
М
олодые специалисты 
АО «Металлист-Са-
мара» и научные со-
трудники Самарско-

го университета завершают цикл ис-
пытаний современной опреснитель-
ной установки. Проект реализован в 
рамках постановления Правитель-
ства РФ № 218 «О мерах государ-
ственной поддержки развития коо-
перации российских высших учебных 
заведений и организаций, реализу-
ющих комплексные проекты по соз-
данию высокотехнологичного произ-
водства», в том числе в целях импор-
тозамещения.

Создаваемые установки предна-
значены для обеспечения пресной 
водой приморских и засушливых ре-
гионов, в первую очередь Крыма, 
Краснодарского и Ставропольско-
го краёв. При этом опреснительный 
комплекс спроектирован под различ-
ные параметры исходной воды и мо-
жет работать на любом море при лю-
бой солёности. 

По словам разработчиков, приме-
няемые компоновочные решения не 
имеют аналогов, а при создании клю-
чевых узлов и элементов использо-
ван уникальный опыт проектирования 
и производства авиационных и ракет-
ных двигателей, накопленный участ-
никами проекта. 

Особенностью создаваемой 
опреснительной установки являет-
ся высокая степень автономности 
и мобильность. Весь комплекс раз-
мещается в двух модульных кон-

тейнерах, которые могут быть до-
ставлены всеми видами грузового 
транспорта в любую точку планеты. 
Это позволяет использовать уста-
новку для обеспечения пресной во-
дой как капитальных жилых и про-
мышленных объектов, так и удалён-
ной инфраструктуры. В том числе 
при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и катастроф, 

сопровождающихся разрушением 
объектов водоснабжения.

«Получение пресной воды до-
стигается методом вакуумной дис-
тилляции, – говорит один из разра-
ботчиков, профессор кафедры те-
плотехники и тепловых двигате-
лей Владимир Бирюк. – Для это-
го был спроектирован и изготовлен 
особый парокомпрессор, который 

является ядром всей системы. Он 
создаёт разрежение в нескольких 
каскадах устройства, где происхо-
дит испарение морской воды. Бла-
годаря вакууму кипение и испаре-
ние происходят уже при 50-60 гра-
дусах Цельсия. При этом установ-
ка спроектирована таким образом, 
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ты – в курсе 

Чтобы была 
вода

НОВОсТИ
рейтинг   26/09
Университет вошёл в 1000 лучших вузов мира по версии 
рейтинга Times Higher Education (THE) за 2018 год. В рос-
сийской части списка вуз вышел на 14-ю позицию среди 
35 универ ситетов страны.

визит    04/10
Самарский университет посетила делегация Технического 
университета Клаусталь (Германия). 

встреча   06/10
В рамках дня немецкого языка со студентами встретилась 
писательница Гузель Яхина, по роману которой в 2018 году 
в университете писали Тотальный диктант.
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Самарская 
наука для 
китайской 
космической 
миссии 

телеметрия

26 сентября 
ректор Евгений 
Шахматов встре-
тился с предста-
вителями Пекин-
ского института 
инженерии кос-

мического пространства, Харбинско-
го политехнического института и ком-
пании «DFH satellite».

Делегация из Китая и руковод-
ство университета обсудили воз-
можности сотрудничества в области 
исследования ближнего и глубокого 
космоса. У китайских вузов и компа-
нии «DFH satellite» множество точек 
соприкосновения с Самарским уни-
верситетом. 

Так, «DFH satellite» занимается 
разработкой и изготовлением малых 
спутников и мини-спутников. Как по-
яснил, представляя коллег, дирек-
тор института космического прибо-
ростроения Самарского университета 
Константин Воронов, за 20 лет рабо-
ты компания изготовила 18 спутников 
самого разного назначения, от наблю-
дения за морской поверхностью Зем-
ли до исследования верхних слоёв ат-
мосферы. А в мае 2018 года был вы-
веден спутник «DFH satellite» в рамках 
программы исследования Луны. 

Пекинский институт инженерии 
космического пространства сосре-
доточен на сборке, интеграции и ис-
пытаниях космических аппаратов, 
а также на исследованиях воздей-
ствия факторов космического про-
странства на космические аппараты.

В планах у китайской стороны че-
рез три года вывести спутник для 
исследования дальнего космоса.  
В этой связи представители делега-
ции заявили, что заинтересованы в 
научной аппаратуре для исследования 
факторов воздействия космического 
пространства, которую разрабатывает 
институт космического приборострое-
ния Самарского университета. 

«Это близкие нам направления, 
мы только за развитие сотрудниче-
ства. В нашем вузе действует прин-
цип «обучение через науку и практи-
ку», мы поддерживаем проекты, ко-
торые имеют прикладной характер. 
Деятельность института космическо-
го машиностроения, института кос-
мического приборостроения, обра-
ботка изображений дистанционного 
зондирования Земли – это наши ком-
петенции, которые мы хотели бы раз-
вивать во взаимодействии с вами», – 
обратился Евгений Шахматов к пред-
ставителям делегации Китая. 

Ирина Кудрина

САМАРСКиЕ СПЕЦиАЛиСТы СОБиРАюТСЯ ОБЕСПЕчиТь 
ВОДОй ЗАСУШЛиВыЕ РАйОны СТРАны и нЕ ТОЛьКО.
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Инновации. Разработки. Идеи.

ЛабоРатоРный модуЛь

Совет мо лодых учёных и специ-
алистов Самар ского университета 
(СМУиС) вышел на новый этап сво-
его развития. Кресло председателя 
совета занял новый человек - аспи-
рантка 3-го года обучения юлия нови-
кова. юлия совмещает учёбу в аспи-
рантуре с работой на кафедре теории 
двигателей летательных аппаратов, 
активно участвует в научно-иссле-
довательской деятельности институ-
та двигателей и энергетических уста-
новок, при этом успевает побеждать 
в научных конкурсах, писать статьи 
и помогать организовывать всевоз-
можные мероприятия, такие, напри-
мер, как Всероссийский инженерный 
конкурс (ВиК). 

С приходом нового председате-
ля существенно изменился и состав 
СМУиС. Совет покинули 12 человек, 
на их место пришло 10 человек. 

С тех пор прошло практически пол-
года. что же успели сделать молодые 
учёные?

ПГАС
Первой задачей, за которую взя-

лись учёные умы, стало изменение 
существующего порядка назначения 
повышенной государственной акаде-
мической стипендии (ПГАС). Крите-
рии, в соответствии с которыми на-
числяются баллы за научные дости-
жения студента, требовали доработ-
ки. Проанализировав статистические 
данные за несколько прошлых семе-
стров назначения ПГАС, СМУиС со-
вместно с советом и профсоюзом об-
учающихся при поддержке управле-
ния подготовки научных кадров и цен-
тра по работе с одарённой молодё-
жью внесли изменения в порядок на-
числения баллов за научные дости-
жения студента. Теперь помимо ме-
далей, дипломов и грамот, получен-
ных за победы в конкурсах, стали учи-
тываться медали, дипломы и грамо-
ты за участие в конференциях и дру-
гих мероприятиях, выявляющих выда-
ющиеся достижения в научно-иссле-

довательской деятельности. Одна-
ко не стоит забывать, что подтверж-
дающий успехи документ обязатель-
но должен содержать название меро-
приятия, дату проведения мероприя-
тия, ФиО студента и печать государ-
ственной организации. 

Также важно, что теперь количе-
ство начисляемых баллов за публика-
цию не будет делиться на количество 
соавторов публикации, если таких 
соавторов не больше трёх человек. 
Это позволит сделать тезисы докла-
дов, публикуемые студентами на ран-
них курсах, более весомыми в рамках 
всей системы начисления баллов. 

Внесённые изменения позволят 
большему количеству студентов по-
лучать баллы за научную деятель-
ность. Как говорят члены СМУиС: «Ес-
ли удалось привлечь к научной дея-
тельности хотя бы одного студента – 
это уже хорошее достижение, так как 
«наука – двигатель прогресса!»

