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наука	 	 	 	20/08
Наземный комплекс управления малыми космическими 
аппаратами СГАУ принял управление спутниками  
«Аист-1».

наука	 	 	 	28/08
В конкурсе «Будущее авиации и космонавтики за 
молодой Россией», который проходил в рамках МАКСа, 
учёные СГАУ получили четыре награды. 

спорт	 	 	 	31/08
Владислав Козлов, студент ИЭП, стал двукратным 
чемпионом и рекордсменом мира по плаванию среди 
юниоров.

тема	№1	// Первокурсников СГАУ поздравляют с орбиты планеты!

СГАУ выбрали 
талантливые абитуриенты 

НОВОСТИ все	новости	>	на	ssau.ru

Есть	вопросы? Есть новость в газету «Полет»?
 Заметил неточность? Не досталось свежего номера?
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8-906-34-38-259
rflew@mail	.ru
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На бюджетные места зачисле-
ны 1107 первокурсников, всего на 
очную и очно-заочную формы обу-
чения зачислено 1863 человека. 
Среди них 299 медалистов и побе-
дителей олимпиад (в 2014 году бы-
ло зачислено 265 медалистов).

Так, выпускник лицея авиаци-
онного профиля, обладатель 274 
баллов ЕГЭ Дмитрий Самойлов по-
дал документы на факультет инфор-
матики. Дмитрий получил 98 бал-
лов по профильной математике, 89 
баллов по физике и 87 баллов по 
русскому языку. Кроме того, Дми-
трий Самойлов является призёром 
ряда Всероссийских олимпиад: по 
физике и астрономии, математике. 
Молодой человек уверен, что, вы-
бирая один из ведущих российских 

вузов – СГАУ, получит востребован-
ную специальность и сможет реали-
зоваться в выбранной профессии.

По сравнению с прошлой при-
ёмной кампанией средний балл по-
ступивших в СГАУ вырос с 70,3 до 
72,94.

Всего в СГАУ на все виды и на-
правления подготовки было пода-
но 8270 заявлений о поступлении. 
Средний конкурс составил 7,65 че-
ловек на место. Наиболее востре-
бованными стали направления ИТ и 
программирования, двигателестро-
ения и космонавтики.

«Итоги завершившегося этапа 
приёмной кампании показали, что 
в этом году одарённые выпускники 
школ, стремящиеся получить каче-
ственное инженерное образование, 

целенаправленно выбрали СГАУ. Об 
этом говорят не только цифры, но и 
ход приёмной кампании. Подавляю-
щее большинство выпускников школ 
с высокими баллами ЕГЭ, гаранти-
рованно проходивших на бюджет-
ные места, приходили к нам уже с 
оригиналами документов. Более то-
го, лишь незначительная часть про-
шедших по конкурсу решили поме-
нять СГАУ на другой вуз во вторую 
волну зачислений», – рассказал от-
ветственный секретарь приёмной ко-
миссии СГАУ Сергей Горяинов.

Ещё одной особенностью нынеш-
ней приёмной кампании стал рост 
целевого набора. Если в 2014 году 
по заявкам предприятий было при-
нято 114 студентов, то в 2015 го-
ду – уже 197. Среди них не только 

традиционные партнёры СГАУ – ве-
дущие авиационно-космические 
предприятия России, но и структу-
ры Росатома и Газпрома.

Работа приёмной комиссии 
СГАУ продолжается. В настоящий 
момент продолжается приём сту-
дентов-первокурсников на заочное 
отделение, а также набор на очную 
форму обучения на внебюджет-
ной основе. Продолжают прибы-
вать студенты из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В этом го-
ду планируется принять 154 ино-
странных студента на первый курс 
и на отделение русского языка под-
готовительного факультета. Отме-
тим, что выпуск подфака 2015 го-
да поступил в СГАУ практически в 
полном составе. 

мероприятие	 кто	организует	 когда	 	где

VolgaCTF-2015 
6-й фАКУльтет, 

дИтиС САМАРСКой 
оБлАСтИ

7-10/09 медиа-
центр

IV «Козловские чтения» РКц «ПРоГРеСС» 14-
18/09

РКЦ 
«Прогресс» 

Металлодеформ-2015 Итф 14-
17/09 СГАУ

Молодёжная школа 
«Материаловедение  
и высокоэнергетическая 
обработка» – 2015

Итф 14-
22/09 СГАУДорогие препоДаватели, 

сотруДники и стуДенты!
 
Поздравляю вас с Днём знаний 

и началом нового учебного года!
Нам с вами посчастливилось 

учиться и работать в одном из ве-
дущих университетов России. Се-
годня Самарский государственный 
аэрокосмический университет – 
мощный научно-образовательный 
центр не только в области авиаци-
онно-космических исследований, 
но и других высоких технологий. 

В последние годы наш универ-
ситет динамично развивается. 
Укрепляется материальная база 
СГАУ, появляются новые образо-
вательные программы и научные 
направления, современные иссле-
довательские лаборатории, мощ-
ные вычислительные ресурсы, 
программные средства, налажено 
взаимовыгодное партнёрство с ве-
дущими предприятиями и научно-
образовательными центрами стра-
ны и мира. 

Перед студентами и аспиранта-
ми открыты широкие перспективы 
исследовательской деятельности с 
использованием самого современ-
ного оборудования, созданы усло-
вия для их всестороннего разви-
тия.

Благодаря этому СГАУ одним из 
первых удостоился высокого зва-
ния Национальный исследователь-
ский университет. Мы вошли в 
число 15 ведущих российских ву-
зов – участников программы «5-
100», получивших государствен-
ную поддержку для вхождения в 
ТОП-100 ведущих мировых уни-
верситетов.

2015 год станет новой вехой в 
развитии нашего университета, к 
которому присоединяется коллек-
тив СамГУ. Объединение научных 
и образовательных школ в рамках 
национального исследовательско-
го университета позволит сделать 
новый существенный шаг в разви-
тии прикладной и фундаменталь-
ной науки. 

Не менее важно и то, что сту-
денты объединённого универси-
тета получат совершенно другой 
уровень возможностей для реа-
лизации своих идей и проектов. В 
том числе в рамках создаваемого 
технополиса «Гагарин-центр».

Желаю успехов в новом учеб-
ном году всем, кого объединяет 
Самарский государственный аэро-
космический университет имени 
академика С.П. Королёва! 

С праздником!

Евгений		
Шахматов
ректор СГАУ

1 сентября в манеже 
первокурсники Самарского 
государственного 
аэрокосмического 
университета поняли 
сразу несколько фактов: 
как их много, как много 
интересного им предстоит 
пережить, как сильно их 
ждут на предприятиях 
области и какие заманчивые 
перспективы перед ними 
открылись. 



лабораторный модуль 
Инновации разработки Идеи

Создать рукотворное 
солнце

– темой лекции был «год света. Эффек-
тивная генерация и преобразование света», 
и всё же за какими источниками энергии бу-
дущее, что будет светить человечеству в бли-
жайшие десятилетия?

– Будущее, я считаю, связано с получением 
энергии за счёт фотоэлектрического преобразо-
вания солнечной энергии. Основным источником 
освещения уже становятся, а дальше будут за-
нимать всё большее место полупроводниковые 
светодиоды, которые вообще-то исторически 
возникли в нашей стране. Первый в мире све-
тодиод создал Олег Васильевич Лосев в 1923 
году. А потом различные разновидности свето-
диодов создавались и в США, и в нашей лабо-
ратории на основе гетероструктур, за светодио-
ды синего диапазона в прошлом году присуждена 
Нобелевская премия. Полупроводниковые мате-
риалы будут развиваться и дальше, создавая од-
новременно и высокую эффективность. Возмож-
ности использования самые разные, не только 
для освещения. И солнечная энергетика также 
становится уже доминирующей. Надо продол-
жать исследования. Есть и новые технологии в 
этой области. Сегодня уже стоимость «пикового 
ватта» мощности, получаемой на фотоэлектриче-
ской солнечной электростанции, ниже, чем стои-
мость «пикового ватта», получаемого на атомной 
электростанции. Характерно, что лидирующие по-
зиции в использовании фотоэлектрических сол-
нечных батарей занимает сегодня Китай, а пер-
вые научные и промышленные разработки были 
в нашей стране.

– в последнее время много говорят и пи-
шут, что советская система образования бы-
ла лучшей в мире... а сегодня как вы оце-
ниваете перспективы нашего самарского 
аэрокосмического университета?

