
7 декабря на церемонии открытия 
Всероссийского инженерного конкур-
са ректор Самарского университета 
Евгений Шахматов обратился к глав-
ной аудитории ВИК – будущим ин-
женерам и молодым специалистам: 
«Все вы – люди творческие, наце-
ленные на серьёзный результат. Та-
кие конкурсы помогают каждому оце-
нить себя, своих коллег и понять, что 
нужно для дальнейшего успешного 
продвижения. Победителей ВИК мы 
будем считать тем резервом, кото-
рый сможет применять новые техни-
ческие решения и создавать будущее 

промышленных отраслей страны». 
Среди 15 победителей – двое пред-
ставляют Самарский университет – 
Юлия Христофорова и Юлия Новико-
ва. Награды им вручил директор де-
партамента науки и технологий Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации Сергей Матвеев.

Приветствуя участников конкур-
са, Сергей Матвеев, прежде всего, 
поблагодарил молодых людей. «Мы 
видим, как с каждым годом растёт 
количество исследований, разрабо-
ток в самых разных сферах: от но-
вых материалов и аддитивных техно-
логий, до биоинженерных конструк-
ций, геномной коррекции, которые 
позволяют делать совершенно неве-

роятные вещи. И хотя иногда кажет-
ся, что в нашей жизни ничего не ме-
няется, это не так, – заявил дирек-
тор департамента науки и технологий 
Минобрнауки РФ. – Каждый день по-
является новый продукт, технологии, 
и они создают новые рынки. Это все 
наша с вами реальность, о которой 
было трудно подумать 5-7-10 лет на-
зад. И эта реальность создаётся ва-
шими руками». 

Заместитель генерального дирек-
тора АО «ОДК» – управляющий ди-
ректор ПАО «Кузнецов» Сергей Пав-
линич на открытии ВИК заявил, что 
сейчас промышленность пережива-
ет новый бум. Внедряются новые тех-
нологии, оборудование, и как никогда 

нужны «новые мозги» – люди, кото-
рые смогут создавать эти технологии 
и управлять современными процес-
сами. Также, по его мнению, подго-
товка нужных кадров возможна толь-
ко в крупных проектах, реализуемых 
вузами совместно с предприятиями.

На церемонии открытия эксперты 
обозначили молодым людям глав-
ный тренд в современной инжене-
рии – это огромная скорость измене-
ний, которую диктует рынок. Поэто-
му так важна скорость приобретения 
знания об объекте, скорость конвер-
тации этого знания в реальные тех-
нологии и скорость технологической  
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Дело техники

НОВОсТИ
награда  04/12
Вручена премия «Юрист года» Самарской области. В номинации 
«Юридическое образование и наука» награждён декан юридиче-
ского факультета Самарского университета Артур Безверхов.

science slam  07/12
Победителем научного боя стал Владислав Бакаев. Студент 
Самарского университета рассказал о том, какие интерес-
ные факты о людях можно извлечь из их соцсетей  
и почему на нас валятся тонны рекламы и спама.

юбилей   07/12
85 лет исполнилось почётному выпускнику Самарского универси-
тета Владимиру Ощепкову. Он руководит хором вуза уже 56 лет.

все новости > на ssau.ru

know how

236 молодых учёных, 
студентов и аспиран-
тов ведущих россий-
ских университетов, 
исследовательских и 
инжиниринговых цен-
тров высокотехноло-
гичных компаний при-
няли участие в фи-
нале Всероссийско-
го инженерного кон-
курса (ВИК), который 
прошёл на базе Са-
марского универси-
тета.

на страже 
прав 
студентов

телеметрия

28 ноября, состоялась 
конференция профсоюз-
ной организации обучаю-
щихся Самарского нацио-
нального исследователь-
ского университета име-
ни академика С.П. Коро-
лёва. Новый профсоюз на-
чал работу.

В САМАРЕ ПРОШЕл ФИНАл ВСЕРОССИйСКОгО ИНжЕНЕРНОгО КОНКуРСА. 

На конференции присутствова-
ло 78 делегатов, представляющих 
все институты и факультеты объе-
динённого университета. Конфе-
ренция проходила строго в соответ-
ствии с регламентом. Были избра-
ны мандатная комиссия, секрета-
риат конференции, редакционная 
комиссия, счётная комиссия. От-
метим, что всего в составе профсо-
юзной организации обучающихся 
на сегодняшний день состоит 2998 
человек.

В ходе конференции делега-
ты большинством голосов выбра-
ли председателя организации. Им 
стал аспирант Самарского универ-
ситета Сергей Заика. Также во вре-
мя конференции они избрали со-
став профсоюзного комитета и кон-
трольно-ревизионной комиссии.

Ещё одним событием конферен-
ции стало одобрение её участни-
ками проекта коллективного дого-
вора. Коллективный договор явля-
ется ключевым документом, кото-
рый определяет взаимоотношения 
профсоюза и администрации ву-
за и максимально затрагивает все 
сферы жизни обучающихся. Дей-
ствие договора распространяется 
на ближайшие три года – с 2017-
го до 2020-го.

Вошедшие в президиум конфе-
ренции проректор по общим вопро-
сам Михаил Ковалёв и председа-
тель профсоюзной организации со-
трудников Самарского универси-
тета Михаил Хардин поздравили 

ОКОНчАНИЕ НА 2-й ПОлОСЕОКОНчАНИЕ НА 5-й ПОлОСЕ
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Разработка системы управления биомеханической рукой.  
Секция «Приборостроение»

Сергей Павлинич рассказал об обновле-
нии производства ПАО «Кузнецов»
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Инновации. Разработки. Идеи

ЛабоРатоРный модуЛь

кооперации – из этих параметров 
складывается оперативность вывода 
продуктов на рынок.

«Мы живём в эпоху очень бы-
стрых изменений. Цифровая эконо-
мика, цифровая промышленность. 
Цифра полнос тью входит в нашу 
жизнь. Если электричеству, чтобы 
завоевать максимальное количе-
ство пользователей понадобилось 
30 лет, телефону – 20 лет, то мо-
бильному телефону – уже 5 лет, а 
планшету – 3 года. В такое время 
очень важно уметь прогнозировать, 
– подчеркнул заместитель министра 
промышленности и технологий Са-
марской области Олег Волков. – чем 
более дальний горизонт мы видим, а 
значит умеем моделировать разви-
тие ситуации, тем в более выгодной 
ситуации мы находимся». 

Руководитель управления мини-
стерства образования и науки Са-
марской области Александр Мочалов 
рассказал о системе работы по под-
держке талантливой молодёжи и при-
звал будущих инженеров повысить 
активность, участвовать в конкурсах 
и получать дополнительную финансо-
вую поддержку. 

В Самарской области внедрено 
11 мер поддержки талантливой сту-
денческой молодёжи, в совокупно-
сти на них направляется 30 млн ру-
блей в год. Это и конкурс «Молодой 
учёный», и именные стипендии Н.Д. 
Кузнецова, Д. И. Козлова, это и 600 
стипендий студентам, которые име-

ют достижения в области науки, учё-
бы. Сегодня действует ещё одна си-
стема поддержки – ежемесячные вы-
платы учёным, конструкторам, рабо-
тающим в авиационно-космической 
отрасли Самарской области в разме-
ре 150 000 рублей.

В рамках ВИК прошла серия науч-
ных, образовательных, профориента-
ционных, просветительских и культур-
ных мероприятий. Они охватили свы-
ше 900 участников и гостей форума, 
которые представляют не только аэ-
рокосмическую отрасль, но и другие 
сферы современного инженерного 
образования и высокотехнологичных 
отраслей промышленности. 

Среди наиболее ярких и значи-
мых событий можно выделить фор-
сайт-сессию ОАК. Её участники ис-
кали перспективные направле-
ния развития будущего российской 
авиационной отрасли на ближай-
шие 10-15 лет. Молодые люди обо-
значили главные вызовы будущего, 
а также работали над стратегией их 
преодоления. 

