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Такое неожиданное событие,
как диалог с чемпионкой Пара�
лимпиады в Лондоне, собрало
полный зал новенького музейно�
го центра. Студенческий проф�
ком, который встречал Николь в
аэропорту, её однокурсники, сту�
денты всех факультетов, самар�
ская пресса, ректор Игорь Алек�
сандрович Носков и советник
ректора Петр Серафимович Ка�
бытов приветствовали чемпион�
ку дома, в родных стенах СамГУ.

Встреча началась с просмот�
ра документального фильма о
Николь. Так мы узнали историю
побед и маленьких поражений
чемпионки. Фильм растрогал
всех присутствующих, однако
Николь успокоила нас: «На са�
мом деле, не всё так трагично».
Изнуряющие тренировки, боль
бесконечных растяжений, пере�
живания и стресс перед сорев�
нованиями не сломали дерзкой
уверенности Николь. На Пара�

1932�й – год, когда открылся Ботанический сад в Самаре.
Посчитайте: уже прошло 80 лет. В честь этого события в СамГУ
было организовано торжественное заседание, на котором при�
сутствовал ректорат Госуниверситета и гости из других учреж�
дений. В адрес людей, чьими заботами сад цветет и благоухает
весной и летом, благополучно живет во все времена года и
благодаря кому сохраняется уникальная коллекция растений,
было сказано много тёплых слов: от ректора СамГУ И. А. Носко�
ва, президента нашего университета Г. П. Ярового, завкафед�
рой ботаники ПГСГА А. А. Устиновой, директора Жигулёвского
государственного заповедника Ю. П. Краснобаева и других. Им
вручили подарки и почетные грамоты.

Одним из ключевых моментов заседания стал доклад дирек�
тора Ботанического сада Светланы Алексеевны Розно, которая
сделала подробный отчёт о деятельности Сада за всю историю
его существования.

Когда Ботанический сад только начинал свою жизнь, во гла�
ве его стояли два человека: Василий Иванович Смирнов и Алек�
сандр Фёдорович Терехов. Создавался Сад как научно�исследо�
вательское и культурно�просветительское учреждение. В его за�
дачи входило устройство опытных участков и коллекций и орга�
низация работ по акклиматизации и интродукции растений. Во
время своего существования Сад функционировал как структур�
ное подразделение учреждений, относящихся к сфере образо�
вания: входил в состав Облоно, Гороно, педагогического инсти�
тута. И только с 1975 года стал структурным подразделением
СамГУ.

Сейчас площадь Ботанического сада составляет 33,7 га.
Здесь функционирует четыре научных отдела с коллекционными
участками: дендрологии, флоры, цветоводства и отдел тропи�
ческих и субтропических культур. Большинство научных сотруд�
ников Ботанического сада (11 человек) – выпускники Самарс�
кого государственного университета. Среди них четыре канди�
дата биологических наук.

«Коллектив Ботанического сада объединяет людей ярких, ув�
лечённых своим делом. И они заражают всех вокруг своей лю�
бовью: к саду, к тому, что они выращивают, к тому, над чем
экспериментируют», – отметил ректор Госуниверситета И. А.
Носков.

Ботанический сад – очень живописное место, одно из краси�
вейших в нашем городе. Горожане любят его, недаром ежегод�
но количество посетителей достигает 100 тысяч человек. И в
юбилейный день рождения, 18 сентября 2012 года, все присут�
ствующие отправились на экскурсию по Саду, которую провела
Светлана Алексеевна, чтобы познакомиться с его флорой и фа�
уной и полюбоваться красивыми зелёными пейзажами.

Òåêñò è ôîòî: Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà

Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ,
Áîòàíè÷åñêèé ñàä!

Èç îëèìïèéñêîãî Ëîíäîíà –
ñ ïîáåäîé!

лимпиаде в Лондоне Николь Ро�
домакина взяла золото, сорев�
нуясь в прыжках в длину, и се�
ребро в беге на сто метров.

За Николь переживала не
только вся страна, но, самое глав�
ное, её мама и папа, тоже спорт�
смены. Отмечу, что такое необыч�
ное для русской девушки имя Ни�
коль дал ей папа, посмотрев
фильм с Николь Кидман. Папа не
ошибся: дочка стала звёздочкой.

Бесконечные тренировки,
поддержка родных и многочис�
ленных друзей, талисман Николь
– плюшевый мишка, который
живёт в её спортивной сумке;
твёрдая уверенность девушки в
том, что она может всё, и удача
позволяют ей стремительно пре�
одолевать препятствия и дости�
гать новых спортивных вершин.
Николь соревнуется не только с
паралимпийцами, но и с обыч�
ными спортсменами, и психоло�
гически ей это даётся намного

18 сентября в межвузовском гуманитарном музейном центре СамГУ состоялась торжественная встре�
ча с чемпионкой Паралимпийских игр, прошедших в Лондоне, Николь Родомакиной, студенткой вто�
рого курса психологического факультета Самарского государственного университета. Николь расска�
зала собравшимся о своих победах, личной жизни и планах на будущее.

Òåêñò: Òàòüÿíà Çþçèíà
Ôîòî: Åêàòåðèíà Êîíîáååâà, Âèîëåòòà Ðÿáîâà

нам, что её дети обязательно
станут легкоатлетами, как её ро�
дители и как она сама. «Это у нас
семейное», – улыбается Николь.

Ректор СамГУ Игорь Алексан�
дрович Носков поздравил Николь
с долгожданной победой, побла�
годарил за победу и вручил iPad,
который здорово пригодится в
новом учебном году. В свою оче�
редь чемпионка искренне побла�
годарила университет за такой
тёплый и сердечный приём.

Золотая победа, встречи, ин�
тервью, фотосъёмки, благодар�
ности – казалось бы, самое вре�
мя зазвездить, но Николь не со�
бирается расслабляться, в её
планах – Паралимпиада в Рио�
де�Жанейро.

До встречи в Рио, Николь, уда�
чи и здоровья тебе, а мы всегда
поболеем за тебя!

легче и спокойнее. Тренеры Ни�
коль не только выкладывались
вместе с ней на тренировках, но
и открыли перед девушкой сек�
реты моральной самоподготов�
ки. По словам Николь, она вы�
чёркивает из своей жизни любые
поражения и неудачи. Она все�
гда в движении вперёд.

