
«Самарский   университет»

1№ 3. 7 апреля 2015 года

19 ìàðòà 2015 ãîäà ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå
çàñåäàíèå Ó÷¸íîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà

ñ ó÷àñòèåì ãóáåðíàòîðà Ñàìàðñêîé îáëàñòè
Í. È. Ìåðêóøêèíà

На заседании Учёного совета обсуждался вопрос об объединении ве�
дущих вузов Самарской области.

Исполняющий обязанности ректора университета профессор И. К. Андрончев сооб�
щил о том, что девять из десяти факультетов университета поддержали инициативу
губернатора Самарской области о создании объединённого национального исследова�
тельского университета. Для рассмотрения замечаний и предложений по вопросам
разработки концепции и реализации «дорожной карты» создания объединённого уни�
верситета предложено сформировать при Учёном совете рабочую группу.

В обсуждении вопроса приняли участие профессор В. А. Конев, профессор А. Г.
Безверхов, профессор С. Я. Новиков, профессор В. В. Ивахник, профессор А. Ф.
Крутов, председатель профкома студентов О. Н. Постевой.

В обсуждении вопроса принял участие губернатор Самарской области Н. И. Мер�
кушкин. Выслушав все предложения и пожелания, глава региона поблагодарил членов
Учёного совета за конструктивный диалог, добавив, что разговор получился открытым.

Выслушав все доводы, а также рассмотрев проект концепции создания объединённо�
го национального исследовательского университета, большинством присутствующих чле�
нов Учёного совета принято положительное решение по рассматриваемому вопросу.

Å. À. Ñòåíüêèíà, ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÑàìÃÓ

Ïîäãîòîâêà ê 70-ëåòèþ ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

В преддверии 70�летия Великой Победы Самарский государственный университет начи�
нает подготовку тематических материалов, посвящённых как войне, Победе, так и современ�
ному восприятию этих событий. Предполагается, что особое внимание будет уделено ветера�
нам и патриотизму. В мае планируется специальный выпуск газеты «Самарский университет».

СамГУ приглашает всех желающих принять участие в подготовке праздничных материалов.
Мы рады любым идеям и предложениям, от архивных фотографий и семейных историй до
больших аналитических творений. Каждый студент, преподаватель, сотрудник может расска�
зать то, что считает нужным, или попросить помощи в подготовке материалов.

Со всеми вопросами и предложениями вы можете обратиться лично в Отдел корпоратив�
ных СМИ СамГУ (юридический корпус, кабинет 102), по телефону 334�08�80 или по электрон�
ной почте smisamgu@yandex.ru.

Будем рады сотрудничеству!
Îòäåë êîðïîðàòèâíûõ ÑÌÈ ÑàìÃÓ

О точках соприкоснове�
ния России и Португалии,
культурном обмене и пер�
спективах сотрудничества
с СамГУ.

Самарский государствен�
ный университет 27 марта по�
сетила делегация Португальс�
кой Республики во главе с по�
слом Португальской Республи�
ки в Российской Федерации гос�
подином Марио Годиньо де
Матушем.

Визит почётного гостя в Са�
марский государственный уни�
верситет начался со знаком�
ства с руководством вуза. И. о.
ректора СамГУ И. К. Андрончев
рассказал о перспективных на�
правлениях деятельности уни�
верситета, Марио Годиньо, в свою
очередь, сообщил о целях сво�
его визита. В первую очередь
это популяризация португальс�
кого языка в мире. Кстати, вме�
сте с господином Марио Годи�
ньо де Матушем университет
посетил торговый советник по�
сольства Португалии Мария
Жозе Ларанжинья Резио.

Коснулись и насущной темы
объединения университетов.
Посол Португальской Республи�
ки отметил, что в его родной
стране технический универси�
тет, в котором он учился, объе�
динили с классическим. Участ�
ники встречи спросили, для чего
это было сделано и вызвало ли
объединение дискуссию в обще�
стве. Гость сказал, что объеди�
нение было совершено для ук�
рупнения вузов и «получения
больших государственных суб�
сидий». «Всегда есть разные
мнения по одному вопросу, –
заметил Марио Годиньо. – Но
в то время все понимали, что
объединение было вызвано
причинами общеевропейского
финансирования».

Доцент кафедры междуна�
родных отношений СамГУ А. Б.
Окунь рассказал гостю об уча�
стии студентов в международ�
ных школах, конференциях, от�
метил, что на кафедре ведётся
обучение испанскому языку.

Затем гость встретился со
студентами и преподавателями
университета и ответил на их
вопросы. На встрече присут�
ствовали деканы физического,
механико�математического, хи�
мического и юридического фа�
культетов. Посол Португальской
Республики начал встречу с рас�
сказа о Португалии, о её гео�
графических особенностях, ме�
стах, популярных у туристов. На
несколько минут участники
встречи стали чуть ближе к этой
далёкой стране. В своей пре�
зентации Марио Годиньо де
Матуш рассказал, что Португа�
лия обладает огромной морс�
кой исключительной экономи�
ческой зоной. «Этим мы силь�
но отличаемся от России. У нас
намного больше воды, чем
суши», – заметил он. Гость уде�

ставителей». Посол на это за�
метил, что Самарская область
является промышленным реги�
оном, и потому, возможно, у тех,
кто связан с техническими спе�
циальностями, более сильна
тенденция оставаться в Сама�
ре, в отличие от гуманитариев.

Конкретное предложение
о сотрудничестве прозвучало от
декана механико�математичес�
кого факультета СамГУ С. Я.
Новикова: «Наши страны свя�
зывает общая проблема паде�
ния интереса к фундаменталь�
ным наукам, в частности к ма�
тематике. Руководство страны и
области заинтересовано в том,
чтобы стимулировать интерес
к естественным наукам. Сейчас
большая работа ведётся по со�
зданию центра одарённых детей
Самарской области. Мы хотим,
чтобы к нам приезжали дети не
только из России, но и из�за ру�
бежа. Вы также, наверное, слы�
шали, что советская математи�
ческая школа долгое время была
ведущей в мире. Вполне воз�
можно, что, обучая аспирантов
в России, вы будете вкладывать
намного меньше средств, при
этом получая то же качество об�
разования. Поэтому мы ждём
аспирантов из Португалии у нас
в университете. Будем сотруд�
ничать».

