
Уже четвёртый год представители 
Самарского университета принима-
ют участие в этом крупнейшем меж-
дународном форуме. Самарский уни-
верситет представлял заведующий 
межвузовской кафедрой космиче-
ских исследований профессор Игорь 
Белоконов. 

На открытии сессии с докладом 
о деятельности Управления ООН по 
мирному использованию космиче-
ского пространства (UNOOSA) вы-
ступила директор Симонетта ди Пип-
по. Госпожа ди Пиппо в перечне ак-
тивности работы UNOOSA за 2018 
год отметила и 14-ю международную 
летнюю космическую школу Самар-
ского университета «Перспективные 
космические технологии и экспери-
менты в космосе», которая финансо-
во поддерживалась через предостав-
ление грантов на оплату транспорт-
ных расходов шести участникам шко-
лы из развивающихся стран.

«За время работы в Вене мы про-
вели ряд плодотворных встреч и пе-

реговоров как с участниками делега-
ции от России, так и с руководителя-
ми Управления по космосу ООН. Так-
же обсудили вопросы сотрудниче-
ства с иностранными участниками 
заседания подкомитета», – расска-
зал Игорь Белоконов. 

Так, российские участники сессии 
– представители Министерства нау-
ки и высшего образования РФ, Ми-
нистерства иностранных дел РФ, 
корпорации «Роскосмос» обсуждали 
вопросы по созданию в России реги-
онального научно-образовательного 

центра формирования человеческо-
го потенциала в области космических 
наук и технологий, аффилированного 
с ООН. На сегодня в мире действуют 
шесть подобных центров: один в Ла-
тинской Америке, два в Африке, три 
в Азии (Иордания, Китай, Индия). 
Рекомендация о создании подобно-
го центра в России была включена в 
резолюцию Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2018 году. 

По словам Игоря Белоконова, все-
ми участниками совещания призна-
ётся важная роль Самарского наци-

онального исследовательского уни-
верситета в реализации этой идеи: 
«Все стороны поддерживают стрем-
ление вуза участвовать в работе по 
продвижению образовательных тех-
нологий в сфере космоса среди раз-
вивающихся стран. С 2016 года Са-
марский университет на регулярной 
основе взаимодействует с Управле-
нием комитета по космосу ООН, вы-
ступает с инициативами и реализует 
мероприятия. 
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НОвОСтИ
сотрудничество  26/02 
На базе Самарского университета и Самарского междуна-
родного аэрокосмического лицея создаётся «Газпром-
класс».

абитуриенты  4/03
В университете прошёл третий этап Всероссийского конкур-
са «Спутник». Финалисты конкурса юных инженеров-иссле-
дователей познакомились с лабораториями вуза. 

спорт   9/03
Команда Gold Space на чемпионате ПФО, ЮФО и СКФО (зо-
нальные соревнования) дважды чемпионы: лучшие в аэро-
бике и перформансе. Black President привезли «серебро»

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

Конкурс красоты  
Miss International

увр, социально-
психологиче-
ский центр

15/03 актовый зал, 
3 корп.

Фестиваль творчества 
«Студенческая весна»

увр, творческие 
коллективы

25,27, 
28,29, 
/03

оДо / «звез-
Да» / Дк уни-
верситета

Карьерный форум 
«Март.Карьера»

управление  
занятости  
и карьеры

27-
28/03

актовый зал, 
3 корп., л-7

Конференция  «Королёв-
ские чтения. Школьники»

самарский 
университет

28-29 
/03

самарский 
университет

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

56-я сессия научно-
технического подко-
митета Комитета ООН 
по использованию кос-
мического простран-
ства в мирных целях 
(COPUOS) проходила 
в Вене во второй дека-
де февраля. 

ОКОНЧАНИе НА 2-й ПОЛОСе

С 2016 года представители Самарского университета регулярно принимают участие в этом крупнейшем 
международном форуме, выдвигают свои предложения по развитию человеческого потенциала. 

КОМПеТеНцИИ УНИВеРСИТеТА В ПРОдВИжеНИИ ОБРАЗОВАТеЛьНых ТехНОЛОГИй  
В СФеРе КОСМОСА ПРИЗНАЮТ КАК В РОССИИ, ТАК И В МИРе важно

телеметрия

QS. Предметный рейтинг 

Согласно данным предметно-
го рейтинга QS World University 
Rankings by Subject 2019 Самар-
ский университет вошёл в рейтинг 
по двум направлениям: Engineering 
– Mechanical, Aeronautical & Manu-
facturing (группа 351-400) и Phy-
sics & Astronomy (501-550). 

Врио ректора Самарского уни-
верситета Владимир Богатырёв 
считает, что на продвижение в дан-
ном рейтинге повлияло сразу не-
сколько факторов: существен-
но повысилось число публикаций 
в высокорейтинговых научных жур-
налах, как следствие возрос и ин-
декс цитирования работ учёных ву-
за. Кроме того, всё более извест-
ными на мировой арене становятся 
традиционно сильные научные шко-
лы университета в области инжене-
рии, математики и физики.

«Отраслевая специализация Са-
марской области, её вовлечённость 
в стратегические проекты в сфере 
авиации и космоса, наложили су-
щественный отпечаток на развитие 
всей высшей школы региона, а на 
наш университет – в особенности. 
Наиболее динамично здесь разви-
вались научно-образовательные 
школы и исследовательские цен-
тры связанные с инженерией, ма-
тематикой и физикой. В результате 
слияния аэрокосмического и клас-
сического университетов наш объ-
единённый Самарский универси-
тет получил возможность активно 
развивать междисциплинарные на-
правления на стыке инженерных, 
социально-гуманитарных и есте-
ственных наук. Благодаря этому 
многие наши проекты, направлен-
ные на решение неординарных ин-
женерных задач, подкреплены об-
ширной программой фундамен-
тальных исследований в перспек-
тивных научных направлениях. Это 
позволяет университету активнее 
участвовать в актуальных направ-
лениях современной науки, допол-
нять их результатами исследова-
ний, которые все больше цитируют-
ся зарубежными коллегами», – от-
метил Владимир Богатырёв.

Существенное влияние оказа-
ли активная работа по международ-
ному продвижению университета 
и отзывы работодателей о выпуск-
никах вуза, в том числе от зарубеж-
ных компаний.   

ирина Кудрина
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Всего таких полигонов в России, включая са-
марский, – три. На днях его оценили эксперты 
центрального научно-исследовательского ин-
ститута робототехники и технической киберне-
тики (цНИИ РТК, Санкт-Петербург). Этот инсти-
тут проводит всероссийские молодёжные робо-
тотехнические соревнования «Кубок РТК» на фе-
стивале «Робофинист»

Полигон состоит из более чем сорока кубов, 
в каждом из которых симулируются различные 
препятствия – лёд, трава, песок, брусчатка. 

Преодолевая куб за кубом, робот демонстри-
рует особенности конструкции – устойчивость, 
проходимость, манёвренность, сцепление с по-
верхностью, мощность движка, точность мани-
пулятора. Эти возможности машин в дальней-
шем могут быть использованы для работы в экс-
тремальных условиях – пожара, природного об-
вала, разрушения здания – там, где людям появ-
ляться опасно. На трассе проверяются не только 
конструктивные решения, но и уровень програм-
мирования робота.

