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Календарь 
событий

ты – в курсе 

НОвОСтИ
визит  20/08 
В университете побывала оценочная миссия ООН, которая 
знакомилась с научно-образовательным потенциалом буду-
щего Евразийского космического образовательного центра. 

победа  03/09
Центр беспилотных систем, Молодёжная аэрокосмическая 
школа и клуб «Контур» стали призерами всероссийского 
конкурса технологических кружков.

летняя школа  10/09
В  XIV Международной летней школе «Перспективные 
космические технологии и эксперименты в космосе» учились 
37 граждан Мексики, Египта, Индии и Эфиопии. 

все новости > на ssau.ru мероприятие кто организует когда  где
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 К 2030 году Самарский универ-
ситет им. Королёва должен 
стать цифровым предприни-
мательским университетом, 

развивающимся по модели 3.0 и яв-
ляющимся социально ответственным 
драйвером развития общества.

Реализация разработанной про-
граммы предполагает коренные из-
менения в образовательной, научно-
исследовательской сферах, создание 
условий для разработки и внедрения 
новых технологий и продуктов, при-
влечения талантов и реализации их 
потенциала, трансформацию мышле-
ния, менталитета сотрудников.

Образовательная деятельность
Внедрение индивидуальных обра-

зовательных траекторий, развитие 
цифровых компетенций – для обу-
чающихся по непрофильным для ИТ-
сферы направлениям будет доступно 
23 дисциплины, например, по обра-
ботке больших данных, искусствен-
ному интеллекту и другие. Кратно, 
в 3 раза, увеличится количество про-
грамм дополнительного образования 
и их слушателей.

Научно-исследовательская 
деятельность
Формирование «гринфилдов» 

в области  технологий искусственно-
го интеллекта, биоинженерии, «ум-
ного» агро, IT-медицины.

Молодёжная политика 
Расширение системы мер под-

держки обучающихся и молодых учё-
ных, а также реализация крупных со-
цио-гуманитарных проектов, направ-
ленных на раскрытие творческого по-
тенциала молодёжи.

Инфраструктура 
Создание открытого Smart-

campus 24/7 позволит снизить вре-
мя получения любой услуги на терри-
тории университета, развитие дис-
танционного пользования сервисами 
и возможностями кампуса снизит за-
траты на обслуживание кампуса.

Ключевой элемент програм-
мы развития  – единый стратегиче-
ский проект университета под назва-
нием «Космос для жизни». Он на-
правлен на вовлечение всего кол-

лектива, в том числе обучающихся, 
в процессы исследования космоса, 
разработки и создания космических 
средств и технологий, а также реали-
зацию прорывных проектов в области 
космонавтики – создание унифици-
рованной космической платформы 
«АИСТ-3», геоинформационных сер-
висов и систем, гиперспектральных 
сенсоров нового поколения, мало-
размерного жидкостного ракетного 
двигателя и других. 

Ректор Владимир Бога-
тырёв представил учё-
ному совету основные 
приоритеты программы 
разивития университе-
та до 2030 года. 

ВладИМИр БОгатырёВ: 

от первого лица

Университет новых 
возможностей

ПРОдОлжЕНИЕ ТЕМы НА 2-5-й ПОлОСАх

 В преддверии нового учебного 
года ректор Самарского уни-
верситета им. Королёва Вла-

димир Богатырёв выступил с ито-
говым докладом за 2020/2021 
учебный год. Также он представил 
основные направления деятельно-
сти университета на горизонте до 
2030 года.

Ректор подчеркнул, что по ини-
циативе Президента России Вла-
димира Путина 2021 год объявлен 
Годом науки и технологий. Ещё од-
ним важнейшим событием, озна-
меновавшим этот период, стало 
60-летие первого полёта человека 
в космос. «Наш регион тесно свя-
зан с историей освоения космоса: 
в Самарской области сформирован 
инновационный территориальный 
аэрокосмический кластер, ключе-
вое место в котором занимает Са-
марский университет им. Королё-
ва», – констатировал он.

Говоря о ключевых задачах по-
вестки дня университета, ректор 
отметил, что в течение прошед-
шего года коллектив работал над 
стратегией развития до 2030 года, 
которая получила название «Кос-
мос для жизни». Цель этого стра-
тегического документа – улучше-
ние условий жизни человека и по-
вышение качества среды обитания 
за счёт широкого внедрения инно-
вационных космических техноло-
гий. «Мы получили на него отзывы 
от правительства Самарской обла-
сти, наших ключевых партнёров – 
государственных корпораций «Ро-
скосмос» и «Ростех», работодате-
лей и, конечно же, от профессор-
ско-преподавательского состава. 
Именно этот документ лёг в осно-
ву новой программы развития уни-
верситета, представленной для 
участия в «Приоритете 2030», – 
сказал Владимир Богатырёв.      

Ирина Кудрина, 
фото Олега давыдова

«Программа 
развития 
университета 
готова»
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Сентябрьский выпуск редакция газеты «Полёт» посвящает обзору главных событий и достижений  
Самарского университета им. Королёва в завершившемся 2020/21 учебном году. Год из-за продол-
жающейся пандемии выдался сложным, но определяющим с точки зрения развития университета.

итоги Учебного года:  
события и достижения 

Созданы новые 
подразделения

     
хотел бы отметить боль-
шую работу: и то, что у вас 
объединено 5 областей, и 
очень впечатляющий на-
бор партнёров, и очень ам-
бициозные задачи. осо-
бое внимание обращаю на 
важность цифровых двой-
ников и виртуальных поли-
гонов. и здесь у нас боль-
шие надежды на вас». 

дМИтрИй  
черНышеНКО,  
заместитель 
председателя 
правительства 
россии: 

     ВладИМИр  
БОгатырёВ: 

 
Переход к моде-
ли цифрового уни-
верситета осущест-
вляется с помощью 
трансформации 
бизнес-процессов 
и создания цифро-
вых инструментов 
и сервисов». 

  университет в цифре

 Учебный процесс, несмотря на переход к смешанному формату, не пре-
рывался, что говорит о хорошей подготовке и ответственности препо-
давателей, а также о степени цифровизации и готовности к переходу 
на цифровые процессы.

•  Внедрение в осеннем семестре 2021 года цифровых инструмен-
тов формирования индивидуальных образовательных траекторий.

