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ты – в курсе 

НОвОСтИ
кандидаты  28/10 
В кадровый резерв на должность директора юридического 
института рекомендованы двое кандидатов: Артур Безвер-
хов и Виктория Болгова (СГЭУ).  

достижения  2/11
Заведующий кафедрой наноинженерии Владимир Павельев 
стал приглашённым редактором спецвыпуска журнала из 
первого квартиля WoS – Sensors. 

олимпиада  09/11
9 иностранных студентов Самарского университета стали 
победителями и призёрами II Олимпиады СПбГУ по русскому 
языку как иностранному в 2019/20 учебном году.

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

XVIII Всероссийский моло-
дёжный конкурс-конфе-
ренция научных работ по 
оптике и лазерной физике

сФ Фиан, 
самарский 
университет

12-13/11 онлайн

Конкурс «Молодая сту-
денческая семья online»

социально-
психологиче-
ский центр 

16-27/11 vk.com/
studsemia

Конференция «Эволюция 
и трансформация дискур-
сов: языковые и социо-
культурные аспекты»

Факультет 
Филологии  
и журнали-
стики 

26-
27/11

ул. потапова, 
64/163
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В Самаре выбрали место 
для установки реактив-
ного истребителя МиГ-
17. Памятник поста-

вят на пересечении Московско-
го шоссе и улицы Маломосков-
ской, около Самарского универ-
ситета им. Королёва. Об этом 
стало известно во время сове-
щания с участием мэра Елены 
Лапушкиной, депутата Госдумы 
от Самарской области Алексан-
дра Хинштейна, архитекторов 
и военных.

По задумке властей самолёт 
станет продолжением Дороги 
трудовой и боевой славы Са-
мары. Она берёт начало на пе-
ресечении Московского шоссе 
и проспекта Кирова и обозна-
чена памятником штурмовику 
Ил-2. Завершает сюжет – му-
зей «Самара Космическая», до 
которого можно добраться по  
улице Луначарского.

С инициативой перенести 
самолёт выступили местные 
жители. Они опасались, что по-
сле передислокации воинской 
части и возможной застройки 
летательный аппарат уничто-
жат. Командующий войсками 
ЦВО Александр Лапин в Сама-
ре поддержал предложение пе-
ренести и установить самолёт 
в городе по аналогии с Ил-2.

Для реставрации и перено-
са истребителя МиГ-17 с тер-
ритории военного городка на 
Ерошевского, 94, уже привлек-
ли деньги спонсоров. Но нужно 
разработать проект постамен-
та и благоустройства прилега-
ющей территории.

– Около памятника можно 
сделать новый бульвар – место 
отдыха горожан. Сам же само-
лёт стоит установить достаточ-

но низко, чтобы люди могли фо-
тографироваться. Особенность 
– световые стенды, с инфор-
мацией о достижениях Сама-
ры и доблести военного Куйбы-
шева, – рассказал архитектор 
проекта реставрации самолёта 
Дмитрий Храмов.

Установить памятник плани-
руют в 2021 году.  

По материалам 
портала 63.ru 

телеметрия 

ПАМятНИК САМОЛётУ МиГ-17 УСтАНОВят НАПрОтИВ УНИВЕрСИтЕтА.

ПриПаркуют 
истребитель

В этом году в рейтинг, охватыва-
ющий 11 предметных областей, 
вошли 1512 лучших университе-
тов мира, причём 522 вуза вклю-
чены в исследование впервые. 
Представленность российского 
образования в рейтинге возросла 
с 39 до 48 вузов.

Самарский университет им. Ко-
ролёва подтвердил свои позиции 
в двух областях предметного рей-
тинга – компьютерные науки, где 
лидером является Оксфордский 
университет, и инженерные науки 
– здесь на первом месте находит-
ся Гарвардский университет. Как 
и в 2019 году, по указанным обла-
стям Самарский университет вошёл 
в группу университетов, занявших 
позицию 601-800 и имеющих вы-
дающиеся на мировом уровне ком-
петенции. Ещё по одному направле-
нию – физические науки, где лиде-
ром является Калифорнийский тех-
нологический институт, Самарский 
университет вошёл в группу 801-
1000.

редактор глобальных рейтингов 
и международный репортёр THE 
Элли Ботвелл, комментируя итоги 
исследования, подчеркнула: «По-
скольку Covid-19 мешает студен-
там принимать решения о том, где, 
когда и чему учиться, данные рей-
тинги демонстрируют, что в мире 
есть много мест, где можно полу-
чить первоклассное образование 
по определённой дисциплине». 

Ирина Кудрина

МиГ-17 
советский реактивный истребитель, раз-
работанный в конце 1940-х годов. первым 
из серийных истребителей допускал до-
стижение скорости звука. состоял на во-
оружении многих стран мира и применял-
ся в ряде вооружённых конфликтов, в том 
числе в боевых действиях во вьетнаме и 
на Ближнем востоке. в период с 1949-го 
по 1953 год миг-17 выпускался на авиаци-
онном заводе №1 (сейчас – ао ркц «про-
гресс») в городе куйбышеве. всего за этот 
период в нашем городе сделали 396 таких 
самолётов. на одном из них летал леген-
дарный летчик иван кожедуб.

СаМарСКИй унИВерСИтет  
ИМ. КоролёВа Вошёл  
В трИ ПредМетных рейтИнГа 
Times HigHer educaTion

рейтИнГ THe 
исследование британско-
го издания times Higher 
education (tHe) является од-
ним из трёх наиболее влия-
тельных глобальных рейтин-
гов университетов мира. tHe 
также публикует ряд регио-
нальных и предметных рей-
тингов, ценность которых 
состоит в том, что они позво-
ляют получить более углу-
бленную информацию по 
сравнению с рейтингами об-
щей направленности.
в этом году рейтинг охватил 
11 предметных областей: arts 
and Humanities, Business and 
economics, clinical and Health, 
computer science, education, 
engineering, Law, Life 
sciences, Physical sciences, 
Psychology, social sciences.
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Программу одобрили
Губернатор Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание наблюдатель-
ного совета научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

у частие в нём приняли представите-
ли федеральных органов власти, гла-
вы регионов – инициаторов создания 
НОЦ (Самарская, Пензенская, Улья-

новская, тамбовская области и республика 
Мордовия), топ-менеджмент государствен-
ных корпораций, зарубежные партнёры, рек-
торы вузов, учёные.

Напомним, в соответствии с задачами на-
ционального проекта «Наука» до 2024 года 
в россии должно появиться 15 научно-обра-
зовательных центров мирового уровня. Пять 
было создано в 2019 году, и сейчас стартовал 
конкурс по отбору второй пятёрки.

НОЦ «Инженерия будущего» будет участво-
вать в конкурсе, и утверждение программы де-
ятельности является необходимым условием 
для подачи заявки.

Межрегиональный НОЦ «Инженерия буду-
щего» был создан по поручению Дмитрия Аза-
рова в 2019 году, но быстро стал центром при-
тяжения научных школ и промышленных пред-
приятий целого ряда регионов. якорными пар-
тнёрами стали ГК «ростех», ГК «роскосмос», 
ОАО «рЖД». Наблюдательный совет НОЦ зна-
чительно укрепился благодаря таким участни-
кам, как заместитель генерального директо-
ра ГК «ростех» Александр Назаров, председа-
тель научно-технического совета ГК «ростех» 
Юрий Коптев, директор департамента конвер-
сионной деятельности ГК «ростех» Максим 
Нагайцев, первый заместитель генерального 
директора по развитию орбитальной группи-
ровки и перспективным проектам ГК «роскос-
мос» Юрий Урличич.