– Не люблю, когда мы зазнаёмся и говорим, 
что мы были лучшими в мире. Основной «плюс» 
советского образования заключался в его мас-
совости и доступности. А что касается качества 
образования, то ведущие американские и евро-
пейские университеты отнюдь не уступают ни 
МГУ, ни «Бауманке», ни МФТИ. Другое дело, что 
мы искали и находили собственные оригиналь-
ные формы развития высшей школы, подготов-
ки кадров. Без бездумного копирования. Напро-
тив, заимствовали у нас. Я очень положительно 
отношусь к Самарскому аэрокосмическому уни-
верситету. Я его почётный доктор и ежегодно вы-
полняю свою почётную обязанность, читая здесь 
лекции. Не зря аэрокосмический университет 
приобрёл статус национального исследователь-
ского университета. И в результате объедине-
ния он больше приобрёл, чем потерял. Остаётся 
мощная научная школа.

– сегодня в самаре разрабатывается 
весьма амбициозный проект по созданию 
нового наукограда-технополиса под названи-
ем «гагарин-центр»... как вы его видите?

– Наукограды нужны безусловно. Но! Здесь 

на первый план должна выходить даже не фор-
ма организации, а то, чтобы результаты их ра-
боты были востребованы экономикой и обще-
ством. В Самаре лучше, чем во многих других 
регионах страны, сохранились некоторые, – 
да, некоторые – высокотехнологичные отрас-
ли промышленности. К сожалению, не все... 
А поскольку сохранились – они требуют квали-
фицированных кадров. И это взаимодействие с 
промпредприятиями области есть залог разви-
тия. Опять «но»! Требуются конкретные задачи 
для будущего «Гагарин-центра». Есть ряд при-
меров: Зеленоград создавался, чтобы догнать 
Америку по кремниевой микроэлектронике. Та-
кие же конкретные задачи ставились и перед 
Обнинском и Новосибирским академгородком. 
Для всех условие: меньше времени, ресурсов 
и сил и больше эффективности, чем за океа-
ном. Не надо с «Гагарин-центром» замахивать-
ся на глобальные проблемы... Надо ставить кон-
кретные задачи в тех отраслях, где традиционно 
была сильна Самара.  Это прежде всего косми-
ческие исследования во всём их разнообразии: 
телекоммуникации, двигателестроение, энерге-
тика. Вот тогда он будет очень, очень востре-
бован... И в наших новых условиях экономики, 
создавая стартап-компании под этот центр, мы 
должны позаботиться, чтобы за хорошую работу 
они хорошо зарабатывали.

– вы можете предположить, что сработа-
ет система непрерывного образования по це-
почке: центр одарённых детей – университет 
– «гагарин-центр»?

– Не надо абстракций! Успех всегда конкре-
тен! Повторяю, у самарцев есть прекрасные за-
делы в таких отраслях, как космические теле-
коммуникации и двигателестроение. Поистине 
мирового значения. Посмотрите, что делает Вик-
тор Александрович Сойфер в области космиче-
ских телекоммуникаций, – это прорывные техно-
логии. То, что у вас делают на «Прогрессе», – это 
космические технологии, и для этого тоже есть 
база... Опирайтесь на то, что есть.

– в 90-е и нулевые годы россия очень бо-
лезненно переживала «утечку мозгов»: не-
мало перспективных учёных покидали рос-
сию и уезжали работать за границу. ситуация 
меняется?

– О переломе говорить рано, тенденции такой 
пока нет. Но отдельные случаи уже есть, в част-
ности среди моих учеников. Человека, который 
сделал на Западе карьеру, у которого все усло-
вия для научной работы, – вернуть очень непро-
сто. А неудачники... Неудачники там, зачем нам 
эти неудачники здесь? И запомните, среди на-
стоящих учёных связи всегда очень сильны. На-
ука интернациональна... нет науки американской, 
российской, английской. Другое дело, как дости-
жениями учёных пользуются политики. Вспомни-
те американский ядерный «Манхэттенский про-
ект», атомную бомбу, бомбардировку Хиросимы 
и Нагасаки. Как раз 70 лет. Дата.

– о чём это говорит?
– О том, что без науки Россия никогда не вы-

живет и никогда не станет передовой державой. 
Великий физик XX века Фредерик Жолио Кюри в 
самый торжественный момент своей жизни ска-
зал: «Всякая страна приносит своё, свой вклад 
в сокровищницу знаний мировой цивилизации. 
Если же она почему-либо этого не делает, она 
подвергается колонизации». Поэтому, возвраща-
ясь к проблеме «утечки мозгов», скажу: главное, 
чтобы учёный не только хорошо зарабатывал, но 
чтобы результаты его труда были нужны эконо-
мике и обществу.

– как это сделать?
– Президент Владимир Владимирович Путин 

три года назад прекрасно сформулировал эту 
задачу. Он сказал, что к 2020 году мы должны 
иметь 25 млн рабочих мест в высокотехнологич-
ных отраслях экономики. Я говорил с ним на эту 
тему. Он пояснил, дескать, эта задача постав-
лена перед бизнесом. Считаю, что эта задача в 
равной степени поставлена перед наукой и обра-
зованием. Чтобы были эти 25 млн наукоёмких 
рабочих мест, должны быть другие наука и обра-
зование. Он согласился. Но это длинная дорога, 
требуется время, и может быть, решим эту зада-
чу и не к 2020 году. Но решать надо.

– в некоторых ваших выступлениях как 
заклинание повторяется: «господи, помоги 
сохранить планету!..»

– А вы как думали... Физика создала страш-
ные виды оружия. И если бы не советский атом-
ный проект, американская монополия на ядер-
ное оружие нас бы давно уничтожила. Нас, 
нашей страны, не существовало бы сейчас. 
Американские физики создавали атомную бом-
бу, чтобы обуздать Гитлера. Окажись в этой гон-
ке Гитлер первым – и человечество ждала бы 
катастрофа. Но и американское правительство 
распорядилось атомным оружием не лучшим 
образом. А его планы по развязыванию Третьей 
мировой – просто ужасны... Вообще, сказать 
откровенно, человечество плохо пока умеет об-
ращаться с энергией атома. Атомная энергети-
ка у меня симпатий не вызывает. От неё боль-
ше проблем, чем пользы, в реальном решении 
энергетических задач. Ставка на возобновля-
емые источники, на солнечную энергию, быть 
может, когда-нибудь, лет через 50 человече-
ство освоит энергию управляемого термоядер-
ного синтеза, энергию рукотворного солнца. 
Заканчивается эпоха энергетики углеводоро-
дов – нефти и газа, также вскоре закончится и 
эпоха атомной энергетики. Умный человек, ми-
нистр энергетики Саудовской Аравии как-то ска-
зал: каменный век закончился не потому, что у 
людей не стало камней... Просто потребности, 
уровень развития и, соответственно, техноло-
гии у человечества стали другими. Поэтому бу-
дущее за теми, кто уже сейчас, развивая нау-
ку, сможет не только изобрести, но и применить 
эти источники энергии будущего.

Этим летом вице-президент 
Российской академии наук, 
лауреат Нобелевской премии, 
почётный доктор СГАУ Жорес 
Иванович Алфёров прочёл 
лекцию для преподавателей, 
студентов и абитуриентов 
СГАУ и СамГУ. После неё 
он дал интервью самарским 
журналистам.

Молодые	учёные	
СгАУ	и	СамгУ	
стали		
победителями		
областных		
конкурсов

Научный совет 
областного 
конкурса «Мо-
лодой учёный» 
определил 
лауреатов 
2015 года. Сра-
зу 23 студента, 
аспиранта 
и кандидата 
наук СГАУ и 21 
молодой учё-
ный из СамГУ 
вошли в число 
победителей 
нынешнего 
конкурса. При-
чём в разделе 

«технические науки» молодые 
учёные Самарского государственно-
го аэрокосмического университета 
получили наибольшее количество 
премий – 17 из 32 возможных. ещё 
7 премий представители СГАУ полу-
чили в номинациях раздела «есте-
ственные науки», одну – в разделе 
«Гуманитарные и общественные 
науки». Всего среди победителей 
конкурса 11 студентов, 8 аспирантов 
и 4 кандидата наук аэрокосмическо-
го университета. 

Молодые учёные Самарского госу-
дарственного университета традици-
онно стали лидерами в разделах 
«Гуманитарные и общественные на-
уки» (12 лауреатов) и «естественные 
науки» (9 лауреатов).

