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Кто сказал, что наука – это 
скучно? Двадцать шестого сен-
тября в КРЦ «Звезда» состоялся 
Всероссийский Science Slam. 
Кто бы мог подумать, что в суб-
боту вечером в ночном клубе 
будут заслушиваться научные 
доклады!

Science Slam – это междуна-
родный проект, целью которого 
является популяризация науки. 
Science Slam появился в Гер-
мании. Получив популярность, 
стал проводиться в ряде ев-
ропейских стран, в том чис-
ле и в России. Суть конкурса 
заключается в следующем: 
несколько учёных готовят де-
сятиминутный доклад на тему 
своего исследования. Чтобы 
победить, нужно преподнести 
своё научное исследование та-
ким образом, чтобы оно стало 
понятным любому, даже очень 
далёкому от этой области науки 
человеку. Победителей опреде-
ляют аплодисментами.

В понедельник, 28 сентября, прошло совместное 
заседание учёных советов Самарского государ-
ственного аэрокосмического университета и Са-
марского государственного университета. 

Состоялось совместное заседание учёных советов СГАУ и СамГУ
Процедура объединения двух университетов находится в стадии завершения

Кто сказал, что наука – это скучно?

Основными темами для обсуждения стали про-
цедура выборов нового состава учёного совета 
объединённого университета и определение 

норм представительства и квот делегатов конферен-
ции и членов совета от различных категорий работни-
ков и обучающихся. 

Говоря о завершении процесса объединения двух 
университетов, ректор СГАУ Евгений Шахматов под-
черкнул: «Никаких потрясений или изменений в струк-
туре факультетов, кафедр, учебных групп, курсов в этом 
учебном году не произойдёт».

И. о. ректора СамГУ Иван Андрончев отметил: «Процесс 
объединения протекает в соответствии с графиком меро-
приятий. Объединение университетов повысит качество 
классического образования в Самаре, поднимет научно-
методическую базу до уровня мировых стандартов».

В рамках заседания была утверждена дата проведения 
конференции работников и обучающихся университета, 
где и будет выбран новый состав учёного совета. Конфе-
ренция пройдёт 13 ноября 2015 года в 14:00 на базе СГАУ. 

Кроме того, участники совместного заседания утверди-
ли общее количество членов нового учёного совета – 95. 
Также было утверждено представительство профессор-
ско-преподавательского состава, сотрудников, аспиран-
тов, докторантов и студентов в учёном совете объединён-
ного вуза.

Екатерина ЕршОВа 
Фото: Владимир КОтмишЕВ

В этот субботний вечер 
на сцене со своими до-
кладами выступали пять 
учёных со всей России, 
в том числе и самарский 
конкурсант, аспирант ка-
федры неорганической хи-
мии СамГУ Яков Медвед-
ков с проектом Chemistry is 
Awesome.

Участников научного 
шоу приветствовал соз-
датель проекта – немец-
кий учёный Грегор Бенинг.

Открыл Science Slam 
Сергей Калюжный, со-
ветник председателя 
правления по науке, член 
правления ОАО «Росна-
но», член правления ФИОП. Он 
рассказал, что такое нанотех-
нологии и как они развивают-
ся в России. Другие гости из 
Германии вместе с Грегором 

Бенингом поздравили всех со-
бравшихся с проведением пер-
вого Всероссийского Science 
Slam. Так как немцы считаются 
самой пунктуальной нацией, то 

они решили подарить пе-
сочные часы, по которым 
отсчитывалось время, от-
ведённое на доклад. 

После гостей настал 
черёд выступать конкур-
сантам. Первым вышел 
представитель Екатерин-
бурга Дмитрий Понома-
рёв, аспирант и ведущий 
программист в отделе 
наноспинтроники ин-
ститута физики метал-
лов Уральского отделе-
ния Российской академии 
наук, со своим проектом 
«3D-принтер вместо заво-
да». Он рассказал о том, 

что 3D-принтеры, возможно, 
станут причиной третьей науч-
ной революции и помогут пере-
нести мини-фабрики домой к 
любому желающему. 

Самарский конкурсант Яков 
Медведков рассказал о слож-
ном мире химических соедине-
ний на примере детского кон-
структора LEGO. 

Аспирант Сыктывкарского 
государственного универси-
тета имени Питирима Сорокина 
Александра Исакова выступила 
с темой «Не забывай свои кор-
ни, помни». В доступной форме, 
с женской лёгкостью и шармом, 
она поведала зрителям о различ-
ных комичных ситуациях, которые 
возникают, когда люди начинают 
использовать слова, истинное 
значение которых им неизвестно. 

Кандидат биологических наук 
заведующий лабораторией ин-
тродукции тропических и субтро-
пических растений Сибирского 
ботанического сада Михаил Ям-
буров познакомил нас с темой 
«Ведьмины мётлы и другие лес-
ные мутанты». 

В институте медико-биологических проблем 
раН 17 сентября состоялось итоговое заседа-
ние первого этапа работы (апрель-сентябрь 
2015 года) межведомственной комиссии (от 
Совета раН по космосу и роскосмоса) по от-
бору экспериментов и исследований в проект 
«Бион-м» № 2. 

Как и в предыдущих заседаниях МВК, в этом при-
няли участие представители СамГУ: директор Ин-
ститута проблем моделирования и управления 

(ИПМУ) СамГУ д. т. н., профессор Ю. Н. Горелов и на-
чальник специализированного конструкторского бюро 
экспериментального приборостроения ИПМУ к. ф.-м. н. 
Л. В. Курганская.

Космическая одиссея СамГУ 
п р о д о л ж а е т с я

Двадцать третьего сентября на расширенном 
заседании совета Самарского регионального 
отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз машиностроителей россии», 
прошедшем в рамках 14-й международной спе-
циализированной выставки «Промышленный 
салон» в ВК «Экспо-Волга», был дан старт на-
учно-техническому сотрудничеству учёных 
объединённого Самарского университета 
(СамГУ и СГаУ) с ОаО «автоВаЗ». 

Заседание прошло в форме научно-практической конфе-
ренции, открыл которую и. о. проректора СамГУ по на-
учно-исследовательской работе профессор Александр 

Фёдорович Крутов. 

Самарский университет: 
Дан старт научно-техническому 
сотрудничеству с ОАО «АвтоВАЗ»

Организаторами выступили: СамГУ, Межвузовский 
научно-исследовательский центр по теоретиче-
скому материаловедению (МНИЦТМ) и Комиссия 

по математической и теоретической кристаллографии 
Международного союза кристаллографов. Фактически это 
последнее масштабное мероприятие, организованное со-
вместно МНИЦТМ и СамГУ, – следующие будут уже в новом 
университете. К каким выводам пришли участники школы 
и что принесёт самарскому материаловедению грядущее 
объединение вузов?

