
На улице Гая 38а, теперь возвы-
шается ещё одно здание, кото-
рое празднично смотрится да-

же на затянутом тучами декабрьском 
небе. Общежитие рассчитано на 196 
человек – молодых учёных, семей-
ных аспирантов и магистрантов. 

Здание, куда на сегодняшний 
день заселились 38 семей моло-
дых учёных и сотрудников универ-
ситета, осмотрели губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров, депутат Государственной Ду-
мы Александр Хинштейн, предсе-
датель Самарской губернской ду-
мы Геннадий Котельников, заме-
ститель председателя правитель-
ства Самарской области Александр 
Фетисов, врио ректора Владимир 
Богатырёв, президент университе-
та Виктор Сойфер. 

Со 2 по 16 этаж, на каждом этаже 
здания, находятся по одной двухком-
натной квартире и по пять одноком-
натных. Всего же квартир в общежи-
тии – 90. Во всех комнатах – шкафы, 
кровати, стулья и столы, на кухне и 
в санузлах – бытовая техника: пли-
та, стиральная машинка, сантехника. 
Рядом с общежитием есть парковка 
и детская площадка. Последнее осо-
бенно актуально, если учесть, что в 
общежитии-близнеце под номером 8 
(открыто на улице Лукачёва в 2008 
году) сейчас в 42 семьях воспитыва-
ются 69 детей!

В новостройке на ул. Гая на 12-
м этаже живёт семья Сергея и Еле-
ны Шихановых. Сергей – выпускник 
Самарского университета, работа-
ет в РКЦ «Прогресс». Елена - доцент 
кафедры социальных систем и пра-
ва университета. «Здесь всё рядом: 
до работы – то есть до 14-го корпу-
са – 3 минуты ходьбы, до садика (сы-
ну Максиму 5 лет) – минут 10», – го-
ворит Елена.

Доцент кафедры КиПЛА Олег Лу-
кьянов в этом году защитил канди-
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ты – в курсе 

Новоселье  
под Новый год!

НОвОСтИ
сотрудничество  11/12 
В ходе работы выставки ВУЗПРОМЭКСПО состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между Самарским уни-
верситетом и Астраханским государственным университетом.

визит  19/12
Университет посетила делегация посольства Аргентины. 
Гости ознакомились с компетенциями вуза в различных 
сферах научно-исследовательской деятельности.  

спорт  19/12
На Всероссийских соревнованиях среди студентов по 
плаванию сборная команда университета завоевала десять 
медалей.

все новости > на ssau.ru мероприятие кто организует когда  где

Международный 
рождественский концерт

Увр, клУб 
«спУтник»

27/12 актовый зал, 
3 корп.

Татьянин день Увр, профсоюз 
обУчающихся

25/01 комбинат 
питания  
«полёт» 

Зимняя школа «Инже-
нерное лидерство»

Управление  
занятости  
и карьеры

27/01-
1/02 

самарский 
Университет

Спелеопоход  
в Республику Хакассия

Увр, клУб  
«Горизонт»

28/01-
09/02

респУблика 
хакассия

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

владимир Богатырёв
врио ректора Самарского университета

С праздником!

Владимир Батров поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку ини-
циативы по созданию окружного центра мобильности волонтёров

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!
Каждый наступающий год за-

ряжен мощным потенциалом пе-
ремен. Это новая ступенька к соб-
ственному росту, к заветным 
мечтам, к совершенствованию 
в любой сфере. Приходит вре-
мя осмыслить достижения года 
уходящего и поставить новые це-
ли. Наш университет – стартовая 
площадка, средоточие огромных 
возможностей, и только от нас 
с вами зависит, как мы ими вос-
пользуемся.  

Самарский университет сегод-
ня – это не просто образователь-
ное и научное учреждение. Это 
лаборатория перемен, открыва-
ющиеся каждый день новые до-
роги. Это пространство, где схо-
дятся новые направления на-
учной мысли, рождающиеся из 
междисциплинарности универ-
ситета. Это растущие технологи-
ческие возможности, направлен-
ность на реализацию инженер-
ных и социогуманитарных про-
ектов. Это возможность привле-
кать к своим проектам внимание 
общества и быть в эпицентре ми-
ровой научной коллаборации. 

Я желаю вам исследовать 
и раскрывать свой потенци-
ал, мечтать ярко и дерзко, во-
площать свои проекты и мечты 
в жизнь. Кратчайший путь к это-
му – действие: общение друг 
с другом, поиск точек соприкос-
новения и сторонников и, как ло-
гическое продолжение, реализа-
ция ваших идей. Тогда, подводя 
итоги накануне следующего но-
вого года, вам будет чем гордить-
ся. И к чему стремиться дальше.

Успехов вам, творческой энер-
гии, радости и целеустремлённо-
сти, смелых шагов и ярких, вы-
дающихся достижений! Будьте 
счастливы в новом году!  ОКОНЧАНИЕ ТЕМы НА 4-й ПОЛОСЕ

ЖИЛьЦы НОВОГО ОБщЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ  
ОТ ГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЯ АЗАРОВА.

Своего рода воскли-
цательным знаком 
в подведении итогов 
года стало офици-
альное открытие 23 
декабря общежития 
квартирного типа в 
кампусе на Москов-
ском шоссе.

здание возведено за счёт 
средств «федеральной це-
левой программы развития 
образования на 2016-2020 
годы» министерства обра-
зования и науки российской 
федерации. из федераль-
ного бюджета на его строи-
тельство выделено 328 млн 
603 тыс. рублей, собствен-
ные средства составили 26 
млн 863 тыс. рублей, всего – 
355 млн 466 тыс. рублей.
начато строительство 17 ок-
тября 2016 года и законче-
но 3 июня 2019 года. к ряду 
работ по обустройству об-
щежития были привлечены 
студенты из строительных 
отрядов. 

ЦИФРы И ФАКТы
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РЕДАКЦИЯ СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ ПО СВЯЗЯМ С ОБщЕСТВЕННОСТью ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ 
ВСПОМНИТь, О КАКИХ РАЗРАБОТКАХ УЧёНыХ САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА РАССКАЗыВАЛИ  
ГАЗЕТА «ПОЛёТ», ПОРТАЛ УНИВЕРСИТЕТА И СМИ СТРАНы И МИРА.

Ну очень 
лёгкие 
материалы

Зацвёл пион 
тонколистный

HOT science sHORT:  
самые горячие темы года

Берегись, астероид!

Так когда произошла 
неолитическая 
революция?Тайны мозга

  Кафедра обработки 
металлов давлением / 
вИАМ

Доставка груза на орбиту подешевеет 
благодаря новым российским сплавам. 
Учёные Самарского университета раз-
работали методы производства дета-
лей аэрокосмической техники из спла-
вов последнего поколения, позволяю-
щих уменьшить вес и увеличить грузо-
подъёмность самолётов и ракет-носите-
лей. Новые сплавы также ждут и в судо-
строении. 