В другом областном конкурсе, при-
званном оказать поддержку учёным, 
выполняющим научно-исследова-
тельские и опытно-конструктор-
ские работы по приоритетным для 
Самарской области направлениям 
развития науки, технологий и тех-
ники, молодые учёные СГАУ забрали 
более трети премий: 23 из 64. При-
чём на денежные выплаты не могли 
претендовать победители конкурса 
«Молодой учёный». 

Несмотря на техническую направ-
ленность второго конкурса, среди 
его победителей есть также двое 
представителей Самарского государ-
ственного университета. 

Андрей Гаврилов, начальник управ-
ления подготовки научных кадров 
СГАУ: 
- Итоги двух конкурсов стабильно 
демонстрируют хорошую тенден-
цию: учёные СГАУ наращивают своё 
присутствие среди победителей в 
разделах, посвящённых техническим 
наукам (в прошлом году в разделе 
конкурса «Молодой учёный» было 
13 победителей из СГАУ, в этом 
уже 17), а учёные классического 
университета являются лидерами 
в гуманитарных, общественных и 
естественных науках. Это отрадно 
видеть, так как подтверждается 
тезис о том, что в Самаре происходит 
слияние двух самых научно-ори-
ентированных центров. На их 
площадке создаётся мощный вуз, 
который будет готовить практически 
90% специальностей, необходимых 
нашей области и стране, и вести на-
учные исследования, значимые для 
предприятий и организаций нашего 
региона. 

телеметрия	>
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Законы. решения. развитие.

пульт управленИя

Опорный вуз для региона

созДать Эффективную систему
К 1 октября 2015 года будет завершено 

юридическое оформление создания Самар-
ского национального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П. Королёва на 
базе СГАУ и СамГУ. Иван Андрончев подчер-
кнул, что новый объединённый вуз будет отве-
чать веяниям времени. «Сейчас во всём мире 
во главу угла ставятся знания, и нам необхо-
димо успевать за новыми тенденциями, в том 
числе и в сфере образования», – отметил ру-
ководитель СамГУ. Без качественного образо-
вания невозможно развитие экономики. «Соз-
дать систему эффективной подготовки кадров 
– одна из главных задач нового объединённо-
го вуза», – сказал Андрончев.

И СГАУ, и СамГУ являются эффективными 
вузами, но, по словам и.о. ректора, с учётом 
современных реалий необходимо движение 
вперёд: «Мы должны решать задачи завтраш-
него дня, сохранить и приумножить свои по-
зиции в условиях жесточайшей конкуренции 
на рынке образования. Новый университет по-
зволит шаг за шагом двигаться вперёд».

Евгений Шахматов также отметил, что сей-
час у СГАУ статус национального исследова-
тельского университета, входящего в про-
грамму 5/100 и имеющего тесную связь с 
предприятиями. Но вузу не хватает фунда-
ментальных дисциплин. Объединение с «го-
сом» позволит эту проблему решить.

«Новый вуз позволит обеспечить студен-
там современные условия для получения 
образования. Самара должна стать притя-
гательной для студентов, как Москва и Санкт-
Петербург», – резюмировал ректор СГАУ.

никто не постраДает
Журналистов особенно интересовало, не 

пострадают ли при объединении студенты и 
преподавательский состав. Говоря о форми-
ровании коллектива объединённого вуза, Ев-
гений Шахматов напомнил: СамГУ является 
бюджетным учреждением, а СГАУ – автоном-
ным и управляется наблюдательным советом. 
«Что касается научной структуры университе-
та, то в первый год серьёзных изменений в 

структуре объединённого университета не бу-
дет, надо оставить все филиалы и кафедры 
как есть», – сказал Шахматов.

Он также добавил, что подушевое финан-
сирование университетов сейчас разное по 
всем направлениям. «Если мы станем одним 
коллективом, то сохраним статус националь-
ного исследовательского университета и со-
ответствующий коэффициент финансирова-
ния. На данный момент эта цифра составляет 
1,6 по отношению к тому, что сейчас у гос-
университета».

Журналисты задали вопрос о текущей си-
туации, связанной с приёмной кампанией. Оба 
ректора сообщили, что по сравнению с про-
шлым годом сейчас наблюдается приток аби-
туриентов.

«Если в прошлом году к нам пришло 300 
медалистов, то в этом году их уже более 600. 
Кроме того, мы не должны снижать наш сред-
ний балл поступления ниже 71,5», – отметил 
Шахматов.

«Сейчас мы ведём переговоры с министер-
ством образования и науки РФ о пересмотре 
контрольных цифр приёма. Планируем, что к 
следующему году количество бюджетных мест 
будет значительно увеличено – предположи-
тельно на 123 места сверх того, что мы сей-
час имеем», – отметил и. о. ректора СамГУ.

Отвечая на вопрос о том, какой диплом по-
лучат нынешние студенты СГАУ и СамГУ, Евге-
ний Шахматов рассказал, как принимал ребят 
на обучение деканом в Куйбышевском авиаци-
онном институте, а дипломы вручал уже в Са-
марском государственном аэрокосмическом 
университете. Похожая ситуация сложится и 
сейчас, добавил ректор – те, кто сейчас учит-
ся в СГАУ и СамГУ, получат диплом уже Са-
марского национального исследовательского 
университета имени Королёва.

«Ребята должны понять простую вещь: они 
уже выбрали направление и получат по нему 
образование в полном объёме. Наши студен-
ты знают: выпускник объединённого универ-
ситета – это престижно, и такое звание при-
годится в дальнейшей жизни», – заключил 
ректор СГАУ.

финансирование буДет увеличено
Евгений Шахматов рассказал журналистам 

и о предполагаемом бюджете нового объеди-
нённого университета. «Мы подали заявку в 
министерство образования и науки РФ на по-
лучение дополнительного финансирования 
первого этапа объединения. Оно должно со-
ставить примерно 1,2 млрд рублей. В этом го-
ду бюджет СГАУ составляет около 3 млрд ру-
блей, СамГУ – порядка 800 млн рублей. При 
сохранении текущих позиций и получении до-
полнительного финансирования бюджет объ-
единённого университета в 2016 году может 
составить около 5 млрд рублей», – заявил 
Шахматов.

«Минобрнауки РФ с пониманием отнёсся к 
нашей просьбе о выделении дополнительных 
средств и согласился на финансирование», – 
добавил Андрончев.

На пресс-конференции прозвучал вопрос 
о том, как скажется на объединённом на-
ционально-исследовательском университе-
те большое количество студентов коммерче-
ской формы обучения, которые сейчас учатся 
в СамГУ.

«В названии «Самарский национальный 
исследовательский университет имени Коро-
лёва» нет слова «государственный», то есть 
нет государственного финансирования, – на-
помнил Иван Андрончев, отвечая на вопрос 
журналистов. – Планируется, что мы все ме-
нее будем зависеть от такой формы под-
держки, хотя и не откажемся от неё полно-
стью. Мы будем наращивать деятельность, 
приносящую доход. Это стратегическая цель 
нового вуза».

Университет должен получать доходы не 
только за счёт обучения на коммерческой ос-
нове, но и за счёт научных исследований. Над 
этим работают сейчас в СГАУ, чья «дорож-
ная карта» повышения конкурентоспособности 
предусматривает увеличение доли собствен-
ных внебюджетных доходов с 27% в 2013 го-
ду до 40% в 2020 году. Причём их основным 
источником должен стать рост объёма науч-
ных исследований почти в пять раз – с 452,1 
млн руб. в 2013-м до 2 млрд в 2020 году. 

Ректор СГАУ Евгений Шахматов и и.о. ректора СамГУ Иван Андрончев провели совместную 
пресс-конференцию, посвящённую созданию в Самаре мощного объединённого вуза.

Объединение
24	июня	стало 
известно, что в Мини-
стерстве образования 
и науки Рф подписан 
приказ об объеди-
нении Самарского 
государственного 

аэрокосмического университета имени 
академика С.П. Королёва (национального 
исследовательского университета)  
и Самарского государственного универси-
тета с 1 октября 2015 года. 

«объединённый университет станет цен-
тром притяжения абитуриентов с высоким 
баллом еГЭ, а также студентов из других 
регионов, что также будет способствовать 
повышению уровня дополнительного фе-
дерального финансирования. чем выше 
будет уровень обучающихся, тем большее 
влияние это в конечном итоге окажет на 
развитие региона: ведь молодые талант-
ливые люди, закончив учебу, останутся 
работать на благо Самарской области», 
– обрисовал перспективы Николай 
Меркушкин.

Новый устав объединённого университета 
будет принят до конца октября 2015 года.