Путь на пьедестал
мирового материаловедения
С 14 по 20 сентября 2015 года в Самарском госу-
дарственном университете прошла международ-
ная школа Combined Topological and DFT Methods for 
Prediction of New Materials («Комбинированные топо-
логические и DFT-методы в прогнозировании новых 
материалов)».
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Наука – производству:  
Новые разработки 

химиков СамГУ

С 9 по 11 сентября 2015 года в выставочном центре «Экспо-
Волга» проходила IX Международная специализированная 
выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия». В вы-

ставке приняли участие нефтедобывающие, нефтеперерабатываю-
щие, сервисные и машиностроительные предприятия и компании, 
имеющие отношение к нефтяной отрасли, а также Самарский 
государственный университет. Стенд, который представили пре-
подаватели, аспиранты и студенты нашего университета, вызвал 
интерес у многих посетителей выставки. На стенде была представ-
лена информация о новых разработках химиков кафедры физиче-
ской химии и хроматографии СамГУ в области создания новых ка-
тализаторов для нефтехимии, разработки стабильных индикаторов 
(трассеров) для новых технологий нефтедобычи, отечественных 
маркеров для идентификации нефти и транспортируемых нефте-
продуктов. В течение нескольких дней стенды СамГУ демонстриро-
вали преподаватели кафедры ФХХ: старший преподаватель к. х. н. 
K. A. Копытин и аспирант Е. Г. Митина.

В рамках выставки Министерство промышленности и технологий 
Самарской области организовало круглый стол в секции «Добыча 
и переработка углеводородов, химия» Научно-технического сове-
та при губернаторе Самарской области. С интересным обзорным 
докладом «Отечественные инновационные технологии глубокой 
переработки углеводородного сырья» выступил председатель этой 
секции директор Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топ-
чиева РАН (Москва) академик РАН, д. х. н. С. Н. Хаджиев.

От СамГУ на круглом столе было представлено два обзорных со-
общения – «Перспективы и проблемы внедрения в производство 
отечественных катализаторов нового поколения процессов гидри-
рования углеводородов» (проф., д. х. н. А. В. Буланова) и «Иннова-
ционные хроматографические технологии в области нефтедобычи 
и нефтехимии» (зав. кафедрой ФХХ проф., д. х. н. Л. А. Онучак). Оба 
доклада вызвали большой интерес у присутствующих руководите-
лей предприятий, производственников и специалистов.

СОБиНФОрм

К 85-летнему юбилею 
Льва Григорьевича Кочедыкова

В мае исполнилось 85 лет Л. Г. Кочедыкову, одному из любимых преподавателей 
выпускников филологического факультета всех поколений, 

с которым связана вся история кафедры русского языка.

Лев Григорьевич Кочеды-
ков – один из тех немно-
гих людей, с которых 

в 1969 году начиналось открытие 
(возрождение) Куйбышевского/ 
Самарского государственного 
университета. И в дни его юби-
лея хочется воздать должное 
его заслугам. Вместе с другими 
старшими коллегами по кафедре 
русского языка он изначально 
обеспечивал высокий теорети-
ческий уровень преподавания, 
уважительное отношение к твор-
ческим возможностям студентов 
и развитие этих возможностей.

Одно из определяющих ка-
честв Льва Григорьевича в пред-
дверии юбилея сформулировала 
его жена Клавдия Владимиров-
на: «Для него главное – студенты, 
и даже семья отходит немного на 
второе место».

Вот это «главное» прояв-
лялось в его деятельности 
многообразно. В домашней 
обстановке – в постоянной по-
глощённости делами: тщатель-
ной подготовкой к занятиям, 
неуёмным чтением научной, 
художественной и публицисти-
ческой литературы. А на работе 
творческие возможности само-
го Льва Григорьевича богато 
реализовывались в исследова-
тельском масштабе и систем-
ности выполненных под его ру-
ководством дипломных работ.

Несколько лет назад мне до-
велось собрать и обобщить 
сведения о дипломных рабо-
тах, выполненных под руко-
водством каждого из членов 
кафедры русского языка. Об-
ращаясь сейчас к анализу те-
матики и проблематики ис-
следований у подопечных Льва 
Григорьевича, поражаешься 
тем, какой масштаб и систем-
ность демонстрируют в сово-
купности эти исследования! На 
их фоне руководитель предста-
ёт как создатель собственной 
школы в изучении и словарной 
характеристике фразеологии. 
Направления и объекты соот-
ветствующих исследований 
отличаются, с одной стороны, 
масштабностью, многообрази-
ем. С другой стороны – безус-
ловной цельностью. 

Изучаются не только русские 
фразеологические единицы 
(различных типов!), но и их ино-
язычные соответствия – в одних 
работах немецкие, в других фран-
цузские, английские. В качестве 
источников для изучения разноя-
зычных параллелей берутся тек-
сты художественных переводов 
(с русского языка на иностранные 
или, наоборот, с иностранного на 
русский). В других случаях источ-
никами становятся двуязычные 
словари.

Темы, предлагавшиеся сту-
дентам, обнаруживают широ-
чайший диапазон авторов худо-
жественных и публицистических 
произведений – от А. И. Герцена, 
Н. В. Гоголя, П. И. Мельникова-
Печерского до М. А. Шолохова, 
Б. Л. Пастернака и вообще мно-
жества писателей XIX и XX веков. 
Изучалось также использова-
ние фразеологизмов в газетных 
текстах, в текстах пародий-
ных, в том числе в журнале 
«Крокодил» и так далее и тому 
подобное.

В последние годы многие ра-
боты были посвящены фразео-
логизмам библейского проис-
хождения. 

Несомненно, что масштаб-
ная программа студенческих 
исследований получила отра-
жение в солидных лексикогра-
фических изданиях самого Льва 
Григорьевича. Ему принадлежат 
изданные в Москве и Самаре 
редкие и представляющие боль-
шую ценность фразеологические 
словари: Кочедыков Л. Г. Крат-
кий словарь иноязычных фразео-
логизмов. – М.: Русские словари, 
1995; 2-е исправленное издание – 
М.: Русские словари – Астрель, 
2000; 3-е издание М.: Русские 
словари – Астрель – АСТ, 2006. 
Кочедыков Л. Г., Жильцова Л. В. 
Краткий словарь библейских 
ф р а з е о л о г и з м о в / / В е с т н и к 
СамГУ. 1996. – № 1; 1997. – № 2; 
Кочедыков Л. Г. Краткий сло-
варь библейских фразеологиз-
мов. – Самара: Бахрах-М, 2006. 
О востребованности словарей 
свидетельствует тот факт, что со-
став их московских изданий всё 
расширялся.

Следующий участник – Виталий Васянович, магистр психологиче-
ских наук преподаватель, бизнес-тренер в учебном центре банка, за-
ставил всех зрителей более пристально приглядеться к окружающим, 
так как его проект был посвящён определению признаков лжи и имел 
интригующее название «Как поймать лжеца». 