Над созданием программы деятельности 
НОЦ работали представители научно-образо-
вательных организаций 8 субъектов рФ, пред-
ставители компаний, экспертного сообщества. 
Проекты, вошедшие в программу деятельно-
сти центра, сформированы по пяти направле-
ниям: двигательные и топливные системы но-
вого поколения, искусственный интеллект, ум-
ные транспортные системы, аэрокосмос, сек-
торы новых инженерных компетенций. По каж-
дому проекту определены ответственные ис-

полнители, технологические и индустриаль-
ные партнёры, подтвердившие своё участие, 
прописаны контрольные точки по годам реа-
лизации, источники финансирования и сроки.

9 ноября НОЦ «Инженерия будущего» на-
правил заявку на федеральный конкурс на 
присвоение ему статуса мирового уровня.

Для НОЦ, который претендует на получе-
ние статуса мирового уровня, важна коопе-
рация с зарубежными партнёрами. «Инжене-
рия будущего» уже взаимодействует с Бело-
русской государственной сельскохозяйствен-
ной академией. также приглашение к сотруд-
ничеству получили крупнейшие образователь-
ные организации Беларуси, в частности Наци-
ональная академия наук и государственный 
университет республики. Договорённость бы-
ла достигнута в ходе форума регионов двух 
стран, который прошёл в Совете Федерации 
в сентябре этого года. 

Программу деятельности научно-образова-
тельного центра «Инженерия будущего» пред-
ставил ректор Самарского университета Вла-
димир Богатырёв. Он отметил, что НОЦ явля-
ется окном возможностей, которое обеспечит 
достижение мирового лидерства в научно-тех-
нологическом развитии и подготовке кадров, 
а также выход на новые национальные и меж-
дународные рынки.

«Межрегиональными командами центра 
к 2024 году запланировано получение ряда 
значимых исследовательских и инновацион-
ных результатов. Это рост числа патентов и на-
учных статей соответственно на 40 и 20%, 
рост числа внедрённых технологий и опыт-
ных образцов новой продукции практически 
в 2 раза, – подчеркнул Владимир Богатырёв. – 
Будет обновлена и создана научно-инноваци-
онная инфраструктура, которая позволит реги-
онам-участникам стать национальными и ми-
ровыми центрами компетенций по направле-
ниям деятельности центра. также будет созда-
на образовательная инфраструктура, отвеча-
ющая запросам индустриальных партнёров».

По мнению экспертов, деятельность в рам-
ках НОЦ положительно повлияет не только на 

научно-технологическое, но и на социально-
экономическое развитие всех субъектов, ко-
торые входят в его состав. Кроме того, будет 
получен значимый социально-экономический 
эффект, включая рост численности исследо-
вателей и закрепление молодёжи в регионах, 
повышение плотности сотрудничества с кор-
порациями, а также движение ВВП регионов-
участников центра до уровней, существенно 
выше допандемических значений.

Исполнительный директор по содействию 
разработке, производству и экспорту высо-
котехнологичной промышленной продукции  
«ростеха» Олег Евтушенко отметил, что го-
скорпорация сегодня крайне заинтересована 
в новых технологиях. 

Исполнительный директор по перспектив-
ным программам и науке «роскосмоса» Алек-
сандр Блошенко подчеркнул, что в рамках ра-
боты над программой деятельности НОЦ гос-
корпорация выступила с рядом предложений, 
которые будут интересны не только самой ор-
ганизации, но и молодым инженерам, науч-
ным сотрудникам. «Мы предложили учёным 
воспользоваться возможностью, в том числе 
проводить научные эксперименты на МКС», – 
отметил Александр Блошенко.

Безусловно, самыми активными участни-
ками работы стали вузы регионов. 

«я рад тому, что уже сегодня и университе-
ты, и индустриальные партнёры чувствуют эф-
фект от совместной работы, даже несмотря на 
то, что НОЦ ещё не получил статус мирового. 
Это значит, что мы точно находимся на пра-
вильном пути. Спасибо за такое заинтересо-
ванное сотрудничество», – обратился губерна-
тор Дмитрий Азаров к участникам заседания.

По итогам обсуждения программу деятель-
ности НОЦ «Инженерия будущего» единоглас-
но поддержали все члены наблюдательного 
совета. «я уверен, что эта программа не толь-
ко даст новый импульс развитию наших регио-
нов, но и будет способствовать укреплению ли-
дерских позиций россии на мировой арене», – 
резюмировал Дмитрий Азаров. 

samregion.ru

взгляд извне

За неделю до подачи заявок научно-об-
разовательных центров с целью полу-
чения государственной поддержки те-
леграм-канал «Научно-образователь-
ная политика» провёл анализ основных 
претендентов на звание НОЦ мирового 
уровня. В Минобрнауки ожидают около 
30 заявок. 

Самара
Наблюдательный совет самарско-

го НОЦ «Инженерия будущего» одобрил 
программу деятельности центра. Сама-
ра – один из самых ярких претендентов 
на нацпроектный статус, причём в науч-
но-образовательном центре уже ведётся 
очень интенсивная работа, в том числе – 
с якорными индустриальными партнёра-
ми, в числе которых «ростех», «роскос-
мос» и рЖД.

реализуется несколько очень ярких 
и интересных проектов, при этом именно 
у «Инженерии будущего» получается вы-
страивать истинно сетевые взаимодей-
ствия с участниками из других регионов. 
Например, медицинские компетенции 
НОЦ всерьёрз усилил Мордовский гос-
университет им. Н. П. Огарёва, который, 
в свою очередь, приступил к формиро-
ванию сильной консорциумной заявки на 
вхождение в Программу стратегического 
академического лидерства. 

Анализ 
стартовых 
позиций

Важна 
интеграция

– к формированию проекта програм-
мы подключились представители 
участников ноц из 8 регионов стра-
ны – научных, образовательных орга-
низаций и предприятий. идеи, кото-
рые легли в основу проекта програм-
мы, рождались в процессе дискуссий, 
основной целью которых был поиск 
решений по преодолению организа-
ционных и технологических барье-
ров, часто встречающихся в практи-
ческой деятельности 

получение статуса научно-образо-
вательного центра мирового уровня 
– это не только дополнительное фи-
нансирование и высокий статус, но 
и большая ответственность. именно 
ноц в рамках национального проекта 
«наука» должны стать локомотивами 
научно-технологического прогресса 
нашей страны.

такая сложная задача может быть 
решена только в рамках интеграции 
научных образовательных учрежде-
ний с государственными корпора-
циями и частными компаниями с це-
лью создания продукта или техноло-
гии, конкурентоспособных на миро-
вом рынке•

КоММентарИй

ВладИМИр 
БоГатырёВ, 
ректор Самарского 
университета  
им. Королёва:

Заседание наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего»

2 12/11/2020
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сотрудничество

НОЦ «инженерия 
будущего» развивает 
коллаборации  
с вузами беларуси 

университет уже 
сейчас должен жить 
немного в будущем

обсуждая направления взаимо-
действия, губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров и 

руководитель аппарата Национальной 
академии наук Беларуси Пётр Витязь 
в качестве площадки для сотрудниче-
ства назвали научно-образователь-
ный центр «Инженерия будущего», 
участником которого является Самар-
ский университет им. Королёва.

Партнёрами НОЦ могут выступить 
Белорусский государственный уни-
верситет, Белорусский государствен-
ный технологический университет, 
Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлек-
троники. «Это белорусские универси-
теты, которые сегодня готовят кадры 
по космической тематике, которая 
в Самарской области успешно разви-
вается. Если говорить о машиностро-
ении, то это, прежде всего, Белорус-
ский государственный технологиче-
ский университет», – сказал руково-
дитель аппарата Национальной ака-
демии наук Беларуси.

