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Разработки СГАУ были представлены на выставке 
«Алюминий-2014» в Дюссельдорфе (Германия). 
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СГАУ – один из дюжины российских вузов – принял 
участие в крупном международном образовательном 
форуме World Education Expo Indonesia. 
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Во Франции состоялась презентация монографии под 
редакцией В.А. Сойфера «Diffractive Nanophotonics».

В пятницу, 17 октября, в Санкт-
Петербурге прошло заседание 
Международного совета по по-
вышению конкурентоспособности 
ведущих российских университе-
тов. Совет возглавляет министр 
образования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Ливанов, 
в состав входят ведущие отече-
ственные и зарубежные эксперты 
в области высшей школы, руково-
дители высокотехнологичных ком-
паний.

Формат нынешнего заседания 
предполагал отчёт университетов 
о выполнении планов реализации 
программы повышения конкуренто-
способности. После знакомства с 
докладами члены совета дали ру-
ководителям вузов рекомендации, 
которые позволят скорректировать 
дорожные карты. Их защита состо-
ится в марте 2015 года. 

Ректор СГАУ Евгений Шахматов, 
представивший совету итоги рабо-
ты по развитию университета, от-
метил, что тональность разговора 
была деловой, но при этом край-
не доброжелательной. Практически 
все эксперты подчеркивали, что не 
ожидали от вуза столь впечатляю-
щей динамики показателей.

«Работа по ключевым направле-
ниям, в первую очередь по прово-
димым структурным преобразова-
ниям, была поддержана, – пояснил 
Евгений Шахматов. – Создание но-
вых подразделений, международ-
ных объединений молодых учёных, 

начавшаяся интеграция с институ-
тами академии наук, а также созда-
ние на базе факультетов универси-
тета профильных институтов – всё 
это было выделено в качестве на-
ших ключевых достижений. Экс-
перты подчеркнули, что эта работа 
соответствует траектории совре-
менного развития ведущих мировых 
вузов. Теперь в марте нам предсто-
ит защита дорожной карты, скор-
ректированной с учётом предложе-

ний и пожеланий международных 
консультантов, озвученных на со-
вете». 

В списке достижений СГАУ чле-
ны совета отметили большое число 
медалистов и победителей олимпи-
ад, а также высокие баллы единого 
государственного экзамена у приня-
тых в этом году студентов.

Кроме того, участники заседа-
ния поддержали ряд проектов до-
рожной карты, направленных на 

привлечение в университет талант-
ливой молодёжи. Стратегически 
важным эксперты сочли открытие 
в регионе Центра одарённых детей. 
Инициатором его создания высту-
пил губернатор Самарской обла-
сти Николай Иванович Меркушкин. 
Участники совета порекомендо-
вали придать этому центру статус 
международного, чтобы в Самаре 
могли учиться дети со всех угол-
ков планеты.  
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Электроника	
для	космоса
В СГАУ состоялось совещание по 
развитию центра микроэлектрони-
ки аэрокосмического назначения. 
В нём приняли участие представите-
ли университета, министерства эко-
номического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области, рос-
сийской инжиниринговой компании 
ЭЛТЕх и Швейцарского центра элек-
троники и микротехнологий CSEM.
Напомним, что соглашение о сотруд-
ничестве СГАУ и CSEM подписано в 
апреле 2014 года в Швейцарии. оно 
предполагает создание инжинирин-
гового центра аэрокосмической ми-
кроэлектроники и микросистемной 
техники. Там будут вестись научные 
исследования и создаваться образ-
цы современной электроники и ми-
кросистемной техники для косми-
ческих проектов. На первом этапе 
швейцарцы помогут  организовать 
разработку российской высокотехно-
логичной продукции. После получе-
ния готовых к серийному производ-
ству образцов планируется создание 
совместного  российско-швейцар-
ского предприятия.
«CSEM обладает широчайшими ком-
петенциями в разработке элементов 
микросистемной техники – пояснил 
проректор по науке и инновациям 
СГАУ Андрей Прокофьев. – Швей-
царцы готовы делиться своими нара-
ботками с Россией. Сейчас совмест-
но со швейцарскими партнёрами мы 
выделили пул конкретных научных 
направлений, в которых могли бы 
получить быстрые результаты».
В рамках встречи в Самаре стороны 
договорились о начале работы над 
тремя научно-исследовательскими 
проектами. Это создание элемен-
тов плоской изображающей оптики, 
хроматографов и газоанализато-
ров в микросистемном исполнении, 
разработка оптических элементов 
инфракрасного и терагерцового ди-
апазонов для технологических уста-
новок и изображающих систем.  
Изучив работу межвузовской ка-
федры космических исследований, 
представители CSEM предложили 
расширить взаимодействие с уни-
верситетом и продумать совмест-
ные проекты по проведению экспе-
риментов в космосе.  

   В цехах «Электрощита». Октябрь 2014 г. 
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  Делегация СГАУ на заседание Международного совета по повышению конкурентоспособности 
ведущих российских университетов. Санкт-Петербург. Октябрь. 
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ШАНС НА ПРОРЫВ
– Евгений Владимирович, полгода на-

зад наш университет начал движение по 
дорожной карте, которая должна привести 
СГАУ в число ведущих мировых вузов.  А 
так ли необходимы нашему вузу преслову-
тые позиции в мировых рейтингах?

– Конечно, рейтинги не самоцель. Но доста-
точно понять, что мир вокруг нас постоянно и 
стремительно меняется. Многое из того, что ка-
залось нам невозможным 20, 15 или даже 10 
лет назад, сегодня уже свершившийся факт. 

хотим мы того или нет, но сегодняшние вы-
пускники школ получили возможность выбрать 
вуз, удовлетворяющий их стремлениям, спо-
собностям и финансовым возможностям, в 
любой точке планеты. Чтобы успешно конкури-
ровать на этом глобальном рынке, универси-
тету, даже самому успешному и заслуженно-
му, необходимо постоянно двигаться вперёд и 
развиваться. 

Рейтинг –  это универсальная и понятная 
всем система оценки эффективности рабо-
ты университетов, по которой нас будут выби-
рать будущие студенты. Поэтому участие СГАУ 
в программе повышения конкурентоспособ-
ности – уникальный шанс раскрыть на новом 
качественном уровне высочайший исследо-
вательский и образовательный потенциал на-
шего университета.

– Как продвигается СГАУ на этом дол-
гом и непростом пути?

– Вывести СГАУ на передовые позиции в ми-
ровом научно-образовательном пространстве – 
стратегическая цель. До 2020 года наш универ-
ситет должен войти в 100 лучших вузов мира 
в международном рейтинге QS WUR в разделе 
«Mechanical, Aeronautical & Manufacturing», то 
есть стать одним из мировых лидеров в сфере 
технического образования. Всё, что мы делаем 
сегодня, подчинено этой главной цели.

Утверждена долгосрочная программа повы-
шения конкурентоспособности вуза, разрабо-
тана детальная дорожная карта, и с 2013 го-
да мы упорно движемся к поставленной цели. 

Напомню, СГАУ уже является ведущим аэ-
рокосмическим вузом России в статусе наци-

онального исследовательского университета. 
Но для того чтобы занять высокие позиции на 
мировом уровне, нам предстоит решить семь 
очень непростых задач.

– Какие это задачи?
– Необходимо диверсифицировать и разви-

вать нашу научную и исследовательскую дея-
тельность, разработать конкурентоспособные 
образовательные программы международного 
уровня. Модернизировать систему управления 
вузом, его инфраструктуру, повысить эффектив-
ность персонала.  Нужно стремиться привлекать 
к нам на работу лучших специалистов, а на обу-
чение – лучших абитуриентов, студентов, аспи-
рантов, стажеров, в том числе и иностранных. 
Решение всех этих задач откроет нам путь в ми-
ровой ТоП-100. Мы должны активно продвигать 
СГАУ и в России, и за рубежом в качестве веду-
щего, высокотехнологичного университета.

МАРШРУТОМ,
НАМЕЧЕННЫМ КАРТОЙ
– Дорожной картой определены 10 при-

оритетных направлений работы. Означает 
ли это, что только они получат поддержку 
в рамках программы?

– Когда мы подавали заявку на участие в 
программе, безусловно, опирались на те до-
стижения и конкурентные преимущества, кото-
рые СГАУ приобрел за долгие годы плодотвор-
ной работы в аэрокосмической отрасли. Это 
разработки в области космического машино-
строения, двигателестроения, виброизоляции, 
компьютерной оптики и других направлениях, 
которые появились как «закрытые» авиацион-
ные и космические технологии. Сейчас они по-
лучают все более широкое распространение в 
здравоохранении, машиностроении, наноинду-
стрии, IT и других гражданских отраслях.

В плане технологической уникальности, по-
тенциала дальнейшего развития и востребо-
ванности эти достижения соответствуют ми-
ровому уровню. Мы обязаны поддерживать 
коллективы, развивающие научные направ-
ления, в которых СГАУ имеет приоритет. Но 
причастность к тому или иному направлению 
сама по себе не является гарантией финан-
сирования. Для СГАУ и для государства важ-
но, насколько эффективно будут использованы 
средства господдержки. 

«Научные исследования», которые заканчи-
ваются только увесистыми отчётами: вот мы 
посчитали, исследовали, систематизировали, 
– сегодня никому не нужны. Совсем другое де-
ло, если эти исследования и научные статьи 
будут посвящены конкретной разработке, кото-
рая либо полетит, либо поедет или будет да-
вать какой-то другой экономический эффект. 
Мы ориентируемся на отдачу в виде инженер-
ных решений, программных средств, вычис-
лительных результатов и будем поддерживать 
все научные направления, ориентированные на 
достижение результатов. Независимо от того, 
входят они в список приоритетных или нет. По 
этому пути давно идут ведущие мировые инже-
нерные и технические вузы. 

