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Десятого сентября 
в Самарской государ-
ственной филармонии 
прошло торжественное 
вручение сертификатов 
о стипендии губернато-
ра Самарской области 
студентам Самарского 
государственного уни-
верситета и Самарского 
государственного аэро-
космического универ-
ситета имени академи-
ка С. П. Королёва. На 
мероприятии присут-
ствовали первые лица 
региона, ректоры, де-
каны, преподаватели, 
сотрудники и студенты. 
После официальной ча-
сти состоялся концерт, 
подготовленный со-
вместными усилиями 
учащихся объединяе-
мых вузов.

Торжественную це-
ремонию вручения 
открыли ведущие – 

студенты СамГУ Святос-
лав Кузнецов и Елена Са-
вельева. Они рассказали 
о структуре, достижениях 
и преимуществах двух 
университетов. Далее хор 
исполнил традиционный 
студенческий гимн «Гау-
деамус».

Официальная часть про-
должилась выступлением 
руководителей образо-
вательных учреждений. 
Первым на сцену под-
нялся президент СГАУ 
Виктор Александрович 
Сойфер. Он вспомнил 
дни, когда возникли пер-
вые разговоры об объ-
единении вузов Самары, 
и отметил, что выбранное 
направление – верное: 

«Те, кто идут после, 
пытаются нас догнать. 
Николай Иванович пра-
вильно чувствует тренд 
и говорит, что объеди-
нённый университет 
имеет преимущество: 

он может претендовать 
на звание опорного ре-
гионального вуза. На-
деюсь, в этом конкурсе 
мы победим так же, как 
побеждали и раньше. 
Когда я смотрю на мо-
лодые лица, понимаю: 
многие наши тревоги 
и заботы напрасны. 
У нас есть то, что нас 
объединяет: мы работа-
ем для студентов».

Затем слово взял рек-
тор СГАУ Евгений Вла-
димирович Шахматов, 
который сказал об уни-
кальности грядущих пере-
мен: 

«Год будет необычным. 
Мы давно находим-
ся в среде постоянных 
преобразований, но для 
наших коллективов это 
год, когда мы создаём 

уникальную для Самары 
и России возможность 
дальнейшего развития 
науки, образования, ин-
новаций, производства. 
Для этого у нас есть не 
только поддержка Ми-
нистерства образова-
ния и науки Российской 
Федерации, губерна-
тора и правительства 
Самарской области, но 
и перспективные, ам-
бициозные планы. Если 
мы в одной команде, 
то и «Гагарин-центр», 
и университет будут 
такими, какими мы хо-
тим их видеть».

Следом выступил и. о. 
ректора СамГУ Иван Кон-
стантинович Андрончев, 
обративший внимание на 
значимость происходя-
щего:

К 1 октября 2015 года  планируется подписание  но-
вого  Устава Самарского университета, полное на-
звание которого «Самарский национальный иссле-
довательский университет имени С. П. Королёва». 
Сокращённое  – «Самарский университет».

О ходе выполнения приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации о реорга-
низации двух вузов (от 22.06.2015), СГАУ и СамГУ, 

шла речь на совещании, прошедшем в СамГУ в начале 
сентября. Вёл его и. о. ректора СамГУ Иван Константи-
нович Андрончев. 

Целью совещания также стало информирование со-
трудников и студентов о том, как идёт процесс объеди-
нения через СМИ СамГУ, а также через присутствовав-
ших на совещании деканов, заведующих кафедрами, 
преподавателей. 

Самарский университет: 
В СамГУ прошло очередное  заседание 
внутренней комиссии по объединению двух вузов

Какими эпитетами можно охарактеризовать обще-
ство, собравшееся в отеле «Ренессанс» 15 июля? 
Интеллигентное, интеллектуальное, красивое, изящ-

ное. А настроение? Радость и внутренний восторг от того, 
что «ребята, мы это сделали, у нас красный диплом!». 
И всё это под бурные аплодисменты, добрые напутствия 
и пожелания золотым выпускникам и слова благодарно-
сти в адрес педагогов. Открыл вечер и первым поздравил 
выпускников и. о. ректора СамГУ Иван Константинович 
Андрончев. Праздничную атмосферу создавали внутрен-
ний настрой, энергия молодых людей, достигших своей 
цели, которой невозможно было не заразиться и которая 
вызывает чувство уважения и гордости за нашу моло-
дёжь. Всё располагало к неформальному общению, в том 
числе музыкальное сопровождение (профессиональный 
камерный оркестр в холе и студенческий вокал со сце-
ны), задорный танец самодеятельных исполнителей, так 
понравившийся публике.

