
Салон FAMEX-2019 – 3-я мексикан-
ская аэрокосмическая и оборонная 
выставка, которая собирает крупней-
ших представителей национально-
го аэрокосмического и авиационно-
го сектора, демонстрируя как новин-
ки гражданской авиации, так и техно-
логии аэрокосмической и оборонной 
отраслей.

Центральными мероприятиями 
FAMEX-2019 для Самарского универ-
ситета стали Первый саммит ректо-
ров университетов Мексики и III Фо-
рум по авиационному образованию, 
организованный Мексиканским со-
ветом по аэрокосмическому образо-
ванию (COMEA). 

О б р а з о в а т е л ь н а я  ч а с т ь 
FAMEX-2019 объединила руководи-
телей 23 государственных и частных 
университетов, а также представи-
телей органов государственной вла-
сти и компаний, связанных с аэро-
космической отраслью, в том числе - 
SAFRAN и Bombardier. Официальное 
приглашение организаторов получи-
ли только два российских вуза, спе-
циализирующиеся на авиационном 
и космическом направлениях, – Са-
марский университет и МАИ. 

Руководитель делегации Самар-
ского университета, первый про-

ректор Роман Самсонов предста-
вил доклад, посвящённый опыту ву-
за в разработке современных обра-
зовательных технологий, ориенти-
рованных на подготовку специали-
стов для ведущих предприятий и ис-
следовательских центров в области 
авиации и космонавтики. В частно-
сти, рассказал о реализуемом прин-
ципе «образование через исследо-
вания и практику», который исполь-
зуется в процессе подготовки буду-
щих инженеров в Самаре. Такой под-
ход к организации образовательно-
го процесса подразумевает, что сту-

денты изучают профильные кур-
сы, работая над реальными проек-
тами под руководством специали-
стов аэрокосмической промышлен-
ности. В частности, они создают но-
вые типы малых космических аппа-
ратов, дизайн бортовых систем на-
носпутников, виртуальные модели-
прототипы газотурбинных двигате-
лей, работают с настоящими само-
лётами и их двигателями. Новинкой 
стали исследовательские програм-
мы, в ходе которых магистранты и 
аспиранты совместно с именитыми 
учёными мирового уровня, предска-

зывают структуру новых материалов 
и пытаются её моделировать.

Также самарская делегация посе-
тила четыре ведущих мексиканских 
университета, реализующих про-
граммы аэрокосмической направ-
ленности. В ходе визитов обсудили 
подготовку соглашений о сотрудни-
честве в реализации совместных об-
разовательных программ и исследо-
вательских проектов, а также органи-
зации студенческих обменов по на-
правлениям профильных институтов 
и факультетов.   

Елена Памурзина 
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Календарь 
событий

ты – в курсе 

САМАРСКИЙ ОПЫТ

Реализуем 
стратегии 
развития ООН

НОВОСТИ
фестиваль  20/04 
Самарский фестиваль языков объединил студентов  
и горожан в стремлении к новому: конкурсы, концерты, 
мастер-класс по 16 языкам мира. 

наука  21/04
Молодой учёный кафедры обработки металлов давлением 
Александр Кузин выступил в федеральном телешоу «На-
учный стендап». 

стратсессия   24/04
Самарский университет провёл стратегическую сессию, по-
свящённую развитию циркулярной экономики (или экономики 
замкнутого цикла) в регионе. 

все новости > на ssau.ru МЕРОПРИЯТИЕ КТО ОРГАНИЗУЕТ КОГДА  ГДЕ

Финал конкурса  
Mr International

УВР 29 /04 АКТОВЫЙ ЗАЛ, 
3 КОРП.

Шествие 1 Мая ПРОФСОЮЗЫ  
СОТРУДНИКОВ  
И СТУДЕНТОВ

1/05 УЛ. МОЛОДОГ-
ВАРДЕЙСКАЯ

Конкурс пайки к Дню 
радио 

КЛУБ КОНТУР, 
УВР

7 /05 САМАРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Торжественное собра-
ние, посвящённое 9 Мая 

ВОЕННО-УЧЕБ-
НЫЙ ЦЕНТР

8 /05 АКТОВЫЙ ЗАЛ, 
3 КОРП.
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Делегация Самарского 
университета приняла 
участие в III мексикан-
ской аэрокосмической 
и оборонной выставке 
FAMEX-2019. 

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВМЕСТЕ С МАИ ПРЕДСТАВИЛИ РОССИЮ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ФОРУМЕ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В РАМКАХ АВИАСАЛОНА FAMEX-2019.

рейтинг

Самарский университет вошёл в но-
вый глобальный рейтинг универси-
тетов University Impact Rankings 
2019, составленный авторитетным 
британским изданием Times Higher 
Education. 

В числе лучших вузов мира 30 
представляют Россию. Самарский 
университет включён экспертами 
в нишу 201-300 рейтинга вместе 
с Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом, МИСиС, 
Томским политехническим универ-
ситетом, Казанским федеральным 
университетом, Балтийским феде-
ральным университетом.

В исследовании оценивается 
вклад университетов мира в реа-
лизацию целей устойчивого раз-
вития человечества, разработан-
ных Организацией Объединённых 
Наций и принятых к действию пра-
вительствами всех стран. Эти цели 
направлены на укрепление здоро-
вья всех наций, борьбу с неравно-
правием, бедностью, голодом и по-
следствиями глобальных измене-
ний климата, на улучшение досту-
па людей к образованию, питьевой 
воде, труду и доступной энергии, 
на продвижение идей социальной 
справедливости и мира. По оценке 
ООН, эти цели должны быть достиг-
нуты к 2030 году.

Эксперты глобального рейтин-
га отметили вклад Самарского уни-
верситета в развитие целей устой-
чивого развития по следующим па-
раметрам: «Экономический рост 
и доступность труда», «Партнёрство 
в интересах устойчивого развития», 
«Открытость и жизнестойкость го-
родов» и «Создание миролюбивых 
и открытых обществ». 

***
В 2018 году Самарский нацио-

нальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Ко-
ролёва подтвердил позиции в са-
мом авторитетном глобальном рей-
тинге Тimes Higher Education и во-
шёл в число лучших университетов 
мира по версии британского журна-
ла THE. В российской части списка 
университет вышел на 14-ю пози-
цию среди 35 вузов страны, под-
твердивших свою конкурентоспо-
собность на мировом уровне в дан-
ном рейтинге.   

Ирина Кудрина

Об особенностях обучения специалистов для предприятий аэрокосмического кластера партнерам  
из Мексики рассказал первый проректор вуза Роман Самсонов
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ

Исследования 
молодых учёных 
поддерживает 
область

Подведены итоги губернского конкурса на 
назначение денежных выплат молодым учё-
ным и конструкторам.

Опубликован список сотни победителей, которые 
получат единоразовую денежную выплату в разме-
ре 120 тысяч рублей. 