СМУиС планирует и далее адапти-
ровать систему начисления баллов за 
научные достижения под потребности 
студентов национального исследова-

тельского университета. например, 
учесть специфику различных направ-
лений (гуманитарные, естественно-
научные, технические). 

ИнформАцИоннАя 
деятельноСть
Также совет решил активизиро-

вать информационную деятельность. 
Сейчас у студента поя вилось мно-
жество возможностей ре ализовать 
себя в науке: участие в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, фору-
мах, симпозиумах и т.д., проходить 
стажировки в отечественных и за-
рубежных вузах и на крупных пред-
приятиях, получать стипендии, гран-
ты, премии. Возможностей море, од-
но но: многие студенты о них не зна-
ют. Поэтому СМУиС ведёт работу по 
своевременному информированию 
студентов о научных мероприятиях 
и, что очень важно, помогает ребя-
там подготовить свои заявки. В этом 
году проведено три подобных семи-
нара: семинар по подготовке заявки 
на молодёжный научный форум «на-
ука будущего – наука молодых», се-

минар по подготовке к VI Молодёж-
ному форуму «iВолга-2018», семи-
нар по подготовке заявки на соиска-
ние медалей РАн. В дальнейшем та-
кие семинары планируется прово-
дить чаще. 

Планируется выпускать печатные 
брошюры, представляющие в нагляд-
ной форме полезную для студентов 
информацию. 

 
нАучно-ПоПулярные 
мероПрИятИя
Совет сосредоточится также на 

проведе нии научно-популярных ме-
роприятий, направленных не толь-
ко на студентов, но и школьников об-
ласти. на протяжении пяти лет меро-
приятия Всероссийского фестиваля 
науки «NAUKA 0+» проходят на тер-
ритории Самарской области при под-
держке молодых учёных университе-
та. В этом учебном году инновацион-
ные площадки фестиваля науки уже 
были презентованы на Фестивале 
молодёжных достижений (набереж-
ная Волги, 8.09.2018). Главные ме-
роприятия фестиваля пройдут 12-13 

октября на базе Самарского универ-
ситета. Такого рода мероприятия спо-
собствуют популяризации науки сре-
ди студентов, школьников, а также 
привлечению талантливой молодёжи 
к научной деятельности!

В этом году на протяжении всего 
мероприятия будет установлена стой-
ка совета молодых учёных и специа-
листов. Любой студент сможет подой-
ти к стойке и записаться в «научный 
резерв». Если студент ещё не опреде-
лился с научным направлением и ру-
ководителем, тогда члены СМУиС по-
могут ему сделать осознанный выбор, 
познакомив с научными направления-
ми университета.   

Совет молодых учёных и специа-
листов Самарского университета объ-
единяет молодых, ярких и талантли-
вых людей. Двери его всег да откры-
ты, и он готов принять в свой дружный 
коллектив новых членов, а также рас-
смотреть инициативы студентов.  

материал подготовлен СмуиС

Контакты:
https: //vk.com/smu.ssau

Совет молодых учёных 
открыт для студентов

Состоялся визит в университет 
представителей компании SLM 
Solutions RUS. 

Создаётся центр гибридных 
аддитивных технологий

Как распознать ложь?
 нАУчАТ В САМАРСКОМ УниВЕРСиТЕТЕ.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании 
в области разработки гибридных аддитивных технологий. 
Гибридные аддитивные технологии — это сочетание адди-
тивных технологий (в данном случае технологии селектив-
ного лазерного сплавления — СЛС) с последующей меха-
нической, электрохимической, термической обработкой.

Центр объединит в единое информационное простран-
ство результаты работ и услуги компаний-производителей 
порошковых композиций, услуги и возможности компании 
SLM Solutions RUS, а также предприятий, внедряющих ад-
дитивные технологии, научно-исследовательских компа-
ний и университетов. Центр будет сфокусирован на цифро-
вом проектировании и моделировании аддитивных техно-
логий, на примере технологии СЛС отечественных порош-
ковых композиций. Компания проведёт аттестацию науч-
но-педагогических работников Самарского университета 

на право обучения сотрудников предприятий и студентов 
вузов по образовательным программам и выдаст серти-
фикаты о присуждении квалификации «оператор устано-
вок SLM», «инженер-технолог аддитивных процессов на 
установках SLM».

Также стороны предполагают проводить совместные 
научно-исследовательские работы, которые будут вклю-
чать участие в конференциях и симпозиумах, обмен учё-
ными университета и специалистами компании, совмест-
ные публикации. 

елена Памурзина

Самарский университет первым в Приволжском федеральном округе начи-
нает подготовку полиграфологов – специалистов по теории лжи. Сегодня такие 
профессионалы востребованы как в криминалистике, так и в области обеспе-
чения корпоративной безопасности. 

В сентябре учёные вуза обсудили вопросы использования современных ме-
тодов диагностики лжи, рассмотрели различные методики проверки достовер-
ности сообщаемой информации: криминалистические, профайлинговые, с ис-
пользованием полиграфных устройств.

Координатор семинара, сотрудник кафедры уголовного процесса и крими-
налистики евгения Гамбарова отметила, что исследованиями и изучением 
методов диагностики лжи вузы сегодня практически не занимаются, хотя те-
ма весьма востребована: «По этой причине на рынке появилось много специ-
алистов с сомнительной квалификацией. Они оканчивают краткосрочные кур-
сы (до двух дней!), после чего получают документы о повышении квалифика-
ции или о профессиональной переподготовке и вживаются в роль персонажа 
фильма «Обмани меня» доктора Лайтмана. Такой подход совершенно недопу-
стим, так как вопрос выявления лжи довольно серьёзный и требует определён-
ных компетенций». 

Восполнить пробел поможет программа обучения профессиональных по-
лиграфологов (специалистов по психофизиологическим исследованиям с ис-
пользованием компьютерного полиграфа), которая откроется на базе Самар-
ского университета.  

Соб. инф.
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Так, летом 2018 года Самарский уни-
верситет принял Международный симпози-
ум молодых учёных по гидро- и пневмопри-
воду сообщества GFPS (Global Fluid Power 
Society). В Самару приехали более 150 мо-
лодых исследователей из 13 стран.

на пленарных заседаниях молодые учё-
ные узнали о новейших разработках в обла-
сти пневма тики. Председатель совета ди-
ректоров GFPS профессор университета го-
рода Бат Эндрю Пламмер (Великобрита-
ния) представил  активные протезы на осно-
ве гидро передач. О перспективах шестерён-
ных насо сов при современной тенденции к 
электрифи кации гидравлических машин до-
ложил про фессор Андреа Вакка из универ-
ситета Пур дью (США). Всемирно известный 
разработ чик четвероногого робота Клаудио 
Семини из итальянского технического уни-
верситета Ге нуи рассказал о применении ад-
дитивных тех нологий при изготовлении ги-
дравлических усилителей мощности – одном 
из перспективных направлений сотрудниче-

ства с Самар ским университетом. Большой 
интерес слу шателей вызвал доклад другого 
известного учёного профессора жана-Шар-
ля Маре из национального института при-
кладных наук Ту лузы о применении гидрав-
лических усилите лей в аэрокосмической 
технике.

Симпозиум проходил при финансовой 
поддержке РФФи и технической поддерж-
ке российской секции всемирной организа-
ции IEEE. Делегаты представили 77 докла-
дов. Сорок пять статей, прошедших рецен-
зирование, будут опубликованы в библиоте-
ке IEEE Xplore digital library, входящей в базы 
данных Scopus и WoS.

