
Соглашение об участии в проекте 
подписали представители шести ву-
зов, а также двух компаний. 

Цель проекта – создание уникаль-
ного инструмента для изучения гео-
физических полей и создания трёх-
мерных нестационарных моделей, 
выявления скрытых взаимосвязей. 
Группировка из 4-5 спутников фор-
мата CubeSat3U, которую предло-
жил создать Самарский универси-
тет, в перспективе поможет решению 
многих задач, например прогнозиро-
ванию таких стихийных бедствий, как 
землетрясения. 

Приветствуя участников консор-
циума, первый проректор – прорек-
тор по науке и инновациям Самар-

ского университета Андрей Проко-
фьев отметил актуальность идеи:  
«У нашего вуза есть опыт создания 
космических аппаратов в коопера-
ции с ракетно-космическим центром 
«Прогресс». Сейчас три аппарата се-
рии «АИСТ» работают на орбите пла-
неты. Наноспутник вуз может соз-
дать самостоятельно».

В ходе рабочего совещания участ-
ники консорциума обсудили вопро-
сы по формированию группировки 
наноспутников. В обсуждении так-
же приняли участие представители 
АО «Российские космические систе-
мы», Института космических иссле-
дований РАН, Института прикладной 
геофизики Росгидромета, Научно-

исследовательского института ядер-
ной физики МГУ, АО «Астро Элек-
трон» (г. Орёл). 

Самарский университет выступа-
ет в данном проекте в роли инициа-
тора и организатора. «Роль каждого 
университета, входящего в консор-
циум, сегодня зафиксирована в мно-
гостороннем соглашении. Это мо-
жет быть создание своего наноспут-
ника, разработка обеспечивающих 
систем, создание научной аппара-
туры, которая будет установлена на 
все аппараты группировки, участие 
в обработке данных. Запустить нано-
спутники планируется в 2021 году», 
– отметил заведующий межвузов-
ской кафедрой космических иссле-

дований Самарского университета, 
доктор технических наук, профессор 
Игорь Белоконов.

Геофизические п  оля реагируют 
как на внешние воздействия со сто-
роны Солнца, так и на техногенные 
воздействия от деятельности чело-
века и на процессы, происходящие 
внутри Земли. Например, интерес-
ным является изучение локальных 
изменений параметров ионосфе-
ры Земли и установление их устой-
чивых взаимосвязей с предстоящи-
ми землетрясениями. Ведь извест-
но, что движение тектонических 
плит сопровождается возникновени-
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календарь 
событий

ты – в курсе 

Контроль погоды

новоСти
награда   12/04
Первый проректор – проректор по науке и инновациям Андрей 
Прокофьев удостоен почётного знака «Заслуженный работник 
авиационно-космического комплекса Самарской области».

cтарт  12/04
Начал работу акселератор «Форсаж-2». Полсотни команд 
вузов области будут работать над реализацией своей бизнес-
модели и «упаковывать» её для получения инвестиций.

стипендии   18/04
Приоритетные стипендии Президента РФ  
будут получать 24 студента  
и три аспиранта.

все новости > на ssau.ru

19 апреля в Самарском  
университете участники  
консорциума российских вузов 
подписали соглашение о созда-
нии группировки научно- образо-
вательных наноспутников. 
Эти космические аппараты   
займутся проведением комплекс-
ных исследований состояния  
околоземного космического  
пространства – ионосферы  
и магнитосферы.

мероприятие	 кто	организует	 когда	 где

Конкурс «IT-прорыв» СамарСкий 
универСитет 

26/04 209, 
адм. корпуС

Фестиваль СТЭМов увр, окмр 25-26/ 
04

дк

Фестиваль науки мгмЦ 28/04 ул. академи-
ка павлова, 1

Шествие 1 М ая профСоюз  
Сотрудников 

1/05 ул. молодог-
вардейСкая

День Победы военная  
кафедра

8/05 актовый зал, 
3 корп.

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

СТУдеНчеСкИе СПУТНИкИ ПОМОГУТ ПОлУчИТь НОВые ЗНАНИя  
ОБ ИОНОСФеРе И МАГНИТОСФеРе  ЗеМлИ. 
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технологии

ОкОНчАНИе НА 2-й ПОлОСеОкОНчАНИе НА 2-й ПОлОСе

где 
живёт 
наука?

телеметрия

Подведены итоги губерн-
ского конкурса молодых 
учёных и конструкторов, 
занимающихся исследо-
ваниями в приоритетных 
для региона направлениях 
развития науки, техноло-
гий и техники.

Сразу 33 молодых учёных Самар-
ского университета стали победите-
лями губернского конкурса молодых 
учёных и конструкторов, занимаю-
щихся исследованиями в приоритет-
ных для региона направлениях раз-
вития науки, технологий и техники.

ещё девять сотрудников вуза по-
лучили премии за проекты, реали-
зуемые на базе партнёров Самар-
ского университета – академиче-
ских институтов РАН и высокотех-
нологичных компаний региона.

конкурс по приоритетным для 
Самарской области направлени-
ям развития науки, технологий и 
техники проводится в третий раз.  
В нё м приняли участие сотрудни-
ки 24 вузов, научных организаций и 
предприятий региона.

Всего победителями конкурса 
стали 100 молодых учёных Самар-
ской области. 75 премий были при-
суждены за проекты, реализуемые 
в семи ведущих университетах гу-
бернии. каждый из 100 победите-
лей конкурса получит единовремен-
но 120 тыс. рублей.

Темы, которыми занимаются 
молодые учёные – победители кон-
курса от Самарского университета, 
– направлены на решение широко-
го спектра научно-исследователь-
ских задач: от фундаментальных 
исследований физических явлений 
до передовых методов своевремен-
ной диагностики смертельно опас-
ных заболеваний.

Среди них создание техноло-
гий быстрого и точного выявления 
онкологических патологий с ис-
пользованием гиперспектральной 
визуализации и автофлуоресцент-
ной спектроскопии.

ТРеТь ПРеМИй ГУБеРН-
СкОГО кОНкУРСА
ПОлУчИлИ МОлОдые 
УчёНые САМАРСкОГО 
УНИВеРСИТеТА. 

Ф
от

о 
Ге

нн
ад

ия
 я

ст
ре

бк
ов

а



№7

Инновации. Разработки. Идеи

ЛабоРатоРный модуЛь

В течение года сотрудники кафедры 
суперкомпьютеров и общей информати-
ки Самарского университета проводили 
исследование, по результатам которого 
создали систему профилактики и защи-
ты интернет-сервисов от взлома.

Год назад учёные установили четыре 
сервера-ловушки (honeypot) с реальны-
ми IP-адресами в Самарской области, Ре-
спублике крым, Ростовской области и Со-
единённых Штатах Америки. «Система ло-
вушек – это известная с 1990 годов тех-
нология. Она предусматривает установку 
на абсолютно пустые сервера программ-
ного обеспечения, которое имитирует ра-
боту десяти интернет-сервисов, наиболее 
популярных среди пользователей», – объ-
ясняет профессор кафедры суперкомпью-
теров и общей информатики Самарского 
университета Андрей Сухов.

Затем на протяжении года учёные 
следили за различными видами атак 
на расставленные ловушки (сканиро-

вание портов, попытки доступа к web-
серверам, к сервисам IP-телефонии, к 
электронной почте, к управлению база-
ми данных, попытки перехватить управ-
ление операционной системой), затем 
систематизировали их и в итоге создали 
«чёрный список» из подозрительных IP-
адресов по каждому сервису. чтобы по-
пасть в «чёрный список», надо соответ-
ствовать двум критериям: «отметиться» 
минимум на двух серверах-ловушках и 
трижды атаковать сервис (три прозвона 
или три попытки подобрать пароль). Так, 
например, в «нападении» на сервис IP-
телефонии за год «засветились» 1063 
IP-адреса. 

