
В четвёртый раз Самарский уни-
верситет проводит конкурс, нацелен-
ный на поиск одарённых и увлечён-
ных темой космоса и технического 
творчества молодых людей. Сегод-
ня конкурс объединяет талантливую 
молодёжь со всей России. В этом го-
ду в «Спутнике» участвовало более 
6000 ребят со всей страны, а фина-
листами конкурса стали 200 человек 
уже из 64 регионов России. Напом-
ним, что в 2019 году 150 победите-
лей представляли 43 российских ре-
гиона. При этом повторно финали-
стами стали 20 человек. 

С каждым годом программа зна-
комства с Самарским университе-
том дополняется новыми доступны-

ми возможностями и активностя-
ми. В 2020 году практико-ориенти-
рованным бонусом к программе стал 
мастер-класс в студенческом кон-
структорском бюро RocketLAV.  

Также впервые сутниковцы уча-
ствовали в Science Slam for kids. 
Science Slam – это международный 
формат выступлений учёных, пред-
ставляющий собой микс стендапа 
и научного доклада. Выступающие за 
10 минут старались увлечь аудито-
рию своей темой. 

По традиции лауреаты конкурса 
«Спутник» познакомились со стра-
тегическими научными направле-
ниями ведущего университета реги-
она и страны: увидели, как собира-

ют спутники самого востребованного 
формата нано в лабораториях меж-
вузовской кафедры космических 
исследований, линию по производ-
ству малых космических аппаратов 
«АИСТ», в режиме реального време-
ни наблюдали, как учёные вуза полу-
чают информацию от «АИСТов», ра-
ботающих сейчас на орбите. Кроме 
того, в этом году впервые за время 
проведения конкурса финалисты по-
сетили два ведущих предприятия Са-
марской области – РКЦ «Прогресс» 
и завод Arconic.

Также из лекции академика РАН, 
президента Самарского университе-
та, заведующего кафедрой техниче-
ской кибернетики Виктора Сойфера 

ребята узнали о трендах в робототех-
нике.

Защита проектов, лекции и экс-
курсии, научные мероприятия и ма-
стер-классы нужны не только для 
знакомства ребят друг с другом 
и университетом – это разминочный 
этап перед «космической» сменой 
в Крыму в МДЦ «Артек». Погруже-
ние в научную среду поможет школь-
никам подготовиться к уникальному 
образовательному интенсиву в лабо-
раториях Самарского университета 
в «Артеке», который пройдёт со 2 по 
23 апреля под руководством моло-
дых учёных и преподавателей Самар-
ского университета.  

Дина Горбунова
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Календарь 
событий

ты – в курсе 

СтратегичеСкий 
визит

НОвОСтИ
туристы и спорт  9/03 
Спелеологи университета привезли с XXIII Кубка Республики 
Башкортостан по спортивному туризму «Зимняя вишня 
2020» три золотые медали. 

спорт  11/03
Команды Gold Space – победители в дисциплине аэробика-
перформанс и серебряные призёры в дисциплине аэробика 
на чемпионате Приволжского, Южного, Уральского и Северо-
Кавказского федеральных округов по фитнес-аэробике. 

награда  13/03
Декану юридического факультета Артуру Безверхову вручён 
почётный знак «За служение закону».

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

Акция «Белая ромашка» увр, ЦсуЗс 20-
27/03

самарсКий 
университет

Фестиваль мастер- 
классов «Springfest»

«7 TIMES» 23-
27/03

Корпуса уни-
верситета

Научная конференция 
«Пятые Лемовские  
чтения»

самарсКий 
университет

25-
28/03 

ауд. 408, 
медиаЦентр

Церемония награждения 
нагрудным знаком 
«Отличник учебы»

увр, Цром, совет 
обучающихся

27.03 ауд. 209, 
адм. Корп.

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

Студенты 
пройдут практики 
в судебном 
департаменте

ФИНАлИСТы «СПУТНИКА» ПоЗНАКоМИлИСь  
С КоМПеТеНЦИяМИ УНИВеРСИТеТА.

В марте финалисты конкур-
са юных инженеров-иссле-
дователей Всероссийского 
конкурса «Спутник» – ав-
торы лучших творческих 
проектных работ по на-
правлениям: авиационная 
техника, ракетостроение, 
робототехника, двигателе-
строение и информацион-
ные технологии прибыли 
в Самару, где познакоми-
лись с ведущим универси-
тетом в области авиации 
и ракетостроения России.

телеметрия
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управление судебного 
департамента 
в самарской области 

осущест-
вляет ор-
ганиза-
ционно-
право-
вое обе-

спечение деятельности рай-
онных, городских судов са-
мары и самарской области, 
гарнизонного военного су-
да, органов судейского со-
общества самарской обла-
сти, а также финансирова-
ние мировых судей. управле-
ние в пределах своей компе-
тенции осуществляет подбор 
кандидатов на должности су-
дей, ведёт судебную стати-
стику, организует делопро-
изводство.•

Ректор Владимир Богатырёв 
встретился с начальником управле-
ния судебного департамента Самар-
ской области Юрием Сафоненко. Сто-
роны приняли решение о расшире-
нии программы практик и стажиро-
вок в отделах департамента для сту-
дентов Самарского национального ис-
следовательского университета  име-
ни академика С.П. Королёва. 

Речь идёт, в первую очередь, 
о юридическом факультете. Также 
возможность получить опыт практи-
ческой работы в подразделениях де-
партамента получили студенты со-
циально-гуманитарного института – 
факультетов психологии, социоло-
гии, филологии и журналистики. Рас-
сматривались варианты подготов-
ки выпускных квалификационных ра-
бот студентов, основанных на обшир-
ной базе и практике судебного депар-
тамента.

Кроме того, стороны обсуди-
ли возможность реализации на ба-
зе Самарского университета кратко-
срочных образовательных программ 
по повышению квалификации и про-
фессиональной переподготовке со-
трудников департамента и подведом-
ственных ему структур. 

Ирина Кудрина
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20 февраля 2020 года состоялась Все-
российская научно-методическая конферен-
ция с международным участием «образова-
ние в современном мире: достижения, вызовы, 
перспективы». Конференция проводится в Са-
марском университете с 2012 года под эгидой 
Российской академии образования. В этом году 
её участники рассматривали вопросы влияния 
процессов управления знаниями на деятель-
ность университета нового поколения, особен-
ности образования в эпоху цифровизации об-
щества, развитие инклюзивного образования, 
работа с одарённой молодёжью. Работа конфе-
ренции проходила по трём секциям. 

ЛоГИКа смысЛа
В секции «Вузы в условиях инновационно-

го развития: цифровое образование» выступил 
профессор Владимир Конев с докладом «Гума-
нитарное знание в системе образования». Вла-
димир Александрович отметил, что в современ-
ном образовании наблюдается переход с логики 
знания на логику смысла и объективно возрас-
тает значимость изучения гуманитарных наук на 
всех этапах образования, так как именно они от-
крывают логику культуры, логику системы цен-
ностей и смыслов культуры. Гуманитарное зна-
ние потребует изменения самой методологии 
преподавания и изучения классических гума-
нитарных дисциплин на всех уровнях обучения. 

В своём докладе «Созидательная педагогика 
– фундаментальная основа подготовки специа-
листа XXI века» профессор Владимир Нестерен-
ко отметил, что исследователи мировых про-
цессов характеризуют мир XXI века, как VUCA-
мир (volatility – нестабильность, uncertainty – 
неопределённость, complexity – сложность, 
ambiguity – неоднозначность). И в таких усло-
виях необходима концептуально новая педаго-
гика – наукоёмкая, высокотехнологичная педа-
гогика созидания, основными постулатами ко-
торой являются бессмысленность бесконечного 
расширения сложности передаваемой следую-
щим поколениям информации и необходимость 
перехода на формирование условий для разви-
тия и реализации функциональной грамотности. 