цель подобных соревнований – отбор пер-
спективных разработок вездеходных роботов. 
В дальнейшем на их базе будут разработаны 
конструкции для работы в экстремальных мест-
ностях и условиях. 

Например, чтобы пройти трассу, в 2018 го-
ду самарские студенты разработали специаль-
ный тип гусениц с поворотными элементами. 
Об этом рассказал резидент вузовского робо-
тотехнического клуба Robotic дмитрий Мезен-
цев, возглавивший команду по созданию поли-
гона. 

«С августа 2018 года над модулями будуще-
го полигона трудились студенты. Ребята приоб-
рели навыки работы с краскопультом, фрезер-
ным станком с ЧПУ, сверлильным станком, на-
учились пилить и резать. Многие первокурс-
ники впервые держали в руках электролобзик 
и дрель. Соблюсти все требования авторов по-
лигона из цНИИ РТК было непросто: размеры 
кубов, материал для рам и поверхностей, даже 
краска должна была быть специальной, – гово-
рит дмитрий Мезенцев. – Но в итоге мы прошли 
аттестацию – полигон и судьи теперь являются 
обладателями необходимых сертификатов. Впе-
реди – соревнования». 

Первые соревнования на полигоне пройдут 
с 24 по 25 мая на площадке Самарского уни-
верситета в кампусе на Московском шоссе, 34, 
и будут открытыми. Победители соревнований 
на площадке Самарского университета затем от-
правятся на финал всероссийских соревнований 
«Робофинист» в Санкт-Петербург. 

Анна Зимина

ПОЛИГОН САМАРСКОГО 
УНИВеРСИТеТА ГОТОВ 
ПРИНяТь СОРеВНОВАНИя 
ПО ЭКСТРеМАЛьНОй 
РОБОТОТехНИКе. 

РНФ 
поддержит 
исследования 
в области 
терагерцовой 
оптики

где и как испытывают  
будущих роботов-спасателей

Например, в 2017 году на базе Самарского 
университета успешно прошёл практикум ООН/
РФ по формированию человеческого потенциа-
ла в области космических наук и технологий для 
развивающихся стран». 

Ранее Самарский университет заключил со-
глашения о сотрудничестве с африканским реги-
ональным образовательным центром в Нигерии 
и латиноамериканским региональным образо-
вательным центром в Мексике. На прошедшем 
заседании подкомитета в Вене достигнуто пред-
варительное согласие об установлении сотруд-
ничества с остальными региональными центра-
ми ООН, которые базируются в Иордании, Ки-
тае и Индии. 

«Подобные соглашения дадут нам возмож-
ность обучать наноспутниковым технологиям 
иностранных студентов и специалистов в полном 
соответствии со стандартами, принятыми ООН. 
Наши знания в области микро- и наноспутников 
востребованы в развивающихся странах: к при-
меру, в 2017-2018 году мы провели четыре се-
минара-тренинга для специалистов из Шри-
Ланки и Мексики», – пояснил Игорь Белоконов. 

Напомним, что в июне 2019 года в Са-
марском университете пройдёт очередная,  
15-я международная летняя космическая школа 
«Перспективные космические технологии и экс-

перименты в космосе» под девизом «От идеи 
миссии до проекта наноспутника». О её работе 
Игорь Белоконов рассказал на полях подкоми-
тета ООН. В этом году заявки на участие пода-
ли 78 молодых людей из развивающихся стран, 
в том числе специалисты из региональных обра-
зовательных центров ООН. 

«В 2018 году UNOOSA поддержала проведе-
ние нашей летней школы не только видеообра-
щением, но и материально. Надеюсь, что это бу-
дет продолжено и в 2019 году, в настоящее вре-
мя они рассматривают нашу заявку», – уточнил 
Игорь Белоконов. Кроме того, профессор при-
гласил директора UNOOSA Симонетту ди Пип-

по приехать в Самарский университет и расска-
зать слушателям международной летней школы 
о деятельности Комитета по космосу ООН, а за-
тем принять участие в защите проектов и выда-
че сертификатов слушателям.   

елена Памурзина

ОКОНЧАНИе. НАЧАЛО НА 1-й ПОЛОСе

Российский научный фонд (РНФ) 
подвёл итоги двух конкурсов Прези-
дентской программы. Победителя-
ми инфраструктурного конкурса ста-
ли 106 проектов, которые будут вы-
полняться на 18 крупных объектах на-
учной инфраструктуры. Все победив-
шие проекты направлены на решение 
конкретных задач в рамках одного из 
приоритетов, определённых в страте-
гии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации. Размер 
одного гранта РНФ – от 4 до 6 мил-
лионов рублей ежегодно. Грант выде-
ляется на три года.

В Самарском университете грант 
получил коллектив под руководством 
главного научного сотрудника науч-
но-образовательного центра нано-
технологий, заведующего кафедрой 
наноинженерии Владимира Павелье-
ва. Эти средства будут направлены на 
проведение исследований по проекту 
«Разработка, создание и исследова-
ние дифракционных оптических эле-
ментов (в том числе с субволновым 
микрорельефом) для управления 
пучками лазера на свободных элек-
тронах дальнего ИК и терагерцового 
диапазонов». В рамках поддержан-
ного проекта в Самарском универ-
ситете будут созданы новые элемен-
ты для управления пучками мощного 
терагерцового лазера, необходимые 
для проведения физических экспе-
риментов. 

Исследование созданных элемен-
тов будет выполняться на базе центра 
коллективного пользования Институ-
та ядерной физики имени Г.И. Буд-
кера Сибирского отделения Россий-
ской академии наук. В этом центре 
сосредоточены уникальные научные 
установки для проведения исследо-
ваний и разработок с использовани-
ем пучков заряженных и нейтральных 
частиц, высокотемпературной плаз-
мы, синхротронного и терагерцового 
излучения.

Поддержанный проект является 
продолжением исследований, кото-
рые Институт ядерной физики имени 
Г.И. Будкера СО РАН (ИяФ СО РАН) 
отметил среди наиболее значимых 
результатов физики заряженных ча-
стиц 2018 года, полученных на уста-
новках ИяФ СО РАН.  

елена Памурзина 
Фото Анастасии Коротковой

Полигон Самарского университета получил 
сертификат соответствия стандарту

Симонетта ди Пиппо в перечне активности 
работы UNOOSA за 2018 год отметила  
и 14-ю международную летнюю космиче-
скую школу Самарского университета
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повестка 56-й сессии •
в повестку дня работы 56-й сессии 
научно-технического подкомитета 
были включены следующие вопро-
сы: космическая погода, ядерные ис-
точники энергии в космосе, космос 
и глобальное здоровье, дистанци-
онное зондирование, долговремен-
ная устойчивая активность в космо-
се, космический мусор, околоземные 
космические объекты и безопасность 
земли, управление по устранению по-
следствий стихийных катастроф, гло-
бальные навигационные спутнико-
вые системы, космическая техника 
для устойчивого социально-экономи-
ческого развития. кроме того, в рам-
ках работы подкомитета заслушано 
более 70 презентаций по актуальным 
вопросам космонавтики, которые бы-
ли сделаны представителями косми-
ческих агентств и международных 
организаций.•

Кубок РТК •
кубок ртк – это робототехнические 
соревнования на специальном испы-
тательном полигоне, в ходе которых 
робот должен за наименьшее время 
преодолеть полосу препятствий, со-
брать цветные маячки и доставить их 
в соответствующие цветовые зоны, 
выполнить дополнительные задания. 
управление роботом осуществляет-
ся дистанционно. маршрут участник 
выбирает и просчитывает сам, исходя 
из способностей своего робота.•
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Синглетный кислород – это метастабильное состояние молекулярного 
кислорода O

2
 с энергией возбуждения около 1эв. 