Íà ôàêóëüòåòàõ ÑàìÃÓ ïðîøëà «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà».
×èòàéòå îáçîð Äìèòðèÿ Êðèâåíöîâà íà ñòð. 4

×óòü áëèæå ê äàë¸êîé Ïîðòóãàëèè
лил внимание и истории стра�
ны и языка: «На том языке, на
котором я сейчас говорю и ко�
торый вам не знаком, разгова�
ривают в современном мире
более 250 миллионов человек.
В основном это жители Брази�
лии».

После небольшого знаком�
ства с Португалией последова�
ла дискуссия со студентами и
преподавателями. Участников
встречи интересовали внешне�
политические приоритеты Пор�
тугалии, точки соприкосновения
наших стран. В своих ответах
Марио Годиньо де Матуш мно�
го внимания уделил процессу
деколонизации, который, по

Марио Годиньо де Матуш
поделился с присутствующими
и своей жизненной философи�
ей, мудростью. Более всего
запомнилась следующая фра�
за: «Чем больше проблем, тем
острее разум», и запомнилась,
наверное, потому, что нашла
отклик у аудитории, а значит во
время встречи обнаружилась
ещё одна точка соприкоснове�
ния таких разных на первый
взгляд культур. Доцент кафед�
ры международных отношений
А. Б. Окунь выразил надежду
на то, что в скором времени
таких точек соприкосновения
у Португалии с Россией, Са�
марой и СамГУ будет гораздо
больше: «Речь пока не идёт
о конкретных планах, речь идёт
о намерениях, а интерес к это�
му действительно очень боль�
шой, потому что Португалия
могла бы стать интересным
партнёром для Самары в раз�
ных областях: это и экономи�
ка, и международные отноше�
ния. Я надеюсь, что визит по�
сла придаст какой�то импульс
этому сотрудничеству. По
крайней мере возникнет вза�
имное движение навстречу
друг другу».

Âèîëåòòà Ðÿáîâà
Ôîòî: Î. Óëàíîâà

словам посла, стал перелом�
ным периодом для страны. По
поводу точек соприкосновения
наших стран гость заметил:
«У России и Португалии – одна
из самых продолжительных ис�
торий дипломатических отноше�
ний».

В конце встречи стало оче�
видно, что наименьшее коли�
чество точек соприкосновения –
в культурной сфере. Из�за не�
достатка финансирования куль�
турные инициативы Португалии
не выходят за пределы Москвы
и Санкт�Петербурга. Однако
Марио Годиньо де Матуш вы�
разил надежду на то, что рано
или поздно они привезут ка�
кое�то культурное мероприя�
тие и в регионы.

Также посол спросил студен�
тов СамГУ, где они планируют
работать. Ответила студентка
исторического факультета:
«Я думаю, специальность „меж�
дународные отношения“ даёт
нам возможность реализовать
себя не только на региональ�
ном, но и на всероссийском
и мировом уровне. Поскольку
в нашем университете более
трёх лет преподавался испанс�
кий язык, мы надеемся, что не�
которые из нас в будущем мо�
гут посетить и Португалию в ка�
честве дипломатических пред�
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Николай Тимофее�
вич Рымарь… Это не
просто имя конкретно�
го человека, профес�
сора кафедры русской
и зарубежной литера�
туры Самарского госу�
дарственного универ�
ситета. Человека, от�
мечающего свой се�
мидесятилетний юби�
лей. Это особое Явле�
ние. Это, если хотите,
Символ. Это пароль,
на который откликают�
ся его ученики и кол�
леги, да и вся филоло�
гическая братия.

Средневековые
алхимики мечтали
получить философский камень. Всё никак не удавалось. А Николаю
Тимофеевичу Рымарю удалось. Удалось соединить высокий интеллек�
туализм и искреннюю, незаёмную интеллигентность. Не секрет, что
амбиции иных интеллектуалов могут соседствовать с моральной не�
разборчивостью, даже с элементарным хамством. Мы это наблюдаем
сейчас нередко. Интеллектуализм вроде бы есть, а интеллигента
и рядом не стояло.

Н. Т. Рымарь счастливо сочетает оба этих важных компонента
духовной культуры. Когда я разговаривал с его матерью, милейшей
Натальей Ивановной, увы, ныне уже покойной, я приходил к естествен�
ному пониманию того, откуда в Николае Тимофеевиче эта органичная,
тонкая организация духовного мира, эта подлинная воспитанность, эта
готовность выслушать и попытаться понять Другого. Нет, не обяза�
тельно принять Другого. Но по крайней мере понять.

Сигизмунду Кржижановскому в 1920�1930�е годы могли бросить раз�
дражённое: «Ваша образованность для нас оскорбительна!» Современные
верхогляды�образованцы, от министерских чиновников до университетс�
ких проректоров, могут повторить эти слова, адресуя их уже Николаю Тимо�
феевичу. Их это заводит, возбуждает, раздражает! Кто он и где они?!

А Николай Тимофеевич ведёт содержательный диалог с современника�
ми, не повышая голоса, прекрасно понимая, что есть простая сила аргумен�
тов, а есть никчёмные аргументы силы. За Н. Т. Рымарем – сила аргумен�
тов её величества культуры. Культуры многовековой, многомерной, много�
языкой. Это делает его личность в высшей степени авторитетной. Авторитет�
ной в полном смысле этого слова, без всяких дополнительных пьедесталов,
дутых знаков отличия, золочёных эполет и тому подобного…

Николаю Тимофеевичу суждено быть истинным миссионером, ис�
тово и искренне обращающим в свою филологическую веру юные
и восприимчивые души студентов, магистрантов и аспирантов. Когда
иные люди переходят на крик, апеллируют к властным полномочиям,
к внешним знакам признанных заслуг, они на самом деле демонстри�
руют лишь свою вопиющую слабость. Николай Тимофеевич говорит
тихо, но его слышно (!) на огромных гуманитарных пространствах. Это
парадоксальное свойство большой Личности.

Воистину большое счастье трудиться с Николаем Тимофеевичем
Рымарем бок о бок на одной кафедре.

Здоровья и дальнейших духовных дерзновений вам, дорогой Нико�
лай Тимофеевич!

