органических со%
единений, включая природные со%
единения и их синтетические ана%
логи. Кроме того, с помощью со%
временных компьютерных про%
грамм на кафедре прогнозируют
возможность проявления того или
иного вида биологической активно%
сти впервые синтезированных со%
единений, затем проверяют эти
предположения экспериментально.

Кафедра неорганической
химии создана в 1987 году на базе
одноимённой специализации, суще%
ствовавшей с 1977 года. С момен%
та создания и по настоящее время
кафедру возглавляет доктор хими%
ческих наук, профессор Виктор Ни%
колаевич Серёжкин, почётный про%
фессор Самарского государствен%
ного университета, лауреат премии
губернатора Самарской области за
выдающиеся результаты в реше%
нии естественно%математических
проблем. Основными направлени%
ями научных исследований кафед%
ры являются «Синтез, структура
и физико%химические свойства ге%
теролигандных комплексов урани%
ла», «Разработка компьютерных ме%
тодов кристаллохимического анали%
за на атомарном, молекулярном
и супрамолекулярном уровнях орга%
низации структуры кристаллов».

Кафедрой неорганической химии
СамГУ совместно с Научно%иссле%
довательским институтом атомных

реакторов (город Димитровград) со%
здан научно%образовательный центр
«Радиохимия и кристаллохимия».

Созданный на кафедре уникаль%
ный комплекс структурно%топологи%
ческих программ Topos позволяет
с помощью характеристик полиэд%
ров Вороного%Дирихле анализиро%
вать информацию о структуре крис%
таллов всех изученных к настояще%
му времени (около 700 тысяч) хими%
ческих соединений и минералов.
Комплекс Topos получил междуна%
родное признание и приобретён ря%
дом университетов Франции, Япо%
нии, Англии, Испании и России (вклю%
чая Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова).

Кафедра аналитической и эк�
спертной химии СамГУ выдели%
лась из кафедры общей химии и хро%
матографии в 2004 году на базе спе%
циализаций «аналитическая химия»
и «химия окружающей среды, хими%
ческая экспертиза и экологическая
безопасность». Кафедру возглавил
доктор химических наук, профессор
Анатолий Леонидович Лобачёв). Эта
кафедра – единственная в России,
которая готовит экспертов%кримина%
листов для экспертно%криминалис%
тических центров и управлений УВД,
лабораторий Комитета госнаркокон%
троля, судмедэкспертизы; химиков%
аналитиков для химических лабора%
торий и ОТК предприятий, учрежде%
ний и организаций.

Востребованность выпускников
химического факультета СамГУ
в последние годы составляет почти
100 %. Этому во многом способ%
ствуют положительные отзывы ра%
ботодателей о профессиональных
качествах выпускников СамГУ, от%
сутствие рекламаций на подготовку
выпускников, отсутствие выпускни%
ков химического факультета, состо%
ящих на учёте в службе занятости.

На факультете сейчас ведётся
подготовка специалистов%химиков
по специальности «фундаменталь%
ная и прикладная химия», бакалав%
ров химии и магистров химии по
направлению «химия».

С. В. Курбатова, декан
химического факультета

д. х. н., профессор
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Что такое 45 лет в жизни фа�
культета? Это 40 выпусков. Це�
лая армия специалистов�фило�
логов! Это четыре мощных ка�
федры, на каждой из которых
работают выпускники факульте�
та (а две кафедры и возглавля�
ют). Это сложившиеся научные
школы, аспирантура, докторан�
тура, диссертационный совет,
новые книги, череда конферен�
ций. Это новые направления
и уровни подготовки и новые по�
коления студентов. Это каждод�
невный труд и радость – откры�
тий, встреч, преодолений.

А что остаётся в памяти тех,
для кого филологический фа�
культет Самарского/Куйбышев�
ского государственного универ�
ситета – альма�матер? Выпус�
кникам разных лет мы предло�
жили ответить на несколько воп�
росов.

Выпускники русского
отделения

Какую роль в вашей жизни
сыграл филфак?

Наталья Кириллова (Виног�
радова), к. филол. н., доцент, вы%
пуск 1996 года: «Оказалось, что, слу%
чайно поступив на филологический
факультет (собиралась в медицинс%
кий), я выбрала себе жизнь: друзей,
работу, интересы – в общем, всё,
чем живу уже восемнадцать лет пос%
ле университета. Кажется, я не пре%
увеличиваю, даже преуменьшаю,
схематизирую. Потому что гумани%
тарный наш факультет определил то,
что я думаю, что люблю. Вкус сфор%
мировал. Не только вкус к языку, ли%
тературе. Гораздо шире – к стилю
общения с людьми, в частной жизни
и в профессиональной деятельнос%
ти. Я не имею в виду высоту планки,
это не количественная характеристи%
ка, иначе легко впасть в пафос. Если
говорить конкретнее, мне кажется, нас
очень здорово научили различать
внешнее и внутреннее, даже в ка%
ком%то смысле пренебрегать вне%
шним. По крайней мере всегда было
понятно, что содержательность, ори%
гинальность, точность важнее реп%
резентативности.

Может быть, это не так важно, но
филфак именно Самарского универ%
ситета определил отношение ко мне
в профессиональной среде. На язы%
ковых кафедрах в вузах Татарстана,
где я работала, всегда с уважением
упоминают кафедру русского языка
Самарского университета. Мне кажет%
ся, меня в этом смысле всегда
в каком%то смысле авансировали.
Сталкивалась с этим не раз, особен%
но в первые годы работы».

Юлия Клинкова (Александ�
рова), переводчик, выпуск 1999
года: «Я поступила на филфак в раз%
гар лихих девяностых, когда все вы%
пускники резко двинули учиться на
юристов и менеджеров. Мой выбор
казался таким бесперспективным
и недальновидным. А вот и нет! Сей%
час в России явный переизбыток ме%
неджеров и юристов, но очень не хва%
тает просто грамотных людей. Фил%
фак же не только сделал из меня гра%
мотного человека, но и стал началом
карьеры. Я влюбилась в лингвисти%
ку; понимание того, как работает
язык, помогло мне выучить позже
иностранный самостоятельно, и сей%
час я работаю переводчиком. В про%
фессиональной среде мои навыки
считаются достаточно редкими, по%
тому что филологов%переводчиков,
хорошо знающих русский язык (да
ещё с дипломом!), не так уж много.
Филфак также научил меня учиться
и читать книги „по списку“. После пяти
курсов в СамГУ два года магистрату%
ры в США показались мне просто
праздником каким%то! За ночь выу%
чить все билеты для экзамена
в ГИБДД? Да не вопрос! Спасибо за
это моим преподавателям на фил%
факе – они научили меня учиться».

Дарья Сиротина, журналист,
блогер, выпуск 2005 года: «Я всегда –
вслед за мамой, которая тоже окон%
чила филфак, – воспринимала фи%
лологическое образование как базо%

вое, необходимое, ту основу, которая
позволит в будущем заниматься чем
угодно. Те почти десять лет, которые
прошли со времён окончания универ%
ситета, доказали, что расчёт был вер%
ным. Факультет научил меня трём
важным вещам. Во%первых, он на%
учил меня добывать знания и, что
немаловажно, делать это без помо%
щи интернета. Во%вторых, понимать
то, что читаешь. В%третьих, связно
излагать свои мысли. Это те базо%
вые вещи, без которых нельзя со%
временному человеку жить, но кото%
рых, увы, многим людям недостаёт».

Павел Власов, управляющий
директор Сбербанка России (Москва),
выпуск 2005 года: «Филологический
факультет для меня стал школой
мысли и школой чтения: здесь меня
научили мыслить, анализировать,
глубоко вникать в то, что делаешь.
Может быть, звучит в наше время
неуместно и пафосно, но быть фи%
лологом – жить и мыслить, сверя%
ясь с этическим идеалом. Я счаст%
лив и благодарен моим учителям –
Н. Т. Рымарю, В. П. Скобелеву, В. А.
Коневу. Без их мыслей, лекций, под%
сказок, интуиций и книг я не был бы
собой».

Елена Старова (Фомина),
преподаватель кафедры журналисти%
ки ПГСГА, копирайтер, SMM%менед%
жер веб%студии «Доминион», выпуск
2010 года: «Не буду скрывать, когда
я окончила филологический факуль%
тет, я думала: а правильный ли вы%
бор я когда%то сделала, ту ли про%
фессию получила? И на этот вопрос
я смогла ответить не сразу. Ведь,
выходя за стены маленького корпуса
на Потапова, оказываешься в каком%
то другом мире. На филфаке ты за%
нимался только тем, что любишь, мог
тратить бесконечное количество вре%
мени на чтение, на поездки на кон%
ференции, на поэтические вечера.
А за пределами университета всё ока%
залось иначе.

Поначалу ты, филолог, не совсем
понимаешь, куда податься с этими
своими знаниями, откуда теперь взять
восемь часов в день на чтение, куда
пойти работать. Возникает множество
вопросов. Но постепенно на них появ%
ляются ответы. И понимаешь, что ты
не просто находился в прекрасном
мире, мог заниматься только тем, что
любишь, – ты получал знания, кото%
рые позволяют тебе заниматься чем
угодно. И то прекрасное ощущение –
ощущение причастности к великому:
к языку, к литературе – не покидает
тебя больше никогда.

Пусть часть моей работы страш%
но далека от филологии (маленькая
часть, конечно), но я никогда не за%
буду тот мир, в котором выросла, я ни%
когда не забуду тот факультет, где
чувствовала себя на своём месте.
А ещё я всегда испытываю радость,
когда захожу в корпус на Потапова,
когда вижу своих преподавателей,
когда вспоминаю что%то. Порой мы
встречаемся с девочками%однокурс%
ницами. Пусть многие уже вышли
замуж, а кто%то уже воспитывает де%
тей, мы по%прежнему вспоминаем
с теплотой наши студенческие годы,
смотрим фотографии, смеёмся над

созданной нами мифологией (даже
своё мировое древо у нас было!).

Филфак подарил мне целый мир,
подарил возможность заниматься
любимым делом. Филфак подарил
мне чудесных преподавателей. Но
самое главное, мне больше не при%
ходят в голову мысли о том, что
я могла бы выбрать другую профес%
сию. Нет. Не могла бы. А если бы
и выбрала, это было бы большой
ошибкой».