Авторы исследования –коллектив учёных самарского университета 
(валерий азязов, андрей першин, алексей торбин), самарского 
филиала Фиан (марсель загидуллин, павел михеев), международного 
университета Флориды (александр мебель).
работа выполнена при поддержке мегагранта правительства рФ.
Physical Chemistry Chemical Physics – научный журнал, публикующий 
исследовательские и обзорные статьи по аспектам физической 
химии, химической физики и биофизической химии. в базе Scopus 
журнал индексируется с 1999 года. по данным Scimago Journal Rank, 
журнал имеет самый высокий квартиль Q1 по всем научным областям, 
определяемым в базе: Physical and Theoretical Chemistry, Physics and 
Astronomy. по уровням цитируемости в базе журнал имеет квартиль Q1 
по областям Physics, Atomic, Molecular & Chemical.•

Наноспутники помогут исследовать Солнце

Учёные Самарского университета 
рассчитали константы, характеризу-
ющие излучение, идущее в том чис-
ле от экзопланет, потенциально при-
годных для жизни. Эти выводы пред-
ставлены в статье «Rate constants for 
collision-induced emission of O2(a

1Δg) 
with He, Ne, Ar, Kr, N2, CO2 and SF6 as 
collisional partners». данная работа 
вызвала широкий интерес научно-
го сообщества. Опубликовавший её 
журнал «Physical Chemistry Chemical 
Physics» включил в число наиболее 
ярких статей 2018 года. 

Внимание к результатам экспери-
мента коллектива учёных Самарско-
го университета, Самарского филиа-
ла ФИАН и международного универ-
ситета Флориды обусловлено тем, 
что они позволяют проводить мони-
торинг электронно-возбуждённого 
кислорода в синглетном состоянии.

«Синглетный кислород – уникаль-
ная молекула, – говорит один из ав-
торов исследования, профессор ка-
федры физики Валерий Азязов. – 
Она обладает громадным временем 
жизни – 74 минуты – в то время как 

большинство возбужденных молекул 
и атомов существуют милли- и ми-
кросекунды. По этой причине количе-
ство фотонов, исходящих от синглет-
ного кислорода, чрезвычайно мало, 
соответственно, молекула слабо све-
тится. Из-за этого она плохо подда-
ется исследованию даже высокочув-
ствительными приёмниками. Вдо-
бавок столкновения с окружающими 
молекулами индуцирует радиацион-
ный переход в синглетном кислороде, 
что также усложняет его мониторинг 
в различных средах».

Повышенное внимание к иссле-
дуемой молекуле объясняется тем, 
что она играет важную роль в хими-
ческих и энергообменных процессах 
протекающих не только в атмосферах 
планет, но и в электроразрядных си-
стемах, 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 констан-
ты её излучения. Именно их и опреде-

лили учёные в ходе эксперименталь-
ных работ в лабораториях Самарского 
университета. 

Сегодня учёные во всем мире толь-
ко приступают к исследованию атмос-
фер и других характеристик обнару-
женных экзопланет. Согласно откры-
тым данным, на начало 2019 года вы-
явлено 3976 экзопланет в 2971 пла-
нетной системе. Найденные констан-
ты позволят астрономам со всего ми-
ра зафиксировать излучение синглет-
ного кислорода в атмосферах экзопла-

нет и обнаружить, схожи ли их условия 
с жизнью на Земле.

«Приведённые нами в публикации 
константы скоростей излучения кис-
лорода существенно облегчают зада-
чу поиска и определения насыщен-
ности синглетным кислородом той 
или иной живой клетки или атмосфе-
ры планеты, – заключил профессор. 
– Поэтому данная публикация и вы-
звала большой интерес научного со-
общества». 

ирина Кудрина

В Самарском университете и в са-
марском филиале Физического инсти-
тута имени П.Н. Лебедева РАН (ФИ-
АН) состоялся семинар по исследо-
ванию процессов, происходящих на 
Солнце, с помощью наноспутников. 

Сотрудники ФИАН предлагают ис-
пользовать наноспутники для телеско-
пических исследований Солнца. Сре-
ди астрофизических явлений, которые 
они хотели бы изучать таким образом, 
– особенности распространения волн 
в солнечной атмосфере.

В Самарском университете гости 
познакомились с лабораторным осна-
щением и компетенциями учёных ву-
за по созданию наноспутников. Специ-
алисты лабораторий вуза продемон-
стрировали образцы электронных бор-
товых систем собственной разработки 

и производства: бортовой компьютер, 
систему электропитания, приёмопере-
датчик, солнечные панели и систему 
управления угловым движением.  

Также гости познакомились с цен-
тром испытаний наноспутников и их 
подсистем.

«Учёные физического институ-
та имени Лебедева проявили инте-
рес к проекту консорциума российских 
университетов по созданию группиров-
ки наноспутников, сформированного 
по инициативе Самарского универси-
тета, – отметил профессор межвузов-
ской кафедры космических исследова-
ний Игорь Белоконов. – Но задача того 
проекта – изучение ионосферы Земли. 
Поэтому мы решили отдельно обсу-
дить возможность создания наноспут-
ника, на котором разместят свою на-

учную аппаратуру учёные ФИАН. Мо-
жет быть, мы даже выйдем на уровень 
группировки кубсатов, в чью задачу бу-
дет входить непрерывное наблюдение 
за Солнцем».

Отметим, что в перечень проектов, 
которые будут разрабатываться участ-
никами 15 -й международной летней 
космической школы «Перспективные 
космические технологии и экспери-
менты в космосе», включён проект на-
носпутника, оборудованного телеско-
пической аппаратурой для наблюдения 
за Солнцем. Также в июне эти вопросы 
будут обсуждаться на Третьем россий-
ском симпозиуме с международным 
участием RusNanoSat -2019, который 
пройдёт в Самарском университете. 

елена Памурзина, 
фото даниила Бабонина 

Согласно 
открытым 
данным, 
на начало 2019 
года выявлено 
3976 экзопланет 
в 2971 планет-
ной системе.

..На всех ли 
экзопланетах 
есть жизнь?
Учёные Самарского универси-
тета рассчитали характеристи-
ки излучения, которые помогут 
в поиске планет, в атмосфере 
которых присутствует кислород 
в нужных для существования 
привычных нам форм жизни 
количествах. 

КомментАрий

ВАлерий 
АЗяЗоВ, 
профессор 
кафедры 
физики

– мы использовали фотоэлек-
тронный умножитель для ик-
диапазона, лазерные системы и, 
конечно, свою методику для изме-
рения констант скорости столкно-
вительно-индуцированного из-
лучения кислорода для значимых 
партнёров по столкновению – ге-
лия, неона, аргона, криптона, азо-
та, углекислого газа и элегаза. Это 
позволило нам определить иско-
мые константы с высокой точно-
стью. полученные данные необхо-
димы не только для выявления ро-
ли синглетного кислорода в работе 
клеток живых организмов, но и для 
определения процентного соотно-
шения содержания кислорода в ат-
мосферах экзопланет. •
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Март начался с визита генерального дирек-
тора ООО «Роберт Бош Самара» Людвига 
Бэхле в Самарский университет. Предста-
витель немецкой корпорации познакомился 
с работой ведущих научных коллективов  
и встретился с руководством вуза.