«Самарский национальный ис-
следовательский университет име-
ни С.П. Королёва уже сотруднича-
ет по целому ряду направлений с Бе-
лорусским государственным универ-
ситетом. Мы конкретизируем разра-
ботки, посмотрим, по каким проектам 
можно начать сотрудничество в рам-
ках Научно-образовательного центра 
Самарской области. Мы рассчитыва-
ем, что от такого сотрудничества выи-
грают обе стороны – и россия, и Бела-
русь», – подчеркнул губернатор.

Напомним, в 2018 году во время 
визита в Самарский университет де-
легации республики Беларусь во гла-
ве с чрезвычайным и полномочным 
послом в россии Игорем Петрищен-
ко было заявлено о заинтересованно-
сти республики в российских специа-
листах в таких отраслях, как цифро-
вая экономика, наноспутниковые тех-
нологии, умные материалы, робото-
техника. 

Один из проектов, который тог-
да был представлен послу, – созда-
ние совместного наноспутника в рам-
ках космической программы Союз-

ного государства. речь идёт о нано-
спутнике «Мультисат-СГ» или группи-
ровке наноспутников, которые долж-
ны быть созданы учёными Самарско-
го университета им. Королёва и Бе-
лорусского государственного универ-
ситета. «У нас есть опыт создания на-
носпутников и богатейшая испыта-
тельная база. В БелГУ сильная школа 
радиофизики. теперь важно попасть 
в программу Союзного государства, 
чтобы начать реализацию проекта», 
– отметил на прошедшем совещании 
заведующий межвузовской кафедрой 
космических исследований, профес-
сор Игорь Белоконов.

Кроме этого, сейчас научный кол-
лектив учёных Самарского универ-
ситета им. Королёва и Объединён-
ного института проблем информати-
ки Национальной академии наук Бе-
ларуси (ОИПИ НАН Беларуси) зани-
мается разработкой способов изуче-
ния ионосферы Земли с помощью на-
носпутников. В качестве средств ис-
следования учёные предполагают ис-
пользовать навигационные приёмни-
ки сигналов спутниковых радионави-
гационных систем, размещённые на 
наноспутниках. работа финансиру-
ется по совместному гранту рФФИ 
и Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследо-
ваний. Первые данные исследова-
ний по гранту были представлены на 
международном семинаре «Навига-
ция и управление движением». «Этот 
проект идейно связан с планировав-
шимся ранее сотрудничеством по 
созданию наноспутника «Мультисат-
СГ», – добавил профессор Белоконов. 
– Мы предполагаем разработать мо-
дели, методы и алгоритмы для иссле-
дования волновых процессов и выяв-
ления локальных флуктуаций плотно-
сти электронной концентрации. рабо-
ты по этому гранту будут востребова-
ны при реализации проекта консор-
циума российских вузов по созданию 
группировки наноспутников для изу-
чения ионосферы, организатором ко-
торого является Самарский универси-
тет им. Королёва». 

елена Памурзина

основным стал доклад про-
ректора по учебной рабо-
те Андрея Гаврилова о по-

вышении конкурентоспособности 
образовательных программ.

Проанализировав ситуацию 
с организацией образовательно-
го процесса в период пандемии 
и срочного перевода образова-
тельной деятельности в дистан-
ционный формат, проректор от-
метил: «Пандемия продемонстри-
ровала, что университет готов 
к дальнейшему переходу к циф-
ровому обучению. Но надо пони-
мать: принудительный переход в 
дистант не означает, что в вузе 
настала эра цифрового обучения. 
Мы смогли перевести в виртуаль-
ную среду традиционные процес-
сы, а чтобы получить полноцен-
ное цифровое образование, нуж-
ны совсем иные подходы».

Говоря о цифровизации и кон-
курентоспособности образова-
тельных программ, Андрей Гав-
рилов напомнил тезис, озвучен-
ный им на мартовском заседании 
учёного совета: «Надо уходить от 
старой модели трансляции зна-
ний. Функция лектора – «гово-
рящей головы на фоне доски» – 
в век Интернета не работает, мы 
сейчас видим, как лектор транс-
формируется в тьютора, разра-
ботчика адекватного электронно-
го контента».

Затронул проректор и та-
кие вопросы, как необходимость 
укрупнения образовательных 
программ – это позволит сде-
лать их более гибкими, динамич-
ными и индивидуально-ориенти-
рованными. Укрупнение приведёт 
к естественному внедрению ши-
роко обсуждаемых индивидуаль-
ных образовательных траекторий, 

о появлении которых уже не пер-
вый год говорит учредитель – Ми-
нистерство науки и высшего обра-
зования рФ. Андрей Гаврилов от-
метил, что если, «поколдовав» 
над расписанием, добавить к ос-
новной программе несколько до-
полнительных образовательных 
модулей, это позволит получить 
такие траектории с наименьшими 
потерями и дополнительными ре-
зультатами. расширение основ-
ного набора дисциплин за счёт та-
ких модулей приведёт к тому, что 
выпускник получит два диплома: 
об окончании основной програм-
мы, а второй – диплом дополни-
тельного образования. В каче-
стве примера проректор привёл 
юриста, который на первых кур-
сах получил «ядро» – фундамент 
курсов по юридической науке. На 
старших курсах получил специ-
ализацию, например в области 
международного права. А изучив 
несколько модулей по китайско-
му языку, стал уникальным спе-
циалистом международного пра-
ва со знанием столь актуального 
сегодня мандаринского диалекта.

Завершая выступление, про-

ректор отметил, что цифровиза-
ция процессов, укрупнение обра-
зовательных программ, индиви-
дуальные образовательные тра-
ектории, взаимодействие с ра-
ботодателями позволит вузу опе-
ративно реагировать на запросы 
времени и студентов, обучать но-
вым перспективным професси-
ям. «Университет сейчас должен 
жить немного в будущем. Учить 
неактуальным вещам в современ-
ном мире не получится, а лучше 
даже учить тому, что будет вос-
требовано к моменту выпуска сту-
дента», – сказал Андрей Гаври-
лов, призывая собравшихся под-
ключиться к трансформации про-
цесса обучения.

Подводя итоги выступления 
проректора, ректор Владимир Бо-
гатырёв поддержал предложение 
научного руководителя вуза Евге-
ния Шахматова о разработке по-
ручений по университету для пе-
ревода образовательных про-
грамм в новые форматы. также 
ректор предложил провести ана-
лиз подобных изменений в веду-
щих вузах страны и зарубежья. 

елена Памурзина

Соответствующие договорённости достигнуты 
в ходе форума регионов россии и Беларуси.

Учёный совет Самарского университета имени Королёва обсудил 
вопросы повышения конкурентоспособности образовательных 
программ. Изменения коснутся уже приёмной кампании 2021 года.

 Где СМотреть? 
•  Телеграм-канал  

(1-й QR-код), 
•  Официальная 

группа  
во «вконтакте»  
(2-й QR-код).

•  На портале 
ssau.ru. 

Куда ПрИСылать ИдеИ?  strategy2030@ssau.ru.

продолжается обсуждение стратегии 
развития университета до 2030 года 

 2.  3. 1.

ф
от

о 
Ан

др
ей

 К
ис

ел
ёв

ф
от

о 
Ан

ас
та

си
и 

Ко
ро

тк
ов

ой

3



№15 выход в коСмоС
Регион. Страна. мир

Серии мероприятий реализуются по-
сле восьмилетнего перерыва и объ-
единены масштабным проектом, ко-

торый послужит укреплению многообраз-
ных связей и станет источником новых им-
пульсов развития российско-германских от-
ношений в различных сферах: науке, обра-
зовании, культуре, экономике, технологиях. 
Наряду с известными, проверенными вре-
менем форматами взаимодействия плани-
руются новые, направленные на оживление 
российско-германского диалога, в том числе 
в регионах и в городах-партнёрах. 