– Какие научные изыскания, воплотив-
шиеся в конкретные инженерные решения, 
вы могли бы привести в качестве примера 
плодотворных научных исследований?

– Их немало, например спутники «Аист». 
они по сей день успешно работают на орбите 
в качестве космической лаборатории. В созда-
нии первого поколения спутников приняли уча-
стие более сотни студентов СГАУ. большинство 
из них сейчас ведут новые научные исследо-
вания или заняты на производстве высокотех-
нологичных изделий. При реализации проекта 
защищено более 50 дипломных работ, подго-
товлено свыше 20 выпускных работ бакалав-

ров, защищено 9 магистерских и 5 кандидат-
ских диссертаций.

На разработку «Аиста» направлено око-
ло 15-16 млн рублей. Его запуск, исходя из 
массы спутника, мог бы обойтись в три раза 
дороже. Но университету это не стоило ни 
копейки. Потому что благодаря «Аистам» мы 
совместно с РКЦ «Прогресс» отработали си-
стему вывода на орбиту попутных грузов. Это 
открывает огромные возможности для сни-
жения стоимости запуска малых космиче-

ских аппаратов за счет оптимизации нагрузки. 
Ведь при каждом запуске есть ресурс на попут-
ный груз от ста килограммов до тонны! 

ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
– На какие цели, кроме исследований, 

будут направлены средства выделяемые 
университету в рамках программы?

– Прежде всего, на повышение качества обра-
зования, в том числе на программы повышения 
квалификации и стажировки. Причём не только 
для профессорско-преподавательского состава 

и научных работников, но также для аспирантов 
и студентов-магистров. Мы будем уже на стадии 
подготовки отправлять в ведущие научные цен-
тры молодёжь – наш кадровый резерв. 

Кроме того, средства господдержки направ-
ляются на привлечение из-за рубежа студентов, 
а также преподавателей и ведущих учёных. К 
2020 году в СГАУ будут учиться не менее тыся-
чи иностранных студентов и работать не менее 
80 зарубежных учёных и преподавателей.

Ресурсы будут направляться и на популяри-
зацию бренда СГАУ. Долгие годы наш универ-
ситет был закрытым, но  в ближайшее время 
мы должны существенно продвинуться в попу-
ляризации потенциала вуза в России и за ру-
бежом.

– Один из основных критериев продви-
жения в рейтингах – академическая репу-
тация. Она, как известно, нарабатывается  
публикационной активностью. Как можно 
её «наращивать», если в СГАУ есть «закры-
тые» направления работы?

– В последние годы число «закрытых» ра-
бот свелось к минимуму, который практиче-
ски не влияет на общее развитие вуза и публи-
кационную активность. В целом расширился 
круг задач и научных направлений, наметился 
значительный рост публикаций. Но это толь-
ко один из ресурсов увеличения публикацион-
ной активности.

– А есть и другие? 
– безусловно. Например, создание вме-

сте с другими вузами общих научных центров 
и лабораторий для развития новых прорывных 
направлений. Прорыв возможен там, где ра-
ботают сообща. Именно так рождаются каче-
ственно новые идеи и технологии, способные 
получить признание на мировом уровне.

Средства господдержки даны как раз для то-
го, чтобы создавать совместные проекты и при-
влекать со стороны ведущих учёных с высокими 
индексами цитирования. они станут сотрудника-
ми университета или руководителями тех кол-
лективов, которые улучшат наши результаты, в 
том числе увеличат количество публикаций. 

Мы уже договорились с самарскими вузами 
– СамГТУ, СамГУ, ПГУТИ, а также с нашими 
петербургскими коллегами о создании на базе 
СГАУ общих научно-образовательных центров, 
а наши научные журналы помогут совместно 
продвигаться в Scopus и Web of Science.

– Как будет развиваться это межвузов-
ское взаимодействие? 

– Во-первых, планируем создавать меж-
вузовские лаборатории по перспективным на-
учным направлениям. Есть договорённость с 
Самарским государственным техническим уни-
верситетом о создании сразу четырёх иссле-
довательских центров. Например, по изучению 
перспективных материалов и исследованиям в 
области геоинформатики. 

Во-вторых, предполагается осуществление 
совместной образовательной деятельности в се-
тевой форме. В частности, с медицинским уни-
верситетом планируем готовить технических 

Евгений Шахматов: 

«СГАУ должен стать 
катализатором  
и концентратором научно-
технической деятельности»

специалистов (физиков-радиологов и хими-
ков-радиологов) для Федерального центра ме-
дицинской радиологии для детей и взрослых.

Подчеркну: это будет не объединённый 
университет, а совместные проекты с самар-
скими и иногородними университетами, а 
также с академическими институтами РАН и 
ведущими отраслевыми НИИ. Например, ме-
сяц назад мы подписали приказ о создании 
совместной лаборатории коррозии, старения 
и биоповреждений материалов и сложных 
технических систем на базе ВИАМ и СГАУ.  

В процессе межвузовского взаимодей-
ствия Самарский государственный аэро-
космический университет должен стать 
катализатором и концентратором научно-
технической деятельности. Не потому, что 
таковы чьи-либо амбиции, а потому, что го-
сударство возлагает на СГАУ большие надеж-
ды и выделяет средства для достижения по-
ставленных целей.

СОЮЗ ТАЛАНТОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ
– До сих пор бытует мнение, что в 

перспективе в Самаре может быть соз-
дан некий крупный университет, который 
объединит ведущие самарские вузы. Как 
будет организовано сотрудничество ву-
зов на самом деле?

– Идея объединить ведущие университе-
ты Самары предлагалась неоднократно, но 
от неё отказались. Прямолинейное объеди-
нение вузов замедлило бы развитие укруп-
нённого университета на несколько лет. Этот 
эффект хорошо известен в бизнесе. Когда 
происходит слияние или поглощение круп-
ных компаний, на их встраивание в новую 
структуру уходит до пяти лет. Поэтому и бы-
ло решено пойти по другому пути.

Совместные институты и лаборатории, 
которые будут создаваться по прорывным 
направлениям, станут и кузницей новых ка-
дров, базой для развития магистров и аспи-
рантов с высокой квалификацией. Такой путь 
мне кажется абсолютно реальным. С ректо-
рами других вузов мы это обсуждали: все 
воспринимают это как прорыв в межвузов-
ском сотрудничестве. Это совершенно но-
вые возможности для молодёжи, в том чис-
ле для привлечения иностранных студентов.

Тема объединения актуальна лишь для на-
шей интеграции с академическими НИИ. Мы 
уже договорились с Виктором Александрови-
чем Сойфером о целесообразности интеграции 
ИСоИ РАН в структуру аэрокосмического уни-
верситета. Тем более что фактически работа-
ем как один коллектив. Дело за юридическими 

формальностями, которые должны быть одо-
брены на уровне Минобрнауки России и ФАНо.

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МАСШТАБОВ
– В ближайшее время будет сформи-

рован наблюдательный совет СГАУ, кото-
рый возглавит вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин. Чья это была инициатива и  что 
это значит для развития университета?

– Инициатива пригласить Дмитрия олего-
вича возглавить наблюдательный совет при-
надлежит губернатору Самарской области 
Николаю Ивановичу Меркушкину. Мы гово-
рили с Дмитрием олеговичем, и он согла-
сился. Я рад, что наши взгляды на развитие 
СГАУ и отрасли в целом, видение губернато-
ра, вице-премьера и моё личное полностью 
совпадают: Самара должна укрепить ста-
тус аэрокосмической, авиационной столицы 
России. И нашему университету отводится 
особое место в решении этой задачи.

Сейчас активно идет строительство ново-
го российского космодрома Восточный, где 
будут необходимы специалисты, и в очень 
большом количестве. Их подготовка, как и 
реализация проекта в целом, – задача го-
сударственных масштабов. СГАУ, со своими 
образовательными и исследовательскими 
ресурсами, будет задействован в её реше-
нии. об этом мы договорились с Дмитрием 
олеговичем и руководителем Федерального 
космического агентства олегом Николаеви-
чем остапенко во время июльской встречи в 
благовещенске, на космодроме Восточный. 

 – Как для решения этих задач долж-
на измениться система подготовки спе-
циалистов?

– Главный принцип, которым мы руковод-
ствуемся, – обучение через исследования. По-
лучение знаний в практической работе являет-
ся ключевым моментом, краеугольным камнем 
нашей программы. Поэтому сейчас мы перехо-
дим на снижение аудиторной нагрузки и увели-
чение исследовательской работы.

Нужно стремиться к системе, когда препо-
даватель читает блок установочных лекций, 
а всё остальное студенты постигают в рабо-
те над проектами – спутниками, двигателями, 
исследовательской аппаратурой или реаль-
ной компьютерной программой. Такой подход 
позволит повышать квалификацию и самих 
преподавателей. В рамках реального проек-
та всегда возникают новые, нестандартные  
вопросы. ответы на них придётся искать не 
только студентам но и преподавателям.

– Как увязать исследования и обуче-
ние? У серьёзных проектов, особенно за-

вязанных на производственные графи-
ки предприятий, есть конкретные этапы и 
сроки исполнения, а у студентов канику-
лы, защита курсовых и так далее.

