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тема №1 //  17 ноября отмечается международный день студента.
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НОвОСтИ
избрание  6/11 
Областную общественную палату пятого созыва вновь воз-
главил академик РАН, президент Самарского университета 
Виктор Сойфер.  

абитуриентам  12/11
На учебном аэродроме Самарского университета состоялся 
запуск ракеты, собранной школьниками под руководством 
участников студенческого объединения RocketLAV. 

наука  20/11
Состоялась защита эскизных проектов трёх наноспутников, 
которые создаются в рамках работы консорциума 
российских вузов по исследованию ионосферы.
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Приветствуя участников встречи, 
Дмитрий Азаров отметил: «Всё ча-
ще разработки самарских студентов 
и преподавателей обсуждают на ми-
ровом уровне. Например, разработ-
ка студента Самарского университе-
та Сергея Репина получила патент, 
который позволяет в 9 раз снизить 
стоимость технологий 3D печати ме-
талла. Выдающийся результат! Я ещё 
раз хочу поздравить Сергея и всех, 
кто помогал ему в этой работе».

Самарский университет им. Коро-
лёва на встрече представляла Екате-
рина Сидорова – победитель област-
ного конкурса «Молодой учёный»- 
2020 в номинации «Студент». Ека-
терина занимается прогнозировани-
ем рисков возникновения ДТП в ус-

ловиях современной городской агло-
мерации. В основе проекта – нейро-
сеть, которая собирает данные о по-
годных условиях, состоянии дорог, 
исправности светофоров, сезонных 
и временных колебаниях трафика, 
в том числе в зависимости от про-
водимых культурно-массовых меро-
приятий и скорости движения потока. 
На их основе нейросеть просчитыва-
ет потенциально опасные ситуации, 
которые могут привести к ДТП, и по-
зволяет принять превентивные меры.

«Программа может быть интегри-
рована с интеллектуальной транс-
портной системой или автоматизиро-
ванной системой управления дорож-
ным движением, а также может ис-
пользоваться в составе систем клас-

са «Умный город» и «Безопасный ре-
гион», – пояснила студентка.

Дмитрий Азаров отметил, что раз-
работка девушки крайне актуальна 
для области: именно сейчас в реги-
оне реализуется проект «Умная доро-
га», который позволяет оптимизиро-
вать транспортные потоки и повысить 
безопасность движения.

«Один из важнейших вопросов – 
это сохранение жизни людей, сокра-
щение дорожно-транспортных проис-
шествий, – акцентировал внимание 
Дмитрий Азаров. – совершенно точ-
но дам поручение министру транс-
порта и автомобильных дорог Ивану 
Ивановичу Пивкину взять ваш про-
ект в работу, оказывать содействие 
по всем вопросам».

Начальник управления подготов-
ки научных кадров Марк Шлеенков 
отметил: «Дмитрий Игоревич Аза-
ров уделяет большое внимание орга-
низации деятельности студентов об-
ласти. В регионе успешно действу-
ет комплекс мероприятий по выяв-
лению и поддержке студенческой ак-
тивности по различным направлени-
ям: наука, образование, спорт, куль-
тура, творчество, общественная и во-
лонтерская деятельности. 

Серьёзное отношение к студен-
ческим инициативам даёт свои ре-
зультаты, за многими из них стоят 
прорывные оригинальные идеи, го-
рящие глаза и готовность «свернуть 
горы». 

По материалам samregion.ru

20 ноября, в рамах 
празднования Меж-
дународного дня сту-
дентов губернатор Са-
марской области Дми-
трий Азаров пообщал-
ся с представителя-
ми студенческой об-
щественности региона, 
добившимися серьёз-
ных успехов в учёбе, 
спорте, творчестве, на-
учной и общественной 
деятельности. 

телеметрия 

ОбнОвился сОстав учёнОгО 
сОвета университета

молодые готовы 
«свернуть горы»

приглашает

11 ноября состоялась конферен-
ция работников и обучающихся Са-
марского университета им. Коро-
лёва. Делегаты конференции вы-
бирали новый состав учёного сове-
та университета в очно-дистанци-
онной форме.

В структуре учёного совета 85 
членов. 29 человек входят в состав 
учёного совета по должности: это 
ректор, президент и научный ру-
ководитель вуза, проректоры, ис-
полнительные директора институ-
тов и факультетов, директор ави-
ационного техникума и учёный се-
кретарь.

Из 250 делегатов в конферен-
ции участвовали 229. Они выбра-
ли оставшихся 56 членов учёного 
совета из числа сотрудников, обу-
чающихся и членов общественных 
организаций.

Учёный совет является колле-
гиальным органом и осуществля-
ет общее руководство университе-
том. Это собрание определяет ос-
новные перспективные направле-
ния развития университета, вклю-
чая образовательную, научно-ис-
следовательскую, информацион-
но-аналитическую, финансово-хо-
зяйственную деятельность и во-
просы международного сотрудни-
чества. 

Редакция газеты «Полёт» по-
здравляет новых членов учёного 
совета и желает им плодотворной 
работы в течение следующих пяти 
лет. 

В рамках партнёрской программы 
«Coursera for Campus Basic» сту-
денты Самарского университета 
им. Королёва могут получить бес-
платный доступ к курсам от веду-
щих университетов мира, разме-
щённых на образовательной плат-
форме Coursera.

По условиям программы сту-
денты смогут проходить один курс 
по выбору в год бесплатно, с полу-
чением сертификата, и более чем 
450 проектов с консультациями.

Чтобы принять участие в про-
грамме и получить доступ к курсам 
и проектам с консультациями, нуж-
но отправить письмо на электрон-
ный адрес cdot@ssau.ru с темой 
«Программа Coursera for Campus 
Basic». В письме необходимо ука-
зать следующую информацию:

• ФИО
•  Электронный адрес (жела-

тельно в домене ssau.ru)
• № группы
Количество мест ограничено. 

Екатерина Сидорова объясняет, как нейросеть будет предсказывать возможные ДТП
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Искусство равновесИя
ДлЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОгО ПРОцЕССА НЕОБхОДИМО 
СОЧЕТАТь ОФлАйН И ОНлАйН-ФОРМАТы
20 ноября, в режиме ВКС состоялось заседа-
ние Совета ректоров вузов Самарской области. 
В совещании приняли участие члены совета 
ректоров, министр образования и науки Самар-
ской области Виктор Акопьян, заместитель ми-
нистра – руководитель департамента молодёж-
ной политики министерства образования и на-
уки Самарской области Сергей Бурцев, руково-
дитель департамента кадровой политики и го-
сударственного управления администрации гу-
бернатора Самарской области Наталья Балан-
дина и другие.

Председатель Самарской губернской думы, 
председатель Совета ректоров вузов Самарской 
области геннадий Котельников подчеркнул, что 
от пандемии пострадали абсолютно все сферы 
жизни: экономика, промышленность, социаль-
ная сфера.

Конечно, большую обеспокоенность вызы-
вает состояние здоровья самарских студентов. 
В вузах губернии сегодня обучаются 58 тысяч 
студентов очной формы обучения. По офици-
альным данным из них болеют – 3 894 студен-
та, в т.ч. ОРВИ – 3 442 человека, COVID-19 – 
129 человек.

«Наша главная задача – обеспечить макси-
мально высокое качество учебного процесса, 
а также сохранить все социальные гарантии для 
студентов и преподавателей», – подчеркнул ген-
надий Котельников.

С информацией о мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции выступил ректор Самарского национально-
го исследовательского университета имени ака-
демика С.П. Королёва Владимир Богатырёв. Он 
рассказал, что среди студентов вуза 8 случаев 
заболевания COVID-19. Вместе с тем много за-
болевших ОРВИ.

Обучение организовано в смешанном режи-
ме: лекции проходят дистанционно; семинары 
и лабораторные – либо онлайн, либо в универ-
ситете в составе малых групп (не более 12-15 
человек). 272 иностранных студента, поступив-
ших в 2020 учебном году на первый курс, не мо-
гут въехать в страну, поэтому их обучение осу-
ществляется в дистанционном формате. Сотруд-
ники старше 65 лет работают удалённо.

В качестве мер поддержки студентов предус-
мотрено снижение оплаты за студенческие об-
щежития, ведётся работа по обеспечению каче-
ственным доступом в Интернет всех общежи-
тий. Также студентам предоставляются рабочие 
места (в научных лабораториях, библиотеке, на 
территории общежитий).

Председатель Совета ректоров вузов Самар-
ской области подчеркнул: «Мы все понимаем, 
что, к сожалению, ограничительные противоэ-
пидемические меры, негативно влияют на каче-
ство обучения. Нельзя без практики подготовить 
хороших специалистов-медиков, специалистов-
химиков. На заседании оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом под руководством гу-
бернатора Дмитрия Азарова были озвучены ре-
комендации учреждениям среднего профессио-
нального образования и вузам перевести в дис-
танционный режим лекции, а практические заня-

тия проводить в очном режиме. Сегодня ректоры 
вузов высказали такое же мнение, что дополни-
тельных ограничительных мер вводить не нуж-
но, что необходимо оставить возможность для 
проведения практических занятий в очном ре-
жиме. Естественно, при строгом соблюдении са-
нитарно-эпидемиологических требований. Заве-
ряю студентов и их родителей, что в вузах дела-
ется всё необходимое, чтобы не допустить вспы-
шек заболеваний».

Самарским вузам было рекомендовано: 
взять под особый контроль вопросы проведения 
мониторинга заболеваемости студентов и препо-
давателей; проработать вопрос по оказанию мер 
дополнительной поддержки студентов и сотруд-
ников вуза из числа малообеспеченных катего-
рий граждан. 

По материалам samgd.ru, 
фото Ольги Жарковой

телеметрия 

Самарский университет им. Королё-
ва усиливает меры противодействия 
распространению COVID-19. Работ-
ники, имеющие хронические заболе-
вания, лица в возрасте 65 лет и стар-
ше, беременные, женщины с детьми 
до 14 лет переводятся на дистанцион-
ную работу в обязательном порядке. 
Исключение составляют случаи, ког-
да нахождение указанных категорий 
работников на рабочем месте являет-
ся критически важным для обеспече-
ния функционирования университета.

В соответствии с приказом Мин-
обрнауки России от 11.11.2020 
№ 1402 руководители структурных 
подразделений несут персональную 
ответственность за выполнение ука-
занных требований. 

Работники университета в возрас-
те 65 лет и старше, чьи обязанности 
не могут выполняться в дистанцион-
ном режиме, получат электронные 
больничные листы. 

Реализация образовательных 
программ продолжается в смешан-
ном формате при чётком соблюде-
нии противоэпидемиологических ре-
комендаций, предписанных органами 
медицинского и санитарного контро-
ля. Одновременно должна быть обе-
спечена готовность полного перево-
да всего образовательного процес-
са на обучение с применением дис-
танционных образовательных техно-
логий. Также на всех объектах Самар-
ского университета повышена интен-
сивность профилактических и сани-
тарных мероприятий. 

Здоровье  
в приоритете
Университет усиливает 
меры противодействия 
распространению 
COVID-19.

– В настоящее время образователь-
ный процесс в самарском универси-
тете им. королёва осуществляется в 
смешанном формате. мы находимся 
в постоянном взаимодействии с рос-
потребнадзором, региональным шта-
бом по противодействию распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции. реализуется полный комплекс 
профилактических мер на террито-
рии университета: контроль за соблю-
дением масочного режима, термоме-
трия, санитарная обработка помеще-
ний, оснащение общественных про-
странств университета рециркуля-
торами воздуха, организация обсер-
ваторов и изоляторов в общежити-
ях и целый ряд других мер. В случае 
выявления заболевших, при наличии 
подтверждённого диагноза у студен-
та, принимаются организационные 
решения для усиления противоэпиде-

миологических мероприятий и опера-
тивного перевода студенческой груп-
пы в дистанционный режим.
В связи с увеличением нагрузок на 
электронную образовательную сре-
ду потребовались отдельные финан-
совые вложения. приобретены до-
полнительные серверы, что позво-
лило увеличить количество одновре-
менно проводимых занятий в серви-
се онлайн-конференций BBB до 100 
с общим количеством участников до 
8000 человек.
с моей точки зрения, полный переход 
в дистант – это крайняя мера. дис-
танционное обучение не может за-
менить очный образовательный про-
цесс. Это совершенно очевидно. че-
ловек – социальное существо, ему 
необходимо общение как с одно-
группниками, так и со старшим по-
колением – наставниками и препо-

давателями, нужны работа в проект-
ных группах, получение мягких навы-
ков, встречи с работодателями, про-
хождение технологических, педа-
гогических и преддипломных прак-
тик, кроме того, крайне востребо-
ванным форматом являются лабора-
торные работы на уникальном науч-
ном оборудовании университета, по-
зволяющие реализовать концепцию 
«образование через науку». поэтому 
я придерживаюсь позиции сохране-
ния смешанного формата в сложив-
шейся ситуации.
ещё весной в качестве одной из мер 
социальной поддержки иногород-
них студентов самарский университет 
снизил размер ежемесячной платы за 
проживание в общежитии. скидку по-
лучили как студенты, которые на вре-
мя дистанционного обучения разъе-
хались по домам, так и те, кто остал-

ся в своих комнатах. для тех, кто вые-
хал, но сохранил за собой место в об-
щежитии, оплата была снижена на 
50%, для оставшихся в самаре – на 
25%. новый размер оплаты действует 
с 1 апреля и до настоящего времени.
кроме того, в самарском универси-
тете были созданы дополнитель-
ные вакансии для студентов, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции в связи с пандемией коронави-
руса. например, студенты задейство-
ваны в цифровизации библиотечно-
го фонда, благоустройстве террито-
рии кампуса университета, ремонте 
общежитий.
создано 153 рабочих места для сту-
дентов, и ещё 25 вакансий будет ор-
ганизовано в течение ближайшей не-
дели. студенты помогут в оцифров-
ке музейных экспонатов и создании 
виртуального гербария.

Полный переход в дистант – это крайняя мера
кОмментарий

владимир 
бОгатырёв, 
ректор самарского 
университета имени 
с.П. королёва
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Образовательный процесс

жилОй Отсек

 В 2020 году в рейтинге ведущих 
предпринимательских университетов 
и бизнес-школ страны, подготовленном 
аналитическим центром «Эксперт», са-
марский университет занял 17 место. Все-
го в итоговый рейтинг вошли 46 россий-
ских университетов. Цель исследования – 
оценить способность вузов рождать пред-
принимателей-инноваторов. Эксперты от-
слеживают яркие стартапы, ставшие за-
метными на глобальном уровне и создан-
ные выпускниками университетов.

 среди обучавшихся в самарском уни-
верситете есть несколько выпускников, 
добившихся успеха с проектами в сфе-
ре технологического предприниматель-
ства. В том числе основатель и управля-
ющий партнёр frontier ventures дмитрий 
алимов. В 1991-1994 годах он изучал при-
кладную математику и вычислительную 
технику в самарском университете (на тот 
момент – сгау). наиболее известный про-
ект дмитрия алимова – первый в стране 
онлайн-кинотеатр ivi.ru, востребованный 
у 50 млн пользователей.

начинаем готовить 
дипломированных 
стартаперов

Студенты, успешно освоившие образователь-
ную программу, получат практический опыт 
формирования и организации деятельности 
проектных команд, а также диплом на право 
ведения деятельности в сфере управления вы-
сокотехнологичным бизнесом.

Обучение будет проходить на базе универ-
ситетского стартап-центра. Программа ориен-
тирована на студентов 2-4 курсов любых на-
правлений: инженерных, социально-гумани-
тарных и экономических специальностей. По 
словам руководителя образовательной про-
граммы, директора института экономики 
и управления любови Выборновой, слушате-
лями программы «Технологическое предпри-
нимательство» смогут стать не только студен-
ты Самарского университета имени Королёва, 
но и любого другого вуза.