После выступления всех участников организаторы предложили 
зрителям проголосовать за понравившегося конкурсанта. Голосова-
ние заключалось в следующем: по периметру зала стояли шумоме-
ры, которые определяли, за какого участника зрители «нашумели» 
больше. Победителем и, возможно, в скором времени счастливой 
женой (один из зрителей предложил ей руку и сердце) стала Алек-
сандра Исакова. В качестве награды она получила от самого Грегора 
боксёрские перчатки. 

Мероприятие завершилось на весёлой ноте. Зрители и участники 
активно общались друг с другом, обменивались контактами, дели-
лись впечатлениями, делали совместные фотографии – в общем, все 
остались довольны друг другом.

андрей и анастасия КрюКОВы

Фото: андрей КрюКОВ

Кто сказал, что наука – 
это скучно?

Несмотря на компонент «крат-
кий», редкий и малодоступный 
для исследования материал этих 
словарей требовал, конечно, 
огромной работы, высочайшего 
профессионализма и эрудиции. 
Все эти качества, равно как и ши-
рота творческих замыслов Льва 
Григорьевича, наглядно прояви-
лись в блестяще разработанной 
им развёрнутой (и системной!) 
программе студенческих научных 
исследований.

Как преподавателя Льва Гри-
горьевича характеризовали, 
с одной стороны, теоретическая 
строгость и чёткость, постоянный 
поиск новой логики изложения 
доказательств в обосновании 
определённых научных взглядов. 
С другой – уважительно-добро-
желательное, иногда – с лёгким 
юмором, отношение к студентам.

За качество лекций и прак-
тических занятий, за любовь 
преподавателя к студентам 
они платили Льву Григорье-
вичу едва ли не «удвоенной» 
взаимной любовью. Из недав-
них событий вспоминается, 
какими громкими, горячими, 
единодушными аплодисмен-
тами на встрече с нашими 
выпускниками сопровожда-
лось даже упоминание имени 
любимого преподавателя.

Увлечённость работой со 
студентами и собственным 
творчеством не единственное 
пристрастие Льва Григорьеви-
ча. Были и сторонние увлече-
ния. Лев Григорьевич обладает 
музыкальными способностя-
ми, неизменным интересом 
к музыке, певческим даром. 
Дар этот в своё время реали-
зовался в его сольном пении 
и в хоровом классическом ис-
полнении.

Оставив в 2008 году работу 
в университете, он в полном 
смысле этого слова продол-
жает жить делами и заботами 
родной кафедры, ощущать 
себя её членом. 

Желаем дорогому Льву Гри-
горьевичу здоровья, творческо-
го состояния, любви и заботы 
близких! Внимания и доброй па-
мяти учеников и коллег!

Профессор

Елена Сергеевна СКОБЛиКОВа
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Космическая одиссея СамГУ 
п р о д о л ж а е т с я

На заседании МВК были 
подведены итоги науч-
ной экспертизы и рас-

смотрения предложений от 
вузов, научных организаций 
и промышленности по прове-
дению медико-биологических 
и технологических (в основном 
радиационно-технических) кос-
мических экспериментов на кос-
мическом аппарате «Бион-М» 
№ 2 разработки Ракетно-кос-
мического центра «Прогресс» 
(Самара). Большая часть рас-
сматривавшихся предложений 
поступила от участников науч-
ных программ, реализованных на 
космических аппаратах «Бион-М» 
№ 1 (в 2013 году) и «Фотон-М» 
№ 4 (в 2014 году). В этих про-
граммах активное участие 
принимали коллективы учё-
ных и специалистов самарских 
вузов и научных организаций 
РАН (Самарский государствен-
ный университет, Самарский 
государственный медицинский 
университет, Самарская го-
сударственная сельскохозяй-
ственная академия, Самарский 
НИИ сельского хозяйства имени 
Н. М. Тулайкова, Институт систем 
обработки изображений РАН, 
Самарский научный центр РАН 
и другие).

В этих программах СамГУ 
был представлен и как раз-
работчик научной аппаратуры 
для проведения космических 

экспериментов, и как органи-
затор ряда космических экс-
периментов, и как координатор 
регионального сегмента науч-
ных программ исследований на 
«Бион-М» № 1 и «Фотон-М» № 4. 
Сотрудниками Ботанического 
сада СамГУ (руководитель экспе-
риментов – д. б. н., профессор 
заведующая кафедрой эко-
логии, биологии и охраны 
природы Л. М. Кавеленова, 
ответственный  исполнитель – 
к. б. н. директор Ботанического 
сада С. А. Розно) были подготов-
лены космические эксперимен-
ты с семенами редких растений 
Самарского региона, по резуль-
татам которых исследования 
продолжаются и в настоящее 
время. Сотрудниками НИЛ мо-
делирования процессов управ-
ления и обработки информации 
механико-математического фа-
культета (ответственные испол-
нители – к. ф.-м. н. Л. В. Курган-
ская и к. ф.-м. н. А. В. Щербак) 
были разработаны и реализо-
ваны космические эксперимен-
ты «Карбон» (по исследованию 
влияния факторов открытого 
космического пространства 
на электрофизические свой-
ства плёнок карбида кремния 
на изолирующих подложках на 
«Бион-М» № 1) и МРТ (много-
канальный регистратор темпе-
ратур – научная аппаратура раз-
работки СамГУ для проведения 
мониторинга теплового состо-

яния конструкции контейнеров 
научной аппаратуры на внешней 
поверхности «Фотон-М» № 4). 
Результаты эксперимента МРТ 
оказались настолько интерес-
ными как для разработчиков 
космического аппарата, так 
и для организаторов медико-
биологических экспериментов, 
что по решению МВК модер-
низированная аппаратура МРТ 
(МРТ-2) на «Бион-М» № 2 будет 
устанавливаться как служебная 
для обеспечения контроля ус-
ловий проведения ряда экспе-
риментов в условиях открытого 
космического пространства. 
Кроме того, СамГУ для научной 
программы «Фотон-М» № 4 раз-
рабатывал научную аппаратуру 
«Сигма», с помощью которой 
учёными и специалистами са-
марских вузов, научных ор-
ганизаций и ИМБП РАН было 
проведено около десятка меди-
ко-биологических космических 
экспериментов, результаты 
которых были доложены их 
разработчиками на между-
народных и всероссийских на-
учных конференциях.

По результатам работы МВК 
Совету РАН по космосу было ре-
комендовано включить в перечень 
научной аппаратуры для програм-
мы «Бион-М» № 2 следующую ап-
паратуру: «Карбон-2» (в развитие 
эксперимента «Карбон»; разра-
ботка аппаратуры – СамГУ; по-

становка эксперимента – СамГУ 
совместно с ИСОИ РАН и СамНЦ 
РАН); МРТ-2 (в развитие экспери-
мента  МРТ;  разработчик  – СамГУ), 
а также многомодульную аппара-
туру «Сигма-2», с помощью ко-
торой планируется проведение 
восьми медико-биологических 
экспериментов разработ-
ки СамГУ (1 эксперимент), 
СамГМУ (2 эксперимента), 
Самарский НИИ сельского 
хозяйства (3 эксперимента) 
и ИМБП РАН (2 эксперимента). 
Эти эксперименты охватывают 
следующие направления: с куль-
турами клеток in vitro; микробио-
логические исследования; ис-
следования влияния факторов 
космического полёта на семена 
и клеточную ткань лекарствен-
ных, редких и хозяйственно-по-
лезных растений и культур.