Организаторами стартовавшего «Года 
Германии» выступили Посольство ФрГ, ин-
ститут Гёте (основной координатор) и рос-
сийско-Германская внешнеторговая палата 
под патронажем федерального президента 
Франка-Вальтера Штайнмайера.

Германисты Самарского университе-
та обозначили своё участие в «Годе Герма-
нии» рядом мероприятий, направленных как 
на популяризацию немецкого языка и культу-
ры, так и на развитие кооперации с нашими 
германскими вузами-партнёрами. К огром-
ному сожалению, пандемия коронавируса 
нарушила многие планы, переместила часть 
задуманного в формат онлайн. так, впервые 
с 2001 года пришлось приостановить рабо-
ту международного лектората с приглашени-

ем специалистов с кафедры немецкого язы-
кознания из университета-партнёра в Вюрц-
бурге. Не состоялся традиционный ежегод-
ный университетский день немецкого языка, 
который планировалось приурочить к 30-ле-
тию объединения Германии, отмечавшему-
ся 5 октября.

Удалось провести конкурс перевода для 
старших школьников региона и студентов-
германистов (руководитель – доцент Екате-
рина Беспалова). 

А 26 сентября в Музее модерна про-
шла презентация открытия Года Германии 
и смежного проекта института Гёте «По сле-
дам немецкой культуры». Участникам пока-
зали фильм «Немецкие следы в Самаре», 
соавтором которого стал известный крае-
вед, профессор Самарского университета 
Михаил Перепёлкин. В концертной програм-
ме вечера состоялось знакомство с творче-
ством немецких композиторов в исполнении 
самарских музыкантов.

Молодые учёные кафедры немецкой фи-
лологии 5-7 октября приняли участие в он-
лайн-форуме знаний «Старт в науку через 
взаимообмен и кооперацию», проведённом 
фондом выпускников университета Вюрц-
бурга и Германо-российским форумом.

До конца текущего года при поддержке 
Центра немецкого языка планируется про-

вести с нашими германскими партнёрами 
серию онлайн-семинаров: «Новые техноло-
гии в обучении» (рук. проф. Франк тиссен, 
Высшая школа медиа Штутгарта), «Музыка 
и преподавание немецкого языка» (д-р Пи-
тер Шталь, университет Вюрцбурга) и «За-
нимательная немецкая лексика» (д-р рольф 
Бернгард Эссиг, медиа-холдинг Бамберга).

Студенты-германисты ведут научные 
изыскания и участвуют в учебных меропри-
ятиях, связанных с городом-партнёром Са-
мары Штутгартом (науч. руководитель проф. 
Сергей Дубинин). Это, в частности, исследо-
вание Екатерины Барышниковой о предвы-
борных стратегиях кандидата в обербургоми-
стры Штутгарта Вероники Кинцле. Г-жа Кин-
цле и её супруг д-р Михаэль Кинцле были 
в середине 1990-х годов инициаторами гу-
манитарного направления в нашем межго-
родском партнёрстве. Продолжится учеб-
ный онлайн-проект «Интеркультурный ди-
зайн» студентов-третьекурсников гр. 5431 
с группой студентов-дизайнеров Высшей 
школы медиа Штутгарта (рук. проф. Франк 
тиссен, проф. Сергей Дубинин, доц. Екатери-
на Беспалова).

Год Германии в россии набирает обороты, 
ждёт новых участников и инициатив. 

Кафедра немецкой филологии,
Центр немецкого языка

В 2020 году в конкурсе приняли уча-
стие представители 15 организаций. 
Подано 290 заявок, 115 – от Самар-
ского университета имени С.П. Коро-
лёва.

Победителями были признаны 85 
человек, в том числе 37 представите-
лей Самарского университета, среди 
которых 14 студентов, 17 аспирантов 
и 6 кандидатов наук по трём направ-
лениям: гуманитарные и обществен-

ные науки (12 человек); естествен-
ные науки (11 человек); технические 
науки (14 человек).

размеры выплат победителям 
Конкурса в 2020 году составят: от 30 
тысяч рублей (для студентов) до 100 
тысяч рублей (для кандидатов наук).

Начальник управления подготов-
ки научных кадров Марк Шлеенков: 
«Конкурс является важным инстру-
ментом поддержки молодой науки 

в Самарской области. В прошлом го-
ду он отметил своё десятилетие. так, 
среди победителей конкурса про-
шлых лет можно встретить выдаю-
щихся учёных, профессионалов свое-
го дела, успешных предпринимателей 
и талантливых управленцев. Вопреки 
всем сложностям 2020 года Мини-
стерство науки и образования Самар-
ской области и Самарский универси-
тет успешно провели конкурс». 

Год Германии  
в россии стартовал
ГЕрМАНИСты САМАры ФИКСИрУЮт ДЛИтЕЛьНОЕ ВЗАИМОДЕйСтВИЕ 
ДВУХ НАрОДОВ ПО СЛЕДАМ НЕМЕЦКОй КУЛьтУры В ПОВОЛЖьЕ.

В середине октября, с опозданием на полгода, все 
фанаты русского языка всё же смогли проверить 
свою грамотность на ежегодном «тотальном дик-
танте». Из-за ограничительных мер, вызванных ко-
ронавирусом, организаторы ввели новый формат 
#Пишемдома.

«тотальный диктант» всегда можно было напи-
сать двумя способами: онлайн, печатая на компью-
тере в специальном окне на сайте, и оффлайн – на 
специальных площадках», – рассказала самарский 
координатор «тотального диктанта», доцент кафе-
дры социальных систем и права Елена Бондарчук.

В этом году в Самаре работали две площадки: 
в «точке кипения» Самарского университета им. 
Королёва и в Самарской областной юношеской би-
блиотеке. В общей сложности на обеих площадках 
диктант написал 21 человек.

По словам Елены Бондарчук, у участников, ко-
торые писали диктант дома, возникли некоторые 
затруднения, потому что не все понимали, чем от-
личается онлайн-формат от недавно введённо-
го #Пишемдома. Главное отличие нового вариан-
та проведения состояло в том, что участники слу-
шают диктовку текста через сайт и пишут работу 
на специальных бумажных бланках, которые нуж-
но было получить в пунктах выдачи, а после сдать 
в один из проверочных пунктов либо проверить са-
мостоятельно.

Даша Захарова, студентка СамГМУ, участвует 
в «тотальном диктанте» уже седьмой год. Девуш-
ка выбрала для себя формат #Пишемдома и поде-
лилась своими впечатлениями о нём: «Были слож-
ности. Сайт акции выдавал ошибку, хотя я зашла 
на него заранее, за 15 минут до начала. Но сколь-
ко я ни перегружала сайт, ничего не загружалось. 
только через 10 минут после начала сайт загрузил-
ся, и я смогла увидеть трансляцию. Повезло, что 
сначала была вступительная часть и на сам дик-
тант я успела».

Студентка Самарского университета яна Кузи-
на пишет диктанты с восьмого класса. Она расска-
зала, каково было писать диктант в онлайн-форма-
те: «Для меня уже стало традицией раз в год про-
верять свою грамотность. В этом году я ждала дик-
танта дольше обычного. Написать его онлайн даже 
проще: набирать слова быстрее, чем писать от ру-
ки, да и проверяющим не придётся разбирать мой 
почерк. Главный недостаток онлайн-формата – от-
сутствие той атмосферы коллектива, объединён-
ного общим делом, когда видишь каждого, кто при-
шёл на площадку, чтобы так же, как и ты, написать 
диктант». 

