
Всего в конкурсе Министерства 
образования и науки РФ принял уча-
стие 121 российский вуз, из которых 
был отобран 51 участник проекта. 
Среди них – Самарский националь-
ный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва

Как отметил директор департа-
мента государственной политики в 
сфере высшего образования Ми-
нобрнауки РФ Александр Соболев, 
в рамках отбора министерство орга-
низовало две независимые экспер-
тизы. Одну проводили работодатели, 
представители госкорпораций и ор-
ганов исполнительной власти, кото-

рые изучили каждую заявку на пред-
мет её соответствия модели иннова-
ционного развития. Вторую экспер-
тизу проводили эксперты из образо-
вательного сектора – представители 
ведущих вузов, университетов Про-
екта 5-100, национальных исследо-
вательских и федеральных универ-
ситетов.

Проект «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций», с одной сто-
роны, будет опираться на достижения 
предыдущих инициатив. С другой сто-
роны, он ориентирован на расширение и 
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НОВОсТИ
студсам  19/12
Студентка института экономики и управления  
Ольга Муругова возглавила совет старост  
Самарской области.

структура  21/12
В университете создан Центр компетенций 
по инженерным расчетам.

вручение   22/12
387 студентов, учившихся последние 4 сессии только  
на «отлично», получили нагрудные значки и удостоверения  
«Отличник учебы». 
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Уважаемые коллеги, 
стУденты, выпУскники! 
дорогие дрУзья!

сердечно 
поздравляю вас 
с новым годом!

Уходящий 2017 год для Самарско-
го национального исследовательско-
го университета имени академика С.П. 
Королёва был насыщен яркими собы-
тиями. 

Свидетельством международно-
го признания достижений Самарского 
университета стало проведение практи-
кума Управления ООн по вопросам кос-
мического пространства на базе нашего 
вуза. Это масштабное мероприятие объ-
единило представителей национальных 
космических агентств, исследователь-
ских центров и университетов из 42-х 
стран мира. 

В уходящем году Самарский уни-
верситет смог впервые войти в гло-
бальные и предметные рейтинги веду-
щих агентств – QS и THE, а также в сот-
ню лучших вузов стран БРиКС и Восточ-
ной европы. 

Устремлённость университета на 
достижение высоких результатов имеет 
важное значение для всего Самарского 
региона. Победа в конкурсе националь-
ного приоритетного проекта «Вузы как 
центры пространства создания иннова-
ций» – яркое свидетельство активного 
участия нашего университета в решении 
задач устойчивого инновационного, тех-
нологического и социального развития 
Самарской области. 

2017-й был юбилейным годом для 
Самарского университета. Очень важ-
но, что 75-летие нашего вуза мы отме-
чали вместе – как единый, большой и 
сплочённый коллектив, унаследовав-
ший лучшие традиции и достижения 
двух университетов.

наступающий год ставит перед кол-
лективом университета новые задачи, 
которые требуют от нас неординарных 
подходов и нестандартных решений. 

Убеждён, что выполнение этих за-
дач предоставляет нам уникальный 
шанс – жить, учиться, работать в эпо-
ху прорывных технологий. Желаю вам в 
полной мере воспользоваться этим по-
тенциалом для реализации своих про-
ектов. 

Будьте дерзкими и целеустремлён-
ными. Мечтайте и воплощайте! Счастья 
вам и новых свершений!

С праздником!

евгений  
Шахматов
ректор 
Самарского  
университета

14 декабря в Белгороде были подведены 
итоги конкурса национального приоритет-
ного проекта «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций». Самарский  
национальный исследовательский  
университет имени академика С.П. Коро-
лёва вошел в число победителей. 
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пульт упРавленИя

закрепление новой роли ведущих универ-
ситетов, их активное взаимодействие с 
региональной властью, включение в ре-
шение задач устойчивого инновационно-
го, технологического и социального раз-
вития субъектов РФ.

заместитель министра образования 
и науки РФ людмила Огородова под-
черкнула, что проект «Вузы как цен-
тры пространства создания иннова-
ций» должен стать фактором развития 
конкурентоспособности всего региона. 
«Сегодня нам не хватает взаимодей-
ствия между вузами и бизнесом, меж-
ду вузами и властью, – отметила она. 
– Движение вперёд должно быть про-
рывным. Это станет возможным толь-
ко тогда, когда и регион, и вуз, и биз-
нес определят задачи своего развития. 
Поэтому приоритетом проекта являет-
ся, во-первых, рост качества образо-
вания, во-вторых, создание простран-
ства инновационного развития региона, 
и в-третьих, отбор механизмов взаимо-
действия». 

Фото екатерины винокуровой,
марии кузнецовой, 
анастасии коротковой

Центр инноваЦий
ОКОнчАние. нАчАлО нА 1-й ПОлОСе

Дмитрий рогозин продолжит 
участвовать в жизни вуза

наблюдательный совет прошёл 
под председательством вице-пре-
мьера РФ Дмитрия Рогозина. В за-
седании приняли участие замести-
тель министра образования и нау-
ки РФ людмила Огородова, врио гу-
бернатора Самарской области Дми-
трий Азаров, ректор Самарского 
университета евгений Шахматов, 
первый проректор – проректор по 
науке и инновациям Андрей Проко-

фьев, проректор по образователь-
ной и международной деятельности 
Владимир Богатырёв.

В ходе заседания Дмитрий Ро-
гозин, возглавлявший  наблюда-
тельный совет Самарского универ-
ситета с 2014 года, в соответствии 
с принятыми на уровне Правитель-
ства РФ системными решениями 
сложил полномочия председателя. 
При этом вице-премьер РФ подчер-
кнул, что продолжит участвовать 
в решении важных вопросов, свя-
занных со стратегическим разви-
тием вуза. Дмитрий Азаров побла-
годарил его за продуктивную рабо-
ту в этом статусе. «Дмитрий Олего-
вич внёс огромный вклад в разви-
тие университета за то время, когда 
он возглавлял наблюдательный со-
вет. При этом мы договорились, что 
Дмитрий Олегович продолжит со-
трудничество с университетом, бу-
дет и в дальнейшем оказывать ему 
поддержку. Это очень важно». ис-
креннюю признательность в адрес 
Дмитрия Рогозина высказал и евге-
ний Шахматов.

Председателем наблюдательно-
го совета по предложению Дмитрия 
Рогозина был единогласно выбран 
Олег Фролов. Олег Петрович явля-
ется членом коллегии Военно-про-
мышленной комиссии РФ, возглав-
ляя в ней Совет по космосу. «что не 
менее важно — он находится поч-
ти в ежедневном контакте с Дми-
трием Олеговичем Рогозиным. Дми-

трий Олегович выразил готовность 
подключаться к разрешению каких-
то сложных ситуаций, оказывая по-
мощь университету. А значит, воз-
можности коммуникации у вуза рас-
ширяются», – считает врио губерна-
тора.

По предложению Олега Фроло-
ва заместителем председателя на-
блюдательного совета был избран 
Дмитрий Азаров. Работа первого ли-
ца региона в этой должности — тра-
диционная практика для Самарского 
университета.

также участники заседания рас-
смотрели вопросы реализации «до-
рожной карты» университета на 
2018-2020 годы. В рамках этой те-
мы вице-премьер РФ отметил необ-
ходимость интеграции вуза с произ-
водством. «Важна профессиональ-
ная самореализация студентов на 
базовых кафедрах», – заявил Дми-
трий Рогозин. глава региона согла-
сился с тем, что вузу нужно плот-
но работать с предприятиями ави-
акосмической отрасли и развивать 
смежные направления,  ориентиро-
ванные на предметные области ави-
ации и космоса.

затронул Дмитрий Рогозин и дру-
гой важный аспект. По мнению ви-
це-премьера РФ, для развития кон-
курентоспособной аэрокосмической 
отрасли важны не только высоко-
квалифицированные инженеры, но и 
специалисты в области экономики, 
юриспруденции, а также междуна-

родных коммуникаций. В этой свя-
зи Дмитрий Рогозин рекомендовал 
вузу развивать направления под-
готовки специалистов, ориентиро-
ванных на эффективное управление 
производством космической техни-
ки, коммерциализацию высокотех-
нологичных разработок, развитие 
международного сотрудничества и 
урегулирование вопросов космиче-
ского права. евгений Шахматов под-
держал инициативу, отметив, что 
это направление позволит повысить 
конкурентоспособность Самарского 
университета при приёме студентов 
на соответствующие образователь-
ные программы. 