для защиты интернет-сервисов от 
хакеров учёные вуза предложили про-
вести профилактику за счёт следующе-
го алгоритма: с помощью программно-
конфигурируемых сетей распростра-
нить полученную базу данных с адреса-
ми злоумышленников.

«Благодаря программно-конфигу-
рируемой сети мы можем «вакциниро-
вать» её составленной нами базой дан-
ных подозрительных IP-адресов, по-
сле чего она сама сможет анализиро-
вать трафик, определять способы атаки 
с адресов из «чёрного списка» и в итоге 
заблокирует действия злоумышленни-
ков», – говорит доцент кафедры супер-
компьютеров и общей информатики ев-
гений Сагатов.

Более того, предложенный учёными 
алгоритм позволяет передавать базы 
данных вышестоящим провайдерам по 
защищённым каналам, а также устанав-
ливать защитные фильтры от хакеров на 
два уровня выше провайдера в архитек-
туре Сети.

Этот комплекс мер поможет админи-
стратору Сети не только вовремя обна-
ружить уже взломанную рабочую стан-
цию, но и предотвратить саму попытку 
взлома.

«Здесь уместна такая аналогия: мож-
но ловить преступника по следам, остав-
ленным на месте преступления, а можно 
заранее предотвратить само преступле-
ние, – говорит Андрей Сухов. – Ведь к 
сети любой организации подключён ряд 
компьютеров, на котором в фоновом ре-
жиме функционируют многочисленные 
системные приложения, и пользователи 
обычно не обращают внимание на их ра-
боту. Злоумышленник же ищет компью-
теры, на которых эти системные прило-
жения открыты, и пытается проникнуть. 
Он «прозванивает» машину, то есть от-
правляет пакет данных с запросом, тем 
самым узнает, есть ли на компьюте-
ре нужная служба и открыта ли она для 
внешнего воздействия. Пользовате-
ли даже не замечают, что их компью-
тер уже взломан и превращён в источ-
ник для взлома следующих жертв или 
для рассылки спама. если же провести 
определённую профилактику, то можно 
вычислить, откуда идёт атака, и принять 
защитные меры». 

Елена Памурзина

Контроль погоды
ем электромагнитных волн, которые 
влияют на концентрацию электронов 
в локальной области ионосферы, что 
можно рассматривать как предвест-
ники сейсмической активности. 

«для того чтобы научиться пред-
сказывать землетрясения, изверже-
ния вулканов, нужно выявить пред-
вестники стихийных бедствий, прове-
сти длительные исследования и под-
готовить доказательную базу, для то-
го чтобы, основываясь на их анализе, 
можно было делать выводы о месте 
и силе возможных техногенных ката-
строф, а возможными кандидатами 
на роль предвестников таких собы-
тий могут быть изменения ионосфер-
ных параметров и возмущения маг-
нитного поля Земли, –  рассказывает 
о целях проекта Игорь Белоконов. – 
как раз ответы на эти вопросы может 
дать специализированная группиров-
ка наноспутников». 

На первом этапе предполагает-
ся вывести на орбиту четыре-пять 
спутников. Такая группировка косми-
ческих аппаратов будет в состоянии 

создать  пространственную карти-
ну состояния ионосферы. Собранных 
ими данных будет достаточно для на-
чала формирования первичной базы 
данных, которая в дальнейшем может 
стать основой для составления про-
гнозов. «На этом этапе наша основная 
цель состоит в доказательстве воз-
можности и целесообразности соз-
дания постоянно действующей, вос-
полняемой группировки наноспутни-
ков для мониторинга геофизических 
параметров Земли, а также наземной 
службы управления и оценки поступа-
ющей информации», – пояснил Игорь 
Белоконов.  

По замыслу авторов проекта, по-
сле вывода в космическое простран-
ство наноспутники будут отделяться с 
определённой временной задержкой, 
чтобы создать пространственное рас-
пределение группировки, и будут од-
новременно проводить необходимые 
измерения в соответствующих точках 
околоземного пространства. 

«Мы надеемся, что вузовская наука 
с помощью этого проекта сможет вне-
сти заметный вклад в решение важ-
ной научной задачи, которая имеет го-
сударственное значение, а также сде-
лать процесс подготовки специалистов 
отвечающим современным требовани-

ям и вызовам развития космонавтики. 
Надеемся, что получится мощный ме-
жотраслевой проект, в котором объеди-
нятся вузовское и академическое сооб-
щества», – заключил профессор Игорь 
Белоконов. Он также добавил, что к 
консорциуму могут присоединиться и 
другие вузы и организации: «до конца 
года мы держим двери открытыми!». 

Также реализация проекта даст 
толчок развитию учебных программ 
в российских университетах, связан-
ных с космическими технологиями. 
«деятельность, связанная с проведе-
нием опытно-конструкторских работ, 
очень важна для образовательно-
го процесса, – отметил директор ин-
ститута ракетно-космической техни-
ки Сергей Ишков. – Сегодня родители 
и сами школьники с охотой выбира-
ют образовательные программы, ко-
торые сопровождаются научными ис-
следованиями, где чётко видны пер-
спективы участия в международных 
проектах. как правило, это ребята с 
высокими баллами еГЭ».  

Елена Памурзина, 
фото Даниила Бабонина, 
Артёма Богатырёва

На международной конференции «Рускрипто»  
учёные Самарского университета представили  
новую разработку – систему профилактики  
и защиты интернет-сервисов от хакерских атак.

где живёт наука? «прививка» для Сети
Напомним, что данные исследования ведутся в партнёр-

стве с учёными Самарского государственного медицинского 
университета (СамГМУ) и клиническими специалистами Са-
марского областного онкологического диспансера (СОкОд).

Блок исследований касается вопросов обеспечения безо-
пасности в условиях цифровой экономики. В частности, соз-
данию алгоритмов, которые позволят оперативно определить 
подлинность цифровых фотографии и изображений, а также 
выявить правки, внесённые в оригинальный файл. кроме то-
го, молодые учёные Самарского университета создают про-
граммные средства для противодействия легализации пре-
ступных доходов и финансированию терроризма.

И конечно же большой блок исследований посвящён ре-
шению задач создания перспективной авиационной и ракет-
но-космической техники. Так, в университете продолжается 
работа над новым поколением малых космических аппаратов 
семейства «АИСТ», оснащённого электрореактивным двигате-
лем, а также над моделью другого малого космического аппа-
рата – с солнечным парусом – для исследовательских миссий 
в Солнечной системе. 
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ОкОНчАНИе.  
НАчАлО НА 1-й 
ПОлОСе

РаспРеделение победителей 
по типу исследовательской оРганизации

КоммЕнтАрий

Заместитель генерального 
директора по науке Ао «россий-
ские космические системы» 
АлЕКсЕй ромАнов: 

«Университетские нано-
спутники от эпохи «игру-
шек» для студентов пере-
ходят к практическим за-
дачам, в том числе и в ин-
тересах государства. Ву-

зам надо сфокусироваться на разработ-
ке полезных нагрузок для аппаратов». •

УчАстниКи КонсорциУмА

– Сибирский государственный универ-
ситет науки и технологий им. академи-
ка М. Ф. Решетнёва, 
– Амурский государственный  университет, 
– Омский государственный техниче-
ский университет, 
– Ижевский государственный техниче-
ский университет им. М.Т. калашникова,
– Ульяновский государственный  уни-
верситет, 
– Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 
С.П. королёва,
– АО «Технологии ГеОСкАН», 
– ООО «Астрономикон» •

медиЦинСкие учреждения

выСокотехнологичные компании

нии и инСтитуты ран

универСитеты

телеметрия

19 апреля прошло первое заседание консорциума

евгений сагатов:  
«Мы «вакцинируем»  
интернет нашей  
базой «чёрных»  
IP-адресов   
с помощью  
программно- 
конфигурируемых 
сетей» 
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Академик РАН Виктор Сойфер в 
ходе лекции раскрыл понятие «циф-
ровая экономика». А также разъяс-
нил степень влияния цифровых тех-
нологий и «оцифрованных» бизнес-
процессов на повседневную жизнь и 
на конкретных примерах рассказал 
о глобальных изменениях, которые 
ждут общество в связи с развитием 
технологий. 