Ñ. À. Ãîëóáêîâ, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ðóññêîé
è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû ïðîôåññîð

Именно эта мысль стала
главной на презентации сбор�
ника документов «Самарская
губерния в годы Первой миро�
вой войны. Июль 1914 – фев�
раль 1917 гг.», которая состо�
ялась 12 марта в Управлении
государственной архивной
службы Самарской области.
Авторами концепции сборни�
ка и его научными руководи�
телями выступили Андрей
Владимирович Калягин, к. и. н.
доцент кафедры отечествен�
ной истории и историографии
СамГУ, председатель Повол�
жского отделения Научного
совета РАН по истории соци�
альных реформ, движений
и революций, и Виктор Ива�
нович Гольцов, к. и. н. доцент
кафедры истории и философии
науки СамГУ, заместитель
председателя Поволжского
отделения указанного Научно�
го совета РАН.

На входе гостей встречали при�
ветливые девушки, которые регист�
рировали посетителей и с улыбкой
дарили каждому сборник. В руках при�
сутствующих оказывалась удивитель�
ная книга. Что мы представляем, когда
слышим словосочетание «сборник
документов»? Наверное, скучное из�
дание в однотонном сером или ко�
ричневом переплёте, лишённое ил�
люстраций. Здесь наблюдалось со�
вершенно иное. Красочная книга
в замечательной обложке, изобилу�
ющая интересными иллюстрациями,
дополненная эмоциональными при�
ложениями, была способна привлечь
внимание любого, даже того, кому
чужды научные интересы.

Составители сборника серьёз�
но подошли к своей работе. Науч�
ное предисловие, предисловие от
составителей, шесть глав («Нача�
ло войны», «Общественно�полити�
ческая ситуация», «Экономика», «Ар�
мия», «Миграционные процессы»,
«Повседневная жизнь»), включаю�
щих в себя 19 параграфов с доку�
ментами, приложения («Письма с
фронта», «Фольклор», «Сведения
о самарцах, награждённых Георги�
евским крестом и медалью»), со�
лидный научно�справочный аппарат
дают представление о самых раз�
ных сторонах жизни Самарской гу�
бернии в годы Первой мировой.

Более подробно о труде расска�
зал В. И. Гольцов: «Объём сборни�
ка солиден – 732 страницы, 966
документов. Это лишь верхушка

нии задумывать и реализовывать
интересные научные проекты.

В перерыве между выступле�
ниями собравшимся показали до�
кументальный фильм «Самара.
Первый год Первой мировой», сце�
наристом которого выступил Олег
Ракшин. Документальные кадры,
интересные факты, почерпнутые
в том числе из документов сбор�
ника, помогли воссоздать дух со�
бытий войны, которую долгое вре�
мя считали забытой, а сейчас, как
и в межвоенный период, часто на�
зывают Великой.

Без сомнения, сборник доку�
ментов «Самарская губерния в годы
Первой мировой войны. Июль 1914 –
февраль 1917 гг.» ждёт успешная
и интересная читательская судьба.
Он может стать источником инфор�
мации для многих научных работ.
Любопытное предложение высказал
начальник Управления архивной

В СамГУ группа учёных во главе с ассистентом кафедры физи�
ческой химии и хроматографии, представителем химического фа�
культета в Совете молодых учёных и специалистов СамГУ к. х. н.
Кириллом Александровичем Копытиным занимаются разработ�
кой маркирующих агентов для идентификации нефти и нефтепро�
дуктов. В состав группы входят студенты пятого курса кафедры
физической химии и хроматографии Дарья Владимировна Курен�
кова и Егор Сергеевич Быков, а также магистр кафедры физичес�
кой химии и хроматографии Михаил Юрьевич Парийчук. Они про�
должают исследования, начатые ранее на кафедре под руковод�
ством Людмилы Артёмовны Онучак (заведующей кафедрой фи�
зической химии и хроматографии д. х. н., профессором) и прово�
димые совместно с другими сотрудниками кафедры (учебным
мастером к. т. н., доцентом Юрием Ивановичем Арутюновым
и заведующей лабораторией Галиной Михайловной Сизоненко).

Ни для кого не секрет, что в последнее время часто происходит хище�
ние нефти при транспортировке по нефтепроводу. В последние несколько
лет Самарская область заняла непочётное лидирующее место в России по
этому показателю. Кроме того, часто при перевозке нефти или нефтепро�
дуктов происходят подмены качественного товара на контрафактный. Есть
несколько методов решения этой проблемы. Один из них – добавление
в нефтепродукты специальных красителей. Этот способ самый дешёвый,
но у него есть большой недостаток: красители можно разбавить и без
особого труда подделать.

Õâàëà èíòåëëèãåíòó,
èëè Ìîÿ þáèëåéíàÿ

çäðàâèöà Í. Ò. Ðûìàðþ

Ýòó âîéíó ìû íå çàáûëè…
айсберга, небольшая часть тех до�
кументов, которые довелось вы�
явить и проанализировать на пред�
мет репрезентативности. Мы ста�
рались подобрать материалы таким
образом, чтобы возникла своеоб�
разная мозаика мелких деталей
и фактов, позволяющих осмыслить
ситуацию более рельефно, нежели
обобщения официальных отчётов.
Подавляющее большинство доку�
ментов, вошедших в сборник, ра�
нее не публиковалось. Материалы
сборника завершаются февралём
1917 года. Война, определявшая до
того жизнедеятельность российско�
го общества, превращается лишь
в фон, на котором получают разви�
тие совершенно иные процессы».

Входя в зал, где проходила пре�
зентация, люди чувствовали атмос�
феру праздника. Торжественная об�
становка, фотографы и журналисты,
известные гости – всё это позволи�
ло ощутить масштаб события. Было
понятно, какую огромную работу про�
делали историки, чтобы подготовить
книгу. В воздухе витал дух единства,
и связующей нитью оказывалась
любовь к истории и родному краю.
Эту любовь люди постарались пере�
дать в выступлениях. Помимо науч�
ных руководителей сборника, выс�
казались: Андрей Георгиевич Сафо�
нов, руководитель Управления госу�
дарственной архивной службы Са�
марской области; Ольга Владими�
ровна Зубова, заместитель дирек�
тора Центрального государственно�
го архива Самарской области; Алек�
сандр Иванович Репинецкий, прорек�
тор по научно�исследовательской
работе ПГСГА; Ирина Николаевна
Давыдова, директор Самарского
филиала Федерального архива на�
учно�технической документации;
Ирина Николаевна Лазарева, заве�
дующая отделом истории Самарс�
кого областного историко�краевед�
ческого музея имени П. В. Алабина;
Наталья Михайловна Малкова, за�
меститель директора по науке Са�
марской областной универсальной
научной библиотеки; Людмила Ми�
хайловна Артамонова, заведующая
кафедрой истории Отечества СГАКИ,
и многие другие. В выступлениях
прозвучала высокая оценка сборни�
ка и деятельности его научных руко�
водителей.