Людвиг Бэхле посетил научно-ис-
следовательскую лабораторию про-
грессивных технологических про-
цессов пластического деформиро-
вания (НИЛ-41). Здесь гостя заин-
тересовали технологиями магнит-
но-импульсной обработки металлов 
(МИОМ). Они позволяют изготовить 
детали сложных форм, которые не-
возможно получить традиционными 
методами. Учёные университета уже 
несколько десятилетий занимают-
ся не только исследованиями в этом 
направлении, но производством со-
ответствующего промышленного 
оборудования. В настоящий момент 
университет сотрудничает в этом на-
правлении не только с отечествен-
ными предприятиями, но и зарубеж-
ными корпорациями.

Также Людвиг Бэхле обратил вни-
мание на возможности лаборатории 
аддитивных технологий, коллектив 
которой использует методы лазерно-
го сплавления для получения сложно-
профильных деталей из отечествен-
ных материалов. Кроме того, гене-
ральный директор ООО «Роберт Бош 
Самара» посетил СAM-центр, позна-
комился с уникальной коллекцией 
центра истории авиационных двига-
телей.

На встрече с врио ректора Самар-
ского университета Владимиром Бо-
гатырёвым обсуждались перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества. Во 

время краткой презентации Влади-
мир Богатырёв рассказал об актив-
ном взаимодействии с международ-
ными партнёрами в рамках программ 
академической мобильности и про-
грамм двойных дипломов. Так, Са-
марский университет реализует ряд 
совместных программ с вузами Гер-
мании, в частности Штутгарта, Ахена, 
Клаусталя и других. 

По словам Людвига Бэхле, это 
лучшая рекомендация, хотя компе-
тенции вуза хорошо известны ООО 
«Роберт Бош Самара», где уже рабо-
тают 45 высококлассных специали-
стов-выпускников университета. Од-
нако рыночная ситуация подталкивает 
к непрерывному развитию. Возраста-
ющая конкуренция внутри самой ком-
пании, а также с крупными зарубеж-
ными производителями в основном 
из Китая и Кореи, которые прогрес-
сируют очень быстро, требует каче-
ственного рывка вперёд. Такой про-
рыв могут обеспечить только науч-
ные технологии и инновации. 

«Университеты являются разра-
ботчиками новых идей. Они созда-
ют принципиально новые техноло-
гии, которых никогда не было на за-
водах, именно поэтому я здесь. Уве-
рен, Самарскому университету есть 
что предложить компании Bosch, 
у вас сильная инженерная, техноло-
гическая база. хотелось бы выстро-
ить кооперацию между предприяти-

ем и вузом, связанную с производ-
ством, с его удешевлением, увели-
чением объёмов производства, – по-
делился своими ожиданиями дирек-
тор Людвиг Бэхле. – Кроме того, ес-
ли раньше мы ориентировались пре-
имущественно на производство ав-
токомпонентов, то сейчас ситуация 
изменилась. Сегодня для нас этого 

рынка недостаточно. Мы хотим осво-
ить новую продукцию и ищем эти воз-
можности здесь, у вас. В перспекти-
ве разработки вуза могут стать осно-
вой совершенно новой промышлен-
ной линии».

«Сегодняшняя встреча демонстри-
рует, что мы выходим на новый уро-
вень сотрудничества. Из плоскости 

востребованности наших специали-
стов мы перешли в плоскость вос-
требованности и заинтересованности 
в наших научных разработках и техно-
логиях», – заключил Владимир Бога-
тырёв.  

дина горбунова 
Фото дарьи Аксёновой, 
никиты Бондаренко

визит

пРоизводСтву НужНы 
пРоРывНые техНологии
И BOSCH ИщеТ ТАКИе ИдеИ В НАУЧНых ЛАБОРАТОРИях  
САМАРСКОГО УНИВеРСИТеТА

В лаборатории магнитно-импульсной обработки Людвиг Бэхле встретил-
ся с профессором Владимиром Глущенковым

Швейцарии интересны космос и биология, 
микроэлектроника и нефтехимия

Самарский университет посетила делегация 
Швейцарии во главе с чрезвычайным и полно-
мочным послом Швейцарии в России Ивом Ре-
не Россье. 

Сотрудники посольства и представители 
швейцарских предприятий обсудили с предста-
вителями ректората и учёными Самарского уни-
верситета вопросы развития сотрудничества 
с точки зрения как академической мобильности, 
так и активизации участия учёных университе-
та в совместных грантовых конкурсах Швейцар-
ского национального научного фонда и РФФИ. 

Самарский университет подписал мемо-
рандумы о взаимопонимании с университе-
том Невшатель, Политехническим универси-
тетом Лозанны, Университетом прикладных 
наук Западной Швейцарии. Студенты Швей-

царии приезжают в Самару на летние школы, 
профессор университета Сент-Галлена чита-
ет лекции. 

В апреле 2014 года представители Самар-
ского университета и Швейцарского центра 
электроники и микротехнологий CSEM подпи-
сали соглашение о создании в Самаре инжи-
нирингового центра по разработке электронных 
и оптоэлектронных компонентов для космиче-
ской отрасли. Кроме того, у самарских ученых 
налажены контакты с физиками коллаборации 
CREMA (Charge Radius Experiments with Muonic 
Atoms, PSI, Швейцария). Именно в Швейцарии 
находится Большой адронный коллайдер, кото-
рый является центром притяжения специали-
стов в области физики элементарных частиц, 
в том числе и самарских учёных.

«В ходе этого визита в Самарскую область 
мы открыли первое почётное консульство в Рос-
сии, – рассказал в свою очередь Ив Рене Рос-
сье. – Наша цель в университете – продвигать 
и поддерживать академические обмены и науч-
ные исследования в области аэрокосмических 
технологий, инженерных наук, так как в Швейца-
рии действует очень сильный аэрокосмический 
сектор. Также нам интересны химия и нефтехи-
мия, биология, гуманитарные науки. Наши вузы 
и компании готовы поддерживать научные ме-
роприятия – конференции, семинары, конкурсы 
для студентов, которые проходят на территории 
России».  

елена Памурзина
Фото даниила Бабонина
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жИЛой отсек

Магистрант юридического факультета Сергей Шеста-
ло получил сертификат  лауреата стипендии имени 
Анатолия Собчака в Москве. Он стал одним из десяти 
стипендиатов 2019 года. 

СТИПеНдИАЛьНАя ПРОГРАММА ОКСФОРдСКОГО РОССИйСКОГО ФОНдА РеАЛИЗУ-
еТСя В САМАРСКОМ УНИВеРСИТеТе С 2007 ГОдА. ЗА 12 ЛеТ СТИПеНдИАТАМИ  
СТАЛИ БОЛее 1300 СТУдеНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ УНИВеРСИТеТА. 
О ТОМ, КАК ПОВЛИяЛА СТИПеНдИя ФОНдА НА УЧеБНУЮ, НАУЧНУЮ деяТеЛь-
НОСТь И ПРОФеССИОНАЛьНый ВыБОР, РАССКАЗыВАЮТ СТИПеНдИАТы,  
КОТОРые СейЧАС РАБОТАЮТ В САМАРСКОМ УНИВеРСИТеТе*. 