В завершение заседания члены 
наблюдательного совета подчер-
кнули, что продолжат оказывать 
всяческое содействие стратегиче-
ски важным направлениям разви-
тия Самарского университета. 

ирина кудрина

ВиЦе-ПРеМьеР РФ ПРеДлОЖил ВУзУ гОтОВить СПеЦиАлиСтОВ нОВОй ФОРМАЦии.

Справка •
основные задачи проек-
та: формирование привлека-
тельной социальной среды, 
повышение качества жиз-
ни населения, использование 
потенциала исследований и 
разработок, обеспечение до-
ступа к современным техно-
логиям, развитие в регионах 
экономики знаний, созда-
ние предпосылок и условий 
для структурного обновления 
экономики регионов. •

15 декабря в Москве  
в Правительстве РФ 
состоялось заседание 
наблюдательного со-
вета Самарского наци-
онального исследова-
тельского университета 
имени академика  
С.П. Королёва. 

Университет оборудован самыми современными лабораториями  
и испытательными комплексами

Разрабатывается технология 
бесперебойной связи в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Справка •
Фролов олег Петрович, генерал-лейтенант

Проходил военную службу на команд-
ных и штабных должностях в объеди-
нении ракетно-космической оборо-
ны. С августа 2010 года по сентябрь 
2012 года являлся заместителем ру-
ководителя Федерального агентства 
по поставкам вооружения, военной, 
специальной техники и материальных 

средств. в сентябре 2012 года был назначен первым заместителем ру-
ководителя Федерального космического агентства. С апреля 2015 года 
член коллегии военно-промышленной комиссии рФ. •

владимир Богатырёв, 
проректор по образовательной 
и международной деятельности:
 – на заседании наблюдательного со-
вета Дмитрий Олегович Рогозин зая-
вил о том, что для развития конкурен-
тоспособной аэрокосмической отрас-
ли нужно давать гуманитарное образо-
вание на стыке наук, чтобы выпускни-
ки были компетентны в вопросах кос-
мического права, космической эко-
номики, технического перевода. Кро-
ме того, необходимо проводить фор-
сайт-исследования по коммерциали-
зации космоса. В этой связи я обра-
щаюсь к директорам институтов и де-
канам факультетов вуза: необходимо 
разработать и начать внедрение трёх 
магистерских образовательных про-
грамм – космическое право, косми-
ческая экономика, переводоведение в 
аэрокосмической сфере. •

комментарий

дмитрий азаров, врио губернатора самарской области: 
– Поздравляю коллектив Самарского национального ис-
следовательского университета имени академика С.П. Ко-
ролёва с заслуженной победой в конкурсе. Сегодня в Са-
марской области создано ядро сильнейших научно-образо-
вательных центров, в котором Самарский университет за-
нимает одну из ключевых позиций. Победа в этом конкур-

се вновь подтверждает конкурентоспособность вуза, высокую квалифика-
цию коллектива, огромный потенциал инновационно-исследовательской 
базы и главное – вашу искреннюю заинтересованность в решении задач 
устойчивого социально-экономического развития Самарской области. •

новая старая 
традиция: 
«отличник учёбы»

торжественное награждение сту-
дентов-отличников Самарского уни-
верситета прошло в пятницу, 22 
декабря. Специальные нагрудные 
значки и удостоверения получили 
387 студентов, которые могут по-
хвастаться зачётками с отличными 
оценками за последние четыре сес-
сии. Организатором награждения 
стал совет старост Самарского уни-
верситета.

«Вы – золотой фонд нашего уни-
верситета, – обратился к молодым 
людям ректор евгений Шахматов. – 
награждение знаком «Отличник учё-
бы» – подтверждение ваших дости-
жений, но вместе с тем вы должны 
понимать, что нельзя опускать за-
данную вами планку».

Вместе с ректором отличников 
награждал доцент кафедры высшей 
математики евгений ефимов, обла-
датель значков «Отличник учёбы» в 
1973 и 1974 годах, которые он по-
лучил, будучи студентом. В февра-
ле 2017 года идею евгения ефимова 
возродить традицию поощрения сту-
дентов нагрудными значками под-
держали управление внеучебной ра-
боты и совет старост университета.  
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лабоРатоРный модуль

В декабре были подведены итоги заочного этапа 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов. 
Размер грантового фонда заочного этапа конкурса 
в 2017 году составляет 164,2 млн рублей.

Доценту кафедры авто- 
матических систем 
энергетических устано-
вок Самарского универ-
ситета, к.т.н. Салимжа-
ну гафурову присвоена 
учёная степень доктора 
технических наук. 
защита состоялась  
в технологическом  
университете города лап-
пеенранта (Финляндия).

Разработка учёных Самарского 
университета вошла в число победи-
телей Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Он прово-
дится Росстандартом, общественной 
организацией «Академия проблем ка-
чества», РиА «Стандарты и качество» 
и продвигает идеи качества, эколо-
гичности, безопасности и энергоэф-
фективности изделий. Для потреби-
телей победа в этом конкурсе – знак 
качества, позволяющий ориентиро-
ваться на рынке российских товаров. 

В 2017 году признание жюри кон-
курса получил созданный в Самар-
ском университете портативный газо-
вый микрохроматограф –  прибор для 
гипербыстрого анализа состава ве-
ществ. Он способен выдавать точные 
данные о составе атмосферы, каче-
ственном и количественном составе 
нефти и газа, а также анализировать 

биомаркеры в выдыхаемом человеком 
воздухе буквально в течение несколь-
ких минут и даже в полевых услови-
ях. Прибор прошёл весь необходимый 
цикл испытаний, запатентован, атте-
стован во ВнииМ им Д.и. Менделе-
ева. на базе Самарского университета 
организовано его опытно-промышлен-
ное производство. Сейчас прибор про-
ходит тестирование в таких корпораци-
ях-гигантах, как газпром и лукойл. 

дина горбунова, 
фото екатерины винокуровой

С 27 ноября по 1 декабря сотрудники 
Самарского национального исследова-
тельского университета имени академи-
ка С. П. Королёва провели выездную шко-
лу-семинар для коллег из технического 
университета города Монтеррей, Мек-
сика (Instituto Tecnologico y de Estudios 
Superiores de Monterrey). В Монтеррее 
самарские учёные рассказывали о спут-
никовых технологиях и наноспутниках.

В делегацию от Самарского универ-
ситета вошли декан факультета элек-
троники и приборостроения илья Ку-
дрявцев, заведующий межвузовской 
кафедрой космических исследований 
игорь Белоконов, ассистент межвузов-
ской кафедры космических исследова-
ний ефим Устюгов и аспирант кафедры 
электротехники Степан Шафран.

темы семинара охватили вопросы 
проектирования и испытаний наноспут-
ников, решение задач навигации и ори-
ентации, вопросы организации рабоче-
го пространства в лаборатории и осо-
бенности проектирования электронных 
компонентов для наноспутников.

за парты сели как преподаватели, 
так и студенты-магистранты крупней-
шего частного университета Мекси-
ки, занимающего 199-е место в ми-
ровом рейтинге QS.

В ходе визита состоялось обсуж-
дение возможных форматов дальней-
шего сотрудничества между универ-
ситетами Монтеррея и Самары. 

ефим Устюгов, аспирант 
межвузовской кафедры 
космических исследований

Спутниковые технологии  
для Мексики

Микрохроматограф 
вошёл в сотню лучших 
товаров россии

Молодой учёный Самарского 
университета получил PhD-степень

Два проекта получат 
финансирование

В своей диссертации молодой учёный представил 
теоретические и экспериментальные подходы к ис-
следованию динамической нагруженности элементов 
топливной системы самолёта в широком диапазоне 
её режимов работы, а также предложил варианты по 
её совершенствованию.