«Программа построена в формате проект-
ной деятельности с учётом практики веду-
щих российских бизнес-школ. Обучение бу-
дет в большей степени ориентировано на прак-
тическую деятельность: лекции займут лишь 
процентов 30 всего курса, остальные 70% со-
ставят практические занятия и самостоятель-
ная работа в группах вместе с модератором. 
Слушатели, объединившись в проектные ко-

манды, будут развивать свои 
проекты, а по итогам обуче-
ния нужно будет защитить 
выпускную квалификацион-
ную работу в форме старт-
апа», – отметила Выборнова.

Программа разработана 
и реализуется с привлечени-
ем экспертов в области про-
ектной деятельности, инсти-
тутом экономики и управле-
ния, институтом двигателей 
и энергетических установок 
и проектной командой «Точки 
кипения» Самарского универ-
ситета. Основная роль в программе отводится 
модераторам проектных команд: каждую про-
ектную команду будет курировать модератор.

Как предполагают разработчики образова-
тельной программы, в начале учебного курса 
у слушателей будет возможность попробовать 
себя в различных ролях в разных командах, по-
ка группы окончательно не сформируются по 
3-5 человек.

Участников программы ожидают не толь-
ко проектное обучение, но и погружение в ин-
новационную среду университета и региона. 

Программой предусмотрено посещение тех-
нопарков, технологических компаний, работа-
ющих на территории Самарской области, на-
учных лабораторий Самарского университета, 
работа с экспертами и инвесторами. Каждый 
образовательный модуль будет обеспечивать 
продвижение команды в развитии её проекта. 
В модули встраиваются лекции ведущих экс-
пертов и преподавателей-практиков, создате-
лей стартапов и малых инновационных пред-
приятий.

«Наша задача не толь-
ко передать знания и навыки 
предпринимательской дея-
тельности, современных тех-
нологий проектной деятель-
ности, но и помочь слушате-
лям программы сгенериро-
вать идею и доработать её до 
жизнеспособного прототипа 
с использованием инноваци-
онной инфраструктуры уни-
верситета. Все выпускники 
в обязательном порядке по-
борются за победу в конкур-
се, дающем первые гранто-

вые инвестиции. Это может быть конкурс УМ-
НИК Фонда содействия инновациям или равно-
значный ему», – отметила любовь Выборнова.

Программа дополнительного образования 
«Технологическое предпринимательство» Са-
марского университета разбита на ряд моду-
лей, рассчитана на шесть месяцев обучения, 
объём учебного курса – свыше 500 часов.

Каждый модуль программы заканчивается 
проектной сессией и предполагает защиту ча-
сти выполненного проекта. 

елена Памурзина

ПРИ СОЗДАНИИ ПРОгРАММы УЧТЕНы ПРАКТИКИ  
ВЕДУщИх РОССИйСКИх БИЗНЕС-ШКОл.
Самарский университет имени Королёва начал набор 
студентов на программу дополнительного образования 
«Технологическое предпринимательство». В качестве 
квалификационной работы её выпускники должны будут 
представить собственный стартап с проектом, готовым  
к защите на одном из общероссийских грантовых конкурсов  
в сфере содействия инновациям.

моДули Программы 

  Основы технологического 
предпринимательства
   Эффективные  
коммуникации

   глобальные рынки  
высоких технологий

   Управление технологиче-
ским бизнесом

   Продвижение технологи-
ческого проекта

  Разработка продукта

– глобальные вызовы и перспективы 
развития университетов требуют сме-
ны классических моделей в организа-
ции как образовательной, так и науч-
ной деятельности и создания экоси-
стемы и инфраструктуры для разви-
тия инноваций.
конкурентоспособность выпускника 
на международном технологическом 
рынке определяется его опытом соз-
дания собственного стартапа. пройти 
полный цикл от идеи, формирования 
команды проекта до получения пер-
вого финансирования поможет про-
грамма «технологическое предпри-
нимательство», разработанная самар-
ским университетом совместно с ин-
дустриальными и технологическими 
партнёрами, институтами развития и 
представителями органов власти са-
марской области.
В рамках программ высшего образо-
вания мы сталкиваемся со значитель-
ным числом барьеров в организации 
защиты междисциплинарного груп-
пового проекта. программа дополни-
тельного образования позволяет сде-
лать защиту диплома в форме стар-
тап-проекта более гибкой и ориенти-
рованной под конкретную команду 
как с точки зрения подготовки коман-
ды и проекта, так и с позиции её оцен-
ки и экспертизы

Почему сейчас?
кОмментарий

любОвь  
выбОрнОва, 
руководитель 
образователь-
ной программы, 
исполнитель-
ный директор 
института 
экономики  
и управления

ЗайДи на СайТ 
Программы  
и найДи 
оТвЕТы на вСЕ 
воПроСы
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– виктор александрович, что по-
служило предпосылкой исследо-
ваний в области дифракционной 
оптики и нанофотоники? что та-
кое вообще дифракционная опти-
ка, дифракционные линзы, чем 
они отличаются от обычных опти-
ческих линз, используемых в оч-
ках, биноклях, телескопах и фото-
аппаратах?

– Мне придётся дать несколько 
пояснений в области терминологии. 
Всем хорошо знаком классический 
оптический прибор линза. В Британ-
ском музее хранится линза из Асси-
рии, которой более 3000 лет. хруста-
лик глаза человека является линзой. 
Оптическая линза – прозрачное тело, 
ограниченное двумя криволинейны-
ми поверхностями, например сфери-
ческими. Для изготовления линз ис-
пользуют различные материалы. Ча-
ще всего пластик или стекло. Сфе-
рическая линза преломляет в своём 
теле лучи света (т.е. осуществляет 
рефракцию) и собирает их на некото-
ром расстоянии от себя, называемом 
фокусом, в яркое пятно. Часто клас-
сическую линзу называют рефракци-
онной. В пьесе Аристофана «Облака» 
(424 г. до н.э) описано, как с помо-
щью выпуклого стекла из солнечного 
света добывают огонь.

Толщина рефракционной линзы 
в зависимости от назначения может 
быть весьма значительной – от мил-
лиметров до десятков сантиметров. 
При этом большая линза может ве-
сить несколько килограммов. Для це-
лого ряда практических задач это не-
приемлемо. В частности, для малых 
космических аппаратов и беспилот-
ников. Напомню, что вывод в косми-
ческое пространство 1 кг массы стоит 
порядка 20 тыс. евро. 

– возникает фундаментальный 
вопрос: можно ли сделать линзу 
плоской и лёгкой?

– Оказывается, можно, ес-
ли вспомнить, что помимо рефрак-
ции существует явление дифрак-
ции. Дифракция (разлом, перелом – 
лат.) – это огибание светом различ-
ных препятствий, т.е. отклонение от 
законов прямолинейного распростра-
нения лучей, принятого в геометри-
ческой оптике. В явлении дифракции 
проявляется волновая природа света. 
Впервые явление дифракции описано 
в 1673 году монахом Джеймсом гре-
гори. Он наблюдал разложение бе-
лого света в спектр на пере птицы – 
дифракционной решётке естествен-
ного происхождения. В 1821 году 
Фраунгофер изготовил из тонкой про-
волоки дифракционную решётку и ис-
пользовал её для изучения спектров. 
В 1818 году Френель разработал те-
орию дифракции света и фактически 
предложил идею плоской линзы, по-
лучившей название зонной пластин-

от Пера ПтИцы  
до флота нанозондов  
к альфе центавра 

Самарский университет им. 
Королёва – один из мировых 
лидеров в области фотоники. 
Более 40 лет назад в вузе была 
создана и успешно работает школа 
компьютерной оптики и обработки 
изображений под руководством 
академика РАН Виктора Сойфера. 
Учёными университета разработана 
инновационная дифракционная 
оптика, которая нашла применение 
в самых различных сферах – 
космосе, медицине, сельском 
хозяйстве. В интервью Times 
Higher Education президент 
университета виктор сойфер 
рассказал об исследованиях 
в области дифракционной оптики 
и нанофотоники, проводимых 
коллективом учёных вуза в тесном 
сотрудничестве с Институтом 
систем обработки изображений 
РАН, интегрированным в научно-
образовательный центр.

ОПТИКА И НЕйРОСЕТИ СОВЕРШАюТ ПЕРЕВОРОТы В МЕДИцИНЕ, АгРОНОМИИ, КОСМОСЕ. 
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ки. Зонная пластинка представляет собой 
чередование большого числа чёрно-белых 
концентрических колец различной шири-
ны и на определённой длине волны рабо-
тает как линза. Для увеличения интенсив-
ности пропускания света в 4 раза на месте 
чёрных колец делают гравировку на глуби-
ну в половину длины волны. Такая зонная 
пластинка называется фазовой.

– и какой минимальной толщины 
может быть эта зонная пластинка?

– Зонная пластинка является практиче-
ски плоской, может иметь толщину поряд-
ка 1 микрона и, соответственно, малый вес. 
Подчеркну, что зонная пластинка ведёт се-
бя как линза только на определённой дли-
не волны. Для других длин волн нужна дру-
гая система колец (зон Френеля). Это не 
позволяло широко применять зонные пла-
стинки в классических оптических прибо-
рах, работающих с белым светом.

– излучение определённой дли-
ны волны, как известно, используется 
в лазерах... 

– Да, создание в 1960 году лазера (Но-
белевская премия 1964 года Ч. Таунс, Н.г. 
Басов, А.М. Прохоров), генерирующего 
монохроматическое излучение заданной 
длины волны, сделало актуальным вопрос 
создания соответствующей лазерной оп-
тики. На осмысление и практическое про-
движение в этом вопросе понадобилось 
время. Моя научная группа, работающая 
в Самаре, стала сотрудничать с А.М. Про-
хоровым и его коллегами, прежде всего с 
профессором И.Н. Сисакяном на рубеже 
1970/80 гг.

Занимаясь вопросами обработки сиг-
налов в каналах передачи информации 
в своей кандидатской (1971 год) и доктор-

ской (1979 год) диссертациях, я рассма-
тривал принимаемые сигналы как функ-
ции не только времени, но и простран-
ственных координат, ориентируясь на их 
оптическую обработку. Это привело к не-
обходимости рассчитывать и создавать 
пространственные фильтры для оптиче-
ских процессоров. Однако в практическом 
плане всё оказалось в тот момент пре-
ждевременным. Оптические процессоры 
были громоздки и неустойчивы к вибраци-
ям и колебаниям температур и не выдер-
живали конкуренции по точности с цифро-
выми устройствами, хотя обеспечивали 
гораздо более высокое быстродействие, 
прежде всего при выполнении спектраль-
ных преобразований (т.н. Фурье-процес-
соры).

– Однако вашей научной группе, не-
смотря на трудности, удалось добиться 
вполне определённых положительных 
результатов, не так ли?

– Несомненным достижением того пе-
риода времени был приобретённый опыт 
компьютерного проектирования различ-
ных пространственных фильтров и техно-
логические приёмы их изготовления с по-
мощью адаптированных технологий ми-
кроэлектроники для формирования диф-
ракционного микрорельефа. главным до-
стижением следует считать предложен-
ный и развитый нами математический 
подход к функциональным преобразова-
ниям оптического сигнала, гораздо более 
широкий, чем использовавшийся в то вре-
мя в классической оптике. Наш подход ос-
нован на решении так называемых обрат-
ных задач прикладной математики: «Ка-
кой должна быть фазовая характеристи-
ка пространственного фильтра, чтобы на 
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выходе его получить требуемое распределение 
оптического сигнала?» Академик А.М. Прохо-
ров по достоинству оценил этот подход и пред-
ложил развить ряд совершенно новых для опти-
ки задач. Физики оплодотворили наши экзер-
сисы с пространственными фильтрами. Первой 
была задача о фокусировке лазерного излуче-
ния видимого диапазона в продольный отрезок 
(1980 год). Далее (1981-1982гг.) была реше-
на задача фокусировки мощного инфракрасно-
го излучения в произвольное поперечное рас-
пределение интенсивности (кольцо, крест, ква-
драт и т.п.). Такая фокусировка требовалась для 
лазерных технологических установок обработки 
материалов (сварка, резка, упрочнение) и для 
медицинских приложений.

Если посмотреть на поперечное сечение ин-
тенсивности лазерного пучка, можно увидеть 
достаточно сложное пятнистое изображение 
с некоторыми признаками упорядоченности. 
Это отражает тот факт, что оно образуется сум-
мированием некоторого числа так называемых 
поперечных мод излучения. Математически эти 
моды описываются ортогональными полинома-
ми. В 1983 году нам удалось решить фундамен-
тальную задачу селекции поперечных мод ла-
зерного излучения, открывающую принципи-
ально новые возможности уплотнения оптиче-
ских каналов передачи информации и обеспе-
чения информационной безопасности на физи-
ческом уровне. В 1984 году мы предложили ме-
тод Бессель-оптики для формирования вихре-
вых лазерных пучков. Это направление весьма 
актуально для оптической передачи информа-
ции в свободном пространстве, научного прибо-
ростроения и оптического манипулирования ми-
крообъектами, в т.ч. в биологии.

– можно сказать, что эти исследования 
и заложили базу новой научной школы?

– Упомянутые работы сформировали осно-
ву нового научного направления, которое ака-
демик Е.П. Велихов предложил назвать «ком-
пьютерная оптика». С 1987 года издаётся жур-
нал с таким названием, который в настоящее 
время входит в 1-й квартиль Скопус. Резуль-
таты наших исследований в области дифрак-
ционной компьютерной оптики нашли отраже-
ние в монографиях «Laser beam mode selection 
by computer generated holograms» Boca 
Raton 1994, «Iterative methods for diffractive 
optical elements computation» Taylor & Francis 
London 1997, «Methods for computer design of 

diffractive optical elements» John Willey & Sons, 
Inc. 2002, «Vortex laser beams» CRC Press Taylor 
& Francis Group 2019 и ряде других.

Следующий этап наших исследований был 
обусловлен прогрессом в области нанотехно-
логий и появлением устройств записи микро-
рельефа с существенно субволновым разре-
шением (~50-100 нанометров). Это произо-
шло в начале 2000-х годов. Мы начали созда-
вать дифракционные наноструктуры с широки-
ми функциональными возможностями, и по-
скольку создаваемые устройства трудно вписы-
вались в классический предмет оптики, мы ста-
ли использовать более широкое понятие «фото-
ника» и «нанофотоника».

– что входит в значение этих терминов?
– Фотоника рассматривает взаимодействие 

оптических сигналов с различными структура-
ми, устройства на этой основе. Нанофотони-
ка имеет дело с наноструктурами, характерные 
размеры которых существенно меньше длины 
волны. Предметом наших исследований стала 
дифракционная нанофотоника, изучающая диф-
ракцию света на синтезированных нанострукту-
рах и устройства на этой основе. Нами актив-
но проводятся исследования по созданию ре-
зонансных структур дифракционной нанофо-
тоники для оптической обработки информа-
ции и сенсорики. Появилась возможность ре-
ализации их в планарном исполнении «на чи-
пе». В плане аналоговых оптических вычисле-
ний исследования включают дизайн резонанс-
ных структур нанофотоники для оптической ре-
ализации базовых математических операций 
дифференцирования и интегрирования оптиче-
ских сигналов, а также более сложных диффе-
ренциальных и интегродифференциальных опе-
раторов, в том числе для обработки оптических 
сигналов в геометрии «на чипе».

– где можно использовать на практике 
результаты этих исследований, в какой сфе-
ре, для решения каких задач?

– Оптическая реализация различных мате-
матических операций и преобразований откры-
вает новые возможности для «сверхбыстрого» 
решения различных задач. Например, позво-
ляет в реальном времени (со скоростью све-
та) осуществлять выделение контуров наблю-
даемых объектов. Такая возможность являет-
ся перспективной в большом числе прикладных 
задач, например в системах технического зре-
ния роботов.

Результаты исследований по дифракционной 
нанофотонике опубликованы в большом коли-
честве журнальных статей, обобщены в фунда-
ментальной монографии «Дифракционная нано-
фотоника», Физматлит, 2011, опубликованной 
в расширенном варианте дважды на английском 
языке «Diffractive Nanophotonics» CRC Press 
2014, «Diffractive Optics and Nanophotonics» 
Boca Raton: CRC Press 2017 г.

