
В 2017 году вуз впервые был 
включён в данное ежегодно со-
ставляемое британской компанией 
Quacquarelli Symonds исследование и 
вошёл в группу вузов, разделяющих 
места с 800-го по 1000-е.

Высшая школа Самарской обла-
сти отличается высоким научно-ис-
следовательским потенциалом.  
В регионе четыре вуза, имеющих осо-
бый статус: Национальный исследова-
тельский университет имени академи-
ка С.П. Королёва, Технический универ-
ситет, Тольяттинский государственный 
университет, Медицинский универси-
тет. В области действуют четыре ака-
демических института и три филиала 

институтов РАН. В губернии работают 
четыре академика и четыре члена-кор-
респондента РАН, более 800 докторов 
и 3000 кандидатов наук.

Развитие научного, образователь-
ного потенциала Самарской области 
глава региона обозначил одним из 
приоритетов в своём послании: «Наши 
университеты, академические инсти-
туты, технопарки должны стать точка-
ми генерации пространства инноваций, 
центрами цифровой трансформации 
экономики. Дать региону, стране кон-
кретные продукты, технологии нового 
информационного века», – поставил  
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НОвОСтИ
образование   31/05
В Центре инклюзивного образования Самарского 
университета подготовили 20 специалистов по русскому 
жестовому языку.

стипендия  05/06
Восемнадцать студентов университета победили  
в конкурсе областной стипендии имени Петра Алабина. 
Всего стипендиатов 50 человек.

профсоюз   07/06
Конференция работников и обучающихся  
Самарского университета приняла коллективный договор  
на 2018-2021 годы.

все новости > на ssau.ru

Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика  
С.П. Королёва существенно улучшил  
позиции в глобальном рейтинге QS World 
University Rankings. За один год универси-
тет переместился в группу вузов,  
занимающих позиции с 701-й по 750-ю.

Целый ряд рейтинговых 
агентств практически одновре-
менно выпустили релизы.  
О том, какие позиции у Самар-
ского университета в отече-
ственной системе оценки выс-
шего образования, читайте  
в подборке «Полёта».
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XXI Всероссийский 
семинар по управле-
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Подводим итоги

телеметрия

Рейтинг «интеРфакСа»
Международная информацион-

ная группа «интерфакс» представи-
ла результаты IX ежегодного Нацио-
нального рейтинга университетов по 
итогам 2017/18 учебного года. 

Самарский национальный ис-
следовательский университет име-
ни академика С.П. Королёва также 
сохранил позиции 2017 года, заняв 
38 место в сводном рейтинге.

Университет поднялся сразу на 200 позиций в рейтинге QS, в том числе 
за счет роста числа иностранных студентов и преподавателей

ДОРОгие ДРузья! 
ОТ ВСей Души ПОЗДРАВляю 
ВАС С ДНёМ РОССии! 

День России - особый празд-
ник. Это символ национального 
единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее на-
шей страны. Это праздник свобо-
ды, гражданского мира и согла-
сия всех людей на основе закона 
и справедливости.

Для каждого человека Россия 
начинается с малой родины. Где 
бы мы ни родились, где бы ни вы-
росли, где бы ни учились — всё 
это наше родное Отечество. Толь-
ко вместе мы можем сделать наш 
регион, всю нашу страну мощны-
ми и процветающими!

Наши предшественники за-
ложили фундамент, на котором 
мы строим будущее нашего ре-
гиона, нашей страны. Мы в свою 
очередь делаем всё, чтобы соз-
дать необходимую основу для 
воспитания и образования наших 
детей и внуков, для того, чтобы 
Россия могла сделать прорывы 
в научно-технологическом и со-
циально-экономическом разви-
тии, обеспечить возможности 
для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека.

С праздником вас, дорогие кол-
леги, студенты, преподаватели!  
С Днём России! 

С праздником!

евгений  
Шахматов
ректор 
Самарского  
университета
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Идеи. Разработки. Инновации

ЛабоРатоРный модуЛь

Над проектом, получившим назва-
ние «Персональный цифровой авто-
транспортный помощник», работает ко-
манда учёных Самарского университе-
та под руководством профессора кафе-
дры геоинформатики и информацион-
ной безопасности Владислава Мясни-
кова. Разработчики с помощью мето-
дов машинного обучения предлагают 
создать виртуальный профиль участ-
ника движения, который агрегирует в 
себе данные о персональных предпо-
чтениях и привычках и с помощью ко-
торого цифровой помощник подберёт 
самый удобный маршрут передвиже-
ния для конкретного человека. Прило-
жение будет интегрировано со ставшим 
востребованным в Самаре мобильным 
сервисом «Прибывалка-63», создан-
ным ранее авторами проекта. 

«ПРямОй Путь не вСегДа 
Самый кОРОткий» 
«Думая о расширении функциона-

ла «Прибывалки-63», у которой более 
200 тысяч активных пользователей, 
мы пришли к выводу, что оптимальный 
маршрут от точки «А» до точки «Б» для 
каждого человека свой. Кто-то не лю-
бит стоять в «пробках», кто-то, наобо-
рот, готов терпеливо переждать затор, 
только бы не нервничать, кто-то обяза-
тельно по дороге завернёт на набереж-
ную – просто чтобы полюбоваться Вол-

гой, – говорит один из разработчиков 
сервиса, сотрудник института инфор-
матики, математики и электроники, до-
цент Андрей Чернов. – Но есть объек-
тивные критерии в транспортной стра-
тегии. Главный из которых – достичь це-
ли с максимальной вероятностью и сде-
лать это вовремя». 

В условиях мегаполиса ехать на-
прямик зачастую означает просто 
стоять на месте: заторы в час пик 
возникают с завидной регулярностью 
и их можно спрогнозировать. Но со-
временные навигационные системы 
этого не делают или делают это пло-
хо, предлагая обывателям географи-
чески самый короткий маршрут, ко-
торый рассчитывается без учёта воз-
можных изменений дорожного тра-
фика и транспортной ситуации. 

«Можно поехать по самому корот-
кому пути с точки зрения расстояния, 
но застрять в «пробке», если кольцо с 
Московского шоссе на улицу Гагарина 
«самозаблокировалось». В этом слу-
чае удобнее проехать по Мориса Торе-
за и спуститься по улице Киевской», – 
приводит пример Владислав Мясников. 

у кажДОгО СвОё ПОнятие 
ОПтимальнОСти
учёные же предлагают не только 

подстроить свой сервис под привычки 
и требования конкретного человека, но 

и «научить» персонального транспорт-
ного помощника учитывать прогноз до-
рожной ситуации. 

«С помощью методов машинного об-
учения анализируется дорожная стра-
тегия пользователя: каким транспор-
том он предпочитает пользоваться, ка-
кие «точки притяжения» в его маршруте 
проявляются, каковы особенности его 
поведения… Например, автолюбитель 
придерживается крупных магистралей 
или избегает левых поворотов, – гово-
рит Владислав Мясников. – Проанали-
зировав предпочтения, сервис предло-
жит варианты передвижения, которые 
подходят именно этому человеку. То 
есть путь будет построен с учётом неяв-
ных предпочтений». 

Примером же явных предпочтений 
пользователя вполне может стать и са-
мый кратчайший путь. Разработчики го-
ворят, что он будет рассчитываться ис-
ходя из стоимости проезда по тому или 
иному сегменту дорожно-транспорт-
ной сети. Она может быть определена 

в зависимости от времени, затраченно-
го пользователем на дорогу, а также от 
количества израсходованного топлива.

