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ты – в курсе 

НОвОСтИ
победа  25/05 
Медиа «Самокат» признано лучшим сообществом  
в социальных сетях и мессенджерах по результатам  
всероссийского конкурса студенческих СМИ «УниверСити». 

наука  26/05
Представители 15 стран обсудили современные тренды 
в области IT, оптики, фотоники и нанотехнологий. 
Конференция ИТНТ прошла в онлайн-формате. 

решения  29/05
Учёный совет университета принял решение не изменять в 
2020 году стоимость обучения, а также снизить стоимость 
проживания в общежитиях.  
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  Самарский университет им. Ко-
ролёва последовательно улучшает 
свои позиции в глобальном рейтин-
ге QS World University Rankings. За 
истекший год университет поднял-
ся более чем на 50 пунктов и пе-
реместился из группы 651-700 
в список вузов, разделивших 591-
600 места.

Ректор Самарского университе-
та им. Королёва Владимир Богаты-
рёв так прокомментировал этот ре-
зультат:

– Последовательное и рит-
мичное продвижение в QS World 
University Rankings – это очень 
важное и знаковое достижение 
для Самарского университета им. 
Королёва. Оно является след-
ствием системных преобразова-
ний в управлении научно-обра-
зовательной деятельностью, за-
пущенных нами в рамках проекта  
«5-100» и стратегии развития уни-
верситета, сформированной на-
блюдательным советом под пред-
седательством губернатора Дми-
трия Игоревича Азарова.

Ключевым фактором для про-
движения стала принятая нами по-
литика привлечения иностранных 
учёных и создание на базе тради-
ционных направлений Самарского 
университета новых научных групп 
и коллективов для проведения ак-
туальных исследований. Мы сде-
лали ставку на приглашение, с од-
ной стороны, молодых, перспектив-
ных исследователей и преподава-
телей, с другой – на уже состояв-
шихся учёных из США, Великобри-
тании, Германии, индекс Хирша ко-
торых варьирует от 21 до 52. 

   Не успели студенты и преподаватели после 
зимних каникул толком вернуться к традиционным 
занятиям, как зародившаяся в Китае новая коро-
навирусная инфекция начала вносить корректи-
вы в наши давно свёрстанные учебные и личные 
планы. Угроза глобальной пандемии COVID-19 не 
оставила другого выбора, кроме как экстренно, 
с головой окунуться в дистанционный формат обу- 
чения и работы.

Всё происходящее стало серьёзным стресс-
тестом для всей системы образования. И хотя 
удалённая сдача сессии и защита выпускных ква-
лификационных работ ещё продолжаются, мож-
но признать, что Самарский национальный ис-
следовательский университет имени академика 
С.П. Королёва с первым в истории дистанцион-
ным семестром справился успешно. 

В целом эта ситуация показала, что очень мно-
гие процессы уже сегодня можно безболезненно 
перевести в цифру. Электронные зачётки, взаимо-
действие через личные кабинеты, удалённый кон-
троль стадий выполнения, дальнейшее согласова-
ние курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот – всё это отдельные элементы цифровизации 
управленческого процесса, которые внезапно ста-
ли понятными и даже обыденными инструмента-
ми повседневного обучения. 

Мы посвятили этот специальный номер «По-
лёта» рассказу о том, как Самарский университет 
справился с переходом в дистант. С помощью на-
ших экспертов мы постарались ответить на глав-
ные вопросы: чему нас это всех научило и как при-
обретённый опыт поможет нам в будущем. 

Редакция газеты «Полёт»

2017 – группа 800-1000 
2018 – группа 701-750
2019 – группа 651-700 
2020 – группа 591-600

РейТИНГ QS WUR* 
1001 университет мира 
25 университетов россии 
11 – из регионов рФ

КАК Мы ДВИжеМСя

Реалии образовательного процесса 2020: пустые аудитории, онлайн-лекции из «Точки кипения», Zoom-конференции на семинарах, 
праздники в Discord, и возросшая нагрузка на телекоммуникационные сети.

Семестр на дистанте

QS WUR: 
позиции 
улучшены 

Этот номер «Полёта» 
полностью посвящён 
университетской жиз-
ни в режиме самоизоля-
ции и тому, как универ-
ситет справился с пер-
вым в своей истории се-
местром на «удалёнке».

рейтинг 

*Данные рейтинга 2019 г.
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– Как пандемия повлияла на 
проекты и планы вуза? Какие бли-
жайшие задачи?

– Только по инженерным направ-
лениям в нашем университете вовле-
чены в научно-исследовательскую 
работу почти 4 тысячи студентов. Для 
их перевода на «удалёнку» нам при-
шлось на ходу «перекроить» более 
400 учебных планов. Сейчас некото-
рые лабораторные занятия перенесе-
ны на период смягчения режима са-
моизоляции. Возможно, он наступит 
только в следующем семестре. Но мы 
к этому готовы.

Ближайшая задача – организа-
ция дистанционной сдачи экзаменов 
и защиты выпускных квалификацион-
ных работ. Процедура экзаменов, вы-
ставление оценок, оформление за-
чётных ведомостей – уже сейчас все 
это может осуществляться полностью 
в цифровом формате.

Причём это касается как проме-
жуточной, так и итоговой аттестации. 
Например, буквально в конце апреля 
в Самарском университете в дистан-
ционном режиме состоялась защита 
PhD-диссертации молодого учёного 
из Индии. его исследовательская ра-
бота была посвящена созданию пер-
спективных газотурбинных двигате-
лей для малых беспилотных лета-
тельных аппаратов.

– Незадолго до карантина Са-
марский университет объявил 
о создании гринфилда в области 
искусственного интеллекта. Поче-
му именно гринфилд, а не инсти-
тут или факультет?

– К такому решению мы приш-
ли, тщательно проанализировав те-
кущие результаты участия в проекте 

«5-100». Самарский университет по-
лучил бесценный опыт. Нам удалось 
запустить системные преобразова-
ния внутри некогда закрытого отрас-
левого вуза и заметно продвинуться в 
международных рейтингах.

Вместе с тем стало очевидно, что 
одной лишь модернизационной стра-
тегии недостаточно, для того чтобы 
в полной мере соответствовать тем-
пам общественных изменений и гиб-
ко реагировать на современные за-
просы, предъявляемые высшей шко-
ле. Попытка воспроизвести чужие 
успешные практики не позволяет уни-
верситету действовать на опереже-
ние и формировать «уходящую за го-
ризонт» повестку.

Сейчас идёт работа над програм-
мой развития Самарского универси-
тета до 2030 года. её цель – пере-
ход к модели опережающего разви-
тия. Создание и развитие нескольких 
гринфилдов в структуре вуза стано-
вится одним из основных инструмен-
тов достижения этой цели.

Новые структуры мы рассматри-
ваем значительно шире, чем про-
сто перекомпоновка ресурсов под но-
вой вывеской. Речь идёт об экспери-
ментальных площадках, научно-об-
разовательных стартапах, способных 
определить вектор трансформации 
всего университета.

– Почему именно искусствен-
ный интеллект, а не авиация и кос-
мос?

– Авиация и космос – это как раз 
наши профильные направления. 
Именно в этих областях у нас сильные 
компетенции и востребованные науч-
но-образовательные коллективы. Их 
мы продолжаем развивать как в тра-
диционных, так и в новых междисци-
плинарных областях.

Гринфилды мы целенаправленно 
формируем, чтобы получить необхо-
димые компетенции, которых у нас не 
было. Да, мы занимались компьютер-
ными науками, но не искусственным 
интеллектом в чистом виде. Занима-
лись анализом изображений и видео-
данных, фотоникой, информатикой, 
компьютерной оптикой, но это всё 
смежные области, исторически они 
развивались для решения задач аэ-
рокосмического направления.

– Вы сказали о нескольких 
гринфилдах. О каких ещё направ-
лениях идёт речь? В какой стадии 
эти проекты?