В соответствии с догово-
ром о сотрудничестве между 
СамГУ и ИМБП РАН, который 

был подписан в начале этого 
года и. о. ректора СамГУ про-
фессором И. К. Андронче-
вым и директором ИМБП РАН 
академиком И. Б. Ушаковым, 
с учёными и сотрудниками 
ИМБП РАН были также рассмо-
трены предложения по ряду со-
вместных проектов в области 
космической медицины и био-
логии, в том числе в рамках на-
учных программ для «Бион-М» 
№ 2, 3 и Российского сегмен-
та МКС. Результаты форми-
рования регионального сег-
мента научной программы 
«Бион-М» № 2 и другие пер-
спективные предложения, свя-
занные с развитием в Самарской 
области агро- и биомедицинских 
технологий, планируется в бли-
жайшее время вынести на рас-
смотрение профильной секции 
научно-технического совета при 
губернаторе.

Профессор 

юрий Николаевич ГОрЕЛОВ

Учёба на неделю
География сентябрьской шко-

лы обширна: Россия, Велико-
британия, Вьетнам, Германия, 
Индия, Италия, Нигерия, Южная 
Корея. Всего приехали 17 участ-
ников, причём 13 – из-за рубе-
жа. Целую неделю они обсужда-
ли топологические и квантовые 
методы расчёта структуры ма-
териала. Сотрудники МНИЦТМ 
читали гостям лекции и участво-
вали в дискуссиях.

Тематика школы отражена в са-
мом названии. Топологический 
подход, включающий изучение 
свойств, заявлен прямо. Он ак-
тивно используется самарскими 
исследователями, которые под 
руководством директора цен-
тра Владислава Блатова разра-
ботали компьютерную систему 
ToposPro и продолжают её раз-
вивать. Система предсказывает 
теоретическую возможность по-
лучения вещества с заданными 
свойствами – дело остаётся за 
практикой. Другой метод, кван-
товый, зашифрован термином 
DFT. В науке этой аббревиату-
рой обозначают теорию функ-
ционала плотности (DFT, Density 

Functional Theory) – способ рас-
чёта электронной структуры ча-
стиц (молекул, конденсирован-
ного вещества). 

Владислав Блатов отмечает, 
что совместное использование 
топологического и квантового 
подходов открывает новые го-
ризонты в материаловедении. 
В частности, применение кван-
тового метода на стыке физики 
и химии – принципиально новое 
явление, активно развиваемое 
учёными центра. Например, на-
учный сотрудник Артём Каба-
нов занимается разработкой 
эффективных систем хранения 
энергии. В МНИЦТМ он модели-
рует на атомном уровне физико-
химические процессы данных 
систем и пытается найти замену 
литию, на основе которого изго-
товлены современные аккуму-
ляторы. В результатах подобных 
исследований заинтересованы 
крупнейшие технологические 
корпорации мира, потому что 
запасы лития на планете весьма 
ограничены, а количество элек-
тронных устройств, для которых 
необходимы аккумуляторы, по-
стоянно увеличивается. Своими 

разработками Артём поделился 
с иностранными коллегами и вы-
звал оживлённую дискуссию.

Планы и перспективы
Всё то, о чём говорилось на 

сентябрьской школе, – это фун-
даментальное теоретическое 
материаловедение. Апробацию 
научных разработок на практи-
ке учёные МНИЦТМ вынужде-
ны проводить в других вузах, где 

имеются подходящие экспери-
ментальные лаборатории. В числе 
таких учреждений – Московский 
государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Инсти-
тут физики металлов Уральского 
отделения РАН, вузы Германии, 
Италии и другие. Имеется взаи-
модействие с Самарским госу-
дарственным аэрокосмическим 
университетом имени С. П. Ко-
ролёва, к сотрудникам которого 
обращались физики. 

Традиционный характер при-
обрела работа сотрудников 
в итальянских лабораториях. 
Она стала возможной усили-
ями профессора Миланского 
университета Давиде Прозер-
пио, который является ведущим 
учёным МНИЦТМ. В частности, 
младший научный сотрудник, 
аспирант кафедры физической 
химии и хроматографии Павел 
Золотарёв уже трижды прово-

дил совместные исследования 
с коллегами из Милана, а вес-
ной 2015 года туда для установ-
ления новых научных контактов 
ездил сам директор центра.

По мнению Владислава Бла-
това, «в рамках классического 
университета реализовать всю 
цепочку исследований, от идеи 
до внедрения в производство, 
практически невозможно», но 
объединённый вуз должен ре-
шить эту проблему. Сочетание 

Для справки

В апреле 2013 года рабочая группа от СамГУ под руководством профессора 
Владислава Блатова с проектом «Методы теоретического прогнозирования ма-
териалов с заданными физическими свойствами» выиграла мегагрант Прави-
тельства РФ в размере 87 миллионов рублей на три года. Сейчас готовится за-
явка на продление гранта ещё на два года.

Первого июня 2013 года при Самарском государственном университете был 
создан Межвузовский научно-исследовательский центр по теоретическому мате-
риаловедению (МНИЦТМ), директором которого стал Владислав Блатов, а научным 
руководителем – ведущий учёный, профессор Миланского университета Давиде 
Прозерпио. В структуре МНИЦТМ – четыре лаборатории: кристаллохимии и дизай-
на кристаллов (17 человек), математического моделирования материалов (пять че-
ловек), параллельных вычислений (два человека), информационного обеспечения 
и образовательных технологий (три человека).

Основная цель МНИЦТМ – создание научной лаборатории мирового уровня. Боль-
шое внимание уделяется подготовке молодых кадров. Центр разрабатывает соб-
ственные ноу-хау и активно сотрудничает с такими российскими организациями, как 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский 
физико-технический институт, Институт кристаллографии имени А. В. Шубникова 
РАН, Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН, Институт физики ме-
таллов Уральского отделения РАН. Сотрудники проходят стажировки в ведущих на-
учных центрах Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Франции, 
Швейцарии и сами принимают зарубежных и российских гостей. В частности, в 2014 
году приезжал лауреат Нобелевской премии по химии, профессор Корнелльского 
университета (США) Роалд Хоффман. Учёные МНИЦТМ активно участвуют в между-
народных конференциях и публикуются в ведущих научных изданиях. Центр регуляр-
но проводит всероссийские и международные научные школы и семинары. МНИЦТМ 
использует современное научное оборудование, в том числе суперкомпьютер. Про-
дукция центра пользуется спросом на рынке.