Возможности цифровой экономи-
ки колоссальны. Она позволяет на ос-
нове большего объёма данных прини-
мать более результативные решения, 
снижать количество ошибок, опти-
мально использовать ресурсы, повы-
шать точность прогнозов и эффектив-
ность работы. Все эти явления прин-
ципиальным образом меняют устрой-
ство глобальной экономической си-
стемы – возможности потребителей, 
структуру отраслей. 

От того, насколько успешным бу-
дет этот процесс в России, во многом 
зависит будущее страны. По мнению 
президента Владимира Путина, раз-
витие цифровой экономики – бес-
прецедентный по своему масштабу 
и влиянию проект, сравнимый с про-
рывными преобразованиями, кото-
рые на разных исторических этапах 
позволяли России сделать серьёз-
ный шаг вперёд, укрепить свою по-
зицию в мире. Будь то строительство 
железных дорог в конце XIX века или 
электрификация страны первой по-
ловины XX века.

Переход к цифровой экономике – 
это не простая оцифровка данных и 
процессов, это смена модели, подхо-
дов, способа мышления. В своей лек-
ции научный руководитель научно-об-
разовательного консорциума «Циф-
ровая экономика» Виктор Сойфер за-
тронул разные аспекты этого процес-
са: экономические, социальные, пси-
хологические.

Главные сферы жизни человека 
– экономика и управление, промыш-
ленное производство, наука, здра-
воохранение, образование, безопас-
ность – благодаря цифровизации об-
ретают новые формы и содержание. 
Так, Виктор Сойфер познакомил при-
сутствующих с теми возможностя-
ми, которые появятся при развитии 
IT-медицины и здравоохранения, рас-

сказал, насколько улучшит качество 
жизни концепция «Умный город», как 
технология городской информатики 
повысит эффективность обслужива-
ния нужд муниципалитета и горожан. 

«Техника «умнеет» – вслед за на-
нотехнологиями в жизнь входят ког-
нитивные технологии. Разница в том, 
что о нанотехнологиях все слышали, 
но мало кто видел, а когнитивные тех-
нологии все видели, но о них мало кто 
слышал, – отметил Виктор Сойфер. 
– когнитивные устройства способны 
анализировать наше состояние и да-
же следить за работой мозга. Среди 
самых ярких когнитивных технологий, 
которые в недалёком будущем изме-
нят мир, это мозго-машинные интер-
фейсы, которые позволят программе 
угадывать желания и исполнять мыс-
ленные команды, а также это созда-
ние искусственных органов чувств. 
Использование IT-технологий откры-
вает огромные возможности в этой 
области». 

чтобы оценить, какие перспективы 
открывает цифровое будущее, нужно 
понимать, какими основными инстру-
ментами оперирует цифровая эконо-
мика, поэтому отдельный блок лекции 
был посвящён базовым информаци-
онным технологиям цифровой эко-
номики. Среди них: большие данные 
(Big Data), облачные технологии, ин-
тернет вещей, криптовалюта и, конеч-
но, искусственный интеллект. 

Развитие технологий интеллек-
туального анализа данных и искус-
ственный интеллект, базирующиеся 
на науке о данных – один из наибо-
лее значимых трендов, масштаб вли-
яния которого сейчас трудно предста-
вить. При этом роботизация и внедре-
ние искусственного интеллекта несут 
в себе не только преимущества, но и 

риски. Передача рутинных задач в ве-
дение машин приведёт к постепенно-
му вытеснению человека из оцифро-
ванных процессов. Одновременно для 
поддержания бизнес-процессов ново-
го уровня понадобятся высококласс-
ные, технически грамотные специа-
листы и инженеры.

Из лекции руководителя науч-
но-образовательного консорциума 
«Цифровая экономика» слушатели 
узнали и о других проблемных зо-
нах, связанных с психологическими 
и социальными особенностями но-
вой «цифровой» реальности. В част-
ности, об опасности несанкциониро-
ванного слежения, манипуляции со-
знанием человека, вмешательстве 
в частную жизнь. Академик Виктор 
Сойфер рассказал и о том, как ни-
велировать страх перед цифровым 
будущим. кроме того, он поделился 
существующим опытом построения 
цифровой экономики в разных стра-
нах – лидерах мировой экономики, 
где информационно-коммуникаци-
онные технологии развиваются осо-
бенно интенсивно.

«Цифровая экономика» – это не 
отдельная отрасль, по сути это уклад 
жизни, новая основа для развития 
системы государственного управле-
ния, экономики, бизнеса, социаль-
ной сферы, всего общества. Форми-
рование цифровой экономики – это 
вопрос национальной безопасности 
и независимости России, конкурен-
ции отечественных компаний», –  не-
однократно подчёркивал глобаль-
ность поставленной задачи Влади-
мир Путин. 

Региональная власть поддержи-
вает это направление и видит особую 
роль вузов, научно-исследователь-
ских центров в этом процессе. «Наши 
университеты, академические инсти-
туты, технопарки должны стать толч-
ком генерации пространства иннова-
ций, центрами цифровой трансфор-
мации экономики. дать региону, стра-
не конкретные продукты, технологии 
нового информационного века», – от-
метил в Послании глава региона дми-
трий Азаров. 

Дина Горбунова, 
фото Юлии рубцовой, фото 
заставки взято на сайте news1.ru

Решения. Идеи. Стратегииц

ЦентР упРавЛенИя

Умный город,  
IT-медицина, интернет 
вещей 
О ТРеНдАх БУдУщеГО  
РАССкАЗАл АкАде-
МИк РАН ВИкТОР  
СОйФеР В хОде  
ОТкРыТОй лекЦИИ 
«чТО ТАкОе ЦИФРОВАя 
ЭкОНОМИкА?»

Справка •

в указе президента «о страте-
гии развития информацион-
ного общества в рф на 2017 
– 2030 годы» заявлено, что 
развитие цифровой экономики 
является стратегически важ-
ным вопросом для россии. для 
реализации государственной 
программы «Цифровая эко-
номика рф» в Самарском уни-
верситете создан научно-об-
разовательный консорциум 
«Цифровая экономика», кото-
рый возглавил академик ран, 
президент вуза виктор Сой-
фер. деятельность консор-
циума направлена на форми-
рование единого цифрового 
пространства Самарской обла-
сти.нок «Цифровая экономи-
ка» будет заниматься фунда-
ментальными и прикладными 
исследованиями, образова-
тельной и экспертной дея-
тельностью, трансфером тех-
нологий и инновационным 
предпринимательством, кото-
рые направлены на развитие 
платформ и технологий циф-
ровой экономики, включая их 
использование, внедрение и 
управление ими. 

приоритетные задачи нок 
«Цифровая экономика»

• Выполнение научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ, направленных 
на развитие платформ и тех-
нологий цифровой экономи-
ки, по договорам (соглашени-
ям, контрактам), заключённым 
университетом с российскими 
и иностранными предприятия-
ми, фирмами, учреждениями и 
организациями. привлечение 
к научным исследованиям сту-
дентов.

• Разработка и реализация об-
разовательных программ в об-
ласти цифровой экономики, в 
том числе подготовка кадров 
высшей квалификации.

• Развитие сотрудничества и 
взаимодействия с ведущими 
научными и образовательными 
российскими и зарубежными 
организациями в сфере циф-
ровой экономики.  •

Глобальные вызовы сигна-
лизируют об острой необходи-
мости замены устаревшей тра-
диционной экономической мо-
дели на новую устойчивую ре-
сурсоэффективную модель – 
циркулярную экономику – эко-
номику инноваций, как техни-
ческих, так и социальных. Эта 
лекция раскрывает современ-
ные тенденции мирового раз-
вития с фокусом на социаль-
ные инновации, социальные 
лаборатории (living labs) для 
создания «умной» экономики. 