– У нас есть разные по своей специфи-
ке проекты. Например, мы работаем с РКЦ 
«Прогресс» и с оАо «Кузнецов». У этих проек-
тов чёткие сроки, в которые мы отчитываемся 
перед предприятиями, а предприятия – перед 
министерством, которое выделяет деньги. от-
личная схема, она дисциплинирует всех. 

В установленных временных рамках рабо-
тают и студенты. одни из них дипломники, а 
другие могут быть и первокурсниками. Да, у 
них есть сессии, учебный процесс... Но при 
этом в работе участвует и постоянный состав 
– это аспиранты, которые становятся науч-
ными сотрудниками и работают независимо 
от каникул, отпуск у них по графику. Также 
задействованы штатные преподаватели, на-
учные сотрудники и представители  предпри-
ятий, поэтому работы выполняются круглый 
год, независимо от каникул и отпусков. Но 
студент знает: мне поручено нечто важное, и 
я должен до сессии эту работу выполнить. Я 
по ней должен отчитаться, например в виде 
курсового проекта. Это – реальный курсовой 
проект, в котором я должен спроектировать 
какой-то объект. Эта разработка не только 
его личное дело, но и научного руководите-
ля, который несёт ответственность. 

Кстати, в СГАУ много и других исследова-
тельских проектов, не привязанных к таким 
жёстким срокам. На них ребята тоже учатся.

– Если двигаться в направлении, о ко-
тором вы говорите, обучение станет  ин-
дивидуальным. Следовательно, потребу-
ется больше преподавателей. Выдержит 
ли это экономика вуза?

– У этой задачи есть решение. Простое и 
логичное. Перед СГАУ, как одним из ведущих 
российских университетов, поставлена задача 
наращивать количество магистров и аспиран-
тов. Магистры – это специалисты с высшим 
образованием. У аспирантов ещё более высо-
кая степень научной подготовки. они обязаны 
быть задействованы в системе обучения сту-
дентов. В этом и заключается новый подход,   
чтобы из магистров и аспирантов вырастали 
преподаватели. К 2020 году количество аспи-
рантов в СГАУ поэтапно должно увеличиться 
до 1,5 тысячи, магистров до 3 тысяч. Это це-
лая армия молодых и талантливых людей! 

Для этих талантов мы и создаем в Сама-
ре научно-техническую, образовательную и 
производственную среду, которая поможет 
достигнуть новых результатов, значимых в 
масштабах страны и мира. 

Международная		
аккредитация

быть	в	курсе	>

В рамках Программы повышения конкуренто-
способности СГАУ несколько образовательных 
программ различного уровня проходят между-
народную аккредитацию. В их числе три обра-
зовательные программы факультета летательных 
аппаратов.

Аккредитацию образовательных программ специ-
алистов 24.05.01 «Проектирование, производ-
ство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов» и 24.05.07 «Самолёто– и вертолё-
тостроение» проводит Ассоциация инженерного 
образования России (АиоР) с привлечением 
экспертов из различных иностранных аккре-
дитационных агентств, а образовательную про-
грамму магистратуры 24.04.04 «Авиастроение» 
аккредитует центральное агентство по оценке и 
аккредитации ZEvA (Ганновер, Германия).

В соответствии с аккредитационными требо-
ваниями этих агентств ниже публикуются цели 
трёх перечисленных выше образовательных 
программ.  

Цели	образовательной	программы		
24.05.07	«Самолёто-	и	вертолётостроение»
Подготовка выпускников, которые:

ц 1. имеют фундаментальную подготовку по 
специальности 24.05.07. 

ц 2. обладают навыками, создающими условия 
для приобщения к современному обществу, а так-
же для развития общекультурных, общеобразова-
тельных и профильных компетенций, обеспечива-
ющих социальную мобильность и устойчивость на 
рынке труда и позволяющих успешно работать в 
избранной сфере деятельности. 

ц 3. Смогут способствовать развитию научно-тех-
нического потенциала региона и страны.

ц 4. Способны развивать полученные знания и 
навыки в соответствии с современными и пер-
спективными требованиями к специалистам.

ц 5. Подготовлены для получения послевузовско-
го профессионального образования.

Цели	образовательной	программы	24.05.01	
«проектирование,	производство	и	эксплуата-
ция	ракет	и	ракетно-космических	комплек-
сов»
Подготовка выпускников, которые:

ц 1. имеют фундаментальную подготовку по 
специальности 24.05.01. 

ц 2. обладают навыками, создающими условия 
для приобщения к современному обществу, а так-
же для развития общекультурных, общеобразова-
тельных и профильных компетенций, обеспечива-
ющих социальную мобильность и устойчивость на 
рынке труда и позволяющих успешно работать в 
избранной сфере деятельности. 

ц 3. Смогут способствовать развитию научно-тех-
нического потенциала региона и страны.

ц 4. Способны развивать полученные знания и 
навыки в соответствии с современными и пер-
спективными требованиями к специалистам.

ц 5. Подготовлены для получения послевузовско-
го профессионального образования.

Цели	образовательной	программы		
24.04.04	«авиастроение»	
Подготовка выпускников, которые:

 ц 1. обладают набором компетенций магистра по 
направлению 24.04.04 «Авиастроение».

 ц 2. имеют навыки, создающие условия для при-
общения к современному обществу и развития 
способностей в проектно-конструкторском, про-
ектно-технологическом, научно-исследователь-
ском и организационно-управленческом видах 
деятельности, обеспечивающих социальную 
мобильность и устойчивость на рынке труда и по-
зволяющих успешно работать в избранной сфере 
деятельности.

 ц 3. Смогут способствовать развитию научно-
технического потенциала региона и страны, а 
также успешно конкурировать на мировом рынке 
труда в авиационной и других отраслях.

 ц 4. Подготовлены для получения послевузов-
ского профессионального образования.  

«Причастность к тому или иному  
направлению сама по себе  
не является гарантией финансиро-
вания. Для СГАУ и для государства 
важно, насколько эффективно  
будут использованы средства  
господдержки».

Год назад Самарский государственный аэрокосмический 
университет вошёл в ТоП-15 российских вузов. Теперь перед 
СГАУ стоит ещё более амбициозная задача  – подняться 
в рейтингах лучших университетов мира.  Какова цель 
начавшихся преобразований, какие изменения произойдут  
в работе вуза и на каких принципах будет строиться 
взаимодействие с другими научными центрами региона? 
об этом мы беседовали с ректором аэрокосмического 
университета Евгением Шахматовым.

   Евгений 
Шахматов: 
«Нужно стремиться 
к системе, когда 
преподаватель 
читает блок 
установочных 
лекций, а все 
остальное студенты 
постигают в работе 
над проектами 
– спутниками, 
двигателями, 
исследовательской 
аппаратурой 
или реальной 
компьютерной 
программой».
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Самолётам и спутникам 
добавят интеллекта

Подводные камни  
публикационной активности

беседовал	Дмитрий	Попов  

– Георгий Александрович, чем вы-
зван ваш интерес к Самаре, аэрокос-
мическому университету и проблема-
тике создания мультиагентных систем 
в новой лаборатории?

– Лаборатория – замечательный про-
ект с точки зрения освоения новых инфор-
мационных технологий, создания систем 
искусственного интеллекта нового поко-
ления. В лаборатории будут применяться 
новые методы, методология и философия 
подхода к изучению всего цикла жизни 
самолёта, спутника или любого другого 
сложного технического изделия. Начнём с 
изучения идеи создания самолёта, потом 
рассмотрим проектирование, изготовле-
ние опытной конструкции и массовое про-
изводство, поддержку сервиса, вплоть до 
утилизации. Каждый самолёт будет изу-
чаться отдельно, как особенный организм: 
как он вырастает, из каких событий скла-
дывается его судьба и как он себя ведёт 
в работе. Современные методы позволя-
ют оценивать степень надёжности каждого 
технического изделия или узла и их вза-
имосвязи. берём один самолёт, смотрим 
жизнь его частей и оцениваем надёжность 
в реальном времени – ведь если один са-
молёт летает на север, а другой в пусты-
ню, то их и обслуживать надо по разному. 
Это будет одна из первых тем, принятых 
к разработке в лаборатории. Результаты 
должны помочь конструкторам понять, как 
делать самолёты более надёжными, повы-
сить качество ремонта. 

По заказу Правительства РФ мы соз-
дали новую лабораторию «Интеллекту-
альные системы управления жизненным 
циклом изделия». По итогам научно-ис-
следовательских и опытно-конструктор-
ских работ будет создана новая программ-
ная технология в сфере искусственного 
«эмерджентного интеллекта» и мульти-
агентная платформа адаптивного плани-
рования для её реализации. она позволит 
создавать автономные интеллектуальные 
системы для управления ресурсами пред-
приятий в реальном времени с минималь-
ным участием человека. 

Есть уже заинтересованные индустри-
альные партнёры – РКК «Энергия», напри-
мер, с проектом МКС – одним из самых 
сложных в истории человечества. 

– А как применяются мультиагент-
ные системы в ракетно-космической 
отрасли?        

– Мы разрабатываем сейчас неверо-
ятно интересную распределённую мульти-
агентную систему, которая будет приме-
няться на коммерческих микроспутниках, 
работающих на малых околоземных орби-
тах. Например, фермер через Интернет 
ставит задачу космическому агентству: 
буду отсутствовать около месяца, прошу 
наблюдать за моим ранчо, нет ли пожара, 
наводнения, не вышел ли скот за пределы 
имения и так далее. Система автоматиче-
ски выводит задачу на спутники и распре-

деляет её между всеми участниками груп-
пировки, чтобы контролировать участок 
земли постоянно и круглосуточно, наряду 
с тысячей других подобных задач различ-
ных клиентов.