Слушать это мне, аспирантке
СамГУ, было приятно, так как эти
слова свидетельствовали о высо�
кой квалификации преподавателей
нашего университета и об их уме�

службы Самарской области А. Г. Са�
фонов: «Нам нужно задуматься ещё
и над тем, чтобы подобные сборники
представляли интерес не только для
историков�профессионалов. Надо,
чтобы эти сборники становились из�
вестны и большому количеству мо�
лодых людей. Это действительно боль�
шая задача. Здесь мне приходит та�
кая идея: почему бы нам не вручить
этот сборник нашим творческим со�
юзам – Союзу кинематографистов,
Союзу журналистов, чтобы на основе
этих документов были подготовлены
какие�то художественные произведе�
ния. Наша молодёжь с большим удо�
вольствием смотрит и сериалы, и ху�
дожественные фильмы, а из этого
сборника можно почерпнуть сюжеты
для увлекательных сценариев. Тем
самым мы сумеем привлечь моло�
дёжь к изучению истории родного
края».

Àíàñòàñèÿ Âåêîëîâà

Также существуют визуально неопределяемые маркирующие агенты.
Как раз их разработкой и занимается группа химиков СамГУ. Нефть поме�
чают обычными органическими веществами и транспортируют. Подделать
такую маркировку крайне тяжело, как и обнаружить. Также этими маркера�
ми можно закодировать, например, номер партии, дату отгрузки или другую
логистическую информацию. Невидимые маркеры – один из лучших спо�
собов решения проблемы.

За рубежом производством подобных маркеров занимаются вплотную,
однако способы изготовления и анализа агентов держат в секрете. Россий�
ские учёные стремятся создать отечественный аналог этого продукта.

Исследование команды СамГУ заключалось в том, чтобы подобрать
маркирующие агенты, с помощью которых можно помечать не только бен�
зин, но и саму нефть. При этом важно, чтобы нефть можно было перера�
батывать, а наличие маркеров никак не влияло на качество нефтепродук�
тов. С идеей вывода на рынок маркеров для идентификации нефти и угле�
водородного сырья К. А. Копытин выступил в прошлом году на конкурсе
«Умник», где стал одним из победителей.

Сейчас уже подобраны некоторые маркирующие вещества, разработа�
ны способы пробоподготовки нефти и нефтепродуктов, а также методики
определения маркеров. В качестве аналитического метода детектирования
маркеров используется широко распространённый метод газовой хрома�
тографии. Подобранные вещества не вызывают коррозии, не ядовиты, не
токсичны, не являются каталитическими ядами и при переработке нефти
полностью разлагаются. Примечательно, что реагенты, которые исполь�
зуются при изготовлении маркеров, производятся в нашей стране, их не
надо закупать за рубежом.

Но на этом команда исследователей не останавливается. Учёные соби�
раются создать больший спектр маркеров и развить новые методики ана�
лиза. Оснащённость химических лабораторий СамГУ позволяет реализо�
вать эти идеи.

Исследованиями уже заинтересовались различные компании. У коман�
ды разработчиков существуют договорённости с компанией «ПНП�Сер�
вис». Часть работы была представлена на проходившей в прошлом году
выставке�презентации для топ�менеджеров ОАО «Нефтяная компания „Лу�
койл“» на территории ЗАО «ГК „Электрощит“ – ТМ Самара». Компания
«Приволжскнефтепровод» проявляет интерес к этой работе.

Будем надеяться, что наши учёные продолжат заниматься научными
исследованиями и прославлять Самарский государственный университет.

Òåêñò è ôîòî: Àíäðåé Êðþêîâ,
÷åòâåðòûé êóðñ, ôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò

Ìîëîäûå ó÷¸íûå ïðèäóìàëè,
êàê ïîäïèñàòü íåôòü

Профессор Николай Тимофеевич Рымарь

В. И. Гольцов дает телеинтервью

Выступает А. В. Калягин
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День первый
В Самаре 30 и 31 марта состоялась международная научно�практичес�

кая конференция «Иноязычное образование: традиции и инновации», органи�
зованная кафедрой иностранных языков СамГУ под руководством д. п. н.,
профессора В. В. Левченко. Десятки педагогов вузов, школ, колледжей
собрались вместе, чтобы обсудить насущное и научиться чему�то новому.
Открывая конференцию, В. В. Левченко рассказала о планах и перспекти�
вах развития международного сотрудничества, о популяризации изучения
иностранного языка в вузах и школах, о задачах интернационализации
образования и обеспечения академической мобильности студентов и педа�
гогических работников.

Мероприятие стартовало с приветственного слова и. о. ректора СамГУ
И. К. Андрончева в ДК «Современник». И. К. Андрончев отметил, что актив�
но поддерживает начинания кафедры иностранных языков во главе с В. В.
Левченко, и выразил надежду на то, что благодаря подобным съездам
расширятся возможности талантливых школьников, многие из которых
отправляются за высшим образованием в Москву и Санкт�Петербург, не
замечая перспектив в родном городе. Следом поприветствовала собрав�
шихся К. В. Кузьмина, главный консультант Управления профессиональ�
ного образования, науки и кадрового обеспечения отрасли Министерства
образования и науки Самарской области. С пожеланиями дальнейшего
роста и развития взаимоотношений выступил Ян Лэй, представитель Все�
китайской канцелярии «Ханьбань», старший преподаватель кафедры китай�
ского языка МГПУ. Ян Лэй отметил, что «Ханьбань» «активно идёт по миру»,
это государственная организация (канцелярия) при министерстве науки
и образования Китайской Народной Республики, которая занимается попу�
ляризацией китайского языка в различных странах мира.

