
Совет обучающихся при содей-
ствии управления внеучебной ра-
боты объявляет сбор заявок на  
III ежегодный конкурс «Студенче-
ская премия Самарского универ-
ситета». 
Этот конкурс подводит итоги 
2018 года и ждёт студентов, для 
которых прошедший год был наи-
более продуктивным. 
Конкурс проводится в 10 номи-
нациях: «Наука и инновации», 
«Спорт и здоровый образ жизни», 
«Волонтёрство», «Средства мас-
совой информации», «Истори-
ко-патриотическое воспитание», 
«Общественная деятельность», 
«Иностранный студент», «Культу-
ра и творчество», «Профсоюзный 
активист», «Студенческие отря-
ды», а также номинация для пер-
вокурсников – «Прорыв года».

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления 
с Днём российского студенчества!
Студенческие годы – это самое яр-
кое, запоминающееся, насыщенное 
и позитивное время в жизни! Имен-
но в этот период вы обретаете вер-
ных друзей, с которыми пойдёте по 
жизни, в эти годы вы ищете себя 
и в конечном итоге выбираете свою 
профессию.
Я желаю вам максимально исполь-
зовать уникальные возможности, 
которые предлагает Самарский уни-
верситет – как в учёбе, так и в твор-
честве. 
Не бойтесь получать специальности 
из разных отраслей наук, учите ино-
странные языки, раскрывайте свои 
способности на конкурсах и фести-
валях, находите новые интересные 
хобби, предлагайте свои социаль-
ные проекты.
Открывайте мир с программами 
международного обмена, занимай-
тесь волонтёрством, танцуйте на ба-
лах и шутите в СТЭМах – получайте 
столько знаний, впечатлений и на-
выков, сколько хотите! Но главное – 
делайте это с удовольствием!
Новых вам открытий, успешных 
стартапов, творческих идей, энтузи-
азма, увлечённости наукой, профес-
сией и главное – жизнью! 
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Отметим сессию!

Календарь 
событий

ты – в курсе 

НОВОсТИ
память    12/01
Курсанты и офицеры военной кафедры почтили память 
Сергея Павловича Королёва, имя которого носит вуз. 
Легендарному конструктору ракетно-космической техники 
в этот день исполнилось бы 112 лет. 

рейтинг    15/01
Университет вошёл в топ-200 рейтинга университетов 
стран с активно развивающимися экономиками по версии 
агентства THE.

гранты     18/01
Учёные университета получили восемь грантов РФФИ. 
Подведены итоги первых конкурсов года.
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ХеНД-МейД, ВИРТУаЛьНаЯ РеаЛьНОСТь И гРУППа ComEdoz –  
ТаТьЯНИН ДеНь ОбещаеТ СТУДеНТаМ МНОгО СюРПРИзОВ

Во всех университетах 
страны 25 января от-
мечается День россий-
ского студенчества. Са-
марский университет 
не исключение. В этом 
году организатором 
праздника выступает 
профсоюзная организа-
ция обучающихся.

Впервые в истории университета 
пройдёт студенческий маркет. Реко-
мендованные своими одногруппни-
ками и друзьями, студенты-умельцы 
представят вниманию всех пришед-
ших результаты творчества – от ко-
жаных кошельков и значков до бом-
бочек для ванн собственного произ-
водства. Хенд-мейд редко оставляет 
равнодушным. Профком считает, что 
такой формат станет для участников 
пробой пера и, возможно, приведёт 
к открытию собственного дела.

День студента – самое подходя-
щее время, чтобы отметить заслуги 
самых активных, подвести итоги го-
да. Однако особый формат не остав-
ляет шансов на проведение только 
лишь официальной части. Самые яр-
кие исполнители университета пока-

жут лучшие творческие номера. ат-
мосфера обещает быть тёплой и эмо-
ционально насыщенной.

запечатлеть радость от успешно 
сданной сессии поможет фотозона. 
её организатор «Фотобудка с кноп-
кой» – давний партнёр профсоюза.

Также отдельная зона будет вы-
делена киберспортсменам. Впер-
вые студенты смогут примерить ко-
стюм супергероя и спасти мир, прой-
ти квест или оказаться на другой пла-

нете в специальной зоне виртуальной 
реальности.

а вот подкрепиться в снек-баре 
и пригубить самый студенческий на-
питок – глинтвейн можно будет уже в 
привычной нам реальности.

Организаторы обещают организо-
вать зоны и других активностей: на-
стольные игры, экспресс-конкурсы. 
Победители получат модные стикер-
паки и подарки от партнёров меро-
приятия.

Эксклюзивным подарком для сту-
дентов Самарского университета ста-
нет выступление специального гостя 
праздника – группы Comedoz. Пожа-
луй, это лучший способ завершить 
сложный учебный семестр и на-
строиться на каникулы! Пропустить 
праздник, конечно, можно, но тогда 
придётся об этом жалеть до следую-
щего года. 

Софья Муравлёва, 
Кристина Родионова 

Когда: 25 января, 16.00. 
Где:  комбинат питания 

(ул. Лукачёва, 44).

Кто у нас лучший 
студент?
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Открытые в 1990-2000-х – по научным мер-
кам сравнительно недавно – свойства этих но-
вых материалов будут востребованы в самых 
различных отраслях. В Самарском универси-
тете на базе Межвузовского научно-исследо-
вательского центра по теоретическому мате-
риаловедению (МНИЦТМ) в тесном сотрудни-
честве с коллегами со всего мира: СШа, Вели-
кобритании, германии, Италии, Испании, Япо-
нии, Китая – ведутся разработки в этой обла-
сти междисциплинарных исследований. В ию-
ле 2018 года Российский фонд фундаменталь-
ных исследований и Лондонское королевское 
общество выделили грант сотруднику МНИЦТМ 
Самарского университета евгению александро-
ву, который в кооперации с доктором Мэтью ад-
дикоатом (Nottingham Trent University, Велико-
британия) будет разрабатывать инструменты 
классификации и компьютерного дизайна но-
вых материалов.  

О сути исследований, трудностях и перспек-
тивах применения новых материалов рассказа-
ли евгений александров и Мэтью аддикоат, по-
сетивший Самарский университет для обмена 
первыми результатами совместной работы.

«БезРазМеРные» хРанилища
– евгений, что из себя представляют ме-

таллорганические каркасные полимеры? 
Почему они так интересны?

е.а.: По строению они похожи на Лего, где 
детали скрепляются друг с другом, образуя 
структуры с полостями. если же говорить науч-
ным языком, то МОСР – это высокопористые 
полимеры органических молекул и ионов метал-
ла, связанных в трёхмерную структуру. Причём 
moCP пористые как губка, на микроуровне – по-
ры от 0.1 до 10 нм. а один грамм такого веще-
ства имеет поверхность пор, соизмеримую по 
площади с футбольным полем.

– Почему пористая структура здесь так 
важна?

е.а.: Такая структура позволяет новым мате-
риалам весьма успешно поглощать газ. Моле-
кулы газов движутся быстро, хаотично и жёстко 
реагируют на ограничения. если нагреть закры-
тую ёмкость с газом, давление повысится, и газ 
попросту разорвёт баллон. При этом газ имеет 
свойство накапливаться на поверхности твёрдо-
го тела. Это называется адсорбцией. В адсорби-
рованном состоянии газ закрепляется на стен-
ках пор, молекулы газа перестают двигаться, на-
тыкаться друг на друга, тем самым уменьшает-
ся давление. Очевидно, что если увеличить вну-
треннюю поверхность пористого материала, то 
можно будет хранить больше газообразного ве-
щества.

Возьмём, к примеру, метан. его удобно кон-
центрировать в порах металлорганических 

структур. В обычном сосуде метана помещает-
ся немного, при этом нужно ещё и обеспечить 
очень большое давление: около 200 атмосфер. 
если же заполнить сосуд или танкер новым ми-
кропористым веществом (в виде порошка), бла-
годаря лёгкости и низкой плотности, оно займёт 
по объёму всего лишь 20% в пересчёте на плот-
ное вещество. В итоге, несмотря на то, что мы 
заняли 20% атомами, остаётся пористое про-
странство, в котором метан «упаковывается» 
с большей плотностью из-за взаимодействия со 
стенками пор. И, к примеру, при давлении всего 
в 30 атмосфер, то есть в 6(!) раз меньше, чем 
рабочее, мы можем хранить идентичное коли-
чество метана.