Экономика замкнутого цик-
ла – тема очень новая, – уве-
рена лектор, – но для мно-
гих стран – это уже ежеднев-
ная практика». За полтора ча-
са дарья Герасименко поста-
ралась донести до аудито-
рии мысль о том, что «отхо-
ды – это ресурсы», и приводи-
ла примеры, как города мира 
превращаются в «умные» ме-
гаполисы, в которых борьба с 
мусором решается как с точ-
ки зрения технологий, так и с 
помощью воспитания нового, 
ответственного поколения го-
рожан. 

дарья Герасименко – Dr. rer. 
publ. HSG, профессор институ-
та экономики и управления Са-
марского национального ис-
следовательского университе-
та имени академика С.П. коро-
лёва, старший научный сотруд-
ник отдела «Зелёной экономи-
ки» Швейцарской федеральной 
политехнической школы ло-
занны (Swiss Federal Institute of 
Technology in Lausanne (EPFL)), 
лектор по экономике Универ-
ситета Санкт-Галлена (HSG), 
Швейцария.  

Как 
беречь 
ресурсы
В Самарском универ-
ситете состоялась 
открытая лекция 
профессора дарьи 
Герасименко «Со-
циальные инновации 
для развития «умной» 
экономики (circular 
economy)». 

лекцию можно послушать, 
пройдя по QR-коду.

лекцию можно прослу-
шать пройдя по QR-коду.

время цифры
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– я искренне убеждён, что выход человека за 
пределы атмосферы – это русская идея, и кос-
мос в этом смысле – русский. Заявление Ило-
на Маска о планах по колонизации Марса нанес-
ло серьёзнейший удар по идеологической моде-
ли русского космоса. Считаю, что наше государ-
ство должно соответствовать, быть впереди: пер-
вый искусственный спутник Земли, первый чело-
век в космосе были наши, мы были первыми и по 
ряду других направлений. Мы не просто должны 
держать эту планку, мы должны поднимать её та-
ким образом, чтобы никто до неё не допрыгнул. я 
убеждён, что космос – это единственный выход, 
единственная модель, внутри которой наша нау-
ка имеет смысл.

– в освоении космоса есть место для дру-
гих наук, кроме инженерных?

– Сложно ответить на этот вопрос. я процити-
рую великого русского философа Ивана лапшина, 
который цитировал другого великого русского фи-
лософа Петра Энгельмейера. космос – это всег-
да открытие, а «открытие – это изобретение мыс-
ли». когда мы имеем дело с космосом, у нас две 
задачи: первая – изобрести мысль, которая дела-
ет такое взаимодействие с космосом возможным, 
а вторая – удержать эту мысль. Здесь работает не 
одна наука, а все человеческое существо, которое 
должно быть устремлено к задаче сначала изобре-
тательского плана, а затем к задаче предметно-на-
блюдательской и исполнительской.

– все ли предсказания и прогнозы лема, кото-
рые он делал в своих произведениях, сбылись? 

– Очень многие. Станислав лем, как и братья 
Стругацкие, предсказал появление массовой те-
лефонии, появление Интернета. лему принадле-
жит первое детальное описание антропоморф-
ной робототехники. По большому счету, если 
вы откроете, например, роман «Возвращение со 
звёзд», который описывает наше отдалённое бу-
дущее в других формулировках, то многое из на-
шего окружения можно увидеть там. думаю, что 
прогнозы лема продолжат сбываться.

– вы сторонник того, чтобы использо-
вать достижения науки и технологии для 
улучшения умственных и физических воз-
можностей человека? 

– да, я являюсь сторонником концепции 
трансгуманизма. Но мы сейчас можем отно-
ситься к этому лишь как к образу, проекции, как 
к тому, чего нет. Трансгуманизм – это мировоз-
зрение, идеологическая модель, которая гово-
рит о том, что эволюция в природе не закон-
чена. Сейчас, если говорить религиозным язы-
ком, мы находимся внутри седьмого дня тво-
рения, то есть эволюция продолжается, чело-
век не венец, через нас родится что-то новое. 
Это новое трансгуманизм видит как что-то, свя-
занное с техникой. Техника будет применяться к 
самому человеку, к его телу, уму и мышлению. 
Один из мощнейших проектов внутри трансгу-
манизма – это кибернетическое бессмертие, 
перенос тела на небиологический носитель. 
кибернетическое бессмертие – лицо трансгу-
манизма как формы мировоззрения.

– одна из целей трансгуманизма – это 
предоставление человеку выбора, когда ему 
умирать и умирать ли вообще. Баланс смерт-
ности и рождаемости будет нарушен. не ста-
нет ли это проблемой для нашей планеты?

– Уровень технологий, который требуется для 
осуществления проекта кибернетического бес-
смертия, таков, что при его достижении вопрос о 
существовании человека на планете Земля или 
о его питании становится несущественным. если 
вы можете переписать себя на флэшку, значит, у 
вас нет проблем с перемещением по Вселенной. 
для вас не существует проблемы, что кушать и 
как выращивать маис. Это значит, что вы нашли 
механизмы таких природоподобных технологий, 
которые делают вас частью природы на совер-
шенно новом витке развития.

– назовите пять научных достижений, 
которые в будущем могут кардинально из-
менить нашу жизнь.

– Первое – аддитивные технологии, технологии 
получения материалов с заданными свойствами.

Второе – распознавание образов в изобра-
жениях на основании моделей.  Можно будет 
проанализировать картинки и с большой долей 
вероятности узнать, что они значат, например, 
в задачах археологии или социальной геогра-
фии. Можно будет просто запустить алгоритм 
анализа расположения тех или иных артефак-
тов. Аддитивные технологии и технологии дис-
танционного зондирования Земли разрабаты-
ваются в нашем университете.

В-третьих, это функционирование челове-
ческого мозга на материальном уровне. Это 
грядущие открытия. По сей день на вопросы о 
том, как работает человеческий мозг, нет точ-
ных ответов. С 2014 года ведутся масштабные 
исследования в европе и Америке. 

Последние годы идет речь о пересадке чело-
веческой головы. В китае должна пройти пере-
садка головы живого человека. её планировали 
на прошлый год, но перенесли. Это четвёртое.

И, наконец, пятое, инженерное достижение: ис-
кусственный интеллект впервые в мире победил 
профессионального игрока в го. Система AlphaGo 
обыграла корейского профессионала девятого да-
на ли Сидоля. до этого го была одной из немногих 
логических игр, профессиональные игроки в кото-
рую выигрывали у компьютеров. Это не алгоритми-
ческая игра, она не решается перебором, соответ-
ственно, считалось, что машина никогда не побе-
дит человека. Прошлогодняя победа машины ста-
ла первым шагом к технологической сингулярно-
сти. Термин «технологическая сингулярность» ввёл 
фантаст Вернор Виндж, который имел в виду, что с 
определённого момента созданное человеком тех-
ническое окружение, среда, начинает развиваться 
быстрее, нежели сам человек, так что человек уже 
не успевает за развитием этого окружения. 

Анастасия разумова 
(миА «самарский университет»), 
фото Екатерины винокуровой

В беседе с корреспондентом МИА «Са-
марский университет» заведующий кафе-
дрой философии, создатель и организатор 
конференции, профессор Александр Несте-
ров предсказал наступление эры технологи-
ческой сингулярности. 

– Александр Юрьевич, как появилась 
идея проведения лемовских чтений? 