«То, что мы планируем, 
и то, что происходит, – 
это грандиозное собы-
тие для наших двух ву-
зов. Не всё однозначно 
воспринимается, но я 
думаю, что мы видим 
путь, по которому нам 
необходимо пройти 
вместе. Задачи, кото-
рые ставят перед нами 
Министерство обра-
зования и науки Рос-
сийской Федерации, 
руководство области 
и губернатор Самар-
ской области Н. И. Мер-
кушкин лично, мы с че-
стью выполним».

Всем присутствующим 
продемонстрировали корот-
кий фильм «Самара - время 
созидания», посвящённый 
позитивным переменам 
в регионе. Масштабные 
строительства и рекон-

струкции, поддержка об-
разования и науки, подго-
товка к чемпионату мира 
по футболу 2018 года – 
всё это идёт активными 
темпами и невозможно 
без поддержки сверху. 
Слово предоставили гу-
бернатору Самарской 
области Николаю Ива-
новичу Меркушкину. Он 
подробно остановился на 
вопросах развития реги-
она и системы высшего 
образования. Губернатор 
подчеркнул значимость 
торжественного вручения 
сертификатов не только 
для самих стипендиатов, 
но и для недавних абиту-
риентов: 

«Люди, которые по-
ступили учиться в выс-
шие учебные заведе-
ния, должны с первых 

своих шагов предста-
вить то, с чем они стол-
кнутся, что имеют, чем 
будут располагать и ка-
кие возможности им бу-
дут предоставляться. 
Естественно, здесь при-
сутствует и руководство 
вузов, и руководство 
Министерства образо-
вания и науки нашей 
области, и губерна-
тор – и мы все вместе 
можем посмотреть друг 
другу в глаза. При обсуж-
дении проблемы можно 
спорить, дискутировать, 
а правильно сказать, что 
наболело на душе, –
и предлагать, подска-
зывать, оспаривать. Это 
исключительно важно 
для того, чтобы форми-
ровалась творческая 
атмосфера, чтобы мы 
могли активно двигать-
ся вперёд и выполнили 
ту миссию, которая воз-
лагается сегодня на мо-
лодое поколение». 

Кульминацией торже-
ственной церемонии ста-
ло вручение сертификатов 
о губернаторской стипен-
дии. Их получили семь 
студентов СамГУ и девять 
учащихся СГАУ – всего 16 
человек. Н. И. Меркушкин 
выразил особую благо-
дарность студенческому 
строительному отряду 
СГАУ «Легион», совсем 
недавно принимавшему 
участие в строительстве 
космодрома «Восточный». 
Студенты не остались 
в стороне и вручили гу-
бернатору памятные при-
зы с символикой СамГУ 
и стройотряда СГАУ.

После официальной ча-
сти учащиеся дали кон-
церт: вокальные, танце-
вальные номера – на этом 
мероприятие заверши-
лось.

Анастасия ВЕКоЛоВА, 
Валера ИВАНоВА

Фото: Валера ИВАНоВА

Вручение сертификатов о стипендии губернатора

Задачи амбициозные, 
цели достижимые

В 2016 году объединённый самарский универси-
тет, о создании которого сейчас так много гово-
рят, примет первых студентов. О том, что сейчас 

для этого делается, нам рассказал ректор Самарско-
го государственного аэрокосмического университета 
имени академика С. П. Королёва (национального ис-
следовательского университета) Евгений Владими-
рович Шахматов.

– Евгений Владимирович, какова стратегия вхож-
дения СГАУ и СамГУ в объединённый университет?