Наша научная группа ориентирована, в ос-
новном, на фундаментальные исследования. 
Ведущие учёные – профессора л.л. Досколо-
вич, Н.л. Казанский, В.В. Котляр, В.С. Паве-
льев, Р.В. Скиданов, С.Н. хонина и др. имеют 
высокие наукометрические показатели. Однако 
в последние 5-7 лет, создав целый ряд замеча-
тельных элементов дифракционной оптики и на-
нофотоники, мы заинтересовались их примене-
нием в приборах и системах.

Приведу два примера. Одним из результа-
тов 40-летней работы школы дифракционной 
оптики и нанофотоники Самарского универси-
тета им. Королёва стала дифракционная линза, 
которая весит всего порядка десятков граммов 
и может заменить громоздкую систему линз 
и зеркал современных телеобъективов. Пер-
вая статья учёных Самарского университета, 
подтверждавшая возможность использования 
дифракционной оптики в изображающих систе-
мах, была опубликована в мае 2015 года по ито-
гам крупнейшей мировой конференции по обра-
ботке изображений – IEEE Computer Vision and 
Pattern Recognition. В ноябре 2015 года вышла 
в свет совместная работа университета Торонто 
и университета имени короля Абдаллы в Саудов-
ской Аравии, посвящённая подобной разработке 
со ссылкой на работу Самарского университета. 
Ранее никто в мире не использовал дифракци-
онную оптику для получения цветных изображе-
ний высокого разрешения.

При изготовлении такой дифракционной лин-
зы на поверхность кварцевого стекла наносится 
резист – фоточувствительное вещество толщи-
ной 10 микрометров (для сравнения, толщина 
человеческого волоса 40-90 микрометров). На 
резисте с помощью сфокусированного лазер-
ного пучка создаётся 256-уровневый микроре-
льеф. С его помощью происходит формирова-
ние изображения объекта, а компенсацию иска-
жений обеспечивает компьютерная обработка 
получаемых изображений на основе нейронных 
сетей глубокого обучения.

Оптика на основе дифракционных линз уже 
нашла применение в самых различных сферах – 
космосе, медицине, сельском хозяйстве. В уни-
верситете разработана сверхлёгкая оптическая 
система для дистанционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ), которая упростит и удешевит создание 
массовых группировок наноспутников для посто-
янного мониторинга земной поверхности.  Мини-
атюрные устройства также найдут применение в 
качестве камер на беспилотных летательных ап-
паратах. Планируется, что самарской оптикой бу-
дет оснащён и флот нанозондов, который плани-
руется отправить в путешествие к звёздной си-
стеме Альфы центавра в рамках проекта Миль-
нера-хокинга. В числе целей этой экспедиции - 
поиск потенциально обитаемых экзопланет.

Исследования в области дифракционных оп-
тических элементов позволили учёным Самар-
ского университета им. Королёва создать ком-
пактный гиперспектрометр, на основе которо-
го разработана система управления для первой 
в мире «умной» дождевальной машины. Благо-
даря этой системе мобильный агромелиоратив-
ный комплекс способен во время движения по 
полю самостоятельно анализировать состояние 
почвы, оценивая степень её влажности и нали-
чия необходимых минеральных удобрений. В за-
висимости от получаемых данных дождеваль-
ная машина сама регулирует интенсивность по-
лива и внесения удобрений, что может повы-
сить урожайность сельскохозяйственных куль-
тур в среднем на 25-30%.

– самарский университет в рамках этих 
исследований в немалой степени сотрудни-
чал и сотрудничает со своими партнёрами - 
зарубежными университетами?

– Следует отметить, что технологические 
возможности устройств формирования дифрак-
ционного микрорельефа, которыми мы распо-
лагали в начале пути, существенно ограничива-
ли возможности изготовления элементов диф-
ракционной оптики. В период с 1985-го по 2005 
год положительную роль сыграли наши между-
народные кооперации с проф. Я. Туруненом Уни-
верситета йоунсуу (Финляндия), проф. Р. Ко-
варжиком и д-ром М. Дюпарре (Университет 
Фридриха Шиллера, германия), д-ром Пьеро 
Перло (Исследовательский центр ФИАТ, Ита-
лия), проф. лиам О'Фаолейном (Технологиче-
ский институт Корка, Ирландия).

ОКОНЧАНИЕ ТЕМы НА 6-й ПОлОСЕ
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Дифракционная линЗа

весит всего порядка десятков граммов и может 
заменить громоздкую систему линз и зеркал со-
временных телеобъективов.

При изготовлении такой дифракционной линзы 
на поверхность кварцевого стекла наносится 
резист – фоточувствительное вещество толщи-
ной 10 микрометров (для сравнения, толщина 
человеческого волоса 40-90 микрометров). на 
резисте с помощью сфокусированного лазерного 
пучка создаётся 256-уровневый микрорельеф. 
С его помощью происходит формирование изо-
бражения объекта, а компенсацию искажений 
обеспечивает компьютерная обработка получа-
емых изображений на основе нейронных сетей 
глубокого обучения.
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Эти научные учреждения располагали самым 
современным технологичным оборудованием, по-
зволившим в процессе пребывания моих коллег в 
командировках реализовать и экспериментально 
исследовать целый ряд уникальных дифракцион-
ных оптических элементов с ранее недостижимы-
ми характеристиками и опубликовать результаты в 
журналах с высоким импакт-фактором в совмест-
ных с зарубежными коллегами статьях.

Разработка методов расчёта и моделирова-
ния дифракционных оптических элементов так-
же позволила реализовать совместные научные 
проекты с такими зарубежными университета-
ми, как Университет лейбница (Leibniz University 
Hannover, г. ганновер, германия), научно-иссле-
довательскими институтами и центрами IPHT 
(Leibniz Institute of Photonic Technology, йена, 
германия), LZH (Laser Zentrum Hannover, ганно-
вер, германия). Полученные научные результаты 
легли в основу учебных курсов, прочитанных сту-
дентам зарубежных университетов.

В настоящее время благодаря участию в раз-
личного рода конкурсах на выделение бюджет-
ных средств университет располагает достаточ-
но современной лабораторно-эксперименталь-
ной базой, и мы можем не только проводить ис-
следования, но и создавать опытные образцы 
устройств дифракционной оптики и нанофото-
ники. При этом международная кооперация рас-
ширяется. Так, в тесной кооперации д-р Д. Не-
стеренко ведёт исследования в области фотон-
ной сенсорики с профессором хаяши (Универси-
тет Кобе, Япония). Профессор С. хонина актив-
но сотрудничает с проф. Коротковой (универси-
тет Майами, США) в области создания и иссле-
дования распространения вихревых пучков. Со-
трудничество Самарского университета с универ-
ситетами-партнёрами даёт наибольший эффект 
при выполнении сложнейших экспериментов 
дифракционной нанофотоники. Например, ре-
зультаты нашей работы, опубликованной в ста-
тье в июне 2020 года в журнале «Optics Letters» 
с участием д-ра А. Порфирьева и профессора С. 
хониной, стали возможны благодаря широкой 
кооперации как с отечественными, так и с зару-
бежными университетами (Swinburne University 
of Technology, Hawthorn, Australia; Tokyo Institute 
of Technology, Japan; Ruhr-Universitёt Bochum, 

Germany; University of Applied Sciences Münster, 
Germany).

Научное направление, связанное с разработ-
кой структур нанофотоники для систем оптиче-
ской обработки информации и оптических вы-
числений, входит в направления исследований 
ведущих мировых университетов (Массачусет-
ский технологический институт, Cтэнфордский 
университет) и научных исследовательских цен-
тров (IBM Research). Это даёт потенциальные 
возможности научного взаимодействия с веду-
щими университетами и научными центрами.

– Получают ли исследования в этой сфе-
ре поддержку со стороны властей и бизнеса?

– Я уже говорил о том, что работы в области 
дифракционной оптики и нанофотоники с перво-
го шага ведутся в тесном сотрудничестве в рам-
ках научно-образовательного центра с Институ-
том систем обработки изображений Российской 
академии наук. Министерство науки и высшего 
образования РФ финансирует этот исследова-
тельский институт. Мы получаем гранты РФФИ 
и РНФ, Фонда содействия развитию инноваций. 
Правительство Самарской области поддержива-
ет наши исследования. Программа повышения 
конкурентоспособности Самарского универси-
тета им. Королёва предусматривает выделение 
средств на приобретение оборудования и мате-
риальные поощрения научных работников, имею-
щих высокие наукометрические показатели.

Разработка методов расчёта и моделиро-
вания дифракционных оптических элементов  
привела также к выполнению ряда заказов ком-
паний и организаций на разработку программно-
го обеспечения по дифракционной оптике и нано-
фотонике. Это такие компании и организации, как 
Исследовательский центр компании ФИАТ (CRF 
FIAT, Италия), Hitachi Via Mechanics (США), Oy 
Modines Ltd. (Финляндия), Институт оптики Бер-
линского университета (германия) и др. Ведутся 
совместные научно-исследовательские работы 
в области дифракционной оптики терагерцово-
го диапазона с российской компанией Tydex LLC 
(Санкт-Петербург). Проводились совместные ис-
следования в области алмазной дифракционной 
оптики инфракрасного диапазона с Институтом 
общей физики РАН (г. Москва). Созданные эле-
менты дифракционной оптики терагерцового ди-
апазона исследовались на уникальной научной 
мегаустановке – лазере на свободных электро-

нах (NOVOFEL) в Институте ядерной физики СО 
РАН (г. Новосибирск).

– каковы планы на будущее? исследова-
ния будут продолжаться?

– Сейчас Самарский университет им. Королё-
ва разрабатывает стратегию развития до 2030 го-
да. Значительное место в ней будет уделяться на-
учно-образовательной деятельности по направле-
нию, которое я освещаю в этом интервью. В на-
стоящее время планируется участие университета 
в двух серьёзных конкурсах Министерства науки 
и высшего образования РФ. Оба конкурса анонси-
ровал министр В.Н. Фальков. Это конкурс «Акаде-
мическое превосходство», направленный на инте-
грацию университетов с институтами РАН, а также 
конкурс научно-образовательных центров мирово-
го уровня. В Самарской области по распоряжению 
губернатора Д.И. Азарова создан НОц «Инжене-
рия будущего», в состав которого вошёл наш уни-
верситет. Именно этот НОц и будет участвовать в 
федеральном конкурсе на получение статуса на-
учно-образовательного центра мирового уровня. 
Мы будем продолжать фундаментальные иссле-
дования и создавать приборы, интегрируя дифрак-
ционную оптику и нанофотонику с искусственным 
интеллектом.

– каких результатов вы планируете до-
биться?

– Перспективным направлением развития на-
учных исследований является применение мето-
дов дифракционной оптики для управления длин-
новолновым когерентным излучением в мощных 
установках терагерцового и микроволнового диа-
пазонов для решения задач megascience и высо-
ких технологий.

Также продолжим работы по полностью опти-
ческим аналоговым вычислениям. Мобильные 
устройства на этой основе весьма перспективны 
и имеют большие преимущества перед электрон-
ными в быстродействии и помехо-устойчивости.

Продолжим работу по адаптации наших при-
боров для размещения на «кубсатах». У нас уже 
есть хороший задел в этом направлении. Компе-
тенции учёных Самарского университета им. Ко-
ролёва в области дифракционной оптики и нано-
фотоники вызывают значительный интерес со 
стороны промышленных предприятий и прави-
тельственных структур в таких сферах, как мони-
торинг среды обитания, умное земледелие, зре-
ние роботов и т.п. 

НАЧАлО ТЕМы НА 4-5-й ПОлОСАх Планы:
•  создать резонансные структуры 

нанофотоники для реализации 
датчиков оптических параме-
тров в конфигурации «на чипе»;

•  получить новые типы световых 
пучков с орбитальным угловым 
моментом, в том числе дроб-
ным, для систем связи в сво-
бодном пространстве с защитой 
передаваемой информации на 
физическом уровне;

•  разработать сквозные опто-
информационные технологии 
интеллектуальной обработки 
данных ДЗЗ для решения задач 
сельского хозяйства, монито-
ринга и повышения качества 
среды обитания.

•  изготовить экспериментальные 
образцы широкоапертурных 
изображающих объективов на 
основе дифракционных линз 
для использования в системах 
дистанционного зондирования 
Земли;

•  стратегическим направлением 
станет разработка и создание 
сверхкомпактных оптических 
камер и гиперспектрометров. 
Такие приборы представляют 
большой интерес для задач 
многоуровневого ДЗЗ и созда-
ния интеллектуальных геоин-
формационных систем.
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лабОратОрный мОдуль

система будет включать в се-
бя беспилотники, оснащённые 
сверхкомпактным гиперспек-
трометром, и облачную плат-

форму для сбора, хранения и обра-
ботки гиперспектральных изображе-
ний – так называемых «гиперкубов». 
Анализом изображений займётся ис-
кусственный интеллект. Работы по 
проекту ведутся совместно с компа-
нией «Байт-Самара» в рамках гранта 
Фонда содействия инновациям. 

«целью проекта является соз-
дание системы для использова-
ния в отечественном сельском хо-
зяйстве. Разрабатывается компакт-
ный модульный бортовой гиперспек-
трометр, который будет устанавли-
ваться на беспилотных летатель-
ных аппаратах для получения раз-
личной важной для сельхозпроиз-
водителя информации – например, 
о наличии на поле зарослей сорных 
растений или участков посевов, по-
вреждённых насекомыми-вреди-
телями, – рассказал доцент кафе-
дры суперкомпьютеров и общей ин-
форматики Самарского университе-
та Павел Якимов. – Научная новизна 
разработки заключается в примене-
нии уникальных дифракционных оп-
тических элементов, позволяющих 
значительно уменьшить и удеше-
вить конструкцию гиперспектроме-
тра. Микрорельеф таких элементов 
одновременно содержит структуры 
гармонической линзы и дифракци-

онной решётки, что позволяет объ-
единить в одном элементе функции 
построения изображения и разложе-
ния в спектр».

Проект учёных Самарского уни-
верситета должен в разы удешевить 
стоимость гиперспектрометров, ис-
пользуемых для мониторинга в сель-
ском хозяйстве. Из-за высокой сто-
имости подобной аппаратуры сейчас 
в мире существует очень мало пу-
бличных библиотек гиперспектраль-
ных данных. Появление доступных 
приборов позволит кратно увеличить 
массив общедоступных гиперкубов 
и сформировать базу данных, доста-
точную для того, чтобы научить ней-
росети качественному анализу и ква-
лификации подобных изображений.

хотя себестоимость самарского 
прибора при его массовом производ-
стве пока что ещё просчитывается, но 

уже предполагается, что он будет де-
шевле западных аналогов примерно 
в десятки раз.

«Одной из основных особенностей 
этого проекта является разработка 
облачной платформы по сбору, хра-
нению и обработке гиперспектраль-
ных изображений. Для обработки бу-
дут использоваться алгоритмы ис-
кусственного интеллекта. Мы хотим 
сделать эту платформу доступной не 
только для пользователей нашей си-
стемы, но и для всех потенциально 
заинтересованных владельцев гипер-
спектрального оборудования, и наде-
емся, что ею будут пользоваться во 
всём мире», – сказал Якимов.

Бортовой гиперспектрометр пла-
нируется устанавливать на специ-
ально разработанный компанией 
«Байт-Самара» БПлА «Жужа» – раз-
меры этого аппарата составляют 

около 30 см. В перспективе прибор 
можно использовать и на других ти-
пах отечественных беспилотников, 
способных поднять груз более 300 
граммов.

Кроме самого гиперспектрометра, 
вес которого, по расчётам учёных, 
составит примерно 100 граммов, на 
борту беспилотника также установят 
камеру видимого диапазона и одно-
платный мини-компьютер.