«начиная с 2000 года, каждые пару лет 
симпозиум меняет место проведения. Его 
хозяевами становятся университеты – чле-
ны всемирной сети GFPS, в которую входит и 
Самарский университет. Молодых исследо-
вателей в области пневматики и гидравлики 
удалось пригласить в Самару благодаря на-
шему успешному выступлению в Финляндии 

в 2014 году, – уверен доцент кафедры АСЭУ 
Виктор Свербилов. – Тогда, а позже и в рам-
ках нашей традиционной конференции «Ди-
намика и виброакустика машин», мы заяви-
ли миру о том, что в Самарском университе-
те сформирован центр компетенций в этой 
области, есть признанная научная школа».

Симпозиум и конференция университе-
та, которые в этом году проходили совмест-
но, посвящены теоретическим и экспери-
ментальным исследованиям и разработ-
кам в области динамики машин, управле-
ния уровнем шума и вибрации, их приложе-
ниям для разных систем, объектов и отрас-
лей промышленности.

Участники симпозиума предложили уско-
рить темпы развития научных исследований 
в области мехатроники и робототехники, как 
перспективных направлений совершенство-
вания машин и оборудования, создания ро-
бототехнических комплексов во многих от-
раслях промышленности.  

елена Памурзина

Инновации. Разработки. Идеи.

ЛабоРатоРный модуЛь

В День машиностроителя газета «Полёт» предлагает  
читателям вспомнить событие прошедшего лета, в рамках 
которого университет в очередной раз заявил о себе  
как об исследовательском центре, признанном мировым 
инженерным сообществом.

За пневматикой – 
будущее

Чтобы была 
вода

тема №1 

Оборудование компании заинтересовало студентов, изучающих 
автоматизацию технологических и производственных процессов. 
В Самарском университете действует учебный центр Сamozzi, где 
переподготовку проходят специалисты из Самарской и соседних 
областей. Студенты тоже могут бесплатно пройти здесь курсы.

Председатель 
совета директоров 
GFPS профессор 
университета города 
Бат Эндрю Пламмер 
(Великобритания) 
рассказал  
о разработке активных 
протезов на основе 
гидропередач.

чтобы на каждом этапе выходящий пар подогре-
вал следующий каскад». 

Такое решение обеспечивает необходимую ав-
тономность и высокую энергетическую эффек-
тивность комплекса. Ему не требуется внеш-
ний теплоноситель. Для работы опреснительной 
станции необходим только источник электриче-
ской энергии. При этом энергозатраты на её ра-
боту составляют всего 20 кВт/час, что сопоста-
вимо с потреблением пяти бытовых проточных 
электронагревателей. 

Производительность первого опытного образца 
установки составляет 2 куб. метра в час. Этого до-
статочно чтобы полностью обеспечить пресной во-
дой стандартную девятиэтажку или санаторий, где 
одновременно проживают не менее 120 человек 
(из расчёта установленных нормативов потребле-
ния горячей и холодной воды до 12 куб. метров на 
человека в месяц). 

В настоящее время ведётся работа ещё над 
двумя более мощными образцами опреснитель-
ной установки, способными вырабатывать в час 5 
и 10 куб. метров пресной воды. Модульный прин-
цип конструкции и уникальные решения, заложен-
ные в основу данной установки, открывают воз-
можности для увеличения производительности до 
100 куб. метров в час. 

Проведённые доводочные испытания подтвер-
дили заявленные характеристики. В ближайшее 
время установка должна поступить в Крым для 
опытно-промышленной эксплуатации на базе ещё 
одного партнёра проекта – Севастопольского госу-
дарственного университета.  

дина Горбунова, 
фото Юлии литвиновой

прямая речь 

– мы заключили меморандум с со-
обществом ieee о технической под-
держке. Это позволило исполь-
зовать ресурсы этой организации 
как для включения симпозиума 
GFPS2018 в перечень мероприятий, 
которые проходят при поддерж-
ке ieee, так и провести рецензиро-
вание материалов, направляемых в 
печать.  
возможность публикации матери-
алов конференции в ieee Xplore 
digital library, входящей в базы ци-
тирования Scopus и Web of Science, 
привлекла талантливую молодёжь, 
студентов и аспирантов, – сейчас 
журналы с высоким импакт-фак-
тором не принимают труды конфе-
ренции. то есть мы предоставили 
молодёжи хороший стимул для про-
должения научных исследований по 
различным аспектам создания ма-
шин и повышения их качества. •

Виктор		
СВербилоВ,  
организатор 
симпозиума  
от самарского 
университета:

Demo Bus Camozzi приехал к студентам
29 сентября ООО «Камоцци Пневматика», 
представительство итальянского холдинга 
Camozzi Automation, в рамках промышлен-
ного салона провело выездной демодень  
в кампусе Самарского университета.

В субботу на площадку возле бюста академика С.П. Ко-
ролёва въехал Demo Bus Camozzi. Мобильный автобус про-
демонстрировал студентам и сотрудникам университета 
современные промышленные мехатронные решения на ба-
зе пневматических и сервоэлектрических приводов и робо-
тов на их основе. Посетители узнали о практическом при-
менении технологий компании на предприятиях Самарской 
области и России, о новых технологиях и инновациях в ин-
дустриальной сфере, концепции бережливых производств 
и цифровизации промышленности.

ООО «Камоцци Пневматика» более 25 лет присутствует 
на российском промышленном рынке. Компания предлага-
ет комплексные решения по автоматизации технологиче-
ских процессов и производств с использованием итальян-
ского пневмооборудования Camozzi. 

фото даниила Бабонина

нАчАЛО нА СТР. 1

прямая речь 

– мобильная установка может функ-
ционировать не переставая 10 тысяч 
часов в течение года, останавлива-
ясь исключительно на короткие про-
филактические работы. при этом 
она может быть установлена рядом 
с локальными объектами, удалён-
ными от основной инфраструкту-
ры. установки подобного типа могут 
применяться не только для опресне-
ния морской и океанической воды. 
они могут использоваться в химиче-
ской, нефтехимической и атомной 
промышленности, а также медицине, 
фармацевтике - везде, где нужна чи-
стая дистиллированная вода. •

Владимир		
бирюк,  
профессор кафе-
дры теплотехни-
ки и тепловых дви-
гателей самарского 
университета:

Мобильная опреснительная установка
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ПуЛьт уПРавЛенИя
Стратегия. Решения. Развитие

Профессор кафедры теории и истории государства и права и 
международного права Сергей Красов сейчас является одним 
из основных экспертов в Самарской области в сфере между-
народного космического права. Он же развивает это направ-
ление в Самарском университете. В результате только за про-
шедший год вуз оказался в центре ряда событий, связанных с 
этой сферой юридической практики. Впереди – международ-
ная молодёжная конференция. Сергей Красов рассказал га-
зете «Полёт» о том, когда ожидать создания на базе Самар-
ского университета центра компетенций в области космиче-
ского права.

КАК ФОРМиРУЕТСЯ ЦЕнТР КОМПЕТЕнЦий ПО КОСМичЕСКОМУ ПРАВУ.

– В сентябре текущего года в 
москве оон совместно с роскос-
мосом провели первую конферен-
цию, посвящённую космическому 
праву и политике. Сергей Ивано-
вич, вопросы правопроизводства 
в космосе обрели особую актуаль-
ность? 

– начнём с того, что в 
Самарском университете 
в прошлом году состоялся 
практикум ООн по формиро-
ванию человеческого потен-
циала. и он только подчер-
кнул, что развитие космиче-
ского права напрямую связа-
но с успехами того или ино-
го государства в технической 
сфере. и я думаю, учитывая, 
что Китай на очередном съезде пар-
тии приоритетным назвал развитие 
образования и космических иссле-
дований, США выделяют значитель-
ные средства на развитие средств до-
ставки, в планах России на ближай-
ший финансовый год мы увидим се-
рьёзные отчисления именно в кос-
мическую промышленность и иссле-
дования. наша страна уже объявила о 

планах по созданию лунной базы. на 
днях глава Роскосмоса Дмитрий Ро-
гозин заявил, что к участию в этом 
проек те пригласили Китай. 