– Стратегическая задача – создать трудоспособный 
коллектив, соответствующий требованиям конкуренто-
способности по тем направлениям науки и образования, 
которые мы должны вывести на мировой уровень. 

окончание на стр. 2 окончание на стр. 2 окончание на стр. 3

Золотые выпускники – 
бренд СамГУ
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Самарский
университет: 

В СамГУ прошло очередное  заседание 
внутренней комиссии по объединению двух вузов

Начало на стр. 1

Иван Константинович Андрончев: «В новом учебном 
году, в который университет вступил с успехами, 
нашему коллективу предстоит работать с удвоен-

ной энергией. Приёмная комиссия чуть позже будет под-
водить итоги, но уже сейчас ясно, что результаты – зна-
чительно лучше, чем в прошлом году. Сейчас коллектив 
университета должен сосредоточиться на задачах, по-
ставленных перед ним министром образования и науки 
Российской Федерации по объединению вузов, по об-
разованию нового университета, нового научно-образо-
вательного комплекса в Самаре, в котором мы должны 
осуществлять свою миссию, выполнять своё предназна-
чение носителя академического образования. Сейчас 
мы должны прежде всего провести организационные 
работы по объединению финансовых систем универси-
тетов. Для этого нам необходимо решить вопрос штат-
ного расписания, надбавок к заработной плате. 

Ожидаем, что зарплата нашего преподавательского 
корпуса и вспомогательного персонала увеличится на 
20 % в связи с получением нашим вузом более высокой 
категории, также должна вырасти стипендия наших сту-
дентов. Соответственно, мы ожидаем дополнительные 
средства на обновление учебно-лабораторной базы 
и имущественного комплекса. Впереди – большая ра-
бота, времени очень мало, поэтому всем нам предстоит 
работать с удвоенной энергией, чтобы новый объеди-
нённый университет решал задачи повышения качества 
подготовки специалистов и успешно выступал на рынке 
образовательных услуг в конкуренции за ресурсы и мо-
лодые таланты». 

О том, как проходит работа комиссии, доложил её ру-
ководитель со стороны СамГУ и. о. первого проректора 
Виталий Викторович Асабин. Уставная комиссия из со-
трудников СамГУ и СГАУ работает уже девять месяцев, 
и все пункты плана выполняются в соответствии со сро-
ками. Также на совещании выступили члены комиссии 
по своим направлениям: начальник учебно-методиче-
ского управления Наталья Валентиновна Соловова, и. о. 
проректора по научно-исследовательской работе Алек-
сандр Фёдорович Крутов, и. о. проректора по админи-
стративно-хозяйственной работе Николай Фёдорович 
Лукин, председатель профсоюзного комитета сотрудни-
ков и преподавателей СамГУ Виктор Яковлевич Мачнев.

И. К. Андрончев и члены комиссии ответили на вопро-
сы участников совещания.

 Н. М. оКоРКоВА, 
начальник отдела 

корпоративных СМИ СамГУ
Фото: Василий ФЕСьКоВ

Задачи амбициозные,
цели достижимые

Начало на стр. 1

На первый взгляд, эта 
задача кажется ам-
бициозной и недо-

стижимой, но мы третий 
год работаем с россий-
скими вузами, которые 
входят в топ-15, и пони-
маем: если не ставить ам-
бициозных задач, можно 
остановиться в своём раз-
витии. Наша цель – объ-
единить ресурсы сектора 
фундаментальных, гума-
нитарных наук с сектором 
прикладных наук и таких 
направлений, которые 
связаны с реальным сек-
тором экономики, и полу-
чить синергетику от тако-
го объединения. Задача 
и СГАУ, и СамГУ – подго-
товить конкурентоспособ-
ные проекты по науке, ко-
торые могут участвовать 
и побеждать в различных 
конкурсах. 

– В чём, на ваш взгляд, 
преимущество объеди-
нения двух самарских 
вузов? 