Мария Соловова, growthmedia
Фото ольги Жарковой

три формата 
«тотального 
диктанта»

«Молодой учёный»-2020. Итоги 
Почти половина победителей – из Самарского университета им. Королёва.

Участие диаспоры поволжских немцев в Самарском областном 
фестивале национальных культур «День дружбы народов»

Выступает профессор университета 
Михаил Перепёлкин, соавтор филь-
ма «Немецкие следы в Самаре» 
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Учёные с помощью анкеты опросили 
жителей Самары, Нижнего Новгорода 
и Москвы в возрасте от 20 до 34 лет. 
Они выяснили, что большинство муж-
чин при общении с женщиной в пер-
вую очередь обращают внимание на 
её поведение, тогда как сами девуш-
ки – на лицо собеседницы. Кроме то-
го, женщины больше, чем мужчины, 
придают значение грамотной и прият-
ной речи.

По словам экспертов, отвечаю-
щие также считают, что дамам сле-
дует не только уделять внимание ухо-
ду за своей внешностью, но и не забы-
вать о духовной составляющей, раз-
вивать свои умственные способности, 
а также уметь пользоваться «женской 
хитростью», чтобы выгодно подчёрки-
вать все свои достоинства.

«Большинство участников анке-
тирования включили в понятие «жен-
ская красота» именно внешние дан-
ные: фигуру; правильные черты ли-
ца; пропорциональное тело; здоро-
вые волосы, кожу и ногти. По их мне-

нию, привлекательная внешность вы-
ступает катализатором межличност-
ных отношений и позволяет много-
го достичь в различных сферах жиз-
недеятельности», – рассказала до-
цент кафедры социологии социаль-
ной сферы и демографии Самарского 
университета Елена Чердымова.

Она также отметила, что чуть 
меньше половины опрошенных счи-
тают, что красивые женщины более 
успешны и счастливы, а каждый пя-
тый совершенно не согласен с дан-
ным утверждением. По их мнению, 
красивая женщина может сталкивать-
ся с определёнными трудностями на 
своём жизненном пути: с завистью 
других девушек, чрезмерным навяз-
чивым мужским вниманием и, как ни 
странно, одиночеством.

В результате исследования учёные 
также определили устойчивые и из-
менчивые характеристики привле-
кательной женщины и степень влия-
ния внешности на характер. Экспер-
ты сделали вывод, что в современном 

обществе один из постоянных факто-
ров оценки красоты – это эталонные 
образы знаменитых людей.

Что касается характера, то боль-
шинство мужчин считает, что внеш-
ность женщины обладает средним 
уровнем влияния на её характер, уста-
новили эксперты. Девушек, считаю-
щих так же, меньше. Все, кто отве-
тил, что привлекательная внешность 
существенно влияет на характер и по-
ведение, считают, что это проявляет-

ся в самоуверенности и некоторой на-
глости. Данные респонденты отмети-
ли, что характер внешне не привлека-
тельной женщины может быть в ра-
зы лучше, чем характер признанной 
красавицы.

«Стоит отметить, что какое бы со-
держание ни вкладывал человек в по-
нятие женской красоты, участники 
опроса считают, что привлекатель-
ная внешность для девушек – это не-
плохое подспорье в достижении успе-

ха, о какой бы сфере жизни ни шла 
речь», – отметила Елена Чердымова.

В дальнейшем учёные планиру-
ют исследовать то, насколько внеш-
ние или внутренние качества лично-
сти сочетаются в восприятии жен-
ской красоты и как можно помочь со-
временной девушке обрести баланс 
и гармонию в своём желании соот-
ветствовать времени и оставаться 
собой. 

рИа новости

Что такое «женская красота» 
для жителей мегаполисов
Учёные Самарского университета имени Королёва 
выяснили, как современные жители мегаполиса 
воспринимают женскую красоту и что в первую 
очередь выделяют мужчины в образе девушек, 
а что – сами представительницы прекрасного 
пола. результаты опубликованы в журнале 
EurAsian Journal of BioSciences.

ФИЛОСОФы И ЛИтЕрАтОры ОБСУДИЛИ НА «ПятыХ ЛЕМОВСКИХ ЧтЕНИяХ» В САМАрСКОМ УНИВЕрСИтЕтЕ. 

Классик научной фантастики Станис-
лав Лем оставил богатое наследие не 
только для любителей литературы. 
В его произведениях, часть которых 
написана более 60 лет назад, мы уз-
наём реалии сегодняшнего дня. Ква-
дрокоптеры, электронные читалки, 
рои наноспутников и многие другие 
технологии и изобретения, которые 
сейчас обретают конкретные черты, 
описаны писателем-фантастом за-
долго до того, как об этом всерьёз за-
думались учёные. И тот высокотехно-
логичный мир, который человечество 
стремительно приближает, порож-
дает огромный пласт философских, 
нравственных, общественных и соци-
альных тем и вопросов. 

Международная научная конфе-
ренция, посвящённая памяти Ста-
нислава Лема, – попытка осмыс-
лить этот пласт на профессиональ-
ном уровне. В первую очередь те-
ми «людьми, которые к ключам под-
бирают замки», – так точно и образ-
но Лем охарактеризовал филосо-
фов. «Лемовские чтения» уже в пя-

тый раз проводятся кафедрой фило-
софии Самарского университета со-
вместно с кафедрой русской и зару-
бежной литературы и связей с обще-
ственностью. Это единственная в ми-

ре конференция на регулярной осно-
ве, посвящённая научной фантасти-
ке и затрагивающая разные области 
знания, которые сплелись в творче-
стве гениального Лема. Это филосо-

фия, футурология, искусство, лите-
ратуроведение, кибернетика и искус-
ственный интеллект. 

«Пятые Лемовские чтения» прош-
ли 5-7 ноября 2020 года в лемов-
ском духе – часть гостей присутство-
вали в формате онлайн с использова-
нием платформы Zoom. В конферен-
ции приняли участие 48 учёных (из 
них 25 человек – онлайн) из Самары, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Ульяновска, Саратова, Ижев-
ска, Абакана, Красноярска, томска, 
Омска, Пятигорска, Уфы, Воронежа, 
Перми, Алматы (Казахстан), Бреме-
на (Германия), Варшавы (Польша), 
Дармштадта (Германия).

Научная дискуссия в этом году бы-
ла посвящена работам Станислава 
Лема «Философия случая» и «Сум-
ма технологии» в синхронном и диа-
хронном аспектах философии техни-
ки и творчества, советской научной 
фантастике как форме религиозно-
го мышления. Были затронуты вопро-
сы этики в концепции «третьей искус-
ственной природы», которые стано-

вятся всё актуальнее, учитывая стре-
мительный рост цифровых процессов 
и технологий во всём мире. 

За годы проведения чтений в Са-
марском университете (первые со-
стоялись в 2007 году), обсужда-
лись вопросы, связанные с понятием 
и проблемой фантастического, жан-
рами, темами и направлениями фан-
тастики, универсальностью фанта-
стического, интерпретацией и ана-
лизом творчества Станислава Лема 
в физике, космологии и литературо-
ведении, а также интерпретациями 
интерпретаций творчества писателя. 
Обсуждались филологические и фи-
лософские аспекты научной фанта-
стики, роль фантастики в искусстве, 
философии, науке и технике. Осве-
щались проблемы фантастического 
в художественных языках, филосо-
фии и футурологии.

«Пятые Лемовские чтения» прово-
дятся при содействии Научного сове-
та по методологии искусственного ин-
теллекта (НСМИИ) рАН.