•  Развитие системы личных кабинетов как основного инструмента 
цифровой коммуникации.

•  Переход на безбумажный документооборот, расширение докумен-
тов, визируемых электронными подписями.   

  трансформация структуры
• Юридический институт.
•  Институт информатики и кибернетики.
•  Институт авиационной и ракетно-космической техники.
•  Региональный центр развития публичной дипломатии 

и международных отношений имени Е.М. Примакова.  Сергей Николаевич Зудилин, исполнитель-
ный директор биологического факультета, дсхн, 
профессор.  

Иван Сергеевич ткаченко, исполнительный 
директор института авиационной и ракетно-кос-
мической техники, ктн, доцент кафедры косми-
ческого машиностроения. 

Светлана Вячеславовна егорова, исполни-
тельный директор социологического факульте-
та, ксоцн, доцент кафедры теории и техноло-
гии социальной работы.  

денис Валериевич Пушкин, исполнительный 
директор химического факультета, дхн, заведу-
ющий кафедрой неорганической химии.

  стратегия
• Научно-образовательный 
центр (НОЦ) «Инженерия бу-
дущего», созданный в 2019 
году по инициативе губерна-
тора Самарской области дми-
трия Азарова, получил в дека-
бре 2020 года статус мирово-
го уровня и победил в конкур-
се на выделение федерально-
го гранта.
• В соответствии с програм-
мой деятельности НОЦ уни-
верситет создаёт на своей ба-
зе такие «точки роста», как 
центр коммерческого космо-
са (подробнее на стр.6), центр 
экспериментов в космосе, 
а также центр развития ком-
петенций руководителей тех-
нологических проектов НОЦ. 

Развитие 
коллабораций

  смотрите, кто пришёл!

региональный центр развития публичной дипломатии 
и международных отношений имени е.М. Примакова 
создан 1 декабря 2020 года по инициативе сенатора от Са-
марской области в Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Фарида Мухаметшина совмест-
но с президентом Самарского университета им. Королёва 
Виктором Сойфером. 

деятельность Центра направлена на повышение компе-
тенций Самарской области в сфере международного сотруд-
ничества, расширение внешних связей региона, а также раз-
витие международных культурно-гуманитарных связей моло-
дёжи области с молодёжью зарубежных стран. 

  соглашения
Консорциум «Сквозные технологии 
в аэрокосмических и геоинформаци-
онных системах» создан по инициати-
ве Самарского университета им. Коро-
лёва. В составе ОмГТУ, ИКИ РАН, ИПМ 
им. Келдыша РАН, ИСОИ РАН – филиал 
федерального научно-исследователь-
ского центра «Кристаллография и фо-
тоника».
Консорциум призван консолидировать 
усилия университетов и представите-
лей фундаментальной науки в области 
создания технологий аэрокосмических 
и геоинформационных систем.
 
Консорциум по IT-медицине объеди-
няет Самарский университет им. Коро-
лёва, СамГМУ, холдинг «Швабе», ИТ-
МО, Национальный медицинский ис-
следовательский центр им. В. А. Алма-
зова, Самарский федеральный иссле-
довательский центр РАН и АО «БАРС 
Груп».
Ключевой задачей консорциума станет 
развитие направления «Информацион-
ные технологии в здравоохранении». 
ФОТО ЕлЕНы ПАМУРзИНОй

ноЦ «инженерия будущего» получил статус мирового

Владимир Богатырёв: «Являясь одним из ключевых партнёров Научно-
образовательного центра «Инженерия будущего», университет участвует 
в каждом из девяти проектов НОЦ, но основными всё же являются проек-
ты в области аэрокосмических систем, двигателестроения, искусственного 
интеллекта, новых материалов и технологий, образования». 

Шаг в цифровой мир
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наУчно-иССледовательСкая деятельноСть
Междисциплинарные 
исследования

Молодая наука и меры поддержки

жилищный вопРоС

•    Обновлена 
лабораторная база
Благодаря нацпроекту «На-
ука и университеты» обнов-
лена приборная база лабо-
раторий и научных центров 
на сумму 81 млн руб. Сре-
ди закупленного научного 
оборудования передвижной 
рентгеновский комплекс, 
дериватограф, иттербие-
вый волоконный лазер, ви-
бростенд, рентгеновский 
дифрактомер, рамановский 
спектрометр, системы из-
мерения шума, модерниза-
ция суперкомпьютера и т.д.

•  Участие в проектах 
mega-science.

В проекте «CERN» ведут-
ся совместные научные ис-
следования по разработке 
интеллектуальной платфор-
мы для выявления аномалий 
в линейных ускорителях, ис-
пользуемых при исследова-
ниях в области физики и ме-
дицины.
В проекте «NICA» учё-
ные университета участву-
ют в формировании физи-
ческой программы экспери-
мента «SPD NICA».

ФОТО АНАРА МОВСУМОВА

  новые структурные подразделения
В университете созданы новые научные подразделения, призванные реализовывать 
прорывные междисциплинарные инновационные проекты:

• инжиниринговый центр, 
•  институт искусственного интеллекта,
•  научно-исследовательский институт 

стратегий и региональной конкуренто-
способности,

•  КБ двигателестроения (в партнёрстве 
с ПАО «ОдК-Кузнецов»),

•  КБ «Водород СМ» (в партнёрстве с АО 
«Силовые машины») – на фото.

ФОТО  АНдРЕя САВЕльЕВА 

•  Клуб любителей электроники «Контур».
•  Робототехнический клуб Robotic.
•     Клуб молодёжного аэрокосмического  

приборостроения «Космический Градиент».
•  Студенческое конструкторское бюро RocketLav.
•   Команда по созданию гоночного болида  

«Формула Студент».
•   Клуб 3D-печати и гибридных технологий 

«3D-платформа».
•   Студенческий клуб молодёжного двигателестроения 

«Алькор-Самарский университет».

В регионе учреждены 3 стипендии  
и 2 премии для студентов и аспирантов 
вузов:
•  стипендия имени П.В. Алабина, 
•   стипендия губернатора Самарской  

области, 
•  стипендия имени Н.д. Кузнецова, 
•  премия губернатора Самарской области, 
•  премия имени д.И. Козлова.

действуют два конкурса: 
• областной конкурс «Молодой учёный» и 
• конкурс выплат молодым учёным и кон-
структорам.