а СкОлькО на ОСтанОвке 
СтОите вы? 
Цифровой автотранспортный помощ-

ник учтёт и время прибытия обществен-
ного транспорта на остановку. Это позво-
лит горожанам рассчитать точное вре-
мя своих перемещений по мегаполису. 
«Когда люди выбирают вид обществен-
ного транспорта, то учитывают время 
пути до остановки, время ожидания на 
остановке и непосредственно время по-
ездки, – приводит пример Андрей Чер-
нов. – То есть, выбирая между маршру-
тами общественного транспорта, люди 
рассматривают не только самый удоб-
ный, но и тот, который ходит чаще».

Также умный сервис через сбор ста-
тистики и выяснение скорости передви-
жения пользователя рассчитает для не-
го оптимальное время до остановки об-
щественного транспорта. Понятно, что 
для бабушки расчет времени в пути бу-
дет одним, а для подростка другим.

Будут учитываться сервисом и инди-
видуальные особенности не только пе-
шеходов, но и автовладельцев. «При-
мер: есть джип и малолитражка. Нави-
гатор предлагает им маршрут, не заду-
мываясь о его проходимости. Хотя в лю-
бом российском мегаполисе есть ули-
цы, которые для малолитражки станут 
«дорогой жизни». Джип же справится с 
кочками и выбоинами, – приводит на-
глядный пример Андрей Чернов. – Со-
брав статистику, умная программа про-
анализирует: раз водитель использу-
ет этот проезд, то он способен преодо-
леть все тяготы пути. Значит, ему мож-
но предложить самый сложный в плане 
дорожного покрытия маршрут».  

елена Памурзина

оптимальный маршрут проложит 
искусственный интеллект 

Рейтинг агентСтва RAEX
Рейтинговое агентство RAEX 

представило седьмой ежегодный 
рейтинг вузов России. 

Самарский университет занял 35 
место. При этом вуз вошёл в число 
20 лучших вузов страны по уровню 
научно-исследовательской деятель-
ности (находится на 18 позиции). 
Эксперты при оценке этого критерия 
учитывали такие показатели, как «на-
учные достижения», «инновационная 
активность» и «инновационная ин-
фраструктура» университетов.

Эксперты рейтинга RAEX делают 
вывод о том, что сильные универси-
теты сконцентрированы в очень огра-
ниченном количестве регионов Рос-
сии, среди которых есть и Самарская 
область. Также они отмечают, что уз-

кая специализация вузов противоре-
чит актуальному тренду развития на-
учных исследований.

Современные знания рождают-
ся на стыке разных наук – говорят 
аналитики. Кроме того, междис-
циплинарный подход не только ва-
жен в исследовательской деятель-
ности, но и ценен для выпускников 
университетов. «Квалифицирован-
ный экономист с фундаментальной 
математической подготовкой или 
иТ-специалист, понимающий осо-
бенности бизнес-процессов, будут 
иметь более высокие шансы постро-
ить успешную карьеру, чем их визави 
с узкой специализацией, – приводят 
пример эксперты. – Сейчас бывшие 
отраслевые вузы взяли курс на мно-
гопрофильность, стали развивать 
смежные направления. и рейтинг ву-
зов RAEX свидетельствует о том, что 
преимущества получили вузы, кото-
рым удалось выйти за рамки привыч-
ных предметных областей». 

уЧёНые ПРеДлОжАТ ГОРОжАНАМ СеРВиС, КОТОРый ПОДСКАжеТ иМ, КАК  
ДОБРАТьСя ДО ПуНКТА НАЗНАЧеНия, иСХОДя иЗ иХ ПРиВыЧеК и ТРеБОВАНий. 

ОКОНЧАНие. НАЧАлО НА 1-й ПОлОСе

Подводим итоги

задачу глава региона, заместитель 
председателя наблюдательного со-
вета Самарского университета Дми-
трий Азаров.

усиление позиций университета 
подтверждает, что эта задача успеш-
но решается ведущим вузом региона.

«Для нас продвижение в рейтинге 
QS World University Rankings очень важ-
но, – отметил ректор Самарского уни-
верситета евгений шахматов. – Рост 
произошёл благодаря увеличению всех 

показателей, которые учитывают соста-
вители исследования, но значительный 
прогресс зафиксирован по таким кри-
териям, как «доля иностранных студен-
тов» и «доля иностранных преподавате-
лей». В нашем вузе сейчас учатся сту-
денты из 70 стран мира – европы, Азии, 
стран БРиКС и СНГ».

В 2015 году в жизни университе-
та произошло важное событие – объ-
единились сильные научно-образо-
вательные школы двух больших кол-
лективов – СГАу и СамГу. и теперь 
вуз работает на результат единой ко-
мандой, что уже даёт осязаемый эф-
фект – об университете узнают все 
больше экспертов как российского, 
так и международного образователь-
ного рынка.

«Научные коллективы вуза активно 
вовлечены в процессы интернациона-
лизации. В университете создаются для 
этого все условия: приглашаются веду-
щие иностранные учёные, преподающие 
на английском языке, появляется боль-
ше англоязычных образовательных про-
грамм по разным направлениям подго-
товки, наши учёные активно публикуют 
научные статьи в изданиях, индексиру-
емых базами данных Scopus и Web of 
Science», – отметил евгений шахматов.

«Мы развиваем новые междисци-
плинарные направления, которые от-
крывают перед университетом боль-
шие возможности не только на наци-
ональном, но и на международном 
уровне», – заключил ректор. 

ирина кудрина

командная 
игра

учёные Самарского университета разрабатывают 
сервис, который позволит легче ориентироваться  
в мегаполисе и прокладывать максимально ком-
фортные дорожные маршруты. инновация выполня-
ется в рамках гранта Минобрнауки РФ по програм-
ме поддержки прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок.

Справка •

международный 
рейтинг уни-
верситетов QS 
World University 
Rankings – один из наибо-
лее авторитетных универ-
ситетских рейтингов мира. 
его основная цель – по-
мочь студентам при выборе 
места обучения.•

ОКОНЧАНие. НАЧАлО НА 1-й ПОлОСе

Справка •

мобильное приложение 
«прибывалка-63» являет-
ся одним из первых опытов 
анализа городского транс-
портного потока в россии. 
Сейчас учёные Самарского 
университета готовы  
наполнить этот сервис  
новым функционалом в рам-
ках проекта «персональный 
цифровой автотранспорт-
ный помощник», выполняе-
мым при финансовой под-
держке минобрнауки россии 
(проект №14.575.21.0177). 

 первые решения разработ-
чики предложат в 2019 го-
ду, в целом же проект длит-
ся три года. «персональный 
цифровой автотранспорт-
ный помощник» разраба-
тывается под геоинформа-
ционные характеристики 
Самары, но потенциально 
может быть спроецирован 
на любой город-миллионник 
россии. •
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Предпосылкой для его проведения 
стало участие Самарского универси-
тета в работе комитета ООН по мир-
ному использованию космоса. 

26 февраля 2016 года на заседа-
нии учёного совета университета рек-
тор евгений шахматов, после посе-
щения сессии ООН, обозначил необ-
ходимость изучения проблемы кос-
мического права. Тогда мы и задума-
лись о подготовке юристов-между-
народников в том числе и в этой спе-
цифической области», – рассказал об 
истории вопроса декан юридического 
факультета Артур Безверхов.

Проблемы космического права 
обсуждались и в рамках практику-
ма ООН, который принимал Самар-
ский университет осенью 2017 года. 
В сентябре 2018 года ООН планиру-
ет провести первую конференцию по 
космическому праву, и состоится это 
событие именно в России. Междуна-
родный форум обсудит вопросы регу-
лирования добычи ресурсов в космо-
се и борьбы с космическим мусором.

Этим же вопросам был посвящён 
«круглый стол» в Самарском универ-
ситете. Он объединил юристов-тео-
ретиков, юристов-практиков, инже-
неров и философов.