рейтинги
24	июня.	Самарский 
государственный аэрокос-
мический университет во-
шёл в девятку российских 
вузов-лидеров, где уровень 

трудоустройства выпускников составил 
100%. В список наряду со СГАУ вошли Мо-
сковский физико-технический институт; 
Казанский государственный энергетиче-
ский университет и другие вузы. Рейтинг 
составили Министерство образования 
и науки Рф совместно с Пенсионным 
фондом Рф.

7	июля. Самарский госу-
дарственный аэрокосми-
ческий университет вошёл 
в список 38 лучших реги-
ональных вузов России по 
версии журнала «Афиша».

8	июля.	Британская 
компания Quacquarelli 
Symonds (QS) и «Соци-
альный навигатор» РИА 
Новости представили 
русифицированную версию 

рейтинга QS University Rankings: BRICS 
(лучшие вузы стран БРИКС). 

В список двухсот лучших высших учебных 
заведений стран БРИКС вошли два самар-
ских вуза: Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королёва и Самарский 
государственный университет. оба вуза 
находятся на уровне 151–200 мест. По 
сравнению с прошлым годом СГАУ и СамГУ 
сохранили свои позиции в рейтинге. 

3	августа.	Webometrics 
опубликовал обновлённую 
версию мирового рейтинга 
вузов, который оценивает 
присутствие университетов 
в сети Интернет. 

С февраля 2015 г. Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет 
существенно улучшил свои позиции в рос-
сийской части рейтинга, где представлено 
почти 1,5 тыс. университетов. за полгода 
СГАУ поднялся на восемь позиций –  
с 38-го на 30 место.

телеметрия
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Инновации разработки Идеи

лабораторный модуль

В СГАУ на базе кафедры физики и Ноц «физика 
неравновесных открытых систем» прошла научная 
школа «Современные методы квантовой химии в при-
ложениях».
занятия проводил известный учёный в области кван-
товой химии профессор Международного университе-
та флориды Александр Мебель (Майами, США).
В работе научной школы приняли участие бакалавры, 
магистры, аспиранты и молодые учёные не только 
СГАУ, но и Самарского филиала физического института 
им П.Н. лебедева РАН, а также Самарского государ-
ственного университета.
Участники школы освоили современные методы кван-
товой химии при решении конкретных актуальных 
научных задач. В частности, исследовали кинетику 
химических и энергообменных реакций с участием 
активных форм кислорода, которые играют важную 
роль в процессах, протекающих в зонах горения, в 
активных средах лазеров и атмосфере. 
В работе школы в on-line режиме приняли участие 
профессор Майкл Хэвен и профессор Алексей Кале-
дин из Университета Эмори (Атланта, США). В работах 
были задействованы программное обеспечение и вы-
числительные средства Международного университета 
флориды и Университета Эмори.
летняя школа №1 проводилась на базе оздоровитель-
но-спортивного лагеря СГАУ «Полёт» и на базе лабо-
ратории «Структура и динамика квантовых систем» 
(научный корпус СГАУ).

Школа организована факультетом экономики и управ-
ления. 15 студентов из семи стран в течение недели 
готовили проекты коммерциализации новых техно-
логий, разработанных в Самарском государственном 
аэрокосмическом университете.
Участники школы работали с исследованиями СГАУ 
в области робототехники, аддитивных технологий, 
биофотоники и наноспутников. также участники 
прошли курсы по четырём направлениям: менеджмент 
проектов, защита интеллектуальной собственности, 
маркетинг инновационных продуктов и финансовый 
менеджмент.
Старший преподаватель кафедры математических 
методов в экономике СГАУ Михаил Поручиков отметил, 
что программа летней школы была очень насыщен-
ной. «В работе школы приняли участие студенты как 
экономических, так и инженерных специальностей. 
Ребята работали над своими проектами, проходили 
интенсивное обучение, а также побывали на различ-
ных экскурсиях. Мы делали упор не на техническую 
сторону вопроса, а на финансы, маркетинг и экономи-
ку. Все студенты успешно защитили свои выпускные 
работы», – рассказал он.
о своих впечатлениях расскзал участник школы 
Алехандро Апарисио, Аргентина, Военно-технический 
университет: «я был удивлён тому, что СГАУ оказался 
куда больше по масштабу, чем я предполагал. я бы от-
метил просторные аудитории, прекрасно оснащённые 
лаборатории. Кроме того, я впечатлён самим городом 
Самара – его красотой и атмосферой. так как моя 
профессия больше связана с инженерией, эта неделя 
была наполнена для меня новым и необычным. здесь, 
в СГАУ, я увидел то, о чём говорят в нашей стране, но 
там я этого никогда не встречал – 3D-принтер, рабо-
тающий с металлом. Это устройство очень важно для 
инженерии, самолёто- и ракетостроения».  
мария	Лукиенко

Научная школа  
по квантовой химии

Летняя школа 
инновационного 
менеджмента

В СГАУ делились опытом 
создания наноспутников

В течение двух недель студенты из Ита-
лии, США, Португалии, Японии, Румынии, 
Мексики, Колумбии, Казахстана и России 
работали над созданием проектов нано-
спутников. 

В первую неделю на лекциях и практи-
ческих занятиях участники школы изуча-
ли теорию проектирования космических 
аппаратов нанокласса: механику полёта, 
особенности управления движением, бор-
товые системы. Для создания проектов на-
носпутников и их систем участники школы 
использовали комплексные системы авто-
матизированного проектирования Altium 
Designer и ProEngineer. 

Вторая неделя обучения в летней кос-
мической школе была посвящена разра-
ботке проектов конкретных наноспутников. 
Участники школы разделились на две ко-
манды, каждая из которых работала над 
собственным проектом. 

Так, группа под руководством доктора 
(PhD) Эрин Григгс из Колорадского уни-
верситета (США) подготовила и защити-
ла проект спутника для изучения плотно-
сти атмосферы и получения изображений 
(наноспутник дистанционного зондирова-
ния Земли). По замыслу участников, такой 
аппарат может осуществлять наблюдение 
за атмосферой Земли, а также передавать 
снимки земной поверхности и научную ин-
формацию с использованием орбитальной 
группировки спутниковой связи Iridium.

Второй проект – кубсат для изучения 
мерцания ионосферы на экваторе – подго-
товила группа учеников под руководством 
студента Падуанского университета (Ита-
лия) Хади Гассабиана, PhD-кандидата из 
Лиссабонского университета (Португалия) 
Жозе Марсала и студента Национального 
автономного университета Мексики Дие-
го Гонзалеза. Разработчики предполагают, 
что с помощью наноспутника можно будет 
собирать данные об ионосфере Земли, а 
также изучать влияние её изменений на 
прохождение навигационных сигналов.

Обе команды разработали техниче-
ское задание для создания наноспутника, 
определили перечень необходимых под-
систем аппарата, провели расчёт энер-
гетического потенциала каналов связи и 
массы спутника, выбрали требуемые ком-
поненты и создали 3D-модели наноспут-

ников. Также команды наметили даль-
нейшие шаги для возможной реализации 
своих проектов.

По словам организатора летней косми-
ческой школы, заведующего межвузов-
ской кафедрой космических исследова-
ний СГАУ профессора Игоря Белоконова, 
в этом году изменился сам формат обу-
чения: впервые одна неделя была посвя-
щена самостоятельной работе участников 
над собственными проектами. «Такая фор-
ма обучения даёт уникальные возможно-
сти общения и позволяет рассчитывать на 
будущие совместные проекты. Тем более, 
в этом году среди участников школы было 
много PhD-студентов, а это уже настоящие 
исследователи, которые по возвращении в 
свои университеты расскажут о возможно-
стях СГАУ. Это может стать импульсом для 
нашего дальнейшего сотрудничества», – 
отметил Игорь Белоконов. 

Все лекции, практические занятия и 
защиты проектов в рамках школы шли 
на английском языке. По окончании шко-
лы участники получили соответствующие 
международные сертификаты.

Мнения участников ХI международной 
летней космической школы.

Жозе марсал, Португалия, Лиссабон-
ский университет: 

– Я PhD-кандидат Лиссабонского уни-
верситета, область моих исследований – 
алгоритмы для приёмников глобальной 
навигационной системы связи. Я решил 
приехать в Самару, во-первых, потому, что 
я работаю со спутниковой навигацией, но 
только на уровне наземных приёмников, и 
мне хотелось узнать что-то о самих спут-
никах. Самарский государственный аэ-
рокосмический университет – хорошее 
место, чтобы узнать о спутниках, здесь 
высококвалифицированные преподавате-
ли, и мне было интересно поработать с ни-
ми. Возможно, мы будем сотрудничать в 
будущем. Я получил уникальные знания в 
области разработки проекта наноспутника 
и его миссии.