Александр Брод, член прези%
дентских советов по правам челове%
ка и межнациональным отношениям,
выпуск 1986 года: «Я поступил на
филфак Куйбышевского госуниверси%
тета в 1986 году. Хотел поступать на
журфак МГУ, но мама застращала
меня ужасами незнакомого большо%
го города, общежитием и столовской
пищей на маргарине. И тогда где%то
написали о том, что на нашем фил%
факе собираются открыть специали%
зацию по журналистике. Вот я и по%
шёл. И даже произвёл хорошее впе%
чатление на собеседовании на Вик%
тора Владимировича Перхина, пока%
зав ему свои „выдающиеся публика%
ции“ в „Волжском комсомольце“
и „Волжской Заре“. И ещё очень кра%
сочно рассказал о своём посещении
выставки Филонова в Русском му%
зее. Ему, ленинградцу и эстету, это
было очень приятно.

В общем, никакой журналистской
специализации не появилось, на вто%
ром курсе я начал работать в газете
„Университетская жизнь“, чем вызы%
вал большое раздражение у Людми%
лы Дмитриевны Никольской, которая
терпеть не могла журналистов. Пос%
ле третьего курса перешёл на вечер%
нее отделение, так как работал на об%
ластном телевидении, потом в газе%
тах „Молодёжная волна“, „Волжский
комсомолец“, пока не открыл свою
газету, национальную – „Тарбут“
(„Культура“). Моя дипломная работа
была посвящена творчеству Андрея
Платонова. Кстати, беседуя не так
давно с воронежским губернатором
Алексеем Гордеевым, я ему расска%
зал о своей дипломной работе, и он
весьма оживился, поскольку уже мно%
го лет проводит платоновские фести%
вали искусств в регионе и сам непло%
хо знает его произведения.

Годы моей учёбы совпали с пере%
стройкой и реформами новой России.
Все мы тогда часами смотрели засе%
дания Верховного Совета, запоем чи%
тали „Московские новости“, „Огонёк“,
„Юность“, „Новый мир“ и другие тол%
стые журналы, открывая для себя Грос%
смана, Булгакова, Замятина, Оруэл%
ла, Солженицына, Бердяева. В кино%
театрах шли полочные фильмы. Всё
это создавало большое оживление
в университетской среде. И вообще,
в стране тогда наступило краткосроч%
ное время интеллектуалов – писате%
ли, учёные были на виду и в почёте.
И люди жили порой больше духовным,
нежели материальным. Так мне во
всяком случае казалось тогда.

Мне повезло с преподавателями:
это были яркие люди, труженики, под%
вижники. Некоторые из них прошли
суровую жизненную школу. У Льва
Адольфовича Финка за спиной были

семнадцать лет ГУЛАГа. Тепло вспо%
минаю Софью Залмановну Аграно%
вич, Владислава Петровича Скобе%
лева, Николая Михайловича Магоме%
дова, Николая Тимофеевича Рыма%
ря, Елену Сергеевну Скобликову, Льва
Григорьевича Кочедыкова, Надежду
Алексеевну Илюхину и многих других.

В наше время здание факультета
нуждалось в серьёзном ремонте,
в нём было холодно зимой, порой не%
уютно, но там была настоящая науч%
но%педагогическая школа, сформи%
рованная усилиями профессоров
Л. А. Финка, Д. И. Алексеева и Е. С.
Скобликовой, сообщество ярких лич%
ностей, профессионалов. Я рад, что
эти традиции сохраняются по сей
день, вспоминаются слова Алексан%
дра Кушнера: „Что ни век, то век же%
лезный, но дымится сад чудесный...“
Это и про наш филфак!»

Вспомните самые яркие
впечатления своей студенчес�
кой жизни.

Наталья Кириллова (Виног�
радова), выпуск 1996 года: «Увере%
на, что не буду оригинальна. Самым
главным было общение, друзья. Как
ни странно, одно из ярких впечатле%
ний связано не с самим университе%
том, а с трамваями, на которых мы
часто в студенчестве ездили, потому
что жили в общежитии. Меня пора%
жали в первое время такие нетипич%
ные для общественного транспорта
разговоры студентов: фильмы, кни%
ги, философия – просто с ума можно
было сойти. Состояние счастья. Сей%
час я думаю, как это было странно,
немыслимо – начало девяностых,
всё рушилось на глазах, а люди раз%
говаривали про экзистенциализм,
Борхеса и премьеры в „Ракурсе“.
Может быть, мне казалось, что на%
бор тем был именно такой, специфи%
чески филологический.

Много впечатлений. Навскидку –
два важных. Первая лекция по фольк%
лору С. З. Агранович – просто слом
сознания. И окончание университета:
госэкзамен – и Надежда Алексеевна
неожиданно: „Уважаемые коллеги! Это
не испытание, а диалог...“ Кафедра
литературы со всей своей яркостью,
оригинальностью, силой и кафедра
русского языка с её достоинством,
профессионализмом и содержатель%
ностью, ни с чем не сравнимым сти%
лем. Стилю этому всегда хотелось
в профессии соответствовать».

Что бы вы пожелали нынеш�
ним студентам филфака и са�
мому факультету?

Галина Крестьянинова (Зо�
рина), выпуск 1978 года: «Пожела%
ние филфаку: давать, как и раньше,
не диплом, а образование. Пожела%
ние студентам: не филонить!»

Татьяна Москвина (Алекса�
нина), учитель, выпуск 1978 года:
«Я хотела бы пожелать студентам
филфака всё%таки прийти в школу
и попробовать себя в качестве учи%
телей. Это чаще всего очень здоро%
во! Филфаку желаю долголетия и вся%
ческих успехов! А ещё очень люблю
Льва Григорьевича и бесконечно бла%
годарна ему и за себя, и за дочку.

Внучка моя тоже гуманитарий!»
Наталья Кириллова (Виног�

радова), выпуск 1996 года: «Само%
му филфаку – сохраниться. Боюсь,
что не все знают, как трудно сейчас
просто выжить гуманитарному фа%
культету. В этом и проблема – в наше
время так нужны гуманитарии, имен%
но в них нуждается общество, но
в состоянии тяжелейшего гуманитар%
ного кризиса оно забыло об этом».

Выпускники немецкого
отделения

Татьяна Николаевна Андре�
юшкина, д. филол. н., профессор
Тольяттинского государственного
университета, выпуск 1979 года:
«Я вспоминаю кафедру немецкой фи%
лологии, конечно, с благодарностью
к преподавателям. Многие работают
до сих пор, низкий им поклон.

Судьбоносной считаю встречу
и совместную научную работу с про%
фессором кафедры русской и зару%
бежной литературы Н. Т. Рымарем,
потому что обе мои диссертации были
выполнены по немецкой литературе
и я до сих пор ею занимаюсь. Ка%
федра литературы отправила меня
в целевую аспирантуру в МГУ и при%
няла потом на работу.

Я благодарна кафедре немецкой
филологии за отличную подготовку по
немецкому языку, так как до сих пор
зарабатываю себе на хлеб препода%
ванием немецкого как второго инос%
транного языка. Считаю эту кафедру
родной, до сих пор поддерживаю на%
учный контакт с однокурсниками, ко%
торые на ней работают (С. И. Дуби%
ниным, Г. В. Кучумовой), и с бывши%
ми моими студентами.

Рада, что многие однокурсники
работают по специальности и судьба
сталкивает меня с ними и по научной
стезе (И. М. Мельникова – СамГТУ,
Г. В. Глухов – СГЭУ).

Желаю А. И. Волокитиной, первой
заведующей кафедрой, долголетия
и успехов в работе!»

Алексей Владимирович Про�
каев, продюсер, промоутер, гене%
ральный директор ООО «Продюсер%
ский центр „Марлен“», арт%директор
концертно%спортивного комплекса
«Сибур Арена» (Санкт%Петербург), вы%
пуск 1993 года: «Вспоминаю прекрас%
ное время учёбы на филфаке как луч%
шие годы своей жизни! Конец вось%
мидесятых – начало девяностых –
открыли границы, пришла перестрой%
ка, произошло объединение Герма%
нии, приехали первые иностранцы
(в нашем случае это были именно
немцы) – мы, студенты, были оче%
видцами этих событий и принимали
активное участие в университетской
жизни, а также в жизни города, уста%
навливали мосты дружбы с новой еди%
ной Германией.

Университетская жизнь кипела:
невозможно забыть осенние выез%
ды на уборку урожая (свёклы), кото%
рые нас всех (немцев, англичан, ру%
систов, юристов) сплачивали, беско%
нечные конспекты литературы ввиду
отсутствия копировальных аппаратов
и дефицита литературы в целом в книж%
ных магазинах, „добровольные“ дру%
жины – студенческие отряды патру%

Ôèëîëîãèè â ÑàìÃÓ – 45! лировали город и следили за поряд%
ком; очереди и талоны на продукты
в близлежащем и единственном гас%
трономе… всё это было!

Но главное – академизм и поря%
док (ordnung), которые, на мой взгляд,
всегда царили на кафедре немецкой
филологии и отличали её от всех дру%
гих. Замечательные педагоги нашей
любимой кафедры дали нам путёвку
в жизнь. Это была одновременно
и путёвка в науку (не случайно наука
берёт истоки в Германии и сильно
развита именно в этой стране – стра%
не изучаемого нами языка), которой
многие продолжили заниматься по
окончании университета, и я не ис%
ключение. За всё низкий поклон
и безграничная благодарность!»

Выпускники английского
отделения

Павел Бочкарев, выпускник
2009 года: «Пожалуй, самое неизгла%
димое впечатление на меня произвёл
первый семестр, а именно две ситуа%
ции, которые заставили меня в корне
пересмотреть моё изначально слиш%
ком легкомысленное отношение к учё%
бе. Первая ситуация заключалась
в том, что после первого занятия по
английскому я подошёл к нашему ку%
ратору Галине Владимировне Рогожи%
ной и спросил её, как ей мой уровень
знания языка. Разумеется, будучи вы%
пускником школы с углублённым изу%
чением иностранных языков, я рас%
считывал на определённую похвалу
в свой адрес, а услышал равнодуш%
ное „ну пока вы все для меня – нули“.
И добавила: „Работать надо, Паша!
Пахать!“ Второй ситуацией стала пер%
вая сессия, которую я, золотой меда%
лист и один из лучших выпускников
своей школы, еле сдал на „удовлет%
ворительно“. И вот тогда я понял, что
значит „пахать“.