 знаете ли вы, что

В 2021 году при поддержке депутата Госу-
дарственной думы Александра хинштейна 
университет получил субсидию на проведе-
ние капитальных ремонтов и реализацию 
мероприятий по антитеррористической без-
опасности в объёме 59,35 млн руб. за год 
в общежитиях №7 и №11 отремонтированы 
санблоки и заменены лифты, в общежитии 
№11 отремонтированы балконы, в общежи-
тиях №2 и №3 восстановлены душевые.

  проекты

• Создание виртуального археологического музея. Проект «Ранние ма-
дьяры на Волге».
• Влияние импульсного магнитного поля на изменение антибактери-
альных свойств лекарственных препаратов и поведение живых систем.
• Разработка междисциплинарных подходов и информационных техно-
логий выявления аномалий в данных технологических, нейробиологиче-
ских и медицинских систем на основе глубокого обучения.
• Система мониторинга сельскохозяйственных показателей в видимом, 
инфракрасном и гиперспектральном режимах съёмки.
• Аэромобильный комплекс для экологического мониторинга воздуха
• Исследование циркадианных генов: условия его проведения и ис-
пользования полученных результатов в аспекте охраны имущественных 
и личных неимущественных прав и законных интересов граждан.

• В интересах Самары
По заказу администрации Сама-
ры выполняется проект по коррек-
тировке и актуализации Стратегии 
комплексного развития Самары до 
2025 года.

• НОЦ «Инженерия будущего»
Выполнялись проекты в рамках 
НОЦ мирового уровня «Инженерия 
будущего».

•  гринфилды
В дальнейшей научно-исследова-
тельской деятельности универси-
тет планирует формирование «грин-
филдов» в области биоинженерии, 
«умного» агро, IT-медицины.

  ВладИМИр БОгатырёВ:
– на междисциплинарных исследованиях сосредоточит-
ся и недавно созданный институт искусственного интеллек-
та: технологии цифровизации, обработки изображений, Big 
Data и искусственного интеллекта, на которых специализи-
руется институт, востребованы в машиностроении, робото-
технике, оптике, нейроинформатике, сенсорике, медици-
не, биологии, сельском хозяйстве, психологии, социологии, 
юридических науках, генетике, истории и археологии».

  губернатор  
Самарской области 
дМИтрИй аЗарОВ   
во время встречи  
со студентами 25 января 2021:

– связь науки и реального производ-
ства – важное конкурентное преиму-
щество нашей высшей школы. очень 
важно, что студенты работают над 
конкретными прикладными проекта-
ми для промпредприятий, и к окон-
чанию вуза становятся востребован-
ными специалистами на производ-
стве. важным подтверждением это-
го является и то, что наш научно-обра-
зовательный центр победил в конкур-
се и получил статус мирового уровня. 
ноц «инженерия будущего» объеди-
нил университеты из 9 регионов, в том 
числе все ведущие вузы области. Это 
мост в будущее нашего региона».
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  меры поддержки

  кампусный 
проект

• Разработан проект по соз-
данию дома научных кол-
лабораций в здании комби-
ната питания. Проект прохо-
дит государственную экспер-
тизу и стадию утверждения в 
Министерстве науки и выс-
шего образования РФ.
• трансформация про-
странств кампуса: пере-
форматирование внутрен-
них пространств учебных 
и научных зданий под но-
вые образовательные и на-
учные процессы; «гаджети-
зация» пространства; созда-
ние коворкинг-зон, зон об-
щения и коммуникации раз-
личных участников универ-

7

Изучение 
места 

археоло-
гического 

раскопа  
с помощью 

квадро-
коптера  

и лидара

В 2020/21 году молодые учёные университета 
получили 128 стипендий и премий и 95 выплат 
по результатам конкурсов. 

технических клубов 
и студенческих кон-
структорских бюро 
действуют в универ-
ситете.

  Область готова взять на себя во-
просы частичной компенсации 
выплат по ипотеке преподава-
телям высшей школы – об этом 
заявил губернатор дмитрий 
азаров в ходе заседания Сове-
та ректоров Самарской области. 
«я готов принять такое решение. 
Принцип простой: ректор, руко-
водящий состав вуза определя-
ют состав, поименный список лю-
дей, которых нужно закрепить. 
давайте этот механизм отрабо-
таем вместе, тем более что по IT-
сфере он достаточно успешно се-
бя показал».

105
молодых научно-
педагогических 
работников улуч-
шили свои жи-
лищные условия.

Виктор Свиткин

напомним, студент 
иат виктор свиткин 
25 января во время 
прямой линии с Пре-
зидентом рф влади-
миром Путиным за-
тронул вопрос о соз-
дании современных 
кампусов. идею пре-
зидент поддержал 
и уже началась реа-
лизация проекта, со-
гласно которому с 
2022-го по 2030 год в 
россии будет создана 
сеть современных ву-
зовских кампусов. 

  ремонты
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ситетской жизни; совершенствование жилой ин-
фраструктуры – переход от коридорной системы 
к комфортной среде проживания с удобствами 
(модернизация, перестройка общежитий, стро-
ительство новых общежитий). 
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     дМИтрИй  
аЗарОВ: 

создание условий 
для самореализации 
людей, в том числе 
молодых специали-
стов, – одна из глав-

ных задач, определённых в на-
циональных проектах. и, без-
условно, без возможности са-
мореализации говорить о том, 
что молодой человек останется 
в регионе, невозможно». 

  факты
• С помощью дистанционных технологий 
приёма в аспирантуру поступили 18 граж-
дан иностранных государств.
•Степень PhD зарубежного университета 
– Университета Павла йозефа Шафари-
ка (г. Кошице, Словацкая Республика) по-
лучил заведующий кафедрой английской 
филологии Вячеслав Шевченко.
•Степень PhD Самарского университета 
по программе Data Science получил граж-
данин Швейцарии янн Пиерре донон.
•В 2021/22 учебном году будут разрабо-
таны сетевые программы с ведущими уни-
верситетами, а также научными организа-
циями.

