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Малый космический аппарат «АИСТ-2Д» был 
создан специалистами ракетно-космическо-
го центра «Прогресс» и учёными Самарского на-
ционального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королёва. Помимо целе-
вой аппаратуры дистанционного зондирования 
Земли на его борту установлено пять комплектов 
научного оборудования, разработанного в инсти-
туте космического приборостроения (ИКП) Са-
марского университета.

«По состоянию на апрель 2017 года можно 
сказать, что, в соответствии с согласованным 
планом, со всей научной аппаратурой непрерыв-

но ведутся штатные работы, – говорит директор 
института космического приборостроения Кон-
стантин Воронов. – Работники центра приёма и 
обработки информации дистанционного зонди-
рования земли «Самара» РКЦ «Прогресс» выпол-
няют весь цикл подготовки и закладки программ 
включения, выключения аппаратуры, массивов 
исходных данных, команд управления. Вся ап-
паратура выдаёт телеметрические пакеты с ре-
зультатами в установленном формате». 

Программа научных экспериментов на «АИСТ-
2Д» рассчитана на два-три года. Все исследования 
носят прикладной характер. Информация, получен-

ная учёными Самарского университета в ходе полё-
та «АИСТ-2Д», позволит в будущем создавать более 
эффективные и недорогие космические аппараты, а 
также увеличить срок их службы в космосе.

Например, датчик частиц ДЧ-01 предназна-
чен для того, чтобы исследовать влияние различ-
ных факторов космического пространства на ма-
териалы, оптические элементы и микросхемы.  
В частности, учёные экспериментально проверя-
ют принципиальную возможность использования 
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событий

ты – в курсе 

Год на орбите

победа  25/04
Виолетта Храпина в составе сборной России  
стала серебряным призёром  первенства Европы  
по фехтованию.

олимпиада  26/04
Студенты Самарского университета получили  
17 медалей в весеннем этапе интернет-олимпиады  
(9 дисциплин). 

фестиваль   02/05
Самарский университет провел фестиваль науки. 
Он продемонстрировал практически все направления под-
готовки университета. 

все новости > на ssau.ru

Ищи подробности на ssau.ru
Делись впечатлениями: rflew@mail.ru

Многодневная велогонка 
«Тур по краю» 

велоСГАу 6-8/05 облАСТь

Международный  
спортивный фестиваль

увр/ кАфеДрА 
фИзвоСпИТАнИя

09/05 кАмпуС  
нА ново- 
САДовой

Фестиваль СТЭМов увр/СТэмы 11-29/05 конференц-
зАл, 3 корп.

Дни донора увр/цСзС 15-16/05 моСковСкое 
шоССе, 34

адрес газеты: 
www.ssau.ru/
events_news/
news/polet/ 

Сердечно поздравляю вас со свя-
тым для всех нас праздником – 
Днём Победы! 

9 мая 1945 года – дата, навсег-
да вписанная в сердце каждого 
человека. Она отзывается болью 
и вечной памятью о наших отцах, 
дедах и прадедах, отдавших свои 
жизни за Отечество на полях сра-
жений и в тылу. 

В Великой Победе есть вклад 
каждого советского человека.   
И мы не должны забывать о том, 
что она была добыта ценой беспри-
мерного мужества, напряжения 
сил и воли. Все ресурсы большой 
страны были мобилизованы на за-
щиту наших рубежей, на борьбу за 
независимость и жизни будущих 
поколений. 

Именно в те тяжелые годы, 
в 1942 году был создан наш вуз 
(тогда – Куйбышевский авиаци-
онный институт). В нашем городе 
было развёрнуто серийное произ-
водство штурмовика Ил-2, став-
шего самым массовым боевым са-
молётом в истории авиации. КуАИ 
взял на себя задачу подготовки ин-
женеров для предприятий авиаци-
онной промышленности, и уже в 
1944 году были выпущены первые 
специалисты. 

Нам, живущим сейчас, важ-
но помнить о связи времён: о де-
ле, которому мы себя посвятили – 
оно выросло из настоящего подви-
га, из служения Родине и таковым 
остаётся. Знания, исследования, 
открытия и проекты – это кирпичи-
ки, из которых складывается бла-
гополучие нашей страны и каждо-
го её жителя. Наш труд, полная са-
моотдача – лучшая дань уважения 
ветеранам. 

Успехов вам, дорогие друзья, 
здоровья, благополучия и мирно-
го неба!  ОКОНЧАНИЕ НА 3-й ПОлОСЕ

На космическом  
аппарате «АИСТ-2Д», 
запущенном в космос 
год назад – 28 апре-
ля 2016 года в рамках 
первой пусковой кам-
пании с нового рос-
сийского космодрома 
Восточный, продол-
жается серия научных 
экспериментов.  
Аппаратура, создан-
ная в Самарском  
университете, исправ-
но присылает резуль-
таты на Землю.

юбилей

дорогие 
ветераны!
Уважаемые 
коллеги, 
сотрудники, 
студенты и 
аспиранты!
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Решения. Идеи. Стратегии

ЦентР упРавленИя 

«Конференция «Информацион-
ные технологии и нанотехнологии» 
(ИТНТ-2017) проходит в третий раз, и 
эта традиция важна и почётна для вуза, 
– заявил на открытии первый проректор 
Самарского университета Андрей Проко-
фьев, – поскольку для достижения про-
рывных результатов в научно-образова-
тельной деятельности необходим сплав 
начинающих и сложившихся учёных». 
По оценке Андрея Прокофьева, значи-
мость конференции ещё и в том, что она 
по целому ряду аспектов определяет на-
ше «цифровое будущее». Интерес к Мо-
лодёжной школе ИТНТ-2017 проявили 
около 100 начинающих учёных.

«В конференции участвуют моло-
дые учёные, преподаватели, докторан-
ты, аспиранты, магистранты и студенты 
старших курсов, – отмечает один из ор-
ганизаторов конференции, профессор 
Самарского университета Александр Ку-
приянов. – Наша цель – показ начинаю-

щим учёным возможностей развития и 
коммерциализации их разработок в рам-
ках крупных исследовательских инфра-
структур, в том числе международных».

География ИТНТ-2017 весьма об-

ширна: с докладами выступили бо-
лее 360 учёных из Москвы, Санкт-
Петербурга и многих других регионов 
России, а также из Германии, Велико-
британии и Азербайджана.

В течение трёх дней участники 
конференции ИТНТ-2017 и проходя-
щей в её рамках Молодёжной шко-
лы представили свои достижения в 
развитии высоких технологий, кото-
рые уже сегодня входят в повседнев-
ную жизнь каждого человека. К при-
меру, учёные Самарского универси-
тета рассказали о разработанных ал-
горитмах комплексного геопростран-
ственного анализа территории по 
критериям стоимости недвижимо-
сти, транспортной доступности, ин-
вестиционной привлекательности 
и др. Также они поделились инфор-
мацией об алгоритмах получения и  
геопространственном анализе сла-
бо структурированного массива боль-
ших данных из социальных сетей. 
Уделили внимание учёные вуза и ра-
боте распределённой геоинформаци-
онной системы (ГИС), которая помо-
гает решать прикладные задачи в та-

ких сферах, как: градостроительство, 
сельское хозяйство, недвижимость, 
транспорт и природопользование. Эта 
система внедрена сейчас в пяти об-
ластных центрах страны.

В ходе ИТНТ-2017 работали шесть 
тематических секций – «Компьютер-
ная оптика и нанофотоника», «Обра-
ботка изображений и геоинформаци-
онные технологии», «Информацион-
ная безопасность», «Математическое 
моделирование», «Высокопроизводи-
тельные вычисления», «Наука о дан-
ных», а также семинар «Информаци-
онные технологии в образовании».