В начале дискуссии евгений шах-
матов выразил уверенность, что во-
просы, поднятые на «круглом столе», 
помогут сориентироваться в дальней-
шей деятельности по освоению кос-
мического пространства. 

«В ходе заседания наблюдатель-
ного совета Самарского университе-
та Дмитрий Рогозин (сейчас глава  
Роскосмоса. – Прим. ssau.ru) отме-
тил, что вопросы правового обеспече-
ния космической деятельности во мно-
гом не урегулированы. и такой вуз, как 
Самарский университет, может стать 
экспертным центром в этой сфере, так 
как обладает компетенциями как ин-
женерными – в области ракетно-кос-
мического строения, так и в области 
юридической науки», – заявил ректор.

Собравшихся приветствовал руко-
водитель главного правового управ-

ления администрации губернатора 
Самарской области Владимир Моргу-
нов: «Глава региона Дмитрий Азаров 
большое внимание уделяет разви-
тию ракетно-космического комплек-
са Самарской области. убеждён, что 
тема космического права вскоре ста-
нет актуальной для наших инженеров 
и управленцев». 

участники «круглого стола» обсуди-
ли вопросы текущей практики, с кото-
рой сталкиваются сотрудники предпри-
ятий Роскосмоса – от логистики (транс-
портировка ракет-носителей на Байко-
нур) до урегулирования процесса про-
дажи потребителям снимков дистан-
ционного зондирования Земли с пер-
вого спутника, созданного не на госу-
дарственные средства, – «АиСТ-2Д».

Так, Валентин Михайлов, как пред-
ставитель юридического департамен-
та госкорпорации «Роскосмос» и прак-
тик в области космической деятель-
ности, отметил: «учитывая, что нам 
приходится заниматься в первую оче-
редь правовым регулированием каза-

лось бы элементарных вещей – трудо-
устройство космонавтов, аренда кос-
модрома Байконур, регулирование де-
ятельности 20 хозяйствующих субъек-
тов на первом гражданском космодро-
ме Восточный, – считаю, что речь идёт 
в первую очередь не столько о косми-
ческом праве как отрасли права меж-
дународного, сколько о правовом обе-
спечении космической деятельности».

Отдельные доклады были посвя-
щены проблемам освоения космиче-
ского пространства в ближайшем бу-
дущем – речь шла о борьбе с косми-
ческим мусором, доступе к орбиталь-
ным ресурсам частных и транснацио-
нальных корпораций.

О трудностях, которые возникают в 
этой связи в международном аспекте, 
рассказал профессор университета 
унион – Никола Тесла (Белград, Сер-
бия), приглашённый профессор Са-
марского университета Борис Криво-
капич. Он отметил, что международ-
ные соглашения, такие, как Договор 
о космосе, заключённый в 1967 году, 
в современных условиях уже не явля-
ются чем-то нерушимым и вечным.

«Сейчас в космосе присутствуют не 
только государства. Появляются и дру-
гие субъекты права – частные корпора-
ции. Так что международная юридиче-
ская практика изменится. Причём слу-
чится это в ближайшее время».

Как отметили участники «кругло-
го стола», на данный момент любая 
деятельность по добыче ресурсов на 
астероидах противоречит основному 

принципу космического права – прин-
ципу запрета национального присвое-
ния. Он был зафиксирован в первом 
Договоре о космосе, который в 1967 
году ратифицировали 108 стран. 

«Вопросы частной собственно-
сти в ближайшее время встанут очень 
остро, – заявил профессор кафедры 
теории и истории государства и права 
и международного права юрий Оспен-
ников. – уже есть ряд компаний в СшА 
– Planetary, DSI, которые лоббируют 
коммерциализацию космической де-
ятельности. Недавно на конгрессе вы-
ступил илон Маск с запросом на раз-
решение его компании Space-X на ис-
следование дальнего космоса».

В дискуссии принял участие про-
фессор университета Виктор Полян-
ский. Он уверен, что в сложившейся си-
туации многое зависит от космических 
инженеров. «России необходимы сей-
час масштабные проекты в области кос-
моса. Только мощное развитое государ-
ство может диктовать повестку дня на 
международной арене и противостоять 
так называемому «праву сильного».

Подводя итоги «круглого стола», 
евгений шахматов констатировал: 
«Мы сегодня вскрыли целый пласт 
вопросов, которые необходимо ос-
мыслить. Предлагаю юристам поду-
мать над созданием исследователь-
ского института, который станет экс-
пертным центром для ракетно-косми-
ческого сообщества страны». 

елена Памурзина,
фото наталии Орловой
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Справка •
организаторами европейского раунда ежегод-
но выступают европейский центр по космическо-
му праву и европейское космическое агентство в 
сотрудничестве с международным институтом по 
космическому праву, адвокатской палатой португа-
лии и ведущей юридической фирмой португалии, а 
также университет страны, где проводится соответ-
ствующий раунд. в этом году принимающей сторо-
ной стал юридический факультет университета нова 
(лиссабон). •

Справка •
в настоящее время космическая деятельность регулируется пя-
тью документами: договором о космосе, конвенцией о косми-
ческой ответственности, Соглашением о спасании космонавтов, 
конвенцией о регистрации и Соглашением по луне. 

в 2015 году увидел свет закон Сша о коммерческом космосе,  
в котором представлено видение по разработке ресурсов кос-
моса. в 2017 году вступил в силу люксембургский закон о до-
быче ископаемых в космосе. Эти законодательные акты вызва-
ли бурное обсуждение в мировом сообществе и получат оценку 
в ходе первой конференции оон по вопросам космического 
права, которая пройдёт с 11 по 13 сентября в россии. •

В САМАРСКОМ уНиВеРСиТеТе СОСТОялСя «КРуГлый СТОл»,  
ПОСВящёННый АКТуАльНыМ ВОПРОСАМ КОСМиЧеСКОГО ПРАВА. 
В НёМ ПРиНяли уЧАСТие юРиСТы, иНжеНеРы и ФилОСОФы.

кто прав в космосе?

вопросы терраформирования планет 
обсудили в Лиссабоне

Студент юридического факульте-
та Руслан Коныгин впервые принял 
участие в одном из самых престиж-
ных международных конкурсов (moot 
court) – Manfred Lachs Space Law 
Moot Court Competition в лиссабоне 
(Португалия) 21-24 мая 2018 года.

Конкурс по космическому праву 
организован в 1992 году и постро-
ен по модели рассмотрения спора в 
Международном суде ООН. итого-
вый раунд, проведение которого при-
урочено к Международному конгрес-
су астронавтики, будет проводиться в 
Бремене (Германия). Отличительная 
черта конкурса заключается в том, 
что жюри состоит из действующих су-
дей Международного суда ООН. 

По результатам письменного эта-
па команда, состоящая из студен-
тов: Руслана Коныгина (Самарский 

университет), Максима Алексее-
ва (МГиМО), Дарьи Балта (МГу), 
была отобрана для участия во вто-
ром этапе – судебное разбиратель-
ство, которое проводилось на англий-
ском языке.

В этом году дело, представлен-
ное на рассмотрение суда, касалось 
процесса несогласованного терра-
формирования и добычи ресурсов  
в космосе. 

участие в подобных мероприяти-
ях стимулирует интерес студентов к 
проблемам международного косми-
ческого права, способствует совер-
шенствованию навыков участия в су-
дебных дебатах, улучшению знаний 
английского языка, активизации по-
исковых и аналитических способно-
стей участников путём решения де-
ла по межгосударственным спорам. 