летательный аппарат сможет ра-
ботать на заданном маршруте ли-
бо под управлением наземных стан-
ций, либо в автоматическом режиме 
с помощью машинного зрения. Поль-
зователи системы будут оперативно 
получать данные о влажности почвы, 
уровне минеральных веществ, нали-
чии сорняков и очагов распростране-
ния насекомых-вредителей и болез-
ней растений, что позволит опреде-

лять потенциал урожайности посевов 
и принимать соответствующие меры 
по исправлению ситуации согласно 
рекомендациям, предлагаемым ис-
кусственным интеллектом. В зависи-
мости от скорости и высоты съёмки 
один такой аппарат сможет отснять за 
сутки до 1,5 тысячи гектаров.

Работы по проекту должны завер-
шиться к июню 2021 года. В настоя-
щее время изготовлены несколько 
экспериментальных образцов гипер-
спектрометра, специалисты универ-
ситета оптимизируют конструкцию 
прибора и отрабатывают техпроцесс 
массового производства диффракци-
онных оптических элементов. На вес-
ну следующего года намечены лётные 
испытания с пробной обработкой дан-
ных гиперспектральной съёмки. 

алексей соколов, 
фото анастасии коротковой

Учёные Самарского 
университета имени 
С.П. Королёва 
разрабатывают 
систему «умного 
земледелия» на 
базе компактных 
беспилотников. 

смарт-агро за счёт 
технологий аэрокосмоса
УРАВНЕНИЕ БУДУщЕгО: БЕСПИлОТНИК ПлюС гИПЕРСПЕКТРОМЕТР РАВНО ЧИСТОЕ ПОлЕ.

компактный гиперспектрометр (на фото размещён на оранжевой подложке),  
оборудованный уникальными дифракционными линзами, устанавливается 
на беспилотник и сканирует поле на предмет зарослей сорных растений 
или повреждённых насекомыми посевов

аДаПТация коСмоСа 

изначально технологии, предлагаемые ныне 
к использованию в сельском хозяйстве, от-
рабатывались самарскими учёными в ходе 
работ по созданию образцов гиперспектраль-
ной аппаратуры для малых космических 
аппаратов.

Специалисты кафедры технической кибер-
нетики Самарского университета создали 
для перспективных отечественных спутников 
компактный космический гиперспектрометр 
и совместно с учёными кафедры суперком-
пьютеров и общей информатики разработали 
методы обработки и классификации гипер-
спектральных изображений земной поверх-
ности, получаемых с орбиты. Эти разработки, 
решающие различные задачи дистанцион-
ного зондирования Земли, было предложено 
также использовать в интересах сельского 
хозяйства, поскольку гиперспектральные 
изображения позволяют получать множество 
важной для аграриев информации.
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центр управления

Феномен лема в том, что с каждым 
годом актуальность его произведе-
ний возрастает в геометрической 
прогрессии. В своих произведени-

ях фантаст обозначил многие психологиче-
ские, морально-этические, социальные вопро-
сы и дилеммы, к которым общество вплотную 
подошло сейчас – в эпоху глобальной цифро-
визации, освоения космоса и осмысления себя 
в мире, где технологии далеко опережают наше 
понимание их, где трансгуманизм – не область 
научной фантастики, а область научного знания. 

О том, как в мире господствующего техни-
ческого прогресса и цифровизации развивается 
гуманитарное знание; какова его роль в совре-
менном обществе, где искусственный интеллект 
стал новой реальностью; какие сферы наиболее 
перспективны для гуманитариев и действитель-
но ли умрёт ряд профессий в ближайшем буду-
щем, рассказал исполнительный директор со-
циально-гуманитарного института Самарского 
университета им. Королёва, доктор философ-
ских и кандидат филологических наук алек-
сандр нестеров.

«если кОмПьютер сОздан для 
регулирОвания Жизни Общества, 
тО ктО будет регулирОвать 
кОмПьютер?» – станислав лем
– в самарском университете в этом году 

создан институт искусственного интеллекта, 
есть ли уже какие-то интересные проекты по 
сотрудничеству?

а.н.: Сотрудничество с институтом искус-
ственного интеллекта открывает колоссальные 
перспективы и для филологов, и для психоло-
гов, и для социологов. Сейчас сложно точно оха-
рактеризовать формат этого сотрудничества, но 
это реальная живая наука, а там, где есть живая 
наука, там всегда есть гуманитарный контекст. 
Там, где развиваются технологии искусственно-
го интеллекта, всегда есть социальная, фило-
софская, юридическая проблематика.

Я надеюсь, что в партнёрстве с институтом 
ИИ у нас будут возникать агломерации и с юри-
стами, и с инженерами, и с исследователями 
медико-биологических процессов, и с разработ-
чиками алгоритмов, и с разработчиками «желе-
за». По сути, эта кооперация в самом широком 
спектре задач станет агрегатором не только со-
циогуманитарного направления и IT, но и всего 
нашего университета. гуманитарная составляю-
щая в этих исследованиях огромна. 

– даже юридическая?
а.н.: Да. Простой пример – автомобилистов 

штрафуют камеры фиксации правонарушений. 
Мало кто задумывается о том, что по закону 
и по регламенту машина не имеет права выно-
сить решение. Решение выносит инспектор, и 
каждое автоматически зафиксированное авто-
нарушение должно проверяться инспектором, 
но с учётом количества этих правонарушений 
выполнить это требование невозможно. Это оз-
начает, что уже сейчас мы живём в ситуации, 
совершенно не абстрактной, а предельно кон-
кретной, когда те или иные наши действия явля-
ются предметом оценки машинного алгоритма. 
И это превращает искусственного субъекта из 
темы для философских рассуждений во вполне 
конкретную юридическую процедуру. Казалось 
бы, умозрительная проблематика сильного ис-
кусственного интеллекта как субъекта тех или 
иных социальных решений, которая ещё 7-8 лет 
назад была предметом, пожалуй, только науч-
но-фантастических исследований, сейчас ста-
новится предметом юридического обсуждения. 
А юриспруденция – это наиболее консерватив-
ная отрасль человеческого знания, она меняет-
ся в самую последнюю очередь. Если что-то до-
шло до рук юристов, значит, оно действительно 
влияет на человеческую жизнь и игнорировать 
это больше нельзя. Это пример того, как изме-
няется роль искусственного интеллекта, ситуа-
ция с пандемией сделала эти изменения очень 
наглядными.

«Фразы не имеют значения сами 
ПО себе. <...> языкОвые значения 
ФОрмирует истОрический мОмент, 
такОва неОтвратимая реальнОсть» 
– станислав лем 
– вы упомянули, что открываются инте-

ресные перспективы для филологов. како-
вы они? 

а.н.: Прежде чем говорить о проектах, нуж-
но немного вникнуть в само понятие языка и его 
роль в жизни человека. Филологи – это язык, 
а вообще-то всё то, что мы называем интеллек-
том – это определённая форма употребления 
языка. Мир есть язык. А язык – это бытие, кото-
рое может быть понято – здесь я цитирую зна-
менитые формулировки Мартина хайдеггера, 
ханса гадамера. В этом смысле всё, что есть, 
оно есть посредством языка, посредством тех 
или иных наборов правил. Иными словами фи-
лологи имеют дело с наиболее употребительны-
ми типами правил, которые составляют основу 
нашей, как минимум, социальной жизни. А вне 
социума человека нет. Вне социума человек – 
это даже не Маугли, а нечто, что существовать 

не может. Человек – стайное животное, и стаей 
нас делает язык. 

Всё, что делает нас людьми, в человече-
ском обществе происходит через язык, поэто-
му ИИ исторически связан с тестом Тьюринга. 
Он разработан с целью выяснить, может ли ма-
шина мыслить, и инструментом анализа явля-
ется язык. Во время теста человек ведёт беседу 
с компьютером и с человеком. Анализируя от-
веты на вопросы, испытуемый должен понять, 
с кем он разговаривает: с человеком или ком-
пьютерной программой. Задача компьютерной 
программы – ввести человека в заблуждение, 
заставив сделать неверный выбор. Рано или 
поздно машина этот тест пройдёт и нельзя бу-
дет различить человека и машину.

Что касается конкретных направлений, са-
мое первое и очевидное – это разработки по 
автоматизированным системам перевода. Они 
ведутся давно. Это одна из сложнейших задач, 
и пока она решается перебором, созданием баз 
данных, индексацией, то есть, грубо говоря, на-
ращиванием объёмов памяти, но за прошедшие 
два года появились возможности нейромодели-
рования, которых раньше просто не было.

Существует теория лингвистической отно-
сительности Сепира-Уорфа, которая предпо-
лагает, что структура языка влияет на миро-
восприятие и воззрения его носителей, а так-
же на их когнитивные процессы. На основании 
данных гипотезы Сепира-Уорфа, то есть базо-
вой модели о том, что сходные явления созна-
ния порождают сходные явления языка и, соот-
ветственно, сходные явления языка манифести-
руют сходные явления сознания, – мы можем 
получить удивительные результаты, когда рече-
вое поведение машины будет неотличимо от ре-
чевого поведения человека. И кроме того, будет 
достигнут адекватный, точный, синхронный пе-
ревод с языка на язык. И будет создана «штуч-
ка», которую описывали в своих книгах фанта-
сты, которая вставляется в ухо и диктует пере-
вод. Я думаю, результаты в этом направлении 
не заставят себя долго ждать, если оправдают-
ся надежды, связанные с моделированием ней-
ронными сетями. 

Ещё одно перспективное направление – се-
мантический анализ. По сути, это способность 
машины понимать человеческую речь. Это фан-
тастическая вещь, если бы я сам не участвовал 
в подобных проектах, никогда бы в это не пове-
рил. Однако на настоящий момент алгоритми-
ческая модель умеет не просто различать бук-
вы, фонемы, слова, но и выделять аргументы 
в тексте!

– то есть машина понимает смысловую 
нагрузку?

а.н.: Аргументативную, а аргумент – это 
средство убеждения. Сейчас мы завершаем со-
вместный проект с коллегами из Новосибирско-
го института философии и права СО РАН, в рам-
ках которого нами была создана модель, кото-
рая алгоритмически выделяет группы аргумен-
тов в тексте на естественном языке. То есть речь 
уже идёт не о простом компиляторе, а о выде-
лении иерархии значений в тексте. Это потря-
сающий результат для теории аргументации. На 
бытовом уровне эта тема связана с чат-ботами: 
когда вы заходите на сайты разных компаний, 
зачастую с вами разговаривает не живой чело-
век, а бот. Он анализирует систему ваших во-
просов, систему действий на вашем аккаунте 
и выдаёт вам вполне корректную формулиров-
ку ещё до того, как вы задали свой вопрос. Ко-
нечно, это пока не тот уровень анализа, который 
можно было бы назвать пониманием, но тем не 
менее уже достаточно близкий к нему. 

«будущее всегда выглядит иначе, 
чем мы сПОсОбны егО вООбразить» 
– станислав лем
– какие новые профессии с гуманитар-

ными составляющими вы можете спрогно-
зировать?

а.н.: Профессий может быть миллион. Я зна-
ком с работами по перечню новых профессий, 
но отношусь к этому с юмором. Например, есть 
«Атлас новых профессий» агентства стратегиче-
ских инициатив, это интересно, но я бы не спешил 
здесь с быстрыми выводами, потому что про-
фессия – это не такая безобидная вещь. цити-
руя классика Фридриха Дессауэра: «Профессия 
– это духовное место обитания человека». Образ-
но говоря, это то место, из которого человек смо-
трит на окружающую действительность. 

Вряд ли можно представить, чтобы профес-
сии какие-то вдруг исчезли, а какие-то новые 
появились. Профессия бухгалтера существует 
столько, сколько люди дают друг другу в долг, 
и не важно, что в долг дают, – ракушки или день-
ги. Сколько бы ни предрекали «смерть бухгалте-
ра» в связи с развитием систем автоматизиро-
ванного бухучёта, бухгалтеры были, есть и бу-
дут. Потому что деньги – это субстанция, кото-
рую должен обслуживать кто-то с определён-
ным складом ума, с определённым характером, 
с определённой системой ценностей. Поэтому 
бухгалтеры, банкиры и профессии такого рода в 
том или ином виде сохранятся в человеческом 
социуме. Неважно, как они будут называться, 
как они будут выглядеть. То, что художник стано-
вится дизайнером, а дизайнер веб-дизайнером 
– это частный случай, но я исхожу из той мыс-
ли, что если у человека есть вкус, ему есть что 
увидеть и есть что сказать, то он себя реализу-
ет и как художник, и как дизайнер, и как авто-
дизайнер, и как ещё какой-нибудь специалист, 
связанный с созданием образа, внешнего вида.

Когда мы говорим о приложении гумани-
тарного знания, наша задача – научить людей 
учиться, то есть создать навык формирования 
навыков. Что касается конкретной профессии, 
гуманитарий потому и является гуманитарием, 
что он может работать кем угодно. Это человек, 
который управляет средой, коммуницирует со 
средой, видит среду. гуманитарий – это край-
не широкое образование, поэтому наша базовая 
цель – выпускать не узких специалистов, а фун-
даментально образованных людей. Мы ста-
раемся сохранить в Самарском университете 
классическое фундаментальное образование. 

дина горбунова, 
фото дарьи аксёновой

Что делает нас людьми?

В Самарском университете 
им. C.П. Королёва прошли 
«Пятые лемовские чтения» 
– Международная научная 
конференция, посвящённая 
памяти фантаста. В центре 
дискуссии были якорные 
для творчества Станислава 
лема темы – философия, 
футурология, искусство, 
литературоведение, 
кибернетика и искусственный 
интеллект. 

И ПОйМУТ лИ НАС МАШИНы В ОБОЗРИМОМ БУДУщЕМ

исполнитель-
ный директор 
социально-
гуманитарного 
института 
александр  
нестеров
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идеи. Эксперименты. технологии

лабОратОрный мОдуль

БЕСПИлОТНИКИ ПОМОгУТ САМАРСКИМ УЧёНыМ В ПОИСКАх СлЕДОВ ДРЕВНИх 
МАДьЯРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОВОлЖьЯ.

26-27 ноября на площадке Самарско-
го университета им. Королёва состоит-
ся конференция «цифровые технологии 
и научная дипломатия». Она посвяще-
на обсуждению использования цифро-
вых технологий в научной и обществен-
ной дипломатии и их влиянию на инфор-
мационные потоки.

Ключевой темой конференции ста-
нет детектирование и анализ фейковой 
информации, исследование её влияния 
на человека и общество, а также рассмо-
трение подходов к противодействию её 
распространения.

Конференция направлена на разра-
ботку практик по организации взаимо-
действия международного сообщества 
молодых учёных и специалистов, в том 
числе из сферы IT, как в интересах по-
ступательного развития России, так 
в целях преодоления глобальных «циф-
ровых» вызовов, стоящих перед челове-
чеством.

Конференция будет проходить два 
дня в гибридном формате – онлайн 
и офлайн на площадке межрегиональ-
ного образовательного центра разви-
тия публичной дипломатии и междуна-
родного сотрудничества им. Е.М. При-
макова (Самарский университет имени 
Королёва).  

ирина кудрина

не пропусти

Что такое 
цифровая 
дипломатия 
и при чём тут 
фейки

заглянем под землю 

учёные Самарского университета им. Ко-
ролёва приступили к серии эксперимен-
тов по использованию беспилотных ле-

тательных аппаратов для поиска древних за-
хоронений. Эксперименты проводили в ходе 
археологических раскопок на территории кур-
ганно-грунтового могильника в окрестностях 
села Малая Рязань в Ставропольском районе 
Самарской области. Раскопки организованы 
в рамках совместного международного муль-
тидисциплинарного проекта «Ранние мадья-
ры на Волге». целью проекта является изуче-
ние археологических памятников, связанных 
с древней историей венгров.

Осенью 2020 года учёные обследова-
ли предполагаемый район раскопок с помо-
щью трёх приборов, установленных на беспи-
лотниках: лидара, тепловизора и гиперспек-
трометра. Технология воздушного лазерно-
го сканирования (LiDAR – Light Identification 
Detection and Ranging), моделирующая ре-
льеф исследуемой территории с точностью 
до одного сантиметра, последние годы всё 
чаще используется ведущими археологами 
мира, позволяя делать открытия в местах, 
казалось бы, уже хорошо исследованных. Са-
марские археологи, в свою очередь, надеют-
ся с помощью лидара выявить аномалии в ре-
льефе, которые будут указывать на возмож-
ное местонахождение захоронений. 