В России мы сделали и внедрили в 
промышленную эксплуатацию очень инте-
ресную систему для ракетно-космической 
корпорации «Энергия». Система планирует 
загрузку ракеты, которая доставляет по-
лезный груз для космонавтов МКС. Наша 
система позволяет оперативно менять по-
рядок загрузки контейнера, гибко учиты-
вая все нюансы: новый манёвр сжёг боль-
шую часть топлива, что-то сломалось на 
борту, в последний момент груз для науч-
ных исследований изменился и так далее. 
Если коротко, принцип нашей мультиагент-
ной системы: потребность всегда долж-
на соответствовать  возможности, мы по-
могаем находить баланс интересов между 
ними и корректировать любые планы по 
мере необходимости.

– Что получит университет по ито-
гам реализации проекта?

– Мы планируем привлечь около 30 
студентов, аспирантов и кандидатов наук 
СГАУ. Срок реализации проекта составля-
ет три года. общая стоимость всех работ 
оценивается в 80 млн рублей. Половина 
этой суммы будет привлечена в качестве 
софинансирования. В рамках совместного 
проекта СГАУ и НПК «Разумные решения» 
будет организовано современное произ-
водство промышленных интеллектуальных 
систем управления ресурсами предприя-
тий в реальном времени. Уже сейчас мы 
ведём переговоры о заключении первого 
коммерческого контракта с РКК «Энергия» 
на тему управления надёжностью сеансов 
связи между станцией и Центром управ-
ления.

Но самое главное, пожалуй, заключа-
ется в формировании нового имиджа са-
марского вуза. о нём будут знать в России 
и за рубежом, потому что это развитие но-
вых способов и методов науки о жизни са-
молётов, это возможность сотрудничества 

с ведущими российскими и зарубежными 
институтами и предприятиями. Например, 
уже сегодня нашими разработками заин-
тересовался Институт надёжности машин 
в Великобритании, который активно рабо-
тает и с «боингом», и с «Эйрбасом». А бу-
дут интересные идеи – будут и проекты, за 
ними придут публикации в рейтинговых на-
учных изданиях, а потом и старт-апы, по-
тому что реальная прикладная наука долж-
на становиться бизнесом и открывать для 
молодёжи возможности для международ-
ного предпринимательства в сфере самых 
передовых технологий. Другими словами, 
это будет новый бренд университета, ко-
торый позволит по-новому соединить на-
уку и обучение, технологию, производство 
и бизнес, что и заложит прочную основу 
для выращивания новых научных направ-
лений и интеллектуальных программных 
продуктов, повысит престиж учебного за-
ведения и национальной науки. Это глав-
ное, что мы ожидаем.

Для университета важны не только тео-
рия и видение будущего, но и эксперимен-
тальная и инженерная составляющая. Все 
важные наработки, которые мы получаем 
в компании, будут передаваться в лабора-
торию для дальнейшего изучения, улучше-
ния и тиражирования. Таков наш вклад в 
развитие вуза. По сути, это открывает без-
граничные возможности для всех участни-
ков процесса – сотрудников лаборатории, 
студентов и аспирантов. Это новое знание 
и новые технологии, применимые для лю-
бой сферы деятельности, широкого назна-
чения.

Продукт лаборатории – новые умные 
компьютерные системы – будет приме-
няться на предприятиях ракетно-космиче-
ской отрасли в Самаре при производстве 
новых космических аппаратов, двигателей 
и других сложных изделий аэрокосмиче-
ской промышленности. Другими словами, 
мы поможем университету начать гене-
рировать новые знания, которые пойдут в 
космическую индустрию. 

Печатается в сокращении, www.ssau.ru

беседовала	Елена	Памурзина  

АВТОРА НАДО ВОСПИТЫВАТь 
С ПЕРВОГО КУРСА
– Проблемы с публикацион-

ной активностью в первую очередь 
связаны с тем, что обучение ав-
торов в сфере научной методоло-
гии, коммуникации и публикаций 
на всём русскоязычном простран-
стве крайне слабое. Надеюсь, что 
создаваемый в СГАУ Центр научнo-
коммуникативных навыков сможет 
повысить качество публикаций и 
их цитируемость. В международной 
практике подготовка автора начина-
ется с первого курса. 

– Чему учат студентов в Европе 
в первую очередь?

– В библиотеке оксфорда висит 
памятка: за плагиат, копирование из 
разных источников студенты могут 
быть исключены из вуза. Студенту не-
обходимо продемонстрировать свой 
вклад даже в реферативной работе.

Считаю, что студенты в первую 
очередь должны обучаться этиче-
ским принципам научного исследо-
вания: не копировать чужое, не зани-
маться плагиатом! Систематический 
поиск по библиографическим базам 
данных помогает избежать ненужныx 
псевдонаучных исследований. Такой 
поиск выявляет новые научные на-
правления, которые цитируются и на-
ходятся в центре внимания мировой 
общественности.

Исследователь должен стать ав-
тором, отточить навыки научной ком-
муникации, включиться в процесс ре-
цензирования и только после этого 
нацелиться на редактирование. Ес-
ли исключить хотя бы одно звено из 
этой цепочки, целостность научного 
процесса нарушается. Автор должен 
быть и рецензентом, и редактором. 

– Как же справляться с валом 
статей, хранящихся в мировых ба-
зах данных?

– Есть методики. Диссертанты, 
определитесь, что вас интересует, c 
помощью «ключевых слов» выдели-
те 300-400 источников и работайте 
с ними систематически. осваивай-
те академический английский язык и 
регулярно читайте журналы на этом 
языке. Я рад, что ваш вуз подписан 
на многие престижные журналы.

– Человек только начинает 
свою научную деятельность, бо-
ится отказа, не готов работать с 

серьёзными журналами, что ему 
делать?

–  Публикуйтесь в вузовских, «до-
машних» журналах. Но не забывайте 
про рецензирование. Это обязатель-
ный элемент коммуникации и пред-
ставления трудов молодых специа-
листов. Причём рецензентами могут 
выступать также студенты. Предла-
гаю редакциям вузовских журналов 
обращать особое внимание на моло-
дёжные научные работы: это наибо-
лее краткий путь для студента нау-
читься искусству публикации. 

– На своём семинаре вы гово-
рили о том, как опасно экономить 
на публикациях. Но стоимость 
очень высока. Как молодому учё-
ному справиться с этим?

– В первую очередь надо рассма-
тривать внутренние ресурсы, а также 
российские журналы, где не требуется 
плата за рассмотрение и публикации. 
Мы живем в эру оцифровывания, по-
этому любая работа, опубликованная 
даже в бесплатном журнале, может 
стать хорошо видимой, если её раз-
местить на цифровых порталах и в ву-
зовских репозиториях.  

– Как обращаться с грантами 
на научные исследования? Может 
быть, в заявку сразу закладывать 
стоимость публикации?

– На западе грантовые фонды тре-
буют, чтобы авторы расписали, какая 
сумма им нужна для опубликования и 
архивирования для большей видимо-
сти полученных результатов. опреде-
лённая сумма закладывается на от-
крытие доступа к статьям, причём 
речь идёт о всей статье, а не библи-
ографических данных или тезисах. 
Учёные всего мира стремятся разме-
стить свои статьи в ряде престижных 
архивов открытого доступа, таких, как 
PubMed Central, arXiv, BioaRxiv.

Сейчас есть журналы бриллианто-
вого открытого доступа, где ни авто-
ры, ни читатели ничего не платят, но 
их работы публикуются и архивиру-
ются за счет средств академических 
институтов и издателей. 

Есть и другой путь. Вузы выделя-
ют своим авторам средства на от-
крытие доступа к статье, если она 
представляет особую значимость. 

Действуют также специальные 
бесплатные порталы, на которых 
учёные размещают сведения о своих 
научных публикациях, презентациях, 
рецензировании и другой академи-

ческой деятельности. Так, платфор-
мы ResearchGate, Open Researcher 
and Contributor ID (ORСID) способ-
ствуют научному общению и обмену 
информацией в глобальном масшта-
бе. Имея свой профиль на этих плат-
формах, вы даёте возможность меж-
дународной научной общественности 
оценивать ваши работы и прослежи-
вать публикационную активность.

– Что такое репозитории и за-
чем они нужны вузам? 

– Репозиторий повышает види-
мость и рейтинг вуза. Это – архив 
открытого доступа, в котором хра-
нятся все статьи специалистов вуза, 
опубликованные в цитируемых жур-
налах. Скажем, работа вашего со-
трудника опубликована в подписном 
журнале издательства «Springer», но 
вы с разрешения издателя открыва-
ете доступ к ней, выкладывая статью 
в репозитории. Теперь её могут про-
читать и сотрудники университета, и 
учёные других стран, даже те, кто не 
подписан на журнал. 

ПУБЛИКУЙТЕСь ИЛИ УМРИТЕ! 
– Слоган многих академических 

центров нашего времени: «Publish or 
Perish». Но публиковать формально, 
ради галочки в условиях междуна-
родной конкуренции – это краткосроч-
ный и тупиковый путь! Если есть ка-
чественный первичный материал, его 
нужно грамотно обработать и опубли-
ковать в соответствующем по прио-
ритету научном журнале. Фактиче-
ски публикации являются жизненным 
продуктом академика и учёного, кото-
рых приметят и будут приглашать на 
рецензирование и редактирование.