Высокие показатели Самарского университе-
та комментирует первый проректор – проректор 
по научно-исследовательской работе Андрей Про-
кофьев: «В ставшем уже традиционным конкурсе 
на назначение денежных выплат молодым учёным 
и конструкторам, выполняющим научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы по при-
оритетным для региона направлениям, молодёжь 
нашего университета приняла самое активное уча-
стие. Более трети победителей областного конкур-
са – аспиранты и молодые учёные Самарского уни-
верситета. Это очевидное признание и качества об-
разования, и уровня научных исследований вуза». 

В этом году лидерами рейтинга стали следующие 
проекты сотрудников университета:

•  «Разработка методики многоуровневой мно-
годисциплинарной оптимизации рабоче-
го процесса осевых неохлаждаемых турбин 
перспективных авиационных двигателей» до-
цента кафедры ТДЛА Григория Попова; 

•  «Разработка устройства для исследования 
параметров высокоскоростных микрочастиц 
(микрометеороидов и частиц космического 
мусора) в лабораторных условиях» доцента 
кафедры КиТЭСУ Алексея Телегина;

•  «Разработка научных основ проектирования 
и технологий производства конструкций аэ-
рокосмического назначения из короткоар-
мированных композиционных материалов» 
доцента кафедры КиПЛА Евгения Куркина.

В 2019 году совет молодых учёных и специали-
стов (СМУиС) впервые организовал специализиро-
ванный семинар по подготовке заявок на этот кон-
курс. Необходимость и роль этой работы проком-
ментировала председатель СМУиС Юлия Новико-
ва: «Для участия в конкурсе нужно обобщить и си-
стематизировать все свои научные достижения за 
предшествующий год. На деле это достаточно слож-
ная задача, так как необходимо собрать все дипло-
мы, грамоты, программы конференций, статьи, па-
тенты, свидетельства, отчёты и другие подтвержда-
ющие ваши достижения документы. При формиро-
вании заявки участники видят явную картину – в ка-
кой из областей они работают активно (например, 
очное участие в научных мероприятиях), а в какой 
не работают вовсе (например, получение патентов, 
свидетельств). Такая рефлексия приводит к более 
осознанному планированию своей научно-исследо-
вательской деятельности на ближайшие годы. При-
ятно отметить, что большинство присутствовавших 
на семинаре вошли в список лауреатов этого года».

Также победителями конкурса стали шестеро со-
трудников и обучающихся университета, которые 
подали заявки от научных организаций: Института 
систем обработки изображений РАН и Самарского 
филиала ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН.

Таким образом, 41 представитель Самарского 
университета стали победителями областного кон-
курса молодых учёных и конструкторов.  

Ирина Кудрина, фото Сергея Сёмика 

конкурс

Центр трансформации Самарского 
университета был создан приказом 
ректора № 80-О от 05.02.2019 
в целях совершенствования 
структуры управления 
деятельностью Самарского 
университета в рамках достижения 
целей программы повышения 
конкурентоспособности проект 
5-100. Руководителем центра 
назначен первый проректор Роман 
Самсонов.•

Проект трансформации университета старто-
вал в начале текущего года. Он призван ини-
циировать в вузе ряд позитивных изменений. 
Сотрудники подразделений формулируют за-
дачи, требующие первоочередного решения.

Сбор и систематизацию этих предло-
жений, дальнейшее формирование про-
грамм и инициатив, направленных на со-
вершенствование сложившихся процес-
сов, ведёт Центр трансформации Самар-
ского университета. В регулярных сесси-
ях центра участвуют члены ректората, ру-
ководители институтов и факультетов, за-
ведующие кафедрами, руководители ад-
министративных подразделений и цен-
тров, научные и педагогические работни-
ки, а также представители студенческих 
объединений.

Так, одна из сессий Центра трансфор-
мации была посвящена вопросам цифро-
визации, повышению эффективности пу-
бликационной деятельности, а также раз-
витию университетского Стартап-центра 
и единого медиацентра.

Модернизация действующей ИТ-
инфраструктуры и цифровизация клю-
чевых бизнес-процессов позволят вузу 
стать основой вычислительного кластера 
научного-образовательного центра (НОЦ) 
мирового уровня, создаваемого прави-
тельством Самарской области. В свою 
очередь, участие в НОЦ даст исследова-
тельским коллективам Самарского уни-
верситета возможность выйти на новый 
уровень исследований и взаимодействия 
с индустриальными партнёрами.

В ходе очередной сессии Центра 
трансформации были рассмотрены на-
правления развития нескольких админи-
стративных структур вуза, в том числе от-
дела интеллектуальной собственности. 
Руководитель подразделения Иван Кау-
ров обозначил ключевые показатели ре-
зультативности своей структуры, а также 
указал на факторы, ограничивающие соз-
дание полноценной системы управления 

интеллектуальной собственностью уни-
верситета. 

По числу полученных патентов Самар-
ский университетом находится в одном 
ряду с ведущими вузами, участвующими 
в проекте 5-100. В то же время сложив-
шиеся управленческие механизмы не по-
зволяют качественно оценить востребо-
ванность патентуемых разработок. Фор-
мирование подобного экспертного цен-
тра было обозначено как один из приори-
тетов развития отдела. Также участники 
сессии поставили вопросы о необходимо-
сти активизации работ по получению па-
тентов международного образца и созда-
нию службы продвижения продуктов ин-
теллектуальной собственности. По обще-
му мнению участников сессии, возмож-
ности у вуза в этом направлении большие 
и подобная деятельность должна прино-
сить заметную прибыль.

Ещё одной темой, поднятой в ходе об-
суждения, стала конгрессно-выставочная 
деятельность университета. Начальник 
профильного отдела Александра Дани-
ленко представила системный аналити-
ческий доклад о деятельности подразде-
ления, а также обозначила препятствия, 
которые мешают его эффективному раз-
витию. Среди последних – недостаточные 
коммуникации между подразделениями 
вуза и, как следствие, нехватка оператив-
ной информации об актуальных научных 
разработках. Также среди минусов – сла-
бая мотивированность научных коллекти-
вов на участие в выставочной деятельно-
сти. Большинство структур слабо пред-
ставляют, как именно участие в выставках 
может работать на продвижение их раз-
работок. Среди проблем, поднятых Алек-
сандрой Даниленко, и недостаточное ко-

личество выставочных образцов для уча-
стия в форумах федерального и между-
народного масштаба. Хотя таковыми мо-
гут выступать не только макеты разрабо-
ток, но и 3D-модели, промовидео и дру-
гие современные форматы презентации, 
способные привлечь внимание потенци-
альных партнёров.