Николь удивительно фотоге�
ничная, красивая и воистину сча�
стливая обладательница природ�
ного шарма. Молодому человеку
Николь, спортсмену, безусловно,
повезло, но с развитием отно�
шений ему придётся подождать.
По словам чемпионки, она наде�
ется, что через год�два родите�
ли и тренеры разрешат ей нако�
нец�то выйти замуж, а пока она
предпочитает говорить не о лич�
ной жизни, а о спорте. Однако
золотая медалистка пообещала
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Êîãäà çàöâåòóò
òþëüïàíû

29 сентября в селе Большая Глушица Самарской
области, в средней общеобразовательной школе № 1
(директор – Уколова Светлана Михайловна), прошел
день открытых дверей Самарского государственного
университета. Во встрече приняли участие школь�
ники Большеглушицкого и Большечерниговского му�
ниципальных районов Самарской области.

Учебный год только начался, и деканы факультетов еще
даже не успели как следует познакомиться со своими перво�
курсниками, но это не помешало им во главе с ректором
университета Игорем Александровичем Носковым и деканом
факультета довузовской подготовки Виктором Ивановичем Ти�
хоновым осуществить свой первый в новом учебном году выезд
за пределы Самары в поисках абитуриентов уже на следующий
год.

В профориентационном мероприятии приняли участие: ру�
ководитель Южного управления Министерства образования и
науки Самарской области Светкин Сергей Вадимович, глава
муниципального района Большеглушицкий Грибеник Александр
Васильевич, глава муниципального района Большечернигов�
ский Баландин Александр Викторович. Давая самые высокие
оценки Самарскому государственному университету, они реко�
мендовали старшеклассникам поступать именно в этот вуз.

Школьники получили исчерпывающую информацию о фа�
культетах, специальностях и направлениях обучения в Самар�
ском государственном университете. Директор школы Светла�
на Михайловна Уколова охарактеризовала день открытых две�
рей СамГУ как чрезвычайно важное событие в жизни своих
учеников: «Для наших выпускников это очень важное меропри�
ятие. Оно проходит в самый нужный момент – в начале учеб�
ного года. Выпускники определятся со своим выбором, выбе�
рут предметы для сдачи ЕГЭ. Многие будут стараться посту�
пить на бюджет. В этом плане у нас очень хорошие показатели
благодаря профильному обучению».

Большеглушицкий и Большечерниговский районы нахо�
дятся на юге Самарской области. Степные просторы впечат�
ляют, они поистине необозримы. Сразу приходит в голову, что
работящим и образованным людям здесь просто раздолье.
Местной природной достопримечательностью является цве�
тение тюльпанов в степи. Происходит это в мае. Любоваться
красотой цветов приезжают со всех сторон. К этому времени
выпускники школ уже определятся с выбором своего дальней�
шего жизненного пути и высшего учебного заведения, в кото�
ром они будут продолжать обучение. И вполне возможно, что в
мае, когда на их родной земле будут цвести тюльпаны, моло�
дые люди и девушки, пришедшие сейчас на день открытых
дверей, уже точно решат, что учиться они будут в Самарском
государственном университете, а жить и работать вернутся
домой, на свою малую родину.

Òåêñò: Íèíà Îêîðêîâà

� С чего началась программа «Го�
род, история, события»?

� Программа появилась в 2008 году. Это
было самое начало существования телекана�
ла «Самара�ГИС». Анастасия Кнор, в то вре�
мя бывшая его главным редактором, созда�
вала сетку вещания. Анастасия пригласила
меня делать историческую программу. Вмес�
те мы создали около 30�40 выпусков.

� До этого вы уже сотрудничали с
телеканалами?

� Только в качестве гостя программ. Я фи�
лолог, мне привычнее писать. Сначала я хотел
заниматься только сценариями для програм�
мы. Но установка руководства канала была
строгой: это твое слово, ты его пишешь и за
него отвечаешь. То, что личная ответствен�
ность важна, я понял примерно через полгода,
когда на улице ко мне стали подходить люди –
спрашивать, советовать, спорить.

� Как вы готовите программу?
� У Валентина Катаева есть сказка про

дудочку и кувшинчик – «одну ягодку беру, на
другую смотрю…». Сначала я ищу всё, что
есть по теме. Если нет ничего, начинаю танце�
вать от слова. Однажды мне подали инте�
ресную тему о деревне Мордова Поляна –
название понравилось! От самой деревни
ничего не осталось, информации тоже было

немного. Я стал исходить из слова: «Мордо�
ва», значит жила мордва. Поскольку дерев�
ня живет обрядами, я углубился в изучение
народных ритуалов. Так и родился сценарий
для выпуска.

� Кто работает над передачей, кро�
ме вас?

� Когда сценарий написан, мы со съе�
мочной группой едем искать место для съе�
мок. Необходимо составить раскадровку –
где что будет происходить, этот вопрос нахо�
дится во власти режиссера. Затем в работу
включается оператор. До работы на телеви�
дении я думал, что нажимать на кнопку ка�
меры – задача не из сложных. Я ошибался.
Две трети того, что происходит сейчас в про�
грамме, делается благодаря фантазии опе�
раторов.

� Истории, которые вы рассказы�
ваете, основаны на реальных фактах?

� Я всегда говорю, что «Город, история,
события» – передача не про историю, а про
человека, который в ней живет. Первые 10
передач – о масонах в Самаре, о философе
А. Ф. Лосеве и другие – были о том, о чем
мне давно хотелось рассказать. Они были
действительно историческими. После мы
отошли от документальности. Передача мо�
жет родиться из фотографии. Так было с
выпуском о 300�летии дома Романовых. Ко
мне попало интересное фото Хлебной пло�
щади – здание хлебной биржи украшено
флагами, вокруг много людей. Что там про�
исходило? Неизвестно. Нам захотелось при�
думать событие, и мы придумали его.

Я долго и серьезно готовлюсь, пишу сце�
нарии, читаю. Но мы в провинции, где в XIX
веке существовало полторы газеты – «Са�
марская газета» и «Самарский вестник». На
территории области происходили значимые
события, но они практически не освещались,
поэтому приходится додумывать, чтобы скла�
дывалось ощущение достоверности.

� Какие отзывы вы получаете?
� Первый человек, который подошел ко

мне по поводу передачи, сказал, что я очень
убедительно рассказываю. С тех пор было
много отзывов: от «вы алмаз на сердце моей
мамы», «вы круче, чем Том Круз» до «да
уберите вы, наконец, свою бороду».

� Как относитесь к критике?
� Однажды меня попросили завести блог,

чтобы в нем отвечать на вопросы о про�
грамме. Я попробовал, но понял, что делать
этого нельзя, потому что нужно или рабо�
тать, или участвовать в обсуждении. Быва�
ет, в комментариях пишут, что я «заблудил�
ся», что�то напутал. Но нужно понимать, что
далеко не во всех местах можно снимать,
или снимать можно, но уже нечего. Поэто�
му, если я «заблудился», то так было нужно.
Любую критику я принимаю, но, как у Венеч�
ки Ерофеева – «я еще не окончательный и
обжалованию подлежу».