Путь на пьедестал
мирового материаловедения

наработок двух университетов, 
один из которых ориентирован 
на теорию, а второй – на практи-
ку, должно дать новый импульс 
научным исследованиям. «Мы 
можем внести значительный 
вклад как теоретики, предска-
зывая результаты эксперимен-
тов заранее», – говорит дирек-
тор МНИЦТМ. 

Первые шаги навстречу уже 
сделаны: учёные активно обсуж-
дают вопросы совместной ис-
следовательской деятельности. 
В планах – приобретение со-
временного оборудования, по-
иск совместных тем и, конечно, 
интенсивная работа. Сотруд-
ничество налаживается с ка-
федрами обработки металлов 
давлением (заведующий – член-
корреспондент РАН, первый 
заместитель председателя Са-
марского научного центра РАН 
Фёдор Гречников), физики (за-
ведующий – профессор Игорь 
Завершинский), химии (заведу-
ющий – доцент Игорь Платонов, 
ранее выпускник СамГУ). Вла-
дислав Блатов отмечает: «Вза-
имодействие проходит плодот-
ворно, мы поддерживаем друг 
друга. Атмосфера предельно 
доброжелательная. Думаю, что 
важно найти общие точки сопри-
косновения и развиваться в этом 
направлении. Не нужно ограни-
чиваться своими сегодняшними 
работами, надо идти вперёд».

Идти действительно есть куда, 
ведь дальнейшие перспективы 
материаловедения не ограниче-
ны вузом. На внедрение практиче-
ских разработок в производство 
будет ориентирован «Гагарин-
центр». Удастся ли реализовать 
цепочку «теория-практика-про-
изводство»? Всё происходящее 
свидетельствует, что да.

анастасия ВЕКОЛОВа

Фото: Валерия иВаНОВа
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Íà÷àëî íà ñòð. 1
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противоборство, в ходе которого появ�
ляется немало фальсификаций, авто�
ры которых стремятся сознательно
исказить прошлое. Некоторые авторы
в погоне за сенсациями стремятся на�
писать своего рода антиисторию вой�
ны, очерняя прошлое, бросая тень на
героические усилия и огромные жерт�
вы нашего народа в борьбе с немецко�
фашистскими агрессорами. Мощным
ударом по патриотическому воспита�

нию современной молодёжи стала дегероизация. Крайне беден ряд персона�
лий участников Великой Отечественной войны в учебной литературе. Более
того, иногда приводимые фамилии и имена искажаются. На первый план
выходят исторические байки отнюдь не безобидного содержания, назначе�
ние которых — заполучить индульгенцию в современных международных со�
бытиях, столкновениях. Всё это несёт угрозу национальной безопасности
страны и отрицательно влияет на историческое самосознание россиян.

Довольно долгое время понятие «неизвестная война» относительно
1941�1945 годов у нас применялось к американскому населению, прежде
всего к молодому поколению. Но сегодня, как показывают опросы моло�
дых россиян, в том числе и те, в которых участвовал автор данной публи�
кации, понятие «малоизвестная война» может характеризовать знания мно�
гих людей в возрасте до 40 лет.

У значительной части опрошенных молодых людей знания о войне
ограничиваются самыми примитивными, а порой и искажёнными взгляда�
ми, набором определённых стереотипов и мифов. Значительная часть этих
школьников пополняет студенческие ряды. И, как показывает практика,
вопрос о Великой Отечественной войне — один из самых трудных на экза�
менах. К сожалению, не все рекомендованные для школьников и студентов
учебники по отечественной истории дают правдивую оценку Великой Отече�
ственной войны, её хода и итогов.

Опросы школьников, студентов и других категорий людей в возрасте до
35 лет, проведённые студентами первого курса социологического факуль�
тета, показали, что абсолютное большинство опрошенных интересуются
историей Великой Отечественной войны, но вместе с тем немало и таких,
кто заявил, что им эта тема неинтересна. Они редко смотрят фильмы
о войне и мало читают литературы на эту тему. Подобные результаты
отражены и в данных других опросов.

Неуклонное сокращение изучения истории Второй мировой войны
и фактически её составляющей — Великой Отечественной войны — (четы�
ре часа в школе и два часа в вузе) сокращает возможности дать обучаю�
щимся адекватное представление о наиболее значимых событиях данного
периода. В итоге информированность студентов и школьников старших
классов нередко вызывает разочарование. Из крупнейших сражений вой�
ны вспоминают чаще всего о Сталинградской битве и Курской дуге, да и то
не все. Лишь относительно дат начала и окончания Великой Отечественной
войны у более чем 80 % опрошенных нет ошибок. Такой же показатель
характеризует знания о советских военачальниках, около 90 % помнят
о Г. К. Жукове, 60 % — о К. К. Рокоссовском. Из числа Героев Советского
Союза были названы Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Нико�
лай Гастелло, Алексей Маресьев. Чаще всего вспоминают о героях, чьи
имена носят улицы, на которых проживает опрашиваемый (Вадима Фаде�
ева, Ольги Санфировой, Евгения Никонова). Но вместе с тем насторажи�
вает нарастание безликости сведений о войне. Лишь единицы смогли объяс�
нить, почему улица называется Молодогвардейской. Да и набор имён геро�
ев войны, приводимых опрошенными, крайне беден.

Но вместе с тем не всё так мрачно. Для основной части молодёжи День
Победы в войне, 9 Мая, — символ национальной гордости, история войны не
вытеснена из памяти россиян и по�прежнему сохраняет свой духовно�консо�
лидирующий потенциал. Ещё и сегодня во многих семьях хранятся награды,
письма и фотографии военных лет, похоронки — драгоценные свидетельства
всенародной, героической и трагической борьбы с нацистской агрессией.

На мой взгляд, надо избавиться от комплекса неполноценности в отно�
шении участия Советского Союза во Второй мировой войне. Действитель�
но, в рамках существования Советского Союза развивалась тоталитарная
модель государства, шло расширение советской империи, но это никак не
снижает вклада СССР в разгром фашистских войск.

Для противодействия попыткам фальсификации истории и проникнове�
ния фальсифицированных версий в учебную литературу, в школу, в вузы
необходимо повысить статус исторического образования как ключевого
направления социализации молодёжи. В преподавании истории необходи�
мо стремиться к тому, чтобы сформировать у молодёжи набор ключевых
умений, к числу которых можно отнести умение отличать факты, достовер�
ные научные знания от их идеологических обоснований, умение искать
информацию и критически воспринимать различные версии истории. Фор�
мирование этих ключевых умений возможно при условии поэтапного раз�
вития способности старшеклассников и студентов самостоятельно рабо�
тать с исторической информацией, творчески применять полученные зна�
ния в новых, в том числе проблемных ситуациях. И, конечно, это должен
быть системный подход, в рамках которого учебная работа активно, гармо�
нично сочеталась бы с внеучебной: поисковыми экспедициями, музейной
деятельностью, созданием семейных историй, волонтёрским движением
по оказанию помощи ветеранам и тому подобным.