Первые два года давались осо%
бенно сложно, о дискотеках и прочих
развлечениях пришлось на время за%
быть. Учёба выматывала настолько,
что даже в троллейбусе мне казалось,
что окружающие меня люди говорят
по%английски, а я чудесным образом
их понимаю. На третьем курсе я по
рекомендации всё той же моей люби%
мой Галины Владимировны устроил%
ся на работу по специальности, рабо%
тал переводчиком, а затем менедже%
ром проектов в бюро переводов
вплоть до окончания университета.

Сегодня я являюсь директором
собственного бюро переводов, путе%
шествую по всему свету, а в рабочем
столе у меня лежит красный диплом
специалиста в области английской
филологии. И я не перестану произ%
носить слова благодарности тем лю%
дям, которые всячески помогали мне
на этом пути: Г. В. Рогожиной – за то,
что научила меня учиться и работать;
Н. М. Ильичевой – за безупречное
произношение; О. Б. Мехеда – за ин%
тереснейший курс страноведения;
Э. П. Васильевой – за все подводные
камни английской грамматики; М. В.
Бондаренко – за те знания лексико%
логии, без которых я бы не мог оцени%
вать качество переводов с более чем
двадцати языков; А. В. Куклиной – за
безграничное терпение и бесчислен%
ные редакции моего диплома; А. А.
Харьковской и Г. Н. Ореховой – за уди%
вительный мир английской литерату%
ры; И. В. Драбкиной и А. С. Гринш%
тейн – за практические знания в сфе%
ре переводов – той сфере, которая
стала для меня делом всей жизни;
Е. Г. Кашиной – за нетривиальный
подход к учебному процессу. Конечно,
всех не перечислить, но хочу сказать
одно: если бы у меня был второй шанс
ещё раз прожить эти замечательные
пять лет, я бы с удовольствием сде%
лал это.

Та душа, которую вкладывают в
нас преподаватели кафедры, и тот
профессионализм, с которым они
это делают, – это и есть образец
классического вузовского образова%
ния, применимого не только в про%
фессиональной деятельности, но и
в жизни».

А. А. Безрукова, декан фи�
лологического факультета

к. филол. н., доцент
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В 1996 году я возглавил общеуниверситетскую кафедру
высшей математики и информатики Самарского государ�
ственного университета. В июне 2007 года кафедра была
переведена на факультет экономики и управления СамГУ,
приобрела статус выпускающей и стала называться ка�
федрой математики, информатики и математических ме�
тодов в экономике (сейчас это кафедра математики и биз�
нес�информатики). Тогда же я возглавил факультет эко�
номики и управления и стал его деканом.

Самый молодой факультет экономики и управления СамГУ обра%
зовался в 2001 году. Первым деканом нашего факультета с 2001 по
2007 год была профессор Наталья Михайловна Кондратенко.

На факультете экономики и управления Самарского государ%
ственного университета подготовка бакалавров и магистров ведёт%
ся по направлениям «менеджмент», «экономика», «бизнес%инфор%
матика», «государственное и муниципальное управление», «управ%
ление персоналом». Подготовка магистров ведётся в рамках про%
грамм «стратегическое управление», «финансовый менеджмент»,
«менеджмент в образовании», «математические методы в экономи%
ке», «финансы и кредит», «электронный бизнес», «система государ%
ственного и муниципального управления», «управление персоналом
организации».

Обучение студентов по всем дисциплинам факультета проводят
пять кафедр (кафедра общего и стратегического менеджмента, ка%
федра экономики, кафедра государственного и муниципального уп%
равления, кафедра математики и бизнес%информатики, кафедра эко%
номики города и муниципального управления). Все кафедры воз%
главляют высококвалифицированные специалисты, доктора наук
и профессора. Для подготовки студентов по программам дополни%
тельного образования создан «Центр экономического образования
и управленческих технологий». Учебный процесс на факультете, по%
мимо общеобразовательных дисциплин, включает глубокое изуче%
ние экономики, финансов, управленческих технологий, психологии,
права, информационных систем электронного бизнеса. Студенты
профессионально овладевают навыками общего, стратегического,
налогового и инновационного менеджмента. Изучают управление
персоналом, антикризисное управление, логистику, микро% и макро%
экономику, экономико%математическое моделирование, основы
бюджетирования, правовые основы государства, систему государ%
ственного и муниципального управления. Осваивают управление
данными, моделирование процессов и систем, бухгалтерский учёт,
корпоративные финансы, управленческий учёт, финансовый учёт,
архитектуру предприятия, управление проектами, деловые коммуни%
кации и многое другое.

Обучение на факультете экономики и управления включает
в себя как теоретическую подготовку, так и получение необходимых
практических навыков. Это позволяет будущим специалистам осво%
ить все тонкости выбранной профессии, проникнуться атмосферой
предстоящей деятельности.

Базы наших учебных и производственных практик – промыш%
ленные предприятия, маркетинговые и консалтинговые агентства,
транспортные компании, банки, областная, городская и районные
администрации, аппараты областной и городской думы, самарская
таможня и так далее.

Наши студенты выступают с докладами на университетских, меж%
вузовских, всероссийских и международных научных конференциях,
занимают призовые места на региональных и всероссийских олим%
пиадах, публикуют свои научные труды в сборниках.

Ежегодно проводится Всероссийская студенческая научная кон%
ференция с международным участием «Социально%экономические
системы: вопросы развития и управления». Факультет экономики
и управления воспитывает новое поколение лидеров, востребован%
ных специалистов в различных отраслях управления, экономики
и бизнеса. Высокая репутация факультета на рынке образователь%
ных услуг, уровень диплома Самарского государственного универ%
ситета подтверждаются успешным трудоустройством наших выпус%
кников и их дальнейшим блестящим карьерным ростом.

Кафедры факультета укомплектованы высококвалифицированным
профессорско%преподавательским составом, специалистами%практи%
ками и консультантами по управленческим проблемам. В подготовке
студентов участвуют более 70 профессоров, доцентов, ассистентов
и специалистов по учебно%вспомогательной работе факультета.

На базе среднего образования обучение студентов осуществля%
ется на очном и заочном отделении. На базе среднего специально%
го образования и высшего образования возможно ускоренное
и послевузовское обучение. Кроме обучения за счёт государствен%
ного бюджета, студент может учиться и на договорной основе.

Важным направлением работы факультета является професси%
ональная ориентация выпускников средних общеобразовательных
и специальных учебных заведений. «Школа молодого менеджера»
знакомит школьников с теми требованиями, которые предъявляет
университет к своим абитуриентам. Приём на факультет осуществ%
ляется по результатам ЕГЭ.

На факультете науке уделяется особое внимание. Открыта аспи%
рантура по специальности «экономика и управление народным хо%
зяйством». Результатами научно%исследовательской работы студен%
тов, аспирантов и сотрудников факультета является публикация мо%
нографий, сборников научных трудов и статей в научных журналах,
выпуск периодического издания «Вестник СамГУ» (серия «Экономи%
ка и управление»), защита диссертаций на соискание учёных степе%
ней докторов и кандидатов наук.

Л. А. Сараев, декан факультета экономики
и управления д. ф.�м. н., профессор, почетный

работник высшего и профессионального образования
РФ, выпускник механико�математического

факультета Куйбышевского государственного
университета 1975 года

В 2014 году, кроме 95%летия класси%
ческого университета в Самаре, специ%
алисты%историки всей России отмеча%
ют свой знаменательный юбилей –
80%летие восстановления преподавания
и изучения гражданской истории в шко%
лах и вузах СССР. Историческая наука
и историческое образование, фактичес%
ки разгромленные в первые послерево%
люционные годы, были пусть и не пол%
ностью, но реабилитированы только
в 1934 году. Нетрудно понять, почему
первому Самарскому университету, ко%
торый работал в новой советской Рос%
сии 1918%1927 годов, не довелось об%
завестись собственным историческим
факультетом и вести подготовку профес%
сиональных историков, хотя среди пре%
подавателей этого университета были
выдающиеся учёные, в том числе буду%
щий академик, выдающийся отечествен%
ный историк М. Н. Тихомиров.

Отношение к истории в момент но%
вого открытия классического универ%
ситета в городе, который тогда назы%
вался Куйбышевом, было уже иным.
История в СССР занимала прочное
место в ряду гуманитарных наук. Таким
образом, биография исторического
образования и будущего историческо%
го факультета в Куйбышевском госу%
дарственном университете началась
с момента начала его деятельности
в 1969 году. Четверть первого набора
в этот вуз составили именно студенты%
историки: пятьдесят человек из двух%
сот. Первым быть всегда трудно и в то
же время ответственно, но студенты
оказались хорошие. К тому же этим
первым студентам повезло с первыми
преподавателями молодого вуза, пред%
ставлявшими сплав опыта и молодого
задора. Л. В. Храмков, Е. И. Медведев,
Г. И. Матвеева, Г. А. Широков и другие
составили ядро научно%педагогическо%
го коллектива.

Первые два года на специальнос%
ти «история» функционировала одна ка%
федра – истории СССР. Возглавлял
её заслуженный деятель науки РСФСР,
д. и. н., профессор Е. И. Медведев.

Важным этапом в жизни специаль%
ности «история» стал 1971 год. Была
открыта ещё одна кафедра – всеобщей
(позднее – зарубежной) истории. В её
состав вошли доцент Б. Д. Козенко, ас%
систенты О. В. Барсукова, Е. Г. Михай%
ловский, Г. М. Садовая, а затем Т. С.
Никулина, В. В. Кутявин, И. Г. Гурин
(ныне – д. и. н., профессор), С. М. Ни%
колаева, А. Б. Окунь, О. М. Макарова,
А. Ю. Еремин, Л. Н. Попкова, до сих пор
работающие в нашем университете.

Завершился первый пятилетний цикл
работы специальности выпуском моло%
дых историков – исследователей и пре%
подавателей – с университетским обра%
зованием. Семь выпускников, в том
числе Ю. Квасов, В. Клевлин, Г. Степа%
нова, В. Скарбовенко, получили дипло%
мы с отличием. Уже к середине 1990%х
годов 26 из 44 питомцев стали кандида%
тами наук, а сейчас некоторые из них
имеют и докторские степени, среди них
Э. Л. Дубман и Ю. П. Анашаков.

В создании памятника строителю Самарской крепости и первому самарскому воеводе князю
Григорию Засекину участвовали наши историки.