– Получается, это выгодно не только про-
мышленникам, но и обычным автолюбите-
лям, которые вместо бензина используют 
метан?

е.а.: Да, конечно. Для автопрома металлор-
ганические каркасные полимеры – возможность 
со временем перейти на более дешёвое сырье. 
Природный и другие газы дешевле нефти, кро-
ме того, газа на планете больше, и он гораздо 
экологичнее и в переработке, и в использова-
нии. Однако баллоны для его хранения и транс-
портировки должны выдерживать большое дав-
ление, они тяжелы и существенно дороже ци-
стерн для бензина. баки и баллоны с примене-
нием moCP будут существенно легче и дешев-
ле, а давление в них можно снизить в 4 раза. Да 
и хранение метана в таком виде в топливном ба-
ке позволит автомобилю проезжать значитель-
но большие расстояния.  

Вообще, новые материалы незаменимы в тех 
случаях, где нужно взаимодействовать с  газо- 
образным веществом – при хранении (водород, 
метан, ацетилен, диоксид углерода и др.), при 
разделении на компоненты, при определении 
состава или наличия определённого газа, в ка-
честве катализаторов и даже ловушек вредных 
примесей.

МолеКуляРные ловушКи
– если говорить о ловушках, то, получа-

ется, что они могут помочь в борьбе за чи-
стый воздух?

е.а.: Да, moCP имеют огромный потенциал 

для очистки воздуха от токсичных газов. Эти-
ми каркасами мы можем «ловить» определён-
ные молекулы, например углекислого газа, за-
грязняющего атмосферу. есть красивое реше-
ние по устранению выхлопных газов – в выхлоп-
ную трубу автомобиля устанавливаем колонку, 
наполненную сорбентом, который ловит угле-
кислый газ, а затем каталитической реакци-
ей переводим этот газ обратно в топливо. Во-
обще, металлорганические каркасные полиме-
ры можно использовать как губку, которая собе-
рёт из воздуха всю гадость, по тому же принципу 
как активированный уголь. Поэтому же их мож-
но применять и в противогазах. Помимо «лову-
шек» мы можем спроектировать металлоргани-
ческие каркасы, адсорбирующие только опреде-
лённые молекулы.

– Как это пригодится на практике?
е.а.: безусловно большой потенциал у МОСР 

для нефтяной отрасли и автопрома. благодаря 
тому, что у этих новых материалов определён-
ного размера поры, мы можем использовать их 
как молекулярное сито для извлечения нужных 
молекул из смеси большого числа похожих со-
единений. Такую задачу нельзя решить «в лоб»: 
часть молекул загнать в одну сторону, а осталь-
ные в другую, но мы можем поставить барьер, 
через который одни молекулы проходят, а дру-
гие – нет. Так, мы разделим их и сконцентриру-
ем нужные отдельно.

К примеру, нефть содержит в себе десятки 
молекул углеводородов, которые сегодня раз-
деляют с помощью ректификации – это доро-
гой и энергозатратный способ. его суть в следу-
ющем: нефть нагревают, испаряют и разделяют 

Успех выпускника

Лабораторный модУЛь
Идеи. разработки. Инновации

Новый класс материалов 
произведёт революцию в мире 
привычных технологий

учёНые меНяют мир

На схеме представлен дизайн (конструирование) трех цирконий-органических каркасов.  
Такие соединения отличаются наибольшей стабильностью

По гранту РФФИ-Лондонского 
королевского общества работают Мэтью 
Аддикоат (слева) и Евгений Александров 
(справа)

Металлорганические кар-
касные полимеры (moCP) – 
перспективный класс мате-
риалов, способный повлиять 
на промышленность XXI ве-
ка так же, как в прошлом ве-
ке пластмассы
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Идеи. разработки. Инновации

Лабораторный модУЛь

ПРиСужДена ПеРвая СоБСтвенная СтеПень 
PhD СаМаРСКого унивеРСитета

Докторант Падма болла из Индии защитила дис-
сертацию на соискание международной учёной сте-
пени Phd. Она стала первым учёным, получившим 
международную научную степень в Самарском уни-
верситете. Работа посвящена решению актуальной 
проблемы разработки многочастотных навигаци-
онных приёмников, позволяющих повысить надёж-
ность и точность позиционирования.

Самарский университет и Технический универси-
тет города Тампере (Финляндия) подписали договор 
о совместной программе двойных докторских (Phd) 
дипломов в области спутниковых радионавигацион-
ных технологий в 2018 году. 

Падма болла большую часть подготовки прошла 
в Самарском университете. Исследования проводи-
лись в Самарском университете, а также в Техноло-
гическом университете Тампере (Финляндия). Пер-
вым научным руководителем докторанта стал про-
фессор Кай борре. Под его руководством в 2016 го-
ду Падма болла начала работу в научной лаборато-
рии навигационных приёмников в Самарском уни-
верситете. Позже руководство докторантурой при-
нял декан факультета электроники и приборострое-
ния Самарского университета Илья Кудрявцев. По ус-
ловиям соглашения докторант должен иметь двух на-
учных руководителей – по одному от каждого универ-
ситета. От университета Тампере таким руководите-
лем стала профессор доктор елена-Симона Лохан.

Публичная защита Phd-диссертации проходила 
в Финляндии. От Самарского университета на за-
щите присутствовали профессор Игорь белоконов 
– в качестве оппонента и доцент Илья Кудрявцев – 
в качестве соруководителя докторанта. 

«защита собственной степени Phd – важный для 
вуза этап с точки зрения признания международным 
сообществом нашего уровня подготовки научных 
специалистов, – отметил проректор по учебной ра-
боте андрей гаврилов. – Реализация подготовки док-
торантов Phd именно в формате двойной степени по-
зволяет решить несколько задач. С одной стороны, 
даёт более объективную оценку результатов и уров-
ня исследования, выполняемого учёными из разных 
стран и университетов. С другой – расширяет сотруд-
ничество с зарубежными университетами».

По словам проректора, сейчас получение степени 
Phd в первую очередь интересует иностранных граж-
дан. На данный момент в Самарском университете 
учатся ещё четверо молодых учёных из-за рубежа.

«В положении о Phd-докторантуре Самарского 
университета особо подчёркивается, что это практи-
чески эксклюзивная подготовка, она является край-
не персонифицированной – по-другому и быть не мо-
жет, так как речь идёт о передовых научных исследо-
ваниях», – объяснил проректор. 

Российские молодые учёные также стремятся по-
лучить эту степень, как правило, параллельно с обу-
чением в привычной аспирантуре. Дело в том, что 
степень Phd открывает перед ними возможность ра-
боты в международных научных коллаборациях либо 
строить карьеру в зарубежных вузах, проводить пе-
редовые исследования в корпоративных исследова-
тельских центрах.

  елена Памурзина 

телеметрия по «слоям» в специальных гигантских колон-
нах. Однако с помощью moCP такую задачу 
можно решить проще и дешевле. Пористые 
структуры, собранные из атомов циркония 
и одиночных звеньев определённых поли-
меров, очень избирательно поглощают гек-
сан – один из нежелательных компонентов 
бензина. И эффективность moCP в этом слу-
чае почти в два раза превосходит КПД совре-
менных технологий очистки бензина от гек-
сана. здесь есть и приятный «побочный эф-
фект»: созданные каркасами наночастицы 
не поглощают полезные вариации (изомеры) 
этого углеводорода, что позволяет использо-
вать их для производства высокооктаново-
го бензина, насыщенного изомерами гекса-
на. На рынке сейчас тема очень перспектив-
на и востребована.

– Сейчас даже сложно представить 
все возможные области применения 
новых материалов. однако в ряде слу-
чаев понимание уже сформировано, 
расскажите, где ещё будут применять-
ся MOCP?

M.а.: Металлорганические каркасные по-
лимеры – достойная альтернатива существу-
ющим сорбентам во многих областях: очист-
ка, хранение газов. Это идеальные мембраны 
для разделения газов, катализаторы, сенсо-
ры, наноконтейнеры для токсичных и неста-
бильных веществ. Также их можно использо-
вать в медицине – для создания «умных» ле-
карств пролонгированного действия. Каркас-
ные полимеры пригодятся для изготовления 
медицинских баллонов с кислородом. МОСР 
можно использовать и для создания средств 
защиты от химических угроз.