В рамках конференции прошёл 
конкурс докладов: 100 лучших из них 
получат финансовое обеспечение для 
публикации в изданиях, индексируе-
мых в международных научных базах 
Scopus и Web of Science. 

Юрий Сахаров,
фото Наталии Орловой

ит формируют 
будущее

В САМАРЕ ПРОшлА КРУПНАя  
МЕжДУНАРОДНАя КОНфЕРЕНЦИя  
ПО IT И НАНОТЕХНОлОГИяМ.

25 апреля состоялось заседание 
попечительского совета Самарско-
го университета. В его работе принял 
участие председатель совета, губер-
натор Николай Меркушкин.

С основным докладом выступил 
ректор университета Евгений шахма-
тов. Он подробно рассказал об успе-
хах объединённого вуза и стратегии 
развития университета в рамках про-
граммы «5-100». Университет являет-
ся центром уникального образователь-
ного кластера, который сформирован 
в регионе. Он включает в себя Самар-
ский национальный исследователь-
ский университет, два опорных вуза 
– технический университет и Тольят-
тинский госуниверситет, а также Сам-
ГМУ, который является основой ниж-
неволжского медицинского кластера.

Среди успехов Самарского универ-
ситета Евгений шахматов отметил,  
в частности, улучшение позиций вуза 
в национальных и мировых рейтингах. 

«Надо сказать, что по ряду показа-
телей – по публикационной активности 
и цитируемости – объединение СГАУ с 
госуниверситетом дало положитель-
ный эффект», – добавил Евгений шах-
матов.

Создание собственной группиров-
ки спутников дистанционного зонди-
рования Земли – ещё одно достиже-
ние вуза. «я благодарен губернато-
ру Николаю Ивановичу Меркушкину 
и генеральному директору РКЦ «Про-
гресс» Александру Николаевичу Ки-
рилину за поддержку: с российских 
космодромов были запущены три на-
ших спутника. Мы вместе с РКЦ «Про-
гресс» сделали очень серьёзную заяв-
ку, чтобы университет стал идентифи-
цироваться как научно-образователь-
ный комплекс, участвующий в процес-

се подготовки кадров, создании новой 
техники и её эксплуатации, в том чис-
ле на орбите. Создан центр приёма и 
институт космического машинострое-
ния – это все звенья одной цепочки, 
которые очень благоприятное впечат-
ление производят на членов Совета по 
повышению конкурентоспособности 
«5-100», – сказал Евгений шахматов.

Участие в реализации крупных на-
циональных и региональных проек-
тов, а также появление представитель-
ства по космическому образованию при 
ООН и формирование на базе факуль-
тетов СГАУ и СамГУ 7 институтов – то-
же огромный плюс вузу. Между тем, 
подчеркнул ректор, «почивать на лав-
рах» не стоит. «Сейчас нам необходимо 
решать вопросы, связанные с завтраш-
ним днём университета. Здесь должны 
появиться новые направления, которые 
ускорят процессы, происходящие в ву-
зе», – сказал Евгений шахматов.

Речь идёт о расширении прорыв-
ных направлений в области естествен-
ных и гуманитарных наук. 

Как пояснил Евгений шахматов, 
после объединения самарских вузов 
у совета возник справедливый во-
прос: будет ли вуз развиваться даль-
ше как авиакосмический или расши-
рит границы и станет неким классиче-
ским университетом с авиакосмиче-
ским ядром?

«Если по этим направлениям по-
работать, то появятся результаты, ко-
торыми будут пользоваться в стра-
не и мире», – согласился губернатор. 
Он подчеркнул: вузу необходимо быть 
флагманом в различных областях, но 
при этом авиакосмическое направ-
ление должно оставаться основой, 
стержнем. Он также заверил, что ини-
циативы коллектива вуза будут под-
держаны областными властями.

Добавим, что ректор отметил ряд 
направлений, по которым Самарский 
университет мог бы стать лидером сре-
ди вузов России. Например, исполь-
зование возможностей Ботаническо-
го сада для биологических исследова-
ний, развитие материаловедения со-

вместно со Всероссийским НИИ ави-
ационных материалов (ВИАМ), ино-
странная лингвистика и культуроведе-
ние. Прорывными направлениями мо-
гут стать история российского двигате-
лестроения, а также ниша, позволяю-
щая социологам, психологам и фило-
логам формировать гражданина, кото-
рый бы ориентировался на общечело-
веческие ценности. Темы ещё находят-
ся на стадии формирования, но векторы 
развития выбраны перспективные, под-
черкнул шахматов. «Таких направлений 
в вузах страны и мира в принципе нет», 
– заверил ректор в отношении двух по-
следних предложений.

В завершение заседания Евге-
ний шахматов рассказал об ожидае-
мых результатах работы вуза. По его 
словам, ключевым инвестиционным 
проектом Самарской области в сфе-
ре образования является технополис 
«Гагарин-центр». В 2018 году заплани-
ровано начало строительства первой 
очереди, где для университета будут 
созданы научные лаборатории и учеб-
ные корпуса, а также построено жилье 
для обучающихся и преподавателей, 
социально-бытовые и спортивно-куль-
турные объекты.

Не осталась без внимания совета 
тема празднования 75-летия универ-
ситета. В рамках подготовки к этому 
мероприятию, в частности, предусмо-
трена реставрация монумента «Энер-
гия-Буран» и памятника академику 
С.П. Королёву, благоустройство студ-
городка, ремонт фасадов корпусов, об-
новление материально-технической 
базы, реконструкция музея авиации и 
космонавтики, а также создание вир-
туального музея университета. 

Источник: volga.news, 
фото Игоря Казановского

нельзя останавливаться
УЧАСТИЕ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПРОГРАММЕ «5-100»  
ЗАСТАВляЕТ ПОСТОяННО ДВИГАТьСя ВПЕРёД.

Proof-
reading: 
вычитаем 
ваши статьи

Социально-г уманитарный 
институт и Samara Academic 
Consultancy Center предлага-
ет сотрудникам университета 
услугу  редакционной вычит-
ки «proofreading»: корректиров-
ка научных материалов (ста-
тей, аннотаций, докладов) на 
английском языке в соответ-
ствии со стандартами, предъ-
являемыми в журналах между-
народных издательств (Elsevier, 
Springer и др.) и индексируемых 
в международных базах цитиро-
вания (в том числе Scopus, Web 
of Science Core Collection). По-
сле работы над текстом смысл 
материала не меняется.

Консультацию проводят носи-
тели английского языка.

Записаться на 
корректорскую прав-
ку англоязычного 
текста можно, об-
ратившись в ла-
бораторию акаде-
мического письма кафедры ино-
странных языков и профессио-
нальной коммуникации, написав 
письмо по адресу saccwasp@
gmail.com или в ВКонтакте: 
vk.com/saccwasp. 

возможность

Пол Чоуник, 
сотрудник 
SACC
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Научную основу метода соста-
вил многолетний опыт исследова-
ний и оценки влияния антропогенно-
го воздействия на растительный по-
кров и почву, накопленный учёными 
кафедры экологии, ботаники и охра-
ны природы. Например, разработан-
ная ими база данных о содержании 
тяжёлых металлов в почвах содержит 
информацию, полученную почти в  
1 тыс. конкретных точек на территории 
всей Самарской области, и учитывает 
содержание около 10 тыс. элементо- 
определений и соединений по 100 ви-
дам дикорастущих и 13 видам куль-
турных растений.

Специалисты по геоинформатике 
сопоставили данные наземного эко-
логического мониторинга с космиче-
скими снимками территорий и пред-
ложили информационную техноло-
гию, способную с достаточной до-
стоверностью анализировать данные 
дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) для оценки состояния почвен-
но-растительного покрова. При этом 
не нужно специально заказывать кос-
мическую съёмку исследуемой тер-
ритории, достаточно использовать 
открытые для широкого доступа гото-
вые снимки с разрешением от 1,5 м 
любого космического аппарата.