– 2006 год. Мы стояли в коридоре с до-
центом кафедры русской и зарубежной ли-
тературы Галиной Заломкиной и рассужда-
ли, как объединить филологов и философов. 
В этот же год, 27 марта, умер писатель-фан-
таст и философ Станислав лем. Мы решили 
провести конференцию, на которой филологи 
и философы смогли бы обменяться мыслями 
по поводу научной фантастики. И посвятили её 
Станиславу лему. Получилось очень хорошо. 
В России мы единственные, кто делает боль-
шую регулярную конференцию, посвящённую 
осмыслению вопросов, поднимаемых научной 
фантастикой. Цель у нашей конференции одна 
– чтобы люди больше читали хорошую литера-
туру, обсуждали её. 

– и футурология, и научная фантастика 
так или иначе говорят о будущем. чем они 
схожи, а в чем их различие? 

– И футурология, и научная фантастика 
имеют дело с тем, чего нет, – с будущим. Раз-
личия жанровые: научная фантастика – от-
расль литературы, а литература имеет дело 
с образами, с эмоциональным мышлением, с 
так называемыми «фантасмами». Футуроло-
гия – отрасль понятийного, «научного» знания. 
«Научного» в кавычках потому, что как тако-
вой науки о будущем нет и быть не может, ведь 
объекты, с которыми она имеет дело, в опыте 
присутствовать по определению не могут. 

– Аэрокосмический ореол, сопутству-
ющий нашему университету, добавляет 
какой-то значимости этой конференции?

– На практике, наверное, нет. Проблема, ко-
торую надо решать гуманитариям в первую оче-
редь, – это проблема узкой специализации. лю-
ди не хотят разговаривать, каждый считает се-
бя самым умным. каждый предпочитает читать 
другому бесконечные лекции. Но научная фанта-
стика – это такое место, где сложно читать лек-
ции, здесь нужно разговаривать. Одно из опре-
делений фантастического – это встреча с внече-
ловеческим собеседником, с кем-то или чем-то 
иным. С собеседником надо научиться разгова-
ривать, нужно стремиться к этому умению.

– Как вы говорите, «разговор с иным, 
встреча с другим», а у лема как раз есть 
произведение «Понять друг друга». в нём 
поднимается проблема контакта с инопла-
нетным разумом. Как вы считаете, как че-
ловечество должно осваивать космос?

– «космос» – это по-гречески порядок. ког-
да мы говорим «освоение космоса», мы на са-
мом деле говорим о фундаментальной фило-
софской задаче осознания того, что такой по-
рядок существует. Он объективен и никак не 
зависит от индивида, от социума или даже от 
человечества в целом. Наша задача этот по-
рядок понять и научиться применять. Научная 
фантастика в этом очень помогает. Освоение 
космоса в виде выхода человека за пределы 
земного тяготения – это частный случай гло-
бального философского проекта.

– Космос можно назвать сверхидеей 
для россии, для всего человечества?

КоСмоС –  
это вСегда 
отКрытие

 П
редставьте, что вам выпал шанс побывать в космосе. Пре-
жде чем соглашаться, подумайте, что вы знаете о нём? 
Вы скажете: «Там нет воздуха, всегда темно и очень хо-
лодно». Но космос – это не только космические станции, 
спутники и невесомость. космос – это всегда открытие, 
и не только научное.

В Самарском университете раз в два года кафедра 
философии совместно с кафедрой русской и зарубежной литературы и 
связей с общественностью проводят конференцию лемовские чтения. 
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доцент кафедры лазерных и биотехни-
ческих систем дмитрий корнилин успеш-
но защитил диссертацию на соискание сте-
пени PhD (Doctor of Philosophy). 

диссертация учёного посвящена разра-
ботке датчика нового поколения для кон-
троля чистоты жидкостных систем аэро-
космического и технологического назна-
чения.

Выход из строя гидросистем – одна из 
распространённых причин возникновения 
лётных происшествий. качественная диа-
гностика этих систем – основное требова-
ние для правильной эксплуатации и своев-
ременного обслуживания самолёта. Одним 
из наиболее эффективных методов являет-
ся мониторинг с помощью анализа частиц 
износа, появляющихся в результате разру-
шения трущихся поверхностей гидроагрега-
тов. При нормальном процессе износа ос-
новная часть таких частиц – чешуйчатые, 
а при разрушении поверхностей, частицы 
становятся более крупными, их размер и 
форма позволяют установить тип разруше-
ния и предсказать приближающийся отказ 
агрегата или системы в целом.

«Существующие оптические датчики 
обладают рядом недостатков. Они либо не 
позволяют вести встроенный контроль ги-
дросистем, что очень важно с точки зре-
ния обеспечения минимальной погрешно-
сти, либо имеют ограничения по чувстви-

тельности, предельной измеряемой кон-
центрации или не могут предоставлять ин-
формацию о форме частиц», – объясняет 
дмитрий корнилин. 

В результате проведённых исследова-
ний удалось разработать датчик на осно-
ве матрицы, аналогичной тем, которые 
используются в фотокамерах. Сложность 
разработки состояла в том, что использо-
вать качественные оптические системы в 
условиях сильных вибраций гидросисте-
мы проблематично. Сначала была разра-
ботана математическая модель, на осно-
ве которой оказалось возможным опреде-
ление размера, концентрации и формы ча-
стиц путём анализа «размытых» изобра-
жений частиц. 

По результатам оценки характеристик 
разработки можно говорить об увеличе-
нии чувствительности датчика в 2,5 раза, 
а предельной измеряемой концентрации в 
10 раз по сравнению с аналогами. кроме 
того, датчик позволяет анализировать изо-
бражения отдельных частиц и определять 
их форму. 

леонид Беляков

В Самарском университете прошла 
творческая встреча студентов с россий-
ским писателем, журналистом и депу-
татом Государственной думы РФ Серге-
ем Шаргуновым. Гость ознакомился с ра-
ботой научных подразделений вуза и по-
делился с молодыми людьми мыслями 
о том, как справляться с трудностями в 
творческой работе и как добиться успе-
ха. МИА «Самарский университет» сфор-
мулировало ключевые советы, высказан-
ные Сергеем Шаргуновым.

– Как приучить себя читать? Понят-
но, что человек, погружённый в телефон 
и вовлечённый в другие потоки инфор-
мации, иной раз не имеет возможности 
взять и прочитать книгу от корки до кор-
ки. Причём это относится к людям совер-
шенно разного возраста. Наверное, здесь 
многое зависит от семьи и от преподава-
телей.

– чтобы пристрастить людей к ли-
тературе, надо вызвать интерес к ней. я, 
например, сторонник чтения вслух. Нуж-
но читать вслух не только дома, но и в 
школах, и в вузах.

– Будет здорово, если театры юно-

го зрителя привлекут старшеклассников, 
студентов. если будут вполне достойным 
и достоверным образом ставить класси-

ческие произведения, это будет, несо-
мненно, влиять на развитие ребят. Но впе-
реди всего, конечно, идёт интерес. Без ин-
тереса нет смысла делать что-либо.

– Совершенно очевидно, что в жизни 
необходим определённый культур-
ный уровень. Ваш успех напрямую зави-
сит от ваших знаний. чем больше вы зна-
ете, чем глубже погружаетесь в изучае-
мый предмет, чем эрудированнее вы, тем 
успешнее в жизни.

– человек ярче всего проявляет-
ся на фоне пожара, на фоне боевых дей-
ствий. Такие опыты и питают литерату-
ру, не нужно бояться репортёрства. У ме-
ня был опыт работы фронтовым корре-
спондентом, и впечатления от увиденно-
го очень сильно влияли на дальнейший 
написанный мной материал. Вообще, из-
учение человека, исследование жизни, 

особенно исследование жизни в её дра-
матизме – это то, что свойственно ху-
дожнику, пишущему о человеке. Самое 
главное – стремление к достоверности, 
желание своими глазами увидеть, что 
происходит. Важно уметь объединять со-
циальный анализ, свои размышления по 
поводу тех или иных обстоятельств и на-
блюдение простых человеческих эмо-
ций. Нужно уметь видеть и запоминать, 
впечатляться, но при этом рефлексиро-
вать.