Â. Í. Ïàðàìîíîâ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê
ïðîôåññîð êàôåäðû èñòîðèè è ôèëîñîôèè íàóêè

• Иностранных языков (доктор педагогических наук, доцент);
• Дифференциальных уравнений и теории управления – 0,25 ставки
(доктор физико�математических наук, профессор);
• Математического моделирования в механике (доктор наук, про�
фессор);
• Функционального анализа и теории функций (доктор физико�мате�
матических наук, профессор);
• Социальной психологии (кандидат психологических наук, доцент);
• Методологии социологических и маркетинговых исследований (док�
тор социологических наук, профессор);
• Экономики (доктор экономических наук, доцент);
• Управления человеческими ресурсами – 0,5 ставки (доктор педа�

гогических наук, доцент);
• Российской истории (доктор исторических наук, профессор);
• Государственного и административного права (кандидат юридичес�
ких наук, профессор);
• Уголовного процесса и криминалистики (доктор юридических наук,
профессор);
• Гражданского и предпринимательского права (кандидат юридичес�
ких наук, доцент);
• Биологической химии, биотехнологии и биоинженерии – 0,25 ставки
(доктор биологических наук, профессор);
• Управления и экономики Тольяттинского филиала СамГУ (кандидат
технических наук, доцент).

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ЗАВЕДУЮЩИХ СЛЕДУЮЩИМИ КАФЕДРАМИ:

ВЫБОРЫ ПРОВЕСТИ НА УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА 26.06.2015 года.

Срок подачи документов (включая заявление и список научных трудов) – до 26.05.2015 года.
Документы направлять на имя ректора университета по адресу: 443011, г. Самара, улица Академика Павлова, д. 1,

Госуниверситет, телефон для справок 334�54�11.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 001663 от 3 августа 2011 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки.

Гала�концерт фестиваля
«Студенческая весна» – это
соединение всего самого
лучшего, что было показано
на «Студвёснах» факультетов.
На этот концерт попадают
только самые талантливые,
самые активные и творчес�
кие люди. Гала�концерт пока�
зывает зрителю лучших из
лучших не только в СамГУ, но
и в городе, и в области. И даже
если кто�то побывал на всех
факультетских «Студвёснах»
этого года и считает, что ни�
чего нового он не увидит, он
ошибается. Все номера пред�
стают в совершенно новом
свете. В этом и прелесть гала�
концерта «Студенческой вес�
ны»: каждое выступление да�
рит ещё больше эмоций, и все
вместе они создают непере�
даваемую атмосферу чего�то
грандиозного и захватываю�
щего дух.

Десятого апреля зал ДК «Со�
временник» был переполнен. На�
шлись и те, кому мест не хватило,
несмотря на то что вход был толь�
ко по билетам.

Начался гала�концерт ещё до
поднятия занавеса. Для зрителей
провели интерактив, каждому гос�
тю предложили печенье, и любой
мог сфотографироваться с девуш�
ками в пышных платьях и масках
и тут же получить распечатанную
фотографию.

Уже в зале, когда все места
были заняты, зрителей и актёров
поприветствовал исполняющий
обязанности ректора СамГУ И. К.
Андрончев. Иван Константинович
поздравил всех с праздником
«Студенческой весны» и отметил,
что всегда с трепетом относился
к людям, которые не боятся выхо�
дить на сцену и играть.

В этом году творческий кол�
лектив СамГУ перенёс нас вместе
с девочкой Олей (Анастасия Вой�
цеховская) в Королевство кривых
зеркал, где правит коварная коро�
лева (Дарья Королькова). Оле
предстояло понять, что не всё
в этом странном мире так хоро�
шо, встретить своё отражение Яло
(Полина Кузнецова), попасть на
бал в замок королевы, попробо�
вать расколдовать принца (Пла�
тон Петров) и вернуться домой.
И на протяжении всего пути Оля
боролась как с приспешниками ко�

ролевы, так и с самой собой, ста�
раясь не поддаться соблазну пове�
рить в иллюзию идеальности мира
кривых зеркал.

Гала�концерт фестиваля «Студен�
ческая весна СамГУ – 2015» был
богат на номера. Двадцать разнооб�
разных танцевальных, вокальных
номеров, номеров оригинального
жанра и художественного слова.
Прежде всего хочется отметить ве�
ликолепные вокальные номера, ко�
торые стали одной из самых силь�
ных сторон концерта. Анастасия Вой�
цеховская, Дарья Сафонова, Дарья
Королькова, Анна Королёва, Анге�
лина Капустянская, Кристина Дрем�
люженко и многие другие подарили
зрителям целый букет эмоций свои�
ми прекрасными голосами. Особо
стоит сказать о вокальном номере,
который вызвал в зале оглушитель�
ные аплодисменты после восхищён�
ной тишины. Это трогательная пес�
ня Ксении Мартэн Je Suis Malade.

Как и на любой «Студвесне», на
гала�концерте в изобилии было
и танцевальных номеров. Это и эс�
традная хореография «Императри�
ца» коллектива Explosion, и совре�

менный танец Turn On творческого
объединения M&M’s (авторами вы�
ступили Ольга Фомина и Ирина
Семёнова), и танец «Видение» (по�
становщик Юлия Плотцева). Фан�
тастический танец Hail Mary коллек�
тива Inspiration, великолепные «Психи»
(«Перспектива» и D�Style) и «Я вас
полюбила» (коллектив «Разбуди
меня в семь», авторы Полина Пи�
липец, Валерия Окатьева).

Среди этого красочного действа
нисколько не затерялись и ориги�
нальные номера. На сцене ДК «Со�
временник» был показан театр моды
«Зеркало правды». Свои умения
продемонстрировала команда КВН
«Новая сборная». Украшениями
«Студвесны» стали театр малых
форм «Галя, Егор и забор», авто�
ром которого является Полина Куз�
нецова, и удивительная пантомима
«Мусорный воин» в исполнении кол�
лектива «Мимикрия», автор – Вла�
димир Терехов (костюмеры этого но�
мера заслуживают оваций, они проде�
лали колоссальную работу).

Не обошлось и без негатива. Бро�
сались в глаза ошибки свето� и зву�
кооператоров, в некоторых момен�

Â Êîðîëåâñòâå êðèâûõ çåðêàë: Ãàëà-êîíöåðò
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тах они портили общее восприятие
концерта.

Ну а закончился гала�концерт тра�
диционным награждением номинан�
тов и победителей «Студенческой вес�
ны СамГУ – 2015». Жюри выдало
дипломы в следующих номинациях:

Номинация «Музыкальное на�
правление» – Анастасия Войце�
ховская.

Номинация «Танцевальное на�
правление» – коллектив M&M’s.

Номинация «Театр малых
форм» – «Галя, Егор и забор», ав�
тор Полина Кузнецова.

Номинация «Игровые направле�
ния: художественное слово» – «70�
летию Великой Победы посвяща�
ется», авторы: Ксения Калабина,
Алёна Сёмина, Галина Костина.