«известны многочисленные случаи аварий авиа-
ционной техники по причине выхода из строя насо-
сных агрегатов как наиболее нагруженных элементов 
двигателя, – поясняет Салимжан гафуров. – Для их 
изучения и проведения экспериментов был построен 
современный полунатурный топливный стенд, на ко-
тором воспроизводились условия, максимально при-
ближенные к реальной работе двигателя самолёта».

По итогам экспериментов Салимжан гафуров 
предложил 4 новые конструкции насосных агрега-
тов. Они позволяют увеличить ресурс насоса до 1,5 

тыс. часов вместо 1 тыс. часов и обеспечить безот-
казность работы насосного узла и двигателя в целом.

По словам молодого учёного, разработкой заин-
тересовались ряд ведущих научно-производствен-
ных предприятий России в области конструирования 
и производства авиационных двигателей.

Результаты исследования, изложенные в доктор-
ской диссертации, актуальны для реактивных двига-
телей, где используют форсажный режим для резко-
го увеличения тяги при взлёте самолёта, разгона до 
сверхзвуковой скорости или манёвра в воздушном 
бою. именно в таких жёстких условиях эксплуатации 
насосные агрегаты подвержены сильнейшим нагруз-
кам. Применение же наработок учёного Самарского 
университета позволит увеличить срок эксплуатации 
топливной системы авиационного двигателя. 

николай руденко 

заявки на участие в конкурсе подали 5 508 чело-
век из 85 регионов России. Представили проекты и 
были допущены к конкурсу 3 333 человека. Каждый 
конкурсный проект в режиме он-лайн в Автомати-
зированной информационной системе «Молодёжь 
России» оценивали три федеральных эксперта.

Участники конкурса представили свои социально 
значимые инициативы по 6 актуальным направлени-
ям, таким, как: межнациональное и межрелигиоз-
ное взаимодействие; поддержка творческой моло-
дёжи; поддержка волонтёрских и добровольческих 
инициатив; поддержка студенческих инициатив; ка-
рьера и самоуправление; вовлечение молодых лю-
дей в социальную практику и информирование моло-
дых людей о возможностях саморазвития.

Среди победителей – два представителя Самар-
ского университета. так, аспирантка Маргарита тка-
чёва получила грант на создание студенческого кон-
структорского бюро рынка нейронет нти в есте-
ственнонаучном институте, а студент юридического 
факультета Андрей инюшкин будет продвигать про-
ект по созданию IP Net центра нти для студентов Са-
марского университета. 

скБ нейронет
Проект направлен на создание в естественно-

научном институте студенческого конструкторско-
го бюро (СКБ), ориентированного на разработку и 
продвижение в студенческой среде новых техноло-
гий рынка нейронет национальной технологической 
инициативы. СКБ будет создано на базе кафедры 

физиологии человека и животных. «Мы учли много-
профильность научных тематик Самарского универ-
ситета и надеемся привлечь к работе в СКБ студен-
тов разных специальностей. Это позволит нам раз-
рабатывать сквозные технологии, – говорит автор 
проекта Маргарита ткачёва. – Дальнейшая реали-
зация проекта позволит масштабировать получен-
ный опыт на смежные рынки нти, что в перспективе 
создаст кооперацию студенческой среды Самарско-
го университета со студенчеством других вузов ре-
гиона. В частности, в рамках проработки сквозных 
технологий мы рассчитываем на сотрудничество с 
Самарским государственным медицинским универ-
ситетом, Самарской государственной сельскохозяй-
ственной академией и институтом систем обработки 
изображений РАн. Подобная кооперация обеспечит 
создание проектов в рамках рынков Хелснет, Фуд-
нет, Аэронет».

Центр по работе с интеллектуальной 
собственностью
Андрей инюшкин собирается создать в универси-

тете центр по работе с интеллектуальной собствен-
ностью (IP Net центр националь-
ной технологической инициативы). 
Этот центр будет помогать студен-
там, занимающимся научно-техни-
ческими исследованиями, а также 
формировать у них компетенции по 
управлению и защите интеллекту-
альной собственности. 

«Сейчас разработки и про-
тотипы инновационной продук-
ции студентов в подавляющем 
большинстве случаев не защи-
щаются правовыми средства-
ми, а попытки коммерциализации 
их интеллектуальной собственно-
сти не реализуются, – говорит Ан-
дрей. – IP Net центр нти поможет 

студентам сориентироваться в пространстве интел-
лектуального права, что необходимо для выхода на 
рынки национальной технологической инициативы. 
В перспективе проект может быть полезен и студен-
там других вузов Самарской области, что улучшит 
инновационную инфраструктуру в регионе». 

елена памурзина
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«Университет закладывает 
основы для личностного роста»

«БорьБы междУ программи-
стом и дизайнером не Было»

– Кем вы хотели стать в выпуск-
ных классах школы? Почему захоте-
ли поступить именно в СгАУ, а не лю-
бой другой инженерный вуз региона?

– я заинтересовался программи-
рованием лет в десять. тогда я хо-
дил в тольяттинский Дворец пионе-
ров, где были классы по программи-
рованию. записаться туда было не-
просто — помню, мама предприняла 
для этого немало усилий. У нас бы-
ла хорошая преподавательница, кото-
рая учила программированию на чеш-
ских компьютерах «тесла». Хотя всем 
ребятам конечно же больше хотелось 
играть, но преподаватели говорили, 
что сначала надо выполнить задание. 
я был честным ребёнком — занимал-
ся, и только когда оставалось время, 
играл. Помню, даже написал какую-
то свою маленькую компьютерную 
игру… К окончанию школы я уже был 
уверен, что моя будущая работа будет 
связана с информационными техно-
логиями. СгАУ, по моим ощущениям, 
самый сильный вуз в этом направле-
нии. К тому же мне нравилась Сама-
ра, и я хотел жить в этом городе.

– Вы поступили на факультет ин-
форматики СгАУ. А когда вы занялись 
дизайном? и кто в итоге в вас побе-
дил — программист или дизайнер?

– Моя специальность называлась 
«прикладная математика». Мне нра-
вились и программирование, и ди-
зайн. но не могу сказать, что при-
шлось выбирать что-то одно. если 
раньше программисты и дизайнеры 
при создании IT-продуктов придержи-
вались каких-то границ, закреплён-
ных функций, то последние пять лет 
моя работа находится как раз на сты-
ке технологий и дизайна. Ведь совре-
менные дизайнеры интерфейсов — 
это инженеры со знанием принципов 
дизайна. так что ни борьбы, ни побе-
ды одного над другим не было. Бы-
ло программирование. А это, прежде 
всего, чёткое понимание, что и для 
чего ты делаешь, это проектирование 
среды, в которой пользователю было 
бы удобно и комфортно работать.

– Какие преподаватели в СгАУ ока-
зали на вас влияние?

– Мне повезло с преподавателя-
ми. Моим научным руководителем 
была татьяна ивановна Михеева, ра-
ботающая на кафедре информацион-
ных систем и технологий. Мы вместе 
с ней делали очень интересные науч-
ные проекты. Классные преподава-
тели у нас были по программирова-
нию, математическому анализу, ли-
нейной алгебре, теории вероятности. 
я не был отличником, но преподава-
тели за меня были спокойны.

«Университет закладывал 
основУ для личностного роста»

– что самое ценное, на ваш 
взгляд, дал вам СгАУ?

– Самое ценное в университете 
для меня среда. интересные сокурс-
ники, которые делали крутые проек-
ты. интересные преподаватели, кото-
рые приглашали студентов работать 
с ними. Университет давал не толь-
ко знания и специальность. Он закла-
дывал основу для личностного роста. 
Очень много моих однокашников ста-
ли либо руководителями, либо вла-
дельцами бизнеса, делают сейчас ин-
тересные вещи. Самарский универси-
тет в этом смысле был и остаётся од-
ним из самых сильных вузов.

– Какой главный навык вы приоб-
рели в вузе?