Áèîãðàôèÿ èñòîðè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ â Ñàìàðå

Г. А. Широков, декан факультета гуманитарных наук
в 1973�1976 годах, декан исторического факультета СамГУ

в 1976�1998 годах д. и. н.;
Ю. Н. Смирнов, декан исторического факультета

СамГУ д. и. н., профессор

В разных сферах работают наши
первые и последующие выпускники.
Одни посвятили себя педагогической
деятельности, другие трудятся в биб%
лиотеках, музеях, архивах, органах го%
сударственного и муниципального уп%
равления, средствах массовой инфор%
мации. К уже названным следует доба%
вить докторов исторических наук С. Б.
Семенова, А. А. Выборнова, Л. М. Ар%
тамонову, П. И. Савельева, Е. П. Ба%
ринову, В. Н. Шульгина, Н. Ф. Тагиро%
ву, А. И. Попова, Б. М. Перова, Е. Л.
Храмкову, С. А. Мартышкина и М. Н.
Матвеева, известного также своей об%
щественно%политической деятельнос%
тью в Самаре, докторов философских
наук С. В. Соловьеву и С. А. Лишаева,
доктора педагогических наук И. А. Нос%
кова, доктора социологических наук
Н. П. Щукину, декана социологическо%
го факультета СамГУ В. Я. Мачнева.
В числе известных выпускников ист%
фака – министр образования Самарс%
кой области В. А. Пылёв, заместитель
директора ГТРК «Самара» Р. А. Лям%
шин и главный продюсер той же ком%
пании А. Н. Крылов, глава админист%
рации городского округа Жигулёвск
В. Я. Классен и другие видные деятели
нашего региона.

Знаменательным в истории факуль%
тета стал август 1976 года, когда боль%
шой факультет гуманитарных наук раз%
делили на три: филологический, исто%
рический, юридический. Первым его
деканом стал выпускник Саратовского
университета доцент Г. А. Широков, до
этого времени с 1973 года возглав%
лявший объединённый гуманитарный
факультет.

Тогда же на базе кафедры истории
СССР создали две новые кафедры:
дореволюционной отечественной исто%
рии (ныне российской истории) и исто%
рии советского общества (ныне отече%
ственной истории и историографии).
Руководство первой из этих кафедр осу%
ществлял с 1976 года по июнь 1982%го
уже упоминавшийся Е. И. Медведев,
с июля 1982%го по сентябрь 1983 года
исполнял обязанности заведующего
кафедрой к. и. н., доцент М. И. Леонов,
а с сентября 1983 года по настоящее
время её возглавляет заслуженный де%
ятель науки РФ, д. и. н., профессор
П. С. Кабытов. Его стиль работы от%
личают трудолюбие, требовательность
к себе и подчинённым, внимание к кол%
легам, забота об учениках (а их у него
много – бывших и нынешних студен%
тов, аспирантов, докторантов), умение
сплотить коллектив и мобилизовать его
на решение стоявших перед ним задач –
как в учебной, так и, что особенно важ%
но и ценно, в исследовательской дея%
тельности, по показателям которой (на%
учным и финансовым) эта кафедра –
первая на факультете и одна из веду%
щих в университете. П. С. Кабытов –
лауреат губернской премии в области
науки и техники, премий губернатора
Самарской области. Последняя из них
получена на днях. Вместе с профессо%
ром той же кафедры Э. Л. Дубманом,

также лауреатом губернской премии
в области науки и техники, ещё тремя
деятелями науки и культуры Самары он
отмечен ею за создание памятника
строителю Самарской крепости и пер%
вому самарскому воеводе князю Гри%
горию Засекину.

На образовавшейся кафедре рос%
сийской истории вначале работали пять
человек. Сейчас на ней трудятся де%
сять штатных преподавателей: пять
докторов наук (кроме вышеназванных,
это Н. Н. Кабытова, М. И. Леонов, О. Б.
Леонтьева), четыре кандидата (Р. С. Ба%
гаутдинов, В. А. Тюрин, Д. В. Серых,
З. М. Кобозева, которая скоро выходит
на защиту докторской диссертации)
и Н. А. Курсков.

В состав кафедры истории советс%
кого общества (с 1993 года – кафедры
отечественной истории и историографии)
вошли д. и. н., профессор Л. В. Храм%
ков, к. и. н., доценты Г. А. Широков (ныне
– д. и. н., профессор), В. В. Рогожин,
Г. С. Шерстнева, К. Ф. Нефедова, пре%
подаватель В. И. Тихонов (ныне доцент,
декан факультета довузовской подготов%
ки СамГУ). Позднее ряды сотрудников
кафедры пополнили выпускники нашего
университета к. и. н. Е. Н. Филимонова,
Н. А. Санникова, М. В. Астахов, А. В. Сю%
ков, А. Б. Калягин. В сложный период
истории с 1984 по 1994 год Л. В. Храм%
ков являлся его ректором. После Л. В.
Храмкова кафедру возглавил профес%
сор И. А. Носков, ректор Самарского
государственного университета в
2009%2014 годах.

В настоящее время обязанности
заведующего кафедрой исполняет до%
цент Г. С. Шерстнева. На этой кафед%
ре работают восемь преподавателей,
в том числе один профессор и шесть
доцентов.

Создателем школы археологических
исследований в Самаре стала профес%
сор Г. И. Матвеева. В 1974 году начала
работать археологическая научно%иссле%
довательская группа. Её основной зада%
чей являлось выполнение охранно%спа%
сательных раскопок археологических па%
мятников, подвергавшихся угрозе раз%
рушения вследствие хозяйственной де%
ятельности человека в эпохи бронзы,
раннего железа и Средневековья. Ма%
териалы из археологических коллекций
стали основой экспозиции музея архео%
логии и этнографии, открытого на фа%
культете в 1976 году. Активное участие
в создании музея принимала В. Н. Зу%
дина, которая с 1993 года является за%
ведующей этим музеем.

С первых лет существования фа%
культета его сотрудники участвовали
в организации и проведении научно%
теоретических конференций по истории
Великой Октябрьской революции в Ка%
зани (1970 год), Ульяновске (1974 год),
Волгограде (1977 год), Куйбышеве

(1978, 1982, 1987 годы), а также пер%
вой областной топонимической конфе%
ренции (Куйбышев, 1990). И в даль%
нейшем преподаватели%историки при%
нимали участие в работе и организа%
ции различных международных, рос%
сийских, региональных конференций.
Последний по времени пример: в 2014
году на базе Самарского университета
проведена XXXIV сессия очень автори%
тетного и одного из старейших между%
народных научных форумов – Симпо%
зиума по аграрной истории Восточной
Европы.

Шло время – факультет рос, наби%
рал силу. С конца прошлого века он
является одним из ведущих учрежде%
ний подобного рода в России, базой по
подготовке историков для всего Сред%
него Поволжья и других регионов. Не%
смотря на экономические трудности
1990%х, коллектив факультета продол%
жал работать, как всегда, добросовес%
тно и слаженно.

В начале нового тысячелетия рас%
ширился круг специальностей и направ%
лений подготовки, по которым на фа%
культете ведётся обучение. Это было
вызвано растущими потребностями
страны и региона в подготовленных
кадрах в различных сферах. Образова%
тельная программа «документоведение
и документационное обеспечение уп%
равления» (ныне «документоведение
и архивоведение») реализуется с 2000
года, а в 2006%м началась подготовка
по образовательной программе «меж%
дународные отношения». В 2013 году
координация этих программ, а также
выпуск историков, специализирующихся
по зарубежным странам, сосредото%
чены на новой объединённой кафедре
всеобщей истории, международных от%
ношений и документоведения. Её воз%
главил д. и. н., профессор Ю. Н. Смир%
нов, выпускник МГУ имени М. В. Ло%
моносова, лауреат губернской премии
в области науки и техники, член прези%
диума учебно%методического совета по
истории и искусствоведению Учебно%
методического объединения по клас%
сическому университетскому образова%
нию России. Он работает на истори%
ческом факультете нашего вуза с 1981
года и является его деканом с 1998%го.
Это самая большая по численности
и разнообразная по составу кафедра
нашего факультета. На ней работают
23 штатных преподавателя. В их числе
два доктора и 14 кандидатов истори%
ческих наук (как уже упоминавшиеся,
так и Л. Н. Устина, О. В. Терехина, О. О.
Тартыгина, А. Б. Ларин, А. А. Мякотин,
С. А. Симатов), один кандидат полити%
ческих наук (Н. В. Палева), а также
молодые преподаватели документовед%
ческих дисциплин (наши выпускницы
А. А. Решетова, Л. А. Григорян, Д. В.
Желтоухова) и испанского языка (Н. А.
Синицына, А. В. Луначарская).

Жизнь факультета в прошедшие
годы была интересной и многооб%
разной. Был хороший опыт, ушед%
ший с советским периодом истории:
немало интересных дел было на сче%
ту у клуба интернациональной друж%
бы, а многие студенты активно ра%
ботали в народной дружине по охра%
не общественного порядка. Однако
есть традиции, которые продолжа%
ются и сейчас. Так, уже несколько
поколений истфака создают яркие
концерты на ежегодных фестивалях
«Студенческая весна». По%прежне%
му активно работают студенческие
организации: профсоюз и научное
общество. Студенты нашего факуль%
тета весьма заметны и в других
формах общественной, творческой
и спортивной деятельности СамГУ.

В целом опыт исторического фа%
культета можно считать весьма ус%
пешным и перспективным. Он явля%
ется достоянием прошлых лет и ак%
тивно поддерживается и развивает%
ся в настоящем. С обоснованным оп%
тимизмом надеемся на востребован%
ность этого опыта и дальнейшее обо%
гащение в будущем.
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Юридическому факультету Са�
марского государственного универ�
ситета исполняется 45 лет.

Подготовка юристов в высших учебных
заведениях в Самарской области имеет
длинную историю. С середины 1930%х го%
дов в Самаре работал филиал Саратовско%
го, позже Московского юридического ин%
ститута, готовивший специалистов%юристов
по заочной форме обучения.

После возрождения Куйбышевского (те%
перь Самарского) государственного универ%
ситета с 1970 года началась подготовка
юристов по дневной форме обучения в рам%
ках гуманитарного факультета. В 1976 году
в университете был образован самостоя%
тельный юридический факультет.

Первый выпуск юристов университета
состоялся в 1975 году. Было выпущено 50
специалистов.