Металлорганическая каркасная структу-
ра обладает свойствами поглощения СВЧ-
излучения. moCP способны уменьшать элек-
тромагнитные помехи между электрически-
ми компонентами в современных электрон-
ных цепях, а также помогают самолётам, ко-
раблям и другой военной технике избегать 
обнаружения радарами, благодаря поглоще-
нию микроволн. Приложений для практиче-
ского применения очень много, и это с учё-
том того, что мы находимся только в начале 
пути изучения свойств и дизайна этих новых 
материалов.

 
TOPOsPrO: ПРо вСё и СРазу
– Какова ваша роль в этом процессе? 

Какие исследования будут проведены 
в рамках гранта РФФи?

е.а.: В течение двух лет мы будем реа-
лизовывать проект под названием «Теория 
и методы комбинированного тополого-кван-
товохимического прогнозирования анизотро-
пии механических свойств микропористых 
каркасных материалов». На данный момент 
в МНИЦТМ мы создали базу данных строи-
тельных блоков moCP, синтонов, полостей, 
которая поможет в осуществлении проекта. 
Строительные блоки – это органические лин-
керы или связки и вторичные строительные 
единицы, содержащие катионы металлов. 
Именно катионы склеивают линкеры в об-
щую структуру. Из строительных блоков со-
бираются каркасы, как из кирпичей архитек-
турные сооружения.

Также мы сформировали базу геометри-
ко-топологических свойств микропористых 
металлорганических каркасов и ковалент-
ных органических каркасов. Это база мо-
тивов, то есть вариантов сборки. Последо-
вательность сборки может быть разной, к 
примеру алмазоподобная структура, струк-
тура типа плоской квадратной сетки (как у 
тетрадного листа) и т. д. Их разнообразие 
очень велико. В дальнейшем мы планируем 
отобрать наиболее перспективные соедине-
ния из этих баз.

– По какому принципу оценивается 
перспективность соединений?

е.а.: Нас в первую очередь интересует 
стабильность металлорганических полиме-
ров. Не все они стабильны. Из-за высокой 
пористости они очень мягкие, их буквально 
можно раздавить ногтем. Нам важно пони-
мать параметры жёсткости, чтобы иметь воз-

можность выбирать материал для конкретно-
го применения, тот, который будет оптимален 
для определённого давления и прочих усло-
вий, – дольше служить, быть более устойчи-
вым.

При этом измерить жёсткость в лабора-
торных условиях непросто. Нужно получить 
кристалл очень хорошего качества и прове-
сти максимально точный эксперимент. Это 
сложная и кропотливая работа. Преимуще-
ство же разработанного нами программного 
комплекса для кристаллохимического ана-
лиза ToposPro и квантово-химических паке-
тов VASP и CRYSTAL в том, что те же самые 
данные о жёсткости мы получаем в течение 
недели. Не нужно синтезировать материал, 
тратить на это реагенты, нет необходимости 
в химическом оборудовании, реакторах. зная 
микроструктуру данного материала, мы рас-
считываем константы упругости методами 
квантовой химии и сразу понимаем подходит 
этот материал для тех или иных целей или 
нет. Это экономия времени и денег.

– Расскажите подробнее о программе 
ToposPro, какие ещё параметры она мо-
жет рассчитывать?

е.а.: ToposPro – это программный пакет 
для кристаллохимического анализа, создан-
ный на базе МНИЦТМ Самарского универ-
ситета. Программа позволяет осуществлять 
поиск moCP с прогнозируемыми заданными 
свойствами, а также анализировать все су-
ществующие или гипотетические сгенериро-
ванные структуры в автоматическом режиме. 
Тысячами. Она позволяет определять струк-
турные дескрипторы, то есть характеристики, 
которые описывают структуру, например по-
ристость, размер пор, топологические моти-
вы сборки, типы строительных единиц, их со-
став. более того, наше программное обеспе-
чение позволяет находить взаимосвязи меж-
ду структурными дескрипторами и физиче-
скими свойствами материалов.

– есть ли аналоги вашей программы? 
Какими инструментами пользуются рос-
сийские и зарубежные коллеги?

е.а.: На сегодняшний день аналогов про-
граммы ToposPro в мире нет. Традицион-
но, все расчёты материаловеды произво-
дят вручную. Изучают литературу, выбира-
ют критерии, которые считают подходящими, 
и начинают анализировать структуры одну за 
другой. При этом надо понимать, что разно- 
образие металлорганических соединений ве-
лико: на данный момент известно около 80 
000. Кроме того, каждый химик смотрит на 
строение кристаллов по-своему, а наука тре-
бует объективности. Для этого анализ дол-
жен быть формализован в качестве некое-
го алгоритма. МНИЦТМ сотрудничает с экс-
периментаторами, теоретиками, учёными 
по всему миру в поисках решения задач для 
анализа тех или иных кристаллических струк-
тур, которые они изначально видят обобщён-
но. Мы переводим их в плоскость алгоритма, 
затем новый фактор или функцию програм-
мируем и добавляем в ToposPro. После этого 
мы моментально можем проверить всю базу 
данных, состоящую из миллионов структур, 
чтобы определить какие вещества обладают 
данными свойствами. Например, мы можем 
узнать обладает ли соединение структурной 
гибкостью. Такое важное, интересное свой-
ство недавно обнаружено у металлорганиче-
ских полимеров.

– Чем так интересна гибкость этих со-
единений?

е.а.: Полимеры не просто демонстриру-
ют гибкость, она – обратимая, то есть они мо-
гут быть вытянуты в каком-то одном направ-
лении, а затем сжаты обратно. Обычные кри-
сталлы разрушаются при значительных де-
формациях, а эти – нет, то есть они ведут се-
бя как резина или как каучуки. Но этот эф-
фект реализуется не всегда, только в кон-
кретных условиях, например при адсорбции 
некоторых газов, при определённых давле-
ниях.

Этот феномен очень интересен, пото-
му что, меняя условия, мы можем контро-
лировать размер пор, а также закрывать их 

или открывать. Это открывает нам широкий 
спектр возможностей. Например, мы можем 
таким образом создавать «умные» лекарства 
и обеспечивать их «адресную доставку» по 
организму. Механизм такой: препарат поме-
щается в безвредный для организма каркас, 
человек проглатывает таблетку с этим ле-
карством, и оно высвобождается постепен-
но в нужном месте организма, при этом вы-
ходит из каркаса с разной скоростью. То есть 
лекарство действует мягко и пролонгирован-
но. Кроме того, если в поры moCP поместить 
лекарство, оно будет более стабильно, чем 
в таблетке, и мы сможем хранить его десяти-
летиями. Извлекается же лекарство под воз-
действием солнечного света или тепла, на-
пример тела.

гибкость – одно из ключевых свойств, по-
этому дополнительно в рамках проекта мы 
разрабатываем инструменты, позволяющие 
оценивать гибкость строительных блоков.

 
Путь К технологияМ БуДущего
– Каков конечный итог вашего иссле-

дования?
е.а.: Мы хотим найти все гибкие строи-

тельные единицы и все гибкие топологиче-
ские мотивы. С помощью моделирования по-
смотреть, насколько они эластичны, а по-
том собрать новые, ещё не синтезированные 
структуры, которые обладали бы подобными 
свойствами.

– Каким образом будут собраны но-
вые структуры?

е.а.: Доктор Ноттингемского университе-
та Мэтью аддикоат разработал компьютер-
ную программу AuToGraFS, которая позволя-
ет собирать новые, ещё неизвестные струк-
туры из строительных блоков по заданным 
мотивам сборки, то есть в определённой по-
следовательности.

М.а.: Металлорганические каркасы мо-
гут претерпевать небольшие или большие 
структурные изменения в зависимости от ус-
ловий окружающей среды и адсорбции тех 
или иных газов. Эти изменения очень важ-
ны для свойств, так как весьма существен-
но на них влияют. Программный комплекс 
ToposPro позволит проанализировать эти 
структурные изменения сразу для всех ма-
териалов, существующих на данный момент. 
Это, в свою очередь, позволит понять, как 
осуществлять дизайн, говоря проще – кон-
струирование новых подобных материалов, 
и оценивать, насколько полезными они будут 
для тех или иных приложений.

– новые материалы – путь к техноло-
гиям будущего, насколько широки воз-
можности по их конструированию?

М.а.: Ценность и уникальность moCP 
в том, что они дают возможность практиче-
ски неограниченного функционального ди-
зайна. Мы можем получить огромное коли-
чество координационных полимеров с самы-
ми разнообразными свойствами: больши-
ми площадями поверхности, контролируе-
мой пористостью, низкой плотностью, бога-
тыми возможностями модификации как ор-
ганических, так и неорганических частей кар-
каса и ряд других.