«Главное достоинство алгорит-
мов, входящих в новую информацион-
ную технологию, – высокая скорость 
компьютерного анализа космических 
снимков. Они, к примеру, делают не-
нужной весьма трудоёмкую операцию 
предварительной очистки информа-
ции ДЗЗ от помех и искажений, – ут-
верждает заведующий кафедрой гео-
информатики и компьютерной безо-
пасности Владислав Сергеев. – Такое 
повышение производительности вы-
числений позволяет поставить био- 
экологический мониторинг на поток».

Вся информация постоянно акту-
ализируется через наземную систе-
му контрольно-измерительных поли-
гонов (КИП), расположенных в раз-
личных районах Самарской области.

«Дальнейшее развитие назем-
ной инфраструктуры КИП для полу-
чения комплекса данных полевых, 
камеральных исследований позво-
лит формировать обширную базу ин-

формации для последующей верифи-
кации космических снимков и повы-
шения эффективности распознава-
ния изображений. Эта работа откры-
вает возможности выявления допол-

нительных симптомов экологическо-
го неблагополучия территорий, изу-
чения тенденций многолетних изме-
нений почвенного и растительного 
покрова с использованием серий кос-
мических изображений. Все эти зна-
чимые в практическом отношении на-
правления могут быть реализованы, 
но требуют дополнительного подкре-
пления данных ДЗЗ результатами на-
земного изучения экосистем всех ти-
пов», – утверждает заведующая ка-
федрой экологии, ботаники и охра-
ны природы Самарского университе-
та людмила Кавеленова.

Пока этот подход испытан только на 
некоторых территориях Самарской об-
ласти, однако его научно-практическая 
значимость этим регионом не ограни-
чивается. Как пояснили руководите-
ли упомянутых авторских коллективов 
– профессора Сергеев и Кавеленова, 
разработанная ими методология пред-
ставляет интерес и для других субъек-
тов Рф. Данные ДЗЗ находятся в ши-
роком доступе, и для их использова-
ния для биоэкологического мониторин-
га достаточно региональной привязки 
разработанных в Самарском универси-
тете алгоритмов автоматизированной 
интерпретации космических снимков.

В планах университетских специ-
алистов по обработке данных ДЗЗ и 
геоинформатике – создание общедо-
ступного интернет-сервиса и мобиль-
ного приложения, с помощью которо-
го широкий круг пользователей смо-
жет самостоятельно получать опера-
тивную и достоверную оценку биоло-
го-экологического состояния интере-
сующих территорий. Такой сервис на-
верняка будет востребован проекти-
ровщиками, строителями, туристами 
и другими категориями пользовате-
лей природных ресурсов.  

Юрий Сахаров

Инновации. Разработки. Идеи

лабоРатоРный модуль

при создании космических аппаратов «зем-
ных» электрорадиоэлементов (ЭРИ) катего-
рии Industrial. Сейчас при создании спутников 
используются значительно более сложные и 
дорогие ЭРИ, сертифицированные по катего-
рии Space.

Уже проведённые эксперименты показа-
ли, что все исследуемые образцы микросхем, 
в том числе сертифицированных по категории 
Industrial, работоспособны. 4 тысячи раз про-
ведено успешное перепрограммирование 
флэш-памяти, сбои и искажения информа-
ции, записанной во флэш-память, отсутству-
ют. «Ожидается, что исследуемые ЭРИ будут 
работать штатно в течение всего срока рабо-
ты научной аппаратуры на КА «АИСТ-2Д». Тем 
не менее уже сейчас можно сделать вывод о 
том, что в ряде случаев (например, при созда-
нии экспериментальных университетских на-
но- и микроспутников с ограниченным сроком 
существования) микросхемы, сертифициро-
ванные по категории Industrial, могут функ-
ционировать столь же успешно, что и значи-
тельно более дорогие изделия, сертифициро-
ванные по категории Space», – убеждён стар-
ший научный сотрудник ИКП Самарского уни-
верситета Михаил Калаев.

Также на борту «АИСТ-2Д» проводятся экс-
перименты с использованием следующей на-
учной аппаратуры:

Масс-спектрометрический датчик 
ДМС-01 – предназначен для анализа соб-
ственной внешней атмосферы МКА (газо-
вое окружение) для изучения влияния фак-
торов космической среды на качество науч-
ных и технологических экспериментов и аэ-
родинамику спутника. 

Компенсатор микроускорений КМУ-1 – 
занимается мониторингом движения КА 
и компенсации бортовых вращательных 
микроускорений в низкочастотной части 
спектра. На основе КМУ-1 можно создать 
магнитную систему управления движени-
ем космического аппарата, решать зада-
чи ориентации и стабилизации спутника в 
пространстве.

Комплекс «Метеор-М» – для исследо-
вания параметров микрометеоритов и ча-
стиц космического мусора.

Комбинированная эксперименталь-
ная аппаратура КЭА – предназначена для 
исследования изменения параметров, оцен-
ки стабильности технических характери-
стик экспериментальных солнечных бата-
рей (разработка Самарского университета), 
экспериментальных литиевых батарей (раз-
работка Центра перспективных технологий 
и аппаратуры, Москва) и волоконно-оптиче-
ских датчиков перемещения (разработка Са-
марского университета) при эксплуатации их 
в условиях космического пространства.   

Юрий Сахаров

НАЧАлО НА 1-й ПОлОСЕ

Следим за экологией из космоса

телеметрия •
Самарским университетом 
совместно со стратегическим 
партнёром ркц «прогресс» 
создана и функционирует 
на орбите группировка ма-
лых космических аппара-
тов (мкА) научно-образова-
тельного назначения серии 
«АИСТ».
Данная группировка явля-
ется частью распределён-
ной научно-образовательной 
лаборатории с наземным 
и космическим сегмента-
ми. помимо мкА дистанци-
онного зондирования земли 
«АИСТ-2Д» в её состав вхо-
дят два мкА «АИСТ» первого 
поколения. на них также в 
качестве целевой аппарату-
ры установлены приборные 
комплексы разработки Икп.
 «АИСТы» первой серии ис-
пользуются для решения 
образовательных, научно-
технических и эксперимен-
тальных задач.

аиСт-2д: Год на орбите
Как поймать 
солнечный луч

Учёные Самарского университета продолжают экс-
перименты на КА «АИСТ-2Д» с инновационными фото-
электрическими преобразователями, в основе которых 
– кремниевая структура. Их итогом станет создание для 
космических аппаратов солнечных батарей нового типа. 
Они будут стоить в несколько раз дешевле, чем существу-
ющие аналоги, и позволят России обрести независимость 
от поставок компонентов для производства «космиче-
ских» солнечных батарей из-за рубежа. 

Учёные Самарского университета создали оригинальную  
методику мониторинга состояния природных экосистем  

и городской среды. Она совмещает широкие возможности 
космической съёмки с точностью натурных наблюдений  

и позволяет оперативно отслеживать изменения  
биоэкологического состояния территорий, а также  

выявлять на них новые очаги неблагополучия.

Оценка площадей гарей пожаров 2010 года в Тольятти

Снимок 29.07.2010 (до пожара). 
Красный цвет – лесной массив

Снимок 02.09.2010 (после пожара).  
Черный цвет – выгоревший лес – 1300 гектаров

Инженер 
Галина Рогожина: 

– Основу эффективного 
кремниевого фЭП, соз-
данного нами, составляет 
многослойная структура, 
содержащая слои с на-
нокристаллами кремния и 
карбида кремния, а также 
специальные покрытия с 
ионами редкоземельных 
элементов. Каждый 
слой «работает» на свою 
часть солнечного спек-
тра, увеличивая в этой 
части долю поглощённой 
энергии, так что в целом 
получается ощутимая 
прибавка эффективности 
преобразования.
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В годы Великой Отечественной 
войны одной из важнейших государ-
ственных проблем являлась нехват-
ка квалифицированных офицерских 
кадров и технического персонала для 
действующей армии. Войска остро 
нуждались в хорошо обученных ко-
мандирах, инженерах, техниках и спе-
циалистах. 16 июля 1941 года Госу-
дарственный Комитет Обороны (ГКО) 
СССР принял постановление «О все-
общем обязательном обучении воен-
ному делу граждан СССР», в соответ-
ствии с которым в августе 1942 года в 
КуАИ была создана кафедра военной и 
физической подготовки. Начальником 
кафедры был назначен мастер спорта 
СССР, лейтенант И. С. журавлёв. Ос-
новной задачей кафедры являлось об-
учение студента тактике ведения об-
щевойскового боя в качестве одиноч-
ного бойца и его физическое развитие. 