Специальная сессия была посвя-
щена проекту «Вузы как центры про-
странства создания инноваций», ито-
ги которого в ближайшее время объ-
явит Минобрнауки России. Вместе с 
экспертами Самарского университета 
студенты и аспиранты познакомились 
с существующими механизмами под-
держки молодёжного инновационно-
го предпринимательства, а также со-
временными технологиями разработ-
ки и продвижения стартап-проектов. 
Итогом сессии стали идеи инноваци-
онных стартапов, которые участники 
представили экспертам. 

Важным событием форума стало 
подведение итогов конкурса научных 
проектов. Молодые учёные защищали 
свои работы на четырёх секциях. Тема-
тика представленных проектов охваты-
вает широкий спектр направлений – от 
авиации и космоса до сельского хозяй-

ства и пищевой промышленности. Са-
мые интересные и экономически це-
лесообразные проекты будут поддер-
жаны и в дальнейшем реализованы на 
реальном производстве. 

Дина Горбунова,
фото Екатерины Винокуровой 

Дело техники
ОКОНчАНИЕ. НАчАлО НА 1-й ПОлОСЕ

Будущее металлургии – за Big 
Data и облачными технологиями

Его организаторами выступили со-
общества учёных-металлургов и спе-
циалистов по обработке металлов 
давлением. Эти сообщества действу-
ют в Японии, Китае, Тайване, Южной 
Корее и Вьетнаме.

На форуме были представлены 
самые передовые достижения в об-
ласти формообразования различных 
металлов и сплавов. Один из пле-
нарных докладов был посвящён раз-
работке Самарского национально-
го исследовательского университе-
та имени академика С.П. Королёва – 
магнитно-импульсной обработке ме-
таллов (МИОМ). В течение часа о 

возможностях и областях примене-
ния этого вида обработки рассказы-
вал доцент Самарского университета 
Ярослав Ерисов.

«Технологии МИОМ, разрабатыва-
емые на кафедре обработки металлов 
давлением, находят применение в са-
мых разных областях: кроме штам-
повки деталей из металла мы можем 
воздействовать на жидкий металл, 
есть даже более специфическое при-
менение магнитно-импульсных тех-
нологий, например в медицине», – го-
ворит Ярослав Ерисов.

Также в ходе форума в Тайване ас-
систент кафедры ОМД Сергей Суру-

дин выступил на секции, где рассказал 
об исследовании поведения алюми-
ний-литиевого сплава В-1461 в литом 
и горячекатаном состоянии при раз-
личных температурно-скоростных ре-
жимах горячей деформации. Доклад 
вызвал большой интерес зарубежных 
коллег, так как замена традиционных 
алюминиевых сплавов на исследуе-
мый сплав позволит значительно сни-
зить вес перспективных образцов ра-
кетно-космической техники.

Кроме того, участники симпозиу-
ма большое внимание уделили вопро-
сам развития производства четвёрто-
го поколения (Industry 4.0), которое 

невозможно без использования со-
временных информационных техно-
логий: Интернета вещей, облачных 
технологий, Big Data. Этому было по-
священо два пленарных доклада.

«Доклад коллег, посвящённый 
этим процессам, показал, как Ин-
тернет используется для повышения 
производительности процесса и ка-
чества продукции, – рассказал Ярос-
лав Ерисов. – Этот подход может быть 
использован практически для любой 
технологии обработки давлением.  
К примеру, кривошипный пресс под-
ключается к Интернету, и все дан-
ные о процессе передаются в «обла-

ко». При этом специальная програм-
ма автоматически отслеживает изме-
нение технологических параметров и 
прогнозирует, как процесс штамповки 
будет развиваться дальше и в опреде-
лённый момент может даже остано-
вить оборудование или послать опе-
ратору сигнал, что возможен брак». 
Этот подход позволяет распознать 
брак ещё до того как он «будет сде-
лан». Эти процессы завязаны на об-
работку больших массивов данных, с 
использованием технологии Big Data. 
«Производство четвёртого поколения 
должно быть прогнозируемым, цеха 
будущего будут настолько автомати-
зированы, что брак будет устранять-
ся до его появления», – делает вывод 
Ярослав Ерисов.

Молодые учёные, побывавшие на 
симпозиуме в Тайване, пришли к вы-
воду: металлические материалы, не-
смотря на активное распростране-
ние композиционных, остаются акту-
альными, поскольку появляются но-
вые технологии их обработки, кото-
рые расширяют области их примене-
ния. А будущее за производством 4.0, 
которое позволит практически сокра-
тить издержки производства, исполь-
зуя доступ к облачным технологиям и 
технологиям Big Data. 

Елена Памурзина

Справка •

всероссийский инженерный 
конкурс (вик) – это систе-
ма профессиональных сорев-
нований по поиску лучших 
представителей среди сту-
дентов и аспирантов, обуча-
ющихся по инженерным на-
правлениям подготовки.  
в 2017 году стратегическим 
партнёром конкурса ста-
ла объединённая авиастро-
ительная корпорация (оак). 
соответственно одной из 
ключевых тем форума стали 
актуальные тренды развития 
авиации, а также передовые 
технологии создания совре-
менной авиационной техни-
ки. самарский университет – 
один из ведущих российских 
вузов в сфере аэрокосмиче-
ских технологий. поэтому он 
был выбран в качестве пло-
щадки для финальных меро-
приятий конкурса. 
в этом году на участие в вик 
подано 332 заявки от пред-
ставителей 55 вузов страны, 
а также исследовательских и 
инжиниринговых центров ве-
дущих российских компаний.•

С 22 по 25 ноября  
в Тайване в Националь-
ном университете чунг-
Синг (город Тайчунг) 
состоялся Первый меж-
дународный симпозиум 
по технологиям пласти-
ческого деформирования 
(«The First Asia Pacific 
Symposium on Technology 
of Plasticity»). Участники Первого международного симпозиума по технологиям пластического деформирования

Ректор Евгений Шахматов, представитель ОАК Елена Митина  
во время дискуссии о роли инженера в современном обществе

Директор департамента науки и технологий Министерства образова-
ния и науки РФ Сергей Матвеев познакомился с работами участников 
конкурса «Азбука науки», который проходил в рамках ВИКа
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С 19 октября по 23 ноября в Са-
марском университете проходил мо-
лодёжный лекторий «Россия – Ев-
разия». Студенты узнали о жизни и 
учениях интересных и малоизвест-
ных русских мыслителей XIX и XX ве-
ков, познакомились с предысторией 
и историей евразийского движения и 
евразийской интерпретацией ключе-
вых событий отечественной истории.

лекторий был организован исто-
рико-патриотическим клубом Са-
марского университета при поддерж-
ке Российского общества «Знание» 
и Самарского отделения Евразий-
ского движения Российской Феде-
рации. Организаторы лектория – до-

центы кафедры философии Илья Дё-
мин и Сергей журавлёв – отмечают, 
что выбор евразийского направле-
ния общественной мысли в контек-
сте патриотического воспитания мо-
лодёжи не случаен. «В идейно-поли-
тическом смысле евразийство пред-
ставляет собой разновидность кон-
серватизма. Консерватизм же явля-
ется единственной политико-идеоло-
гической установкой, которая необхо-
димым внутренним образом связана 
с патриотизмом, то есть идеей слу-
жения своей стране, почитанием её 
прошлого и верой в её будущее. Ев-
разийство представляет собой идей-
ное течение, в рамках которого, с од-

ной стороны, подчёркивается полиэт-
нический и многоконфессиональный 
характер российской цивилизации, а 
с другой стороны, утверждается един-
ство и самобытность России», – гово-
рит Илья Дёмин.

участники лектория познакоми-
лись с идейным наследием класси-
ческого евразийства, представленно-
го такими мыслителями, как Николай 
Сергеевич Трубецкой, Петр Николае-
вич Савицкий, Николай Николаевич 
Алексеев. Отдельная лекция была по-
священа исторической концепции ев-
разийства, разработанной львом Ни-
колаевичем гумилёвым и георгием 
Владимировичем Вернадским. 

Итоги лектория «Россия – Евра-
зия» были подведены в рамках «кру-
глого стола» «Евразийский и европей-
ский векторы развития России: две 
стратегии российского консерватиз-
ма». В «круглом столе» приняли уча-
стие преподаватели и студенты Самар-
ского университета и СамгТу, а также 
представители Самарского отделения 
Евразийского движения РФ. участни-
ки «круглого стола» обсудили две аль-
тернативные модели развития России 
(евразийскую и европейскую), рас-
смотрели феномен «консервативно-
го поворота» и сравнили современное 
российское евразийство с европей-
ским движением «новых правых». 

