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назначение  15/12 
Исполнительным директором института экономики и 
управления назначен заведующий кафедрой менеджмента и 
организации производства Дмитрий Иванов. 

рейтинг  16/12
Самарский университет им. Королёва вошёл в число лучших 
университетов Восточной Европы и Центральной Азии по 
версии QS. 
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Обладателями стипендии губернатора Самарской области 
стали 28 студентов университета. Сумма стипендии 
составляет 30 тыс. рублей.
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С праздником!

Дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!
2020 год стал знаковым в жиз-
ни всего человечества, он быстро 
и навсегда изменил нашу реаль-
ность.
За несколько месяцев универси-
тет вместе со всем остальным ми-
ром шагнул в цифровую эру. Мы 
начинали этот год в рамках тра-
диционных стандартов обучения, 
а завершаем «уверенными поль-
зователями» дистанционных он-
лайн-форматов. Мы заботимся 
о собственном здоровье и о здо-
ровье друг друга, соблюдая бес-
прецедентные меры безопасно-
сти. Пандемия, развернувшая-
ся в уходящем году, стала испыта-
нием мирового масштаба, она на-
глядно продемонстрировала, как 
хрупка человеческая жизнь и что 
только сообща мы можем проти-
востоять любым угрозам.
Я выражаю огромную благодар-
ность всей команде университета, 
точнее я благодарю нашу «универ-
ситетскую семью» – и преподава-
телей, и студентов, всех сотрудни-
ков и обучающихся за понимание, 
отзывчивость, сплочённость, вза-
имовыручку, умение справляться 
с нестандартными и стрессовыми 
ситуациями. Несмотря на слож-
ные обстоятельства, мы освоили 
новые формы обучения, взаимо-
действия, жизни. В этом году мно-
гое случилось впервые – первые 
онлайн-лекции, первые онлайн-
сессии, первая приёмная кампа-
ния онлайн, первый выпускной он-
лайн…
Опыт, полученный нами в 2020 
году, – бесценен. И он касается 
не только организационных, учеб-
ных и рабочих вопросов, это также 
колоссальный личностный и ко-
мандный опыт. От всей души же-
лаю вам в новом году максималь-
но проявить свои таланты, потому 
что время перемен – это всегда 
и время больших возможностей. 
Не упустите свой шанс попробо-
вать что-то новое, получить до-
полнительные навыки, они обяза-
тельно пригодятся вам в дальней-
шем. И конечно я желаю вам креп-
кого здоровья, оптимизма, энту-
зиазма, радости и счастья в но-
вом году!  

Основной темой обсуждения на 
VII ежегодной национальной 
выставке «Вузпромэкспо» ста-

ло подведение итогов программы 
«5-100», федерального конкурса на 
статус НОЦ мирового уровня, а так-
же  обсуждение планов по реализа-
ции единого национального проекта 
«Наука и университеты».

По словам министра науки и выс-
шего образования РФ Валерия 
Фалькова, цель выставки – демон-
страция взаимодействия российских 

университетов и научных институ-
тов с предприятиями реального сек-
тора экономики, бизнеса и индустри-
альных партнеров. «Те идеи, которые 
рождаются в стенах университетов, 
на предпринимательских площадках, 
должны найти продолжение на про-
изводстве, стать частью индустрии 
и продуктами мирового уровня», – 
отметил глава Минобрнауки России. 
Ключевая роль в реализации этой за-
дачи отведена научно-образователь-
ным центрам.

Научно-образовательный центр 
мирового уровня «Инженерия буду-
щего», созданный по инициативе гу-
бернатора Самарской области Дми-
трия Азарова в 2019 году и ставший 
одним из пяти победителей феде-
рального конкурса в декабре 2020 
года, представил на выставке ком-
петенции пяти регионов, входящих 
в консорциум в рамках единого об-
щего стенда.

Генеральный директор АНО «Ин-
ститут регионального развития», 

управляющей компании НОЦ «Ин-
женерия будущего» Ольга Михеева, 
представляя стенд НОЦ министру на-
уки и высшего образования РФ Вале-
рию Фалькову, отметила, что имен-
но на «Вузпромэкспо» в 2019 го-
ду родилась идея межрегионально-
го НОЦ. «Тогда состоялось наше зна-
комство с коллегами из Ульяновска, 
которые решили войти в НОЦ. Все-
го через год количество участников  

владимир  
Богатырёв
ректор 
Самарского  
университета  
им. Королёва

Будущее российской авиации и космических летательных аппаратов, а также механика внедрения 
инноваций в аэрокосмическую отрасль стала одной из ключевых тем ежегодной национальной вы-
ставки «Вузпромэкспо». Участие в ней приняли сотня университетов, научных организаций  
и промышленных компаний.

УНИВЕРСИТЕТ 
ПРЕДСТАВИл 
НА ФОРУМЕ 
«ВУЗПРОМэКСПО» 

ключевые 
компетенции

ОКОНЧАНИЕ ТЕМы НА 3-й ПОлОСЕ
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Решения. Стратегии. Развитие

центР упРавления

«нам необходимо 
опережать события»

владимир Богатырёв: 

– Самарский университет имени Королёва 
участвовал в проекте «5-100», направлен-
ном на повышение конкурентоспособно-
сти российских университетов среди веду-
щих мировых научно-образовательных цен-
тров. В этом году проект завершается. Како-
вы для вас главные итоги этой истории?

– Проект «5-100» помог нам переориентиро-
вать свою работу. За время его реализации мы 
научились продвигать свои образовательные 
программы и результаты исследований на меж-
дународной арене и выстраивать эффективные 
коллаборации с зарубежными университетами.

Ещё десять лет назад мы даже не думали, 
что у нас будут работать иностранные препода-
ватели; не предполагали, что откроем двуязыч-
ные программы. Но в 2013 году были поставле-
ны амбициозные цели, определены новые за-
дачи. Сейчас у нас около тысячи иностранных 
обучающихся (бакалавры, слушатели, аспиран-
ты) более чем из 70 стран, занятия проходят не 
только на русском, но и на иностранных языках. 
Мы реализуем программы двойных дипломов, 
увеличили количество летних и зимних школ, 
ориентированных на англоязычных иностранных 
студентов из университетов топ-400.

Ключевые лаборатории университета воз-
главили ведущие иностранные учёные, облада-
ющие высоким индексом Хирша: Майкл Френ-
клах и Ральф Кайзер из США, Сергей Дивин-
ский и Юрген Хирш из Германии. С 2014 года 
существенно выросла публикационная актив-
ность учёных нашего университета. это связа-
но с внедрением системы стимулирования и эф-
фективных контрактов. Произошли изменения 
на уровне структуры университета – укрупне-
ние факультетов до институтов, получивших ав-
тономию и академические свободы в принятии 
решений. Была внедрена проектно ориентиро-
ванная система управления, любые решения те-
перь принимаются на основе конкурсных проце-
дур. Качественно изменилась наша работа с ин-
дустриальными партнёрами – в сотрудничестве 
с предприятиями Ростеха и Роскосмоса созда-
ны сетевые образовательные программы. Про-
ведена огромная работа, связанная с поиском 
своей идентичности и созданием нового брен-
да университета.

Как результат – мы ежегодно улучшаем свои 
позиции в глобальных международных рейтин-
гах. Так, в 2020 году в рейтинге QS Самарский 
университет вырвался в группу вузов, занимаю-
щих с 591-й по 600-ю позицию. Так что переме-
ны – разительные. И всё это стало результатом 
коренной трансформации мышления, ментали-
тета сотрудников, их отношения к университету, 
методам преподавания, роли в исследователь-
ском и образовательном процессах.

– На смену проекту «5-100» должна прий- 
ти Программа стратегического академиче-
ского лидерства. Вы определились с участи-
ем университета в новой инициативе?

– Безусловно, мы подходим к этому шагу, 
тщательно проанализировав результаты уча-
стия в проекте «5-100». Опыт международно-
го взаимодействия, необходимость оценивать 
себя в соответствии с требованиями глобаль-
ного рынка позволили Самарскому университе-
ту имени Королёва запустить системные преоб-
разования внутри вуза. Сейчас идёт работа над 
стратегией развития университета до 2030 го-
да. Мы предполагаем, что итоговый документ 
ляжет в основу нашей заявки в будущей Про-
грамме стратегического академического ли-
дерства. Университет будет отстаивать статус 
«национального исследовательского». Имен-
но в этом треке мы готовимся заявляться, учи-
тывая, что фундаментальная наука сильна в на-
шем университете наряду с прикладной.

В новой стратегии наша ключевая задача – 
переход к модели цифрового предприниматель-
ского университета, являющегося социально 
ответственным драйвером развития общества. 
эта задача обусловлена тем, что мир стреми-
тельно меняется, перед образованием и наукой 
стоят новые глобальные вызовы, требующие не-
стандартных подходов. Все процессы ускоряют-
ся, и университет не может оставаться на по-
зициях классического консервативного вуза. На 
сегодняшний день задача университета – опе-
режать события.

Мы понимаем, что университеты – один из 
основных инструментов государства в обеспе-
чении технологического лидерства страны, её 
участия на равных в глобальном научном про-
цессе. И речь идёт не только о технологическом 

превосходстве, но и о новом качестве жизни че-
ловека, которое мы в итоге должны обеспечить. 
Даже сегодняшняя ситуация с распространени-
ем коронавируса возвращает нас всех к главно-
му приоритету – человеку и его потребностям.

Именно поэтому стержневое направление 
нашей научно-образовательной деятельности 
выражено в девизе: «Космос для жизни». В на-
стоящее время мы закончили работу по фор-
мированию отдельных блоков стратегии, опре-
делили пути развития университета по каждо-
му из направлений. Для этого проводилось её 
широкое обсуждение: в нём мог участвовать 
каждый работник университета и наши партнё-
ры – органы власти и промышленные предпри-
ятия. И каждый мог внести замечания и пред-
ложения.

Университет образует консорциум «Сквоз-
ные технологии в аэрокосмических и геоинфор-
мационных системах». Его работа будет направ-
лена на формирование научно-технического за-
дела для создания системы дистанционного мо-
ниторинга процессов Земли и ближнего космо-
са. это необходимо для обеспечения круглосу-
точного всепогодного и оперативного монито-
ринга территории России и предоставления гео-
информационных сервисов, которые улучшают 
качество жизни.

Развивается кооперация и с реальным сек-
тором экономики – университет увеличит объё-
мы исследований и разработок по таким флаг-
манским наукоемким направлениям, как аэро-
космические технологии и системы, двигателе-
строение, искусственный интеллект и новые ма-
териалы в рамках деятельности НОЦ «Инжене-
рия будущего». 

– Какое место в будущей стратегии уни-
верситета отводится взаимодействию с тра-
диционными «аэрокосмическими» партнё-
рами? Как вы это представляете?

– Сразу скажу: создание ракетно-космиче-
ской и авиационной техники остаётся ключевым 
направлением исследовательской и образова-
тельной политики нашего университета.

И в то же время очевидно, что мы ещё пол-
века назад перешагнули рамки отраслевого ву-
за. Объединение СГАУ и СамГУ сделало наш вуз 
мультидисциплинарным – сегодня здесь сое-

диняются инженерия и экономика, фотоника 
и биология, право и IT. Поэтому наше сотрудни-
чество с традиционными партнёрами мы видим 
в проектах, которые раскрывают им новые тех-
нологические возможности, позволяют созда-
вать новые рынки.

Вы знаете, что в Самаре есть ракетно-косми-
ческий центр «Прогресс». Здесь создают одни 
из лучших в мире космические системы дистан-
ционного зондирования Земли – это сверхточ-
ные спутники ДЗЗ. Сотрудничество с универси-
тетом дало нашему партнёру возможность реа-
лизовать его уникальный опыт в новом, очень 
перспективном сегменте рынка. Вместе мы соз-
дали платформу малых космических аппаратов 
семейства «Аист-2», которые на порядок лег-
че – около 500 кг. Сейчас первый аппарат этой 
линейки успешно работает в космосе и отснял 
более 50 млн кв. км земной поверхности. Его 
снимки активно используются для обновления 
топографических карт России, и в прошлом го-
ду предприятие получило заказ на строитель-
ство ещё двух подобных спутников, способных 
вести уже стереосъёмку.

– При этом одним из важнейших векто-
ров развития университета должна стать ди-
версификация направлений исследований 
через увеличение количества научно-техни-
ческих проектов, которые не будут связаны 
с аэрокосмической тематикой.

– «Некосмические» проекты – это в нашем 
понимании неотъемлемая часть концепции 
«Космос для жизни». Мы вкладываем в неё соз-
дание новых технологий для реальных секторов 
экономики, открывающих новые возможности 
для повседневной жизни. Такие технологии воз-
никают как продолжение наших «фирменных» 
компетенций на стыке с другими областями зна-
ний. И для нас это направление столь же прио-
ритетно, как и создание современной техники 
для исследования космического пространства.

– О каких проектах идёт речь? Какие из 
них будут иметь приоритетное значение 
и почему?

– В качестве примера можно привести «грин-
филд» – Центр искусственного интеллекта. Для 
нас это своеобразный научно-образовательный 
стартап в структуре университета.

Здесь уже идёт работа по ряду перспектив-
ных международных проектов. Один из них – от-
крытая программная платформа OpenNFT.org, 
созданная на основе междисциплинарной коо-
перации учёных Самарского университета с ве-
дущими мировыми научными центрами. это от-
крытая программная платформа для проведе-
ния исследований, связанных с формировани-
ем нейробиологической обратной связи по дан-
ным функциональной МРТ в реальном времени. 
Другой проект связан с исследованиями в об-
ласти нейрокибернетики. это сфера интересов 
нейрофизиологов, и психологов, и биоинжене-
ров, и математиков, и программистов. Они бу-
дут работать над созданием устройств с сенсо-
ром, внедренным в двигательную область коры 
головного мозга.

Первые результаты деятельности Центра 
искусственного интеллекта мы планируем по-
лучить в 2021 году, а в 2024 году университет 
должен выйти на необходимый уровень компе-
тенций. В ближайшие два года у нас появятся 
еще два «гринфилда»: один – на стыке инжене-
рии, медицины и биологии, другой – в области 
социогуманитарной кибернетики. 

tass.ru

Ректор университета 
Владимир Богатырёв 
в интервью ТАСС расска-
зал о стратегии развития 
вуза, которая станет ос-
новой заявки на участие  
в Программе стратеги-
ческого академическо-
го лидерства, а также 
о том, какие возможно-
сти для экономики стра-
ны открывает концепция 
«Космос для жизни».

2 24/12/2020
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Решения. Стратегии. Развитие

центР упРавления

тема №1

вперёд, к центру  
мирового уровня

«Отобрано пять центров, большинство из кото-
рых – межрегиональные. это «Инженерия бу-
дущего», «Передовые производственные техно-
логии и материалы», «Российская Арктика: но-
вые материалы, технологии и методы исследо-
вания», «Евразийский научно-образовательный 
центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ». Все они 
обладают высоким научно-исследовательским, 
кадровым потенциалом и развитой инфраструк-
турой, – подчеркнул премьер-министр. – Даль-
нейшее развитие таких центров не только по-
зволит выполнить задачу, поставленную прези-
дентом, но и даст возможность отечественной 
науке добиться новых успехов мирового значе-
ния, а также повысить научный потенциал рос-
сийских регионов».

«Мы победили в этом конкурсе. И сегодня 
на заседании Правительства Российской Феде-
рации нашему научно-образовательному цен-
тру «Инженерия будущего» присвоен высокий 
статус, – отметил губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. – это даст новый им-
пульс развитию нашей научной школы, образо-
вательным учреждениям, университетам и на-
шим предприятиям. Вокруг НОЦ будет строить-
ся экономика будущего, экономика, которая бу-
дет нести успех каждому жителю нашего регио-
на». Глава региона поблагодарил всех, кто при-
нял участие в организации центра, его научной 
деятельности: ректоров вузов, учёных универ-
ситетов, индустриальных партнёров и руково-
дителей регионов, которые стали партнёрами 
по созданию научно-образовательного центра.

Напомним, научно-образовательный центр 
«Инженерия будущего» был создан в мае 2019 
года и быстро стал центром притяжения науч-
ных школ и промышленных предприятий целого 
ряда регионов страны.

«Создание научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инженерия будущего» явля-
ется логичным шагом развития инновационно-
го и научно-образовательного сектора Самар-

ской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской об-
ластей и Республики Мордовия, – отметил гу-
бернатор. – Сегодня в условиях непростой эко-
номической ситуации мы уверены, что НОЦ 
станет лучшим инструментом в спектре мер по 
обеспечению выхода нашей экономики на но-
вый уровень».

