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Календарь 
событий

ты – в курсе 

НОВОсТИ
конкурс  15/09 
Руководитель совета старост университета Виталий Филатов 
стал победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века». 

премия  15/09
Совет старост совместно со студенческим центром 
«Карьера» стали призёрами регионального этапа премии 
«Траектория» – всероссийского конкурса лучших практик 
профессионального самоопределения молодёжи. 

олимпиада  21/09
Студенты Самарского университета получили 14 медалей 
интернет-олимпиады: 3 золотые, 3 серебряные и 8 
бронзовых медалей.
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В своём докладе проректор по учеб-
ной работе отметил, что из-за эпи-
демии COVID-19 приёмная кампа-
ния университета имела ряд особен-
ностей. Впервые она была переведе-
на полностью в дистанционный фор-
мат: приём документов, консульта-
ции абитуриентов и их родителей, 
проведение вступительных экзаме-
нов осуществлялись удалённо. При 
этом в сжатые сроки был создан но-
вый сайт приёмной комиссии, лич-
ный кабинет, организована горячая 
линия, значительно активнее исполь-
зовались социальные сети.

Количество поданных заявлений 
возросло, так как дистанционная по-
дача упростила процесс поступления, 
что позволило многим иногородним 
и иностранным абитуриентам пода-
вать документы, находясь дома. Все-
го в университет было подано 25012 
заявлений от 10156 абитуриентов.

План приёма на бюджетные места 
составил 2446 человек, из них 2331 
место – из федерального бюджета и 
115 – из областного.

На платную очную форму обуче-
ния было зачислено 1142 челове-
ка (бакалавриат, специалитет, маги-

стратура) и 1882 – на все формы обу- 
чения. Андрей Гаврилов отметил по-
ложительную динамику по набору на 
контрактную основу в этом году – на-
брано больше на 300 человек.

Средний балл по университету со-
ответствовал запланированному по-
казателю и составил 75 баллов.

География приёмной кампании 
университета охватила фактиче-
ски всю страну, за исключением не-
скольких удалённых регионов Рос-
сии. Всего из других регионов подали 
заявление 3053 абитуриента, из них 
689 было зачислено. Области – ли-

деры по количеству заявлений и по-
ступлений в порядке убывания: Орен-
бургская, Ульяновская, Саратовская 
области, республики Башкортостан 
и Татарстан.

Также несмотря на развернувшую-
ся в мире пандемию, Самарский уни-
верситет пользовался популярно-
стью у иностранных студентов, все-
го подали заявления 536 абитуриен-
тов, из них были зачислены 377. Топ 
стран и регионов по количеству абиту-
риентов, поступивших в университет:  

25 сентября, состоя-
лось заседание учё-
ного совета Самарско-
го университета им. 
Королёва. В ходе него 
был заслушан доклад 
проректора по учеб- 
ной работе ректора  
Андрея Гаврилова об 
итогах приёмной кам-
пании 2019/20 и вне-
сённых Минобр-науки 
РФ изменениях в пра-
вила приёма на следу-
ющий учебный год. 

телеметрия 

набор хороший

ОКОНЧАНие ТеМы НА 7-й ПОЛОСе

НО К ПРиёМНОй КАМПАНии-2021 ГОТОВиТьСя НАдО Уже СейЧАС.

Инновационный 
Фонд  поддержал 
шесть проектов 
университета

Региональный инновационный 
фонд (ииФ СО) подвёл итоги кон-
курса инновационных проектов. 
В числе победителей 5 проектов 
учёных Самарского университета:

• проект заведующего кафе-
дрой обработки металлов давлени-
ем Фёдора Гречникова и профес-
сора кафедры обработки метал-
лов давлением ярослава ерисо-
ва «Разработка системы обратной 
связи на основе бесконтактного из-
мерения деформаций для управле-
ния процессом пластического фор-
мообразования»;

• проект доцента кафедры тех-
нологий производства двигателей 
Виталия Смелова «изготовление 
опытного образца малоразмерно-
го газотурбинного двигателя»;

• проект заведующего кафе-
дрой эксплуатации авиационной 
техники Михаила Ковалева и руко-
водителя Центра беспилотных си-
стем университета давида Оваки-
мяна «Учебно-тренировочный ком-
плекс для реализации очных и дис-
танционных образовательных про-
грамм подготовки внешних пило-
тов беспилотных авиационных си-
стем»;

• проект научного руководите-
ля НиЛ-41 Владимира Глущенкова 
«Разработка многозвенного сило-
привода из материала с эффектом 
памяти формы универсального на-
значения для создания деформи-
рующего и испытательного обору-
дования»;

• проект профессора кафе-
дры конструирования и технологии 
электронных систем и устройств 
Владимира Зеленского и руково-
дителя Центра беспилотных си-
стем университета давида Оваки-
мяна «Аэромобильный комплекс 
для экологического мониторинга 
атмосферного воздуха».

Ранее стали известны резуль-
таты другого конкурса инновацион-
ных проектов ииФ СО, направлен-
ного на развитие отрасли железно-
дорожного транспорта. Эксперты 
поддержали проект доцента кафе-
дры автоматических систем энер-
гетических установок Владимира 
илюхина «Разработка средств ме-
ханизации для выполнения опера-
ций по открытию секторов и защё-
лок люков полувагонов». 
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Решения. Стратегии. Развитие

центР упРавления

«Мы формируем 
команду развития»

Владимир богатырёв: 

даже с учётом всеобщей коронавирусной повестки ключевым событи-
ем последних месяцев в жизни Самарского университета им. Королёва 
стала серия конкурсов программ развития институтов и факультетов. 
их победители сформировали ядро обновлённого кадрового резерва 
университета. Некоторые уже получили ответственные назначения: 
у пяти институтов и шести факультетов появились новые руководители 
– исполнительные директора.

О 
том, какие цели пресле-
дует конкурс, какие на-
правления он охватит 
в будущем и чем долж-
ность исполнительного 
директора отличается от 

обычного директора или декана – об 
этом и многом другом «Полёт» под-
робно поговорил с ректором универ-
ситета Владимиром Богатырёвым.

– Владимир Дмитриевич, 
в этом году университет исполь-
зовал новый подход к формиро-
ванию кадрового резерва универ-
ситета – защита программ разви-
тия. Для чего был организован этот 
конкурс?

– Наверное, будет ошибкой рас-
сматривать процессы, которые сегод-
ня происходят в Самарском универси-
тете им. Королёва, в отрыве от обще-
го контекста проводимых и в стра-
не, и в высшей школе преобразова-
ний. В самом широком смысле – речь 
идёт о задачах национального разви-
тия и технологического прорыва, за-
фиксированных нацпроектами.

В масштабах высшей школы опре-
деляющим событием является завер-
шение в этом году программы повы-
шения международной конкуренто-
способности российских универси-
тетов – «Проект 5-100». В последние 
годы именно эта программа опреде-
ляла направление развития ведущих 
российских вузов, в том числе и Са-
марского университета как непосред-
ственного участника программы.

На смену «5-100» идёт новая ини-
циатива – Программа стратегическо-
го академического лидерства. Во-
круг неё сейчас формируется новый 
нацпроект – «Наука и университеты». 
В ней будут сформулированы новые 
требования к университетам, к оцен-
ке их вклада в создание условий для 
экономического роста и формирова-
ния нового качества жизни людей. 
Поэтому сейчас перед Самарским 
университетом стоит очень ответ-
ственная и сложная задача – разра-
ботать новую стратегию развития на 
ближайшие 10 лет.

и здесь встаёт важнейший вопрос: 
кто будет разрабатывать программу, 
что будет в этой программе, как будут 
меняться наука и образование в уни-
верситете. Поэтому ещё с прошлого 
года мы начали подготовку и попыта-

лись найти кадровый резерв для ре-
шения этой задачи, выписать и систе-
матизировать его. для нас было важ-
но привлечь к разработке программы 
развития именно тех людей, которые 
готовы не просто участвовать в её соз-
дании или внедрении, а брать на себя 
ответственность за достижение вы-
бранных целей, действительно менять 
и трансформировать университет.

– Да, но ведь кадровый резерв 
уже существовал в университете. 
Почему была выбрана такая фор-
ма отбора будущих руководителей?

– Практика показывает, что если 
резерв формируется только по же-
ланию участников, то они не до кон-
ца осознают степень ответственно-
сти, которая ляжет на их плечи. Поэ-
тому было принято решение о форми-
ровании резерва управленческих ка-
дров на конкурсной основе.

изначально у нас было понима-
ние, что должен быть открытый кон-
курс. его участниками могли быть как 
действующие руководители и сотруд-
ники подразделений, так и сторон-
ние специалисты, которым близка 
предложенная тематика. единствен-
ное ограничение – соответствие ми-
нимальным квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к руково-
дителям в системе высшего образо-
вания. В первую очередь – это нали-
чие степени кандидата наук и звания 
доцента.

От участников требовалось пред-
ставить и защитить перед экспертной 
комиссией своё видение программы 
развития. При этом мы понимали, 
что требовать от конкурсантов про-
ект для всего университета – некор-
ректно. Поэтому мы решили провести 
серию конкурсов, где участники мог-
ли бы представить программу разви-
тия, предложить собственные подхо-
ды, мероприятия или активности для 
трансформации процессов образова-
ния, науки, управления в масштабах 
конкретного института.

– Почему было решено начать 
подбор участников кадрового ре-
зерва именно с институтов и фа-
культетов?

– В 2020 году у целого ряда дека-
нов и директоров заканчивались кон-
тракты. В ситуации, когда университет 
только формирует программу разви-
тия, было бы не совсем корректно ста-

вить будущим руководителям задачи 
исходя из одних приоритетов, а через 
год требовать от них достижения, воз-
можно, принципиально иных целей.

Поэтому было принято решение 
в текущем 2020 году назначать ди-
ректоров не на пятилетний срок сра-
зу, а дать потенциальным кандидатам 
некий испытательный период. Это по-
зволит объективно оценить эффек-
тивность предложенной ими стра-
тегии развития подразделений, уви-
деть, как они вольются в тот или иной 
коллектив и будет ли коллектив под-
держивать их инициативы.

Кроме того, впервые руководите-
ли берут на себя обязательства до-
стижения научно-образовательными 
подразделениями ряда показателей.

– Что это за показатели?
– Это так называемые показатели 

эффективности – KPI. их пока всего 
четыре. Среди них средний балл еГЭ, 
объёмы НиОКР и объёмы реализации 
программ дополнительного образова-
ния. По всем этим показателям Мини-
стерство науки и высшего образования 
РФ оценивает эффективность работы 
университета в целом. Ровно те же по-
казатели зафиксировали в контрактах 
исполнительных директоров.

Это было сделано впервые. Ранее 
никаких показателей в контракте мы 
никогда не прописывали и не требова-
ли достижения того же среднего балла 
еГЭ. Неважно как университет с этим 
справлялся – от этого стимулирование 
или премирование руководства инсти-
тутов и факультетов не зависело.

На сегодняшний день исполни-
тельным директорам выплачивают-
ся только оклады. А стимулирующие 
выплаты полагаются за выполнение 
этих четырёх показателей. если они 
выполняют их, то раз в квартал им на-
значаются премии. Это сделано для 
того, чтобы вновь назначенные ди-
ректора институтов почувствовали 
ответственность и за институт, и за 
университет.

– Что ждёт исполнительных 
директоров после завершения их 
полномочий?

– После того как будет готова стра-
тегия развития университета, мы на-
мерены вернуться к традиционным 
конкурсам директоров и деканов. Это 
будет голосование на учёных советах 
институтов, факультетов и традицион-

ный контракт на 5 лет. Нынешние ис-
полнительные директора также смо-
гут участвовать в этих конкурсах.

из тех же, кто вошёл в новый ка-
дровый резерв, мы планируем на-
значать руководителей подразделе-
ний, в том числе административных 
– начальников отделов и управлений. 
В университете постоянно происхо-
дит некая трансформация: постоян-
но какие-то отделы укрупняются, кто-
то с кем-то сливается или наоборот 
– создаются структуры под новые за-
дачи. и всегда возникает потребность 
в такого рода руководителях.

– По каким направлениям пла-
нируется новый конкурс программ 
развития?

– Пока мы ограничимся институ-
тами и факультетами. Что касается 
уровня руководителей лабораторий, 
научно-образовательных центров 
и кафедр – то их очень много, и пока 
мы не планируем проводить конкур-
сы программ развития этих подраз-
делений.

– Конкурсный принцип форми-
рования кадрового резерва сохра-
нится?

– Безусловно. Но, скорее всего, 
это будет другой формат конкурса, 
без привязки к программе развития 
того или иного подразделения.

– На какой стадии находится 
разработка программы развития 
университета? Кто сейчас прини-
мает участие в этой работе? Пред-
полагается его внутриуниверси-
тетское обсуждение?

Этот процесс начался ещё в про-
шлом году. Уже разработан ряд бло-
ков на уровне управлений и отделов. 
В том числе кадровый потенциал, ин-
фраструктура и цифровая трансфор-
мация университета. Начиная с этой 
недели, каждую среду, мы будем об-

суждать по 2-3 блока с исполнитель-
ными директорами институтов и фа-
культетов. Ключевые тезисы каждого 
из блоков программы развития будут 
размещаться в нашем телеграм-кана-
ле и в официальном аккаунте универ-
ситета во ВКонтакте.

Мы заинтересованы в широком об-
суждении программы – каждый работ-
ник университета сможет поучаство-
вать, дать свои замечания и предло-
жения. Мы хотим собрать как можно 
больше идей, которыми горят наши ра-
ботники кафедр и лабораторий.

27 ноября программа будет рас-
смотрена на расширенном заседании 
учёного совета, а в декабре на наблю-
дательном совете университета.

итоговый документ ляжет в основу 
нашей заявки на участие в Програм-
ме стратегического академического 
лидерства.

– Известны ли ключевые пара-
метры новой программы? В какой 
группе мы собираемся заявиться?

– Концепция новой программы из-
вестна. На конкурсе будут разыгры-
ваться статусы «национальных ис-
следовательских университетов» 
и «национальных опорных универси-
тетов». Разница в этих статусах есть. 
Национальные исследовательские 
университеты больше ориентирова-
ны на фундаментальные исследова-
ния, опорные – на практическую нау-
ку и развитие территорий.

и, безусловно, наш университет 
будет очень активно участвовать и от-
стаивать статус «национального ис-
следовательского». именно в этой 
группе мы готовимся заявляться. Тем 
более что фундаментальная наука 
сильна в нашем университете наряду 
с прикладной. 

Редакция газеты «Полёт», 
фото Екатерины Винокуровой

•  Две площадки в соцсетях: 
Телеграм-канал универси-
тета (1-й QR-код) и в офи-
циальной группе во Вкон-
такте (2-й QR-код).

•  Свои предложения при-
сылайте на почту 
strategy2030@ssau.ru.

обсуждение программы развития университета
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Научную и педагогическую дея-
тельность Анастасия Андреевна Бу-
ханько начинала в институте ма-
шиноведения и металлургии дВО 
РАН (г. Комсомольск-на-Амуре) 
и Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном университете. 

Сфера профессиональных и на-
учных интересов: механика сплош-
ных сред, механика деформируемо-
го твердого тела, механика разруше-
ния, теория пластичности, уравнения 
математической физики, основы тен-
зорного исчисления с приложениями 
в механике сплошных сред. 

Анастасия Буханько временно 
продолжит совмещать должность на-
чальника Центра развития публикаци-
онной деятельности.

Сфера профессиональных и науч-
ных интересов: управление транс-
формацией образовательных органи-
заций высшего образования, модели-
рование и управление социально-эко-
номическими процессами, маркетинг 
образовательных организаций выс-
шего образования и образовательных 
программ.

Любовь Алексеевна временно 
продолжит совмещать должность на-
чальника управления занятости и ка-
рьеры и курировать деятельность 
«Точки кипения» Самарского универ-
ситета. Она является независимым 
экспертом Ассоциации оценки каче-
ства делового и управленческого об-
разования (НАСдОБР), входит в со-
став рабочей группы по реализации 
стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) 
роста Координационного совета по 
кадровой политике при губернаторе 
Самарской области.

ярослав Голубинов является автором 
более 70 научных работ, а также мно-
жества научно-популярных статей.  

Награждён медалью РАН с премиями 
для молодых учёных РАН в области 
проблем машиностроения, механики 
и процессов управления. Автор 67 пу-
бликаций, 2 патентов на изобретение. 
Член международной общественной 
организаций «Академия навигации 
и управления движением», экспер-
том РАН, экспертом конкурса на полу-
чение грантов Правительства Россий-
ской Федерации (мегагранты), а так-
же входит в экспертную группу по при-
оритетному направлению «Транспорт-
ные и космические системы» по от-
бору проектов федеральной целевой 
программы «исследования и разра-
ботки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технологическо-
го комплекса России».

Сфера профессиональных и на-
учных интересов: динамика ракет-
но-космических систем, движения 
космических аппаратов и спутников-
гиростатов, динамические системы 
и процессы, теоретическая и при-
кладная механика.