учатся 
в университете 
на данный 
момент

приёмная кампания

464
   особенности-2021

• Отличительной чертой кампа-
нии этого года стала новая систе-
ма приёма заявлений от абитури-
ентов. Сотрудниками универси-
тета был разработан новый лич-
ный кабинет абитуриента, кото-
рый позволит использовать дан-
ные в электронно-информаци-
онной образовательной системе 
университета.
• В этом году впервые абитуриен-
ты подавали заявления на посту-
пление в университет с помощью 
суперсервиса «Поступление в вуз 
онлайн». Сервис позволяет отпра-
вить документы в вуз без личного 
посещения приёмных комиссий, 
бумажных заявлений и очередей.   
ФОТО  ОльГИ жАРКОВОй

   Новое / приём 2021

•  Конструирование криогенной 
техники,

• Цифровой инжиниринг,
•  Цифровая педагогика  

и киберпсихология,
•  Квантовая информатика  

и телекоммуникация.

      ИНдИВИдУальНые 
ОБраЗОВательНые траеКтОрИИ

Это принципиальные изменения в учебном процессе. 
Они позволят студентам сформировать уникальные 
профессиональные компетенции и презентовать их 
будущим работодателям и партнёрам.
ИОТ состоит из трёх блоков:
 • Ядро из дисциплин и модулей, разработанных  
для формирования гибких навыков (soft skills);
 • Мейджор – куда входят дисциплины, модули 
и практики для глубокого погружения в сферу будущей 
профессии и повышения интенсивности формирования 
профессиональных компетенций (hard skills);
• Майнор – состоит из дисциплин и модулей, направ-
ленных на расширение спектра как hard skills,  
так и soft skills.

«Необходимо дополнительно стимули-
ровать самарскую молодёжь оставать-
ся учиться на малой родине», – также 
предположил губернатор и в июне под-
писал постановление о выплате субси-
дии в 10 тыс. рублей первокурсникам 
региона – выпускникам 11 классов са-
марских школ, которые остались в реги-
оне и поступили в вузы области.

 5 образовательных программ получили Европей-
ский знак качества EUR-ACE®label и сертификат о 
признании соответствия образовательных программ 
требованиям Вашингтонского Соглашения (Washington 
Accord).

 Введены сервисы: автоматизированного форми-
рования индивидуального плана работы преподавателя, 
«Электронный журнал», «Электронный обходной лист 
выпускника университета», «Электронная зачётка».

 мы пришли к принципиально иной ор-
ганизации расписания: оно должно обеспе-
чивать уменьшение потенциального контак-
та между обучающимися, а с другой стороны, 
быть гибким (перевод на дистант отдельных 
групп, отдельных преподавателей, преподава-
телей 65+ и т.д.). так, в сетке расписания поя-
вились дистанционные и присутственные дни, 
больше стали использоваться более ранние и 
более поздние часы занятий. вероятно, такой 
режим сохранится и в следующем году».

обРаЗовательная деятельноСть

533
6
аСПИраНта

дОКтОраНта

   ВладИМИр БОгатырёВ:  

со стороны работодателей мы ви-
дим запрос на специалистов, кото-
рые умеют анализировать большие 
данные, владеют навыками, необхо-
димыми для креативных индустрий. 
Поэтому мы будем вводить курсы по 
информационным технологиям на 
всех направлениях».

 Состоялась защита 12 выпускных квалификаци-
онных работ как стартап-проекта.   

 самарский университет им. Королёва дви-
жется к модели «университет 3.0», что подразу-
мевает формирование региональной предпри-
нимательской, инновационной среды, ядром 
которой являются именно университеты. та-
кая задача влечёт за собой коренной пере-
смотр всех процессов: и учебного, и научного, 
и инновационного. защита выпускных квали-
фикационных работ в форме стартап-проекта – 
один из инструментов решения такой задачи».

  дОПОлНИтельНОе ОБраЗОВаНИе

 нам предстоит трансформация систе-
мы дополнительного образования и её напол-
нение новыми продуктами. решение этой за-
дачи станет для всех институтов и факульте-
тов возможностью для собственного развития 
и в смысле компетенций, и в смысле финансо-
вых ресурсов, и в том числе создания новых ра-
бочих мест для преподавателей».
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аСпиРантУРа и доктоРантУРа СВетлаНа ПаВлОВа 
направление «авиационная и ракетно-космиче-
ская техника» , одна из 51 аспиранта, защитив-
ших в этом году диссертацию:

   ещё будучи студентом,  я попала в команду, которая ве-
ла исследования совместно со всероссийским инсти-
тутом авиационных материалов. мы испытывали но-
вые материалы. и задумались: как эти материалы мож-
но использовать в современных конструкциях? имен-
но это послужило толчком к теме диссертации. так что 
защищённая диссертация – это, с одной стороны, след-
ствие очень качественной подготовки, которую я полу-
чила в университете, а с другой – кураторство научной 
школы профессора Комарова. будущим аспирантам хо-
чу пожелать успехов в научной деятельности, двигать-
ся вперёд к своей цели и развивать свои научные идеи. 
университет для этого создаёт максимально благопри-
ятную среду».

Новая традиция университета - вручение дипло-
мов аспирантам в ботаническом саду

медалиста,  
принятых  
в Самарский 
университет, 
живут в области.
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внеУчебная Работа

МеждУнаРодное 
СотРУдничеСтво

В 2020 году в университете действовали 19 творческих 
секций и клубов по интересам, четыре команды КВН, 13 
студенческих трудовых отрядов, шесть патриотических клу-
бов, студенческий волонтёрский центр «Помощь» и центр 
подготовки волонтёров для всероссийских и международ-
ных событий.

  победы

•  Программа воспитательной работы Самарского универси-
тета «От мечты к свершениям» отмечена как одна из луч-
ших практик на всероссийском конкурсе-мониторинге луч-
ших практик воспитательной работы с обучающимися.

Также в конкурсе отмечены ещё два проекта: 
•  проект спортивно-туристского объединения «Горизонт»;
•  корпоративное мероприятие «Праздник улицы  

 В.П. лукачёва». 

Управление внеучебной работы 
начало сбор заявок на проведение 
мероприятий в рамках организа-
ции внеучебной работы в 2022 ка-
лендарном году.

Это возможность получить ма-
териальную, организационную и 
методическую поддержку студен-
ческих инициатив от совета обуча-
ющихся и УВР.

Заявки ждут от: 
– студенческих объединений, 
–  органов студенческого самоу-

правления, 

– сотрудников университета,
–  обучающихся, структурных под-

разделений, 
Важное условие: целевая ау-

дитория мероприятий – обучаю-
щиеся Самарского университета.