Космические исследования, как 
таковые, всегда несли стратегиче-
ское оборонное значение. Поэтому 
прорыв в космическом праве втори-

чен и будет зависеть от то-
го, как будут развивать-
ся технические возможно-
сти. Учитывая финансиро-
вание, привлечение ресур-
сов – профессиональных, на 
стыке дисциплин, я ожидаю 
прорыв в ближайшие два-
три года – появятся новые 
технологии, новые материа-
лы, новые средства достав-

ки и грузов, и космонавтов. Уверен, 
в ближайшее время мы станем сви-
детелями колоссальных изменений. 
и как только это произойдёт, вста-
нет задача регулирования этих отно-
шений. 

и надо понимать, что договор о кос-
мосе от 1967 года несколько уста-
рел. Самый очевидный пример. Одно 
из важных положений этого договора 

– признание космоса демилитаризо-
ванной зоной, то есть на орбите нель-
зя размещать какое бы то ни было ору-
жие. но сейчас сложно чётко обозна-
чить, что является оружием массово-
го поражения, так как появляются «не-
явные» виды вооружения, которые мо-
гут иметь и другие сферы применения. 
Так, дистанционная съёмка Земли по-
зволяет отследить любое передвиже-
ние войск, техники – в этом плане как 
расценивать спутники ДЗЗ? 

То есть новые технологии вступа-
ют в противоречия с запретом мили-
таризации космоса и требуют регули-
ровки уже с юридической точки зре-
ния. и надо помнить, что междуна-
родное право – во многом это право 
компромисса, в данном случае между 
космическими державами – Россий-
ской Федерацией, США, КнР и стра-
нами Европейского Союза. То есть ес-
ли первыми оружие сделают и запу-
стят американцы, то они будут дикто-
вать условия при заключении нового 
договора. 

Другой пример – по Луне. У нас 
прописан запрет национального при-
своения Луны и других небесных тел. 
А как быть с астероидами? и сегодня 
уже есть национальные законы Люк-
сембурга и США о возможности ис-
пользования астероидов в интересах 
национальных экономик. 

Появилась МКС, и сразу стали 
возникать вопросы регулирования 
взаимоотношений, собственности, 
передвижения по станции. Так, аме-
риканцы сразу заявили протест, ког-
да мы начали развивать программу 
космического туризма. Решение бы-
ло найдено – туристы жили в россий-
ском сегменте станции – проблема 
была частично снята. 

Один из «свежих» примеров – во-
прос о том, как был повреждён «Со-

юз». Как появилась трещина, на ка-
ком этапе она возникла. Если её всё-
таки сделал кто-то из космонавтов, 
тогда возникает проблема уголовной, 
административной или материальной 
ответственности. До 2018 года тако-
го прецедента не было.

– технический прогресс раскру-
чивает маховик новых прецеден-
тов с бешеной скоростью, и зем-
ными нормами права они уже не 
могут регулироваться?

– Практикум, ко торый проходил 
в Самар ском университете, объе-
динил 42 го сударства. Многие из 
них прямо признаются: техниче-
ски и финансово они не могут по-
тянуть полноценную космическую 
программу. но они не стоят на ме-
сте, кооперируются, например, в 
рамках Лиги арабских государств 
или договоров с Россией, США, ЕС.  
и надо понимать, что наука – это 
специфическая сфера: свой Коро-
лёв может появиться и в Тунисе. Так 
что важно привлекать специалистов 
из других стран, например индии. Эта 
страна сейчас активно развивает об-
разовательные, исследовательские 
программы и явно целит заявить о 
себе как об очередной космической 
державе. Может быть, страны БРиКС 
заключат договор о совместных кос-
мических исследованиях...

– Почему первая конференция 
оон по космическому праву и по-
литике прошла в москве? 

– В этой связи вернусь к самарско-
му практикуму ООн. Считаю его очень 
успешным. Я присутствовал на всех сек-
циях, хотя они в основном были техни-
ческими, ждал, когда заговорят о праве.  
О праве мы заговорили в самом конце, 
подводя итоги. и, кстати говоря, моё 
предложение по подготовке нового уни-
версального договора по космосу вклю-

чили в итоговую резолюцию. Думаю, 
что руководство комитета ООн по ис-
пользованию космического простран-
ства в мирных целях увидели интерес 
и потенциал России – технический, на-
учный, студенческий. В результате ста-
ла возможна и конференция в Москве. 
Дело в особенности позиционирования 
России как участника космических ис-
следований, открытого к сотрудниче-
ству. США, как космическая держава, 
диктуют другим свои условия: вы мо-
жете участвовать в нашей лунной про-
грамме, но соблюдайте такие и такие 
требования. наш подход совершенно 
иной. Мы говорим о том, что готовы к 
широкому сотрудничеству, о чем и со-
общаем чуть ли не каждый день. А ООн 
– это открытая организация, комитет 
по космосу – это специфическая струк-
тура в области исследований космоса. 
Конечно, они заинтересованы имен-
но в таком комплексном подходе к со-
трудничеству. Поэтому конференцию 
не случайно провели именно в России, 
именно в Москве.

– Идея о том, чтобы юридиче-
ский факультет Самарского уни-
верситета стал центром компетен-
ций в области космического пра-
ва, была озвучена ещё в 2015 го-
ду. расскажите, что уже сделано?

– Открыта магистратура по меж-
дународному праву, где мы чита-
ем спецкурс по космическому праву.  
В раздел международного права для 
бакалавров также добавили курс по 
праву космическому, насытили курс 
практическими заданиями. Выпускник 
института ракетно-космической техни-
ки Александр Митрянин, получая вто-
рое высшее юридическое образова-
ние, защитил первую выпускную ква-
лификационную работу по космиче-
скому праву.  Сейчас он работает в ра-
кетно-космическом центре «Прогресс» 

Юристы для космоса

Участники практикума ООН 
«Формирование человеческого 
потенциала в области 
космических наук и технологий 
для устойчивого социально-
экономического развития»  
в Самаре обсуждали в том числе  
и правовые аспекты проведения 
космических исследований. 
И опыт такого обсуждения 
стал отправной точкой для 
активизации в Самарском 
университете работ по теме 
правового урегулирования 
космической деятельности 

Выступление директора 
Управления ООН по вопросам 
космического пространства 
Симонетты ди Пиппо

4 10/10/2018



10/10/2018

№14

Стратегия. Решения. Развитие

ПуЛьт уПРавЛенИя

ооН подняла вопросы 
права и политики  
в исследовании космоса

Работа с документами

В москве состоялась первая конференция орга-
низации объединённых наций, посвящённая косми-
ческому праву и политике. её организаторами вы-
ступили управление по вопросам космического про-
странства оон, Правительство россии и ГК «роскос-
мос». участниками конференции стали предста-
вители космических агентств, профильных мини-
стерств и научно-образовательных организаций из 
80 стран. 

Самарский университет на конференции представили 
начальник отдела международного сотрудничества Ан-
тон Гульбис, заведующий межвузовской кафедрой кос-
мических исследований Игорь Белоконов, доцент ка-
федры теории и истории государства и права и междуна-
родного права Анна розенцвайг и студент юридическо-
го факультета руслан Коныгин. 

Участники форума обсудили пра-
вовое урегулирование самых острых 
вопросов деятельности человека в 
космосе. В частности, мирное и без-
опасное использование космическо-
го пространства, разведку, добычу и 
использование космических ресур-
сов, предотвращение образования 
космического мусора и его опера-
тивное удаление с орбит. Ряд участ-
ников отметили, что международно-
му сообществу необходимо создать 
юридически обязывающий документ 
по разработке космических ресур-
сов в коммерческих целях. В связи с 
этим участникам конференции пред-
ставили перспективы развития кос-
мического права на базе российских 
вузов. 