Автор более 120 публикаций. (в их 
числе 17 монографий, индивидуаль-
ных и коллективных, три из которых 
изданы в центральных российских из-
дательствах). Одной из монографий 
присвоен гриф «Золотой фонд психо-
терапии». Обладатель трёх патентов. 
действительный член Международ-
ной педагогической академии

Сфера профессиональных и на-
учных интересов: исследование 
и развитие человеческого потенциа-
ла (профессионального и личностно-
го), формирование готовности к инно-
вационной деятельности, организаци-

Стаж научно-педагогической работы 
в Самарском государственном уни-
верситете (ранее Куйбышевском го-
сударственном университете), а так-
же в Самарском университете им. 
Королёва Глеба Львовича Рытова со-
ставляет 49 лет. Стаж педагогиче-
ской работы – 36 лет. Стаж руковод-
ства биологическим факультетом – 
30 лет.

Звание доцента Глебу Рытову при-
своено в 1998 году, кандидатская 
диссертация по педагогическим нау-
кам защищена в 2003 году.

Глеб Львович Рытов является по-
чётным работником высшего про-
фессионального образования РФ, на-
граждён грамотами и благодарностя-
ми Министерства образования и нау-
ки РФ, губернатора Самарской обла-
сти, Самарской губернской думы, ад-
министрации Самары, городской ду-
мы Самары. является победителем 
конкурса «Лучший преподаватель Са-
марского госуниверситета».

Виталий Геннадьевич Смелов, до-
цент кафедры технологий производ-
ства двигателей, заведует лаборато-
рией аддитивных технологий, руково-
дит ЦКП «Межкафедральный учеб-
но-производственный научный центр 
САМ-технологий».

В 2018 году Виталий Смелов 
стал лауреатом золотой медали за 
лучшую инновационную идею – ин-
новационный продукт, IENA в Герма-
нии. Отмечен почётным знаком «За 
успехи в высшем образовании и на-
учной деятельности», учреждённым 
губернатором Самарской области, 
является лауреатом губернской пре-
мии в области науки и технологии за 
2019 год.

Сфера профессиональных и на-
учных интересов: разработка новых 
технологий производства, в том чис-
ле аддитивных, для предприятий аэ-
рокосмического кластера.

доктор технических наук Георгий Ми-
хайлович Макарьянц – член редкол-
легии журнала «динамика и вибро-
акустика». Работал в должности за-
местителя декана факультета двига-
телей летательных аппаратов. 

Также Георгий Макарьянц являет-
ся секретарём диссертационного со-
вета по специальностям «динамика, 
прочность машин приборов и аппа-
ратуры» и «тепловые, электроракет-
ные двигатели и энергоустановки ле-
тательных аппаратов». 

Сфера профессиональных и на-
учных интересов: вопросы автома-
тики, проблемы динамики и виброаку-
стики гидро- и пневмосистем. 

Виктор яковлевич Мачнев – заслу-
женный работник высшей школы. На 
протяжении многих лет он принимает 
активное участие в областных и реги-
ональных социологических исследо-
ваниях, касающихся вопросов соци-
альной и культурной политики регио-
на, выступает в качестве эксперта го-
сударственных программ и законода-
тельных актов в сфере культуры и об-
щественного развития. 

Сфера профессиональных и на-
учных интересов: история социоло-
гического знания, развитие зарубеж-
ного и отечественного социологиче-
ского образования, разработка конку-
рентоспособных программ высшего 
социологического образования.

Виктор Мачнев продолжит совме-
щать должности заведующего ка-
федрой социологии и культурологии 
и директора НОЦ «Социологический 
центр» Самарского университета.

Александр Юрьевич кандидат фило-
логических наук, доктор философ-
ских наук, доцент. Ученик Николая Ти-
мофеевича Рымаря и Роберта израи-
левича Таллера. Лауреат губернской 
премии в области науки и техники за 
2018 г., эксперт ФГБНУ Нии РиНК-
ЦЭ, член НСМии РАН, член редкол-
легий журналов «Онтология проек-
тирования» и «Аспирантский вестник 
Поволжья». 

Под руководством Александра 
Юрьевича осуществлялись и осу-
ществляются исследовательские 
проекты (DAAD, Грант Президен-
та Российской Федерации, РФФи) 
в области общей семиотики, фило-
софии техники и теории творчества, 
подготовка кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

Сфера профессиональных и на-
учных интересов: общая семиотика, 
техническая герменевтика, филосо-
фия техники и творчества, рефлек-
сивная теория управления. Куриру-
ет работу историко-патриотического 
клуба Самарского университета. Про-
водит всероссийские и международ-
ные научные конференции, в том чис-
ле «Лемовские чтения» – единствен-
ная в России и европе регулярная кон-
ференция, посвященная философии 
научной фантастики.

ет в работе трёх диссертационных со-
ветов. Член редакционного совета 
научного журнала ВАК «Сорбционные 
и хроматографические процессы».

В настоящее время игорь Платонов 
выполняет обязанности заведующего 
кафедрой химии Самарского универ-
ситета и заместителя директора есте-
ственнонаучного института.

Сфера профессиональных и на-
учных интересов: развитие аналити-
ческого приборостроения, в том чис-
ле с использованием достижений на-
нотехнологий, технологий микрофлю-
идных и микроэлектронномеханиче-
ских систем, а также исследованием 
сорбционных и экстракционных про-
цессов и их применением для реше-
ния задач охраны окружающей среды, 
неинвазивной диагностики заболева-
ний, создания инновационных продук-
тов питания, оптимизации процессов 
нефтедобычи и нефтепереработки.

Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
автор более 240 публикаций и более 
35 патентов на изобретения и полез-
ные модели. Член научного совета по 
аналитической химии РАН. Участву-

НАЗНАЧеНы иСПОЛНиТеЛьНые диРеКТОРА ПяТи иНСТиТУТОВ и шеСТи ФАКУЛьТеТОВ УНиВеРСиТеТА.

АНАСтАСИя 
бухАНьКО, 
факультет 
математики

ЛюбОВь  
ВыбОРНОВА, 
институт 
экономики 
и управления

яРОСЛАВ  
ГОЛубИНОВ, 
 исторический 
факультет

АНтОН  
ДОРОшИН, 
 институт  
ракетно-
космической 
техники

ГЕОРГИй  
МАКАРьяНц, 
 институт  
авиационной 
техники

АЛЕКСАНДР 
НЕСтЕРОВ, 
социально-
гуманитар-
ный институт

ГЛЕб РытОВ, 
 биологи- 
ческий 
факультет

ВИтАЛИй 
СМЕЛОВ, 
  Институт 
двигателей  
и энергети-
ческих 
установок

ИГОРь  
ПЛАтОНОВ, 
физический 
факультет

ВИКтОР 
МАЧНЕВ, 
социологи-
ческий 
факультет

ярослав Анатольевич Голуби-
нов является победителем конкурса 
Фонда Потанина на разработку новой 
магистерской программы. Стипен-
диат программы Paulsen Fellowship 
(The London School of Economics and 
Political Science) в 2013 и 2015 го-
дах. Член авторского коллекти-
ва международной энциклопедии 
«1914-1918-online – International 
Encyclopedia of the First World War». 
Член Российской ассоциации исто-
риков Первой мировой войны и Рос-
сийского общества интеллектуальной 
истории.

КОНСтАНтИН 
ЛИСЕцКИй, 
 психологи-
ческий 
факультет

онная психология и психология управ-
ления, психология индивидуального 
и группового творчества, коммуника-
тивная компетентность, коучинг ТРи-
За; психологическая устойчивость 
личности, психологическая коррек-
ция  и психотравматология, психоло-
гия и профилактика зависимого по-
ведения человека, конфликтология; 
психологическая экспертиза, психо-
логическое консультирование, иСС 
в психологической практике, неосоз-
наваемые психические процессы.
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– Елена, перевод стартап-цен-
тра университета в состав институ-
та экономики и управления несёт 
за собой изменение целей и задач 
вверенного вам подразделения?

– я бы не сказала, что речь идёт 
о кардинальном изменении или пе-
ревыпуске известного нам формата 
стартап-центра.

Вся обычная деятельность старт-
ап-центра – мастер-классы, семина-
ры, питч-сессии, встречи с потенци-
альными инвесторами – всё это будет 
продолжаться. Мы хотим изменить 
подход к работе с точки зрения про-
движения предпринимательства в це-
лом, а точнее, сделаем упор на тех-
нологическое предпринимательство.

если вас беспокоит тот факт, что 
общеуниверситетская структура ока-
залась в составе одного института, то 
выдыхайте. Стартап-центр всё так же 
рад каждому. Но непосредственное 
взаимодействие с институтом эконо-
мики и управления позволит нам уси-
лить экспертную позицию, система-
тизировать работу по формированию 
предпринимательских навыков у сту-
дентов и учёных. А это, в свою оче-
редь, позволит развивать предприни-
мательскую культуру и инновацион-
ную среду всего университета.

Мы считаем, что ресурсы институ-
та экономики и управления позволят 
добавить к хорошей технологической 
начинке, которая уже есть у многих 
проектов, экономическую составляю-
щую: от бизнес-планирования до ком-
петенций в области коммерциализа-
ции проекта и поиска инвесторов. 
Рассчитываем в результате подго-
товить проекты на качественно ином 
уровне, они будут куда более жизне-
способными, а их реализация пойдёт 
на пользу университету в целом.

– Как эти планы будут реализо-
ваны?

– Сейчас наш фокус внимания со-
средоточен на программе дополни-
тельного образования «Технологиче-
ское предпринимательство». её слу-
шатели будут защищать выпускную 
квалификационную работу (ВКР) 
в форме стартапа, получат диплом 
о профессиональной переподготов-
ке. Выпускники – ожидаем, что это 
будут в первую очередь студенты ин-
женерных специальностей, – не толь-
ко «прокачают» свой проект до уровня 
стартапа, но и получат квалификацию 
для ведения деятельности в области 
экономики и управления. Последнее 
очень важно, например, тем, кто со-

бирается возглавить в будущем соб-
ственную компанию.

Программа разработана и реа-
лизуется с привлечением экспертов 
в области проектной деятельности, 
институтом экономики и управления, 
институтом двигателей и энергетиче-
ских установок и проектной командой 
«Точки кипения» Самарского универ-
ситета.

– Как будет проходить обуче-
ние?

– Обучение будет проходить в про-
ектных командах. Каждую команду 
будет курировать модератор. К реа-
лизации программы привлекаются 
эксперты от технологических компа-
ний и инновационной среды Самар-
ского региона.

Наша задача – изменить схему 
формирования проектных команд. 
В начале обучения работа будет орга-
низована таким образом, чтобы каж-
дый слушатель проявил себя в раз-
личных ролях, поработал в разных 
командах, прежде чем коллективы 
окончательно сформируются по 3-5 
человек. Защита ВКР в форме старт-
апа будет проходить также в группах.

– Какие задачи ставит перед 
собой команда стартап-центра?

– Мы хотим, чтобы ребята понима-
ли, что один в поле не воин, и научи-
лись передавать полномочия и рабо-
тать в команде. Очень редко встреча-

ются индивидуумы, которые могут со-
вместить в себе все нужные для успе-
ха компетенции: и инженерно-изо-
бретательские, и предприниматель-
ские. А вот хорошо сформирован-
ной проектной команде под силу как 
сформулировать идею, так и проду-
мать технологию и вывести продукт 
и компанию в предпринимательское 
русло. Мы в своей деятельности ис-
ходим из того, что университету важ-
но, чтобы проектные команды превра-
щались в успешные бизнесы.

Наша задача – научить студентов 
ориентироваться в действующих фи-
нансовых инструментах и институтах, 
научить их разговаривать с инвесто-
рами на одном языке, привлекать ка-
питал в свои проекты. Нам надо вме-
сте с ребятами пройти путь от устано-
вок: «У меня ничего не получится» до 
момента, когда появится чёткая уве-
ренность: «да, я могу, у меня есть что 
показать, продать, я готов оформить 
проект и дальше создавать, продви-
гать и продавать».

Как добиться того, чтобы стартап 
оказался жизнеспособным? есть ста-
тистика инвесторов, которая говорит, 
что выживает в лучшем случае 1% 
технологических компаний.

Это действительно так, и что-
бы увеличить количество выживших 
стартапов, мы предлагаем выпуск-
никам программы «Технологическое 

предпринимательство» прийти к нам 
в акселератор, который стартует вес-
ной. Конечно, отбор будет проходить 
на конкурсной основе.

– А чем отличается акселера-
тор от образовательной програм-
мы?

– Разными задачами. Фунда-
мент – образовательная программа 
«Технологическое предприниматель-
ство». В образовательном курсе за-
дача – защитить свой прототип про-
дукта, оформить идею и технологию 
в проект. Акселерация – это следую-
щий этап выращивания жизнеспособ-
ной будущей компании – программа 
для ускорения старта проектной ко-
манды. В акселерацию лучше захо-
дить, когда есть прототип продукта. 
В ней сложно участвовать командам 
совсем уж без проработанной идеи: 
акселератор не сможет ускорить то, 
чего пока ещё нет.

Поэтому в акселераторе мы ста-
вим перед собой две задачи.

Во-первых, доработать MVP (ми-
нимально жизнеспособный продукт) 
до готового продукта. Мы обеспечи-
ваем помощь в маркетинговых иссле-
дованиях, в составлении чёткого биз-
нес-плана. В результате мы получаем 
готовый продукт, который можно про-
двигать на рынке.

Во-вторых, в идеальном варианте, 
с помощью акселератора формирует-
ся полноценная компания, должным 
образом зарегистрированная. Мы 
предполагаем, что это будет малое 
инновационное предприятие. Оно бу-
дет реализовывать технологические 
новации и приносить доход не только 
основателям, но и университету.

– На каком этапе можно про-
гнозировать появление инвести-
ций?

– Уже в момент обучения на про-
грамме «Технологическое предприни-
мательство». Первая проверка на жиз-
неспособность идеи или уже прото-
типа – программа УМНиК. Участво-
вать будут все слушатели програм-
мы в обязательном порядке. Считаю, 
что как раз к старту весеннего конкур-
са мы успеем. Таким образом ребята 
получат внешнюю экспертизу проек-
тов. В программе заложен специаль-
ный модуль, который поможет обуча-
ющимся грамотно заполнить заявку 
и пройти все конкурсные процедуры. 
Модуль называется «Коммерциализа-
ция идей и технологий и привлечение 
инвестиций». Участие в конкурсе УМ-
НиК станет практической проработкой 

теории модуля. Те, кто выиграет кон-
курс, получат средства (500 тысяч на 
два года) на изготовление прототипа. 
Того самого, с которым стартапер при-
дёт в наш акселератор.

После акселератора, сформиро-
ванное и зарегистрированное пред-
приятие может претендовать на инве-
стиции программы «СТАРТ». А это – 
до 10 млн рублей! далее речь будет 
идти уже о более серьёзных вливани-
ях. Мы привлечём к работе в первую 
очередь местное экспертное сообще-
ство, а также научим ориентировать-
ся в развитой инновационной инфра-
структуре Самарской области.

– хорошо, малое инновацион-
ное предприятие создано. Но вы 
говорите, что оно принесёт доход 
и вузу?

– да, есть хорошо зарекомендо-
вавшая себя схема. Автор техноло-
гии или уже готового проекта оформ-
ляет патент или любую другую юри-
дическую форму (зависит от вида ин-
теллектуальной собственности: про-
мышленный объект, модель, образ). 
Затем патент ставится на баланс уни-
верситета. При организации малого 
инновационного предприятия вкла-
дом университета в его уставный ка-
питал становится как раз запатенто-
ванная на деньги вуза технология. То 
есть университет становится одним 
из учредителей МиП. В уставе про-
писывается дивидендная политика 
компании, а также определяется, ка-
кой процент перечисляется универси-
тету по результатам деятельности ор-
ганизации. Когда создаётся большое 
количество реально действующих ор-
ганизаций, появляется предприни-
мательское поле, которое генериру-
ет денежный поток доходов не толь-
ко учёных – основателей МиПов, но 
и университета.

Таким образом, задача стартап-
центра ещё и в том, чтобы студент 
понял, какие возможности у него 
есть и к чему он должен стремиться. 
Ведь одна из функций предпринима-
тельского университета заключает-
ся в том, чтобы выпускники не толь-
ко занимали место в государственных 
и частных компаниях, но и создава-
ли свой бизнес, а потом этот бизнес 
успешно развивали и продавали, по-
тому что появилась новая идея и хо-
чется идти дальше. Предпринима-
тель – человек, который хочет что-то 
открыть и у него нет страха действо-
вать. 

Елена Памурзина

Стартап-центр: 
перезагрузка
23 сентября состоялась презентация стартап-центра Самарского 
университета им. Королёва. Собственно, стартап-центр действует 
в вузе с 2015 года, но последний год стало очевидно, что его 
деятельность требует перезагрузки. Одной из основных последних 
новостей стало решение о переводе центра в структуру института 
экономики и управления. и вот представлена обновлённая 
команда. А новый директор елена Морозова рассказала газете 
о задачах проекта, которые её команда собирается решать 
в самое ближайшее время.

Этапы стартапера самарского университета
 9  Хакатон — возможность сге-
нерировать жизнеспособную 
прорывную идею.

 9  образовательная программа 
«технологическое предпри-
нимательство» — прокачать 
свою идею до уровня прото-
типа и свои знания в области 

экономики. попытка выиграть 
конкурс программы умник.

 9  акселератор — создание гото-
вого к внедрению продукта и 
формирование организацион-
ной структуры будущей ком-
пании. выход на программу 
«старт».