Что мешает ИнКЛюзИИ 
Секцию «Психолого-педагогическое сопро-

вождение образовательного процесса: инклю-
зивное образование» открыл декан биологиче-
ского факультета Глеб Рытов, сделав акцент на 

формировании экологических профессиональ-
ных компетенций студентов. Студентов необхо-
димо обучить способам добывания и обработки 
информации, критического осмысления прочи-
танного, а также способам применения имею-
щихся знаний в нестандартных ситуациях. Толь-
ко при сохранении биоразнообразия биосфе-
ры возможно устойчивое развитие цивилиза-
ции в XXI веке, а этого нельзя добиться, не реа-
лизуя концепцию непрерывного и всеобъемлю-
щего формирования достаточно высокого уров-
ня сформированности экологического мышле-
ния у большинства населения. 

Учитель-логопед Н.В. Прошина и педа-
гог-психолог И.А. Шубнякова, рассказывая об 
опыте реализации инклюзивного образования 
в ДоУ, обозначили целый ряд трудностей, что 
мешают реализации инклюзивного образова-
ния. Так, при поступлении ребёнка с оВЗ в ДоУ, 
возникают вопросы относительно диагностики 
и постановки диагноза. Недостаточно адапти-
рованных образовательных программ. Необ-
ходимо создать условия для образовательного 
процесса – материально-технические, наличие 
тьютора, организация пространства нахождения 
ребёнка в учреждении, наполняемость групп и 
т.д. остро стоит вопрос профессиональной под-
готовки специалистов, которые могут оказать 
детям с оВЗ специализированную помощь. 

Кандидат культурологии Катерина Рафико-
ва поставила проблему этического самоопреде-
ления университетов в докладе «Кодекс этики 
университета: основные подходы». Докладчик 
уверена, что наиболее эффективен комплекс-
ный подход к разработке этического кодекса 
университета, который направлен не только на 
сотрудников, но и на студентов. 

КоГнИтИвный унИверсИтет
Третья секция конференции работала по 

двум направлениям: «Когнитивный универси-
тет» и «Взаимодействие с одарённой молодё-
жью». Доктор педагогических наук Наталья Со-
ловова в докладе «Когнитивный университет. 
Модель «Преподаватель вуза 4.0» отметила 
необходимость постепенного перехода к новой 
модели университета – когнитивному универ-
ситету. «Университет 4.0» – это институт обще-
ства, реализующий функцию поставщика зна-
ний о будущем, способный максимально эф-
фективно проявлять функцию капитализации 
собственных знаний. 

Аспирант Дарья Калмыкова представила 
анализ влияния рисков на образовательный 
процесс университетов, привела классифика-
цию возникающих в деятельности вуза рисков; 
актуализировала необходимость внедрения си-
стемы управления знаниями в деятельность со-
временного вуза.

Доктор экономических наук Ирина Махму-
дова представила инновационный подход к про-
ектированию компетенций выпускников вуза: 
управление талантами. Главное условие обе-
спечения организации кадрами нужной квали-
фикации в нужное время и в нужном месте – 
создание стройной и логичной системы управ-
ления талантами. 

Декан факультета филологии и журналисти-
ки Анна Безрукова сделала обзор приёмов ра-
боты с талантливыми школьниками через об-
разовательные конкурсы. А доктор химических 
наук Сергей яшкин подкрепил практику теори-
ей, представив варианты диагностики одарён-
ных обучающихся. 

реКоменДацИИ КонференцИИ
В ходе работы заседаний секций конферен-

ции были приняты следующие решения:
1. Проблемы, обозначенные в заслушан-

ных докладах и в дискуссии, являются ак-
туальными для вузов в эпоху цифровиза-
ции всех сфер жизнедеятельности общества 
и становления когнитивного общества, что 
может быть предметом прикладных исследо-
ваний в области профессиональной педаго-
гики, а также требует грамотных управленче-
ских решений всех субъектов образователь-
ного процесса в образовательной организа-
ции высшего образования. 

2. Способствовать продвижению идей подго-
товки одарённых обучающихся.

3. Способствовать продвижению идей ин-
клюзивного образования, принятию принципов 
и приоритетов инклюзии в российском обще-
стве.

4. Продолжить изучение и обобщение отече-
ственного и зарубежного педагогического опы-
та с целью повышения эффективности, каче-
ства современного российского образования, 
совершенствования его содержания и форм.

По итогам конференции будет опубликован 
сборник научных трудов. 

Ирина никулина, доцент, к. пед. н., 
альбина санько, доцент, к. пед. н. 

ПРоШлА ВСеРоССИйСКАя КоНФеРеНЦИя «оБРАЗоВАНИе  
В СоВРеМеННоМ МИРе: ДоСТИжеНИя, ВыЗоВы, ПеРСПеКТИВы». 

Образование в цифре 
и другие вопросы

телеметрия 

Российский фонд фундаменталь-
ных исследований подвёл итоги кон-
курса на лучшие проекты организации 
российских и международных науч-
ных мероприятий, проводимых в фев-
рале-декабре 2020 года на террито-
рии Российской Федерации.

В направлении естественные нау-
ки фонд поддержит два научных ме-
роприятия Самарского университета.

Так, с 26 по 29 мая в университе-
те пройдёт VI Международная конфе-
ренция и молодежная школа «Инфор-
мационные технологии и нанотехно-
логии» (ИТНТ-2020). Председатель 
оргкомитета – академик РАН Виктор 
Сойфер.

С 29 июня по 03 июля прой-
дет международный семинар «На-
вигация и управление движением» 
(International Workshop on Navigation 
and Motion Control – NMC 2020). За 
организацию мероприятия отвеча-
ет заведующий межвузовской кафе-
дрой космических исследований про-
фессор Игорь Белоконов.

Конкурс проводится с целью раз-
вития регионального и международ-
ного научного сотрудничества. Гран-
ты выдаются на организацию науч-
ных мероприятий, на которых обсуж-
даются фундаментальные научные 
проблемы по одному из 16 направ-
лений исследований (от математики 
и физики до филологии и экономики). 
Размер грантов – от 500 тысяч до по-
лутора миллионов рублей. 

4 марта глобальное аналитическое 
агентство QS Quacquarelli Symonds 
обнародовало результаты предмет-
ных (QS World University Rankings by 
Subject 2020) рейтингов лучших уни-
верситетов мира. 

Самарский национальный иссле-
довательский университет имени ака-
демика С.П. Королёва вошёл в пред-
метные рейтинги QS по двум направ-
лениям: Engineering – Mechanical, 
Aeronautical & Manufacturing (груп-
па 401-450) и Physics & Astronomy 
(551-600).

При создании рейтинга универси-
теты оцениваются по четырём крите-
риям: мнение академического сооб-
щества, работодателей, индекс цити-
рования и индекс Хирша, который от-
ражает вклад учёных в науку. 

рФФИ 
поддержит две 
конференции 
университета

Предметный 
рейтинг QS

2 19/03/2020



19/03/2020

№4

идеи. исследования. Отркытия

в Самарском университете раз-
рабатывают оптимальную си-
стему защиты космических ап-

паратов от разрушительного воздей-
ствия сильного шума, возникающе-
го при запуске ракет-носителей. Раз-
работка, которая поможет увели-
чить объём и вес выводимой на орби-
ту полезной нагрузки, финансирует-
ся за счёт средств гранта Президен-
та России, который выдан на проведе-
ние исследовательских работ в 2020-
2021 годах.