Сергей Шестало - лауреат стипендии 
имени Анатолия Собчака

В России присуждается десять 
стипендий в год, размер – 5000 ру-
блей в месяц. Претендент должен 
иметь только отличные оценки в те-
чение двух семестров, а также дости-
жения в области юриспруденции. 

«Студенты Самарского универ-
ситета могут получать около трёх 
десятков персональных стипендий, 
– уверен проректор по воспита-
тельной работе Михаил Леонов. – 
А персональные стипендии – име-
ни Анатолия Собчака, Юрия Гага-
рина, дмитрия Лихачёва наиболее 
престижные, так как их выделяют 
буквально единицы на всю страну. 
И студенты, получая такие стипен-

дии, на национальном уровне де-
монстрируют высокую степень под-
готовки кадров в Самарском уни-
верситете». 

Советник юстиции 3-го клас-
са, магистрант Сергей Шестало 
работает помощником судьи Ар-
битражного суда Самарской обла-
сти. В прошлом году студент вы-
ступил с докладами на шести кон-
ференциях, в том числе междуна-
родных, опубликовал семь науч-
ных статей, часть из которых взяли 
журналы, входящие в список ВАК. 
его научные интересы касались как 
вопросов космического права (ути-
лизация космического мусора), так 

и вопросов хищения безналичных 
средств с платёжных карт и изу-
чения проблем сексуальных мень-
шинств в Российской Федерации. 
его электронное пособие «Вас об-
виняют в клевете. Как восстановить 
справедливость» высоко оценили 
эксперты международного конкур-
са исследовательских работ в обла-
сти юриспруденции.

«Студент рад любой стипендии, 
– отметил Сергей Шестало. – А та-
кая, персональная, действительно 
сильно зависит от того, насколько 
интенсивно ты ведёшь исследова-
тельскую работу. 

Стипендию имени Собчака по-
лучают всего 10 студентов России. 
Попасть в этот список очень почёт-
но: ведь соревноваться приходится 
с учащимися не просто отдельных 
факультетов или институтов, а юри-
дических вузов страны».  

елена Памурзина

Кандидат филологических наук, 
доцент кафедры немецкой филоло-
гии Юлия Нестерюк, становилась сти-
пендиатом Оксфордского российско-
го фонда в 2010/11 и 2011/12 учеб-
ном годах. 

о Получении стиПендии орФ
– стало ли для вас событием 

получение стипендии?
– Наша жизнь складывается из 

достижений, которые в разные пери-
оды представляются нам более суще-
ственными или менее существенны-
ми. Когда я была студенткой, получе-
ние стипендии Оксфордского россий-
ского фонда однозначно было для ме-
ня достижением.

– Повлияла ли стипендия на ва-
ше отношение к учёбе или заняти-
ям наукой?

– В моей зачётке всегда были 
только оценки «отлично». Однако ког-
да я подавала заявку в первый раз, 
для получения стипендии этого ока-
залось недостаточно. 

При заполнении заявки всегда 
была графа, которая звучала при-
мерно так: «Каковы ваши цели на 
следующий учебный год?». Тогда 
я решила, что нужно сосредоточить-
ся на указанных мною в этой графе 
целях, которые касались научных 
исследований. Через год я не только 
достигла целей, но и получила сти-

пендию. Исследовательская рабо-
та стала неотъемлемой частью мо-
ей студенческой жизни.

– участвовали ли вы в научно-
практических мероприятиях, ор-
ганизованных для стипендиатов 
фонда? 

– я участвовала в V международ-
ной зимней школе. Наиболее важны 
для меня были обмен опытом и но-
вые контакты. С некоторыми стипен-
диатами мы общаемся до сих пор. 
Общение это носит не только про-
фессиональный, но и личностный 
характер.

– Как вы оцениваете вклад орФ 
в развитие гуманитарных направ-
лений в университете?

– Это партнёрство даёт возмож-
ность студентам и аспирантам, изу-
чающим гуманитарные дисциплины, 
реализовывать свои идеи в научной 
деятельности.

– Какой совет можете дать сту-
дентам-гуманитариям нашего 
университета?

– Студенческая жизнь университе-
та имеет разные грани – учебную, на-
учную, творческую, спортивную. Счи-
таю, что каждый студент должен най-
ти себя в одной или нескольких из 
них. И если речь идёт о научной сфе-
ре, то однозначно стоит подать заявку 
на стипендию Оксфордского россий-
ского фонда.

о нАучных интересАх
– что сейчас входит в сферу ва-

ших научных интересов? 
– Сферу моих научных интересов 

составляют коммуникативная дея-
тельность, коммуникативные стра-
тегии и тактики, стратегические про-
граммы коммуникантов, язык СМИ, 
транскрипты. Речь идёт о немецко-
язычных медиа.

язык всегда был и остаётся отра-
жением личности говорящего. В об-
щении с кем-то вам достаточно лишь 
дать себе установку на наблюдение 
за тем, как говорит, и на осмысление 
того, что говорит собеседник, чтобы 
понять, каков ваш коммуникативный 
партнёр. 

– чему посвящена ваша дис-
сертация?

– Однажды на занятии по основ-
ному иностранному языку прозвучала 
фраза: «Закройте кто-нибудь окно». 
Казалось бы, обычная фраза. Наш ку-
ратор профессор Нина Константинов-
на данилова, немного отойдя от темы 
занятия, рассказала нам о том, что с 
прагматической точки зрения данное 
высказывание может быть не толь-
ко просьбой, но в определённом кон-
тексте при определённых обстоятель-
ствах сообщением, угрозой, предло-
жением.

Идея о том, что, произнося одну 
и ту же фразу, говорящий может пре-

следовать разные цели, очень заин-
тересовала меня, как и мысль о стра-
тегическом планировании линии по-
ведения в процессе интеракции. Моя 
дипломная работа была посвяще-
на теме коммуникативных стратегий 
в интервью. 

Позже, в аспирантуре, под науч-
ным руководством Нины Константи-
новны я написала диссертацию на те-
му «Стратегии ведения персонально-
го интервью (на материале немецко-
язычных масс-медиа)». 

– разработкой каких вопросов 
современной филологии вы зани-
маетесь?

– Продолжаю заниматься страте-
гическими программами коммуникан-

тов, вербальными и невербальными 
средствами их реализации, категори-
ей коммуникативной успешности.

– Какие в связи с этим можете 
назвать новые тенденции совре-
менной языковой культуры?

– Определяющим понятием совре-
менной языковой культуры, на мой 
взгляд, становится человек, планиру-
ющий, стратегически реализующий 
свою коммуникативную деятельность 
и несущий ответственность за неё.   

Юлия Пaрфёнова
Фото из личного архива 
Юлии нестерюк

*Остальные интервью серии чи-
тайте на портале университета.