Руководитель Самарской области пояснил, 
что деятельность центра сосредоточена на раз-
витии пяти направлений, среди которых двига-
тельные и топливные системы нового поколе-
ния, искусственный интеллект, умные транс-
портные системы, аэрокосмические техноло-
гии, сектор новых инженерных компетенций, 
включая хайтек-медицину и цифровое сель-
ское хозяйство.

«Перед нашим центром мы поставили доста-
точно амбициозную цель – достижение мирово-
го лидерства в научно-технологическом разви-
тии и подготовке кадров по направлениям дея-
тельности НОЦ», – отметил Дмитрий Азаров.

Центр «Инженерия будущего» за полтора го-
да деятельности приобрёл якорных индустри-
альных партнёров, среди которых ГК «Ростех», 
ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД». Ведётся плотная 
работа по выстраиванию отношений с Росато-
мом, Сбером, Газпромом и Новатэком.

Всего участниками Самарского НОЦ стали 42 
организации. При этом существенное внимание 
уделяется международному направлению дея-
тельности. «На базе нашего научно-образова-
тельного центра мы сейчас создаём межрегио-
нальный центр развития публичной дипломатии 
и международных отношений. Несмотря на пан-
демию, мы провели целую серию встреч с учё-
ными из-за рубежа. В то же время мы понимаем, 
что наиболее близким стратегическим партнё-
ром является наше союзное государство – Ре-
спублика Беларусь. Мы уже заключили соглаше-
ние с сельскохозяйственной академией и актив-
но включаем учёных в работу комитета «умное 
агро», – добавил глава региона.

Дмитрий Азаров привёл несколько примеров 
ключевых проектов центра и первые результаты 
труда учёных. Так, на данный момент НОЦ раз-
работана уникальная система хранения водоро-
да в жидких органических носителях, в 1,5 раза 
по энергоэффективности превосходящих суще-
ствующие в мире аналоги при сопоставимом ко-
личестве хранения этого топлива.

Кроме того, реализуется проект по разра-
ботке цифровой платформы для персонали-
зированной медицины, который базируется на 
разработках ведущих научных школ по искус-
ственному интеллекту и медицине Самарской 
области. Уже внедрены и массово производятся 
«cтол Пирогова» и медицинские продукты с ис-
пользованием виртуальной и дополненной ре-
альности.

Началась работа по созданию перспективно-
го газогенератора для двигателя тягой 24 тон-
ны, реализованы проекты по изготовлению де-
талей методами быстрого прототипирования, 
позволяющие сократить стоимость жизненно-
го цикла изделия на этапе изготовления и повы-
сить ресурс двигателя в целом.

По итогам конкурсного отбора научно-обра-
зовательный центр Самарской области получил 
право на статус мирового уровня. Как отметил 
ректор Самарского университета им. Королёва, 
председатель управляющего совета НОЦ «Ин-
женерия будущего» Владимир Богатырёв, такое 
решение повлияет не только на научно-техно-
логическое, но и на социально-экономическое 
развитие всех регионов, которые входят в со-
став центра.

«Будет получен значимый социально-эко-
номический эффект, включая рост численно-
сти исследователей и закрепление молодежи 
в регионах, повышение плотности сотрудниче-
ства с корпорациями, а также движение вало-
вого регионального продукта регионов-участ-
ников центра до уровней, существенно выше 
допандемических значений, – уверен Влади-
мир Богатырёв. – Победа в конкурсе на пре-
доставление НОЦ грантов федерального бюд-
жета – это результат работы межрегиональ-
ных команд профессионалов, представляю-
щих участников и партнёров центра, учёных 
и практиков, способных осознавать фронтиры 
в своих предметных областях и предлагать ре-
ализуемые и одновременно амбициозные про-
дукты». 

www.samregion.ru

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕльНый 
ЦЕНТР «ИНЖЕНЕРИЯ 
БУДУщЕГО» 
ПОБЕДИл  
В ФЕДЕРАльНОМ 
КОНКУРСЕ.

3 декабря Председатель Правительства России Михаил 
Мишустин объявил итоги конкурсного отбора научно-образо-
вательных центров, которым будет предоставлена государ-
ственная поддержка. Межрегиональный НОЦ «Инженерия 
будущего» вошёл в пятёрку победителей федерального кон-
курса и получил статус мирового уровня.

консорциума выросло до 10 регионов 
России, – подчеркнула она. – Сегод-
ня мы презентовали основные разра-
ботки и проекты, которые составля-
ют программу НОЦ. Среди них – край-
не важный проект по созданию Цен-
тра коммерческого космоса и Центра 
экспериментов в космосе по заказу 
госкорпорации «Роскосмос».

Самарский университет имени Ко-
ролёва, являясь ключевым участни-
ком НОЦ, представил ряд уникальных 
научных разработок.

Университет представляли моло-
дые учёные и специалисты: началь-
ник управления подготовки научных 
кадров Марк Шлеенков, доцент меж-
вузовской кафедры космических ис-
следований Андрей Крамлих, заве-
дующий лабораторией кафедры об-
работки металлов давлением Алек-
сандр Кузин, ассистент кафедры кос-
мического машиностроения Иван Ка-
уров, старший преподаватель кафе-
дры теории двигателей летательных 
аппаратов имени В.П. лукачёва Евге-
ний Филинов. Возглавил делегацию 
ректор университета, председатель 
управляющего совета НОЦ мирового 
уровня «Инженерия будущего» Влади-
мир Богатырёв. 

Анна Ситник 

РАзРАбОтКи  
•  прототип сверхлёгкой оп-

тики для наноспутников 
в бионическом корпусе

•  промышленный образец со-
плового аппарата газотур-
бинного двигателя, изготов-
ленный с использованием 
аддитивных технологий

•  проекты по формированию 
модели цифрового двойни-
ка камеры сгорания в со-
ставе газотурбинного дви-
гателя

• проект газогенератора
•  модель наноспутника 

SamSat-QB50
•  модель малого космическо-

го аппарата дистанцион-
ного зондирования Земли 
«аиСт-2д»

•  листовые заготовки и тех-
нология быстрого про-
тотипирования методом 
инкрементального формо-
образования

•  прототипы биметалличе-
ских заземлителей и техно-
логия магнитно-импульсной 
штамповки

•  прототипы виброизолято-
ров и технология их произ-
водства

ключевые 
компетенции
ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАлО ТЕМы НА 1-й ПОлОСЕ

Генеральный директор АНО «Институт ре-
гионального развития», управляющей ком-
пании НОЦ «Инженерия будущего» Ольга 
МихееваОльга Михеева рассказала о раз-
работках НОЦ министру науки и высшего 
образования Валерию Фалькову.

3
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Консорциум. наноспутники

Участники консорциума россий-
ских вузов и научных организа-
ций1, учреждённого по инициативе 
Самарского университета имени 
Королёва, одобрили проекты пер-
вых трёх наноспутников2  будущей 
орбитальной группировки, созда-
ваемой силами участников кон-
сорциума и предназначенной для 
изучения ионосферы3. Проекты на-
носпутников были представлены 
на заседании, прошедшем в фор-
мате онлайн 20 ноября в 22-ю 
годовщину начала орбитально-
го построения МКС – запуска ФГб 
«заря».

В качестве экспертов выступили 
известные учёные и специали-
сты, представители Министер-

ства образования и науки РФ, Цен-
трального научно-исследовательско-
го института машиностроения (ЦНИ-
Имаш), Института прикладной ма-
тематики имени М.В. Келдыша РАН 
(ИПМ РАН), Института космических 
исследований РАН. Их вниманию бы-
ли представлены проекты спутников, 
разработанных в Самарском универ-
ситете, Санкт-Петербургском поли-
техническом университете Петра Ве-
ликого и лаборатории проектирова-
ния малых космических аппаратов 
«Астрономикон» (Санкт-Петербург). 
По итогам обсуждения все три проек-
та были одобрены участниками засе-
дания.

«Для нас это очень важное со-
бытие. После публичной презента-
ции проектов мы переходим непо-
средственно к изготовлению нано-
спутников. На реализацию этой ста-
дии мы отводим год. Рассчитываем, 
что к концу 2021 года спутники бу-
дут  полностью готовы, чтобы их мож-
но было в 2022 году запустить в кос-
мос», – подчеркнул организатор за-
седания консорциума, заведующий 
межвузовской кафедрой космиче-
ских исследований профессор Игорь 
Белоконов.

Научно-образовательный нано-
спутник Самарского университе-

та SamSat-ION будет помогать учё-
ным в проведении томографии верх-
ней ионосферы, исследовании волно-
вых процессов и изучении плазмы. На 
борту созданной экспериментальной 
гравитационно-аэродинамической 
наноспутниковой платформы разме-
стятся навигационный приёмник, вы-
носной магнитометр на штанге ориги-
нальной конструкции и датчик пара-
метров плазмы – совместная разра-
ботка Самарского университета и Ин-
ститута прикладной физики РАН, по-
зволяющая измерять характеристики 
плазмы на орбите.

Наземные испытания SamSat-ION 
пройдут на базе Центра испытаний и 
отработки наноспутников Самарского 
университета. При этом для наземной 
экспериментальной отработки будет 
создан отдельный опытный образец 
наноспутника, которому вместо воды, 
огня и медных труб предстоит, в част-
ности, пройти термовакуумную каме-
ру, робота-манипулятора, вибродина-
мический и магнитный стенды, а так-
же имитатор Солнца.

На этапе лётно-конструкторских 
испытаний SamSat-ION пройдут ве-
рификацию результаты исследова-
ний, выполненных в рамках проекта 
«Разработка методов и средств про-
ведения перспективных фундамен-
тальных космических исследований 
на базе наноспутников для занятия 
и удержания лидерских позиций в ос-
воении и использовании космиче-
ского пространства», поддержанного 
Минобрнауки через финансирование 
созданной в Самарском университе-
те научно-исследовательской лабо-
ратории (НИл-102) «Перспективные 
фундаментальные и прикладные кос-
мические исследования на базе на-
носпутников», а также исследований, 
выполняемых в рамках совместного 
гранта РФФИ и Белорусского фонда 
фундаментальных исследований «Те-
оретические основы исследования 
волновых процессов и явлений в ио-
носфере с использованием сигналов 
спутниковых радионавигационных си-
стем» – первого совместного научно-
го проекта России и Беларуси, реали-
зуемого в Самарском университете. 
Самарский наноспутник предполага-
ется запустить на солнечную синхрон-
ную орбиту высотой около 550 км. По 
расчётам учёных, срок существова-
ния спутника на такой орбите может 
составить порядка 19 лет, что не пре-
вышает предельной продолжитель-
ности в 25 лет, рекомендованной Ко-
митетом по мирному использованию 
космического пространства ООН для 
объектов, не имеющих специальных 
систем увода с орбиты.

Проекты спутников из Санкт-
Петербурга выполнены на еди-
ной многоцелевой платформе «Си-
нергия», в основу которой положен 
блочно-модульный принцип. «ла-
боратория «Астрономикон» и Санкт-
Петербургский политехнический уни-

верситет очень тесно между собой 
взаимодействуют и при создании 
двух их наноспутников будет исполь-
зоваться единая спутниковая плат-
форма. Отличаться спутники будут 
дополнительным оборудованием, по-
лезной нагрузкой для решения раз-
ных прикладных задач», – отметил 
Игорь Белоконов.

По его словам, на спутнике поли-
технического университета, получив-
шего название «Политехник-ИОН», 
будет установлен приёмник АИС 
для мониторинга судоходства4, а на 
астрономиконовском спутнике «Хек-
Стек» разместят оборудование для 
проверки радиационной стойкости 
различной элементной базы. С по-
мощью экспериментов на приёмни-
ке АИС учёные надеются решить за-
дачу так называемой «коллизии па-
кетов», когда из-за различных явле-
ний в ионосфере идентификацион-
ные сигналы от небольших кораблей 
в местах плотного судоходного тра-
фика перекрываются сигналами бо-
лее крупных судов, и из-за этого не-
большие корабли не отображаются 

Движемся на орбиту
ОДОБРЕНы ПРОЕКТы ПЕРВыХ ТРёХ НАНОСПУТНИКОВ ОРБИТАльНОй 
ГРУППИРОВКИ КОНСОРЦИУМА РОССИйСКИХ ВУЗОВ.

Профессор Игорь Белоконов

На фото – процесс сборки на-
носпутника. Участвуют молодые 
учёные межвузовской кафедры 
космических исследований Игорь 
Ломака, Степан Шафран и Денис 
Давыдов

Консорциум

1 Соглашение о консорциуме рос-
сийских вузов и научных органи-
заций по созданию группировки 
наноспутников для исследова-
ния ионосферы Земли было 
заключено в 2018 году. Инициа-
тива создания консорциума при-
надлежит Самарскому универси-
тету. Идея объединения ведущих 
российских вузов для совмест-
ного исследования ионосферы 
была поддержана Роскосмосом, 
Институтом прикладной геофи-
зики Росгидромета, Институтом 
космических исследований РАН. 
В консорциум в настоящее вре-
мя входит девять университетов, 
две малые компании и Институт 
физики Земли РАН.

ВУЗы-УчАСтНИкИ:
 9  Самарский национальный ис-
следовательский университет 
имени академика С.П. коро-
лёва

 9  Сибирский государственный 
университет науки и технологий

 9  Амурский государственный 
университет

 9  Омский государственный техни-
ческий университет

 9  Ижевский государственный 
технический университет имени 
М.т. калашникова

 9  Ульяновский государственный 
университет

 9  Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра 
Великого

 9  Уральский федеральный уни-
верситет

 9  Южный федеральный универ-
ситет

кОМПАНИИ:
 9 ОАО «технологии ГЕОСкАН»
 9  Лаборатория проектирования 
малых космических аппаратов 
«Астрономикон»

НАУчНО-ИССЛЕДОВАтЕЛь-
СкИй ИНСтИтУт:

 9 Институт физики Земли РАН

2  К наноспутникам относят космические аппараты с массой от 1 до 10 
кг, как правило, создающиеся в стандарте кубсат.

3  Ионосфера – это насыщенный заряженными частицами высотный 
слой в диапазоне от 60 км до 1000 км, концентрация которых 
зависит  от активности Солнца, природных и техногенных процессов, 
происходящих на Земле, влияющий на распространение радиоволн 
и на работоспособность технических систем. Понимание физических 
процессов, происходящих в ионосфере, открывает возможности для 
новых перспективных технологий передачи информации.

4  Автоматическая идентификационная система (англ. AIS Automatic 
Identification System) – система в судоходстве, служащая для 

идентификации судов, их габаритов, курса и других данных 
с помощью радиоволн диапазона УКВ.

5  Технология АЗН-В (автоматическое зависимое наблюдение-
вещание, англ. ADS-B) представляет собой безрадарный метод 
наблюдения воздушных судов, при котором самолёт самостоятельно 
при помощи средств спутниковой навигации определяет своё 
местоположение и сообщает о своём местонахождении всем 
участникам воздушного движения. Эта технология позволяет 
наблюдать движение воздушных судов с большей точностью, 
чем это было доступно ранее, и используется на многих сайтах 
в Интернете, в том числе на веб-сервисе Flightradar24.
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В работе форума приняли участие бо-
лее 200 участников из ряда регионов 
России (Москва, Санкт-Петербург, 

Самара, Иркутск, Нижний Новгород, 
Брянск, Ижевск, Краснодар, Симферополь, 
Прокопьевск), а также представители Бе-
ларуси и Казахстана. 

Участников форума поприветствовал 
первый проректор-проректор по научно-ис-
следовательской работе Самарского уни-
верситета А.Б. Прокофьев, подчеркнув ак-
туальность междисциплинарных исследо-
ваний в контексте синтеза научного знания, 
внедрения больших данных, искусственно-
го интеллекта в различные дисциплинарные 
области. 

На открытии форума выступили пригла-
шённые спикеры: заместитель председате-
ля Поволжского банка ПАО Сбербанк Дми-
трий Гурулёв с живой и яркой демонстрацией 
опыта внедрения сквозных технологий в ПАО 
Сбербанк. Профессор экономики Универси-
тета Ст. Галлен (Швейцария), директор цен-
тра развития экосистемного сознания Самар-
ского университета Дарья Герасименко под-
черкнула тренд кроссдисциплинарности и 
важность партнёрства для устойчивого раз-
вития. Динара Гагарина рассказала о новом 
феномене «Homo Digitus» и междисципли-
нарных проектах на социально-гуманитарном 
факультете НИУ ВШэ – Пермь. Игорь Асанов, 
Dr. in Economics, руководитель группы по экс-
периментальным исследованиям в целях из-
менения политики, INCHER, Университет Кас-
селя (Германия) делился опытом исследова-
тельских программ по предпринимательской 
и инновационной политике, основанной на до-
казательствах. 