– Проект под рабочим названием 
«Институт искусственного интеллек-
та» уже стартовал. Первые результа-
ты его реализации мы планируем по-
лучить уже в 2021 году, а в 2024 году 
выйти на необходимые компетенции.

В ближайшее время мы собираем-
ся заявить о гринфилде в направле-
нии биотехнологий (на стыке инжене-
рии, медицины и биологии). ещё од-
ним направлением станет социогума-
нитарная кибернетика, ориентирован-
ная на исследования в области пси-
хологии, социологии с использовани-
ем инструментов информатики и ком-
пьютерных наук. Здесь мы рассчиты-
ваем получить значимые результаты 
в более отдалённой перспективе.

– Видите ли вы какие-то плюсы 
в карантинном опыте?

– Вся эта ситуация показала, что 
очень многие процессы уже сегод-
ня можно перевести в цифру. Элек-
тронные зачётки, взаимодействие 
через личные кабинеты, удалённый 
контроль выполнения, дальнейшее 
согласование курсовых и выпускных 
квалификационных работ – отдель-
ные элементы цифровизации для 
многих скептиков внезапно стали по-
нятными и обыденными инструмента-
ми повседневного обучения.

Это касается не только процесса 
преподавания, но и системы управ-
ления образованием и университе-
та в целом. Например, в апреле-мае 
в дистанционном режиме мы провели 
защиту программ развития институ-
тов. Это был открытый конкурс, в ко-
тором приняли участие как наши со-
трудники, так и представители сто-
ронних научно-образовательных цен-
тров. Любой работник университе-
та в режиме реального времени мог 
следить за выступлениями претен-
дентов, задавать им вопросы, уча-
ствовать в дискуссии.

– На ваш взгляд, как опыт дис-
танционной работы скажется на 
университете и системе образова-
ния в целом?

– Думаю, после отмены ограни-
чений цифровизация образования 
будет только нарастать. Постепенно 
университеты всё больше будут ста-
новиться цифровыми платформами 
(по аналогии с банками).

Всё, что может быть оцифрова-
но, обязательно уйдёт в онлайн. Это 
позволит насытить процесс обуче-
ния новыми возможностями: соз-
даст понятные механизмы для реа-
лизации индивидуальных траекто-
рий обучения, высвободит время для 
творческого взаимодействия студен-
тов и преподавателей, погружения их 
в исследовательские и проектные ме-
тоды обучения.

Всё это позволит не просто «за-
полнять» студентов специализиро-
ванными знаниями, но и поможет 
раскрывать их способности и влиять 
на образ мышления.   

– По вашим словам, пан-
демия коронавируса показа-
ла, что системе высшего об-
разования в России не хвата-
ет гибкости. О какой именно 
гибкости вы говорили и как её 
можно развить?

– Автономия 
вузов позволяет 
системе высше-
го образования 
быть более при-
способленной к 
таким нештат-
ным ситуациям, 
как коронавирус.

В министер-
стве прекрас-
но понимают, что 
универсальных 
решений, учи-
тывающих спец-
ифику регионов и эпидемиоло-
гическую ситуацию, быть не мо-
жет, поэтому изначально универ-
ситетам было разрешено допол-
нять рекомендации Минобрнауки 
локальными решениями. На мой 
взгляд, такой рекомендательный 
гибкий подход министерства пол-
ностью себя оправдал. 

– Упало ли качество об-
разования из-за перехода на 
дистант?

– С первых дней пандемии 
все стали беспокоиться, сохра-
ним ли мы должное качество 
и доступность образования в но-
вых реалиях. Согласно данным 
ЮНеСКО, 191 страна была вы-
нуждена перевести систему об-
разования на другие рельсы. 
И все столкнулись с большими 
проблемами. Что касается Рос-
сии, то в отдельных вузах и на 
отдельных направлениях слож-
ности были, однако в целом на-
ша система успешно справи-
лась. Университеты в масшта-
бах страны смогли организо-
вать обучение в новом форма-

те в беспрецедентно короткие 
сроки без предварительной под-
готовки. И, я уверен, сохрани-
ли здоровье многих студентов 
и преподавателей.

– Как вы оцениваете эф-
фективность программы  
«5–100»? Будет ли она про-
должена?

– Программа выполнила 
свою задачу и в этом году будет 
завершена. Как правило, уни-
верситеты – участники програм-
мы в целом развивались более 
динамично, чем остальные рос-
сийские вузы. Программа по-
могла улучшить позициониро-
вание российского высшего об-
разования и науки на междуна-
родном рынке. Вузы «5–100» не 
только смогли привнести пере-
довые практики в учебный про-
цесс и образовательную дея-

тельность, но и 
стали на порядок 
активнее рабо-
тать с иностран-
ными студента-
ми и зарубежны-
ми преподавате-
лями.

Разумеется, 
были у програм-
мы и недостатки. 
Например, повы-
шенное внимание 
к наукометрии, 
которого не будет 

в новой программе.
– Что придёт на смену  

«5–100»?
– Новая программа, у кото-

рой пока что нет общепринято-
го названия, будет основана на 
совершенно других принципах. 
Один из них – сотрудничество 
и интеграция университетов 
и научных организаций. В про-
грамме будет на порядок боль-
ше участников, чем в «5–100», 
а принять участие в ней сможет 
любой вуз или институт, способ-
ный доказать свою конкурен-
тоспособность, независимо от 
подведомственности.

Главная цель новой програм-
мы – значительно усилить вклад 
научных и образовательных ор-
ганизаций в развитие страны.

Программа обсуждается вну-
три министерства и с универси-
тетским сообществом. До это-
го мы по частям презентовали 
ее университетам и ректорам. 
Целостное видение планируем 
представить в самое ближай-
шее время.   

Как работа в дистанте сказалась на научной и учебной деятельности ис-
следовательских университетов? Какие возможности она открывает перед 
высшей школой? Как будет развиваться Самарский университет им. Коро-
лёва после пандемии? Об этом в интервью ведущему российскому инфор-
мационному агентству РИА Новости рассказал ректор нашего университета 
Владимир Богатырёв.

Министр науки и высшего образования  
России Валерий Фальков рассказал в ин-
тервью ТАСС о том, как пандемия корона-
вируса повлияла на качество образования 
и каким будет обновлённый проект «5-100».  
«Полёт» приводит ключевые цитаты.

Владимир Богатырёв:

«Цифровизация будет 
только нарастать»

С переходом  
в дистант система 
справилась

 
в тех университетах, 
где ректоры и управ-
ленческие команды 
смогли взять на се-
бя ответственность и 
принимали решения, 
не дожидаясь окри-
ков из министерства, 
переход на дистант не 
вызвал больших про-
блем».
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ДИПЛОМы О ВыСШеМ ОБРАЗОВАНИИ ГОТОВяТСя ПОЛУЧИТь 3526 СТУДеНТОВ.

Весной 2020 года впервые прошёл кон-
курс программ развития институтов Самарско-
го университета. 

Конкурс прошёл в режиме видеоконферен-
ции, и благодаря этому он получился макси-
мально открытым. его основные задачи – соз-
дание эффективной системы управления уни-
верситетом, а также формирование кадрово-
го резерва. 

Авторы программ развития – как сотрудни-
ки, так и внешние эксперты – выходили в эфир 
из своих домашних рабочих кабинетов, экспер-
ты комиссии собирались в зале заседаний учё-
ного совета университета. Остальные – слуша-
тели, в том числе и ректор Владимир Богаты-
рев и президент университета Виктор Сойфер, 
– следили за защитой на платформе Big Blue 
Button. Информация о трансляции размеща-
лась в личных кабинетах сотрудников инсти-
тута, и каждый мог подключиться и лично уви-
деть процесс защиты. 

Это практика новая для университета, одна-
ко она уже показывает свою результативность 
и целесообразность, так как большой пласт 
аналитической работы, проведённой конкур-

сантами, поможет в выработке окончательной 
стратегии развития институтов. На защитах 
программ претенденты проводили детальный 
разбор текущей ситуации в институте, а так-
же более глобального контекста, в котором ин-
ститут развивается. Это и экономическая си-
туация, и современные тренды в образовании 
и в области специализации, и необходимость 
повышения конкурентоспособности, и другие. 
Каждый из кандидатов на пост директора ин-
ститута аргументированно представил своё ви-
дение решения задач, стоящих перед подраз-
делением.  