– Умение решать проблемы. А так-
же умение собраться и сделать бросок. 
В студенческие годы интересы у меня 
были самые разные, и часто весьма да-
лёкие от учёбы. В сессию надо было на-
вёрстывать упущенное, что я и делал, и 
довольно успешно. я закончил физико-
математическую школу в тольятти, где 
программирование и английский были 
на очень хорошем уровне, видимо, это 
привело к тому, что в вузе я несколь-
ко расслабился. К тому же поступив в 
СгАУ, я начал жить один, без родителей, 
за что им благодарен до сих пор, — мне 
этот опыт очень помог, но тогда такая 
самостоятельность отразилась на мо-
ей дисциплине.

– Уже в университете вы начали 
работать.

– Да, со второго курса. Сначала 
лаборантом в классе «интернет» уни-
верситета, потом, на третьем курсе, 

— в компании «Вебзавод», затем в 
норвежской компании Webmercs. 
«Вебзавод» — один из первых веб-
разработчиков в России. там работа-
ли по-настоящему крутые программи-
сты. По тем временам они делали со-
вершенно невероятные проекты и яв-
но опережали своё время. и я, конеч-
но, больше взял от «Вебзавода», чем 
дал ему. В компании Webmercs, где 
был норвежский менеджмент, от ме-
ня требовалось делать такие вещи, 
глубину которых я, может быть, пони-
маю только теперь. В 2002 году мы 
вчетвером основали дизайн-агент-
ство «турбомилк», и оно долгое время 
было лучшим в своём сегменте.

«мы написали, что новая 
иконка GooGle не Удалась»

– Вы разрабатывали фавикон для 
компании Google, сотрудничество с 
такой компанией было попыткой за-
явить о себе? или вы как дизайнер 
сочли необходимым устранить недо-
работку коллег?

– за дизайн в Google в 2008 году 
отвечала Марисса Майер, и она за-
мучила всех своей придирчивостью к 
качеству. тогда только появились эти 
иконки, или фавиконы, в Сети. А я лю-
бил потоптаться на чьём-нибудь ди-
зайне, тем более что мне надо было 
развивать наш блог, а это была хоро-
шая тема. Мы сели и быстренько на-
писали, что новая иконка Google не 
удалась. Спустя время, они объявили 
конкурс на лучшую иконку. Мы, есте-
ственно, приняли в нём участие: на-
рисовали, написали кейсы, отправили 
им три варианта и благополучно за-
были об этом на 8 лет. А потом поя-
вился тот самый фавикон с четырьмя 
цветами на букве «G».

– чем вы объясните популярность 
IT-фестиваля «404», который органи-
зовали в 2008 году в Самаре?

– Успех фестиваля «404» объясня-
ется просто. на тот момент в Самар-
ской области никаких других конфе-
ренций в IT-сфере не было. Мы сде-
лали мероприятие по образу весёлых 
зарубежных IT-конференций: корот-
кие лёгкие презентации, хорошее ме-
сто проведения, много развлечений. 

и это очень привлекало людей. По 
большому счёту, мы делали это ме-
роприятие в первую очередь для себя 
и были рады, что нашлись люди, ко-
торые разделили наши предпочтения.

«дмитрий азаров хочет, 
чтоБы в самаре развивалось 
IT-сооБщество»

– В Самаре вы известны и как об-
щественный деятель: вы развива-
ли сообщество «Самара.ру», взаи-
модействовали с местной властью, с 
мэром Дмитрием Азаровым, занима-
лись проектом «Виртуальное прави-
тельство».

– так получилось, что в 2010 го-
ду на третий день после вступления в 
должность мэр Самары Дмитрий Аза-
ров принял предложение и пришёл на 
наш фестиваль «404», где и была ор-
ганизована творческая встреча. Фор-
мат фестиваля был неформальным, 
самарская IT-среда произвела на него 
хорошее впечатление, и он предложил 
посотрудничать. Плюс раньше блогер-
ская тема была в моде. и мы её неко-
торое время развивали, поддерживая 
интерес к проблемам присутствия вла-
сти в Сети и возможностям, которые 
сулит «электронное» взаимодействие 
горожан с муниципалитетом.

– Какие задачи вы будете решать 
теперь уже в качестве общественно-
го советника врио губернатора Самар-
ской области по IT-технологиям?

– Это новый этап сотрудничества. 
Дмитрий Азаров хочет, чтобы в Са-
маре развивалось IT-сообщество, IT-
индустрия. и надо ускорить её вне-
дрение. Мне приятно видеть, что 
происходит в IT-сообществе Казани, 
Ульяновска. Мне бы хотелось, чтобы 
и в Самаре пошли такие процессы.  
и я постараюсь помочь главе реги-
она в этом деле. Мы с ним думаем, 
каким образом можно сделать в Са-
маре что-нибудь хорошее для разви-
тия IT-среды. та часть IT-индустрии, 
которую я хорошо знаю, в участии 
власти не нуждается: там регулято-
ром служит рынок. А вот точки со-
прикосновения власти и различ-
ных сообществ, вопросы проникно-
вения IT во все сферы жизни обще-

ства требуют внимания, осмысле-
ния, экспертного взгляда для выра-
ботки правильных решений. Это для 
меня абсолютно новый опыт. Для ди-
зайнера ценно узнавать, как устрое-
на жизнь, и я решил воспользовать-
ся этой возможностью. я не упускаю 
случая сделать что-то, что расширя-
ло бы кругозор.

«нУжно Увеличить число 
Бюджетных мест в вУзах 
по IT-спеЦиальностям»

– В декабре Дмитрий Азаров про-
вёл встречу с представителями IT-
компаний Самарской области. Какой 
главный вывод по итогам этой встре-
чи вы для себя сделали?

– После этой встречи мне стало чёт-
ко понятно, что к вопросам развития IT-
сферы, которые мы подняли, глава ре-
гиона относится очень внимательно и 
серьёзно. У нас состоялся откровенный 
конструктивный разговор о проблемах 
отрасли. и первая среди них — кадры. 
Потребность в квалифицированных ка-
драх огромна — этот вопрос надо ре-
шать комплексно, привлекая к решению 
задачи вузы региона.

– на этой встрече были названы 
задачи, которые предполагается ре-
шить в ходе совместной работы с IT-
компаниями. Координировать работу 
IT-экспертов и регионального прави-
тельства поручено вам. Какие проек-
ты вместе с представителями регио-
нальной власти вы намерены реали-
зовать в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе?

– Сейчас важно продумать стра-
тегию развития IT-индустрии реги-
она и наметить дальнейшие шаги в 
этом направлении. начало уже по-
ложено: по итогам встречи глава 
региона дал поручения профиль-
ным ведомствам. В них нашли отра-
жения ключевые вопросы отрасли, 
которые мы продолжим обсуждать 
в ходе встреч. А пока министер-
ство образования и науки региона 
должно подготовить предложения  
в Минобрнауки РФ по увеличению 
бюджетных мест в самарских вузах 
по IT-специальностям. также в бли-
жайшее время должны быть разра-
ботаны предложения по увеличе-
нию количества IT-специалистов, 
выпускаемых учреждениями сред-
него профессионального образова-
ния. Должны появиться и предложе-
ния по развитию системы обучения 
детей основам робототехники и про-
граммирования.

– если бы вы сегодня выбирали 
специализацию, на чём бы останови-
лись?

– я сделал бы тот же выбор. Это 
очень интересно. на наших глазах 
рождается будущее, всё меняется. 
я помню то ощущение в детстве, ког-
да первый раз увидел компьютер. Это 
буквально перевернуло моё созна-
ние. Сейчас трудно представить, что 
ты будешь делать через 5 лет, а че-
рез 10 — просто невозможно, пото-
му что изменения в IT-сфере стреми-
тельны и непредсказуемы. 

источник: volga.news

Денис Кортунов обрёл известность как дизайнер 
сначала за рубежом и только потом в России. 
В его послужном списке проекты с компаниями 
Google и Microsoft. В 2010 году по приглашению 
мэра Самары он принимал участие в развитии 
проекта «Виртуальное правительство». А спустя 
7 лет главный дизайнер компании Acronis стал 
советником врио губернатора Самарской области 
в области информационных технологий. С чего 
начинал Денис Кортунов, будучи студентом СгАУ, 
и на чём планирует сосредоточиться сейчас, он 
рассказал Волга ньюс.
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– дарья, расскажи о своём 
проекте подробнее?