Первым деканом юридического факуль%
тета был доцент Ф. С. Абдула. В дальней%
шем факультет возглавляли доцент В. Я.
Сизоненко (1979%1982 гг.), профессор
Ю. И. Любимцев (1982%1987 гг.), доцент
Л. П. Рожкова (1987%1988 гг.). С октября
1988%го до сентября 2013 года на должно%
сти декана трудился заслуженный юрист
Российской Федерации, кандидат юриди%
ческих наук, доцент А. А. Напреенко. В на%
стоящее время обязанности декана испол%
няет профессор, доктор юридических наук
А. Г. Безверхов.

На факультете шесть кафедр: теории
и истории государства и права и междуна%
родного права (заведующий кафедрой зас%
луженный юрист РФ, к. ю. н., доцент А. А.
Напреенко); государственного и админис%
тративного права (заведующий кафедрой
к. ю. н., профессор В. В. Полянский); граж%
данского и предпринимательского права
(заведующая кафедрой к. ю. н., доцент В. Д.
Рузанова); гражданского процессуального
и предпринимательского права (заведую%
щая кафедрой д. ю. н., профессор Е. А.
Трещева); уголовного права и криминоло%
гии (заведующая кафедрой д. ю. н., про%
фессор Т. В. Клёнова); кафедра уголовно%
го процесса и криминалистики (заведую%
щая кафедрой д. ю. н., профессор В. А.
Лазарева).

Подготовка юристов ведётся на очном
и заочном отделениях. Факультет готовит
юристов на гуманитарном отделении в го%
роде Тольятти (заведующий кафедрой пра%
ва к. ю. н., доцент Н. П. Варфоломеева).
Продолжается интенсивное развитие фа%
культета. Широко внедряются инновацион%
ные формы обучения и воспитания юрис%
тов%специалистов. Более десяти лет успеш%
но функционирует заочное (ускоренное)
обучение на базе среднего и высшего про%
фессионального образования. В настоящее
время подготовка юристов ведётся по про%
грамме бакалавриата, а также по магис%
терским программам «уголовный процесс
и криминалистика», «правовая охрана эко%
номики», «правовое обеспечение предпри%
нимательской деятельности корпораций»,
«защита гражданских прав в России», «пра%
вовое обеспечение государственной и му%
ниципальной службы».

На факультете издаётся «Юридический
аналитический журнал» – периодический
журнал, в формировании материалов кото%
рого принимают активное участие все фа%
культетские кафедры (главный редактор
д. ю. н., профессор Е. А. Трещева).

На факультете заложен прочный науч%
ный фундамент. Студенты университета
становятся кандидатами и докторами наук,
формируются свои научные школы. В этом
году юридический факультет готовится к че%
ствованию Семёна Абрамовича Шейфера,
заслуженного юриста РФ, основателя са%
марской школы учёных%процессуалистов,
в связи с его 90%летием.

Консолидация научных сил региона
и координация исследовательской рабо%
ты осуществляется благодаря деятель%
ности диссертационного совета по юри%
дическим наукам, который был открыт
впервые в Самарской области в 1997
году при Самарском государственном
университете. На протяжении 17 лет
председателем диссертационного совета
являлся доктор юридических наук, про%
фессор С. А. Шейфер.

В июне 2014 года приказом Министер%
ства образования и науки Российской Фе%
дерации утверждён в обновлённом составе

объединённый диссертационный совет на
базе Самарского государственного универ%
ситета, Башкирского государственного уни%
верситета, Самарского юридического ин%
ститута федеральной службы исполнения
наказаний по специальностям «юридичес%
кие науки». Председателем диссовета ста%
ла доктор юридических наук, профессор
Т. В. Клёнова.

Преподаватели факультета активно за%
нимаются научной деятельностью, прини%
мают участие в международных конферен%
циях и семинарах, в большом количестве
научных конкурсов, становятся победите%
лями. Успешно участвовали и побеждали
в конкурсе на получение гранта Президен%
та Российской Федерации для государ%
ственной поддержки молодых российских
учёных – кандидатов наук А. В. Юдин, Е. В.
Михайлова, А. Н. Зевайкина. Лауреатами
конкурса «Молодой учёный Самарской об%
ласти» в номинации «Кандидат наук» были
признаны О. А. Адоевская, А. В. Денисова,
Д. В. Решетникова.

Постановлением Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 21 октября
2014 года № 15 был утверждён новый со%
став Научно%консультативного совета. Впер%
вые в истории Самарского государствен%
ного университета в состав НКС при Вер%
ховном суде Российской Федерации вклю%
чены доктор юридических наук, профессор
Артур Геннадьевич Безверхов и доктор юри%
дических наук, профессор Валентина Алек%
сандровна Лазарева.

Студенты старших курсов успешно уча%
ствуют в различных конкурсах на право обу%
чения и продолжения образования за гра%
ницей, повышают свою квалификацию в за%
рубежных вузах. На старших курсах юриди%
ческого факультета действует стипендиаль%
ная программа Оксфордского Российского
фонда, благодаря которой выделяются
и получают дальнейший импульс к профес%
сиональному развитию наиболее талант%
ливые и успешные студенты. Студенчес%
кое научное общество факультета сотруд%
ничает с Европейской ассоциацией студен%
тов%юристов (ELSA).

Широкой и ясной дороги, родной фа%
культет! Новых свершений во имя процве%
тания науки и образования, во имя Самар%
ской губернии!

Лазарева Валентина Александ�
ровна, заведующая кафедрой уголов�
ного процесса и криминалистики:

% К юбилею принято подводить итоги.
Как представитель юридического факуль%
тета могу с удовлетворением отметить, что,
получив несколько лет назад новый кор%
пус, мы наконец%то имеем возможность ра%
ботать и учить студентов в комфортных ус%
ловиях, когда окружающее пространство не
только красиво, но и функционально. На
юридическом факультете появились не
только аудитории, оснащённые проектора%
ми, компьютерами и телевизорами, но
и настоящий зал судебного заседания. На%

деюсь, развитие материальной базы фа%
культета на этом не закончится.

Пользуясь случаем, хочу пожелать
дальнейшего развития и процветания не
только родному университету, но и его ста%
рейшему работнику почётному профессо%
ру, заслуженному юристу РФ Семёну Абра%
мовичу Шейферу, празднующему в этом
году свой 90%летний юбилей.

Клёнова Татьяна Владимировна,
заведующая кафедрой уголовного
права и криминологии, председатель
Диссертационного совета ДМ
212.218.09:

% Мною пройден путь от студентки до
профессора Самарского (ранее – Куйбы%
шевского) государственного университета.
Вместе с факультетом пережила много
преобразований и реформ (и в сфере пра%
ва, и в сфере образования), предполагаю,
что будут и новые попытки ревизовать эти
сферы общественных отношений.

Однако могу подтвердить, что в неспо%
койном внешнем мире юридический фа%
культет СамГУ обрёл устойчивость, стал не
только профессиональным коллективом, но
и неотъемлемым явлением жизни Самар%
ской губернии.

Надеюсь, юридический факультет
всегда будет привлекательным для ум%
ных и современных людей!

Рузанова Валентина Дмитриевна,
заведующая кафедрой гражданского
и предпринимательского права:

% Считаю большой жизненной удачей то,
что я являюсь первой выпускницей юриди%
ческого факультета, и горжусь тем, что мне
посчастливилось быть сопричастной ко
всем делам нашего коллектива. Огляды%
ваясь назад, понимаешь, какой непростой
путь проделал юридический факультет.
В самые сложные для страны годы кол%
лектив факультета сумел сохранить систе%
му классического образования, с честью
преодолевая все трудности, которые посто%
янно встречались на этом пути.

В юбилейные дни хочется вспомнить
тех, кто стоял у истоков факультета и циви%
листической школы: это первый декан Ев%
гений Александрович Мельников и заведу%
ющий кафедрой гражданского права и про%
цесса Николай Иванович Коняев. К сожа%
лению, их нет сегодня с нами, но пусть
память об этих замечательных людях по%
могает всем нам достигать новых высот
в благородном деле сохранения интеллек%
туального богатства России!

Полянский Виктор Владимиро�
вич, заведующий кафедрой государ�
ственного и административного
права:

% Наверное, буду банален, но самое яр%
кое и устойчивое впечатление о юридичес%
ком факультете – необыкновенно талант%
ливое студенчество, которое поражает сво%
им настойчивым стремлением развивать%

ся, совершенствоваться, приобретать про%
фессию, которая к настоящему непросто%
му времени сохранила себя в качестве ин%
теллектуальной деятельности правозащит%
ного характера.

Студенты – главная часть факультета,
его основа, без которой вся конструкция
учебно%научной деятельности преподавате%
лей и других сотрудников бессмысленна,
бесперспективна. Наша задача – не толь%
ко дать знания в области юриспруденции,
но и сохранить и развивать желание сту%
дентов расти профессионально, достичь
высокой социальной зрелости, воспитать
у них потребность быть полезными людям,
служить идее защиты прав человека, ук%
репления правового государства в интере%
сах всего народа.

Напреенко Александр Александро�
вич, заведующий кафедрой теории
и истории государства и права и меж�
дународного права:

% Переезд юридического факультета
в новый, благоустроенный учебный корпус
практически совпал по времени с началом
перехода высшего юридического образо%
вания на двухуровневую систему (подго%
товка бакалавров и магистров юриспруден%
ции в соответствии с образовательными
стандартами нового, третьего поколения),
что стало важным условием для более
комфортной и продуктивной учёбы наших
студентов.

В рамках новой системы образователь%
ных стандартов кафедра теории и истории
государства и права и международного пра%
ва юридического факультета СамГУ с 2012
года осуществляет обучение студентов по
актуальному профилю бакалаврской подго%
товки «международное право» (первый вы%
пуск состоится в 2015 году) и открывает
в 2015 году для выпускников бакалавриата
две магистерские программы: «правовые
стратегии, технологии и коммуникации
в работе юриста» (руководитель – доцент
кафедры Ю. Е. Пермяков) и «международ%
ное право и правовая система России» (ру%
ководитель – профессор кафедры С. И.
Красов), утверждённые на заседании ка%
федры 30 октября 2014 года.

Фундаментальные дисциплины, препо%
даваемые специалистами кафедры, а так%
же учебные программы профиля «между%
народное право» и открывающихся магис%
тратур, научные студенческие кружки по те%
оретической юриспруденции, истории оте%
чественного права и международному пра%
ву призваны способствовать подготовке вы%
сококвалифицированных юристов, которые
смогут достойно носить высокое звание
выпускников юридического факультета клас%
сического университета.