– Главное преимуще-
ство состоит в том, что 
у нас есть поддержка гу-
бернатора и правитель-
ства Самарской области. 
Мы видим направления 
и перспективы развития, 
которые могут вывести 
Самару на уровень реги-
онального центра науки 
и образования и даже на 
уровень всероссийского 
научно-образовательно-
го центра. Предпосылки 
для этого есть. Так, в мар-
те 2015 года в Томске на 
защите дорожной карты 
СГАУ на 2013-2020 годы 
в Совете по повышению 
конкурентоспособности 
ведущих университетов 
Российской Федерации 
среди ведущих мировых 
научно-образовательных 
центров во главе с ми-
нистром Дмитрием Вик-
торовичем Ливановым, 
созданном Правитель-
ством России, президент 
Университета штата Ари-
зона Майкл Кроу, харак-
теризуя представленную 
нашим вузом программу, 
сказал: «Вы ставите ам-
бициозные задачи. И если 
этим путём будете так же 
активно идти, вы станете 
одним из ведущих научно-
образовательных центров 
в мире. И даже сможете 
опередить лидирующие 
американские центры».

– Евгений Владими-
рович, у нас в Госуни-
верситете много гума-
нитарных факультетов, 
и народ переживает. 
Цитирую одного из де-
канов буквально: «А нуж-
ны ли мы в аэрокосми-
ческом университете?» 
Что бы вы могли сказать 
по этому поводу?

– Не знаю, почему народ 
переживает. 

– Тогда, думаю, здесь 
уместно будет сказать, 
что при этом большин-
ство членов Учёного со-
вета СамГУ проголосо-
вали за объединение на 
основе СГАУ… 

– Главная задача – со-
хранить статус националь-
ного исследовательского 
университета. Другого 
решения вопроса объеди-
нения, кроме вхождения   
в структуру СГАУ, имею-
щего статус националь-
ного исследовательского 
университета, нет.

– Что это даёт?

– Категория националь-
но-исследовательских 

университетов прописана 
в законе «Об образова-
нии». Если вместе с гума-
нитариями подтверждаем 
свой статус, то так назы-
ваемое подушевое фи-
нансирование на каждого 
студента в националь-
ном исследовательском 
университете в этом 
году идёт с коэффици-
ентом 1,2 по отношению 
к остальным университе-
там. А в 2016 году в той 
концепции, которую Ми-
нобрнауки России утвер-
дило в Правительстве РФ, 
коэффициент предпола-
гается 1,6. При этом раз-
деления на гуманитариев 
и технарей нет. 

В национальном ис-
следовательском уни-
верситете финансиро-
вание всех направлений 
подготовки, в том числе 
и гуманитарных, пойдёт 
совершенно с другим ко-
эффициентом. Никакие 
направления подготовки 
закрываться не будут. При 
этом если сохраняем все 
направления, то должны 
подтверждать их уровень. 
А уровень подтверждает-
ся баллами ЕГЭ поступа-
ющих к нам абитуриен-
тов. Если эти баллы выше 
установленных государ-
ством, значит будем полу-
чать хорошее финансиро-
вание.

При всех проблемах, 
возникающих в процессе 
объединения, мы должны 
понимать, что у нас в про-
грамме записано: сред-
ний балл ЕГЭ будет расти 
ежегодно. В 2020 году он 
должен быть не ниже 77. 
В текущем году планиру-
ем принимать в СГАУ аби-
туриентов с баллами ЕГЭ 
не ниже 72. Желательно, 

чтобы и в Госуниверсите-
те в этом году приём осу-
ществлялся с высокими 
баллами.