«Конференция – уникальное со-
бытие для космического права, – го-
ворит Анна Розенцвайг. – неурегу-
лированность важнейших вопросов 
этой сферы, в том числе, порой и в 
части понятийного аппарата (косми-
ческий мусор, космический объект и 
др.), вызывает значительные труд-
ности в процессе правоприменения. К примеру, в насто-
ящее время на орбите Земли находится много космиче-
ских аппаратов, регулирование движения которых стало 
особенно важным. не менее значимыми являются во-
просы ответственности за причинённый ущерб, добы-
чи полезных ископаемых на небесных телах, права соб-
ственности. В ряде случаев происходит переплетение 
публичных и частных интересов. Правовая база значи-

тельно отстаёт от реальной космической деятельности.  
К обучению космическому праву необходимо подходить 
комплексно, взаимодействуя с государственными и меж-
дународными организациями, связанными с нормотвор-
чеством и правоприменением в области космической де-
ятельности. юридический факультет Самарского универ-
ситета принимает активное участие в развитии космиче-
ского права».

Также в рамках конференции представители Самар-
ского университета провели ряд рабочих встреч. Про-
фессор игорь Белоконов поблагодарил директора Управ-
ления ООн по вопросам космического пространства Си-
монетту Ди Пиппо за оказанную ООн поддержку летней 
космической школе, ежегодно проводимой Самарским 
университетом. напомним, в 2018 году Управление по 
вопросам космического пространства ООн предоста-

вило несколько трэвел-грантов для 
участия в школе в Самаре студентам 
иностранных вузов. 

Одним из важных результатов 
конференции для вуза стала встре-
ча делегации Самарского универси-
тета с руководством ГК «Роскосмос» 
и представителями МиД РФ. По ее 
итогам поддержку получили инициа-
тивы университета по развитию меж-
дународных научно-образователь-
ных проектов в сфере аэрокосмиче-
ских технологий под эгидой ООн.

«Уровень конференции был очень 
высоким, – подчеркнул Руслан Ко-
ныгин. – Среди участников конфе-
ренции были заместитель министра 
иностранных дел РФ Сергей Рябков, 
генеральный директор ГК «Роскос-
мос» Дмитрий Рогозин. А почетным 
гостем первого дня стал Томас Пэт-
тен Стаффорд. Он участник пилоти-
руемого экспериментального полета 
«Аполлон» – «Союз», один из 24 че-
ловек, которые долетели до Луны». 

Участники форума побывали в 
Центре подготовки космонавтов име-

ни ю.А. Гагарина, где состоялась встреча с космонавтами 
следующей долговременной экспедиции на МКС- 57/58 
– Олегом Овчининым и Тайлером никлас Хейгом (запуск 
состоится в ноябре 2018 года).

По итогам конференции будет составлен доклад, ко-
торый представят на юридическом подкомитете Управ-
ления по вопросам космического пространства ООн. 

елена Памурзина

Студент юридического факульте-
та Руслан Коныгин летом первым про-
шёл стажировку в области космического 
права. Работал молодой человек в штаб-
квартире международной организации 
космической связи «интерспутник».

«Моя стажировка проходила в меж-
дународно-правовой службе под руко-
водством её начальника Элины Лео-
нидовны Морозовой, – говорит Рус-
лан. – Одной из моих задач была ра-
бота над Manual on International Law 
Applicable to Military Uses of Outer 
Space (MILAMOS) Project совместно 
с McGill Centre for Research in Air and 
Space Law (CRASL) в сфере регулиро-
вания использования космоса в воен-
ных целях».

Также студент работал над подго-
товкой официальных уведомлений ди-
ректора Управления Организации Объ-
единённых наций по вопросам косми-
ческого пространства (UNOOSA) Си-
монеттой  Ди Пиппо, причём эта под-
готовка подразумевала прямой контакт 
с офисом UNOOSA на английском язы-
ке. Помимо этого, стажировка включа-
ла деятельность по подготовке доку-
ментов для разрешения корпоратив-
ных споров МОКС «интерспутник».

Такая стажировка стала возможной 
благодаря тому, что в декабре 2017 го-
да Самарский университет подписал 
соглашение о сотрудничестве с МОКС 
«интерспутник». 

елена Памурзина

Руслан Коныгин – первый студент, прошед-
ший стажировку по космическому праву.

Юристы для космоса и регулярно выступает на конференци-
ях. Сейчас бакалавр Руслан Коныгин 
вплотную занялся этой темой, он во-
шёл в состав российской сборной и 
принял участие в международном кон-
курсе по космическому праву имени 
Манфреда Лахса (проходил в Порту-
галии). из нового набора магистран-
тов двое изъявили желание занимать-
ся именно космическим правом. Од-
на девушка выбрала совершенно кон-
кретный раздел космического права – 
борьбу с космическим мусором. 

Мы наладили контакты с теми ву-
зами, где космическое право препо-
даётся как базовая дисциплина. Та-
ких вузов в России всего два: РУДн 
и МГиМО.  

Это направление было отмечено 
как перспективное на расширенном 
учёном совете Самарского универси-
тета в августе. на совещании кафе-
дры теории, истории государствен-
ного права и международного права в 
присутствии декана Артура Безверхо-
ва было решено создать кабинет меж-
дународного публичного и космиче-
ского права и оснастить его методи-
ческими материалами. 

– С какими подразделениями 
университета вы сотрудничаете? 

– В 2015 году у нас была встреча с 
проректором Владимиром Богатыре-
вым и руководителем управления по 
международной деятельности Серге-
ем Тицем. Я предложил читать для ин-
женерных специальностей пусть не-
большой, адаптированный спецкурс 
по международному космическому 
праву. на первых порах, возможно, 
факультативно, чтобы понять спрос. 
Для национального исследователь-
ского университета это было бы инте-
ресной практикой. 

Думаю, что обратимся на кафедру 
иностранных языков: сегодня мало раз-
бираться в космическом праве, нужно 
владеть английским языком. Так что 
нам очень важно, если кто-то из пре-
подавателей английского языка станет 
специализироваться в плане лексики 
именно по космическому праву.

– В ноябре вы проводите моло-
дёжную конференцию по космиче-
скому праву. Какие цели вы пре-
следуете?

– Мы надеемся, что этой конфе-
ренцией заинтересуются молодые ис-
следователи не только из России, но 
и из стран СнГ, того же Казахстана. 
Эта страна сейчас активно участвует в 
космических исследованиях, хотя бы 

потому, что на их территории распо-
ложен космодром Байконур. Есть та-
кая организация – Российская ассо-
циация международного права. Я яв-
ляюсь её членом с 80-х годов. ин-
формация о нашей конференции раз-
мещена на сайте Российской ассоци-
ации международного права. Одна из 
целей этой студенческой конферен-
ции – собрать англоговорящую коман-
ду для участия в европейском конкур-
се по космическому праву имени Лах-
са. Так, на прошедший конкурс, как 
это ни странно, ни одному универси-
тету не удалось создать свою коман-
ду. В ходе ноябрьской конференции 
мы планируем посмотреть студентов, 
которые смогут поучаствовать в этом 
конкурсе.

– расскажите, какие возможно-
сти у студентов в плане прохожде-
ния практик и стажировок?

– и снова вспомню про практикум 
ООн! В ходе его наш факультет заклю-
чил соглашение о сотрудничестве с 
Международной организацией косми-
ческой связи «интерспутник». Договор 
рамочный, и он предусматривает воз-
можность прохождения нашими сту-
дентами практик, в том числе в голов-
ном офисе в Москве. В перспективе, я 
думаю, что соглашение, заключённое 
Самарским университетом с Роскос-
мосом, распространим и на юристов. 
Есть юротдел в РКЦ «Прогресс». 

– А в чём заключается науч-
ная деятельность? есть ли публи-
кации?