Во время обсуждения был выработан 
ряд предложений по совершенствова-
нию конгрессно-выставочной деятельно-
сти. Модератор сессии первый проректор 
Самарского университета Роман Самсо-
нов отметил глубокую проработку вопро-
са и подчеркнул, что профильный отдел 
должен вырасти и стать к концу года бо-
лее эффективным.

В рамках сессии участники рассмотре-
ли доклад о реализации кадровой поли-
тики и формировании кадрового резерва, 
представленный руководителем управле-
ния по работе с персоналом Виктором 
Ковельским. По мнению участников дис-
куссии, важной задачей является форми-
рование университетской программы ка-
дрового роста для работающих сотрудни-
ков. «Развитие и формирование лояльно-
сти высококвалифицированного работ-
ника – очень сложная и трудоёмкая за-
дача. Но, с экономической точки зрения, 
такой подход значительно эффективнее, 
чем рекрутинг уже готовых специалистов 
с рынка», – подчеркнул Роман Самсонов.

Все предложения, проблемы и зада-
чи, поднятые в ходе сессии, будут учте-
ны участниками процесса и проработаны 
в рамках программы трансформации уни-
верситета.  

Ирина Кудрина, 
фото Никиты Бондаренко

Выходим на новое 
качество управления 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ

– Ольга Александровна, чем ваша кон-
курсная работа так заинтересовала фонд По-
танина? В чём фишка?

– Мы с коллегами создаём новую, практи-
коориентированную программу магистрату-
ры по дисциплине эконометрика на направле-
нии «Международная экономика». Наша зада-
ча – увеличить процент практических знаний, не 
потеряв при этом мощную теоретическую под-
готовку. Так, мы планируем погрузить студентов 
в решение конкретных кейсов. Также фокус обу-
чения магистров смещается в сторону проработ-
ки диссертаций, в основе которых опять же бу-
дут лежать прикладные задачи. Разбор реаль-
ных ситуаций, задач, которые уже были реше-
ны в экономике, позволит оценить разные под-
ходы к одной и той же проблеме, а также «под-
смотреть» правильный ответ. Студенты увидят, 
что случилось на самом деле и, в идеале, сдела-
ют выводы: правильно ли проведён анализ? со-
впадает ли он с реальностью? Контролировать 
знания будем с помощью интерактивных тестов: 
и обратную связь получим, и знания проверим.

– Когда программа будет реализована?
– Фактически мы уже приступили к реали-

зации в этом году. С подачи руководства курсо-
вые проекты магистров стали объектно-ориен-
тированными, то есть студенты пишут их не на 
абстрактные, теоретические темы, а в приложе-
нии к своим диссертациям. Например, если сту-
дент пишет про особенности нефтегазовой про-

мышленности, то в рамках курсового проекта он 
эту промышленность и анализирует.

– Как вы попали на конкурс? Как он про-
ходил?

– На кафедре работа поставлена таким об-
разом, что мониторинг грантовых конкурсов и 
участие в них – обычное для нас дело. Работа-
ет победитель одного из предыдущих конкурсов. 
А у нас уже накопился методический материал 
по магистерским программам, который можно 
было оформить в заявку. Так что задача по соз-

данию новой программы отвечала и требовани-
ям конкурса, и внутренним потребностям – по-
лезна и для института, и для нас, как для препо-
давателей. Считаю, что хорошей основой, под-
тверждающей нашу способность выполнить по-
ставленные задачи, послужил материал, кото-
рый незаметно накопился за годы работы. Это 
и методические указания, которые мы разраба-
тывали для бакалавров, и статьи, которые писа-
лись ради интереса и опыта, и участие в конфе-
ренциях. Неожиданно оказалось, что у нас до-
статочно большая база, на которую мы и опи-
рались.

Мы участвовали в конкурсе на грант до 500 
тысяч рублей, но скромно запросили намно-
го меньше, что, наверное, тоже было одним из 
плюсов работы. 

Победа в грантовом конкурсе – это резуль-
тат ежедневной работы. Вдруг наступает мо-
мент, когда понимаешь: всё, данных достаточно 
и можно подать документы. Подала, поучаство-
вала, выиграла. 

– У вас большая команда?
– На самом деле нас в команде два человека: 

я и Екатерина Блинова.
– Расскажите о своей деятельности в ин-

ституте.
– В Самарском университете я работаю с мо-

мента окончания института: аспирантура, а те-
перь вот молодой учёный и преподаватель. Мне 
всё время встречаются хорошие люди, которые 
направляют меня, помогают мне в моем жизнен-
ном выборе. В первую очередь это Михаил Ива-
нович Гераськин, который был моим научным ру-
ководителем по диплому, по кандидатской дис-
сертации. Благодаря ему я выросла в того специ-
алиста, которым являюсь сейчас. Это и направ-
ление деятельности, которое он нам задаёт, 
и курсы, которые он поручает вести. Так, благо-
даря ему я, менеджер по образованию, занялась 
математикой, в моей жизни появилась экономе-
трика – сплав математики и экономики. То есть 
мы используем математические формулы и мо-
дели, чтобы описывать экономические явления. 
Первое, что мне здесь понравилось, это созда-
вать оптимизационные модели. Сейчас мы раз-
виваем направления, связанные с научными ин-
тересами других институтов. Например, теория 
игр из психологии позволяет нам изучать моде-
ли принятия решений.  

Марина Вершинина, 7times

По закону Энгельса
Грант фонда Потанина достался 
институту экономики и управления.

Ольга Кузнецова с кафедры математических методов в эконо-
мике факультета экономики и управления стала обладателем 
гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина. Фонд 
занимается поддержкой и развитием образования и культуры, 
гранты выдаёт на качественное изменение образовательного 
процесса, и в первую очередь эти перемены касаются обучения 
магистров. Победительница пришла к выводу, что победить ей 
помог тот самый закон перехода количества в качество, кото-
рый сформулировал знаменитый Фридрих Энгельс. О том, как 
это получилось, читайте в интервью от редакции 7Times.

О конкурсе •
В 2018/19 конкурсном году была пода-
на 881 заявка из 72 вузов, грант получи-
ли 100 программ для магистратуры. На-
правление «Экономика и управление» 
наиболее массовое среди победителей, 
это подтверждает и внутривузовская 
статистика. В предыдущие годы этот же 
грант получали:
2014/15: 
Виктор Писаренко (кафедра эксплуата-
ции авиационной техники, ИАТ), Михаил 
Цапенко (кафедра менеджмента, ИЭУ);
 2015/16: 
Ирина Калужских (кафедра финансов и 
кредита, ИЭУ);

 2016/17: 
Екатерина Блинова (кафедра математи-
ческих методов в экономике, ИЭУ), На-
талья Бондаренко (кафедра прикладных 
математики и физики, ИИМЭ), Лариса 
Степанова (кафедра математического 
моделирования в механике, ИИМЭ).•

ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА: 
«Планирую внедрить новый курс в про-
грамму обучения 2020/21 учебного 
года. Считаю, что нововведения помогут 
студентам качественнее прорабаты-
вать магистерские диссертации, что 
спровоцирует повышение публикацион-
ной активности магистрантов.  
А это, в свою очередь позволит повы-
сить конкурентоспособность выпускни-
ков магистратуры на рынке труда».