� Считаете ли вы важным популя�
ризировать образ Самары на регио�
нальном телевидении?

� Надо начать с того, что я не самарец, я
родился в деревне под Самарой. Когда я
поступил в университет и приехал сюда учить�

Ìèõàèë Ïåðåï¸ëêèí: «Îáæàëîâàíèþ ïîäëåæó!»
Филолог, преподаватель, журналист, краевед, научный сотрудник

литературного музея. Это далеко не все ипостаси Михаила Перепел�
кина. На экране он может предстать в образе Ленина, бурлака или
даже старухи Смерти, если того требует сценарий. Михаил Перепел�
кин в передаче «Город, история, события» увлеченно рассказывает о
том, что ему интересно, – о людях в истории.

ся, то знал город островками. А потом у меня
включилось то, что я называю «психологией
кошки», которая, прежде чем пить молоко из
чашки в незнакомом доме, сначала обнюха�
ет все углы. Я понял: если живу в городе,
значит должен везде побывать. К сожале�
нию, многие коренные самарцы не знают не
только историю, но даже названия улиц в
городе. Поэтому я считаю важным популя�
ризировать образ Самары. У меня в этом
плане были хорошие учителя, например Вла�
дислав Петрович Скобелев. Это был человек
энциклопедических знаний. Когда тебя учат
такие люди, ты и сам начинаешь интересо�
ваться. Я хочу заинтересовать зрителей че�
рез нашу программу.

� Удается?
� Когда мы начинали снимать передачу,

у людей практически не было интереса к кра�
еведению. Прошло совсем немного време�
ни, а мы уже видим, что интерес к истории
родного края вырос. Я проводил много экс�
курсий по городу – каждый раз собирается
очень много народу.

� Какими средствами вы пользуе�
тесь, создавая образ города?

� Создавая образ Самары, мы исполь�
зуем игровые приемы – тут и чудеса монта�
жа, когда ведущий раздваивается, разгова�
ривает сам с собой. Так мы можем не рас�
сказывать историю, а оказаться внутри си�
туации. Еще один прием – возвращение в
текст, который родился на этой территории.
У нас была передача «По Самаре со стихами
Николая Жоголева» – мы использовали книгу
самарского поэта как путеводитель по горо�
ду. Кроме этого, мы используем возвраще�
ние в фотографию. Снимок, сделанный на
месте, где сейчас стоит совершенно другое
здание, возвращает нас в те времена, по�
буждает зрителей пофантазировать.

� Чему вас научила работа на те�
левидении?

� Многому. Когда я смотрел программы

как зритель, я думал, что главное – напи�
сать текст. Оказалось, что текст – это всего
лишь 30 % дела. Первый режиссер, с кото�
рым я начинал работать, Демьян Моргачев,
говорил мне: «Еще до начала съемок ты дол�
жен выстроить всю программу, увидеть ее
целиком». На самих съемках случались раз�
ные неожиданности, например, тот же Мор�
гачев учил меня ходить в кадре. Я никогда не
задумывался о том, что человек в кадре дол�
жен ходить как�то иначе. А однажды он ска�
зал мне: «Беги!» До этого я смотрел серьез�
ные передачи с московскими вальяжными
ведущими и полагал, что я такой же вальяж�
ный, и вдруг – «беги». На другой съемке
нужно было лечь у входа в Струковский сад.
Телевидение дало мне понимание того, что
не надо никого изображать, всегда нужно
быть собой: лишь это выглядит органично.

� Каким вы видите будущее проек�
та? Расскажите о ваших творческих
планах.

� Когда мы только начали делать «Город,
историю, события», Анастасия Кнор сказа�
ла: «Снимем 200 передач, а затем начнем
что�то другое». Эту цифру она назвала не
просто так, а зная, что после этого начнется
эксплуатация названия, образа ведущего.
Мы сняли 265 выпусков, пришло время что�
то менять. Сейчас мы делаем новую про�
грамму – «Очарованный странник» на теле�
канале «Губерния». Мы вышли за пределы
города, изменилась заставка, наполнение.
Мне всегда хотелось поснимать дворянские
усадьбы, то, что от них осталось. Настало
время уйти от освещения истории Самары,
ведь в XIX веке Россия живет не в городе, а
в селе, множество историй происходило имен�
но там.

Кроме программы, я бы очень хотел
снять свой фильм, свое «Зеркало». Может, и
дорастем... А пока это мечта.

Áåñåäîâàëà Èëîíà Êîð÷èíñêàÿ

Ìûñëèòü òðåçâî
Проект «Трезвое решение» продолжает работу. Наступила осень,

и в школах начались открытые уроки и родительские собрания,
посвящённые противодействию подростковой алкоголизации.

 Второй год подряд «Трезвое решение» занимается подобной деятельнос�
тью. И, стоит отметить, весьма успешно. Только в прошлом году почти в 1 000
классах школ Самары были проведены открытые уроки – порядка 17 000 школь�
ников приняли участие в реализации проекта. Специалисты проекта совместно с
ведущими психологами, педагогами и медиками подготовили второе, перерабо�
танное, издание методического пособия для проведения открытых уроков и роди�
тельских собраний. Кстати, рецензентом издания стал декан психологического
факультета СамГУ профессор К. С. Лисецкий. Как и в прошлом году, методичка
печатается большим тиражом и передаётся в школы. А чтобы поделиться бес�
ценным опытом с образовательными учреждениями области, с 13 сентября
проводятся методические встречи с заместителями директоров и школьными
психологами. Всего таких встреч прошло пять, но это не помешало подключить
к участию в проекте школы и ссузы г. о. Самара и девять муниципалитетов: г. о.
Новокуйбышевск, Волжский район, г. о. Кинель, Кинельский район, г. о. Чапа�
евск, Красноармейский район, Пестравский район, Хворостянский район, При�
волжский район.

Кроме пособия, на встречах были представлены ролики и плакаты социаль�
ной рекламы, а также фотовыставка, в основу которой легли детские мечты. «Мы
предлагаем молодёжи альтернативу алкоголю. Мы показываем им, как можно
хорошо жить и прекрасно себя чувствовать и без этого», – говорит Сергей
Бурцев, исполнительный директор проекта.