– Социальный проект «Будем 
жить» – это цикл документальных 
фильмов о людях, попавших в труд-
ные жизненные ситуации, но при 
этом не утративших любовь к жиз-
ни. Премьеру мы планируем на 20 
февраля. Параллельно со съёмка-
ми фильмов мы предложили из-
вестным людям Самары, в том чис-
ле и ректору Самарского универси-
тета евгению Владимировичу Шах-
матову, рассказать о счастье. на 
этот же вопрос отвечают и герои 
наших фильмов. нам хочется пока-
зать, что эти ценностные категории 
у людей одинаковы, вне зависимо-
сти от того, насколько сложный пе-
риод они переживают.

– как пришла идея сделать 
такой проект?

– Первые мысли стали появ-
ляться примерно в марте прошло-
го года, когда встал вопрос о теме 
дипломной работы. В итоговой ра-
боте нам, будущим журналистам, 
нужно обязательно сделать творче-
скую профессиональную часть. По-
скольку я работаю в журналистике 
с первого курса, у меня был самый 
простой вариант – анализировать 
то издание, в котором я работаю, – 
глянцевый журнал «GL». но мне хо-
телось сделать что-то новое, своё. 
Меня всегда привлекала социаль-
ная тема. Стала думать в этом на-
правлении. Мои родители – врачи 
и уже 20 лет занимаются лечением 
детей с двигательными нарушения-
ми, поэтому мне достаточно близ-
ка социальная  проблематика. К то-
му же я долгое время – со второго 
по четвёртый курс – писала тексты 
про детей с инвалидностью.

Думаю, на мой выбор отчасти 
повлияло и журналистское рассле-
дование, которое я провела на пер-
вом курсе. Совершенно случайно 
нашла заброшенную могилу Мат-
вея Шенкмана, директора Куйбы-
шевского авиационного завода, ко-
торый производил самолёты ил-2 
в годы войны. его экипаж трагиче-
ски разбился в 1942 году во вре-
мя командировки. Время было во-
енное, могилу потеряли, хотя сам 
Сталин очень уважительно отно-
сился к Шенкману и даже велел 
установить его бюст на террито-
рии завода. Мне было важно вер-
нуть память о Шенкмане, сделать 
так, чтобы на заводе узнали о су-
ществовании этих могил и привели 
их в надлежащее состояние.

После того случая поняла: хочу 
делать не текст ради текста, не сю-
жет ради сюжета, а чтобы от моей 
деятельности была какая-то поль-

за, «социальный эффект», как это 
принято у нас говорить. я увере-
на, что журналистика выживет, ес-
ли будет помогать людям не только 
словом, но и делом.

Все эти обстоятельства так или 
иначе повлияли на мой конечный вы-
бор. Когда надо было решать, о чём 
писать диплом, я отказалась от идеи 
писать о глянцевой журналистике и 
взялась за социальную тему.

наконец, выбор формы: по-
скольку параллельно учусь во Вги-
Ке в Москве, решила рассказывать 
истории в формате документаль-
ных фильмов.

– идея снять цикл фильмов 
появилась сразу?

– нет, конечно. тогда, вначале, 
ещё ни идеи, ни концепции не бы-
ло. Мне просто хотелось узнать и 
рассказать о жизни тех, кто часто 
остаётся «за кадром» информаци-
онной повестки дня: люди из до-
ма престарелых, из хосписа, из ко-
лоний, из детского дома, инвали-
ды. изначально не было желания 
показывать негативную сторону их 
жизни, наоборот – хотелось, что-
бы зритель понял: в любых обсто-
ятельствах нужно продолжать бо-
роться и любить свою жизнь. Пра-
вильно сформулировать идею и 
выбрать формат мне помог мой 
наставник – Борис Александрович 
Кожин, человек-легенда, кинодо-
кументалист, в прошлом редак-
тор Куйбышевской студии кинохро-
ники. и, конечно, меня сразу под-
держали мои преподаватели: еле-
на Александровна Барашкина и 
екатерина Владимировна Выров-
цева. После долгих разговоров и 
рассуждений стало понятно: будем 
снимать цикл короткометражных 
фильмов о людях, которые преодо-
лели жизненные кризисы.

– какие жизненные истории 
тебя поразили больше всего?

– В своих героев я влюбилась. 
Раньше я думала, что это лишь 
слова, но сейчас поняла, что так 
действительно бывает. так получи-
лось, например, что в доме преста-
релых нам подобрали просто фе-
номенальных людей. Одна героиня 
была доверенным лицом Берии в 
туркмении, виделась с Солженицы-
ным, с толстым, Погодиным. ей 95 
лет. Другая вместе с мужем дол-
го жила на Кубе и видела Фиделя 
Кастро. третий герой – заслужен-
ный артист Украины, выступал на 
Олимпиаде-1980. Это люди с бога-
тейшей судьбой и вместе с тем тра-
гичной, полной перипетий.

После хосписа я рыдала, как ре-
бёнок от непонимания: как такое 
возможно? Две недели отходила. 

Очень тяжело. я думала, что гото-
ва к этому, но потом поняла, что к 
такому нельзя быть готовым. Вся 
стойкость и журналистская вы-
держка ломается при первой же 
встрече с человеком. Он сидит на-
против тебя и говорит: «я знаю, что 
могу через минуту умереть, может, 
через час, а может, завтра». знае-
те, у меня до сих пор перед глаза-
ми стоят лица тех, кого уже нет в 
живых. и я спрашиваю себя, поче-
му этот человек с богатейшим вну-
тренним миром, с огромным жела-
нием жить, с таким жизненными 
историями обречён на смерть и ни-
чего нельзя сделать? но эти люди 
все равно находят в себе силы жить 
столько, сколько им отведено.

– как ты думаешь, как они 
находят в себе силы улыбаться, 
идти дальше? в чём их секрет?

– наверное, это очень сильные 
люди, которые любят жить. Они по-
нимают, что жизнь не заканчивает-
ся: она меняется, она другая, она 
разная. но это не повод прыгать с 
моста. Это мои догадки. чёткого 
ответа я для себя так и не нашла.

Когда ты все потерял, ты либо 
насовсем уходишь, либо заново 
рождаешься. и наши герои выбра-
ли второй вариант.

– ты спрашивала своих геро-
ев о счастье. а что счастье для 
тебя?

– за последний год, во многом 
благодаря проекту, я поняла, что 
счастье – это когда у тебя есть тыл, 
люди, которые тебя примут с твои-
ми успехами и неудачами, не бро-
сят и никогда не предадут. Проект 
«Будем жить» – это не только не-
вероятно интересно, но и безумно 
сложно. и я бы сломалась, не будь 
у меня семьи. именно её поддерж-
ка и есть большое счастье. У боль-
шинства героев моего проекта, к 
сожалению, нет по-настоящему 
близких людей. А их судьба мог-
ла бы сложиться иначе, будь у них 
в нужный момент надёжный тыл. 
Большая роскошь – иметь людей, 
которые всегда будут рядом и не 
дадут пропасть. именно такого сча-
стья я желаю каждому.  

Беседовал дмитрий горохов,
миа «самарский университет»

Что такое счастье?

Герои серии фильмов Дарьи Муромовой многое испытали,  
но каждый нашел силы жить дальше и сформулировать  
своё определение понятия «счастье»

Снимать социальный проект в череде сессий, учебных и зачётных  
недель для студента непросто. но в Самарском университете находятся 
и такие, для кого социальная миссия не менее важна, чем учёба,  
такие, кто не хочет делать «текст ради текста, сюжет ради сюжета». 
Дарья Муромова, создатель социального проекта «Будем жить»,  
не побоялась заглянуть за кулисы привычной жизни и рассказала  
МиА «Самарский университет» о том, как люди, вопреки тяжелейшим 
жизненным обстоятельствам, находят в себе силы жить дальше.

Подведены  
итоги двух 
стипендиальных 
конкурсов 
ОБлАСтнАя СтиПенДия 
иМени н.Д. КУзнеЦОВА
Стипендия учреждена и выплачивает-
ся с 2014 года студентам и аспиран-
там двигателестроительных специ-
альностей и направлений подготовки.