Номинация «Игровые направле�
ния: юмор» – сценарий историчес�
кого факультета.

Номинация «Художественное
оформление: декорации» – фило�
логический факультет.

Номинация «Художественное
оформление: костюмы» – психоло�
гический факультет.

Номинация «Художественный
образ» – биологический и химичес�
кий факультеты.

Далее были названы победите�
ли фестиваля «Студенческая весна
Самарского государственного уни�
верситета – 2015»:

Первое место — исторический
факультет.

Второе место – психологичес�
кий факультет.

Третье место – филологичес�
кий факультет.

Итак, «Студвесна» подошла к кон�
цу. Творческие коллективы факуль�
тетов продемонстрировали свои уме�
ния и подарили нам массу положи�
тельных эмоций. «Студвесна» в СамГУ
прогрессирует, и это, безусловно,
радует. Наша редакция поздравляет
всех номинантов и победителей,
а в особенности исторический фа�
культет с заслуженной победой. Бла�
годарим фотографов�волонтёров,
работавших на концертах: руководи�
теля фотоклуба «Контраст» Полину
Дрожжину, а также Алексея Кротко�
ва, Наталию Орлову, Павла Зайце�
ва, Екатерину Худову, Евгению Дмит�
риеву, Дарью Кудрину, Романа Ни�
колишина, Дарью Накрайникову,
Ольгу Кузютину, Наталью Ремизо�
ву. Спасибо вам за проделанную
работу!

Äìèòðèé Êðèâåíöîâ
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Со 2 по 4 сентября в Самарском государственном университе-
те состоялся I Международный фестиваль антивоенного кино 
«Тишина». Мероприятие было приурочено к празднованию 

70-летия со дня победы во Второй мировой войне и прошло в рам-
ках проекта по продвижению имиджа региона «Самара – запасная 
столица». Помимо Госуниверситета, были задействованы многие 
другие образовательные учреждения: площадкой для проведения 
фестиваля стали 44 учебных заведения – как средних специальных, 
так и высших. Именно здесь были показаны 16 фильмов о войне, 
отобранных посольствами стран, чьи дипломатические миссии ра-
ботали в Куйбышеве в военное время. 

Открытие фестиваля в СамГУ началось с демонстрации роликов, 
которые погрузили присутствующих в атмосферу военного време-
ни. Ведущей официальной части стала Татьяна Мокшина, генераль-
ный директор агентства коммуникаций «Пратон», выступившего 
организатором мероприятия. Она предоставила слово и. о. рек-
тора СамГУ И. К. Андрончеву, который рассказал о целях, задачах 
и значимости фестиваля и пожелал успехов организаторам. «Се-
годня у нас знаменательное событие: мы сегодня проводим фести-
валь, посвящённый антивоенному киноискусству. Мне бы хотелось 
обратить ваше внимание на то, что фильм и кинематограф имеют 
удивительное воздействие на человека. Вы это знаете и по отече-
ственному кинематографу, и по зарубежному. Я думаю, что главной 
целью фестиваля является то, чтобы вы осмыслили ситуацию с ва-
шими сверстниками из далёких времён, мысленно поставили себя 
на их место. И самое главное то, что мир и дружба между народами 
должны постоянно укрепляться нашими встречами с иностранными 
друзьями», – отметил и. о. ректора.

Фестиваль «Тишина» проводится при поддержке Министерства 
образования и науки и Министерства культуры Самарской обла-
сти. В зале прозвучало обращение В. А. Пылёва, министра обра-
зования и науки Самарской области: «Я рад приветствовать всех 
гостей и участников первого международного фестиваля антивоен-
ного кино „Тишина“. Очень важно, что фестиваль проходит на пло-
щадках вузов и средних специальных учебных заведений Самар-
ской области. Ведь именно от вас, молодых, зависит, каким станет 
будущее нашей планеты. Фильмы разных стран помогут вам понять, 
что все народы Земли относятся к войне одинаково – как к самой 
страшной трагедии. Постарайтесь сделать так, чтобы ваше будущее 
было мирным и счастливым!»

В формировании программы фестиваля принимали активное уча-
стие представители посольств тех стран, чьи дипломатические мис-
сии работали в Куйбышеве военных лет. Они не только рекомендо-
вали фильмы для просмотра, но и выступали лично. На церемонии 
открытия на сцену поднимались: чрезвычайный и полномочный по-
сол Республики Болгария в Российской Федерации Бойко Василев 
Коцев, второй секретарь посольства Австралии в России (атташе по 
культуре) Пол Брайан Мартин, советник по культуре посольства Гре-
ции в Российской Федерации Димитрис Яламас. Гости обращались 
к присутствующим с поздравлениями, приветствиями, историями – 
а в ответ получали восхищённые взгляды, аплодисменты, подарки. 
Подарки вручали: и. о. ректора СамГУ И. К. Андрончев и специалист 
по истории языка и по болгарскому языку Л. Б. Карпенко, профес-
сор кафедры русского языка, которая уже много лет сотрудничает 
с коллегами из Болгарии. Культурные связи университета оказались 
в этот день у всех на виду: и древнегреческий, и болгарский языки 
не забыты студентами-филологами.

Далее состоялся пресс-подход, в котором приняли участие ино-
странные гости и И. К. Андрончев. Все они по очереди ответили на 
вопросы журналистов. На фоне баннера «Тишина» было сделано 
общее фото. Тем временем в зале начался показ фильма «Зарево 
над Дравой», снятого в Болгарии в 1973 году. Именно этой картиной 
было решено открыть фестиваль в стенах СамГУ. 

Фестиваль продлился до 4 сентября. В рамках фестиваля состо-
ялась встреча студентов и преподавателей СамГУ с Димитрисом 
Яламасом.

анастасия ВЕКОЛОВа, Валерия иВаНОВа
Фото: игорь мариНиН, анастасия ВЕКОЛОВа

Фестиваль антивоенного кино «Тишина» в СамГУ

Бойко Василев КОцЕВ

чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Болгария в РФ

 
«Уважение к человеческой 
жизни – это то, что отли-
чает современный мир от 

предшествующих периодов исто-
рии. Именно сейчас, когда стано-
вится всё меньше живых свиде-
телей тех страшных событий, мы 
должны искать другие пути, чтобы 
донести это послание. Одним из 
способов рассказать это является 
кино, с помощью которого мы от-
даём дань памяти самой ужасной 
войне в истории человечества.

Мы гордимся тем, что Австра-
лия, которая была в составе анти-
гитлеровской коалиции вместе 
с Советским Союзом, сегодня 
принимает участие в фестивале. 
Наши солдаты с честью служили 
и сражались на Востоке и в Ев-
ропе, в том числе на территории 
Советского Союза. В Самаре 
в годы войны работала миссия 
Австралии, и, по сути, Самара 
стала первым городом, где было 
основано дипломатическое пред-
ставительство Австралии в СССР. 
В 1943 году в Самаре открылась 
наша миссия. 