В рамках форума состоялись дискус-
сии по четырём трекам: «Рынки националь-
ной технологической инициативы: сквозные 
технологии и правовое регулирование» (мо-
дератор Андрей Инюшкин), «Безопасность 
транспортных комплексов и систем» (мо-
дератор Наталья Волкова), «Социокультур-

ные компетенции: социальное, экономиче-
ское и инженерное лидерство» (модераторы 
Мария Скивко, Алевтина Зубова, Елена Ши-
ханова), «Современные коммуникативные 
технологии» (модератор Елена Бондарчук). 
В числе экспертов на треках присутство-
вали Александр Кузнецов, глава Октябрь-
ского внутригородского района городского 
округа Самара, Александр Чернышев, депу-
тат Думы городского округа Самара VII со-
зыва, член Комитета по развитию городской 
инфраструктуры, жилищно-коммунально-
му хозяйству и экологии, Максим Борисов, 
заместитель генерального конструктора по 
научной работе АО РКЦ «Прогресс», Ольга 
Клёнкина, декан юридического факультета 
университета «МИР» и многие другие. Под-
робную программу форума, спикеров и их 
презентации, а также экспертов можно уви-
деть на странице forum.ssau.ru. 

По результатам форума будет опублико-
ван сборник статей, представленных участ-
никами. 

Все участники выразили надежду, что 
форум станет традиционной площадкой для 
коллабораций и междисциплинарных идей.

Елена Шиханова,
фото Ольги Жарковой

человек. Знак. техника
Впервые в Самарском университете в онлайн-формате 
прошёл I Междисциплинарный молодёжный форум 
с международным участием «Человек. Знак. Техника», 
посвящённый 20-летию кафедры социальных систем 
и права. Инициативу кафедры поддержали институт 
экономики и управления, совет молодых учёных 
и специалистов Самарского университета им. Королёва. 

Организаторы и спикеры форума: 
доцент кафедры социальной си-
стемы и права Андрей Инюшкин, 
заведующая кафедрой социаль-
ных систем и права Надежда Раз-
вейкина, ведущий специалист По-
волжского банка ПАО Сбербанк 
Ирина Маряхина, заместитель 
председателя Поволжского банка 
ПАО Сбербанк Дмитрий Гурулёв.

На связь выходит профессор экономи-
ки Дарья Герасименко

– Кафедра социальных систем и права яв-
ляется самой молодой в Самарском универ-
ситете как с точки зрения даты создания, так 
и по среднему возрасту профессорско-пре-
подавательского состава. Однако нам под 
силу организация и проведение таких мас-
штабных мероприятий. Если бы не ограни-
чительные меры, мы бы провели форум очно 
и дополнили бы его активностями по разви-
тию softskills участников, потому что любая 
научная коллаборация нуждается в адаптив-
ных, свободно мыслящих и легко коммуни-
цирующих субъектах. Надеюсь, в следующий 
раз мы сможем реализовать нашу задумку. 

Кроме того, за 20 лет акценты в образова-
тельном и научном пространстве кафедры не-
сколько поменялись. В этом году мы офор-
мили наши идеи и наработки в концепцию 
и программу развития научной школы «Те-
ория и практика профессионального и лич-
ностного развития в воспитательном про-
странстве высшей школы» под руководством 
д.п.н., профессора Марии Геннадьевны Рез-
ниченко. Именно в рамках этой школы прово-
дят свои исследования аспиранты и соиска-
тели на нашей кафедре. К основным научным 
направлениям школы относятся: формиро-
вание социокультурных компетенций и пра-
вовой культуры в высшей школе, закономер-
ности и тенденции развития российского за-
конодательства в сфере профессионального 
и личностного развития обучающегося, раз-
витие правовой компетентности инженера, 
охрана и защита интеллектуальных прав тех-
нологического лидера, цифровая культура 
и коммуникативные навыки личности, иссле-
дование цифрового следа (образа) студента, 
медиативные процедуры в воспитательном 
пространстве высшей школы. Думаю, что эти 
и смежные с названными направления помо-
гут нашей команде развиваться в контексте 
междисциплинарности. 

КОММЕНтАРий

НАДЕЖДА  
РАзВЕйКиНА,
заведующая  
кафедрой  
социальных  
систем и права:

на виртуальных картах мониторинга 
судоходства. Также планируется про-
анализировать возникновение подоб-
ных ионосферных проблем у самолё-
тов при использовании автоматиче-
ской технологии идентификации воз-
душных судов АЗН-В5. Как и самар-
ский SamSat-ION, спутники «Поли-
техник-ИОН» и «ХекСтек» будут изу-
чать плазму по траектории своего по-
лёта и проводить томографию верх-
ней ионосферы. Полученные данные, 
как считают учёные, пригодятся в ме-
теорологии и в ходе решения задач 
по дальнейшему освоению Арктики  
и Антарктики.

Как напомнил Игорь Белоконов, 
в рамках Федеральной космической 
программы по заказу Роскосмоса ре-
ализуется проект «Ионозонд», пред-
полагающий развёртывание группи-
ровки научных космических аппара-
тов для мониторинга гелиогеофизи-
ческой обстановки. На первом этапе 
развёртывания в 2021 году предпо-
лагается вывести два научных спут-
ника «Ионосфера», на втором этапе 
в 2023 году – ещё два спутника «Ио-
носфера» и научный спутник «Зонд». 
В случае успешного вывода в космос 
в 2022 году наноспутников консорци-
ума они станут весьма полезным на-
учным дополнением к группировке 
проекта «Ионозонд».

Подводя итоги презентации про-
ектов спутников, научный руководи-
тель Самарского университета член-
корреспондент РАН Евгений Шахма-
тов поблагодарил участников заседа-
ния за высказанные замечания и по-
желания. «Прекрасно, что работу кон-
сорциума поддерживают такие ор-
ганизации, как Роскосмос, Инсти-
тут космических исследований РАН 
и другие. Было бы хорошо разрабо-
тать совместные в этой сфере пла-
ны Роскосмоса, Минобрнауки, Рос-
сийской академии наук, к реализации 
которых могли бы подключаться вузы 
- чтобы каждый студент, принимаю-
щий участие в проектах консорциума, 
понимал, что это не внутреннее дело 
университета или кафедры, а задача 
государственного масштаба», – ска-
зал Евгений Шахматов.

«Минобрнауки России всецело 
поддерживает инициативу консорци-
ума по созданию группировки нано-
спутников и будет всемерно сотруд-
ничать в этом направлении со все-
ми заинтересованными организа-
циями. Можно только положитель-
но оценить гигантский объём работы, 
проведённой в рамках этой инициати-
вы. Думаю, что в ближайшее время 
будет сформирована специальная ра-
бочая группа по части стимулирова-
ния активности вузов по разработке 
малых космических аппаратов», – от-
метил начальник отдела координации 
и сопровождения деятельности госу-
дарственных научных центров депар-
тамента инноваций и перспективных 
исследований Минобрнауки РФ Дми-
трий Поспехов.

«В следующем году, если позво-
лит ситуация, мы хотели бы провести 
четвёртый российский симпозиум по 
наноспутникам RusNanoSat и в его 
рамках проанализировать текущее 
состояние работ по нашим проектам. 
Возможно, к тому времени свои про-
екты по наноспутникам появятся ещё 
у кого-то из участников нашего кон-
сорциума», – выразил надежду Игорь 
Белоконов.

Очередная рабочая встреча участ-
ников консорциума планируется в ян-
варе 2021 года. 

Алексей Соколов
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П
риветствие участникам экс-
пертной площадки напра-
вил губернатор Дмитрий 
Азаров. «В этом году весь 
мир столкнулся с серьёз-

ным вызовом – пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции, – отметил 
глава региона. – эта угроза осложни-
ла нашу повсе-дневную жизнь, но при 
этом послужила импульсом к разви-
тию многих отраслей». Дмитрий Аза-
ров подчеркнул: на глазах происходят 
колоссальные изменения в техноло-
гиях, в общественной жизни, в прин-
ципах ведения бизнеса. И в этой свя-
зи большую ценность сейчас пред-
ставляет каждая идея, решение, каж-
дый проект, направленный на соци-
ально-экономическое развитие ре-
гиона, повышение его конкурентоспо-
собности в новых условиях. При этом 
важную роль в этом процессе, по мне-
нию главы региона, играют универси-
теты: «Искренне признателен Самар-
скому национальному исследова-
тельскому университету имени ака-
демика С.П. Королёва за организа-
цию эффективного «пространства» 
для интеграции бизнеса, науки и вла-
сти в выработке действенных меха-
низмов и инструментов повышения 
инвестиционной привлекательности 
области».

Ректор университета Владимир Бо-
гатырёв, комментируя СМИ задачи 
форума, пояснил: столь масштабная 
дискуссия, развёрнутая на площадке 
вуза, – событие важное. «Традиционно 
университет рассматривается как об-
разовательная и научная организация. 
На этом же форуме мы говорим о но-
вой – третьей миссии университета – 
когда вуз становится драйвером раз-
вития региона, влияя на развитие тер-
ритории, где он находится и привлекая 
к своей деятельности всех заинтере-
сованных жителей региона с их иде-
ями и проектами, – подчеркнул рек-
тор. – Причём проекты не обязательно 
должны быть научными, но и техноло-
гическими и социальными и могут вне-
дряться на базе университета».

Более того, на протяжении полуго-
да университет проводил комплекс-
ный мониторинг и оценивал инвести-
ционную активность средних и круп-
ных промышленных предприятий ре-
гиона в тяжёлых условиях пандемии. 
Куратор этого исследования – дирек-
тор научно-исследовательского ин-
ститута стратегий и региональной 
конкурентоспособности университета 
Дмитрий Иванов представил резуль-
таты аналитики на форуме. Более то-
го, в рамках исследования были вы-
явлены лидеры и аутсайдеры среди 
традиционных кластеров, сформи-

рованных в Самарской области. Вы-
яснилось, что аэрокосмический кла-
стер за последние месяцы демон-
стрировал негативную динамику раз-
вития с точки зрения инвестицион-
ной активности. «Между тем имен-
но в аэрокосмическом кластере Са-
марской области сосредоточены уни-
кальные компетенции, которые ред-
ко встречаются в России и мире. По-
этому развитию этого кластера нуж-
но уделять первоочередное внимание 
– эти компетенции должны остаться 
в Самарской области и стать драйве-
ром экономического развития и про-
рывных технологий», – отмечают ав-
торы исследования. Инвестиционная 
динамика нефтехимического класте-
ра, который вносит наибольший объ-
ём в общую долю инвестиций реги-
она, также показала определённые 
проблемы, требующие решения.

Меньше всего пандемия, как по-
казало исследование, сказалась на 

кластере медицинских технологий. 
Демонстрирует уверенное развитие 
и автомобильный кластер, причём 
здесь наблюдается рост долгосроч-
ных инвестиций. Хорошие темпы раз-
вития у кластера АПК – как известно, 
Россия постоянно увеличивает долю 
сельхозпродукции, чтобы занимать 
лидирующие позиции в мире.

«Безусловно пандемия наносит ко-
лоссальный вред мировой экономи-
ке, что не может не отразиться и на 
экономике Самарской области, – сде-
лал вывод Дмитрий Иванов. – Одна-
ко как показывает история, кризис-
ные явления зачастую служат неким 
импульсом или так называемым «ок-
ном возможностей» для дальнейшего 
эффективного и успешного развития 
представителей различных секторов 
экономики. В чем особенность дан-
ного кризиса? На наш взгляд, в пер-
вую очередь в ближайшей перспек-
тиве будут переформатированы сло-

жившиеся производственно-логисти-
ческие связи и торгово-сбытовые це-
почки».

Авторы исследования также де-
лают вывод о том, что инвестици-
онный процесс в регионе являет-
ся более динамичным по сравнению 
с ПФО и Россией, однако требует по-
стоянных и системных мер поддержки 
и управления инвестиционными про-
цессами.

В свою очередь, руководители 
предприятий вектором развития ви-
дят такие цели инвестирования в ос-
новной капитал, как: внедрение новых 
производственных технологий, эко-
номия энергоресурсов, замена изно-
шенной техники и оборудования.

Также в ходе исследования была 
выявлена формирующаяся с 2017 го-

да новая тенденция – инвестиционные 
вложения в интеллектуальную соб-
ственность. Если до 2016 года, этот 
параметр был близок к нулю, то в 2017 
году он составил уже 2,3%, а за пер-
вое полугодие 2020 года – 4%. «это 
очень важный процесс, который необ-
ходимо поддержать правительству Са-
марской области – предприятия стара-
ются соответствовать принципам эта-
па развития «Индустрия 4.0», который 
подразумевает подготовку к прорыву 
в области информационных техноло-
гий и совершенствованию интеллекту-
альных разработок», – обратил внима-
ние Дмитрий Иванов.

Также он отметил необходимость 
повышения вовлечённости предприя-
тий в процессы региональной инвести-
ционной экосистемы через цифровые 
информационные ресурсы: «В ходе 
анкетирования предприятия отметили 
недостаточную информированность 
о возможностях и сложность в полу-
чении доступа к возможностям. Поэ-
тому в нашем исследовании предлага-
ется решить эту проблему через вне-
дрение единой цифровой платформы, 
которая позволит оптимизировать вза-
имодействие экосистемы с её «конеч-
ными клиентами» и будет выступать 
для них в качестве основной точки до-
ступа к экосистеме по принципу «еди-
ного цифрового окна».

Как подчеркнули организаторы фо-
рума, данная дискуссия не ставит точ-
ку в представленных исследованиях, 
а является промежуточным звеном, 
которое поможет сформулировать 
всем её участникам более конкретные 
и эффективные предложения для пра-
вительства региона по развитию эко-
номики региона и по интенсификации 
инвестиционной активности. 

ирина Кудрина

пандемия как 
драйвер развития
ПРЕДСТАВлЕН МОНИТОРИНГ ИНВЕСТИЦИОННОй АКТИВНОСТИ 
ПРОМыШлЕННОСТИ РЕГИОНА В УСлОВИЯХ ПАНДЕМИИ.

Ключевой темой Международного экспертного 
форума «Университет – драйвер социально-
экономического развития региона» стал анализ 
инвестиционной активности промышленных 
предприятий Самарской области и разработка 
комплекса мер по ускорению роста  
и повышению эффективности инвестиций  
в основной капитал в условиях пандемии. 
Форум был инициирован институтом экономики  
и управления

– это коммуникационная площадка с международной экспертизой, 
инициирующей прорывные идеи социально-экономического раз-
вития региона. Для обсуждения данной темы в рамках форума Са-
марский университет им. Королёва организовал Международную 
научно-практическую конференцию «Самарская инициатива: ин-
вестиционно-инновационная активность – ключевой фактор пост-
пандемического развития регионов России». Участники дискуссии 
– представители бизнеса, науки, власти, а также эксперты ведущих 
российских и зарубежных университетов, информационно-аналити-
ческих агентств проанализировали инвестиционное самочувствие 
промышленных предприятий региона во время пандемии. В ходе 
форума были представлены основные мировые тренды в данной об-
ласти, состоялся обмен лучшими практиками инновационно-инве-
стиционной деятельности и результатами научных исследований и 
разработок. Также участники форума предложили свои варианты 
решений для бизнеса и власти, которые помогут им выйти из панде-
мии с наименьшими потерями для развития, а также открыть новые 
возможности. 

междуНарОдНый экСпертНый фОрум «уНиверСитет – драйвер 
СОЦиальНО-экОНОмичеСкОгО развития региОНа»
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5 января 2021 года Центр истории авиационных двигателей отметит 30-летие

КРУПНЕйШАЯ  
В МИРЕ КОллЕКЦИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННыХ 
АВИАДВИГАТЕлЕй 
ПОПОлНИлАСь 
НОВыМИ 
эКСПОНАТАМИ: 
САМАРСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ 
ИМЕНИ КОРОлёВА 
ПЕРЕДАНы ТРИ 
ДВИГАТЕлЯ И КАБИНА 
САМОлёТА.