Говоря о Самаре – это был сюрприз! Го-
род лишь немного меньше моего родно-
го Лиссабона. Я хочу приехать сюда через 
три года на чемпионат мира по футболу и 
посмотреть, как изменится Самара.

Хади гассабиан, Италия, Падуанский 
университет:

– Я изучаю авиа- и ракетостроение и 
сейчас заканчиваю обучение. Специали-
зируюсь на системах космической робото-
техники. Когда узнал, что в Самаре про-
водится летняя школа по космической 
тематике, я очень обрадовался и решил 
поехать, поскольку известно, что Самара – 
космический центр, где производят раке-
ты-носители «Союз». Мы учились вместе 
со студентами из разных стран, вместе ра-
ботали над проектом – это действительно 
уникальная возможность.

Мне понравился Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет – 
здесь сильные преподаватели и студенты, 
обладающие большим опытом. Надеюсь, 
что в будущем мы сможем сотрудничать с 
российскими исследователями в космиче-
ской отрасли.

 
Эрин григгс, США, Колорадский уни-

верситет:
– Я изучаю спутниковые навигационные 

системы и астродинамику. В СГАУ я позна-
комилась с новой для меня частью косми-
ческой отрасли, с которой раньше не стал-
кивалась. Обычно я работаю с большими 
космическими аппаратами, а здесь мы из-
учали наноспутники, и было очень инте-
ресно попытаться за короткий промежуток 
времени разработать проект космического 
аппарата такого класса.

Хочу отметить, что в СГАУ очень компе-
тентные сотрудники, гостеприимные и дру-
желюбные студенты. Нам показали Самару, 
это красивый город: Волга, набережная, ар-
хитектура. Мы видели ракету-носитель «Со-
юз» – это впечатляет. Когда-нибудь я обя-
зательно попаду на запуск ракеты!

анна кавано, Япония, Технологический 
университет Кюсю:

– На магистерской программе я изучаю 
электронику, а также провожу исследова-
ния по теме солнечных панелей космиче-
ских аппаратов. Мой научный руководи-
тель посоветовал мне поехать в Самару 
для участия в летней космической школе. 
Здесь мне особенно понравилась работа с 
программой Altium Designer на практиче-
ских занятиях. 

ХI международная летняя космическая школа «Перспективные космические технологии 
и эксперименты в космосе. От идеи миссии к проекту наноспутника» прошла в СГАУ  
с 22 июня по 3 июля.

   Экскурсия участников 
школы в Центр испытаний 
наноспутников
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В СГАУ впервые состоялась  
школа космонавтики

Для участия в школе в СГАУ при-
ехали 106 участников из 10 россий-
ких и зарубежных городов. Лекции, 
практические и спортивные заня-
тия провели космонавт-испытатель 
Роскосмоса Олег Артемьев, знаме-
нитая советская спортсменка-пара-
шютистка, член отряда космонавтов 
в звании полковника, дублёр пер-
вой женщины-космонавта Валенти-
ны Терешковой Ирина Баяновна Со-
ловьёва, легендарный парашютист, 
десятикратный рекордсмен мира, 
первый в мире парашютист-киноо-
ператор Сергей Александрович Ки-
селёв. 

За четыре очень насыщенных дня 
обучения в школе участники получи-
ли уникальные знания, услышали из 
первых уст подробности о жизни на 
Международной космической стан-
ции и работе в открытом космосе, 
даже смогли примерить скафандр 
для полёта в корабле и перчатки, в 
которых Олег Артемьев работал в от-
крытом космосе.

Космонавт подробно расска-
зал об особенностях внекорабель-
ной деятельности, о том, что имен-
но нужно сделать, чтобы попасть в 

отряд космонавтов. Каждая лекция 
сопровождалась огромным количе-
ством вопросов от участников шко-
лы. Молодых людей интересовали 
технические детали работы МКС, 
ракеты-носителя и пилотируемо-
го корабля, личные и бытовые про-
блемы – как спать в невесомости, 
сколько зарабатывают космонавты, 
а также научная составляющая ра-
боты. Ребята узнавали о том, что 
нужно сделать, чтобы отправить 
свой эксперимент на МКС, какие 
эксперименты проводят там раз-
ные страны и какую практическую 
пользу всему человечеству они мо-
гут принести. 

Неожиданностью для участников 
школы стала прямая связь с космо-
навтом из Самарской области, ко-
торый сейчас находится на Меж-
дународной космической станции, 
– Михаилом Корниенко.

Ирина Соловьёва и Сергей Кисе-
лёв поделились опытом парашютной 
подготовки, рассказали о том, каким 
был первый космонавт Юрий Гагарин. 

На закрытии школы космонавти-
ки Олегу Артемьеву было присво-
ено звание «Почётный выпускник 

КуАИ-СГАУ». Ректор Самарского го-
сударственного аэрокосмическо-
го университета Евгений Шахматов 
подчеркнул: «Олег Германович вно-
сит большой вклад в развитие на-
шего университета, в подготовку 
кадров, работу с молодёжью, про-
движение созданных в вузе техно-
логий».

Олег Артемьев выразил благодар-
ность за высокую оценку его деятель-
ности и поделился впечатлениями от 
прошедшей школы космонавтики: «Я 
был приятно удивлён, что сюда прие-
хали люди заинтересованные, моти-
вированные – из Самары и других го-
родов. Это необыкновенные ребята, 
влюблённые в космонавтику, с кото-
рыми мне было легко и приятно об-
щаться».

Особую благодарность Олег Арте-
мьев выразил организаторам школы 
космонавтики. «СГАУ – университет 
с хорошими традициями. Я считаю, 
что это один из самых лучших ву-
зов в нашей стране. Если бы я про-
жил ещё одну жизнь, то обязательно 
учился бы в СГАУ на двигателестро-
ении», – поделился Олег Артемьев.

Участники школы космонавтики 

из Самары, Казани, Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы, Кемерово и других 
городов отметили высокий уровень 
организации мероприятия, гостепри-
имство СГАУ и интересную програм-
му школы.

 
Мнения участников школы космо-

навтики:
мария остапенко, магистрант, 

Высшая школа экономики, Москва:
– Я очень благодарна Олегу Арте-

мьеву, Ирине Соловьёвой и Сергею 
Киселёву за то, что они нашли время 
в своём плотном графике и приехали 
на школу космонавтики. Благодаря 
их рассказам многие из участников 
школы вдохновились сделать свой 
первый шаг в небо.

 
алексей батурин, абитуриент, 

Маарду, Эстония:
– В этом году я подал докумен-

ты для поступления в СГАУ и был рад 
принять участие в школе космонав-
тики. Мне интересна космическая 
тематика, она даёт стимул учить-
ся, развиваться, вдохновляет. Было 
очень интересно узнать о работе кос-
монавтов. Важно, что в России сей-

час ведётся работа по популяризации 
космонавтики.

любовь курганская, кандидат 
физико-математических наук, стар-
ший научный сотрудник НИЛ МПУ и 
ОИ при кафедре дифференциальных 
уравнений и теории управления Сам-
ГУ, Самара:

– Мне очень понравились заня-
тия в школе космонавтики. Я уже 
занималась космическими экспе-
риментами в рамках миссий спут-
ников «Бион-М» №1 и «Фотон-М» 
№4, участвовала в запусках. Было 
интересно узнать от Олега Артемье-
ва, какие работы сейчас проводятся 
на МКС, познакомиться с легендар-
ными людьми. Возможно, получит-
ся реализовать свой эксперимент на 
борту МКС.

 
ирина Деева, магистрант, Выс-

шая школа экономики, Москва:
– Хочется поблагодарить СГАУ за 

организацию школы. Когда мы ехали 
сюда из Москвы, не ожидали тако-
го высокого уровня! Всё было очень 
здорово, чувствовалась поддержка 
организаторов. Спасибо!  

В СГАУ прошли международная 
конференция и молодёжная школа 
«Информационные технологии и на-
нотехнологии»-2015.

В адрес оргкомитета поступило 
более двух сотен докладов по пя-
ти секциям конференции: матема-
тическое моделирование, обработ-
ка изображений и геоинформатика, 
компьютерная оптика и нанофотони-
ка, интеллектуальный анализ данных 
(Big Data) и секции стендовых до-
кладов. 

Лучшие из представленных на 
конференции докладов будут опу-
бликованы в отечественных и зару-
бежных журналах, индексируемых 
базами данных Scopus. Значитель-
ная часть докладов представлена на 
английском языке.