как будущих коллег я призываю вас 
больше читать, понимать, что вам инте-
ресно, а что нет. литература или журна-
листика – получится всё, главное – пробу-
дить в себе искренний интерес к жизни. 

Анастасия михайлова 
(миА «самарский университет»),
фото Дарьи Аксёновой

университет и общество

выход в коСмоС

Страж гидросистем

Сергей Шаргунов: «призываю вас 
больше читать и рефлексировать»

РАБОТА УчёНОГО САМАРСкОГО УНИВеРСИТеТА ПО СОЗдАНИю  
ОПТИчеСкИх дАТчИкОВ НОВОГО ПОкОлеНИя ОЦеНИлИ  
В ВелИкОБРИТАНИИ. дМИТРИй кОРНИлИН ЗАщИТИл В УНИВеРСИТеТе 
ГлИНдОРА дИССеРТАЦИю НА СОИСкАНИе СТеПеНИ PHD.

дмитрий корнилин: «Мы разработали 
датчик, способный «видеть» форму 
частиц износа и устойчивый  
к сильным вибрациям»

нагрудные знаки 
«отличник учёбы» 
получили  
105 студентов

телеметрия

Торжественное награждение студен-
тов-отличников Самарского универ-
ситета было приурочено к Междуна-
родному дню космонавтики. 

Специальные нагрудные знаки и удостоверения 
получили 105 студентов, которые могут похвастать-
ся зачётками с отличными оценками за последние 
четыре сессии. Организатором награждения стали 
центр по работе с одарённой молодёжью и совет ста-
рост. Приказ подписал ректор на основании решения 
учёного совета Самарского университета.

Поздравляя студентов, ректор евгений Шахма-
тов отметил особую причастность выпускников Самар-
ского университета к празднованию дня космонавти-
ки: «Жизнь удивительна. Так получилось, что выпуск-
ники куйбышевского авиационного института, среди 
которых были Герои Социалистического Труда Алек-
сандр Михайлович Солдатенков и Геннадий Петрович 
Аншаков, обеспечили миру праздник. Наши выпускни-
ки построили ту ракету, на которой в 1961 году поле-
тел юрий Алексеевич Гагарин!»

Ректор также добавил, 
что и сейчас Самарский 
университет и его выпуск-
ники тесно связаны с кос-
мической отраслью страны. 
«каждый вносит свою леп-
ту, чтобы наша страна оста-
валась независимой и про-
должала развиваться. Так, 
в феврале-марте на первом 
гражданском космодроме 
«Восточный» работали на-

ши студенты в составе стройотряда. космодром – это 
инновационная инфраструктура, высокотехнологичное 
производство», – добавил евгений Шахматов.

«два с половиной года назад произошло знаковое 
событие – объединились два крупнейших вуза Самар-
ской области – СамГУ и СГАУ. Во всем мире университе-
ты стремятся победить в конкурентной борьбе и для это-
го расширяют спектр образовательных услуг, научной 
деятельности», – рассказал студентам ректор.

«Во всём мире котируются университеты, кото-
рые входят в международные рейтинги, – добавил 
ректор. – За четыре года участия в программе 5-100 
мы существенно продвинулись в таких рейтингах.  
И являясь единственным представителем самарско-
го высшего образования в ведущих мировых рейтин-
гах, университет – лидер как с точки зрения продви-
жения всех направлений подготовки, так и в продви-
жении бренда области как университетского региона».

Завершая свою мысль, ректор отметил: «Мы взя-
ли на себя эту миссию – быть впереди, быть лучши-
ми. как это можно сделать? Сплотиться всему кол-
лективу, и в первую очередь опираясь на самую боль-
шую массу этого коллектива – студентов. Своей учё-
бой вы подтверждаете, что вместе мы победим, ка-
кие бы преграды перед нами ни стояли».

Церемония награждения проходит дважды в год по 
результатам сессий. 

Елена Памурзина, фото Дианы Зотовой
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№7 ЖИЛой отСек
профориентир и карьера

точноСть – вежливоСть 
инженера 

Основной акцент в своих от-
ветах студентам дмитрий юрье-
вич сделал на навыках, необходи-
мых для становления профессио-
нального инженера-конструктора. 
Он отметил важность профильных 
предметов, экономической состав-
ляющей для производства и ответ-
ственности сотрудника за свою ра-
боту. «Инженер несёт ответствен-
ность за жизни всех людей, поль-
зующихся его изобретениями. 
Следует быть очень внимательным 
и точным в своей работе», – под-
черкнул дмитрий Суслаков.

– с чего началось ваше увле-
чение авиацией?

– Можно сказать, что с первой 
книжки, которую прочитал в 5 лет, 
– «Вам – взлёт!» Анатолия Мар-
куши. Сначала долгое время хо-
тел стать лётчиком, но потом по-
шёл в авиамодельный кружок и по-
нял, что конструирование – это то-
же очень круто.

когда мне было 15 лет, я по-
пал в 10-й корпус куйбышевско-
го авиационного института, увидел 
компоновочный чертёж самолёта 

и понял, что тоже хочу делать та-
кую красоту.

для себя сделал вывод, что ес-
ли научусь проектировать, то в кон-
це концов и летать научусь, а на-
оборот – не сработает. хорошие 
слова, совпадающие с моими мыс-
лями, написаны на стенах родного 
университета: «летать и строить, 
строить и летать!»

– ваш род связан с авиаци-
ей?

– конечно! У меня семья ави-
аторов. Один дед – капитан ВМФ 
1-го ранга (командир эсминца 
«Бойкий»), другой – полковник 
ВВС, авиационный инженер. Па-
па и мама в своё время окончили 
факультет двигателей летатель-
ных аппаратов. Наша семья вооб-
ще очень тесно связана с Самар-
ским университетом: семеро из 
моих родственников учились в ку-
АИ. 

– немного о деятельности 
компании «Аэроволга» и о вас 
как о главном конструкторе?

– Сегодня ООО НПО «АэроВол-
га» осуществляет полный цикл 
производства авиационной тех-
ники: проектирование, разработ-
ку, производство, наземные и лёт-
ные испытания, техническое об-
служивание и ремонт. Обладает 
собственным аэродромным, испы-
тательным и производственным 
комплексом, что значительно со-
кращает время создания самолё-
тов и затраты на их производство 
и испытания.

Сейчас мы разрабатываем но-
вые модификации самолёта-ам-
фибии лА-8, первый полёт которо-
го был осуществлён в ноябре 2004 
года. В 2006 году на самолёт лА-
8 был установлен модифициро-
ванный двигатель с увеличенной 
на 25% мощностью и межремонт-
ным ресурсом, а также имеющий 

на 15% меньший расход топли-
ва (модификация лА-8С). В 2009 
году была произведена и испыта-
на следующая модификация са-
молёта – лA-8L, который был ос-
нащён авиационным электронным 
оборудованием, новыми двигате-
лями и винтами. Начиная с 2012 
года разработаны новые модифи-
кации с увеличенной дальностью и 
мореходностью – лA-8L-RS и лА-
8С-RS, имеющие усовершенство-
ванные конструкции крыла и фю-
зеляжа.

Сейчас в коллективе компании 
трудятся 96 человек. 

«АэроВолга» сейчас – един-
ственная компания, которая никак 
не связана с государственным фи-
нансированием, а существует на 
принципах самоокупаемости. Про-
дукцию продаём на мировом рын-
ке, то есть в основном работаем на 
экспорт.

– Каким вы видите перспек-
тивное направление развития 
самолётостроения?