Почётными гостями конференции стали Дарти Вашингтон (США, Ко�
лорадо) и Уэйн Риммер (Великобритания). Пленарное заседание нача�
лось с выступления Дарти Вашингтон на тему Writing in Russia: Making the
Connection. Поделившись своим опытом, накопленным за время работы
в СПбГУ, преподавательница призвала своих коллег: «Наши дети знают,
что хотят сказать, но не знают, как. И мы должны им помочь в этом».
Проблему произношения освещал Уэйн Риммер. Он объяснил, почему
распространённая в России практика преподавания английского языка не
так уж эффективна: детей не учат диалектам и акцентам. Метод «послушай
и повтори» больше не актуален. Всем нам нужно уйти от идеи, что верное
произношение только одно, ведь в языке множество вариантов, нельзя
закрывать глаза на его богатство и разнообразие.

Заседание не ограничилось английским языком – следующим на сцену
поднялся В. А. Курдюмов, д. ф. н., профессор заведующий кафедрой китай�
ского языка МГПУ, специалист по китайскому языку, истории и теории языкоз�
нания, создатель нового направления на стыке лингвистики и философии –
предикационной концепции языка. Он предложил коренным образом менять
систему обучения: перестать рассматривать греко�латинский идеал. В своей
презентации он показал, как китайский язык может помочь преподавателю
взглянуть на иностранную речь с другой стороны: «Учите китайский! По соб�
ственному опыту говорю, жить станет интереснее и веселее».

Руководитель департамента иностранных языков НИУ ВШЭ Е. Н. Соло�
вова завершила заседание рассказом о перспективах ЕГЭ. Для того чтобы

соответствовать вероятным новшествам, Елена Николаевна предложила
объединить усилия и, возможно, даже создать совместный межвузовский
проект по повышению готовности учителей и учащихся.

Второй этап конференции продолжился в юридическом корпусе СамГУ.
Гости давали мастер�классы на различные темы в течение нескольких
часов, а завершением рабочего дня стал круглый стол «Перспективы раз�
вития иноязычного образования в современных условиях». Итогом работы
круглого стола стал проект меморандума о взаимодействии вузов Самары
по разработке и реализации концепции иноязычного образования с целью
повышения качества обучения и преподавания иностранных языков, ис�
пользуя накопленный опыт ведущих вузов страны и мира. Основными
положениями проекта являются: создание межвузовского центра академи�
ческого письма, разработка программ повышения квалификации для пре�
подавателей иностранного языка, создание консультативного центра для
преподавателей�предметников, разработка многоуровневой программы по�
вышения квалификации по английскому языку для преподавателей�пред�
метников.

В рамках мероприятия участникам удалось узнать много нового, инте�
ресного, чему способствовала позитивная атмосфера сотрудничества.

День второй
Во вторник, 31 марта, в Самаре прошла вторая часть Международной

научно�практической конференции «Иноязычное образование: традиции
и инновации». Основные мастер�классы, выступления и открытые уроки
в этот день проходили в МБОУ гимназия № 11. Исключением стала секция
по китайскому языку, которая была организована в самарском филиале
Московского педагогического университета.

На двух площадках в последний день марта собрались не только самар�
ские преподаватели иностранных языков, но и их коллеги из других городов
и стран. Несомненный плюс второго дня конференции – разнообразие не
только докладов и открытых уроков, но и мастер классов, где многие учи�
теля вновь почувствовали себя учениками. Профессор кафедры английс�
кой филологии СамГУ доктор педагогических наук Елена Георгиевна Каши�
на представила мастер�класс «Роль воображения в процессе обучения
иностранному языку», придавая огромное значение творческой составля�
ющей в современном образовании. Она также поделилась своими спосо�
бами оживить занятия: внедрение театральных технологий, творческих за�
даний, развивающих воображение, но при этом не нужно забывать об
учебниках и традиционных подходах.

Чуть позже в той же аудитории о подводных камнях жанра рецензии
рассказала доцент СПбГУ Людмила Борисовна Кузнецова. Она на нагляд�
ных примерах показала, каких приёмов при написании текста надо избе�
гать. Аудитории предложили задания по поиску ошибок в готовых рецензи�
ях. Среди самых важных проблем жанра преподаватель выделила: обилие
ненужной информации, внесённой в текст ради галочки, неумение следо�
вать заданной теме, а также многословие.

В соседней аудитории в это время выступала доцент кафедры иност�
ранных языков СГАУ Светлана Анатольевна Сучкова. В своём выступлении
преподаватель поделилась с коллегами эффективными приёмами успеш�
ного выступления на публике

Второй день конференции проводился по нескольким секциям. Два

с лишним часа интерес аудитории не угасал в одной из секций (EAP/ESP),
которой руководила заведующая кафедрой иностранных языков СамГУ к. п. н.,
профессор В. В. Левченко. Выступления были посвящены актуальным
вопросам подготовки студентов в высших учебных заведениях: использо�
ванию интерактивных методов, веб�квестов и так далее.

Остальные участники конференции в это же время в актовом зале
слушали выступления учителей школ и гимназий со всего региона. Препо�
даватели рассказали о своих индивидуальных программах и способах эф�
фективного обучения, которые они практикуют на уроках. После мастер�
классов, выступлений и небольшого обеденного перерыва участники кон�
ференции отправились на открытые уроки, где смогли понаблюдать за
работой своих коллег с учениками вторых�одиннадцатых классов.

Ìàðèÿ Øèïóëèíà, Êñåíèÿ Ñàëüíèêîâà,
Åêàòåðèíà Ïîñòíèêîâà, Àíàñòàñèÿ Ëåâêîâè÷

Ôîòî: Î. Óëàíîâà

Международное сотрудничество,
связанное со стажировками аспиран�
тов СамГУ в ведущих мировых науч�
ных центрах, успешно продолжается
благодаря совместной программе
Министерства образования и науки
Российской Федерации и Германской
службы академических обменов
(DAAD). Победителями совместного
конкурса 2015 года по программе
«Михаил Ломоносов» стали аспиран�
ты�физики Сергей Бронников и Мак�
сим Нефедов. На финансовое обес�
печение шестимесячной стажировки
каждого из них в университетах Гер�
мании Министерство образования
и науки выделило более 500 тысяч
рублей, которые дополнятся финан�
сированием со стороны DAAD после
их прибытия в Германию.