лекторий «Россия – Евразия» яв-
ляется не первым проектом истори-
ко-патриотического клуба Самарско-
го университета. Начиная с февраля 
2015 года преподаватели кафедры 
философии организовали более ше-
стидесяти открытых лекций и «кру-
глых столов» по истории России, по-
литической философии, истории рус-
ской консервативной мысли. В меро-
приятиях клуба принимали участие 
студенты не только Самарского уни-
верситета, но и других вузов, а так-
же представители патриотических ор-
ганизаций и общественных движений 
Самарской области. 

Елена Памурзина 

Инновации. Разработки. Идеи

ЛабоРатоРный модуЛь

Самарский 
университет 
вошёл  
в предметный 
рейтинг 
российского 
агентства  
Round 
University 
Ranking (RUR)

Round University Ranking 
подготовило шесть предмет-
ных рейтингов — по гумани-
тарным,  техническим, есте-
ственным, социальным, био-
логическим и медицинским 
наукам. 

Самарский университет 
вошёл в рейтинг по техниче-
ским наукам агентства RUR 
и расположился на 368 по-
зиции.

Всего в число лучших по 
данному направлению вошли 
37 российских вузов. 

К примеру, Мгу занял 149 
позицию по техническим нау-
кам, Санкт-Петербургский на-
циональный исследователь-
ский университет информа-
ционных технологий, механи-
ки и оптики – 190 позицию, 
Санкт-Петербургский универ-
ситет – 195 позицию. 

телеметрия

«Мы занимаемся разработкой 
принципиально нового подхода в соз-
дании малоразмерного двигателя. Ки-
тайцы, чтобы решать эту задачу ком-
плексно (как это делается в нашем ин-
ституте), не имеют достаточных ре-
сурсов по отдельным направлениям», 
– объяснил заместитель директора 
института двигателей и энергетиче-
ских установок (ИДЭу), доцент кафе-

дры теплотехники и тепловых двигате-
лей Дмитрий угланов. По его словам, 
тематика разработок, которыми зани-
мается ИДЭу, очень интересна NUAA. 
Кроме того, в совместной лаборатории 
китайская сторона получит возмож-
ность проводить эксперименты, рабо-
тать с металлом. «Теоретические ис-
следования коллеги из Нанкина будут 
проводить у себя, а отрабатывать идеи 

на практике приедут в Самарский уни-
верситет», – добавил Дмитрий угла-
нов. уже сейчас китайская сторона 
готова присылать в вуз для проведе-
ния различных научных работ 25 че-
ловек в год, а в дальнейшем и более. 
При этом бакалавры, магистры и аспи-
ранты из Китая будут обучаться в Са-
марском университете за свой счёт – 
в NUAA создают большой фонд для ре-
шения этих задач.

Сотрудничество с Нанкинским уни-
верситетом открывает широкие воз-
можности и для студентов, аспиран-
тов и преподавателей Самарского 
университета. Китайская сторона за-
интересована в развитии научного по-
тенциала в области двигателестрое-
ния и готова оплачивать все расходы 
по визитам преподавателей Институ-
та двигателей и энергетических уста-
новок для чтения курса лекций. Сту-
денты и аспиранты ИДЭу также смо-
гут поехать в Нанкинский универси-
тет и учиться там в течение семестра, 
китайская сторона обеспечивает вы-
годные условия, предусмотрена да-
же выплата стипендий (около 25 тыс. 
руб.).  «Это редкая возможность оце-
нить технические возможности и уро-
вень образования одного из лучших 
исследовательских университетов 
Китая аэрокосмического профиля», – 
убеждён Дмитрий угланов. Обучение 
доступно в рамках совместных с Нан-
кином образовательных программ.

Напомним, сотрудничество с Нан-

кином началось в 2015 году, ког-
да делегация СгАу по приглашению 
NUAA приехала на конференцию, по-
свящённую взаимодействию Китая с 
Россией в области науки и образо-
вания. После подписания договора в 
2016 году началась реальная работа. 
Первым шагом стал запуск совмест-
ных программ для бакалавриата.  
В 2017 году в рамках эксперимента в 
Самарский университет приехали 10 
бакалавров из Нанкина, они прошли 
стажировку и работали над написани-
ем своих выпускных квалификацион-
ных работ под руководством препода-
вателей ИДЭу. Защита дипломов со-
стоялась в Нанкинском университете 
в присутствии объединённой комис-
сии обоих вузов.

Блестящие результаты, которые 
продемонстрировали китайские бака-
лавры после обучения в ИДЭу, а так-
же разработки ведущих кафедр ин-
ститута, представленные в рамках 
визита самарской делегации в Нан-
кин, послужили толчком к созданию 
лаборатории.

Сотрудничество с Нанкинским уни-
верситетом – только первый шаг на 
пути развития научно-образователь-
ных связей с Китаем. уже сейчас 
ИДЭу успешно ведёт переговоры о 
сотрудничестве с Пекинским универ-
ситетом астронавтики и аэронавтики 
– самым котируемым университетом 
в аэрокосмической сфере Китая. 

Дина Горбунова

новый двигатель создадут  
в нанкине и Самаре

Пути развития 
российской 
цивилизации 

В САМАРСКОМ уНИВЕРСИТЕТЕ  
ПРОШёл МОлОДёжНый  
лЕКТОРИй ПО ЕВРАЗИйСТВу 

СОЗДАНА СОВМЕСТНАЯ РОССИйСКО-КИТАйСКАЯ лАБОРАТОРИЯ.
Инициатором открытия российско-китайской  
научно-образовательной лаборатории по двигате-
лестроению выступил один из ведущих учебных и 
исследовательских институтов Китая – Нанкинский 
университет аэронавтики и астронавтики (NUAA). 
лаборатория для совместных научных исследований 
будет базироваться в Самарском университете.

Делегацию Самарского университета возглавил директор института  
двигателей и энергетических установок Александр Ермаков
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Идея. Стратегии. Решения

СамарСкий шлюз  
Для выхоДа в коСмоС

На почту кафедры и управления по 
международной деятельности после 
практикума до сих пор со всех угол-
ков мира поступают письма-предло-
жения по развитию сотрудничества. 
Ряд стран заинтересован в создании 
совместных научно-образовательных 
наноспутников

– Игорь Витальевич, прове-
дение такого масштабного и уни-
кального мероприятия, как прак-
тикум ООН, который проходил в 
России второй раз за всю историю 
страны, можно рассматривать с 
разных позиций: формирования 
международных коллабораций в 
области образования и научных 
исследований, создания проектов 
для практической космонавтики.  
А каков его главный результат?

– глобальный результат практикума 
состоит в том, что на нашей площад-
ке были сформулированы предложе-
ния и рекомендации, которые помогут 
начать освоение космоса и использо-
вание его для социально-экономиче-
ского развития странами, но которые 
пока не обладают необходимыми ком-
петенциями. Результаты практикума и 
сформулированные предложения уже 
обсудили в ноябре в Дубае на косми-
ческом форуме высокого уровня ООН/
ОАЭ. После обсуждения и утвержде-
ния на заседании научно-техническо-
го подкомитета комитета по космосу 
ООН в феврале следующего года они 
будут оформлены в виде официально-
го документа и использованы при фор-
мировании повестки 4-й глобальной 
конференции ООН по мирному осво-
ению космоса UNISPACE+50, запла-
нированной на июнь 2018 года в Вене. 

– О каких именно странах идёт 
речь?

– Результаты практикума, состо-
явшегося в Самарском университе-
те, повлияют на развитие космиче-
ских технологий во многих странах 
мира, но в первую очередь – в разви-
вающихся, таких, как арабские и аф-
риканские страны, страны Юго-Вос-
точной Азии. 

– Какие, с вашей точки зрения, 
перспективы открылись для Са-
марского университета?

– Перед нами открылись большие 
перспективы по продвижению универ-
ситета на международном уровне. Это 

значит, что поток иностранных студен-
тов в наш вуз будет расти. Причём как 
на программы бакалавриата и маги-
стратуры, так и на краткосрочные кур-
сы и стажировки, на летние школы. 