Говорят, что вечных двигате-
лей не бывает, а они всё-таки 
есть: любой двигатель, попав-
ший в экспозицию Центра исто-

рии авиационных двигателей (ЦИАД) 
Самарского университета имени Ко-
ролёва, по умолчанию становится веч-
ным – то есть получившим своё заслу-
женное место в истории двигателе-
строения. В ЦИАД прибыли четыре но-
вых экспоната. Самую большую в ми-
ре коллекцию советских и российских 
авиадвигателей, насчитывающую бо-
лее ста произведений конструкторской 
и инженерной мысли, пополнили три 
агрегата, применявшиеся на самолё-
тах Ту-134 и Як-42, а также не совсем 
обычный для Центра экспонат – тре-
нажёр-макет кабины самолёта Ил-76 
с приборной панелью.

«К нам прибыли экспонаты из быв-
шего учебно-тренировочного центра 
по переподготовке специалистов для 
гражданской авиации – это двигатель 
Д-36 от самолёта Як-42, двигатель 
Д-30 второй серии, применявшийся 
на Ту-134, и вспомогательная сило-
вая установка ТА-8 для этого самолё-
та. Такие двигатели были весьма по-
пулярны в советское время, да и сей-
час они встречаются в эксплуатации. 
Мы договорились, что кроме двигате-
лей нам передадут и документацию из 
библиотеки этого центра, а также дру-
гие учебные тренажёры», – рассказал 
директор ЦИАД, профессор кафедры 
конструкции и проектирования двига-
телей летательных аппаратов Влади-
мир Зрелов.

Самый маленький из прибыв-
ших экспонатов – силовая установ-
ка ТА-8 общей массой всего 165 кг. 
этот вспомогательный газотурбин-
ный двигатель, предназначенный для 
воздушного запуска маршевых двига-
телей и питания бортовой сети, был 
разработан в 1968 году для самолёта 
Ту-134. Его модификация ТА-8В уста-
навливалась на военно-транспортном 
самолёте Ан-72 и крупнейшем в ми-
ре серийном транспортном вертолё-
те Ми-26, а ТА-8К – на вертолёте Ка-
31. Технические характеристики ТА-8 

позволяют эксплуатировать установ-
ку практически в любых климатиче-
ских условиях – от минус 60 до плюс 
60 градусов по Цельсию.

Турбовентиляторный двигатель 
Д-36 используется на пассажирских 
самолётах Як-42 и на транспортниках 
Ан-72 и Ан-74. Двигатель также был 
задействован в проектах экранопла-
нов «Комета-2» и «Вихрь-2». Сухая 
масса Д36 – более 1,1 тонны. Ещё 
один экспонат – турбореактивный 
двигатель Д-30 второй серии – са-
мый массивный из всей тройки дви-
гателей, он весит почти две тонны. 
С 1970 года он применялся на пасса-
жирских самолётах Ту-134А. 

«У нас такие двигатели в коллек-
ции уже есть, но мы хотим их разо-
брать, с тем чтобы студенты изучали 
их более глубоко, по отдельным дета-
лям, потому что далеко не всё мож-
но показать в разрезе. Для учебного 
процесса это идеальный случай, ког-
да есть собранный двигатель, а ря-
дом можно посмотреть на него в ра-
зобранном виде, изучить детали», – 
отметил директор центра.

Самым необычным пополнением 
коллекции стал тренажёр-макет ка-
бины легендарного тяжёлого военно-
транспортного самолёта Ил-76 – пер-
вого в истории СССР военно-транс-
портного самолёта с турбореактив-
ными двигателями. 

«это тренажёр-макет со всем обо-
рудованием, приборной доской и рыча-
гами управления. Мы решили, что это 

будет интерактивный экспонат: посе-
тители смогут посидеть за штурвалом 
и ощутить себя пилотом, штурманом 
или техником легендарного самолёта», 
– сказал Владимир Зрелов.

иСтОРия МУзЕя
ЦИАД располагает крупнейшей 

в мире коллекцией советских и рос-
сийских авиадвигателей. В его экспо-
зиции более сотни двигателей прак-
тически всех отечественных двигате-
лестроительных конструкторских бю-
ро, а также ряда известных зарубеж-
ных компаний.

Начало уникальному собранию об-
разцов инженерной мысли разных 
лет и народов было положено ещё  
в 40-е годы прошлого века, вскоре 
после создания в Куйбышеве (ныне 
Самара) авиационного института (Ку-
АИ). Для подготовки специалистов 
одних только картинок и чертежей не-
достаточно, обязательно нужна так 
называемая материальная часть, на-
стоящие узлы и агрегаты. Уникаль-
ная коллекция складывалась в ос-
новном за счёт хороших, можно даже 
сказать, дружеских отношений Куй-
бышевского авиационного институ-
та с ведущими конструкторскими бю-
ро Советского Союза, в которых рабо-
тало немало выпускников КуАИ. Мно-
гие образцы двигателей не приобре-
тались, а дарились институту.

«У нас представлены двигатели 
всех отечественных конструкторских 
бюро, все виды и типы, но конечно же 
всегда было интересно взглянуть, как 
реализованы различные идеи у зару-
бежных конкурентов, поэтому есть тут 
и немецкие, и английские двигатели. 
Кстати, когда у нас завязались пер-
вые контакты с английской компани-
ей «Роллс-Ройс», они вначале не по-
верили, что у нас столько двигателей 
– мол, это ж очень дорого. Когда же 
англичане увидели у нас в экспозиции 
один из первых реактивных двигате-
лей «Роллс-Ройс», то стали спраши-
вать, а можно ли его у нас купить», – 
вспоминает Владимир Зрелов.

Собранным экспонатам пылить-

ся не приходится – почти все они и по 
сей день несут на себе учебную на-
грузку, являясь наглядными пособия-
ми в образовательном процессе.

«Наши зарубежные коллеги даже 
назвали это «русским методом обуче-
ния» – когда мы используем в учеб-
ном процессе натурные двигатели. 
Студенты не просто изучают двига-
тели различных эпох и производи-
телей, они участвуют в их практиче-
ской сборке-разборке, в «препариро-
вании». это даёт колоссальную поль-
зу при обучении будущих инженеров 
и технологов, помогает им понять те 
или иные особенности разработки 
двигателей. И поскольку это действи-
тельно является одним из важных 
методов преподавания, мы стараем-
ся постоянно пополнять наше собра-
ние двигателей», – отмечает дирек-
тор ЦИАД.

Вес некоторых «учебных посо-
бий» превышает четыре тонны, а га-
бариты при этом исчисляются ме-
трами. Кроме двигателей для само-
лётов тут есть агрегаты, предназна-
ченные для вертолётов, ракет и да-
же танков. Сухие названия экспона-
тов на табличках мало что говорят не-
специалисту, но звучат легендарно 
для людей из мира авиации. Напри-
мер, ТРД РД-3М – турбореактивный 
двигатель, разработанный в 1949 го-
ду для самолёта Ту-16 и являвшийся 
на тот момент самым мощным в ми-
ре авиадвигателем. Или двигатель-
великан Д-18Т – он почти 5,5 метра 
в длину и 2,3 метра в диаметре, весит 
4,1 тонны, устанавливается на сверх-
тяжёлые транспортные самолёты Ан-
124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Здесь же первый в мире газотур-
бинный двигатель РД-36-51А, раз-
работанный для длительного сверх-
звукового полёта без использова-
ния форсажной камеры, он был соз-
дан для пассажирского сверхзвуко-
вого самолёта Ту-144Д. По соседству 
– вертолётный двигатель ТВЗ-117, 
благодаря которому вертолёты могут 
подниматься выше эвереста. Особня-
ком в авиаряду стоит газотурбинный 

двигатель от советского танка Т-80У, 
по динамическим показателям зна-
чительно превосходящий обычные 
дизельные двигатели танков. Кроме 
Т-80, газотурбинный двигатель в ми-
ре танков можно встретить только на 
американском М1 «Абрамс». 

Среди ракетных раритетов – дви-
гатель ракеты-носителя «Восток» 
РД-107. Именно с помощью РД-107 
и его модификаций был запущен пер-
вый искусственный спутник Земли 
и состоялся первый полёт человека 
в космос, были обеспечены успеш-
ные полёты автоматических станций 
на луну, Венеру, Марс и пилотируе-
мых кораблей «Восток», «Восход», 
«Союз», «Союз-Т». Из ракетных дви-
гателей в самарской коллекции несо-
мненно также стоит упомянуть леген-
дарный НК-33, предназначенный для 
советской лунной программы, а так-
же РД-100, изготовленный для пер-
вой в СССР баллистической ракеты 
дальнего действия Р-1. 

Благодаря огромной накопленной 
базе технических данных (а кроме 
реальных образцов двигателей ЦИ-
АД располагает ещё и масштабной 
библиотекой чертежей и документа-
ции и воссозданными компьютерны-
ми моделями не дошедших до наше-
го времени агрегатов) учёные Самар-
ского университета могут прогнози-
ровать тренды дальнейшего развития 
двигателестроения.

«В качестве одного из научных на-
правлений мы занимаемся анализом 
развития двигателей. Мы прослежи-
ваем линии тренда по имеющимся па-
раметрам. Двигатель можно рассма-
тривать как живой организм, в котором 
заложены определённые «гены», схо-
жие узлы, поэтому мы можем спрог-
нозировать, чего ожидать в двигате-
лестроении в перспективе. Думаю, что 
это весьма важное направление, по-
тому что подобные прогнозы помога-
ют промышленным предприятиям в их 
развитии», – считает Зрелов.  

Алексей Соколов, 
фото Анны Линник, Наталии 
Немовой, Сергея Сёмика

Уникальные фонды

Директор ЦИАД, профессор  
Владимир Зрелов
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Жилой отСеК

модель воспитательной 
работы университета –  
одна из лучших в России

так, лучшими стали проекты в номина-
циях: «Комплексная модель воспита-
тельной работы ООВО», «Профилакти-
ческая работа, формирование культуры 

здорового образа жизни, студенческий спорт» 
и «Развитие студенческой клубной системы». 
Конкурс проводил Департамент государствен-
ной молодёжной политики Министерства на-
уки и высшего образования Российской Фе-
дерации.

На конкурс по 12 направлениям воспита-
тельной работы было подано 412 заявок от 66 
регионов. Университет представил на конкурс 
15 проектов. И все проекты прошли в финал. 
Три стали лауреатами в своих номинациях: 
программа организации воспитательной ра-
боты «От мечты к свершениям», проект спор-
тивно-туристского объединения «Горизонт» 
и «Праздник улицы В.П. лукачёва». 

«Мы гордимся тем, что от нашего универ-
ситета все 15 проектов вышли в финал, а три 
из них победили. эксперты министерства нау-
ки и высшего образования считают, что наша 
комплексная модель воспитательной работы 
–  лучшая в стране, – рассказывает начальник 
управления внеучебной работы Мария Резни-
ченко. – С сентября этого года в федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» внесены изменения, которые предпола-
гают включение в образовательные програм-
мы раздела о воспитательной работе со сту-
дентами. Для отбора лучших практик воспита-
тельной работы в вузах страны, представите-
ли Министерства науки и высшего образова-
ния РФ изучали опыт вузов с помощью этого 
конкурса-мониторинга». 

В номинации «Комплексная модель воспи-
тательной работы ООВО» наш проект конкури-
ровал с заявками от 42 вузов России. Среди 
них заявки Южного федерального универси-
тета, Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета, Уральского федерального 
университета имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, «РэУ им. Г.В. Плеханова», 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, Национального ис-
следовательского технологического универси-
тета «МИСиС».  

Одна из главных особенностей програм-
мы «От мечты к свершениям» – участие сту-
дентов в планировании и подготовке меро-
приятий, которые им интересны. В результа-
те большинство праздников создают и прово-
дят обучающиеся. Инициатива по организации 
клубов и кружков также исходит от самих сту-
дентов. В результате каждый год в универси-
тете открываются новые студенческие объе-
динения. Сейчас их 86, три из которых появи-
лись в этом году. 

«Такая система позволяет прислушивать-
ся к студентам и понимать, что им интересно, 
улавливать тренды, – отмечает Мария Резни-
ченко. – Например, в этом году появился за-
прос на развитие технических объединений: 
у нас открылось два технических и один пред-
принимательский клубы». 

По наблюдениям управления внеучебной 
работы, до выхода клуба на стабильную и про-
дуктивную деятельность проходит около пяти 
лет. Клубу необходимо пройти испытание вре-

менем, найти свою аудиторию. Одна из значи-
мых проблем, которые отмечают студенты, – 
это проблема самоопределения, в том числе 
и профессионального. Студенческие объеди-
нения помогают студентам реализовать себя 
и приобрести навыки, которые сложно полу-
чить на лекциях.

В номинации «Спорт и здоровый образ жиз-
ни» эксперты конкурса рассмотрели 57 зая-
вок. И работа спортивно-туристского объеди-
нения «Горизонт» стала лауреатом конкурса. 
«Горизонт» состоит из четырёх клубов: спелео- 
клуб, альпклуб, клуб водного туризма и клуб 
пеше-горного туризма «Сварог». Туристиче-
ские объединения помогают студентам пове-
рить в себя, свои силы, научиться правильно 
вести себя в критических ситуациях, доверять 
людям.

«Туризм помогает студентам научиться вза-
имодействовать друг с другом. Они могут ви-
сеть на одной страховке на скале либо ока-
заться в пещере без естественного света. Всё 
это развивает навыки взаимодействия друг 
с другом, которые потом пригодятся в жизни», 
– рассказывает сотрудник управления вне-
учебной работы Денис Орлов.

Жюри конкурса выделило и проект празд-
ника улицы В.П. лукачёва. Он вошел в чис-
ло победителей среди 52 допущенных заявок 
в номинации «Развитие студенческой клубной 
системы разной направленности». Праздник 
проводится на протяжении 30 лет и за это вре-
мя развился в формат городского мероприя-
тия. Сначала его программа включала спор-
тивные состязания и выступление музыкаль-
ных коллективов. Сейчас это фактически яр-
марка студенческих объединений университе-
та, на мастер-классах которых могут побывать 
не только студенты, но и жители Самары.  экс-
перты отметили роль праздника в реализации 
третьей миссии университета. 

Александр башмачников

ТРИ ПРОЕКТА САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ КОРОлёВА СТАлИ лАУРЕАТА-
МИ ВСЕРОССИйСКОГО КОНКУРСА-МОНИТОРИНГА лУЧШИХ ПРАКТИК  
ВОСПИТАТЕльНОй РАБОТы С ОБУЧАЮщИМИСЯ. 

Сотрудник управления внеу-
чебной работы Денис Орлов 
вышел в финал Всероссий-
ского конкурса на лучшего 
работника сферы государ-
ственной молодёжной поли-
тики от Самарской области. 

Денис Орлов участвует в номинации «Ку-
ратор по работе с молодёжью образова-
тельной организации». Участники из 37 
регионов страны будут бороться за зва-
ние лучших в сфере ГМП. экспертное 
жюри оценит конкурсантов в рамках ис-
пытаний, где они проявят свои професси-
ональные компетенции, а также предста-
вят модели реализации государственной 
молодёжной политики на территории ре-
гиона, стратегии развития молодёжных 
учреждений и авторские проекты.

В сентябре Денис стал победителем 
регионального конкурса лучших специ-
алистов, работающих с молодёжью, – 
«Молодёжка63», организатором которо-
го выступило министерство образования 
и науки Самарской области. 

«На очном этапе в качестве автор-
ского проекта я презентовал программу 
«Наставник», направленную на адапта-
цию иногородних студентов-первокурс-
ников к новым условиям жизни. Она бы-
ла реализована на базе университета 
в 2019 году. Основная идея программы 
заключалась в реализации семи взаи-
мосвязанных мероприятий: посвящение 
в студенты для проживающих в общежи-
тиях вуза, квест-игры, знакомящие ре-
бят с территорией университета и досто-
примечательностями города, под назва-
нием «Вдоль кампуса» и «Вдоль Волги», 
а также «Ярмарка студенческой литера-
туры», «Кулинарный фестиваль», конкур-
сы «Зимние окна» и «Общежитие – мой 
второй дом» для любителей фотографии. 
Защита авторского проекта была обяза-
тельным испытанием. Помимо презен-
тации программы, я отвечал на вопро-
сы жюри, а потом представил экспертам 
в распечатанном виде план своего про-
фессионального развития на ближайший 
год», – рассказал Денис.

«В целом конкурс оставил только по-
ложительные впечатления, – продолжил 
рассказ Денис. – Особо ценно, что экс-
пертная комиссия сделала предложения 
по развитию и дополнению авторского 
проекта. Важен и обмен опытом с колле-
гами, когда есть возможность познако-
миться с их авторскими проектами, а так-
же услышать планы развития учрежде-
ний, занимающихся реализацией моло-
дёжной политики в нашем регионе».  