Существует и второе направление деятельности проекта «Трезвое решение»
– контроль над соблюдением законодательства в области ограничения продажи
алкоголя несовершеннолетним. Команда проекта проверяет места торговли ал�
когольными напитками. В случае, если замечен факт продажи алкоголя лицам,
не достигшим 18 лет, готовятся все необходимые документы, которые затем
отправляются в правоохранительные органы. В прошлом году на территории
Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани было проведено 189 проверок
торговых точек – в 134 были зафиксированы факты нарушения законодатель�
ства. «В результате оштрафованы должностные лица (продавцы) на 3 тысячи
рублей и юридические лица – до 100 тысяч рублей. Это действует весьма эффек�
тивно, потому что любой коммерсант, однажды потеряв большую сумму денег,
впоследствии несколько раз подумает, стоит ли выручать по 50 рублей от прода�
жи одной бутылки пива подростку», – подчеркивает Сергей Бурцев. В этом году
состоялось около 90 проверок. В 60 местах алкоголь продавали детям.

Проект по противодействию алкоголизации молодёжи Самарской области
«Трезвое решение» был основан в 2011 году Ассоциацией профсоюзных органи�
заций студентов Самарской области. Идею предложила группа молодёжи, осоз�
навшая масштабы проблемы. Проект сотрудничает с Департаментом по делам
молодёжи и Министерством образования и науки Самарской области. В команду
входят студенты 13 крупнейших вузов области. От нашего университета активно
участвуют студенты психологического и социологического факультетов. Также
свою помощь оказывают профессионалы – дипломированные юристы, медики,
педагоги, психологи.

Команда проекта «Трезвое решение» приглашает новых участников. Тот, у
кого есть желание, может присоединиться любым удобным способом: зайти на
сайт Не�продам.рф, в группу в социальной сети «ВКонтакте» Vk.com\trezvoereshenie
или подписаться на проект в «Твиттере»: Twitter.com/trezvoereshenie. Тел.: (846)
276�50�73; e�mail: info@neprodam.com.

Òåêñò: Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà

Þáèëåé êîíêóðñà-êîíôåðåíöèè
ïî îïòèêå è ëàçåðíîé ôèçèêå

С 7 по 10 ноября 2012 года в Самаре пройдет юбилейный X Молодежный
конкурс�конференция научных работ по оптике и лазерной физике. Его организато�
рами и вдохновителями выступают Самарский филиал ФИАН и Самарский госу�
дарственный университет. Сейчас статус конференции прочно закрепился как все�
российский, хотя всего несколько лет назад она проводилась как региональная, а
начиналась как областная.

Нужно отметить, что количество молодежных научных школ, проводимых конкур�
сов и конференций по оптике в Самаре было относительно невелико (по сравнению,
скажем, с Казанью, чьи молодежные школы по оптике проводятся уже не один
десяток лет, или с Петербургом или Саратовом, где крупные международные симпо�
зиумы и конференции по оптике традиционно проходят каждую осень). Ситуация
изменилась в 2003 году, когда организаторы вдохновились идеей провести не про�
сто конференцию для молодых ученых, а конкурс научных работ. Именно с тех пор
студенты, аспиранты и молодые ученые получили возможность открыто обмени�
ваться опытом, докладывая о своих достижениях на конференции, а также попробо�
вать свои силы в конкурентной борьбе и выиграть заветный первый приз.

Всё начиналось с нескольких самарских участников на первом конкурсе в 2003�м,
когда мероприятие спокойно можно было провести за один день. Но уже через
несколько лет конференция насчитывала десятки участников, а география молодеж�
ной школы охватывала многие регионы страны. Успешными выступлениями за
прошлые годы отметились участники из Самары, Санкт�Петербурга, Москвы, Сара�
това, Воронежа, Челябинска, Томска и Иркутска, Волгограда, Ульяновска, Троицка,
Тольятти, Челябинска, Минска и даже Читы и Улан�Удэ. А темы конкурсных работ
охватывают, пожалуй, все отрасли современной оптики: биофотоника, квантовая
оптика, применение полей со сложной структурой... Разве всё перечислить! Одно
время в рамках конференции даже проводился конкурс фотографий оптических явле�
ний, чтобы немного отвлечься от сложных проблем оптики и бросить взгляд на одно
из самых красивых и творческих ее применений.

Теперь конкурс разделен на несколько секций: для студентов, для аспирантов и
молодых ученых и с 2009 года – на секцию для школьников. На конкурс представляют�
ся оригинальные научные работы по оптике, лазерной физике, нанотехнологиям и
смежным вопросам, выполненные как лично конкурсантом, так и в соавторстве. Рабо�
ты участников публикуются в Сборнике докладов очередного Всероссийского молодеж�
ного Самарского конкурса�конференции научных работ по оптике и лазерной физике.
Победители могут рассчитывать на публикации в журнале ВАК «Известия Самарского
научного центра РАН». Традиционно с лекциями о современных достижениях в области
оптики и лазерной физики выступят ведущие ученые. Для желающих организуют об�
зорную экскурсию по лабораториям СФ ФИАН, а для иногородних участников – экскур�
сию по городу. В рамках конференции планируется провести обучающий семинар по
оптике спиральных и вихревых пучков.

Конкурс рос, вместе с ним росли и конкурсанты. Многие из участников первых
конференций успешно защитили диссертации, занимаются научно�педагогической
деятельностью и стали по другую сторону барьера – экспертами конкурса наряду с
маститыми учеными и профессорами, судившими работы участников у истоков
конкурса. И это прекрасно, ведь наука, как и жизнь, не может стоять на месте и
постоянно требует новых идей, достижений и, конечно, молодых ученых в своих
рядах.

В юбилейный год ожидается порядка 50 участников, за соревнованиями работ
которых мы будем следить с особым удовольствием. Пожелаем участникам удачи и
новых свершений!

Òåêñò: Ì. Ñ. Ðóñàêîâà, äîöåíò êàôåäðû ÈèÂÌ ÑàìÃÓ ê. ô.-ì. í.
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� Татьяна Ивановна, в этом
году кафедре теории и мето�
дики профессионального обра�
зования исполнилось 10 лет.
Вы работаете на кафедре с
самого ее основания, с ва�
шим именем во многом свя�
заны развитие и деятельность
кафедры. Какова история ка�
федры, кто стоял у ее исто�
ков, какие задачи приходилось
решать на начальном этапе
становления кафедры?

� Развитие классического уни�
верситета определяется появлени�
ем новых научных направлений,
которые требуют практической реа�
лизации. В итоге открываются но�
вые факультеты, новые специаль�
ности. Одновременно существую�
щие учебные структуры приходят к
стабильности и преемственности
поколений. Сложнее всего класси�
ческим университетам приходится
в период реформирования высшей
школы, когда, сохраняя традиции,
преподаватели внедряют в учебный
процесс инновационные образова�
тельные средства. Ответом на про�
исходящие изменения в жизни Са�
марского государственного универ�
ситета стало открытие в 2002 году
кафедры теории и методики про�
фессионального образования, ко�
торая взяла на себя миссию под�
готовки профессорско�препода�
вательского состава к решению
инновационных задач. У истоков
кафедры были А. Л. Бугаева,
В. Г. Кочеткова, Л. В. Куриленко,
Е. А. Наумова, И. А. Чупахина,
О. В. Юдина.