участники практикума познакоми-
лись с лабораторной базой Самар-
ского университета, на них произве-
ли большое впечатление наши воз-
можности в области разработки, соз-
дания и управления наноспутниками. 
Особенно сильное впечатление про-
извёл центр по тестированию и отра-
ботке кубсатов, обеспеченный уни-
кальным комплексом испытательно-
го оборудования. Ряд наших гостей 
уже изъявили желание воспользо-
ваться услугами этих структур. Также 
ряд стран высказали заинтересован-
ность в совместных проектах, в том 
числе по созданию кубсатов, напри-
мер Шри-ланка. 

Кроме того, за четыре дня прак-
тикума мы провели ряд переговоров. 
К нам подходили представители Фи-
липпин, Бангладеш, ганы, уганды, 
Нигерии с предложениями провести 
у них краткосрочные курсы-семинары 
под флагом ООН. Мы представили им 
три варианта подобных тренингов: не-
дельный – введение в наноспутнико-
вые технологии, двухнедельный – ос-
новы наноспутниковых технологий и 
продвинутый, рассчитанный на месяц 
тренинг по перспективным наноспут-
никовым технологиям. Нас уже про-
сили прислать условия реализации и 
содержание таких программ. 

Но окончательные итоги практи-
кума подводить пока рано: после-
действие у такого большого события 
очень большое. 

«Мяч НА НАшЕй СтОРОНЕ – От Ву-
зА жДут ОтВЕтНых ДЕйСтВИй»

–  В ходе практикума звуча-
ла тема расширения сотрудниче-
ства со шри-Ланкой. Расскажите 
об этом?

– Да, наши контакты со Шри-
ланкой получили новый импульс для 
развития. Мы с директором Инсти-
тута современных технологий имени 
Артура Кларка договорились о том, 
что в 2018 году на нашу новую англо-
язычную программу «Advanced space 
technology and experiments in space» 
институт пришлёт 10 человек и ещё 
пять человек – на программу по спут-
никовой радионавигации. Также в 
Шри-ланке есть рекрутинговое агент-
ство, которое собирает и направляет 
студентов в разные страны на учёбу, 
в том числе и в Россию. И есть уже 
первые договорённости о том, что это 
агентство обещает резко нарастить 
поток молодёжи из этой страны в Са-
мару. Шри-ланка приглашает наших 
сотрудников в начале следующего го-
да провести промотур о Самарском 
университете в республике.

– Какие проекты развиваются у 
вуза с Нигерией?

– ООН учредила ряд опорных ре-
гиональных центров по продвижению 
космических знаний. Они распре-
делены по всему земному шару, на-
пример в Бразилии и Мексике, Иор-
дании, Индии и Китае. В Африке дей-
ствуют два центра: один охватывает 
франкоговорящие страны, а второй – 
англоговорящие. Так вот, 26 англого-
ворящих стран Центральной Африки 
сотрудничают с центром ООН по про-
движению космических знаний, раз-

мещённым в Нигерии. С руководите-
лем этого центра мы подписали со-
глашение о сотрудничестве ещё в 
2016 году после выступления ректо-
ра Евгения Шахматова на подкомите-
те по космосу ООН. Нигерия ждёт от 
нас предложений по тренингам и кра-
ткосрочным курсам. Призываю все 
кафедры института ракетно-косми-
ческой техники подключиться к этой 
работе.

– Какие ещё страны проявили 
внимание к Самарскому универ-
ситету? С кем и о чём велись пе-
реговоры?

– На практикум приехала большая 
группа представителей вузов Казах-
стана, у которых есть образователь-
ные программы в области космиче-
ских технологий – к ним относится 
в первую очередь университет Аль-
Фараби. Также в Самару приезжали 
разработчики первого казахстанско-
го наноспутника (он создавался со-
вместно с японцами. – Прим. ред.). 
Казахстан заинтересовался сотруд-
ничеством с Россией и предлагает 
разработать программу двойных ди-
пломов. Так что мяч на нашей сторо-
не – от вуза ждут ответных действий. 

Также мы ожидаем большой поток 
студентов из Азербайджана на наши 
традиционные образовательные про-
граммы. Кстати, в Азербайджане, как 
и во многих других развивающихся 
странах, есть свой работающий нано-
спутник, но здесь надо понимать, что 
делали они его не у себя, а на заказ 
– в других странах. Обычно «далёкие 
от космоса» страны ищут для таких 
проектов партнёров в Японии, США 
или Европе. Мы же в ходе практику-

ма ООН демонстрировали потенциал 
российской космонавтики, многих го-
стей поразила обширная выставка Са-
марского университета и РКЦ «Про-
гресс», где были представлены спут-
ники разного класса. Думаю, что те-
перь в списке стран по разработке ми-
ниспутников и спутников класса нано 
будет представлена и Самара.

«ВОСтРЕбОВАННОСть В НАшИх 
зНАНИях ОчЕНь бОЛьшАя»

– Можно ли говорить о со-
вместных международных иссле-
дованиях по итогам практикума?

– Можно говорить о совместных 
проектах с Бразильским космическим 
агентством. Мы провели ряд предва-
рительных переговоров. Это очень 
продвинутая страна в сфере развития 
и использования космических техно-
логий. 

Также на практикуме присутство-
вали представители развитых стран, 
и мы узнали о ряде проектов, в кото-
рых было бы интересно принять уча-
стие. К примеру, американский про-
фессор Майк граф из университета 
Колорадо сейчас работает в космиче-
ском центре ОАЭ в Дубае. Он расска-
зал о миссии полёта на Марс неболь-
шого автоматического космического 
аппарата, в которой мы могли бы то-
же найти своё место. 

Было интересно услышать о про-
ектах японского университета Кую-
ши – у нас с ними подписан меморан-
дум о взаимопонимании. В какой-то 
степени университет Куюши является 
нашим конкурентом: они тоже делают 
спутники для развивающихся стран, 
сотрудничают со Шри-ланкой по во-
просам запуска. Ведь наноспутники 
– это отдельный рынок, и здесь есть 
своя конкуренция. Например, Япония 
через ООН предлагает бесплатно за-
пускать наноспутники с модуля Ки-
бо на МКС. у американской компа-
нии «Наноракс» свои условия. А на-
ши космонавты запускают спутники с 
МКС во время весьма редких выходов 
в открытый космос. Проблема с запу-
ском научно-образовательных нано-
спутников существует, и она очень ак-
туальна для России.

– Какие выводы из работы сес-
сий практикума вы для себя сде-
лали?

– управление по космосу ООН те-
перь знает о наших профильных на-
правлениях. успешно проведя прак-
тикум, мы себя хорошо зарекомендо-
вали, ещё раз подтвердив свой высо-
кий потенциал, и убедились, что вос-
требованность в наших компетенци-
ях очень большая. Такие мероприя-
тия, как практикум ООН, поднимают 
статус и города, и ведущего предпри-
ятия страны РКЦ «Прогресс», и наше-
го университета. чем больше таких 
мероприятий, тем быстрее мы подни-
мемся по лесенке показателей про-
граммы повышения конкурентоспо-
собности 5-100. 

беседовала Елена Памурзина, 
фото Анастасии Коротковой

В начале ноября на базе Самарского универси-
тета прошёл практикум ООН по вопросам фор-
мирования человеческого потенциала в области 
космических наук и технологий. О промежуточных 
итогах этого без преувеличения исторического 
события газете «Полёт» рассказал один из актив-
ных его участников и организаторов, заведующий 
межвузовской кафедрой космических исследова-
ний Игорь Белоконов.

стратегии Результаты 
практикума 
ООН повлияют 
на развитие и 
использование 
космических 
технологий  
во всём  
мире

Практикум объединил представителей из 42 стран
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председателя и делегатов конференции с нача-
лом активной работы.

«Сегодня знаковый день. Без легитим-
ной профсоюзной организации обучающих-
ся жизнь вуза сильно затруднена, – отметил 
Михаил Ковалёв. – Профсоюзная организа-
ция начнёт работать сразу же, как только бу-
дет подписан коллективный договор со сто-
роны администрации вуза. Это произойдёт в 
ближайшее время». 