В середине 1944 года ГКО СССР 
принял решение о создании военных 
кафедр в вузах страны для подготовки 
офицеров запаса. Поэтому с 1 сентя-
бря 1944 года в штатном расписании 
КуАИ появляется самостоятельная во-
енная кафедра. 

Своему созданию наша военная ка-
федра обязана директору КуАИ фёдо-
ру Ивановичу Стебихову, который вы-
шел с инициативой перед военным со-
ветом Приволжского военного окру-
га (ПриВО) об организации подготов-
ки авиационных специалистов, необхо-
димых фронту. 

Первым начальником военной ка-
федры стал кандидат технических на-
ук полковник В. И. Рабинович (он воз-
главлял кафедру до 1948 года). Кафе-
дра строила свою работу по двухлет-
ней программе обучения, а её глав-
ной задачей являлась подготовка на 
базе инженерного образования высо-
коквалифицированных техников-экс-
плуатационников для авиационных ча-
стей. Для выпускников военной кафе-
дры устанавливались первый (выс-
ший), второй и третий квалификаци-
онные разряды. 

Базой военной кафедры являл-
ся учебный аэродром и отделение га-
зовки самолётов, которые располага-

лись на территории бывшего аэродро-
ма ОСОАВИАХИМа. Это было огром-
ное поле, ограниченное нынешними 
улицами Мяги, Аэродромная, Авроры 
и Мориса Тореза. 

Авиационную материальную часть, 
на которой учились студенты военной 
кафедры, представляли старые, про-
шедшие войну и списанные с боевой 
работы самолёты Пе-2, Ту-2, як-3, ла-
5, ла-7 и ли-2. 

Основной формой подготовки яв-
лялось практическое обучение запу-
ску и отработке режимов работы дви-
гателей самолётов. Этому студентов 
обучали опытные инструкторы отде-
ления газовки самолётов (ОГС). Пер-
вым начальником ОГС был подполков-
ник А. ф. Ермаков, затем ОГС возгла-
вил подполковник И.А. Цыганков. 

Преподаватели того периода 
(кандидат технических наук полков-
ник В. М. Вайнгортен, полковники 
В. М. Кудров, Н. С. Николаев, М.Н. 
Кузнецов, Н. А. Петухов, С. И. Митро-

фанов) давали студентам не только 
теоретические знания, но и практиче-
ские навыки работы на реальной ави-
ационной технике. 

Войсковой ремонт отличался от со-
временного спецификой работ, свя-
занной с устранением боевых повреж-
дений на технике, и особенностями 
конструкции самолётов того периода. 
Студенты учились заделывать пробои-
ны на крыле и фюзеляже, паяли и сва-
ривали баки и радиаторы, заплетали 
тросы, занимались слесарной подго-
товкой, столярным и швейным делом. 
Проводилась газовка самолётов (ис-
полнялся график пробы двигателя), 
устранялись неисправности двигателя 
и осуществлялись другие работы. По-
мимо этого, прививались навыки экс-
плуатации и ремонта деревянных са-
молётов с перкалевыми рулями. 

Вместе с тем на военной кафедре 
помимо резерва техников-эксплуа-
тационников готовили и резерв ави-
ационных штурманов. Студенты про-

ходили штурманскую подготовку, ле-
тая на легендарном самолёте По-
2 (У-2). Среди преподавателей-лёт-
чиков, штурманов-инструкторов, во-
енных авиационных инженеров были 
однополчане и соратники тех, кто пе-
режил крещение в боях под Сталин-
градом, легендарных «асов Повол-
жья» – И. С. Полбина, С. Д. луганско-
го, л. И. Беда. 

23 июня 1945 года сессия Верхов-
ного Совета СССР приняла закон о де-
мобилизации из армии и флота воен-
нослужащих старших возрастов. Это 
означало возрастающую роль систе-
мы подготовки резерва Вооружённых 
сил. Создание высококвалифициро-
ванных кадров, способных качествен-
но эксплуатировать боевую современ-
ную технику, поступающую на воору-
жение в армию, было возложено на 
военные кафедры при вузах страны. 

В начале 50-х годов на вооруже-
нии Военно-воздушных сил появи-
лись первые реактивные истребители 

як-15, МиГ-9 и МиГ-15БИС. Военная 
кафедра КуАИ в числе первых полу-
чила возможность подготовки специ-
алистов для эксплуатации этих само-
лётов. Студенты обучались по специ-
альности «войсковой ремонт и эксплу-
атация военных самолётов и двигате-
лей» и, призванные в ряды Вооружён-
ных сил, направлялись в боевые авиа-
ционные части или в военные предста-
вительства при предприятиях создава-
емого в стране военно-промышленно-
го комплекса. 

Военная кафедра располагалась 
в 1-м корпусе института (ул. Моло-
догвардейская, 151). В этот период 
кафедру возглавляли подполковник 
Н. М. Черносвитов (1948-1950 гг.) и 
генерал-майор И. Е. Богослов (1950-
1954 гг.). 

Инструкторы-офицеры, получив-
шие богатейший опыт боёв минувшей 
войны и ковавшие победу в тылу, пере-
давали свои знания студентам. Имен-
но они заложили в практику обучения 
студентов систему формирования вы-
сокого чувства патриотизма, любви к 
Родине, готовности защищать её до 
последней капли крови, гордости за 
принадлежность к самому современ-
ному и перспективному виду Воору-
жённых сил – военной авиации. 

В 1953 году на должность старше-
го преподавателя кафедры прибыл Ге-
рой Советского Союза полярный лёт-
чик генерал-майор Г. П. Губанов, а с 
1954-го по 1969 г. он был начальни-
ком военной кафедры. 

Г. П. Губанов прошёл путь от рядо-
вого курсанта до генерал-майора ави-
ации. В 1939 году за образцовое вы-
полнение боевых заданий и проявлен-
ные при этом мужество и героизм ему 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Ныне его именем назва-
ны школа № 132 и одна из улиц горо-
да Самары, а на учебном корпусе во-
енной кафедры установлена мемори-
альная доска. С 2008 года наша во-
енная кафедра носит имя Г. П. Губа-
нова.   

Михаил Ковалев, 
по материалам 
сборника «Взлёт»

Кафедра для защитниКов 
отечеСтва

Рецензию на новую книгу написал 
доктор исторических наук Владимир 
Курятников.

– В монографии автор говорит о 
вкладе учёных в улучшение деятель-
ности предприятий пищевой промыш-
ленности в годы войны. Им приво-
дятся интересные факты о рациона-
лизации в 1942 году на парфюмер-
ном комбинате Куйбышева «теплово-
го хозяйства с помощью энергетиче-
ской секции Академии наук СССР во 

главе с проф. Г.ф. Кнорре». Автор на 
богатейшем фактическом материале 
предпринял попытку реконструкции 
развития пищевой промышленности 
Куйбышевского Поволжья в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Текст монографии даёт представ-
ление о переводе предприятий пи-
щевой промышленности на военные 
рельсы. Показывает изменение про-
филя работы большинства из них при 
увеличении в основном плановых по-
казателей выпуска продукции, пони-
жении уровня квалификации заня-
тых на производстве в связи с моби-
лизацией мужчин на фронт и введе-
нии обязательных сверхурочных ра-
бот «продолжительностью от 1 до 3 
часов в день».