Максим Нефедов специализиру�
ется в области физики высоких энер�
гий и квантовой теории поля (специ�
альность «физика атомного ядра
и элементарных частиц») и занима�

Ïåäàãîãè ñî âñåãî ìèðà âìåñòå – â Ñàìàðå, â ÑàìÃÓ

ется расчётами сечений процессов
в квантовой хромодинамике при вы�
соких энергиях. Тематика его проекта
связана с теоретическим описанием
процессов рождения калибровочных
бозонов на Большом адронном кол�
лайдере в теории реджезованных
партонов. Стажировка будет прохо�
дить во II Институте теоретической
физики университета Гамбурга, с ко�
торым поддерживаются давние науч�
ные связи и где ведутся совместные
исследования с профессором Берн�
дом Книлем. Для Максима Нефедо�
ва это будет уже вторая полугодовая
стажировка в Гамбурге: в 2013 году
он также был лауреатом программы
«Михаил Ломоносов». Максим – ас�
пирант третьего года обучения, в его
научном активе девять опубликован�
ных статей, шесть из которых – в жур�
нале Physical Review D.

Сергей Бронников является ас�
пирантом второго года обучения по
специальности «физика конденсиро�

ванного состояния вещества» Меж�
вузовского научно�исследовательско�
го центра по теоретическому матери�
аловедению и работает младшим
научным сотрудником лаборатории
математического моделирования
материалов. В рамках стажировки
в Институте физической химии Тех�
нического университета Дрездена он
будет заниматься компьютерным
моделированием упругих процессов
в наноматериалах при различных
температурах, используя классичес�
кие и квантово�механические подхо�
ды. Его руководителями будут: про�
фессор Готтхард Сейферт и научный
сотрудник Игорь Бабурин, выпускник
химического факультета СамГУ, ра�
ботающий в институте физической
химии Технического университета
Дрездена. Следует отметить, что ста�
жировка Сергея Бронникова в Дрез�
ден имеет большое значение не толь�
ко для его научной карьеры, но и для
развития в СамГУ нового научного
направления – «описание и прогно�
зирование свойств новых материа�
лов методами компьютерного моде�
лирования на высокопроизводитель�
ных кластерах и суперкомпьютерах».

Оба победителя конкурса «Миха�
ил Ломоносов» являются аспиранта�
ми профессора кафедры общей и те�
оретической физики, заведующего
лабораторией математического мо�
делирования материалов Межвузов�
ского научно�исследовательского
центра по теоретическому материа�
ловедению доктора физико�матема�
тических наук Владимира Анатолье�
вича Салеева.

ÑîáÈíôîðì

Â Ãàìáóðã è Äðåçäåí – ïî ñîâìåñòíîé ðîññèéñêî-
ãåðìàíñêîé ïðîãðàììå «Ìèõàèë Ëîìîíîñîâ» äëÿ

àñïèðàíòîâ è ìîëîäûõ íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ

Î çàðïëàòíûõ êàðòàõ äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÑàìÃÓ
Бухгалтерия СамГУ информирует сотрудников, что в апреле 2015 года Самарское отделение № 6991

ОАО «Сбербанк России» производит перевыпуск банковских карт, выпущенных в рамках договора
«О порядке выпуска и обслуживания международных карт MasterCard для работников СамГУ». Сообщаем,
что карты с указанным на них сроком 04/15 действуют по 30.04.2015 года включительно.

В рамках планового перевыпуска зарплатных карт сотрудникам предоставлена возможность получе�
ния кредитных карт с индивидуальным лимитом.

Выдача карт будет производиться сотрудниками Сбербанка в кабинете 300 м/м
ñ 13 ïî 17 àïðåëÿ ñ 10:00 äî 15:00 åæåäíåâíî

При себе иметь паспорт.
Основание: письмо Сбербанка от 16.03.2015г № 24�01�01/0351.

Удивительные перемены происходят с каж�
дым из нас, как только растает снег. Когда на
дворе весна, хочется на свежий воздух: гу�
лять, нежиться под долгожданными солнеч�
ными лучами и наслаждаться весной. Нет
никакого желания сидеть на месте. Ролико�
вые коньки и велосипеды всё сильнее при�
влекают внимание, и понимаешь: скоро они
дождутся своего часа! А сейчас, пока весна
окончательно не вступила в свои права, са�
мое время рассмотреть другие варианты ак�
тивного отдыха. Например, посетить занятия
по физической культуре.

Студенты Самарского государственного универси�
тета со спортом дружат. Но, к сожалению, заметно это
не всегда. В нашем вузе дважды в год, осенью и вес�
ной, проводятся соревнования по ряду направлений.
Март�апрель – самое горячее время. Однако актив�
ность студентов иногда оставляет желать лучшего: мне
приходилось видеть в известной всем группе «Подслу�
шано СамГУ» записи с призывом хоть кому�то прийти
на соревнования, потому что у факультета не набира�
ется команда… Так и хочется сказать: ребята, не те�
ряйте эту возможность, потом будете жалеть!

Говорю со знанием дела. Я безумно люблю спорт,
в школе занималась волейболом, в университете по�

Â áåñêîíå÷íîì äâèæåíèè
сещала баскетбол, а уже на пятом курсе, когда заня�
тия по физической культуре закончились, посвятила
себя другим делам. Спорт, надеюсь, не остался
в прошлом, но времени на него совсем нет. Каждый
раз, проходя мимо спортивного зала в корпусе на
Потапова, я невольно вспоминаю баскетбол и тоскую
по нему. К сожалению, остановить бег времени мы не
в силах. Время нуждается не только в телах и вещах,
но и в чувствах. Однако не всё так печально: прошед�
шее материализуется в предметах, сохраняется в на�
ших воспоминаниях и формирует то, что называется
жизненным опытом.

Анализировать можно, обладая необходимыми для
этого знаниями, хорошими ли, плохими – не так важ�
но. Ошибки порой учат лучше, чем победы. И теперь,
когда студенческие годы позади, мы вправе рассуж�
дать о том, какими они были. Чтобы изложить все
мысли о пяти годах в стенах СамГУ, понадобится со�
чинить не одну книгу (если этот полноценный охват
вообще возможен). Осознавая это, я медленно воз�
вращаюсь к теме спорта, с которой и начинала. Нази�
дательных фраз о физической культуре произносить
не буду: думаю, читатели уже всё поняли. Хотелось бы
взять более высокую ноту и сказать: цените свои сту�
денческие годы!