Очевидно, что при таких масштабах ра-
бот обычными методами тестировать эти 
структуры чрезвычайно долго и трудоём-
ко, нужны быстрые методы поиска опти-
мальных материалов для конкретных при-
ложений. Именно поэтому кооперация с 
МНИТЦМ Самарского университета чрез-
вычайно важна для моего проекта – про-
граммный комплекс ToposPro уникален. Со-
вместив преимущества наших программных 
продуктов, мы сможем предсказать суще-
ствование новых материалов, сконструиро-
вать новые гибкие металлорганические кар-
касные полимеры, проверить, можно ли их 
синтезировать и действительно ли они бу-
дут обладать предсказанной структурной де-
формированностью. а в недалёком будущем 
хотелось бы увидеть результат этих иссле-
дований в появлении новых революционных 
технологий в различных сферах жизни. 

Дина горбунова 

– в самарском университете уже работа-
ют четверо молодых учёных, которые полу-
чили степень PhD в зарубежных вузах: ири-
на беляева (2016), салимжан гафуров и евге-
ний арышенский (2017), Дмитрий корнилин 
(2018). ещё четверо готовятся к защите дис-
сертаций. •
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Идеи. разработки. Инновации

Лабораторный модУЛь

сергей Асташкин: 
«иНтересНее всегО тО, 
чтО пОКА НепОНятНО»

В этом интервью он рассуждает 
о состоянии математического обра-
зования в России и мире, объясня-
ет, как абстрактные теоремы полу-
чают практическое воплощение в по-
вседневных вещах, пытается убедить 
нас в том, что математика – это ис-
кусство, требующее наличия у чело-
века, ею занимающегося, воображе-
ния, превосходящего поэтическое.

– вы стали одним из 18 учёных 
страны, получивших статус феде-
рального профессора математики. 
Какую задачу он призван решить?

– звание федерального профессо-
ра в России ввели только для матема-
тиков с целью поддержки и усиления 
качества образования в этой сфере.

– такая необходимость дей-
ствительно назрела? ведь в нашей 
стране всегда была сильная мате-
матическая школа...

– Сейчас мы наблюдаем серьёз-
ное падение математического обра-
зования, причём не только в нашей 
стране. Что касается России, то од-
на из основных причин – в значитель-
ном снижении качества преподавания 
предмета в средней и высшей школе. 
Опытные учителя покидают школы, а 
выпускники университета выбор про-
фессии учителя оставляют на послед-
нем месте. Не секрет, что престиж 
учителя средней школы очень низок. 
Проследим динамику хороших работ 
по профильной математике на егЭ за 
последние три года по Самарской об-
ласти. если в 2016 году 3,5% уча-
щихся получили более 81 балла, то в 
2017 – 3,3%, в 2018 – 1,3%. Умень-
шается и количество стобалльников: 
8 в 2016 году, 2 – в 2017-м и толь-
ко один в 2018 году. В частности, это 
связано с тем, что многие талантли-
вые математики уходят в бизнес, в IT-
компании, уезжают в столицу и за 
границу, и в результате все меньше 
способных молодых людей выбирают 
для себя путь преподавания и занятий 
наукой. Кстати, не обижая гуманита-
риев, скажу, что хороший математик 
нигде «борозды не испортит», всегда 
и везде он будет востребован.

Я увлёкся математикой именно 
в школе. Хотя изначально меня тя-
нуло к менее точным наукам – лите-
ратуре, биологии. Но сложилось так, 
что учителя математики школ №38 
и 70 Самары, где я учился, «горели» 
своим делом, увлечённо передавали 
знания; постепенно «загорелся» и я. 
В то же время в школе казалось, что 
этот предмет прост и требует в основ-
ном рутинных усилий. Только в уни-
верситете я увидел, что это не так – 
математика гораздо сложнее и инте-
реснее.

– важно ли вам прикладное 
применение этой науки?

– Конечно, без математики труд-
но представить современную физи-
ку, химию или биологию. Но несмотря 
на это, математика, скорее, не наука, 
а искусство. Математику надо пропа-
гандировать, показывая её красоту, 
демонстрируя необыкновенно изо-
бретательные, а иногда и чрезвычай-
но остроумные доказательства. Как 
сказал великий математик прошло-
го Давид гильберт, вспоминая одного 
своего ученика и узнав, что тот стал 
поэтом: «Видимо, для занятий мате-
матикой у него не хватило фантазии». 
а что касается прикладного значения 
математики, то, на мой взгляд, оно 
вторично. Также это справедливо для 
музыки бетховена, Моцарта. 

– то есть, по большому счету, 
вы занимаетесь искусством?

– Да, но здесь есть тонкая грань. 
Вот, например, академик борис Ка-
шин в конце 70-х годов занимался 
абстрактной математикой, теорией 
так называемых поперечников, и ка-
залось, результаты его работ никог-
да не будут применяться на практике. 
Тем не менее спустя 30 лет на осно-
ве его исследований был создан пер-
спективный метод «сжатых изобра-
жений». В частности, благодаря ему 
в СШа были сконструированы видео-
камеры, которые могут одновремен-
но снимать изображение и сжимать 
его без потери качества «картинки». 
Поэтому не исключено, что рано или 
поздно абстрактные теоремы, ко-
торыми я занимаюсь, также найдут 
практическое применение.

– а почему вы выбрали в каче-
стве сферы своих исследований 
именно функциональный анализ?

– Математика занимается изуче-
нием различных абстрактных струк-
тур. И если цель алгебры – исследо-
вание прежде всего алгебраических 
структур, то математический и функ-
циональный анализ в этом смысле от-
личаются большим разнообразием: 
их предметом являются самые раз-
ные определённым образом согласо-
ванные структуры (алгебраические, 
топологические, порядковые и т.д.). 
И для меня подобная «смесь» ещё во 
время учёбы в университете показа-
лась более интересной.

– то есть, условно говоря, вы 
пытаетесь из хаоса создать кос-
мос, нечто упорядоченное?

– Скорее, пытаюсь находить отве-
ты на возникающие вопросы. Инте-
реснее всего то, что пока непонятно.

– а разве стремление к позна-
нию в природе не у всех людей?

– У математика оно, на мой взгляд, 
наиболее ярко выражено. 

– Как изменилась ваша жизнь 
после получения статуса феде-
рального профессора?

– Стало гораздо проще поддержи-
вать контакты с российскими и ино-
странными коллегами и работать над 
совместными проектами. Как прави-
ло, четверть года я провожу в коман-
дировках – это позволяет расширять 
кругозор, быть в курсе последних ре-
зультатов – не только мне, но и сту-
дентам, которым я преподаю в Самар-
ском университете. С удовольствием 
делюсь новыми знаниями в ходе еже-
недельных кафедральных семина-
ров. ещё один бонус поездок – уча-
стие в российских и международных 
конференциях, обсуждение возника-
ющих научных проблем с коллегами. 
Так, в качестве приглашённого лекто-
ра я участвовал в трёх последних кон-
ференциях Function Spaces, она про-
ходит раз в три года в разных горо-
дах Польши и является одной из са-
мых важных встреч специалистов,  
изучающих функциональные про-
странства. В августе в Кракове я рас-
сказывал о результатах совместной 
работы с моим учеником Константи-
ном Лыковым и американским мате-
матиком Марио Мильманом, посвя-
щённой теории предельных интер-
поляционных пространств. Доклад 
вызвал интерес, а статья с подроб-
ным изложением результатов приня-
та в Journal of Approximation Theory 
и  опубликована на сайте журнала.

– Чем был вызван интерес 
к этому исследованию?

– Предельные интерполяционные 
пространства уже давно вызывают 
повышенный интерес, им посвящено 

немало работ. Однако до сих пор учё-
ными в основном рассматривались 
лишь частные примеры, единая те-
ория не была построена. Мы же 
предложили новый подход к изуче-
нию этого класса пространств. Суть 
в том, что с помощью теории экс-
траполяции операторов нам удалось 
найти единое описание всех извест-
ных предельных интерполяционных 
пространств. Это позволило, с одной 
стороны, найти более простые дока-
зательства известных фактов, с дру-
гой – получить новые результаты. 
Мы надеемся продолжить эти ис-
следования.