При запуске и во время полёта 
ракеты-носителя выделяется боль-
шое количество акустической энер-
гии, которая оказывает мощное зву-
ковое давление на саму ракету и её 
полезную нагрузку – около 160 дБ. 
Шум воздействует на крайне чув-
ствительные детали и узлы бортовой 
и научной аппаратуры спутников и мо-
жет вызвать разрушающие вибрации 
их компонентов. Чтобы погасить эту 
энергию, головные обтекатели ракет-
носителей изнутри покрывают звуко-
поглощающими материалами. 

«Сейчас подобными материалами 
покрывают полностью всю внутрен-
нюю поверхность блока, где разме-
щается спутник. Это увеличивает об-
щий вес и уменьшает свободное про-
странство, – отметил руководитель 
проекта, доцент кафедры автомати-
ческих систем энергетических уста-
новок, кандидат технических наук Ар-

тур Сафин. – Мы предлагаем метод, 
который даст возможность оптималь-
но разместить звукопоглощающий 
материал внутри блока, сведя к мини-
муму количество используемого ма-
териала и занимаемый им объём. Это 
позволит увеличить полезный объём 
и полезную нагрузку ракеты-носите-
ля, а это значит, что на орбиту можно 
будет выводить космические аппара-
ты большего размера и веса».

Сейчас учёные работают над ма-
тематической моделью и проводят 
эксперименты с пенополиуретаном 
(ППУ) в импедансной трубе для из-
мерения коэффициентов звукопо-
глощения. В трубу, оснащенную дву-
мя микрофонами, подается широко-
полосный шум, формируется пло-
ская звуковая волна, которая пада-
ет на исследуемый образец ППУ и 
отражается обратно. Измерив зву-
ковое давление в двух точках трубы, 
можно рассчитать коэффициент зву-
копоглощения.

«Результатом нашей работы ста-
нет математическая модель, на ос-
нове которой нами будет разработа-
на компьютерная программа – своего 
рода виртуальный двойник. С её по-
мощью можно будет отработать тех-
нологию без дорогостоящих экспе-
риментальных исследований. Вно-
сим данные того или иного спутни-
ка, а программа покажет, где именно 
и в каком объёме нужно расположить 
звукопоглощающий материал, чтобы 
оптимально защитить аппаратуру кос-
мического аппарата от акустической 
энергии», – рассказал Артур Сафин.

Учёные пока не дают точный про-
гноз, насколько удастся благодаря 
такой оптимизации увеличить вес 
и объём полезной нагрузки ракеты-
носителя, однако разработка несо-
мненно будет иметь экономический 
эффект. Согласно данным из откры-
тых источников, стоимость запуска на 
орбиту всего лишь 1 кг груза исчисля-
ется десятками тысяч долларов. 

Исследованиями в сфере защи-
ты космической техники от шума Са-
фин занимается второй год, к настоя-
щему времени проведён ряд экспери-
ментальных работ и вышло несколь-
ко научных публикаций по этой теме. 
По словам молодого учёного, анало-
гов данному методу в зарубежной на-
учной литературе не обнаружено, по 
крайней мере, в имеющихся открытых 
источниках.

Ранее, в 2011-2014 годах, Са-
фин проводил подобные исследова-
ния по снижению шума авиационно-
го двигателя. лабораторные экспери-
менты показали, что разработанные 
им звукопоглощающие элементы, из-
готовленные из металлорезины (ме-
таллорезина – материал, разрабо-
танный в Самарском университете), 
в два раза эффективнее традицион-
но применяемых в авиации. 

алексей соколов, 
фото тимура сафина 
и артёма оноприенко

лабОРатОРный мОдуль

РАЗРАБоТКА 
ПоМожеТ 
УВелИЧИТь 
ПолеЗНУЮ 
НАГРУЗКУ РАКеТ-
НоСИТелей.

Разработка учёных Самарского уни-
верситета вошла в обзор наиболее ин-
тересных российских научных новостей 
за февраль этого года в сфере космоса 
и астрономии, подготовленный инфор-
мационным порталом «Будущее Рос-
сии. Национальные проекты» (опера-
тор портала - информационное агент-
ство ТАСС). Всего в обзор вошли четы-
ре новости. открывается он рассказом 
о разработке в Самарском университе-
те оптимальной системы защиты кос-
мических аппаратов от разрушительно-
го воздействия сильного шума, возни-
кающего при запуске ракет-носителей.

В перечень самых интересных на-
учных новостей февраля в сфере кос-
моса и астрономии, по версии порта-

ла, также вошли: исследование экс-
пертов российской космической корпо-
рации «Энергия», посвящённое расчё-
ту вероятности уничтожения Междуна-
родной космической станции от стол-
кновения с орбитальным мусором; со-
общение о том, что российский косми-
ческий корабль «орёл» выйдет на орби-
ту в автоматическом режиме без людей 
на борту в 2023 году, а его пилотируе-
мый запуск состоится в 2025 году и ги-
потеза сотрудника НИИ ядерной физи-
ки МГУ, руководителя научно-культур-
ного центра SETI при Совете по астроно-
мии РАН Александра Панова, что дру-
гие цивилизации не могут обнаружить 
Землю и «услышать» радиосигналы на-
шей планеты из-за солнечного шума. 

разработка учёных Самарского 
университета - среди главных 
научных новостей

Они придумали «беруши»  
для спутников

Артур Сафин - доцент кафе-
дры автоматических систем 
энергетических установок, 
кандидат технических наук. 
В декабре 2019 года стал по-
бедителем конкурса на право 
получения грантов резидента 
России для поддержки мо-
лодых учёных. В категории 
«молодые кандидаты наук» 
на 400 грантов претендовали 
1509 учёных со всей страны. 
Квоты по областям знаний 
были определены таким об-
разом, что конкурс составил 
в среднем 3,6 заявки на один 
грант.

Для инфоРмАции

Вибрация и шум сопровожда-
ют работу любых механизмов 
и устройств, используемых во 
всех сферах жизни: от ком-
пьютерной техники до само-
лётов и космических кораблей. 
Даже самые незначительные 
колебания серьезно влияют на 
качество и надежность работы 
как отдельных узлов, так всей 
системы в целом.
Современные системы акусти-
ческой и вибрационной защи-
ты способны в несколько раз 
продлить срок службы слож-
ного и дорогостоящего обору-
дования, а также сделать его 
использование более удобным 
и комфортным для человека. 
Самарская (куйбышевская) 
школа по динамике и вибро-
акустике является одной из 

наиболее авторитетных миро-
вых научно-практических школ. 
Её основы были заложены бо-
лее полувека назад и тема ди-
намики и виброакустики машин 
в деятельности КуАи-СГАУ-Са-
марского национального ис-
следовательского университета 
занимает особое место.

Разработки учёных Самар-
ского университета получили 
широкое применение при 
создании передовых образцов 
отечественной авиационной 
и ракетно-космической техни-
ки и двигателей к ним, а также 
другой высокотехнологичной 
продукции.
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Учим языкам

В этом году кафедра иностранных языков 
и профессиональной коммуникации Самар-
ского университета отмечает юбилей – 50 лет 
с момента образования. На кафедре ведётся 
преподавание английского, немецкого, фран-
цузского, итальянского, китайского, испанско-
го языков. С мая 2010 года кафедрой руково-
дит профессор Виктория левченко.

Кафедра иностранных языков и профес-
сиональной коммуникации принимает актив-
ное участие в процессе интернационализа-
ции и международной деятельности универ-
ситета. Кафедра известна за рубежом бла-
годаря участию в международных проектах, 
среди которых есть проекты 2011-2014 го-
дов: TEMPUS-ProSET («Формирование тесто-
логической компетенции в области оценки ре-
чевых умений») и «Readability Scales», про-
ект Совета европы «Validation of the Extended 
Set of Illustrative Descriptors for the Common 
European Framework of Reference for languages 
(CEFR)» 2015 года.