– Интеллектуальные систе-
мы управления и связанные с ни-
ми возможности. Вся техника, ко-
торую проектировали до совре-
менного развития информацион-
ных технологий, базируется на ме-
ханических принципах обеспече-
ния автоматической устойчиво-
сти. Сейчас очень многие вещи, 
которые определяли облик лета-
тельных аппаратов, благодаря со-
временным цифровым системам 
управления могут быть радикально 
пересмотрены. На уровне интегра-
ции алгоритмов управления и свя-
занных с ними изменений в прин-
ципах строительства. Аддитивные 
технологии, развитие цифровых 
систем управления – вот мощней-
шие направления для развития.  

Алексей войлиненко, 
фото Дарьи Аксеновой

В начале апреля прези-
дент Самарского универси-
тета, выпускник куйбышев-
ского авиационного инсти-
тута, известный россий-
ский учёный Виктор Сой-
фер ответил на вопросы 
студентов. 

Он рассказал о студен-
ческой жизни, поисках се-
бя в профессии, остано-
вился на главных этапах 
карьерного роста. Поми-
мо этого, речь шла об успе-
хах, победах и поражениях. 
корреспондент МИА «Са-
марский университет» ксе-
ния Ионихина выделила са-
мые эмоциональные тези-
сы из выступления прези-
дента вуза.

 – В 1962 году я посту-
пил на радиотехнический 
факультет куйбышевско-
го авиационного институ-
та. Тогда же, на 1-м курсе, 
познакомился с Валери-
ем Грушиным, с которым учился в од-
ной группе. Учились, как писал Пуш-
кин, «понемногу, чему-нибудь и как-
нибудь».

 – В то время считалось, что сначала 
нужно поработать, поэтому с 1962-го  
по 1963 год я работал на заводе и по-
лучал квалификацию слесаря-элек-
трика, которая пригодилась мне в жиз-
ни. После работы ездил на занятия. 
Они начинались в семь вечера. Было 
две пары, на которых, как правило, мы 
почти засыпали, потому что каждый 
день приходилось рано вставать.

 – я был капитаном команды кВН 
нашего факультета, писал сценарии 
для студвёсен и СТЭМа. Мы очень 
много гастролировали, как-то даже 
выступали в киеве.

 – Позже я увлёкся наукой и посту-
пил в аспирантуру. А в 1968 году же-
нился. Аспирантской стипендии не 
хватало на обеспечение семьи, и я 
снова начал работать.

 – диссертацию я защитил в ленин-
градском электротехническом инсти-
туте связи имени Бонч-Бруевича. Это 
был хороший толчок для дальнейше-
го развития. я стал научным сотрудни-
ком и в 34 года защитил «докторскую».

 – В 1990 году на учёном совете 
я был избран ректором. Изначально 
меня избирали на 4 года, но они обер-
нулись 20-ю. За это время на меня не 
было ни одной анонимки. Всю крити-
ку мне высказывали лично. я считаю 
это достижением.

 – Успех сам по себе не придёт – 
нужно стучаться в любые двери. Соз-
давайте и организовывайте свои стар-
тапы и проекты, занимайтесь передо-
выми технологиями. думайте о само-
стоятельности и о том, как обеспе-
чить себя. Нельзя быть обузой для 
родителей: после университета вас 
ждёт полноценная взрослая жизнь.

 – Соблюдайте баланс между тру-
дом и отдыхом. я человек не ленивый, 
но и не трудоголик. если что-то можно 
не делать, я этого делать не буду. я ра-
ционален в части затрат времени.

 – Профсоюз даёт навыки общения 
с людьми, навыки организации рабо-
ты. Студенческий профсоюз – это ор-
ганизация, с которой нужно взаимо-
действовать администрации универ-
ситета. я считаю, он хороший помощ-
ник ректората.

 – доброе имя, отражённое в за-
чётке, нужно беречь. Иногда рука не 
поднимается поставить плохую оцен-
ку: и человек хороший, и оценки. Но 
не нужно злоупотреблять этим. Были 
случаи, когда приходилось отчислять 
третьекурсников, потому что рассла-
блялись, переставали учиться. А сей-
час у студентов новая тенденция: на-
чинают работать. Родители об этом не 
знают, думают, ребёнок учится, а он 
работает и в университете появляет-
ся изредка.

 – В нашем вузе попасть в строй-
отряд считалось престижным. я очень 
рад, что это движение  возродилось: 
хорошая форма студенческой иници-
ативы.

 – Начиная с кем-то враждовать, 
вы поднимаете этого человека на од-
ну ступень с собой. Нужно быть твёр-
дым, но не злым. Относитесь к недо-
статкам людей с терпением.

 – Самое главное – это умение про-
щать. Многие могут быть не согласны 
с вашей точкой зрения. Не нужно ис-
кать врагов, тем самым создавая про-
блемы. Уважайте каждого человека 
как личность.

 – я представляю общество нашей об-
ласти. должность президента Самарско-
го университета – представительская. У 
меня множество встреч и командировок. 
Помимо этого, я являюсь председателем 
Общественной палаты Самарской обла-
сти. Можно сказать, что я представляю 
не только Самарский университет, но и 
Самарскую область в целом.

 – Никогда не забывайте людей, ко-
торые поддерживают вас на протяже-
нии жизни. 

Ксения ионихина 
(миА «самарский университет») 
Фото Гюзели Галиевой

от студента  
до президента
УНИВеРСИТеТ ПРОВОдИТ ЦИкл ВСТРеч  
С УСПеШНыМИ ВыПУСкНИкАМИ.

«ИНЖеНеР ОТВечАеТ ЗА ЖИЗНИ ВСех людей, кОТОРые 
ПОльЗУюТСя еГО ИЗОБРеТеНИяМИ», – УВеРеН  
ВыПУСкНИк УНИВеРСИТеТА дМИТРИй СУСлАкОВ.
Состоялась встреча 
студентов с выпуск-
ником куйбышевского 
авиационного института 
по специальности  
«самолёто–  
и вертолётостроение», 
главным конструктором 
НПО ООО «АэроВолга» 
дмитрием Суслаковым. 
Встреча была органи-
зована студенческим 
центром «карьера».

успех выпускника

6 24/04/2018



24/04/2018

№7

ЖИЛой отСек
университет и общество

Стройотряд университета 
установил трудовой рекорд

По совокупности спортивных, 
творческих и производственных пока-
зателей «Эридан» стал лидером зим-
него трудового семестра, а командир 
отряда Артур юсупов и комиссар ле-
онид Беляков были признаны лучши-
ми по итогам конкурса среди руково-
дителей отрядов. 

Студенческие отряды Самарской 
области достигли больших высот.  
В чём же состоит секрет успеха? 

УДАрный трУД 
два месяца, вопреки 30-градус-

ным морозам, студенты Самарско-
го университета трудились на объек-
тах инфраструктуры главной косми-
ческой стройки России. Они готовили 
к сдаче дома в городе Циолковский, 
построенном специально для сотруд-
ников космодрома и их семей, зани-
мались черновой и чистовой отдел-
кой помещений. 

В течение всего конкурсного пе-
риода «Эридан» выполнял наиболь-
ший объём работ и прочно удержи-
вал лидирующие позиции. Основные 
силы отряда были направлены на 
подготовку помещений к черновой 
отделке – выравнивание стен, пола и 
потолков электромеханическим спо-
собом – с помощью перфораторов и 
болгарок. В совокупности в копилке 
отряда почти 10000 м2 отшлифован-
ных поверхностей (это целое девяти-
этажное здание и ещё шестиэтажка 
в придачу)! 

АКтивный отДых
Те, кто думает, что студенческие 

отряды занимаются только работой, – 
глубоко ошибаются. После тяжёлого 
рабочего дня бойцы стройотрядов на-
ходят силы и время для всевозмож-
ных спортивных соревнований, твор-
ческих конкурсов и конечно же песен 
под гитару. 