елена морозова, 
директор стартап-центра 
самарского университета 
им. королёва

к. э. н., доцент, специалист 
«Экономика», магистр 
«менеджмент», кандидат 
«Бухгалтерский учёт, ста-
тистика». имеет опыт соз-
дания компаний в самар-
ской области и москве. 
работала в аудиторской 
компании специалистом 
по оценке рисков на протя-
жении 5 лет. возглавляла 
управление по поддержке 
молодёжных инициатив 
сгЭу с 2012 по 2020 год, 
частью которого был центр 
по развитию предприни-
мательства. программный 
директор «точки кипения» 
сгЭу с октября 2019 года 
по июль 2020 года.
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НА ПутИ К ПРЕДПРИНИМА-
тЕЛьСКОМу Вузу 
– Любовь Алексеевна, какой вы 
видите роль института экономики 
управления в структуре Самарско-
го университета? Какие цели и за-
дачи вы ставите?

– Мы хотим стать для универси-
тета центром компетенций по техно-
логическому предпринимательству. 
В прикладном смысле роль институ-
та должна выражаться в коллабора-
ции с инженерными и социально-гу-
манитарными научно-образователь-
ными подразделениями, помощи 
в коммерциализации их разработок. 
Поэтому нам передан стартап-центр 
и технопарк. На их основе мы созда-
ём общеуниверситетский центр инно-
ваций, который также будет включать 
бизнес-акселератор.

Важно как можно скорее выра-
ботать единую стратегию создания 
и развития МиПов, активизировать 
проектную деятельность в научно-
образовательной среде, привлекать 
к инновационной деятельности сту-
дентов и молодых учёных.

– А каковы ваши ближайшие 
приоритеты?

– Развитие бизнес-образования. 
На его основе мы сможем запустить 
в университете инновационную пред-
принимательскую деятельность, по-
ставить её на поток. По сути, сейчас 
идёт разработка последовательной 
программы выращивания стартапов 
в Самарском университете.

В решении этой задачи мы сосре-
доточились на двух взаимосвязанных 
проектах: перезагрузке стартап-цен-
тра университета и запуске програм-
мы переподготовки «Технологическое 
предпринимательство».

Основная задача программы 
в том, чтобы на выходе студент защи-
тил диплом в форме стартапа. Мы её 
предложим бакалаврам и специали-
стам 2 и 3 курсов без ограничений по 
направлениям подготовки, всем – от 
химиков до филологов.

Вести занятия будут как пригла-
шённые профильные эксперты, так 
и преподаватели университета. Ос-
новная роль в программе отводит-
ся модераторам проектных команд. 
Привлечём выпускников программы 
дополнительного образования «Ос-
новы модерации проектных команд», 
которую мы повторно запускаем в 
начале октября. Эта методика пока-
зала себя хорошо зимой на Всерос-
сийской школе «инженерное лидер-
ство». Тогда в составе 18 команд ра-
ботали 127 студентов из 65 вузов 
России.

– Как в этой связи будет орга-
низована работа стартап-центра?

– думаю, она будет организова-
на более системно. Хочется уйти от 
формата площадки для проведения 
разрозненных мероприятий и прийти 
к последовательной работе в рамках 
обучающих курсов, которые открыва-
ли бы студентам и молодым учёным 
возможность формировать и разви-
вать проектные команды. Будет запу-
щена цепочка взаимосвязанных про-
грамм, которые позволят ребятам 
сформировать такую команду, сгене-
рировать идею и дальше её выращи-
вать до тех моментов, когда результа-
ты совместного труда могут рассчи-
тывать на получение финансирова-
ния. Выпускник программы «Техноло-
гическое предпринимательство» бу-
дет готов к конкурсу УМНиК, а это ре-
альная возможность получить первые 
средства на создание прототипа.

Стартап-центр уже сейчас тесно 
взаимодействует с субъектами ин-
новационной среды региона, а так-
же с «Точкой кипения», разрабаты-
вает образовательные программы, 
формирует собственное экспертное 
сообщество, тестирует свои проекты 
на всероссийских форумах и сетевых 
мероприятиях, посвящённых транс-
феру знаний и технологий, коммер-
циализации разработок.

– Правильно ли я понимаю, что 
институт экономики и управления 
будет заточен на сферу бизнес-об-
разования?

– Не совсем. В приоритете разви-
тие широкого портфеля программ на 
всех уровнях высшего образования 
и дополнительных образовательных 
программ – конкурентоспособных об-
разовательных продуктов, нацеленных 
на формирование предприниматель-
ских и управленческих компетенций.

Сейчас есть общемировой тренд – 
все ведущие университеты стремят-
ся к модели «Университет 3.0», или 
предпринимательского вуза. Выпуск-
ники такого университета способны 
создавать собственный технологиче-
ский бизнес или проектные команды, 
встраиваемые в существующие тех-
нологические компании, доходы от 
которых в своей совокупности превы-
шают валовой региональный продукт 
или даже ВВП страны. Вопрос, какие 
компетенции здесь необходимы и кто 
сможет их давать.

В моём видении, такие выпускни-
ки-предприниматели вырастают не 
просто из студента института эконо-
мики и управления или студента ин-
женерного или социально-гуманитар-
ного направления. Это выпускник, ко-

торый помимо своих базовых ком-
петенций, обладает хорошим биз-
нес-образованием. То есть бизнес-
образование, в моём понимании, – 
это надстройка над базовым образо-
ванием, формируемая в рамках до-
полнительного образования – корот-
ких и среднесрочных программ, за-
точенных под технологическое и со-
циальное предпринимательство. ду-
маю, что первыми слушателями на-
шей бизнес-школы станут студенты, 
которые хотят получить предприни-
мательские компетенции.

ИНДИВИДуАЛьНыЕ 
ОбРАзОВАтЕЛьНыЕ 
тРАЕКтОРИИ 
– Какова политика института в об-
ласти основных образовательных 
программ?

– Мы собираемся внедрять но-
вейшие образовательные технологии 
и переходить на проектное обучение 
с включением работодателей и дру-
гих сетевых партнёров в образова-
тельный процесс.

Мы хотели бы идти по модели «от-
крытых инноваций», включать в про-
граммы лучшие педагогические прак-
тики и результаты научных исследо-
ваний и разработок ведущих учёных 
России и мира. для этих целей объ-
явили и провели конкурс перспектив-
ных образовательных программ выс-
шего образования с участием экспер-
тов от реального рынка труда и биз-
неса: компаний Nestlе, Robert Bosch, 
Мегафон, АО «АВТОВАЗ», Сибинтек, 
REG. RU, АО «Альфа-Банк» и других.

если говорить о разрабатываемой 
модели экономического и управлен-
ческого образования на уровне ба-
калавриата, то это базовое образо-
вание, включающее формирование 
у выпускника навыков математиче-
ского моделирования социально-эко-

номических процессов, цифровых 
компетенций, создания социальных 
инноваций и глубокую языковую под-
готовку. Профилизация – бизнес-ана-
литика, международный бизнес, HR-
аналитика, финансы и кредит, марке-
тинг, электронная коммерция и тому 
подобное – будет реализовываться 
через индивидуальную траекторию, 
в том числе с помощью краткосроч-
ных образовательных программ, ре-
ализуемых совместно с организаци-
ями-работодателями.

Наша модель экономического 
и управленческого образования на 
уровне магистратуры предполагает 
переход на проектное обучение и по-
становку цели и задач проекта на эта-
пе старта программы, распределе-
ние студентов по командам, их моде-
рацию. Каждая дисциплина или обра-
зовательный модуль будет обеспечи-
вать продвижение команды в разви-
тии её проекта. В дисциплины и мо-
дули встраиваются лекции ведущих 
учёных и преподавателей-практи-
ков, в том числе приглашённых. Та-
кая структура образовательной про-
граммы позволит выпускникам маги-
стратуры осуществлять трансформа-
цию бизнес-процессов действующих 
организаций, запускать собственный 
бизнес, создавать стартапы.

Важным шагом в развитии ин-
ститута станет мультидисциплинар-
ность, мы преодолеваем границы 
института экономики и управления 
в создании образовательных продук-
тов. Примером являются программа 
бакалавриата «Экономика и управле-
ние на высокотехнологичных пред-
приятиях» и англоязычная програм-
ма магистратуры «High-Technology 
Business Management», которые мы 
разрабатывали и реализуем совмест-
но с институтом двигателей и энерге-
тических установок. Выпускник про-

граммы обладает как компетенциями 
в экономике и управлении, так и не-
обходимыми навыками и знаниями 
в сфере прорывных технологий.

Мультидисциплинарность требу-
ет новых финансовых моделей, ко-
торые бы заинтересовали институты 
и внешних партнёров разрабатывать 
совместные программы.

ЭКСПЕРтНОЕ  МНЕНИЕ 
– Как вы планируете строить науч-
ную работу в институте?

– Самарский университет им. Ко-
ролёва широко известен своими шко-
лами математического моделирова-
ния в сфере бизнес-процессов и эко-
номики инноваций. ещё одно направ-
ление, которое формируется в недрах 
института последние годы, – эконо-
мика устойчивого развития. Оно мо-
жет стать основой для будущего уни-
кального научного направления. 

Зимой 2020 года научным руко-
водителем института стал Габибул-
ла Рабаданович Хасаев, который соз-
даёт на нашей площадке направле-
ние экономики регионального раз-
вития. По его инициативе в мае это-
го года был сформирован научно-ис-
следовательский институт стратегий 
и региональной конкурентоспособно-
сти. Мы развиваем отношения с ми-
нистерством экономического разви-
тия Самарской области. Одна из за-
дач – стать ведущим экспертным цен-
тром для региона, в том числе в ча-
сти разработки стратегий и программ 
социально-экономического развития. 
Первые НиР в этом направлении уже 
ведутся. Сейчас мы исследуем ин-
новационную активность предприя-
тий Самарской области – почему они 
вкладывают или не вкладывают сред-
ства в собственное развитие. Мы го-
товим пакет рекомендаций: какие ин-
струменты могут быть наиболее эф-
фективны для стимулирования этих 
процессов.

Самарский университет может пре-
доставить уникальную широкую и ком-
плексную, а значит, более полную экс-
пертизу в различных сферах социаль-
но-экономического развития. Это кон-
курентное преимущество универси-
тета важно, например, при разработ-
ке инвестиционной стратегии региона.

Также мы ведём переговоры с на-
учно-образовательными подразделе-
ниями университета для реализации 
проектов по исследованию рынков 
и оценке коммерциализуемости раз-
работок учёных университета.

– Каким вы видите институт че-
рез пять, десять лет?

– Значимым, узнаваемым в стра-
не, определяющим развитие регио-
на, способствующим коммерциали-
зации внутренних и внешних разрабо-
ток, обеспечивающим трансфер зна-
ний и технологий, вывод новых про-
дуктов на международные рынки.

думаю, что весь институт эконо-
мики и управления превратится в один 
гринфилд, так как я ставлю перед со-
бой задачу уйти от традиционных науч-
но-образовательных форматов. 

Елена Памурзина

базис и надстройка  
бизнес-образования
О ТОМ, КАКие иЗМеНеНия ждУТ 
иНСТиТУТ ЭКОНОМиКи и УПРАВЛеНия, 
РАССКАЗыВАеТ еГО НОВый 
иСПОЛНиТеЛьНый диРеКТОР  
ЛюбОВь ВыбОРНОВА.
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ВРЕМя СИНтЕзА
– Какие цели вы ставите перед ин-
ститутом, какова, на ваш взгляд, 
его миссия на ближайшие 5 лет? 
А на 25 лет, в отдалённой перспек-
тиве? 

– У СГи амбициозная цель – вос-
становить авторитет гуманитар-
ных наук, стать агрегатором меж- 
и трансдисциплинарных исследова-
ний в сфере культуры и – соразмер-
но полученным результатам – разви-
вать новые направления подготовки. 
Мы занимаем неплохие научные по-
зиции в стране по ряду направлений, 
от теории литературы до археологии, 
однако сталкиваемся, как и все гума-
нитарии в мире, с вызовом глобали-
зации, в мягкой форме выраженном 
процессами технизации и цифровиза-
ции всех сфер жизни. де-факто этот 
вызов требует нового уровня синтеза 
культуры, наша задача – грамотно его 
осуществить хотя бы в масштабе уни-
верситета.

– Что, на ваш взгляд, должно 
стать драйвером развития соци-
ально-гуманитарного института?

–  Междисциплинарный синтез. 
Гуманитарные науки во всём мире 
находятся в состоянии перезагруз-
ки, в поиске нового синтеза. Очевид-
но, что классическая форма суще-
ствования наук о духе на базисе чи-
стого умозрения и силы традиции се-
бя исчерпала: надэмпирическое со-
держание человеческой деятельно-
сти должно выстраиваться на основе 
строгого научного знания, подтверж-
дённого работающими технологиями. 

думаю, именно сейчас настало 
время для практической разработ-
ки этого проекта. Многое уже сдела-
но: нейрофизиологические исследо-
вания, модели и подходы компьютер-
ных наук, работы в области НБиКС-
конвергенции, природоподобных тех-
нологий, картографирования мозга 
оказывают колоссальное влияние на 
содержание гуманитарного знания. 
С другой стороны, археологические 
или филологические задачи оказы-
ваются краеугольными камнями для 
приложения наиболее продвинутых 
методов моделирования. Мы начнём 
формулирование тезисов для такого 

синтеза с формулирования собствен-
но гуманитарных задач, разрабаты-
ваемых нашими профессорами и на-
учными школами, в форме, понятной 
специалистам естественнонаучных 
и инженерных специальностей, про-
ведём ряд обсуждений и посмотрим, 
какого рода проекты рождаются.

– Где, на ваш взгляд, могут 
быть востребованы гуманитарии 
сегодня?

– Профессии меняются, однако 
у человека с фундаментальным обра-
зованием формируется устойчивый 
навык формирования новых навыков 
в рамках выбранной специализации. 
Гуманитарий потому и является гу-
манитарием, что он может работать 
кем угодно. Гуманитарий – это крайне 
широкое образование и способность 
скользить по плоскостям всевозмож-
ных сфер знаний. Профессиональ-
ные гуманитарии - коммуникаторы 
и управленцы, а уровень, на котором 
каждый конкретный субъект комму-
ницирует и управляет, определяется 
его профессионализмом.

 
ГДЕ зАКИДыВАть НЕйРОСЕтИ
– Какие новые дисциплины социо-
гуманитарного направления долж-
ны появиться, чтобы отвечать тре-
бованиям времени?

– я думаю, в ближайшие годы по-
явится ряд новых прикладных направ-
лений магистерской подготовки, свя-
занный с нашими междисциплинар-
ными исследованиями, в первую оче-
редь с блоком информационных тех-
нологий. В целом, в соцгуме должна 
возникнуть своего рода ремесленная 
часть: мы планируем готовить специ-
алистов по автоматизированным си-
стемам перевода, по семантическим 
сетям, по технологиям продвижения 
и сопровождения сетевых продуктов. 
Это абсолютно прикладные, инженер-
ные профессии, требующие взаимо-
действия с компьютерными науками. 
В Самарском университете  им. Коро-
лёва чрезвычайно сильна школа ака-
демика В.А. Сойфера, и мы надеем-
ся на продуктивный взаимовыгодный 
диалог в первую очередь с её пред-
ставителями.  

– Вы имеете в виду сотрудни-

чество с создаваемым Институ-
том искусственного интеллекта?

– В том числе. Мы планируем со-
трудничать с институтом искусствен-
ного интеллекта по широкому спек-
тру научных задач: от учёта новейших 
данных нейрофизиологии в психоло-
гических исследованиях до совмест-
ных разработок в области когнитив-
ной лингвистики. исключительно ин-
тересные результаты и в практиче-
ском, и в теоретическом плане в бли-
жайшие годы способно дать нейросе-
тевое моделирование семантики ре-
чевых актов. думаю, совместно с ин-
ститутом искусственного интеллек-
та у нас будут возникать агломера-
ции и с юристами, и с инженерами, 
и с исследователями медико-биоло-
гических процессов, и с разработчи-
ками алгоритмов, и с разработчика-
ми «железа». 

Тема искусственного интеллекта 
присутствует в самом широком спек-
тре задач, она способна стать агре-
гатором не только для направлений 
соцгума и IT, но и всего нашего уни-
верситета. При этом гуманитарная 
составляющая в этих исследовани-
ях колоссальна. Простой пример: ког-
да вы пользуетесь, скажем, Фейсбу-
ком, то должны понимать, что он ва-
ми управляет, вы находитесь под вла-
стью результатов исследований в об-
ласти психологии, когнитивной линг-
вистики, управления поведением, по-
лученными университетами вокруг 
Кремниевой долины. Соцсеть вами 
управляет, но управляет не сама по 
себе, а потому что в неё вложены сот-
ни тысяч человеко-часов научно-ис-
следовательской работы, связанной 
с гуманитарной проблематикой, вы-
раженной количественными метода-
ми и подтверждённой эксперимен-
тально. и мы тоже должны работать 
в этих отраслях, должны включаться 
в них настолько, насколько это позво-
ляют нам технические средства и ин-
теллектуальные возможности.

 
РОжДЕНИЕ НОВОГО
– Какие исследования СГИ наибо-
лее перспективны?

- Системная задача, решение ко-
торой позволит нам с оптимизмом 

смотреть в будущее, связана с пони-
манием и техническим воссоздани-
ем технологий творчества, механиз-
мов возникновения нового. Это один 
из гринфилдов СГи, который был под-
держан ректором. Мы входим с этим 
проектом в новую программу разви-
тия университета.