Однако основной интерес у учёных вызыва-
ют съёмки в инфракрасном диапазоне. Архео-
логи проверяют гипотезу – можно ли с помо-
щью тепловизора увидеть с высоты полёта на-
ходящиеся под землёй могильные камни? Де-
ло в том, что нагретая за день солнцем почва 
из-за своих физических свойств будет осты-
вать вечером после захода солнца значитель-

но быстрее, чем лежащие в ней камни, а зна-
чит, крупные камни, медленно остывающие 
под землёй, как предполагают учёные, можно 
будет увидеть в инфракрасной части спектра.

Ещё одним прибором, взятым на воору-
жение самарскими археологами, стал гипер-
спектрометр. С помощью этого прибора мож-
но увидеть спектральные аномалии обследуе-

мой территории, получить данные о химиче-
ском составе почвы. Кроме того, гиперспек-
трометр может снимать в том числе и в инфра-
красном диапазоне, действуя как тепловизор.

Следите за публикациями газеты «Полёт» 
и вы узнаете, что нашёл беспилотник и где бу-
дут копать археологи в следующем году.  

алексей соколов

Благодаря сотрудничеству научно-исследовательской лаборатории археологии  
и центра беспилотных систем в Самарском университете развивается новое  
направление использования беспилотников

«машина времени» 
для археологов будущего

цифровизация

самарские археологи и программисты 
приступили к разработке виртуальной 
3D-модели археологических раскопок. 

За основу взяты реальные раскопки, прове-
дённые летом 2019 года в Самарской области 
во время археологической экспедиции учёны-
ми Католического университета Петера Пазма-
ня (Венгрия) и Самарского университета. Под-
робная объёмная модель раскопок станет со-
временным наглядным пособием для школьни-

ков и студентов, изучающих археологию, и по-
служит развитию системы цифрового образо-
вания в России.

«Разработка сделает доступными археоло-
гические раскопки для любого учёного, для сту-
дентов и даже для школьников, интересующих-
ся археологией. Виртуальное пространство бу-
дет создавать эффект присутствия на месте 
раскопок. Археологи снимали раскоп с разных 
точек, фиксировали все его изменения в хро-

нологическом порядке, и теперь на основе этих 
данных мы строим объёмную модель раскопок. 
То есть зафиксирован весь процесс археологи-
ческой работы, такая 3D-модель наглядно про-
демонстрирует весь ход работ с самого начала, 
все находки, временные слои и срезы», – рас-
сказал директор научно-образовательного цен-
тра по археологии и этнографии, заведующий 
научно-исследовательской лабораторией архе-
ологии Сергей Зубов.

По словам программиста научно-образова-
тельного центра компьютерных исследований 
университета Дениса Жердева, виртуальная 
трёхмерная сцена раскопок создаётся на основе 
данных фотограмметрии – серии снимков реаль-
ного объекта раскопа под различными углами для 
формирования полноценной 3D-модели. Поль-
зователь компьютерной программы сможет пе-
ремещаться в виртуальном пространстве раско-
пок, подробно рассматривать раскопанные слои 
с разных ракурсов, увеличивать или уменьшать 
масштаб изображения. «Специалисты нашего 
центра формируют трёхмерные модели объектов 
археологии, что и позволяет изучать ход раско-
пок виртуально», – сказал Жердев.

Как отметил Сергей Зубов, за рубежом по-
добные 3D-модели археологических памятни-
ков и раскопок уже создаются, в России ра-

боты в этом направлении ещё только начина-
ются.

«Мы вместе с программистами отрабатываем 
методики, которые позволят использовать в ар-
хеологии современные информационные тех-
нологии. Подобная 3D-модель – это шаг вперёд 
в образовательном процессе. Такие разработки 
будут очень эффективны для популяризации на-
уки, эти модели можно с успехом использовать 
не только в вузах, но и в школах», – сказал Зубов.

Наряду с образовательными и популяриза-
торскими целями подобные 3D-модели помо-
гут во всей полноте сохранять для истории и бу-
дущих поколений учёных те или иные археоло-
гические памятники. Как известно, археологи-
ческий объект можно раскопать лишь единож-
ды, и потомкам от раскопок остаются лишь най-
денные артефакты, составленные полевые до-
кументы, фотографии и схемы, которые дале-
ко не полностью отражают структуру раскопан-
ного объекта.

Самарская разработка поможет исследо-
вателям вернуться в прошлое. Кроме того, по 
словам учёных, на основе этой модели в пер-
спективе можно будет создать универсальный 
3D-симулятор для обучения будущих археоло-
гов правильному проведению раскопок.

алексей соколов

САМАРСКИЕ УЧёНыЕ РАЗРАБАТыВАюТ ВИРТУАльНУю 3D-МОДЕль АРхЕОлОгИЧЕСКИх РАСКОПОК.
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Задачи. решения. стратегии. 

зачем прятать 
смартфон  
в морозильник

– андрей вадимович, насколь-
ко я понимаю, пока как таково-
го искусственного интеллекта как 
всеобъемлющего универсала не 
существует, мы сталкиваемся 
с технологическими решениями 
с признаками ии, заточенными 
под конкретные процессы?

– Сейчас на метауровне есть две 
ключевые области применения ИИ – 
анализ данных и принятие решений. 
А дальше разрабатываются приклад-
ные программы под решение кон-
кретной задачи. Например, в банков-
ской сфере давать или не давать кре-
дит фактически решают программы, 
они анализируют очень многое, вклю-
чая соцсети. Правда, окончательное 
решение остаётся всё же за челове-
ком. Та же история и с автомобиля-
ми «Тесла» с автопилотом: все из из-
вестных случаев, когда они попада-
ли в аварию, были связаны с тем, что 
водитель не следил за дорожной си-
туацией. Человек пока должен при-
глядывать за машиной. То есть ана-
лиз проводит программа, програм- 
мный комплекс, но итоговое решение 
пока принимает человек. Такая схема 
значительно уменьшает время приня-
тия решения и увеличивает его точ-
ность. Так, программы в области без-
опасности быстрее и точнее человека 
распознают людей по уличным каме-
рам, анализируют ситуации, связыва-
ют казалось бы разрозненные факты 
– всё это оператору отследить тяжело 
просто потому, что он не контролиру-
ет одновременно столько каналов ин-
формации. Считаю, что внедрение ИТ 
в первую очередь будет проводиться 
в тех бизнес-процессах, где необхо-
димо быстро обрабатывать большое 
количество информации, то есть там, 
где человек не может сделать рабо-
ту в разумное время и с нужной точ-
ностью. 

– то есть ии изменит рынок тру-
да?

– На самом деле с такой ситуаци-
ей человечество уже сталкивалось. 
И не раз. Возьмём период индустри-

ализации, когда машины замени-
ли ручной труд. Сейчас будет заме-
няться труд интеллектуальный. Руч-
ной труд остался в искусстве, в про-
фессиях, связанных с созданием, 
улучшением, наладкой машин. Да-
вайте сравним уклад фабрики XIII ве-
ка и уклад современных фабрик – это, 
на мой взгляд, может стать хорошей 
моделью того, как изменится интел-
лектуальный труд под воздействием 
ИИ. Возьмём другой пример – бухгал-
терию: 50 лет назад – это счёты, сей-
час очень многие операции автомати-
зированы с помощью программных 
комплексов. И дальше эти процессы 
продолжатся. Куда уходить людям, на 
что настраиваться? Вот тут начинают-
ся пресловутые профессии будущего. 
И у этих профессий меняющийся ха-
рактер. Специалисты этих профессий 
будут работать в паре: человек-про-
грамма.

– смогут ли люди использовать 
возможности ии, чтобы удержать 
своё рабочее место, так сказать 
«оседлать ии»?

– Некоторым это удастся. По-
хорошему, так и должно происходить. 
И сейчас те компании, которые «дер-
жат нос по ветру», ставят перед ме-
неджерами – бизнес-аналитиками 
задачу корректного сбора и анализа 
данных в своей сфере интересов ком-
пании. Такой анализ позволяет опти-
мизировать производство, сократить 
затраты, высвободить оперативные 
ресурсы, что приводит к увеличению 
объёма производства и объёма про-
даж. Применение аналитических воз-
можностей ИИ приводит к изменению 
даже устоявшегося процесса произ-
водства той или иной детали. Причём 
сейчас такой анализ могут делать 
специалисты, которые не обязаны 
знать само производство от винтика 
до винтика. И те компании, которые 
проведут такую ревизию бизнес-про-
цессов, получат конкурентное преи-
мущество. Я бы назвал текущее по-
ложение вещей «накопительной» фа-
зой, предваряющей резкое удешевле-

ние технологий и введение их в мас-
совое производство. Предтеча этой 
истории – появление мобильной свя-
зи и Интернета – по многим ударило 
сильно, рынок труда изменился, и не 
все смогли адаптироваться. Если мо-
лодёжь и люди среднего возраста да-
же не заметили изменения условий, 
то поколение постарше с трудом ос-
ваивает сотовые телефоны, компью-
тер, навыки работы с информацией. 

– что нас ждёт, если «угроза» 
абсолютного доступа к интерне-
ту, то есть из любой точки плане-
ты, осуществится?

– В этом случае будет два социо-
политических последствия. Первое 
– получат доступ все. С социальной 
точки зрения по отношению к отстаю-
щим странам, на мой взгляд, это бла-
го. С другой стороны, «намеренное 
осчастливливание» не всегда во бла-
го: надо понимать, что это будет шо-
ковая ситуация для тех, кому придёт-
ся быстро получать навыки пользова-
ния Интернетом. 

Второе следствие связано с тем, 
что появится вопрос контроля досту-
па к информации. Понятно, что мно-
гие государства отслеживают исполь-
зование информации в открытом до-
ступе, а во многих случаях и контро-
лируют доступ к ней, вплоть до Вели-
кого китайского файервола. 

То есть повсеместный доступ к Ин-
тернету приведёт к таким социально-
политическим изменениям, которые 
мне сложно спрогнозировать.

Массовое внедрение ИИ в сжа-
тые сроки может привести к таким 
же социальным потрясениям. На мой 
взгляд, люди сейчас не готовы к та-
ким изменениям. Проще будет моло-
дым людям и детям – они не знают, 
что можно по-другому, они органично 
воспринимают новое, тех же голосо-
вых помощников, как Алиса Яндекса. 

Вопрос заключается в том, что 
произойдёт на длительном периоде 
– в зависимости от того, какую вос-
питательную стратегию выберет со-
циум. Интернет усилит разделение 

общества – как по географии, так 
и по социальным слоям. Это ресурс 
– и те, кто его может использовать, 
те и имеют преимущество. Дальней-
шее разделение приведёт к тому, что 
те, кто не использует, не контроли-
рует информационные потоки, ока-
жутся в зависимом состоянии от ин-
формационных инструментов – ИИ, 
тех или иных форм ИТ. И пример 
того, к чему это может привести, – 
мультик «Валли», в той его части, где 
описывается человечество будуще-
го – того или иного уровня деграда-
ция. Как это сделает социум – это 
может быть либо какой-то компенса-
торный механизм, либо всё превра-
тится в подобие «золотого миллиар-
да». То есть мы получим две группы 
населения: те, кто создаёт, настраи-
вает и контролирует новые техноло-
гии, и те, кто оказывается в зависи-
мости от них. 

Другая опасность заключается 
в том, что технологии вызывают при-
выкание. И хотя паранойя по пово-
ду всемогущего ИИ развивается де-
сятки лет, в реальности происходят 
куда более обыденные и не менее 
страшные вещи. люди начинают до-
верять смартфону очень многие про-
цессы, не задумываясь, не контроли-
руя технику. Большинство пользова-
телей даже не имеют представления, 
как работает тот или иной гаджет. 
То есть я, как физик и программист, 
знаю, что если хочу, чтобы смартфон 
не знал обо мне ничего, то его нужно 
запереть в морозильной камере. Во 
всех остальных случаях я не могу га-
рантировать, что поток персональных 
данных прерван, более того я не знаю, 
кто ими оперирует и каким образом 
использует. Для большинства людей 
связь и Интернет – это магия.

– ваш прогноз, когда произой-
дут все эти сдвиги?

– Я бы назвал горизонт – ещё од-
но поколение – лет 20. Отталкива-
юсь не от технических вещей – не-
смотря на новое поколение нейрон-
ных сетей, развитый математиче-
ский аппарат, классические изыска-
ния по поводу ИИ 70-х годов прошло-
го века по большому счёту упёрлись 
в тупик. С математической точки зре-
ния, всё вроде бы готово, но послед-
ние лет 15 архитекторы ИИ не переш-
ли грань к созданию самообучающе-
гося в полном смысле этого слова ар-
тефакта. Так что математика подго-
товила аппарат, который, возможно, 
позволит создать универсальный ИИ. 
Но должны появиться те, кто сможет 
воспользоваться этими предпосылка-
ми. И такие люди, возможно ещё да-
же не родились. С классической ма-

тематикой ничего не происходит, про-
исходит с людьми, с тем, как они ис-
пользуют математику и какой инстру-
ментарий у них есть.

– как технологии меняют про-
цесс образования? и как найти 
в себе силы, чтобы противостоять 
искушению всё спихнуть на ит? 

– Надо найти ответ на вопрос: как 
настроить социум так, чтобы, несмо-
тря на технологии, люди продолжа-
ли учиться и продолжали изучать но-
вое. И, на мой взгляд, к такой пере-
настройке социум сейчас не готов. 
Нас ввергли в историю потребления, 
в этом укладе расход ресурсов на то, 
что, как кажется, в жизни не приго-
дится, видится нерациональным. Ка-
жется, что ты теряешь преимущества. 

Если говорить об изменениях в про-
цессе образования, то тут надо разве-
сти два понятия. Есть технологии, ко-
торые вмешиваются в процесс образо-
вания. А есть технологии, которые ме-
няют рынок труда и создают новые за-
просы к системе образования. 

Если по второму кейсу более или 
менее понятно, как всё происходит – 
возникает новый запрос, новые ком-
петенции, навыки. В тех местах, где 
есть связь с реальным сектором, по-
являются корпоративные или сете-
вые университеты. Первыми измене-
ния подхватывают не базовые образо-
вательные учреждения. Первой вол-
ной идут программы дополнительного 
образования, курсы на онлайн-плат-
формах – эти формы реагируют бы-
стрее. государственные и частные ву-
зы идут уже вдогонку, у них инерция 
больше, им тяжелее быстро реагиро-
вать на запрос рынка труда. 

Второй момент – новые техноло-
гии в образовательной сфере. 

Эти два запроса – на новые изуча-
емые вещи и на новые способы обуче-
ния – породили новые объекты ланд-
шафта образования – платформы он-
лайн-образования, а также формы, 
где идёт углубление в форсайт – то 
есть непрямой запрос на будущее, 
на soft skills – развитие когнитивных 
процессов, памяти, поднимают базу 
по тому или иному направлению. На 
выходе нет диплома, но есть реаль-
ные навыки. И уже возникает целый 
сектор образовательных услуг, на ко-
торый классические вузы пока не ре-
агируют. Там возникают новые обра-
зовательные технологии, которые по-
том просачиваются в стандартные об-
разовательные процессы. В услови-
ях же формата университета нового 
поколения задача заключается в том, 
чтобы университеты эти процессы пе-
рехватили и возглавили.  

елена Памурзина

Искусственный интеллект (ИИ) меняет нашу жизнь каждое мгновение – даже  
в те секунды, когда вы читаете этот текст. Какое место ИИ занимает в умах 
миллениалов, как он соотносится с привычной системой получения знаний и что ждёт 
нас в следующие 20 лет – рассуждает проректор по учебной работе андрей гаврилов. 
Андрей Вадимович с ИИ имеет дело как с точки зрения научной деятельности –  
в качестве доцента кафедры технической кибернетики, так и с управленческой –  
как проректор по учебной работе. Мы беседовали с Андреем Вадимовичем о том, 
как изменится мир, ещё в 2018 году. И, как нам кажется, интервью прошло проверку 
временем: высказанные тогда мысли стали  актуальными именно сейчас. 