– над чем ещё вы работаете?
– Другой проект, над которым ра-

ботает наша группа в университе-
те, связана с изучением взаимосвя-
зи между геометрической структу-
рой функционального симметрично-
го пространства и свойствами клас-
са компактных операторов, действу-
ющих в нём. Проект был поддержан 
в 2017 году грантом Российского 
фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ). Работая над темой, 
нам удалось найти решение несколь-
ких проблем, поставленных недав-
но испанскими математиками. Наша 
статья, посвящённая этим вопросам, 
принята одним из самых престижных 
журналов, публикующих статьи по 
функциональному анализу, – Journal 
of Functional Analysis – и в ближайшие 
месяцы выйдет в свет.

– вы сказали, что сильная ма-
тематическая школа функци-

онального анализа сложилась 
в Польше. а какие ещё страны на 
авансцене по этому направлению?

– Именно в Польше благодаря, 
прежде всего, Стефану банаху, опу-
бликовавшему в 1931 году «Теорию 
линейных операций» – первую кни-
гу по функциональному анализу, был 
открыт этот новый математический 
мир. Уже к середине тридцатых годов 
сформировалась выдающаяся шко-
ла в области функционального анали-
за в Советском Союзе. Сильные спе-
циалисты этого направления работа-
ли и работают в СШа. Но, конечно, 
как и вообще в математике, законо-
дательницей мод в функциональном 
анализе на протяжении многих де-
сятилетий является Франция. Исто-
рически так сложилось, что здесь 
всегда работали великие математи-
ки – начиная от Пьера Ферма, имя 
которого носит самая загадочная те-
орема, – до живого классика совре-
менного функционального анализа 
– Жиля Пизье. Для меня было боль-
шой честью то, что именно он пред-
ставил Французской академии наук 
работу, написанную мной совместно 
с Лехом Малиграндой, работающим 
в Швеции. После чего весной 2018 
года она была опубликована в докла-
дах академии.

– а чем так заинтересовала 
французов эта работа?

– Дело в том, что многие про-
странства, на первый взгляд, совсем 
непохожие, оказываются, с матема-
тической точки зрения, одинаковыми 
или «изоморфными». Со времён Сте-
фана банаха проблема выяснения то-
го, изоморфны или нет те или иные 
пространства, является одной из са-
мых важных в функциональном ана-
лизе. Почти полтора года мы пыта-
лись найти решение подобной зада-
чи для одной пары хорошо извест-
ных, классических пространств. От-
чаявшись, предложили задачу ряду 
известных математиков, в том числе 
и Жилю Пизье, но решения не полу-
чили. И вот в начале 2018 года реше-
ние было нами найдено, и мы посла-
ли его Пизье.

– ваш статус позволяет модер-
низировать учебные программы 
университета. Что вы намерены 
предпринять в этой связи?

– Да, мы этим занимаемся. Напи-
сан английский перевод методическо-
го пособия по спецкурсу «Теория мар-
тингалов в функциональных простран-
ствах». Сейчас вместе с моим аспи-
рантом Степаном Страховым мы за-
канчиваем подготовку пособия по 
спецкурсу «геометрия банаховых про-
странств». Разумеется, конечная цель 
этой деятельности – в привлечении 
иностранной аудитории. К сожалению, 
российская наука по-прежнему в зна-
чительной степени изолирована от ев-
ропейской и мировой. Обучение сту-
дентов из-за рубежа в нашем универ-
ситете могло бы помочь преодолеть 
этот недостаток.  

ирина Кудрина

Всего 18 математиков России удостоены особого 
звания – федеральный профессор. Сергей асташ-
кин – в их числе. Он заведует кафедрой функцио-
нального анализа и теории функций. 
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Лабораторный модУЛь

8 ФеВРаЛЯ СТРаНа ОТМеЧаеТ ДеНь РОССИйСКОй НаУКИ. В СаМаРСКОМ УНИВеРСИТеТе 
ЭТОМУ СОбыТИю ПОСВЯщеНы СРазУ НеСКОЛьКО МеРОПРИЯТИй. 

Загадки ядра

Научный февраль

Научный «батл»  
для всей семьи

магия химии

  Что: дни 
Объединённого 
института ядерных 
исследований (ОИЯИ, 
город дубна).

Когда: 29 и 30 января. 
где: медиацентр, 408 ауд.

если вы научный сотрудник, студент 
или аспирант университета, у которо-
го при фразе «фазовые превращения 
адронной и кварк-глюонной материи» не 
падает челюсть, а затаенным огнём заго-
раются глаза, – вам точно нужно сюда, на 
открытые лекции Объединённого инсти-
тута ядерных исследований. 

Пропустить такое событие всё равно, 
что не явиться на встречу с Эйнштейном, 
который был в городе проездом и хо-
тел поболтать о науке. Из лекций спе-
циалистов всемирно известного научно-
го центра станет понятно, какие направ-
ления научных исследований в области 
ядерной физики наиболее перспектив-
ны, какие крутые эксперименты прово-
дит ОИЯИ, и – только для тех, кто в те-
ме – подробности мегасайенс-экспери-
мента NICA, направленного на изучение 
свойств сверхплотной ядерной материи. 
Да-да, той самой барионной. если кто за-
был, после того как коллайдер NICA бу-
дет запущен, учёные ОИЯИ смогут вос-
создать в лабораторных условиях осо-
бое состояние вещества, в котором пре-
бывала наша Вселенная первые мгно-
вения после большого Взрыва, – кварк-
глюонную плазму.

Помимо обсуждения научных про-
блем, будет рассказано, как ОИЯИ уда-
ётся интегрировать фундаментальные 
теоретические и экспериментальные ис-
следования с университетским образо-
ванием. 

  Что: Открытая 
лабораторная.

Когда: 9 февраля, 12.00. 
где: 3 корп., 417 ауд.

если вы, сидя в самолёте, втай-
не от всех размышляете, поче-
му же он не падает, а на вопрос, 
все ли вещества состоят из моле-
кул, поразмыслив, не находите яс-
ного ответа – бросайте все дела и 
9 февраля приходите в Самарский 
университет, захватив с собой се-
мью и лучших друзей! 

а всё потому, что в Самаре сно-
ва пройдёт научно-просветитель-
ская акция «Открытая лаборатор-
ная». Учёные приглашают вас на 
необычный эксперимент: предла-
гают вам проверить вашу картину 
мира. Точно ли она базируется на 
фактах или по-прежнему стоит на 
трёх китах? Нет, это не тест на зна-
ния и эрудицию. Скорее это опыт, 
чтобы проверить так ли уж научен 
ваш взгляд на привычные вещи. 
а вдруг в каких-то областях закра-
лись досадные белые пятна? а мо-
жет, полузабытая или «недоизу-
ченная» физика, химия или биоло-
гия – на самом деле невероятно ув-
лекательные да и полезные в бы-
ту науки?

Всем, кто старше 12 лет, кто 

обожает эксперименты, кто не 
всегда готов отвечать, но очень лю-
бит задавать «каверзные» вопросы 
о природе вещей, механизмах, жи-
вотных, звёздах и прочем, непре-
менно нужно поучаствовать в «От-
крытой лабораторной» лично. Ко-
нечно, онлайн-вариант тоже воз-
можен, но это примерно то же са-
мое, что участвовать в улётной ве-
черинке по скайпу.

«Лаба» – не экзамен, а позна-
вательная игра, в которой вы – ла-
борант под присмотром компетент-
ного завлаба. Сначала вы в тече-
ние 30 минут ломаете голову над 
вопросами типа: можно ли накор-
мить семью одной животной клет-
кой? а потом завлаб – он же учё-
ный Самарского университета – 
рассказывает, какие ответы пра-
вильны и в чём был подвох. На-
глядно, смешно и убедительно. Так 
что после окончания «лабы» хочет-
ся метнуться домой и гуглить все 
доступные лекции научпопа. 

Кстати, журнал лаборанта по-
сле теста вы забираете на память, 
поэтому тех друзей, которые по ис-
ключительно уважительной при-
чине не пошли с вами на открытую 
лабораторную, сможете протести-
ровать сами. а там, глядишь, вой-
дёте во вкус и кто знает, может, на 
следующий год завлабом будете 
уже вы. 

  Что: марафон 
Фестиваля науки.

Когда: 8-9 февраля.
где: холл 3 корп.

В Самарском университете прой-
дёт марафон Фестиваля науки. Тем 
самым фестиваль присоединяется 
к празднованию как дня российской 
науки, так и 150-летия Периодиче-
ской таблицы химических элемен-
тов имени Дмитрия Менделеева. 