– Да, мы с 2015 года участвуем в 
конференциях и есть первые публика-
ции в сборниках конференций. Так, на-
пример, выступали в международной 
секции конференции РКЦ «Прогресс» 
«Козловских чтениях». Специальных 
конференций по космическому праву 
в России пока нет. но многие техниче-
ские конференции с недавнего време-
ни включают гуманитарные секции. и 
выступления юристов вызывают инте-
рес и у инженеров. на конференции в 
РУДн на секции по космическому пра-
ву выступили Руслан Коныгин и Екате-
рина Сорокина. Катя получила диплом 
за 1-е место. 

Если говорить о подготовке науч-
ных кадров, то надеемся отправить 
заинтересованных ребят в магистра-
туру МГиМО, эта программа как раз 
находится на стыке технических спе-
циальностей и права. 

Беседовала елена Памурзина,
фото даниила Бабонина

Справка •
международная организация космической 
связи «Интерспутник» появилась в соответ-
ствии с межправительственным соглашением 
от 15 ноября 1971 года и является межправи-
тельственной организацией. «Интерспутник» 
был создан как ответ стран варшавского до-
говора на основание западной организации 
intelsat.

организация объединяет 26 государств прак-
тически из всех географических регионов 
планеты от центральной америки до юго-
восточной азии, от европы до африки.

ключевым направлением деятельности «Ин-
терспутника» является предоставление в 
аренду телекоммуникационным и вещатель-
ным компаниям, а также корпоративным кли-
ентам спутниковой ёмкости в рамках со-
ответствующих соглашений с операторами 
спутниковых систем. организация оказыва-
ет комплексные услуги в области создания и 
эксплуатации сетей спутниковой связи через 
дочернее предприятие ооо «Исател». •

Участник московской 
конференции Руслан Коныгин  
и астронавт Тайлер Никлас Хейг 
в Центре подготовки космонавтов 
имени Юрия Гагарина

Игра в право
юридический факультет Самарского универси-

тета проведёт I Международную научно-практиче-
скую молодёжную конференцию «Правовое регу-
лирование общественных отношений на Земле и в 
космическом пространстве». Конференция пройдёт 
с 9 по 10 ноября в Самаре.

В рамках конференции планируется проведение 
«круглых столов», мастер-классов ведущих препо-
давателей Самарского университета, работа сек-
ций, интерактивные мероприятия (экскурсии, ин-
теллектуальные игры, научные квесты), а также 
Moot Court (имитация заседания Суда ООн на ан-
глийском и русском языках). 

Среди тем конференции «Правовое регулирова-
ние цифровой экономики»; «Развитие космическо-
го права – необходимость, продиктованная време-
нем»; «Правовое регулирование социального и тех-
нологического предпринимательства».

Оргкомитет уже получил около сотни заявок на 
участие от молодых учёных России, Белоруссии, 
индии, Китая. 

анонс
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ПРофеССоРу КуРеНКову – 70!

леонид лукашов – защитник 
космических аппаратов

Владимир Куренков родился  
11 сентября 1948 года в посёлке Вер-
хозим, Кузнецкого района, Пензенской 
области. Окончив школу в 1966 году 
с серебряной медалью, он поступил в 
Куйбышевский авиационный институт. 

Ракетную технику начал изучать на 
военной кафедре и кафедре КиПЛА, 
где на третьем курсе занимался науч-
ными исследованиями под руковод-
ством заведующего кафедрой про-
фессора Андрея Комарова. на стар-
ших курсах Владимир Куренков уча-
ствовал в студенческом научном се-
минаре на кафедре динамики полёта 
и систем управления.

институт окончил с отличием в 
1972 году и распределился на работу 
мастером клепально-сборочного це-
ха завода «Прогресс», где участвовал 
в изготовлении отсеков ракет-носите-
лей и космических аппаратов.

В 1974 году профессор юрий Та-
расов пригласил Владимира ивано-

вича перейти на работу в КуАи на ка-
федру прочности летательных аппа-
ратов, где исследовалось влияние 
факторов космического пространства 
на свойства конструкционных матери-
алов. Под руководством юрия Тарасо-
ва в 1983 году была защищена канди-
датская диссертация. 

Владимир Куренков совместно 
со своим земляком, будущим акаде-
миком РАн Геннадием Котельнико-
вым успешно занимался разработка-
ми в области медицинских устройств 
и технологий, отмеченных наградами 
ВДнХ СССР.

С 1984 года Владимир Куренков 
перешёл работать преподавателем 
на кафедру летательных аппаратов, 
заведующим которой был генераль-
ный конструктор ЦСКБ Дмитрий Коз-
лов, а его заместителем - профессор 
Леонид Лукашёв. Основным научным 
направлением кафедры было высо-
коскоростное соударение механиче-
ских частиц с преградами. По резуль-
татам исследований Владимир Ку-
ренков в 1997 году защитил доктор-
скую диссертацию, а в 2000 году ему 
было присвоено звание профессора. 

С 2000 года Владимир иванович 
активно участвует в развитии научно-
го направления - моделирование це-
левого функционирования космиче-
ских аппаратов. Он также активно за-
нимается научной работой по совер-

шенствованию методов выбора про-
ектных параметров и оценки надёж-
ности ракетно-космической техники.

Куренков является автором и соав-
тором нескольких учебных изданий, 
которые пользуются спросом у сту-
дентов и преподавателей в нашем ву-
зе, в других университетах и у специ-
алистов ракетно-космической отрас-
ли. наиболее востребован учебник 
«Выбор основных проектных характе-
ристик и формирование конструктив-
ного облика ракет-носителей». 

Владимир Куренков является дей-
ствительным членом международной 
академии навигации и управления 
движением, награждён нагрудным 
знаком «Почётный работник высше-
го профессионального образования 
РФ», несколькими медалями Феде-
рации космонавтики России, почёт-
ными грамотами и дипломами Мини-
стерства образования и науки РФ, ру-
ководства областных структур.

11 сентября, в день рождения юби-
ляра, состоялось расширенное засе-

дание кафедры, где заведующий ка-
федрой профессор Александр Кири-
лин охарактеризовал деятельность 
юбиляра добрыми словами и вручил 
ему медаль имени К. Э. Циолковско-
го Федерации космонавтики России.

Тёплые слова о юбиляре сказал 
председатель совета ректоров вузов 
Самарской области, ректор Самар-
ского государственного медицинско-
го университета, академик РАн Генна-
дий Котельников, который пришёл на 
заседание кафедры. Он вручил юби-
ляру почётную грамоту за совместную 
продолжительную и плодотворную ра-
боту с СамГМУ и почётную грамоту 
совета ректоров Самарской области 
за многолетнюю эффективную рабо-
ту в системе высшего образования.

Владимира Куренкова также по-
здравили исполняющий обязанно-
сти генерального директора АО «РКЦ 
«Прогресс» Дмитрий Баранов и пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора - генеральный конструктор 
АО «РКЦ «Прогресс» Равиль Ахме-
тов, которые вручили юбиляру благо-
дарственное письмо за многолетнее 
и плодотворное сотрудничество в соз-
дании ракетно-космической техники.

Пожелаем Владимиру иванови-
чу здоровья и новых творческих успе-
хов.  

Сотрудники кафедры 
космического машиностроения 

В истории университета много ярких лич-
ностей, с чьими именами неразрывно связаны 
основные этапы становления и развития вуза. 
Среди таких личностей был профессор кафедры 
космического машиностроения доктор техниче-
ских наук Леонид Григорьевич Лукашов. В этом 
году Леониду Григорьевичу исполнилось бы 90 
лет. Вся его трудовая биография в большей сте-
пени неразрывно связана с Куйбышевским ави-
ационным институтом имени Сергея Павловича 
Королёва (Самарский университет). 