Перспективные алюминий-магний-
скандиевые (Al-Mg-Sc) сплавы разра-
ботаны специалистами ВИАМ. Самар-
ские же учёные изучили механические 
и коррозионные свойства новых спла-
вов, а также отработали режимы их про-
катки, термической обработки и свар-
ки. Внедрение новых сплавов позволит 
уменьшить вес конструкций примерно 
на 20%.    ФОТО ДАНИИЛА БАБОНИНА

  Ботанический сад

Сотрудники ботанического сада восста-
навливают популяцию ряда растений, ко-
торые практически исчезли с естестен-
ных ландшафтов области. Этот процесс 
называется реинтродукцией. Один из 
примеров таких счастливчиков – пион 
тонколистный.    ФОТО СЕРГЕЯ СёМИКА

  НИЛ «Структура и динамика квантовых 
систем»/ Университет Флориды

В Самарском университете создана первая в России экспериментальная 
лазерная установка нового типа, позволяющая создавать компактные ла-
зеры мегаваттной мощности. На основе подобных лазерных установок в 
перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной 
защиты, а также компактных и мощных источников когерентного излуче-
ния для применений в промышленности.    

Предложенные руководителем лаборатории Майклом Хэвеном техно-
логии позволяют создать компактный лазер, который способен выдавать 
непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт. Кроме то-
го, активная среда такого лазера содержит только инертные газы, что су-
щественно упрощает техническую реализацию и позволяет создать хи-
мически инертный вариант лазерной установки.   ФОТО юЛИИ ЛИТВИНОВОй

  Кафедра химии / СгСПУ
Учёные Самарского университета и СГСПУ выдвинули гипоте-
зу, что в Нижнем Поволжье и Северном Прикаспии производя-
щее хозяйство возникло раньше, чем принято считать в науч-
ных кругах. Гипотеза была сформирована на основе анализа ке-
рамики каменного века, найденной в регионах. 

По словам исследователей, благодаря липидному анализу 
удалось установить появление молочных продуктов в рационе 
у носителей прикаспийской культуры. Учёные отметили, что ре-
зультаты анализа свидетельствуют о появлении скотоводства 
в Восточной Европе в конце VI тыс. до н. э. Новые данные зна-
чительно меняют представления науки о процессе так называе-
мой «неолитической революции», суть которой связана с пере-
ходом к производящему хозяйству.

Учёные отметили, что до применения липидного анализа ис-
следователи считали, что производящее хозяйство в Повол-
жье появляется в среде носителей протокурганной (хвалын-
ской) культуры эпохи энеолита (V-IV тыс. до н. э).  

  Кафедра суперкомпьютеров и общей 
информатики / Университет Цюриха

Создан доступный всему миру программный комплекс для проведения на-
учных исследований в области работы мозга. Программная платформа 
OpenNFT.org позволяет в буквальном смысле увидеть и проанализировать 
активность мозга в режиме реального времени. 

Платформа предназначена для проведения исследований, связанных 
с формированием нейробиологической обратной связи, и работает на осно-
ве МРТ-сканера. В ходе экспериментов находящийся в сканере человек по-
лучает какую-либо информацию, например он видит изображения, слышит 
звуки. В это время учёные с помощью самарской разработки ежесекундно 
получают и анализируют сканы активности его мозга с пространственным 
разрешением в 1 мм. Программный комплекс сопоставляет, какие зоны 
мозга реагируют на тот или иной раздражитель, как они взаимодействуют 
друг с другом. Разработка позволяет решать огромное количество задач, 
в том числе нейрореабилитацию людей после инсульта.   

  Кафедра технической кибернетики

Люди, страдающие сахарным ди-
абетом, подвержены потере зре-
ния, так называемой диабетиче-
ской ретинопатии. Основным спо-
собом лечения является лазерная 
коагуляция – нанесение микроо-
жогов (коагулянтов) на поверх-
ность глазного дна с целью устра-
нения отёка. Традиционно распо-
ложение коагулянтов определя-

ется вручную или на основе стандартного шаблона. Шаблон-
ная расстановка коагулянтов не учитывает расположение кро-
веносных сосудов глазного дна. Более того, в сложных случаях 
шаблоны могут наложиться друг на друга, что приведёт к превы-
шению дозы микроожогов. Исследователи из Самарского уни-
верситета и СамГМУ предложили другой подход: теперь про-
блемные участки будет находить компьютерное зрение, а рас-
ставлять коагулянты – специальный алгоритм.

Следующий этап – внедрение технологии в офтальмоло-
гические клиники в виде системы дополненной реальности. 
В итоге врачи смогут в режиме реального времени наблюдать 
рекомендуемый план лечения. 

ИТ в помощь 
офтальмологам

дайджест
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Родина древних 
венгров –  
в поволжье!

Чтобы не утонуть

Космический парус 
донесет до края 
солнечной системы 

Хаос поможет управлять 
спутником

  НИЛ археологии / Католический 
университет Петера Пазманя

В 2019 году стартовал масштабный мультидисципли-
нарный международный проект «Ранние мадьяры на 
Волге». Археологи Самарского университета и Католи-
ческого университета Петера Пазманя (Венгрия) при-
ступили к изучению ранней истории венгров в IX веке на 
территории Среднего Поволжья. Проект предполагает 
не только систематизацию найденных на территории об-
ласти мадьярских древностей, но и комплексное – муль-
тидисциплинарное – изучение находок с применением 
методов физического, химического, почвоведческого 
анализа, а также компьютерного 3D-моделирования 
и ДНК-экспертиз. Такой всеобъемлющий подход к ар-
хеологическим исследованиям в нашем регионе будет 
применён впервые. 

 Кафедра теоретической механики

Способ борьбы с космическим мусором на орбите пред-
ложили учёные в Самаре. Система, основанная на грави-
тационных эффектах, не имеет аналогов в мире. 

Сейчас на геостационарной орбите (высота 36 тыс. км 
от Земли) находится около тысячи неактивных космиче-
ских объектов общей массой более 2,5 тыс. тонн. Там же 
находится большинство коммуникационных спутников.

Учёные университета построили модель буксира-кол-
лектора, который сможет очистить орбиту от космиче-
ского мусора. Тяжёлый спутник на двигателях малой тя-
ги, действуя по принципу гравитационной ловушки, спо-
собен захватывать объекты и устранять их с ГСО. Опти-
мальный эффект будет достигнут при весе коллектора 
около 100 тонн, поэтому учёные считают, что в будущем 
этой цели послужат небольшие астероиды. Работающий 
коллектор будет курсировать между ГСО и более высо-
кими орбитами. Согласно одному из сценариев модели, 
собранный спутником мусор можно накапливать вокруг 
коллектора, тем самым увеличивая его полезную массу 
и повышая силу гравитационного захвата. 

  Кафедра технической 
кибернетики

Создана математическая модель, с помощью ко-
торой можно предсказывать подтопление терри-
торий, вызванное изменением покрова земли, а 
также анализировать прямую связь между людь-
ми и водными ресурсами. 

Авторы исследования утверждают, что суще-
ствует прямая зависимость между деятельностью 
человека и угрозой возникновения некоторых сти-
хийных бедствий. Оценка таких социально-гидро-
логических рисков осуществляется на основе об-
работки больших данных, полученных с искус-
ственных спутников Земли. В ходе исследования, 
например, определяются области, которые могут 
наиболее сильно пострадать в случае разливов 
рек и сильных ливней.