ИлИ КАК НЕ ОКАЗАТьСЯ ЗА БОРТОМ 
ТЕхНИЧЕСКОгО ПРОгРЕССА. точка зрения
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международное сотрудничество

выхОд в кОсмОс

всего с июля по ноябрь 2020 года цен-
тром совместно с институтами Самар-
ского университета им. Королёва было 
проведено 7 международных онлайн-

школ, в которых приняло участие 144 студен-
та из ведущих зарубежных университетов (рей-
тинг QS топ-400).

Команда центра реализует международные 
краткосрочные программы с 2015 года в фор-
мате очных летних школ по разным направле-
ниям: менеджмент высоких технологий, старт-
ап, робототехника, русский язык. В 2020 году 
образовательные программы претерпели изме-
нения. Точнее, появились образовательные про-
граммы продолжительностью две недели в дис-
танционном формате на онлайн-платформах. 
Каждая программа состоит из двух частей: об-
разовательной и культурно-экскурсионной про-
граммы.

Образовательный процесс происходит в ви-
де дистанционных пар через онлайн-платформу 
Самарского университета BigBlueButton. Куль-
турно-экскурсионная программа включает в се-
бя виртуальные экскурсии по Самаре, кулинар-
ный мастер-класс, онлайн-тур на учебный аэро-
дром и в музей истории авиации и космонавти-
ки Самарского университета. После успешного 
окончания онлайн-программы студенты получа-
ют сертификаты с зачётными единицами ECTS.

Техническое сопровождение международных 
онлайн-школ осуществляет команда «Точки ки-
пения» Самарского университета.

В июле 2020 года центр запустил первые он-
лайн-школы «Менеджмент высоких техноло-
гий» и «Русский язык и культура», которые ра-
нее проводились только в очном формате.

Международная онлайн-школа «Русский 
язык и культура» вызвала широкий интерес у 
иностранных студентов и прошла трижды: в ию-
ле, сентябре и октябре. Школа включает в себя 
не только интенсивное изучение русского язы-

ка, но и занятия по истории России, знаком-
ство с культурными особенностями и традици-
ями. Программа разработана и реализуется со-
вместно с факультетом филологии и журнали-
стики Самарского университета.

«Удивительно, но мне кажется, словно я по-
бывала в Самаре физически – вот как органи-
заторы смогли построить онлайн-курс! Я узна-
ла много нового о русской культуре, об истории 
Самары и России в целом, – говорит Санни Куп-
ке, Финляндия, Университет йювяскюля. – По-
знакомилась с богатой историей страны, кото-
рая является доказательством того, что Россия 
всегда была и остаётся великой державой. Язы-
ковой курс был сложным, но наш преподаватель 

был компетентным, и я многому научилась. Ку-
линарный мастер-класс был потрясающим, те-
перь я каждый день готовлю блинчики своей се-
мье. Я рекомендую этот курс всем желающим 
и обязательно приеду в Самару!» .

В августе центр впервые организовал между-
народную онлайн-школу «Международное пра-
во». Программа была разработана совместно 
с преподавателями юридического факультета 
Самарского университета.

«Этим летом мне довелось изучать междуна-
родное право в Самарском университете. И это 
был отличный опыт – узнать больше о междуна-
родном праве, а также открыть для себя русскую 
культуру различными способами: с помощью ку-
линарного мастер-класса, осмотра достоприме-
чательностей, – вспоминает Мелвина Штибитц, 
Франция, Университет Пантеон-Асса Париж II. – 
Существенная разница в особенностях мышле-
ния различных национальностей, в специализа-
циях и сферах деятельности участников, а также 
профессоров подогревала дебаты и дискуссии, 
которые были безумно интересными! Организа-
ционная команда была отзывчива, с помощью 
новых технологий адаптировалась к непростому 
периоду пандемии. Тем не менее я надеюсь, что 
смогу встретиться с менеджерами программы 
лично в Самаре в следующем году! Спасибо!» 

В Самару собирается и Ольга Елена Рамирез 
Погги, Перу, Университет лимы: «Эти две неде-
ли превзошли мои ожидания и расширили мои 
знания в различных областях права. Например, 
в международном уголовном праве, конфлик-
тах и переговорах, правах человека, междуна-
родном экономическом праве и т.д. Самым уди-
вительным предметом стал класс по междуна-
родному космическому праву. Эта футуристи-
ческая область права произвела на меня силь-
ное впечатление.

Наряду с учёбой у нас были социальные 
и культурные мероприятия, которые заключа-
лись в прогулках по Самаре, экскурсиях по му-
зеям и веселом мастер-классе по изготовлению 
сувениров «Россия сквозь века».

Также в 2020 году была разработана но-
вая техническая международная онлайн-шко-
ла «Космические материалы и технологии» со-
вместно с профессором кафедры обработки ме-
таллов давлением Владимиром глущенковым. 
Образовательная программа была реализована 
с 20 октября по 3 ноября при поддержке инсти-
тута ракетно-космической техники и института 

двигателей и энергетических установок. Инте-
рес к занятиям проявили 24 студента из зару-
бежных вузов.

«Я очень высоко оценил курс «Космические 
материалы и технологии», поскольку он дал все-
стороннее представление о современных техно-
логиях, используемых в аэрокосмической про-
мышленности. Очень рекомендую этот курс сту-
дентам инженерных специальностей и молодым 
выпускникам, а также специалистам, которые 
хотят по-новому взглянуть на область новейших 
технологий и философию дизайна, – говорит 
Джулио Малинверно, Италия, Миланский тех-
нический университет. –  А культурная програм-
ма дала возможность своими глазами увидеть 
реальную жизнь в России», 

Совместно с проведением онлайн-школ по 
русскому языку, менеджменту и праву, сотруд-
ники центра организовали программу для ино-
странных студентов «Исследование моды».

«Мы изучали основы моды, иллюстрации 
и цифровую моду, – вспоминает Веллтер Анак 
Джони, Малайзия, Технологический универси-
тет MARA. – Все эти предметы важны, посколь-
ку стиль и модная иллюстрация помогают нам 
создать идею, а цифровая мода помогает транс-
формировать нашу идею в различные формы. 
Эта программа отлично подходит для того, что-
бы иметь возможность познакомиться с инду-
стрией моды».

«Я наслаждалась. Преподавателям удалось 
заинтересовать всех в классе, даже тех, кто не 
был связан с миром моды ранее. Я получила 
много знаний и благодарю за эту возможность 
Самарский университет. Искренне надеюсь, что 
мы сможем встретиться в будущем в Самаре», 
– Нур хазика Бинти Мохд Ибрагим, Малайзия, 
Технологический университет MARA.

Предстоящей зимой планируется запуск ещё 
четырёх новых краткосрочных образовательных 
программ в формате онлайн: международные 
школы «Аддитивные технологии», «Устойчивое 
развитие бизнеса», «Конфликты и переговоры» 
и «Проектное управление». Программа «Адди-
тивные технологии» разрабатывается совмест-
но с ИДЭУ и планирует также привлечь участни-
ков из ведущих мировых вузов. Образователь-
ная программа «Устойчивое развитие бизне-
са» будет реализована при участии профессо-
ра кафедры экономики, PhD Екатерины Марке-
ловой.

екатерина блинова 

144 СТУДЕНТА СО ВСЕгО МИРА ПОБыВАлИ В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И САМАРЕ ОНлАйН.
В 2020 году центр международных краткосрочных образова-
тельных программ запустил пять новых международных обра-
зовательных программ для иностранных студентов в онлайн-
формате: «Менеджмент высоких технологий», «Русский язык 
и культура», «Международное право», «Космические материа-
лы и технологии» и «Исследование моды».

от космИЧеского Права 
до ИсторИИ моды

–пандемия дала нам толчок запустить 
новый образовательный продукт – лет-
ние онлайн-школы, которые позволили 
значительно расширить аудиторию слу-
шателей, а также стимулировали воз-
можность привлекать студентов не толь-
ко в летний период, но и круглогодично, 
вне зависимости от сезона. конечно, но-
вый формат потребовал иного подхода к 
организации образовательной, культур-
ной и экскурсионной деятельности, поэ-
тому было необходимо перестроить мно-
гие процессы. и участники по достоин-
ству оценили результат этой работы.

кОмментарий

Ольга есиПОва, 
директор центра:

вызов 2020

цЕнТр мЕжДунароДных краТкоСрочных  
оБраЗоваТЕльных Программ  

создан в 2019 году на базе института экономики и управления Самарско-
го университета. Программы, реализуемые центром, проводятся с 2015 
года в очной форме. За последние три года в программах центра приняло 
участие 432 иностранных студента из 42 стран и 63 ведущих мировых 
университета, а также 37 преподавателей Самарского университета и 10 
иностранных лекторов. С 2020 года центр организует образовательные 
программы в формате онлайн.
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75 лет великой победе!

выхОд в кОсмОс

заканчивается 2020 год. Указом Прези-
дента РФ он был объявлен годом памя-
ти и славы в честь 75-летия Великой 
Победы. И хотя коронавирусная реаль-

ность внесла свои коррективы в празднование 
этого юбилея отменой офлайновых мероприя-
тий, праздничная дата была отмечена достой-
но и в стране, и в нашем университете. Сегод-
ня особо хотелось бы представить инициативу 
социологического факультета, приуроченную 
к этому событию, – издание книги историй о ге-
роях Великой Отечественной войны. Рассказы-
вает руководитель проекта «Мы живём, потому 
что они победили!», доцент кафедры социоло-
гии и культурологии наталья авдошина.

– Вот уже несколько лет накануне Дня Побе-
ды я предлагаю студентам принести на занятие 
документы военных лет о членах их семей и рас-
сказать о них. Вы даже не представляете, с ка-
ким трепетом студенты относятся к этому за-
данию! Приносят и наградные документы, и по-
желтевшие заметки из газет военного време-
ни о подвигах родных, и обветшавшие письма 
с фронта. Когда одна студентка читала фронто-
вые письма своего прадедушки к своей люби-
мой жене, ком к горлу подкатил не только у неё, 
но и у всех, кто её слушал. Этот герой с войны 
не вернулся…

Но, к сожалению, все чаще студенты гово-
рят о том, что родители ничего не смогли рас-
сказать о воевавших родственниках, потому что 
этим не интересовались, да и документы утра-
чены. Есть и такие, кто заинтересовался фрон-
товой историей семьи, послушав своих товари-
щей на семинарах в университете.

В результате такой работы моё обращение 
к преподавателям и студентам факультета на-
писать рассказы о воевавших родственниках 
и принести документы военных лет получило 
многочисленные положительные отклики. На 
свет появилась книга. И я думаю, что её назва-
ние «Мы живём, потому что они победили!» – 
это самый ёмкий и точный ответ всем тем, кто 
пытается исказить историческую правду о Ве-
ликой Победе 1945 года. Ведь эти 75 лет на-
ша страна живёт только потому, что и те герои, 
о которых можно прочесть в этой книге, и ещё 
миллионы советских людей не жалели своей 
жизни в самой страшной войне за всю историю 
человечества.

ПОкидая ленинград
Одна из самых удивительных историй – рас-

сказ Будимира Тукумцева. Удивительных пото-
му, что это единственная история, рассказан-
ная не членом семьи, не потомком бойца, а са-
мим непосредственным очевидцем событий во-
енных лет. Будимир гвидонович Тукумцев, один 
из основателей отечественной школы социоло-
гии труда и старейших социологов страны, 30 
лет проработал на социологическом факультете 
Самарского университета, а в настоящее время 
проживает в городе Всеволожске ленинград-
ской области. Он описал первые месяцы вой-
ны глазами подростка-семиклассника, ленин-
градского школьника, который провёл эти годы 
в эвакуации. 

награднОй лист лётчика
А вот только некоторые отрывки из расска-

зов, приведённых в этой книге. Приведу при-
мер наградного документа моего дяди Николая 
Алексеевича гроховицкого, который всю войну 
прошёл лётчиком-разведчиком.

«За период пребывания в полку с февраля 
1944 года показал себя хорошим лётчиком. Бо-
евые задания выполняет с большим желанием 
и инициативой с оценкой «отлично». летает на 
самолётах У-2, УТ-2, УТИ-4, И-16, Ил-2. Мат-
часть знает хорошо, эксплуатирует грамотно. За 
этот период провёл 13 боевых вылетов, из ко-
торых 3 вылета на фоторазведку, 4 вылета на 
корректировку и 6 вылетов на визуальную раз-
ведку. При выполнении заданий по корректиров-
ке были разбиты мост, переправа, уничтожено 
скопление машин до 20 штук и до взвода пехоты 
противника. Выполняя задание на визуальную 
разведку среди сильного зенитного огня, сни-
жался до низкой высоты, чтобы лучше можно 
было установить систему обороны противника. 
В результате разведано 6 артбатарей, 25 тан-
ков, до 70 штук автомашин. За отличное выпол-
нение боевых заданий достоин правительствен-
ной награды – ордена «Красное знамя».

вОйна артиллериста
Ещё один рассказ о прадедушке – доцента ка-

федры методологии социологических и марке-
тинговых исследований Дарьи гюль. «Мой пра-
дед Ратников Фёдор Михайлович родился 27 
сентября 1905 года. Жизнь прожил на бере-
гу Волги, в посёлке Богатырь, работал бакен-
щиком. На фронт ушёл в 1941 году и воевал 
на Втором Белорусском фронте в артиллерии 
– был ездовым (возил пушку 45-го калибра). 
Обычно перед атакой был артобстрел, после 
звучала команда «В атаку!». Бойцы пехоты про-
звали подразделение, где служил дедушка Фе-
дя, «Прощай, Родина» – из-за того, что они шли 
вперёд других подразделений, была очень вы-
сокая вероятность быть убитым во время насту-
пления. Дедушка рассказывал, что, пропуская 
артиллеристов и пушки, бойцы кричали: «Рас-
ступись, «Прощай, Родина!» поехала!» Всю вой-
ну провоевал прадедушка бесстрашно. Он счи-
тал, что кто боялся, паниковал, того и настига-
ла пуля. Свою пушку и лошадей прадед за годы 
войны не бросал ни при каких обстоятельствах. 
За войну он был трижды контужен, но после ле-
чения в прифронтовом госпитале возвращал-

ся в свою часть. Перед наступлением при фор-
сировании реки Сож была утоплена пушка, но 
благодаря сообразительности, смелости, опы-
ту волгаря деду удалось её вытащить, за что он 
был награжден орденом «Красной Звезды».

 истОрия участника Парада в мОскве
7 нОября 1941 гОда
Магистрант направления «Социальная рабо-

та» Танаева г.В. не только рассказала о своём 
родственнике – Николае Павловиче Танаеве, ко-
торый был участником Парада на Красной пло-
щади 7 ноября 1941 года, служил в разведы-
вательной роте и в одном из героических сра-
жений получил 33 осколочных ранения, выжил, 
но и предоставила текст клятвы, которую дава-
ли разведчики.

И ещё десятки героических историй в нашей 
книге «Мы живём, потому что они победили!» 
И каждый, кто её прочитает, пусть попробует 
честно ответить для себя на вопрос – а вы бы 
смогли, как они, защитить Родину? 

СОцИОлОгИЧЕСКИй ФАКУльТЕТ ИЗДАл КНИгУ,  
ПОСВЯщёННУю гЕРОЯМ ВЕлИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы. 

мы живём, потому  
что они победили!

клятва разведчика:  
я, гражданин великого советского союза, 
верный сын героического русского наро-
да, клянусь, что не выпущу из рук оружия, 
пока не будет уничтожен на нашей земле 
последний фашистский солдат.
–  я обязуюсь беспрекословно выполнять 

приказы всех своих командиров и на-
чальников, строго соблюдать дисци-
плину.

–  За сожжённые города и села, за 
смерть женщин и детей наших, за пыт-
ки, насилия и издевательства над на-
шим народом я клянусь мстить врагу 
жестоко, беспощадно и неустанно.