Студенты и преподаватели уни-
верситета проведут для гостей фе-
стиваля химическое шоу. зрителям 
скучать не придётся: каждый будет 
вовлечён в процесс экспериментов, 
которые расскажут об устройстве 
окружающего мира. задача – отве-
тить на вопрос: что же такое химия: 
наука или магия? 

Также студенты проведут для го-
стей марафона историческую вик-
торину, посвящённую 85-летнему 
юбилею юрия гагарина.   

  Что: фестиваль «азбука науки».
Когда: 8 февраля. 
где: 3 корп., актовый зал.

8 февраля состоится финал VI конкурса детского научно-
технического творчества «азбука науки», посвящённый 85-ле-
тию юрия гагарина.

И хотя приём заявок ещё продолжается, работы, прислан-
ные на конкурс из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Чер-
норечья и Смышляевки настолько интересны, что редакция ре-
комендует посетить финал фестиваля всем!

Так, в научно-технической секции Илья андреев, ученик 7-го 
класса из Сызрани, изобрёл блютуз-колонку «Jpinl fast color» – 
комбинированное устройство, которое воспроизводит музыку 
беспроводным способом со всех цифровых устройств под цве-
товые эффекты, а также обладает функцией караоке, так как 
оснащено микрофоном.

Самарская ученица 3-го класса Мария ежова предлагает за-
рядное устройство XXI века – это гибридный мобильный источ-
ник электрической энергии, который питается как от солнечной, 
так и от аккумуляторной батареи. 

александр Солодовников из Черноречья покажет на фе-
стивале многоцелевое гусеничное шасси. Оборудованные им 
платформы можно использовать для спасения людей на пожа-
ре и для обнаружения их в труднодоступных местах.

а Платон Панков из 3 класса самарской школы не только 
изобрёл определитель метража, который помогает ему следить 
за здоровьем своего хомячка, но и разработал целую памятку 
по уходу за нашими маленькими друзьями.

Традиционно много работ присылают на космическую тему. 
Так, шестилетние тольяттинцы Семён Паршин и Сафина зинна-
туллина придумали луноход-поисковик «альтаирчик», а екате-
рина Князева спроектировала орбитальную станцию.

Самарские школьники арина и Владимир гузевы предложи-
ли модель космического мусоросборщика и модель биологиче-
ского отсека для станций межпланетных перелётов.

В секции «Космический эксперимент» пока лидирует дет-
ский сад «Янтарик» из Тольятти: в заявке предложен ряд экспе-
риментов, которые помогут рассказать детям о том, что удер-
живает спутники на орбите и почему в космосе темно. а самар-
ская пятиклассница юлия Харитонова разобралась в том, как 
образуются кометы, и провела научный эксперимент для де-
монстрации физических процессов этого явления.

Сильные работы представлены в исторической секции. Уче-
ницы 4-го класса из Самары Мария и Дарья Воронцовы в ра-
боте «Люди космоса» отразили основные исторические собы-
тия, связанные с историей космонавтики в нашей стране. Де-
вочки расскажут о том, как начиналось зарождение космиче-
ской эры. Какие испытания проводились до первого полёта че-
ловека, а также о работах, благодаря которым проложена доро-
га в космическое пространство. 

В литературно-журналистской секции дети представили 
свои рассуждения на тему освоения космоса, о людях, открыв-
ших дорогу в небо, и своих мечтах. Среди работ – рассказы 
и стихи, а шестилетний егор Муковнин из Тольятти сделал ви-
деорепортаж на тему «а вы знаете, что нам принёс космос?». 

Дети в науке
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№1 выход в космос
Университет и общество

ПОД заНаВеС 2018 гОДа, гОДа ВОЛОНТёРа, газеТа «ПОЛёТ» ПРеДЛагаеТ СВОИМ ЧИТаТеЛЯМ ТРИ  
ИСТОРИИ, КОТОРые ОЧеНь ЯРКО ПОКазыВаюТ, ЧТО НаПРаВЛеНИй ПРОЯВЛеНИЯ ДОбРОй ВОЛИ  

ОЧеНь МНОгО, И заВИСЯТ ОНИ ОТ КОНКРеТНыХ ЛюДей. МОЖеТ быТь, И ОТ ТебЯ , ЧИТаТеЛь.

ВаЛеНТИН КаНДеЛаКИ 
ПОСВЯТИЛ бЛагОТВОРИ-
ТеЛьНый ВеЧеР-КОНЦеРТ  
ДНю МаТеРИ.

СТУДеНТы заПУСТИЛИ МеДИйНый ПРОеКТ  
О ВОЛОНТёРаХ – «ЖИВые ИСТОРИИ».

ХОрОшими ДелАми 
прОслАвиться… мОжНО!

Первокурсник исторического фа-
культета Валентин Канделаки решил 
подойти к теме волонтёрства макси-
мально широко и организовал благо-
творительный вечер, который так и на-
звал – «благоДарю» и посвятил его 
Дню матери. Все собранные средства 
были направлены на помощь матерям-
одиночкам, а также многодетным се-
мьям, оказавшимся в трудных жизнен-
ных ситуациях.

Лоты для благотворительного аук-
циона – клубную футболку, мяч и шарф 
с автографами игроков команды пре-
доставил футбольный клуб «Крылья 
Советов». На вырученные деньги се-
мьи, обратившиеся за помощью, при-
обретали лекарства, спортивный и му-
зыкальный инвентарь.

Для приглашённых семей выступа-
ли фокусник и автор песочной анима-
ции Виктория Митрофанова, солистка 
детского музыкального театра «задум-
ка» Ульяна Жирнова, танцевальная сту-
дия YdS и школа танцев PL’as, студент-
ки Самарского университета – джазо-
вая вокалистка александра Нуждо-
ва и анна Ошкина. Специальными го-
стями вечера стали игроки футбольно-
го клуба «Крылья Советов» Мирал Са-
марджич и Срджан Мияйлович.

О том, как удалось организовать со-
бытие и зачем это было нужно, редак-
ция газеты «Полёт» и МИа «Самарский 
университет» спросили Валентина. 
Молодой человек учится заочно, рабо-
тает же по первой специальности ре-
жиссёра-постановщика массовых ме-
роприятий, которую он получил в кол-
ледже культуры и искусств. На его сче-
ту множество мероприятий, которые 
проходили на самых разных площад-
ках города. «Считаю, что творить добро 
и дарить радость людям можно и нуж-

но», – подумал Валентин, определил 
аудиторию благотворительности – ма-
терей-одиночек и многодетные семьи 
– и занялся подготовкой: «Идея вечера 
возникла благодаря моей маме Жанне 
гивиевне. Я в семье четвёртый ребёнок 
и с самого детства видел, как мама ра-
ботала, вкладывала в нас и в наше бу-
дущее все силы, и понимаю, как же это 
нелегко – быть матерью». 

– Как на вечере оказались фут-
болисты?

– Я подумал: встретиться с из-
вестными игроками вряд ли получит-
ся у простого человека, даже фанатам 
бывает непросто. Так что решил устро-
ить детям и родителям такой вот сюр-
приз: возможность пообщаться, спро-
сить, как дела, взять автограф… 

Чтобы все получилось грамотно 
и красиво, я позвонил пресс-секретарю 
клуба Петру Никитину. его контакты 
у меня были ещё со времён моей рабо-
ты на гТРК Самара. Тогда он мне гово-
рил: «будет нужна помощь – звони!». 
Вот я позвонил. Игроки согласились, 
общались с детьми, фотографирова-
лись, раздавали автографы.  

– Как подобрал благотворитель-
ный фонд? 

– главным критерием для меня бы-
ла прозрачность. Фонд, от имени ко-
торого я проводил мероприятие, уча-
ствует в президентских грантах. Мне 
это очень понравилось: решил, что это 
гарант прозрачности. У фонда есть бо-

лее 1600 благополучателей. Они полу-
чают вещевую помощь.  

– Много ли времени ушло на ре-
ализацию? 

– Фактически десять дней! С набо-
ром артистов мне помогли в Самар-
ском университете. Я пришёл в управ-
ление внеучебной работы, где мою 
идею поддержали и посоветовали ар-
тистов, певцов и волонтёра. На благо-
творительной основе согласились вы-
ступить несколько танцевальных сту-
дий.  

– Какие сложности возникали 
в процессе организации?