Он родился в Самаре в 1928 году. С КуАи Лу-
кашова связывали почти шестидесят лет: студент 
КуАи, перерыв, связанный с учёбой в школе МГБ 
и службой в органах госбезопасности на острове 
Сахалин, продолжение обучения в КуАи, успеш-
ное окончание института, распределение на завод 
«Прогресс», где он работал мастером агрегатно-
сборочного цеха. Затем он поступил в аспиранту-
ру КуАи, где выполнял исследования под руковод-
ством Андрея Алексеевича Комарова, заведующе-
го кафедрой конструкции и проектирования лета-
тельных аппаратов (КиПЛА). По окончании аспи-
рантуры работал сначала ассистентом, а затем до-
центом на той же кафедре, защитил кандидатскую 
диссертацию.

Перед стремительно развивающейся в стра-
не аэрокосмической техникой ставятся огром-
ные задачи. Леонид Григорьевич, заручившись 
поддержкой ряда предприятий, создаёт научно-
исследовательскую группу при кафедре КиПЛА, 
занимается исследованием влияния факторов 
космического пространства на элементы кон-
струкции космических аппаратов (КА). Для мо-
делирования высокоскоростных процессов соу-
дарения и проведения натурных экспериментов 
строится лабораторная база на площадке чапа-
евского опытного завода измерительных прибо-

ров. Вакуумные барокамеры и высокоскорост-
ные средства разгона частиц полностью имити-
руют космическую среду, метеорное и техноген-
ное соударение.  

В 1980 году из ракетного цикла кафедры 
КиПЛА создаётся кафедра «Летательные аппа-
раты». Заведующим кафедрой становится ле-
гендарный ракетчик и соратник Сергея Павло-
вича Королёва Дмитрий ильич Козлов. Леонид 
Григорьевич становится заместителем заведу-
ющего кафедрой. 

научно-исследовательская группа преобра-
зуется в отраслевую научно-исследовательскую 
лабораторию ОниЛ-17. Её научным руководи-
телем становится Лукашов. 

Сотрудники лаборатории ведут важней-
шие научно-исследовательские  конструктор-
ские работы: разрабатывают отраслевой стан-

дарт методических указаний «Оценка воздей-
ствия метеорного вещества на космические ап-
параты», что в дальнейшем станет руководя-
щим документом для предприятий разработчи-
ков космической техники у нас в стране; оце-
нивают безопасность полёта орбитальной стан-
ции «Салют-6», получившей повреждение в ре-
зультате попадания метеорной частицы; рабо-
тают по программе «Энергия – Буран»; внедря-
ют в практику проектирования КА, создаваемых 
в ГнПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», методического и 
программного обеспечения, позволяющего про-
вести оценку метеорно-техногенной опасности и 
принять решение по использованию специаль-
ных конструктивных средств защиты.

Можно привести ряд работ, выполняемых в 
ОниЛ-17, к которым так или иначе Леонид Гри-
горьевич имел отношение. Это и разработки в 

области оптимизации конструкций и надёжно-
сти ракетной техники, микрогравитации, созда-
ния малых космических аппаратов.

Результаты открытых работ публикуются в 
многочисленных технических журналах, до-
кладываются на научных конференциях у нас в 
стране, США, Германии, КнР и других странах. 
Леониду Григорьевичу присваивается почётное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники 
РФ», он избирается действительным членом 
Российской академии технологических наук.

Леонид Григорьевич активно содействует на-
лаживанию международного сотрудничества. 
Кафедра одной из первых начинает подготов-
ку специалистов по космической технике для 
Китая. Впоследствии из числа китайских вы-
пускников многие станут ведущими специали-
стами в различных отраслях экономики Китая. 
Так, один из первых выпускников Цао Си Бин яв-
ляется директором института по малым косми-
ческим аппаратам и проректором Харбинского 
университета. 

Леонид Григорьевич до последних дней вёл 
активную научно-педагогическую деятельность 
и, выйдя на заслуженный отдых, не терял инте-
реса к жизни, часто бывал на кафедре.

В астрономических измерениях жизнь челове-
ка как промелькнувший метеорит – как-то сказал 
Леонид Григорьевич. След, оставленный Леони-
дом Григорьевичем, – это яркая вспышка. Это след 
того старшего поколения, на фундаменте которо-
го стоит наше государство. Коллектив кафедры, 
теперь кафедры космического машиностроения, 
сохранит доброе имя человека-созидателя, педа-
гога, учёного Лукашова Леонида Григорьевича в 
истории вуза и в памяти его коллег и учеников.  

Сотрудники кафедры  
космического машиностроения

Профессору кафедры 
космического  
машиностроения Владимиру 
ивановичу Куренкову 
исполнилось 70 лет. Ректор 
университета Евгений 
Шахматов объявил юбиляру 
благодарность.

Профессор Владимир Куренков и его студенты
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выход в коСмоС
Поездки. Стажировки. Практика

Лето – прекрасная пора, когда 
многие отправляются в путешествия. 
Так, четверо студентов института ави-
ационной техники две недели в Риме 
опробовали один из вариантов сту-
денческих обменов – две недели учи-
лись в одном из сильнейших итальян-
ских и европейских университетов – 
Sapienza University of Rome. Эта по-
ездка стала возможной в рамках про-
екта Erasmus + FSAMP «Flight safety 
and airworthiness», к которому присо-
единился в 2018 году и Самарский 
университет. 

О поездке, учёбе и жизни в Риме 
рассказал студент пятого курса на-
правления подготовки «Техническая 
эксплуатация летательных аппаратов 
и двигателей» Глеб Горин.

– Глеб, где именно ты учился?
– В тёплой, гостеприимной и ку-

рортной стране – италии. А имен-
но в прекрасной столице. Рим – го-
род античной архитектуры, добрых 
и отзывчивых людей и вкусной пиц-
цы. Здесь же находится университет 
Sapienza University of Rome, состоя-
щий из огромного количества инсти-
тутов, корпуса которых расположе-
ны по всему городу. В нём получают 
образование студенты по различным 

направлениям, начиная с медицины и 
заканчивая нашей любимой отраслью 
– авиацией.

– Каким образом удалось реа-
лизовать поездку за границу? 

– Данную поездку помогла осу-
ществить наша кафедра «Эксплуата-
ция авиационной техники», а зани-
мался отбором студентов доцент ка-
федры Денис Киселёв вместе с пред-
ставителем программы по академи-
ческой мобильности между студента-
ми российских и европейских универ-
ситетов. 

– В чём заключалось ваше обу-
чение в риме? 

– Мы прослушали ряд курсов.  
К счастью для нас, уровень образова-
ния нашего университета не сильно от-
личается от заграничных университе-
тов, поэтому в материале мы «не пла-
вали». Так что мы узнали особенности 
подхода европейских инженеров к обе-
спечению безопасности на воздушном 
транспорте. А также подтянули свои 
языковые навыки. и речь не только об 
английском – пару итальянских слове-
чек тоже выучили. Рим произвёл на 
меня большое впечатление, он поко-
рил меня своими красками, ритмом 
жизни и непередаваемой красотой. 

напомним, что ответный визит в 
Самару студентов из вузов-участни-
ков проекта Erasmus + FSAMP состо-
ялся уже в августе. Они приняли уча-
стие в международной летней школе 
Самарского университета «Эксплуа-
тационные аспекты обеспечения ави-
ационной безопасности». Студенты из 
италии, Узбекистана, индии и России 
изучали вопросы безопасности полё-
тов и технической эксплуатации. 

лада уварова,  по материалам
журнала «форсаж», ИАт

ОПыТОМ ДЕЛиТСЯ JOSUE RIVERA-SALAS.

Как пройти практику на базе 
воздушных сил Перу

Зарубежные практики уже стали 
доброй традицией для студентов Са-
марского национального исследова-
тельского университета имени ака-
демика С.П. Королева. Ребята из го-
да в год получают профессиональный 
опыт не только в России, но и в раз-
личных странах мира. Впервые в этом 
году четыре иностранных студента 
Самарского университета официаль-
но прошли производственную практи-
ку на предприятиях, расположенных 
в их родных странах: Перу и нигерии.