У нас есть возмож-
ность приглашать для 
работы в университет 
учёных с мировым име-
нем, например, таких, как 
академик РАН Евгений 
Николаевич Каблов. Хочу 
сказать о нобелевском 
лауреате Жоресе Ивано-

виче Алфёрове, который 
физику любит больше 
всего. Но это человек аб-
солютно гуманитарного 
склада, и на первом месте 
у него общечеловеческие 
ценности, которые помо-
гают выстроить правиль-
ную политику в стране. 
С трибуны Госдумы он 
отстаивает именно со-
циально-гуманитарную 
составляющую развития 
нашего общества. Мы 
должны знать свою исто-
рию, культуру, литературу, 
родной язык, без которо-
го не сможем овладеть 
иностранными языками. 
Поэтому для гуманитари-
ев большое поле деятель-
ности. Более того, могу 
сказать, что стоит трудная 
задача: до 2020 года 90 
процентов педагогиче-
ских работников должны 
владеть английским язы-
ком свободно. Какое поле 
деятельности и для ваших 
кафедр, обучающих ино-
странным языкам, и для 
наших! Боюсь, что и их не 
хватит, чтобы решить эту 
проблему. 

– Что нужно, чтобы 
профессора и препо-
даватели Госуниверси-
тета сориентировались 
и смогли найти свою 
нишу в научно-образо-
вательном процессе 
объединённого универ-
ситета уже сейчас?

– Нужно, чтобы все про-
читали дорожную карту 
СГАУ на 2013-2020 годы. 
Она есть на сайте СГАУ. 
В нашей программе раз-
вития много направлений 
и мероприятий. Предла-
гаю посмотреть, опреде-
литься, найти свою нишу, 
участвовать, взять на себя 
определённые обязатель-

ства по решению тех или 
иных задач. За этим по-
следует дополнительное 
финансирование из той 
программы, которой мы 
уже занимаемся. Плюс 
дополнительные проек-
ты. Со слов научного ру-
ководителя Российского 
гуманитарного научного 
фонда Владимира Ни-
колаевича Фридлянова, 
почётного доктора СГАУ, 
в этот фонд заявок 
из Самары почти нет. Да-
вайте создавать условия, 
которые будут привлека-
тельны для научно-педа-
гогических работников, 
студентов и для тех аби-
туриентов и школьников, 
которых мы будем учить. 

– Когда начнётся пер-
вый учебный год в объ-
единённом университе-
те?

– В 2016 году.

– Евгений Владимиро-
вич, сейчас, как я пред-
полагаю, мы находимся 
на первом этапе форми-
рования объединённого 
университета, когда в со-
ответствии с известным 
приказом Министерства 
науки и образования 
Российской Федерации 
о реорганизации СГАУ 
и СамГУ началась юри-
дическая процедура 
присоединения СамГУ 
к СГАУ. Какое название 
лично вы предложи-
те для объединённого 
вуза?

– Мы с коллегами об-
суждали и продолжаем 
обсуждать то, как будет 
называться объединён-
ный университет. Государ-
ственных вузов в России 
более двухсот, националь-
ных исследовательских 
университетов – 29, аэро-
космических – два вуза 
осталось. И отказываться 
в наименовании от слова 
«аэрокосмический» (ра-
нее – «авиационный») нам 
нелегко: именно этому 
вузу за большие трудовые 
достижения Постановле-
нием Правительства было 
присвоено имя академика 
С. П. Королёва, именно 
этот вуз был награждён 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Несмотря 
на кажущуюся узкопро-
фильность нашего вуза, 
у нас сейчас более 50 на-
правлений и специаль-
ностей подготовки (для 
сравнения: в советское 
время было 12 специаль-
ностей). Наше предложе-
ние по названию объеди-
нённого университета: 
Самарский национальный 
исследовательский уни-
верситет имени академи-
ка С. П. Королёва. 

Беседовала 
Н. М. оКоРКоВА, 

начальник отдела 
корпоративных СМИ  СамГУ

Интервью 
опубликовано на сайте 

Самарского 
государственного 

университета 
7 июля 2015 года

СамГУ на Всероссийском 
параде студенчества

Самарский государственный университет принял 
участие в мероприятии, которое навсегда войдёт 
в историю Самары. Впервые на Самарской земле 
прошёл Всероссийский парад студенчества, в кото-
ром принял участие губернатор Самарской области 
Н. И. Меркушкин.