конкурс

Семеро 
«УМНИКов»

19 апреля дирекция Фонда со-
действия инновациям утвердила 
списки проектов, представленных 
для финансирования по програм-
ме «УМНИК». Среди 729 победи-
телей региональных отборов кон-
ца 2018 года, включая отборы по 
«дорожным картам» Националь-
ной технологической инициативы, 
семеро молодых учёных представ-
ляют Самарский университет.

Основная масса проектов-по-
бедителей от университета пред-
ставлена в направлении «Новые 
приборы и интеллектуальные про-
изводственные технологии» – Н4. 
Ещё два проекта победили в кон-
курсе по программе «УМНИК», ко-
торый проходит в рамках НТИ по 
направлениям УМНИК-Автонет 
и УМНИК-Хелснет.

Победители программы «УМ-
НИК» получают финансирование 
в размере 500 тысяч рублей на 
два года на развитие научно-инно-
вационного проекта.

Победители Самарского 
университета:

•  «Разработка установки комби-
нированного полирования для 
сложнопрофилных изделий, 
полученных методом аддитив-
ных технологий» Евгения Жу-
ченко, Н4;

•  «Разработка технологическо-
го процесса изготовления вну-
тренней стенки сопла двига-
теля летательного аппарата» 
Сергея Кузённого, Н4;

•  «Разработка технологии изго-
товления пресс-форм мето-
дом селективного лазерного 
сплавления» Рустама Кяри-
мова, Н4;

•  «Разработка программного 
обеспечения для повышения 
качества изделий посредством 
создания и использования их 
цифровых двойников» Вадима 
Печенина, Н4;

•  «Разработка конструктора по 
ракетостроению для обучения 
детей в образовательных орга-
низациях» Антона Полторад-
нева, Н4;

•  «Разработка прибора для опре-
деления качества дорожного 
покрытия в режиме реального 
времени на основе лазера» Да-
рьи Пятницы, «УМНИК-Авто-
нет», Н4;

•  «Разработка программного 
обеспечения для идентифика-
ции и аттестации компонентов 
клеточно-тканевых имплан-
татов с помощью оптического 
метода при их производстве» 
Олега Фролова, «УМНИК-
Хелснет», Н2.
Ранее, 9 апреля, в Реги-

ональном центре инноваций 
StartupSamara состоялась защи-
та проектов участников конкурса, 
получивших гранты в прошлом го-
ду. Эксперты оценивали, что сде-
лали молодые инноваторы за год 
работы по гранту, прототипы и пер-
спективу коммерциализации про-
екта в будущем. Общим решением 
все 13 проектов были одобрены.  

Елена Памурзина
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Профсоюз студентов Самарского университета заявляет о себе все чаще как об объединении, которое формирует пространство 
вуза. Результат – только за прошедший месяц профбюро разных институтов и факультетов провели несколько абсолютно раз-
ноплановых мероприятий. Причём большинство из них в плане работы студенческих объединений не значилось. Действительно, 
зачем ограничивать свою жизнь рамками? Только вперёд! Полосу специально для газеты «Полёт» подготовила группа активистов 
профсоюза: Варвара Шерухаева, Валерия Любиченко, Валерия Шафрова, Анастасия Родионова, Кристина Буренкова.

Читай и неси

Свой голос

Ярче, веселее, спортивнее

Курс молодого бойца

  Что: book crossing 

Профбюро юридического факульте-
та второй раз организует Book crossing - 
акцию, дающую возможность студентам 
поделиться уже прочитанными книгами 
и выбрать для себя новое произведение 
абсолютно бесплатно.

Так, полка с книгами появилась на 
первом этаже корпуса факультета. За-
дача проста: поделись книгами, которые 
уже прочитал, возьми ещё нечитанное.

Акция, простая по своей сути, привле-
кает внимание как студентов, так и пре-
подавателей. Книги расходятся с неверо-
ятной скоростью. Такой интерес к лите-
ратуре не может не радовать. Нам при-
ятно, что мы помогаем студентам не те-
рять интерес к чтению и имеем возмож-
ность предложить им ознакомиться с но-
вым произведением. 

Валерия Любиченко, юрфак

  Что: медиа OтREDACH 
25 марта появилось на свет первое 

медиа профсоюзной организации Самар-
ского университета. На данный момент 
это небольшая редакция, в большинстве 
состоящая из студенческого актива со-
циально-гуманитарного университета. 
В дальнейшем мы планируем развивать-
ся и увеличивать штаб. Сейчас у нас мно-
го проектов и идей, которые реализуются 
в будущем учебном году. 

Пришло время «отрREDачить» твоё 
понимание профсоюзной деятельно-
сти!

Анастасия Родионова

  Что: школа 
молодого 
профсоюзного 
деятеля

В течение 4-х дней в ходе об-
разовательного семинара «Школа 
молодого профсоюзного деятеля» 
Самарского университета ребя-
та обучались премудростям проф-
союзной деятельности у ведущих 
спикеров. 

Так, заместитель председате-
ля профсоюзной организации сту-
дентов КФУ, а также председа-
тель СКС РТ Наиль Вяльшин рас-
сказал всё о стипендиях, профсо-
юзной грамотности и поделился 
секретами, как повысить «вступа-
емость» в профсоюзную органи-
зацию. С Ольгой Малаховой ребя-
та узнали о том, как найти деньги 
на реализацию своих идей, а Де-
нис Орлов разъяснил, какие есть 
возможности и способы осуще-
ствить задумки – как, где и у ко-
го правильно их оформить. Пофи-
лософствовали о современном об-
разовании и его становлении вме-
сте с проректором по учебной ра-
боте Андреем Гавриловым и узна-
ли о skill-лайфхаках. На образова-
тельном блоке у Виктории Милова-
новой вместе с участниками семи-

нара подробно разобрали коллек-
тивный договор и все его тонкости 
– с кем, когда и насколько он за-
ключён, зачем он необходим и т.д.

Ребята составили план меро-
приятий по усилению защиты прав 
и список ряда проектов. 

Программа выезда была очень 
насыщенной. Помимо больших об-
разовательных блоков участников 
школы ждали разнообразные ин-
терактивы, квесты, конкурсы, кото-
рые заканчивались вечерней раз-
влекательной программой. Осо-
бенно всем запомнились танце-
вальные батлы на дискотеке.