Уникальность данной математической модели 
заключается в рассчитываемом индексе. Он учи-
тывает показатели, обобщающие все риски: сти-
хийные бедствия, социальные факторы, гидроло-
гические и климатические воздействия. Индекс 
характеризует критический уровень осадков, при 
превышении которого возможно затопление опре-
делённых областей.  

  Кафедра космического машиностроения / 
городской университет Нью-Йорка 

Самарские учёные ведут разработку космического солнечного парусни-
ка, который сможет обогнать самые скоростные зонды и добраться до от-
далённых уголков космоса. Он также поможет в разгадке происхождения 
комет, проверит на практике общую теорию относительности и обеспечит 
электроэнергией будущих марсианских колонистов.

Новый парус в отличие от предыдущих версий будет круглой надувной 
конструкцией и сможет получать реактивное ускорение без дополнитель-
ных двигателей. Это поможет за 20-30 лет добраться до загадочного об-
лака Оорта на краю Солнечной системы, где, как считают учёные, зарож-
даются кометы.  

  Кафедра теоретической механики 
Разработан метод угловой переориентации спутников с помощью умыш-
ленной хаотизации их движения. Хаос обычно воспринимается как нега-
тивный эффект, который мешает устройствам выполнять свою функцию. 
Однако иногда переход из упорядоченного состояния в хаотическое мо-
жет помочь эффективно управлять деятельностью различных устройств. 
Исследователь из Самарского университета Антон Дорошин создал алго-
ритм, который позволяет изменять направление и скорость движения ис-
кусственного спутника Земли.  

Как найти вторую 
Землю?

 НИЛ «Физика и химия 
горения»/ Университет Флориды

Учёные Самарского университета и международного 
университета Флориды рассчитали константы, харак-
теризующие излучение, идущее, в том числе, от экзо-
планет, потенциально пригодных для жизни. 

Результаты эксперимента позволяют проводить 
мониторинг электронно-возбужденного кислорода в 
синглетном состоянии. Эта молекула играет важную 
роль в химических и энергообменных процессах, про-
текающих не только в атмосферах планет, но и в элек-
троразрядных системах, в активных средах кислород-
но-йодных лазеров, в зонах горения, в биологических 
субстанциях. Эта молекула как индикатор показывает, 
есть ли кислород, а значит и жизнь, на той или иной 
экзопланете. Однако для этого необходимо знать кон-
станты её излучения. Именно их и определили учёные 
в ходе экспериментальных работ в лабораториях Са-
марского университета.  

  Кафедра психологии развития / кафедра 
технической кибернетики

В Самарском университете разработан специальный программный комплекс для 
автоматического зондирования общественного мнения в Интернете – «Социаль-
ный эхолот». Разработка поможет организовать своего рода общественный кон-
троль со стороны различных интернет-сообществ в социальных сетях и может 
быть использована органами власти при принятии решений по тем или иным об-
щественно значимым вопросам, в том числе в рамках реализации националь-
ных проектов.

«Социальный эхолот» – это компьютерная система, которая автоматически 
определяет отношение сообществ и групп в соцсетях к какому-либо событию, яв-
лению, процессу. Информационный «всплеск» в Интернете «Социальный эхолот» 
не только анализирует с оценочной и количественной точек зрения – например, 
скольким людям понравилось или не понравилось то или иное событие или ини-
циатива, но и определяет, почему, например, пользователям соцсетей эта иници-
атива не нравится и как, по их мнению, можно исправить ситуацию. 

очистим орбиты

социальный 
эхолот чутко 
уловит 
настроение 
общества
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виталий лехциер стал 
лауреатом литературной 
премии Андрея Белого

Профессор философии Самарского универси-
тета, поэт и культуртрегер Виталий Лехциер стал 
лауреатом литературной премии Андрея Бело-
го в номинации «Литературные проекты и крити-
ка». Об этом было объявлено на ХХ Международ-
ной книжной ярмарке «НонФикшн» в Москве. Пре-
мию вручают за новаторские поэтические и проза-
ические произведения, за наиболее актуальные гу-
манитарные исследования.

Жюри оценило работу Виталия Лехциера в ка-
честве куратора литературных семинаров «Антро-
пология поэтического опыта» и «Поэтическая ло-
гоцентрика», а также соредактора литературного 
портала «Цирк Олимп+TV» и одноимённой книж-
ной поэтической серии. 

«Премию Андрея Белого мне присудили по со-
вокупности – за различные литпроекты, которые 
я вёл или веду: семинар по антропологии поэтиче-
ского опыта, серию акций «Поэтическая логоцен-
трика» и, конечно, деятельность в онлайн-журна-
ле «Цирк Олимп+TV», – пояснил Виталий Лехци-
ер. – Такое профессиональное признание для меня 
огромная честь. Я воспринимаю принятое жюри ре-
шение, прежде всего, как задание продолжать ра-
боту в том же духе». 

Профессор особо подчеркнул: всем, что он 
делает в качестве соредактора журнала «Цирк 
Олимп+TV», он обязан поэту, культуртрегеру Сер-
гею Лейбграду, который создал это издание в 1995 
году.   Елена Памурзина

На фото слева направо: ректор СГАУ Евгений Шахматов, академики РАН 
Константин Колесников, Владимир Шорин, Борис Каторгин. Самара. 2009 год

премия андрея белого – независимая литературная премия 
россии, существует с 1978 года. в разные годы её лауреата-
ми становились владимир сорокин, виктор пелевин, саша 
соколов, Геннадий айги, борис Гройс, юрий мамлеев, алек-
сандр пятигорский, валерий подорога и другие. премия 
вручается за новаторские поэтические и прозаические про-
изведения, за наиболее актуальные гуманитарные исследо-
вания. жюри премии состоит из ведущих поэтов, критиков 
и экспертов в области литературы.•

Константин 
Колесников:  
«Надо жить!»

Константин Сергеевич Колесников ро-
дился 27 декабря 1919 года в Таратино, 
Александровского уезда, Владимирской 
губернии (ныне Александровского района 
Владимирской области), в многодетной 
крестьянской семье. После окончания 
Ярославского автотехникума в 1939 го-
ду становится студентом КрМММИ име-
ни Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

Но учиться ему не пришлось, так как 
через два месяца его призвали в армию. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны участвовал в сражениях на Западном, 
Волховском и 2-м Украинском фронтах: 
оборона Москвы, прорыв блокады Ленин-
града, Ясско-Кишинёвская наступатель-
ная операция, взятие Будапешта; закон-
чил войну в Чехословакии. 

Спустя долгое время, отмечая свой 
90-летний юбилей, Сергей Константино-
вич говорил: «После войны – когда вокруг 
чуть не каждый день видишь гибель това-
рищей – вдруг наступает мир. И ты ощу-
щаешь безграничное счастье от того, что 
ты жив, и понимание, что надо жить за 
тех, кто ушёл, и осознание, что хуже уже 
не будет. Будет только лучше. Какие бы 
трудности потом ни были – негде жить, 
голод, что-то не дают сделать… – всё это 
воспринималось как мелочь в сравнении 
с тем, что ты уже испытал. И самое глав-
ное, надо быть человеком открытым, про-
стым, с желанием идти на работу, идти 
потом домой, с желанием жить».