Фото: Игорь МАРИНИН
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Золотые выпускники – бренд СамГУ
Начало на стр. 1

Краснодипломники попали на страницы книги «Зо-
лотой фонд Самарского государственного уни-
верситета – 2015», которая была вручена Ивану 

Константиновичу Андрончеву и будет храниться вместе 
с предыдущими изданиями в университете. После офи-
циальной части выпускники (бакалавры и специалисты), 
своим трудом и упорством заслужившие праздник и на-
строенные на него, перешли на дружеское общение за 
бокалом шампанского. 

Кстати сказать, торжественная церемония чество-
вания выпускников, вошедших в «Золотой фонд» 
Самарского государственного уни-
верситета, прошла в десятый раз. Есте-
ственно, возникает вопрос, а сохранит-
ся ли эта традиция и в объединённом 
самарском университете? Об этом, а 
также о пройденном пути к заветной ко-
рочке, о жизненных перспективах мы 
говорили с золотыми выпускниками. 
О значимости этого дня и итогах – с пред-
ставителями факультетов.

В «Ренессансе» было приятно ещё раз 
пообщаться с супружеской парой Андре-
ем и Настей Крюковыми, получившими 
дипломы бакалавров на физическом фа-
культете. Настя и Андрей закончат своё 
обучение уже в объединённом самарском 
университете. На церемонии Андрею 
вместе с другими отличниками вручили 
подарок – часы. Для меня эти студенты 
стали близкими людьми. Познакомилась 
я с ними, когда они пришли в редакцию с 
предложением о сотрудничестве в каче-
стве корреспондентов. И вот совместными 
усилиями мы создавали статьи, так по-
явились постоянные авторы СМИ СамГУ 
Андрей Крюков и Настя Крюкова, хотя, ко-
нечно же, основное их увлечение – занятие 
наукой. Преподаватели факультета счита-
ют их одними из лучших своих студентов. 
Андрей и Настя уже сейчас работают под 
руководством выпускницы СамГУ Любови Викторовны 
Курганской, кандидата физико-математических наук на-
чальника специализированного конструкторского бюро 
экспериментального приборостроения СамГУ. 

Хочется надеяться, что Андрей и Настя Крюковы про-
должат занятие наукой, хотя потенциал у них очень боль-
шой, а значит и выбор огромен. Порадоваться за них на 
торжественную церемонию в «Ренессанс» приехали из-
далека родители Андрея.

 Дипломированным специалистом стал выпускник ме-
ханико-математического факультета Семён Толстиков. 
О созданном им кружке по робототехнике мы не раз 
рассказывали на страницах наших электронных изда-
ний и в газете «Самарский университет». Семён считает, 
что пять лет назад он сделал правильный и главный для 
себя выбор, поступив на механико-математический фа-
культет. «На мехмате учиться было здорово, весело, по-
знавательно, – говорит Семён, – здесь я получил все не-
обходимые знания для своей будущей работы. Пять лет 
пролетели незаметно, впереди много нового, но с таким 
багажом знаний я ничего не боюсь».

У каждого из присутствовавших на церемонии есть 
своя интересная история о том, как они учились или обу-
чали. Поэтому все эти люди и собрались 15 июля 2015 
года в отеле «Ренессанс» на чествование выпускников, 
окончивших Самарский государственный университет 
с отличием.

Н. М. оКоРКоВА, начальник отдела 

корпоративных СМИ СамГУ

 КоММЕНТАРИИ:

	Заведующий кафедрой государственного и ад-
министративного права юридического факультета 
профессор Виктор Владимирович Полянский: «Ког-
да я собирался на мероприятие, первое, о чём подумал: 
сохранится ли, расширится ли эта замечательная тради-
ция чествования золотых выпускников СамГУ в будущем 
Самарском национальном исследовательском универ-
ситете имени академика С. П. Королёва? Надо делать 
всё, чтобы эта традиция сохранилась. Она знаковая для 
Самарского государственного университета. Ежегодно 
ведётся видеозапись мероприятия, издаётся новая кни-
га с информацией о выпускниках, вошедших в „Золотой 
фонд“. Это наша история, которая послужит развитию 
классического образования в Самаре уже в объединён-
ном самарском университете.