В процессе защит обозначились ключевые те-
зисы, их озвучили большинство конкурсантов. 

Одной из стратегических и глобальных за-
дач является формирование сильного брен-
да каждого из институтов: он должен быть уз-
наваем как абитуриентами, студентами, так 
и российскими и зарубежными партнёрами.  

Среди вызовов современности было отме-
чено изменение рынков труда. В ближайшем 
будущем часть профессий исчезнут, но поя-
вятся новые. Та же участь постигнет профес-
сиональные задачи и компетенции, поэтому 

институты должны ориентироваться на рынки 
«завтрашнего дня», а не ограничиваться толь-
ко запросами текущего момента.  

Спикеры также отметили, что ключ 
к успешному развитию лежит в междисци-
плинарности.  

Что касается изменений в образователь-
ной части, все конкурсанты сошлись во мне-
нии, что необходимо активно внедрять новые 
формы обучения. В частности: онлайн-фор-
мат, курсы для дистанционного обучения, вир-
туальные лабораторные работы, активно при-
менять мультимедийные технологии, разраба-
тывать модульные программы.

В течение апреля-мая защиты проектов 
прошли в пяти институтах (СГИ, ИЭУ, ИРКТ, 
ИДЭУ, ИАТ). 

По результатам защит выбраны первые два 
исполнительных директора. Так, социально-гу-
манитарный институт возглавил Александр Не-
стеров, а институт экономики и управления – 
Любовь Выборнова. 

Дина Горбунова, Елена Памурзина

Самарский университет им. Королёва про-
водит государственную итоговую аттестацию 
выпускников в онлайн-режиме. 

Этим летом дипломы о высшем образова-
нии готовятся получить 3526 студентов Самар-
ского университета очной и заочной форм обу-
чения. Все они будут проходить государствен-
ную итоговую аттестацию (ГИА) онлайн. 

ещё одной особенностью ГИА-2020 ста-
нет то, что большая часть студентов выпуск-
ных курсов освобождены от сдачи госэкза-
менов. Для получения диплома государ-
ственного образца им необходимо защитить 
выпускную квалификационную работу. Ис-
ключение составляет только направление 
подготовки «Юриспруденция», по которому 
проведение госэкзамена закреплено феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартом.

Дистанционная защита выпускных квали-
фикационных работ и сдача госэкзаменов бу-
дут организованы с использованием ресурсов 
электронной информационно-образователь-
ной среды (ЭИОС).

Процедура итоговой аттестации в обяза-
тельном порядке будет включать идентифи-
кацию личности студента. Проверяется отсут-
ствие в помещении посторонних лиц и спра-
вочных материалов. Процедура аттестации 
полностью записывается.

«Самарский университет готов к проведе-
нию аттестации в дистанционном формате. 
За два с половиной месяца работы исключи-
тельно в режиме онлайн мы протестировали 
возможности наших сервисов дистанционно-
го взаимодействия студентов и преподавате-
лей, учли поступившие замечания и оптими-
зировали их работу для защиты ВКР и прове-

дения экзаменов», – подчеркнул ректор Влади-
мир Богатырёв.

Особое внимание при подготовке к экзаме-
национной сессии и итоговой аттестации уде-
ляется технической и методической поддерж-
ке студентов. Необходимые инструкции и разъ-
яснения регулярно размещаются в их личных 
кабинетах. Сообщить о проблемах техническо-
го плана и любых других затруднениях, кото-
рые могут стать препятствием для сдачи экза-
мена или защиты ВКР, студенты могут в дека-
наты факультетов и дирекции институтов. Так-
же активное участие в решении вопросов ор-
ганизации дистанционного обучения прини-
мают органы студенческого самоуправления, 
профсоюз, совет старост и совет обучающих-
ся университета. 

Елена Памурзина,
фото автора

ВПеРВые СОСТОяЛСя КОНКУРС ПРОГРАММ РАЗВИТИя ИНСТИТУТОВ.

Вырастим институт, а значит, 
и университет подрастёт

Экзамен по видеосвязи

Считаю конкурс 
актуальным

– Это современный способ прове-
сти оптимизацию управленческих ка-
дров. конкурс был открытым, в нём 
участвовали и представители других 
вузов. считаю процедуру инноваци-
онной, прорывной, полезной для на-
шего университета и что важно – сво-
евременной: сейчас у многих дирек-
торов и руководителей подразделе-
ний истекает срок полномочий. кон-
курс же позволяет рассмотреть раз-
личные сценарии развития страте-
гических бизнес-единиц, разрабо-
танные на основе анализа глобаль-
ной, национальной и региональной 
повестки, SWOT-анализа маркетин-
говой среды, оценки результативно-
сти подразделений в разрезе показа-
телей дорожной карты университе-
та. а главное – это возможность выя-
вить лидеров, способных мыслить си-
стемно и готовых взять на себя ответ-
ственность за развитие институтов.

Процесс защиты мне показался-
комфортным. мы выходили на связь 
из дома. а дома, как говорится, и сте-
ны помогают. с другой стороны, про-
цесс защиты открытый – к конферен-
ции подключались все желающие. 
я накануне отправляла ссылку колле-
гам, хотела, чтобы больше людей ус-
лышали пункты программы и выска-
зали мнение. Это, кстати, оказалось 
полезным, удалось получить кон-
структивную обратную связь и пред-
ложения. было интересно послушать 
стратегии развития инженерных ин-
ститутов, у нас много точек соприкос-
новения с ними в части инновацион-
ной деятельности. Поэтому формат 
считаю удобным, его было бы полез-
но сохранить и после вынужденной 
самоизоляции.•

КОммЕНтаРий

ЛюБОВь  
ВыБОРНОВа, 
исполнительный 
директор 
института 
экономики 
и управления:

новые практики
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№6 жилой отСек
техника не подвела

– Что такое электронная информацион-
но-образовательная среда (ЭиОС)? 

Д.П.: Электронная информационно-об-
разовательной среда университета – среда, 
в которой мы живём и работаем. Она включа-
ет в себя все наши информационные ресур-
сы: портал, корпоративную электронную по-
чту, систему хранения данных, систему еди-
ной авторизации, личные кабинеты обучаю-
щихся и работников, инструмент мониторинга 
и многое другое. Это площадка для организа-
ции работы каждого сотрудника и студента, их 
взаимодействия друг с другом и подразделе-
ниями университета.  

На момент объявления ограничительных мер 
в университете были разработаны все необхо-
димые сервисы, которые обеспечивают как ком-
муникацию обучающихся и преподавателей, так 
и фиксацию цифровых следов образовательно-
го процесса.

– Какие сервисы обеспечения образова-
тельного процесса вы бы отметили в пер-
вую очередь?

Д.Е.: Безусловно, личные кабинеты. В них 
сконцентрированы все необходимые инстру-
менты для организации учебного процесса: рас-
писание занятий, электронная зачётка, журнал 
посещаемости и успеваемости доступ к элек-
тронным ресурсам библиотеки, мессенджер 
и многое другое.

С помощью электронной зачётки (сервис 
в личных кабинетах действует с начала 2020 го-
да для всех студентов) обучающийся всегда зна-
ет, какие ему были проставлены оценки. 

Оценки, или как их ещё называют, резуль-
таты промежуточной аттестации, участвуют 
в формировании нескольких разделов в личных 
кабинетах. У студентов – это электронная зачёт-
ка, у преподавателей – электронные ведомости. 

Оценки также позволяют контролировать 
процесс освоения знаний. Так, раздел «Резуль-
таты освоения основной образовательной про-
граммы» иллюстрирует, насколько сформиро-
ваны те или иные компетенции. 