На пленарных и секционных за-
седаниях обсуждались проблемы 
фундаментальных и прикладных 
исследований, компьютерного мо-

делирования, разработки и прак-
тического внедрения компонентов 
информационно-телекоммуникаци-
онных систем, активизация научно-
практической деятельности иссле-
дователей. 

В рамках пленарных заседаний 
конференции с лекциями выступили: 

директор ЦЕНИ ИОФ РАН Виталий 
Конов; член-корреспондент РАН, за-
ведующий отделом Вычислительного 
центра имени А.А. Дородницына РАН 
Константин Рудаков; заведующий 
кафедрой прикладной математики и 
вычислительной техники СГАСУ Се-
мён Пиявский; профессор Венско-

го технического университета Viktor 
Sverdlov (Австрия); профессор уни-
верситета Генриха Гейне (Германия) 
Mau Jochen; профессор универси-
тета города Бригтона (Великобрита-
ния) Sergei Sazhin; Dr Mukesh Singh 
Boori, JECRC University (Индия).

Важной составляющей частью 
конференции ИТНТ-2015 стало про-
ведение молодёжной школы, на-
правленной на изучение молодыми 
исследователями современных ин-
формационных технологий и воз-
можностей их практического приме-
нения для решения актуальных задач 
авиации, космонавтики и других вы-
сокотехнологичных отраслей про-
мышленности.

«За три дня работы конферен-
ции мы услышали о последних тен-
денциях в таких передовых отраслях 
науки, как углеродная фотоника, оп-
тическая обработка информации, 
интеллектуальный анализ больших 

массивов данных (BigData), био-
информатика», – рассказал про-
фессор кафедры технической ки-
бернетики, член организационного 
комитета конференции Александр 
Куприянов.

Он также отметил, что основ-
ной задачей молодёжной школы 
стал обмен опытом между молоды-
ми учёными и аспирантами России 
и выдающимися отечественными и 
иностранными учёными. 

«И мы с честью эту задачу выпол-
нили. Молодые учёные и студенты 
получили уникальную возможность 
ознакомиться с новейшими резуль-
татами научных исследований и ис-
пользовать их в своей дополнитель-
ной профессиональной подготовке, 
– отметил Александр Куприянов. – 
Также мы провели конкурс докла-
дов молодых учёных и наградили по-
бедителей дипломами и денежными 
призами». 

Учёные России, а также Европы, Азии  
и Америки обсудили в СГАУ последние тренды  
в развитии компьютерных и нанотехнологий

новые		
традиции
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выход в космос

Самарская ракета поднялась  
в небо Франции

Студенты СГАУ привезли на фо-
рум двухступенчатую ракету длиной 
2,5 метра и диаметром 16 см, вну-
три которой были размещены три ат-
мосферных зонда CanSat, различная 
электроника, парашюты и двигате-
ли. Среди электроники были: аксе-
лерометр, магнитометр, измеритель 
угловых скоростей и устройство для 
передачи информации на землю. 

Один из запущенных самарской 
ракетой зондов был создан в рамках 
совместного проекта студентов СГАУ 
и тулузского института аэронавтики 
космоса ISAE-Supaero. Впервые на 
созданной студентами СГАУ ракете 
был установлен приёмник воздушно-
го давления для измерения скорости 
полёта. Его данные позволили рас-
крыть парашюты в наивысшей точке 
траектории полёта, примерно на вы-
соте 1,2 км.

«Экспериментальная ракета СГАУ 
привлекла очень много внимания со 
стороны участников форума. Было 
оценено качество изготовления, ис-
пользуемые материалы, также очень 
понравилась цветовая схема раке-
ты», – сообщает участник команды 
Александр Кветкин.

Особое внимание конструкторы 
ракеты уделили созданию электрон-
ных систем управления полётом. 

«Для обеспечения стабильного 

полёта на каждой ступени устанав-
ливается по три стабилизатора. Так 
как во время предыдущих запусков 
происходило незначительное, но за-
метное закручивание модели вокруг 
продольной оси, мы решили уста-
новить на вторую ступень малень-
кие компенсирующие «крылышки», 
– рассказал накануне отъезда Алек-
сандр Кветкин. – Для этого мы раз-

работали систему управления углом 
атаки этих «крылышек». Информа-
цию о вращении ракеты мы будем 
получать от MEMS-датчика угловых 
скоростей, входящего в состав инер-
циальной системы навигации». 

После успешного запуска самар-
цам удалось найти только первую 
ступень своей ракеты, спустившуюся 
на землю на парашюте. Как считают 

студенты, вторую ступень, возмож-
но, унесло сильным ветром. «Наша 
главная цель в этом эксперименте – 
разделение ступеней ракеты в полё-
те – достигнута успешно. Это очень 
хорошо, потому что система была 
новой для нас. Она отработала от-
лично», – отметил Кветкин.

Международный форум C’Space 
проходит ежегодно и посвящён раз-

витию университетской деятельно-
сти в области проектирования малой 
ракетной техники и атмосферных 
зондов. СГАУ участвует в форуме с 
2011 года. Студенты СГАУ уже про-
вели во Франции четыре успешных 
запуска действующих моделей ра-
кет-носителей «Союз», с каждым 
годом совершенствуя конструкцию 
малых ракет. В 2014-м собранная 
студентами модель ракеты-носителя 
«Союз-5» доставила три атмосфер-
ных зонда на высоту около 700 м. 

В этом году во Францию отпра-
вились Александр Кветкин, Николай 
Селиванов, Алексей Кумарин и Ан-
дрей Черняев.

Желающие принять участие в 
создании модели ракеты и электрон-
ных компонентов для неё приглаша-
ются в авиамодельное студенческое 
конструкторское бюро (АСКБ), ко-
торое находится в 10-м корпусе. У 
вас есть реальная возможность по-
участвовать в интересном проекте, 
съездить во Францию на запуск сво-
ей ракеты, пообщаться со студента-
ми из других стран и даже попасть 
на телеэкран! Ждём вас. 

Команда студентов-ракетчиков СГАУ успешно выступила на международном 
форуме C’Space, который проходил во французском городе Тарб.

			8-937-06-222-76		
(Александр)		
vk.com/kvetkin.	

1.  приход во власть высококвалифицирован-
ных специалистов, профессиональных управ-
ленцев, неравнодушных инициативных граж-
дан, состоявшихся в своей профессии, людей 
дела, нацеленных на решение городских про-
блем, а не на получение прибыли.

2.  представительство во власти самых широких 
слоёв населения за счёт выдвижения депу-
татов от самых разных трудовых коллекти-
вов, общественных организаций, конфессий 
и других социумов.

3.  способность районной власти оперативно ре-
шать первостепенные задачи за счёт получе-
ния полномочий и собственных бюджетов.

4.  адресная работа депутатов с населением за 
счёт системы взаимодействия с обществен-
ными советами микрорайонов.

5.  ответственность депутатов перед населени-
ем подведомственной им территории и воз-
можность замены недостаточно эффективно 
работающих депутатов раз в 2,5 года.

понятная реформа
13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В САМАРЕ СОСТОЯТСЯ ВыБОРы В СОВЕТы РАйОННыХ ДЕПУТАТОВ. О ТОМ,  
КТО БУДЕТ УПРАВЛЯТь ГОРОДОМ И В ЧёМ ПРЕИМУщЕСТВА НОВОй СИСТЕМы, ЧИТАйТЕ ЗДЕСь.

глава аДминистрации
района

9 районов

аДминистрация
района

глава аДминистрации
г. о. самара

аДминистрации
г. о. самара

Дума гороДского  
округа самара

41 депутат

районный совет  
Депутатов

9 советов 284 депутата

общественный совет  
микрорайона

85 советов

социальные группы
917 339 человек
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Инновации разработки Идеи

лабораторный модуль

В смене «Инновации и техни-
ческое творчество» молодёжного 
форума «IВолга» два проекта сту-
дентов инженерно-технического 
факультета СГАУ прошли через си-
то отбора как смены. В результате 
1-е место смены и грант в 300 ты-
сяч рублей получил проект установ-
ки для изготовления деталей аэ-
рокосмической техники в условиях 
сверхпластичности (представлял 
Эльмар Галиев), а проект Романа 
Якуненкова – «Газовый хромато-
граф» получил второе место и грант 
на 200 тысяч рублей. 

Проект Эльмара Галиева также 
стал победителем федерального 
этапа конкурса «УМНИК», получив  
400 тысяч рублей на два года. 