На фото: идёт заседание 
Международного суда ООН

В дискуссии приняли участие 
заместитель директора юридического 
департамента госкорпорации 
«Роскосмос» Валентин Михайлов 
(первый слева) и приглашённый 
профессор Самарского университета 
Борис Кривокапич (третий слева) 

Команда РФ:  
Максим Алексеев (МГИМО), 
Дарья Балта (МГУ), Руслан 
Коныгин (Самарский 
университет) 
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Основными участниками конференции яв-
ляются прошедшие по конкурсу российские вы-
пускники образовательных программ немец-
ких университетов, работающие в 24 россий-
ских городах в разных сферах – учёные, препо-
даватели, представители промышленных пред-
приятий и бизнеса, заинтересованные в разви-
тии сотрудничества с Германией, в их числе – 
10 представителей Самары. С германской сто-
роны участвуют эксперты из университетов, в 
том числе партнёры Самарского университета 
из Вюрцбурга, а также представители руковод-
ства Германо-Российского форума, Посольства 
Германии в России, Германской службы акаде-
мических обменов. 

С предложением провести эту конференцию 
на базе Самарского университета к руководству 
Германо-Российского форума обратился пре-
зидент университета юлиуса-Максимилиана 
(Вюрцбург), поскольку в 2015 году этот универ-
ситет официально включил Самарский универ-
ситет в число десяти своих стратегических пар-
тнёров в мире. Столь высокая оценка связана 
с 20-летним плодотворным сотрудничеством с 
самарскими филологами (германистами и ру-
систами), а также с учёными других направле-
ний университета.

Приветствуя участников конференции, рек-
тор Самарского университета евгений шахма-
тов выразил уверенность, что подобные меро-
приятия помогают укреплять сотрудничество с 
зарубежными партнёрами.

«С коллегами из Германии у нас много об-
щего – ни языковые, ни политические, никакие 
другие барьеры не смогут разделить людей, за-
нятых развитием науки, техники, технологий, 
развитием человеческих отношений, – подчер-
кнул евгений шахматов. – Для Самарского на-
ционального исследовательского университе-
та, участвующего в программе повышения кон-
курентоспособности российских университе-
тов 5-100, очень важно развитие взаимодей-
ствия, научных и образовательных связей с за-
рубежными партнёрами. С рядом вузов Герма-
нии – из Дюссельдорфа, Берлина, Вюрцбурга – 
у нас давние связи. Созданы совместные про-
екты, налажен обмен студентами, преподавате-
лями, реализуются программы двойных дипло-
мов. База сотрудничества заложена, и мы на-
деемся, что после этой конференции она рас-
ширится».

Президент университета Вюрцбурга Аль-
фред Форхель обратился к участникам конфе-
ренции по видеосвязи.

«Развитие партнёрства между университета-
ми играет огромную роль в укреплении россий-
ско-германских отношений. Хорошим примером 
служит научная коллаборация университета 
Вюрцбурга с российскими вузами. В 2003 году 
началось сотрудничество с Самарским универ-
ситетом. используя этот успешный опыт, Вюрц-
бургский университет смог установить контакт 
ещё с семью российскими вузами, в том числе 
МГу, Высшей школой экономики и другими», – 
подчеркнул Альфред Форхель.

С напутственными словами обратились к 
участникам эксперт по работе с выпускниками 
университета Вюрцбурга Михаэла Тиль, руково-
дитель московского бюро Германо-Российского 
форума Артём лысенко, профессор Эдуард Гер-
хардт из Высшей школы Кобурга.

«Дигитализация – важная тема в развитии 
кооперации. Россия и Германия – два лидера в 

этой сфере, и сейчас мы видим, как наука стро-
ит надёжный мост между нашими странами. Со-
стоялся запуск корабля «Союз» с космодрома 
Байконур с немецким астронавтом Александром 
Герстом. Вместе с российским и американским 
астронавтами они будут вести научную работу в 
космосе, – отметил руководитель отдела науки 
Посольства Германии в Москве Михаэль Добис. 
– Подобных конструктивных примеров взаимо-
действия в области науки и образования много, 
поэтому министр иностранных дел России Сер-
гей лавров и министр иностранных дел Герма-
нии Хайко Мас договорились о сотрудничестве 
в рамках нового российско-немецкого года на-
учно-образовательного партнёрства. я пригла-
шаю вас участвовать в этом событии, предла-
гать свои идеи и проекты».

Работа конференции началась с презентации 
сотрудничества учёных Самарского и Вюрцбург-
ского университетов.

О двадцатилетнем сотрудничестве и проек-
тах германистов рассказал профессор, заведу-
ющий кафедрой немецкой филологии Сергей 
Дубинин. Профессор, заведующий кафедрой 
русского языка и массовой коммуникации На-
дежда илюхина подвела итоги кооперации сла-
вистов двух вузов, которая выражается в много-
стороннем взаимодействии – в совместной ма-
гистерской программе, конференциях, совмест-
ном курировании немецких докторантов, науч-
ных проектах, культурных мероприятиях по про-
движению русского языка и культуры в Герма-

нии. Высокими оценками этого сотрудничества 
поделились глава славистики Вюрцбургского 
университета, известный учёный и переводчик 
профессор Андреас Эббингхаус и научный со-
трудник елена Дизер.

Профессор, заведующий межвузовской ка-
федрой космических исследований игорь Бе-

локонов рассказал о том, что сотрудничество с 
университетом Вюрцбурга успешно развивается 
и в области космических технологий.

В центре внимания участников конференции 
– перспективы, открывающиеся перед выпуск-
никами германских программ в свете совре-
менной ситуации в науке и экономике и стреми-
тельно развивающихся информационных тех-
нологий. На семинарах и воркшопах затрону-
ты самые актуальные вопросы. В частности, за-
меститель исполнительного директора Герма-
но-Российского форума Себастиан Ницше рас-
сказал о форуме, его истории и форматах буду-
щего сотрудничества для выпускников герман-
ских программ. А профессор Эдуард Герхардт из 
Высшей школы Кобурга на примере российско-
германских отношений продемонстрировал ос-
новы международного проектного менеджмента 
и межкультурной коммуникации. Профессор Ан-
дреас Эббингхаус представил доклад о пробле-
мах межкультурной, языковой коммуникации.

На рабочих группах и во время дискуссий со 
специалистами-практиками участники обсудили 
главные вопросы, заявленные в конференции: 
как в эпоху цифровых и космических техноло-
гий меняются формы коммуникации и коопера-
ции в науке и экономике? какова специфика, по-
требности и перспективы современного научно-
образовательного менеджмента в сфере герма-
но-российских отношений?

В дискуссии на эти темы приняли участие ру-
ководитель управления Министерства эконо-
мического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области Наталья Ковшова и уполномо-
ченный Российско-Германской внешнеторговой 
палаты по Самарской области Буркхард Флюс.

интересным было обсуждение опыта рабо-
ты с выпускниками университетов, прошедшее 
на «круглом столе» под руководством Михаэлы 
Тиль. Опытом такой работы в нашем универси-
тете поделилась руководитель отдела по трудо-
устройству выпускников юлия Бутырина.

участников конференции приняли руково-
дители двух крупных самарских предприятий с 
германскими инвестициями – «Бош Самара» и 
«Amazone евротехника». Состоялись беседы со 
специалистами и экскурсии на производстве. 

Дина горбунова, фото наталии Орловой

как общаются учёные 
в век ит и космоса
ОБСуДили В САМАРСКОМ уНиВеРСиТеТе В ХОДе ГеРМАНО-РОССийСКОй КОНФеРеНЦии  
«ДиГиТАлиЗАЦия В НАуЧНОМ и ЭКОНОМиЧеСКОМ СОТРуДНиЧеСТВе РОССии и ГеРМАНии».

Справка •
организаторами конференции вы-
ступили вюрцбургский университет 
имени Юлиуса и максимилиана, Са-
марский университет и германо-рос-
сийский форум. конференция про-
ходит при финансовой поддержке 
германской службы академических 
обменов (DAAD).