Но нужно знать, где публиковать-
ся. хочу, чтобы ваши студенты и мо-
лодые преподаватели научились 
ранжировать журналы по своей спе-
циальности. И старались бы публико-
ваться в журналах с высоким импакт-
индикатором. Ранг научных журналов 
ежегодно пересматривается в Journal 
Citation Reports® (Thomson Reuters) 
и SCImago Journal & Country Rank.

остерегайтесь «журналов-парази-
тов»! Такие журналы наобещают «зо-
лотые горы», без рецензирования 
выставят вашу статью на своих пор-
талах. И тут выяснится, что статья 
содержит элементы плагиата, непра-
вильную обработку статистического 
материала… Если же работа хоро-
шая, автор теряет от такой публика-

ции свой рейтинг, так как статья не 
попадёт ни в одну из цитируемых баз 
данных, о ней никто не узнает. Да и 
журнал этот и весь его архив в любой 
момент могут исчезнуть.

Публиковаться надо в хороших, 
традиционных журналах, которые ра-
ботают не одно десятилетие и ин-
дексируются базами данных Scopus, 
Web of Science и специализированны-
ми платформами и каталогами. Пре-
стиж у них высокий. Рад, что один 
из самарских журналов – «Компью-
терная оптика» – уже индексируется 
базой данных Scopus и занимает пе-
редовые позиции в системе ранжи-
рования журналов. Теперь нужно под-
нять на эту высоту и другие журналы 
как СГАУ, так и всего Поволжья. Нуж-
но объединять усилия вузов региона. 

ОСТОРОжНО: ПЕРЕВОД!
– Есть ли русскоязычные жур-

налы в международных базах 
данных?

– Рекомендую всем неанглоязыч-
ным специалистам в первую очередь 
пользоваться библиографической 
базой данных Scopus. Это служба 
голландской системы, в ней очень 
много русскоязычных периодических 
изданий. 

– Возможно, нашим учёным 
надо размещать статьи не толь-
ко на русском языке, но и на ан-
глийском?

– Публикуйтесь на русском языке! 
Часто российские журналы начинают 
выходить и на английском, но получа-
ется «переводной английский», кото-
рый пользователи не понимают. И та-
кая статья  нечитабельна. Цитат на неё 
не будет. Переводчики должны быть 
носителями английского языка, или 
же статья сразу должна писаться на 
английском. Нужно также смотреть: 
подходит ли эта статья для топовых 
журналов с высокими импакт-фак-
торами? Если да, то переводить на-
до и посылать в такие журналы, как 
Nature, Nature Nanotechnologies, 
Nature Communication, Science. Если 
это статья, в которой нет особой ин-
новационной составляющей, либо она 
интересна только в России, на мест-
ном уровне, её надо подавать в рос-
сийские журналы. 

– У вуза стоит задача выйти 
на международный уровень... Как 
повлиять на международный ин-
декс цитируемости?

– Для того чтобы повлиять на 
международную науку, россияне 
должны сотрудничать с зарубежны-
ми специалистами. И публиковаться 
в сотрудничестве с экспертами, ко-
торые владеют английским языком.

Ваши коллеги в другой стране зна-
ют, какие журналы подходят по теме, 
какие журналы более лояльны к авто-
рам из неанглоязычной среды, или у 
них есть свои контакты с редактора-
ми. Вам нужно изложить свою идею. 
Не обязательно писать текст полно-
стью на английском языке. У вас есть 
очень большой научный потенциал, 
наработки, вы ими делитесь со свои-
ми коллегами, в результате появляет-
ся совместная научная статья.

КТО ОцЕНИТ КАЧЕСТВО 
ПУБЛИКАцИЙ?
– Что вы подразумеваете под 

качеством научной публикации?
– Качество научных публикаций 

зачастую оценивается искажённо. 
Считают, что если работа имеет вы-
сокий рейтинг цитируемости, то она 
должна быть качественной. однако 
многие работы российских авторов не 
попадают в международные рейтинги 
из-за языкового барьера, но это же не 
значит, что они плохого качества!  

На западе сейчас задумались над 
тем, кто, как и что именно цитиру-
ет. Цитируемость должна быть реле-
вантной. Нельзя включать ссылки на 
работы своих коллег только для то-
го, чтобы повысить рейтинг вуза. Это 
может привести к тому, что журна-
лы, уже входящие в Scopus, могут 
покинуть его стройные ряды из-за 
неэтичного цитирования. 

Качество своих работ вы должны 
оценивать самостоятельно. Вы знае-
те, кто у вас в регионе является круп-
ными специалистами в той или иной 
отрасли, вы их читаете и оцениваете.

– журналы, прежде чем печа-
тать статью, проверяют её на пла-
гиат, неэтичное цитирование?

– Наличие плагиата сводит к ну-
лю качество статьи. И конечно, ре-
дакторы оценивают статью с этой 
точки зрения в первую очередь. Но 
здесь первую скрипку играют рецен-
зенты. они должны внимательно чи-
тать рукописи, отмечать объективные 
моменты. Редактор делает своё за-
ключение о публикации статьи на ос-
новании мнений по крайней мере двух 
экспертов-рецензентов. Если их мне-
ния разнятся, нужно пригласить тре-
тьего. опять-таки нельзя ссылаться 
на мнение только «домашних» рецен-
зентов. Я знаю, что многие россий-
ские вузы не расширяют рамки рецен-
зирования, испытывают сложности в 
приглашении международных экспер-
тов. Ищите пути: пригласите в каче-
стве эксперта русскоязычных специа-
листов из других стран. 

В сентябре в СГАУ начала работать новая лаборатория «Интеллектуальные системы 
управления жизненным циклом изделия». Её возглавил британский учёный 
почётный профессор открытого университета (Милтон Кейнс, Великобритания) 
Георгий Ржевский. о перспективах сотрудничества с Самарским государственным 
аэрокосмическим университетом и своём видении задач передовой науки он рассказал 
в интервью «Полёту».

Научно-практический семинар, посвящённый основам мультидисциплинарной 
научной коммуникации и редактирования, прошедший в СГАУ, собрал 
научную общественность самарских вузов: более 150 зарегистрированных 
участников. о премудростях международной публикационной активности 
и индексах цитируемости рассказал Армен Гаспарян, член Президиума 
Европейской ассоциации научных редакторов (EASE), главный редактор 
журнала European Science Editing, ассоциированный профессор 
Департамента исследований и разработок учебного центра Университета 
бирмингема  (Дадли, Великобритания), член Российского экспертного 
совета (РЭС). о некоторых моментах этой новой для многих отечественных 
учёных деятельности Армен юрьевич рассказал газете «Полёт».

Укрощением	двигателя		
займутся	в	Самаре	и	Турине

Учёные	СГАУ	подключились		
к	борьбе	за	стойкость		
материалов
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В 2015 году начнёт работу лаборатория «Динамика 
роторов авиационных двигателей и их элементов». В этой 
лаборатории учёные СГАУ будут проводить исследования 
совместно с коллегами из Политехнического универси-
тета турина.  Руководить этой работой будут Александр 
ермаков, декан 2-го факультета, и профессор муцио Гола, 
проректор туринского политеха. Ректоры обоих вузов уже 
подписали соответствующее соглашение.

«Сейчас в авиационных двигателях актуально решение 
проблемы вибрации и демпфирования роторов типа 
Блиск, – отметил профессор Сергей Фалалеев. – эту 
задачу пытаются решить все ведущие двигателестрои-
тельные фирмы мира. задача, собственно, заключается в 
том, чтобы рассчитать вибрацию в роторах и отдельных 
элементах двигателя, а затем снизить её».  

В новой лаборатории планируется создать полнораз-
мерную динамическую 3D-модель двигателя, которая 
бы учитывала аэродинамическое и конструкционное 
демпфирование.  здесь будут задействованы мощности 
суперкомпьютера СГАУ «Сергей королёв», а также самар-
ские достижения в области расчётно-эксплуатационных 
исследований динамических характеристик элементов 
двигателей.

итальянские учёные из лаборатории профессора Гола 
провёдут исследования демпфирующих элементов для 
ротора авиационного двигателя. так, в турине сосре-
доточено уникальное оборудование для исследования 
демпфирующих элементов при температурах до 10000С.

На данный момент решаются организационные вопросы, 
которые позволят в полной мере учесть потенциал уже 
существующих лабораторий: оНил-1 в СГАУ и «Dimeg_
Aermec» в турине.

«По результатам исследований планируются совместные 
публикации, – говорит профессор Сергей Фалалеев. – 
Будем проводить и обмен аспирантами и магистрами. 
Первая стажировка, кстати, уже состоялась: Даниэль 
Верньяно в этом году писал научную работу в Самаре».  

Войну объявили коррозии, старению, а также биологи-
ческому воздействию. защищать будут аэрокосмические 
материалы и технику. 

Для решения этих задач была создана совместная лабора-
тория коррозии, старения и биоповреждений материалов 
и сложных технических систем. лаборатория объединит 
усилия многих кафедр СГАУ и Геленджикского центра 
климатических испытаний Всероссийского научно-иссле-
довательского института авиационных материалов. 

лаборатория будет проводить исследования по ряду на-
правлений. С одной стороны, это всестороннее изучение 
таких вредных для техники явлений, как космическая, 
атмосферная, морская коррозия, старение и биопов-
реждения. Статистика показывает, что только от микро-
организмов (так называемые биоповреждения) США 
несут убытки, оцениваемые в  2-3 миллиарда долларов! 
Перед лабораторией также стоит задача разработать 
комплексные системы защиты для материалов в первую 
очередь аэрокосмического назначения. 