� Что нового произошло в
жизни кафедры в последние
годы, в период реформирова�
ния и модернизации системы
высшего профессионального
образования?

� С введением в практику выс�
шей школы федеральных образо�
вательных стандартов высшего
профессионального образования
третьего поколения в вузах значи�
тельно изменяется учебный про�
цесс. Преподаватели включаются в
оценку качества образования при
переходе на его двухуровневую си�
стему, что предполагает примене�
ние приоритетных методов монито�
ринга результатов образовательной

деятельности и средств реализации
основных положений Болонского
процесса. Появляется необходи�
мость методического сопровожде�
ния процесса проектирования ра�
бочих программ, которое осуществ�
ляет кафедра теории и методики
профессионального образования.
Наиболее значимой сегодня явля�
ется учебно�методическая деятель�
ность кафедры. Разнообразие учеб�
ной нагрузки на кафедре, ее соот�
ветствие направлениям повышения
квалификации, рекомендованным
Министерством образования и на�
уки РФ, требуют постоянной мето�
дической работы по созданию но�
вых программ и переработке име�
ющихся. Авторские программы и
методические пособия получили по�
ложительную оценку Министерства
образования и науки (доц. Н. В.
Соловова, доц. Е. Ю. Сысоева,
доц. И. В. Никулина) и гриф УМО по
классическому университетскому
образованию (учебные пособия
проф. Т. И. Рудневой, учебно�мето�
дическое пособие доц. Н. В. Соло�
вовой). Среди аспирантов особой
популярностью пользуется учебное
пособие «Деятельность преподава�
теля: основы профессионализма»,
изданное преподавателями кафед�
ры. Результаты исследований, про�
веденных в течение десяти лет, опуб�
ликованы в виде сборников науч�
ных трудов (три тома) и 21 моно�
графии.

� Какую роль играет кафед�
ра в послевузовском образо�
вании?

� На факультете повышения
квалификации преподаватели ка�
федры в первые годы ее суще�
ствования реализовывали про�
грамму «Профессиональная куль�
тура преподавателя». Постепенно
в СамГУ сложилась система орга�
низации повышения квалификации
преподавателей: аспиранты уни�
верситета проходят научно�педа�
гогическую подготовку, изучая «Ос�
новы педагогики и психологии выс�
шей школы»; преподаватели осва�
ивают средства внедрения компе�
тентностного подхода в образова�
тельный процесс. За десять лет с
помощью нашей кафедры 671 ас�
пирант университета получил до�
полнительное образование по раз�

личным программам. Из них 226
человек прошли подготовку по до�
полнительной образовательной
программе «преподаватель выс�
шей школы» и получили диплом го�
сударственного образца. Сегодня
101 аспирант продолжает педаго�
гическую деятельность в нашем
университете, сохраняя лучшие пе�
дагогические традиции. Слушате�
лями факультета повышения ква�
лификации за десять лет стали 478
человек (22 набора). Поскольку ин�
терес к программам повышения
квалификации проявили разные
вузы страны, кафедра разработа�
ла дистантные курсы, на которых
обучались преподаватели Санкт�
Петербурга, Москвы, Ханты�Ман�
сийска, Самары.

� В 2011 году наш универ�
ситет проходил государствен�
ную аккредитацию. Как пока�
зала себя кафедра в резуль�
тате этой проверки?

� Инновационные процессы в
вузе потребовали разработки кон�
цепции педагогического образова�
ния в университете, которая была
представлена и утверждена на уче�
ном совете университета. В русле
этой концепции преподаватели ка�
федры разработали значительное
число программ для слушателей
системы повышения квалификации:
«Модернизация образовательного
процесса в вузе. Компетентностный
подход ФГОС ВПО – 3», «Воспита�
тельное пространство вуза», «Нор�
мативно�правовое обеспечение
высшего профессионального обра�
зования», «Профессионально�педа�
гогическая деятельность: иннова�
ции в развитии системы обеспече�
ния качества подготовки специали�
стов». Кафедра достойно предста�
вила всё содержание учебно�мето�
дической и научной деятельности
преподавателей.

� Ваша кафедра одна из не�
многих, на которой обучается
большое количество аспиран�
тов. В русле какой тематики
они проводят исследования?

� С годами сложилось научное
направление «Профессионально�
педагогическая деятельность: ин�
новации в развитии системы обес�
печения качества подготовки спе�
циалистов», которое привлекло в ас�

пирантуру по специальности
13.00.08 – «теория и методика про�
фессионального образования» уча�
щихся. Так, 34 аспиранта кафедры
защитили кандидатские диссерта�
ции. В течение четырнадцати лет
работы диссертационного совета
защищено 62 кандидатские диссер�
тации, прошедшие предваритель�
ную экспертизу на кафедре, и 10
докторских диссертаций, из них 4
диссертации защищены преподава�
телями СамГУ: проф. Л. В. Кури�
ленко, проф. Е. Г. Кашина, доц.
В. В. Левченко, доц. Н. В. Солово�
ва. Значительное количество ре�
зультатов исследований, проведен�
ных преподавателями и аспиранта�
ми кафедры, внедрено в практику
университета и вузов города.

Вхождению в специфику научных
исследований в области професси�
ональной педагогики во многом
способствовали методологические
семинары, на которых аспиранты
кафедры (а с 2010 года – и докто�
ранты: в 2009 году открыта докто�
рантура по специальности 13.00.08)
представляют концепции своих дис�
сертаций.

� Кафедра – это прежде
всего люди, которые на ней
работают, и партнеры по пе�
дагогическому сообществу.
Расскажите, пожалуйста, о
коллективе кафедры.

� Сейчас на кафедре работают
семь преподавателей, научные ин�
тересы которых интегрируются с
научными интересами педагоги�
ческого сообщества вузов города.
Партнерские отношения с други�
ми вузами Самары позволяют ас�
пирантам вместе с научными ру�
ководителями принимать участие
в работе методологического семи�
нара кафедры, где обсуждаются ак�
туальные проблемы современно�
го высшего образования. Обще�
ние с особым контингентом слу�
шателей факультета повышения
квалификации требует от препода�

Образование

Ê þáèëåþ êàôåäðû
Интервью с завкафедрой теории и методики профессионального образования докто�

ром педагогических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Фе�
дерации, действительным членом Международной педагогической академии и Акаде�
мии социальных и педагогических наук Татьяной Ивановной Рудневой.