сверХпластичность – 
буДущее металлургии
Установка для изготовления де-

талей аэрокосмической техники в 
условиях сверхпластичности пред-
полагает изменение технологии 
получения детали. Сейчас боль-
шинство деталей самолётов изго-
тавливают из высокопрочных и, как 
правило, трудно деформируемых 
сплавов, и зачастую производите-
ли сталкиваются с рядом техноло-
гических трудностей. «Например, 
чтобы сделать дно бака окисли-
теля, используют метод холодной 
штамповки, – рассказала Эльмар 
Галиев. – Чтобы изготовить одну 
деталь, приходится вытягивать её 
пять раз и после каждой такой вы-
тяжки деталь нужно отправлять на 
отжиг. Да и на снятие и установку 
детали с инструмента для контроля 
поверхности уходит много времени. 
Правка детали проводится вручную 
на стенде». 

Самарские студенты, обучающи-
еся в СГАУ на направлении «Метал-
лургия», предложили в таких слу-
чаях использовать совсем иную 
технологию – сверхпластичную 
формовку. 

Явление сверхпластичности бы-

ло открыто относительно недавно и 
представляет собой особенное со-
стояние алюминиевых и титановых 
сплавов, когда в определённом ин-
тервале температур достигается 
чрезвычайно высокий уровень пла-
стичности.

Эльмар Галиев предложил соз-
дать установку для сверхпластично-
го формования. Она представляет 
собой штамп, в котором зажима-
ется лист металла и внутрь кото-
рого подаётся газ определённой 
температуры и давления. За счёт 
давления газа происходит формо-
изменение заготовки. Основными 
преимуществами по сравнению с 
традиционными методами листо-
вой штамповки является высокая 
точность, экономия металла, уско-
рение процесса, относительная 
простота и манёвренность процес-
са, отсутствие промежуточных опе-
раций.

«Сейчас мы работаем над об-
разцами, которые нам передал ра-
кетно-космический центр «Про-
гресс», – говорит Эльмар. – Они 
изготавливаются традиционным 
методом. Мы провели иссле-
дования их поведения в состоя-
нии сверхпластичности и компью-
терное моделирование процесса 
сверхпластичного формования. 
Результаты показали, что для соз-
дания этих деталей нужна съёмная 
матрица, а также система авто-
матизации подачи газа и нагрева. 
Съёмная матрица позволит произ-
водить детали различной конфигу-
рации на одном штампе. А полный 
процесс деформации будет зани-
мать всего полчаса!» 

Зарубежный аналог такой уста-
новки – пресс французской фирмы 
ACB. Стоит он 78 млн рублей и не 
всегда отвечает требованиям рос-
сийских предприятий. А установ-
ка, которую разрабатывают в СГАУ, 
подключается к уже существующе-
му прессу отечественного произ-
водства. 

На средства, полученные на фо-
руме «IВолга» и в конкурсе «УМ-
НИК» (это 700 тысяч рублей), сту-
денты собираются создать систему 
подачи горячего воздуха для сверх-
пластичного формования, систему 
автоматического управления сверх-
пластичным формованием, собрать 
и откалибровать установку, состо-
ящую из штампа, системы подачи 
воздуха и системы автоматическо-
го управления.

Кстати, потенциальными поку-
пателями данной установки могут 
стать не только предприятия аэро-
космического кластера Самарской 
области, но и автопроизводители и 
даже дизайнерские мастерские. 

Химический анализ 
на основе Хроматографии
Второе место смены «Иннова-

ции и техническое творчество» мо-
лодёжного форума «IВолга» занял 
проект газового хроматографа Ро-
мана Якуненкова, также студента 
инженерно-технологического фа-
культета. 

Студент представил судьям кон-
курса действующий образец газо-
вого микрохроматографа «ПИА». 
По утверждению Романа, этот при-
бор справляется с экспресс-анали-
зом газовых проб быстро и с вы-
сокой долей чувствительности. 
Так, благодаря этому прибору, что-
бы провести анализ локального за-
грязнения, больше не надо прово-
дить отбор пробы на конкретном 
участке, консервировать эту про-
бу, транспортировать, готовить её 
специальным образом и только 
потом проводить анализ. И пони-
мать, что на каждом этапе погреш-
ность измерений множится и до 
90% всех анализов выдают лож-
ный результат. Газовый микрохро-
матограф, созданный в лаборато-
риях СГАУ, справляется с таким 
анализом на месте и всего за две 
минуты! Для сравнения, у амери-
канского аналога (agilent 3000) 

идентичная газовая смесь анали-
зируется до 15 минут. 

«Но это не единственное преи-
мущество перед заокеанским при-
бором, – отметил Роман. – Наш 
микрохроматограф стоит в 6 раз 
меньше, имеет чувствительность 
на два порядка выше, и его вес со-
ставляет всего 1,5 кг». 

Понравилась экспертам смены 
и простота использования прибо-
ра. В компьютере, по беспроводной 
связи, устанавливается соедине-
ние с прибором и выставляется ре-
жим «Отбор». После прямого вво-
да газовой пробы петля дозатора 
фиксированного объёма омывает-
ся анализируемой газовой смесью. 
Затем срабатывает автоматическое 
переключение электромеханиче-
ских клапанов и прибор переходит 
в режим «анализ». В этом режиме 
газ-носитель пропускает анализи-
руемую смесь через систему. Про-
ба проходит через молекулярные 
сита и разделяется на компоненты 
смеси. Далее, поочерёдно, компо-
ненты сгорают на термокаталити-
ческом детекторе. По изменению 
теплопроводности одной из нитей 
детектора и получают сигнал, кото-
рый преобразуется в хроматограм-
му. Расчёт концентраций произво-
дится встроенной программой.

Роман Якуненков отметил, что в 
таких приборах нуждаются специа-
листы нефтегазовой отрасли, хи-
мической промышленности, судеб-
ной экспертизы, а также и в других 
сферах, где требуется анализ или 
мониторинг концентраций газовых 
смесей. Он необходим для кон-
троля пищевых продуктов и лекар-
ственных средств.

На данном этапе проект имеет 5 
патентов, а также занесён в Госре-
естр. После серии дополнительных 
патентов планируется запустить 
мелкосерийное производство дан-
ных приборов, каждый из которых, 
будет адаптирован под свою кон-
кретную отрасль. 

Студенческие проекты 
получили гранты  
на 900 тысяч рублей
Разработки отметили на форуме «IВолга», а также в федеральном этапе конкурса «УМНИК».

20	из	20	премий	
имени		
Д.И.	Козлова	–		
у	студентов		
и	аспирантов	СгАУ
областная конкурсная премия 
имени дмитрия Ильича Козлова 
присуждается студентам и аспи-
рантам, успешно обучающимся на 
технических специальностях вузов 
Самарской области и ведущим на-
учные исследования в области аэро-
космических технологий. В 2015 
году она составляет 52 000 рублей.
В этом году её лауреатами стали 
только представители СГАУ. 
Студенты-лауреаты: Ильнур Ахма-
дуллин, Кристина Железняк, Артём 
загребельный Андрей Игнатовский 
Павел Рекадзе. 

Аспиранты-лауреаты: Вячеслав 
Алексеев, Сергей Безбородов, Роман 
Вдовин, евгений Горячкин, Софья 
достовалова, Василий зубанов, Иван 
зубрилин, Сергей Каюков, Вадим Пе-
ченин, Пилла Клович Коие, Николай 
Рузанов, Антон Сотов, Александр Ур-
лапкин, Артём Шиманов, Александр 
Шкловец.

также лауреатами премии стали 
студенты авиационного техникума 
денис Бородецкий, Марина елисее-
ва, Виталий Самаркин. 

СгАУ	поддержал	
проекты	молодых	
учёных
Студенты и аспиранты проведут ис-
следования и примут участие  
в международных конференциях  
и форумах. Поддержка оказывается 
в целях развития системы мотива-
ции молодых научно-педагогических 
работников в соответствии с между-
народными практиками.

Денис Жердев, аспирант кафедры 
суперкомпьютеров и общей ин-
форматики, займётся проведением 
научных исследований по теме «Рас-
познавание объектов на радиолока-
ционных изображениях с использо-
ванием показателей сопряжённости 
и опорных подпространств». также 
денис примет участие в междуна-
родной конференции SPIE Optics 
+ Photonics 2015 и семинаре SPIE 
Student Chapter Leadership Workshop 
(США, Сан-диего).

Орхан Гаджибаба оглы Бабаев, 
аспирант кафедры АСЭУ, примет уча-
стие в международной конференции 
The 22nd International Congress 
on Sound and Vibration (Италия, 
флоренция). 