Елена Омельченко

куратор 
молодёжных 
проектов

телеметрия 

15 заявок СамарСкого 

универСитета по номинациям:

Профилактическая работа, формирование 
культуры здорового образа жизни, студен-
ческий спорт
•  Всероссийский чемпионат по интеллек-

туальным видам спорта
•  Спортивно-туристское объединение «Го-

ризонт»
•  Организация и проведений первых со-

ревнований по гребному слалому в Са-
марской области на открытой воде и 
в бассейне (сокращенное название – 
«Гребной слалом в Самаре»)

• Клуб волонтёров по донорству крови

Работа с иностранными студентами
•  Конкурс «Мистер International Самарско-

го университета»
•  Конкурс «Мисс International Самарского 

университета»
•  Этнический фестиваль Самарского уни-

верситета

Духовно-нравственное и семейное воспи-
тание. Ответственное родительство
•   Конкурс «Молодая студенческая семья 

Самарского университета»

Комплексная модель воспитательной ра-
боты ООВО
•  Программа организации воспитательной 

работы Самарского университета  
«От мечты к свершениям»

Развитие студенческой клубной системы 
разной направленности
•  Программа развития студенческих объе-

динений «Университет – территория воз-
можностей»

•  Праздник улицы В.П. Лукачёва

Развитие студенческого самоуправления
•  Ежегодная школа вожатского мастерства 

ССО «Крылья»
•  Школа актива совета обучающихся 

«ProСовет»

Социальная защита студентов
•  Программа адаптации иногородних сту-

дентов «Наставник»

Развитие добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности
• «Университет добрых дел».

Начальник управления внеучебной рабо-
ты Мария Резниченко
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Студенческое самоуправление

Жилой отСеК

кому задать вопрос  
о самоуправлении?

П
рошла ежегодная конференция об-
учающихся Самарского университе-
та, в которой приняли участие 240 
делегатов, представляющих факуль-
теты, институты и крупные студенче-

ские объединения вуза. Мероприятие впервые 
состоялось в онлайн-формате.

Конференция началась с выступления про-
ректора по учебно-воспитательной работе Ми-
хаила леонова. В прямом эфире он попривет-
ствовал всех участников от лица администра-
ции вуза и подчеркнул важность этого собы-
тия, выразив надежду, что обновлённый со-
став совета обучающихся будет работать эф-
фективно и плодотворно, помогая универси-
тету пройти сложный путь адаптации к новым 
условиям, диктуемым сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией в стране.

Затем с отчётом по итогам деятельности со-
вета обучающихся за прошедший год выступил 
председатель Данил Ермолаев. Он рассказал, 
что совет в течение года выступил организато-
ром и соорганизатором более 20 мероприятий 
в вузе, ключевыми из них являлись – «Празд-
ник улицы лукачёва», «Студенческая премия», 
«Фестиваль студенческих объединений», тор-
жественная линейка ко Дню знаний, выездная 
обучающая школа «PROСовет», университет-
ский финал игр «Что? Где? Когда?» и т.д. Мно-
гие из них пришлось перевести в дистанцион-
ный формат. Также совет осуществлял кон-
троль соблюдения прав студентов на террито-
рии университета и соответствия нормативных 
документов, затрагивающих напрямую интере-
сы обучающихся вуза, участвовал в согласова-
нии расходования средств на внеучебную рабо-
ту и стипендиального фонда. Данил отметил, 
что весной совет активно помогал в адаптации 
многих университетских процессов к дистанци-
онному формату. В завершение его речи деле-
гаты в прямом эфире с помощью закрытого те-

леграм-канала проголосовали и единогласно 
утвердили отчёт.

Главным пунктом конференции стало из-
брание нового состава совета обучающихся на 
будущий год. В прямом эфире были подведены 
итоги тайного голосования, которое проводи-
лось на двух площадках университета в тече-
ние нескольких дней до собрания. В состав со-
вета вошли 17 представителей факультетов/
институтов вуза и студенческих объединений.

Первое открытое заседание обновлённый 
совет обучающихся провел 2 декабря. В меро-
приятии принял участие ректор университета 
Владимир Богатырёв.

Собрание началось с выбора лидера сове-
та обучающихся. Кандидатуру действующего 
председателя Данила Ермолаева присутству-
ющие поддержали единогласно.

Затем Николай Гуреев, представляющий 
в совете волонтёрский центр «Помощь», вы-
ступил с докладом о деятельности объеди-
нения и рассказал о большом проекте – Про-
грамме мобильности волонтёров Российской 
Федерации, благодаря которой Самарский 
университет получил статус сертифициро-
ванного «Окружного центра мобильности При-
волжского федерального округа».

Ключевым моментом заседания стало об-
щение студентов с ректором, в ходе которого 
обсуждались вопросы, связанные с дистанци-
онным обучением, форматом проведения сес-
сии и развитием университетского кампуса.

Ректор отметил, что в условиях пандемии 
лекционные, а в ряде учебных подразделений 
и семинарские занятия переводятся в режим 
онлайн. Исключение составляют лаборатор-
ные работы, производственная и преддиплом-
ная практика.

Университет снизил стоимость прожива-
ния в студенческих общежитиях, создал до-
полнительные рабочие места для обучающих-

ся. В общежитиях № 6 и 7 осуществляется ре-
монт, к которому привлечены две бригады ма-
стеров и бригада студенческого строительно-
го отряда. В следующем году планируется про-
должить ремонт в других корпусах студгород-
ка. К контролю над ходом работ привлечены 
представители студенческого самоуправле-
ния, в социальной сети «ВКонтакте» создана 
группа «Общежития Самарского университе-
та». Владимир Богатырев подтвердил готов-
ность оперативно реагировать на обращения 
студентов и отметил роль совета как важного 
звена коммуникации обучающихся и админи-
страции университета.

Отвечая на вопрос о формате зимней сес-
сии, ректор высказал мнение, что многое бу-
дет зависеть от эпидемиологической ситуации 
в регионе. Университет ориентируется на по-
становления губернатора Самарской области 
о мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной ин-
фекции на территории региона. Администра-
ция университета рекомендует преподавате-
лям выставлять оценки на экзаменах и заче-
тах, учитывая успеваемость студентов на про-
тяжении всего семестра, и, по возможности, 
минимизировать количество прямых контак-
тов с обучающимися.

На встрече с ректором обсуждались сюже-
ты развития кампуса на второй площадке вуза, 
расположенной на улице Академика Павлова, 
а также создания новых коворкинг-зон. В бе-
седе уделили внимание вопросу о возможно-
сти предоставления скидок для студентов, об-
учающихся на платной форме. Было решено 
провести мониторинг системы скидок в раз-
личных институтах Самарского университета 
и подготовить конкретные предложения по её 
изменению для деканского совещания.  

тарас Даценко

В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШлА ОНлАйН-КОНФЕРЕНЦИЯ ОБУЧАЮщИХСЯ ВУЗА  
И ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБНОВлёННОГО СОСТАВА СОВЕТА.

СОВЕт ОбУчАющихСя
Объединённый совет обучающихся был создан 2 марта 2012 
года как коллегиальный совещательный орган при ректоре 
университета с целью развития системы студенческого само-
управления и повышения роли студенчества в обеспечении 
модернизации высшего профессионального образования.
Совет выполняет экспертно-консультативные функции по во-
просам молодёжной политики в научно-образовательной и 
социально-культурной сферах, кадрового обеспечения и раз-
вития инновационной деятельности. Представляет интересы 
студентов, магистрантов и аспирантов университета.
Совет обучающихся проводит мероприятия разного уровня 
для студентов университета, ведёт активную общественную 
деятельность, помогает в формировании плана внеучебных 
мероприятий на год, а также в контролировании расходова-
ния средств стипендиального фонда и фонда внеучебной ра-
боты. Активно участвует в разрешении спорных ситуаций в 
деятельности студенческих объединений. А также в зоне от-
ветственности совета – сбор мнений обучающихся универси-
тета по различным вопросам.
Совет как орган студенческого самоуправления представляет 
интересы обучающихся в ректорате и учёном совете. Пред-
седатель совета участвует в комиссиях и рабочих группах, 
действие которых затрагивает интересы обучающихся.
Совет формируется из представителей студенческих советов 
институтов и факультетов, а также крупнейших студенческих 
объединений университета, осуществляющих свою деятель-
ность более года и с подтверждённой численностью свыше 
100 человек.

СОСтАВ НОВОГО СОВЕтА ОбУчАющихСя:

Данил Ермолаев – председатель совета обу-
чающихся.
Александр Попов – председатель студенче-
ского совета института ракетно-космической 
техники.
Валерия богаткина – председатель студенче-
ского комитета института двигателей и энерге-
тических установок.
Екатерина Гайдайчук – председатель студен-
ческого совета института авиационной тех-
ники.
Анжелика Федосеева – председатель сту-
денческого совета факультета математики.
Дарья Рузанова – председатель студенческо-
го совета факультета электроники и приборо-
строения.
Елизавета Серебрякова – председатель сту-
денческого совета факультета информатики.
Мария иванова – председатель студенческо-
го совета института экономики и управления.
Диана игамова – представитель естествен-
нонаучного института.
Сергей бурмистров – представитель соци-
ально-гуманитарного института.
илья бальцер – председатель студенческого 
совета социально-гуманитарного института.
Анастасия Ключишина – председатель сту-
денческого совета юридического института.
Николай Гуреев – представитель волонтер-
ского центра «Помощь».
Анастасия завьялова – представитель свод-
ного студенческого отряда «Крылья».
Никита Наракшин – представитель студен-
ческого военно-патриотического объединения 
«Сокол СГАУ».
Дархан Капизов – представитель спортивно-
туристического объединения «Горизонт».
Дарья Савичева – представитель робототех-
нического клуба «ROBOTIC».
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«У нас увеличилось количество приёмных 
мест, и со следующего учебного года мы от-
крываем новый профиль обучения – «Техно-
логии проектирования энергетических си-
стем холодильной и криогенной техники», бу-
дем готовить квалифицированных специали-
стов в области низкотемпературной теплотех-
ники и энергетики, криогенной холодильной 
техники и систем кондиционирования возду-
ха. В первый год планируется принять около 
20 человек. Пока что будет только бакалаври-
ат, в перспективе – открытие магистратуры», 
– рассказал заместитель исполнительного ди-
ректора ИДэУ, доцент кафедры теплотехни-
ки и тепловых двигателей и научный руково-
дитель лаборатории криогенной техники Дми-
трий Угланов.

По его словам, идея открытия в универси-
тете такого направления обучения существо-
вала уже давно. Подготовка по данной специ-
альности в России ведётся в вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга и Казани, прямыми конку-
рентами для Самарского университета в этой 
сфере могут стать шесть российских вузов. 
В числе абитуриентов при приёме на эту спе-
циальность в Самаре ожидают, прежде всего, 
жителей регионов Поволжья, а также близле-
жащих областей Казахстана. В университете 
также заранее проанализировали отечествен-
ный рынок труда и сделали запросы на про-
мышленные предприятия.

«Анализ рынка труда показал, что специ-
альность эта весьма востребована и входит 
в топ-50 наиболее востребованных профессий 
в России. Многие из опрошенных нами пред-
приятий Самарской области отвечали, что та-
кие специалисты им очень нужны и они будут 
буквально с нетерпением ждать наших вы-
пускников», – отметил Дмитрий Угланов.

Специалисты по криогенной и холодиль-
ной технике нужны на предприятиях космиче-
ской, химической, металлургической, пище-
вой и легкой промышленности. Низкотемпе-
ратурное оборудование применяется на заво-
дах нефтехимии и нефтепереработки, послед-
ние годы увеличивается спрос на специали-
стов в области криогенного производства, хра-
нения и транспортирования сжиженного при-
родного газа, используемого в энергетической 

отрасли, также активно развиваются криоген-
ные технологии в медицине. Что касается си-
стем кондиционирования воздуха, то они явля-
ются неотъемлемой частью большинства со-
временных жилых и промышленных сооруже-
ний, и потребность в специалистах в этой сфе-
ре только растёт.

В рамках обучения по данному профилю 
рассматриваются планы сотрудничества уни-
верситета с такими предприятиями, как «Газ-
пром», «Mitsubishi Electric», РКЦ «Прогресс», 
«Криогенмаш», Югорский машиностроитель-
ный завод, авиазавод «Авиакор», ОАО «Авиа-
агрегат», ОАО «Металлист-Самара», ПАО 
«ОДК-Кузнецов» и другие. Планируется, что 
лучшие студенты получат именные стипендии 
от известных компаний, специализирующих-
ся на криогенной и холодильной технике. Воз-
можно также открытие англоязычной учебной 
программы для иностранных студентов.  

Алексей Соколов

Доцент кафедры теплотехники и тепло-
вых двигателей, научный руководитель 
лаборатории криогенной техники  
Дмитрий Угланов

повелители 
холода

В Самарском университете 
имени Королёва появится 
новое направление обучения – 
здесь будут готовить инжене-
ров и конструкторов в сфере 
криогенной и холодильной 
техники.

двигатель НК-88 был установлен на экспери-
ментальном самолёте Ту-155, впервые под-

нявшемся в воздух 15 апреля 1988 года. В насто-
ящее время НК-88 является экспонатом Центра 
истории авиационных двигателей Самарского 
университета (на фото).
Исследования по повышению энергоэффектив-
ности криогенных систем и установок за счёт 
использования низкопотенциальной энергии 
криопродукта ведутся в Самарском университете 
с начала 2000-х годов. Основу научного коллек-
тива нового направления составили сотрудники 

кафедры теплотехники и тепловых двигателей 
и Научно-образовательного центра газодинами-
ческих исследований (НОЦ ГДИ).
С 2020 года на базе НОЦ ГДИ развивается ла-
боратория криогенной техники. Основная цель 
лаборатории – расчёт, проектирование и созда-
ние высокоэффективных энергетических уста-
новок и двигателей, работающих на криогенных 
топливах, в том числе СПГ. Научно-прикладные 
исследования лаборатории проводятся при фи-
нансовой поддержке Минобрнауки России (про-
ект № FSSS-2020-0019), рассчитанной на 4 года.

ИСтОРИя ВОПРОСА

Научная школа в области 
применения криогенных 

технологий в авиации сложилась 
в Самаре еще в 60-х годах про-
шлого века. В конструкторском 
бюро под руководством академи-
ка Николая Кузнецова был создан 
двигатель НК-88, работающий на 
жидком водороде. В основной со-
став инженеров, работавших над 
этим двигателем, вошли выпуск-
ники Куйбышевского авиацион-
ного института (сейчас Самарский 
университет имени Королёва). 
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Проект Самарского университета им. 
Королёва победил в федеральном 
конкурсе.

Команда учёных заняла третье место 
в номинации «Бизнес-игра» Всероссий-
ского конкурса молодых предпринимате-
лей-2020. Итоги конкурса были подведе-
ны на международной выставке «Вузпро-
мэкспо».

Для участия в конкурсе команда мо-
лодых учёных, в которую вошли инже-
неры-технологи Илья Петров и Василий 
Разживин, студенты 4 курса институ-
та экономики и управления Мария Ива-
нова, Елизавета Максимова и Елизаве-
та Долгих, представила проект по разра-
ботке модели установки инкременталь-
ного формообразования для изготовле-
ния медицинских имплантатов из трудно 
деформируемых материалов на примере 
черепных пластин.

«Операции по закрытию дефектов ко-
стей черепа насчитывают тысячелетнюю 
историю. Успех такого рода операций за-
висит не только от мастерства хирурга, 
но и от используемых материалов для 
закрытия дефекта. Для изготовления им-
плантатов используют различные спосо-
бы, которые имеют свои преимущества 
и недостатки. Мы предлагаем использо-
вать процесс инкрементального формо- 
образования, так как оно обладает от-
носительно небольшой себестоимостью 
и достаточной точностью получаемого 
изделия», – рассказал один из руководи-
телей команды заведующий лаборатори-
ей кафедры обработки металлов давле-
нием Александр Кузин.

На предварительном этапе в конкур-
се участвовало более 600 команд, кото-
рые презентовали свои проекты в рам-
ках 15 региональных отборочных этапов. 
На втором этапе предлагалась возмож-
ность прокачать свои профессиональ-
ные навыки – пройти серию обучающих 
вебинаров по бизнесу, развитию start 
up проектов, менеджменту, поиску ин-
вестиций и многим другим полезным те-
матикам. Затем нужно было презенто-
вать свой проект экспертному сообще-
ству. Каждая из команд получила мен-
торскую поддержку среди лидеров ве-
дущих предприятий России. Проект Са-
марского университета им. Королёва во-
шёл в десятку финалистов регионально-
го этапа и в тройку лидеров на всерос-
сийском уровне. 