вателей кафедры готовности к со�
провождению их методической де�
ятельности в условиях решения
инновационных образовательных
задач. Так, знакомство с вузами
Чехии (Проф. Т. И. Руднева была
приглашена для чтения учебных кур�
сов по вузовской педагогике. –
Прим. ред.) послужило основой раз�
работки новой программы для мо�
лодых преподавателей университе�
та; стажировка доц. Е. Ю. Сысоевой
в Центре психоанализа в Болгарии,
в г. Варна, позволила расширить
содержание программы «Психоло�
гия профессионально�педагогичес�
кой деятельности преподавателя
высшей школы» и наполнить ее тре�
нингами эффективного общения со
студентами. Профессор А. Л. Буга�
ева курирует методическую дея�
тельность учителей школ Крайнего
Севера. Доцент И. В. Никулина под�
держивает научные связи с Россий�
ским университетом дружбы наро�
дов, что позволяет ей регулярно
обновлять содержание рабочих про�
грамм психологического цикла. До�
цент Н. В. Соловова активно вне�
дряет разработанную ей концепцию
управления методической работой
в деятельность Самарского госу�
дарственного университета. Доцент
А. М. Санько знакомит преподава�
телей�слушателей факультета по�
вышения квалификации с иннова�
ционными образовательными тех�
нологиями.

Кафедра сотрудничает не толь�
ко с вузами города, но и с вузами
других городов (Санкт�Петербург,
Москва, Таганрог, Казань, Воронеж,
Нижний Новгород, Минск), контак�
тирует с Международной педагоги�
ческой академией, Академией пе�
дагогических и социальных наук,
Российской академией образова�
ния, под эгидой которой проводит�
ся Всероссийская конференция на
базе Самарского государственного
университета «Образование в со�
временном мире».

� Татьяна Ивановна, юби�
лей кафедры совпадает с за�
мечательным событием в ва�
шей жизни – 35�летием педа�
гогической деятельности в
университете. Вы стояли у ис�
токов создания Куйбышевско�
го государственного универ�
ситета, и вас помнят как на�
чальника учебной части. Как
вы оказались в университете?

� В 1970 году профессор Л. В.
Храмков пригласил меня «войти в
историю нового вуза», с тех пор моя
судьба связана с университетом,
который дал мне возможность реа�
лизовать множество идей по раз�
витию педагогического образова�
ния.

Желаю всем сотрудникам, ко�
торые во благо университета раз�
вивают эту кафедру, успехов в не�
легком труде, новых возможностей,
благодарных студентов, аспирантов,
докторантов и всегда хорошего на�
строения. Желаю кафедре дальней�
шего развития и процветания

Декан биологического фа�
культета Г. Л. Рытов

От всей души поздравляю пре�
подавателей, сотрудников и выпус�
кников кафедры ТМПО с юбилеем!
Желаю кафедре многая лета, пре�
подавателям – больших успехов в
процессе переподготовки и повы�
шения квалификации слушателей.

Доктор юридических наук,
профессор А. Г. Безверхов

Желаю коллективу кафедры
крепкого здоровья, процветания,
благополучия, успехов во всех на�
чинаниях, дальнейшей плодотвор�
ной научной и учебной работы на
благо педагогической науки и всего
нашего Отечества.

Проректор по учебной ра�
боте В. П. Гарькин

 ÑîáÈíôîðì

С этого года в Самарскую об�
ласть приходит новая общефеде�
ральная программа «Полеты по
вертикали», призванная подготовить
кадровую базу профессионалов для
предприятий малого и среднего
бизнеса. Ее региональным вузом�
оператором стал Самарский госу�
дарственный университет.

Проект «Полеты по вертикали»
был принят на реализацию наблю�
дательным советом Агентства стра�
тегических инициатив (АСИ) под
председательством В. В. Путина в
конце прошлого года. Федеральным
руководителем и непосредствен�
ным создателем проекта выступил
ректор Липецкого института управ�
ления Сергей Гуляев. Сейчас в про�
екте «Полеты по вертикали» прини�
мают участие вузы нескольких ре�
гионов страны, в том числе Липец�
кой, Тульской, Астраханской, Тюмен�
ской, Калужской, Кемеровской, Во�

интенсивного обучения пройти про�
фессиональную переподготовку по
направлению «менеджмент: управ�
ление развитием бизнеса» с целью
вступления в региональную и фе�
деральную базу данных с возмож�
ным трудоустройством.

Учебный план программы выс�
троен таким образом, чтобы полу�
чать деловые компетенции без от�
рыва от основной деятельности (за�
нятия проходят вечером и в выход�
ные дни). В конце обучения участ�
ник защищает проект по реальному
заданию от конкретного представи�
теля бизнеса. После защиты вы�
пускного проекта информация об
участнике и выполненной им рабо�
те помещается в базу данных, дос�
туп к которой имеют предприятия
на всей территории России. По сло�
вам лидера проекта Сергея Гуляе�
ва, к концу 2013 года планируется
наличие в федеральной базе дан�

проекта в Самарской области –
Лышова Ольга Александровна, кан�
дидат социологических наук, доцент,
директор тольяттинского филиала
Самарского государственного уни�
верситета и Центра образователь�
ных услуг и консалтинга. Члены ко�
манды, работающей в проекте: Чу�
нихина Наталья Львовна, замести�
тель регионального руководителя;
Крюкова Кристина Викторовна, на�
чальник отдела по работе с участ�
никами, и Ларионов Игорь Сергее�
вич, начальник отдела по работе с
партнерами.

Мы приглашаем желающих в
возрасте до 40 лет, имеющих выс�
шее образование любой специали�
зации (или обучающихся на после�
днем курсе) учиться по программе
«Полеты по вертикали». Набор в

«Ïîë¸òû ïî âåðòèêàëè» – ëåñòíèöà ê óñïåõó
ронежской и Екатеринбургской об�
ластей, Республики Башкортостан.
Ежемесячно к участию в проекте
присоединяются новые образова�
тельные учреждения из разных угол�
ков России.

Реализация проекта «Полеты по
вертикали» предполагает создание
электронной национальной базы
данных профессионалов для биз�
нес�среды, прошедших отбор че�
рез решение прикладных задач,
поставленных бизнесом. Электрон�
ной базой будут пользоваться пред�
приятия Самарской области, а так�
же компании федерального и меж�
дународного уровня, желающие ин�
вестировать в экономику области.