Юлия НеСтеРЮк: 
«Наука стала неотъемлемой 
частью моей студенческой 
жизни»

стиПендия
Шестеро магистрантов универси-

тета – Геннадий Альгашев, елена Гре-
милова, Марина демидова, Лари-
са Караванова, Ольга Малахова, На-
дежда Стаценко получат стипендию 
в размере 20 тысяч рублей в месяц 
до конца обучения в магистратуре.

Экспертный совет Благотвори-
тельного фонда Владимира Потанина 
подвёл итоги конкурса на получение 
именной стипендии. В конкурсе уча-
ствуют студенты магистратур 75 ве-
дущих вузов России, среди которых 
и студенты Самарского университе-
та. Отбор претендентов на стипендию 
проходит в два тура. На 500 стипен-
дий претендовали 6286 магистран-
тов-отличников. К участию в конкур-
се были допущены 3324 участника, 
во второй (очный) тур прошли 1 998 
студентов. Среди них были 27 маги-
странтов, которые представляли Са-
марский университет•

5



№4 соЛнечные батаРеИ
Идея. Праздник. творчество

В новый номер альманаха Самар-
ского университета вошли статьи, 
рассказы, пьесы, переводы, экспери-
ментальные разработки и лирические 
тексты. Познакомиться с содержани-
ем альманаха можно на портале «Чи-
тальный зал».

Восьмой выпуск открывается ру-
брикой «дебют», в которую вошли ли-
рические и прозаические тексты на-
чинающих авторов. Все они – студен-
ты Самарского университета, для ко-
торых публикация в альманахе стала 
первым шагом в мир современной ли-
тературы. «Публикация в серьёзном 
издании вместе с опытными и име-
нитыми людьми невероятно подни-
мает самооценку и воодушевляет на 
продолжение творчества», – подели-
лась впечатлениями екатерина Лом-
кина, которая дебютировала в альма-
нахе с двумя своими рассказами.

Помимо стандартных для литера-
турного журнала рубрик («Переводы», 
«драма», «Поэзия», «Проза») с не-
стандартным содержанием (ориги-
нальность, мастерство, способность 
сказать новое слово являются важ-
нейшими критериями для вхожде-
ния в круг авторов данного альмана-
ха) в альманахе есть рубрики, вклю-
чающие новые опции собственно ди-
алога. В восьмой выпуск вошли ра-
боты, включая студенческие, на те-
му современной поэтики и конверта-
ции «языков» литературы, матема-
тики, визуального искусства, совре-
менных технологий. Они составили 
содержание рубрик «Точка зрения», 
«Территория медиа», «Эксперимент». 
И хотя в центре остаётся опыт слова, 
«реальность цифровых вещей» (заго-
ловок одной из статей) рассматрива-
ется как то, что в современном ми-
ре интенсивно влияет на литератур-
ный мир, на восприятие художествен-
ных вещей и даже создаёт эти вещи 
в «теле» нового медиаязыка. Здесь 
нужно упомянуть две работы моло-
дых исследователей из университе-
та – Валерии Симаковой («Авангард 
и медиатворчество: опыт скрещива-
ния») и Леонида Ривкинда («Матема-
тический дзуйхицу: поэтизация функ-
ций»), присутствие которых в номере 

развивает традицию публикации ма-
териалов о медиатворчестве. 

Начало таковой традиции положил 
фестиваль «САМАРА: ЛИТерАРТ» 
2012 года, когда университет на не-
сколько дней стал полигоном для де-
монстрации новых литературных ме-
диаформатов и обсуждения темы 
«Литература в эпоху медиа», в кото-
ром приняли участие ведущие медиа-
поэты и медиахудожники. Пересече-
ние традиционных и новейших фор-
матов творчества создаёт в альмана-
хе своеобразное полиголосие начал. 
Напряжение поиска, рефлексия со-
стояния опыта, на какой бы террито-
рии он ни случался – литературы, ис-
кусства, науки, аналитика – его вклю-
чённости в новые технические среды 
общения и жизни задают здесь гори-
зонты диалога человека с современ-
ной цивилизацией.

Альманах «Чёрные дыры букв» 
стал ежегодником лаборатории, он 
выпускается при поддержке управле-
ния учебно-воспитательной работы 
с 2011 года, ежегодно проходят и пре-
зентации содержания нового выпуска 

на разных площадках Самары, а так-
же в Санкт-Петербурге, Саратове, Мо-
скве. Благодаря глобальному интер-
нет-пространству сборник известен за 
рубежом, проект диалога между поко-
лениями всегда охотно поддерживали 
известные литераторы. 

Попасть в число участников собы-
тий несложно. Группа лаборатории 
«Территория диалога» есть «вКонтак-
те». Можно войти и в чаты целевого 
общения, другие развиваемые здесь 
группы, прислать свои вопросы или 
тексты на почту лаборатории terra-
dialog@yandex.ru. Сегодня у студен-
тов университета есть возможность 
включиться в медиапроект, который 
идёт под кодовым названием «циол-
ковский», найти себе новых друзей 
в ридинг-группе, которая в этом се-
местре собирается по вторникам вто-
рой недели в 337 аудитории 5 кор-
пуса с пяти часов вечера. Особенно 
здесь будут рады тем, кто ищет сою-
за физики, техники, лирики, спонтан-
ного опыта и продуманного програм-
мирования.  

Юлия григорьева

ТРАНСФОРМАцИя АЛьМАНАхА УНИВеРСИТеТА «ЧёРНые дыРы БУКВ».

горизонты диалога человека 
с современной цивилизацией 

КомментАрий

еленА 
БогАтырёВА, 
руководитель 
лаборатории, 
редактор 
альманаха, 
доцент 
кафедры 
философии

– мне нравится, что в номере появи-
лись совершенно новые по содер-
жанию работы выпускников и сту-
дентов университета, прошедших 
путь нашей творческой лаборато-
рии, которая в этом году отмеча-
ет своё десятилетие. радует, что ра-
боты новых авторов идут в направ-
лении освоения и осмысления со-
временных литературных и культур-
ных практик. общение, которое раз-
вивается на «территории диалога» 
(так иногда мы анонсируем наши 
встречи, на которые зовём и зрите-
ля, и слушателя), позволяет всем его 
участникам включиться в творче-
ство новой культурной ситуации. •

Форматы диалога 
бесконечны 

«территория диалога» 
носит формат встреч. 
в разные годы она могла 
– определять содержание  «кру-
глого стола» («литературный 
мир сегодня: проблемы диало-
га» на 8-м московском междуна-
родном открытом книжном фе-
стивале, «искусство, техника, на-
ука: грани взаимодействия» в 
самарской областной универ-
сальной научной библиотеке); 
– заявляться в работе лаборато-
рии визуальных коммуникаций 
или семинара «современное ис-
кусство и философия: экраны 
сознания» (на VIII международ-
ной ширяевской биеннале со-
временного искусства); 
– оборачиваться 
•	  летним философским ла-

герем (в рамках областной 
программы «молодые- 
молодым»), 

•	  площадкой на празднике 
улицы лукачёва, 

•	  разговором о литературе 
и современных практиках 
медиаискусства в смольном 
институте, 

•	  поэтическими акциями 
в поддержку новой жиз-
ни культурного памятника 
(«поэтический марафон на 
фабрике-кухне») и далёко-
го парижского фестиваля, 
озвучивавшего своим деви-
зом строчки русского поэта 
(«поэтическое восстание»); 

– реализовывать прочтения со-
временных поэтов и отдавать 
дань памяти ушедшим (среди 
них гийом аполлинер, марина 
цветаева, робер Деснос, вели-
мир хлебников, илья зданевич, 
Даниил хармс, александр вве-
денский); 
– приходить на выставочную 
площадку современного ис-
кусства с лекторием «коды аб-
страктного космоса».•

весне дорогу…
Участники клуба инструменталь-

ной музыки «Белый рояль» совмест-
но с оркестром Самарского универси-
тета при поддержке джазового клуба 
«движение» пригласили зрителей на 
встречу джаз-весны.  