Àíàñòàñèÿ Âåêîëîâà

М. Нефедов, В. А. Салеев, С. Бронников
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Всегда долгожданная, яркая,
эмоциональная. В этом году она
пришла в ещё такие по�зимнему
холодные мартовские дни, согре�
вая сердца своим присутствием.
Она овладела умами студентов
СамГУ почти на две недели, заста�
вила переживать, удивляться, вос�
хищаться и искренне смеяться.
Неповторимая и такая разная.
Она – актёр, шут, танцор, певец,
философ. Она – каждый из тех, кто
выходил на сцену, писал сценарий,
шил костюмы, создавал декорации
или наблюдал из зрительного зала.
Она – «Студенческая весна».

Одно из самых значимых со�
бытий для студентов в этом году
принимал в своих стенах ДК «Со�
временник», за небольшим исклю�
чением. Свои таланты продемон�
стрировали творческие коллективы
со всех факультетов. И когда все
песни спеты, роли сыграны и от�
гремели аплодисменты, можно под�
вести итог прошедших факультетс�
ких концертов, ожидая гала�концер�
та, который состоится всё в том же
«Современнике» 10 апреля в 19:00.

Богини физики и Мир лени
Открывать фестиваль «Студен�

ческая весна СамГУ – 2015» пред�
стояло физическому факультету.
«Вы такого никогда не видели» –
вот что можно сказать о «Студвес�
не» физиков, которая прошла 20
марта в актовом зале корпуса фи�
лологического факультета. Акцент
был сделан не на отдельные номе�
ра (коих было не так уж и много),
а на сюжетную составляющую, ко�
торая, мягко говоря, прихрамыва�
ла. Сам концерт прошёл совсем не
так, как задумывали организаторы,
но именно поэтому он запомнился
зрителям. Балансируя на грани
провала, «Студенческая весна» фи�
зического факультета подарила
зрителю массу положительных эмо�
ций и сделала так, что скулы от
смеха болели весь вечер.

Итог: порадоваться, что всё
прошло так хорошо, но больше ни�
когда не повторять.

Маскарад и семь смертных
грехов

«Студвесна» юридического фа�
культета запомнилась детально
проработанным сюжетом, прекрас�
но исполненными танцами и нео�
жиданным финалом. Двое влюблён�
ных потерялись в суете маскарада,
а чтобы найти друг друга, им пред�
стояло пройти испытания грехами,
каждому своими.

 «В целом „Студвесна“ 2015
года была сплошным эксперимен�
том, – рассказывает Сергей Гро�
мов, сценарист и один из режиссё�
ров концерта юрфака. – Я написал
объёмный и сложно реализуемый
сценарий. Также мы в этом году,
вырываясь из старых традиций, не
привязывали номера так жёстко
к сюжету, как в предыдущие годы.
Я считаю, что наш эксперимент
удался, мы показали, что на „Студ�
весне“ можно играть сложные роли,
можно давать со сцены социальные
темы, многоуровневые диалоги
и нестандартные развязки».

Ставка на серьёзный сюжет

и необычный для формата «Студ�
весны» финал оправдала себя. Не
подвели и номера, среди которых,
как уже было сказано, выделялись
танцевальные.

Мальчик, который выжил,
и альтернативная история

А что было бы, если бы Гарри Пот�
тер попал не в Гриффиндор, а в Сли�
зерин? Альтернативную историю
популярного во всём мире мальчи�
ка�волшебника рассказали 24 мар�
та студенты факультета экономики
и управления. Отличная задумка,
прекрасная игра актёров (особенно
стоит отметить Михаила Негоду
в роли Драко Малфоя, Никиту Сав�
диерова в роли профессора Снегга
и Максима Сидорова в роли самого
Гарри Поттера) и необычные про�
ходки – вот сильные стороны «Студ�
весны» экономистов. Оригинально
выглядел битбокс от Александра
Луценко, особенно в сцене с мёт�
лами.

Космическая одиссея
и обитатели других планет

Творческий коллектив механико�
математического факультета отпра�
вил зрителей в космическую экспе�
дицию вместе с кораблём, который
должен был исследовать после�
днюю неизученную планету – пла�
нету Икс. Довольно простой сюжет,
который отлично подходит для фор�
мата «Студвесны» в плане объеди�
нения номеров в единое целое.
Каждый танец, каждая песня – это
отдельная планета со своими оби�
тателями, нравами и особенностя�
ми. Сюда хорошо вписались и ку�
кольный театр «История одного ко�
ролевства», и гуманоиды, общаю�
щиеся с помощью музыки, и фан�
тастический номер под песню Bring
Me to Life Екатерины Мирошничен�
ко в исполнении Анны Васиной,
Ольги Фоминой и Ирины Семёно�
вой.

Не вписались только два номе�
ра: «Миниатюры о жизни людей»
команды КВН «На Марсе классно»
и театр теней «70�летию Великой
Победы посвящается» Ксении Ка�
лабиной, Алёны Сёминой и Галины
Костиной. И если ребятам из «На
Марсе классно» нужно много над
чем работать, то театр теней смот�
релся очень хорошо и был заслу�
женно отмечен зрителями.
«На дне» и никакой метафоры

«Фраза „на дне“ рождает много
ассоциаций, и было решено на этом
сыграть», – отвечает на наш воп�
рос о том, как пришла идея сделать
такую «Студвесну», один из режис�
сёров концерта исторического фа�
культета Ольга Ефимова. Понимать
эту фразу нужно было буквально:
моряк, привлечённый сиреной, по�
падает в подводное царство и ищет
дорогу домой.

Историкам удалось сделать са�
мую смешную «Студвесну» 2015
года в СамГУ (физиков мы в расчёт
не берём, так как смешные эле�
менты в их концерте – это не ав�
торская задумка, а стечение обсто�
ятельств). Отлично прописанные
злободневные шутки, продуманные
персонажи, прекрасная игра актё�
ров – вот на чём строился концерт

исторического факультета. Но сю�
жет – это ещё не всё. Говоря о «Сту�
денческой весне» истфака, нельзя
не отметить сильные вокальные
номера в исполнении Алёны Бочка�
рёвой, Ксении Мартэн, Виктории
Шайдуровой и Алины Тихоновой
и оригинальный показ мод «Под�
водный карнавал», автором которого
является Анастасия Фетисова.