Михаил Ковалёв при этом добавил, что 
это основной документ, который организу-
ет сотрудничество обучающихся и ректората, 
но надо помнить, что это не догма. Ежегодно 
в него могут вноситься новые предложения. 
«Надеюсь на плодотворную работу и желаю, 
чтобы профсоюз решал вопросы, направлен-
ные на повышение качества жизни в вузе», – 
обратился к студентам проректор по общим 
вопросам.

Михаил Хардин в свою очередь пообещал по-
могать младшим коллегам, отметив, что студен-
ческий профсоюз уже опередил профсоюз со-
трудников по своей численности. «В совместной 
работе мы можем многого достигнуть», – отме-
тил он.

Поприветствовал собравшихся первый прорек-
тор Дмитрий Овчинников. Он подчеркнул, что в хо-
де конференции создана легитимная обществен-
ная структура, с которой администрация вуза будет 
взаимодействовать. «Вы учитесь в одном из луч-
ших университетов страны, который активно про-
двигается на мировой образовательной арене. у 
Самарского университета очень серьёзный потен-
циал, и вы можете гордиться своей alma mater, – 
подчеркнул Дмитрий Овчинников. – Развитие вуза 
нельзя представить без студентов с активной жиз-
ненной позицией. Вы сегодня были единодушны 
в своих решениях, но профсоюз – это место, где 
вырабатываются новые предложения. Надеюсь на 
совместное плодотворное сотрудничество».

6 декабря ректор Евгений Шахматов подписал 
коллективный договор. Также состоялась трёх-
сторонняя встреча совета обучающихся, про-
фкома и ректора. На встрече студенты обсуди-
ли ряд вопросов, касающихся студенческой жиз-
ни. Так, для удобства студентов в буфетах и сто-
ловых установят терминалы для оплаты банков-
скими картами. Речь также шла о едином гра-
фике обеда структурных подразделений, приня-
тии внутреннего электронного документооборота 
и мерах по продлению маршрута трамвая №13.  

Елена Памурзина, 
фото Дарьи Аксёновой, 
Филиппа Елистратова 

на страже прав 
студентов

ОКОНчАНИЕ. НАчАлО НА 1-й ПОлОСЕ

Корреспонденты пресс-центра со-
циально-гуманитарного института 
сходили на лучший психологический 
event университета и узнали, о чём 
там говорят.

О тОМ, чтО ДЕЛАть С ДЕПРЕССИЕй
— Нам с вами приходится дер-

жать сильнейший удар под названием 
жизнь, – задумчиво улыбается декан 
психологического факультета Кон-
стантин лисецкий. Сегодня он читает 
лекцию «Психопрактики для сломан-
ного индивида». Послушать её собра-
лось более ста посетителей – и это 
только в одной аудитории.

В это же время на других лекци-
онных площадках пытаются отве-
тить на вопросы: где находится ко-
рень наших травм? нужно воспиты-
вать детей или любить их? почему 
людям необходим страх? Темы мгно-
венно находят живой отклик у слу-
шателей и дают основания для выво-
дов: понимание истоков себя кроет-
ся в предыдущих поколениях; между 
любовью и воспитанием необходима 
гармония; а страх мотивирует к дей-
ствиям, только нужно «пугаться вни-
мательно», заглядывая внутрь себя. 
Беседовали и о депрессии. Она ме-
няет не просто поведение человека, 
а даже состав его крови. Правда, ла-
бораторных тестов на депрессию по-
ка не изобрели, и поэтому самая луч-

шая профилактика — это чуткость, 
тепло и любовь ближних.

О тОМ, ПОчЕМу Мы бОЛЕЕМ
что такое здоровье? Как мы узна-

ем, что здоровы и что для этого нуж-
но? На «Open Psychology» обсудили, 
как формируется образ здоровья че-
ловека, больного психосоматически-
ми заболеваниями.

–  Если человек попадает в тяжёлые 
психосоматические заболевания, то, к 
сожалению, очень часто в нём происхо-
дят внутренние и внутриличностные кон-
фликты, – рассказывает старший препо-
даватель кафедры психологии развития 
Елена Зоткина. – И если мы говорим о 
процессе преодоления этого конфликта, 
о равновесии внутренней своей систе-
мы, то мало пройти хорошую терапию у 
специалиста, главное – научиться брать 
себя в руки и возвращаться в нормаль-
ное состояние, потому что большинству 
пациентов их собственное тело им не 
принадлежит. Важно помнить о том, что 
жить надо ради себя, и только потом мы 
сможем делать что-то полезное и прият-
ное для других.

На лекции о телесности участни-
кам предложили… подышать. За-
чем? Да потому что дыхание – это 
самый доступный способ контакта 
со своим телом. А с ним современ-
ный человек очень часто ведёт войну.  
И война проиграна ещё до начала.

– Зачем бороться со своим телом, 
бороться с собой? Закройте глаза, 
глубоко дышите и ощущайте, как вы 
вбираете в себя мир, – советует до-
цент кафедры общей психологии Вик-
тория Шпунтова.

О тОМ, КАК ПОНИМАть ДРуГ ДРуГА
лекцию о развитии критическо-

го мышления и искусной постановки 
вопросов слушали даже из коридо-
ра. Много молодых людей собралось 
в аудитории и не хватало места для 
пришедших гостей. Старший препо-
даватель кафедры педагогики Игорь 
Мокраусов рассказал, как правиль-
но научиться задавать вопросы, что-
бы собеседник понял тебя, как нужно 
вести себя, слушая другого человека.

– Очень часто при общении с дру-
гими людьми мы не слышим, что нам 
говорят, и не хотим слышать, отсюда и 
возникает недопонимание, – делится 
секретами лектор. – Если мы хотим по-
нять собеседника, нужно вникать в его 
речь и уметь спрашивать. Вопрос – это 
отправная точка для размышления. Ес-
ли нет вопроса, то нет и размышления.

На мастер-классе «Мир эмоций: 
от таинственности к пониманию» у го-
стей была возможность раскрыть свои 
внутренние чувства. Марина Мышки-
на и Алла гудзовская учили аудито-
рию правильно понимать и усваивать 
смысл негативных слов, делая их по-

зитивными для восприятия. Слушате-
ли на собственном опыте узнали, что 
с помощью интонации речи можно по-
разному повлиять на человека.

– Важно понимать свои эмоции. 
Всё, что мы говорим, у нас в голове, 
но не стоит забывать и о чужих чув-
ствах, – подытожили преподаватели.

О ПРИчИНАх тРЕВОГИ
что из себя представляет тревога 

и откуда она берётся, рассказала до-
цент кафедры общей психологии Ма-
рия Серебрякова. Аудитория слуша-
ла заинтересованно: каждый чело-
век в своей жизни подвержен тревоге 
и стрессу. Испытывать эти расстрой-
ства нормально для всех.

– Очень часто мы реально страда-
ем от того, чего нет и никогда не слу-
чится в нашей жизни. у тревоги есть 
множество «масок». Например, ги-
первентиляция, остеохондроз – это 
реакции на стресс в ответ на измене-
ние условий среды и это нормально. 
Проблемы возникают уже тогда, ког-
да мы начинаем оценивать своё со-
стояние и осознавать причину своего 
расстройства.

О тОМ, КАК ПОНИМАть СВОИ 
ПРОбЛЕМы И СтАВИть цЕЛИ

Старший преподаватель кафедры 
социальной психологии Оксана Кам-
зина рассказала о том, какие бывают 

архетипы и как их определять. С помо-
щью специальных карт «Мастер ска-
зок» аудитория смогла описать свои 
проблемы и попробовать решить их, 
основываясь на различных метафори-
ческих ассоциативных картах.

Время для человека: яд или ле-
карство? Доцент кафедры психоло-
гии развития жанна горькая обсужда-
ла с аудиторией время.

– XX век – это век, в котором пун-
ктуальность и своевременность стали 
добродетелью. Этого не было никог-
да, – объяснила преподаватель. – Об-
раз времени связан с тем, как чело-
век структурирует свою жизнь. что-
бы ваши мечты сбывались, сделай-
те так, чтобы цели, которые вы стави-
ли, не были мечтами. Сделайте так, 
чтобы цели были согласованы с нор-
мами жизни и различными традиция-
ми. Если для вас время является ле-
карством, то вы научились адаптиро-
ваться к нему и переводить ресурсы в 
стабильность. 