В 1946 году Колесников демобилизо-
вался и вернулся в университет. Окончил 
МВТУ в 1952 г. по специальности «колёс-
ные машины». Был приглашен профессо-
ром В.И. Феодосьевым в аспирантуру на 
кафедру сопромата, и в 1953 году Кон-
стантин Сергеевич защитил кандидатскую 
диссертацию по шимми управляемых ко-
лёс автомобиля. В 1954 году В.И. Феодо-
сьев предлагает Колесникову забыть об 
автомобилях и заняться ракетной техни-
кой. Решение далось трудно. Но все-таки 
в 1954 году он по совместительству начи-
нает работать в КБ С.П. Королёва.

Сергей Павлович поставил перед мо-
лодым учёным задачу: ракеты использу-
ют жидкое топливо, по мере движения и 

выжигания топлива возникает перекос 
в работе систем управления, нужно бы-
ло обеспечить продольную устойчивость 
ракет. И Колесников с задачей справил-
ся. В 1959 г. Константин Сергеевич защи-
тил докторскую диссертацию на тему об 
устойчивости движения жидкостной ра-
кеты пакетной схемы 8К78, снабженной 
системой автономного управления. Раке-
та в то время имела стратегическое зна-
чение. В 1969 году увидела свет моногра-
фия «Жидкостная ракета как объект ре-
гулирования». Позже, в 1971 году, выхо-
дит вторая книга – «Продольные колеба-
ния ракеты с ЖРД».

Константин Сергеевич Колесников – 
специалист в области машиностроения, 
динамики, прочности и надёжности ма-
шин. В 1981 году его избирают членом-
корреспондентом АН СССР, с 23 дека-
бря 1987 года – академиком по отделе-
нию энергетики, машиностроения, меха-
ники и процессов управления, а позже он 
возглавлял экспертный Совет по машино-
строению ВАК.

Вспоминает Евгений Шахматов: «Экс-
пертный совет под руководством акаде-
мика Колесникова регулярно выезжал 
в регионы, дважды проходило заседание 
в СГАУ. Цель – заслушать тех, кто может 
потенциально выйти на защиту доктор-
ской диссертации. Члены совета – док-
тора наук, академики – давали молодым 
не просто советы, они проводили оцен-
ку исследования, корректировали на-
правление исследований, подсказыва-
ли с оформлением доклада для защиты 
в ВАК. И многие после доклада на таком 
межведомственном совете по машино-
строению под руководством Колеснико-
ва становились докторами наук».

В 1997 году Константин Сергеевич по-
лучил почётное звание «Почётный док-
тор СГАУ» (диплом № 12) за выдающий-
ся вклад в развитие специальностей «са-
молёто- и вертолётостроение», «ракето-
строение», «космические летательные 
аппараты и разгонные блоки» в Самар-
ском государственном аэрокосмическом 
университете.  

Елена Памурзина

27 декабря исполнилось бы 100 лет выдающемуся 
учёному в области механики и ракетной техники, ака-
демику АН СССР-РАН, почётному доктору Самарского 
университета Константину Сергеевичу Колесникову.
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датскую диссертацию. С женой Анной они растят 
семимесячную дочку Веру. До 3 декабря молодые 
люди снимали квартиру в Самаре, и сейчас очень 
радуются новому жилью: «Квартира - 51 кв.м, а ес-
ли считать с лоджией – то все 63 кв.м получится! – 
отмечает Олег. – Из окна квартиры можно увидеть 
Жигулёвские ворота, а до работы мне – 10 корпу-
са – рукой подать».

О возможности получить собственное про-
сторное жильё Олег знал: «Я видел как стро-
ится новое общежитие, рассчитанное в основ-
ном на семейных. Список не-
обходимых документов для по-
лучения жилья здесь оказал-
ся небольшим. Комиссия рас-
смотрела мой запрос на засе-
ление и вынесла положитель-
ное решение». 

В день официального от-
крытия Дмитрий Азаров и Вла-
димир Богатырев побывали на 
чаепитии у супругов Батровых. 
Владимира – выпускника фа-
культета двигателей летатель-
ных аппартов и Дарью – вы-

пускницу филфака университета свёл Чемпио-
нат мира по футболу 2018 года. Оба работали 
в волонтёрском центре. «Мы вместе ездили во-
лонтёрами на Кубок Конфередерации в Казань. 
Даша даже встречалась с президентом FIFA. По-
женились мы в сентябре 2018 года – сразу по-
сле чемпионата», – говорит Владимир. Моло-
дой человек родом из Тольятти, в общежитиях 
Самарского университета он прожил больше 10 
лет. Сейчас Владимир продолжает руководить 
волонтёрским центром Самарского университе-
та и собирается поступать в аспирантуру на ка-
федре АСЭУ.

Владимир в ходе чаепития 
поблагодарил губернатора за 
поддержку инициативы волон-
тёров Самарского университета 
по созданию мобильного центра 
волонтёров в Поволжье: «У нас 
единственная заявка из всех ре-
гионов, которую поддержал гу-
бернатор. Считаю, что этот факт 
стал решающим в принятии ре-
шения в нашу пользу», – расска-
зал Владимир.  

Елена Памурзина, 
фото Никиты Бондаренко

Новоселье 
под Новый год!

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ТЕМы НА 1-й ПОЛОСЕ

кампус самарского универ-
ситета расположен в геогра-
фическом центре самары. 
студенческий городок вклю-
чает в себя более 30 учеб-
но-лабораторных корпусов 
и комплекс студенческих об-
щежитий на 4200 мест. в уни-
верситете обучаются свы-
ше 16 тысяч (16 000) человек, 
в том числе 961 обучающийся 
из 72 стран мира. 

КАМПУС
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ФРАНЦУЗСКАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ КОСМОСА ОТПРАВИЛАСь В САМАРУ!

Команда студенче-
ского конструктор-
ского бюро RocketLAV 
Самарского универ-
ситета вернулась из 
Парижа с победой 
в конкурсе моло-
дёжных технических 
клубов, претендо-
вавших на премию 
в области космоса 
и промышленности 
(Prix de Espace en 
Industrie-2019).

PRix de esPace  
en indusTRie-2019

В ходе ежегодной национальной выставки ВУЗ-
ПРОМЭКСПО-2019 состоялся ряд рабочих встреч 
врио ректора Самарского университета Владимира 
Богатырёва и представителей администрации уни-
верситета с руководителями ряда профильных на-
правлений госкорпорации «Роскосмос». 

Напомним, что Самарский университет являет-
ся одним из ведущих научно-образовательных цен-
тров в сфере аэрокосмических технологий. Взаи-
модействие с госкорпорацией «Роскосмос» осу-
ществляется в рамках двустороннего соглашения 
о сотрудничестве, которое предусматривает со-
вместные образовательные и научно-исследова-
тельские проекты.

В ходе встреч обсуждались вопросы реализа-
ции программ целевой подготовки специалистов 
для работы в ведущих инжиниринговых и произ-
водственных центрах госкорпорации, организации 
базовой кафедры ракетно-космического профиля. 

Важной темой стала возможность реализации 
на базе Самарского университета практико-ори-
ентированных образовательных программ, осно-
ванных на проектном обучении. В рамках подобных 
проектов студенты инженерных и естественнона-
учных направлений смогут создавать наноспутники 
и проектировать научные миссии для них, а также 
предлагать исследовательские проекты для вклю-
чения в научную программу МКС. 