Также кафедра занимается организацией 
курса повышения квалификации преподавате-
лей английского языка (12 семинаров) с Бри-
танским советом и летней научно-практиче-
ской школой для молодых учителей и препо-
давателей «Striving for Professional Excellence» 
с участием специалиста офиса английского 
языка посольства США Кристал Бок Тиссен.

Сотрудники кафедры ежегодно принимают 
участие в организации Русско-китайского мо-
лодёжного форума «Волга-янцзы» в рамках 
Молодёжного форума ПФо «iВолга», а в 2018 
году участвовали в создании комфортной линг-
вистической среды Самарского региона для 
иностранных гостей в рамках проведения чем-
пионата мира по футболу.

Преподаватели кафедры регулярно повы-
шают профессиональные навыки в вузах стра-
ны – лингвистический университет им. Мори-
са Тореза, МГУ им М.В. ломоносова, Санкт-
Петербургский университет, Нижегородский 
лингвистический университет им. Н.А. Добро-
любова, Тверской университет, а также в вузах 
Франции, США, Великобритании.

В 2015 году на базе кафедры в рамках Цен-
тра профессионального развития под руковод-
ством Виктории левченко была открыта ла-
боратория академического письма (Samara 
Academic Consultancy Center) с участием спе-
циалиста офиса английского языка посольства 
США в Москве Ив Смит. лаборатория помога-
ет учёным в подготовке выступлений на меж-
дународных конференциях и написании статей. 

Центр профессионального развития посто-
янно сотрудничает с рядом международных ор-
ганизаций:

– CRELLA (Centre for Research in English 
Language Learning and Assessment). CRELLA 
(Центр изучения английского языка и оценки 
качества знаний) является частью кафедры 
языков и коммуникации в Университете Бед-
фордширда (Великобритания).

– Southhampton Solent University, чей про-
фессор Кэролин Вэстбрук (Carolyn Westbrook) 
регулярно приезжает и сотрудничает с ЦПР. 

– Cambridge University Press (Издательство 
Кембриджского университета) и Департамент 
Кембриджского университета, с которыми ЦПР 
и кафедра проводят межрегиональную студен-
ческую олимпиаду.

ИсторИя
Кафедра иностранных языков появилась 

в Куйбышевском государственном универси-
тете в 1970 году, когда из Саратова приеха-

ли сразу два преподавателя – кандидат фи-
лологических наук, доцент Светлана Сергеев-
на Юлаева и ставшая заведующей Антонина 
Ивановна Волокитина. Тогда кафедра пополни-
лась такими молодыми преподавателями, как 
л.Ф. Чарковская, Н.К. Данилова и С.А. лавру-
хина (Ивахник). С 1973 года и по сей день не-
мецкий преподает Светлана Васильевна Куз-
нецова.

В 1976 году в университете открылось на-
правление подготовки «германская филоло-
гия». А.И. Волокитина возглавила кафедру ан-
глийской и немецкой филологии, а обязанно-
сти руководителя кафедры иностранных язы-
ков легли на Т.Б. Долинскую. Позже кафедру 
возглавила кандидат физико-математических 
наук, доцент Тамара Филипповна Кияненко. 
В середине 80-х годов её сменила кандидат 
филологических наук, доцент Галина Алексан-
дровна Серебрякова.

На базе кафедры существовал Клуб интер-
национальной дружбы (КИД), который объе-
динял студентов и преподавателей, жаждущих 
узнать как можно больше о языках, на кото-
рых им так нравилось говорить. обо всём, что 
интересовало «кидовцев», они рассказывали 
в стенгазете Tempus, которая выходила на не-
мецком, латинском, французском и англий-
ском языках. 

На кафедре действовал лингвистический 
семинар под руководством А.И.  Волокити-
ной и методический семинар, который вели 
к. п. н., доцент л.И. Соллогуб, к. фил. н. до-
цент Н.К. Данилова и доцент Н.Д. Зорина. Про-
фессора В.Н. Борисов и В.А. Конев проводи-
ли семинар «Философия как методологиче-
ская основа языкознания». Так сотрудники ка-
федры приобретали знания в сфере экономи-
ки и правоведения.

В январе 1993 года преподавательский со-
став кафедры вырос до сорока человек, и ру-
ководство университета решило её разделить. 
Появилась кафедра иностранных языков гу-
манитарных факультетов под руководством 
С.С. Юлаевой и кафедра иностранных язы-
ков естественнонаучных факультетов, которую 
возглавила доктор филологических наук, про-
фессор Э.Б. яковлева. 

С 2010 года кафедра развивается под руко-
водством Виктории левченко.

История кафедры иностранных языков 
и профессиональной коммуникации насчиты-
вает 50 лет, но всё самое перспективное ждёт 
нас впереди!  

сотрудники кафедры

НА КАФеДРе ИНоСТРАННыХ яЗыКоВ И ПРоФеССИоНАльНой КоММУНИКАЦИИ.

Кафедра образца 2020

на XXV ежегодной международной научно-
практической конференции, посвящённой 
50-летнему юбилею кафедры, выступили 
ряд иностранных и отечественных экспер-
тов. на фото магистр прикладной англий-
ской лингвистики Университета Хьюстона 
Джоанна Кэмпбэлл.

Виктория левченко на главной сцене моло-
дёжного форума Пфо «iВолга», в рамках 
которого кафедра уже не первый год прово-
дит Русско-китайский молодёжный форум 
«Волга-янцзы»

Памятка  
по борьбе  
с вирусами

Редакция газеты «Полёт» предлага-
ет читателям соблюдать меры предо-
сторожности, которые вывел американ-
ский врач Джим Джеймс Робб. Профес-
сор патологии в Калифорнийском уни-
верситете в Сан-Диего, он был одним из 
первых молекулярных вирусологов в ми-
ре, который работал над коронавирусами  
(1970-е годы). 

меры предосторожности 
Джима Джеймса робб, MD FCAP
1. НеТ - рукопожатиям! Используйте 

лёгкий удар кулаком, лёгкий поклон, лёг-
кий удар локтя и т.д.

2. Используйте только свой кулак, 
чтобы коснуться выключателей света, 
кнопки лифта и т. д. Поднимите дозатор 
бензина бумажным полотенцем.

3. открывайте двери закрытым кула-
ком или бедром – не беритесь за ручку 
рукой. особенно важно для почтового от-
деления / коммерческих дверей.

4. Используйте дезинфицирующие 
салфетки в магазинах, когда они есть в 
наличии, включая протирание ручки и 
детского сиденья в продуктовых теле-
жках.

5. Мойте руки с мылом в течение 10-
20 секунд и / или используйте дезинфи-
цирующее средство для рук, содержа-
щее спиртовой основы более 60%, вся-
кий раз, когда вы возвращаетесь домой 
после лЮБоГо занятия, которое касает-
ся мест, где были другие люди.

6. Держите бутылку с дезинфициру-
ющим средством на каждом входе в ваш 
дом. И в вашем автомобиле для исполь-
зования после заправки или прикосно-
вения к другим загрязнённым предме-
там, когда вы не можете сразу же вы-
мыть руки.

7. если возможно, кашлять или чи-
хать в одноразовую салфетку и выбрасы-
вать. Используйте свой локоть, только 
если вам нужно. одежда на вашем лок-
те будет содержать инфекционный ви-
рус, который может передаваться до не-
дели и более!

есЛИ ты заБоЛеЛ
В связи с ростом случаев оРВИ 

и гриппа среди обучающихся напомина-
ем правила поведения.

1. При появлении признаков респира-
торной инфекции (t=38 и выше) оста-
вайтесь дома (в комнате общежития), 
сообщите родителям и незамедлитель-
но по телефону вызовите врача.