В основе проекта лежит образо�
вательная программа, рассчитан�
ная на выпускников вузов, которые
хотят повысить свою конкурентос�
пособность на рынке труда. Про�
грамма позволяет за 10 месяцев

ных порядка 50 тысяч подготовлен�
ных специалистов по всей стране.

Программа «Полетов по верти�
кали» предполагает подготовку спе�
циалистов для работы в сферах уп�
равления бизнесом, оптимизации
производственных процессов, це�
нообразования, бюджетирования,
логистики, управления интеллекту�
альным капиталом и информаци�
онными потоками. «Полеты по вер�
тикали» призваны стать своеобраз�
ной лестницей к успеху, которая ус�
корит путь наверх молодым специ�
алистам и утолит кадровый голод
отечественного бизнеса. Тем более
что проходит программа, как уже
было отмечено, при непосредствен�
ной поддержке правительства РФ и
активно позиционируется как эф�
фективный способ повышения кон�
курентоспособности выпускников
вузов.

Региональный руководитель

группы идет круглогодично, первые
группы начинают учиться в октяб�
ре. Обучение будет проходить в Са�
маре, Тольятти и Сызрани на базе
Самарского государственного уни�
верситета, его филиала и предста�
вительства. По окончании програм�
мы участники получают диплом
СамГУ о профессиональной пере�
подготовке по программе «менед�
жмент: управление бизнесом» (504
часа).

По всем интересующим воп�
росам вы можете связаться с
представителями проекта «Поле�
ты по вертикали». В Самаре: (846)
337�99�56,  +7 (927) 692�65�75,
+7 (927) 266�09�14, e�mail:
sgy.centr.samara@yandex.ru;
в Тольятти: (8482) 50�55�03, 50�52�
07, e�mail: sgy.centr@yandex.ru.
Подробную информацию также
можно найти на сайте проекта
Poletpv.ru и в группе «ВКонтакте»
Vk.com/club40102160.

Òåêñò: Ëàðèîíîâ Èãîðü Ñåðãååâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ðàáîòå ñ ïàðòíåðàìè ïðîåêòà «Ïîëåòû ïî âåðòèêàëè»
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Каждый год профком СамГУ
выделяет студентам путевки в
Крым. В этом году и я стала
участницей этого события, по�
пав в творческий заезд.

Все творческие ребята собрались
возле центра занятости студентов
СамГУ. Долгожданная минута покуп�
ки путевки туда, где начинается на�
стоящее лето, настала. Стояла жара,
солнце пекло головы, но все покорно
ждали своей очереди. И вот путевка
на руках, ты смотришь на дату отъез�
да – 19 июля, сердце начинает бить�
ся сильнее, и невольно считаешь дни
до начала путешествия.

Трудно передать ощущения сту�
дентов, для которых эта поездка ста�
ла первой. Мы не знали, чего ждать
от этих десяти дней на берегу Чер�
ного моря. С каждым днем предвку�
шение отъезда становилось силь�
нее. Мы обсуждали, что лучше с со�
бой взять, давали советы, расспра�
шивали старших товарищей, кото�
рые ехали туда не в первый раз. В
ночь с 18 на 19 июля все социальные
сети были забиты статусами о пред�
стоящей поездке. Сбор студентов на
вокзале назначили на пять утра, и
многие даже не смогли заснуть. Не�
смотря на пасмурную погоду в тот
день в Самаре, все были счастли�

Самарский государственный университет приглашает сту�
дентов всех курсов, а также лиц с высшим образованием
пройти дополнительное обучение по программе «Предпри�
нимательство и менеджмент в сфере высоких технологий»
по специальностям:
1. «Предпринимательство и менеджмент в сфере высоких
технологий»;
2. «Менеджмент в сфере технологии оценки и диагностики
драгоценных камней».
По окончании выдается диплом. Обучение платное.
По всем вопросам обращаться в комнату 307 физического
корпуса.

Телефон: 334�54�55.
Необходимые документы: копия паспорта.

В конце сентября в СамГУ состоялась встреча с руководителем про�
граммы профессором Александром Николаевичем Комовым. Об�
ращаясь к студентам, он сказал о том, что специальности дополнитель�
ного образования «предпринимательство и менеджмент в сфере высоких
технологий», «менеджмент в сфере технологии оценки и диагностики дра�
гоценных камней» заинтересовали студентов разных факультетов СамГУ,
а также работников технических специальностей. Подготовка по програм�
ме ведется с 2001 года. За это время более трехсот человек получили
дипломы. Это выпускники Самарского государственного университета и
других вузов Самары. У некоторых из них уже были дипломы о высшем
образовании. «Я еще никогда и ни от кого не слышал, что время на
обучение было потрачено зря. Обращаясь к студентам, хочу подчеркнуть,
что, имея два диплома о высшем образовании, вы расширите свои
возможности трудоустройства. И всё это за время обучения на первой
основной специальности», – подчеркнул А. Н. Комов.

Своими впечатлениями об этой программе поделились студентки
пятого курса Самарского государственного университета, отлично за�
щитившие дипломные работы по дополнительной программе:

Êàê âåñåëî è
ñ ïîëüçîé îòäîõíóòü

â Êðûìó
Август. Последний заезд в Коктебель. Поезд всё дальше уносил нас в

теплые края. Кто�то ехал отдохнуть на побережье Черного моря, забыть на
время о проблемах. Но у небольшой части отдыхающих была цель: поуча�
ствовать в Летней педагогической школе (ЛПШ) СамГУ под руководством
чутких преподавателей кафедры педагогики Ферапонтовой Ольги Иванов�
ны и Александровой Анны Леонидовны. «Школа сотрудничества и взаимо�
действия» – именно так назвали ее преподаватели. В ней приняли участие
студенты практически всех факультетов нашего родного университета:
механико�математического, психологического, физического, историчес�
кого, социологического и филологического. На протяжении семи дней мы
совмещали купание в море, экскурсии и ночные дискотеки с не менее
интересными мастер�классами, играми на сплочение, дискуссиями и ноч�
ными кинопоказами. Постараюсь рассказать обо всем поподробнее…

После завтрака, пока солнышко не так сильно пекло, мы собирались
на свежем воздухе поучаствовать в мастер�классах от наших преподава�
телей. С Анной Леонидовной участники школы в буквальном смысле тво�
рили. Мы находили необычное в обычном: например, импровизировали
на тему дерева (предлагалось нарисовать одно и то же дерево по�свое�
му), проводили тесты на осознание своего собственного «я» посред�
ством рисунков. Ольга Ивановна помогла всем сблизиться при помощи
игр на сплочение и взаимодействие. После ужина все участвовали в
дискуссионном клубе. Говорили о том, что действительно волнует совре�
менную молодежь: о влиянии мультфильмов на психику и развитие де�
тей, о молодежных субкультурах, проблемах талантливых детей в совре�
менном мире и т. д. В дружественной обстановке каждый мог высказать�
ся по интересующему вопросу, попросить совета у педагогов. Не зря
говорят, что дискуссия – это обмен знаниями: лично я для себя почерп�
нул много нового и интересного. День заканчивался кинотерапией, то
есть показом фильма по выбору участников. Хочется отметить особую
атмосферу, которая царила во время просмотра. Каждый участник хотел
донести понятый им смысл картины до аудитории.