кроме исследований ранних стадий коррозии, старения 
и биоповреждений научный коллектив СГАУ обладает 
потенциалом для разработки беспроводных сенсоров 
коррозии, чтобы контролировать состояние и обеспе-
чить безопасность ракетно-космической и авиационной 
техники.

испытание конструктивных образцов и узлов конструк-
ций будет проводиться как в СГАУ, так и в Геленджик-
ском центре ВиАм. Для этого научный коллектив СГАУ 
разрабатывает специальные стенды, в том числе по 
ускоренным испытаниям. При натурных климатических 
испытаниях, в том числе при одновременном воз-
действии механических нагрузок и агрессивной среды, 
будут задействованы возможности Геленджикского 
центра. На основе лабораторных анализов и испытаний 
будут разработаны методы прогнозирования коррозии, 
старения и биоповреждений материалов.

Научный коллектив лаборатории формируется с при-
влечением молодых учёных, аспирантов, магистров, 
студентов. это позволит обеспечить исследованиям 
динамичность и преемственность. В рамках работы 
лаборатории планируются практики студентов и стажи-
ровки сотрудников СГАУ на базе Геленджикского центра 
климатических испытаний ВиАм.  

Рекомендации EASE  
(Европейской  
ассоциации научных  
редакторов)  
по оформлению  
научных статей,  
которые должны  
быть опубликованы  
на английском языке.
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инновации  разработки  идеи

лабораторный модуль

В шаге от будущего

Мария	Лукиенко,	гр. 5104б417  

У вас когда-либо возникало желание 
создать нечто совершенно новое и полез-
ное для мира? Вероятно, я буду не пер-
вым человеком, который скажет, что это 
возможно и что любая ваша идея реали-
зуема. Так или иначе, но часто нас оста-
навливает неуверенность в собственных 
силах и... недостаток практики. Преграды 
эти призван разрушить открывшийся не-
давно Центр молодёжного инновационного 
творчества «Гагарин». Это фактически фа-
брика-лаборатория, в которой сосредото-
чено оборудование, обеспечивающее пол-
ный цикл работ по созданию собственного 
робота. Располагается эта небольшая, но 
очень технологичная фабрика на базе цен-
тра технического творчества «Интеграл»

ЦМИТ создан компанией ооо «Аквил», 
входящей в инновационный пояс СГАУ, при 
участии самарского сообщества «хакер-
Спейс». В небольшой комнате выставле-
ны как различного вида и степени сложно-
сти устройства и станки, так и уже готовая 
продукция.

На открытии присутствовали не только 
взрослые, но и главные герои праздника 
– дети. Мальчишки и девчонки со знани-
ем дела следили за экскурсией по фабри-
ке чудес.

Денис уже в 10 лет увлекается кон-
струированием и программированием, а 
его отец Арсен Данилович с готовностью 
поддерживает мысль о техническом раз-
витии юного поколения: «В таких центрах 
у детей снова появляется интерес к науке 
и техническому творчеству. Несомненно, 
юное поколение стоит привлекать к науч-
ной работе, а главное – давать возмож-
ность реализовать свои идеи не только в 
виртуальной реальности, но и в железе».

Первым мне на глаза попался робот. Я ви-
дела подобного по телевизору: он похож на 
человека, может говорить, двигать руками, 
ходить. Как выяснилось, он прибыл в СГАУ 
из Магнитогорска. В создании прототипа уча-
ствовало три университета из разных городов. 
Робот способен работать в режиме Motion 
capture (захват движения). На данный мо-

мент робот ещё не способен станцевать ма-
зурку, но уже готов к ведению ближнего боя. 
А чего удивляться: его программируют парни 
из СГАУ, а не девчонки. Кстати, специально-
го языка программирования знать не требу-
ется. Робот понимает C++ и Delphi. Меж-
ду прочим, на это механическое создание 
возлагаются глобальные планы. В дальней-
шем прототип доработают, чтобы отправить 
по контракту с Роскосмосом на Международ-
ную космическую станцию. Предполагается, 
что он будет ремонтировать станцию в без-
воздушном пространстве.

Так как вся комната была буквально 
забита различными технологиями и изо-
бретениями, искать новую цель долго не 
пришлось. Известный нам 3D-принтер 
продолжает совершенствоваться. Теперь 
он занимает примерно столько же места, 
сколько и обычный лазерный. Руководи-
тель проекта от «хакерСпейс» Валерий за-
харов охотно рассказал о всех тонкостях 
3D-печати: «Категорий пространственной 
печати выделяют несколько. В нашем слу-
чае в качестве используемого материа-
ла выступает ABS-пластик. благодаря его 
свойствам изделия получаются прочными. 
Процесс печати может занимать различ-
ное время в зависимости от  желаемого 
качества. Для печати можно использовать 
и цветной пластик. Мы собираемся внести 
несколько изменений в конструкцию этих 
устройств. Думаю, у 3D-принтера большое 
будущее. Вскоре он войдёт в нашу повсе-
дневную жизнь и мы сами уже будет печа-
тать не только различные предметы, но и 
одежду. Надо будет только скачать соот-
ветствующую программу из магазина...». 
за время маленькой лекции на моих гла-
зах из чёрного полимера формируется ро-
бот, размером со спичечный коробок.

Мультикоптер – беспилотный летатель-
ный аппарат. Его автор – Артём Смирнов, 
студент СГАУ. Выглядит конструкция весьма 
внушительно: она около метра в диаметре, 
на одних балках расположены винты, кото-
рые и поднимают коптер в воздух, на других 
– различные приспособления и датчики. На 
него можно повесить камеру и отправить по-
лучившегося дроида собирать данные об ис-

следуемом участке. Из множества фото по-
лучается онлайн-изображение практически 
любого места. Летать он сможет как в руч-
ном, так и в автономном режиме благода-
ря заданным координатам GPS. Для научных 
экспедиций мультикоптер выступает в роли 
незаменимого помощника-разведчика. 

Ещё одно чудо техники, которое те-
перь доступно ребятам с проспекта Мас-
ленникова, это погружение в виртуальную 
реальность. Ажиотаж среди мальчишек 
передать словами сложно: ну кто отка-
жется помахать световым мечом и почув-
ствовать себя на месте героя! Теперь в их 
распоряжении 3D-сканер, монитор, пульт 
управления и специальные очки – Oculus 
Rift DK2. Но это всё — «железо», что-
бы оно работало, нужна программа. Её пи-
шет один из сотрудников фирмы «хакер-
Спейс». Написать подобную программу 
даже на готовой основе – огромный труд, 
а сделать её с нуля – тем более. 

Но прежде всего будущие инженеры 
познакомятся всё-таки не с этими чудеса-
ми, но с конструктором Лего. Между про-
чим, на выставке были представлены ле-
го-роботы, которых собрали воспитанники 
центра «Интеграл»

Директор ооо «Аквил» Владимир Илю-
хин, а по совместительству руководи-
тель центра мехатроники и робототехни-
ки СГАУ, отметил: «задача этого места 
– стать технической площадкой для ув-
лечённых современными технологиями 
школьников и студентов. В «шаговой до-
ступности» присутствует специальное обо-
рудование, которое поможет претворить в 
жизнь любую идею: в виртуальной реаль-
ности отработать процессы, вырастить де-
таль на 3D-принтере, выточить другие на 
фрезерных станках, оснащённых число-
вым программным управлением, проду-
мать электронику и написать программу... 
– здесь сосредоточен полный цикл по раз-
работке и изготовлению изделия!»

А за его словами угадывалась надеж-
да: школьники, прошедшие через такие 
центры, в вузе смогут включиться в на-
учную и исследовательскую деятельность 
уже с первого курса. 

университет и общество

выход в космос

В Самаре создаются Центры молодёжного инновационного творчества. Призваны они 
решить проблему знакомства школьников с инженерными профессиями. один из них – 
«Гагарин» – курируют студенты СГАУ из университетской команды робототехники.

Где	обитают	самые	
умные	абитуриенты?

стратегияе	>

Сезон охоты на этих редких и упрямых особей уже открыт. 
цель – найти и вскружить головы перспективами. каким 
образом? Газете «Полёт» раскрыли секреты ответственный 
секретарь приёмной комиссии  Сергей Горяинов и руководи-
тель международного отдела Сергей тиц.

звёзды	из	провинЦии
2500 человек – именно столько школь-
ников, будущих выпускников, предпо-
лагает охватить приёмная компания 
сезона 2015 года. Сейчас в приёмной 

комиссии ломают голову над тем, где проводить день 
открытых дверей? В прошлом году зал университета, рас-
считанный на 400 мест, оказался не в состоянии вместить 
650 абитуриентов. « мы собираемся плотно работать со 
школами-партнёрами, проведём индивидуальную работу с 
наиболее талантливыми, – говорит Сергей Горяинов. – По 
моим подсчётам, только в Самаре можно рассчитывать 
донести информацию до 2500 умных, увлечённых инже-
нерными профессиями школьников».

Выявлять перспективных и талантливых будут с помощью 
олимпиад, конференций, а также фестивалей по авиамо-
дельному и судомодельному спорту, областного фестиваля 
робототехники… 

Вопрос в том, как убедить этих ребят не уезжать в столицу. 
В этом направлении уже намечено несколько решений. 
Первое – яркая и наглядная демонстрация возможностей 
самарского аэрокосмического вуза. Во время общеву-
зовского дня открытых дверей будет работать выставка 
лабораторного оборудования, а также макетов вузовских 
проектов, над которыми трудятся в первую очередь 
студенты: спутники серии «Аист», наноспутники, модель 
ракеты-носителя «Союз»… Другое решение – продемон-
стрировать  своё уважение к этим ребятам. «Нам крайне 
важно показать вуз с самой выгодной стороны, а здесь, как 
ни странно, важную роль играет внешняя сторона: благо-
устроенная территория, чистые туалеты, уют в общежитиях, 
электронная система пропусков... В этом нам понадобится 
любая помощь, которую сможем найти», – говорит Сергей 
Горяинов. третье – практически запрещённое оружие – 
наличие в СГАУ собственного кампуса и назначение специ-
альных стипендий олимпиадникам и медалистам.