В рамках семинара организа-
торы проводили среди участников 
выезда игры и конкурсы на право-
вое ориентирование – «Биатлон», 
«Надежда профсоюза» и «Кейс-
игра». По результатам общеко-
мандного зачета победила третья 
команда и получила сертификат на 
5 000 рублей от профсоюза на про-
ведение тимбилдинга. А в межин-
ститутском зачёте лидерами стали 
студенты института информатики, 
математики и электроники, кото-
рые выиграли 10 000 рублей для 
реализации любого проекта в рам-
ках своего института или универси-
тета. 

Фото Светланы Мазовецкой

  Что: чемпионат по киберспорту
Зажигать так по-взрослому! Именно так решили первокурс-

ники ИИМЭ. Ребята стали лучшими на школе молодого профсо-
юзного лидера и получили мини-грант на реализацию собствен-
ного проекта. В результате – два выходных прошли под знаком 
киберспорта. Студенты сражались в IIME Mortal Kombat и FIFA 
Championship 2019.

Соревнования такого формата в институте провели впервые. 
Организаторы разработали фирменный стиль, продумали всё 
– от места проведения до призов. На чемпионат подали заяв-
ки столько студентов, что пришлось проводить в два этапа. 

Варвара Шерухаева, профбюро ИИМЭ 

  Что: всероссийская акция
Инициативная группа активистов при поддержке профсою-

за обучающихся организовала подготовку к всероссийской ак-
ции «Забег.рф». Ребята решили, что тренироваться вместе ин-
тереснее. И вот 23 апреля стартовала трёхнедельная подготов-
ка к масштабному беговому событию года с различными дис-
танциями сложности. 

Тренировки проходят в парке Гагарина. Задача – за 21 день 
выработать полезную привычку – бегать. Подготовка рассчита-
на как на новичков, так и на опытных бегунов – участники раз-
бились на две группы по уровню подготовки. Каждая тренирует-
ся по своему плану. Участники с лучшими результатами по ито-
гу недели получат приятные подарки. Напомним, сама акция со-
стоится 19 мая. 

Кристина Буренкова, фото Екатерины Луниной

  Что: фотовыставка
В честь Дня космонавтики профбюро и студсовет социаль-

но-гуманитарного института организовали фотовыставку «Все-
ленная». На ней были представлены звёзды. Но не космиче-
ские тела, а люди, которые активно проявляют себя в творче-
стве и оставляют яркий след в истории института! 

В этот день активисты раздали посетителям стикеры, на 
которых представлено наше видение Вселенной. Безусловно, 
к выставке было приковано внимание всех, кто проходил ми-
мо. Увидели её и абитуриенты на дне открытых дверей соцгу-
ма. Надеемся, что в следующем году и они расскажут, что зна-
чит космос для них! 

Анастасия Родионова

  Что: 
кинопросмотр

«Yuri's Night», «Ночь Юры» (или даже «Юрьева Ночь») – меж-
дународный праздник, который проводят каждый год 12 апре-
ля в память о первом человеке в космосе. Юрину Ночь празд-
нуют по всему миру – в Лос-Анджелесе, Стокгольме, Антар-
ктике, в Тель-Авиве, Токио и даже на Международной косми-
ческой станции. 

Профбюро института двигателей и энергетических устано-
вок пригласило студентов провести эту ночь за просмотром 
фильмов о космосе. Площадкой выбрали тайм-кафе «New York 
coffee» и не прогадали: атмосфера сложилась по-настоящему 
домашняя, тёплая и комфортная. Кроме фильмов организато-
ры порадовали участников викториной на космическую темати-
ку, а также бодрой музыкой во время чайных пауз.  

Валерия Шафрова, ИДЭУ, фото Олеси Ориной

Расчехлили джойстики

Бежим вместе!

Наша вселенная

Ночь Юрия
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Новости студобъединений

ЖИЛОЙ ОТСЕК

Спустя месяц журнал «Мотор» пообщался  
с новым председателем. Антон Дудукин расска-
зал  о первых итогах работы и планах на будущее. 

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СТАРОСТА САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА». 

– Скажи, что-то будет менять-
ся в работе совета обучающихся?

– Да, нас ждут перемены, но по-
степенные. В этом году, в связи 
с окончанием вуза активом совета, 
начинает меняться его состав. На 
смену приходят очень инициатив-
ные студенты, поэтому наша глав-
ная задача сейчас – подготовить их 
и дать возможность реализовать 
свои проекты. 16 апреля на заседа-
нии совета обучающихся были вы-
браны новый секретарь Екатерина 
Абрашкина и заместители предсе-
дателя – Мария Савченко и Дми-
трий Шигабутдинов. 

– Каким образом вы будете го-
товить новичков?

– Много усилий мы направляем 
именно на обучение. И не только но-
вичков. Например, в марте прошла 
школа актива «PROСОВЕТ». Я в ней 
участвовал как один из организато-
ров  – руководил службой материаль-
но-технического обеспечения. В шко-
ле обучились сотня студентов. Они 
распределились по двум командам: 
«PROНАСТОЯЩЕЕ» (актив институ-
тов) и «PROБУДУЩЕЕ» (актив универ-
ситета). 

Мы постарались по максимуму на-
полнить образовательную програм-
му. Студенты побывали на уникаль-
ных тренингах экспертов из северной 
столицы. Так, председатель студенче-
ского совета Санкт-Петербурга Алек-
сандр Низов рассказал о самоуправ-
лении в питерских вузах – многое ока-
залось новым, необычным и интерес-
ным. Некоторые идеи очень понрави-
лись студентам, и мы надеемся их ре-

ализовать. Мы использовали и роле-
вые игры. Завершилась школа откры-
той конференцией, на которую прие-
хал врио ректора Владимир Богаты-
рев. «PROСОВЕТ» в этом году прошел 
во второй раз, и я надеюсь, что школа 
актива станет традиционным ежегод-
ным мероприятием совета.

Управление внеучебной работы 
поддержало нашу инициативу по ор-
ганизации спецкурсов по отдельным 
направлениям. В результате мы про-
вели школу МТО (для организаторов 
материально-технического обеспече-
ния) и школу СМИ. 

Идея школы МТО витала давно. 
В университете проводится много ме-
роприятий, которые требуют и офици-
ального оформления, и мультимедий-
ного сопровождения. Мы учили сту-
дентов управлять командой, грамотно 
планировать мероприятие и оформ-
лять документацию, а также помога-
ли освоить навыки работы с техни-
ческим оснащением, которое есть в 
университете. Обучение проводит-
ся на базе вузовского волонтёрского 
центра «Помощь». 

Школу СМИ провели, чтобы объ-
единить студентов, которые интере-
суются освещением жизни универси-
тета, и создать единое информацион-
ное пространство. Серия встреч про-
шла на прошлой неделе. Эксперты 
рассказали студентам о том, как соз-
дать, развить и продвигать своё СМИ. 
Студенты проработали основы графи-
ческого дизайна в инфографике, ра-
зобрали каноны написания текстов, 
узнали об аспектах репортажной фо-
то- и видеосъёмки. Обучение помогло 

инициативной группе естественнона-
учного института запустить своё СМИ 
– Big Secret.  