Анастасия Михайлова, 
Аделина Масалимова,
фото татьяны Поповой 

Open Psychology: как жить 
максимально комфортно
22 ноября Самарский университет открыл двери 
для жителей города, желающих послушать лекции 
и поучаствовать в мастер-классах по психологии 
– таков формат фестиваля «Open Psychology». 
Его c 2011 года проводит психологический фа-
культет, преподаватели которого подбирают темы 
лекций и адаптируют их для неподготовленной 
аудитории.

КОММЕНтАРИй

Наталья Самыкина, доцент 
кафедры психологии развития, 
организатор проекта:
— Психология в жизни занимает 
определённое место: либо опре-
деляет жизнь, либо ею определя-
ется. что и как мы себе объясня-
ем, откуда берём наше имплицит-
ное знание, на какие особенности 
других людей обращаем внима-
ние, а какие игнорируем вовсе — 
это следствие того, что с нами бы-
ло раньше, какие мы есть сейчас и 
как видим своё будущее.

78 делегатов определили, как будут развиваться отношения студентов и ректората: 
состоялась конференция нового состава профсоюзной организации  
обучающихся Самарского университета
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Десятки механических устройств раз-
ных форм и размеров неустанно пыта-
лись превзойти друг друга – победить со-
перников в сумо, обогнать на трассе или 
стать царём горы. Но всё обошлось – это 
молодые инженеры, участники Всерос-
сийского инженерного конкур-
са (ВИК), соревновались 
между собой в навыках 
робототехники. Более 
60 школьников и сту-
дентов боролись за 
звание лучших в этой 
отрасли.

Правила просты – 
для проверки различных 
качеств самодельных робо-
тов были подготовлены три дис-
циплины. 

В «Сумо», подражая японским бор-
цам-тяжеловесам, механические глади-
аторы пытались перевернуть противника 
или вытолкнуть его за пределы татами. 
Как и положено, здесь участвовали са-
мые тяжёлые и внушительные роботы – 
допустимая масса была установлена до 
килограмма. 

Если в «Сумо» побеждает сильней-
ший, то в «Шорт-треке» на финиш пер-
вым приходит самый быстрый, ловкий и 
«внимательный» робот. Цель участников 
– ориентируясь по датчикам цвета, прой-
ти максимальное количество кругов на 
треке за отведённое время. Но здесь их 
ждали подводные камни: маршруты бы-
ли сильно изогнуты и к тому же пересе-

кались между собой, что сбивало ро-
ботов с толку и даже привело к 

«кибер-ДТП».
Самое массовое и необыч-

ное состязание этого дня – 
«Царь горы»: в прямоугольный 
загон, наполненный керамзи-
том и песком, запускались сра-

зу четыре боевых робота, кото-
рые стремились либо занять цен-

тральное возвышение и удержать 
его, либо вывести из строя всех против-
ников. чтобы избежать повреждения цен-
ных контроллеров и радиомодулей, вывод 
из строя был условный: достаточно было 
проткнуть воздушный шарик, закреплён-
ный на каждом из роботов. Однако, как по-
казала практика, самыми грозными про-
тивниками оказались керамзит и песок – 
некоторые из участников просто не смогли 
сдвинуть свои машины с места! 

Сильнейшими среди студентов стали 
Екатерина Авдонина и Екатерина Криво-
конева – студентки факультета информа-
тики Самарского университета с роботом 
«Katiko». Всероссийский инженерный 
конкурс стал их дебютом – обе девушки 
начали своё знакомство с робототехни-
кой в октябре этого года, но сегодня они 
уверенно обошли своих более опытных 
соперников. «Наш секрет успеха прост, – 
говорят победительницы. – Мы сделали 
«Katiko» более управляемым, запрограм-
мировали множество различных разво-
ротов робота, а ещё закрыли все микро-
схемы картонным корпусом, чтобы защи-
тить их при столкновениях. К тому же мы 
постоянно дорабатывали его конструк-
цию в перерывах между раундами». 

Большой вклад в организацию и про-
ведение турнира по робототехнике внёс 
клуб «Robotic» Самарского университета, 
который предоставил школьникам и сту-
дентам необходимые детали и материа-
лы для конструирования роботов. участ-
ники клуба попробовали себя в качестве 
судей и ведущих мероприятия, а также 
подготовили все соревновательные пло-
щадки. 

Леонид беляков, 
фото Наталии Орловой

Бешеная динамика, манёвренность, молниеносная 
реакция пилотов и уникальные технические решения 
– по своей зрелищности «гонка дронов» не уступает 
знаменитой «Формуле-1». человек, который в пер-
вый раз попадает на подобные соревнования, не мо-
жет оторвать глаз от воздушных болидов. После каж-
дого заезда невольно начинаешь всё больше сопере-
живать пилоту, считая секунды прохождения трассы. 

Правила были довольно просты: модель преодо-
левает определённую полосу препятствий, победите-
лем становится тот, кто сможет сделать это быстрее 
соперников. участники соревновались в двух классах: 
«Видеоконтроль» и «Визуальный контроль». Органи-
затором выступило авиамодельное студенческое кон-
структорское бюро Самарского университета.

Первый класс предполагал пилотирование дрона 
с использованием очков дополненной реальности, на 
которые передавалось изображение с камеры лета-
тельного аппарата. Во втором классе наблюдение за 
полётом производилось без технических средств, ис-
пользовались только глаза пилота. 

За звание чемпиона в двух классах сражалось 
15 человек от 14 до 36 лет: принять участие в со-
ревнованиях мог любой желающий старше 10 лет. 
Единственное условие – собственная модель. «За-
частую гонки дронов закрытое мероприятие: в них 
участие принимает лишь узкая группа людей. Мы 
решили отойти от этого правила: наш чемпионат 
стал открытым для всех с учётом разумных огра-
ничений», – отметил один из организаторов гонок 
Алексей Кулагин.

Об особенностях соревнований и подробностях 
подготовки к ним газете «Полёт» рассказал Алек-

сандр Браславский, победитель в категории «Визу-
альный контроль»:

– что имело решающее значение в гонке? 
– Мастерство пилотов. В таком ограниченном про-

странстве единственное, что может спасти твой ап-
парат от крушения  – это только навыки и умения, всё 
остальное уходит на задний план.

– Какому элементу конструкции дрона или тех-
ническому аспекту уделяли особое внимание при 
подготовке? 

– Балансу. Вся система аппарата должна быть рас-
считана и выверена. Все элементы должны работать 
слаженно. Думаю, что именно в этом кроется полёт-
ная эффективность аппарата. Для её достижения нам 
пришлось самим полностью собрать дрон с нуля: мы 
полностью разработали конструкцию и программное 
обеспечение. 

– что отличает ваш аппарат от машин сопер-
ников?

– Показатели динамики и безопасности. Вес наше-
го коптера составляет около 30 граммов, у основных 
использующихся сегодня дронов он составляет око-
ло 500. 

– Какие перспективы видите в индустрии дро-
нов? 

– Дроны – это техника завтрашнего дня. уверен, 
что скоро не сможем представить свою жизнь без них, 
как сейчас без автомобилей. С этой точки зрения ин-
тересно быть в курсе развития индустрии таких аппа-
ратов, самому заниматься их созданием и управле-
нием.  

Леонид Сигаев, 
фото Данилы бабонина

наступает
спортивная  
эра дронов 

в Самарском университете 
подрались роботы

уНИВЕРСИТЕТ ПРОВёл ПЕРВуЮ гОНКу БЕСПИлОТНИКОВ.

технологии
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выход в коСмоС
успех выпускника

группа компаний «Волга-Днепр» 
специализируется на чартерных и 
регулярных воздушных перевоз-
ках, техническом обслуживании 
воздушных судов. 