вюрцбургский университет име-
ни Юлиуса и максимилиана – один 
из старейших и наиболее престиж-
ных в европе университетов. он ос-
нован в 1402 году и является чле-
ном Coimbra Group – объединения 
из 40 европейских университетов, 
созданного в 1985 году для разви-
тия связей и координации учебного 
процесса в русле общеевропейской 
образовательной политики между 
старейшими и наиболее значитель-
ными университетами европы. в ву-
зе учатся около 22000 студентов, бо-
лее 1000 из которых – иностранцы. 

университет известен нобелевски-
ми лауреатами: вильгельм рентген 
(физика) в 1901-м; Эмиль Фишер 
(химия), 1902; Эдуард бухнер (хи-
мия), 1907; йоханнес штарк (фи-
зика), 1919; вильгельм вин (физи-
ка), 1922; Ханс шпеман (медицина), 
1935; клаус фон клитцинг (физика), 
1985; Хартмут михель (химия), 1988.

германо-российский форум —обще-
ственная организация, объединяю-
щая представителей всех сфер жиз-
ни общества. в его состав входит 
петербургский диалог, созданный в 
2001 г. канцлером германии герхар-
дом шрёдером и президентом рос-
сии владимиром путиным. основная 
цель форума – содействие взаимо-
пониманию между русскими и нем-
цами. организация уделяет особое 
внимание обсуждению вопросов на 
актуальные политические, экономи-
ческие и культурные темы •

Профессор Вюрцбургского 
университета  
Андреас Эббингхаус

Ректор Самарского 
университета  
Евгений Шахматов

Эксперт по работе 
с выпускниками Университета 
Вюрцбурга Михаэла Тиль
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Будучи «фанатами» двигателей, 
молодые люди поступили на маги-
стерскую программу «Силовые уста-
новки и энергетические системы ле-
тательных аппаратов». При этом рос-
сийский вуз Ромаин и Батист пред-
почли университетам европы и СшА. 
На их решение повлияли уровень под-
готовки, который Самарский универ-
ситет даёт в области двигателестрое-
ния, индивидуальный подход к обуче-
нию и возможность работать с реаль-
ными двигателями. 

«В IPSA нет оборудования, стендов 
с реальными двигателями. Поэтому 
для нас обучение здесь – уникальный 
и очень полезный опыт, – подчеркнул 
Ромаин. – Кроме того, для меня ва-
жен и статус Самарской области – аэ-
рокосмической столицы России». 

«Самыми интересными для меня 
были исследовательские работы по 
изучению ракетных двигателей. Во 
Франции нам преподавали несколь-
ко предметов на эту тему, но их да-
же сравнивать невозможно, объёмы 
полезной информации несопостави-
мы», – добавил Батист. 

Магистерская программа «Сило-
вые установки и энергетические си-
стемы летательных аппаратов» реа-
лизуется в рамках направления «Дви-
гатели летательных аппаратов» в ин-
ституте двигателей и энергетических 
установок (иДЭу). Это обменная про-
грамма, в рамках которой иностран-
ные магистры приезжают в Самар-
ский университет лишь на один се-
местр. Французские же студенты ста-
ли первыми выпускниками Самарско-
го и Парижского университетов, за-
кончившими магистратуру в Самаре 
и защитившими выпускную квалифи-
кационную работу сначала в России, а 
затем и в Самаре. 

«Французы приехали к нам, пони-
мая, что в Самарском университете 
получат максимально полную кон-
сультацию по интересующим их во-
просам, – подчеркнул председатель 
экзаменационной комиссии, глав-
ный конструктор ПАО «Кузнецов», 
профессор кафедры теории двига-
телей летательных аппаратов Ва-

лерий Данильченко. – иДЭу выде-
лил им десять преподавателей в ка-
честве консультантов, в результате 
иностранцы получили высший балл 
за работы. Это хороший пример для 
других студентов из Франции и ев-
ропы в целом». 

В мае Ромаин и Батист защити-
ли магистерские квалификационные 
работы на «отлично» сначала в Са-
маре, а затем и в Тулузе – в присут-
ствии расширенной экзаменацион-
ной комиссии, включающей прорек-
торов вуза, а также представителей 
французских двигателестроитель-
ных и самолётостроительных фирм. 
Дальнейшие карьерные планы ребята 
ещё обдумывают, но одно знают точ-
но: их жизнь будет связана с двигате-
лями, образование полученное в Са-
марском университете, даёт им уве-
ренность в полученных знаниях. 

«Защита французских инженеров 
в Самарском университете – нагляд-
ный пример, подтверждающий, что 
наше образование в целом не усту-
пает международному и полностью 
удовлетворяет европейским квали-
фикационным требованиям», – рас-
сказал научный руководитель маги-
странтов, доцент кафедры конструк-
ции и проектирования двигателей ле-
тательных аппаратов Александр Ви-
ноградов. 

Дина горбунова, 
фото анастасии коротковой 

университет и общество

ЖИЛой отсек

В Тулузе состоялась защита совместного проекта 
студентов института двигателей и энергетических уста-
новок (иДЭу) Самарского университета и студентов 
Политехнического института передовой науки (IPSA) 
Франции. 

В состав объединённой французско-русской экзаме-
национной комиссии, которая оценивала проект, вош-
ли: представители IPSA – проректор Moretti Bernard и 
директор тулузского филиала Chalin Jean-Marc, пред-
ставители Самарского университета – заведующий ка-
федрой конструкции и теории двигателей летательных 
аппаратов Сергей Фалалеев и доцент этой же кафедры 
Александр Виноградов, а также приглашённые специ-
алисты – Roches Pascal (ENAC) и Pargade Guillaume 
(Turbomeca, SAFRAN).

Студенты иДЭу и двое французских студентов – Ро-
маин Делекоур и Батист лолан-Суийак – обучались в 
Самарском университете в рамках англоязычной про-
граммы двойных дипломов. В течение двух семестров 
они проектировали конструкции и исследовали процес-
сы в трёхвальном турбореактивном двухконтурном дви-
гателе большой тяги.

На экзаменационную комиссию произвёл впечатле-
ние инновационный подход Самарского университета 
в обучении: группа студентов во главе с главным кон-

структором с предприятия работала над проектом со-
вместно. Молодые люди попали в условия, близкие к 
производственным: выбор каждого технического реше-
ния они согласовывали с коллегами, так как в авиацион-
ном двигателе все процессы взаимосвязаны. 

Член комиссии, представитель крупнейшего пред-
приятия в области авиации и космонавтики, обороны и 
связи Turbomeca (SAFRAN) Pargade Guillaume подчер-
кнул, что именно такой опыт необходим выпускникам 
аэрокосмических вузов. Также члены комиссии отме-
тили высокий уровень выполнения проекта и отличное 
владение студентами английским языком.

Защита совместного проекта вызвала большой ин-
терес и у французских студентов, а также абитуриентов 
и их родителей, посещавших в этот день IPSA в рамках 
дня открытых дверей. После защиты состоялась встре-
ча с французскими студентами, которые приедут в Са-
марский университет на обучение в сентябре этого года. 

успешный международный опыт и инновационные 
технологии преподавания позволяют расширить пер-
спективы реализации англоязычной магистерской под-
готовки в иДЭу, привлекая студентов из других стран. 
В частности, в следующем году для участия в этой про-
грамме в Самарский университет приедут студенты из 
Франции, италии, Германии и Китая, многочисленные 
запросы на участие поступают и от студентов из Азии и 
южной Америки.

Во время пребывания во Франции ребята посети-
ли тематический парк «Космический городок». В парке 
сосредоточена огромная коллекция макетов реальной 
техники, принявшей участие в освоении космического 
пространства. Достойное место среди экспонатов за-
нимают советские и российские образцы космической 
техники, в том числе орбитальная станция «МиР». 