По словам директора Стартап-цен-
тра Елены Морозовой, в полуфиналь-
ном отборе от Самарского университета 
им. Королёва участвовало три команды 
и только один проект прошёл в финал: 
«Для участия в финале конкурса Стартап-
центр, ИРКТ, ИэУ и ИДэУ сформирова-
ли междисциплинарную команду. Имен-
но командная работа позволила проек-
ту одержать победу в конкурсе. Большую 
помощь в подготовке к конкурсу оказал 
Давид Овакимян, директор Центра бес-
пилотных систем. Его команда в про-
шлом году дошла до финала, но не смог-
ла пробиться в число победителей.

Победа во Всероссийском конкурсе 
молодых предпринимателей даёт нам 
уверенность в том, что именно меж-
дисциплинарный подход, слаженная со-
вместная работа приносят необходи-
мый результат. В дальнейшем Стартап-
центр будет способствовать продвиже-
нию и развитию этого проекта». 

Проект также стал победителем ре-
гионального этапа конкурса «УМНИК». 

достижение

какой он  
ключ к успеху?
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– Даниил, что для тебя значит 
«Robotic»?

– Фактически это моя вторая се-
мья. Я в клубе с 2016 года. Пережил 
все наши переезды, победы, проекты. 
Сюда приходят люди, которые близки 
мне по духу и разделяют мои взгля-
ды на жизнь. Для меня это очень важ-
ное место. 

– Расскажи о своих обязанно-
стях как руководителя.

– Иногда мне кажется, что моя ос-
новная задача как председателя клу-
ба заключается в том, чтобы сохра-
нить атмосферу, в которой рождают-
ся, а потом воплощаются в жизнь су-
масшедшие идеи. Вы не представля-
ете, какой это драйв ощущать себя 
на гребне волны, которая сметает на 
своём пути любые препятствия. И вот 
уже у нас свой полигон – один на всё 
Приволжье, наши ребята среди судей 
«Робофеста», а команда даже в пан-
демический год занимает 11-е ме-
сто на международных соревновани-
ях в Китае. 

Да, у нас демократия, но я считаю 
своей задачей находить такие идеи, 
над которыми ребята устраивают 
«мозговые штурмы».

– Как ты считаешь, по каким 
признакам можно определить по-
настоящему крепкое студенческое 
объединение?

– В первую очередь оно должно 
быть хорошей дружеской компани-
ей. Иначе, чем бы ни занималось это 
объединение, оно всё равно распа-
дётся. А также клуб должен сразу же 
давать понять, какие у него ценности, 
чем он отличается от других студен-
ческих объединений и что держит ре-
бят, которые уже есть в клубе. 

Робототехническому клубу, как 
любому техническому клубу, важно 
иметь хорошую материальную базу 
и поддержку от университета. И в Са-
марском университете мы такую под-
держку нашли как в институте двига-
телей и энергетических установок, 
так и в управлении внеучебной рабо-
ты. У нас сейчас собственное поме-
щение, где размещаются лаборато-
рии, оснащённые по самому послед-
нему слову техники. Есть зал для про-
ведения видеолекций – в последнее 
время такая возможность оказалась 
крайне актуальной.

– чем вы полезны студентам 
и университету? 

– Мы занимаемся большим ко-
личеством проектов, которые есть 
на рынке и которые поднимают уни-
верситет в различных рейтингах. 
Мы регулярно участвуем в конфе-
ренциях, форумах и конечно сорев-
нованиях. Также мы с этого года уча-
ствуем в международном турнире 

RoboMaster. По результатам отбо-
рочных туров заняли 11-е место в об-
щем рейтинге. Думаю, могли бы пре-
тендовать и на большее, но самих со-
ревнований в этом году из-за панде-
мии не было. 

А также главное, чем мы полез-
ны университету, это то, что мы яв-
ляемся базой, на которой многие сту-
денты могут закрепить свои профес-
сиональные навыки. Одно дело, ког-
да ты слушаешь уже пять лекций под-
ряд о микроконтроллерах, но в руках 
их не держал. В клубе же с микрокон-
троллером Ардуино ты сталкиваешь-
ся практически сразу, тут же стара-
ешься разобраться в синтаксисе язы-
ка и начинаешь программировать. 
И с каждым новым роботом, микро-
контроллеры становятся всё более 
сложными. 

И таких профессиональных ню-
ансов большое количество. Так что 
в клубе – сплошная практика! 

А также мы занимаемся развити-
ем проектов, нацеленных на гранто-
вую поддержку и инновационное раз-
витие. Мы стараемся быть на острие 
мировых трендов: протезирование, 
беспилотники. Работаем над проекта-
ми совместно с кафедрами универси-
тета. Например, делали аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких по за-
просу кафедры АСэУ. Причём здесь 

к нам присоединились учащиеся ли-
цеев СМАл и Самлит. 

– Даниил, ты утверждаешь, что 
таких клубов, как «Robotic» в Рос-
сии очень немного. Как ты дума-
ешь, почему?

– На самом деле, я и сам озадачен 
этим вопросом. Вероятно, нам по-
везло, ведь, как говорится, фортуна 
помогает умным или храбрым. Кро-
ме того, что нас без разговоров под-
держивает университет, думаю, де-
ло ещё и в коллективе. Мы не пуска-
ем всё на самотёк, постоянно работа-
ем над укреплением командного духа. 

Кроме того, у нас хорошо развит 
институт наставничества. «Старики» 
помогают мне как председателю. Ос-
нователь клуба Кирилл Митковский 

до сих пор читает для ребят лекции, 
а когда приезжает в Самару, обяза-
тельно заглядывает к нам на огонёк.

Наш клуб не зацикливается на 
какой-то одной цели. Мне кажется 
в этом наше отличие от других робо-
тотехнических команд из многих ву-
зов. Они собираются для создания 
робота на конкретные соревнования. 
Мы же не связаны с одним проек-
том. Именно поэтому мы и существу-
ем уже 10 лет. Для нас ценность – не 
столько сделать что-то конкретное, 
нужное в данный момент, сколько 
сам процесс работы. Мы любим вы-
полнять свою работу, особенно в та-
ком дружном коллективе и в шикар-
ных помещениях. 

беседовал Олег Колесов

«Robotic» развивается   
благодаря команде»

Даниил Блайберг:

Робототехническому клубу Самарского университета в 2020 году испол-
няется 10 лет. За это время клуб разросся до 160 человек. В Артеке они 
курируют работу робототехнической лаборатории Самарского университета.  
С 2020 года ведут занятия со школьниками регионального центра одарён-
ных детей «Вега». Как удаётся объединению расти и развиваться, расска-
зывает его руководитель Даниил блайберг.

история достижений клуба 
2012 год. Клуб участвует в выставке «Об-
разование. Наука. Бизнес».
С 2013 года «Robotic» проводит Робо-
фест СГАУ, а также участвует в Робофе-
сте. Каждый раз команда занимает при-
зовые места в различных номинациях. 
В 2014 году ребята провели научно-тех-
нический форум BREAKPOINT. 
2015 год. Участники клуба проводят 
международный турнир по робототехни-
ке РОБОмарафон. 
2016 год стал для клуба одним из самых 
плодотворных. Ребята стали финалиста-
ми Worldskills Russia в Москве в номина-
ции «Манипуляторы» и заняли 5 место 
на важных соревнованиях «Кубок РТК» 
в рамках VIII международного робото-
технического фестиваля «РобоФинист» 
(Санкт-Петербург) в номинации «Экстре-
мал 1.0». А также съездили в Томск, где 
получили диплом за I место и кубок за II 
место на Всероссийском научно-попу-
лярном фестивале робототехники. 
В 2017 году ребята продолжили свой 
путь к успеху на фестивале «РобоФи-
нист», заняв 4-е место, и уже в 2018 году 

команда клуба заняла два 3-х места в но-
минациях «Умный автомобиль» и «Кубок 
РТК». А также команда» Robotic» созда-
вала свою площадку на российско-ки-
тайском молодёжном форуме iВолга-18 
в рамках смены «Наука и инновации». 
Ребята проводили лекции и давали воз-
можность участникам форума закрепить 
знания на практике. 
В 2019 году рототехнический клуб про-
вёл зимний интенсив по машинному об-
учению MLWinterSchool, а также стал ча-
стью совета обучающихся Самарского 
университета. Команда «Robotic» заняла 
2-е место в интеллектуальной олимпи-
аде Приволжского федерального окру-
га «IQ ПФО» среди студентов вузов и ссу-
зов. Главным событием 2019 года стало 
создание полигона и получение серти-
фикатов судейства соревнований «Кубок 
РТК». Благодаря этому Дмитрий Мезен-
цев и Максим Бабин стали организатора-
ми робототехнического фестиваля «Ро-
боФинист: Самара», который собрал ко-
манды 8 регионов – более 300 участни-
ков. Дмитрий Мезенцев стал федераль-

ным судьёй робототехнических сорев-
нований.
В 2020 году ребята заняли 11-е место 
в рейтинге Всемирного робототехниче-
ского соревнования RoboMaster-2020 
Robotics Competition. А также 25 ноября 
съездили в Питер и стали судьями он-
лайн-марафона робототехники «Робо-
Финист 2020». С сентября участники клу-
ба стали амбассадорами Национальной 
лиги студенческих клубов.
Robotic провёл в центре одарённых де-
тей «Вега» профильную смену по робо-
тотехнике, активно сотрудничает с Са-
марским международным аэрокосми-
ческим лицеем и Самарским лицеем ин-
формационных технологий.
Два года назад создали курс лекций для 
новичков клуба. 
Специально для международных лет-
них школ университета проводят мини-
курс для иностранцев. Учат школьников 
в «Артеке» – там действует лаборатория 
по робототехнике Самарского универси-
тета. Работает с финалистами конкурса 
«Спутник».
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Работа с абитуриентами

В ноябре в Международном детском цен-
тре «Артек» в рамках 15-й смены «От 
идеи к достижению», во время которой 
проводилось апробирование образова-

тельной программы Регионального ресурсного 
центра (РРЦ) «лаборатория инноваций и техно-
предпринимательства». Курс является совмест-
ной разработкой Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ (ФИОП) Группы Рос-
нано, Самарского университета имени Королё-
ва и Центра молодёжного инновационного твор-
чества «Аквил». Кульминацией программы стал 
«Фестиваль науки и предпринимательства» 
с яркими физическими опытами, конструктор-
ским бюро под открытым небом, кроссвордом 
о нанотехнологиях.

Особенность программы заключается в том, 
что в научно-исследовательскую деятельность 
в сфере естественных наук и нанотехнологий 
вовлекаются школьники, которые не проходили 
специального конкурсного отбора, но получили 
уникальную возможность поучаствовать в про-
граммах РРЦ.

«Мы хотим познакомить с миром нанотех-
нологий и естественных наук как можно боль-
шее число школьников, – говорит руководитель 
направления по дополнительному образованию 
детей и педагогов ФИОП Светлана Решетнико-
ва. – Именно для максимально широкого охва-
та детской аудитории мы создаём в «Артеке» ре-
сурсный центр».

Идея уникальности программы отражена 
в визуальной концепции, разработанной Регио-
нальным ресурсным центром. В название инте-
грирована аббревиатура понятия Not A Number. 
NaN – особое состояние числа с плавающей за-
пятой, одно из свойств которого заключается 
в том, что NaN не равен ни одному другому зна-
чению (даже самому себе).

«Наша программа нацелена на популяриза-
цию сложных и одновременно необходимых для 
развития различных технологических областей 
направлений, относящихся к сфере деятельно-
сти Группы Роснано. И чем раньше дети получат 
в интересной, увлекательной форме образова-
тельные навыки, тем им будет проще настроить 
свою профориентацию в будущем, – уверен Сер-
гей Горяинов, начальник управления по форми-
рованию и сопровождению контингента Самар-
ского университета. – Для школьников это пер-
вый шаг к формированию профессиональных 
компетенций, к пониманию того, что им будет 
интересно в жизни».

Участниками программы стали дети 12–17 
лет. По результатам тестирования все учащие-
ся были распределены между тремя группами, 
каждая из которых осваивала свою образова-
тельную программу.

«Естественные науки» формирует базовое 
представление о сфере нанотехнологий, нано-
системах в природе, продуктах наноиндустрии, 
используемых в повседневной жизни.

«Зелёная энергия» направлена на углубле-
ние знаний о сфере нанотехнологий и смежных 
с ней высокотехнологичных отраслях, а также 
об альтернативных способах получения энергии.

«Аддитивные технологии» направлена на 
развитие у обучающихся интереса к техниче-
ским дисциплинам, вовлечение их в реаль-
ные процессы сборки и наладки сложного обо-
рудования, получение инженерно-технических 

знаний и компетенций, стимулирование к твор-
честву и развитию через генерацию изобрета-
тельских и бизнес-идей.

«Нам подробно рассказали о работе 
3D-принтера, как он собирается. это безумно 
интересно. Думаю, что мы сможем потом со-
брать 3D-принтер даже в домашних условиях. 
это потрясающе!» – делится артековец Юрий 
Игнатьев. Его поддерживает Полина Бочарова: 
«Здесь есть то, чего я не видела в школе. С пер-

вого занятия я узнала столько нового о самых 
последних открытиях в области химии!»

На фестивале науки и предприниматель-
ства, которым завершилась апробация про-
граммы, финальную лекцию прочитал руково-
дитель дирекции популяризации ФИОП Роснано 
Сергей Филиппов. Он призвал артековцев сме-
лее смотреть на вызовы климатических изме-
нений, проблему углеродного следа и будущее 
возобновляемой энергетики. Инженеры обяза-
тельно найдут ответы на угрозы человечеству. 
«За комфорт и удобство мы заплатили слож-
ностью и скоростью нашего мира. Что это зна-
чит? Опираться на прошлое на таких скоростях 
становится ненадёжно, не получается предуга-
дать, что нас ждёт. Единственный способ – сме-
ло конструировать будущее. А делать это мож-
но, только понимая естественнонаучные законы 
мира», – предупредил Сергей Филиппов.

Некоторые участники программы всерьёз 
задумались о выборе профессии. «Захотелось 
стать космоинженером или попробовать себя 
в 3D-моделировании, – признался Иван Чепур-
нов. – Я интересуюсь аддитивными технологи-
ями, мне кажется, благодаря 3D-печати в бу-

дущем можно даже дом распечатать по щелч-
ку пальца. В «Артеке» на занятиях мы изучи-
ли принцип программирования 3D-принтеров. 
Раньше я считал, что это очень сложно. Но нам 
показали, что это может сделать каждый. Те-
перь я хочу дома собрать принтер или написать 
для него программу».

Для кого-то занятия в «лаборатории иннова-
ций и технопредпринимательства» стали цен-
ным командным опытом. «Мы небольшой ко-
мандой собрали каркас 3D-принтера! – расска-
зал Григорий лютиков. – Я усидчивый, люблю 
конструировать, поэтому мне очень понрави-
лось. И вообще вся программа Роснано очень 
интересная. Мне будоражит сознание, что есть 
что-то очень-очень маленькое, что даже в ми-
кроскоп невозможно увидеть, и что это может 
создать человек. Я ещё не знаю, кем стану. Но 
попробовать себя в инженерной стезе было 
очень интересно!»

Завершилась программа «лаборатория ин-
новаций и технопредпринимательства» игрой 
NANQUIZ. Участники игры отвечали на специа-
лизированные вопросы, рассчитывали форму-
лы, отгадывали слова. 

СОСТОЯлСЯ ПИлОТНый ЗАПУСК ПРОГРАММы «NANОТЕХНОлОГИИ В «АРТЕКЕ».

выход в КоСмоС

«наука не может 
быть  скучной»

Сергей Горяинов: 

В Международном дет-
ском центре «Артек» заверши-
лось обучение 15 педагогов по 
дополнительной профессио-
нальной программе повыше-
ния квалификации «Форми-
рование и развитие естествен-
нонаучного мировоззрения 
в сфере дополнительного об-
разования детей». Программа 
была разработана сотрудни-
ками Самарского университе-
та им. С. П. Королёва, Центра 
молодёжного инновационного 
творчества «Аквил» и Фонда 
инфраструктурных и образо-
вательных программ (ФИОП) 

Группы Роснано в рамках про-
екта по созданию на базе МДЦ 
«Артек» регионального ресурс-
ного центра (РРЦ) «лаборато-
рия инноваций и технопред-
принимательства».