– Какие междисциплинарные 
связи у социально-гуманитарного 
института с другими институтами 
Самарского университета в про-
екте? Какие дополнительные кур-
сы, программы вы планируете от-
крыть на стыке наук?

– Мы открыты для всех институтов 
Самарского университета. С инфор-
матиками мы входим во второй зна-
чимый для нас гринфилд – «социо- 
гуманитарная кибернетика», здесь 
речь идёт о цифровизации социаль-
ных процессов, об исследованиях 
и организации совместных образова-
тельных проектов. Сначала в форме 
факультативов для студентов и кур-
сов дополнительного образования 
для преподавателей, затем – в форме 
совместных магистерских программ.

С иРКТ у нас давний план соз-
дать большой онлайн-курс по научной 
фантастике на базе наших исследо-
ваний в области философии и исто-
рии научной фантастики и реальной 
истории космических разработок на-
ших коллег. С естественнонаучными 
направлениями идёт сотрудничество 
в археологических проектах, неоце-
нимую помощь в датировке и иденти-
фикации археологических артефак-
тов из раскопов оказывают химики 
Самарского университета. По архео-
логическим проектам СГи выйдет на 
уровень заявки на мегагрант, связан-
ной с созданием новой лаборатории, 
агрегирующей результаты всех форм 
знания в задачах реконструкции исто-
рических артефактов. дополнитель-
ные курсы, факультативы и новые ма-
гистерские программы рождаются из 
успешных исследований.

– Какие проекты вы планируе-
те осуществлять с другими извест-
ными вузами страны?

– Планируем многое. Среди яр-
ких проектов в настоящий мо-
мент, например, кафедра филосо-

фии участвует в проекте конверген-
ции РФФи с институтом филосо-
фии и права СО РАН по разработке 
формальных моделей аргументации 
в естественных языках. 

 
ЧЕРЕз тЕРНИИ К зВёзДАМ

– Острым вопросом для гума-
нитариев являются публикации 
в научных журналах, как вы буде-
те решать проблему малого числа 
публикаций?

– Это некорректная постановка во-
проса. У СГи мало публикаций в жур-
налах, индексируемых в базах Scopus 
и WoS, однако отнюдь не мало в на-
циональных базах данных. Общее ре-
шение я вижу в создании новых жур-
налов и в продвижении собствен-
ных журналов в международные ба-
зы. Это не дёшево и не быстро, но де-
лать это нужно, потому что универси-
теты, у которых нет своих журналов, 
на роль фундаментальных площадок 
не претендуют.

– Что для вас является самым 
ценным в людях?

– Профессионализм, коммуни-
кабельность, порядочность, обучае-
мость, способность выдерживать на-
грузку и идти к цели.

– Что может послужить для вас 
некой реперной точкой, чтобы спу-
стя лет 5 вы могли бы сказать: 
«наша работа была успешной, по-
тому что…»  

– для преподавателя такой точкой 
являются ситуации, когда его бывшие 
студенты обращаются к нему с вопро-
сами по существу своей профессии 
через 5, 10 и 15 лет. для кафедры 
и института – ситуации, когда выпуск-
ники, добившись успеха, стремятся 
продолжать сотрудничество с альма-
матер. В разрезе пяти лет успех ин-
ститута – это поддержанные проек-
ты, это реальное вовлечение моло-
дёжи в научные исследования, это 
устойчивая работа междисциплинар-
ных коллабораций в науке и образова-
нии, в конечном счёте – это ситуация, 
когда гуманитарные сообщества мо-
гут свободно заниматься своим пря-
мым делом – исследованием и соз-
данием систем культуры. 

Дина Горбунова

новая эра 
гуманитарного  
мира
Программу развития социально-гуманитарного института 
Самарского университета (СГи), предложенную исполнительным 
директором Александром Нестеровым, отличают глобальный 
подход, амбициозные цели и чёткое видение конкретных шагов 
по их реализации. О своём взгляде на развитие СГи, о том, что 
способно стать его внутренними драйверами, а также о том, что 
общего у инженеров и юристов и в каких областях возможен 
междисциплинарный синтез и, главное, почему современному, 
уходящему в «цифру» миру не обойтись без гуманитариев –  
читайте в его интервью. Ф
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МиНОБРНАУКи РФ ЗАВеРшиЛО ПРОЦеСС РАСПРедеЛеНия КОНТРОЛьНыХ ЦиФР ПРиёМА НА 2021/22 УЧеБНый ГОд.

Казахстан, Латинская Америка, Туркмения, Африка, 
Юго-Восточная Азия.

Проректор по учебной работе отметил, что Са-
марский университет им. Королёва ведёт активную 
профориентационную работу. В частности, прове-
ли всероссийские олимпиады школьников из переч-
ня РСОш: многопрофильная инженерная олимпиа-
да «Звезда», инженерная олимпиада школьников, 
«Гранит науки», «Будущие исследователи», «Буду-
щее науки».

Организована активная работа в течение учебно-
го года в лабораториях Международного детского 
центра «Артек». К настоящему моменту количество 
детей, посетивших лаборатории во время пребыва-
ния в «Артеке», превысило 5 000 человек. Органи-
зована работа Всероссийских конкурсов с междуна-
родным участием «Спутник», «Универсум» и «десять 
в минус девятой».

Осуществлялось курирование школ РАН в рам-
ках национального проекта «Успех каждого ребён-
ка». Кроме того, проводились многочисленные про-
фориентационные встречи со старшеклассниками; 
олимпиады, конкурсы, конференции, форумы, фе-
стивали, школы, командные чемпионаты, семина-
ры, мастер-классы для школьников.

Эта работа принесла свои плоды, и в 2020 го-
ду в университет поступили 19 финалистов конкур-
са «Спутник», 10 победителей различных олимпиад, 
27 стобалльников.

В заключение доклада Андрей Гаврилов озвучил 
правила приёма для абитуриентов в Самарский уни-
верситет им. Королёва на 2021 год, а также правила 
приёма на обу-чение по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре Самар-
ского университета в 2021 году. 

Дина Горбунова, 
фото Анастасии Коротковой

Министерство науки и высшего об-
разования РФ завершило про-
цесс распределения контрольных 
цифр приёма (бюджетных мест) на 
2021/22 учебный год. Соответству-
ющий приказ подписал министр нау-
ки и высшего образования РФ Вале-
рий Фальков. На 2021/22 учебный 
год общее число установленных бюд-
жетных мест составило 576,4 тыся-
чи, из которых 33,7 тысячи – допол-
нительные бюджетные места по про-
граммам бакалавриата и специали-
тета, выделенные во исполнение по-
слания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию от 
15 января 2020 года. Начиная с это-
го года фокус при распределении 
бюджетных мест смещается на реги-
ональные вузы.

Ранее на расширенном заседании 
президиума Госсовета и Совета при 
президенте по науке и образованию 
Владимир Путин отметил важность 
сохранения доступности высшего об-
разования в субъектах Российской 
Федерации.  

«Уже с 2021 года, причём ежегод-
но, мы будем увеличивать количе-
ство бюджетных мест и отдавать их 
вузам именно в регионы. и прежде 

всего, конечно, в такие регионы, ко-
торые нуждаются в современных мо-
лодых перспективных кадрах», – зая-
вил президент.

По мнению министра науки и выс-
шего образования Валерия Фаль-
кова, увеличение числа бюджетных 
мест в 2021 году будет способство-
вать тому, что число специалистов, 
востребованных на рынке труда, уве-
личится.

Комментируя итоги распреде-
ления бюджетных мест, Валерий 
Фальков заявил: «В целом по стра-
не произойдёт увеличение бюджет-
ных мест в 2021 году на 9%. Это 
значит, что больше бюджетных мест 
будет в большинстве субъектов и во 
многих университетах. Приорите-
том являются кадры для цифровой 
экономики, поэтому самый большой 
рост – 18% – по сравнению с 2020 
годом по IT-специальностям. На 
втором месте, согласно запросам 
регионов, больше всего рост по пе-
дагогическим направлениям». Глава 
ведомства также добавил, что уве-
личение бюджетных мест будет про-
исходить ежегодно вплоть до 2024 
года.  

По материалам СМИ

набор хороший

университет увеличит приём на «бюджет»

изменения порядка приёма на обучение, вступающие  
в силу с 2021/22 учебного года:
• Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким 

родственным специальностям или направлениям подготовки в преде-
лах укрупнённой группы.

Раньше конкурс можно было проводить только по каждой специально-
сти или направлению подготовки раздельно.
• Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким 

предметам по выбору абитуриентов. Абитуриент сможет выбрать, ре-
зультат ЕГЭ по какому предмету ему удобнее предоставить.

Для вузов это означает увеличение числа абитуриентов для отбора луч-
ших, для абитуриентов – расширение возможностей поступления с раз-
личным набором результатов ЕГЭ.
• Также вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испы-

тания для абитуриентов, поступающих на базе СПО и ВО.
Ранее перечень таких вступительных испытаний должен был совпадать 
со вступительными испытаниями лиц, поступающих на базе среднего об-
щего образования.
• Вузы будут самостоятельно устанавливать максимальное количество 

специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент 
вправе участвовать в конкурсе – не менее 2 и не более 10.

Ранее было установлено –не более 3 направлений подготовки и (или) 
специальностей.
• Подача документов в электронной форме, наряду с представлением 

документов лично и по почте, становится обязательным способом.
• Поступающие смогут внести изменения в заявление о приёме или по-

дать второе заявление о приёме.
Ранее это возможно было только при условии отзыва ранее поданного 
заявления о приёме.
• Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежеднев-

но не менее 5 раз в день.
• Упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и спе-

циалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Зачисление 
будет проходить в 2 этапа – этап приоритетного зачисления (абитури-
енты без вступительных испытаний, имеющие льготы и заключившие 
договоры о целевом обучении) и основной этап.

• Если по итогам основного этапа зачисления остались незаполненные 
места (абитуриенты отказались от поступления), вузы смогут провести 
дополнительное зачисление абитуриентов на такие места на основа-
нии конкурсных списков.

Ранее такой механизм отсутствовал, что приводило к ситуации, что даже 
после «второй волны» зачисления могли возникать незаполненные ме-
ста.
• Правила приёма будут размещены на официальных сайтах не позднее 

1 ноября года, предшествующего году приёма.

правила меняются

–Выделение дополнительных 
бюджетных мест – очень нужный 
и своевременный шаг, который даст 
возможность сформировать на ме-
стах «человеческий капитал», необ-
ходимый для обеспечения задач на-
ционального развития и технологи-
ческого прорыва. Он позволит во-
влечь молодых специалистов в соз-
дание высокотехнологичных произ-
водств и новых сфер региональной 
экономики, расширит возможности 
для талантливых абитуриентов, ко-
торые не могут оплачивать своё об-
учение.

Необходимо отметить, что дол-
гое время открытие дополнительных 
бюджетных мест по направлениям 
подготовки, необходимым для раз-
вития конкретных территорий, оста-
валось крайне сложной процедурой. 
Как правило, решение этих задач 
осуществлялось за счёт средств ре-
гионального бюджета. В нашем слу-
чае существенную поддержку ока-
зывали губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Игоревич Азаров и ре-
гиональное правительство. Ежегод-
но на «региональные бюджетные 

места» мы принимали более 130 сту-
дентов и аспирантов.

В этом году взаимодействие фе-
дерального и регионального мини-
стерств было более чётко выстрое-
но. Те позиции, которые были про-
диктованы задачами и приоритетами 
территориального развития, получи-
ли максимальную поддержку. 

В итоге в Самарском университете 
число бюджетных мест существен-
но увеличено, в том числе в при-
кладной механике, металлургии, ма-
шиностроении. Поддержано выде-
ление дополнительных бюджетных 
мест для юридического факультета, 
что очень важно, учитывая открытие 
в Самаре Шестого кассационного су-
да и большой запрос на юристов со 
стороны адвокатуры и правоохрани-
тельных органов. 

Стоит отметить также увеличе-
ние набора на гуманитарных и IT-
специальностях. Соединение этих 
компетенций позволит создать ус-
ловия для эффективной цифро-
вой трансформации ключевых от-
раслей экономики и социальной 
сферы.

КОММЕНтАРИй

ВЛАДИМИР 
бОГАтыРёВ,
ректор 
Самарского 
университета 
им. Королёва:

ОКОНЧАНие. НАЧАЛО ТеМы НА 1-й ПОЛОСе
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Юбилей юридической науки
Куйбышевский государственный универ-

ситет (ныне Самарский национальный 
исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва) начал подготовку 
юристов с 1970 года. Он был пионером по под-
готовке кадров в этой профессии в Самарской 
области, первым и единственным вузом, где 
можно было получить юридическое образова-
ние. Первоначально юристов обучали в соста-
ве гуманитарного факультета, но уже с 1976 
года юридический факультет обрёл самосто-
ятельность.

Самарский университет им. Королёва поя-
вился из объединения научно-образователь-
ных потенциалов двух мощных самарских ву-
зов: Самарского государственного универси-
тета и Самарского государственного аэрокос-
мического университета, это дало новый тол-
чок в развитии в том числе и юридической на-
уки. Юридический факультет Самарского уни-
верситета вновь стал первопроходцем, на этот 
раз в области космического права. Это новое, 
флагманское направление в юриспруденции, 
которое интенсивно развивается по мере ос-
воения открытого космоса.

За годы существования юридического фа-
культета менялось многое, но было нечто не-
изменное – это высочайшее качество подго-
товки специалистов. Факультету удалось вы-

расти из скромного направления в ведущий 
центр образования, науки и культуры.

для Самарской области, как и для нашей 
страны и для мирового сообщества в целом, 
критически важна развитая система юриспру-
денции, потому что правовое регулирование 
помогает обществу оставаться цивилизован-
ным, защищает права человека и помогает 
выстраивать более гармоничные связи в со-
циуме. и вклад юристов Самарского универ-
ситета в развитие юриспруденции ценен и за-
метен.

С прошлого года в Самаре начал свою де-
ятельность шестой кассационный суд общей 
юрисдикции. Он стал самым большим по чис-
ленности судей в системе создаваемых кас-
сационных судов: под юрисдикцией суда де-
вять субъектов Приволжского федерально-
го округа с населением порядка 22 млн че-
ловек. При этом юридический факультет Са-
марского университета не только является 
основной кузницей квалифицированных ка-
дров для шестого кассационного суда. Также 
сотрудники юридического факультета прини-
мают участие в оценке кандидатов на долж-
ность судей.

На факультете действует юридическая 
клиника, это и образовательный, и социаль-
ный проект. Студенты имеют уникальную воз-

можность получать и совершенствовать про-
фессиональные навыки оказания юридиче-
ской помощи гражданам, при этом клиника 
работает с малоимущим населением, нуж-
дающимся в юридической помощи; теми, 
кто более уязвим в социальном плане, пото-
му что не может обратиться за платной кон-
сультацией.

Юридический факультет щедро делится на-
копленным опытом на научно-практических 
конференциях международного и всероссий-
ского уровня, а также участвует в программе 
повышения квалификации, переподготовки су-
дей, нотариусов, государственных и муници-
пальных служащих.

На протяжении многих лет профессорско-
преподавательский состав факультета прини-
мает деятельное участие в работе государ-
ственных и общественных организаций, вхо-
дит в состав научно-консультативных советов 
различных органов власти. 

Можно без преувеличения сказать, что вы-
пускники факультета образуют интеллектуаль-
ную профессиональную элиту в законодатель-
ных, исполнительных, судебных органах, в ад-
вокатуре, в органах прокуратуры, внутренних 
дел, таможни, нотариата, в бизнес-сообще-
стве не только Самарского региона 

Дина Горбунова

В 2020 году 
празднует 
полувековой 
юбилей юриди-
ческий факуль-
тет Самарского 
университета 
и, фактически, 
вся юриди-
ческая наука 
региона. 

артур безверхов в составе ВккС рФ
В истории Самарского университета произошло 
знаменательное событие: декан юридического фа-
культета, доктор юридических наук, профессор Ар-
тур Безверхов постановлением Совета Федера-
ции Российской Федерации № 209-СФ назначен 
членом Высшей квалификационной коллегии су-
дей Российской Федерации (ВККС) – представи-
телем общественности. Учёный-юрист вошёл в со-
став коллегии второй раз подряд по рекомендации 
учёного совета университета. 

Заседания ВККС проходят шесть раз в год. Свою 
деятельность Артур Безверхов осуществляет со-
вместно с восемнадцатью авторитетными судьями, 
десятью представителями общественности от веду-
щих университетов страны и общественных органи-
заций, а также представителем президента. 

В течение четырёх лет профессор будет совме-
щать работу на факультете с общественной дея-
тельностью в ВККС.  

Нина Окоркова, Ольга Адоевская, доцент 
кафедры уголовного права и криминологии 

Юридический факультет университе-
та будет преобразован в институт. Соот-
ветствующее решение было инициирова-
но учёным советом факультета, принято 
учёным советом университета.

Формирование институтов на базе 
факультетов началось в Самарском уни-
верситете в 2015 году. Эти структуры 
призваны сформировать единое науч-
но-образовательное пространство, кото-
рое позволяет внедрять в образователь-
ный процесс элементы научно-исследо-
вательской деятельности. Также инсти-
тут обладает определённой хозяйствен-
ной самостоятельностью, что позволяет 
более оперативно реагировать на задачи 
учебного и научного плана. 