Дина горбунова

1 июня Самарский университет посетила делегация гене-
рального консульства Китайской Народной Республики в Каза-
ни. В Самару прибыли генеральный консул у инцинь, консул-
атташе Бянь Сяоцян и консул ли Фэй.

Гости встретились с ректором Самарского университета ев-
гением шахматовым. В совещании также приняли участие пер-
вый проректор – проректор по науке и инновациям Андрей Про-
кофьев, проректор по образовательной и международной дея-
тельности Владимир Богатырёв, начальник управления по меж-
дународной деятельности Сергей Тиц, директор института авиа-
ционной техники Валерий еленев. 

Визит продолжился встречей со студентами из Пекинско-
го технологического института, которые 1 июня защищали ба-
калаврские квалификационные работы, написанные в Самар-
ском университете. Тао Хонг представила консулу доклад по 
исследованию эффекта экранопланов. Англоязычная про-
грамма действует с 2001 года. За 17 лет на кафедре конструк-
ции и проектирования летательных аппаратов подготовлено 
около сотни китайских специалистов в области авиастроения. 

Также гости посетили Китайский центр и музей авиации и 
космонавтики Самарского университета.  

в тулузе представлен  
студенческий 
интернациональный  
проект

генконсул китая встретился 
со студентами из Пекина

Защиты в Самаре
ФРАНЦуЗСКие иНжеНеРы уВеРеНы, ЧТО 
ДВиГАТели НужНО иЗуЧАТь В САМАРе.

ФРАНЦуЗСКие СПеЦиАлиСТы ВыСОКО ОЦеНили КОМАНДНый 
ПРиНЦиП РАБОТы НАД иНжеНеРНыМ ПРОеКТОМ.

Батист  
Лолан-Суийак

Ромаин 
Делекоур

Французские студенты Ромаин Делекоур и Батист 
лолан-Суийак закончили бакалавриат по направле-
нию самолётостроение в Политехническом институте 
передовой науки Парижа (IPSA). и для продолжения 
обучения в магистратуре при выборе вуза стреми-
лись воплотить сразу две мечты: любовь 
к ракетным двигателям и к России. 
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Идея. Праздник. творчество

Праздник впервые прошёл 24 мая 1992 года в День города, 
спустя месяц после того, как Октябрьский проспект, который про-
легал через кампус Самарского авиационного института, был пе-
реименован в улицу имени Виктора Павловича лукачёва. За орга-
низацию культурной программы взялась Федерация студенческой 
молодёжи института – были шествие под музыку духового орке-
стра, спортивные соревнования, вечером – концерт студенческих 
коллективов и дискотека под открытым небом.

В 2018 году праздник превратился в ярмарку возможностей, ко-
торые предоставляют студенту Самарского национального исследо-
вательского университета имени академика С.П. Королёва бесчис-
ленные клубы, секции и объединения. На территории кампуса рабо-
тало более 40 площадок. Спортивные соревнования проходили по 
стритболу и волейболу, футболу и шахматам. Победителей главного 
вида королевы спорта – легкоатлетической эстафеты – награждал 
ректор евгений шахматов во время церемонии открытия праздника.

Приветствуя участников, евгений шахматов отметил, что луч-
ше всего чтить память о ректоре-созидателе – встречать каждый 
год с новыми победами. «Виктор Павлович лукачёв возглавил Куй-
бышевский авиационный институт в 1956 году. и тогда вуз занимал 
два корпуса – на улице Молодогвардейской, 151, и на улице улья-
новской, 18. Ректор приложил колоссальные усилия, чтобы практи-
чески на пустыре у Ботанического сада вырос нынешний кампус. его 
идея по созданию отраслевых научно-исследовательских лаборато-
рий привела в итоге к появлению Самарского национального иссле-
довательского университета. Виктор Павлович лукачёв видел ин-
ститут всегда развивающимся. и я думаю, что лучший способ по-
чтить память великого человека – встречать этот праздник новыми 
успехами», – призвал собравшихся евгений шахматов.

Завершилась церемония открытия возложением цветов к па-
мятной табличке Виктору Павловичу лукачёву, которая находится 
на стене 5-го корпуса.  

фото артёма Оноприенко, наталии Орловой, 
Дарьи аксеновой, екатерины Багаутдиновой (фотоклуб 
«иллюминатор»), вера Семыкиной (фотоклуб «контраст»)

Праздник на улице 
Лукачёва

Справка •

виктор павлович  
лукачёв

крупный советский учёный в 
области изучения процессов 
смесеобразования и горения 
в двигателях летательных ап-
паратов, доктор техниче-
ских наук (1972), герой Соци-
алистического труда (1987), 
ректор куйбышевско-
го авиационного институ-
та (1956 – 1988), заслужен-
ный деятель науки и техники 
рСФСр (1978).

в.п. лукачёв 32 года воз-
главлял куйбышевский ави-
ационный институт, и за это 
время институт и его ректор 
достигли выдающихся успе-
хов: из небольшого провин-
циального вуз превратился 
в крупный учебно-научный 
центр, стал в ряд ведущих 
технических вузов страны.

новому ректору нужно бы-
ло решить очень много про-
блем. часть из которых была 
связана с материальной ба-
зой: не хватало учебно-про-
изводственных площадей, не 
было ни одного общежития 
(при контингенте студентов 
дневного обучения 1350 че-
ловек). в.п. лукачёв пред-
ложил не ждать комплексно-
го строительства института, а 
получать необходимые пло-
щади хотя бы малыми доля-
ми. в результате первое об-
щежитие было построено 
уже в 1963 году. к 1988 году 
на московском шоссе вырос 
полноценный студенческий 
городок – один из крупней-
ших кампусов в Самарской 
области. •

ежегодно в конце мая студенты  
Самарского университета выходят на одну 
из улиц Самары, чтобы почтить память 
Виктора Павловича лукачёва – ректора 
вуза в 1956-1988 годах – и получить  
заряд бодрости накануне сессии.
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В 2018 году на общем собрании 
офицеров военной кафедры было 
принято решение обновить памятную 
табличку, посвящённую Губанову. На 
торжественном митинге память Героя 
Советского Союза почтили ректор Са-
марского университета евгений шах-
матов, президент вуза Виктор Сой-
фер, инспектор вооружённых сил по 
Центральному военному округу, гене-
рал юрий Фулей, председатель сове-
та ветеранов университета Валентин 
Павлов, заместитель председателя 
правления Общероссийской органи-
зации «Военно-спортивный союз М.Т. 
Калашникова» Владимир Хотеенков. 

Цветы к памятной табличке воз-
ложили сотрудники, преподаватели, 
студенты, лицеисты, учащиеся школы 
№132, а также почётные гости. 

«Сегодняшний день очень важен 
для нас. Тот факт, что военная кафе-
дра Самарского университета носит 
имя Георгия Петровича Губанова, на-
кладывает особую ответственность, 
– открывая митинг, сказал евгений 
шахматов. – Когда мы сохраняем па-
мять о великих людях, вложивших си-
лы в развитие университета, мы про-
должаем традицию, которая позво-
ляет воспитывать не просто хороших 
специалистов, но и патриотов». 

Военную кафедру вуза Герой Совет-
ского Союза возглавлял более 15 лет 
(1954-1969 гг.) являясь кадровым 
военным, Георгий Петрович всю жизнь 
учился сам и учил других. На момент 
прибытия на военную кафедру, в 1953 
году, у него за плечами был немалый 
опыт работы: командир звена, коман-
дир отряда, командир эскадрильи, ко-
мандир полка, командир дивизии, по-
мощник командира бригады ВВС Бал-
тийского флота, заместитель коман-
дующего ВВС Тихоокеанской флоти-

лии, командующий ВВС Тихоокеан-
ской флотилии, начальник штаба ВВС 
Черноморского флота и командующий 
ВВС Северного флота. 