дина Горбунова

как изменятся нормы этики в мире  
с развитым искусственным интеллектом?
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для нашего технократическо-
го вуза этот барельеф – явле-
ние, мягко говоря, неожидан-
ное. редакция обратилась за 
разъяснениями к проректору 
по научной работе д. е. чегода-
еву, участвовавшему в приня-
тии решения по украшению фа-
сада корпуса За.

«слева от входа – «атмос-
фера» (женская фигура с пти-
цами). справа – «космос», или 
«галактика» (женская фигу-
ра со звёздами). Элементы фо-
на за фигурами символизируют 
крылья, стабилизаторы, потоки, 
элементы летательных аппара-
тов». (из описания проекта ху-
дожественного решения фаса-
да административного корпуса 
куаи).

Чегодаев: месяц назад ху-
дожественный совет, состоя-
щий из представителей ректо-
рата, парткома, деканатов и ру-
ководителей служб института, 
выбрал этот проект из 4-х ва-
риантов, предложенных груп-
пой московских художников-
монументалистов специально 
для куаи.

Корр.: почему для украше-
ния фасада главного корпуса 
авиационного института были 
выбраны именно женские фи-
гуры? 

Чегодаев: в других вариан-
тах была представлена наша 
проверенная символика: раке-
ты, самолёты, шестерёнки. на-
доело! никому не понравилось. 
пусть будут нимфы, как в искус-
стве. женщины ведь всегда – 

вдохновители творчества, в том 
числе и технического. 

Корр.: а где можно посмо-
треть эскизы проекта? 

Чегодаев:  они вывеше-
ны около музея авиации в 3-м 
корпусе. желающие внести 
свои предложения и замеча-
ния по проекту могут обра-
титься ко мне. не берусь су-
дить о художественных досто-
инствах будущего барельефа, 
но меня порадовало, что в пое-
динке с технократическим мо-
нументализмом победила жен-
ская натура, пусть пока и не об-
нажённая.

да и вообще, кто сказал, что 
студентам и служащим инсти-
тута приятнее работать в кор-
пусах, украшенных авиацион-
но-машиностроительной сим-

воликой, а не полотнами стан-
ковой и авангардной живопи-
си, как во многих учебных за-
ведениях Запада. почему-то 
чудак рокфеллер приобрёл 
для своей резиденции гим-
ны в краске (видимо, имелась 
в виду фреска мексиканско-
го художника диего ривера. – 
прим. ред.) пролетарской ре-
волюции сикейроса, а не та-
блицы с биржевыми выклад-
ками. культура нужна всем. 
особенно нашему институту. 
«нимфы» на московском шос-
се – первая, пусть и неуклюжая 
попытка движения в направ-
лении гуманитаризации. «по-
лёт» – за.  

о. Кокорев, наш корр.
«Полёт» №11, от 4 апреля 
1990 года

Нимфы над Московским шоссе

Самарский университет им. Королёва – один из немно-
гих вузов области, который может похвастаться сразу 
несколькими экземплярами монументального искус-
ства, столь любимого в XX веке. Кстати, фасады многих 
зарубежных вузов украшают муралы, мозаики и фрески 
известных художников. 

«аэро» 
и «космос»

так, фасад учебно-административно-
го корпуса Самарского националь-
ного исследовательского универси-
тета имени академика С. П. Королё-

ва украшают две мозаики, которые часто 
мелькают среди «открыточных» видов Са-
мары. Их автор – заслуженный художник 
рФ Вячеслав Герасимов. 

Но если судить по архивным материа-
лам газеты «Полёт», то сотрудников и сту-
дентов должны были встречать нимфы – 
барельефы, которые создавали некие мо-
сковские художники-монументалисты (най-
ти имена авторов не удалось). так, в апре-
ле 1990 года газета писала, что на художе-
ственном совете Куйбышевского авиацион-
ного института, состоящего из ректората, 
деканов и представителей служб универси-
тета, был выбран проект оформления фа-
сада административного корпуса из четы-
рёх предложенных. Напомним, строитель-
ство самого корпуса на тот момент Куйбы-
шевского авиационного института было за-
вершено в декабре 1988 года. 

Проректор по научной работе КуАИ 
Дмитрий Чегодаев отвечал корреспонден-
ту газеты: «В других вариантах была пред-
ставлена наша проверенная символика: 
ракеты, самолёты, шестерёнки. Надоело! 
Никому не понравилось. Пусть будут ним-
фы, как в искусстве. Женщины ведь всег-
да – вдохновители творчества, в том чис-
ле и технического. Культура нужна всем. 
Особенно нашему институту».  

Живописные панно были созданы. Но 
просуществовали недолго. Уже в 1995-
1996 годах их место заняли мозаики. Они 
стали продолжением космической тема-
тики станции метро «Гагаринская». («Ми-
ры» и «Аппараты в космосе» появились 

в 1991-1994 годах). Автором обеих работ 
выступил Вячеслав Герасимов, многогран-
ный мастер-монументалист. Мозаичные 
панно выполнены из прямоугольной глазу-
рированной керамической плитки. 

На корпусе КуАИ появились две мо-
нументальные работы – «Аэро» и «Кос-
мос», которые символизируют роман-
тизм исследования космического про-
странства. так, левая мозаика демонстри-
рует устремлённость к планетам, вопло-
щённую в виде космолёта, след от кото-
рого словно пронизывает галактику вспо-
лохами, напоминающими протуберанцы 
Солнца. Строго осевое построение подчи-
нено трактовке главного фасада. На пра-
вой части аналогичный след представлен 
как дорога для фигуры покорителя космо-
са с поднятой вверх правой рукой в виде 
приветствия.

«Использование в панно на корпусе Са-
марского университета и станции метро 
керамической плитки синевато-голубова-
той гаммы добавляет в решение экстерье-
ра больше сдержанности и значительно-
сти, – отмечает искусствовед Владимир 
Востриков, автор монографии посвящён-
ной творчеству Вячеслава Герасимова. – 
Мотивы, созвучные предыдущей работе 
на станции метро «Гагаринская», вопло-
тились в созданных масштабных компо-
зициях, добавив фасаду важные индиви-
дуальные художественные акценты в ви-
де современной космической эмблемати-
ки». Ознакомиться с книгой можно в Са-
марской областной научной библиотеке.

Какие ещё произведения искусства 
можно найти, не покидая стен универси-
тета? Присылайте свои варианты.  

анна Зимина

история. События. Судьбы

вахтенный жуРнал

«Полёт», 1990   

Одна из немногих архивных фотографий 
административного корпуса. «Полёт», 
ноябрь 1988 г.

Архивная фотография – так выглядел холл 
3 корпуса накануне открытия музея. 1977 г. 
Фото Михаила Бочко

Левая мозаика «Аэро» демонстрирует 
устремлённость к планетам, воплощённую в 
виде космолёта, след от которого словно про-
низывает галактику всполохами, напоминаю-
щими протуберанцы Солнца.

На правой части – панно «Космос» – ана-
логичный след представлен как дорога для 

фигуры покорителя космоса с поднятой вверх 
правой рукой в виде приветствия.

культурное наследие
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Михаил Бочко руководил работами по 
архитектурно-художественному про-
екту создаваемого в Куйбышевском 

авиационном институте (ныне Самарский 
университет) музея авиации и космонавти-
ки имени С.П. Королёва. В юбилейный для 
музея год Михаил Васильевич подготовил и 
передал в дар музею альбом с рассказом о 
первом этапе создания – с 1975-го по 1977 
год. Альбом насыщен как фактами, так и уни-
кальными фотографиями первой экспозиции 
из архива автора. только листая этот альбом, 
можно увидеть витраж-триптих «путь к звёз-
дам», украшающий музей, целиком (сейчас 
часть его перекрыта стендами). Сохранила 
фотоплёнка и элементы первой экспозиции 
музея, информационных плакатов, горельеф 
«Космос и Королёв».  