«Традиционно факультет восприни-
мается как учебное подразделение. 
Но при этом в Самарском университе-
те им. Королёва образование неразрыв-
но связано с научной и практической де-
ятельностью, и именно это объединение 
миссий университета в одной структу-
ре и вкладывается в понятие институ-
та, – отмечает ректор Владимир Бога-
тырёв. – Необходимость трансформа-
ции юридического факультета в юриди-
ческий институт назревала уже давно: 
преподаватели и студенты активно за-
нимаются наукой, действует диссерта-
ционный совет, многие имеют юриди-
ческую практику. Такое преобразование 
позволит переосмыслить роль институ-
та (и в университете, и в Самарской об-
ласти, и в России в целом) и поставить 
новые цели для развития».

В течение осени на факультете прой-
дут мероприятия по реорганизации. 

Параллельно объявлен конкурс про-
грамм развития будущего института. 
Сбор заявок от кандидатов проходил в те-
чение всего сентября, осенью состоится 
сам конкурс.  

действовать новая структура начнёт 
с 1 декабря 2020 года.  

Елена Памурзина

Создаётся 
институт 

телеметрия 

– Эта работа не только инте-
ресна и почётна, но и крайне 
ответственна. Напомню, что 
ВККС — уникальный орган су-
дейского сообщества, рассма-
тривающий заявления кан-
дидатов на должность Пред-
седателя Верховного суда РФ 
и представляющий Президен-
ту РФ свои заключения. ВККС 
также участвует в формирова-
нии Президиума Верховного 
суда РФ. В компетенцию чле-
нов ВККС входит отбор канди-
датов на должности председа-
телей, заместителей предсе-
дателей федеральных судов, 
судей кассационных судов об-
щей юрисдикции, апелляци-

онных судов общей юрисдик-
ции, арбитражных судов окру-
гов, арбитражных апелляци-
онных судов, суда по интел-
лектуальным правам, военных 
судов.
В полномочия ВККС входят 
и вопросы квалификационной 
аттестации судей, приостанов-
ления или прекращения пол-
номочий судей, присвоения 
им государственных наград 
и званий.
Вся обширная деятельность 
ВККС направлена на утверж-
дение в стране авторитета су-
дебной власти, формирова-
ние доверия и уважения к ней 
в обществе и государстве.

КОММЕНтАРИй

АРтуР 
бЕзВЕРхОВ, 
декан 
юридического 
факультета:
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открытый диалог о космосе

В сентябре юридический факультет при-
нял участие в первой видеоконферен-
ции «Russian outer space talks», посвя-

щённой правовым аспектам разведки, добычи 
и использования космических ресурсов. Ме-
роприятие организовала Госкорпорация «Ро-
скосмос». На связь вышли представители Рос-
сии, ОАЭ, Китая, японии, ЮАР и ряда европей-
ских космических структур.

Юридический факультет представляли де-
кан, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права и международного права 
профессор Артур Безверхов, начальник управ-
ления внутреннего контроля, доцент кафедры 
теории и истории государства и права и между-
народного права Анна Розенцвайг, доцент ка-
федры государственного и административно-
го права Владислав Волков, доцент кафедры 
теории и истории государства и права и меж-

дународного права Мария Никищенкова, а так-
же бакалавры общего профиля и магистранты 
профиля «Международное право». Самарцы 
приняли участие в обсуждении наиболее зна-
чимых вопросов космического права.

Основная цель конференции состояла в об-
мене мнениями, оценке и рассмотрении раз-
личных подходов к разработке международно-
правовых механизмов разведки, добычи и ис-
пользования недр космических ресурсов.

В конференции приняли участие более 300 
человек, включая, представителей государ-
ственных структур, неправительственных ор-
ганизаций, связанных с космической деятель-
ностью, преподавателей, студентов профиль-
ных вузов, зарубежных партнёров и всех за-
интересованных лиц в обсуждении проблема-
тики юридических аспектов исследования, до-
бычи и использования космических ресурсов.

Конференцию открыл заместитель гене-
рального директора по международному со-
трудничеству Госкорпорации «Роскосмос» 
Сергей Савельев. С приветственным словом 
выступил генеральный директор Космическо-
го агентства ОАЭ г-н Мухаммед Насер аль-
Ахбаби.

В панельной сессии конференции приня-
ли участие генеральный секретарь Китайской 
национальной космической администрации 
(КНКА) г-н Сюй Хунлян, исполняющий обязан-
ности заместителя администратора по меж-
дународным и межагентским отношениям На-
ционального управления по аэронавтике и ис-
следованию космического пространства СшА 
(НАСА) г-н Майкл Голд, директор департамен-
та космической науки и техники Министерства 
науки и технологий ЮАР г-н Гумбулани Аарон 
Мудау, директор департамента международ-
ных отношений Космического агентства Люк-
сембурга г-н Мафиус Линк, президент Moon 
Village Association, секретарь Гаагской рабо-
чей группы по управлению космическими ре-
сурсами г-н джузепе Рейбалди, директор мо-
сковского представительства японского агент-
ства аэрокосмических исследований (джАК-
СА) г-н Кейдзи Китумара, заместитель дирек-
тора правового департамента Министерства 
иностранных дел Российской Федерации г-н 
Алексей дронов.

Преподаватели и студенты кафедры теории 
и истории государства и права и международ-
ного права задавали вопросы о соотношении 
норм национального (с учётом законодатель-
ства СшА и Люксембурга) и международного 
космического права, о коммерческом исполь-
зовании космических ресурсов и мирном ос-
воении космоса.

По результатам дискуссий будут проана-
лизированы основные тезисы выступавших 
участников конференции и сформулирована 
позиция по наиболее существенным аспектам 
проблем космического права. 

ЮРиСТы УНиВеРСиТеТА ПРиНяЛи УЧАСТие В КОНФеРеНЦии «РОСКОСМОСА».

Лидер сообщества - 
юридическая клиника
В прошлом году в Московском государ-
ственном университете имени М.В. Ломо-
носова состоялось награждение представи-
телей юридических факультетов и высших 
учебных заведений страны в номинации 
«Лидер сообщества». Одним из награждён-
ных стал руководитель юридической клини-
ки Самарского университета, к.ю.н., доцент 
Вячеслав иванов. 

Конкурс «Лидер сообщества» проводил-
ся Московским государственным универси-
тетом им. М.В. Ломоносова и Центром раз-

вития юридических клиник при поддержке 
Фонда демократии Организации Объеди-
нённых Наций в целях повышения доступно-
сти бесплатной юридической помощи и рас-
пространения интерактивной и социально 
ответственной модели преподавания. 

Сердечно поздравляем с победой в ме-
роприятии такого высокого уровня и же-
лаем дальнейших успехов в деятельности 
юридической клиники! 

Лаборант юридической клиники Свет-
лана Мельникова

Самарский университет им. Королёва 
улучшил свои позиции в ТОП-20 рейтин-
га вузов России по уровню зарплат моло-
дых (окончивших вуз 1-5 лет назад) спе-
циалистов, занятых в юридической сфе-
ре. Зарплата, на которую может претен-
довать в Москве выпускник Самарского 
университета, составляет 72 тысячи ру-
блей. Это 9-й показатель по всем вузам-
участникам.

Рейтинг составлен исследователь-
ским центром Superjob на основе сравне-
ния среднего уровня доходов выпускни-
ков российских вузов 2014-2019 годов 
выпуска. Всего в рейтинге 20 мест, кото-
рые распределены между 59 вузами. За 
год Самарский университет им. Королё-
ва поднялся с 14 на 9 место.
В рейтинге вузов доступна информация 
не только по зарплатам выпускников, но 
и по результатам крупнейших междуна-
родных студенческих олимпиад, а также 
по среднему баллу еГЭ и дополнительных 
экзаменационных испытаний.  

Вышла в свет монография профессора 
Бориса Кривокапича «Мирное разреше-
ние международных споров». Это фун-
даментальный научный труд известного 
учёного-юриста.

В своей работе 
Борис Кривокапич 
справедливо исхо-
дит из понимания 
мира как одной из 
величайших ценно-
стей человечества. 
именно этот стерж-
невой посыл – роль 

и значение мира в судьбе человечества – 
определяет первооснову всему последу-
ющему изложению материала. В моно-
графии затрагиваются положения досу-
дебной и судебной стадии развития меж-
дународного спора. Акцентируется вни-
мание читателя как на статике, так и на 
динамике конфликта. Труд богато про-
иллюстрирован примерами из реальной 
жизни. 

Выход данной работы и её открытие 
для российской аудитории стало воз-
можным благодаря кропотливому труду 
коллектива кафедры теории и истории 
государства и права и международного 
права. На этой кафедре Борис Кривока-
пич работает с 2016 года.  

Фото Наталии Орловой

Трое преподавателей юридического фа-
культета Самарского университета избра-
ны в состав экзаменационной комиссии 
Самарской области по приёму квалифи-
кационного экзамена на должность судьи. 

Определять подготовку кандидатов 
будет заведующая кафедрой уголовно-
го права и криминологии Татьяна Клёно-
ва, заведующий кафедрой государствен-
ного и административного права Виктор 
Полянский, и.о. заведующего кафедрой 
гражданского процессуального и пред-
принимательского права Андрей Юдин.

Формирование комиссии состоялось 
19 мая 2020 года на конференции судей 
Самарской области. В конференции при-
няли участие председатель Самарско-
го областного суда-председатель Сове-
та судей Самарской области, председа-
тель шестого кассационного суда общей 
юрисдикции, председатель Арбитражно-
го суда Самарской области, председа-
тель Самарского гарнизонного военно-
го суда, начальник Управления судебного 
департамента в Самарской области. Все-
го в работе конференции приняли уча-
стие 265 делегатов – судьи Самарского 
областного суда, судьи районных и город-
ских судов области, мировые судьи. 

В состав экзаменационной комиссии 
Самарской области по приёму квалифи-
кационного экзамена на должность су-
дьи тайным голосованием избраны, на-
ряду с судьями, три представителя обще-
ственности.  

Студент 1-го курса 
магистратуры «Меж-
дународное  пра-
во» Василий Черти-
лин избран депута-
том Совета депутатов 
Куйбышевского вну-
тригородского райо-
на городского округа 
Самара второго со-
зыва по одномандат-
ному округу № 12.

Superjob ПОДСЧИтАЛ: 
ВыПуСКНИКИ юРФАКА – 
СРЕДИ САМых 
ВыСОКООПЛАЧИВАЕМых 
В СтРАНЕ

МИР КАК ВЕЛИЧАйшАя цЕННОСть

юРИСты уНИВЕРСИтЕтА ОцЕНят 
КАНДИДАтОВ НА ДОЛжНОСть СуДЕй

МАГИСтРАНт юРИДИЧЕСКОГО 
ФАКуЛьтЕтА СтАЛ ДЕПутАтОМ

телеметрия 

монография 

•Клиника действует с 2001 года. 
•Получила грант Государственного де-
партамента США, в рамках которого осу-
ществлялось трёхлетнее сотрудничество 
с юридическими клиниками школы пра-
ва государственного университета Нью-
Джерси Ратгерс-Ньюарк, США. 
•Цель клинического образования – обу- 
чение студентов и оказание бесплатной 
юридической помощи населению. Ра-
бота в клинике предоставляет возмож-
ность студентам приобретать опыт кон-
сультирования, а преподавателям – под-
держивать свой профессиональный 
уровень, применяя теоретические зна-

ния на практике. Работая в клинике, сту-
денты получают навыки юридической 
практики и представление о том, в чём 
нуждаются люди и как можно защитить 
их права, опираясь на закон.

приём граждан
Ауд. 110 корпуса юридического факуль-
тета по адресу:  Самара, ул. Академика 
Павлова, 1. 

Приём ведётся только по предвари-
тельной записи: с понедельника  
по пятницу с 10.00 до 14.00 
по телефону +7 (846) 337-99-67.

в конференции участвовали первые лица космических агентств европы и азии
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Совместно с коллегами из научных учрежде-
ний Москвы и Новочеркасска (Ростовская об-
ласть) самарские учёные намерены предло-
жить отечественному сельхозпроизводителю 
системы цифрового «зрения» для сельскохо-
зяйственной техники, основанные на техноло-
гиях, которые первоначально были разработа-
ны для использования в космосе. 

«Приземление» космических технологий на 
почву отечественного агропрома должно по-
высить эффективность возделывания сель-
скохозяйственных культур, уменьшить расход 
минеральных удобрений и примерно на чет-
верть увеличить урожайность посевов. Анали-
зом изображений, получаемых с систем «зре-
ния» сельхозтехники, займутся в автоматиче-
ском режиме нейронные сети. Проект предпо-
лагает массовое применение данных систем 
на самых различных видах техники: от комбай-
на до «поливалки».

изначально технологии, предлагаемые ны-
не к использованию в сельском хозяйстве, от-
рабатывались самарскими учёными в ходе ра-
бот по созданию образцов гиперспектральной 
аппаратуры для малых космических аппара-
тов. Специалисты кафедры технической ки-
бернетики Самарского университета создали 
для перспективных отечественных спутников 
компактный космический гиперспектрометр и 
совместно с учёными кафедры суперкомпью-
теров и общей информатики разработали ме-
тоды обработки и классификации гиперспек-
тральных изображений земной поверхности, 
получаемых с орбиты. 

Эти разработки, решающие различные за-
дачи дистанционного зондирования Земли, 
было предложено также использовать в инте-
ресах сельского хозяйства, поскольку гипер-
спектральные изображения позволяют полу-
чать множество важной для аграриев инфор-
мации: например, дистанционно определять 
влажность почвы и содержание минеральных 
веществ, выявлять наличие у растений болез-
ней и даже очаги распространения насекомых-
вредителей. 

«Но мы столкнулись с тем, что получение 
гиперспектральной информации с космиче-
ских аппаратов не может оперативно обеспе-
чить потребности «точного» сельского хозяй-
ства, поскольку это занимает определённое 
время. Поэтому возникла необходимость в 
разработке гиперспектральных сенсоров уже 
«наземного базирования». Причём набор тре-
бований к ним существенно отличается от тре-
бований к гиперспектральной аппаратуре для 
космических аппаратов, – пояснил профессор 
кафедры технической кибернетики Самарско-
го университета Николай Казанский. – В кос-
мических гиперспектрометрах главное – по-

лучить максимально возможные оптические 
характеристики, а для наземных датчиков это 
далеко не первоочередная задача».

для получения информации о состоянии 
почвы и растений учёные предлагают исполь-
зовать сенсоры, сочетающие в себе элемен-
ты плоской оптики с высоким микрорельефом, 
которые могут выполнять несколько разных 
задач. «Например, сочетание фазовых функ-
ций гармонической линзы и фазовой функции 
дифракционной решётки даёт возможность 
одним элементом формировать изображение 
и раскладывать его в спектр, – пояснил Ни-
колай Казанский. – Таким образом гиперспек-
тральная камера превращается в предельно 
простое устройство, по сложности конструк-
ции сопоставимое с обычной видеокамерой, в 
которой вместо объектива стоит наша оптика, 
одновременно «раскладывающая» информа-
цию в спектр и формирующая изображение».

«Мы можем оснастить гиперспектральным 
оборудованием машину, которая, например, 
занимается поливом. Ведь гиперспектраль-
ное изображение позволяет увидеть множе-
ство вещей, которые на обычном чёрно-белом 
или цветном изображении человеческим зре-
нием не увидеть. А сенсор мгновенно опреде-
лит, нужно поливать поле или нет. Мы плани-
руем использовать для этого менее 50 спек-
тральных каналов в диапазоне длин волн 0,4-
1,05 мкм. Эта технология экономит средства 
сельхозпроизводителей, и, по сути, мы соз-
даём «умное» сельское хозяйство», – доба-
вил учёный. Внедрение только этой техноло-
гии полива, по расчётам исследователей, по-
зволит повысить урожайность сельскохозяй-
ственных культур примерно на 25%. 

В рамках работ особое внимание учёные 
уделят технической конструкции датчиков – 
она должна быть очень простой и достаточ-
но дешёвой для массового применения в сель-
скохозяйственной технике. Гиперспектраль-
ные сенсоры можно будет устанавливать не 

только на наземную технику, но и на беспилот-
ники, это позволит сразу оперативно оцени-
вать состояние больших площадей сельхоззе-
мель. договорённости о соответствующих ис-
пытаниях уже достигнуты с Самарским госу-
дарственным аграрным университетом.

По итогам реализации гранта, рассчитанно-
го на 4 года, помимо создания конструкцион-
но простых гиперспектральных сенсоров для 
массового использования в «умном» сельском 
хозяйстве учёные разработают алгоритмы ре-
конструкции и анализа получаемых гипер-
спектральных изображений с помощью мето-
дов глубокого обучения нейросетей. «Создан-
ная и успешно работающая в университете на-
учная школа академика РАН Виктора Сойфе-
ра поможет нам в этом: накопленные на про-
тяжении десятилетий методы распознавания 
гиперспектральной информации позволят нам 
обучить нейронную сеть, чтобы она могла ана-
лизировать, сколько, к примеру, фосфора не 
хватает почве – для искусственного интеллек-
та эта ситуация будет выглядеть как провал на 
длинах волн, характерных для фосфора», – от-
метил Николай Казанский.  