2. Студентам, проживающим в обще-
житиях Самарского университета, а так-
же иногородним студентам, прикреплён-
ным к клиникам СамГМУ, следует не-
замедлительно вызывать врача по тел. 
276-77-74

3. В случае высокой температуры, на-
личия рвоты, одышки и боли в груди, дру-
гих симптомов тяжёлого состояния сле-
дует вызывать бригаду неотложной ме-
дицинской помощи. Вызывается скорая 
помощь по тел.112 или 030.

Не ЗАБУДьТе назвать номер комнаты 
и адрес общежития!   
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14 команд со всей России приняли уча-
стие в конкурсе «лучшая профсоюзная ко-
манда». Конкурс учредила первичная проф-
союзная организация студентов Казанско-
го (Приволжского) федерального универси-
тета. На протяжении трёх дней было проведе-
но около десятка испытаний, результаты ко-
торых направлены на выявление и поддержку 
заинтересованной и талантливой молодёжи, 
способной в дальнейшем профессионально за-
ниматься реализацией молодёжной политики 
в студенческой среде. 

Соревнование предполагало разносторон-
нее представление работы профбюро или ор-
ганизации. Участники из Нижнего Новгорода, 
Москвы, Калининграда, Перми, екатеринбур-
га, Саратова и других городов презентовали ре-
зультаты работы, делились опытом реализации 
правозащитных проектов и методиками разви-
тия профсоюзного движения в своих универси-
тетах. 

В рамках конкурса проектов команда Самар-
ского университета представила фестиваль-
посвящение «Первый космический», впервые 
реализованный в университете в этом учебном 
году. Члены жюри дали высокую оценку проек-
ту и отметили, что именно такие события пока-
зывают уникальность нашей профсоюзной ор-
ганизации и её творческий подход к решению 
глобальных проблем.

Важным этапом стал конкурс капитанов, за-
трагивающий острые студенческие темы. Капи-
тан команды Самарского университета Владис-
лав Дерябин:  «Мне посчастливилось быть на 
этом конкурсе второй раз. Думаю, главный наш 
секрет этого года – основательная подготов-
ка в сфере федерального законодательства. 
Компетентность в этом направлении выделяет  
профсоюзное движение из потока любых дру-
гих студенческих объединений. я считаю, ре-

зультаты конкурса показательны – мы двигаем-
ся в правильном направлении. Нам ещё есть 
над чем работать».

Правовая компетентность активистов была 
выявлена специальным тестированием, затра-
гивающим широкий спектр нормативно-право-
вых актов. Команда Самарского университета 
доказала свою правовую грамотность и заня-
ла первое место в конкурсе «Биатлон», который 
проверил участников на стрессоустойчивость 
и умение ориентироваться в законодательстве 
в условиях ограниченного времени. 

Ключевым конкурсом являлась кейс-игра, 
в ходе которой моделировалась работа проф-
союзной организации в течение года. Участни-
ки составляли планы работы, отчеты, коммер-
ческие предложения, примеряли роль руково-
дителя дисциплинарной комиссии, формирова-
ли сметы, разрабатывали мотивационную по-
литику и предложения, позволяющие разви-
вать студенческое самоуправление. 

По результатам конкурсных испытаний ко-
манда Самарского университета заняла II ме-
сто. Эта награда в очередной раз подчёркивает 
правильный вектор работы профсоюзной орга-
низации обучающихся.

организатор конкурса, заместитель предсе-

дателя первичной профсоюзной организации 
студентов КФУ Наиль Вяльшин: «Могу отме-
тить главное – профсоюзная организация Са-
марского университета выросла не на голову, 
а на три головы. В конкурсе нельзя было под-
готовиться к определённой теме в сфере пра-
возащитного законодательства, нужно было 
знать всё. Студенты Самарского университе-
та продемонстрировали высокий уровень ори-
ентирования в нормативно-правовых докумен-
тах. Уверен, и эти знания, и креатив, который 
мы увидели, гарантируют организации большое 
будущее».

«И по отзывам студентов, и по многочислен-
ным внешним экспертным оценкам мне извест-
но, что наша профсоюзная организация – явле-
ние совершенно уникальное. объективно и бес-
пристрастно это мог показать именно конкурс 
подобного формата с сильными участниками 
и на площадке сильнейшей профсоюзной орга-
низации России. Мы доказали, что являемся 
лучшими из лучших, и это автоматически сни-
мает все вопросы об эффективности, надобно-
сти и подходах профсоюза обучающихся. Про-
должаем работать», – прокомментировал ито-
ги председатель Сергей Заика. 

елизавета симендейкина

Сразу две отчётно-выборные конференции 
прошли в один день в Точке кипения Самарского 
университета – профбюро ИДЭУ и ИЭУ.  Их ру-
ководители – Антон Заика и Наталья Алабаева – 
были в числе немногих, кто стоял у истоков но-
вого профсоюза. Тогда перед ними стояли слож-
ные задачи.

«В 2015-2016 годах возникла конфликтная 
ситуация между профкомами – их на тот момент 
было два. Мы видели один выход – создать не-
зависимый объединённый профсоюз универси-
тета. ещё одной сложностью было собрать ко-
манду летом, когда студентов в университете не 
слишком много. Нам пришлось проделать боль-
шую работу, чтобы организовать этот процесс», 
– говорит Антон Заика.

«В институте экономики и управления мы 
столкнулись с тем, что студенты учились на раз-
ных площадках и состояли в разных профсою-
зах. При образовании единой организации было 
сложно донести до студентов, что же такое но-
вый профсоюз, зачем он нужен и чем будет за-
ниматься, но мы справились», – добавила Ната-
лья Алабаева.

Председатели представили доклады о сво-

ей деятельности не только перед 
делегатами конференции, но и пе-
ред представителями своих дирек-
ций. Новым председателем ИЭУ 
был избран Владислав Дерябин, на 
ИДЭУ аналогичный пост заняла Ва-
лерия Шафрова. Новые председа-
тели – зарекомендовавшие себя 
в профсоюзной работе студенты, 

успевшие внести вклад в развитие профсоюз-
ного движения и защиту прав студентов в сво-
их институтах.  

«Наш профсоюз продолжает двигаться в на-
правлении современных методов работы, поэ-
тому часть подготовительных процессов мы ре-
ализовывали на платформе Leader ID в связ-
ке с площадкой – Точкой кипения, – комменти-
рует председатель профсоюзной организации 
Сергей Заика. – Но и на традиционные аспек-
ты успешного функционирования организации 
мы тоже обращаем внимание. один из таких – 
ротация. В течение марта у нас запланированы 
конференции в 5 институтах, а это треть нашей 
организации».

однако терять опытные кадры профком не 
намерен. Именно поэтому после конференций 
появились новые должности – консультанты 
профкома. Антон и Наталья стали первыми, в 
их задачи будет входить помощь в организации 
масштабных проектов и правовой защите сту-
дентов. основная цель такого подхода – напра-
вить компетенции опытных профсоюзных деяте-
лей на реализацию правозащитных проектов. 

алёна Кондина, фото ольги Жарковой

В Казани завершился 
конкурс «лучшая профсо-
юзная команда».

Шестеро магистрантов 
стали стипендиатами  
Фонда Потанина.

Профсоюз студентов провёл 
конференции в цифровом формате

телеметрия конкурс 

В 2019 году интерес к конкурсу вы-
разили 6 282 человека, к участию бы-
ли допущены 3 740 заявок. По резуль-
татам заочной экспертизы во второй тур 
прошли 2 000 человек, из них 500 маги-
странтов объявлены победителями, ещё 
10 студентов вошли в резервный список 
победителей.