–  я клянусь всеми средствами помогать 
красной армии уничтожать беше-
ных гитлеровских псов, не щадя своей 
крови и своей жизни.

–  я клянусь, что скорее умру в жестоком 
бою с врагом, чем отдам себя, свою 
семью и весь советский народ в раб-
ство к кровавому фашизму.

–  если я по своей слабости, трусости 
или злой воле нарушу эту свою клятву 
и предам интересы народа, пусть я ум-
ру позорной смертью от рук своих то-
варищей.

герои книги и войны. Слева направо: николай гроховицкий, мария метёлкина, алексей Сорокин, василий гусев (на фото слева), Елена гороховицкая, михаил Сотников

– идея подготовить к юбилею победы кни-
гу, в которой собраны реальные истории 
о членах семей преподавателей и студен-
тов социологического факультета самар-
ского университета, воевавших на фронтах 
Великой отечественной войны или ковав-
ших победу в тылу, возникла у меня ещё не-
сколько лет назад. дело в том, что для ме-
ня тема войны всегда была особенно близ-
кой и святой, все мои старшие родствен-
ники воевали на фронтах Великой отече-
ственной. как-то раз на одном из семинар-
ских занятий в группе социологов, которое 
проходило накануне 9 мая, я решила часть 
времени уделить теме войны, рассказала 
о подвигах своих близких, принесла доку-
менты военных лет. я даже не ожидала, что 
это произведёт такое сильное впечатле-
ние на моих студентов. по окончании заня-
тия они сказали: «спасибо Вам большое за 
то, что Вы говорите с нами на эту тему. Ведь 
больше с нами никто об этом не говорит, 
а это так важно!

кОмментарий

наталья 
авдОшина, 
доцент кафедры 
социологии 
и культуры:
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выхОд в кОсмОс

Мы все привыкли видеть разнообразные культурные пространства в центре Самары. 
Там «StrelkaHall» и галерея «Виктория», много музеев и выставочных залов. Но что 
делать, если ты с Металлурга и у тебя не всегда получается потратить минимум 
полтора часа на дорогу, чтобы посетить культурные мероприятия?

Об этом рассказывает татьяна Попова, вы-
пускница факультета филологии и журна-
листики, основательница проекта «Твой 

Металлург» и победитель регионального этапа 
премии «Серебряный лучник»-2019.

– татьяна, расскажи немного о проекте 
«твой металлург».

– Это волонтёрский проект по созданию пер-
вого культурного пространства на территории 
района. Здесь жители Металлурга и нецен-
тральных районов могут хорошо проводить вре-
мя: слушать лекции, музыку, участвовать в дис-
куссионных клубах, смотреть авторское кино.

Про проект регулярно пишут СМИ – у нас бо-
лее 20 публикаций. Информационно поддержи-
вает администрация Самары и Кировского рай-
она.

Был очень большой отклик и от простых лю-
дей: после моего поста о том, что я хочу создать 
культурное пространство на Металлурге, мне 
написали человек 200. Предложили помощь 
с организацией мероприятий, захотели проду-
мать дизайн помещения, а кто-то вообще ска-
зал: «Ничего не умею, но с радостью постелю 
вам полы!»

В это же время у проекта появилась команда. 
В неё вошли наши лекторы: краевед Андрей Ар-
тёмов, писатель Андрей Олех, публицист Роман 
Ежевичкин, а также дизайнер Екатерина Меще-
рякова и фотограф Елена Вагнер.

Как родилась идея проекта? На 3 курсе уни-
верситета я работала журналистом и очень хо-
тела сделать для Металлурга что-то важное. 
Я ушла из СМИ и стала изучать историю рай-
она, особенности его застройки, участвовала 
в разных конкурсах и форумах, в том числе на 
«Таврида Арт».

– что вдохновило и мотивировало тебя на 
создание проекта?

– «Твой Металлург» – это возможность сде-
лать мой дом лучше и интереснее, изменить об-
щественное мнение и взгляды на этот район, 
привлечь людей. Я хочу, чтобы было не стыдно 
сказать: «Я с Металла!». Плюс ко всему проект 
«Твой Металлург» – тема моего диплома.

– с какими трудностями ты столкнулась?
– Поиск помещения – основная трудность. 

Нам нужно пространство, ведь наш главный 
принцип – регулярно проводить для людей бес-
платные мероприятия. Помещение мы всё ещё 
ищем. Поиски осложнились с пандемией, но мы 
уверены – наша проблема разрешима.

– как развивается проект сейчас?
– В начале 2020 года мы поняли, что соби-

рать людей вместе небезопасно. Тогда мы уш-
ли в онлайн-формат: пишем краеведческие, 
развлекательные и полезные подкасты. Напри-
мер, мы создали подкаст про 90-е на Металлур-
ге и даже запись разговора с психологом о том, 
как район влияет на наше проявление любви.

Сейчас у нас 11 подкастов, некоторые из 
них мы записали вместе с региональными ра-
диостанциями и опубликовали как аудиозаписи. 
Затем мы открыли ютуб-канал и стали снимать 
краеведческо-юмористическую передачу «Не 
факт, но вероятно». В ней мы обсуждаем ново-
сти, говорим об истории, культуре, памятниках. 
Этим летом мы вышли за пределы Металлур-
га и рассказали про менее известные локации 
Самары: «Негритянский» поселок, Авиагородок. 
Это очень зацепило зрителей.

Но мы уверены, что «Твой Металлург» дол-
жен быть физическим пространством. Когда 
эпидемиологическая ситуация улучшится, мы 
обязательно соберёмся в офлайне.

– что тебе дало участие в «серебряном 
лучнике»?

– Про нас узнали люди – даже те, кто не слы-

шал о проекте. Победа в премии – это своего ро-
да знак качества. У нас появились возможности 
для развития: после победы меня пригласили 
участвовать в заседании «круглого стола» в Са-
марскую губернскую думу.

– какие навыки, необходимые в профес-
сиональной среде, ты приобрела?

– Поскольку я журналист, публичные ком-
муникации – это моё. Но мне не хватало уве-
ренности и экспертного мнения. Думаю, что 
за последний год я лучше узнала историю 
района и теперь чувствую себя увереннее. 
К тому же в нашей команде я снимаю и за-
писываю все подкасты и передачи, сведение 
и монтаж – тоже на мне. Благодаря участию 
в «Серебряном лучнике» я подтянула свои тех-
нические навыки.

– что ты посоветуешь нынешним участ-
никам «серебряного лучника»?

– Не бойтесь участвовать. Если вы люби-
те свой проект и понимаете, что он о важном 
и интересном – не стесняйтесь говорить о нём. 
Подготовка к конкурсу – это отличная возмож-
ность взглянуть на цели и достижения, выстро-
ить структуру проекта, понять сильные стороны. 
Это поможет вам двигаться дальше.

Уделите много внимания защите проекта. То, 
как вы чувствуете себя на сцене, какими слова-
ми говорите – всё учитывается. Я поняла это по-
сле церемонии награждения. После выступле-
ния ко мне подходили люди и спрашивали: «Кто 
написал тебе речь?» А я лишь выстроила логику 
защиты и как следует подготовилась. 

екатерина мирошниченко, GrowthMedia

«я хочу, чтобы было  
не стыдно сказать:  
«я с металла!»

а ты подал заявку на премию «серебряный лучник»?
Студенческая неделя, традиционное 
мероприятие Национальной премии в 
области развития общественных свя-
зей «Серебряный лучник», прошла в 
этом году в онлайн-формате. Перед 
студентами Самарского университета 
им. Королёва направления «Реклама 
и связи с общественностью» выступи-
ли самарские и федеральные экспер-
ты в области коммуникаций.

Участников приветствовала испол-
нительный директор Национальной 
премии Надежда Явдолюк, отметила 
удобство онлайн-встреч и заверила, 

что звёздные гости, эксперты и лау-
реаты, поделятся со студентами тем, 
о чём не расскажут своим коллегам 
или конкурентам.

Президент Ассоциации развития 
digital-агентств, член жюри премии 
Дмитрий Фролов рассказал аудито-
рии про основные профессиональ-
ные тренды, дал конкретные практиче-
ские рекомендации: «Успех современ-
ных проектов в области общественных 
связей складывается из четырёх «К»: 
креативность, критическое мышление, 
коммуникации, команда».

Менеджер по связям с обществен-
ностью филиала ПАО МТС в Самаре 
Татьяна Выводнова рассказала слу-
шателям о проекте «Виртуальная про-
гулка», который стал лауреатом реги-
онального этапа премии, и о текущем 
проекте «Место силы».

Студентка 3-го курса Самарского 
университета Екатерина Мирошни-
ченко презентовала свой проект-ин-
струкцию для молодых авторов: как 
написанную книгу довести до чита-
теля. Екатерина поделилась алгорит-
мом решений, который она выработа-

ла для продвижения своего романа, 
посвящённого представителям поко-
ления «Z».

«Уверена, что пример Екатерины 
вдохновит вас на участие в премии. 
Тем более что в перечне номинаций 
есть специальная номинация «луч-
ший студенческий проект». Дерзай-
те!» – обратилась к участникам ме-
роприятия Татьяна Мокшина, испол-
нительный директор премии «Сере-
бряный лучник» – Самара, генераль-
ный директор агентства коммуника-
ций «ПРАТОН».

В 2019 году победителем премии 
«Серебряный лучник» – Самара в но-
минации «лучший студенческий про-
ект» стала студентка факультета фи-
лологии и журналистики Татьяна По-
пова с проектом «Твой Металлург».

Приём за-
явок до 1 де-
кабря. Запол-
нить заявку на 
участие в кон-
курсе можно, 
отсканировав 
QR-код.   

команда проекта слева направо: писатель андрей олех, краевед, журналист андрей  
артёмов, фотограф Елена вагнер, автор проекта Татьяна Попова, колумнист  
рома Ежевичкин
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СТУДЕНТы САМАРСКОгО УНИВЕРСИТЕТА ПРОШлИ  
ОБУЧЕНИЕ  СПАСРАБОТАМ В ПЕщЕРЕ БАШКИРИИ.

спасти 
рядового 
спелеолога

в начале ноября в селе Иргизлы Респу-
блики Башкортостан состоялись учеб-
ные спасательные работы в пещере грё-
зы. Спелеоклуб Самарского университе-

та им. Королёва принимал участие в мероприя-
тии второй раз.

На протяжении двух дней воспитанники спе-
леоклуба изучали технику спасательных работ 
с использованием специального снаряжения. 
Участники семинара были поделены на группы 
спасения, где каждая группа отвечала за опре-
деленный участок в пещере. Задача стояла сле-
дующая: оборудовать свой участок пещеры под 
спасательную операцию, продумать тактику пе-
реноски пострадавшего через узкие ходы, раз-
делиться на «роли» в команде, чтобы каждый 
спасатель знал, за что он отвечает и что делает. 
Как итог носилки с условно пострадавшим спе-
леологом вынесли за 2,5 часа. Довольно бы-
стро при условии, что в пещере 4 вертикальных 
колодца и множество узких частей.

Навык спасательных работ в спелеологии так-
же применяется на соревнованиях на спелеоди-
станциях. В высоком классе соревнований обя-
зательно присутствует этап спасения пострадав-
шего. Поэтому умение работать с носилками по-
может ребятам из спелеоклуба повысить уровень 
спортивного мастерства и участвовать в соревно-
ваниях более сложного класса.

О своём опыте участия в такой экспедиции 
рассказывает ирина зимарёва.

– Пещера грёзы, в которой проходила учеб-
ная спасательная операция, имеет 4 вертикаль-
ных колодца, где пострадавшего надо поднимать 
с помощью специального снаряжения и особой 
техники работы с верёвками. Задача усложняет-
ся тем, что на пути от колодца к колодцу встре-
чаются узкие меандры – длинные извилистые 
ходы, в которых носилки с человеком иногда 
приходится ставить в вертикальное положение. 
В таких узких местах носилки стараются «про-
катывать» по спинам спасателей, так как тол-
кать носилки легче, чем нести на руках. Для спе-
леоспасателей подобная техника экономит мно-
го сил.

В первый день нам инструкторы – спелео-
отряд спасателей Республики Башкортостан – 
рассказывали про технику подъёма пострадав-
шего с помощью верёвок. В теории на поверхно-
сти всё понятно и логично. Но в пещере всё ка-
жется другим из-за нестандартного рельефа хо-
дов. Приходилось как-то адаптировать те зна-
ния, которые нам дали на поверхности, под ре-
алии пещеры. 

Всех участников семинара поделили на 
4 группы – каждая группа отвечала за свой уча-
сток и свой вертикальный колодец в пещере. 
В первый день каждой группе необходимо было 
оборудовать свою часть пещеры под спасатель-
ные работы. А также разделиться на роли: кто 
за что будет отвечать в процессе поднятия носи-
лок с пострадавшим. Меня назначили регули-
ровщиком. Моя задача – вручную регулировать 
движение носилок вверх, а противовеса вниз. 

На второй день началась сама спасопе-
рация. В пещере всё было готово для транс-
портировки пострадавшего, но мы не торопи-

лись. Сначала тренировались на улице пере-
давать носилки с человеком. Носилки спелео-
логов нестандартные. Они имеют жёсткую спи-
ну, хорошо фиксируют пострадавшего ремня-
ми и имеют нагрузочные элементы, куда кре-
пятся карабины и верёвки. Пока мы трениро-
вались с носилками на поверхности, я устала. 
Физически для девушки это довольно напряж-
но. Меня немного пугала мысль, что в замкну-
том пространстве транспортировать носилки 
с человеком мне будет очень трудно. В спе-
леоспасработах надо запомнить, что если ты 
оказался позади носилок, ты бесполезен. Как 
только спелеоспасатель заканчивает работу 
с носилками, он должен как можно быстрее 
оказаться опять спереди. В узких меандрах 
обогнать носилки тяжелее всего, поэтому в пе-
щере между спасателями очень важна слажен-
ная работа и коммуникация. 

Итак, мы потренировались и отправились 
все в пещеру. Спасательная работа началась. 
До того места, где по легенде пострадал спеле-
олог, от поверхности спускаться минут 15. Опе-
рация заняла 2,5 часа! Я не ожидала, что так всё 
быстро пройдёт. В прошлом году я как новичок 
изображала пострадавшего и меня вытаскива-
ли тоже 2,5 часа из этой же пещеры. Но в про-
шлый раз было всего 3 вертикальных участка 
(теперь 4), а людей было человек на 10 боль-
ше. Видимо, уровень участников спасательных 
работ растёт!

А что касается моих впечатлений в этом го-
ду, я рада, что оказалась полезной в спасатель-
ной операции. Со своей задачей регулировщи-
ка справилась: носилки поднялись плавно, ни 
с чем не столкнулись в процессе транспорти-
ровки. Я очень волновалась, когда носилки с 
пострадавшим подходили к моему участку пе-
щеры. Всё ли я сделаю правильно? Не уроню 
ли противовес или пострадавшего? Только вче-

ра мне показали, как это работает, а уже сегод-
ня я пытаюсь применить новые навыки хоть на 
учебных, но на спасработах с живым человеком 
в носилках. Очень надеюсь, что мне никогда не 
доведётся участвовать в реальной спасопера-
ции, но теперь уверена – если что-то случится, 
я знаю, что делать!  

ирина зимарёва,
фото валентина Потапова

быстрее. выше. сильнее.

бегОвая дОрОжка

работа регулировщика: один из спо-
собов поднятия носилок, который 
использовали студенты, называется 
противовес. Собирается система из 
блока-ролика и верёвки, проходящей 
через него. Блок-ролик подвешен на 
стене пещеры сверху. С одной стороны 
крепятся носилки с пострадавшим, 
с другой – противовес. Противовесом 
обычно служит спелеоспасатель, кото-
рый по массе превосходит массу носи-
лок. Противовес изначально стартует 
сверху, носилки крепятся снизу. и под 
действием гравитации противовес 
уходит вниз, а носилки наверх. а регу-
лировщик, находясь рядом с блоком-
роликом, может регулировать этот 
процесс: замедлять, останавливать 
или вообще изменить направление 
движения противовеса.  