Ирина Кудрина 

профессор николай казанский

защита диссертации проходила  
в онлайн-формате

лабоРатоРный модуль
4.10 - начало космической эпохи

«приземляем»  
технологии космоса

В САМАРСКОМ УНиВеРСиТеТе иМ. КОРОЛёВА СФОРМиРОВАН НАУЧНО-иССЛедОВАТеЛь-
СКий ЦеНТР ПО РАЗРАБОТКе ТеХНОЛОГий «УМНОГО» СеЛьСКОГО ХОЗяйСТВА. 

грант рнФ
работы по созданию систем цифрово-
го «зрения», ведутся в рамках гранта 
российского научного фонда (рнФ) 
«система мониторинга сельскохозяй-
ственных показателей в видимом, 
инфракрасном и гиперспектральном 
режимах съёмки». 
срок реализации проекта - четыре 
года. 
руководитель проекта - академик ран 
виктор александрович сойфер. 
в работах принимают участие учёные 
самарского университета им. королё-
ва, института систем обработки изо-
бражений ран (исои ран), института 
проблем передачи информации ран 
(иппи ран) и научно-исследователь-
ского института проблем мелиорации 
(росниипм).

история вопроса

 9  первая учёная степень PhD са-
марского университета была при-
своена в конце 2018 года падма 
Болла в рамках совместной про-
граммы двойных докторских (PhD) 
дипломов в области спутниковых 
радионавигационных технологий 
между самарским университетом 
и техническим университетом го-
рода тампере (Финляндия).

 9  28 апреля 2020 года состоялась 
защита томасом Джаячандра-
ном артуром вималачандра 
(Aurthur Vimalachandran Thomas 
Jayachandran) диссертации на 
соискание учёной степени PhD по 
образовательной программе PhD-
докторантуры «Conceptual design 
of gas turbine engines».
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17 сентября в Самарском университете 
им. Королёва состоялась процедура за-
щиты диссертации на соискание учёной 
степени PhD, подготовленной янном до-
ноном (Yann Donon) на тему «Key points 
detection algorithm for noised data». Ра-
бота была выполнена на кафедре тех-
нической кибернетики, где янн донон 
проходил подготовку по образователь-
ной программе PhD-докторантуры «Data 
Science» под руководством заведующего 
кафедрой, д.т.н. Александра Куприянова.

В диссертационный совет вошли ве-
дущие преподаватели англоязычных об-
разовательных программ института ин-
форматики, математики и электрони-
ки: академик РАН, д.т.н., Виктор Сойфер 
(председатель); д.т.н. Артём Никоноров 
(внутренний оппонент); проф., д.ф.-м.н. 
Николай Казанский; доц., д.т.н. Сергей 
Попов; проф., д.т.н. Владимир Фурсов; 
к.т.н. Рустам Парингер. В качестве внеш-
него оппонента был привлечён глава от-
дела криогенных электрических управля-
ющих систем (TE-CRG-CE) CERN, облада-
тель степени PhD Марко Пецетти (Marco 
Pezzetti). 

Заседание совета прошло в формате 
видеоконференции. Содержание пред-
ставленной янном дононом диссерта-
ции вызвало у членов комиссии живой 
интерес новыми идеями и исследовани-
ем перспектив использования алгоритма 
в различных прикладных областях. По 
итогам обсуждения было принято едино-
гласное решение о присвоении янну до-
нону учёной степени доктора философии 
(PhD). 

защита

янн донон 
получил 
степень PhD 
Самарского 
университета
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Молодые учёные межвузовской ка-
федры космических исследований 
придумали новый способ раскры-
тия в космосе антенн наноспутников. 
Разработка повысит надёжность свя-
зи этих космических аппаратов с Зем-
лёй, а также позволит оптимизиро-
вать компоновку системы связи на-
носпутника. 

Антенное устройство, в котором 
задействован новый механизм рас-
крытия, является частью созданно-
го учёными университета прототипа 
единого комплекса управления, нави-
гации и связи для наноспутников.

«Антенное устройство по стати-
стике должно быть одним из самых 
надёжных устройств во всём аппа-
рате, превосходя по своей надёжно-
сти даже бортовой компьютер, систе-
му ориентации и прочее. если антен-
ное устройство в полёте не сработа-
ет, то со спутником не будет связи, 
а это значит, что ценность миссии бу-
дет близка к нулю», – рассказал аспи-
рант межвузовской кафедры косми-
ческих исследований, инженер-кон-
структор игорь Ломака.

По его словам, в настоящее вре-
мя для развёртывания антенн нано-
спутников, как правило, использу-
ется метод, основанный на приме-
нении нихромовой и нейлоновой ни-
тей. В специальный отсек помеща-
ется антенна, изготовленная из пру-

жинной стали, свёрнутая в упругую 
спираль. Развернуться этой спира-
ли не даёт откидная створка отсека, 
удерживаемая нейлоновой нитью, 
которая, в свою очередь, контакти-
рует с нихромовой нитью, нагреваю-
щейся при прохождении по ней элек-
трического тока. Когда подаётся сиг-
нал на раскрытие антенны, нихромо-
вая нить нагревается от проходящего 
по ней тока и расплавляет нейлоно-
вую нить. Створка отсека освобожда-
ется и под давлением антенной спи-

рали распахивается, выпуская раз-
вертывающуюся антенну.

«данная конструкция имеет ряд 
недостатков и прежде всего это её 
плохая вибрационная устойчивость: 
нейлоновая нить во время запуска 
может перетереться о нихромовую 
нить или о другие части конструкции. 
Нити достаточно тонкие, что значи-
тельно снижает надёжность. Поэтому 
мы предлагаем другой подход – в но-
вом варианте антенного устройства 
используется механизм раскрытия, 

основанный на сплаве Розе», – ска-
зал игорь Ломака. 

Сплав Розе состоит из олова, 
свинца и висмута, он расплавляется 
уже при температуре 94°C и исполь-
зуется в качестве легкоплавкого при-
поя, а также в плавких электрических 
предохранителях.

«Мы используем этот сплав в ка-
честве аналога той нейлоновой нити, 
которая пережигается в старом ва-
рианте механизма. То есть в нашей 
конструкции установлен нагреватель 

с резистором внутри. На резистор 
подаётся напряжение, он нагревает 
сплав Розе, и металлическая деталь, 
которая удерживает створку, отпаива-
ется, после чего створка раскрывает-
ся и выпускает антенну», – рассказал 
инженер-конструктор.

Как считает Ломака, подобная 
конструкция антенного механизма 
весьма удобна при эксперименталь-
ной отработке и проверке на Земле 
систем спутника, поскольку позво-
ляет не проводить сложные манипу-
ляции с нитью. Кроме того, теперь 
можно будет легко проконтролиро-
вать, открылся ли на орбите антенный 
отсек, – когда сплав Розе нагреется 
и металлическая «застёжка» отпаяет-
ся, электрическая цепь разомкнётся и 
на Землю будет послан соответствую-
щий сигнал.

«Это устройство гораздо более 
устойчиво к мощным вибрационным 
нагрузкам, которым подвергается 
спутник при запуске ракеты-носите-
ля. Нам также удалось практически 
в два раза уменьшить площадь, за-
нимаемую деталями механизма рас-
крытия, что позволит оптимизировать 
компоновку системы связи», – сказал 
Ломака. 

Алексей Соколов, 
фото Виктории Виноградовой 
и Артёма Оноприенко 

Как рассказал заведующий кафедрой диф-
ференциальных уравнений и теории управ-
ления Самарского университета Влади-

мир Соболев, во время учебы на математиче-
ском факультете в Самаре денис неоднократ-
но удостаивался различных наград за научную 
деятельность и высокие показатели в учебе. Он 
стал победителем областного конкурса «Моло-
дой учёный» в номинации «Студент» и был удо-
стоен специальной государственной стипендии 
Президента РФ. его имя занесено на доску по-
чёта студентов университета. После оконча-
ния СамГУ талантливый молодой учёный решил 
продолжить своё образование за рубежом и по-
ступил на факультет математики университета 
Монтаны (СшА). 

«На первых же летних каникулах денису 
предложили поработать с биологами в рамках 
гранта по нейробиологии. После этих работ ру-
ководитель проекта профессор Майкл Кавана, 
он возглавляет в университете Монтаны Центр 
структурной и функциональной нейронауки, 
предложил денису поступать к нему в аспиран-
туру. и после окончания математического фа-
культета денис поступил в аспирантуру сразу по 
двум направлениям – по нейронауке и приклад-
ной математике», – подчеркнул Владимир Со-
болев.

В мае 2019 года Щепакин успешно защи-
тил в университете Монтаны диссертацию PhD 

по теме: «Применение асимптотических мето-
дов: анализ математических моделей в ней-
ронауке и описание быстрых изменений тра-
ектории в окрестности хаотического аттрак-
тора». В сентябре 2020 года он защитил вто-
рую PhD-диссертацию: «Механизмы мембран-
ного транспорта, задействованные в гомеоста-
зе коагонистов НМдА-рецептора – L-глутамата 
и D-серина».  D-серин – это аминокислота, со-
держащаяся в клетках головного мозга. Она 
играет важную роль в развитии когнитивной 
функции и помогает бороться с симптомами 
шизофрении. L-глутамат - это также аминокис-
лота, ее переизбыток в организме наблюдает-
ся после приступов эпилепсии и при нейроде-
генеративных заболеваниях и может приводить 
к гибели нейронов.

В качестве эксперта и учёного-исследовате-
ля денис в настоящее время совместно с колле-
гами из  американской компании Expesicor зани-
мается разработкой инновационных методов ле-
чения эпилепсии и нейродегенеративных заболе-
ваний. Учёные ищут способы блокирования при-
ступов эпилепсии и разрабатывают технику моде-
лирования в лабораторных условиях механизмов 
развития данного заболевания. По данным из от-
крытых источников, в мире насчитывается около 
70 млн человек, страдающих эпилепсией.

«денису интересна научная работа, для ко-
торой необходимо применять самые различные 

знания – как в области фундаментальной мате-
матики и программирования, так и в сфере ней-
робиологии и глубокого машинного обучения с 
использованием нейронных сетей», – отметил 
Владимир Соболев. 

Алексей Соколов 

Выпускник университета работает  
в Сша над инновационными 
методами лечения эпилепсии

РАЗРАБОТКА МОЛОдыХ УЧёНыХ УНиВеРСиТеТА ПОВыСиТ НАдёжНОСТь СВяЗи НАНОСПУТНиКОВ.

земля! Лови сигнал!

игорь ломака

Денис Щепакин

за рубежом наноспутники собирают из готовых комплектующих. в рос-
сии практически каждая деталь - собственное производство. и такой 
подход приводит к открытиям новых технологических решений

идеи. Эксперименты. технологии

лабоРатоРный модуль

Выпускник математическо-
го факультета Самарского 
государственного универси-
тета (ныне Самарский уни-
верситет имени Королёва) 
денис Щепакин защитил 
две диссертации в СшА 
и принимает участие в ис-
следованиях, посвящённых 
разработке инновационных 
методов лечения эпилеп-
сии и нейродегенеративных 
заболеваний. исследова-
ния проводятся на базе 
компании Expesicor в штате 
Монтана.

история успеха 
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Слово выпускнику

выход в коСмоС

С
ейчас Юрий Юзифович возглавляет IT-
подразделение мирового гиганта элек-
тронной коммерции корпорации «Али 
Баба». его направление отвечает за ки-
бербезопасность. А до этого он реали-

зовывал проекты в Кремниевой долине. Начал 
работу с нуля, быстро возглавил направление 
обработки больших данных, data science и ана-
лиза интернет-угроз в Nominum Inc. Компании, 
на минуточку, ответственной за треть мирово-
го траффика DNS. А до этого создал компанию 
Mercury Development. В Сент-Луисе и Самаре. 
В 1999 году. и развил её до одной из ведущих 
IT консалтинговых компаний Самары с офисами 
продаж в СшА. 

история Юрия – это история простого пар-
ня с Безымянки, которого мечта о покоре-
нии космоса привела в аэрокосмический уни-
верситет. Были взлёты и падения, до того как 
он стал успешным предпринимателем и топ-
менеджером мирового уровня. Юрий был в пер-
вом выпуске аэрокосмического лицея, в 1990-х 
окончил СГАУ (ныне Самарский университет им. 
Королёва), шестой факультет – автоматизиро-
ванные системы управления.

Юрий прост в общении, спокоен, лаконичен, 
сконцентрирован. его слова искренни, рекомен-
дации извлечены из собственного осмыслен-
ного опыта, он начисто лишен снобизма и уве-
рен, что достижения возможны только у того, 
кто к ним идёт. Пусть не семимильными, а че-
репашьими шагами – но идёт, а не рассуждает 
о них. Беседу с ним хочется разобрать на цита-
ты, и именно так мы и сделали.

КОГДА я быЛ СтуДЕНтОМ
«я подумал, что не хочу тратить ценное 

время учёбы на тривиальные задачи. Часто 
подходил к преподавателям и говорил: это 
очень просто, давайте обсудим что-нибудь 
грандиозное»

– Расскажу на примере, как я получал пользу 
от обучения в СГАУ. У нас было несколько учеб-
ных курсов, где в рамках проектной работы нуж-
но было написать программу, решающую опре-
делённую задачу. Преподаватель давал нам раз-
ные билеты, из которых можно было выбирать 
задачи. я посмотрел эти билеты, и они мне по-
казались очень лёгкими. я подумал, что не хочу 
тратить ценное время учёбы на такие тривиаль-
ные задачи. Часто подходил к преподавателям и 
говорил, что это очень просто, давайте обсудим 

что-нибудь грандиозное, то, что тяжело решить, 
чтобы мне было интересно. и ни разу преподава-
тель не сказал мне, что это плохая идея. Хотя, ко-
нечно, им приходилось больше труда вкладывать 
в это. Причём я проделывал этот «фокус» не од-
нажды и не с одним предметом. 

Моя рекомендация – проявляйте инициати-
ву даже в учёбе. Вы можете сказать препода-
вателю: нет, я не хочу этого делать, потому что 
это элементарно, хочу что-то по-настоящему 
сложное. даже если у вас не получится конеч-
ный результат в том виде, как вы себе представ-
ляли, нужно ставить себе более высокие зада-
чи. Всегда. Это должно быть вашим личным вы-
бором – прокачивать свои навыки максимально, 
чем бы вы ни занимались.

КОГДА я уЕхАЛ В КРЕМНИЕВую ДОЛИНу
«только в Кремниевой долине я полно-

стью осознал, насколько качественное об-
разование даёт СГАу»

– Когда я переехал в Кремниевую долину, 
немного волновался, потому что здесь собра-
лись выпускники самых престижных универси-
тетов мира (Массачусетского технологическо-
го, Стэнфорда, Гарварда и других). Но как ока-
залось, образование, которое я получил в СГАУ 
(Самарском университете) абсолютно конкурен-
тоспособно и ничем не проигрывало зарубеж-
ным «монстрам». Однако при условии, что вы 
усложняете себе жизнь, а не отсиживаете па-
ры для вида. Тогда это образование на 100% 
в одном ряду с лучшими. Хотя и выпускники из 
других мировых университетов, приезжающие 
в Кремниевую долину, тоже – лучшие.  Толь-
ко там, в этой среде, я полностью осознал, на-
сколько качественно моё образование.

ЕСЛИ бы я ВыбИРАЛ МЕжДу СВОИМ 
СтАРтАПОМ И МЕжДуНАРОДНОй 
КОМПАНИЕй

«С развитием технологий даже неболь-
шие компании могут оказывать значитель-
ное влияние в мире»

– я участвовал в разных проектах. Возмож-
ности у корпораций и стартапов немного разные. 
Международные компании – это совершенно 
другой уровень, другой охват. Не каждый мо-
жет вырастить свой стартап до размеров меж-
дународной корпорации. Корпорации дают бо-
лее масштабные задачи и возможность обслу-
живать клиентов в разных странах. Это трудно 

делать, работая в маленькой компании, но даже 
это меняется сейчас. С развитием технологий, 
развитием интернета, даже небольшие компа-
нии могут оказывать значительное влияние по 
всему миру. Нет однозначного ответа, что луч-
ше, что хуже. исходите из того, какой опыт вы 
хотите получить, что для вас важно, какая спе-
циализация вам интересна. я всегда руковод-
ствовался тем, что не нужно бояться что-то ме-
нять в своей жизни. Нужно рисковать и пытать-
ся получать другой опыт. 

ЕСЛИ бы я СЕйЧАС быЛ ВыПуСКНИКОМ 
САМАРСКОГО уНИВЕРСИтЕтА 

«у меня была мечта о глобальном влия-
нии на людей по всему миру»

– я бы экспериментировал. Когда я окончил 
вуз у меня была мечта о глобальном влиянии на 
людей по всему миру. Это меня мотивировало. 
Поэтому я рекомендую быть амбициозными и не 
замыкаться на какой-то одной небольшой услу-
ге или небольшом рынке, а создавать стартап, 
где потенциал роста огромный. Причём не толь-
ко в России, но и за её пределами. Нужно сразу 
думать о том, что вы создаёте международную 
компанию. Можно организовать интернет-биз-
нес и в Самаре, для этого необязательно куда-
то переезжать, а потом вы сможете создавать 
офисы и в других странах. если же предприни-
мательство вас не привлекает – ищите те ком-

пании, где вы можете получить многосторонний 
опыт. есть компании успешные, но узкоспеци-
ализированные, хорошенько подумайте, хоти-
те ли вы связать свою жизнь с такой узкой спе-
циализацией?