Наши выпускники, получившие диплом с отличием, 
создают славу университету. Это – наши достижения. 
Причём достижения не только выпускников, но и про-
фессорско-преподавательского состава, всего коллек-
тива университета. Золотому фонду я хотел бы пожелать 
крепкого здоровья, любви, удачи, мира, процветания     
и профессиональной реализации, потому что универ-
ситет – это основа для работы, для получения дохода. 
Хотелось бы, чтобы у каждого из выпускников, особен-
но у отличников, была хорошая профессиональная реа-
лизация. Со своей стороны мы помогаем выпускникам 
юридического факультета с трудоустройством. 

Что касается предстоящего объединения СГАУ 
и СамГУ, хочу сказать, что каких-то отрицательных мо-
ментов в объединении я не вижу. В университете, кото-
рый сейчас называется СГАУ, у юридического факультета 
нет конкурентов. Это будет способствовать тому, чтобы 
мы единым коллективом влились в новый состав универ-
ситета. Если мы будем трудиться на ниве образования 
и науки так же, как сейчас, то достижения будут сохране-
ны и, надеюсь, приумножены. Я считаю, что для развития 
юридического факультета в составе нового вуза нет аб-
солютно никаких препятствий, вне зависимости от того, 

будет это юридический факультет или юридический ин-
ститут. Важно, чтобы у коллектива не пропадало желание 
трудиться и чтобы мы не реагировали на политические 
аспекты этого процесса. Наша задача – быть професси-
оналами и нести факел знаний нашим студентам».

	Заведующий кафедрой немецкой филологии 
профессор Сергей Иванович Дубинин: «В этом году 
из семнадцати выпускников немецкого отделения фило-
логического факультета восемь человек окончили уни-
верситет с отличием. На защите дипломов они проявили 
себя достойно. Это хороший показатель совместного 
труда студентов и преподавателей. Шесть отличников 
поступают в магистратуру Госуниверситета на герман-
ские языки, а доучиваться будут уже в объединённом 
университете по сохранённым программам».

	Декан химического факультета профессор Свет-
лана Викторовна Курбатова: «На мой взгляд, это за-
мечательная традиция. Выпускники, окончившие уни-
верситет с красными дипломами, заслужили какого-то 
особенного чествования, без всякого сомнения, потому 
что их студенческая жизнь прошла под флагом работы 
практически с утра до ночи. Это и лабораторные работы, 
и научная работа, общественная деятельность. В первую 
очередь отличники – это трудяги. Что касается нынеш-
него выпуска, у нас он замечательный. Шесть красных 
дипломов у специалистов, три – у магистров. Четверо 
пойдут в аспирантуру СамГУ. Выпускники очень хорошо 
подготовлены, на протяжении всего времени обучения 
занимались научной работой. У Нади Некрасовой вооб-
ще не было ни одной четвёрки за все годы обучения, она 
будет учиться в аспирантуре. Надя уже начала работать 
в Межвузовском научно-исследовательском центре по 
теоретическому материаловедению у Владислава Ана-
тольевича Блатова.

Практически у всех наших отличников есть научные 
публикации, все они выступали с докладами на научных 
конференциях. Это краснодипломники в самом высоком 
смысле этого слова. Будущие аспиранты начнут обуче-
ние в Госуниверситете, а продолжат его уже в новом объ-
единённом самарском университете. 

С объединением СамГУ и СГАУ для химического фа-
культета откроются новые перспективы. У нас очень 
хороший уровень фундаментальных исследований, 
в аэрокосмическом университете хороший уровень при-
кладных исследований. Сочетание фундаментальных 
и прикладных исследований должно дать очень хороший 
результат. У нас девять докторов наук, заведующий ка-
федрой химии в СГАУ наш выпускник Игорь Артемьевич 
Платонов, который в своё время был начальником УНИ 
СамГУ. На кафедре химии работает много наших выпуск-
ников, с которыми у нас очень хорошие отношения.

Думаю, что наше объединение будет плодотворным».