Во многом облик нынешней воен-
ной кафедры сложился под руковод-
ством Георгия Петровича. Благодаря 
его настойчивости был построен чет-
вёртый учебный корпус на Москов-
ском шоссе, куда в 1965 году с ул. 
Молодогвардейской переехала воен-
ная кафедра.

Своими воспоминаниями об учёбе 
на военной кафедре в период, когда 
ею руководил Георгий Губанов, поде-
лился Виктор Сойфер. 

«Мне, как студенту авиационного 
института, довелось учиться на воен-
ной кафедре, которой на тот момент 
руководил генерал-майор Губанов Ге-
оргий Петрович, – рассказал Виктор 
Сойфер. – Мы учились в корпусе на ул. 
Молодогвардейской. Георгий Петро-
вич читал нам курсы тактики и страте-
гии, и мы гордились, что нас учит на-

стоящий герой. я рад, что сегодня па-
мятная доска находится на здании, ко-
торое строилось под его руководством 
при поддержке Виктора Павловича 
лукачёва. их связывала дружба, хоро-
шие деловые отношения». 

Одна из улиц микрорайона Солнеч-
ный в Самаре также названа в честь Гу-
банова. В музеях Приволжского воен-
ного округа, Северного флота и школы 
№ 132 Самары есть экспозиции, по-
свящённые Георгию Петровичу. 

По окончании торжественного ми-
тинга гости посмотрели фильм о Ге-
оргии Петровиче Губанове и побывали 
на экскурсии в поисковом музее воен-
ной кафедры. Добавим, что в музее 
авиации и космонавтики университе-
та работает выставка, посвящённая 
жизни генерал-майора, где можно 
увидеть уникальные фотографии из 
семейного архива Георгия Губанова. 

мария лукиенко
фотографии предоставлены 
автором

Программа наследия FIFA направ-
лена на профессиональное развитие 
молодых людей в стране-организато-
ре чемпионата мира по футболу FIFA. 

Самарский университет стал един-
ственным вузом в Самаре и одним из 
14 вузов России, который принял уча-
стие в программе наследия FIFA. Сту-
денты прошли предварительные со-
беседования. Затем на семинарах уз-
нали об особенностях предстоящей 
работы. А в начале этого года с ни-
ми подписали контракты для работы 
во время чемпионата мира FIFA 2018. 

На стажировку попали студенты, об-
учающиеся на направлениях подготов-

ки «Филология», «линг-
вистика», «журнали-
стика», «Телевидение», 
«Международные отно-
шения», «Проектирова-
ние и технология радио-
электронных средств». 
Они были распределены на позиции, 
наиболее соответствующие их профес-
сиональной области и набору навыков. 
Ребята уже помогают в подготовке еже-
дневных репортажей со стадиона «Са-
мара Арена», промоматериалов о ко-
мандах и многом другом. 

Будущий журналист Александра 
Загайнова работает ассистентом ком-

ментаторов в вещательном центре на 
стадионе. 

«я пришла на эту позицию не слу-
чайно. Хотела попасть на чемпионат 
мира не по волонтёрской программе, 
а как будущий медийщик, – подели-
лась Александра Загайнова. - Пришла 
на презентацию Программы наследия 
FIFA. Очень волновалась на собеседо-

вании: боялась сложных вопросов на 
английском языке. Но всё прошло 
нормально: в основном мы показы-
вали уровень владения языком и рас-
сказывали о себе». 

По итогам стажировки каждый сту-
дент получит свидетельство об обуче-
нии. 

елена Памурзина, фото Fifa.com  

военная кафедра носит  
имя генерала губанова

Стажировка на стадионе 
«Самара арена» 

Справка •
программа наследия FIFA 
проводится, начиная с чем-
пионата мира по футболу 
FIFA 1998 года. часто рабо-
та стажёра в области веща-
ния становилась для моло-
дых людей первым шагом на 
пути к освещению крупней-
ших мировых событий, вклю-
чая последующие чемпиона-
ты мира FIFA. 

FIFA на своём сайте благода-
рит 312 студентов из 14-ти 
российских университетов за 
их напряжённую работу, эн-
тузиазм и преданность делу в 
стремлении помочь успешно 
провести чемпионат мира по 
футболу FIFA 2018 •

31 мая на военной 
кафедре Самарского 
университета про-
шёл торжественный 
митинг, посвящённый 
110-й годовщине со 
дня рождения Героя 
Советского Союза 
генерал-майора авиа-
ции Георгия Петрови-
ча Губанова.

22 студента четырёх профильных фа-
культетов Самарского университета 
получат уникальный опыт. Они будут 
задействованы на трансляции матчей 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 в России™ в Самаре. 

Самарская студентка Дарья Ко-
ровина решила снять в преддверии 
чемпионата мира по футболу клип-
приветствие – «Вперёд, мундиаль 
- 2018». 

«Концепцию клипа я и моя ко-
манда пронесли через полгода 
тщательной работы без малейших 
изменений, - говорит Дарья. - Она 
заключается, главным образом, в 
дружбе. Мы хотели показать, что 
рады каждому гостю города. Что 
люди, разделяющие любовь к та-
кой замечательной командной 
игре, просто не могут не быть род-
ственными душами. А настоящая 
дружба – это всегда тепло и весе-
ло. Поэтому в клипе так много тан-
цев, эмоций, игры». 

Актёрами клипа стали как жите-
ли Самары, так и иностранные сту-
денты Самарского университета. 
Александер Виллегас (Эквадор), 
луис Карлос Каита (Колумбия), 
Диего Брисеньо (Коста-Рика), Гер-
ман Теллез (Мексика), Астрид Ни-
ява (Камерун), Денис Аскурра (Ар-
гентина), Абад Суарез (Перу). 

«у нас на ро-
дине футбол 
–  практиче-
ски националь-
ное развлече-
ние, - расска-
зывает Алек-
сандер Виллегас, уроженец Эква-
дора. - Мальчишки с трёх лет гоня-
ют мяч во дворе, наши отцы и де-
ды воспринимают победы и пора-
жения любимых команд как что-то 
личное. Здесь, в России, для лю-
дей футбол тоже один из люби-
мых видов спорта. В каждом горо-
де есть свой футбольный клуб. лю-
ди ходят друг к другу в гости, чтобы 
посмотреть матч…» 

Каждый из актёров клипа соби-
рается посетить как минимум один 
матч из тех, что пройдут в Сама-
ре. 

оле-оле!
иНОСТРАННые  
СТуДеНТы СНялиСь  
В КлиПе, ПОСВящёН-
НОМ ЧеМПиОНАТу МиРА 
ПО ФуТБОлу.
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В соревнованиях в этой категории 
приняли участие 17 команд из восьми 
стран европейского Союза – России, 
Чехии, Бельгии, Франции, италии, 
Польши, Германии, швейцарии. Ос-
новную конкуренцию самарским спор-
тсменам по традиции составили хозя-
ева чемпионата – команды из Чехии.

Команда выступила с номером 
«Полёт»: пилот и четыре стюардессы. 
«Мы обыграли идею интересными 
переходами и поддержками под треки  
«I believe, I can fly» и «Стюардесса по 
имени жанна», – делится впечатле-
ниями тренер команды Мария Брыз-
галова. Gold Space прошли отбор на 

чемпионат мира, который состоится в 
октябре в Нидерландах. 