Мой совет – пробуйте разные места работы, 
разный размер компаний и находите место, где 
вам наиболее комфортно и где вы можете рас-
крыть свой потенциал.

КАК я ОСущЕСтВЛяю СВОю МЕЧту
«Даже компания размером 200-300 че-

ловек может повлиять на полмиллиарда 
людей»

– Кибербезопасность – сфера, в которой я ра-
ботаю, актуальна во всём мире. и то, что моя ко-
манда смогла сделать в Nominum, доказывает, 
что даже компания размером 200-300 человек 
может оказать влияние на полмиллиарда людей. 
В частности, мы помогли сделать интернет более 
безопасным по всему миру: от Южной Америки 
до европы, до Северной Америки и Азии.

КОГДА я НАбИРАю СВОю  КОМАНДу
«Нельзя нанимать похожих на себя»
– я несколько раз набирал команду, и в том 

числе в Кремниевой долине, где, как мне говори-
ли, очень тяжело нанимать людей. У меня такой 
проблемы не было, потому что люди всегда хотят 
присоединиться к динамичной команде, которая 

ЮРий ЮЗиФОВиЧ О КРеМНиеВОй дОЛиНе, иСКУССТВеННОМ иНТеЛЛеКТе  
и ПОЛёТАХ К АЛьФе ЦеНТАВРА.

к чему приводят 
глобальные мечты
допустим, ты студент и тебе интересно учить-
ся. допустим, у тебя есть мечта. или наоборот. 
Ты не студент, а абитуриент или молодой учё-
ный. и тебе не нравится то, чем ты занима-
ешься. и нет у тебя никакой мечты. Парадокс 
Юрия Юзифовича в том, что при любом рас-
кладе, его опыт окажется для тебя полезным. 
Вдохновляющим. Местами удивительным.
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история успеха

выход в коСмоС

идёт к какой-то глобальной цели. есть несколь-
ко ключевых вещей, которые я всегда учиты-
ваю при выборе сотрудников. Уверен, что нель-
зя нанимать похожих на себя. Это распростра-
нённое заблуждение, которое коренится, скорее 
всего, в психологическом комфорте. Кажется, 
что нужно работать с человеком, который ро-
дился там же, закончил тот же вуз, говорит на 
том же языке, но это – опасная иллюзия. Пото-
му что это очень сильно ограничивает круг лю-
дей, которых ты будешь нанимать. Кроме того, 
«близкое» мышление с трудом рождает прорыв-
ные идеи, а сообщество людей из разных куль-
тур, наций, стран – это микс разных способов 
мышления. именно такую команду я выстроил 
в Nominum. Первый «костяк» – около 10 чело-
век – разговаривали на 7 разных языках. 

Разные страны, университеты, уникальный 
опыт позволяли моей команде видеть задачу 
и решение в самых различных плоскостях. Ре-
зультат такой разношёрстной команды всегда 
лучше.  Не говоря уж о том, что и очень инте-
ресно работать в такой атмосфере. 

ЧтО МНЕ ВАжНО В «МОИх» ЛюДях
«я хочу меняться постоянно»
– Профессионализм априори важен, но для 

меня не менее ценны широта взглядов и зна-
ний, эрудированность. Кроме того, есть ещё 
один навык, без которого нет смысла идти 
в мою команду. Это способность к адаптации, 
к изменениям. для тех, кто занимается кибер-
безопасностью, это абсолютно критично. Эта 
область как никакая другая подвержена изме-
нениям. изощрённость кибератак неизменно 
возрастает. Мы видим огромное количество 
инноваций, которые идут с «тёмной стороны 
силы», и пытаемся постоянно менять спосо-
бы защиты. Соответственно, в этой профессии 
люди должны иметь высокую толерантность 
к изменениям, а не впадать от них в депрес-
сию. Наоборот, они должны быть рады и гово-
рить: да, я хочу меняться постоянно!   

КАК Мы С МОЕй КОМАНДОй 
ПРИДуМыВАЛИ СИСтЕМу 
ИСКуССтВЕННОГО ИНтЕЛЛЕКтА

«Одним большим «чёрным ящиком» 
нельзя решить никакую проблему искус-
ственного интеллекта»

– Пока слишком рано говорить о том, что 
искусственный интеллект сможет заменить 
специалиста по кибербезопасности. Сейчас 
роль человека – дизайн всей системы. При 
этом архитектура всё более усложняется. Так 
мы придумывали систему искусственного ин-
теллекта в том же Nominum, где один алгоритм 

пытается найти какие-то проблемы с безопас-
ностью компьютеров, а другие алгоритмы пе-
репроверяют результат работы первого алго-
ритма и пытаются сделать так, чтобы ошибка 
не дошла до конечного потребителя. Одним 
большим «чёрным ящиком» нельзя решить ни-
какую проблему искусственного интеллекта, 
нужно создавать несколько алгоритмов, кото-
рые более-менее специализированные и «сле-
дят друг за другом». Тогда они способны ком-
пенсировать свои недостатки и в совокупности 
выдают очень качественный результат. То есть 
нужно правильно создать систему балансиру-
ющих противовесов разных алгоритмов и на-
блюдать за работой системы. 

ЧтО я ДуМАю О ВОзМОжНОСтях 
ЧЕЛОВЕКА И ИСКуССтВЕННОГО 
ИНтЕЛЛЕКтА

«Человеку будет оставаться больше тех 
работ, где требуются участие, понимание 
других людей»

– я думаю, внедрение искусственного ин-
теллекта стоит ожидать в областях, которые 
достаточно механизированы, не требуют полё-
та фантазии человека и знания обширных об-
ластей. Такие узкоспециализированые работы 
будут автоматизироваться всё больше и боль-
ше. При этом человеку будет оставаться боль-
ше тех работ, где требуются участие, понима-
ние других людей. 

КО МНЕ НЕ ПРИшЛО ОСОзНАНИЕ  уСПЕхА 
«Когда начинаешь считать, что достиг 

успеха – это начало конца развития»
– я до сих пор не считаю себя успешным че-

ловеком. Это процесс. У меня даже сейчас есть 
огромное количество нереализованных идей, 
проектов, есть к чему стремиться. я постоян-
но ставлю себе более сложные цели. На мой 
взгляд, момент, когда человек начинает счи-
тать, что он достиг успеха – это начало конца 
в развитии. Поэтому нужно стремиться к чему-
то большему и не останавливаться на достигну-
том. из своего опыта знаю, что самое опасное 
состояние – это как раз формальные признаки 
успеха, когда кажется, что всё хорошо, ты чего-
то достиг, есть финансовая стабильность. Это 
самая, самая опасная точка жизни, потому что в 
этот момент человек перестаёт развиваться. из 
этой затягивающей зоны комфорта нужно бе-
жать. К новым колоссальным целям.

я ВСЕГДА ФАНАтЕЛ От КОСМОСА
«Мечта о космосе и полёте к звёздам 

не только жива, но и найдёт практическое 
воплощение»

– Любовь к космосу у меня с детства. Мой 
отец работал в ЦСКБ «Прогресс», и вместо 
игрушек у меня были элементы космической 
программы. и если бы не перестройка, я бы 
пошёл в этом направлении. и всё же сейчас 
я нашёл возможность реализовать тягу к кос-
мосу. Несколько лет назад Артём Никоноров, 
профессор Самарского университета, обра-
тился ко мне с идеей поучаствовать в иссле-
дованиях по улучшению качества изображений 
линз Френеля. я с радостью согласился, для 
меня это было что-то совершенно новое и ин-
тересное. Тогда речь о космосе ещё не шла, но 
оказалось, что технология настолько хороша, 
что позволяет производить очень лёгкие лин-
зы и всю оптическую систему. Мы опубликова-
ли совместную научную статью о том, как мож-
но получать изображение с практически пло-
ской линзы, которая ничего не весит, и как соз-
давать такие оптические системы. Эта статья 
заинтересовала Breakthrough foundation Юрия 
Мильнера, в рамках которого наноспутники от-
правятся на Альфу Центавра и долетят туда за 
20 лет.

и вот это то, что я считаю успехом, то, чем 
я горжусь. если бы мой отец был жив, я бы 
рассказал ему, что то исследование, в кото-
ром принимал участие, размещено на сайте 
Breakthrough foundation, и наша технология 
рассматривается как один из вариантов для 
спутников-исследователей Альфы Центавра. 
я рад, что мечта о космосе и полёте к звёздам 
не только жива, но и, возможно, найдёт прак-
тическое воплощение.

ЕСЛИ бы я СЕйЧАС уЧИЛСя 
В САМАРСКОМ уНИВЕРСИтЕтЕ 
И МОГ ОтПРАВИть САМОМу 
СЕбЕ НАПутСтВИЕ 

«Поставишь маленькую цель – никаких 
свершений точно не будет» 

– Ставь грандиозные цели, даже если они 
кажутся абсолютно нереализуемыми, и пы-
тайся к ним идти. На этом пути и будут свер-
шения. Поставишь маленькую цель – никаких 
свершений точно не будет. Будь амбициозным 
и не бойся рисковать, особенно сейчас, когда 
ты молод. У тебя точно всё получится. Особен-
но с Самарским университетом, с тем образо-
ванием, которое здесь даётся. 

Забегая вперед, точнее, возвращаясь 
в настоящее, можно смело сказать, что эти 
рекомендации показали впечатляющие ре-
зультаты. 

Дина Горбунова, 
фото Марии Лукиенко

Редакция газеты предлагает своим чита-
телям вспомнить слова Андрея Королё-
ва, внука легендарного конструктора ра-
кетно-космической техники в преддве-
рии 4 октября – даты начала космиче-
ской эпохи – полёта первого искусствен-
ного спутника Земли.

Самарский университет с гордостью 
носит имя великого конструктора Сер-
гея Павловича Королёва. «Всё остаётся 
людям, и в этом оставшемся – моё заб-
вение или мое бессмертие!» – эти стро-
ки были среди его любимых афоризмов. 
Время показывает, что кипучая энергия 
Королёва, острый ум и приверженность 
делу подарили ему бессмертие. 

Тёплое напутствие и поздравле-
ние студентам Самарского университе-
та прислал внук Сергея Павловича, рос-
сийский учёный, врач, президент Ассо-
циации спортивных травматологов, ар-
троскопических и ортопедических хирур-
гов, реабилитологов, профессор Россий-
ского университета дружбы народов Ан-
дрей Королёв. и в его словах через вре-
мя и пространство звучат все те же «ко-
ролёвские» ноты – открывайте новые ми-
ры, развивайте новые технологии!

«Королёвский привет» – это в первую 
очередь яркие эмоции, но также и нео-
жиданные сюрпризы. Королёв-внук рас-
сказал, что недавно ему удалось погово-
рить с главой корпорации SpaceX илоном 
Маском. изобретатель сообщил ему, что 
главный зал корпорации SpaceX назван 
в честь Сергея Королёва.

– Недавно наша семья получила ку-
рьерской службой табличку, на которой 
есть портрет дедушки и его краткая био-
графия. Это копия таблички, которая ви-
сит в главном зале, где собираются все 
сотрудники корпорации для обсуждения 
общих вопросов. Было очень приятно, 
что илон Маск с таким глубоким уваже-
нием относится к памяти дедушки, – ска-
зал Андрей Королёв и отметил, что гор-
дится тем фактом, что на протяжении 50 
лет в Самаре производятся ракеты, ко-
торые выводят космические корабли на 
орбиту. 

Дина Горбунова

приветствие

Внук легендарного Сергея 
Павловича Королёва 
обратился к студентам 
Самарского университета.

«открывайте 
новые миры, 
развивайте 
новые 
технологии!»
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битва с «запрещёнкой»
Сергей Фунтиков – новичок (кандидат) сту-
денческого педагогического отряда «Пегас» – 
работал в лагере «Лесная сказка», и теперь 
ему снятся кошмары про… шаурму. 

– Смены этим летом проходили несколь-
ко иначе: нам приходилось соблюдать дис-
танцию, дезинфицировать руки антисепти-
ком, замерять ребятам температуру. Не бы-
ло и встреч с родителями. Вот настал, так ска-
зать, «родительский день» с «передачками». 
естественно, мы с напарницей все пакеты про-
веряли на наличие «запрещёнки», прежде чем 
отдавать пакеты с вкусняхами.

Отряд вел себя хорошо в течение трёх 
дней, поэтому мы решили устроить им кино-
вечер. Возвращаемся после ужина, я настра-
иваю аппаратуру, у ребят свободное время. 
Спустя пять минут слышу возмущённый го-
лос старших вожатых, которые пришли про-
верять чистоту в корпусе: «Это что за дела? 
А если сейчас «СанПинСтанция» приедет! От-
куда шаурма в комнате?» я сначала подумал, 
что это розыгрыш. Захожу в комнату и чув-

ствую, что действительно пахнет, и доволь-
но вкусно. девочка и правда откуда-то доста-
ла шаурму.

для меня это был шок. Как? Откуда? я ни-
чего не понимал. Конечно же писали объясни-
тельную – куда же без неё? и так я узнал гени-
альный план. дело в том, что наш корпус на-
ходился рядом с забором, что открывало но-
вые возможности для «передачек». Мы этот 
момент вроде бы предусмотрели и постоянно 
следили, чтобы возле забора не было посто-
ронних. Но тут нас всё-таки обхитрили: папа 
девочки привязал бедную шаурму к ветке де-
рева возле забора и прикрыл листвой, оставив 
опознавательный знак. Во время похода в ту-
алет девочка взяла себе эту шаурму (она про-
висела там часа 4), засунула под кофту и про-
шла в комнату.

С тех пор я проверял каждый квадратный 
миллиметр вокруг корпуса! 

Екатерина Акименко, командир ССервО 
«Одиссея»:

– я работала горничной 1 категории.
Сначала моя работа заключалась в убор-

ке номера: перестелить постель, заменить по-
лотенца, положить косметику, пропылесосить 
и всякие подобные мелочи, и мой рабочий день 
длился всего 8 часов – с 8 утра до 5 вечера. Ос-
воившись, я перешла на другой график, работа-
ла по 12 часов – с 10 утра до 10 вечера, – оста-
ваясь в качестве дежурной горничной, помогая 
другим горничным, не успевающим выполнить 
свои рапорт-задания, и выполняя мелкие прось-
бы гостей, после того как у остального персона-
ла заканчивался рабочий день.

Работа горничной физически и морально тя-
жёлая. В основном весь негатив связан с об-
щением с постояльцами. Гости отеля очень по-
разному относятся к горничным. Одни злятся 
даже на вопрос: «Можно ли у вас убраться?» 
другие цепляются к каждой мелочи, доводят 
чуть ли не до слёз. Но, справедливости ради, 
были и такие, кто относился очень по-доброму. 
Болтали, пока ты находился у них в номере, уго-
щали фруктами, конфетами, рассказывали о 
том, как они живут и работают. 

Чаевые бывали редко, но всегда вызывали 
улыбку оставленные для тебя на краю кровати 
шоколадка или конфеты. Очень приятно, когда 
на твой труд обращают внимание.

будни вожатого

ПеРВый В САМАРСКОМ УНиВеРСиТеТе СТУдеНЧеСКий СеРВиСНый ОТРяд «ОдиССея» СТАЛ 
ЛУЧшиМ ПО иТОГАМ РАБОТы. СТУдеНТы РАБОТАЛи В ОТеЛе НА БеРеГУ ЧёРНОГО МОРя.

– В этом году на стройках, в дет-
ских лагерях и сервисных отрядах 
поработало 120 студентов. Это ко-
нечно, меньше, чем наши обычные 
показатели, но для такого сложного 
года, как 2020-й – замечательные ре-
зультаты.

Я бы отметила успех сервисного 
отряда «Одиссея», который стал луч-
шим по производственным показате-
лям в проекте СССервО «Приморье», 
Геленджик. Строители работали в ре-
гионе в компаниях ООО «Двадцать 
первый век» и ООО «Автодорожин-
жиниринг».

Вожатых Самарского универси-
тета можно было встретить в 15 дет-
ских лагерях, в том числе в «Лесной 
сказке», «Космос–2», «Голубая вол-
на» (город Саки, Крым). В детских ла-
герях соблюдались все карантинные 
меры, социальная дистанция, термо-
метрия для детей и педсостава дваж-
ды в сутки, мероприятия проводили 
в основном на открытом воздухе.

Все участники трудового сезона 
2020 года сдавали тест на отсутствие 
COVID-19.

Большая «крылатая семья» состо-
ит из 13 отрядов: 8 педагогических, 
3 строительных, 1 сервисный и 1 от-
ряд проводников.

Отмечу ещё одну особенность это-
го года. Мы впервые обучали наших 
строителей рабочим профессиям на 
серьёзном уровне. Так, с 16 марта по 
22 июня 24 студента проходили про-
фессиональное обучение на специ-
алистов по электродуговой сварке 
второго разряда. Подготовка прохо-
дила на базе Поволжского государ-
ственного колледжа под руковод-
ством Вячеслава Манжурина, пред-
седателя учебного центра професси-
ональных квалификаций. Ребята из-
учили процесс сборки металлокон-
струкций, освоили электродуговую 
ручную сварку и научились делать 
красивый ровный шов плавящимся 
покрытым электродом. Студенты по-
лучили дипломы специалистов-свар-
щиков. В дальнейшем планируем 
осуществить подобное обучение и по 
другим профессиям.