Ирина Кудрина

«Роскосмос» – 
партнёр вуза

телеметрия

На фото слева направо: директор департа-
мента перспективных программ и проекта 
«Сфера» («Роскосмос») Сергей Прохоров, 
Владимир Богатырёв, исполнительный дирек-
тором по перспективным программам и науке 
(«Роскосмос») Александр Блошенко

ВладИмИр 
БогатырёВ, 
врио ректора Самарского 
университета:

– история самарского университета не-
разрывно связана с историей освоения 
космоса, а создание современной ракет-
но-космической техники остаётся осново-
полагающим направлением наших научных 
исследований и подготовки специалистов. 

наш университет динамично развивает-
ся. здесь формируются передовые научные 
школы и направления, получившие заслу-
женное международное признание. сей-
час это подлинно мультидисциплинарный 
университет, где соединяются инженерия 
и экономика, фотоника и биология, пра-
во и IT. 

в этой связи мы стремимся активно раз-
вивать наше стратегическое партнёрство 
с «роскосмосом» и предприятиями, вхо-
дящими в структуру госкорпорации. при-
чём как в рамках профильных инженерных 
школ, так и в современных междисципли-
нарных направлениях. сейчас идёт разра-
ботка новой стратегии развития самарского 
университета. и для нас очень значимо, что 
эта работа вызывает высокий интерес со 
стороны наших традиционных партнёров.•

КоммЕНтарИй

CNES (Национальный центр космических исследований) 

RocketLAV

агентство, отвечающее за формирование и реализацию космической по-
литики франции. помимо административных и исследовательских центров, 
в структуру CNES входит главный французский космодром — куру. с 2011 
года с площадки космодрома куру осуществляется запуск российских ра-
кет-носителей семейства «союз», созданных самарским ркЦ «прогресс».•

студенческое конструкторское бюро 
(скб) самарского университета, участ-
ники которого занимаются созданием 
лёгких экспериментальных ракет. 
скб самарского университета – по-
стоянный и единственный российский 
участник студенческого форума по за-
пускам студенческих ракет на между-
народном форуме C`Space во франции 
с 2011 года. в 2018 году молодые са-
марские инженеры удостоились пер-
вой премии CNES за успешный запуск 
двухступенчатой экспериментальной 
ракеты собственной разработки. 
в 2019 году команда RocketLAV была 
признана лучшим студенческим кон-
структорским бюро россии.•

Самарская команда стала не только един-
ственным российским претендентом на пре-
мию, но и единственным иностранным участ-
ником соревнований. По результатам защит 
проектов именно самарская команда стала 
лауреатом премии Национального космиче-
ского агентства Франции – CNES. 

Конкурс Prix de Espace en Industrie-2019 
проходит раз в два года, начиная с 1969 го-
да. Организатором является обществен-
ная организация Planète Sciences (Фран-
ция) в партнерстве с французской ассоциа-
цией аэрокосмических предприятий GIFAS. 
На премию претендуют студенческие коман-
ды – участники международного молодёж-
ного форума по запуску экспериментальных 
ракет C’Space. В жюри входят эксперты ве-
дущих аэрокосмических компаний и ассоци-
аций Франции, и каждый представитель жю-
ри выбирает «своего» лауреата. В 2019 году 
в состав жюри вошли представители CNES, 
GIFAS, MBDA, SODERN и Planète Sciences. 

Они оценивали работы по созданию экспери-
ментальных ракет, мини-ракет и аэростатов.

В очном этапе в Париже участвова-
ло 10 команд, в том числе самарская 
RocketLAV. Студенты представили на кон-
курс проект экспериментальной ракеты TSR 
2.0, итоги его реализации, в том числе с точ-
ки зрения развития студенческого объедине-
ния. Проект защищали студенты Глеб Бурдо-
нов и Антон Полтораднев. 

«Мы решили принять участие в конкурсе 
и представить перспективный проект – двух-
ступенчатую ракету TSR 2.0, которую запу-
стили в 2018 году, – говорит капитан коман-
ды Антон Полтораднев. – Мы подали заявку 
на сайте Planète Sciences – организаторов 
форума C’Space, получили одобрение и от-
правились в Париж».

Защита проектов Самарского университе-
та проходила на английском языке. 

Елена Памурзина, 
фото дарьи аксёновой

C`Space. 2019

аНтоН ПолторадНЕВ, 
капитан команды:
– Для запусков в 2020 году мы гото-
вим одноступенчатую эксперимен-
тальную ракету 20к3с «Capella». 
задача – отправить её на высоту 
свыше двух километров, установив 
рекорд высоты среди всех ракет 
объединения, запускаемых с 2011 
года. 

новая система спасения выбро-
сит парашют в два этапа, позво-
лив уменьшить вероятность запу-
тывания строп и потери ракеты. 
впервые полезная нагрузка бу-
дет представлять из себя реальное 
устройство, а не нагрузочный макет 
– разработка системы также осу-
ществляется командой скб. мы ста-
раемся всё больше частей ракеты 
делать самостоятельно. вот сейчас 
«замахиваемся» на двигатель. 

все наши проекты масштабируют-
ся – в принципе можно построить 
большую ракету, и она действитель-
но полетит совсем далеко. но ре-
гламент C`Space ограничивает нас 
высотой в 3 км.

также сейчас идёт разработка ра-
кеты для участия в российском чем-
пионате «RosCanSat». 

в скб появилось новое направле-
ние – RocketLAV Mindship. ребята 
будут заниматься научно-приклад-
ными задачами при поддержке кон-
структорского бюро и определять 
будущий облик студенческой науч-
ной деятельности команды  •

КоммЕНтарИй
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№19 вахтенный жуРнал
Годы. События. Судьбы.

ПраздНИКу Быть!
Студенты социально-гуманитар-

ного института Самарского универ-
ситета подготовили свои юбилейные 
мероприятия. В стенах родного вуза 
студенты исторического, юридиче-
ского, психологического и факульте-
та филологии и журналистики пред-
ставили своё прочтение истории гу-
манитарного образования.  

Активные студенты историческо-
го факультета во главе со своим ста-
ростой Виталием Кухоревым с 9 по 
15 декабря организовали в корпусе 
№22 выставки, посвящённые люби-
мому факультету. Уникальные доку-
менты, редкие фотографии, атрибу-
ты эпохи (старинные студенческие 
книжки, зачётки, мандаты для голо-
сования, одежда бойцов стройотря-
дов, газеты, археологические наход-
ки) и рассказы экскурсоводов-стар-
шекурсников оживляли и приближа-
ли те времена, когда проходило ста-
новление университета и только-
только зарождалось в нашем городе 
классическое, традиционное гума-
нитарное образование.  Квест-игры 
на знание исторических дат, собы-
тий, выдающихся личностей устрои-
ли студенты для гостей – школьни-
ков и студентов других вузов. Для по-
бедителей приготовили специальные 
призы. 