В четвёртом конкурсе от Самар-
ского университета участвовали 19 
претендентов. Экспертная комиссия, 
созданная при минобрнауки Самар-
ской области, отобрала победите-
лей. ими стали Кирилл Афанасьев, 
Дмитрий Дилигенский, Юлия нови-
кова, Михаил гиорбелидзе, Анаста-
сия Филинова, Дарья Аксёнова, Сер-
гей Корнеев, Алёна заруцкая, Ольга 
терещенко, Дарья Шестакова.

СтиПенДии ОКСФОРДСКОгО 
РОССийСКОгО ФОнДА 
Подведены итоги осеннего конкурса 
на соискание стипендии Оксфорд-
ского российского фонда в 2017-
18 учебном году. В результате экс-
пертизы заявок стипендиатами ста-
ли 36 магистрантов и 4 аспиранта 
Самарского университета.

магистранты 
институт экономики и управле-

ния: елена Берестнева, Ксения Кон-
драт, Анастасия Косаткина, ирина 
николаева, Ольга тарноградская, 
екатерина Хохлова; 

Социально-гуманитарный ин-
ститут: евгений Айзенштадт, нико-
лай Бахута, Анастасия гулина, Вла-
дислав Федоров (исторический фа-
культет), Светлана Абрамова, ната-
лья головань, инга Пологова, Ма-
рия Постнова (факультет фило-
логии и журналистики), елизаве-
та Бартенева, екатерина Катунина, 
глеб Ковалёв, Анастасия Колпако-
ва, татьяна Курышкина (психологи-
ческий факультет), Валерия Булга-
кова, ева гробер, татьяна игнатьева, 
Александра Матвеева, никита Ме-
щеряков, Александра Синева, Па-
вел Суровцев, Юлия Шекунова (со-
циологический факультет) 

Юридический факультет: Ольга 
Васильева, Марина иевлева, елена 
Каштанова, яна Комышан, илья лу-
кьянчиков,  Валентина Маркушина, 
елена никитина, Валентина тимохи-
на, георгий янкин. 

аспиранты
Владимир заплетин, екатерина 

Мирончева, елена чепурнова, Ана-
стасия Юкласова. 

стипендии
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6 и 8 декабря в рамках Всероссийского ин-
женерного конкурса в Самаре показали два 
фильма из новой программы ФАнК — «Да бу-
дет свет!» и «Альфаго». ФАнК – это фестиваль 
актуального научного кино, который собирает в 
кинотеатре полные залы неравнодушных и вдох-
новлённых наукой людей, а потом предлагает 
зрителям обсудить увиденное с экспертами.

Особенностью научно-популярного кине-
матографа является то, что в кадре играют 
не актёры, а обычные люди, которые и зани-
маются теми разработками, о которых идёт 
речь. так, например, один из показанных в 
рамках ВиК фильмов – «AlphaGo» расска-
зывает историю британского исследовате-
ля искусственного интеллекта Демиса Хас-
сабиса. его мечта — научить машину играть 
лучше человека — в арканоид, в Starcraft, в 
другие видеоигры, но особенно — в го, древ-
нюю китайскую игру, которая считается са-
мой сложной из когда-либо придуманных че-
ловеком. зрители увидели нелёгкий путь, 
который прошла команда Демиса, прежде 
чем их система искусственного интеллекта 
AlphaGo научилась правильно и нестандар-
тно «мыслить» и смогла сразиться с ли Се-

долем, обладателем 9 дана по го и одним из 
сильнейших игроков в мире.

В обсуждении фильма приняли участие при-
глашённые эксперты: президент спортивной 
Федерации го Самарской области леонид Быч-
ков, проректор по учебной работе Самарского 
университета Андрей гаврилов и научный со-
трудник Физического института Академии на-
ук иван Феофанов. зрителей волновали вопро-
сы машинного обучения, тонкости игры го, пер-
спективы развития искусственного интеллекта 
и многое другое.

так, оказалось, что методы машинного обу-
чения в воспитании детей применить не удастся. 
Объяснил, в чём заключается разность подхо-
дов, иван Феофанов: «Программу при машин-
ном обучении «прогоняют» через одну и ту же 
ситуацию тысячи раз, а с ребёнком так не по-
лучится».

Президент спортивной федерации го Самар-
ской области леонид Бычков рассказал о том, 
как AlphaGo повлияла на игру го: «После побе-
ды машины над одним из лучших игроков плане-
ты появилось много эмоционально настроенных 
молодых людей, которые хотели тренировать-
ся в го днями и ночами, чтобы победить в игре с 
AlphaGo, но цель игры не в этом. главное – раз-
вить себя, повысить уровень своего интеллекта 
и логического мышления».

А вот о том, как искусственный интеллект из-
менит нашу жизнь, рассуждал проректор по учеб-
ной работе Самарского университета Андрей гав-
рилов: «Безусловно, повсеместное внедрение 
ии-систем, вплоть до стиральных машин, чтобы 
они сортировали чистые вещи, распознавая гра-
фические образы, сделает нашу жизнь намного 
проще. А дальше? А дальше – посмотрим».

Андрей гаврилов, который и сам не остал-
ся равнодушным к фильму «AlphaGo», также 
высоко оценил важность фестиваля научно-
го кино. «научное кино способно вдохновлять 
молодое поколение встать на путь великих от-
крытий, – говорит проректор. – Оно способ-
но «оттянуть» зрителя от попкультуры, куль-
туры потребления в сторону знаний и образо-
вания, показать, что наука и инженерия тоже 
могут быть захватывающими и интересными. 
и кто знает, может быть, это вдохновит кого-
то из сидящих в этом зале, и мы, спустя 10-15 
лет, увидим научно-популярный фильм уже о 
нём». но вместе с тем кино не должно терять 
баланс между художественной и научной со-
ставляющей: «Это две стороны одного процес-
са, и они должны быть вместе, иначе получит-
ся крайность – или занудная лекция».  

леонид Беляков, 
миа «самарский университет», 
фото екатерины винокуровой

Уроки русской 
революции 1917 года

ФанК – кино для учёных

В САМАРСКОМ УниВеРСитете СОСтОялСя ОтКРытый МОлОДёЖный 
леКтОРий, ПРиУРОченный К СтОлетнеМУ ЮБилеЮ РеВОлЮЦии.

технологии

В 2017 году Россия отмечала сто-
летний юбилей Русской революции, 
события, до неузнаваемости изменив-
шего не только нашу страну, но и весь 
мир. Вопросы о причинах, последстви-
ях, значении революции до сих пор вы-
зывают споры среди историков, фило-
софов, политиков. 

В Самарском университете в год 
столетнего юбилея революции был 
проведён открытый лекторий «Уроки 
русской революции 1917 года». лек-
торий проходил на базе межвузов-
ского медиацентра с 21 сентября по 
14 декабря – всего 10 мероприятий – 
открытых лекций и «круглых столов». 
лекторий был организован историко-
патриотическим клубом вуза. 

«Русская революция 1917 года – од-
но из наиболее трагических событий в 

нашей истории. Споры вокруг этого со-
бытия, к сожалению, до сих пор рас-
калывают российское общество. Дать 
объективную оценку событий столет-
ней давности мешает то обстоятель-
ство, что последствия революционных 
потрясений для различных социаль-
ных групп и российского общества в це-
лом были крайне неоднозначными. Ре-
волюция 1917 года, с одной стороны, 
стала катастрофой для нашей страны, 
но с другой стороны, она открыла перед 
Россией новые возможности и горизон-
ты», – заявил илья Дёмин, один из ор-
ганизаторов лектория. 

Основные события и этапы Русской 
революции 1917 года были представ-
лены и освещены в цикле лекций до-
цента кафедры философии, кандидата 
исторических наук Сергея Журавлёва. 