Трещева Евгения Александровна,
заведующая кафедрой гражданского
процессуального и предпринима�
тельского права:

% Юбилей факультета – самое время

вспомнить, как начиналась его жизнь, как
учились студенты специальности «право%
ведение» с самого первого года его обра%
зования.

Улица Потапова, второй и третий этажи.
Кафедры, деканат, студенческие аудитории.
Четвёртый этаж – общежитие! Первый
этаж – столовая%кормилица…

Напомним, что сейчас на факультете
работают его первые студенты, первые
выпускники – Валентина Александровна
Лазарева, Валентина Дмитриевна Руза%
нова, Евгения Александровна Трещева,
Виктор Петрович Неупокоев (второй вы%
пуск!). Наши первые преподаватели. До
сих пор в строю профессор Семён Абра%
мович Шейфер. На кафедре теории –
Елена Николаевна Кузнецова. Не поры%
вает связи с кафедрой Валерия Виталь%
евна Качанова. Теперешние студенты
помнят и ушедших – Нину Викторовну
Калпину, Тимофея Трофимовича Дубини%
на, Валерьяна Андреевича Маркова… Они
и нас учили.

Как мы учились? И легко, и сложно.
Легко, потому что гордились тем, что пер%
выми в городе получаем юридическое об%
разование в дневном вузе, в университете
(до 1969 года университета в Самаре не
было!). Нам всё было интересно и, не по%
боюсь этого слова, престижно.

Трудно, потому что в основном студен%
тами первого набора были те, у кого за
плечами либо служба в армии, либо трудо%
вой стаж. Заново, можно сказать, учились
учиться.

Но жили дружно. Всего две группы, всего
50 человек. Знали не только «успехи в учё%
бе», но и кто на что способен и чем талан%
тлив. Евгения Александровна Трещева –
неизменный редактор стенгазеты факуль%
тета (теперешние студенты и не знают, что
это такое). А сколько талантов раскрыва%
лось на «Студенческой весне»! Знаете пре%
зидента Палаты адвокатов Самарской об%
ласти Татьяну Дмитриевну Бутовченко?
Наша первая артистка, певица! Виктор
Петрович Неупокоев – художник, фото%
граф… Валентина Рузанова, Валентина
Лазарева, Евгения Трещева, Юрий Доми%
нов (судья Самарского областного суда) –
исполнители главных ролей в художествен%
ном фильме о студенческой экзаменаци%
онной сессии.

Постепенно создавались кафедры,
а вначале была одна – юридических дис%
циплин, затем две – гражданского права
(её возглавлял профессор Николай Ива%
нович Коняев) и уголовного права (ею ру%
ководил профессор Семён Абрамович
Шейфер). Постепенно возрастало число
студентов, появились и первые аспиран%
ты. Первые выпускники заняли достойные
места в государственных структурах, пра%
воохранительных органах, да и в нашем
университете. Встречаясь со своими кол%
легами, однокашниками, вспоминаем
только хорошее и светлое в нашей сту%
денческой жизни, чего и вам, тепереш%
ним студентам, желаем!

Диана Семёнова, аспирантка:
% Годы учёбы на юридическом факуль%

тете СамГУ – это не просто время получе%
ния новых знаний и овладения професси%
ей, это бесценный жизненный опыт пости%
жения людей и определения себя как лич%
ности. Огромную благодарность выражаю
преподавателям факультета. Вы на протя%
жении всего обучения поддерживали нас
во всех начинаниях, исследовательских
проектах. Вы передавали нам знания и од%
новременно частичку себя. Особую призна%
тельность выражаю моему научному руко%
водителю профессору Т. В. Клёновой. Ваш
высокий профессионализм и преданность
профессии, огромное желание максимально
передать свои знания студентам не только
научили нас доктрине уголовного права, но
и внушили чувство преклонения перед этой
наукой.

Приятно видеть, что в современных ус%
ловиях факультет продолжает совершен%
ствоваться, осваивает новые информаци%
онные технологии, модернизирует учебный
процесс.

Желаю любимому юрфаку благополучия,
научных свершений и новых побед!

А. Г. Безверхов, и. о. декана
юридического факультета

д. ю. н., профессор;
О. А. Адоевская, доцент

кафедры уголовного права
и криминологии
к. ю. н., доцент

Øèðîêîé è ÿñíîé äîðîãè, ðîäíîé ôàêóëüòåò!

Открытие зала судебных заседаний на юридическом факультете произошло 16 июня 2014 г.
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Университет даёт классическое образование, актуальное в со�
временных условиях, учит думать и действовать, получать новое
знание и передавать его другим, формирует культуру общения
и здоровые амбиции, подкреплённые личной и профессиональ�
ной компетентностью.

Психологический факультет Самарского государственного университета –
особая образовательная среда, которая создаётся студентами и преподава%
телями в активном и конструктивном диалоге. Это среда, обладающая высо%
ким развивающим потенциалом вследствие особенностей науки и тех людей,
которые у нас работают и учатся.

Психология – наука, в центре изучения которой находится человек –
думающий, чувствующий, действующий, развивающийся. Такой человек –
наш приоритет, наша цель, наш ресурс!

Обучение на факультете ведётся в соответствии с государственными об%
разовательными стандартами, которые ориентированы не только на профес%
сиональное обучение, но и на развитие личностных ресурсов каждого. Как мы
традиционно отмечаем: «Мы даём знания. Мы формируем умения. Мы раз%
виваем компетенции. Мы обеспечиваем личностный рост».

Подготовка идёт по двум направлениям: 030300 «психология» и 050400
«психолого%педагогическое образование» – и организуется четырьмя кафед%
рами.

Кафедра общей психологии разрабатывает проблемы сознания и про%
цессов познания, обучает корректно использовать теоретические знания на
практике, применять психодиагностические методики и интегрировать ре%
зультаты исследований различных наук для развития психологии.

Кафедра психологии развития изучает человека в процессе его индивиду%
ального и социального развития, формирует у студентов готовность к приме%
нению методик и техник психологического консультирования личности в раз%
личных жизненных ситуациях (тревога, страх, конфликты, семейные пробле%
мы, соматические и психические заболевания, зависимости и так далее).

Кафедра социальной психологии занимается исследованиями процессов
разрешения конфликтов, изучением коллективов и команд (спортивных, уп%
равленческих, производственных, специализированных и других), готовит сту%
дентов к разработке и применению тренинговых и других активных методов
работы с человеком и группой.

Кафедра педагогики готовит специалистов для работы с семьёй и детьми
в учреждениях общего и дополнительного образования, дошкольных, профи%
лактических учреждениях, социальных службах, центрах досуга и творчества
детей.

Образовательные программы подготовки бакалавров на психологичес%
ком факультете реализуются в трёх формах: очной, очно%заочной  и заочной.
С 2012 года открыт набор в магистратуру по программе «психология личнос%
тного и профессионального развития». Магистратура – это часть европейс%
кой модели образования, в которой большое внимание уделяется научно%
практической подготовке. Выпускникам присваивается степень магистра,
позволяющая быть конкурентоспособными на российском и европейском
рынке труда.

На факультете преподают семь докторов, 24 кандидата наук, в том числе
ведущие учёные и специалисты Москвы и Санкт%Петербурга. Три главных
принципа преподавательского коллектива: профессионализм, требователь%
ность, открытость. К образовательному процессу привлечены специалисты%
практики из различных организаций, передающие опыт работы с конкретны%
ми ситуациями и создающие образ психолога%профессионала, способного
работать и зарабатывать.

Проходя практику в социально%психологических центрах, банках, меди%
цинских центрах, СМИ, в образовательных учреждениях, в системе ГУИН,
работая на телефоне экстренной психологической помощи, участвуя в рек%
ламных кампаниях, студенты оказываются готовы к реализации себя в про%
фессии и жизни. По результатам практики многие студенты получают реко%
мендации к трудоустройству и предложения от фирм.

Внеучебное время студентов заполнено различными мероприятиями: это
и методические группы Студенческого психологического общества, и кино%
проект, и дискуссионные клубы, и открытые лекции выпускников и практикую%
щих специалистов. В 2012%2014 годах студенты%психологи реализовали
в СамГУ проект «Университет карьеры». Для выпускников девятых и одиннад%
цатых классов работает Школа психологических знаний. Традиционными на%
учно%практическими мероприятиями факультета являются «Психея%форум»,
Open Psychology, «Летняя психологическая школа». В наших мероприятиях
могут принять участие все желающие.

Эффективность профессиональной деятельности психолога во многом
зависит от способности понимать не только других, но и себя. Студенты
участвуют в тренингах, группах личностного роста, в российских и зарубежных
научно%практических конференциях.

Каждый год более 25 студентов психологического факультета становятся
стипендиатами Оксфордского Российского фонда. За отличную успеваемость
и активное участие в научно%исследовательской деятельности СамГУ они
ежемесячно получают стипендию в размере 100 евро и имеют шанс продол%
жить образование в ведущих вузах и образовательных центрах России
и мира.

Наши студенты могут взаимодействовать с детьми и взрослыми, со
здоровыми и проблемными людьми, с благополучными и асоциальными
семьями. Они учатся работать с ситуациями и установками, мнениями
и ожиданиями, экономическими и политическими процессами. Наш факуль%
тет – это реальная школа человеческого общения, творчества и самореали%
зации.

Обучение на нашем факультете – это лучшая боевая подготовка к жизни,
в которой всегда есть место ответственному, интересному, умному человеку.
Мы понимаем, что сейчас успешным человеком становится тот, кто умеет
думать, способен искренне чувствовать, активно действовать и, главное,
оценивать и развивать свои возможности.

Психологическое образование в любом возрасте – это значимый ресурс
для тех, кто хочет работать эффективно, общаться искренне, развиваться
продуктивно и жить счастливо.

К. С. Лисецкий, декан
психологического факультета д. пс. н., профессор

В нынешнем году Людми�
ла Анатольевна Круглова от�
метила 35�летие своей про�
фессиональной деятельнос�
ти в отделе аспирантуры Са�
марского государственного
университета.