В итоге 26 марта исторический
факультет сделал весомую заявку
на победу в этом году, но борьба
будет напряжённой, и решение ос�
танется за жюри.
Поезд в Коктебель и передача

творческой эстафеты
Поезд памяти отправился 27

марта со станции «Современник»
прямиком в прошлое. Творческий
коллектив социологического факуль�
тета (а именно выпускники этого года)
передавал эстафету новому поколе�
нию, у которого всё ещё впереди,
и попутно рассказывал о своём твор�
ческом пути в стенах СамГУ.

Концерт получился ярким и за�
поминающимся – таким, каким
и должен быть концерт социологи�
ческого факультета. Но есть одно
но. Всё, что происходило на сцене,
не очень�то напоминало «Студвес�
ну». Такая задумка подошла бы луч�
ше для прощального концерта или
выпускного вечера. Новому поко�
лению студентов происходящее
было не совсем понятно.

Номера, игра актёров, диалоги –
всё было на высоком уровне и не
могло не произвести впечатления, но
от социологов ожидали большего.

Пастух и фея
Химический и биологический

факультеты превратили свою «Студ�
весну» в красивую восточную ле�
генду о влюблённых простом пас�
тухе и сказочной фее.

С самого начала и до опускания
занавеса атмосфера красивой вос�
точной сказки не покидала зрителя.
В основном это заслуга костюмов
и грамотно построенных проходок.

Особо стоит отметить танце�
вальный коллектив Explosion и но�
мер под песню Katy Perry
Unconditionally в исполнении Марии
Конновой.

Русская душа и шаг
во взрослую жизнь

Два заключительных концерта
фестиваля «Студенческая весна
СамГУ – 2015» обещали быть са�
мыми напряжёнными. Шутка ли, 31
марта и 1 апреля должны были
выступить два фаворита – филоло�
гический факультет и факультет пси�
хологический. Посмотреть на сопер�
ничество лидеров предыдущего
года собралось немало желающих
(отметим объективности ради, что
зрителей на «Студвесне» психоло�
гов было больше, но об этом чуть
позже).

Великолепная история о простой
русской девушке, о любви и о том,
как страшно бывает сделать шаг
навстречу взрослой жизни. Шаг
в бездну – один из лейтмотивов «Сту�
денческой весны» филологического
факультета, метафора границы меж�
ду детством и взрослым миром.

Но сказать, что сюжет – это

самая сильная сторона концерта фи�
лологического факультета, никак
нельзя. Самая сильная сторона – это
номера, игра актёров, оригинальная
идея стендапа, костюмы, декорации
и кольцевая композиция – всё это
создало фантастический эффект.

Не буду останавливаться на от�
дельных номерах «Над пропастью»
(а именно такое название носила
«Студвесна» филфака), но не отме�
тить художественное слово Полины
Кузнецовой невозможно. Каждый год
Полина дарит зрителям глубокие и
пробирающие до глубины души но�
мера, этот раз не стал исключением.

Не обошлось, конечно, и без
ошибок: где�то переволновались,
где�то раньше времени на сцену
вынесли реквизит, но общего впе�
чатления это не испортило. Тридцать
первого марта зрители увидели од�
ного из самых главных претенден�
тов на победу в этом году, но реше�
ние остаётся за жюри, а мы сможем
узнать его лишь 10 апреля.
Улица Гвоздичная и полный

аншлаг
Перед началом концерта скла�

дывалось ощущение, что на «Студ�
весну» психологического факульте�
та хотели попасть все. «Мы слы�
шали, что готовится что�то необыч�
ное и грандиозное», – говорили при�
шедшие в «Современник» студент�
ки СГАСУ. Свободных мест в зале
не было, зрители стояли у стен и си�
дели на полу. На одного из явных
фаворитов «Студвёсен» в СамГУ
хотели посмотреть все.

Сюжет разворачивался в провин�
циальном городке Франции, на ули�
це Гвоздичной, где жизнь идёт сво�
им чередом, а у каждого из героев
свои проблемы: кто�то мечтает о ре�
бёнке и ждёт возвращения моряка�
мужа из плавания, кто�то никак не
может помириться со своей подру�
гой и вступает с ней в бесконечные
перепалки, кто�то влюблён и пыта�
ется найти ключ к сердцу возлюб�
ленной. А откуда�то далеко за всем
этим наблюдают ангелы и готовятся
отправить молодую стажёрку Ариэль
на улицу Гвоздичную, чтобы она сде�
лала жизнь людей лучше.

Это самая необычная «Студвес�
на», которая была представлена в этом
году. Чувствуется, что у психологов
присутствует свой неповторимый
стиль, который просвечивает и че�
рез сюжет в целом, и через отдель�
ные диалоги, и через номера. Каж�
дый выход на сцену, каждое слово
несёт в себе особый отпечаток.

Органичность, которая была
присуща «Студвесне» филологичес�
кого факультета, в полной мере от�
носится и к психологам. У этих кон�
цертов есть свой стиль, что делает
их соперничество ещё интереснее.
Каждый номер «Студвесны» психо�
логов, каждая песня или танец –
это часть целого не столько по кон�
цепции, сколько по духу, по энерге�
тике и несхожести со всем осталь�
ным, что видел зритель на концер�
тах остальных факультетов.

Смазало общее впечатление то,
что некоторые сюжетные линии не
были доведены до логического за�
вершения, особенно линия с ангела�
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ми и стажёркой Ариэль. Финал кон�
церта получился смазанным. Сложи�
лось впечатление, что задумали слиш�
ком неформатную «Студвесну», но она
не заработала так, как следует.

Факультетские концерты фести�
валя «Студенческая весна СамГУ –
2015» подошли к концу. И с полной
уверенностью можно сказать, что

прошли они на высоком уровне.
Каждая «Студвесна» оставила не�
повторимый отпечаток, подарила
массу положительных эмоций. Ну а
теперь все вместе ждём гала�кон�
церт.
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