от Самарского университета в очном 
этапе конкурса участвовали 24 маги-
странта, победителями стали шестеро: 
Алексей Батурин, Константин Чаплыгин, 
Виктория Ташева (ИРКТ), Ксения Мила-
нина (ФЭП), лада Уварова, Андрей Рас-
садин (ИЭУ).

Задачей конкурса является поддерж-
ка лучших студентов магистратуры ву-
зов-участников Стипендиальной про-
граммы Владимира Потанина. 

Победители стипендиального конкур-
са будут получать ежемесячную стипен-
дию Благотворительного фонда Влади-
мира Потанина в размере 25 тысяч ру-
блей в месяц начиная с февраля 2020 до 
окончания их обучения в магистратуре. 

9 марта, на 
школе актива со-
вета обучающих-
с я  PROСоВеТ 
прошли выбо-
ры нового пред-
седателя сове-
та обучающихся. 
Им стал студент 
4 курса, предсе-

датель студенческого совета факульте-
та электроники и приборостроения, Да-
нил ермолаев. 

Потанинцы

выборы 

Владислав Дерябин возглавил 
профбюро иЭУ

Валерия Шафрова – 
профбюро иДЭУ

Пожалуй, лучший 
профсоюз обучающихся
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быстрее! выше! Сильнее!

Егор николаевич яковлев – российский журналист, блогер, редактор. Специалист по политической истории XIX века. Ди-
ректор научно-исследовательского фонда «цифровая история». Автор книг «Война на уничтожение. Что готовил Третий 
рейх для России», «Красный шторм. октябрьская революция глазами российских историков» и ряда статей, в т. ч. по исто-
рии адвокатуры и политических судебных процессов в России эпохи Александра II.

9 мая 2020 года мир будет праздно-
вать юбилейную дату Великой Победы во 
Второй мировой войне. Каждый год в этот 
день человечество вспоминает страшные 
годы сороковых, когда солдаты Третьего 
рейха безжалостно уничтожали мирное 
население. 

открывая встречу, егор яковлев, из-
вестный многим по своим книгам и уча-
стию в программе «Разведопрос», отме-
тил: «Именно сейчас необходимо рас-
сказывать о том, как было на самом де-
ле, ведь в Интернете, и не только, появи-
лось много авторов, которые пытаются ис-
казить, переписать историю. В результате 
эти выступления создают в обществе лож-
ное представление о роли того или иного 
народа в мировой войне». 

егор Николаевич яковлев – тот чело-
век, который напоминает нам, почему 
9 Мая в календаре отмечено красным цве-
том. освежает память и рассказывает, что 
происходило на планете Земля с 1939-
го по 1945 год. В стенах музея авиации 
и космонавтики Самарского университе-
та он выступил с лекцией «Война на унич-
тожение», рассказывая о планах вермахта 
по уничтожению евреев и славян и чистке 
арийской расы. я принял участие во встре-
че и постараюсь передать те факты, кото-
рые помогут понять, насколько велика По-
беда.

БеспоЛезные еДоКИ
История генетической чистки, как рас-

сказал нам историк, началась с програм-
мы правительства фашистской Германии 
под названием Т-4 (операция Тиргартен-
штрассе 4). её сутью являлось уменьшить 
количество населения, тем самым решить 
проблему с голодом в Германии. «Беспо-
лезные едоки» – так были названы пси-
хически больные и умственно отсталые, 

а также наследственно отягощённые боль-
ные, которые должны были быть уничто-
жены. Каждая жизнь зависела от пометок 
в журналах: если напротив фамилии знак 
«+», значит будешь жить, а знак «-» озна-
чал наличие причин, почему человек дол-
жен быть убит. Судьба решалась по коли-
честву плюсов и минусов. Только по этому 
учёту было отравлено газом 70000 чело-
век! По разным данным число убитых бы-
ло от 250000 до 750000 тысяч! И толь-
ко среди населения нацистской Германии! 

пЛан ост
В планах Германии было продвижение 

на восток, а именно на Советский Союз. 
Уничтожение деревень, которые тысяча-
ми сжигались вместе с мирным населе-
нием (к примеру, во Франции за всю вой-
ну фашисты сожгли только одну деревню 
орадур-сюр-Глан), организация концла-
герей. Под руководством первого комен-
данта концлагеря Треблинка (на террито-
рии Польши) Имфрида Эберля всего за не-
сколько недель убили и сожгли 280 ты-
сяч евреев. Трупов было столько, что их не 
успевали уничтожать, и они горами лежа-
ли на территории лагеря.

Это было частью плана ост. По мнению 
историка, этот план подразумевал выселе-
ние и уничтожение населения СССР имен-
но до такого количества, которое бы позво-
ляло прокормить правительство. По мне-
нию нацистов, нужно было уничтожить ми-
нимум 30 миллионов человек на террито-
рии Советского Союза. они хотели замо-
рить голодом. Блокада ленинграда была 
частью исполнения программы. В их план 
также входила Москва и другие густонасе-
лённые города.

План предусматривал безжалостный 
геноцид населения. Насильственное от-
ношение к женщинам и детям на захваты-

ваемых территориях было узаконено. Что-
бы в дальнейшем убить волю народа к ос-
вобождению в покорённой стране, в вер-
махте распространилось мнение о том, что 
восточная культура не имеет никакой цен-
ности. Это доказывают преступления в Пе-
тергофе, Пушкине, где было уничтожено 
множество произведений искусства без 
шансов на реконструкцию.

цена поБеДы
Многим известно роковое число 26,6 

миллиона. Именно столько советских 
граждан было убито в Великой отече-
ственной войне. егор Николаевич счи-
тает, что жертв было намного больше: 
8-8,5 миллиона уничтожено на оккупиро-
ванных территориях, блокада ленингра-
да, холокост, уничтожение цыган, душев-
ных больных, десятки тысяч жертв в Во-
лынской резне. Историк упомянул, что 
нужно учитывать сверхсмертность в ты-
лу, по причине которой умерло 3,5-4 мил-
лиона. 

наш ДоЛГ – помнИть!
Сложно бесстрастно осознавать и пред-

ставлять масштабы плана нацистской Гер-
мании по уничтожению населения во вре-
мя Второй мировой войны. Прошлое не из-
менить. А нам остаётся передать эту па-
мять нашим потомкам, которые продолжат 
сохранять мир. Через кино, книги, патри-
отические мероприятия. егор Николаевич 
посоветовал студентам посмотреть недав-
но вышедший российский фильм «Кори-
дор спасения» и прочитать книгу «Торгов-
ля с врагом» Хайэма Чарльза. 

Мы благодарим егора Николаевича за 
проведённую лекцию, а также за вклад 
в сохранение исторической правды. 

никита земсков, 
фото Даниила Бабонина

вОйна  
на УничтОжение
ТАК НАЗыВАлАСь леКЦИя, КоТоРУЮ ПРоЧИТАл СоВРеМеННый  
ИСТоРИК еГоР яКоВлеВ СТУДеНТАМ САМАРСКоГо УНИВеРСИТеТА.

победы 

Команда студенческого военно-патриотического 
объединения «Сокол СГАУ» Самарского университе-
та стала первой в старшей группе в IX региональной 
военно-спортивной игре «Зимний рейд». Игра про-
шла с 28 февраля по 2 марта в Сызрани на террито-
рии областного сборного пункта призывников. В ней 
участвовали 24 команды. 

«Сокол СГАУ» боролся за призовые места в стар-
шей возрастной категории. Перед нашими ребятами 
стояла амбициозная задача – защита титула побе-
дителя. В прошлом году объединение заняло первое 
место в «Зимнем рейде», повторив результат 2016 
года.

В течение четырех дней команды жили в казар-
мах, как настоящие призывники. Их ждали насто-
ящие казармы, солдатская столовая, утренние по-
строения и насыщенная программа соревнований. 