Причины столь трагических для Рос-
сии событий, безусловно, уходят свои-
ми корнями в XIX век. нерешённый 
аграрный вопрос, противоречия между 
нарождающимся пролетариатом и бур-
жуазией, архаическая система управ-
ления – всего этого было бы достаточ-
но для серьёзных социальных потрясе-
ний. но вступление России в августе 
1914 года в первую мировую войну сде-
лало революцию практически неизбеж-
ной. и хотя впоследствии символом ре-
волюции 1917 года станет фигура Вла-
димира ильича ленина, на первом, 
«февральском», этапе его участие бы-
ло практически незаметным. «героями» 
февраля были либералы, представите-
ли буржуазных партий (кадеты и октя-
бристы). Воспользовавшись трудно-
стями на фронтах первой мировой вой-
ны, они сначала осторожно, а затем от-
крыто и явно повели атаку на самодер-
жавие. Это делалось фактически при 
поддержке Англии и Франции, союз-
ников России по Антанте. Когда в кон-
це февраля 1917 года в Петрограде на-
чались волнения, вызванные введени-
ем хлебных карточек, хватило 8 дней, 
чтобы трёхсотлетняя династия Романо-
вых пала. 2 марта 1917 года николай 
II подписал отречение от престола, од-
ним из последних указов легализовав 
Временное правительство, составлен-
ное из либеральных депутатов государ-
ственной Думы.

Критиковавшие царя либералы, 
умевшие так красиво говорить с дум-
ской трибуны, теперь сами оказались у 
руля государственной власти. им хва-

тило всего несколько месяцев, чтобы 
полностью развалить страну. Деклара-
ция всевозможных свобод, амнистия, 
отказ от старой системы управления, 
роспуск полиции и прочие подобные 
меры вместо торжества демократии 
привели к хаосу и анархии, развалу ар-
мии и распаду государства. Вот тогда-
то на политическом небосклоне и ста-
ла стремительно подниматься звезда 
ленина. 2 апреля 1917 года, возвра-
тившись в Россию из эмиграции, ли-
дер большевиков энергично включил-
ся в политическую борьбу, итогом ко-
торой и стали события Октября, свер-
жение Временного правительства и 
начало невиданного социального экс-
перимента, изменившего не только 
Россию, но и весь мир.

итоги лектория были подведены 
в рамках заключительного «кругло-
го стола» «Русская революция 1917 
года: катастрофа или обновление?». 
Модераторами выступили доцен-
ты кафедры философии илья Дёмин 
и Александр Огнев, а также старший 
преподаватель кафедры отечествен-
ной истории и историографии Андрей 
Арзаматов. 

Участники «круглого стола» обсу-
дили основные трактовки революции 
(социалистическую, либеральную, 
консервативную), затронули вопрос о 
смысле и последствиях революцион-
ных событий 1917 года в контексте 
российской и европейской истории. 

Оживлённую дискуссию вызвал 
сформулированный ильёй Дёминым 
тезис об исторических параллелях 

между Русской революцией 1917 года 
и Французской революцией 1789 го-
да. Было отмечено, что эти паралле-
ли проводили не только историки, но и 
сами участники революционных собы-
тий в России. Однако преувеличивать 
сходство двух революций не следует, 
поскольку всякая историческая анало-
гия верна и продуктивна лишь до опре-
делённой степени.  

Участники дискуссии, несмотря на 
выявленные идейные разногласия, 
пришли к необходимости поиска об-
щих точек соприкосновения в интер-
претации этого важнейшего события 
отечественной истории XX века. Оцен-
ка исторического прошлого в конеч-
ном счёте должна быть такой, чтобы 
она позволяла консолидировать обще-
ство на началах патриотизма и граж-
данственности, а не усугублять уже су-
ществующий в нём идейно-политиче-
ский раскол. В этой связи особый ин-
терес участников лектория вызвала 
евразийская интерпретация Русской 
революции, представленная в трудах 
николая Сергеевича трубецкого, Пе-
тра николаевича Савицкого, николая 
николаевича Алексеева и других пред-
ставителей «классического» евразий-
ства. 

Состоявшийся «круглый стол» про-
демонстрировал широкую эрудицию 
студентов Самарского университе-
та, их живой интерес к историческо-
му прошлому России, желание разо-
браться в непростых вопросах исто-
рии, политики, философии. 

Ульяна соколовская 
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Солнечные батаРеИ
Идеи. праздник. творчество

В 1961 году Владимир Ощепков, 
выпускник Уральской консервато-
рии, предложил ректору Куйбышев-
ского авиационного института Вик-
тору Павловичу лукачёву основать 
в вузе академический хор. нестан-
дартную идею ректор поддержал.  
и начиная с 1961 года хор стал для 
будущих инженеров КуАи школой 
музыкальной эстетики.

«Всех поступивших в институт 
Виктор Павлович лукачёв направлял 
в хор Владимира Ощепкова на про-
слушивание. Он был убеждён, что 
каждому инженеру нужен чайков-
ский, потому что эстетическое вос-
питание напрямую связано с интел-
лектуальным развитием, – вспоми-
нает выдающийся выпускник КуАи, 
экс-губернатор Самарской области 
Константин титов. – несмотря на то, 
что я занимался спортом, мне тоже 
пришлось идти к Ощепкову. Послу-
шав меня, он решил, что мне лучше 
не петь, но мы с Владимиром Михай-
ловичем с тех пор дружим».

С самых первых дней хор брался 
за серьёзные произведения – чего 
стоит мощный, грозный «Бухенваль-
дский набат», который студенты Ку-
Аи исполнили на своём первом кон-
церте, состоявшемся в концертном 

зале Дома офицеров. Освоили мо-
лодые люди и «Патетическую орато-
рию» георгия Свиридова – она раз-
неслась под сводами Самарской фи-
лармонии. В 2000-х хор присоеди-
нился к международной антитерро-
ристической акции «Катящийся Рек-
вием», посвящённой памяти жертв 
11 сентября. Все эти не только пе-
сенные, но и гражданские акции ста-
ли возможными благодаря энтузиаз-
му и принципиальной позиции руко-
водителя хора.

7 декабря в зале Самарской госу-
дарственной филармонии Владимир 

Михайлович отмечал свой юбилей 
и принимал заслуженные поздрав-
ления. Ректоры самарских вузов –  
в каждом из которых, благодаря юби-
ляру, действует свой хор, – поблаго-
дарили Владимира Михайловича за 
его труд и неиссякаемую энергию и 
вручили юбиляру грамоту «за разви-
тие культурного пространства Самар-
ской области и патриотическое вос-
питание студентов».

Ректор Самарского университета 
евгений Шахматов, поздравляя Вла-
димира Ощепкова, особо подчеркнул 
эмоциональность и душевность ве-

чера. «на сцене люди от мала до ве-
лика пели и чувствовали одинаково. 
и это заслуга нашего юбиляра. его 
талант, кипучая энергия притягива-
ют к себе только доброе отношение».

Ректор также отметил, что 85-ле-
тие Владимира Михайловича прихо-
дится на юбилейный год и для Самар-
ского университета: «В этом году мы 
отметили 75-летие вуза, 56 лет из 
них вы идёте вместе с нами. тыся-
чи выпускников, прошедших через 
школу хора – настоящая поющая ин-
женерия». евгений Шахматов объя-
вил о решении присвоить Владимиру 
Михайловичу звание «Почётный вы-
пускник Самарского университета» и 
вручил памятную медаль, выпущен-
ную в честь юбилея университета.

Владимира Ощепкова поздрави-
ли президент Самарского универси-
тета Виктор Сойфер и Константин ти-
тов. «55 лет я знаю Владимира Ми-
хайловича, – поделился Константин 
Алексеевич. – и пусть я не пою, но 
искренне люблю хоровое пение и тех, 
кто вкладывает душу в своё дело. Хо-
ровое пение – наше русское достоя-
ние: что бы ни случилось, мы поём 
хором». 

елена памурзина, 
фото андрея киселёва

Vivat выступил в Москве

Поющая инженерия 
Самарского 
университета

85 лет иСПОлнилОСь ВлАДиМиРУ МиХАйлОВичУ ОщеПКОВУ 
– ОСнОВАтелЮ и БеССМеннОМУ РУКОВОДителЮ АКАДеМиче-
СКОгО ХОРА САМАРСКОгО нАЦиОнАльнОгО иССлеДОВАтель-
СКОгО УниВеРСитетА иМени АКАДеМиКА С. П. КОРОлёВА.