Потеря 47% всех посевных пло-
щадей СССР, подчёркивает автор, 

возложила огромную ответствен-
ность «по производству муки и кру-
пы на восточные регионы и, в част-
ности, Куйбышевское Поволжье, 
где в предвоенные годы была широ-
ко развита сеть мукомольных пред-
приятий».

Особо пристальное внимание в 
монографии обращено на хлебо-
пекарную, мукомольно-крупяную, 
рыбную, мясную, молочную, сахар-
ную, масложировую, спиртовую и 
ликёроводочную, табачную, пар-
фюмерно-косметическую отрасли 
пищевой промышленности. Все они 
работали в чрезвычайных условиях 
военного времени, нормированно-
го (карточного) снабжения населе-
ния продовольственными товара-
ми, на пределе человеческих воз-
можностей. 

Материалы о работе пищевой 
промышленности Куйбышевского 
Поволжья в годы Великой Отече-
ственной войны, приведённые в мо-
нографии, обобщают направления, 
не попавшие в полной мере в поле 
зрения историков. Книга в целом 
оставляет положительное впечат-
ление. Её выход стал ещё одним ша-
гом на пути разработки проблем Ве-
ликой Отечественной войны в Куй-
бышевском Поволжье.

P.S. Отметим, что в десяти кни-
гах, написанных Геннадием широко-
вым в предыдущие годы, проходи-
ла одна тема – Великая Отечествен-
ная война, учёные, наука Поволжья 
в это драматическое и героическое 
время, сюжеты, которые до сих пор 
не получили широкого освещения в 
отечественной историографии. 

вышла новая книга о великой отечественной войне

Идут практические занятия на самолёте

ИлИ ПЕРВыЕ ГОДы РАБОТы ВОЕННОй КАфЕДРы.

Профессор кафедры отечественной истории и исто-
риографии Геннадий широков выпустил монографию 
«Они тоже ковали победу. Пищевая промышленность 
Куйбышевского Поволжья во время Великой  
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
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Когда я шла на «Научный субботник», 
внутренний голос пытался меня вразу-
мить: «Ну куда ты идёшь? Зачем? Ты ж 
сдачу на калькуляторе считаешь». Ор-
ганизаторы позиционируют лаборатор-
ную так: «Недетские вопросы: о том, как 
устроена наша жизнь и мы сами с точки 
зрения физики, химии, биологии, астро-
номии». С физикой полный швах. В шко-
ле формулы я, конечно, учила и даже под-
ставляла значения. С биологией и хими-
ей попроще. Астрономии же не было во-
обще. Надеяться особенно не на что, кро-
ме знания элементарных основ, эрудиции 
и здравого смысла.

В аудитории нас немного: от силы чело-
век 10. В основном студенты технических 
специальностей. Внутренний голос до сих 
пор не рад. лихорадочно гуглю: «физика 
для малышей». Что-то становится более 
или менее понятно.

Раздают тест. 4 раздела, на всё 45 ми-
нут. Потом – проверка и минутка позора. 
Ну или славы, как пойдёт. В роли завлаба 
– доцент кафедры химии Самарского уни-
верситета Владимир Платонов. Он объяс-
няет правила игры.

– Так как мы делаем вид, что эти вопро-
сы нам задают дети, в формулировках ва-
риантов ответа могут быть неточности, – 
комментирует завлаб. 

РеНИКСА
Если написать слово «чепуха» по-

русски строчными буквами, а потом прочи-
тать его, будто оно написано на латинском, 
то получится «renyxa». Дано 20 утвержде-
ний, нужно определить, какое из них – на-
учный факт, а какое – чепуха. 3 секунды 
на ответ.

Первый же вопрос ставит в тупик. «Тём-
ная сторона луны никогда не видна с Зем-
ли». Использую метод логического тыка, 
подкрепляя рассуждения аргументами 
вроде «Так это ж обратная сторона луны не 
видна, а не тёмная. Да и она то тёмная, то 
светлая…» Вердикт: неверно.

Едем дальше. «Грибы нельзя вырывать 
с корнем, чтобы не повредить грибницу». 
Тут не задумываясь ставлю, что утвержде-
ние верно. Вроде бы и мама говорила, и ба-
бушка, что грибы только срезать можно. Ан 
нет. Оказывается, на грибницу это никак не 
влияет. 

«В рафинированном подсолнечном 
масле холестерина больше, чем в нерафи-
нированном». Вот тоже. Предрассудок на 
предрассудке. Рафинирование же только 
запах убирает, холестерин-то при чём? За-

мечаю, как соседка пишет «Утверждение 
верно» и начинает рассказывать историю, 
как по Рен-ТВ говорили про вред подсол-
нечного масла.

И так ещё 17 тезисов.

БлИц
Здесь нужно объяснить природные яв-

ления. А вот и как раз «Почему зимой хо-
лодно?» – либо из-за удаления Земли от 
Солнца (мол, зимой Земля проходит по 
дальней от Солнца части орбиты), либо из-
за наклона земной оси. По наитию выбрала 
наклон земной оси – и бинго!

В этом блоке откровением становит-
ся вопрос «Уровень кислорода в атмосфе-
ре поддерживается благодаря жизнедея-
тельности...» И варианты: «фитопланкто-
на: он вырабатывает кислорода больше, 
чем тратит на собственные нужды», и «ле-
сов: они занимают около трети площади 
земной суши, это – зелёные лёгкие суши». 
Почти не сомневаюсь и выбираю ответ про 
леса. Ну что ещё за фитопланктон такой? 
 А про леса нам же не просто так говорят, 
что их нужно беречь. Правда, в итоге вер-
ный ответ – фитопланктон. 

ТОТАльНый ДИКТАНТ 
– А сейчас напишем диктант в лабора-

торной, – завлаб вдруг переключается на 
другой вид деятельности. – я вам продик-
тую научные термины, а вы их запишете в 
бланки. Вот и проверим, кто как пишет.

«Ну, – думаю, – здесь-то я ого-го, гума-
нитарий как-никак». 

Волнение пропадает вовсе, появляется 
азарт. Биссектриса, тиранозавр, энцефа-
лограмма, рибонуклеиновая, иммунитет, 
симметрия, интоксикация, коэффициент.

Каково же было моё удивление, когда я 
узнала, что самый знаменитый из крупных 
хищных динозавров – это тираННозавр, а 
не тираНозавр...

Но диктант быстро заканчивается, и 
приходится снова переходить к сложным 
неоднозначным вопросам.

МАСшТАБ яВлеНИй
Всего три вопроса – зато какие! Как 

давно жил наш общий с шимпанзе предок? 
Здесь несложно. Человек – существо мо-
лодое, поэтому вряд ли наш общий предок 
мог жить 500 млн лет назад. Путём копа-
ния в недрах сознания выбираю таки вари-
ант «7 млн лет назад». Верно! 

Апогеем стал вопрос «Сколько может 
весить один зрачок синего кита?» Как по-
рядочная сидела высчитывала, сколько 

же: 500 граммов или 50, совсем забыв, 
что зрачок – это вообще отверстие.

ВАшА ВеРСИя 
5 вопросов, по полминуты на каждый. 

В заданиях предлагают поиграть в учёных: 
снова нужно объяснить явление, выбрав 
верную гипотезу. Здесь то ли вопросы лег-
че, то ли я уже перестала паниковать и ста-
ла мыслить логически.