С началом текущего семестра запустили 
электронный журнал. В режиме дистанционно-
го обучения этот сервис стал основным сред-
ством контроля текущей успеваемости и посе-
щаемости студентов. Причём контролировать 
данные могут и сами студенты в режиме онлайн.

В совокупности электронный журнал и раз-
дел результатов промежуточной аттестации да-
ют полную картину об учёбе каждого студента, 
доступную в любое время как самому обучаю-
щемуся, так и деканатам.

– Есть ли сервис, который можно назвать 
всеобъемлющим?

Д.Е.: У обучающегося это электронное порт-
фолио. Оно формируется из достижений за всё 
время обучения в университете. Но в портфолио 
можно добавить и свои внеучебные успехи, в том 
числе накопленные до поступления в универси-
тет. В систему вносится информация о дости-
жениях в любой сфере деятельности – научной, 
учебной, творческой, спортивной, саморазвитии. 
Таким образом, персональная образовательная 
траектория фиксируется в портфолио: учебный 
путь в университете, изученные курсы и оценки 
(информация поступает из модуля электронной 
зачётки), согласования курсовых, практик и вы-
пускных квалификационных работ. 

Причём, последний этап в свою очередь свя-
зан с репозиторием нашей библиотеки. Студент 
загружает работу в личном кабинете, преподава-
тель её проверяет, согласовывает, и затем она 
размещается в электронном репозитории – хра-
нилище всех учебных работ. Оцифрованный ар-
хив студенческих работ позволяет учитывать до-
стижения прошлые лет, а также приучает студен-
тов к самостоятельной оценке оригинальности 
своих работ.  

Кстати, данные для научной части портфо-
лио берутся из модуля публикационной активно-
сти, в котором фиксируются публикации как сту-
дентов, так и аспирантов, сотрудников. 

– Зачем нужно такое портфолио? 
Д.П.: Во-первых, этот сервис позволяет уже 

сейчас сформировать грамотное резюме вы-
пускника для работодателя. Во-вторых, это же 
портфолио формирует данные для конкурса на 
получение повышенной государственной акаде-
мической стипендии (ПГАС).  

– Правильно ли понимаю, что пока порт-
фолио и ПГаС не полностью интегрированы 
между собой?

Д.Е.: В прошлом семестре мы сделали пер-
вый шаг. Рейтинг студента для ПГАС формиру-
ется на основе данных об успеваемости, публи-
кационной активности и других достижений, от-
ражённых в том или ином разделе портфолио. 
Этим данным система присваивает определён-
ный вес на основе критериев, прописанных в по-
рядке назначения ПГАС. Затем экспертная ко-
миссия оценивает достоверность достижений 
и их соответствие критериям.

Систему мы запустили в январе по резуль-
татам зимней сессии. Заявление на ПГАС фор-
мируется в электронном виде через личный ка-
бинет, затем его необходимо распечатать, под-
писать и отдать в стипендиальную комиссию. 

Вскоре обучающиеся будут заходить в свои лич-
ные кабинеты, проверять данные на коррект-
ность, в личном кабинете отправлять заявку на 
ПГАС и после её рассмотрения экспертной ко-
миссией получать повышенную стипендию без 
оформления бумажных документов. 

Подобная схема у нас уже отлажена в си-
стеме эффективных контрактов: все достиже-
ния работников учитываются автоматически. По 
этому же пути мы идём в конкурсе молодых пре-
подавателей и научных работников.

– В связи с переходом на дистанционное 
обучение, были ли созданы какие-то новые 
сервисы? 

Д.П.: Речь идёт, скорее, не о создании но-
вых, а о модернизации существующих. Увели-
чение онлайн-коммуникаций продиктовало не-
обходимость развития внутривузовского мес-
сенджера. Этот сервис мы фактически пере-
делали. Также дополнили несколько разделов 
личных кабинетов, запустили сервис по успе-
ваемости – он формируется на основе данных 
сессии. 

Новые электронные сервисы способствуют 
соблюдению ограничительных мер во время 
пандемии. Так, в течение июня мы собираем-
ся запустить электронный обходной лист для 
выпускников. Он также будет располагаться в 
личном кабинете. Структурные подразделения 
– управление студенческих общежитий, библи-
отека, управление занятости и карьеры – будут 
проставлять отметки об отсутствии или нали-
чии долгов у выпускника. А выпускник сможет, 
не выходя из дома, удостовериться, что у него 
нет задолженностей.

– Как ЭиОС сочетается с цифровым кам-
пусом?

Д.П.: У нас появились кампусные карты. Сей-
час запускаются в работу турникеты в корпусах. 
По кампусной карте можно будет войти в любой 
корпус, расплатиться в столовой, а позже мы 
подключим к ней другие сервисы и таким обра-
зом объединим цифровой кампус и ЭИОС. 

– Каковы первые результаты работы  
ЭиОС в режиме дистанционного обучения?

Д.П.: Один из главных выводов: мы видим, 
что студенты и преподаватели прекрасно вза-
имодействуют в цифровой среде. Посещае-
мость занятий выросла – она сейчас на уров-
не 90%. Онлайн-лекции идут через комнаты 
на платформе BigBlueButton. Такие комнаты 
способны вместить до сотни человек, что хо-
рошо для организации потоковых лекций. В 
системе Moodle мы регистрируем всплеск по 
размещению онлайн-курсов. За месяц их ста-

ло больше примерно в два раза – более пяти-
сот курсов. 

Но мы предоставили преподавателями ши-
рокие академические свободы для поиска ин-
струментов наиболее эффективной организа-
ции образовательного процесса, и они не огра-
ничиваются названными выше инструментами. 
В результате в дистанционном формате препо-
даватели могут передать такой же объём зна-
ний, как и при очной форме обучения.

В общем, могу утверждать: университет  
успешно справился с переходом на дистанцион-
ный формат обучения. 

– Сейчас студенты получают справки об 
обучении и получаемых стипендиях с помо-
щью совета старост. можно ли этот процесс 
автоматизировать?

Д.Е.: Заказ справок об обучении уже разра-
ботан, но вследствие изменений в режиме рабо-
ты на данный момент не запущен в личных каби-
нетах. Однако личные кабинеты позволяют за-
казать справки для военкоматов военнобязан-
ным обучающимся. 

Елена Памурзина

проректор  
по информатизации 
ДмитРий ПашКОВ

начальник  
управления  
информатизации  
и телекоммуникаций  
ДмитРий ЕЛЕНЕВ ИЛИ КАКИе ТеХНИЧеСКИе РеШеНИя ПОМОГЛИ 

УНИВеРСИТеТУ В КРАТЧАйШИе СРОКИ ПеРейТИ 
НА ПОЛНОЦеННый ДИСТАНЦИОННый ФОРМАТ 
ОБУЧеНИя

Университет  
как цифровая платформа

Мы готовы  
к дистанту

– у нас уже есть достаточное коли-
чество информационных сервисов, 
чтобы смело заявлять о том, что са-
марский университет может реали-
зовывать программы в дистанцион-
ном формате. благодаря нашей элек-
тронной информационно-образова-
тельной среде в большинстве случа-
ев достаточно смартфона, чтобы про-
читать лекцию, провести семинар или 
консультацию. в рамках университе-
та всё отлажено. •

КОммЕНтаРий

ЛюБОВь  
ВыБОРНОВа, 
исполнительный 
директор 
института 
экономики 
и управления:
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События. Эпохи. Судьбы. 

поздравление

18 ИЮНя ПРеЗИДеНТУ УНИВеРСИТеТА, АКАДеМИКУ РАН ВИКТОРУ СОйФеРУ ИСПОЛНИТСя 75 ЛеТ. 

Эффект 
Сойфера

Дистант – не повод останавливаться

Уважаемый Виктор александро-
вич, примите сердечные поздравления 
с 75-летием!