что делать?
1.  заполнить смету и заявку.
2.   Отправить на почту uuvr@

ssau.ru до 30 сентября.
3.  Указать в теме «заявка 

в план работы 2022 года».

  новые лица 
В 2021 году избран но-
вый председатель сове-
та обучающихся – Вале-
рия Богаткина, студент-
ка института двигателей 
и энергетических уста-
новок. 

Сменился и руководи-
тель в совете старост. 
Теперь эту структуру, 
отвечающую за значи-
тельную часть самоор-
ганизации студентов,  
возглавляет Апполина-
рия Круглова, студент-
ка института авиацион-
ной техники.

  факты
• 506 абитуриентов из 8 стран приняли участие 
в международных предметных олимпиадах Са-
марского университета, которые прошли он-
лайн. Олимпиады проводились по таким пред-
метам как русский язык, математика (в том чис-
ле на английском), физика (в том числе на ан-
глийском), история, обществознание, биология, 
химия.
• Состоялись 14 международных летних и зим-
них школ. В них приняли участие 184 иностран-
ных студента.

• Иностранные учёные, работающие в вузе, проводили исследования в таких об-
ластях, как разработки аэрокосмических технологий (учёные из Германии, КНР); 
технологий двигателестроения (США, Мексика); нанотехнологий и информаци-
онных технологий (Индия).
• Всего с 2013 года открыто 13 лабораторий под руководством иностранных 
учёных или с международным участием.

УвР формирует план работы 

  статфакт

  статфакт: иностранные  студенты 

  иностранные  сотрудники 

  30 сентября  

кадРовая политика

    общий уровень остепенённости нПр в 2024 году должен 
достичь 80% (в 2030 году – 82%), необходимо поддержи-
вать текущую динамику за счёт притока молодых нПр, а 
также за счёт привлечения к совместной проектной де-
ятельности высококвалифицированных кадров из веду-
щих научных организаций».

   
Перед коллективом уни-
верситета стоит очень 
сложная задача - снизить 
средний возраст нПр до 45 
лет. для её решения необ-
ходимо активно вовлекать 
молодых в учебную и науч-
ную работу, активизиро-
вать работу по созданию 
кадрового резерва».

   
Перед университетом 
стоит задача – не менее 
чем в два раза увеличить 
количество иностранных 
граждан, обучающихся 
в образовательных орга-
низациях высшего обра-
зования и научных орга-
низациях, а также трудо-
устроить лучших из них 
в россии».

   
воспитательная рабо-
та приобретает всё боль-
ший вес в деятельности ву-
за, фактически она долж-
на стать частью образова-
тельного процесса. осоз-
нанность и системность 
нашего движения в этом 
направлении обеспечат 
совет по воспитательной 
работе (уже создан), а так-
же система мониторинга 
организации воспитатель-
ной работы во всех под-
разделениях универси-
тета».

51
гОд

средний возраст штат-
ного профессорско-
преподавательско-
го состава универси-
тета в 2020/21 учеб-
ном году

1221 71
иностранный 
студент 
и слушатель

страна

МеждУНарОдНые шКОлы: 
• русский язык и культура,
• индустрия моды
•  Космические материалы  

и технологии, 
• международное право
•  менеджмент стартап- 

проектов,
•  стратегии устойчивого 

развития бизнеса. 

СОздАй СВОё ПРОСТРАНСТВО СОБыТИй И ПОдАй зАяВКУ!

не упусти шанс >
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Год космонавтики

выход в коСмоС

 Центр коммерческой космонав-
тики –один из ключевых про-
ектов в программе деятельно-
сти НОЦ мирового уровня «Ин- 

               женерия будущего».
Создание центра было иницииро-

вано госкорпорацией «Роскосмос». 
Предварительная договорённость об 
этом была достигнута в мае этого го-
да во время рабочего визита делега-
ции «Роскосмоса» во главе с испол-
нительным директором по перспек-
тивным программам и науке Алексан-
дром Блошенко.

В июле в ходе Международного 
авиационно-космического салона 
МАКС-2021 в Москве прошла дис-
куссия по вопросам развития ком-
мерческого космоса под председа-
тельством губернатора Самарской 
области дмитрия Азарова. Участие 

в дискуссии приняли представите-
ли частных инновационных пред-
приятий (компаний) региона и стра-
ны, ведущие учёные и инженеры. 
Участники обсуждения констатиро-
вали: имея компетенции, большую 
научную и практическую базу, Са-
марская область может стать цен-
тром развития частной космонавти-
ки. Несколько компаний высказа-
ли заинтересованность в развитии 
этой темы. Ключевым партнёром 
Самарского университета им. Ко-
ролёва в реализации проектов НОЦ 
«Инженерия будущего», связанных 
с коммерческим космосом, станет 
РКЦ «Прогресс».

По словам Антона дорошина, 
Центр коммерческого космоса ста-
нет звеном между частными компа-
ниями, учёными, испытательными и 

производственными площадками. Его 
деятельность позволит снизить «по-
рог входа» частных игроков на рынок 
космической деятельности.

«Государству и «Роскосмосу» це-
лесо-образно передать часть задач 
по разработке, испытанию, производ-
ству и эксплуатации малых космиче-
ских систем на аутсорсинг, включая 
изготовление сверхлёгких ракет-но-
сителей и малых спутников, так как 
малые задачи экономически оказы-
ваются слишком затратны для го-
скорпорации.

Так, если для малых задач ис-
пользовать мощное производствен-
ное и испытательное оборудование 
«Роскосмоса», предусмотренное для 
испытания и изготовления сложных 
крупногабаритных ракетно-косми-
ческих систем, то потребуются все 

те же материальные затраты, неза-
висимо от сложности и размера из-
делий. Очевидно, что трёхюнитовый 
(3U) наноспутник весом 10 кг и раз-
мером 30х10x10 см при термоваку-
умных испытаниях экономически це-
лесообразно поместить в малую тер-
мовакуумную камеру, а не создавать 
для этого единичного изделия глубо-
кий вакуум и соответствующие тем-
пературные условия в полноразмер-
ной камере.

для подобных малых разработок 
экономически выгодно малоразмер-
ное и энергетически эффективное 
оборудование на площадке малого 
испытательного сервисного центра. 
да и стоимость таких услуг для ком-
мерческого потребителя будет суще-
ственно ниже, нежели в «Роскосмо-
се», – отметил Антон дорошин.