Солнце на закате краснеет, потому что 
атмосфера поглощает и рассеивает в ос-
новном голубую составляющую солнечного 
света. Об этом я узнала давно, когда на фе-
стивале заметила: небо на закате становит-
ся розово-жёлто-голубым. Это «пояс Вене-
ры», образующийся из-за рассеивания сол-
нечного света. Тогда же подспудно отложи-
лось про краснеющее солнце. В этот момент 
я, кажется, была даже горда собой.

Самый странный вопрос: «Как бы вы 
объяснили ребёнку, чем углеводы отлича-
ются от углеводородов? Найдите НЕВЕР-
НОЕ утверждение». Зачем вообще это объ-
яснять ребёнку? Как я уже говорила, в хи-
мии я «плаваю», но не тону. Поэтому от-
вет, что углеводород служит топливом 
для машин, а углеводы – для людей, точ-
но верный. Вариант «Углеводы – органиче-
ские вещества, а углеводороды нет» боль-
ше всего похож на неправду. Выбираю и не 
промахиваюсь.

ИДеНТИфИКАцИя 
Здесь нужно определить объекты по их 

кратким описаниям. Всего два задания. 
Первое – выбрать планету по составу ат-
мосферы, наличию смены сезонов и маг-
нитного поля. легче всего идентифициро-
вать Землю: «Облачные вихри в атмосфе-
ре. Чётко выраженная смена сезонов. Есть 
магнитное поле». С Венерой, Марсом и 
Юпитером сложнее. Как-то я не задумыва-
лась, есть ли магнитное поле на Юпитере. 

Второй вопрос прозаичнее. Механизм 
работы нужно сопоставить с лампой. И тут 
несложно догадаться, что «ультрафиолет, 
вызывающий свечение люминофора», ско-
рее всего относится к люминесцентной 
лампе.

Мой результат: 35 баллов из 51 воз-
можного. Максимальный балл в аудито-
рии – кажется, 39. Это я всё к тому, что 
совсем не обязательно быть академиком 
РАН или иметь три высших образования, 
чтобы понимать, как устроен наш мир и хо-
тя бы не попадаться на уловки ушлых мар-
кетологов. 

Мария шестерикова

научный уикенд в городе

выход в коСмоС

В Самаре прошел научно-популярный 
лекторий «Курилка Гутенберга».

заглянуть  
в глубины атома 
и космоса

22 апреля на площадке популярного лектория «Ку-
рилка Гутенберга» прошли лекции о строении атома и 
частной космонавтике. «Курилка Гутенберга» – крупней-
ший лекторий страны, имеющий представительства бо-
лее чем в 15 городах России и организующий научно-по-
пулярные события в различных форматах. С лекциями 
выступают молодые учёные, преподаватели, студенты. 
лекторы делают доклад таким образом, чтобы заинте-
ресовать слушателей изучать материал самостоятельно.

ТАйНы АТОМА
«Атом состоит из положительно заряженного ядра 

и отрицательно заряженного электронного облака, – 
начал свою лекцию аспирант кафедры неорганиче-
ской химии Самарского университета, победитель 
конкурса «Молодой учёный-2016» Алексей Абдуль-
мянов. – ядро и электроны подчиняются квантово-ме-
ханическим законам, которые противоречат законам 
привычной физики Ньютона».

В своей лекции Алексей отмечал несовершенство 
школьной программы физики и удивлял аудиторию 
парадоксами квантового мира. 

Спикер также затронул тему радиоактивости. С од-
ной стороны, она основа атомной энергетики, которая 
считается самой эффективной в мире. С другой – про-
дуцирует отходы, которые необходимо хранить дли-
тельное время. Автор развеял миф о первой атомной 
аварии. Произошла такая катастрофа впервые вовсе 
не в Чернобыле, а в 1949 году, когда в реку Теча ста-
ли сливать радиоактивные отходы. А в 1957 году про-
изошла кыштымская авария.

КАК зАРАБОТАТь НА КОСМОСе… В РОССИИ?
Столичный блогер и сотрудник компании «Даурия 

Аэроспейс» Виталий Егоров рассказал об особенно-
стях развития частной космонавтики в России и за ру-
бежом, о её перспективах и о том, насколько сложно 
организовать космический бизнес.

«лучший способ заработать на космосе – занять-
ся сервисом, для этого не нужны ракеты и спутники, – 
рассказывает Виталий. – Объём космического рынка 
составляет 300 млрд долларов и большую часть зани-
мают услуги. К примеру, приложения такси работают 
на GPS или ГлОНАСС, хотя частный бизнес не вкла-
дывался в запуск навигационных спутников». Он так-
же отметил, что до сих пор в космосе побывало лишь 
семь туристов, и всех возил государственный Роскос-
мос на «Союзах». Производство же и запуск косми-
ческих аппаратов становится убыточным. В качестве 
примера Виталий привёл морской старт ракеты «S7». 

Космоблогер отметил, что все российские част-
ные космические компании убыточны. В то время как 
в СшА весь космос – частный и весьма прибыльный. 

Отвечая на вопросы слушателей, Виталий развен-
чивал планы человечества, в том числе Илона Маска, 
о скором покорении Красной планеты. А также объяс-
нял, что будущее космонавтики за инженерами, кото-
рые ещё студентами запускают наноспутники «пачка-
ми». «Студенты вузов Европы, СшА и Азии уже дав-
но работают над реальными космическими объекта-
ми, а вот таких команд в России можно пересчитать 
по пальцам. Одна из них работает в Самаре, в Самар-
ском университете уже запустили спутник SamSat.  
И я, встречаясь с ними на конференциях в Москве, ви-
жу азарт, энтузиазм», – отметил Виталий.

На следующий день после лекции Виталий Егоров 
посетил в Самарском университете ряд лабораторий. 

Мария лукиенко

На фото – Мария   
в первом ряду  
первая слева

всероссийская лаба: 
как я доказывала, что не блондинка

Космоблогер Виталий Егоров
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Идеи. праздник. творчество

Солнечные батаРеИ 

«Вдохновителем и координатором 
этого без преувеличения масштабно-
го мероприятия является доцент на-
шей кафедры Инна шумкина, – рас-
сказала заведующая кафедрой рус-
ского языка и массовой коммуника-
ции Надежда Илюхина. – Первона-
чально он был задуман как своео-
бразная производственная практика 
для студентов направления «Рекла-
ма и связи с общественностью», ко-
торые и выполнили всю организаци-
онную работу. 

Но в ходе подготовки фестиваль вы-
шел далеко за рамки первоначального 
замысла и стал настоящим культурным 
событием и праздником для студентов, 
преподавателей и сотен гостей. Кстати 
говоря, среди гостей были люди самого 
разного возраста, разных профессий и 
национальностей, представители раз-
ных факультетов нашего и других уни-
верситетов, разных школ. 

По мере распространения инфор-
мации о фестивале к кафедре русско-
го языка захотели присоединиться ка-
федра английской филологии с про-

граммой Дня английского языка 
и кафедра немецкой фи-
лологии с игрой «Не-
мецкий в чемодане», 
– смеётся заведую-
щая кафедрой.

Открылся фе-
стиваль мини-лек-
циями о русском 
языке. Это законо-
мерно, потому что 
для всех присутству-
ющих была очевидна 
главная мысль: объеди-
няет нас всех русский язык. 
Много интересных фактов узнали го-
сти фестиваля из лекции профессо-
ра людмилы Карпенко о предмете ис-
следования филологов и лингвистов; 
о старославянском, древнерусском и 
русском языке Петровской эпохи рас-
сказали в своих лекциях студенты-фи-
лологи Александра Щербакова и Али-
на Гайнутдинова.

лекция «Русский язык как ино-
странный» помогла взглянуть на наш 
язык под непривычным углом. Как до-

нести смысл фразеологизмов, кото-
рые кажутся нам привычными, но не-
постижимы для иностранцев? Сту-
дентка Наталья Головань привела 
примеры речевых оборотов, приводя-
щих в ступор студентов-иностранцев, 
вроде «Ноги в руки и вперёд», «Руки 
не доходят посмотреть». 