Ответственность, требовательность в пер-
вую очередь к себе, терпение, смелость и, 
главное, полная самоотдача позволили вам 
добиться серьёзных профессиональных высот. 
В дело, которым занимаетесь, вы вкладываете 
энергию, знания и всю свою душу. Можно го-
ворить об «эффекте Сойфера». Он заключает-
ся в том, чтобы достигать максимальной высо-
ты на избранном поприще. Это редкий талант, 
обусловленный огромным трудом и искренней 
вовлечённостью.

Главной страстью вашей жизни всегда бы-
ла и остаётся наука, а любовью и гордостью –
университет. Вы прошли путь от студента ра-
диотехнического факультета КуАИ до акаде-
мика Российской академии наук и президен-
та Самарского национального исследователь-
ского университета имени академика С.П. Ко-
ролёва. Почти 700 опубликованных научных 
работ, 40 лет профессорского стажа, уча-
стие в экспертных советах и комиссиях фон-
да «Сколково», Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Российского на-
учного фонда и других, деятельность в каче-
стве председателя общественной палаты Са-
марской области – всего, что было достигну-
то, сделано, воплощено за 52 года активной 
работы, не перечислишь.  

Но звания, при всём их весе, еще не всё. 
Ценнее то, что стоит за ними. А это 40 лет ра-
боты созданной вами научной школы «Ком-
пьютерная оптика, обработка изображе-
ний и геоинформатика», получившей миро-
вую известность. На её базе в этом году соз-
дан гринфилд – институт искусственного ин-
теллекта. 

Однако есть ещё одна ипостась, важная 
для всех нас – 30 лет руководства универси-
тетом. Из них 20 в качестве ректора и 10 – 
президента. Вы приняли руководство универ-
ситетом в трудное для страны время – в 1990 
году. И вам удалось не просто удержать его 
на плаву, а значительно улучшить позиции. 
Сейчас университет занимает достойное ме-
сто не только в России, он получил мировую 
известность. Вы смогли сохранить лучшее: 
людей – профессионалов и «фанатов» свое-
го дела и традиции – практикоориентирован-
ный подход в сочетании с глубокими фунда-
ментальными знаниями. Твёрдость, целеу-
стремлённость и вместе с тем чуткость и от-
зывчивость позволили вам выстроить проч-
ный фундамент для обновлённого, современ-
ного университета.

Ваши достижения и заслуги отмечены 
многими наградами: орден Почёта, орден «За 
заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, 
звания «Заслуженный деятель науки РФ», 
«Почётный гражданин Самарской области» и 
другие, но, наверное, самая ценная награда 
– это глубокое уважение и искренняя любовь 
коллег и соратников. 

От лица многотысячного коллектива уни-
верситета желаю вам бодрости, сил, богатыр-
ского здоровья, кипучей энергии и долгих лет 
успешной плодо-творной работы, а также но-
вых идей, проектов и возможностей для их во-
площения! 

Ректор Владимир Богатырёв

В апреле члены учёного совета выбрали 
Виктора Сойфера президентом Самарского 
университета им. Королёва на основании его 
отчёта о работе на этом посту и о развитии уни-
верситета в период с 2015-го по 2020 год. 

Этот период президент университета оха-
рактеризовал как «эпоху перемен» для всего 
коллектива. В 2015/16 учебном году произо-
шло знаковое событие в судьбе двух вузов ре-
гиона: были объединены СГАУ и Самарский го-
сударственный университет. Подобный шаг по-
требовал от коллективов обоих учреждений до-
полнительных усилий, терпения, профессиона-
лизма, умения адаптироваться и желания сооб-
ща добиваться конструктивных перемен. 

«В «эпоху перемен» коллектив университета 
продемонстрировал стремление к единой цели 
– достижению высокого уровня научно-образо-
вательной деятельности и воспитательной ра-
боты, – подчеркнул Виктор Сойфер. – Что ка-
сается меня, то в своей работе я руководству-
юсь скупыми строками Устава университета, 
определяющими обязанности президента ву-
за, и стараюсь по мере сил не ограничиваться 
этими рамками».

Рассказывая о своей деятельности, Вик-
тор Сойфер отметил, что был членом попечи-
тельского совета вуза с момента его создания 
в 2001 году и до завершения работы в 2018-м, 
а затем в 2018 году вошёл в состав совета по 
развитию Самарского университета; с 2019-го 
он – член совета по стратегии развития науч-
ных исследований Самарского университета; 
с 2020 года – член президиума координацион-
ного совета по цифровой трансформации уни-
верситета. 

С 2016 года Виктор Сойфер является на-
учным руководителем САе-3 «Нанофотони-
ка, перспективные технологии дистанционного 
зондирования Земли и интеллектуальные гео-
информационные системы». Это закономерно, 
так как с 1982 года по март 2020 года он за-
ведовал кафедрой технической кибернетики. 
За эти годы кафедра стала основой для созда-
ния кафедры геоинформатики и информацион-
ной безопасности, кафедры суперкомпьютеров 
и общей информатики и кафедры наноинжене-
рии. Сейчас в стадии создания находится базо-
вая кафедра Российской академии наук в Са-
марском университете «Информатика и фото-
ника».

Сойфер ведёт активную научную и эксперт-
ную работу. В 2016 году был избран действи-
тельным членом Российской академии наук.

В прошедшие пять лет были воплощены ряд 
инфраструктурных инициатив Виктора Алек-
сандровича. В частности, был полностью от-
реставрирован холл старейшего здания, то-
го, с которого началась история вуза – перво-
го учебного корпуса на улице Молодогвардей-
ской, а также коридор первого этажа и лест-
ничные пролёты, приведены в порядок аудито-
рии и места общего пользования. Кроме того, 
в 2018 году Виктор Сойфер инициировал соз-
дание планетария в Самарском университете, 
который на сегодняшний момент уже посетило 
более 11 тыс. человек. В 2019-2020 годах был 
восстановлен актовый зал первого корпуса, на 
его базе создан культурный центр имени Вале-
рия Грушина. Работа была проведена с привле-
чением спонсорских средств и средств област-
ного бюджета.    Дина Горбунова

опыт и УВеренноСть

После перехода на дис-
тант Виктор Сойфер 
одним из первых про-
читал онлайн-лекцию 
для школьников, по-
свящённую развитию 
робототехники. 

В мае Виктор Сойфер 
открыл Культурный 
центр имени Валерия 
Грушина, с которым он 
учился в одной группе.

Больше полувека 
своей жизни 
юбиляр посвятил 
развитию альма-
матер и научной 
школы по фотонике, 
«большим данным», 
геоинформатике. 

из периода 
испытаний  
мы выйдем 
обновлёнными

– 2020 год принёс нам новое ис-
пытание в виде коронавируса и са-
моизоляции. опустели аудитории, от-
менены многие интересные и важ-
ные мероприятия, непривычен фор-
мат работы учёного совета в режиме 
онлайн. не хватает живого человече-
ского общения. отрадно в этой ситу-
ации то, что университет оказался го-
товым к обстоятельствам и продол-
жает жить и работать. мы самоизоли-
ровались в материальном простран-
стве, но активизировались в цифро-
вом мире. опыт предыдущих лет даёт 
мне уверенность в том, что наш уни-
верситет успешно преодолеет период 
испытаний и выйдет из него обнов-
лённым.•

мНЕНиЕ

ВиКтОР СОйфЕР, 
президент 
Самарского 
университета:
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жилой отСек
Развитие инфраструктуры

Преподаватели университета работают в дистанционном форма-
те не только со студентами. Так, на удалённый режим перешла и 
молодёжная аэрокосмическая школа. О прекращении занятий речь 
даже не шла. Опытом делится директор МАШ Ольга Старинова. 

Школа – это некоммерческая ор-
ганизация дополнительного образо-
вания, где мы пытаемся привить де-
тям интерес к астрономии, космо-
навтике, инженерным наукам. В оч-
ном режиме мы вели три курса – кос-
монавтика, астрономия, основы ав-
томатизированного проектирова-
ния. Ходили на экскурсии по лабора-
ториям университета, аэрокосмиче-
ским предприятиям города, прово-
дили конференции школьников горо-
да и области, слушали лекции пре-
подавателей-энтузиастов, на прак-
тических занятиях запускали водя-
ные ракеты, а вечерами устраивали 
астрономические «тротуарки». И вот 
почти вся эта активность стала не-
доступной.