Ловушка	дЛя	бакаЛавра
Приёмная комиссия не меньше 
времени работает и над приёмом в 
магистратуру. СГАУ с нетерпением ждёт 
бакалавров из других городов. «Сейчас 

ведём переговоры с вузами, на которых открыты про-
фильные факультеты, но нет собственной магистратуры», 
– говорит Сергей Горяинов. 

В истории вуза уже есть несколько примеров того, как 
студенты из других городов находили именно в лабора-
ториях СГАУ заманчивую возможность работать на самом 
современном оборудовании и проводить исследования в 
прорывных научных направлениях. Причём под руковод-
ством ведущих учёных мира. 

Недавнее заявление Роскосмоса о том, что космодрому 
Восточный понадобятся специалисты с высшим образова-
нием по 61 специальности, также внушает оптимизм. Где 
ещё готовить эти кадры, как не в ведущем аэрокосмиче-
ском вузе страны!

вСе	фЛаги	в	гоСти	будут	к	нам
Над  вопросом привлечения в СГАУ 
иностранных граждан работают и в 
международном отделе. тут опреде-
литься с талантами проще: иностран-

ные студенты, как правило, серьёзно относятся к учёбе и 
часто сдают сессию в первых рядах.

Вопрос в том, как убедить смышлёных ребят из Азии, 
Африки, латинской Америки выбрать именно Самару и 
СГАУ? Университет значительно активизировался на об-
разовательных выставках. Но есть и другие методы работы с 
абитуриентами. «мы размещаем информацию о нашем вузе 
на международных образовательных порталах, заключаем 
договоры с рекрутинговыми агентствами в странах этих ре-
гионов, – говорит начальник международного отдела Сергей 
тиц. – Наш сотрудник ведёт прямой рекрутинг на нашем сай-
те: ежедневно отвечает на обращения абитуриентов. В СГАУ 
создаём центр поддержки иностранных студентов, центр 
обучения русскому языку».

Сейчас международный отдел также формирует базу выда-
ющихся выпускников СГАУ. они готовы пропагандировать 
alma-mater в своих странах.  

Цифра	номера:			//  1000 школьников в год – на такое количество посетителей рассчитан 
центр молодёжного инновационного творчества «Гагарин»

Цифра	номера:	
		//  94 ГРАНтА ВыДАНо молоДым 

УчёНым и СтУДеНтАм СГАУ зА ПолГоДА

Анна	Асадова,	гр.5303б341	
Дмитрий		Артемьев,	аспирант
  

Этой осенью делегация из студентов и 
аспирантов СГАУ участвовала в  междуна-
родной конференции по оптике и биофо-
тонике «Saratov Fall Meeting»-2014. одно 
из самых масштабных мероприятий в Рос-
сии по данной тематике проводится уже в 
15-й раз и признано ведущими мировыми 
учёными. В этом году делегация нашего 
университета была на конференции самой 
многочисленной – восемь человек.

Саратов встретил нас своей необы-
чайной архитектурой: лепнина и колон-
ны украшали практически каждое здание. 
Конная полиция и старинные трамваи... 
Мы словно в прошлом побывали.

В рамках конференции проходила так-
же международная школа по биофотонике 
для молодых учёных. В этом году лекто-
ры подняли её образовательную програм-
му на очень высокий уровень. Нам читали 
лекции учёные из Тайваня, Швеции и Но-
вой зеландии – исследования этих людей 
признаны во всём мире, они формируют 
тенденции развития биофотоники в таких 
областях, как Рамановская спектроско-
пия, SERS-спектроскопия, флюоресцен-
ция, оптическая когерентная томография, 
математическое моделирование и т.д. Так-
же мы изучали спецкурс по профессио-
нальной терминологии на английском язы-

ке. Последнее нам помогло чрезвычайно: 
конференция официально и фактически 
проводилась на английском языке.

На секциях конференции мы услышали 
о достижениях биофотоники во всех угол-
ках мира: России, Германии, Словении, 
США, Австралии и Японии. С особой гор-
достью мы побывали на презентации жур-
нала СГАУ «Journal of Biomedical Photonics 
& Engineering». Её провёл Валерий заха-
ров, заведующий кафедрой лазерных и 
биотехнических систем СГАУ. Презента-
ция вызвала неподдельный интерес среди 
участников конференции, которые спра-
шивали в том числе и о возможности пуб-
ликоваться в журнале.

На конференции мы представили ре-
зультаты наших исследований по биофото-

нике. В СГАУ мы изучаем костные имплан-
таты, вопросы мониторинга окружающей 
среды. Работаем также над созданием но-
вых высокоточных и неинвазивных мето-
дов диагностики онкологических заболе-
ваний с помощью лазерной спектроскопии.  
Эта методика и приборы на её основе по-
зволяют регистрировать изменения биохи-
мического состава веществ по спектраль-
ным характеристикам. На конференции 
мы встретили профессора Кирилла Лари-
на. Совместно с его лабораторией в Техасе 
мы ведём исследования в области оптиче-
ской когерентной томографии. Мы убеди-
лись, что наши научные исследования по 
разработке методов дистанционного кон-
троля состояния биотканей совпадают с 
современными мировыми тенденциями. 

Биофотоника на страже здоровья

Антон Агоповичев, аспирант кафе-
дры производства двигателей летатель-
ных аппаратов и инженер студенческого 
конструкторского бюро двигателей ле-
тательных аппаратов, стал победителем 
конкурса УМНИК. Деньги он потратит на 
доработку газотурбинного двигателя тур-
бовальной схемы. По мнению Антона, та-
кой двигатель будет востребован на рын-
ке беспилотных летательных аппаратов. 
более того, самарский аспирант уверен, 
что вскоре двигатели такого класса, раз-
работанные и изготовленные в России, 
будут конкурентными на мировом рынке.

Планы наполеоновские. На чём они 
основаны? На уверенности в  собствен-
ной концепции. А ещё на том факте, что в 
данный момент малоразмерный газотур-
бинный двигатель (ГТД) уже находится 
на стадии производства. Причём слож-
нейший технический образец создаётся 
в лабораториях СГАУ! «Масштабировать 
большой двигатель не получится, – го-
ворит автор проекта Антон Агоповичев. – 
Это, в частности, связано с особенностя-
ми процесса горения в камере сгорания 
и проектирования лопаточных венцов. 
Мы учли эти сложности и выбрали тур-
бовальную схему». Такая схема позволит 
создать малоразмерный газотурбинный 
двигатель с КПД большим, чем  у суще-
ствующих на сегодняшний день двигате-
лей. «основным отличием турбовальной 
схемы от турбореактивной является на-
личие свободной турбины, мощность ко-
торой через редуктор передаётся на при-
вод полезных агрегатов. КПД поднимем 
за счёт повышения давления в компрес-
соре», – говорит Антон. 

К проекту проявили интерес ведущие 
самарские предприятия. Дело в том, что 
интерес к беспилотным летательным ап-
паратам (бЛА) в мире растёт год от года. 

за последние 10 лет рынок бЛА вырос 
приблизительно в пять раз и составля-
ет порядка 8,7 млрд долларов, а к 2018 
году, по прогнозу экспертов, достигнет 
36,7 млрд долларов. основную долю 
бЛА на мировом рынке занимают компа-
нии из США, западной Европы и Израиля. 
Антон собирается создать компанию, ко-
торая выйдёт на этот рынок. 

отметим, что успехи в этой сфере Ан-
тон и его сотоварищи фиксируют в жур-
налах, входящих в базы данных Scopus. 
На эти цели он летом использовал грант, 
выделенный ему университетом в рамках 
реализации программы повышения кон-
курентоспособности СГАУ.  

   Студенты участвовали в запусках моделей 
ракет C’Space. Бискаррос. Франция. Деньги  
на создание ракеты и запуск они получили  
по грантам СГАУ.

   Антон Агоповичев представил свой проект экспертам форума «Открытые 
инновации», который проходил в Москве, а также в Самаре на региональном 
этапе конкурса УМНИК.

   Двигатель создаётся  
в лабораториях СГАУ

   Участники конференции встретились с профессором Кириллом Лариным

Грантовый	трамплин	
В СГАУ разработана система грантовой поддержки 
научной активности как студентов и аспирантов, так 
и молодых преподавателей и научных сотрудников. 
Средства, выделяемые университетом, помогают 
молодым учёным университета выходить в мировое 
научное сообщество. Проводить исследования 
совместно с учёными с мировым именем, отправиться 
на конференцию-форум-симпозиум, опубликоваться в 
журнале, индексируемом знаменитыми WoS и Scopus, 
воплотить идею в опытном образце – для реализации 
этих и других задач теперь есть понятный и чёткий 

финансовый механизм. 

«эта программа – часть 
мероприятий по повышению 
конкурентоспособности 
СГАУ. На мой взгляд, у этой 
программы есть две задачи, 
– говорит Андрей Гаврилов, 
начальник управления 
подготовки научных кадров 

СГАУ. – Во-первых, делать то, 
чего мы не могли делать раньше. 