Центр коммерческого космоса 
объединит компетенции Самарско-
го университета им. Королёва, РКЦ 
«Прогресс» и других инновационных 
компаний аэрокосмического класте-
ра региона для поддержки частной 
космической инициативы. Это могут 
быть разнообразные услуги и серви-
сы: обработка информации космиче-
ских аппаратов дистанционного зон-
дирования земли, картографиче-
ские и геоинформационные системы 
и сервисы, разработка, исследования 
и испытания конструкций и функци-
онирования целевой аппаратуры ма-
лых космических аппаратов и спутни-
ков, а также построение космических 
аппаратов или атмосферных дронов 
под ключ. 

елена Памурзина, 
фото автора, дарьи аксёновой

точка входа для 
частной космонавтики

три события года космонавтики телеметрия

В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. КОРОлёВА НАчИНАЕТ  
дЕйСТВОВАТь ЦЕНТР КОММЕРчЕСКОГО КОСМОСА.

Год 60-летия со дня первого 
полёта в космос Юрия Алек-
сеевича Гагарина в Самарском 
университете им. Королёва 
отмечают широко. Так, несмотря 
на пандемию в этом году в очном 
формате состоялся симпозиум 
по наноспутниковым технологи-
ям, международная летняя школа 
«Перспективные космические 
технологии и эксперименты 
в космосе». чем ещё запомнился 
этот год? Три фотофакта.

Центр  
действует  
с 1 сентября. 
Директором  
новой структуры  
назначен Антон 
Дорошин, до этого 
момента возглавляв-
ший институт  
ракетно- 
космической 
техники.

– в первую очередь это создание условий для 
инновационных компаний, которые разрабаты-
вают космическую тематику для научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских работ. 
идея ноц состоит в том, чтобы создать набор 
оборудования, возможностей, экспертов, лю-
дей, которые могли стать не только драйвера-
ми развития, но и сопровождать предлагаемые 
проекты. работа, на мой взгляд, крайне пер-
спективна. так считают и венчурные инвесто-
ры, представители роскосмоса и других компа-
ний этой сферы. мы хотели бы эти компетенции 
«приземлить» на самарской земле. для нас аэ-
рокосмическая тематика является отраслевой 
специализацией региона. у нас есть опреде-
лённые преимущества, но их надо закрепить.

КОММеНтарИй

дМИтрИй 
аЗарОВ, 
губернатор  
Самарской области:
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раКета В НеБе БОБрОВКИ ПУть К ЗВёЗдаМ НачИНаетСЯ На ЗеМле леКтОрИй «ОтКрытый КОСМОС»

В апреле 2021 года участники студенческого 
конструкторского бюро RocketLAV совместно с 
ракетно-космическим центром «Прогресс» за-
пустили с территории аэродрома Бобровка двух-
ступенчатую модель ракеты «Capella-Мл». 

Студенческое конструкторское бюро RocketLAV 
и клуб молодёжного аэрокосмического прибо-
ростроения «Космический градиент» выступи-
ли организаторами форума «звёздный путь», 
посвящённого 60-летию полёта в космос Юрия 
Гагарина. Молодые инженеры из десяти регио-
нов страны собрали и запустили модели экспе-
риментальных ракет и атмосферных зондов. 

В 2021 году стартовал совместный просвети-
тельский проект Самарского университета и Са-
марского областного вещательного агентства – 
лекторий «Открытый космос». Преподаватели 
университета на один академический час сме-
няют студенческие аудитории на телевизион-
ную студию и читают лекции на научно-популяр-
ные темы, связанные с космосом. 
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№6лабоРатоРный модуль
Развитие инфраструктуры

 В перспективе – создать значи-
мый для региона и страны банк 
семян уникальных растений при-

родной флоры, ценных в хозяйствен-
ном отношении видов растений. 

 Фонд семян формируется сотруд-
никами ботанического сада из расте-
ний, входящих в его живые коллек-
ции. Преподаватели и студенты ка-
федры экологии, ботаники и охра-
ны природы ежегодно пополняют его, 
проводя сбор семян в полевых экспе-
дициях, в местах произрастания ред-
ких растений в природе. То есть фак-
тически уже существует основа для 
формирования банка семян расте-
ний, произрастающих на территории 
Самарской области, в первую очередь 
краснокнижных и редких.

Все семенные банки создаются 
для сохранения биологического раз-

нообразия. Первый банк семян был 
создан во Всесоюзном институте 
растениеводства Николаем Вавило-
вым ещё в 20-30 годы XX века. 

Семена из банков могут быть ис-
пользованы для восстановления по-
пуляций, которые исчезают в приро-
де. Они также могут использоваться 
селекционерами для выведения но-
вых сортов возделываемых челове-
ком растений (лекарственных, пище-
вых и др.).

Сейчас в распоряжении ботани-
ков появилось новое оборудование, 
позволяющее работать с семенным 
фондом технологичнее, получать бо-
лее полную информацию о растении. 

Так, благодаря уникальной рент-
геновской установке ботаники уни-
верситета за секунды выявляют в об-
разце семян пустые, повреждённые, 

с недоразвитым содержимым. Тра-
диционный способ оценки качества 
семян требует их проращивания, ко-
торое в зависимости от вида расте-
ний длится от нескольких дней до не-
скольких недель.

Рентгеновская установка не толь-
ко не нарушает целостности семян, но 
и точно выявляет те, что хранить бес-
смысленно. Процедура занимает око-
ло получаса, причём само облучение 
– несколько секунд, а остальное вре-
мя уходит на выкладку семян и анализ 
полученного изображения.

«Установка используется для не-
повреждающего контроля качества 
семян, – говорит руководитель лабо-
ратории, заведующая кафедрой эко-
логии, ботаники и охраны природы 
людмила Кавеленова. – В обыч-
ных условиях оценить всхожесть се-

мян можно с помощью проращива-
ния. Но не все семена прорастают 
быстро. Конечно, мы можем посмо-
треть, хороши ли они, вскрыв. Вот 
плоды – орешки липы крупнолистной. 
В норме внутри плода (орешка) долж-
но находиться одно хорошо сформи-
рованное семя. Но как узнать, есть ли 
семя и насколько правильно оно раз-
вивается, если не хочется вскрывать 
плод? Установка нам покажет».