Конечно, частично мы к режи-
му самоизоляции были готовы. Так 
получилось, что в начале года один 
из преподавателей школы уехал на 
несколько месяцев в «Артек» рабо-
тать в образовательной лаборато-
рии «Ракетостроение», которую соз-
дал и поддерживает наш универси-
тет. Поэтому к марту он уже научил-
ся читать, а наши ребята слушать 
лекции на удалёнке. Правда, собира-
лись мы все в нашей любимой ауди-
тории в университете, транслирова-
ли лекцию на экран, задавали вопро-

сы, обсуждали с лектором перспек-
тивы космических проектов. 

Благодаря отлаженной организа-
ционной части, которая всегда велась 
через группу школы во «Вконтакте», 
мы продолжили собирать народ, при-
нимать заявки и работы школьников 
на участие в конференции, объявлять 
темы интеллектуальных игр. 

Первое время мы пытались вести 
трансляции лекций из аудиторий уни-
верситета. Это было весело, но за-
тратно, да и оборудование вскоре бы-
ло задействовано под съёмку онлайн-
лекций. В результате всё же полно-
стью ушли на дистанционную форму 
с трансляцией презентаций и видео 
на платформе BBB. Вопросы школь-
ники задают в чате или с помощью 
микрофона. 

В начале апреля провели научную 
конференцию. По-моему, она уда-
лась лучше других занятий. Мы уви-
дели запись экспериментов, транс-
ляции экранов с вычислениями, до-
клады с презентациями. Вопросы 
опять же в чате. Выбирали победи-
телей всей школой методом тайного 
голосования. Поздравляли в группе 
– салютом. Грамоты и дипломы разо-
слали в виде сканов. единственное, 
что огорчило детей – невозможность 
получить сувениры, которые мы 

обычно готовим для всех участников 
конференции. Может, кто-нибудь 
придумает, как это сделать? Ну не по 
почте же значки, книжки и открытки 
посылать!

После конференции начали бы-
ло опять лекции читать, но поняли, 
что школьники устали. Народу соби-
ралось все меньше, всем хотелось 
чего-то новенького. Мы решили дать 
ребятам доступ к презентации следу-
ющей лекции заранее и попросили на-
писать своё мнение, вопросы, поже-
лания. Добавить или убрать слайды, 
интересные рисунки и видео. Такая 
форма всем понравилась. Сначала 
мы неделю «курочим» лекцию, а по-
том в субботу наслаждаемся резуль-
татом. Видимо, желание кого-нибудь 
поправить есть не только у учителей, 
но и у школьников. 

В общем, мне кажется, справля-
емся. жаль только нет выездных ве-
сенних занятий в «ночное» на боль-
шой телескоп и запусков ракет. Всё-
таки онлайн не почувствуешь тя-
жесть и холод метрового телеско-
па, не увидишь, как быстро бежит по 
ночному небу Луна, не обольёшься 
фонтаном брызг при старте ракеты. 
Это такое веселье! Мы с нетерпени-
ем ждём завершения режима само-
изоляции. 

Ушли в онлайн, но запускать 
ракеты интереснее «вживую»

Онлайн-трансляция очной лекции для школьников в «Точке кипения» 
Самарского университета. Ольга Старинова рассказывает о космиче-
ских аппаратах, которые приводит в движение солнечный парус

Фрагмент записи конференции молодёжной аэрокосмической школы

лучшие практики

я учусь удалённо около двух ме-
сяцев: участвую в конференци-
ях и семинарах, слушаю лекции, но 
только теперь с одной оговоркой – 
всё это в Zoom или на платформе 
BigBlueButton. Одним словом, где 
угодно, но не в университете.

С 18 марта Самарский универси-
тет перешёл на дистанционное обу-
чение. Поначалу это решение мно-
гие из нас восприняли как награду, 
преподаватели около недели согла-
совывали между собой электронные 
формы работы. Студенты сидели до-
ма, вуз всё ещё работал, а значит, 

жизнь продолжалась. Спустя неделю 
вход в университет был закрыт для 
студента, мы окончательно перешли 
в онлайн.

я социолог, поэтому мою специ-
альность не так сложно перевести 
на удалённый формат. По большому 
счёту почти ничего специфического 
не требуется: сижу дома, учу лекции, 
отвечаю на семинарах – формула мо-
его успешно сданного экзамена (я на 
это очень надеюсь).

Большинство моих преподавате-
лей выбрали самую простую, но, на 
мой взгляд, самую удобную форму 
для студента: материалы лекции от-
правляются на электронную почту, 
ставится дедлайн, работа загружает-
ся в личном кабинете. 

«Это похоже на прошлый век, ес-
ли разобраться», – думают многие. 
Быть может, да. Впрочем, если нуж-
но устроить дебаты, обсудить важные 
и глубокие темы, мы выходим на го-
лосовую связь. Кто-то из преподава-
телей открыто пишет нам, что соску-

чился и просит выйти ещё и в видео-
конференцию. И речь тут не о том, что 
нам не доверяют, а о том, что все мы 
люди и очень даже можем скучать!

Однажды мы с одногруппниками 
настолько увлеклись, что вместо при-
вычных двух пар общались на протя-
жении 4,5 часа, размышляли и об-
суждали вопросы истории появления 
институтов образования и современ-
ных образовательных реформ. 

Кстати, общение с преподавателя-
ми, на мой взгляд, вышло тоже на бо-
лее доверительный и спокойный уро-
вень. Речь здесь идёт о тех, кто бо-
лее или менее имеет доступ к соци-
альным сетям и идёт на контакт. Со 
многими он затруднён в силу возрас-
та, но «руководство к использованию» 
их предмета дистанционно тоже бы-
ло дано.

Лично для меня дистанционная 
учёба – возможность закрыть «хво-
сты». Параллельно с первым, я по-
лучаю ещё и второе переводческое 
образование. И если на первом дол-

ги практически отсутствовали, то со 
вторым образованием сложилась 
спорная ситуация. И именно благода-
ря «удалёнке» я смогла «закрыть» це-
лые дисциплины. 

Преподаватели понимают, какая 
ситуация сложилась, немного иначе 
реагируют на просьбы пересдать, пе-
ределать, отправить работу чуть поз-
же. Нам, как и многим сейчас в стра-
не, дают «отсрочку». А мы, студенты, 
как люди, связанные с техникой, за-
дания делаем быстрее и проще, не-
жели в очной форме. Дистанционный 
формат в принципе вещь хорошая для 
должников. Разумеется, для тех, кто 
в условиях самоизоляции смог взять 
себя в руки.

ещё «дистанционка» – возмож-
ность планировать свой день само-
стоятельно. Правда, в самом начале 
было ощущение, будто все решили 
скидывать задания дружно с одними и 
теми же сроками сдачи. Сейчас ситу-
ация выправилась, мне кажется, мы 
все нашли свой ритм. И теперь я спо-

койно совмещаю занятия спортом, 
просмотр кино или домашние дела 
с учёбой. Кстати, перебирая шкафы 
с учебниками и тетрадями, я с лёгко-
стью избавилась от учебной «макула-
туры». Думаю, расстаться со старыми 
конспектами мне удалось под влияни-
ем использования электронных носи-
телей.

В целом дистанционное обучение 
на данный момент не кажется мне та-
ким ужасным и страшным. Хотелось 
бы «дистанционку» постоянно? Опре-
делённо нет! Как вид самостоятель-
ной работы или на случай необходи-
мости отдельно взятому студенту уй-
ти на «удалёнку» – вуз должен рас-
сматривать эту форму. Но по препо-
давателям и одногруппникам ты всё 
же скучаешь неимоверно. А особен-
но по студенчеству! Всё же не очень 
хочется провести «лучшие студенче-
ские годы» жизни, сидя дома за ком-
пьютером. 