– А обучение проходит только 
в Самаре?

– Нет, не только. В начале апреля 
десять активистов совета приняли уча-
стие во всероссийской школе «Про-
гресс» в Пензе. Они учились по на-
правлению «Молодёжное самоуправ-
ление». Затем вместе с профсоюзной 
организацией представителей вуза от-
правили на студенческую конферен-
цию «Точка зрения» в Казань. Там ребя-
та презентовали свои проекты по под-
держке и обучению одарённых студен-
тов и обучению актива студенческих об-
щественных организаций и объедине-
ний в Самарском университете. 

– Сохранятся ли традиции, кото-
рые уже сформировались в совете 
обучающихся?

– Конечно, одна из основных за-
дач совета – сохранить накопленный 
опыт и передать новому составу. Мы 
приняли «эстафетную палочку» от ко-
манды Эммы Кочаровой. И в ближай-
ший месяц начинаем подготовку од-
ного из крупнейших корпоративных 
мероприятий вуза – праздника улицы 
Лукачёва. В этом году для студентов 
и горожан будут работать традицион-
ные площадки, представляющие ра-
боту наших студенческих объедине-
ний. Но мы будем осваивать и новые 
форматы (или хорошо забытые ста-
рые, так как у этого праздника бога-
тая история). Так, мы проведём рок-
фестиваль «Первый альтернатив-
ный», где молодые группы универси-
тета и Самары представят своё твор-
чество. А ещё у всех посетителей бу-
дет возможность попасть на заключи-
тельный день самарской региональ-
ной площадки всероссийского робо-
тотехнического фестиваля «Робофи-
нист», который пройдёт в манеже. 

Анна Петрунина 

АНТОН ДУДУКИН СМЕНИЛ ЭММУ КОЧАРОВУ  
НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Школа СМИ

Школа «Прогресс» в Пензе Школа МТО

Староста года – Татьяна Казанцева

Организатор конкурса – совет ста-
рост университета – выбрал новый 
формат и пострался актуализиро-
вать задания, что привлекло внима-
ние к этому событию. Финал объеди-
нил более сотни гостей и участников.

Задача конкурса – выявить лучших 
из лучших и поощрить их труд. Рабо-
та любого старосты действительно не-
легкая, и она заслуживает отдельного 
внимания и благодарности.

Совету старост было также важно 
задать нужную мотивацию студентам 
на максимально активную учебную и 
общественную деятельность, ведь от 

каждого из них зависит то, каким будет 
будущее университета.

Победителем 2019 года стала Та-
тьяна Казанцева. «Секрет успеха не 
только в ответственном подходе, но и 
в поддержке группы, – отметила Та-
тьяна. – Я шла на конкурс с чёткой це-
лью: заявить о себе и своей коман-
де, привнести новые идеи в обязанно-
сти старосты. Я очень рада, что у ме-
ня это получилось, теперь мне хватит 
сил и энтузиазма, чтобы улучшить об-
разовательный процесс для каждого 
студента».

В тройке лидеров также Влади-

мир Мажаев и улыбчивая Ани Бичах-
чян. «Все конкурсы помогают нам вы-
явить в себе что-то новое и открыть-
ся для окружающих. Во-вторых, по-
могают избавиться от страха сцены. 
А ещё – это здорово чувствовать лю-
бовь и поддержку своей группы, дру-
зей и семьи», – сказала Ани. Приз 
зрительских симпатий с уверенно-
стью забрала Екатерина Халтурина. 
Самым общительным старостой Са-
марского университета был признан 
Святослав Медведев. 

Ксения Потиенко, 
фото Юлии Григорьевой

кто пришёл!
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Здоровый образ жизни 

Соорганизаторы акции из СПИД-
Центра, Центра здоровья и СНО Сам-
ГМУ в белых медицинских халатах 
в холле корпуса 3а лишь сначала пре-
вышали количеством участников яр-
марки, а затем растворились среди 
студентов и сотрудников. 

По маршрутному листу площадка 
первая – «Информационная». Только 
показав твёрдые знания по наиболее 
распространённым инфекционным 
заболеваниям, участники меропри-
ятия зарабатывали жетон. Незнание 
ответа – не повод для расстройства, 
добровольцы ВЦ «Помощь» Влади-
мир Громов, Александр Башмачников 
и Анна Музяева помогали разобрать-
ся в трудном вопросе.

Шаг второй – «Центр здоровья». 
Всего несколько минут драгоценного 
времени – и готов «портрет» сердца: 
аппаратно-компьютерный комплекс 
«Кардиовизор» выводит на экран пока-
затели «главной мышцы» организма, 
сразу же – оценка рисков и консульта-
ция специалиста Центра здоровья.

Все в порядке с сердцем – ВИЧ-
статус под контроль! 64 участника 
прошли экспресс-тестирование в мо-
бильной лаборатории СПИД-Центра 
за время работы ярмарки. Более 70 
человек проверили свою осведом-
лённость в данной теме и получили 
информационные буклеты, ответы на 
ряд актуальных вопросов, развеяли 
свои сомнения в беседах со специа-
листами.

«В целом я был спокоен, потому 
что соблюдаю известные правила, 
и мои ожидания оправдались», – по-
сле экспресс-тестирования на ВИЧ 
рассказал студент факультета элек-
троники и приборостроения Андрей 
Меркулов.

А по соседству уже заработали 
тонометры и замелькали бинты, за-
белели повязки. Участники мастер-
классов вместе с активистами СНО 
СамГМУ погрузились в актуальную 
для каждого тему «всесезонного 
травматизма»: повязки при травмах 
коленного сустава, голеностопа, им-
мобилизация переломов и др. Пройти 
ликбез по оказанию первой медицин-
ской помощи стоит каждому, ведь за-
частую на кону человеческая жизнь! 
Наиболее увлечённые участники про-
должили путешествие по ярмарке 
с повязками и бинтами, что добавило 
колорита в мероприятие.

Студенческое питание и его по-
следствия – в фокусе ещё одной пло-
щадки ярмарки. Студенты развеяли 
мифы о фаст-фуде, узнали свой ин-
декс массы тела, а на викторине про-
верили уровень знаний о негативных 

последствиях несбалансированного 
питания.

Но, как оказалось, сбалансиро-
ванное питание не идентично пи-
танию донора накануне кровода-
чи. Этот и другие важные вопросы 
в интерактивной форме решались 
участниками на площадке донора 
под руководством волонтёров-ме-
диков Екатерины Котовой и Анаста-
сии Жуковой. Игра «Правильный за-
втрак донора», филворды и кросс-
ворды по донорской тематике ста-
ли очень актуальны накануне до-
норской акции в вузе. Надеемся, 
что в интерактивной форме повы-
сим степень ответственности моло-
дёжи в донорстве крови!