«Подготовка к соревнованиям – 
это очень сложный творческий про-
цесс.  Мы оставим тему нашего номера, 
но вместе со вторым тренером Виктори-
ей Мехновой будем немного менять са-
му программу выступления: добавлять 
новые элементы, что-то убирать и т. д. 
Также нам придётся переделывать фоно-
грамму: на последних соревнованиях су-
дьи посоветовали нам заменить её на ан-
глоязычную. К сожалению, мы нигде не 
нашли английскую версию песни «Стю-
ардесса по имени жанна», поэтому бу-
дем искать, кто нам её споёт на англий-

ском. Будем сотрудничать с самарскими 
бэндами, которые перепевают зарубеж-
ные хиты», – рассказывает о подготов-
ке к соревнованиям Мария Брызгалова. 

Готовиться к выступлению на чемпи-
онате мира команда будет в августе в 

ходе спортивных сборов в лагере «По-
лёт». Перед чемпионатом мира, в конце 
сентября, Gold Space выступят на все-
российских соревнованиях в Казани. 

Фитнес-аэробика – это сложный, 
красочный и массовый вид спорта. 

Практически во всех его дисциплинах 
ставятся тематические композиции, 
команды выступают в ярких блестящих 
костюмах. Мария отмечает: «Фитнес-
аэробика – достаточно доступный вид 
спорта в отличие от спортивной или 
художественной гимнастики, но тоже 
требует хорошей физической подго-
товки. Например, закончив свой гим-
настический путь, студенты могут про-
должать заниматься спортом в коман-
де по фитнес-аэробике». 

ежегодно тренеры Мария Брызгало-
ва и Виктория Мехнова ведут отбор сре-
ди первокурсников, которые занимают-
ся аэробикой на физкультуре. «Мы смо-
трим, кто занимался раньше художе-
ственной или спортивной гимнастикой, 
танцами и другими дисциплинами, в ко-
торых требуется растяжка, сила и слож-
ная координация, и приглашаем их в ко-
манду New Space, – рассказывает Ма-
рия.  – из команды первокурсников го-
товят замену выпустившимся участни-
кам команды Gold Space. 

ксения ионихина 

В Самарском университете два года назад 
создан клуб борьбы самбо «ударник». его задача 
– увлечь в этот вид спорта студентов и дать воз-
можность борцам оттачивать мастерство на тур-
нирах, которые организуют другие вузы страны.

«Речь идёт в первую очередь о студенческом 
спорте, – подчёркивает тренер команды Констан-
тин югай. – Фактически, создавая клуб, мы преду-
гадали грядущую тенденцию. С прошлого года Фе-
дерация самбо России вплотную занялась вопро-
сом развития именно студенческого спорта и созда-
ла студенческую лигу самбо, а вузы начали прово-
дить всероссийские студенческие турниры. Дело в 
том, что студентам надо в первую очередь учиться, 
и тренироваться они могут хорошо если вечером. 
Тогда как борец-профессионал проводит на ковре 
по 4-5 часов утром и вечером. Конкуренцию таким 
борцам на мастерских турнирах могут составить 
разве что студенты физкультурных вузов». 

Первый студенческий турнир прошёл в Вол-
гограде осенью 2017 года. Он был приурочен 
к дате контрнаступления советских войск под 
Сталинградом. Команду Самарского универси-
тета пригласили и на турнир, и в лигу. 

Наибольшего успеха достиг Максим лаба-
ев, в категории до 74 килограммов завоевав 
бронзовую медаль. ещё двое самарских борцов 
остались в шаге от медалей, уступив соперни-
кам в полуфинале. 

С того момента студенты университета выез-
жали на соревнования четырежды. 

С турнира по дзюдо в КНиТу, посвящённо-
го памяти Артёма Айдинова (Казань), медалей 
привезти не удалось: двоих самарских борцов 
соперники остановили в полуфинале. 

В марте 2018 года сборная университета 
участвовала в соревнованиях открытого турни-
ра Ниу МГСу по самбо на кубок заслуженно-
го тренера СССР В.А. Никишкина. Турнир был 
очень представительным: за медали самарцы 
бились, но снова не завоевали. 

Впрочем, стало ясно, что уровень доста-
точно высокий, чтобы снова претендовать на 
победу на областном уровне. «Вам это по си-
лам», – заявил команде тренер. Борцы собра-
лись и… взяли 2-е место на универсиаде Са-
марской области, обойдя команду вечного про-
тивника – самарского политеха. Почти все спор-
тсмены сборной поднялись на пьедестал почё-
та: Дмитрий Вандышев, Максим илюхин, Алек-
сандр Азаренок, Николай Погорельский, Рафа-
эль Фейзулов, Артём Вадченко, илья лазнов, 
Владислав швейкин.

В том же марте «ударник» выставил команду 
на XXX всероссийском турнире по самбо среди 
студентов памяти Генриха шульца, который про-
водит МГТу. и на этот раз в Самару увезли две 
медали: «серебро» у Максима илюхина (кате-
гория 100 кг) и «бронза» у Рафаэля Фейзулло-
ва. Двое студентов – Дмитрий Вандышев и Ни-
колай Погорельский остановились в шаге от ме-
дали – 4-е место.

В мае в Москве состоялся XXIX турнир по 
борьбе самбо среди студентов и молодёжи па-
мяти С.л. Зубайраева. и на этот раз самарцы 
взяли три бронзовые медали. Отличились Ра-
фаэль Фейзуллов, Максим лабаев, Николай 
Погорельский. 

В 2018 году борьбе самбо исполнится 80 
лет. и Студенческая лига организует соревнова-
ния в ряде городов – уфе, Волгограде, Новоси-
бирске, Москве. Начнётся всё с Москвы. Анато-
лий Харлампиев – создатель этого вида борьбы 
работал на кафедре физвоспитания Ниу МЭи. 
В этом вузе в ноябре 2018 года пройдёт студен-
ческая конференция и соревнования.

Сейчас в сборной команде 15 человек. 
«Мы рады новичкам – заинтересованным, го-
товым систематически посещать занятия, – 
говорит тренер Константин югай. – Осталь-
ному научим!». 

елена Памурзина

Привезли «серебро» из европы

клуб «Ударник» включён  
в Студенческую лигу самбо

Сборная команда Самарского университета по фит-
нес-аэробике Gold Space в составе национальной 
сборной России успешно выступила на чемпионате 
европы, который проходил в Чехии, в Карловых Ва-
рах. Спортсмены заняли второе место в номинации 
аэробика-петит в своей возрастной категории.

САМБиСТы 
ЗА ГОД улуЧшили 
РеЗульТАТы

В турнире памяти юрия Васильевича Бо-
гулёва приняли участие около 40 его воспи-
танников разных поколений 1996 – 2010 
годов выпуска. 

Целью турнира было увековечить имя 
известного тренера и преподавателя вуза, 
покинувшего нас в феврале 2010 года. Та-
ким образом, юрий Васильевич в 2018 году 
«собрал» и ветеранов сборной вуза, и моло-
дое поколение. В турнире приняло участие 
немало иногородних участников-выпускни-
ков. На церемонии открытия турнира высту-
пили супруга юрия Васильевича Валентина 
Богулёва и заведующий кафедрой физво-
спитания Владимир Богданов.

За кубок вели борьбу семь команд. Осо-
бый колорит турниру придавала легендар-
ная команда «Космос-96» в составе звёзд 
заслуженной сборной аэрокосмическо-
го университета образца 90-х годов: Сер-
гей Попов, юрий Чесноков, Антон Федяев, 
Антон Титов, Дмитрий Камынин, Вячеслав 
Кузнецов, Сергей источников, Алексей же-
стовских. Достойно проявили себя и вете-
раны КуАи: Андрей Петров, Сергей Дурнев, 
Алексей Смородин. 

Судили игры Сергей Колесников, Анато-
лий Солдатов, Мария Архипова, юлия Ма-
лыкова. 

волейболисты 
почтили память 
Юрия Богулёва

Юрий Васильевич Богулёв – известный 
советский и российский тренер по волейболу, 
а также скульптор по дереву. 
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