приятно, когда твой труд ценят
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работа в отеле на море. 
Что может быть лучше?

Это лето было 
непростым,  
но мы  
справились

4 июля ребята из ССервО 
«Одиссея» в составе сводного 
студенческого сервисного от-
ряда «Приморье» (первый тру-
довой проект Самарского ре-
гионального отделения сту-
денческих трудовых отрядов) 
отправились в солнечный го-
род Геленджик.

шестеро студентов Самар-
ского университета на про-
тяжении двух месяцев тру-
дились горничными, повара-
ми, официантами на террито-
рии четырёхзвёздочного оте-
ля «Приморье Grand Resort 
Hotel». По итогам работы на 
проекте ССервО «Одиссея» 
стал лучшим отрядом по про-
изводственной деятельности. 
Лучшим комиссаром проекта 
«Приморье» был признан Рус-
лан Фазлов, а звание лучшего 
бойца отряда «Одиссея» полу-
чил Глеб Нестеренков.

Руслан Фазлов, и.о ко-
миссара ССервО «Одиссея»: 
«Всё прошло лучше, чем мы 
себе представляли. Ожидания 
оправдались. я горжусь ко-
мандой. Наш отряд стал луч-
шим по производственной де-
ятельности, а бойцы и канди-
даты были удостоены благо-
дарственных грамот от руко-
водства отеля».  

Мария баландина

Студенческие трудовые отряды

выход в коСмоС
КОММЕНтАРИй

АНАСтАСИя 
зАВьяЛОВА, 
командир ССО 
«Крылья»:

1430/09/2020
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Этим летом инициативная группа студентов Са-
марского университета им. Королёва объедини-
лась в студенческий путинный отряд «Викинг». 
Отряд представлял Самарскую область в соста-
ве Межрегионального студенческого путинного 
отряда «Камчатка-2020». 

Конечно, 2020 год внёс свои коррективы: 
самарцы по прилёту отправились на две недели 
на самоизоляцию, по истечении которой друж-
но сдали тест на отсутствие COVID-19. Но само-
изоляция не повод сидеть сложа руки. две не-
дели ребята работали на устройстве базы снаб-
жения ООО «Кристалл».

Выйдя из самоизоляции, бойцы отправились 
на рыбоперерабатывающий завод в селе Собо-
лево, Камчатского края. Трудились на всех эта-
пах производства переработки: от приёма све-
жей рыбы до отправки замороженных и расфа-
сованных тушек в соседние страны. да-да, ока-
зывается, рыбку проще доставить морем в со-
седние японию, Корею и Китай, чем переправ-
лять в центральные регионы родной страны. 
А вот из Китая наша рыба уже летит в Москву.

«Кто же откажется побывать на Камчатке, да 
ещё и заработать денег? я согласилась почти 
сразу (с сомнениями всё-таки пришлось побо-
роться), – отмечает боец отряда «Викинг» Ва-
лентина Черепанова (иРКТ). – Работа и правда 
оказалась довольно тяжелой, но хорошо опла-
чиваемой. Хотя мы все и занимались обработ-
кой рыбы, но были задействованы на разных 
процессах: мальчики, обладающие хорошими 
физическими данными, стояли на «выбивке» 
и шкафах – холодильных установках, в которых 
рыба замораживается буквально за пару часов, 
а девочки, коим присущи аккуратность и внима-
тельность, работали на конвейере и укладке ры-
бы в противни. – и добавляет: – А ещё мы виде-
ли сопки и Охотское море!».

Работа на конвейере, по которому идёт ры-
ба, – это восемь часов на ногах. Смены идут 8 
через 8 часов, иногда за сутки бывает по две 
смены. Никаких выходных. Стоишь у конвейе-
ра и направляешь рыбу под лазер, сортируешь 
рыбу по разным видам: кижуч, горбуша, голец 
и раскладываешь по противням. Противни от-
правляются в холодильники – большие шка-

фы, «забивают» холодильник мужчины, через 
два часа уже замороженную рыбу вынимают 
из холодильников («выбивают»), глазирован-
ные слитки с рыбой укладывают в упаковочные 
мешки, на поддоны и увозят на склад. 

В основном студенты обрабатывали красную 
рыбу – горбушу, кижуч – она больше всего це-
нится. Но в период пролова – время нереста, 
когда рыбу ловить запрещено – студенты раз-
бирали белорыбицу – камбалу, гольца – чтобы 
не простаивал завод. 

«В период пролова мы занимались ещё 
и хозработами: осваивали профессию грузчи-
ков, присоединялись к бригаде строителей, – 
говорит командир отряда Пётр Логвинов. – Мы 
варили те же противни и ряд других конструк-
ций. Было интересно». 

Отряд «Викинг» формировался на базе ле-
гендарного «Легиона» – строительного отряда 
Самарского университета. За плечами этих ре-
бят – всероссийские стройки космодрома «Вос-
точный», «Север», «Маяк». и вот пришла пора 
осваивать новые горизонты. К студентам присо-
единились бойцы из самарского политеха, Са-
марского государственного университета путей 

сообщения, Самарского экономического кол-
леджа, Поволжского государственного универ-
ситета телекоммуникаций и информатики, Госу-
дарственного училища олимпийского резерва, 
Казанского федерального университета. 

Возглавил отряд Пётр Логвинов, комиссар 
– Влад Крышин, мастер по производственной 
части – Каро Петросян. Все трое – представи-
тели Самарского университета и заслуженные 
«легионеры». 

Всего на дальнем рубеже страны собрались 
студенты из 8 субъектов РФ: Санкт-Петербурга, 
Самарской и Амурской областей, республик Та-
тарстан и якутия, Камчатского, Хабаровского, 
Красноярского края. Они стали первопроход-
цами в профессии рыбообработчика. На краю 
страны их ждали любопытные медведи, вулка-
ны, красивые пейзажи и много работы! 

Самарские бойцы участвовали в конкурсе 
производственных показателей и комиссарской 
деятельности. Отряд успешно справился с по-
ставленной задачей: студенты привезли домой 
знамя лучшего отряда Межрегиональной сту-
денческой путины «Камчатка-2020». 

Елена Памурзина

телеметрия

ГиГАНТСКие КРАБы и МедВеди, ТАйГА, СОПКи, ВУЛКАНы и ОХОТСКОе МОРе –  
САМАРСКие СТУдеНТы РАБОТАЛи НА дАЛёКОй ЗАГАдОЧНОй КАМЧАТКе! 
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В первенстве по лёгкой атлетике сре-
ди юниоров до 23 лет студент института 
авиационной техники Владислав шама-
рин завоевал бронзовую медаль. 

За награды боролись спортсмены из 
63 субъектов России. Студент Самарско-
го университета им. Королёва в соста-
ве сборной команды Самарской области 
поднялся на 3-ю ступень пъедестала по-
чёта в эстафете 4 по 100 метров. Вла-
дислав бежал второй, самый длинный 
этап. Ребята отстали от первого места 
всего на 0,2 секунды.

«Пандемия и  военные сборы повли-
яли на мою подготовку: я был не в луч-
шей форме. Осознав, что в этом сезо-
не мне не пробежать любимую дистан-
цию 100 метров за рекордное время, ре-
шил все силы вложить в эстафету. Мы 
с ребятами усердно работали на стадио-
не: отрабатывали передачи, тренирова-
ли скорость и взрывную силу, всё это по-
зволило нам попасть в тройку призёров 
на первенстве России», – прокомменти-
ровал спортсмен.

Тренирует призёра Владимир Лоба-
чёв. 

Мария цыбатова

В Тольятти состоялся первый в этом году 
очный турнир Самарской области по фит-
нес-аэробике «Волга-2020». и команда 
Самарского университета «Gold space» 
заработала сразу три медали.

Студенты завоевали «золото» сразу 
в двух дисциплинах: аэробике и перфор-
мансе. В степ-аэробике спортсмены до-
бавили в копилку команды ещё и сере-
бряные медали.

«Нам было довольно трудно после по-
лугодового перерыва, но эти соревнова-
ния прошли очень эмоционально. Мы 
наконец-то получили свою порцию адре-
налина. Признаёмся, мы скучали по зво-
ну медалей! За такой короткий период от-
работать три дисциплины – действитель-
но большая физическая и психологиче-
ская нагрузка. К сожалению, в этом году 
у нас не получилось попасть на традици-
онные летние сборы и пришлось трени-
роваться в августе в парке. В зале трени-
ровки начались только с сентября, и у нас 
было всего лишь 2,5 недели на подготов-
ку. Команда проявила силу воли и смогла 
выступить на хорошем уровне. я горжусь 
ребятами и бесконечно их люблю!» – 
призналась тренер Мария Брызгалова. 

Мария цыбатова

фитнес-
аэробика

лёгкая атлетикаотряд «Викинг» 
на краЮ зеМЛи

поездки. трудовой семестр

выход в коСмоС
15
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Подведение рейтинга состоялось на слёте 
студенческих экообъединений, которые ак-
тивно включились в работу ассоциации и про-
явили себя в различных экологических кве-
стах. Слёт посетили и студенты Самарского 
университета, члены экообъединения «Не-
бо». Они, как и другие активисты, делились 
опытом, обсуждали актуальную экоповестку 
и проходили обучение. 

Первое экологическое объединение «Не-
бо» появилось в университете полтора года на-
зад. С этого времени за плечами ребят десят-
ки акций: сбор макулатуры, свопы, интерактив-
ные площадки на мероприятиях вуза и города, 
пункты сбора батареек и пластиковых крышек. 
и эта работа не осталась незамеченной: в рей-
тинге, который по результатам 2019 года со-
ставила Ассоциация «зелёных» вузов страны, 
Самарский университет занял 29-е место. 

Специально для газеты «Полёт» Марина 
Вершинина (издание «7times») поговорила 

с одним из основателей экообъединения «Не-
бо» егором Кузеняткиным о слёте, рейтинге 
и экологическом активизме.

–Егор, что такое «Небо»? Чем вы зани-
маетесь?

– «Небо» – это группа инициативных студен-
тов, которые пытаются реализовывать зелё-
ную политику в Самарском университете. На-
ши действия как активистов должны быть на-
правлены на то, чтобы развивать среду вокруг 
себя. Намного проще сдавать мусор на пере-
работку, когда бак рядом: во дворе твоего до-
ма, в университете, – чем ехать на другой ко-
нец города.

Кажется, что каждый год экологические 
проблемы только обостряются. Но в то же вре-
мя меняется и среда: появляется больше точек 
для раздельного сбора, магазины, не исполь-
зующие одноразовую тару, на акции по сбору 
отходов реагирует всё больше граждан. Самое 
главное - закладывается экологическая куль-
тура. 

– Егор, 29-е место в рейтинге – что это 
значит, хорошо ли это?

– Это первый рейтинг подобного рода, да 
и ассоциация действует недавно. Мы вошли 
в тридцатку. Это точно признание деятельно-
сти вуза, но оценивать позиции пока сложно. 
Уверен: хорошо, что такой рейтинг в принци-
пе появился. Хорошо и то, что мы сможем от-
слеживать свою динамику в развитии вуза как 
дружелюбного к окружающей среде и готово-
го к переменам с точки зрения задач устойчи-
вого развития. 

– ты осторожен в своих оценках…
– Скорее объективен. В этом году не все ву-

зы приняли участие в рейтинге, в мероприяти-
ях ассоциации. Оказалось, что заполнение са-

мой заявки – довольно непросто: необходимо 
собрать много данных по корпусам, организа-
ции работы кампуса, были вопросы, которые 
касались студентов и преподавателей. Мы ра-
ботали вместе с проректором по развитию кам-
пуса Андреем Николаевичем Антоневичем, со-
бирали информацию и сумели подать заявку 
вовремя.

– Расскажи про слёт «зелёных» вузов.
– Любой слёт – это обмен опытом. Очень здо-

рово работать в рамках своего университета, но 
выезжать на «общую поляну» ещё интересней. 

Второй элемент подобных «сборищ» – об-
разовательная программа. Узнали много ново-
го про устойчивое развитие, а также развитие 
объединения как бренда. 

Но всё-таки самый главный, на мой взгляд, 
аспект этих выездов – это непосредствен-
ный обмен опытом и нетворкинг. Ты открыва-
ешь много нового и интересного и внедряешь 
уже дома. Мы, например, очень давно хотим 
заняться проектом по переработке баннеров, 
а ребята из екатеринбурга его реализуют: они 
из старых баннеров делают сумки-шопперы. 

– Что за квесты от ассоциации?
– их было много. Приведу в пример квест 

«Разделяй с нами». Все задания были посвя-
щены вторичному использованию отходов, 
а главная цель – внедрение в вузе системы 
раздельного сбора отходов. В течение года мы 
реализовывали различные мероприятия, кото-
рые были направлены на достижение этой це-
ли: совместно с ТКО «Экостройресурс» поста-
вили баки для сбора крышек и батареек по кор-
пусам, проводили акции по сбору макулатуры, 
сделали информационный стенд о раздельном 
сборе мусора, запустили точки bookcrossing. 

Марина Вершинина

– Какие навыки есть, помимо гибких? Ка-
кие легче продемонстрировать?

– Помимо гибких навыков (Soft Skills) суще-
ствуют так называемые жёсткие навыки (Hard 
Skills). если говорить простым языком, «хардам» 
нас всех учат в школе, университете. Это навы-
ки, необходимые для конкретной работы – напри-
мер, умение писать программный код, фигурная 
резьба по дереву и т.д. На мой взгляд, продемон-
стрировать их одинаково легко, но вот измерить 
– нет. «Харды» легко измерить, оценить по какой-
то конкретной методике (если говорить о резьбе 
по дереву, то это скорость выполнения работы, 
качество, сложность). С «софтами» всё немно-
го сложнее. Трудно сразу оценить умение управ-
лять своими эмоциями, использование тайм-
менеджмента.

– Почему прокачивать Soft Skills важно? 
Это мода или это действительно полезно?

– На этот вопрос на самом деле очень много 
ответов. Кто-то говорит, что без «софтов» сейчас 
никуда, кто-то – что «хардов» в реальной жизни 
достаточно (в основном это более старшее поко-
ление). Но, конечно, большинство выступает за 
первый вариант. На мой взгляд, сейчас без «со-
фтов» никуда. Нам каждый день приходится стро-
ить планы в реалиях современного мира, ставить 
цели как личные, так и развития идей и проек-
тов... и так можно говорить очень долго. Поэто-
му в современном мире это не мода, а необхо-
димость.

– Какие навыки ты считаешь самыми 
важными, полезными? Есть ли какой-то 
скилл, без которого совсем никуда?

– Софты нужно рассматривать в комплексе. 
Согласитесь, если вы захотите работать в круп-
ной компании, где вам будет необходимо посто-
янно «управлять временем» и ставить долгосроч-
ные и краткосрочные цели, но у вас будут напрочь 
отсутствовать навыки самопрезентации и тайм-
менеджмента, вас попросту не возьмут на эту 
должность. да, конечно, могут и взять, но согла-
ситесь – вероятность отказа выше. если мы бу-
дем рассматривать какой скилл самый главный, 

мы тоже будем достаточно долго спорить. На мой 
взгляд – для каждой категории людей (ну либо 
профессии) он будет свой. К примеру, тимлиде-
ру волонтёров необходимо уметь мотивировать 
и манипулировать людьми, хозяину бизнеса нуж-
но уметь ставить цели. Поэтому сложно ответить 
однозначно. Лично для меня самым полезным 
является умение управлять своим временем. Но, 
повторюсь, софты важны в комплексе.

– Что, по твоему мнению, будет предпо-
чтительнее в будущем: ориентация на софт 
скиллы или хард скиллы?

– Сложный вопрос. Но, наверное, софт-
скиллы. да, безусловно, «харды» необходимы 
нам, так как это наша, по сути, основная специ-
ализация. Ну попробуйте представить фрезеров-
щика, который совершенно не умеет «работать 
руками», но при этом является отличным орато-
ром? Лично мне это сделать очень трудно. Но не 
будем забывать, что сейчас много чего делают 
роботы. Сейчас автомобили собирают частично 
роботы, в нашу реальность входит искусственный 
интеллект и многие другие современные вещи. 
Поэтому человеку приходится зачастую прояв-
лять свои «харды» в меньшей степени, что нель-
зя сказать о «софтах». да, «софты» будут более 
востребованными, это точно! 

Софья Круглякова, гр. 5471-450301D

Самарский университет 
– «зелёный» вуз 

а вам какие навыки «завернуть»?

Ассоциация «зелёных» вузов 
России подвела итоги перво-
го рейтинга самых эколо-
гически заряженных вузов 
страны. и на 29-й строчке 
своё место твёрдо занял 
Самарский национальный ис-
следовательский университет 
имени академика С.П. Коро-
лёва.

Soft Skills Club – проектно-образовательная платформа cовета 
старост – провёл в конце сентября онлайн-лекторий SkillON. 
Лекторий был посвящён прокачке студентов в области Soft 
Skills. А вот что это такое и чем отличаются «мягкие» навыки 
от «твёрдых», рассказывает руководитель клуба Александр 
богдашкин.

егор кузеняткин и миляуша Юмалина  
на слёте ассоциации зелёных вузов, 2020.

небо на фестивале 
студентов, 2019 год.
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