Людмила Анатольевна началь%
ник отдела подготовки научно%пе%
дагогических кадров, обладатель%
ница почётных грамот, дипломов
и других наград областного и фе%
дерального уровня. Благодаря её
стараниям, её стремлению к по%
мощи начинающим учёным, состо%
ялось множество защит кандидат%
ских и докторских диссертаций. Бла%
годаря ей аспиранты всегда зна%
ют, что и как оформить, куда вов%
ремя подать индивидуальные пла%
ны и другие документы, именно она
делает жизнь аспирантов легче,
а их путь к учёной степени – ров%
нее. Многочисленные выпускники
аспирантуры преисполнены благо%
дарности Людмиле Анатольевне за
великолепно налаженное техни%
ческое сопровождение научной де%
ятельности, за человеческую от%
зывчивость и умение найти под%
ход к самым разным людям.

Мы задали Людмиле Анатоль%
евне несколько вопросов.

� Людмила Анатольевна,
расскажите, как начиналась
ваша карьера здесь?

% Началось с того, что Виктор
Васильевич Рябов, будучи ректо%
ром Куйбышевского государ%
ственного университета, пригла%
сил меня на место заведующей
канцелярией, а с 1 сентября 1979
года я стала начальником аспи%
рантуры. До меня в этой должно%
сти работала Галина Алексеевна
Лукс, ныне заведующая кафедрой
Международного института рынка.

Сама аспирантура в нашем
вузе начиналась с семи специ%
альностей, и обучались в ней
20%30 человек. Все остальные на%
учные специальности и докторан%
тура открылись при мне. За эти
годы, конечно же, возрос и кон%
тингент аспирантов – только вы%
пускников аспирантуры более ты%
сячи человек.

Сейчас в аспирантуру СамГУ
поступают дети тех, кто когда%то
учился здесь. Бывшие аспиран%
ты уходят на пенсию, иных уже
и нет с нами…
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� Отдел аспирантуры как�
то празднует свои юбилеи?

% Конечно. Мы собирали ве%
чер встречи выпускников, праз%
днуя 25%летие аспирантуры. Че%
тыре года назад праздновали
35%летие: был и концерт, и фур%
шет, много поздравлений и ста%
тей в прессе. Выпускникам аспи%
рантуры очень нравятся вечера
встреч, на которых они общаются
друг с другом и со своими науч%
ными руководителями.

Я считаю важным, чтобы ас%
пиранты, ещё обучаясь в аспи%
рантуре, познакомились, узнали
друг друга – для этого мы устра%
иваем организационные собра%
ния, так начинает складываться
аспирантский коллектив. На праз%
днованиях юбилеев происходит
общение между поколениями,
сразу видна преемственность.

� Каких успехов добива�
ются аспиранты в процессе
обучения и в своей будущей
жизни?

% С 2001 года проводятся кон%
курсы на получение президентс%
ких и правительственных стипен%
дий. Среди наших аспирантов раз%
ных направлений подготовки сти%
пендию Президента РФ получали
28 человек, а Правительствен%
ную – 30. Более 60 выпускников
аспирантуры стали впоследствии
докторами наук. Н. Ю. Воронина,
Т. О. Закомолдина, Г. Е. Козлов%
ская являются ректорами вузов.
Проректорами в вузах Самары,
Тольятти и Мурманска стали Л. А.
Тихонова, В. Н. Якунин, М. Г.
Исаенко. В. Я. Мачнев, Г. Л. Ры%
тов, Л. А. Сараев – деканы фа%
культетов Самарского государ%
ственного университета. Многие
добились больших успехов.

� В чём специфика вашей
работы?

% Это и обработка и состав%
ление нормативных документов,
и обязательное взаимодействие
с Министерством, и индивидуаль%
ная работа с научными руководи%
телями и аспирантами – всего
сразу не перечислишь. Приходит%
ся читать и писать множество до%
кументов: приказов, положений,
порядков и так далее.

Организационную работу отде%
ла аспирантуры нельзя свести
только к формальному исполне%

нию приказов, инструкций, пред%
писаний Министерства. Основная
задача – производство новых
знаний, новых интеллектуальных
ценностей, которые представля%
ются докладами на научных кон%
ференциях, научными статьями
в журналах и сборниках, и как
итог – написание и защита дис%
сертаций.

� Насколько престижна
аспирантура сейчас?

% Аспирантура всегда была
ориентирована на подготовку бу%
дущих учёных. 40%60 % выпуск%
ников аспирантуры СамГУ защи%
щали диссертации в срок – это
высокий показатель. И сейчас
поступающих на первый год обу%
чения достаточно много: на не%
которых направлениях подготов%
ки – конкурсная ситуация. Рань%
ше аспиранты более ответствен%
но относились к обучению, боль%
шинство нигде не работали, ведь
нужно успеть провести научные
исследования, опубликовать их,
написать и защитить диссерта%
цию в срок. Начиная с 1990%х
годов ситуация в профессиональ%
ном образовании изменилась.
Одновременно с разрушением
производства терялся авторитет
вузовских научных школ, падал
престиж научной деятельности
и образования. Однако в СамГУ,
как и во многих вузах, сохрани%
лась аспирантура, сохранился
верный лучшим традициям науки
и образования профессорско%
преподавательский состав. Наши
сегодняшние аспиранты находят%
ся в более сложных условиях,
в том числе экономических. На
стипендию в 2 или даже в 6 ты%
сяч рублей не проживёшь, по%
этому им приходится работать,
и чаще не по направлению ис%
следования, что, безусловно, пе%
чально.

� Аспирантуру составляют
не только начинающие учё�
ные, но и их научные руко�
водители – что вы можете
сказать о них?

% Научное руководство – слож%
ный вид деятельности, в процес%
се которой нужно не только уви%
деть актуальность научной пробле%
мы и способы её решения учени%
ком, но и представить возможное
движение аспиранта в науке. Вза%
имодействие с аспирантами ин%
дивидуально. В процессе совме%
стной работы можно увидеть раз%
личные нравственные качества
ученика и учителя. Работа науч%
ных руководителей трудная, нео%
бычайно ответственная и не ук%
ладывается в часы нагрузки. Но
именно от неё зависит качество
исследовательской работы учени%

ка и по большому счёту его
судьба.

� Каким реорганизаци�
ям подверглась аспиран�
тура сейчас?

% Новый закон «Об образо%
вании в Российской Федера%
ции» от декабря 2012 года всту%
пил в силу 1 сентября 2013
года. Согласно этому закону,
аспирантура стала третьим
уровнем высшего образова%
ния. До этого результатом обу%
чения в аспирантуре был дип%
лом кандидата наук после ус%
пешной сдачи кандидатских эк%
заменов и защиты кандидатс%
кой диссертации. Сейчас про%
грамма третьего уровня выс%
шего образования должна за%
вершиться государственной
итоговой аттестацией, в кото%
рую входит госэкзамен и за%
щита квалификационной рабо%
ты, то есть та же предзащита.
После её успешного прохожде%
ния выдаётся диплом об окон%
чании с присвоением квалифи%
кации «Исследователь. Препо%
даватель%исследователь». При
успешной защите научно%ква%
лификационной работы выпуск%
нику аспирантуры выдаётся
диплом кандидата наук.

Сейчас всё ориентировано
на то, чтобы была аспирантура
полного дня, с целью всецело%
го погружения обучающихся
в научную жизнь. Аспирантура –
зеркало науки, те процессы, ко%
торые происходят на передо%
вой науки, отражаются, а мо%
жет быть, и зарождаются в ней.
Поэтому современная модель
высшего образования – это мо%
дель треугольника знаний: об%
разование – исследования –
инновации. Мы и отвечаем
этим требованиям, и стремим%
ся к совершенству. Мы стара%
емся не разрушать то старое,
ту систему, которая выстроена
годами в аспирантуре СамГУ,
и привносить новое.

� Что вы хотите поже�
лать аспирантам?

% Прежде всего помнить, что
они аспиранты классического
университета, обязательно по%
полнять свои знания, посещая
все занятия, которые проводят%
ся в университете, и в процес%
се обучения набираться тех
компетенций, которые предпо%
лагаются для молодых учёных.
Ведь аспиранты – это элита
высшего образования, они
должны быть людьми высокой
культуры и обладать обширным
багажом знаний.

Беседовала
Валерия Иванова
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В далёком 1989 году по реше%
нию Учёного совета университета
и при поддержке тогдашнего ректо%
ра профессора Л. В. Храмкова –
учёного%историка, историографа,
краеведа – наши самарские соци%
ологи, известные на всю страну ис%
следованиями в рамках Поволжс%
кой социологической лаборатории,
открывшейся в 70%е годы на базе
Куйбышевского политехнического
университета, а с 80%х годов пере%
шедшей в Самарский государствен%
ный университет, выступают с ини%
циативой начать системную подго%
товку социологических кадров. Во
главе инициативной группы был
профессор Е. Ф. Молевич, талант
которого позволил в короткий срок
собрать коллектив инициативных
молодых людей, окончивших в ос%
новном технические вузы и имев%
ших инженерное образование.
Я с большой гордостью и пиететом
называю сегодня этих людей: Бу%
димир Тукумцев, Анна Готлиб, Оль%
га Самарцева, Алла Боковенко, Ли%
дия Полянцева, Ирэн Столярова.
Именно они и были теми первыми
вузовскими преподавателями, ко%
торые стали сочетать исследова%
тельскую деятельность с препода%
вательской работой. Имея высокую
планку своего творческого роста,
они вскоре практически все стали
кандидатами философских и соци%
ологических наук и влились в про%
фессорско%преподавательский кол%
лектив Самарского государственно%
го университета.

Вспоминаю, как вдохновлённая
Е. Ф. Молевичем и Б. Г. Тукум%
цевым, энергичная, амбициозная
в хорошем смысле этого слова, на%
делённая аналитическим умом А. С.
Готлиб начала изучать опыт подго%
товки социологов в Московском го%
сударственном университете. Она
поняла, что полностью модель МГУ
мы перенять не можем: в учебном
плане москвичей преобладала тео%
ретическая подготовка. Будучи ус%
пешным исследователем, А. С. Гот%
либ поняла, что в Самаре мы бу%
дем готовить социологов%исследо%
вателей с глубоким постижением
ими методов социологического
анализа. Как это было правильно
и перспективно определено! И наш
первый учебный план подготовки
социологов был во многом нова%
торским, прорывным!

Помню, как наши преподавате%
ли на Первом съезде социологов
в начале 90%х годов продемонстри%
ровали Программу государственно%
го экзамена и какое ошеломляю%
щее впечатление произвело её со%
держание. Российские социологи
уже поняли, что в Самаре, в Са%
марском государственном универ%
ситете, сделана серьёзная заявка
на подготовку социологов на высо%
ком профессиональном уровне!