Эстафету студенческих меропри-
ятий подхватил факультет филоло-
гии и журналистики. С 16 по 21 дека-
бря в корпусе №27 работала выстав-
ка, которая знакомила с историей ка-
федры русской и зарубежной лите-
ратуры и связей с общественностью. 
И 20 декабря все желающие могли 
проверить свои знания литературы, 
рекламы и истории кафедры в интел-
лектуально-развлекательной викто-
рине. Победители получили подарки 
– официальную продукцию с симво-
ликой социально-гуманитарного ин-
ститута.

И всё-таки для вуза наиболее до-
стойный формат празднования та-
кого важного юбилея конечно науч-

ная конференция: это праздник нау-
ки для учёных и студентов, возмож-
ность продемонстрировать реальные 
научные достижения и прекрасный 
повод встретиться с друзьями, уче-
никами и учителями. 

В рамках юбилея состоялись сра-
зу две масштабные конференции. 

12 декабря открылась Всероссий-
ская научная конференция «Научное 
сообщество историков и современ-

ный мир», посвящённая 50-летию 
университетского исторического об-
разования в Самаре. На пленарном 
заседании с приветственным сло-
вом выступили врио ректора Влади-
мир Богатырёв, советник губернато-
ра Самарской области, председатель 
отделения Российского историческо-
го общества Виктор Кузнецов и про-
ректор по учебно-воспитательной ра-
боте Михаил Леонов. 

С докладами выступили почётные 
гости. Профессор Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге Борис 
Колоницкий представил работу «Об-
разы А.Ф. Керенского осенью 1917 
года», профессор Института россий-
ской истории РАН, руководитель цен-
тра экономической истории Виктор 
Кондрашин рассказал о новой акаде-
мической истории России. 

Работа конференции продолжи-
лась на секциях: «Современная исто-
рическая наука», «Формирование ре-
гиональных научных школ», «История 
и историки Самарского края», «Все-
общая история и международные от-
ношения».

юбилейные – двадцать пятые – 
Всероссийские Платоновские чтения 

прошли 13-14 декабря. Исследова-
ния по вопросам современной исто-
рии представляли участники из вузов 
Москвы, Новгорода, Тамбова, Улья-
новска, Казани, Саратова, Оренбурга 
и Самары. Новые методы и подходы, 
разные исторические научные школы 
нашли своё отражение в их работах. 
Победу одержал аспирант Оренбург-
ского государственного педагогиче-
ского университета Антон Заруцкий, 
чей доклад «Повседневная жизнь 
членов секты «Люди Божьи» в Орен-
бургской губернии в начале XX века» 
вызвал дискуссию участников кон-
ференции и привлёк внимание жюри 
проработанностью темы и новизной 
исследования. 

Председатель оргкомитета доктор 
исторических наук, заслуженный де-
ятель науки РФ, заведующий кафе-
дрой российской истории Самарского 
университета Пётр Кабытов так оце-
нил результаты конференции: «Двад-
цать пятые Всероссийские Плато-
новские чтения вызвали интерес не 
только у студентов-докладчиков. На-
ши коллеги из Института российской 
истории РАН, Казанского и Москов-
ского государственных университе-
тов прислали приветствия участни-
кам чтений. Чтения признаны в на-
учном сообществе, и коллеги с по-
ниманием относятся к увековечи-
ванию памяти академика Платоно-
ва и решению новых студенческих 
проектов в Самарском университе-
те. Платоновские чтения нацелены 
на то, чтобы помочь новой генерации 
студентов-историков не только осу-
ществить апробацию своих научных 
работ, но и органично войти в это но-
вое сообщество российских исследо-
вателей».

Финальным аккордом в череде 
научных мероприятий, приурочен-
ных к юбилею гуманитарного образо-
вания, станет Всероссийская научно-
методическая конференция с меж-
дународным участием «Образование 
в современном мире: достижения, 
вызовы, перспективы». Она пройдёт 

Юбилей отмечают 
гуманитарии

В 2019 году Самарский университет празднует пятидесятилетие 
гуманитарного образования. На протяжении двух недель в уни-
верситете проходили различные мероприятия, которые позволили 
узнать историю становления и развития гуманитарных специально-
стей, вспомнить самые яркие события и важные свершения, обсу-
дить перспективы и сформулировать главные задачи современно-
го гуманитария. 

Студвесна. Исторический факультет. Водевиль. 1978.

Всероссийская конференция 
XXV «Платоновские чтения»

Выставка, посвящённая юбилею 
исторического факультета. Также 
студенты провели квесты для 
школьников 

Делегаты КГУ на XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Москва. 1985.

В «Точке кипе-
ния» прошёл 
молодёжный 
региональный 
научно-практи-
ческий форум 
«Профессия 
юриста: вчера, 
сегодня, зав-
тра»
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№19лабоРатоРный модуль
Идеи. Решения. Эксперименты

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ ГУМАНИТАРНАЯ МыСЛь.

20 февраля 2020 года на базе 
психологического факультета под 
руководством заведующей кафе-
дрой теории и методики профес-
сионального образования, про-
фессора Татьяны Рудневой. Са-
марский университет снова с не-
терпением будет ждать научных 
деятелей и студентов со всех го-
родов России.

а КаК Всё НачИНалось?
Гуманитарные специальности 

впервые появились в Куйбышев-
ском государственном университе-
те (впоследствии Самарский госу-
дарственный университет) в 1969 
году. В промышленном Куйбыше-
ве ощущалась нехватка специа-
листов именно гуманитарного на-
правления. В кратчайшие сроки, с 
1969-го по 1985 год, была созда-
на материальная база. Но главное, 
что в молодом вузе удалось и воз-
родить классические университет-
ские традиции, и создать научные 
направления, которые впослед-
ствии способствовали формиро-
ванию научных школ. Такие тем-
пы становления и развития ста-
ли возможны благодаря поддерж-
ке со стороны ведущих универси-
тетов страны: Московского госу-
дарственного университета имени 
М.В. Ломоносова, Ленинградско-
го (ныне Санкт-Петербургского) го-
сударственного университета и Са-
ратовского государственного уни-
верситета. В 1976 году факультет 
гуманитарных дисциплин – так он 
тогда назывался – разделили на 
три самостоятельных: филологи-
ческий, исторический и юридиче-
ский. Среди преподавателей – вы-
пускники ведущих высших учеб-
ных заведений страны: Москов-
ского государственного, Санкт-
Петербургского, Воронежского, 
Казанского, Ростовского, Новоси-
бирского, Иркутского университе-
тов. 

Постепенно университет стал 
известным центром подготов-
ки гуманитарных кадров высшей 
квалификации. Позднее именно 
развитие этого направления по-
зволило университету динамич-
но развиваться, расти и уверен-
но смотреть в будущее: впервые 
в нестоличном вузе началась под-
готовка социологов, психологов, 
журналистов – актуальных специ-
альностей в современном обще-
стве. Сейчас в социально-гумани-
тарном институте Самарского уни-
верситета работает психологиче-
ский факультет. А направление 
«Прикладная социология», откры-
тое на историческом факультете 
в 1989 году, быстро стало попу-
лярным у абитуриентов, а его вы-
пускники – востребованными со-
временным обществом. В 1993 
году оно было преобразовано в са-
мостоятельный факультет.