Сегодня опытом делится Josue 
Rivera-Salas — студент пятого кур-
са института авиационной техники. 
Молодой человек родом из Перу. 
Для изучения авиационной техники 
Josue выучил русский язык и посту-
пил на программу «Техническая экс-
плуатация летательных аппаратов и 
двигателей» в Самарский универси-
тет. Летом Josue проходил стажи-
ровку на базе воздушных сил у се-
бя на родине.

– расскажи, как ты узнал о воз-
можности пройти практику в род-
ной стране?

– наводить справки о том, где 
можно пройти практику, я начал за-
ранее. Важно согласовать место с 
руководителем практики от универ-
ситета и заключить соответствую-
щий договор с организацией. От 
друзей я узнал, что есть возмож-
ность пройти практику в Перу. Сна-
чала у меня возникли сложности 
во время сбора и оформления до-

кументов, что было связано с раз-
ницей ведения и учёта документа-
ции в России и Перу. но в результа-
те все нюансы были согласованы: 
был подписан трёхсторонний дого-
вор на прохождение практики меж-
ду университетом, работодателем 
и мной, соблюдены все формаль-
ности.

– на каком предприятии ты про-
ходил практику, и что входило в 
твои обязанности?

– Практика проходила в груп-
пе технического обслуживания № 8 
на базе Воздушных сил столицы Пе-

ру Лима. В мои обязанности входило 
ежедневное техническое обслужива-
ние самолёта «Боинг 737-200», из-
учение которого я выбрал не только 
для практики, но и для написания вы-
пускной квалификационной работы. 
научиться удалось многому. В пер-
вую очередь благодаря практической 
работе и применению полученных те-
оретических знаний. Безусловно, я 
получил бесценный профессиональ-
ный опыт. Он явно послужит хорошей 
базой для начала профессиональной 
деятельности.

на предыдущих курсах мне дове-

лось проходить практику в России, на 
аэродроме университета, где изучали 
разнообразные системы воздушных 
судов Ми-8, Ан-2, Ту-154, Як-42. Ра-
бота на аэродроме вклю чала как прак-
тическое, так и теоре тическое обуче-
ние. Мне очень нравилось.

– Какие языки необходимы для 
прохождения практики и работы на 
предприятиях Перу?

– Перу – многоязычная страна. 
Официальным языком является ис-
панский. Мне было достаточно зна-
ния испанского языка. Однако при 
изучении руководств по техническо-

му обслуживанию выбранного мною 
самолёта мне приходилось приме-
нять на практике знания английского.

– Какие у тебя планы на буду-
щее? останешься ли в россии по-
сле окончания обучения?

– В ближайшее время единствен-
ное, что я планирую, это написать ди-
пломную работу и хорошо её защи-
тить. Возможно, после окончания ву-
за ещё на какое-то время останусь 
в России, однако это будет связано 
лишь с учебными целями. 

Валентина Петрова, 
студенческий центр «Карьера»

в Рим ведёт  
проект Erasmus

Справка •

по вопросам организации 
практики в российских орга-
низациях и за рубежом необ-
ходимо обращаться в отдел 
по организации практик, ста-
жировок и итоговой аттеста-
ции. сотрудники отдела рас-
полагают информацией по 
всем действующим договорам 
с организациями на проведе-
ние практики. согласовывать 
место практики необходимо 
на кафедре с руководителем 
практики от университета.

актуальные предложения по 
прохождению практики и ста-
жировок в организациях до-
ступны в разделе «практика» 
на сайте управления занято-
сти и карьеры. •

Индийский опыт 
синтеза нанотрубок

Студенты, обучающиеся на кафедре наноинженерии, вернулись из 
индии. В сентябре они прошли краткосрочную стажировку в Центре на-
нонауки и нанотехнологий (Centre of Nanoscience and Nanotechnologies) 
Jamia Millia Islamia University (нью-Дели, индия).

Павел Мокшин, Валентин Бут, Сергей Лебедев, Ксения Потиенко и 
аспирантка Алена Москаленко изучали методы синтеза и исследова-
ния углеродных нанотрубок и двумерных наноматериалов. 

Они проводили эксперименты по методу синтеза углеродных нано-
трубок с помощью каталитического пиролиза углеводородов и методу 
ориентировки и регулировки плотности нанотрубок на подложке, осно-
ванному на использовании диэлектрофореза. Свойства синтезирован-
ных наноматериалов изучали с помощью электронной микроскопии и 
рамановской микроспектрометрии. В результате прохождения стажи-
ровки её участники приобрели уникальный опыт в области синтеза на-
номатериалов и познакомились с индийской культурой.

«Эта поездка является продолжением практики студенческих обме-
нов Самарского университета с индийским университетом Jamia Millia 
Islamia University, начало которой было положено в 2017 году», – про-
комментировал заведующий кафедрой Владимир Павельев. 
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В Казани прошли всерос-
сийские соревнования среди 
студентов по фитнес-аэробике.

За звание лучшей команды 
по фитнес-аэробике боролись 
более 500 спортсменов из де-
сятков регионов страны в пя-
ти дисциплинах: «степ», «аэро-
бика», «аэробика 5 человек», 
«хип-хоп», «хип-хоп большая 
группа».

Самарский национальный 
исследовательский универси-
тет имени академика С.П. Ко-
ролёва представляли три ко-
манды. В результате коман-
ды университета Gold Space и 
Black President признаны луч-
шими студенческими команда-
ми в трёх дисциплинах. Так, ко-
манда Gold Space дважды под-

нималась на вершину пьеде-
стала – в дисциплине «степ-
аэробика» и «аэробика 5 чело-
век». Команда Black President 
стала победителем в дисци-
плине «хип-хоп».

Команда New Space так-
же дошла до финала и заняла 
5-е место в дисциплине «степ-
аэробика».

В ходе соревнований прош-
ли и контрольные старты для 
команд-участников чемпиона-
та мира, который пройдёт с 15 
по 21 октября в Лейдене, ни-
дерланды. Команда Gold Space 
взяла «золото» в дисциплине 
«аэробика 5 человек» и «се-
ребро» в дисциплине «степ-
аэробика». 

елена Памурзина

Спортивный праздник «Золотая осень»-2018 объединил  29 
сентября почти 350 студентов. Одновременно на нескольких 
спортивных площадках летали мячи, звучали судейские свист-
ки и слышались голоса болельщиков. Кафедра физвоспитания 
совместно с управлением внеучебной работы пригласила сту-
дентов поучаствовать в соревнованиях по восьми спортивным 
дисциплинам: футболу, стритболу, волейболу, плаванию, на-
стольному теннису, пауэрлифтингу, дзюдо и легкой атлетике. 

Татьяна Александровна Захарова, ответственная за органи-
зацию спортивной массовой работы Самарского университета: 
«Студенчество – это всегда спортивный дух. Потому что у сту-
дентов много энергии, а впереди их ожидает бурная, насыщен-
ная жизнь. Сюда пришли те, кто действительно любит спорт и 
хочет стать здоровым, красивым и успешным». 

фото наталии орловой, Ирины Сафиной, 
екатерины осипович (фотоклуб «Иллюминатор»)

Сильнейшие в России

Золотая 
СПоРтИвНая 
оСеНь

фитнес-аэробика

беГовая доРожка

Кубок – 
у водников

Клуб водного туризма Самарского 
университета стал обладателем куб-
ка области по спортивному туризму.

 Более 90 экипажей продемон-
стрировали свои навыки сплава на 
катамаранах, каяках и байдарках. Все 
дистанции были первого класса слож-
ности. на всех дистанциях студенты 
Самарского университета заняли при-
зовые места.

Так, в «каяке мужском» сразу двое 
студентов завоевали медали: Ярослав 
Захваткин – «золото»,  Дархан Капизов 
– «бронза». В женском каяке и на дис-
танции кросс первая – юлия николае-
ва. Ярослав и юлия также лидирова-
ли на катамаране-двойке. на байдар-
ках «золото» у экипажа Дархана Капи-
зова и Владимира Квятковского. 
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