Открывали программу вокалист-
ки, две Александры – Нуждова и Абу-
бикарова. Их настроение поддержал 
сводный духовой оркестр Самарско-
го университета. Своё выступление 
музыканты начали с одной из из-
вестнейших инструментальных ком-
позиций «Розовая пантера» Генри 
Манчини.

Завершал вечер коллектив клуба 
«Белый рояль» великолепной джазо-
вой классикой в исполнении Анжелы 
Акопян, Альбины Гильмановой, Сер-
гея Белова и Никиты Гусарова.  

Организатором концерта выступил 
клуб «Белый рояль» при содействии 
Самарской филармонии и самарско-
го джазового «движения» в рамках 
Международного джазового фести-
валя «JAZZ-весна». Позже, в начале 
марта, студенты выступили на сцене 
филармонии. 

елена омельченко
Фото Вадима мордаса
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ПОЭТИЧеСКИй 
ВеЧеР КАК МеТОд 
ПСИхОЛОГИЧеСКОй 
РАЗГРУЗКИ 
И ЗАГРУЗКИ.

УЧАСТНИце КОНКУРСА КРАСОТы СдеЛАЛИ ПРедЛОжеНИе.

прокричи 
то, что 
думаешь!

она сказала «да»!

Как бы далеко ни зашёл научный про-
гресс, мы не можем оставаться равно-
душными к строкам и звонким рифмам, 
которые зачастую проникают в самые от-
далённые глубины нашего сознания. 

Поэтические вечера – отличная воз-
можность разделить свои творческие пе-
реживания с единомышленниками. 

«Каждое прочитанное стихотворение 
я пропускаю через себя, анализирую его, 
но при этом стараюсь рассказывать так, 
чтобы у публики возникали в голове соб-
ственные образы, – говорит один из ав-
торов и исполнителей Анастасия. – Ког-
да я только начинала читать стихи, вол-
новалась так, что тряслись руки, и каж-
дая клеточка сжималась от предвкуше-
ния. А после выступления наступало то, 
что именуют катарсисом – полная раз-
рядка. Импульс затухает, остаётся при-
ятная усталость».

«Поэзия вечна. Так как даже в век ин-
формационных технологий она привле-
кает к себе огромное количество людей 
- сделал вывод другой участник вечера 
денис и отметил для себя интересное яв-
ление: - Когда люди, которые изначаль-
но приходят исключительно послушать, 
вдруг решаются прочитать что-нибудь, то 
создаётся ощущение перформанса, что 
добавляет мероприятию шарма». 

Поэтические вечера – эксперимен-
тальная площадка. Читать стихи, петь, 
декламировать монологи можно не толь-
ко со сцены, но и из зала. В полной тем-
ноте или отвернувшись от зрителей – как 
душа захочет.  Запинки, дрожь в голосе 
– совершенно не важны. Гораздо важнее 
то, что ты хочешь донести до слушате-
лей и услышать сам. Только эмоции и ни-
какого таланта.

Автор этой площадки Татьяна Ивано-
ва уверена: «Неважно, сам ты пишешь 
или выбрал стих какого-то автора. Это не 
клуб поэтов, это место психологической 
разгрузки и загрузки». 

Итак, побори начальный страх, выйди, 
сделай вдох, огляди публику и прокричи 
то, что думаешь!  

роман Антонов, 7 times
Фото из группы 
«Поэтические вечера»

Почти месяц участницы конкурса готовились 
к этому дню, посещали мастер-классы и фото-
сессии. Например, для фотопроекта «женщи-
на – это искусство» девушки превратились в ге-
роинь известных полотен: сидящую танцовщи-
цу в розовом трико, Фриду Кало, девочку с пер-
сиками, неизвестную с одноименной картины 
Ивана Крамского и других.

«Это то мероприятие, в котором важен про-
цесс, а не результат. Поэтому я желаю всем 
расслабиться и наслаждаться», – попривет-
ствовал собравшихся председатель профсо-
юзной организации студентов Сергей Заика.

десять студенток в тёмно-зелёных бар-
хатных платьях с первых минут шоу очарова-

ли зрителей. Но одного очарования мало – их 
ждал интеллектуальный конкурс и выступление 
с творческим номером.

Какое событие предшествовало появлению 
Международного женского дня? Кто на данный 
момент является самой влиятельной женщи-
ной-политиком? Из какого произведения взя-
та эта строка: «Служить бы рад, прислуживать-
ся тошно»? Вот на такие вопросы должны бы-
ли ответить девушки. да, Мисс СоцГум должна 
быть не просто красивой, но и обладать эруди-
цией и широким кругозором.

А какой видят Мисс СоцГум студенты Самар-
ского университета? 

Она обладает творческим запалом, ничего 
не боится и готова справиться со всем, что на 
неё «сваливается». Она эффектная и запоми-
нающаяся. Она как и настоящее произведение 
искусства – уникальна.

Уникальность участницы продемонстриро-
вали через творческий номер, на подготовку 
которого ушёл почти месяц. Тут были и танцы, 
и песни, и показ видеоработ, и даже стендап. 

Мисс СоцГум-2019 – Кристина Токмачёва, 
студентка первого курса социологического фа-
культета. 1-й вице-мисс стала Анастасия Ка-
закова, а титул 2-й вице-мисс получила Юлия 
Кузнецова. Звание «Мисс зрительских симпа-
тий» присудили Ольге Антимоновой.

Своими впечатлениями поделилась студент-
ка факультета филологии и журналистики Ма-
рина Парамошкина: «Мне понравились номера 
участниц – они были разноплановые, непохо-
жие друг на друга. Все девочки очень талантли-
вы и достойны титула хотя бы за смелость, ко-
торая требуется, чтобы выйти на сцену! хоте-
лось бы отметить и работу ведущих и организа-
торов конкурса».

И какой конкурс без сюрпризов? Такой ра-
достной неожиданностью стало предложение 
руки и сердца Анастасии Казаковой. И девушка 
конечно же ответила «да»!  

 елизавета Шарова, GrowthMedia
Фото Анастасии Похильчук, 
Алёны худотепловой и елизаветы 
Барковой (фотоклуб «Контраст») 

26 февраля в дК Самарского уни-
верситета с трудом можно было 
найти свободное место. Причина 
– финал конкурса красоты и воз-
можностей «Мисс СоцГум»-2019. 
Конкурсанток приветствовали 
первый проректор Роман Самсо-
нов, проректор по учебно-воспи-
тательной работе Михаил Леонов.

Кто ещё будет 
выбирать самых 
талантливых 
и красивых?
 15 марта состоится 
финал конкурса красоты 
Miss International.
 15 апреля институт 
двигателей летатель-
ных аппаратов выберет 
Принца идЭу.
 Апрель – конкурс  
института эконо-
мики и управления 
«BusinessMan»-2019.