Целью 72-часовой про-
граммы было совершенство-
вание профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских кадров в области созда-
ния образовательной среды, 
которая обеспечит становле-
ние и развитие опыта школь-
ников в продуктивной учеб-
но-исследовательской и про-
ектной деятельности, повы-

сит их мотивацию к изучению 
естественных наук, нанотех-
нологий и технопредпринима-
тельства. Занятия по програм-
ме проходили по нескольким 
модулям: «Фундаменталь-
ные законы, теории, понятия 
естествознания», «Современ-
ные методы и технологии обу-
чения в области естественных 
наук, инженерии, нанотехно-
логий», «Строение вещества», 
«Металлы и неметаллы», 
«Нанотехнологии в современ-
ной энергетике и в энергетике 
будущего», «Аддитивные тех-
нологии». 

в номер

Фиоп и Самарский университет 
помогли повысить квалификацию 
педагогов мДц «Артек»

– Фестиваль науки прошёл динамич-
но. Дети вынесут из него только по-
зитивные эмоции, которые дальше 
помогут им осваивать сложные нау-
ки, сложные знания, которые мы им 
только показали. Тот заряд тепло-
ты и солнца, который есть в «Артеке», 
ещё долго их будет сопровождать. 
И любые знания, которые к ним по-
ступят, они будут воспринимать толь-
ко позитивно.
Ребята познавали, что такое энергия, 
откуда она берётся, как она передаёт-
ся, как аккумулируется. А также мно-
гие другие вещи, связанные с эколо-
гией: например, почему нужно ос-
ваивать экологические типы энер-
гии? Также у нас большой комплекс 
образовательных программ, связан-
ных с мехатроникой и аддитивны-
ми технологиями, направленными 
на 3D-печать. Мы научили ребят со-
бирать из достаточно простых под-
ручных материалов такие принтеры. 
Я вас уверяю, что, может, через 10 лет 
в каждом доме будет подобный прин-
тер, который сможет напечатать что 
угодно. 

КОММЕНтАРий

СЕРГЕй  
ГОРяиНОВ,
начальник управ-
ления по формиро-
ванию и сопрово-
ждению континген-
та Самарского  
университета:
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международная деятельность

выход в КоСмоС

Самарский университет имени Ко-
ролёва и МДЦ «Артек» запуска-
ют новый международный кон-

курс «Дипломатическая миссия: де-
ти мира», направленный на поддержку 
детей, проявляющих интерес к сфере 
международных отношений. Вопросы 
реализации проекта конкурса обсуди-
ли 17 декабря на видеоконференции, 
посвящённой вопросам тематическо-
го партнёрства в 2021 году.

Цель конкурса – выявление и под-
держка талантливых детей, проявля-
ющих исключительные способности 
в области изучения международных 
отношений, межкультурной коммуни-
кации и дипломатии. Предполагает-
ся, что наградой за победу в конкурсе 
для юных дипломатов станет путёвка 
в «Артек» на тематическую образова-
тельную программу, направленную на 
поисковую и исследовательскую де-
ятельность в области дипломатиче-
ских отношений.

«Артек» на конференции пред-
ставили директор Международно-
го детского центра Константин Фе-

доренко и первый заместитель ди-
ректора Евгения Елисеева. Со сторо-
ны Самарского университета им. Ко-
ролёва в беседе участвовали ректор 
Владимир Богатырёв, проректор Ан-
дрей Гаврилов и начальник управле-
ния формирования и сопровождения 
контингента Сергей Горяинов.

Во время видеоконференции сто-
роны обсудили, каким образом в но-
вом конкурсе смогут принять уча-
стие дети-иностранцы и дети сооте-
чественников. Обменялись предло-
жениями по разработке тематиче-
ской образовательной программы по-
исково-исследовательской направ-
ленности в память о юном диплома-
те Саманте Смит. А также рассмотре-
ли вопросы обучения вожатых в части 
языковой, психологической и специа-
лизированной подготовки для работы 
с детьми-иностранцами.

«Наше сотрудничество с «Арте-
ком» имеет давнюю историю, насчи-
тывает целый ряд проектов в сфе-
ре космонавтики, авиации, IT. А се-
годня мы договорились о реализа-

ции совместного проекта, связанно-
го с межкультурными коммуникация-
ми и дипломатией. В Самарском уни-
верситете им. Королёва есть отдель-
ное направление подготовки «Между-
народные отношения». В ближайшее 
время откроется Региональный центр 
развития публичной дипломатии 
и международных отношений имени 
Примакова, оборудованный всем не-
обходимым мультимедийным обору-
дованием для проведения мероприя-
тий, направленных на развитие меж-
дународных отношений, в онлайн-
формате», – отметил ректор Влади-
мир Богатырёв.

 На конференции было подписано 
дополнительное соглашение в рамках 
договора о стратегическом партнер-
стве, которое продлевает взаимодей-
ствие.

Сотрудничество «Артека» с Самар-
ским университетом им. Королёва 
осуществляется с 2016 года. За че-
тыре года в программах приняли уча-
стие 5455 детей, в том числе 618 – 
по тематической квоте. 

Соорганизаторами форума выступили 
Министерство науки и высшего обра-
зования РФ, Ассоциация общественных 

объединений «Национальный Совет молодеж-
ных и детских объединений России», МИРэА 
– Российский технологический университет.

В мероприятии приняли участие молодёж-
ные лидеры национального уровня из стран ла-
тинской Америки и Карибского бассейна, а так-
же из России. Всего – более ста человек. Са-
марский университет имени Королёва на фо-
руме представили студенты Виадурре Рензо 
Марсело (Перу) и Гонзалес Чукимиа Алехандро 
Ишар Даниэль (Боливия).

«Тема геополитики и экономики мне очень 
интересна, и я впервые участвовал в форуме 
такого типа, – поделился впечатлениями Виа-
дурре Рензо Марсело. – На форуме обсуждали 
возможности сотрудничества Южной Америки и 
Карибского региона с Российской Федерацией 
в области безопасности и суверенитета. Участ-
ники предложили создать антикризисный фонд 

для противодействия текущей пандемии, а так-
же для оперативного распространения вакцин 
против COVID-19 в странах, входящих в CELAC. 
Также мы говорили о продовольственном суве-
ренитете наших стран. И конечно для нас, сту-
дентов, очень важно создание учебных центров, 
мы хотим получать качественное образование. 
Кстати, из этого вытекает понимание того, что 
доступ к Интернету в странах Южной Америки, 
Карибского бассейна должен быть внедрён по-
всеместно. это одно из прав человека».

Подводя итоги дискуссии, посол Венесуэ-
лы пригласил собравшихся работать вместе, 
отстаивая ценности солидарности и братства 
народов, предлагать политику, которая обязы-
вает государства достичь согласованных це-
лей «Повестки дня на период до 2030 года» 
и развивать сотрудничество между странами 
СЕлАК, а также со странами с более высоким 
экономическим и технологическим развитием.

«Участие в форуме научило меня многому, 
в том числе быть дипломатичнее, уметь обсуж-

дать проблемы конструктивно, – говорит Виа-
дурре Рензо Марсело. – Например, интересно 
и в то же время сложно дискутировать с поли-
тическими лидерами. Но когда мы сформиро-
вали коалиции между делегатами разных стран, 
работа стала намного эффективнее.  Опыт был 
отличным».

Участники форума также обсудили ситуа-
цию с молодёжной политикой в Боливии, изу-
чили опыт чилийских и перуанских молодёж-
ных объединений в вовлечении молодых ли-
деров в решение национальных проблем, рас-
смотрели позицию бразильской работающей 
молодёжи в контексте многополярного мира 
и развития отношений России и стран СЕлАК. 
Представители эквадорских вузов презенто-
вали доклад «эквадорское движение за друж-
бу с Россией» и культурный проект «эквадор – 
Россия». О собственных подходах к молодёж-
ной политике рассказали представители Мек-
сики, Аргентины и Венесуэлы.  

Наталья Седенкова

телеметрияконкурс для будущих дипломатов 
имени Саманты Смит

Доступ в интернет – одно из важных 
прав современного человека
эТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСы ОБСУЖДАлИ УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО МОлОДёЖНОГО ФОРУМА «РОССИЯ – СЕлАК».

«наука не может 
быть  скучной»

2-4 декабря 2020 года 
в Москве в «гибридном» 
формате (очно и онлайн) 
состоялся III международ-
ный молодёжный форум 
«Россия – СЕлАК» (СЕлАК 
– это существующее с 2010 
года сообщество латиноа-
мериканских и карибских 
государств). 

Виадурре Рензо 
Марсело (Перу)

Гонзалес чукимиа 
Алехандро Ишар 
Даниэль (Боливия)

9 июля 1983 Саманта Смит прилетела в крым, в Артек. Девочка из 
США побывала в СССР по приглашению Андропова как посол мира. 
После возвращения из СССР Саманта написала о поездке книгу
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КОНКУРС «МОлОДАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМьЯ» СОСТОЯлСЯ В ШЕСТОй РАЗ!

На этот вопрос постара-
лись найти ответы экс-
перты психологического 
факультета университета. 

В конце ноября прошёл Между-
народный конкурс современ-
ной хореографии «New dance». 

В ДК «Металлург» за звание лучших 
танцоров боролись свыше 30 коллек-
тивов. Мероприятие проходило в но-
вом формате, участников приглашали 
к определённому времени, чтобы они 
не пересекались в зале, а выступле-
ния прошли без зрителей. Самарский 
университет на конкурсе представля-
ла студия танца «эксперимент».

«Готовиться к «New dance» мы на-
чали ещё в сентябре, сразу после пер-
вого набора в этом сезоне. В коллек-
тив пришло много новеньких студен-
тов, но в то же время сильных тан-
цоров. Несмотря на молодой состав, 
я не стала жалеть ребят и взялась за 
постановку технически сложного тан-
ца. На конкурсе состоялся его дебют», 
– рассказывает руководитель студии 
Олеся Янгазова.

Многочасовые тренировки и ста-
рания всего коллектива не прошли 
даром. Ребята доказали, что они луч-
шие, став лауреатами первой степени 
с современным танцем «По исхожен-
ным тропам».

«Я рада, что смогла стать частью 
этого большого события. Сам кон-
курс состоялся в новом для нас фор-
мате, но всё прошло достаточно бы-
стро и интересно. Мы долго готови-
лись и отрабатывали наш новый та-
нец. Выступили мы, я считаю, очень 
хорошо, а наше первое место тому 
подтверждение», – говорит участни-
ца студии танцев Алла Русецкая.

«В коллективе я недавно. Танцы 
для меня некий «релакс», они вос-
станавливают мой энергетический 
баланс, несмотря на интенсивность 
тренировок. Я рад, что попал в сту-
дию и нахожусь рядом с такими инте-
ресными и талантливыми ребятами. 

«эксперимент» – крутой коллектив!» 
– поделился впечатлениями новичок, 
танцор студии Илья Матасов.

«Мы, конечно, волновались. Тут 
были переживания и по поводу пер-
вого проката новой постановки, и по 
поводу организационных моментов – 
нам не дали возможности пройтись 
по сцене перед конкурсным высту-
плением. Но мы собрались и высту-
пили достойно. Как отметили члены 
жюри, наш коллектив очень интере-
сен и показал довольно высокий уро-
вень исполнения, хотя в его состав 
входят студенты непрофильного тан-
цевального направления, – отметила 
руководитель «эксперимента» Олеся 
Янгазова. – Я горжусь ребятами, же-
лаю им новых свершений и дальней-
ших побед!» 

Руфия Кутляева
Фото из архива коллектива

всё начинается с семьи

«Экспериментаторы» – лучшие

В Самарском университете им. Королё-
ва в шестой раз прошел конкурс «Моло-
дая студенческая семья», участниками 
которого стали 3 семьи: Сергей и Оль-

га Звоновы, Фаиз и Алина Галимовы, Михаил 
и Дарья Кузнецовы. В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой самый романтиче-
ский конкурс в этом году проходил полностью 
в онлайн-формате с 16 по 27 ноября. В состав 
жюри вошли: начальник управления внеучебной 
работы Мария Резниченко, директор социаль-
но-психологического центра Анжелика Терехи-
на, председатель профсоюза обучающихся Сер-
гей Заика и председатель совета обучающихся 
Данил Ермолаев.

Самая молодая семья участников – Га-
лимовы. Фаиз учится на факультете элек-
троники и приборостроения и увлекается 
3D-моделированием. Алина – студентка фа-
культета филологии и журналистики, в свобод-
ное время любит танцевать. Вместе они путе-
шествуют и проводят праздники. А вот семья 
Кузнецовых, которая представляет естествен-
нонаучный институт, любит кататься на роликах 
и коньках, смотреть аниме и учить иностран-
ные языки. Особая традиция семьи Кузнецовых 
– кататься на колесе обозрения и ходить в му-
зеи во время посещения других городов. Самая 
большая семья конкурса – Звоновы – представ-
ляет институт ракетно-космической техники. 
У Сергея и Ольги трое детей. Именно по заявке 
молодой семьи в одном из дворов города была 
построена новая детская площадка.

Первым заданием в конкурсной программе 
стала подготовка видеовизиток семей. Участни-
кам необходимо было сделать видеопрезента-
ции, где они рассказывают о своей семье, хоб-
би и традициях. В этом задании в первую оче-
редь оценивался творческий подход.

Вторым по счету для молодых семей стал 
конкурс «История нашей любви», в котором 
организаторы задавали по 5 вопросов отдель-
но каждому участнику. Задание заключалось 
в проверке на совпадение ответов каждой па-
ры. Все семьи прекрасно справились с этим за-
данием, а видео получились очень милыми.

Третье испытание – современный конкурс 
«TikTok», суть которого заключалось в следу-
ющем: каждой семье необходимо было снять 
оригинальное видео в популярном сейчас фор-
мате ролика для TikTok.

Завершающим стал конкурс «Familylook». 
Условия просты: принять участие в семейной 
фотосессии в брендированных худи конкур-
са. Участники через фотографии смогли пе-
редать свою любовь и трепетное отношение 
друг к другу.

Также в программе был предусмотрен он-
лайн-интерактив для зрителей. Самые актив-
ные смогли выиграть попсокеты с символикой 
Самарского университета.

27 ноября организаторы огласили итоги со-
ревнования. Победителем VI конкурса «Моло-
дая студенческая семья»-2020 стала семья Га-
лимовых. Они также удостоились победы в но-
минации «Самая романтическая семья».

«Новость о том, что наша семья выиграла 
в конкурсе, нас очень сильно удивила, – рас-
сказывает Алина Галимова. – это было связано 
с тем, что семьи, которые участвовали вместе 
с нами, намного опытнее и в браке находятся 
дольше. Но мы надеялись, что наш азарт все-
таки возьмёт свое, и не прогадали. Подарки нас 
порадовали ничуть не меньше, чем сам факт 
победы. Сертификаты, подаренные нашей се-
мье, очень пригодятся, а статуэтка и дипломы 
радуют глаз каждый день!»

В номинации «Самая креативная се-

мья»-2020 победила семья Кузнецовых. По 
итогам зрительского голосования, а также в но-
минации «Самая талантливая семья» победила 
семья Звоновых.

«У меня и моей семьи остались очень тё-
плые и приятные впечатления от конкурса, – де-
лится своими впечатлениями Ольга Звонова. – 
Для нас, многодетной семьи, очень подошёл он-
лайн-формат, так как легко и в непринуждённой 
обстановке можно было выполнять задания. 
А выполнять их было одно удовольствие! этот 
конкурс ещё больше сплотил нашу дружную се-
мью и поднял градус счастья и любви! Очень 
классно, что у нас был куратор, который всег-
да был на связи и поддерживал нас! Огромная 
благодарность ей, организаторам, фотографам 
и всем, кто принимал участие! Отдельное спа-
сибо за замечательные худи, классные фото на-
шей семьи и конечно же за отличные подарки!»

Соревнование в этом году стало уникаль-
ным, поскольку прошло онлайн. Организа-
тор Нина Иголкина рассказала, насколько от-
личалась подготовка и проведение конкур-
са: «Онлайн-формат продиктовал ряд измене-
ний в конкурсные задания: мы добавили новые 
испытания, «заточенные» под интернет-актив-
ность, например «TikTok», «Familylook». Да, пары 
не выступали на сцене с творческими номера-
ми, но можно с уверенностью сказать, что кон-
курс удался, и он уже в шестой раз познакомил 
нашу студенческую аудиторию (которая, кстати, 
в онлайн-формате значительно расширилась) 
с успешными семейными парами, показал зна-
чимость семейных уз и трепетность чувств в на-
стоящих семьях. Ведь каждая пара-победитель-
ница нашего конкурса талантлива и уникальна 
по-своему».  