за первый месяц работы установ-
ки учёные провели сканирование се-
мян ирисов, которые были собра-
ны в природе в разные годы. «Теперь 
по снимкам оцениваем, какой про-
цент всхожести показывают растения 
в разные годы. Развитие семян зави-
сит от особенностей года: успеют со-
зреть или нет», – говорит представи-
тель ботанического сада, ответствен-
ный за организационно-техническое 
сопровождение работы лаборатории 
Николай Янков.

Эта информация необходима не 
только для подготовки материала 
к длительному хранению – в банках 
семена хранятся до 30 лет, по мере 
надобности заменяясь свежим мате-
риалом.

Установка разрабатывалась для 
изучения семян сельскохозяйствен-
ных культур. Её авторы – физики 
СПбГЭТУ (лЭТИ). 

Николай янков рассказал о рабо-
те установки: «Семена не требуют ни-
какой специальной подготовки. Нуж-
но только задокументировать: что за 
растение, где и когда было собрано. 
Они размещаются на подложке, кото-
рая устанавливается на полках внутри 

установки под рентгеновской трубкой. 
На разных полках луч «захватывает» 
большее или меньшее пространство. 
На нижней полке облучается вся по-
верхность поддона, на верхней этот 
участок уменьшается, там хорошо 
размещать мелкие семена, ниже – 
более крупные объекты. То есть за раз 
можно просканировать несколько ты-
сяч маленьких семян или пару десят-
ков крупных орехов».

Пока учёные размещают семе-
на в камере, источник излучения за-
блокирован. Съёмка начинается толь-
ко тогда, когда закрыта дверца. Вы-
ходить из комнаты на время съёмки 
не нужно. Вся информация тут же пе-
редаётся на подключённый к установ-
ке компьютер. Управление процессом 
съёмки тоже идёт с компьютера, про-
граммное обеспечение разработали 
создатели установки. Короткий сиг-
нал – и снимок получен.

Установку планируется также ис-
пользовать для оценки качества се-
мян, предназначенных для обме-
на с ботаническими садами России 
и мира, при поступлении новых се-
мян. здесь прослеживается интерес 
сотрудников оранжереи ботаническо-
го сада, который по обмену регулярно 
получает семена редких тропических 
растений. Установкой заинтересова-
лись представители Министерства 
лесного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования Са-
марской области и учёные-селекци-
онеры Самарского НИИСх имени Ту-
лайкова. 

елена Памурзина, 
фото анара Мовсумова

 Самарский университет им. Коро-
лёва вошёл в число 11 вузов-по-
бедителей открытого конкурса на 

предоставление грантов в форме суб-
сидий из федерального бюджета для 
создания и развития инжиниринговых 
центров. 

«Эта победа стала возможной бла-
годаря слаженной работе с участни-
ками консорциума НОЦ мирового 
уровня «Инженерия будущего» и лич-
ной поддержке нашего проекта со 
стороны губернатора дмитрия Иго-
ревича Азарова, – рассказал ректор 
Владимир Богатырёв. – Инжинирин-
говый центр университета будет раз-
виваться в тесном взаимодействии 
с нашим стратегическим партнёром 
– ПАО «ОдК-Кузнецов», а реализуе-

мые здесь проекты станут одним из 
ключевых элементов исследователь-
ской программы развития НОЦ «Ин-
женерия будущего» в части техноло-
гических и образовательных проектов 
платформы «двигателестроение».

В числе приоритетных направле-
ний деятельности будущего центра – 
разработка цифровых интеллекту-
альных технологий для машиностро-
ения, создание «цифровых двойни-
ков» и готовых образцов перспек-
тивных газотурбинных двигателей 
и установок, развитие аддитивных 
технологий и промышленной робо-
тотехники, подготовка и переподго-
товка специалистов высокого уров-
ня для двигателестроительных пред-
приятий России. 

По словам директора института 
двигателей и энергетических уста-
новок Виталия Смелова, инжинирин-
говый центр должен стать лидером 
в создании прорывных технологий 
в сфере двигателестроения и маши-
ностроения, в том числе комплекс-
ных, мультидисциплинарных и кросс-
отраслевых.

«Мы должны достичь передовых 
позиций в мире по части разработки 
новых моделей, методов проектиро-
вания и производства, базирующихся 
на аддитивных технологиях, которые 
позволят сократить сроки создания 
двигателей в 2-3 раза по сравнению 
с технологиями, используемыми сей-
час мировыми производителями», – 
подчеркнул директор ИдЭУ.

Ускорить проектирование и про-
изводство новых конкурентоспо-
собных двигателей и энергетиче-
ских установок планируется за счёт 
применения цифровых сопряжён-
ных двойников разрабатываемых 
изделий и технологий их производ-
ства, использования промышленно-

го интернета вещей (IIoT, Industrial 
Internet of Things) и аддитивных тех-
нологий. для отработки заданных ха-
рактеристик изделий в университе-
те будет создан виртуальный испы-
тательный полигон. 

алексей Соколов, 
фото екатерины Винокуровой

все семена в одном… банке!

двигатель в перспективе

Начала работу научно-
исследовательская ла-
боратория «Инноваци-
онные методы изучения 
и сохранения биораз-
нообразия». Прибор-
ная база лаборатории 
позволит ботаникам 
университета вывести 
работу по сохранению 
редких растений  
на новый уровень. 

БлАГОдАРя ФЕдЕРАльНОМУ ПРОЕКТУ «РАзВИТИЕ ПЕРЕдОВОй ИНФРАСТРУКТУРы   для ПРОВЕдЕНИя ИССлЕдОВАНИй  
И РАзРАБОТОК В РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ» НАЦПРОЕКТА «НАУКА» ОБНОВлЕНА ПРИБОРНАя БАзА лАБОРАТОРИй И НАУчНых 
ЦЕНТРОВ НА СУММУ 81 МлН РУБ. НА СРЕдСТВА ГРАНТА ОБНОВлЕНА ПРИБОРНАя БАзА 12 НАУчНО-ИССлЕдОВАТЕльСКИх 
ПОдРАздЕлЕНИй И ЦЕНТРОВ КОллЕКТИВНОГО ПОльзОВАНИя, зАНИМАЮщИхСя ФУНдАМЕНТАльНыМИ И ПРИКлАдНыМИ 
ИССлЕдОВАНИяМИ, А ТАКжЕ СОСТОялАСь МОдЕРНИзАЦИя СУПЕРКОМПьЮТЕРА СЕРГЕй КОРОлёВ.