Университет быстро разви-
вался и вскоре стал научным цен-
тром, где проходят конференции 
всероссийского и международно-
го масштаба; открывались учё-
ные советы по защите диссерта-
ций, в том числе на истфаке, юр-
факе и филфаке. Сейчас суще-
ствует учёный совет социально-
гуманитарного института, в кото-
рый входят почётные члены на-
учных школ:  кандидат философ-
ских наук, заместитель руководи-
теля администрации губернатора 
Самарской области Виктор Куз-

нецов, доктор философских на-
ук, профессор кафедры социоло-
гии и культурологии Евгений Мо-
левич, кандидат филологических 
наук, профессор кафедры англий-
ской филологии Антонина Харь-
ковская, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечествен-
ной истории и историографии Га-
лина Шерстнёва.

Благодаря стремительному 
развитию университета выпуск-
ники юридического, историческо-
го, филологического и социологи-
ческого факультета становились 
известными как в России, так и за 
рубежом. Сегодня они работают 
в самых престижных университе-
тах мира – Кембридже, Оксфор-
де, Будапештском университете, 
Сорбонне. 

Но классическое гуманитар-
ное образование ценят прежде 
всего за то, что оно является ос-
новой для практически любой де-
ятельности. Например, среди вы-
пускников можно отметить док-
тора исторических наук, профес-
сора, журналиста, экскурсово-
да, краеведа Глеба Алексуши-
на, российского журналиста, од-
ного из основателей и бывше-
го главного редактора (с февра-
ля 1995 по ноябрь 2017) «Новой 
газеты» Дмитрия Муратова, док-
тора социологических наук, быв-
шего профессора кафедры соци-
ально-экономических систем и 
социальной политики Националь-
ного исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономи-
ки» Павла Романова, председате-
ля российской объединённой де-
мократической партии «Яблоко» 
(с 2015 года) Эмилии Слабуно-
вой. Такие выпускники – гордость 
Самарского университета и луч-
шее свидетельство высочайше-
го качества гуманитарного обра-
зования в нашем вузе. А для са-
мих выпускников – знаменитых 
и почётных, занимающихся нау-
кой или работающих в креатив-
ных сферах, – Самарский универ-
ситет просто Alma mater. Как на-
стоящие гуманитарии они пони-
мают, как много важного, добро-
го, нужного, вечного стоит за эти-
ми словами.     

Гуманитарное образование 
в Самарском университете про-
должает развиваться. Наши вы-
пускники юрфака, филфака, ист-
фака и соцфака впоследствии 
входят в когорту кадров разной 
специализации. юристы стано-
вятся прокурорами, адвоката-
ми, судьями. Историки обрета-
ют известность как представите-
ли властных структур районно-
го, городского и областного мас-
штабов. Филологи находят себя 
в творческих организациях: рабо-
тают в редакциях печатных изда-
ний и на телевидении. Социологи 
становятся прославленными госу-
дарственными служащими, ана-
литиками и социальными работ-
никами. Именно поэтому студен-
ты и преподаватели никогда не 
должны забывать о таких знаме-
нательных датах, которые свиде-
тельствуют о высоком професси-
онализме педагогического и ру-
ководящего состава университе-
та. С 50-летием, уважаемое фун-
даментальное гуманитарное об-
разование Самарского универси-
тета!  

мария ситрова

Явление «аффекта»  
с точки зрения разных 
специалистов

13-14 декабря, в дни празднова-
ния пятидесятилетия социально-гу-
манитарного и естественнонаучного 
образования в Самарском универси-
тете, состоялся всероссийский меж-
дисциплинарный научный семинар 
«Производство аффекта: практики, 
поэтики, политики, технологии мани-
пуляции». Организатором выступила 
кафедра русской и зарубежной лите-
ратуры и связей с общественностью, 
которая не раз проводила междисци-
плинарные семинары и конференции. 
В подготовке семинара большую по-
мощь оказали выпускники и партнёры 
кафедры. Так, в один из дней семинар 
проходил в литературном музее име-
ни А.М. Горького – Горький Центре.

Речь на семинаре шла об аффектах 
– чувствах и эмоциях, возникающих во 
взаимодействии людей, и о манипуля-
ции ими в разных сферах современной 
жизни: искусстве, идеологии, практи-
ках здоровья, медиапространстве, ин-
теллектуальных дискуссиях. Поэтому 
принципиально важным являлось уча-
стие в этом разговоре специалистов из 
различных предметных областей – ли-
тературоведов, культурологов, психо-
логов, философов, юристов, антропо-
логов. Кроме ведущих учёных Самар-
ского университета и других вузов го-
рода в работе семинара приняли уча-
стие специалисты, хорошо известные 
мировому научному сообществу – док-

тор филологических наук, профессор 
Школы высших гуманитарных иссле-
дований Российского государственно-
го гуманитарного университета Сергей 
Зенкин и давний партнер кафедры про-
фессор Вадим Михайлин из Саратов-
ского университета, директор лабора-
тории исторической и культурной ан-
тропологии (ЛИСКА).

С докладами выступили: литерату-
роведы: профессор ВШГИ РГГУ Сер-
гей Зенкин, профессора Самарского 
университета Сергей Голубков, Нико-
лай Рымарь, Ирина Саморукова, Та-
тьяна Казарина; философы и антро-
пологи: профессор СГУ Вадим Ми-
хайлин, преподаватель НИУ ВШЭ 
Александра Володина, профессор Са-
марского университета Виталий Лех-
циер, научный сотрудник музея Эль-
дара Рязанова Олег Горяинов, про-
фессор СаГА Марина Корецкая, до-
цент Самарского университета Ан-
дрей Сериков, доценты СаГА Елена 
Савенкова и Елена Иваненко; психо-
лог доцент Самарского университета 
Сергей Березин и юристы: доцент Са-
марского университета юрий Пермя-
ков и доцент юридического института 
ФСИН Сергей Касаткин.

Докладчики не предлагали гото-
вое решение проблемы, а, как это 
принято на научных семинарах, обо-
значали проблемное поле, которое 
и обсуждалось в прениях. Семинар 

наметил программу дальнейших ис-
следований по социальному быто-
ванию аффектов. По мнению боль-
шинства экспертов, основной сфе-
рой производства аффектов сегодня 
является медиапространство. Здесь 
формируются многообразные, и ча-
сто анонимные, машинные техноло-
гии манипуляции страстями. Отве-
том на этот вызов могут стать поэ-
тики и практики сопротивления, важ-
нейшими из которых являются кри-
тическое мышление и сопережива-
ние. Впрочем, вокруг этих практик 
завязалась горячая дискуссия, осо-
бенно вокруг «сопереживания», ко-
торое, увы, легко становится объек-
том манипуляции.

В дискуссиях по проблематике 
семинара приняли участие студен-
ты, магистранты, аспиранты, препо-
даватели, журналисты. Заинтересо-
ванная аудитория, за два дня рабо-
ты перевалившая за сотню, спраши-
вала о публикациях материалов. Орг-
комитет семинара нашёл такую воз-
можность. Доклады семинары будут 
опубликованы в международном на-
учном журнале «Миргород», специа-
лизирующемся на междисциплинар-
ных исследованиях в области гумани-
тарных наук. 