– Нулевой бюджет. Но если есть 
цель и команда, то возможно всё. Это 
мероприятие показало, что у нас много 
добрых людей, которые творят чудеса.  

Я уверен, что нужно и важно делать 
добрые дела. И нам удалось отвлечь 
семьи от житейских забот и печалей. 
а ещё вручить подарки – партнёров ве-
чера было много. Например, две ав-
тошколы. Первая автошкола подари-
ла бесплатное обучение, вторая – ски-
дочные сертификаты. было очень мно-
го других организаций: спа-салон, са-
лон красоты, школа английского, фит-
нес-студия, кофейня... 

говорю большое спасибо всем парт- 
нёрам, а также режиссёру-постанов-
щику юлии Кузнецовой, ведущему 
юрию Карманову и всем-всем, кто не 
поленился, пришёл и был с нами в этот 
вечер.    Ксения желовникова 

Студенты факультета филологии и журналистики запустили 
мультимедийный проект «Живые истории». В нём публикуются 
рассказы волонтёров о том, какую помощь они оказывают людям.

В качестве героев материала выбраны волонтёры со всей Са-
марской области: от добровольца хосписа и больничного клоуна 
до зоозащитника и организатора ЭКО-акций. Всего за четыре ме-
сяца работы проекта выпущено 13 материалов.

«Для нас важно рассказать о людях, которые умеют сочувство-
вать, сострадать и помогать другим. если хотя бы один человек 
заинтересуется волонтёрским движением после прочтения мате-
риалов в блоге «Живые истории», – это уже результат», – расска-
зала организатор проекта Ксения Якурнова. 

авторы проекта – Ксения Якурнова и Кирилл гуров стремятся 
показать добровольчество как важное и актуальное движение. Ре-
бята постарались охватить максимальное количество направле-
ний, подвижники которого действуют в Самаре и области. И читая 
истории, понимаешь, что спортивное волонтёр-
ство, которое столь сильно прогремело летом во 
время чемпионата мира по футболу, – яркая, но 
не всеобъемлющая часть движения. 

Следить за деятельностью проекта можно по 
ссылке (QR-код).   

Представитель студенческого педагоги-
ческого отряда «Пегас» Дарья Одуева побы-
вала в роли профессиональной Снегуроч-
ки на празднике для детей с ограниченными 
возможностями, который ежегодно проводит 
Самарская областная благотворительная ор-
ганизация ассоциация «Социальная защита 
детей-инвалидов».

Дарья совместно с Дедушкой Морозом 
помогала ребятам окунуться в атмосферу 
волшебного праздника. Вместе они водили 

хороводы, пели песени, играли и даже прово-
дили лагерные камертоны! По итогу каждый 
из детишек получил свой новогодний пода-
рок из большого мешка Деда Мороза. 

«Я подарила детишкам радость, – гово-
рит Дарья. – Но и сама зарядилась энерги-
ей от них на целый год! Спасибо ассоциации 
за то, что дарит новогоднее настроение ребя-
там с ограниченными возможностями. Ведь 
в новый год каждый должен чувствовать се-
бя счастливым!»   

БлагоДарю! люди, которые 
помогают другим

расскажи, снегурочка, 
где была?

в новый год валентин канделаки (на фото спра-
ва) продолжил творить добро – в преддверии са-
мого сказочного праздника он снова собрал детей. 
их ждали концерт, сладости, научное шоу и, ко-
нечно, Дед мороз и снегурочка. специальным го-
стей стал заслуженный ветеран футбольного клуба 
«крылья советов» геннадий платонов.  

 история №1  история №2

 история №3

герои проекта •
александр	покровский, «том сойер фест».
екатерина	арбекова, благотворительное движение 
«подсолнух». 
наталья	дерюжова, фонд «пища жизни». 
александр	кудашев, акция «вторсырье на благотво-
рительность». 
евгений	Сердечкин, самарский ведущий и клоун  
в больнице имени середавина. 
Сергей	Самарцев, проект «непростокоманда».
олег	Белов, театральная студия самарской психиатри-
ческой больницы, заслуженный артист россии. 
Владимир	рябов, Дпсо «лиза алерт». 
Эля	Бантос, волонтёр хосписа. 
елена	яновская, движение «старость в радость». 
ангелина	гриневич, фонд защиты диких животных 
«урсула».
наталья	Савельева, волонтёр детской больницы №1.
анастасия	карпенко, студия инклюзивного творче-
ства.•
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№1жИЛой отсек
жизнь университета

стипендия  и премия 
губернатора 

стипендии  Президента 
рФ и Правительства рФ 

22 СтуДента ПоощРены 
СтиПенДией главы Региона 
подведены итоги конкурса на получение сти-

пендии губернатора самарской области на первый 
семестр 2018/19 учебного года. она назначается 
студентам бакалавриата и специалитета, успешно 
сдавшим сессию, а также занимающихся научными 
исследованиями. стипендия назначается дважды 
в год – по итогам сессии и экспертного заключе-
ния научного руководителя, при этом учитываются 
победы в молодёжной научной конференции вуза. 
сумма стипендии составляет 30 тыс. руб.

победителями конкурса от самарского универ-
ситета стали 22 студента – это наибольший показа-
тель среди 14 как государственных, так и частных 
вузов региона. всего же от университета на побе-
ду претендовали 42 студента.

исследования, которыми занимаются студенты 
– победители конкурса от самарского университе-
та, в основном касаются решения задач, связанных 
с космическими технологиями и вопросами мате-
риаловедения. студенты анализируют широкий 
круг тем —от систем разделения ракетных бло-
ков, возможности применения теории игр в управ-
лении предприятиями гражданской авиации, эко-
номического состояния государственного бюдже-
та россии до перспектив влияния парижского кли-
матического соглашения на нормы отечественно-
го права и экологическую обстановку в самарском 
регионе.

также среди победителей – члены команды 
университета, регулярно участвующей в междуна-
родном студенческом чемпионате по запуску мо-
делей ракет C`Space (франция). напомним, сту-
денты представили проект лёгкой одноступенча-
той модели ракеты, предназначенной для вывода 
атмосферного зонда CanSat.

10 СтуДентов ПолуЧили 
ПРеМию гуБеРнатоРа
стали известны результаты ещё одного стипен-

диального конкурса – премии губернатора самар-
ской области. ежегодно для поддержки студентов, 
достигших значительных результатов в учебной, 
научной, общественной, культурной и спортивной 
деятельности, выделяются 50 премий по 20 тыс. 
рублей каждая. лауреатами премии от самарско-
го университета в различных номинациях стали 
10 студентов.

так, за значительные результаты в учебной де-
ятельности отметили андрея кошелева и марию 
Шестерикову. Эксперты конкурса также отметили 
успехи марии	клёвиной, ильи	петрова и Сергея	
Шесталло в научной деятельности. премию за ак-
тивную жизненную позицию и общественную де-
ятельность получили Эмма	кочарова и полина	
Шалковская. талант андрея	нисенбаума и ан-
ны	ошкиной оценили в номинации «за значитель-
ные результаты в культурной деятельности». спор-
тсменкой, достойной премии, признана член ко-
манды Gold Space татьяна	княжище.  

семеро студентов стали стипендиатами прези-
дента рф и правительства рф.

стипендии президента рф в 2018/19 учебном 
году присуждены алексею	кумарину и Фёдору	
мартыненко.

стипендии правительства рф присуждены алек-
сею	Батурину, елизавете	гладченко, яросла-
ву	захваткину, анне	крыловой, Сергею	Фролов-
скому.

напомним, что стипендию правительства рф по 
направлениям подготовки, соответствующим прио-
ритетным направлениям модернизации и техноло-
гического развития российской экономики, стали 
40 студентов и пятеро аспирантов: андрей	Волков, 
илья	зарецкий, дарья	прокопова, Вера	Салмина 
и евгений	Филинов. ещё трое аспирантов Юлия	
новикова, павел	рекадзе, александр	Широка-
нев	стали стипендиатами президента рф по прио-
ритетным направлениям.   

*  отличники конечно же могут претендовать  
и на любые другие виды стипендий.

** Список специальностей ограничен
есть вопросы? 
1. Центр по работе с одарённой молодёжью.  
тел. 267-43-62 татьяна александровна яковлева 
2.  Портал университета:  

ssau.ru/education/student_grants.