Хор под управлением его основа-
теля николая герасимова и его су-
пруги, заслуженного деятеля ис-
кусств, профессора натальи гераси-
мовой исполнил концертную програм-
му, состоящую из произведений геор-
гия Свиридова, Дмитрия Бортнянско-
го, Сергея Рахманинова, Александры 
Пахмутовой, русской народной пес-
ни в обработке Александра Свешни-
кова «Ах, ты степь широкая». В кон-
церте также прозвучали две обработ-
ки песен для хора, сделанные нико-
лаем герасимовым: «я в Россию влю-
блён» (музыка и. Матвиенко, слова 
А. Шаганова) и «Мелодия» (А. Пах-
мутова, н. Добронравов). Состоялась 

премьера произведения композитора 
Святослава лунёва «Моральная лю-
бовь». В качестве солистов выступи-
ли артисты хора – Максим Дальнов 
и Анатолий Вавилин (теноры), игорь 
Феоктистов (баритон) и Дмитрий го-
рюнов (бас). 

неизменным концертмейстером 
на протяжении долгих лет существо-
вания хора была и остаётся Мари-
на гриценко, прекрасный аккомпане-
мент которой органично соединялся 
со звучанием хора и жестами дири-
жёров. Хочется отметить удивитель-
ное сочетание пластичности, слит-
ности звучания, практически идеаль-
ного ансамбля, точную атаку звука и 

снятия, прекрасную сценическую 
дикцию артистов хора. Плотный, вы-
разительный ансамбль звучал во 
всех партиях – теноров, басов-бари-
тонов, альтов и сопрано. Был очеви-
ден результат большой технической 

и творческой работы, которую про-
делали николай герасимов, исполь-
зовавший лаконичный дирижёрский 
жест, создающий атмосферу строго-
сти и дисциплины, и наталья гераси-
мова с её широким и плавным дви-

жением рук, передающим хору поэ-
зию и лиричность исполняемого про-
изведения. 

Особо отмечу стиль ведения кон-
церта. Это был концерт-рассказ, по-
вествующий о событиях и впечатлени-
ях, которые сопутствовали жизни хо-
ра на протяжении сорока лет его суще-
ствования. В юбилейный для себя год 
хор впервые, благодаря приглашению 
Бориса Певзнера, возглавляющего хо-
ровой театр, выступил с полноценным 
концертом в одном из престижных за-
лов Москвы. необычайная предан-
ность хоровому искусству, которую в 
своём вступительном и заключитель-
ном слове упомянул Борис Певзнер, 
позволяла и позволяет самарскому 
хору Vivat исполнять разные по стилю 
и характеру произведения на высочай-
шем, профессиональном уровне. Мо-
сква ждёт продолжения!  

тимофей панкратов, выпускник 
самгУ, участник хора Vivat, 
фото станислава однопозова

Благодарю
через газету выражаю мою большую благо-

дарность ректору Самарского научного исследо-
вательского университета имени Сергея Павло-
вича Королёва, члену-корреспонденту Россий-
ской академии наук, доктору технических наук, 
профессору  евгению  Владимировичу Шахмато-
ву и в его лице преподавательскому и студенче-
скому коллективам университета за внимание и 
поддержку в проведении моего юбилея. из 70 
лет творческой деятельности 56 лет я работаю 
со студентами КуАи-СгАУ по духовно-нравствен-
ному воспитанию гражданина России.

низкий поклон легендарному  коллективу хо-
ра «Крылатые» КуАи-СгАУ, бывшим его певцам 
выпускникам-инженерам, которые трудятся на 
предприятиях космической отрасли.

низкий поклон совету ветеранов (председа-
тель профессор В. Ф. Павлов) за участие и под-
держку моей творческой деятельности.

Все мы в сборе в радостном хоре
Поём и славим Россию, её славный народ!
и вуз наш родной, КуАи-СгАУ,
носит гордо имя Сергея  Павловича Королёва!
С новым годом!
здоровья, счастья, успехов в ратном труде!
Пусть вам всегда светит солнце!

почетный  гражданин самарской 
области, заслуженный  работник 
культуры рФ, кавалер ордена дружбы,
проф. владимир михайлович ощепков

 В юбилейный для себя год хор впервые выступил с полноценным кон-
цертом в одном из престижных залов столицы

24 ноября в зеркальном (Большом) зале  
Москонцерта на Пушечной, 4, состоялся  
концерт народного коллектива, академическо-
го хора VIVAT Самарского университета. 
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Идеи. праздник. творчество

газета «Полёт» и кафедра конструкции и проектирования двигате-
лей летательных аппаратов приглашают студентов Самарского уни-
верситета принять участие в конкурсе. Пятеро счастливчиков получат 
призы с символикой вуза. Конкурс приурочен к Дню дальней авиации, 
который в России празднуют 23 декабря.

23 декабря – дата первого полёта 4-моторного самолёта «илья 
Муромец». Ровно через год, в 1914-м, Указом царя было положено 
создание тяжёлой бомбардировочной авиации в России. В 1952 го-
ду эстафету принял флагман бомбардировочной авиации 4-мотор-
ный  ту-95. Превосходнейшие лётные качества самолёта  обеспечи-
вал двигатель нК-12. 

Внимание, вопрос! Один из элементов, характеризующих само-
лёт и двигатель, присутствует во всех зарисовках перспективных ап-
паратов. Какие реальные прототипы послужили основой представ-
ленных эскизов промышленного дизайна? Какие вы могли бы пред-
ложить аппараты (описание или эскиз), в которых может присутство-
вать элемент от ту-95?

Ответы на вопросы присылайте на почту автора конкурса Влади-
мира герасимова, инженера кафедры конструкции и проектирования 
двигателей летательных аппаратов: g_vva714@mail.ru.   о

дна пятая всех известных 
науке животных обитает на 
территории Малайзии, а 
мексиканская кухня явля-
ется объектом всемирного 

культурного наследия ЮнеСКО благо-
даря множеству рецептов, сохранив-
шихся с древних времён.

А как много знаете вы о культуре и 
традициях других стран? 

В  Самарском университе -
те 10 декабря прошёл VI Этниче-
ский фестиваль. Студенты полу-
чили возможность пообщаться с 
представителями других народов 
и узнать побольше об их странах. 
Во время торжественного открытия 
талантливые коллективы продемон-
стрировали корейские национальные 
инструменты, танцы, привезённые из 
индии и Южной Америки, а иностран-
ные гости фестиваля познакомились 
с русскими плясовыми традициями. 
Концерт оказался только «началом»: 
поучаствовать в межэтнической ком-
муникации самому всегда интерес-
ней. После открытия выступавшие 
провели мастер-классы для всех 
желающих участников фестиваля.  
Своим опытом также поделились и 
приглашённые гости. Региональное 
общественное движение «Сахаджи-
йога» показало, как надо наносить 
мехенди, и участники сразу приме-
нили приобретённые знания на прак-
тике. что-что, а пропустить мастер-
класс по бразильским барабанам от 
«СаБАтАЖа» не удалось никому – 
звуки были слышны по всему этажу.  
не осталась в стороне и японская 
культура. «японской культурой я ув-
лекаюсь уже пять лет. Для меня всё 
началось, наверное как и для мно-
гих, с аниме. я изучаю японский язык 
уже полтора года, – рассказывает ве-
дущая мастер-класса по японскому 
языку Юлиана Кривошеева. – нович-

кам в изучении языка советую не пу-
гаться трудностей. если есть мотива-
ция, надо просто учить, и тогда пой-
мёшь, что нет ничего сложного!». 
В завершение Этнического фестива-
ля прошёл парад флагов, в котором 
участвовали представители 17 стран. 
Победителей конкурса «Globe» в но-
минациях национальный костюм и на-

циональное блюдо, которыми стали 
представители Республики чад и Ре-
спублики непал, соответственно, зал 
наградил бурными аплодисментами.  

руфия кутляева, Growthмедиа, 
фото екатерины винокуровой, 
анастасии Шинкарёвой

Что увидит 
инженер?

воКрУг Света 
за 5 ЧаСов
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