САМАРСКИй УНИВЕРСИТЕТ ИМ. КОРОлёВА СОздАёТ ИНжИНИРИНГОВый 
ЦЕНТР. РАдИ ИССлЕдОВАНИй В ОБлАСТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГАзОТУРБИН-
НОГО дВИГАТЕлЕСТРОЕНИя, РАзВИТИя ЦИФРОВых ИНТЕллЕКТУАльНых 
ТЕхНОлОГИй И ИННОВАЦИй В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИя И ЭНЕРГЕТИКИ  
Из ФЕдЕРАльНОГО БЮджЕТА ВыдЕлЕНО СВыШЕ 222 МлН РУБлЕй.

81
МлН

222
МлН

Профессор Людмила Кавеленова загружает  
в рентгеновскую установку орешки липы крупнолистной 
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 В пятницу, 3 сентября, в Самаре 
состоялся концерт лауреатов 
Российской студенческой вес-

ны-2021. Тур по пяти субъектам Рос-
сийской Федерации, приуроченный 
к 30-летию фестиваля, собрал 100 
лучших участников проекта из 12 ре-
гионов России.

Гастрольный тур был организо-
ван Российским союзом молодёжи 
совместно с платформой «Россия – 
страна возможностей», которая объ-
единяет самые передовые проекты 
в области развития кадрового потен-
циала под патронатом Президента 
России Владимира Путина.

Шоу студентов было посвящено 
Году науки и технологий. Именно поэ-
тому было введено новое конкурсное 

направление – научный слэм. Поми-
мо этого, участники продемонстри-
ровали свои таланты в театральном, 
танцевальном, инструментальном ис-
кусстве, вокале, фото и видео.

«Очень рад, что наш проект разви-
вается, что через 30 лет он возвра-
щается к нам в Самару и что наконец 
реализована наша старая идея о про-
ведении всероссийского тура лауреа-
тов. Спасибо тем, кто довёл эту идею 
до конца, и от лица ветеранов студен-
ческого движения хочу сказать, что 
мы всегда поддержим молодых ла-
уреатов, их становление в творче-
стве», – отметил один из инициато-
ров и родоначальников Российской 
студенческой весны дмитрий ефре-
мов. 

 Первым лауреатом Всероссий-
ского фестиваля «Студенче-
ская весна» в номинации «Сту-

денческий театр эстрадных миниа-
тюр» стал СТЭМ СГАУ «дети лейте-
нанта Шмидта». Его руководитель – 
выпускник факультета двигателей 
летательных аппаратов Самарского 
университета (тогда ещё СГАУ) Ми-
хаил Нейштадт. В 2021 году Миха-
ил выступил режиссёром универси-

тетского гала-концерта. Выпускник 
рассказал о том, как проходил пер-
вый фестиваль, как менялся СТЭМ.

– На тот момент не было Интер-
нета, ночных клубов, всё свободное 
время мы посвящали как раз студ-
весне. И были этому безумно рады, 
потому что чувствовали: творчество 
наше очень востребовано. Был та-
кой энтузиазм, который просто за-
бирал полностью, то есть если ин-

ститут мешал студвесне, надо бы-
ло бросать институт. Собирались по 
факультетам, нам давали на какое-
то время актовый зал. В основном 
все репетиции мы проводили в об-
щежитии.

думаю, что темы взаимоотноше-
ния с преподавателями, сессии, па-
родии на профессоров волнуют сту-
дентов и сейчас. Не думаю, что что-
то сильно поменялось». 
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СтУдвеСна воЗвРащаетСя
30-й ЮБИлЕйНый ФЕСТИВАль «РОССИйСКАя СТУдЕНчЕСКАя ВЕСНА» 
ПРОйдёТ НА САМАРСКОй зЕМлЕ – РОдИНЕ ФЕСТИВАля.

В 2021 году 
творческий кол-
лектив универси-
тета стал призё-
ром фестиваля 
«Самарская сту-
денческая вес-
на». Вариацию 
на тему полёта 
на орбиту Юрия 
Алексеевича Га-
гарина - первого 
космонавта пла-
неты областное 
жюри оценило 
и присудило 
Самарскому 
университету им. 
Королёва третье 
место. Диплом 
ректору универ-
ситета Владими-
ру Богатырёву 
вручил глава 
региона Дми-
трий Азаров. 

 

  дМИтрИй аЗарОВ:
– одним из 
лучших спо-
собов пози-
ционирова-
ния и регио-
на, и высшего 
образования 
является все-
российский 

фестиваль «российская студен-
ческая весна» – самое массовое 
студенческое движение.  и вот 
в 2022 году 30-я, юбилейная 
студвесна пройдёт на самарской 
земле – родине фестиваля. Этого 
удалось добиться в жёсткой кон-
курентной борьбе». 

на днях глава региона поста-
вил задачу коллективам вузов 
уже сейчас включаться в работу 
по подготовке фестиваля, обсуж-
дению локаций, которые можно 
было бы включить в его програм-
му. По задумке фестиваль вый-
дет за пределы концертных за-
лов и станет настоящим праздни-
ком для жителей региона.

вы видели галаконцерт  
в нижнем новгороде? 
нет? тогда мы едем к вам!

Михаил нейштадт: «Студент – это 
диагноз, а СтЭМ – состояние души»

– Прежде всего хочу напомнить, что именно в самарской 
области и именно благодаря инициативе федерации сту-
денческой молодёжи самарского государственного аэро-
космического университета в 1992 году был дан старт про-
екту российская студенческая весна. Это факт, которым 
действительно стоит гордиться, ведь это один из немногих 
самарских проектов, получивших такое яркое продолже-
ние и открывающих новые имена и таланты.
участники первой российской студенческой весны в 1993 
году поселились в общежитиях нашего университета. Го-
сударственный комитет рф по высшему образованию вы-
делил 7 млн рублей на проведение фестиваля. виктор 
александрович сойфер, будучи на тот момент ректором 
сГау, вручил победителю один из самых престижных при-
зов – приз зрительских симпатий.
очень ответственно и волнительно принимать такое мас-
штабное мероприятие, но наш регион с этой задачей од-
нозначно справится. у нас сформировался большой опыт 
организации и проведения мероприятий российского 
и даже международного уровня. 
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