Собравшихся приветствовала директор 
музея Надежда Богданова, напомнив, что 
в 2020 году музей отмечает юбилей – 45 
лет. И в 2020 году исполнилось бы 100 лет 
не только ректору КуАИ Виктору Павловичу 
Лукачёву, который принял решение по соз-
данию музея, но и 90 лет – профессору Ку-
АИ Юрию Леонидовичу тарасову, который ку-
рировал работы по созданию этого знаково-
го места.

Проректор по учебно-воспитательной ра-
боте Михаил Леонов отметил, что страницы 
истории сохраняются благодаря таким энту-
зиастам, как Михаил Бочко, и вручил авто-
ру альбома и участнику создания музея бла-

годарственное письмо, подписанное ректо-
ром Самарского университета Владимиром 
Богатырёвым. 

«В военном 1942-м в Куйбышеве соз-
давался авиационный институт буквально 
на ровном месте: не было ни оборудования, 
ни студентов, ни преподавателей. Похожая 
история и с созданием музея авиации и кос-
монавтики: большинство тематик были засе-
кречены, фотографии достать очень слож-
но, – отметил Михаил Леонов. – И вот спу-
стя 45 лет здесь собрана уникальная коллек-
ция. Сюда приходят инженеры и конструкто-
ры будущего и знакомятся с результатами 
деятельности своих предшественников. та-
кой мост между поколениями необходим; 
принято решение провести капитальный ре-
монт в музее».

Михаил Бочко рассказывал о том, что 
благодаря личной заинтересованности Вик-
тора Павловича Лукачёва удалось подойти 
к оформлению ведомственного музея с со-
вершенно иных позиций: выделили верх-
ний этаж пристроя к 3-му корпусу вуза, при-
гласили к работе над оформлением извест-
ных художников. За разработку и исполне-
ние монументально-художественной части 
музея отвечали мастерские художественно-
го фонда Куйбышевского отделения Союза 
художников рСФСр.  так, автором горелье-
фа Королёва стал самарский скульптор Ана-
толий Головнин, а эскиз витража – это рабо-
та художника-монументалиста Виталия Пе-

трова, дизайн плакатов разрабатывали бра-
тья художники Лемешевы. 

«труднее всего был поиск фото- и тексто-
вых материалов по космической тематике. 
Практически всё засекречено», – вспомина-
ет Михаил Бочко.

Профессор кафедры сопротивления ма-
териалов Владимир Вакулюк рассказал сту-
дентам о том, что во многом музей стал ре-
альностью и благодаря работе студенческих 
строительных отрядов, движение которых 
в КуАИ было очень мощным: «Стройотряды 
приняли решение о создании в 1974 году 
фонда Королёва (это при том, что в те вре-
мена создавать подобные фонды было за-
прещено), и каждый боец перечислил в этот 
фонд зарплату за один день. Собрали тогда 
немыслимые по тем временам 24 тысячи ру-
блей! Эти средства помогли создать наш зна-
менитый потолок – звёздное небо. Эти же 
средства пошли на создание моделей са-
молётов, которые делали студенты в инсти-
тутском авиамодельном студенческом кон-
структорском бюро под руководством Миха-
ила Князева». 

Подводя итоги собрания, Надежда Богда-
нова подчеркнула: это была знаковая строй-
ка, к которой подключились многие. И фак-
ты, собранные одним из самых активных 
участников тех событий – Михаилом Боч-
ко, будут храниться в музее в открытом до-
ступе. 

елена Памурзина

автором стелы и барельефа «космос и коро-
лёв» был скульптор, член куйбышевского от-
деления сх рсФср анатолий головнин. он вы-
полнил эскиз и рабочие модели, контролиро-
вал формовку, отливку барельефа и проработ-
ку поверхности под искусственный камень. все 
формовочные работы выполнял ветеран куй-
бышевского художественного фонда влади-
мир меньшиков. готовые элементы стелы и ба-
рельефа были доставлены на место установки и 
смонтированы в декабре 1976 года. 

вспоминает михаил Бочко: «я варил кон-
струкции внутри головы королёва. в сварочном 
шлеме туда было не забраться. пришлось рабо-
тать без шлема и без защитных стёкол. конеч-
но, это отразилось и на зрении. но зато я отлич-
но знаю, что у королёва в голове!»

ещё одна примета времени – дефицит. по 
проекту цокольную (нижнюю) часть стелы 
предполагалось облицевать гранитными пли-
тами. но ни в куйбышеве, ни в области не на-
шлось гранита нужного тона и размера. в ито-
ге силами рабочей группы были приготовлены 
и смонтированы тонированные гипсовые пли-
ты, имитирующие серый гранит. они сохрани-
лись и поныне.

декоративно-монументальный ви-
траж «оккупировал» окно музея, раз-
делённое колоннами на три проёма. ху-
дожник-монументалист, член тольяттин-
ского отделения сх рсФср виталий пе-
тров создал в своём новаторском, экс-
прессивном стиле замечательную ком-
позицию-триптих «путь к звёздам», ко-
торая и сегодня выглядит живой и совре-
менной.

исполнение витража в материале ве-
ла группа художников-витражистов: ни-
колай пашков (бригадир), николай тяп-
ков, виктор аксёнов, н. лисицын. тех-

ническая помощь со стороны куаи за-
ключалась в снабжении материалами 
и в изготовлении особых приспособле-
ний (фильер) для вытяжки алюминиево-
го профиля, применявшегося как основа 
разделения витража на цветные фраг-
менты. сложные фильеры были скон-
струированы руководителем рабочей 
группы и изготовлены на учебно-экс-

периментальном заводе куаи (дирек-
тор евгений шпади). определение окон-
чательной цветовой гаммы, деление на 
фрагменты, изготовление переплётов, 
подбор цветных фрагментов из имеюще-
гося витражного стекла. с этой работой 
художники-витражисты с честью спра-
вились. готовый витраж был смонтиро-
ван бригадой ахч института.
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космос и королёв

Витраж «Путь 
к звёздам»

КАК СОЗДАВАЛСя УНИКАЛьНый ВИтрАЖ, 
МОНУМЕНтАЛьНый ГОрЕЛьЕФ КОрОЛёВА 
И ПЕрВАя ЭКСПОЗИЦИя МУЗЕя, рАССКА-
ЗАЛ УЧАСтНИК СОБытИй, ВыПУСКНИК 
КуАИ МИХАИЛ БОЧКО.

Музей отмечает юбилей

история. События. Судьбы

вахтенный жуРнал

ИСторИя Вторая

ИСторИя ПерВая

Архивная фотография – так выглядел холл 
3 корпуса накануне открытия музея. 1977 г. 
Фото Михаила Бочко

А так выглядел витраж-триптих сразу после монтажа. Фото Михаила Бочко
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Центром притяжения музея стала композиция, включающая 
макет ракеты-носителя «Восток», первого искусственного  
спутника Земли и зеркальное основание-галактику. 
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Соревнования. акции. Фестивали

Команды Самарского университета – 
призёры областного кубка по фитнес-
аэробике.

С 31 октября по 1 ноября прошёл 
Кубок Самарской области по фитнес-
аэробике. В нём приняли участие три 
команды Самарского университета – 
«Голд Спэйс», «Блэк Президент» и ко-
манда первого курса «Нью Спэйс».