аЛгОРИТМ СТИПеНДИаЛьНОй ОХОТы УСПеШНОгО СТУДеНТа
КАК ЗАрАБОтАть НА учёБе

Занимаешься 
наукой

Общественная 
деятельность, 

культурно-
творческая, 
спортивная

–  повышенная государственная 
академическая стипендия

–  стипендия им. п.в. Алабина  
(6 семестров отличных 
оценок)

–  стипендия губернатора  
самарской области  
(для 1-2 курса бакалавриата  
и специалитета)

–  стипендия правительства рФ
–  стипендия президента рФ
–  стипендия правительства рФ  

по приоритетным 
направлениям**

–  стипендия президента рФ  
по приоритетным 
направлениям**

– стипендия Д.и. Козлова**
– премия Д.и. Козлова**
–  стипендия  

им. А.А. собчака**
–  стипендия  

им. Д.с. лихачёва**
– стипендия им. е.т. гайдара**
–  стипендия Альфа-банка  

(1-2 курс бакалавриата  
и специалитета)

–  повышенная государст-
венная академическая 
стипендия

– стипендия губернатора  
  самарской области
–  стипендия правительства 

рФ по приоритетным 
направлениям**

–  стипендия президента рФ  
по приоритетным 
направлениям**

– стипендия фонда Арконик**
– стипендия  
   им. Н. Д. Кузнецова**
–  стипендия  

им. А.и. солженицына**
–  стипендия  

им. в.А. туманова**
–  стипендия  

им. А.А. вознесенского**
–  стипендия  

им. ю.Д. маслюкова**
–  стипендия  

им. ю.А. гагарина**
–  стипендия Оксфордского 

российского фонда**

–  повышенная 
государственная 
академическая стипендия

–  Cтипендия  
им. п.в. Алабина 
(6 семестров отличных 
оценок)

–  стипендия фонда 
владимира потанина  
(для магистрантов)

–  стипендия сбербанка  
«12 up» (для магистрантов 
и аспирантов)**

Нет

ДАДА

есть четвёрки  
и пятёрки

ты «круглый» 
отличник*

Занимаешься 
наукой НетДА

ДА ДАДА

СтиПенДиальный КвеСт  
По веРСии Полины шалКовСКой

магистрантка поли-
на Шалковская ча-
сто появляется в 
списках стипендиа-
тов и лауреатов раз-
личных премий и 
грантовых конкур-

сов. Девушка согласилась подсчи-
тать свои доходы, которые ей при-
носит учёба, занятия наукой и об-
щественной деятельностью. 
итак, полина ежемесячно получа-
ет пгас – 15 тыс. руб., стипендия 
президента рф по приоритетным 
направлениям – 7 тыс. руб, «от-
личная» академическая стипен-
дия – 2600 руб. то есть в месяц – 
24600 руб. 
она также стипендиат губернато-
ра самарской области по приори-
тетным направлениям – разовая 
выплата 10 800 рублей (сейчас та-
кая стипендия выросла до 30 тыс. 
руб.)•
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быстрее. выше. сильнее

Представители строительного на-
правления студенческих отрядов Са-
марского университета отправились 
на зимний этап самой большой строй-
ки страны «Мирный атом» в Челябин-
скую область.

В Озёрск приедут 12 отрядов из Че-
лябинской, Самарской и Томской обла-
стей. Основная масса стройотрядов – 
10 – из Челябинска. Самару представ-
ляет отряд Самарского университета 
«Форсаж». Отметим, отряд дебюти-
ровал на «Мирном атоме» в 2017 году 
и тогда вошёл в пятёрку сильнейших из 
39 студенческих отрядов.

В этот раз отряд объединил 15 луч-
ших бойцов со всех строительных от-
рядов университета: «Форсаж», «Ле-
гион» и «Эридан». 

Командир отряда – Дмитрий До-
ружинский, комиссар – алексей Дур-
манов. Студенты займутся отделочны-

ми и демонтажными работами на пред-
приятиях госкорпорации Росатом. за-
дача-максимум – стать лучшим отря-
дом стройки по производственным по-
казателям. Помимо работы ребята по-
борются за места в зимней спартакиа-
де, а также продемонстрируют творче-
ские способности.

«за время работы в Озёрске ССО 
«Форсаж» отлично проявил себя, вы-
работав высокие трудовые показатели, 
– говорит алексей Дурманов. – Счи-
таю, что решающим фактором в вы-
боре руководством ПО «Маяк» именно 
нашего отряда стала репутация, зара-
ботанная в прошлые сезоны». 

И вот первые достижения – в кон-
курсе отрядных визиток парни выложи-
лись на полную и заняли третье место.

зимний этап стройки завершится 
28 февраля. 

никита Саблин, ССо «Крылья»

«Форсаж» вновь строит 
«мирный атом»

сводный студенческий отряд 
«крылья» вуза включает более 
300 студентов. они работали на 
космодромах восточный и пле-
сецк, олимпийских объектах в со-
чи и многих стройках националь-
ного масштаба.

Для будущих специалистов ра-
бота в строительных отрядах – это 
не только возможность принять 
участие в возведении глобальных 
для страны объектов, обеспечива-
ющих её конкурентоспособность 
на долгие годы вперёд. Это ещё 
и возможность познакомиться 
с будущим местом работы. к при-
меру, сейчас ряд выпускников са-
марского университета, участво-
вавших в строительстве восточно-
го, работают инженерами на этом 
космодроме. •

СПРавКа

Выходные 12-13 янва-
ря у спелеологов выдались 
весьма насыщенными. Так, 
в субботу ребята совершили 
выход в пещеру братьев гре-
ве, где проверили «зимнюю» 
экипировку перед поездкой 
в пещеры архангельской об-
ласти.

а в воскресенье клуб при-
нял участие в фестивале в 
честь открытия нового ска-
лодрома «На пределе», где 
Ирина зимарёва заняла вто-
рое место. 

алёна Кибиткина

С 31 декабря по 6 января участники турклуба «Сварог» 
Самарского университета совместно с ребятами из турклу-
ба УлгТУ «бумеранг» совершили лыжный поход 1-й катего-
рии сложности по южному Уралу. Этим походом сварожичи 
приоткрыли для себя завесу над ранее неизвестным лыж-
ным туризмом! 

авторы фото: туристы турклуба улгту «Бумеранг»

альпклуб готовится к соревнованиям по ледолазанию, 
которые состоятся 2 февраля в Тольятти на скалодроме 
«Rock-n-Rolla». 

Согласно положению альпинистов ждёт дисциплина 
«Трудность». В квалификации надо будет преодолеть се-
рию коротких трасс с верхней страховкой, в финале – одну 
трассу с нижней страховкой. 

В университете пройдут заплывы на Кубок 
совета ректоров Самарской области по плава-
нию.

25 января в День российского студенчества в 
бассейне Самарского университета «Дельфин» 
пройдут традиционные соревнования по плава-
нию – Кубок совета ректоров Самарской обла-
сти.

Соревнования приурочены к празднованию 
Дня российского студенчества и в этом году 
пройдут уже в седьмой раз. В числе участников 
лучшие спортсмены: студенты вузов – кандида-
ты в мастера спорта и мастера спорта.

Они соревнуются на дистанции в пятьдесят 
метров брассом, стилем баттерфляй, в вольном 
стиле и плавании на спине, поборются за меда-
ли и в командах – в эстафете.

В этом году в соревнованиях примут участие 
представители Самарского университета, СгЭУ, 
СамгТУ, ПгСга, СамгУПС, СамгМУ.

Кафедра физвоспитания и отдел спортивно-массовой 
работы управления внеучебной работы приглашают студен-
тов в спортивные комплексы университета.

Расписание работы залов, 
бассейнов, лыжной базы
•  Спортивный комплекс, ул. Врубеля, 29  

(баскетбол, волейбол, тренажёрный зал,  
настольный теннис):

понедельник, среда, пятница, 10.00-12.00.
• Манеж, ул. Врубеля, 29г, (футбол):
вторник, четверг, 10.00-12.00.
• Бассейн (ул. Врубеля, 29):
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 
12.15-13.00, 13.00-13.45.
• Бассейн «Дельфин», ул. академика Платонова, 1:
понедельник, вторник, среда, четверг, 
16.30-17.15, 17.15-18.00.
• лыжная база, ул. академика Павлова: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 
10.00-14.00.

пещеры, держитесь!

Новогодний поход

проверяем цепкость

На старт! внимание! поплыли!проведи каникулы 
спортивно

телеметрия
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