Например, отправлять студентов с 
достойными научными работами на международные 
конференции за границу. Во-вторых, находить новые 
идеи, которые нам, администраторам, может, даже в 
голову не приходили, поддерживать и развивать их».

По утверждению Андрея Гаврилова, заявка может 
быть любой степени фантастичности. и хороша 
схема грантов тем, что обсуждать заявку будут 
сразу на высоком уровне – в состав экспертных 
комиссий входят члены дирекции программы 
развития университета. и с этой высоты открываются 
совсем иные перспективы: «если наши эксперты 
увидят потенциал идеи, мы сможем подключить к её 
реализации и другие лаборатории и подразделения 
вуза». Андрей Вадимович призвал молодых учёных не 
ограничивать свою научную фантазию: «Нам нужны 
авторы, которые после реализации проекта перешли 
бы на новый уровень, сформировали бы вокруг себя 
активные творческие научные коллективы».

итоги реализации программы: с мая 2014 года 
прошло 5 заседаний комиссии по грантовой 
поддержке студентов и аспирантов, на которых 
одобрено 50 заявок, на трёх заседаниях по поддержке 
молодых научно-педагогических работников 
одобрено 44 заявки. о многих из них газета писала 
на своих страницах: школа астероидной защиты в 
рамках форума «инженеры будущего», запуск модели 
РН «Союз» во Франции, участие студентов в форуме 
«Наука будущего»… 

«мы специально не размещаем образцы заполненных 
документов, чтобы не ограничивать фантазию, 
– говорит Андрей Гаврилов. – часто в процессе 
обсуждения идеи и того, как лучше её описать для 
экспертной комиссии, первоначальная задумка 
трансформируется, получает новое звучание и 
обретает новые перспективы».

итак, молодые учёные СГАУ, дерзайте и приносите 
свои заявки! и объединяйтесь в творческие 
коллективы с учёными других вузов. такие заявки 
эксперты также рады рассмотреть.

комментарий		> В СГАУ создают 
двигатель для тяжёлых 
беспилотников

планы
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Здесь будет город-сад
Похоже, пророчества, описанные в га-

зете «Полёт» в далёком 1967 году, на-
чинают сбываться, правда в веке новом. 
К 2018 году рядом с новым стадионом 
ожидается появление наукограда Сама-
ры. Именно здесь будут располагаться 
межвузовский кампус, основой которо-
го станут институты и лаборатории Са-
марского государственного аэроскоми-
ческого университета, – так называемый 
университетский городок. Итак, впол-
не может оказаться, что празднование 
очередного юбилея пройдёт именно на 
стадионе. Вот только вмещать он будет 
гораздо большее количество людей: пла-
нируется, что на его трибунах можно бу-
дет разместить 45 тысяч болельщиков. 

Правда, добираться до стадиона и 
остальных объектов будем не на метро. 
Уже сейчас ремонтируют дороги, строят 
новые развязки, есть планы по проклад-
ке нового трамвайного маршрута и даже 
организации нового вида транспорта: по 
Волге пассажиры будут перемещаться на 
экранопланах!

Концепция развития собственно тех-
нополиса «Гагарин-центр» уже получи-
ла одобрение. Согласно этому докумен-
ту наукоград объединит участников трёх 
уровней. 

Так, университетский уровень вклю-
чает два блока: общие элементы ин-
фраструктуры университетских кампусов 
(конгресс-холл, выставочно-презентаци-
онный комплекс, международный центр, 

социально-бытовые объекты), а также  
научно-образовательную инфраструктуру 
ведущих вузов Самарской области (НИИ, 
институты, лаборатории). 

Технопарк – второй уровень – уровень 
инновационной инфраструктуры Самар-
ской области: центр трансфера техноло-
гий, бизнес-инкубаторы, инжиниринго-
вые центры, центры прототипирования, 
сервисные предприятия... 

здесь же будут размещаться предста-
вители бизнес-структур (резиденты тех-
нопарка либо заказчики или потребите-
ли конечного продукта): малые, средние, 
крупные предприятия различных форм 
собственности. 

Как будет выглядеть этот город буду-
щего? Учебно-научные корпуса единого 
межвузовского кампуса будут представ-
лять собой систему связанных воздуш-
ными переходами зданий. Институты 
университета, смежные по направле-
нию научной и образовательной деятель-
ности, планируется объединять в одном 
здании. 

Для постоянного проживания на тер-
ритории кампуса студентов, аспирантов, 
сотрудников, научных работников и при-
глашённых лиц с семьями предполага-
ется строительство общежитий блочно-
квартирного типа, гостиниц, таунхаусов 
и коттеджей.

Комфорт для постоянных жителей 
обеспечит торговый центр с культурно-
развлекательным комплексом. А в ка-

честве спортивных объектов кампуса 
будут использоваться объекты, возве-
дённые для проведения чемпионата ми-
ра по футболу 2018 года (кроме стадио-
на это ещё и бассейн, крытый велотрек, 
ледовая арена).

обслуживание объектов кампуса и 
прилегающей территории будет произво-
диться собственной службой – центром 
обслуживания кампуса. 

Первый этап строительства уже на-
чался. он рассчитан на 2014-2018 го-
ды и оценивается примерно в 6 млрд ру-
блей. В рамках этого этапа на территории 
наукограда будут строиться корпуса для 
Всероссийского центра истории авиаци-
онных двигателей, Институтов перспек-
тивных материалов и технологий, био-
технических и биомедицинских систем, 
информационных технологий, геоинфор-
мационных  технологий и компьютерной 
оптики, микроэлектроники, наноэлектро-
ники и приборостроения, Центра ода-
рённых детей, а также комплекс жилых 
объектов, среди которых интернат для 
одарённых детей и студенческое обще-
житие на 500 мест. 

Для технопарка предполагается 
строительство административного кор-
пуса, конгресс-холла, лабораторий, 
центров поддержки инновационной ин-
фраструктуры (прототипирования и 3D- 
моделирования, трансфера технологий, 
интеллектуальной собственности, мар-
кетингового консалтинга). 

		12+
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ректор	Сгау		
евгений	шаХматов:
– «Гагарин-центр» станет 
площадкой для объедине-
ния усилий самарских ву-
зов и ведущих отраслевых 
Нии, таких, как ВиАм, в на-

учных исследованиях и подготовке кадров. 
Но это не будет объединённый универси-
тет, это будут совместные проекты самосто-
ятельных самарских и иногородних универ-
ситетов, а также академических институтов 
РАН. 
это будут межвузовские лаборатории 
по перспективным научным направлениям. 
В частности, у нас уже есть договоренности 
с Самарским техническим университетом 
о создании таких лабораторий по исследо-
ванию перспективных материалов и иссле-
дованиям в области геоинформатики.
кроме того, предполагается совместная  
образовательная деятельность в сетевой 
форме. так, с медицинским университетом 
планируется осуществлять совместную под-
готовку технических специалистов (физи-
ков-радиологов и химиков-радиологов) для 
Федерального центра медицинской радио-
логии для детей и взрослых. 
Собственно, на базе «Гагарин-центра»  
будет создан международный научно-об-
разовательный кластер, мощный исследо-
вательский «хаб». А аэрокосмический уни-
верситет станет его ядром, концентратором 
и катализатором исследований и образова-
тельного процесса. «образование через ис-
следования» – это ведь девиз СГАУ.

Сбудутся	ли	мечты?	
в	1967	году,	справляя	25-летие	куаи,	«полёт»	
прогнозировал	празднование	полувекового	юбилея.
«Празднование 50-летия куАи происходило на круп-
нейшем стадионе, принадлежащем вузам. На 20 тысячах 
мест могли свободно разместиться и 12-тысячный 
коллектив студентов и преподавателей, и 8 тысяч 
приглашённых...

мы вышли из метро на остановке «куАи». Нас обго-
няли стайки студентов и студенток, спешивших на 
празднование... 

У входа на стадион толпа студентов и преподавателей 
шумно и весело качала молодых людей, одетых 
в необыкновенные костюмы из серебристого 
пластика. Большой плакат гласил: «Привет лунатикам 
куАи! В тяжёлых условиях обратной стороны луны 
строительные бригады куАи проложили 150 км дороги 
и вывели её на видимую сторону. Ура, королёвцы!»

В обширных фойе стадиона были организованы выставки 
из истории куАи, стенды, рассказывающие о научных 
достижениях кафедр и лабораторий. особенно все 
интересовались выставкой методического обучения. 
Благодаря переходу на гипнопедические методы 
обучения не только по языкам, но и по математике, 
физике и даже черчению, «проблема тройки», так 
волновавшая всех в 1967 году, перестала существовать. 

Президиум разместился в центре стадиона на медленно 
вращающейся круглой платформе. открывая торжественное 
собрание, ректор института отметил особо большие 
достижения коллектива куАи в освоении луны. «Уже 
рассматривается вопрос, – сказал Виктор Павлович, – об 
открытии на луне дневного и вечернего филиалов куАи»...

Нарядно одетые юноши и девушки с эмблемой 
куАи любезно разносили присутствующим бокалы 
синтетического освежающего напитка с несколько 
старомодным названием «Шампанское» и красивые 
пилюли, утоляющие голод и создающие хорошее 
настроение» 

«Полёт»	№31	от	15	сентября	1967

Чтобы представить будущее, мы изучили концепцию технополиса «Гагарин-центр». 

  Технополис «Гагарин-центр» (на переднем плане) объединит на одной площадке университетский кампус 
и технопарк; студентов, учёных и бизнес. 
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