Первым студенты увидели 
центр управления воздушных пе-
ревозок. Его руководитель Миха-
ил Малахаев подробно рассказал 
о функциях, выполняемых в цен-
тре: управлении нештатными ситуациями и предотвращении авиаци-
онных происшествий для авиакомпаний гК, а также организационном 
обеспечении полётов и оперативном управлении перевозками. В цен-
тре управления воздушных перевозок работают диспетчеры, которые 
разрабатывают полётную документацию, дежурная смена, проводя-
щая анализ графиков полётов воздушных судов, метеоролог, оцени-
вающий метеоинформацию, целая служба по работе с клиентами, спе-
циалисты по планированию графиков, высчитывающие экономиче-
ский эффект.

С 2016 года в данном центре действует управление противотерро-
ристической безопасности, оценивающее угрозы и риски в тех реги-
онах, где работают сотрудники компании. Специалисты данного под-
разделения выдают рекомендации по тому, как вести себя в нештат-
ных ситуациях. 

гК «Волга-Днепр» осуществляет перелёты по всему миру, заказчи-
ками компании являются такие крупные компании, как: Airbus, Boing, 
Utair, Honda, Schlumberger и другие. Помимо этого, гК осуществляет 
свою деятельность для атомной, газовой, аэрокосмической и других 
сфер деятельности, а также гуманитарную функцию.

Следующей точкой маршрута стал тренажёрный центр «Ан-124-
100». Руководитель центра Сергей Васин продемонстрировал студен-
там, как пилоты отрабатывают опасные ситуации: пожар, отказ двига-
телей на взлёте, уход на второй круг, отказ генератора и другие. 

Директор по этике гК «Волга-Днепр» Марина Ермоленко ознакоми-
ла гостей предприятия с его историей, рассказала о ценностях и пла-
нах развития компании. «Волга-Днепр» организована в 1990 году и, 
несмотря на свою «молодость», она уже сейчас хорошо зарекомендо-
вала себя как на российском, так и на международном рынке. группа 
компаний имеет собственные точки обслуживания в Шардже (ОАЭ) и 
Шиноне (Ирландия), а также собственные ангары в лейпциге (герма-
ния) и Шардже (ОАЭ). Компания имеет также свой собственный Кор-
поративный университет. В будущем планируется создание авиаком-
паний в лейпциге (германия) и Хьюстоне (США).

В связи с глобальным расширением компании требуются квалифи-
цированные специалисты по направлениям подготовки:

техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей,
техническая эксплуатация пилотажно-навигационных комплексов с 

обязательным знанием английского языка.
Студентов Самарского университета сотрудники компании пригла-

шают проходить производственную и преддипломную практику. Про-
живание для сотрудников и практикантов обеспечивается в корпора-
тивных квартирах гК, а заработная плата, с учётом командировок, 
предлагается более чем конкурентоспособная.

В заключение студенты побывали в аэропорту «ульяновск-Восточ-
ный», где наблюдали пилотаж двух самолётов авиакомпании. Здесь 
же, в аэропорту, выпускник Самарского университета, старший инже-
нер по эксплуатации ВС Максим Анисимов показал студентам леген-
дарный самолёт авиакомпании «Волга-Днепр» Ан-124-100 и поделил-
ся своим карьерным опытом. 

Юлия бутырина, начальник отдела по трудоустройству 
выпускников управления занятости и карьеры

 Фреди Вильянуэва стал пер-
вым в истории Самарского 
университета иностранцем, 
который поступил в Куйбы-

шевский авиационный институт. что-
бы получить разрешение учиться 
в ведущем вузе, он обратился в по-
сольство Перу. Сегодня Фреди Ви-
льянуэва руководит исследователь-
ской группой Перуанского космиче-
ского агентства СONIDA.

– Из Перу до волжских берегов 
путь не близкий. Как получилось, 
что вы приехали учиться в Сама-
ру?

– Я бредил космосом. Мне так хо-
телось быть причастным к космиче-
ской сфере, заниматься ракетостро-
ением, что я отправился учиться в 
Россию. Всем известно, что русские 
сделали первые и самые важные ша-
ги в изучении космических глубин. 
Первый человек, который оказался в 
космосе, был русским, первый спут-
ник запустил Советский Союз, первой 
женщиной в космосе была русская 
женщина. СССР – космическая миро-
вая держава, и мне хотелось учить-
ся у лучших.

– Самара была первым горо-
дом, в котором вы жили, оказав-
шись в России?

– Нет, не первым. Сначала я от-
правился в Астрахань, где изучал рус-
ский язык, математику, физику исто-
рию. Затем два года учился в Волго-
граде и только потом смог переве-
стись в Самару. Это было невероят-
но трудно, ведь Куйбышев до 1991 го-
да был закрытым городом, кругом ре-
жимные объекты, и мне пришлось об-
ратиться в посольство в Перу. Дипло-
маты написали письмо поддержки, и 
мне разрешили учиться здесь. Мо-
ей голубой мечтой был, конечно, фа-
культет ракетостроения, но поступить 
туда оказалось невозможным — обу-
чаться там имели право только граж-
дане России. Меня приняли на фа-
культет самолётостроения, где я за-
щитил свой диплом на «отлично».

– трудно было учиться в чужой 
стране? Как к вам относились пре-
подаватели?

– Знаете, я никогда не чувствовал, 
что ко мне относятся, как к иностран-
цу. В Самарском аэрокосмическом 
университете существовало настоя-
щее студенческое братство, и я был 
здесь своим парнем. При том что ока-
зался первым иностранным студен-
том в СгАу. город как раз был пере-
именован из Куйбышева в Самару во 
время моей учёбы. Всех моих препо-
давателей вспоминаю с большой те-
плотой. Они, наверное, понимали, что 
из-за сложностей с русским языком я 
не всегда смогу так быстро всё усво-
ить, как мои русские друзья, и были 
ко мне снисходительны. Я признате-
лен профессорам геннадию Алексе-
евичу Резниченко, Владимиру Нико-
лаевичу Майнскову, Валерию Андре-
евичу Комарову, Валентину гаврило-

вичу Шахову, Олегу Николаевичу Ко-
ролькову, Юрию леонидовичу Тара-
сову… Потом по моим стопам пошли 
другие. года через два-три иностран-
ные студенты стали с удовольствием 
приезжать учиться в СгАу.

– чем отличалась студенческая 
жизнь в Самаре?

– Не могу сказать обо всей стра-
не и обо всём городе, но в аэрокос-
мическом университете была со-
вершенно особая атмосфера. Сту-
денты аэрокосмического универси-
тета удивили меня целеустремлён-
ностью. Они старались взять макси-
мум из занятий, доказать себе и окру-
жающим, что достойны своего вуза.  
И так как я всегда любил сложные за-
дачи и ставил перед собой большие 
цели, мне этот подход очень нравил-
ся. Я даже выбрал тему для диплом-
ной работы, связанную с истребите-
лями. Это помогло мне значительно 
глубже изучить предмет, чем если бы 
я занимался изучением лёгких само-
лётов. Было бы очень полезно если 
бы я смог практиковать в конструктор-
ском бюро во время обучения. В них 
практиковали тогда многие мои одно-
курсники, и это помогало им закре-
пить знания.

– Послушать вас, так в жизни 
студента самарского университе-
та нет ничего, кроме учёбы. Раз-
ве это так?

– Конечно нет. Я помню, как мы 
с друзьями ездили на грушинский 
фестиваль, как купались в проруби.  
у меня до сих пор хранятся фотогра-
фии. Но главным в нашей жизни бы-
ли самолёты. Я после занятия прихо-
дил в подвал, где ребята-старшекурс-
ники их строили (я имею в виду само-
лёты малой авиации), и это казалось 
мне почти чудом. А потом мы совер-
шали пробные полёты на этих само-
лётах. летали над Волгой. Это было 
незабываемо!

А как-то меня пригласили на вече-
ринку в общежитие вуза, помню, мои 
друзья поставили кассету с латино-
американской музыкой и попросили 

научить их танцевать. И я начал учить 
русских студентов танцевать сальсу.

– Как вам помогло образова-
ние, полученное в Самаре?

– Мне кажется, именно благода-
ря знаниям, полученным в СгАу, я су-
мел многого добиться и стал одним 
из лучших исследователей в косми-
ческом агентстве СONIDA. Это дало 
возможность участвовать в различ-
ных проектах, реализовывать себя.

– Как сложилась ваша карьера 
после выпуска?