юлия Парфёнова, Александра Абазева
фото Олеси Ориона, Никиты Мурзакова

идеи. праздник. творчество

Солнечные батаРеи

Семья Звоновых Семья Галимовых Семья кузнецовых

Самарский университет им. Королёва со-
вместно с управлением ЗАГС Самарской 
области провёл для студентов универси-
тета форум «Семья в структуре ценно-
стей молодёжи». Форум проходил в он-
лайн-формате.

Центральным событием форума 
стала панельная дискуссия «Семья 
в структуре ценностей молодёжи», на 
которой были затронуты главные те-
мы форума: «Современная модель се-
мьи», «Психологическая и социальная 
готовность молодёжи к семейным от-
ношениям»;  «Государственная под-
держка молодых семей».

Модератором мозгового штурма «Со-
временная модель семьи глазами моло-
дёжи» выступили профессор, заведую-
щий кафедрой психологии развития Са-
марского университета Константин ли-
сецкий и доцент кафедры общей психо-
логии Мария Серебрякова.

В открытом диалоге «Разговор о бу-
дущем» основным спикером выступила 
Наталия Самыкина кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры психологии 
развития.

Форум выступил интерактивной пло-
щадкой для обсуждения проблем осмыс-
ления целостных ориентаций вступления 
в брак, стартовой площадкой для форми-
рования эффективно работающих прак-
тик, направленных на мотивацию, фор-
мирование семейно-ориентированной 
жизненной позиции у молодых людей 
и осознанного отношения к вступлению 
в брак.

Почётными гостями стали представи-
тели управления ЗАГС Самарской обла-
сти, министерства социально- демогра-
фической и семейной политики Самар-
ской области, министерства образования 
и науки Самарской области, пенсионного 
Фонда РФ по Самарской области.

телеметрия

какой видят 
семью 
молодые люди
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Основной темой выставки стали повсе-
дневность и ритуалы, присутствующие 
в жизни каждого человека – те дей-
ствия, которые часто ассоциируются со 

словами рутина или обыденность. И все же экс-
позиция не предполагает однозначного воспри-
ятия таких «эпизодов», а создаёт площадку для 
дискуссии, где каждый художник – участник вы-
ставки – выражает своё виденье темы и отно-
шение к ней.

Инна Гришечкина представила книгу худож-
ника «Постоянство непостоянства», по форме 
напоминающую перекидной календарь и запол-
ненную обычным распорядком дня художницы. 
Однако любое действие, несмотря на многочис-
ленные повторения, каждый раз выглядит по-
разному и несёт в себе новое настроение. К по-
иску новых впечатлений в привычном окруже-
нии обращаются Евгения Стерлягова и Вероника 
Пачина. В совместной работе «Touch me Glitch 
me» художницы ведут тактильный диалог, об-
мениваясь короткими видеорепликами в сто-
риз Instagram, и таким образом создают свой, 
личный ритуал. Олег Семеновых в перформан-
се «Снегопад» (на выставке представлена до-
кументация) развивает тему повседневного 
и обыденного уже с другой точки зрения – он 
воспринимает очистку машин от снега как дей-
ствие механистическое, но позволяющее глуб-
же погрузиться в свои мысли.

Такие связанные с повседневной жизнью во-
просы, как необходимость идти на компромисс 
с социальными нормами и изо дня в день вы-
полнять одни и те же ненавистные действия, яв-

ляются актуальными для Андрея Ишонина. Пер-
форманс «Московская суматоха. Утро» (на вы-
ставке представлена документация) рассказы-
вает об опыте художника, когда одним москов-
ским утром, надев костюм и галстук, он спу-
стился в метро и следовал за людьми, спеша-
щими на работу. Стремлению влиться в поток 
«успешных» людей посвящена инсталляция 
Павла Докучаева «Пацан к успеху шёл, или де-
сять советов, как стать успешным». Его работа 

представляет собой алтарь, в котором разме-
щены фотографии и атрибуты, способствующие 
достижению желаемого результата.

В этом году на формирование повседневных 
ритуалов оказала своё влияние и самоизоля-
ция. Ирина Григорьева в работе «Гибрид» обра-
щается именно к этому периоду и новым при-
вычкам, выявляя необходимость пересборки, 
как освобождения. С другого ракурса проблему 
освобождения рассматривает Анна Водка в ви-
део «Обратная сторона двери» – попытка побе-
га от ежедневной рутины часто становится не-
возможной именно из-за тех ограничений, ко-
торые человек выстраивает перед собой. Дверь 
может выступать не только символом эскапиз-
ма – вокруг неё сосредоточено много других ри-
туалов, в частности приветствия и прощания – 
те слова и фразы, которые часто произносят-
ся машинально, но подсознательно люди вкла-
дывают в них большее значение, чем может ка-
заться на первый взгляд. Об этой стороне Кон-
стантин Росляков говорит в своей саунд-ин-
сталляции «Здравствуй, до свидания», создан-
ной специально для выставки.

«Повседневные действия обычно выступа-
ют фоном для важных событий. На выставке 
же они «остраняются» окружающими субтропи-
ками закрытого на зимовку ботанического са-
да и становятся отдельными эпизодами, в ко-
торые мы можем пристально всмотреться», – 
говорит Кристина Сырчикова, один из курато-
ров проекта.

Сейчас выставку можно посмотреть на сай-
те проекта.

Участники выставки: Анна Водка (Один-
цово), Ирина Григорьева (Москва), Инна Гри-
шечкина (Санкт-Петербург), Павел Докучаев 
(Самара), Андрей Ишонин (Москва), Artemise 
Ploegaerts (Амстердам) & Louis Hothothot (Ам-
стердам), Константин Росляков (Тюмень), Олег 
Семёновых (Челябинск), Евгения Стерлягова 
(Москва) и Вероника Пачина (Москва).

Кураторы проекта: Ксения Каско (лондон), 
Анастасия Сенозацкая (Москва), Кристина 
Сырчикова (Самара). 

телеметрия

Продолжает работу вторая выставка независимого куратор-
ского проекта «Скрытый сад» – «Повседневные эпизоды». Она 
совмещает форматы офлайн и онлайн. Офлайн-часть откры-
тия проходила в оранжерее Ботанического сада Самарского 
университета им. Королёва, а онлайн-трансляция состоялась 
в социальных сетях.

В ноябре прошёл XXIII областной фести-
валь патриотической песни «За нами – 
Россия!», посвящённый 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Свыше 150 коллективов и исполнителей 
приняли участие в конкурсе. Самарский 
университет представил хор «Поющая 
эскадрилья» из клуба «Волонтёры в по-
гонах», входящий в структуру студенче-
ского военно-патриотического объедине-
ния (СВПО) «Сокол СГАУ».

Фестиваль завершился гала-концер-
том, на котором были оглашены ито-
ги конкурса. 16 лауреатов и победите-
лей выступили на сцене Дворца культу-
ры Жигулёвска, среди них были и ребя-
там из «Поющей эскадрильи». Хор, как 
признало жюри, по праву стал обладате-
лем главной премии – Гран-при фестива-
ля «За нами – Россия!».

«это большая победа творческого 
коллектива! В прошлом году у хора было 
лауреатство, а солист Иван Галкин стал 
победителем в номинации «Авторская 
песня». К лету 2020 года выпускники 
университета, а это треть хора, покину-
ли свой уже прославленный коллектив. 
И вот обновлённый состав и новое дости-
жение – Гран-при фестиваля! – отмечает 
руководитель СВПО «Сокол СГАУ» Самар-
ского университета полковник Виктор 
Одобеску. – Несомненно в этом большая 
заслуга и художественного руководителя 
хора «Поющая эскадрилья» и хормейсте-
ра Алексея Пензенцева. Огромное спаси-
бо нашему маэстро за тот труд, который 
он вложил в ребят, и за тот уровень, на 
который он поднял хор».

Хор «Поющая эскадрилья» начал свою 
историю не так давно, первую свою репе-
тицию ребята провели 11 февраля 2019 
года. За время существования коллек-
тив успел поучаствовать во многих ме-
роприятиях города и области, таких, как 
«Голоса Победы», марафон «75 военных 
дорог», автопробеги творческих бригад, 
праздничные концерты на площади Куй-
бышева, в Самарской филармонии, шко-
лах и различных населённых пунктах ре-
гиона и т.п. 

Руфия Кутляева
Фото из архива СВПО «Сокол СГАУ»

«поющая 
эскадрилья» 
взяла Гран-при 
регионального 
фестиваля

повседневность  
в интерьерах оранжереи 

идеи. праздник. творчество
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В ноябре завершился 10-й чемпионат 
города Самары по мини-футболу в су-
перлиге. Чемпионат проходил в 14 тур-
нирных матчей, большинство участни-
ков – сборные университета. Несмотря 
на то, что команда Самарского универ-
ситета впервые участвовала в чемпи-
онате, это совсем ей не помешало во-
рваться в тройку лидеров и занять по-
чётное третье место, набрав в общем 
счёте 23 очка. Первое и второе место 
разделили «Алга Ватан» и «Спутник» 
соответственно.

«Войти в тройку лидеров удалось 
благодаря ответственному подходу ко-
манды и возможности проводить ре-
гулярные тренировки, – рассказывает 

тренер сборной Руслан Магомедов. – 
По большей части тренировки проходи-
ли в зале, но во время самоизоляции 
ребята занимались самостоятельно». 
Тренер сборной также подчёркивает: 
результаты значительны, если учесть, 
что сборная участвует в состязаниях 
подобного масштаба впервые.

Сейчас сборная университета прове-
ла первые матчи уже 11-го чемпиона-
та города в той же лиге, который завер-
шится в феврале. На данный момент 
команды сыграли 2 матча, впереди их 
ждёт еще 8 игр. 

Виталий Надеждин, 
фото Наталии Орловой, 
архив газеты

Команда Самарского университета им. Королё-
ва приняла участие в чемпионате и первенстве го-
родского округа Самара по лёгкой атлетике в закры-
тых помещениях, которые состоялись 28-29 ноября. 
Спортсмены соревновались в личном и командном 
зачётах в нескольких дисциплинах: беге на разные 
дистанции, толкании ядра, эстафете 4х200м, трой-
ном прыжке, а также прыжках в высоту и длину.

Открытие соревновательного сезона и первые 
старты принесли ребятам первые долгожданные по-
беды. В копилке команды 10 медалей: 3 золотых, 
3 серебряных и 4 бронзовых.

В гладком спринте на дистанции 60 метров Вла-
диславу Шамарину не было равных. С большим раз-
рывом он пересёк финишную черту и завоевал зо-
лотую медаль. Кирилл Усик стал чемпионом в стар-
тах на дистанции 800 метров и серебряным призё-
ром на 400 метров.

В беге на 1500 метров среди женщин уверен-
ную победу одержала Мария Вавренюк, а мужчины-
стайеры нашей команды Ходжаняз Назаров и Алек-
сей Фёдоров вошли в тройку призёров, заняв вторую 
и третью ступень пьедестала почёта соответственно. 
Ходжаняз отличился в беге на длинной дистанции 
в 3000 метров, став бронзовым призёром.

Прыжки в длину добавили в копилку команды 
ещё одну медаль. Ангелина Гаврилина заняла почёт-
ное третье место.

Порадовали результатами и наши эстафетные 
команды. Женская сборная в составе Марии Цыба-
товой, Алины Денисюк, Марии Вавренюк и Карины 
Мустафаевой заняла второе место, а мужская ко-
манда в составе Дмитрия Петренко, Георгия Суха-
нова, Алексея Самсонова и Владислава Миркулова 
в упорной борьбе стала бронзовым призёром. 

игорь Кальбердин

Сборная команда Самарского университета успешно 
выступила в соревнованиях «Кубок области памяти 
К. М. Афонина по тяжелой атлетике». 

Соревнования проходили в Тольятти с 12 по 13 
декабря в спортивном зале стадиона «Торпедо». 
В них приняли участие 10 команд из Самары, То-
льятти, посёлка Усть-Кинельский, Жигулёвска, Сыз-
рани, Кинеля, Челно-Вершин, Кошек.

В личном первенстве студенты Самарского уни-
верситета заняли три призовых места. Так, в весовой 
категории до 61кг Павел Каратаев занял 1-е место. 
«Серебро» завоевала Валерия Павлова в весовой 
категории до 49 кг. А вот Илья Баширов занял 3-е 
место в категории до 73 кг, а также впервые выпол-
нил норматив кандидата в мастера спорта. Благо-
даря также усилиям Михаила Константинова и Его-
ра Макарова (4-е и 5-е места соответственно), в об-
щем зачёте команда Самарского университета за-
няла 2-е место. 

Старший преподаватель кафедры 
физвоспитания Виктор Койчев, 
фото Виктора Свиткина, архив газеты        

В декабре в столице Татарстана про-
шёл ХII открытый всероссийский тур-
нир по дзюдо среди студентов. Он по-

свящён памяти героев Боевой комсомоль-
ской дружины КАИ – первой студенческой 
бригады содействия милиции авиацион-
ного института, а ныне Казанского наци-
онального исследовательского техниче-
ского университета имени Туполева. Спор-
тсмены Самарского университета привез-
ли с турнира четыре медали.

«этот турнир наши казанские колле-
ги создали для развития дзюдо в студен-
ческой среде как российских, так и зару-
бежных вузов. В этом году он должен был 
стать международным. Планировалось, 
что приедут команды из-за границы: из Че-
хии и ряда стран ближнего зарубежья. Но 
случилась пандемия, – рассказывает тре-
нер команды Константин Югай. – И в со-
ревнованиях приняли участие свыше 150 
спортсменов из 30 российских вузов трёх 
федеральных округов. Самарский универ-
ситет представили семеро студентов». 

Результаты ребят порадовали, спор-
тсмены четыре раза поднимались на пье-
дестал почёта. Золотую медаль в весовой 
категории до 81 кг завоевал Ислам На-
федзов, студент юридического института. 

«Серебро» получил Михаил Антипов (до 73 
кг), который учится в институте авиацион-
ной техники (ИАТ). Две бронзовые медали 
заработали эльнагар Абдуллах (до 66 кг) 
и Илья Печурин (до 90 кг), также студен-
ты ИАТа. Помимо третьего места иностран-
ный студент из Египта эльнагар Абдуллах 
был отмечен судейской коллегией и полу-
чил приз за «лучшую технику».

Константин Югай отметил сплочён-
ность и командный дух, которые проде-
монстрировали дзюдоисты университе-
та в Казани, и прокомментировал зада-
чи, стоящие перед командой на предсто-
ящий сезон: «Результаты Ислама Нафед-
зова говорят о том, что он имеет все шан-
сы попасть в основной состав сборной Рос-
сии среди юниоров и намерен пройти все 
этапы отбора. Илья Печурин выступит на 
первенстве Приволжского федерального 
округа по самбо среди юниоров. Его задача 
– пройти отбор на первенство России. Вся 
команда усиленно готовится к соревнова-
ниям, которые, как мы надеемся, всё же 
пройдут в следующем году. Так, в февра-
ле ожидается наш главный старт – чемпи-
онат России по дзюдо среди студентов». 

Руфия Кутляева, фото Даниила 
бабонина, архив газеты 

Футболисты университета – в тройке 
лидеров городского чемпионата

У тяжелоатлетов – 
«серебро» 

Владислав Шамарин завоевал золо-
тую медаль.

четыре медали 
привезли дзюдоисты 
из казани

В Москве завершился негласный сту-
денческий чемпионат по лёгкой атлетике 
«Звёзды студенческого спорта». В беге на 
дистанции 60 м Владислав Шамарин обо-
шёл всех претендентов и добрался до фи-
ниша в одно мгновение – 6,90 сек. 

По словам тренера спортсмена Влади-
мира лобачёва, это лучший результат се-
зона Самарской области и очень близок 
к результатам, которые показывают ма-
стера спорта. Отметим, что накануне Вла-
дислав выиграл эту дистанцию сначала на 
чемпионате города, а затем и на област-
ных соревнованиях.

«Владислав Шамарин в следующем го-
ду завершает обучение в институте ави-
ационной техники, собирается в маги-
стратуру, – говорит Владимир лобачёв. 
– А мы начинаем готовиться к всемирной 
универсиаде, которая состоится в 2023 
году в Екатеринбурге. Считаю, что впол-
не можем попасть в эстафету 4х100 м». 

владислав 
Шамарин – 
звезда 
студенческого 
спорта

лёгкая атлетика

16 24/12/2020