В последний день нашего пребывания в Коктебеле мы отправили бу�
тылку с пожеланиями в  море в надежде на то, что когда�нибудь она при�
станет к берегу и попадет в руки добрых людей. В общем, было очень
весело, познавательно и необычно. Каждый сумел проявить себя и увлека�
тельно провести последние дни лета. Бесценный опыт общения с умными
людьми навсегда останется в нашем сердце. Призываю всех отдыхать с
пользой для себя, а Летняя педагогическая школа СамГУ вам в этом
поможет.

Òåêñò: Àíäðåé Ïîïîâ, 5-é êóðñ,
ìåõàíèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò

Кампус

Íåçàáûâàåìûé Êîêòåáåëü
вы. Ребята подшучивали над прово�
жающими, одетыми в ветровки и
джинсы, все улыбались, родители
радовалась за детей, друзья проси�
лись с нами.

Два дня в поезде, затем еще два
часа в автобусе – и мы в Коктебеле,
в ТОСК «Приморье», уютном сана�
тории с огромным бассейном и пло�
щадкой для волейбола. Встретили
нас радушно, ведь наши ребята от�
дыхают здесь каждый год. Распре�
деление по номерам прошло очень
быстро, и, несмотря на долгий путь,
мы отправились изучать это сказоч�
ное место. Многие сразу помчались
на море, даже поздний час не был
помехой. Вот теперь мы почувство�
вали, что трудовые будни и лекции
позади, а впереди – отдых, загар,
увлекательные экскурсии, эмоции,
бессонные ночи, и на всё это у нас
целых десять дней. В первую ночь
мы всем заездом отправились в
уютный ресторанчик отметить при�
езд и танцевали там до утра.

На следующее утро все наскоро
позавтракали и побежали на море.
Свободное место на пляже найти
было очень сложно. Но нам ничто
не могло испортить настроение. Вид
открывался потрясающий: море,
солнце, горы, прогулочные корабли�

ки, причал.
После завтрака мы плавали в

бассейне, так как на пляже с утра
было очень жарко. Все дурачились,
играли и просто отлично проводили
время. После обеда шли на море и
сидели на берегу до самого ужина.
Ну а вечером – наряжались и от�
правлялись на набережную: кафе,
музыка, бары, клубы – всё, что нуж�
но для отдыха молодежи.

В нашем заезде были только
творческие ребята, поэтому мы дол�
жны были показать свое умение тво�
рить! В один из вечеров устроили
конкурс «Мисс Коктебель – 2012», в
котором принимали участие девуш�
ки нашего отряда. Судить конкурс
пришел Люлин Алексей со своей
женой. Приз и звание «Мисс Кокте�
бель – 2012» получила Анастасия
Тренина, а приз зрительских симпа�
тий завоевала Маргарита Пырсина.
После конкурса мы устроили «Гавай�
скую вечеринку» на пляже. Стать на�
шим гостем могли все отдыхающие,
и вечер прошел на ура.

В последние дни все стали заку�
пать подарки родителям и друзьям.

Прогулки по рынку были увлекатель�
ными. Чего там только не было! Ук�
рашения, фарфоровые шкатулки,
картины, изделия из дерева, фут�
болки с модными принтами, но са�
мыми очаровательными были орлы!
Живые огромные орлы. Один весил
восемь килограммов, другой, помо�
ложе, четыре с половиной. Это пре�
красное зрелище, когда они раскры�
вают крылья! Хозяева добродушно
разрешали погладить птиц, а один
даже предложил посадить мне вось�
микилограммового красавца на руку,
и я, естественно, согласилась. Эмо�
ции остались незабываемые. Для
меня этот красавец�орел стал чу�
десным завершением отдыха.

Вскоре наше путешествие подо�
шло к концу. Перед отъездом мы
совершили маленький ритуал про�
щания с морем: пришли на берег,
загадали желания, бросили монетки
и дружно прокричали: «Море, пока!»
Всю обратную дорогу мы делились
впечатлениями, вспоминали задор�
ные шутки и прекрасный отдых в
Крыму. Мы уехали, но обещали вер�
нуться.

Òåêñò: Åêàòåðèíà Êîíîáååâà
Ôîòî:  Åêàòåðèíà Êîíîáååâà, ßíà Æóêîâà, Ìàðãàðèòà

Ïûðñèíà, Àíàñòàñèÿ Äîðîæêèíà

Уколова Дарья (химический факультет):
 «Как химика�аналитика меня привлекла возможность научиться про�

водить экспертизу драгоценных камней. Сейчас я с уверенностью могу
сказать, что такими навыками владею».

Назимова Наталья (исторический факультет):
 «Получила дополнительное образование в сфере менеджмента

оценки драгоценных камней. В первую очередь привлекло то, что эта
специальность дает большие перспективы, так как в Самаре эта сфе�
ра не так развита. Темой моей дипломной работы было создание
музея драгоценных камней в Самаре. Как историку мне это пригодит�
ся в будущей работе. После окончания университета планирую этим
заняться».

На встрече присутствовали студенты, которые пришли познакомить�
ся с программой. И не было ни одного человека, который остался бы
равнодушным к блеску камней, к тому, что увидел и услышал.

Железников Александр, 3�й курс, механико�математичес�
кий факультет:

 «Меня очень заинтересовало это направление, потому что я сам как
бриллиант! А если честно, к нам пришли, нас заинтересовали, поэтому
я здесь. Думаю и размышляю, но тема меня не на шутку заинтригова�
ла».

Барановский Эдуард, 3�й курс, механико�математичес�
кий факультет:

 «Я сюда пришел, чтобы посмотреть на различные камушки, а вдруг
повезет, и мы увидим алмаз. Это же невероятно – увидеть такое чудо,
а если повезет – потрогать».

Петрова Настя, 3�й курс, физический факультет:
 «Я сюда пришла, потому что хочется, кроме физики, знать больше,

расширить свой кругозор. Эта сфера меня очень заинтересовала, и я
хочу получить такое образование».

Презентация программы завершилась, и трое студентов подали за�
явления на обучение.

 ÑîáÈíôîðì
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