Елена Мазницына, студентка груп-
пы 4205 Б 366, примет участие в VIII 
Научно-практической конференции 
«Сверхкритические флюиды: фун-
даментальные основы, технологии, 
инновации» (зеленоградск). 

Александр Шкловец, аспирант 
кафедры КиПдлА, примет участие 
в международной конференции 
9th International Conference on 
Compressors and their Systems 2015 
(Великобритания, лондон). 

телеметрия
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солнечные батареИ

Екатерина	Альдебенева,		
гр. 5406Б350

С 12 июля по 19 июля в Сербии проходи-
ло одно из крупнейших событий в жизни ми-
рового студенческого сообщества – студен-
ческая неделя ISWiB. 

Организатор – Всемирная ассоциация 
молодёжи «World Youth Wave» заявляет, что 
миссия Недели – в создании международ-
ного студенческого сообщества, устойчивой 
площадки для сотрудничества молодых учё-
ных, изобретателей и деятелей искусства не 
только в студенческие годы, но и для реали-
зации совместных проектов в будущем.

ISWiB – мероприятие ежегодное. Уже де-
сять лет на территории удивительного го-
рода Белград собираются более двух сотен 
студентов. В этом году мы обсуждали про-
блему разобщённости общества.

В 2015 году в ISWiB участие принимали 
студенты из Германии, Франции, Голландии, 
Италии, Румынии, Словении, Боснии и Герце-
говины, Сербии, Черногории, Украины, Бело-
руссии, Казахстана, Индии, Китая, Мексики, 
Бразилии, Марокко, США, Канады и России. 

Церемония открытия проходила в зда-
нии городской ассамблеи Белграда. Нас по-
здравили министр спорта и молодёжи Сер-
бии Ваньа Удович и министр образования 
Срджан Вербич. Обучение проходило по ин-
дивидуальной программе в мастерских.

Работали мастерские по искусству, фо-
тографии, экономике, политике, медицине, 
программированию. Запомнилась методика: 
обучение ведётся через работу над проек-
том, а консультации с преподавателем носят 
форму мастер-классов и воркшопов. 

Я была участником мастерской по инду-

стриальному дизайну и техническому твор-
честву. Наша команда под руководством 
Лолы Перовик разрабатывала проект «ум-
ных» и «экологичных» площадок для город-
ских парков и скверов. В качестве основной 
идеи мы выдвинули «модульность», когда 
элементы конструкции легко трансформи-
руются и, например, лавочки превращаются 
в стол. Конструкции мы выполняли из ма-
териалов, уже бывших в употреблении. Та-
ким образом наша команда решала пробле-
му «излишеств» и «общества потребления». 

За неделю мы поучаствовали и в других 
образовательных и культурно-развлекатель-
ных мероприятиях: дискуссионном клубе, 
балканской вечеринке, граффити-вечерин-
ке и т. п. Пожалуй, самым ярким событи-
ем стала Country Fair – ярмарка стран. Все 
участники привезли с собой традиционные 
блюда и напитки, многие переоделись в на-

циональные костюмы. Таким образом, за 
пару часов мы познакомились с культурами 
всех стран-участников недели.

В нашу культурную программу вошли так-
же экскурсии по музеям Белграда. Так, мы 
узнали, как жил и что изобрёл Никола Тес-
ла, а в этнографическом музее – как жили 
сербы. На прогулке по озеру Ада увидели, 
благодаря экскурсоводам, «альтернатив-
ный» и «послевоенный» Белград.

Неделя ISWiB стала для меня доказа-
тельством того факта, что мир – един. И ес-
ли каждый задумается над решением общих 
проблем, то жизнь станет лучше. ISWiB – 
это место, где молодёжь из разных стран 
становится большой семьей. Понимающей, 
любящей и скучающей по тебе. Я надеюсь, 
что ещё не раз встречу ребят. И если не на 
следующем фестивале, то где-нибудь в дру-
гом месте. Планета круглая. 

Стажировка началась с оформ-
ления пропусков со специальным 
допуском, а также изучения техни-
ки безопасности. Студентам с по-
мощью видеофильмов продемон-
стрировали возможные последствия 
нарушений правил безопасности. 
В ознакомительную часть практи-
ки вошло и посещение музея пред-
приятия, в котором отражена вся 
история комбината. Студенты уз-
нали о первых работниках, увиде-
ли, как выглядел кабинет первого 
директора комбината. Также в му-
зее выставлены макеты доменной 
и мартеновской печей, которые, как 
выяснилось, действуют и сейчас. 
Студентам выдали спецодежду и 

распределили по прокатным це-
хам: колесобандажному, рельсоба-
лочному, крупносортному и в цех 
прокатки широкополочных балок. 
В цехах кураторами практики ста-
ли сменные мастера. Под их руко-
водством студенты изучали историю 
цеха, его структуру и оборудование, 
а также технологию проката. Спе-
циалисты комбината разработа-
ли специальные программы, по ко-
торым за короткий срок обучили 
студентов рабочим профессиям. 
Помимо учёбы и работы студен-
ты СГАУ участвовали в организации 
спортивно-массового мероприятия 
для сотрудников комбината – тури-
стического слёта «ЕВРАЗ-НТМК». 

Слёт проводится каждый год. Коман-
ды цехов соревнуются в туристиче-
ской эстафете. 

Участник практики Халит Насибут-
динов попал в цех прокатки широко-
полочных балок – самый большой 
прокатный цех на комбинате. Был пу-
щен 19 декабря 1977 года. Его обо-
рудование размещено в многопро-

лётном здании длиной в 1150 м и 
общей площадью 142 тыс. м2. Здесь 
работают 850 человек.

– Навыки оператора поста управ-
ления 4-го разряда я получал под 
руководством самого опытного в 
этом деле специалиста. Базиро-
вался я на посте управления №6 – 
это пост предчистовой группы кле-

тей. Первым делом я познакомился 
с пультом управления и доскональ-
но изучил технологическую инструк-
цию. Далее познакомился со всеми 
подробностями технологии прока-
та, особенностью прокатываемых 
профилей и устройством клети. 
Для понимания технологии изучал 
чертежи оборудования, схемы про-
ката и цеха, а также учился опреде-
лять, из какого материала сделаны 
деталь или профиль, и вести расчёт 
определённого прокатываемого про-
филя. 

Очень помогли такие предметы, 
как инженерная графика, материа-
ловедение, сопротивление материа-
лов, высшая математика и физика. 
Основной задачей оператора явля-
ется обслуживание пульта на по-
стах управления, влияющих на 
темп работы и производительность 
агрегатов. Нужно уметь вовремя 
сориентироваться, быстро реаги-
ровать на ситуацию, а при аварий-
ной ситуации соблюдать спокой-
ствие и действовать по инструкции. 
По результатам экзамена мне выда-
ли удостоверение оператора поста 
управления 4-го разряда. 

СТУДЕНТКА СГАУ УЧАСТВОВАЛА В МЕЖДУНАРОДНОй СТУДЕНЧЕСКОй НЕДЕЛЕ ISWIB.

Семеро студентов кафедры обработки металла 
давлением инженерно-технологического 
факультета практически два месяца 
изучали производство Нижнетагильского 
металлургического комбината. Комбинат входит  
в международную металлургическую  
и горнодобывающую компанию «ЕВРАЗ».

Студенты	СгАУ	
стали	лауреатами	
международного	
фестиваля	
Студенты СГАУ Артём Виноградов (группа 3304 
Б 335) и Семён Поваляев (группа 2505 С 228) 
стали лауреатами Международного фести-
валя-конкурса искусств «Sun of Italy» («Под 
солнцем Италии»), который прошёл в городе 
Римини, Эмилья-Романья, Италия.

Квалифицированное жюри конкурса и пре-
зидент «Fiestalonia Mileno» высоко оценили 
мастерство исполнителей и присудили следу-
ющие премии: Артёму Виноградову – звание 
лауреата I степени, Семёну Поваляеву – зва-
ние лауреата III степени.

Жюри конкурса возглавила Моника Боскетти, 
преподаватель вокала, композитор, аранжи-
ровщик, действующая певица и облада-
тельница многочисленных международных 
премий, которая также является президентом 
и художественным руководителем «N.O.T.A. 
Music» (National Opera Theatre Accademy 
Music). N.O.T.A. Music предоставляет молодым 
артистам возможность учиться у всемирно 
известных преподавателей и дебютировать 
на престижных театральных сценах Италии и 
остальной европы. 

телеметрия	>

  Самым ярким событием студенческого форума стала ярмарка стран.

  Халит Насибутдинов на посту оператора управления
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