Но самые массовые мероприятия 
пришлись на вторую половину дня 

– с 14 часов одновременно 
работали 8 площадок: 5 

площадок, где прохо-
дили языковые ма-
стер-классы (ауди-
тории едва вмеща-
ли желающих), пло-
щадка конкурса чте-
цов сонетов шек-

спира на языке ори-
гинала и две площад-

ки, на которых проходил 
заключительный этап за-

ранее объявленных конкурсов, 
связанных с языком: конкурса видео-
роликов социальной рекламы и кон-
курса эссе. Итоги конкурсов подвели 
авторитетные эксперты.

Интересные факты, особенно-
сти алфавита разных языков, типо-
вые фразы на японском, хинди, ко-
рейском, испанском, малагасийском 
и многих других языках узнали участ-
ники мероприятия, посетив один из 
двадцати мастер-классов, которые 
вели преподаватели и носители языка.

Как отметила одна из студентов-
организаторов фестиваля Соня Му-
равлёва, желающих провести язы-
ковые мастер-классы было доста-
точно: «Иностранцев, которые про-
ведут мастер-классы, особо искать 
не пришлось. Это в большинстве сво-
ём друзья нашего факультета, заин-
тересованные в том, чтобы показать 
свой родной язык. Некоторые учатся 
у нас или работают на кафедре. я са-
ма с удовольствием посетила мастер-
классы по чувашскому и санскриту».

Тренинг по немецкому проводил 
уроженец Германии, ассистент универ-
ситета Гёте Патрик Керер. Он расска-
зал о словах, общих для немецкого и 
русского языков, о преимуществах из-
учения немецкого языка и о некоторых 
известных немецких фирмах.

«Впервые в России я был три года 
назад во Владивостоке. Там была рус-
ская школа для немецких студентов, по-
том я путешествовал в Беларуси и Укра-
ине, и мне очень понравилось. Поэто-
му, когда в прошлом году закончилась 
моя учёба, я решил остаться работать в 
России. я получил работу языкового ас-
систента. Теперь я здесь преподаю не-
мецкий», – поделился своей историей 
знакомства с Россией Патрик. 

На вечернем концерте-награждении 
«Мы вместе» в актовом зале сошлись 
все участники фестиваля, которые к 
этому моменту тоже чувствовали себя 
как дома в кругу близких друзей. Надо 

подчеркнуть, что концерт был подготов-
лен студентами-иностранцами Центра 
довузовской подготовки нашего универ-
ситета. Эти студенты провели и два ма-
стер-класса – по  португальскому и ма-
лагасийскому языкам.

Со сцены звучала разноязыкая 
речь. Но различие языков не меша-
ло единению – всех сплотили любовь 
и интерес к своему и другим языкам, 
к разным культурам, желание общать-
ся друг с другом, а средством меж-
национального и межкультурного об-
щения стал русский. фестиваль пока-
зал: нет ни барьеров, ни границ, ког-
да есть желание понимать друг друга.

Последние события в нашем уни-
верситете показали, что интерес к язы-
ку не угасает: в марте проходила кон-
ференция «Современные языки в гло-
бальном мире», в начале апреля состо-
ялся всероссийский Тотальный диктант 
(его координирующим центром в Са-
маре стал наш университет), следом 
за ним – фестиваль языков, уже через 
месяц мы будем праздновать День сла-
вянской письменности, а в начале июня 
– День русского языка, приуроченный 
ко дню рождения Пушкина. И это сим-
птоматично – ведь развитие общества, 
нации невозможно без осознания своих 
истоков и интереса и уважения к своей 
и чужим культурам. 

Ксения Желовникова, 
фото Светланы Мазовецкой, 
Ксении якурновой

«Психея-форум» – это уникальная 
площадка, где абсолютно каждый мо-
жет получить доступные знания. лю-
бой желающий способен найти здесь 
место для себя и своих интересов. Не-
важно, где он обучается, кем работа-
ет, сколько ему лет, из какого он горо-
да – заявку на участие может подать 
каждый.

Длился форум четыре дня: пер-
вый день в стенах северной площад-
ки Самарского университета, осталь-
ные три – на территории базы отды-
ха «Радуга» в посёлке Прибрежном. 
Времени было не так много, и про-
грамма радовала участников и веду-

щих своей насыщенностью. Прошло 
более трёх десятков мероприятий аб-
солютно разного формата: лекции, 
тренинги, мастер-классы, творческие 
мастерские, различные виды арт-
терапии. Также прошла уже успев-
шая стать традиционной для «психо-
логических» выездов интеллектуаль-
ная игра «Мозгобойня». Каждая се-
кунда была наполнена новым и све-
жим, участники приобрели для себя 
отменный багаж знаний и новых от-
крытий. Погодные условия также ока-
зали своё терапевтическое воздей-
ствие: люди согревали друг друга об-
щением и внутренним теплом, а ис-

пытания на прочность дождём и сне-
гом были преодолены успешно. 

Каждая «Психея» отличается от пре-
дыдущей не только темой. Да, формат 
неизменен, но знания, открытия и впе-
чатления, оставшиеся после, всегда 
неповторимы. Этот форум остается в 
наших сердцах как самый спокойный, 
уютный и природный. Остаётся лишь 
надеяться на то, что «Психея-форум» 
в 2018 году станет ещё масштабнее и 
глубже, а вас, читатели, мы приглаша-
ем стать частью предстоящей летней 
психологической школы -2017. 

Полина Морозова, 
фото Полины Дрожжиной

языков много, фестиваль один

«Психея-форум» – особый формат 
получения знаний

Стихи на испанском и малагасийском, песни на фран-
цузском и вьетнамском, игра-тренинг «Немецкий  
в чемодане», азы корейского алфавита, тайны старо-
славянского – это лишь малая часть калейдоскопа 
событий Самарского фестиваля языков, который  
состоялся 22 апреля в Самарском университете.

СОСТОялАСь XXVII ВСЕРОССИйСКАя НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя  
КОНфЕРЕНЦИя «ПСИХЕя-фОРУМ». 
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беговая доРожка
быстрее! выше! Сильнее!

ИНСТИТУТ ИНфОРМАТИКИ, МАТеМАТИКИ  
И ЭлеКТРОНИКИ.

Самый 
СПортивный  
инСтитУт

Завершилась масштабная спартакиада Самар-
ского университета. 13 видов спорта, участвовали 
все институты и юридический факультет. Состяза-
ния захватили спортивные площадки университе-
та и вышли за его рамки – так, лёгкая атлетика про-
шла на дорожках стадиона Дворца спорта авиаци-
онного завода. 

Итак, весь апрель студенты состязались в тяжё-
лой атлетике и пауэрлифтинге, волейболе (муж-
ской и женский турнир) и баскетболе (также муж-
ской и женский турнир), плавании, лёгкой атлети-
ке, дзюдо, настольном теннисе, фитнес-аэробике, 

мини-футболе и спортивной гимнасти-
ке. Судя по окончательной таблице ре-
зультатов, наиболее популярными вида-
ми спорта в университете являются муж-
ской волейбол, плавание и лёгкая атле-
тика – именно в этих видах участвовали 
все институты и факультет. 

По результатам командного зачёта 
самыми спортивными оказались студен-
ты института информатики, математики 
и электроники. Студенты этого институ-
та не пропустили ни одного вида спорта 
и практически везде занимали призовые 

места. Результат – 80 очков. Отметим, что студен-
ты этого института лидировали в фитнес-аэробике, 
мужском турнире по волейболу, в плавании, тяжё-
лой атлетике, дзюдо и лёгкой атлетике.

Второе место в турнирной таблице с результа-
том 78 очков заняли студенты института авиацион-
ной техники. Они взяли «золото» в женском волей-
боле, пауэрлифтинге и гимнастике. На 3-й строчке 
институт ракетно-космической техники (59 очков).