Сохранение здоровья человека – 
это не только медицинский контроль, 
но и собственная активность. Как? 
Легко и просто, например, северная, 
или скандинавская ходьба! Организа-
торы Самарского клуба по северной 
ходьбе «Доброходы» Елена и Влади-
мир Шацких, Аделина Звягина про-
вели мастер-класс среди студентов. 
Многие ради интереса решили прой-
тись, многие впервые узнали о дан-

ной ходьбе, у некоторых наших участ-
ников ходят с палочками бабушки, 
а теперь и они опробовали инвентарь. 
Надеемся, что такой вариант укре-
пления здоровья станет популярным 
в молодёжной среде очень скоро!

Все площадки пройдены, жетоны 
собраны, вкусные и полезные здоро-
вью призы вручены, делимся впечат-
лениями.

«Очень радует, что ярмарка нашла 
своего участника и площадки от меро-
приятия к мероприятию прибавляют-
ся, применяются интерактивные фор-
мы работы, волонтёры строят планы 
на будущее мероприятие, – комменти-
рует руководитель Центра СУЗС Татья-
на Морозова. – Кроме этого, ярмарка 
– прекрасная возможность пообщать-
ся со своими сверстниками волонтё-
рами-медиками, проявить себя волон-
тёрам-новичкам, прошедшим «Шко-
лу волонтёров ЗОЖ» в университете. 
Учитывая положительный опыт орга-
низации ярмарки здоровья, планируем 
проводить её ежегодно».  

Татьяна Морозова, 
руководитель ЦСУЗС, 
фото Анастасии Маренковой

Приходи на ярмарку здоровья!

«Ярмарка здоровья» – 
проект, объединяющий 
медицинские учреж-
дения, общественные 
организации, волонтёр-
ские сообщества. За-
дача –  привлечь моло-
дых людей к здоровому 
образу жизни, выявить 
по результатам скри-
нингового исследования 
факторы риска.

И ПОЛУЧИ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕДИКОВ БЕСПЛАТНО
анонс

Дарить,  
а не зависеть

В мае пройдут традицион-
ные донорские акции. Так, 15-16 
мая мобильный комплекс служ-
бы крови будет ждать студентов 
и сотрудников на площадке у бю-
ста С.П. Королёва, а завершит-
ся вузовское мероприятие 21 мая 
в кампусе на улице академика 
Павлова. Генеральный партнёр ме-
роприятия филиал ООО «Нестле 
Россия» в Самаре подготовил для 
участников акции полезный горь-
кий шоколад.

Сдача цельной крови – основ-
ной вид донации на акции, в ходе 
которой забирается 450 мл цель-
ной крови. Сама процедура зани-
мает 10-15 минут. Сдавать кровь 
могут все желающие в возрасте от 
18 лет и весом более 55 кг. Интер-
вал для восстановления – 60 дней. 

Регулярное донорство позволя-
ет следить за состоянием своего 
здоровья и укреплять его. 

Повторный приход донора на 
кроводачу или анализ на станции 
переливания очень важен! Про-
шло полгода, ваша плазма мо-
жет быть выдана для нуждающих-
ся лишь в случае вашей явки в до-
бром здравии. В противном слу-
чае плазма будет уничтожена. Не 
обязательно ждать акции в вузе. 
Можно прийти на станцию – на Но-
во-Садовую, 156.

15-16 мая с 9.00 до 12.00 на 
Московское шоссе, 34, 

21 мая с 9.00 до 12.00 на ул. 
Академика Павлова, 1.  

Ветераны побывали в «Полёте» Спасибо за заботу
Совет ветеранов Самарского уни-

верситета провёл весенний выезд 
в оздоровительный лагерь «Полёт». 
Пожилые сотрудники, всю свою жизнь 
посвятившие работе в университете, 
вновь встретились, пообщались. Не-
которые уже не выходят из дома, но 
тем не менее вызвали такси и приеха-
ли, чтобы вспомнить годы, проведён-
ные в стенах родного университета, 
помянуть ушедших из жизни и поздра-
вить коллег с днём рождения.

– Для нас такая поездка – как гло-
ток свежего воздуха, и мы благодар-

ны ректорату, профкому и совету ве-
теранов, дающих нам такую возмож-
ность.

Погода была замечательная, мы 
гуляли, дышали чистым воздухом, 
слушали птиц (их всегда здесь мно-
го) и следили за шустрыми белками, 
а ещё играли в шахматы, ходили в са-
уну, церковь.

Вечером после ужина профессор 
В.И. Куренков прочёл лекцию о Мар-
се, космосе, после чего состоялась 
дискуссия по теме с просмотром 
фильма. 

Завершился выезд празднич-
ным ужином, на котором поздравили 
именинников, участники выезда пе-
ли песни, читали стихи и танцевали. 
Было настолько радостно, как будто 
мы одна семья, расставаться не хо-
телось.

Огромное спасибо совету ветера-
нов, который заботится о нас. 

Почётные работники 
университета Л.С. Стрюкова, 
А.Д. Кленина, С.Н. Осипова, 
С.А. Озерная и др.

Совет ветеранов университе-
та выражает благодарность врио 
ректора В.Д Богатырёву, проректо-
рам М.А. Ковалёву, А.Н. Антоневи-
чу за организацию поездки ветера-
нов в оздоровительно-спортивный 
лагерь «Полёт». Также слова благо-
дарности передаём директору лаге-
ря «Полёт» Ю.С. Звонову, замести-
телю Л.Н. Акимовой за гостеприим-
ство: нас не только хорошо встре-
тили, но натопили сауну, которая 
очень полезна для здоровья.

Особенно благодарны пова-
рам С.Ю. Васиной, М.Н. Чернико-
вой, Л.В. Опариной, которые гото-
вили вкусно, по-домашнему. Работ-
ник столовой Л.В. Марченко приня-
ла участие в концерте – душевно ис-
полнила русские народные песни.

Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто принимал участие 
в организации и проведении этого 
заезда. 

Председатель совета ветера-
нов В.Ф. Павлов

6 29/04/2019



29/04/2019

№6СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
Идея. Праздник. Творчество

Фестиваль снимали: Егор Сизов, Наталия Орлова, Анастасия Шинкаренко, Анастасия Муравьева, Алексей Кишкевич, Дарья Аксенова, Даниил Бабонин, Екатерина Гайдайчук, Кристина Горяйнова, Ксения Желовникова и Ирина Никитина (фотоклуб «Иллюминатор» имени В. Каковкина). 