Спортсмены из «Голд Спэйс» со-
ревновались в трёх дисциплинах 
и во всех трёх заняли призовые ме-
ста. В копилке команды две «золо-
тые» медали в аэробике и перфор-
мансе и одна «бронзовая» – в степ-
аэробике.

В дисциплине хип-хоп выступи-
ли спортсмены из «Блэк Президент» 
и заняли почётное второе место.

«я рада, что у нас есть возмож-
ность соревноваться, есть достой-
ные соперники и есть цель, к кото-
рой мы идём вместе. Горжусь наши-
ми спортсменами! Все большие мо-
лодцы! Особо хочу отметить начина-
ющих спортсменок из «Нью Спэйс». 
Впервые участвуя в соревнованиях, 
они смогли занять пятое место в степ-
аэробике. я верю, что у нас все полу-
чится и впереди ждёт не одна победа! 
Двигаемся дальше, дальше – боль-
ше!» – отметила тренер команды Ма-
рия Брызгалова.

Кубок завершился, но спортсмены 
не расслабляются. Впереди их ждёт 
чемпионат россии и Всероссийские 
соревнования среди студентов, кото-
рые состоятся в Москве в ноябре. 

руфия Кутляева,
фото из личного архива тренера

Сводный студенческий отряд (ССО) 
«Крылья» принял участие в город-
ском творческом фестивале. Меро-
приятие прошло в онлайн-формате. 
ребята из студенческих отрядов раз-
ных вузов демонстрировали мастер-
ство в четырёх направлениях: танцах, 
музыке, поэзии и видеоклипах.

На днях стали известны результа-
ты творческого конкурса. По итогам 
фестиваля педагогические отряды 
«Крыльев» оказались самыми музы-
кальными. В их копилке два призовых 
места. Красивые композиции и вели-
колепные голоса ребят покорили чле-
нов жюри. Студенческий педагогиче-
ский отряд (СПО) «Пегас» стал побе-
дителем фестиваля в музыкальном 
направлении с песней «Супер-вожа-
тый», а СПО «революция» занял тре-
тье место. 

Мария Баландина

Фитнес-аэробика

ССО «Крылья»

хроника >

В выставочном павильоне ребята разверну-
ли несколько стендов. Одну часть посвя-
тили тематике «Самара – город трудовой 

доблести», которая рассказывала о вкладе со-
трудников университета в победу советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Посети-
тели смогли, например, увидеть орден Красной 
Звезды и личные вещи первого руководителя 
вуза Александра Мироновича Сойфера. Он при-
ложил огромные усилия, чтобы в тяжелейшие 
годы Великой Отечественной войны открыть 
авиационный институт (КуАИ), ныне Самарский 
национальный исследовательский университет 
имени Королёва. В 1945 году Александра Ми-
роновича наградили орденом за особые заслу-
ги в области подготовки инженеров и техников 
авиационной промышленности. Семейные ре-
ликвии, переданные сыном – президентом вуза 
Виктором Сойфером, хранятся в музее военного 
учебного центра. Не менее важным и одновре-
менно уникальным экспонатом стала пушка со 
знаменитого самолёта Ил-2 выпуска 1943 года.

Вторая часть стендов рассказывала об уча-
стии Самарского университета в предыдущих де-
вяти Парадах памяти.  Накануне ознакомиться 
с материалами и экспонатами смогли не только 
гости интерактивной выставки, но и студенты и 
сотрудники вуза, причём последние не выходя из 
стен альма-матер. В начале октября экспозицию 
СВПО «Сокол СГАУ» презентовал в университете, 
развернув стенды на две недели в администра-
тивном корпусе на Московском шоссе.

Интерактивную выставку «соколы» и кур-
санты военного учебного центра Самарского 

университета им. Королёва наполнили экспо-
зицией оружия времён Второй мировой войны 
и предложили гостям попробовать силы в ско-
рости и правильности разборки и сборки авто-
мата Калашникова. Не обошлось на площадке 
и без творческой составляющей – ребята чита-
ли стихи и выступали с музыкальными номера-
ми. Курсанты СВПО «Сокол СГАУ» разыграли ми-
ни-спектакль «Василий тёркин», а хор «Поющая 
эскадрилья» исполнил знакомые всем песни во-
енных лет.

«Наша экспозиция вызвала неподдельный 
живой интерес у посетителей. Одна из теле-
компаний города даже запечатлела самые яр-
кие моменты нашей выставки. Днём павильон 
посетила бессменный руководитель штаба 
Парада Памяти Инна Жичкина, которая по-
беседовала с курсантами и волонтёрами. Она 
рассказала о сложностях проведения парада 
этого года и внимательно выслушала поже-
лания ребят. Порадовало, что зрители очень 
тепло приняли исполнителей и мини-спек-
такль курсантов. И конечно вне конкуренции 
был хор «Поющая эскадрилья»! У ребят даже 
появился свой маленький почитатель. Он си-
дел в первом ряду, не шевелясь, и слушал, 
широко открыв рот и не спуская глаз с по-
ющих курсантов, и ни за что не хотел поки-
дать выставку. В завершение все собравши-
еся посмотрели видеоролики об участии па-
радных расчётов университета в Парадах Па-
мяти предыдущих лет, которые были сделаны 
руками умельцев СВПО «Сокол СГАУ» и воен-
ного учебного центра», – поделился впечат-

лениями руководитель объединения полков-
ник Виктор Одобеску.

Напомним, Парад Памяти – знаковое ме-
роприятие для всей области. Посвящён он ле-
гендарному военному параду, который прошёл 
7 ноября 1941 года в «запасной столице» – го-
роде Куйбышеве. В этот день ежегодно, начи-
ная с 2011 года, отдать дань памяти велико-
му подвигу советского народа выходят тысячи 
людей. По площади Куйбышева наравне с рас-
чётами регулярных воинских частей проходят 
и парадные расчёты Самарского университе-
та, представленные студентами вуза, участни-
ками СВПО «Сокол СГАУ» и курсантами военно-
го учебного центра. В этом году памятные ме-
роприятия в Самаре прошли преимущественно 
в онлайн-формате. 

елена омельченко
Фото Марии лукиенко

ВсПОМиНая Парад

Так проходил парад 2019 года. Фото из архива газеты 

В субботу, 7 ноября, в Самаре прошёл юби-
лейный Парад Памяти, посвящённый пара-
ду, который состоялся в этот день в 1941 

году в военном Куйбышеве. Парад Памяти прохо-
дит в Самаре с 2011 года, и впервые он проводит-
ся в смешанном оффлайн-онлайн формате. Это 
означает, что записи марша парадных расчётов 
транслировались в соцсетях, а участники побыва-
ли на площади Куйбышева каждый в своё время.

так, по самой большой площади Европы кур-
санты военного учебного центра Самарского уни-
верситета им. Королёва и участники военно-па-
триотического объединения «Сокол СГАУ» в 10-й 
раз прошли маршем 27 октября. 

«Спасибо оркестру Самарского университета. 
Барабанная группа очень помогла нам и во время 
репетиций, и во время самого парада, – говорит 
полковник Виктор Одобеску. – Под ударные под-
держивать шаг куда легче, чем считая про себя».

Студенческое военно-патрио-
тическое объединение (СВПО) 
«Сокол СГАУ» совместно 
с военным учебным центром 
Самарского университета 
приняли участие в областной 
интерактивной выставке, по-
свящённой 10-летнему юби-
лею Парада Памяти, которая 
с начала месяца проходила на 
площади Куйбышева. 25 ок-
тября курсанты представили 
свою экспозицию.

Интерактивная выставка вооружения эпохи 
Великой Отечественной войны пользова-
лась популярностью у молодёжи
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