Далее места распределились так: институт дви-
гателей и энергетических установок (55 очков), ин-
ститут экономики и управления (41 очко), юридиче-
ский факультет (30 очков), естественнонаучный ин-
ститут (29 очков), социально-гуманитарный инсти-
тут (27 очков). 

фоторепортаж 
Наталии  
Орловой, 
фотоклуб  
«Иллюминатор» 
им. Владимира 
Каковкина
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фестиваль «люди мира» – одно из 
крупнейших событий подобного плана 
во всей стране. Его организатором вы-
ступил Российский государственный 
гидрометеорологический университет. 
Среди его мероприятий – V Междуна-
родная студенческая научно-практиче-
ская конференция «Мы говорим на од-
ном языке».

Делегация иностранных студентов 
Самарского национального исследо-
вательского университета имени ака-
демика С.П. Королёва участвовала во 
всех конкурсах и конференции. Руково-
дили делегацией доцент кафедры ино-
странных языков и русского как ино-
странного Марина Приданова и педагог-
психолог социально-психологического 
центра, специалист управления между-
народной деятельности Нина Иголкина.

В течение трех дней участники и 
гости фестиваля знакомились с куль-
турой и традициями разных стран. На-
циональные песни и танцы, дефиле в 
национальных костюмах, а также блю-
да национальной кухни – это лишь ма-
лая часть того, что можно было уви-
деть и услышать на этом грандиоз-
ном мероприятии. В одном из конкур-
сов иностранцы пели и русские песни.

19 апреля в конференции «Мы го-
ворим на одном языке» выступили Аг-
бо Инносет Оче с эссе «История Нол-
ливуда (кинематограф Нигерии) и нол-
ливудских фильмов в России» в секции 
«Межкультурная коммуникация в со-
временном языковом пространстве», 
а фабрис Кумо Пурге с эссе «Экологи-
ческие проблемы в Чаде и в Самарской 
области России» в секции «Экологиче-
ские проблемы в современном мире».

Наиболее колоритное, зрелищное и 
насыщенное действо прошло 21 апре-
ля, на XII Международной студенческой 
ярмарке «люди мира» в Доме молодё-
жи Санкт-Петербурга. Конкурсную про-
грамму оценивало компетентное жюри, 
куда вошли представители посольств 
стран-участников, директор Межре-
гиональной общественной организа-
ции «Палата ремёсел», директор меж-
дународного фестиваля культуры наро-
дов Африки и России «GATINGO», пред-
ставитель ассоциации иностранных сту-
дентов Санкт-Петербурга, представите-
ли вузов-участников. Судьи оценивали 
артистизм, оригинальность исполне-
ния и национальный колорит в различ-
ных номинациях.

Студенты Самарского университе-
та участвовали во всех конкурсах, по-
казав свои таланты в ярких творческих 
номерах и завоевав награды в каждой 
из заявленной номинации. «фести-
валь предоставил зрителям возмож-
ность погрузиться в культуру и обычаи 
разных стран, не покидая Россию, а 
также позволил молодым людям реа-
лизовать себя в различных сферах де-
ятельности, продемонстрировать бо-
гатство культуры своей страны, узнать 
много интересного и наладить меж-
культурную коммуникацию, выступить 
против межнациональных конфлик-
тов», – отмечает значимость подоб-
ных мероприятий Нина Иголкина. 

фото Оче Агбо

В этом году в упорной борьбе 
между 9 коллективами победу одер-
жал театр имени Гагарина из Сама-
ры, второе место занял НСТЭМ «Па-
лант» из Ростова-на-Дону, а третье 
– студия «ДТП» из Москвы. жюри 
отметило необычность представ-
ляемого материала и органичность 
актеров на сцене. «Мы рады, что с 
каждым годом на фестиваль приез-
жает все больше коллективов. Есть 
ребята, которые участвуют в «МКС» 
уже в третий раз. Это означает, что, 
несмотря на все трудности, СТЭМ 
жив и будет жить до тех пор, пока 
существуют люди, которые заинте-
ресованы в том, что они делают, то 
есть всегда», – делится с нами сво-

ими эмоциями руководитель фести-
валя Мария Резванова.

Спустя двое суток после закры-
тия фестиваля, личные сообщения 
всё ещё пестрят вопросами по пово-
ду «МКС», а кофе все еще остаётся 
твоим лучшим другом. Оглядываешь-
ся назад, пытаешься вспомнить, что 
конкретно происходило в какой день, 
и не можешь. Калейдоскоп лиц, со-
бытий и действий навсегда слился в 
единое целое. С трудом вспоминает-
ся, что завтра нужно идти на экзамен. 
С трудом объясняешь друзьям, поче-
му игнорировал их всю прошлую не-
делю. С трудом заставляешь себя вы-
лезать из-под одеяла. Возвращаешь-
ся к обычной жизни в общем.

«Спасибо таким фестивалям за то, 
что есть возможность познакомиться 
с коллективами из разных городов, – 
делится своими впечатлениями Ин-
на Серепенкова, руководитель служ-
бы логистики. – «МКС-2017» удал-
ся! И это взгляд организатора. Всё 
прошло так, как было запланирова-

но: космически, бомбически и драй-
вово. Но очень быстро! Мы уже ску-
чаем! Обещаем, что «МКС-2018» бу-
дет ещё жарче!»

Её поддерживает Ольга фадее-
ва, руководитель службы работы с 
командами: «фестиваль в этом году 
был во многом экспериментальным. 

Мы были готовы к новшествам, и, как 
мне показалось, большинство из все-
го этого удалось на высший балл. Ра-
дует, что есть люди, которые «горят». 
Радует, что это не только ты и твои 
старшие товарищи по команде, а то, 
что это молодая кровь. То, что к те-
бе подходят и говорят: «Спасибо!» 
Для меня это дорогого стоит. «МКС-
2017» закончился, надеемся, что 
«МКС-2018» – быть!» 

Не только ты, Оля, надеешься. 
Но и все зрители, члены жюри, ко-
манды-участники и организаторы. 
Каждый из нас уже с нетерпени-
ем ждёт 2018 год и ставшее таким 
родным «Поехали!». Вместе мы – 
огромная сила, которая сделает 
всё возможное и невозможное для 
того, чтобы фестиваль стал круче, 
интереснее и веселее. А раз суще-
ствует столько людей, которые го-
рят общим делом, значит, «МКС-
2018» точно быть! Зрители гото-
вы? Участники готовы? Ну что? 
Поехали?  

Полина Тюрькина, 
фото Светланы Мазовецкой

«мКС-2018». Поехали?

люди мира
победы •
кикуну Готье памфил при-
знан лучшим поваром в 
номинации «националь-
ное блюдо». катте ева 
мвикале заняла 2-е ме-
сто в номинации «нацио-
нальная песня», а в дуэте 
с Джануари они получили 
диплом лауреатов 3-й сте-
пени в номинации «рус-
ская песня». Абиола олу-
вадамиларе корнелиус , 
ниава Тчакам Астрид , би-
кинду пембет блондел хо-
рес , Домби фенелон Да-
селиев , экуле мукум ханс 
Арнольд  также признаны 
лауреатами 2-й степени 
в номинации «националь-
ный танец».

В Санкт-Петербурге  
с 19 по 20 апреля состо-
ялся юбилейный V Меж-
дународный студенческий 
фестиваль «люди мира». 
фестиваль собрал студен-
ческие творческие коллек-
тивы из 44 стран, предста-
вители которых учатся  
в российских вузах.

Что же такое «МКС»? Это три дня репетиций, мастер-
классов, волнения, выступлений, юмора и несконча-
емого позитива. Это 72 часа в режиме нон-стоп как 
для участников, так и для организаторов. Это 4320 
минут, которые сливаются в один длинный день.
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