– Я вернулся в Перу и вскоре стал 
работать в космическом агентстве 
СONIDA. Поскольку административ-
ная работа меня никогда не привле-
кала, я сосредоточился на решении 
технологических задач. Сейчас я воз-
главляю исследовательскую группу. 
Мы разрабатывали секретные проек-
ты, связанные с проектированием ра-
кет. Мы работали день и ночь. Тут-то 
мне и пригодились глубокие теорети-
ческие знания, которые давали в са-
марском вузе — по прочности, аэро-
динамике, проектированию и т. д. Мы 
разработали продукт, испытали на по-
лигоне и готовы были запустить его 
в серию, но тут началась конверсия. 
Позже мы перешли к разработке бес-
пилотников и метеорологических ра-
кет. Сейчас агентство работает вме-
сте с вузами Перу по разработке на-
носпутников и микроспутников в со-
трудничестве с другими странами.

– В этом году Самарский аэро-
космический университет отмеча-
ет 75-летие. На ваш взгляд, сегод-
ня он интересен перуанским сту-
дентам?

– Я думаю, у Самарского универ-
ситета огромный потенциал как в пла-
не сохранения и приумножения зна-
ний, так и в плане научных исследо-
ваний. Могу сказать, что многие пе-
руанцы мечтают учиться здесь, и я на-
деюсь, что для самых талантливых из 
моих соотечественников мечта ста-
нет реальностью. 

Источник: volga.news, 
фото Елены Памурзиной

наводить 
воздушные 
мосты

ФреДи вильянуэва: 
«БлагоДаря Сгау я Стал оДним 
из веДущих иССлеДователей 
коСмичеСкого агентСтва 
СONIDA»

23 ноября студенты 
института авиацион-
ной техники Самар-
ского университета 
познакомились  
с штаб-квартирой 
группы компаний 
«Волга-Днепр»  
в ульяновске.
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университетская жизнь

Сборная команда 
Самарского универси-
тета «Gold Spase», как 
финалист чемпионата 
Европы-2017 и участ-
ник чемпионата мира– 
2017, на Кубке России 
представила програм-
мы в двух номинаци-
ях: степ-аэробика и аэ-
робика. И в обеих дис-

циплинах поднялась на 
верхнюю ступень пьеде-
стала почета.

«Мы были первыми  
в обеих дисциплинах по-

сле полуфинала. В финале нам также удалось обойти соперников, выпол-
нив программы более чисто, слаженно и эмоционально. Мы стали чем-
пионами! Победили мы потому, что много и усердно работали, потому, 
что тренеры у нас замечательные, смогли сделать из нас настоящую ко-
манду и вывести её на такой высокий уровень, также огромную поддерж-
ку оказывает наш университет!», – говорит сборница Татьяна Княжище.

«Нашей фишкой бесспорно является Антон – капитан команды.  
Ни в одной взрослой команде страны нет парня, а у нас есть! – говорит 
тренер команды Мария Брызгалова. – Он подбадривает девчонок, служит 
своего рода цементом команды. На площадке же он очень выразитель-
ный и эмоциональный». Мария добавляет, что благодаря Антону можно со-
ставлять красивые, яркие и сложные композиции, которые запоминаются 
и зрителям, и судьям, и дают преимущество над многими другими коман-
дами. И если участникам команды удаётся выполнить всю композицию чи-
сто, то это даёт им уверенность в успешном завершении соревнований. 

Елена Репная, команда «Gold Spase»

 Старшеклассников и их родителей, которые в этот день 
приехали в Самарский университет не только из наше-
го, но и других регионов страны, приветствовал прорек-
тор по учебной работе Андрей гаврилов. Он особо под-

черкнул – вуз предлагает будущим абитуриентам не только 
широкий выбор образовательных программ, которые в буду-
щем позволят выпускникам вуза найти хорошую работу, но и 
уникальную атмосферу.

Молодые люди узнали, что Самарский университет ведёт 
подготовку специалистов по 320 образовательным програм-
мам. А на стенде приёмной комиссии будущим абитуриентам 
рассказали о правилах приёма, вступительных испытаниях, 
проходных баллах подготовительных курсов и олимпиад, о це-
левом приёме и платном образовании. Также они получили 
информацию о работе военной кафедры вуза.

Карина Решетова и Татьяна Соловьёва приехали на день от-
крытых дверей из Саратовской области. Одиннадцатиклассни-
цы рассказали, что были знакомы с Самарским университе-
том заочно – они регулярно смотрят онлайн-лектории для под-
готовки к ЕгЭ, организованные вузом. Сегодня девушки обош-
ли стенды всех институтов и факультетов и получили много ин-
формации о специальностях и о внеучебной работе в универси-
тете. «Больше всего нас заинтересовал факультет экономики и 
управления, он предоставляет своим выпускникам прекрасные 
возможности трудоустройства», – рассказала Карина. 

Начальник управления по формированию контингента Сер-
гей горяинов подтверждает: абитуриенты сейчас начинают бо-
лее предметно и осознанно интересоваться университетом. 
«Их волнует, какие компетенции они получат по окончании ву-
за, какие знания им понадобятся при трудоустройстве, а также 
в каких условиях им предстоит учиться и жить, им важно, кто 
будет с ними учиться», – говорит Сергей горяинов.

Отдельного внимания заслуживают новые программы ву-
за. университет чутко реагирует на запросы рынка труда и 
ориентируется на внедрение цифровой экономики практиче-
ски во все востребованные отрасли и профессии.

«Абитуриентов и их родителей привлекает то, что вуз вво-
дит новые образовательные программы, нацеленные на боль-
шую информатизацию общества, на цифровую культуру и 
цифровое производство. Соответствующие программы будут 
востребованы работодателями, в том числе и международно-
го уровня, через 5-7 лет. Мы готовим специалистов будуще-
го, а не прошлого, и наши будущие студенты этот посыл счи-
тывают», – отмечает Сергей горяинов. 

Ирина Кудрина, фото Екатерины Винокуровой

2 декабря, в Самарском университете 
при полном аншлаге прошёл день откры-
тых дверей. Получить информацию  
о направлениях подготовки, специально-
стях, факультетах и институтах вуза  
в помещение манежа пришли три  
тысячи будущих абитуриентов.

Gold Spase 
добыли «золото» 
на кубке россии

ярмарка здоровья

С 24 по 26 ноября в Москве проходил Кубок России по 
фитнес-аэробике. Это заключительные соревнования 
в календарном году. В Кубке принимают участие силь-
нейшие команды страны по итогам года и сезона.

Двери 
открываютСя

6 декабря студенты при-
открыли завесу над тайнами 
собственного организма и 
проверили свои знания в об-
ласти медицины на ярмарке 
здоровья. Палатки-площад-
ки появились в холле одно-
го из корпусов, на каждую 
можно было потратить ми-
нут 10 и узнать что-то новое 
и важное.

Так, на информационно-просветительской площадке участники ме-
роприятия зарабатывали жетон, только показав твёрдые знания по 
предупреждению социально обусловленных заболеваний. Незнание 
ответа – не повод для расстройства, волонтёры-медики и доброволь-
цы по донорству крови помогали «здесь и сейчас» разобраться в труд-
ном вопросе. 

Центр здоровья клиник СамгМу с помощью аппаратно-компьютер-
ного комплекса «Кардиовизор» проводил скрининг участника ярмарки 
на выявление риска ишемии миокарда. Всё в порядке с сердцем – до-
пуск на спортивную площадку, где под контролем тренеров от «Обще-
го дела» Ильи и Алексея парни и девушки поднимали гантели и гири. 

Волонтёры студенческого научного общества СамгМу провели се-
рию мастер-классов по измерению артериального давления и нало-
жению повязок. 

И в завершение путешествия по ярмарке специалист областного 
центра медицинской профилактики Дмитрий Шипуля знакомил участ-
ников с древней техникой «Ходьба русских странников». 

татьяна Морозова, руководитель центра содействия 
укреплению здоровья студентов, 
фото Светланы Мазовецкой

В составе команды: Антон Замчевский, 
Татьяна Княжище, Екатерина Княжи-
ще, Анна Любарская, Елена Репная, 
Анастасия Сипратова. Тренеры: Мария 
Брызгалова, Виктория Михнова. 
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