в курсе
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ВладислаВ козлоВ, мс по плаванию
спортивные достижения: член сборной команды рос-
сии среди юниоров по плаванию, победитель всерос-
сийского фестиваля студенческого спорта в коломне, 
участник международных соревнований «кубок вла-

димира сальникова».

дмитрий богданоВ, мс по плаванию
спортивные достижения: член сборной команды са-
марской области, бронзовый призёр приволжского 
федерального округа, участник чемпионата россии.

ВладислаВ Шамарин, кмс по лёгкой атлетике
спортивные достижения: член сборной команды са-
марской области. серебряный призёр чемпионата 
приволжского федерального округа в пензе.

ксения анисимоВа, кмс в лыжных гонках
спортивные достижения: член сборной команды са-
марского университета. серебряный призёр всерос-
сийских соревнований «лыжня россии», бронзовый 
призёр казанского лыжного марафона и самарского 

марафона «сокольи горы».

екатерина трубина, кмс по лёгкой атлетике
спортивные достижения: член сборной команды са-
марской области. победитель чемпионата приволж-
ского федерального округа в эстафетном беге и се-
ребряный призёр на дистанции 800 метров в пензе.

раФаэль ФейзуллоВ, кмс по дзюдо
спортивные достижения: член сборной команды уни-
верситета, бронзовый призёр всероссийских сорев-
нований среди молодёжи и студентов в москве.

игорь камайкин, мини-футбол
спортивные достижения: член сборной команды уни-
верситета, ведущий игрок команды университета, по-
бедитель спартакиады авиационных вузов россии 
в казани.

кирилл ноВикоВ, кмс по тяжёлой атлетике
спортивные достижения: член сборной команды са-
марской области, серебряный призёр чемпионата 
россии среди студентов в москве. 

максим маркуШин, волейбол
спортивные достижения: член сборной команды уни-
верситета, ведущий игрок  команды, бронзовый при-
зёр спартакиады авиационных вузов россии в каза-
ни.

ВладислаВ карпоВ, кмс по баскетболу
спортивные достижения: член сборной команды са-
марской области, резервный игрок сборной моло-
дёжной россии. в студенческой лиге асБ вошёл в спи-
сок 30 лучших игроков россии.

тОп-10 СпОртСмеНОв вуза
ты в курсе >

Индивидуальные виды спорта

Командные виды спорта

кафедра физвоспитания ежегодно составляет рейтинг сту-
дентов, добившихся наиболее значимых успехов в том или 
ином виде спорта. представляем десятку лучших студентов-
спортсменов самарского университета 2018 года. 

сборная команда «Gold Space»
екатерина княжище, татьяна княжище, алёна никифорова, ан-
тон замчевский, анна любарская, виктория чуваткина, анаста-
сия сипратова; кмс по аэробике.
спортивные достижения: члены сборной команды самарской об-
ласти. чемпионы приволжского федерального округа, кубка и 
чемпионата россии, серебряные призёры чемпионата европы, 
бронзовые призёры чемпионата мира.

Царь-ракета

Музей авиации и космонавти-
ки и институт ракетно-космической 
техники провели общественно-науч-
ные чтения в память о первом испы-
тательном пуске ракеты-носителя 
Н-1, который состоялся 21 февра-
ля 1969 года с полигона Байконур. 

Грандиозный проект создания 
сверхтяжёлой ракеты-носителя для 
экспедиций на Луну, Марс и других 
целей называют «лебединой пес-
ней» главного конструктора С.П. Ко-
ролёва. для самарцев этот проект 
имеет особое значение, ведь имен-
но здесь проводились основные ра-
боты по созданию «царь-ракеты», 
здесь разрабатывались и строи-

лись двигатели для неё под руко-
водством генерального конструкто-
ра Николая дмитриевича Кузнецо-
ва. В реализации этого проекта уча-
ствовали десятки тысяч самарцев, 
в том числе сотрудники и выпускни-
ки Куйбышевского авиационного ин-
ститута.

Участники чтений увидели доку-
ментальные кадры об испытаниях 
РКК Н-1-Л3 на Байконуре в 1969-
1972 годах, выступили участни-
ки проекта Н1-Л3 – руководите-
ли и специалисты РКц «Прогресс», 
ПАО «Кузнецов», Самарского уни-
верситета, ветеранов ракетно-кос-
мической отрасли. le
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Нужны ли «полёту» статьи  
на английском языке?

В редакцию газеты пришло пись-
мо* от Стефано Скарсо и джулио 
Орландо. Ребята приехали из Ита-
лии, изучают в Самарском универ-
ситете двигатели. Считают, что ино-
странным студентам есть что расска-
зать русским коллегам, и предлагают 
в газете «Полёт» печатать небольшие 
статьи на английском языке.

– для нас сначала было немного 
странно встречать на входе охранни-
ка: в Политехническом университете 
Турина такого нет, – пишут студенты. 
– Останавливаясь, чтобы показать 
пропуск, мы обнаружили для себя ву-
зовское издание Самарского универ-
ситета, которое два раза в месяц по-
является на вахте корпусов.

И итальянцы начали изучать рус-
ский язык по газете. 

– Конечно, первые месяцы мы не 
понимали ни слова, – говорит джу-

лио. – Сейчас, спустя несколько ме-
сяцев, мы понимаем, что написа-
но, и это делает нас счастливыми! 
(Now it’s different, after six months 
we understand what is written and this 
makes us happy.) 

«Газета в университете – это хоро-
ший способ объединить студентов», 
– говорит Стефано Скарсо. «Полёт» 
также путь к интернализации Самар-
ского университета. Несколько меся-
цев назад мы читали о студентах, ко-
торые приехали в Самару из Фран-
ции, – добавляет джулио Орландо. 
– для нас,  иностранных студентов, 
газета – способ рассказать, что мы 
здесь делаем и почему мы решили 
сюда приехать». 

Статьи ребята решили посвя-
тить своей страсти – космосу и ави-
ации: «Probably in the next weeks 
you will be able to read articles in 

English about our passion «Space 
and Aeronautics», – пишут студенты 
в своём письме. 

Свою первую статью студенты  из 
Италии посвятили истории проекта 
советской лунной ракеты – 21 фев-
раля 1969 года состоялся первый 
испытательный пуск ракеты-носите-
ля Н1. Познакомиться с материалом 
и попробовать свои силы в чтении на 
английском языке вы сможете в па-
блике газеты, а также на портале уни-
верситета. 

Редакция решила сначала понять, 
как к такой идее относятся читатели. 
Пишите свои комментарии на почту 
или отвечайте на опрос в паблике га-
зеты.  

*Письмо Стефано и джулио в ориги-
нале читайте в паблике газеты в соцсети 
«ВКонтакте»: vk.com/polet_ssau.

21 ФеВРАЛя 1969 ГОдА СОСТОяЛСя ПеРВый  
ИСПыТАТеЛьНый ПУСК РАКеТы Н-1.

Стефано Скарсо  
и Джулио Орландо 
в Мурманске: «Это 
были прекрасные 
выходные. Хотя 
нам и не удалось 
увидеть знаме-
нитое Северное 
сияние. Мы видели 
Мурманск  
и Кировск».
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