Мы очень рады возможности 
глубже изучать исторические свя-
зи наших стран, ещё раз прикаса-
ясь к нашей истории. Поздравляю 
организаторов с тем, что фести-
валь несёт сильный посыл: „Не 
нужно войны никогда“». 

 
«Символично, что этот 
фестиваль открывается 
именно в Университете 

и обращается к молодёжи. Мо-
лодёжь – это поколение, кото-
рое про войну знает либо через 
кино, либо по рассказам родите-
лей и семейным легендам. У всех 
нас есть такие легенды. Позволь-
те мне коротко рассказать соб-
ственную. Война в Греции нача-
лась в октябре 1940 года, когда на 
нашу страну напала фашистская 
Италия. Тогда на помощь приеха-
ли несколько сотен британских 
солдат и несколько тысяч солдат 
из Австралии и Новой Зеландии. 
Когда в апреле 1941 года окон-
чилась война и началась немец-
кая оккупация, все эти солдаты 
оказались в ужасном положении, 
потому что немцы искали их, чтобы 
арестовать, а то и расстрелять, – все 
начали прятаться. Мама мне рас-
сказывала, что полгода в подвале 
их дома прятали солдата из Ав-
стралии и в итоге смогли его пе-
реправить на африканский фронт, 
он присоединился к своим. 

Важно, что фестиваль происхо-
дит именно в вашем городе, пото-
му что здесь была запасная столи-
ца и посольства многих стран. Но 
также здесь был Большой театр, 
Музыкальный театр Станислав-
ского и другие. Это была запас-
ная и культурная столица страны. 
Отсюда вещал легендарный голос 
Левитана, который объявлял каж-
дый день про успехи на фронте. 
Так что это очень важно – город 
сыграл большую роль в Победе. 
Низкий поклон всем вам».

Пол мартиН 

второй секретарь посольства Ав-
стралии в России, озвучил пись-
мо чрезвычайного и полномоч-
ного посла Австралии в РФ Пола 
Майлера

Димитрис ЯЛамаС 

советник по культуре посоль-
ства Греции в РФ

 КОммЕНтарии:


«Сегодня мне хотелось бы 
особо отметить тот уни-
кальный период в истории 

Самары, когда ваш город носил 
название Куйбышев и являлся за-
пасной столицей Советского Со-
юза. В тяжёлые годы войны сюда 
были эвакуированы иностранные 
дипломатические посольства, ди-
пломатический корпус, чем была 
обеспечена его безопасность 
и возможность выполнять свои 
обязанности. Хотелось бы под-
черкнуть, что ваш город достой-
но справился с возложенными на 
него чрезвычайно ответственны-
ми функциями и тем самым внёс 
вклад в победоносный исход вой-
ны. Дорогие друзья, находясь 
в Самаре по вашему любезному 
приглашению, хотел бы восполь-
зоваться случаем и вновь обра-
титься к славным историческим 
событиям, связанным с именем 
вашего города в канун и во вре-
мя русско-турецкой войны 1877-
1878 годов. Самарское знамя, 
вышитое монахинями Иверского 
женского монастыря и подарен-
ное жителями вашего города бол-
гарским ополченцам в той войне, 
стало национальной реликвией 
Болгарии и первым нашим бое-
вым знаменем, святым символом, 
под которым воевали болгарские 
ополченцы и русские солда-
ты в тяжелейших решающих 
боях. У нас помнят те героиче-
ские дни, и имя Самары прочно 
вошло в память болгаро-россий-
ской духовной близости».

Самарский университет: 
Дан старт научно-техническому  сотрудничеству с ОАО «АвтоВАЗ»

а. Ф. Крутов: «Конференция посвящена проблемам 
и новым перспективам взаимодействия объединённого 
Самарского университета с промышленными предпри-
ятиями Самарской области и всего Поволжского регио-
на. Объединение фундаментальных компетенций СамГУ 
и более практических инжиниринговых СГАУ позволяет 
надеяться на инновационные прорывы, на внедрение 
фундаментальных разработок в реальное производство, 
развитие новых технологий. В конечном итоге всё это на-
правлено на то, чтобы промышленность Самарской об-
ласти и в целом Поволжского региона становилась суще-
ственным элементом мирового рыночного пространства.

Сегодняшняя конференция посвящена взаимодей-
ствию с ведущим предприятием – Волжским автомо-
бильным заводом.

В настоящее время в мире сложилась такая ситуация, 
когда двигателем новых технологий, заказчиком новых 
материалов, устройств является автомобильная про-
мышленность, в отличие от прежних лет, когда эту роль 
играли самолётостроение и космос. Это связано со мно-
гими причинами, в том числе и экономического характе-
ра. В машиностроении более дешёвая продукция, более 
быстрый оборот средств, сильная конкуренция. При 
этом, чтобы обогнать своего конкурента, нужно быстро 
внедрять что-то существенно новое. 

Мы надеемся, что руководство АвтоВАЗа впишется 
в этот мировой тренд и будет привлекать разработки 
наших учёных, чтобы создавать материалы для своих 
новых автомобилей, комплектующих, опираясь на тот 
потенциал, который накопили СамГУ и СГАУ и который, 
как мы надеемся, возрастёт в объединённом Самарском 
университете».

О разработках учёных СГАУ рассказал в своей презен-
тации Владимир Николаевич Илюхин, директор Центра 
мехатроники и робототехники СГАУ, который также про-
комментировал смысл совместной деятельности: «Многие 
технические решения должны основываться на очень се-
рьёзной фундаментальной базе. Мы и раньше обращались 
за помощью к специалистам, сотрудникам Госуниверси-
тета. На мой взгляд, если вести разработки сейчас, имея 
в объединённом университете мощные базовые кафедры 
по математике, физике, химии и инженеров-прикладников, 
специалистов, которые уже могут реализовывать эти идеи 
в металле и доводить до практической реализации, резуль-
тат будет более эффективным. Соответственно, АвтоВАЗ 
может получить решения, основанные на более серьёзных 
принципах. СГАУ это всё упакует в непосредственную про-
дукцию, конструкцию, а АвтоВАЗ благодаря такой синергии 
должен получить решение мирового уровня».

Главный специалист ОАО «АвтоВАЗ» Вячеслав Алек-
сандрович Шумилин, подчеркнув взаимовыгодность 
такого сотрудничества, сказал о том, что АвтоВАЗу «не-
обходимо выходить на новые позиции, применяя новые 
разработки учёных, которые будут внедряться в произ-
водство и позволят заводу выйти из кризиса».

Прошедшая научно-практическая конференция ста-
ла важным этапом для проведения более масштабного 
мероприятия на эту тему, но уже на уровне правительств 
Самарской области и Российской Федерации с участи-
ем новоиспечённых партнёров – объединённого Самар-
ского университета и ОАО «АвтоВАЗ». 

Мероприятие планируется провести 30 октября в То-
льятти на Волжском автомобильном заводе.

Н. м. ОКОрКОВа,
начальник Отдела корпоративных Сми СамГУ
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