Наиболее ярким и необычным со-
бытием каждой студенческой строй-
ки является конкурс касок, где каж-
дый отряд представляет свою каску, 
оформленную в уникальном стиле. 
куда только не заходит фантазия сту-
дентов: каски превращаются в много-
этажные здания, космические ракеты 
и даже в мифических существ! 

любителям фото- и видеосъёмки 
также есть где проявить себя. На сту-
денческих стройках стали традицион-
ными конкурсы на лучший фотосни-
мок и видеоролик.

мотивАция 
Многие зададутся вопросами: что 

же движет этими студентами? За-
чем они на долгие месяцы уезжа-
ют в далёкие уголки нашей страны? 
что побуждает их усердно трудиться 
на строительной площадке, показы-
вая столь высокие показатели? От-
веты на эти вопросы как никто дру-
гой знает командир отряда «Эридан» 
Артур юсупов: «для многих ребят из 
нашего отряда эта поездка была пер-
вой, у них не было большого опыта за 

плечами, но имелось огромное жела-
ние заявить о себе на Всероссийской 
студенческой стройке. С самого нача-
ла мы решили работать на результат 
и поставили перед собой максималь-
но высокую планку, потому что знали, 
что мы защищаем честь не только от-
ряда, но и университета. конечно, бы-
вали моменты, когда от усталости хо-
телось всё бросить, но всегда на по-
мощь приходили товарищи, поддерж-
ка которых не давала опустить руки». 

«Отдельный заряд мотивации от-
ряд получил, когда мы своими глаза-
ми наблюдали запуск ракетоносите-
ля «Союз-2.1а». Ракета в третий раз 
стартовала с нового космодрома, – 
делится впечатлениями боец отряда 
Александр Буторин. – Впечатления 
незабываемые! В такие минуты каж-
дый из нас понимал, насколько наш 
труд важен для всей страны».

ПлАны нА БУДУщЕЕ
конечно, сейчас отряд «Эридан» 

ждёт заслуженный отдых и учебные 
будни, которые вовсе не кажутся та-
кими тяжёлыми после двух месяцев 
физического труда. Однако ребята не 
собираются останавливаться на до-
стигнутом. Успех в зимнем трудовом 
семестре – лишь начало славных до-
стижений, уверен командир отряда 
Артур юсупов: «Мы достаточно мо-
лодой отряд, и у нас ещё всё впере-
ди. Планов очень много, хочется сде-
лать как можно больше. На весну уже 
запланировано множество отрядных 
и городских мероприятий: помощь 
школам и детским садам, обществен-
ные субботники и другие полезные 
дела. Но, безусловно, основная на-
ша цель – это участие в юбилейной, V 
Всероссийской студенческой стройке 
на космодроме «Восточный», где нам 
предстоит побороться с сильнейшими 
стройотрядами страны за титул луч-
шего отряда. Уверен, что первое ме-
сто будет за нами»  

леонид Беляков 

План перевыполнен почти в два раза – таков 
результат работы студенческого строительно-
го отряда «Эридан» на космодроме «Восточ-
ный». Это абсолютный рекорд за все пять лет 
существования Всероссийской студенческой 
стройки на космодроме. Но на этом достиже-
ния стройотряда не заканчиваются...

внимание: 
эпидемичеСКий 
паротит! 

мечтая о выходе в космос 

Эпидемический паротит 
(свинка или заушница) – острая 
инфекция, вызываемая виру-
сом рода Paramyxovirus. Пора-
жает железистые органы (слюн-
ные, половые, поджелудочную) 
и нервные клетки. Парамиксо-
вирус передаётся воздушно-ка-
пельным путём, иногда – кон-
тактным путём через предметы, 
заражённые слюной больного. 

симптомы: 
– начинается, как правило, 

остро – температура поднимает-
ся до 400С и сохраняется в тече-
ние 5–7 дней, 

– сухость во рту, головная 
боль; 

– боль и шум в ушах; 
– боль в области уха или пе-

ред ним, особенно при жевании 
и глотании, повышенное слюно-
отделение; 

– воспаление околоушной 
слюнной железы вызывает уве-
личение щеки – припухлость, ко-
торая максимально увеличива-
ется к 5-6-му дню. Ощупывание 
этого места болезненно. 

Не занимайтесь самолечени-
ем. Только врач может грамотно 
поставить диагноз и проверить, 
не поражены ли другие железы. 

Опасность заболевания за-
ключается в осложнениях: 

•острый панкреатит, 
•тугоухость или полная глухота, 
•бесплодие, 
•менингит. 
Больным рекомендуется со-

блюдать постельный режим в те-
чение 7-10 дней.  

татьяна морозова, 
центр содействия 
укреплению здоровья 
студентов

Музей авиации и космонавтики 
приурочил к Всемирному дню космо-
навтики выставку, посвятив её ярким 
гуманитарным явлениям начала про-
шлого века – русскому космизму и 
русскому же авангарду. 

«В день торжества техники, мы хо-
тим поговорить об идейной стороне яв-
ления, – отметила директор музея На-
дежда Богданова. – Ведь идея освоения 
человеком пространства Вселенной по-
явилась раньше, чем первые ракеты». 

На выставке можно ознакомиться 
с работами русских философов Нико-
лая Фёдорова и константина Циол-
ковского. Первый был убеждён, что 
будущее человечества непременно 
связано с освоением космоса. Циол-
ковский первым предложил исполь-
зовать для выхода на орбиту ракеты. 

В начале века идеями покорения 
космического пространства грезили 

и композиторы, и художники, и учё-
ные. Их чаяния отражались в произ-
ведениях. 

На выставке представлены карти-
ны художников-интуистов из объеди-
нения 20-х годов «Амаравелла». Их 
картины были посвящены единству 
человека и космоса. Оригиналы пред-
ставленных работ хранятся в Петро-
заводске в частной коллекции. 

Также можно ознакомиться с 
работами архитекторов того вре-
мени – Георгия крутикова, Ивана 
леонидова. Они предлагали про-
екты летающих городов, считая, 
что жилые корпуса надо поднять, 
чтобы освободить землю для жиз-
ни». Сейчас эти идеи находят своё 
отражение в проектах орбиталь-
ных станций. 

Елена Памурзина, 
фото Анастасии Коротковой 

директор музея надежда богданова: «Русский космизм во многом 
предсказал последующее развитие ракетной техники»
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Идеи. праздник. творчество

Г ала-концерт фестиваля «Студен-
ческая весна» Самарского универ-
ситета состоялся 7 апреля в кРЦ 
«Звезда». Он подвёл итоги месяч-

ного марафона выступлений коллективов 
институтов и юридического факультета.  
И так как студенческое творчество лучше 
смотреть, чем о нём читать, то редакция 
газеты «Полёт» предлагает своим читате-
лям фоторепортаж с места событий. 

Итак, «Весна-2018», какой её увидел 
фотоклуб «Иллюминатор».

Фестиваль снимали: дарья Аксёнова, даниил Бабонин, Никита Бондаренко, Арина еникеева , Арман  кашабаев , Алексей кишкевич , Анастасия короткова, Наталия Орлова , Ирина Сафина, Виктор Свиткин, егор Сизов, Марина Стуликова, Светлана Соколова, Анастасия Шинкаренко

СтУдвеСна в «иллюминаторе»
итоГи ФЕстивАля
лучшее визуальное оформление – социально-гуманитарный институт;
лучшая режиссура – юридический факультет;
лучший сценарий – институт двигателей и энергетических установок.
лучшая актриса второго плана: 
ксения черепанова (естественно-научный институт).
лучший актёр второго плана: 
Оганес Оганесян (институт экономики и управления).
лучшая актриса первого плана: 
Анна дик (институт экономики и управления).
лучший актёр первого плана: 
Михаил Нейштадт (социально-гуманитарный институт).
Гран-при за творческий прорыв получил юридический факультет.

и главные результаты:
1-е место – социально-гуманитарный институт; 
2-е место – юридический факультет;
3-е место – институт двигателей и энергетических установок.
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