Елизавета Симендейкина,
5201-390301D, социология

СТУДеНТы АДАПТИРОВАЛИСь К ДИСТАНЦИОННОМУ ФОРМАТУ ОБУЧеНИя. НО УВеРеНы,  
ЧТО «УДАЛёНКА» НИ В КОеМ СЛУЧАе Не ДОЛжНА ЗАМеНИТь ОЧНОе ОБУЧеНИе.

Лучшие годы я проведу в Zoom?
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– Любовь алексеевна, какие 
инструменты для успешного стар-
та карьеры получают выпускники, 
помимо знаний?

– Таких инструментов несколько. 
Но я бы сделала акцент на электрон-
ном портфолио. Фактически это уни-
версальный ключ, который позволя-
ет найти подход к сердцу любого HR-
менеджера. Этот документ позволяет 
презентовать будущему работодате-
лю свои достижения в обучении, на-
уке, организационной работе, а так-
же компетенции в области гибких на-
выков. Многие работодатели запра-
шивают его на первом собеседовании 
для принятия решения о приёме на 
стажировку или на работу. Качествен-
ное портфолио безусловно играет се-
рьезную роль в старте карьеры. Порт-
фолио позволяет работодателю по-
лучить объективное представление 
относительно таких важных качеств 
претендента, как целеустремлён-
ность, коммуникабельность, готов-
ность к командной работе. 

Электронное портфолио студент 
или выпускник может заполнить 
в личном кабинете и создать на его 
основе качественное резюме. Сейчас 
завершается конкурс на лучшее порт-
фолио, организованный управлени-
ем занятости и карьеры совместно со 
студенческими объединениями: сове-
том старост и СЦ «Карьера». И дело 
ведь не только в конкурсе! 

– а как же встречи с работода-
телями? Выпускники остались без 
традиционной оранжевой ярмарки 
вакансий?

– Эта форма работы трансформи-
ровалась. Сейчас встречи с работо-

дателями идут в формате видеокон-
ференций. Это шанс получить ответы 
на все вопросы как по условиям ра-
боты на предприятии или в организа-
ции, так и по особенностям приёма 
заявлений в условиях предотвраще-
ния распространения COVID-19. Такие 
встречи прошли с ядерным центром 
в Сарове, REG.RU, банком ВТБ. Эфи-
ры доступны для просмотра.

– В связи с эпидемией корона-
вируса и сложившейся ситуацией 
на рынке труда как выглядит ситу-
ация с вакансиями для выпускни-
ков и студентов?

– Мы ведём интенсивную работу 
как с традиционными партнёрами, так 
и новыми компаниями. На данный мо-
мент в нашей базе, доступ к которой 
открыт по адресу career.ssau, раз-
мещены 567 позиций от 363 рабо-
тодателей. Вакансии рассчитаны как 
на выпускников, так и на студентов. 
Предлагается разный уровень трудо-
устройства: от занятости на лето до 
постоянной работы. Там же есть воз-
можность непосредственно выйти на 
кадровые службы наших партнёров.

– Что вы посоветуете тем обу-
чающимся, у кого есть еще время 
поработать на свое электронное 
портфолио?

– Таким студентам я предлагаю об-
ратить внимание, во-первых, на Все-
российскую олимпиаду «я – профес-
сионал». Это один из самых эффек-
тивных способов зарекомендовать 
себя для гигантов уровня Сбербанка, 
АвтоВАЗа, яндекса… 

Во-вторых, приглашаю прини-
мать участие в наших мероприятиях 
по развитию мягких или гибких навы-
ков (soft skills). До перехода в дистан-
ционный формат начал работать Soft 
skills club, организованный советом 
старост на площадке «Точки кипения». 
В марте управление провело онлайн-
марафон «Прокачка». В течение мар-
та студенты-участники нарабатыва-
ли навыки, особо востребованные ра-
ботодателями: коммуникацию, тайм-
менеджмент, креативность, эмоцио-
нальный интеллект. 

– Кому сейчас проще найти ра-
боту? Наверное, программистам 
и ITшникам? Видимо, именно для 
них формат дистанта наиболее ор-
ганичен?

– Считаю, что выпускникам 2020 

года надо быть готовыми к смешан-
ным формам работы. Причём не важ-
но речь о промышленном производ-
стве, юридической консультации или 
компании из сферы ИТ. есть рабо-
тодатели, которые смогли перене-
сти большинство рабочих процессов 
в дистант, в том числе подбор пер-
сонала. А кому-то с новой ситуацией 
справиться сложнее. И это не связа-
но с конкретной отраслью.

– Обращаются ли сейчас вы-
пускники прошлых лет?

– Мы стараемся поддерживать 
связь с выпускниками. Так, органи-
зовали регулярную рассылку о вакан-
сиях. Дело в том, что запрос от ра-
ботодателей постоянный. И не всег-
да наши партнёры приходят за вы-
пускником текущего года. Так что ес-
ли выпускник не отписывается от на-
шей рассылки, то продолжает полу-
чать информацию о новых вакансиях. 
Но всё-таки большая часть выпускни-
ков трудоустраивается после универ-
ситета, и я не вижу, чтобы они актив-
но искали работу. Да, звонки бывают, 
но это единичные случаи.  

Елена Памурзина

Где будем работать?
НеСМОТРя НА ПАНДеМИЮ И САМОИЗОЛяЦИЮ, В УПРАВЛеНИИ ЗАНяТОСТИ И КАРьеРы УВеРеНы:  
ОСОБОй РАЗНИЦы В ПРОЦеССе ПОИСКА РАБОТы НеТ.

2020 год вносит свои коррективы во многие сферы жизни. К защитам вы-
пускных квалификационных работ и старту карьеры готовятся. Каким будет 
этот старт, мы попросили спрогнозировать начальника управления заня-
тости и карьеры Любовь Выборнову. И хотя данные мониторинга трудо-
устройства будут известны к концу года, главный вывод понятен уже сейчас 
– те, кто был активным в течение всего периода обучения, скорее всего 
уже готовятся приступить к рабочим обязанностям.

Председатель совета старост Виталий Филатов и начальник управления занятости  
и карьеры Любовь Выборнова в прямом эфире рассказали об особенностях организации 
производственных практик и государственной итоговой аттестации в онлайн-формате

Работодатели на связи: видеоконференция с Саровом. Смотрите записи трансляций  
в группе «Точки кипения» Самарского университета во «Вконтакте» 

Самарский университет создал дополнительные ва-
кансии для 33 студентов, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с пандемией коронавируса. На-
помним, что ранее в различных подразделениях уни-
верситета уже трудоустроили 50 человек, 28 из них ра-
ботают в научных лабораториях.

На дополнительно созданных рабочих местах бака-
лавры, магистры и аспиранты выполняют разнообраз-
ные задания по шести направлениям: создание циф-
ровых копий трудов учёных университета, совершен-
ствование работы библиотечного отдела в юридиче-
ском корпусе университета, цифровизация библиотеч-
ного фонда и подготовка его к инвентаризации, благо-
устройство территории кампуса университета, ремонт 
общежитий и работы в ботаническом саду.

Работы выполняются на территории кампуса.
«Университет предоставляет возможность занято-

сти студентам, которые потеряли работу во время пан-

демии или испытывают финансовые трудности. Универ-
ситет берёт на себя вопросы по трудоустройству, а со-
вет обучающихся и профсоюз обучающихся вуза высту-
пают операторами этой деятельности», – пояснил пред-
седатель совета обучающихся Данил ермолаев.

«Новые рабочие места создаются для социальной 
поддержки студентов, особенно иногородних и иноре-
гиональных, тех кто живёт в общежитиях – вдалеке от 
своих семей. Эта созидательная работа после оконча-
ния дистанционного периода обучения, думаю, обяза-
тельно будет оценена их однокурсниками», – говорит 
председатель профсоюза Сергей Заика.

Таким образом, на сегодняшний день в Самарском 
университете создано более 80 рабочих мест для сту-
дентов. Кроме того, в июне в приёмной комиссии нача-
ли работу 60 студентов, помогая в организации процес-
са приёмной кампании.  