Двадцать пять лет мы готовим
социологов и уже осваиваем 3%й Го%
сударственный стандарт. Мы вы%
пустили сотни социологов, обеспе%
чив социологическими кадрами
различные структуры области и ре%
гиона, существенно изменили от%
ношение к социологии как науке,
привили власти вкус к социологи%
ческим исследованиям в различ%
ных сферах жизни нашего обще%
ства.

Мы гордимся нашими препода%
вателями%социологами, которые
трудятся на социологических кафед%
рах факультета под руководством
талантливых и креативных учёных:
академика, профессора Е. Ф. Мо%
левича, докторов наук, профессо%
ров А. С. Готлиб и Н. П. Щукиной.
Их имена известны в стране. Они
эксперты научных фондов, члены
Советов по присуждению учёных
степеней докторов социологических,
экономических и юридических наук,
эксперты различных министерств
и ведомств. Многие российские
вузы, где готовят социологов и со%
циальных работников, считают за
честь приглашать наших учёных
возглавлять Государственные экза%
менационные комиссии.

В год нашего юбилея я как пер%
вый декан социологического фа%
культета горжусь тем, что мы про%
славились нашими выпускниками,
которых хорошо знают в социоло%
гическом сообществе далеко за
пределами нашей области и регио%
на и за рубежом. Не могу здесь
назвать всех, но отмечу тех, кто
самоотверженно трудился и трудит%
ся на факультете. Это Оксана За%
порожец, Яна Крупец, Анна Алмака%
ева, Елена Баева, Дарья Гюль, На%
талья Богданова, Елена Петрушки%
на, Юлия Васькина, Владислав Боча%
ров и другие. Все они работали и про%
должают работать на нашем фа%
культете, с большим энтузиазмом
решая сложные проблемы модер%
низации высшего образования,
в том числе социологического.

В год празднования 25%летия со%

циологического образования в на%
шем университете не могу, не смею
не отметить, что социологический
факультет всегда был очень мо%
бильным, стремительно развиваю%
щимся коллективом.

Не могу не отметить и роль
в развитии факультета профессо%
ра Е. Ф. Молевича. Генератор
идей, неуёмный и страстный по%
клонник всего нового, передового
и прогрессивного в образовании,
он при поддержке нашего спло%
чённого творческого коллектива
в короткий срок – с 1995 по 1999
год – сумел предложить и реали%
зовать открытие на факультете це%
лого ряда других направлений
подготовки высококвалифициро%
ванных специалистов. Это преж%
де всего подготовка социальных
работников и специалистов в об%
ласти государственного и муни%
ципального управления. А в рос%
сийских вузах в это время начи%
нается буквально бум в открытии
этих направлений подготовки.

Сегодня направление государ%
ственного и муниципального уп%
равления развивается вне рамок
нашего факультета, а вот подго%
товка социальных работников
с университетским образованием
осталась в рамках социологичес%
кого факультета. И вот что приме%
чательно: готовя социальных ра%
ботников (а начинали мы эту рабо%
ту со спецфака при поддержке об%
ластного комитета социальной за%
щиты и непосредственно его тог%
дашнего руководителя Т. Д. Свет%
киной), факультет сразу заявил, что
будет готовить таких специалистов
только в тесной связи с социоло%
гической подготовкой. Сегодня со%
циальный работник, которого вы%
пускает вот уже более 15 лет соци%
ологический факультет, владеет
методами социологического ана%
лиза. Это специалист%практик,
владеющий навыками исследова%
тельской деятельности. По%друго%
му мы и не мыслили нашу подго%
товку социальных работников, не%

смотря на то что сегодня мы раз%
ворачиваем бакалаврскую подго%
товку в направлении как академи%
ческого, так и прикладного бака%
лавриата. Руководит такой подго%
товкой социальных работников ка%
федра теории и технологии соци%
альной работы, она была рождена
и сформирована как отпочковав%
шийся преподавательский коллек%
тив из состава кафедры социоло%
гии и политологии, которую по сей
день возглавляет Е. Ф. Молевич.
При этом я не могу не назвать
первого заведующего этой кафед%
рой, ныне доктора культурологии,
профессора ректора Самарской
академии культуры и искусств Э. А.
Куруленко. Она создала коллектив
кафедры теории и технологии со%
циальной работы, который затем
развивался и пополнялся выпуск%
никами нашего факультета под ру%
ководством нынешнего руководи%
теля – профессора Л. В. Курилен%
ко. На кафедре сегодня работают
наиболее успешные наши выпуск%
ники: Светлана Егорова, Альмира
Галимова, Екатерина Миронова,
Валентина Стрельникова, Антон
Рытов.

Могу смело сказать, что наши
выпускники направления «соци%
альная работа» работают на всех
уровнях социальной поддержки на%
селения нашей области, а также
в других структурах, осуществляю%
щих социальную политику нашего
государства.

Перейдя на двухуровневую под%
готовку специалистов, именно эти
два направления – «социология»
и «социальная работа» – развер%
нули на факультете магистерскую
подготовку. В 2014/15 учебном
году состоится уже четвёртый вы%
пуск магистров. Магистерскими
программами на факультете ру%
ководят профессора А. С. Готлиб,
Е. Ф. Молевич, Н. П. Щукина,
Л. В. Куриленко, доцент О. А. Ма%
лаканова.

Нет сомнения в том, что мы
здесь имеем очень большой потен%

циал, а наш опыт в подготовке ма%
гистров требует обобщения и рас%
пространения среди других вузов,
ведущих подобную подготовку.

Мы не были бы успешными,
если бы не развернули в своё вре%
мя ещё три современных направ%
ления в подготовке высококвалифи%
цированных кадров. Здесь я хотел
бы остановиться на нашем опыте
подготовки культурологов и журна%
листов, которую мы начали почти
одновременно в середине 90%х го%
дов прошлого столетия.

В отличие от социологических
кафедр и кафедры теории и техно%
логии социальной работы, кафед%
ры теории и истории культуры и те%
ории и истории журналистики роди%
лись самостоятельно, не выделя%
ясь из других кафедр. Кафедра те%
ории и истории культуры под руко%
водством её первого заведующего
профессора Е. Я. Бурлиной стала
факультетской с 1995 года. С этого
года и началась подготовка культу%
рологов.

Вот уже более 15 лет эту ка%
федру возглавляю я. Она стала
очень высококвалифицированной
кафедрой, занимающейся снача%
ла подготовкой социологов культу%
ры, а затем менеджеров в сфере
культуры и специалистов в облас%
ти сохранения культурного насле%
дия страны. Мы также накопили ог%
ромный опыт в подготовке культу%
рологов благодаря нашим препо%
давателям, которые в большинстве
своём выпускники нашего универ%
ситета – это Марина Швец, Свет%
лана Чичева, Татьяна Глухова,
Ирина Колякова, Анна Лопухова,
Наталья Масленкова, Юлия Епа%
нова. Большой вклад в развитие
культурологического образования
вносит Ирина Левитская, выпуск%
ница Самарского педагогического
института.

Наши выпускники%культурологи
работают во всех учреждениях куль%
туры области и региона, а также за
их пределами.

Столь же успешно развиваются
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на социологическом факультете
ещё две образовательные про%
граммы – «журналистика» и «теле%
видение».

Надо отдать должное энтузиаз%
му, смелости, находчивости осно%
вателя и идейного вдохновителя этих
начинаний В. Н. Симатовой, кото%
рая вместе со своим мобильным
и творческим коллективом кафед%
ры теории и истории журналистики
сумела в достаточно короткий срок
развернуть подготовку журналистов
и тележурналистов в рамках социо%
логического факультета. В. Н. Си%
матова, на мой взгляд, справедли%
ва в оценке своеобразия подготов%
ки журналистов на базе социологи%
ческого факультета (замечу, в стра%
не мы такие единственные!).

Современный журналист не мо%
жет быть только профессионалом
в подаче материала, в овладении
различными жанрами. Он, считает
В. Н. Симатова и её кафедра, дол%
жен быть ещё и исследователем,
владеющим методами анализа
современной нам действительно%
сти. И лучше всего это можно сде%
лать, освоив социологические ме%
тоды научного анализа. Вот почему
дипломные и выпускные квалифи%
кационные работы бакалавров по
направлению подготовки «журнали%
стика» выгодно отличаются глуби%
ной анализа, новизной подходов к ос%
мыслению различных сторон жиз%
ни современного российского об%
щества. Замечу, что это не только
моя как декана оценка этих работ,
но и специалистов%практиков.

Сегодня коллектив кафедры те%
ории и истории журналистики очень
креативен. Он также сформирован
из выпускников нашего универси%
тета, но это и практики – ведущие
журналисты всех средств массо%
вой информации, работники теле%
визионных компаний. Успешно ра%
ботают на этой кафедре Наталья
Захарченко, Елена Барашкина, Ека%
терина Выровцева, Алексей Аржа%
нов. Все они выпускники филоло%
гического факультета нашего уни%
верситета. В 2014 году на кафедру
пришли работать выпускница со%
циологического факультета Татья%
на Громова и выпускница филоло%
гического факультета Вера Лабу%
тина.

Перспектива дальнейшего раз%
вёртывания этих направлений на со%
циологическом факультете обна%
дёживающая. Думаю, что тот за%
пал, с которым сейчас работает ка%
федра теории и истории журналис%
тики, привлекая профессоров (а на
этих направлениях работают про%
фессора Е. Кройчик, А. Тертычный,
М. Перепёлкин), а также журналис%
тов%практиков, издавая журнал «Са%
мара университетская», организуя
международные конференции, уча%
ствуя во всех профессиональных
журналистских форумах, ещё дале%
ко не иссяк. Всё впереди у коллек%
тива этой кафедры.

Я желаю коллективу социологи%
ческого факультета развития и про%
цветания на ниве высшего профес%
сионального образования. Всем
здоровья, успехов в научной дея%
тельности и личного благополучия.

В. Я. Мачнев,
декан социологического

факультета профессор, зас�
луженный работник высшей

школы РФ

Время неумолимо идёт
вперёд. Кажется, будто бы
вчера мы набирали первых
студентов, изъявивших
желание стать социологами.
И вот уже 25 лет в Самарс�
ком государственном уни�
верситете развёрнута под�
готовка социологов�про�
фессионалов, которых до
начала 80�х годов страна не
готовила в стенах вузов.