член оргкомитета семинара 
доктор филологических наук, 
профессор Ирина саморукова

Выступает профессор Вадим 
Михайлин

Выступает профессор Николай 
Рымарь
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17 декабря, в день празднования 60-ле-
тия Ракетных войск стратегического назна-
чения, состоялась встреча выпускников 
факультета летательных аппаратов Куйбы-
шевского авиационного института. 13 вы-
пускников 1974 года, отслуживших в до-
блестных рядах РВСН, посетили военный 
учебный центр Самарского университета 
(КуАИ). 

На встречу прибыли бойцы-офицеры 
запаса – капитаны, полковники, генералы, 
служившие в войсковых частях от Камчат-
ки до западных границ в Белорусской ССР 
и Прибалтики.

РВСН – войска постоянной боевой го-
товности, поэтому несение боевого де-
журства считается задачей особой госу-

дарственной важности. Каждый из участ-
ников встречи вспомнил ритуал заступле-
ния на боевое дежурство – построение де-
журной смены, объявление боевого прика-
за с пофамильным перечислением засту-
пающей смены и команда «Для защиты на-
шей Родины – Союза Советских Социали-
стических Республик – на боевое дежур-
ство заступить!» 

Заместитель начальника центра полков-
ник Виктор Одобеску провёл для гостей экс-
курсию по залам военного учебного центра, 
ознакомил с основными этапами развития 
военной кафедры с 1942 года. В 2019 году 
центр отметил юбилей – 75 лет!

И с удивлением гости узнавали на фо-
тографиях себя и одногруппников. Все при-

сутствующие порадовались, что кропотли-
вым и самоотверженным трудом сотрудни-
ков военной кафедры поддерживается пре-
емственность поколений. За это им огром-
ная благодарность.

Встреча продолжилась в стенах родно-
го «мавзолея» – студенческой столовой. 
Теперь это кафе «Полёт». Основным лейт-
мотивом прозвучавших тостов были сло-
ва о том, что все вернулись домой живыми 
и здоровыми, что грозное оружие не было 
применено по его прямому назначению. Но 
если что – «двухгодичники»-ракетчики го-
товы как один встать в строй и выполнить 
свой воинский долг по защите нашей Ро-
дины. 

Виктор русанов, выпускник 1974 года

Студент исторического факультета Ва-
лентин Канделаки подвёл итоги благотво-
рительной акции «БлагоДарю». Акция за-
ключалась в том, чтобы помочь талантли-
вым детям из неполных семей или семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, заниматься тем, о чём они мечтают. 

Первая часть прошла в виде благотвори-
тельного вечера. Тогда для приглашённых 
семей выступали фокусник и автор песоч-
ной анимации Виктория Митрофанова, со-
листка детского музыкального театра «За-
думка» Ульяна Жирнова, танцевальная сту-
дия YDS и школа танцев PL’as, студентки 
Самарского университета – джазовая во-
калистка Александра Нуждова и Анна Ош-
кина. Специальными гостями вечера ста-
ли игроки футбольного клуба «Крылья Со-
ветов» Мирал Самарджич и Срджан Мияй-
лович. Тогда организаторы акции собрали 
wish-листы.

И вот пришло время дарить подарки. 
Их вручили на футбольном матче «Крылья 
Советов»–«Уфа». Участники акции не толь-
ко посмотрели футбольный матч на ста-
дионе «Самара–Арена», но и сделали шаг 
к осуществлению мечты.

«Сегодня мы вручили синтезатор Дан-
не Конденковой, которая видит себя музы-
кантом, но не может, так как семье слож-

но приобрести музыкальный инструмент. 
Ангелине Банновой передали профессио-
нальные коньки, также договорились, что 
она будет заниматься в секции «Танцы на 
льду» за счёт партнёров. Матвей Голичен-
ков теперь обладатель планшета, – говорит 
Валентин Канделаки. – К нашей акции мно-
гие отнеслись с пониманием. Так, прези-
дент федерации дзюдо Самарской области 
Иван Мотынга купил форму Свете Пурти-

ной и устроил девочку в секцию. Таких при-
меров много. Людям нравится делать до-
брые дела и приближать чью-то мечту к ре-
альности».

Как акция повлияет на будущее этих де-
тей, покажет время. Валентин дал этим ре-
бятам возможность развиваться, стать зна-
менитым пианистом или спортсменом. 

Иван рыбников, 
фото Пётра Никитина

от начала до конца

ВыПУСКНИКИ-РАКЕТЧИКИ ПОСЕТИЛИ ВОЕННО-УЧЕБНый ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА.

вспомнили юность

ЕГО АВТОР – ИНЖЕНЕР УПРАВ-
ЛЕНИЯ ВНЕУЧЕБНОй РАБОТы 
ДЕНИС ОРЛОВ СТАЛ ПРИЗёРОМ 
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ВАЛЕНТИН КАНДЕЛАКИ ПОДВёЛ ИТОГИ АКЦИИ «БЛАГОДАРю».

телеметрия

дари добро

Этнофест оценили 
эксперты 
«Молодёжки63»

11 декабря в рамках семинара-совещания специ-
алистов и руководителей, работающих в сфере мо-
лодёжной политики Самарской области, состоялось 
подведение итогов регионального конкурса на луч-
шего работника сферы государственной молодёж-
ной политики «Молодёжка63». 

В число победителей конкурса в номинации «Спе-
циалист по работе с молодёжью образовательной 
организации Самарской области» вошёл сотрудник 
управления внеучебной работы Самарского универ-
ситета Денис Орлов. По итогам проведения заочно-
го и очного этапов конкурса он занял второе место.

Конкурс состоял из двух этапов. В рамках заочно-
го этапа жюри оценивали авторские проекты, реали-
зуемые не менее года. Очный этап состоял из тести-
рования на знание основ государственной молодёж-
ной политики и выступлений участника перед экс-
пертным советом конкурса. Денис Орлов предста-
вил в качестве проекта этнический фестиваль Са-
марского университета, который в 2019 году прохо-
дил уже в 6-й раз. 

«Успешному участию в конкурсе во многом помог-
ла структура управления молодёжной политикой, по-
строенная в нашем университете, и система студен-
ческого самоуправления, а также высокий уровень 
образования, который позволяет разбираться и быть 
«в теме» по широкому кругу вопросов, при этом со-
храняя специализацию, – рассказывает Денис. – За-
помнилось выступление в очном этапе, когда в фи-
нале поговорили с экспертным советом на тему пла-
нируемой защиты моей работы на получение учёной 
степени кандидата наук, задач и целей проведения 
этнического фестиваля, а также перспективных про-
ектов Самарского университета в сфере молодёж-
ной политики».

В конкурсе участвовали руководители и специа-
листы органов исполнительной власти и учреждений 
сферы молодёжной политики, специалисты по рабо-
те с молодежью образовательных организаций. При 
этом стаж работника по профилю должен был быть 
не меньше года.   руфия Кутляева

На фото слева направо: заместитель министра 
образования и науки Самарской области,  
руководитель департамента по делам молодё-
жи Сергей Бурцев и Денис Орлов

Выпускники у знамени военного учебного цен-
тра Самарского университета, который в эти 
дни отмечает 75-летие со дня основания

Будущие офицеры-ракетчики на военной под-
готовке. Территория учебной школы ВДВ, город 
Остров, Псковская область

Вручение подарков состоялось!
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