а у вас получилось бы протащить но-
силки вот в таком извилистом  
проходе?

гОтОв 
к рОмантике 
Пещер и скал? 
– сканируй кОд 
и ПрихОди  
в сПелеОклуб.
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10-15 ноября Москва приняла на од-
ной из своих площадок одновременно 
два крупных события по фитнес-аэро-
бике: чемпионат и первенство России 
и всероссийские соревнования среди 
студентов. В спортивном комплексе 
стадиона «Динамо» собрались силь-
нейшие команды из Москвы, Челя-
бинска, Казани, йошкар-Олы, Пензы, 
Самары. Спортсмены, пройдя жёст-
кий региональный отбор, приехали 
побороться за главный титул года – 
чемпионов России.

Самарский университет им. Коро-
лёва представили две сборные. Gold 
Space стала единственной командой 
соревнований, которая участвовала 
в двух стартах и выступала во всех 
трёх дисциплинах: аэробике, степ-
аэробике и аэробике-перформанс. 
Black President выступила в дисци-
плине хип-хоп.

«Мы ехали побеждать! Два насы-
щенных и сложных соревнователь-
ных дня, восемь выступлений, беско-
нечное количество эмоций от слёз до 
радости, и результат оправдал ожи-
дания! Все безумно счастливы и до-
вольны. В нашей сборной занимает-
ся 13 человек, и все они приехали до-
мой с медалями», – поделилась сво-
ими впечатлениями капитан команды 
Gold Space Алёна Никифорова.

По итогам главных соревнований 
года Gold Space стала чемпионом Рос-
сии в аэробике-перформанс и бронзо-
выми призёрами в аэробике, вошла 

в число финалистов в степ-аэробике. 
Старты на Всероссийских соревнова-
ниях среди студентов добавили в ко-
пилку команды ещё три медали: две 
золотые в аэробике и аэробике-пер-
форманс, а также одну серебряную 
в степ-аэробике. Black President также 
заявили о себе, как о лучшей коман-
де на всероссийских студенческих со-
ревнованиях, став золотыми призёра-
ми. На чемпионате России самарская 
хип-хоп-команда вошла в число фина-
листов и заняла 6-е место.

«Ситуация с пандемией, конечно, 
внесла свои корректировки. Полгода 
студенты тренировались в дистанци-
онном режиме без возможности вы-
хода в спортивный зал. Также к сожа-
лению, у ребят пропали летние сборы 
в лагере «Полёт». Но это не повлия-
ло на состояние команды, хотя было 

достаточно тяжело за несколько ме-
сяцев наверстать прежнюю физиче-
скую и, что немаловажно, психоло-
гическую форму. Мы успешно спра-
вились и подтвердили чемпионство 
России», – прокомментировала Алё-
на Никифорова.

Сегодня спортсмены принимают 
поздравления, а завтра уже у них но-
вые занятия и тренировки. Ребята на-
деются на улучшение эпидемиологи-
ческой ситуации и скорейшее откры-
тие границ, ведь у спортсменов уже 
давно есть чёткий план на следующий 
год по достижению ещё более высо-
ких целей – покорение международ-
ных пьедесталов! 

мария Цыбатова, 
елена Памурзина, 
фото предоставлено 
командой Gold Space

спортивные хроники

Именно столько высших наград привезли в Самару 
сборные университета по фитнес-аэробике. В Мо-
скве завершился чемпионат и первенство страны, 
а также всероссийские студенческие соревнова-
ния по этому виду спорта.

ШАхМАТИСТы УНИВЕРСИТЕТА ПРОВЕлИ ОНлАйН-ТУРНИР.
С 30 октября по 8 ноября в Самарском универ-
ситете им. Королёва проходили личные сорев-
нования по шахматам. Мероприятие впервые 
проводилось в онлайн-формате. Организато-
рами соревнований выступили шахматный клуб 
и отдел спортивно-массовой работы управления 
внеучебной работы университета.

В турнире приняли участие 22 студента, из 
них 3 девушки и 19 юношей. И как отмечают ор-
ганизаторы, наряду с постоянными участника-
ми шахматного клуба интерес к соревнованиям 
проявили новички-любители, а также студенты, 
приехавшие на обучение в университет из стран 
дальнего зарубежья.

Соревнования проходили в традиционном 
классическом формате по швейцарской систе-
ме в 9 туров, каждый из которых длился до 2-х 
часов. Пары подбирались по количеству набран-
ных очков, что позволило подобрать соперни-
ков, приблизительно равных по силе. В качестве 
соревновательной площадки организаторы вы-
брали портал lichess.org. Сайт уже хорошо заре-

комендовал себя среди шахматистов, его часто 
используют ребята для тренировочных партий 
и внутриклубных игр по сети. К тому же в lichess.
org введены дополнительные меры, исключаю-
щие использование спортсменами шахматных 
компьютерных программ, но без личного уча-
стия и контроля со стороны судейской коллегии 
не обошлось.

«Единственная глобальная трудность при 
проведении онлайн-турниров – это читерство. 
По большому счёту, определить и доказать об-
ман очень трудно. После каждого тура я просма-
тривала все партии, но никаких очевидных слу-
чаев читерства, к счастью, не заметила. Неко-
торые ребята играют стабильно хорошо, я их 
уже знаю, некоторые любят подставлять фигу-
ры и не замечать, когда противник подставля-
ет под удар свои», – рассказывает руководитель 
клуба и организатор турнира Дарья Макарова.

В течение 9 дней шахматисты играли по од-
ному туру в день, в конце которого на порта-
ле были доступны промежуточные результаты 

и жеребьёвка очередного тура. Когда были сы-
граны все 9 партий, итоговая таблица выявила 
победителей. По результатам онлайн-турнира 
1-е место занял Дмитрий Кирилин, вторым стал 
Максим Пупыкин, а третьим – Алексей Белов.

«Результаты соревнований меня порадова-
ли. Во-первых, много новых студентов заинтере-
совались нашим клубом и присоединились к не-
му. Во-вторых, мы выявили сильнейших игроков 
и поняли уровень игры наших студентов в целом. 
И в-третьих, мне хотелось бы отметить сам опыт 
участия в турнире, хоть и онлайн. Тот факт, что 
9 дней подряд ты должен быть на месте в опреде-
лённое время, прививает дисциплину. Участники 
учатся ценить время - своё и соперника. А также 
это ответственность за ходы и решения. В трени-
ровочном процессе можно вернуть ход, если он 
оказался плохим, а в турнире соперник тебе это-
го сделать не разрешит, – отмечает Дарья. – Мне 
приятно было наблюдать за игроками, особенно, 
когда неуверенный в себе шахматист одерживал 
небольшую победу. Уровень некоторых игроков 

очевидно высокий, и они это подтвердили. Теперь 
ребят можно смело отправлять играть за честь 
университета».

Победителей соревнований наградили кубка-
ми, медалями, грамотами и памятными подар-
ками с символикой университета.

«личные соревнования мы впервые прове-
ли в онлайн-формате. Конечно, столкнулись 
с некоторыми организационными проблема-
ми, но все они, по большому счёту, решаемы. 
Опыт очень интересный, хотя не хватало живо-
го общения, самой атмосферы соревнования, 
и очень скучали по тактильным ощущениям, уж 
очень хочется подвигать объёмные фигурки», – 
завершила Дарья.

Шахматный клуб действует на базе вуза с 
2010 года. Сейчас клуб объединяет порядка че-
тырёх десятков студентов, увлекающихся ин-
теллектуальным видом спорта. Ребятам, кото-
рые уже играют в шахматы или хотят научиться, 
всегда рады в клубе.    

елена Омельченко

«не хватает тактильных 
ощущений!»

Четыре кубка победителей

быстрее. выше. сильнее.

бегОвая дОрОжка

– Это была долгожданная по-
ездка. мы до последнего не 
верили, что всё состоится. 
Впервые за много месяцев 
мы участвовали в соревно-
ваниях столь высокого уров-
ня. было много подводных 
камней. В январе в коман-
де полностью обновился со-
став, большинство – новички 
в хип-хопе. и тут пандемия 
и карантин, тренировки в не-
привычном онлайн-форма-
те, – всё это привело к тому, 
что не успели почувствовать 
себя единым коллективом, 
что в фитнес-аэробике очень 
важно и влияет на синхрон-
ность. но в какой-то момент 
стало понятно, что мы поедем 
в москву, несмотря ни на что. 
как здорово, что в нас пове-
рил родной университет и 
командировал на эти старты. 
и мы выиграли всероссий-
ские студенческие соревно-
вания, а на чемпионате рос-
сии заняли 6-е место – вой-
ти в десятку в таких условиях 
дорогого стоит!

кОмментарий

Эвелина 
бедрина, 
тренер команды 
Black President:

– команда Gold space в полном 
составе вошла в сборную стра-
ны. В связи с пандемией этот чем-
пионат не являлся отборочным 
на международные соревнова-
ния, но, безусловно, это был очень 
важный старт для всех нас. Вы-
ражаю огромную благодарность 
спортсменам: вопреки всем об-
стоятельствам они умеют собрать-
ся и отработать программу на хо-
рошем уровне. горжусь и беско-
нечно люблю каждого из них. бла-
годарю второго тренера команды 
Викторию михнову за професси-
онализм и отличную работу. и ко-
нечно же огромная благодарность 
руководству самарского универ-
ситета, уВр, кафедре физическо-
го воспитания, отделу спортив-
но-массовой работы за поддерж-
ку и возможность нашего участия 
в стартах высочайшего уровня.

кОмментарий

мария 
брызгалОва, 
тренер команды 
Gold Space:
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«Сварог» на чувашской земле

С 13 по 15 ноября в Казани проходила VI Тупо-
левская спартакиада авиационных университе-
тов России. Несмотря на все ограничения, свя-
занные с карантином, наши спортсмены смогли 
побороться за призовые места.

«Нашим спортсменам только скажи про Ка-
зань – пешком пойдут!» – говорит юлия Малы-
кова, тренер по волейболу, руководитель де-
легации. С таким боевым настроем спортсме-
ны Самарского университета им. Королёва и от-
правились за победами.

В этом году в спартакиаде участие прини-
мали 7 российских университетов: Россий-
ский химико-технологический университет им. 
Д.И. Менделеева, Самарский национальный 
исследовательский университет им. академи-
ка С.П.Королёва, Нижегородский государствен-
ный технический университет им. Р. Е. Алексе-
ева, Марийский государственный университет, 
Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, Казанский госу-
дарственный энергетический университет, Ка-
занский национальный исследовательский тех-
нический университет им. А.Н.Туполева – КАИ.

Казань традиционно очень ответственно по-
дошла к организации такого важного ежегод-
ного мероприятия. гостей разместили в хоро-
шем отеле, предоставили трансфер и волонтё-
ров, которые сопровождали команды на протя-
жении всей спартакиады. Как говорит руководи-
тель делегации, все карантинные меры в этом 
году были строго соблюдены: медосмотр, про-
пускной контроль строго для участников в ма-
сках и т.д.

Из Самары отправилось шесть сборных ко-
манд: баскетболисты, волейболисты (мужская 
и женская сборная), футболисты, теннисисты 
(настольный теннис) и шахматисты.

Тяжелее всего пришлось баскетболистам. 
Так как параллельно они участвовали в играх 
чемпионата Ассоциации студенческого баскет-
бола – лига «Поволжье-Урал», то на паркет ре-
бята выходили по два раза в день. Но такой 
плотный график не помешал им стать абсолют-
ными фаворитами на спартакиаде, принеся в ко-
пилку всей делегации 1-е место.

«О том, что будет непросто, мы знали сразу. 
Парни настраивались на то, что у них будет по две 
игры в день. А это очень тяжело, – говорит тре-
нер сборной по баскетболу Евгений Крылов. – Ко-

манды достались не простые, но самое сложное 
то, что между играми АСБ и играми спартакиады 
было всего 1,5 часа разницы. Так, отыграв игру 
в АСБ с победой, мы переехали в другой спортив-
ный корпус, где проходила спартакиада, и через 
40 мин. уже вышли на разминку игры за выход 
в финал. Возможно, ребят захватил кураж от по-
беды, парни справились со своей задачей. Ко-
манда доказала, что она лучшая, не только игрой, 
но и игроками. лучший центровой – Владислав 
Карпов, MVP (в баскетболе это самый ценный 
игрок) – Михаил Кудряшов».

«Золото» в общую копилку добавили и шах-
матисты. Все трое самарских спортсменов за-
няли призовые места: 1-е места у Давида Ша-
пиро и Дмитрия Кирилина, у Ульяны Старико-
вой – 2-е место. Как говорит руководитель де-

легации юлия Малыкова: «Наших шахматистов 
все знают, с ними главные судьи за руку здоро-
ваются, а при входе в зал только и слышен шё-
пот узнавания».

Футболисты в этом году успешно справи-
лись с задачей, которую поставили перед ни-
ми тренеры. В общем зачёте 4-е место сыгра-
ло прекрасную роль. Вратарь самарской коман-
ды Александр Попов признан лучшим вратарём 
спартакиады.

Волейболисты в Казань прибыли в усилен-
ном составе: в результате и мужская, и женская 
команда показали отличный результат, заняв 
призовые места.

«Несмотря на то, что из-за карантина, ребята 
долго не могли вместе выступать, они всё равно 
показали хорошую, слаженную игру. Мужская 

команда заняла 2-е место, женская – 3-е», – го-
ворит тренер юлия Малыкова.

Теннисисты начинают демонстрировать ров-
ную игру. И хотя ребятам не повезло сразу же 
встретиться с фаворитами турнира, спортсме-
нам всё-таки удалось зацепиться за 5-е место, 
что также отразилось на общекомандном за-
чёте.

«Благодаря усилиям всех спортсменов са-
марская делегация заняла 2-е общекомандное 
место, – говорит юлия Малыкова. – По сравне-
нию с прошлым годом мы поднялись еще на две 
позиции. Огромное спасибо участникам спарта-
киады и тренерам, что смогли воспитать насто-
ящих чемпионов». 

иван рыбников, 
фото предоставлены игроками

Один из  походов выходного дня команда тур-
клуба «Сварог» посвятила земле, населённой 
чувашским народом. На маршрут вышли как но-
вички, так и опытные сварожичи: Иван Плотни-
ков – руководитель похода, Ирина Балясникова, 
Анастасия Зайченко, Виктория Минигулова, Та-
тьяна Постольник, Дмитрий Фокин.

– Наш путь начался по грунтовым дорогам 
Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 
Иван Николаевич объявил о том, что в данном 
вояже существует программа-минимум и про-
грамма-максимум, которая в свою очередь за-
ключалась в посещении ещё и голубого озера 
помимо основной программы.

На окраине леса решили сделать привал для 
поиска наилучшего маршрута. Так как дороги не 
обнаружили, то пошли напрямик. Шагать через 
лес нам понравилось: деревья, раскрашенные 
разными красками, хруст веток и шелест золота 
листьев под ногами. 

Путешествовали мы по Микушкинской тени-
стой дубраве (лесу Чембулат), которая большим 
зелёным меридианом протянулась с севера на 
юг посреди степей Самарского Заволжья. Само 
название говорит о том, что дуб здесь – самый 
главный житель, на втором месте – липа, на 
третьем – клён. Дубрава стоит на красно-бурых 
мергелях, глинах и тяжелых суглинках: в усло-

виях Высокого Заволжья – верный признак ши-
роколиственных лесов.

Наш путь лежал к горе Пионерка, она же 
Кабан-Ту. На пути к возвышенности мы перешли 
по сваленному дереву через речку Чёрная. На 
пути к ней наш коллектив столкнулся с несколь-
кими крутыми спусками и подъёмами, но несмо-
тря на все сложности, мы всё же поднялись на 
неё. гора Кабан-Ту длинная, похожая на гусени-
цу. Так что даже после подъёма наверх, нам ещё 
предстояло пройти по ней до её наивысшей точ-
ки. Наша программа-минимум окончилась у се-
ла Новое Якушкино. 

татьяна Постольник

в шаге от «золота» 
ИлИ КАК НАШИ СПОРТСМЕНы В КАЗАНИ ИгРАлИ.
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