объём задач был немалым. В программу сорев-
нований входил военно-прикладной блок, где участ-
ники выполняли нормативы надевания оЗК, разби-
рали и собирали автомат Калашникова, набивали 
магазин на время, метали ножи, стреляли из пнев-
матической винтовки и газового пистолета. 

Во втором, спортивном блоке курсанты бежа-
ли конькобежную эстафету, плавали, соревнова-
лись в челночном беге, скалолазании и тематиче-
ской викторине. 

Заключительным блоком шёл традиционный по-
левой выход – зимний рейд.

Соревнования требовали от ребят полной отда-
чи, и каждая маленькая победа приближала коман-
ду к заветной цели. 

В военно-прикладном блоке Константин янчук 
и Сергей Бибиков заняли 2-е и 3-е места в лич-
ном зачёте по стрельбе из пневматической винтов-
ки, а среди девушек самой меткой оказалась Дарья 
Сазанова, которая взяла «серебро». По результа-
там общего зачёта наша команда стала победите-
лем первого этапа. 

Спортивный блок добавил ещё несколько наград, 
подняв команду на верхние строчки рейтинга. Ники-
та Земсков занял 2-е место в беге на коньках и 3-е 
место в спортивной викторине, а в эстафетном пла-
вании команда стала четвёртой. 

Последний этап был самым трудным, от его ре-
зультата зависел общий рейтинг команды. Условия 
в этом году были суровыми, зимний рейд больше 
походил на весенний заплыв, но это «соколятам» не 
помешало. Ребята заняли четвёртое место в общем 
зачёте, успешно справившись со всеми заданиями – 
переправой по канатной дороге, определением ази-
мута по компасу, снайперским поединком, а в за-
вершение, пройдя «заражённый» участок в противо-
газах, бой с террористами, в роли которых выступи-
ли опытные служащие, знакомые на практике с так-
тикой ведения открытого боя.

По итогам трёх соревновательных блоков ко-
манда «Сокол СГАУ» набрала в результате 6 баллов 
и в третий раз стала победителем областных воен-
но-спортивных игр «Зимний рейд». 

никита земсков
фото тимура севкаева

Успешный рейд 
курсантов «Сокола»
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– мы начинали с улич-
ных направлений: Jazz 
Funk, Waacking, Vogue, 
Dancehall. Как мы 
пришли к такому направ-
лению, как STRIP, не 
знает никто, но сейчас 
высокий каблук - это 
неотъемлемая фишка 
коллектива.

оДИН ИЗ САМыХ ТИТУлоВАННыХ ТАНЦеВАльНыХ КоллеКТИВоВ САМАРСКоГо 
УНИВеРСИТеТА «EXPRESS» ПоДВёл ИТоГИ СеМИ леТ ТВоРЧеСТВА.

конкурс

«Мы выбрали три самых знаменитых и яр-
ких номера первого состава, все номера второ-
го, а всего их три, единственный номер «детей» 
с 2019 года, так как этот состав появился со-
всем недавно, мой и Алисы Макаровой конкурс-
ный дуэт как танец единственных в Самаре офи-
циальных представителей стиля Frame up strip. 
Всё остальное – новые номера 2020 года», – 
рассказала руководитель коллектива Мария Ха-
рахонова.

Финальный танец «Skittles» участницы кол-
лектива исполнили 30 раз! он стал самым лю-
бимым номером Самарского университета.

И хотя это уже второй отчётный концерт (пер-
вый состоялся в 2017 году), подготовка к нему 
началась давно – для успешного выступления на 
сцене была проделана огромная работа. Это от-
метила Мария Харахонова: «Идея сделать вто-
рой отчётный концерт появилась вместе с це-
лью: представить всех, кто когда-либо танцевал, 
воссоздать «топовые» номера первого и второ-
го составов и показать новые до того, как мы 
выведем их на конкурс. Мы воссоздали три по-
становки первого состава (из 8 человек смогли 
принять участие только 3-4, поэтому добирали 
новых), переделали три номера второго состава 
и поставили новые. Помимо танцоров в концер-
те принимали участие ещё как минимум 20 че-
ловек. они помогали с видео, дизайном, деко-
рациями, звуком, светом и остальным. Хочется 
их отдельно отметить».

Видео, свет и звук, дизайн, декорации – это 
неотъемлемая часть любого шоу, но главное 
в нём – это люди. Участницы коллектива рас-
сказали о своих переживаниях перед началом 
концерта.

«Волнение наступило перед самым выходом, 
когда мы стояли за кулисами и шли последние 
приготовления. Было очень страшно, наверное, 
страшнее даже, чем перед первым отчётным 
концертом, потому что это уже немного другой 
«Express». я не танцевала в этом составе 2,5 
года. Нельзя было упасть в грязь лицом. Нуж-
но было доказать, что мы можем, умеем пока-
зать те самые яркие и запоминающиеся номера 
из первого состава. Эмоции потрясающие и, на-
верное, их было больше во время выступлений. 
После того как всё завершилось, появилась не-
вероятная ностальгия. Всё это очень трепетно, 
трогательно. Здорово, что концерт состоялся», 
– поделилась своими эмоциями участница пер-
вого состава Галина Трунова.

«Мы понимали, что этот концерт станет по-
следней возможностью показать творчество 
коллектива. Мы шли за эмоциями и были уве-
рены в каждом человеке, находящемся рядом. 
Сам концерт прошёл на доброй ноте. Большую 
роль сыграла поддержка зала. А что было по-
сле... Сложно сказать. Впереди студвесна – 
ещё одна возможность заявить о себе и пока-
зать, как мы выросли, на каком уровне работа-
ем. Коллектив заряжен на максимум. Дальше – 

больше!» – говорит Кристина Родионова, участ-
ница второго состава.

«До концерта я боялась ошибиться в движе-
ниях, не успеть переодеться между номерами 
и опоздать. Но, не смотря на страх, жутко хо-
телось выйти на сцену и показать то, к чему мы 
усердно готовились и стремились. После выхо-
да на сцену страх отпустил меня. я наслажда-
лась каждым номером, чувствовала его и кай-
фовала на сцене. После концерта было и ра-
достно, и грустно одновременно. я радовалась 
тому, что всё удалось. На самом деле было мно-
го положительных эмоций, которые просто не 
описать!» – рассказала яна Дубенская, участни-
ца третьего состава.

История «Express» в Самарском универси-
тете началась в 2013 году и, к сожалению, за-
канчивается в 2020. Хореограф и постановщик 
коллектива Мария Харахонова в конце учебно-
го года покинет университет. Танцевальный кол-
лектив больше не будет выступать, потому что 
нет подходящих руководителей, которые смогли 
бы ставить номера в танцевальном направлении 
Frame up strip. Последним выступлением станет 
конкурсный номер на Студенческой весне.

На вопрос ведущих, выйдет ли «Express» ког-
да-нибудь ещё на сцену университета, Мария 
Харахонова ответила: «Всё возможно». 

полина аристова, Growthмедиа
фото егора сизова, 
марии Чайкиной

всё возможно!

В Самарском университете продол-
жается сбор заявкок на межфакультет-
ский конкурс студенческих работ «орби-
ты лИТерАРТ» 

его организовывает творческая лабо-
ратория «Территория диалога» при содей-
ствии управления внеучебной работы. Те-
мой 2020 года стала «Техника и культура: 
вызовы будущего».

Конкурс проходит в трёх номинациях:
– «литература и медиатехнологии»,
– «Читательское искусство»,
– «Философское эссе».
Заявки и творческие работы принима-

ются на e-mail: terra-dialog@yandex.ru.
Более подробную информацию об 

этапах конкурса и критериях оценки ра-
бот можно найти на странице конкурса во 
«Вконтакте». Заявка участника – на по-
следней странице документа.