Фестиваль «Студенческая весна» Самарского уни-
верситета – это... месяц подготовки. В рамках «Фа-
культета студвесны» коллективы посетили 19 твор-
ческих интенсивов от признанных экспертов по 13 
направлениям.
А ещё – месяц выступлений на четырёх концерт-
ных площадках города. 8 концертов (7 отбороч-
ных и гала-концерт), 489 участников и 4800 зри-
телей! По четырём направлениям конкурса – музы-
кальное, танцевальное, театральное, оригинальный 
жанр – жюри отсмотрело 357 номеров. Студенче-
ские СМИ университета написали 11 статей, отсня-
ли 2922 фотографии и 14 видеороликов.

СТУДВЕСНА-2019  
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

ПОБЕДИТЕЛИ САМОГО 
МАСШТАБНОГО ТВОРЧЕСКОГО 
КОНКУРСА ГОДА: 
1-е место – СГИ; 
2-е место – юридический факультет; 
3-е место – ИДЭУ. 
Лучший актёр второго плана – 
Владислав Точёнов.
Лучшая актриса второго плана – 
Олеся Янгазова.
Лучший актёр – Мират Азизов. 
Лучшая актриса – Алина Меркулова.
Лучшее оформление концерта – 
СГИ. 
Лучший сценарий – 
юридический факультет. 
Лучшая режиссура – СГИ.
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One thing that distinguishes the 
human being is to be able to find a way 
to interpret what nature shows us as 
incomprehensible. In this challenge 
about Black Hole we have succeeded 
with hundreds of scientists and 
researchers around the world who have 
been working since 1990. In 1919 the 
minds of the most accredited scientists 
were intrigued by concepts such as 
gravity and, in general, how the universe 
works due to “the theory of relativity” 
presented by Albert Einstein. The most 
amazing part of this theory states that 
gravity is not a force, as we have always 
imagined it, but it is a consequence of 
a deformation of space by objects with 
mass. Even at this moment you, who 
are reading, are deforming with your 
mass the part of the universe you are 
in. Scientists, after having tried the 
truthfulness of the theory in various 
experiments, wondered what would 
happen to space if it were an infinitely 
large mass to deform it. Well this 
mass is a Black Hole and the space 

that would deform around it would 
be so deep that it would not even 
allow light to escape once it entered 
its sphere of influence. Evidence of 
phenomena attributable to its activity 
has been found by identifying places 
in the cosmos that radiate enormous 
quantities of radiation. These ones are 
connected to the destruction of cosmic 
objects that have entered a black hole, 
creating a luminous "Accretion disk" 
limitated by “Event Horizon”, such as 
a region beyond which all things start 

to be caught from the hole. But being 
able to take a picture of it could make 
a great contribution in confirming what 
the theory of relativity affirms.

How did all this happen?
In  1993,  f rom a group of 

researchers, a mad project was born 
called "BlackHoleCam" with the aim of 
pointing powerful telescopes towards 
the center of a galaxy and seeing the 
matter that gravitates around the 
event horizon. Let's say they didn't 
have absolutely no idea how to do it and 

the powers required by the project to 
computers were science fiction at that 
time. After a decade of symposiums 
and conferences, they came out of the 
Basic Requirements and a Master Plan 
for the construction of software and 
radio telescopes.

Over the years the project has 
changed its name to "Event Horizon 
Telescope (EHT)". To capture the 
photo a technique called VLBI (Very 
Large Baseline Interferometry) was 
used, thanks to which, using 8 initial 
telescopes, to which new ones were 
added later, (ALMA, APEX, 30-M, 
JCMT, LMT , SMA, SMT, SPT, GLT, 
Kitt Peak, NOEMA) placed at different 
latitudes and thanks to the rotation 
of the earth around its axis, photos 
were taken continuously at 1.3 mm 
of wavelength constituting the final 
mosaic. After years of photos in 
2015, the definitive software for 
supercomputers was created, based 
on complicated algorithms, suitable 
for the analysis of such photos, tested 

on tens of thousands of simulations. 
The amount of recorded data was 5 
Petabytes transported by hand to the 
two processing scientific centers at 
MIT in USA and BONN in Germany. To 
date, the analysis has been completed 
and this photo has been taken out. 

This photo is extremely small, the 
equivalent of reading the letters of 
a newspaper in New York from Paris.  
For mere mortals it looks like a simple 
blurry photo but it represents a 
milestone towards the knowledge of 
the history of humanity. At the end of 
the photo presentation conference, the 
project  director Sheperd Doeleman of 
the Center for Astrophysics at Harvard 
University concludes by saying: 
"We have achieved something as a 
generation needle," and he continues 
"Breakthroughs in technology, 
connections between the world's best 
radio observatories , and innovative 
algorithms all came together to open an 
entirely new window on black holes and 
the event horizon."   Giulio Orlando

Astronomers Capture First Image of a Black Hole

Ребята испытали чувство, описан-
ное Пушкиным: «Театр уж полон, ло-
жи блещут…». На этот раз блистал 
партер самарского театра оперы и 
балета, его заполнили студенты Са-
марского университета – дамы в ши-
карных вечерних нарядах, кавалеры 
в строгих костюмах. Управление вне-
учебной работы вуза предложило сту-
дентам возродить традицию посеще-
ния театра как важное светское меро-
приятие со своим дресс-кодом и эти-
кетом.

Участники студии салонных тан-
цев идею поддержали и удивили зри-
телей нарядами, знанием этикета, 
а в антракте – и показательным вы-
ступлением в колонном зале: кавале-
ры, церемонно пригласили дам на та-
нец. Степенный полонез и воздушный 
вальс скрасили ожидание зрителей 
второго акта оперетты «Сильва» в по-
становке заслуженной артистки Рос-
сии Евгении Теняковой.

«Студенты впервые так масштаб-
но совместили бальную культуру с по-
сещением театра, – говорит руково-
дитель студии Сергей Болдырев. – 
Но танцуем во дворцах мы уже давно. 
Недавно вернулись из столицы, где 
участвовали на литературном балу-
презентации серии «Надежда, Вера, 
Любовь» в одном из роскошных залов 
Центрального дома Российской ар-
мии».  Елена Омельченко

Мужские конкурсы красоты уже 
успели стать приятной весенней тра-
дицией Самарского университета. 
Институт экономики и управления не 
остался в стороне и выбрал своего 
BusinessMan-2019.

Харизма, интеллектуальные спо-
собности и творческие умения мо-
лодых людей не оставили равно-
душными жюри и гостей концер-
та. По результатам всех конкурсов 
обладателем титула BusinessMan- 
2019 стал Илья Олейник, который 
также был отмечен жюри как Mr. 
Creative. 

Адема Макаренцева, 
фото Ольги Жарковой

Александр Большаков получил 
титул принца института двигателей  
и энергетических установок . 

Бизнесмен

Принц

Вальс в колонном зале
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В апреле более двухсот 
студентов в вечерних 
нарядах посетили опе-
ретту Имре Кальмана 
«Сильва».
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