Елена Памурзина

Студенты работают в кампусе

 
Валерий 
ФалькоВ, 
министр науки 
и высшего 
образования рФ: 
– По предвари-
тельным оценкам 
на рынок труда 

в этом году выйдут 410 тысяч 
выпускников, из которых 267 
тысяч оканчивают очный ба-
калавриат и специалитет. 
[...] на базе вузов действуют 
специализированные струк-
турные подразделения – цен-
тры карьеры и трудоустрой-
ства. сейчас в вузах таких 
центров 207, в них ежегодно 
обращается 61 процент вы-
пускников. целью деятельно-
сти этих центров является по-
вышение привлекательности 
выпускников на рынке труда, 
а главное – содействие каж-
дому обратившемуся в поиске 
работы». 

Стенограмма совещания Президента РФ 
о ситуации на рынке труда. 27. 05.2020
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Защиты в онлайн-формате

Молодой учёный из Индии Томас Джа-
ячандран Артур Вималачандра (Aurthur 
Vimalachandran Thomas Jayachandran) пред-
ставил экспертам диссертационного сове-
та ультра-микрогазотурбинный двигатель, ко-
торый можно использовать для снабжения 
энергией систем беспилотников, атмосфер-
ных зондов и космических аппаратов (тема ра-
боты «Conceptual design of an ultra-micro gas 
turbine power plant for multi-copter and satellite 
applications»). 

Работа была выполнена на кафедре тео-
рии двигателей летательных аппаратов име-
ни В.П. Лукачёва, где Томас Артур в течение 
трёх лет проходил подготовку по образователь-
ной программе PhD-докторантуры «Conceptual 
design of gas turbine engines» под руководством 
доцентов Виктора Рыбакова и Андрея Ткаченко. 
Защита проходила на английском языке.

Томас Джаячандран предложил новый под-
ход к использованию малоразмерных силовых 
установок на основе газотурбинного двигате-

ля. Так, молодой учёный считает, что миниа-
тюрный двигатель сможет полностью обеспе-
чить энергией бортовые системы малых беспи-
лотников (мультироторных коптеров), псевдо-
спутников-аэростатов и космических аппара-
тов. Томас Джаячандран отметил, что, несмо-
тря на компактные размеры, установка выраба-
тывает достаточно энергии и получается выгод-

нее (по массе и КПД) по сравнению с традици-
онными источниками питания – например, сол-
нечными батареями спутников.

В диссертационный совет вошли ведущие 
преподаватели англоязычных образователь-
ных программ института двигателей и энерге-
тических установок: профессор, д.т.н. Влади-
мир Зрелов (председатель), профессор, д.т.н. 
Александр Виноградов (внутренний оппонент), 
профессор, д.т.н. Георгий Макарьянц, доцент, 
к.т.н. Дмитрий Угланов, доцент, к.т.н. Олег Ба-
турин. В качестве внешнего оппонента высту-
пил представитель ПАО «ОДК-Кузнецов» к.т.н. 
Дмитрий Дмитриев.

По итогам обсуждения было принято едино-
гласное решение о присвоении Томасу Джая-
чандрану Артуру Вималачандра учёной степени 
доктора философии (PhD). В ближайших пла-
нах Томаса – воплотить двигатель в материа-
ле, и ради этой цели он намерен создать старт-
ап в Индии. 

Елена Памурзина

В УНИВеРСИТеТе СОСТОяЛАСь ПеРВАя ЗАщИТА ДИССеРТАЦИИ НА СОИСКАНИе УЧёНОй 
СТеПеНИ PhD. И ПРОХОДИЛА ОНА В ФОРМАТе ВИДеОКОНФеРеНЦИИ. 

Во время самоизоляции студенты и препо-
даватели кафедры немецкой филологии раз-
работали тематический онлайн-курс в формате 
международного экзамена Goethe Zertificat B1.

Совет старост сделал подборку фото-
графий будней на дистанционном обуче-
нии. Оказалось, к свету знаний тянутся 
не только студенты. 

что бы это 
значило?

Двигатель для коптера, или  
Защита PhD во времена пандемии

профилактику COVID-19 
проведём на немецком!

Кафедра немецкой филологии 
вводит в программу онлайн-обуче-
ния студентов авторский курс не-
мецкого языка, посвящённый на-
выкам самоизоляции и ответствен-
ному поведению во время панде-
мии COVID-19. 

Этот же методический матери-
ал можно использовать для взрос-
лых и подростков на курсах Центра 
немецкого языка института Гёте 
при подготовке к экзамену на полу-
чение сертификата третьего уров-
ня (B1), который свидетельствует 
о самостоятельном владении не-
мецким языком. 

Мини-курс «Самоизоляция про-
тив коронавируса» создан в рамках 
творческого проекта группой сту-
дентов третьего курса направления 
подготовки «Зарубежная филоло-
гия (немецкий язык и литература)» 
под руководством доцента кафедры 
Юлии Нестерюк. Пособие компактно 
оформлено в виде рабочей тетради 
для интерактивной работы студен-
тов-германистов, а упражнения кур-
са выполнены в формате междуна-

родного экзамена Goethe Zertificat 
B1», – отметил заведующий кафе-
дрой немецкой филологии Сергей 
Дубинин.

Разработка курса велась в хо-
де активного и творческого онлайн-
общения студентов и преподавате-
ля, находящихся в режиме дистан-
ционного обучения в марте-апре-
ле. Пособие позволит освоить ак-
туальную лексику, ознакомиться 
с высказываниями немецких поли-
тиков по теме коронавирусной ин-
фекции, пройти тест по правилам 
безопасности во время пандемии. 
Мини-курс содержит упражнения 
на рецепцию новостей немецких 
изданий, задания на чтение и го-
ворение. 

По итогам курса обучающему-
ся предстоит подготовить на не-
мецком языке презентацию на те-
му: «Мой личный опыт самоизоля-
ции из-за коронавируса». Учебное 
пособие может быть использова-
но на онлайн-занятиях со студента-
ми, изучающими немецкий язык на 
разных специальностях. 

Мини-курс самарских герма-
нистов уже оценили филологи из 
других университетов, в том чис-
ле и зарубежных. «Методическая 
разработка выполнена на высоком 
уровне, всё очень наглядно и креа-
тивно. В процессе работы над ма-
териалом тренируются все виды 
речевой деятельности, – проком-
ментировала старший преподава-
тель кафедры иностранных язы-
ков Санкт-Петербургского горного 
университета Марина Михайлова. 
– Актуальность темы несомненно 
вызовет интерес студентов, а пред-
ложенная форма презентации но-

востной статьи в формате аудиро-
вания может мотивировать студен-
тов, например, к самостоятельному 
прослушиванию новостных подка-
стов на немецком языке и деталь-
ному изучению лексических еди-
ниц и словосочетаний по теме за-
нятия».

Учебное пособие одобрили и на-
ши партнёры – коллеги из Вюрц-
бургского университета (Герма-
ния), которые ежегодно приезжа-
ют для работы на кафедру немец-
кой филологии. 

алексей Соколов

Актуальная 
разработка

– в целом мне очень нравится эта 
разработка. очевидно, что был про-
делан большой объём работы, акту-
альность темы занятия не вызывает 
никакого сомнения. импонирует сме-
на деятельности учащихся: они чита-
ют, пишут, слушают, выделяют пра-
вильные ответы, переформулируют 
услышанное и прочитанное. опреде-
лённую сложность всегда вызывает 
планирование времени, которое вы-
деляется на выполнение отдельных 
заданий. на мой взгляд, вам удалось 
хорошо справиться с этой задачей •

КОммЕНтаРий

ЛУКаС Кютт, 
преподаватель 
кафедры немец-
кого языкозна-
ния Вюрцбург-
ского универси-
тета имени юли-
уса и максими-
лиана:

Команда разработчиков мини-курса 

лучшие практики

перемена
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