Тексты в номинациях  «Философское 
эссе» и «литература и медиатехнологии» 
(поэзия, проза, драма) принимаются до 
30 апреля. 

выйти на «Орбиты 
ЛИтерАрт»
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Ассоциация студенческого ба-
скетбола – крупнейшая студен-
ческая спортивная лига в европе 
и вторая в мире. основана ассоци-
ация в 2007 году. Чемпионат АСБ 
состоит из двух этапов – дивизион-
ного и лиги Белова. Всего в диви-
зионе «Поволжье – Урал» соревно-
валось 12 команд. 

«Соревнования АСБ очень мас-
штабные – за сезон проходит 4000 
матчей! Поэтому весь чемпионат 
разделили на дивизионы по ре-
гионам. Наш дивизион, «Повол-
жье-Урал» – один из самых конку-
рентоспособных. Команды силь-
ные и сложно предсказать, ка-
кая команда выиграет в этот раз», 
– рассказывает студент 3-го кур-
са института авиационной техники 
и участник команды «Самарский 
университет» Михаил Кудряшов. 

Михаил Кудряшов игрой заин-
тересовался ещё в 1-м классе, по-
смотрев интервью Коби Брайнта 
с лучшими нарезками из его игры. 
Молодой человек забросил тхэк-

вондо ради школьной секции по ба-
скетболу. Профессионально стал 
заниматься в спортшколе – регу-
лярные тренировки дважды в день.

Капитан команды, студент пер-
вого курса магистратуры социаль-
но-гуманитарного института Вла-
дислав Карпов рассказал, о долгой 
дороге к такому результату: «Наша 
команда играет в высшем дивизи-
оне «Поволжье-Урал» АСБ третий 
год. И если в первый год мы к кон-
цу чемпионата были на последнем 
месте в турнирной таблице, то в 
этом году уже в призёрах. я счи-
таю в этом большая заслуга каж-
дого игрока и конечно наших тре-
неров. Но мы на этом тоже не оста-
новимся!».

За Владислава Карпова выбор 
сделали родители, когда он учил-
ся в 3-м классе. В сборную коман-
ду университета попал сразу, так 
как был знаком с главным трене-
ром евгением Крыловым. Родите-
ли угадали: Владислав второй год 
подряд становится одним из луч-

ших снайперов дивизиона, прини-
мает участие в матче звёзд лиги 
АСБ.

За три года ребята достиг-
ли достаточно хорошего уров-
ня, уступив в финале только од-
ной команде – «Челбаскету» (Че-
лябинск). Как у них получилось? 
Делится воспоминаниями Миха-
ил: «Да, первый год мы не смогли 
поймать ритм, который задал ди-
визион, и окончили сезон на по-
следней строчке турнирной та-
блицы, не выиграв ни одной игры! 
Такой результат нас только разза-
дорил: в нас что-то «ёкнуло», мы 
усилили тренировки как в трена-
жёрном зале, так и в баскетболь-
ном. Взаимопонимание игро-
ков на поле улучшилось в разы, 
и в сезоне 2018/19 мы числились 
среди середнячков: 6-е место из 
13 команд и возможность играть 
в лиге Белова. Это очень почётно: 
в лигу попадают лучшие команды 
дивизионов. И сезон мы заверши-
ли в топ-64 по России. И вот но-

вый сезон, на этот раз второе ме-
сто в дивизионе и на нашем счету 
12 побед из 14 матчей». 

Михаила поддерживает его 
коллега по команде студент 4-го 
курса факультета информатики 
Максим Громыко: «Во втором се-
зоне мы навязывали борьбу очень 
сильным командам, которым ещё 
год назад проигрывали по 40-50 
очков, а теперь либо выигрыва-
ли, либо проигрывали с очень не-
большой разницей. Сейчас впере-
ди снова матчи лиги Белова, но 
мы чувствуем себя гораздо уве-
реннее: за весь сезон мы проигра-
ли всего два раза одной и той же 
команде». 

И всё же результатом ребята 
недовольны. Команда знает, что 
могла претендовать и на «золо-
то» в дивизионе. «В игре за 1-е ме-
сто мы вели в счёте, но растеряли 
своё преимущество на последних 
минутах! Проиграли всего 3 очка!» 
– делится Михаил Кудряшов. Реа-
билитироваться в своих глазах ре-
бятам помогут матчи лиги Белова, 
уверен капитан команды Владис-
лав Карпов.

Поздравляют ребят с достой-
ным результатом и тренеры – тре-
нер команды по физической подго-
товке Александр ерофеев, главный 
тренер команды евгений Крылов. 

руфия Кутляева

В Нижнем Новгороде завершились соревнования по баскетболу – 
высший дивизион «Поволжье-Урал» АСБ. Мужская команда Самар-
ского университета приняла участие в чемпионате и вернулась не 
с пустыми руками – ребята поднялись на вторую ступень пьедестала 
почёта, выиграв 12 из 14 матчей сезона.

БАСКеТБолИСТы САМАРСКоГо УНИВеРСИТеТА ЗАВоеВАлИ «СеРеБРо» ВыСШеГо  
ДИВИЗИоНА «ПоВолжье-УРАл» АССоЦИАЦИИ СТУДеНЧеСКоГо БАСКеТБолА РоССИИ.

Сотрудники и выпускники 
университета провели 
третий турнир по волей-
болу имени тренера.

Кадры с финала дивизиона АСБ 
«Поволжье-Урал» 

В спортивном игровом зале на улице 
лукачёва, прошёл третий турнир по во-
лейболу среди сотрудников универси-
тета, выпускников Самарского универ-
ситета разных лет, которым довелось 
быть учениками тренера, преподавате-
ля кафедры физического воспитания 
Юрия Васильевича Богулёва. Юрий Ва-
сильевич проработал на кафедре свы-
ше 30 лет, работал со сборной командой 
по волейболу среди юношей и девушек, 
сам активно занимался спортом, и всег-
да около него были студенты, которым 
он охотно передавал свои знания. А ещё 
с ним всегда был его фотоаппарат, кото-
рый запечатлевал красоты природы, жи-
вотных и конечно же людей, их эмоции 
и чувства.

Три года назад его выпускники решили 
провести первый турнир имени тренера.

Инициаторами этого мероприя-
тия стали профессор кафедры лазер-
ных и биохимических систем, выпуск-
ник 5-го факультета Дмитрий Корнилин, 
заместитель директора института ракет-
но-космической техники, доцент кафе-
дры теоретической механики, выпускник 
1-го факультета Алексей Алексеев, вы-
пускник 2000 года 7-го факультета, а ны-
не руководитель представительства ли-
зинговой компании Сергей Попов, вы-
пускник 2005 года 1-го факультета, сей-
час директор лицея авиационного профи-
ля Сергей Копытин, выпускник 2004 года 
6-го факультета Владимир Прокофьев.

С этого года к проведению турнира 
подключился профком сотрудников Са-
марского университета. Среди пригла-
шённых гостей была жена Юрия Васи-
льевича Валентина Богулёва, заведу-
ющий кафедрой физического воспита-
ния Владимир Богданов и председатель  
профкома Михаил Хардин.

Четыре команды приняли участие 
в турнире, люди разных возрастов и раз-
ных профессий, люди, которых объеди-
нил спорт, которых объединил Юрий Ва-
сильевич. И неважно, кто проиграл, а кто 
победил, 15 февраля они снова стали 
студентами СГАУ, учениками Юрия Васи-
льевича Богулёва. 

татьяна захарова, старший препо-
даватель кафедры физвоспитания

вспоминая  
Юрия Богулёва

память >

Прогресс заметен
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