	Анна Николаевна Зевайкина, заместитель де-
кана юридического факультета по учебно-методи-
ческой работе, доцент кафедры гражданского про-
цессуального и предпринимательского права:

«День поздравления наших выпускников всегда вызы-
вает лучшие чувства. Когда мы видим сияющие от сча-
стья глаза наших самых красивых, умных и уже совсем 

взрослых выпускников, сердце переполняет светлая ра-
дость. Ещё совсем недавно они сидели за партами, слу-
шали лекции, отвечали на семинарах, сдавали экзамены 
и зачёты. А сегодня они – уже дипломированные специ-
алисты, наши коллеги. Теперь у них будет самый стро-
гий экзаменатор – сама жизнь, и права на пересдачу уже 
не будет. От принятых решений нередко будет зависеть 
судьба других людей, нашей области и государства. Наши 
выпускники работают во всех органах законодательной, 
исполнительной и судебной власти, правоохранитель-
ных органах, обеспечивают законность и правопорядок 

в сфере предпринимательской и коммер-
ческой деятельности, защищают права 
и законные интересы, будучи адвокатами 
и нотариусами. Поэтому мы старались 
научить наших студентов не только знать 
и применять законы, но и быть честными, 
порядочными, ответственными и спра-
ведливыми. Успехи наших выпускников – 
самый объективный показатель качества 
работы факультета. Поэтому сегодня мы 
подводим итоги также и нашей работы. 
Думаю, что каждый из нас, преподавате-
лей, старался вложить в наших учеников 
самое лучшее, частичку своей души, по-
этому каждый из наших выпускников нам 
дорог и мы заинтересованы в его судьбе.

Деканат юридического факультета 
желает вам, дорогие наши выпускники, 
дальнейшего профессионального роста, 
реализации творческих планов, научных 
успехов, быть целеустремлёнными, от-
ветственными, твёрдыми в решениях. Вы-
соких целей и больших побед. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена яркими и интерес-
ными событиями. Пусть в вашей жизни бу-
дет крепкая дружба и настоящая любовь. 
И помните, что двери нашего вуза всегда 
открыты для вас. В добрый путь! 

В этом году у нас несколько выпусков. 
Завершили пятилетнее обучение специ-

алисты, окончили первый уровень высшего образования 
бакалавры, а также сегодня мы поздравляем выпуск-
ников двух магистерских программ: „правовая охрана 
экономики“ и „уголовный процесс и криминалистика“, 
завершивших двухлетний период обучения. Все они по-
лучили качественное и престижное университетское об-
разование. Полученные знания станут самым ценным 
капиталом и позволят стать успешными специалистами 
в самых различных сферах – и на государственной и му-
ниципальной службе, и в правоохранительных органах, и 
в сфере предпринимательской деятельности. 

Современная жизнь требует постоянного совершен-
ствования своих знаний и профессиональных умений, 
поэтому со многими нашими выпускниками мы расста-
ёмся ненадолго. Выпускники, имевшие высокую акаде-
мическую успеваемость, продолжат обучение в маги-
стратуре и аспирантуре Самарского государственного 
университета. 

В нашем университете очень много хороших традиций. 
Одна из них – ежегодное чествование самых лучших 
наших выпускников, тех, на кого мы возлагаем самые 
большие надежды. Надеемся, что прошедший 15 июля 
праздник станет традицией и в новом объединённом 
самарском университете, а также хорошим стимулом 
для студентов юридического факультета учиться 
на отлично».

	Декан исторического факультета профессор 
Юрий Николаевич Смирнов:

«Проект  «Золотой фонд  Самарского государствен-
ного университета» хорош уже тем, что это традиция. 
Я сторонник старых традиций и появления новых. Это 
даёт ощущение прочности и нужности нашей работы, 
связи между прошлым, настоящим и будущим. Что ка-
сается мероприятия, прошедшего 15 июля, сошлюсь 
на мнение родителей, пусть и немногочисленных, при-
сутствовавших на нём. Они говорят о том, что всё было 
устроено хорошо, и благодарны ректорату за это чество-
вание. Такое же ощущение и у самих ребят. Им приятно, 
что их отметили, что их считают и называют лучшими вы-
пускниками, поздравляют, говорят им добрые и тёплые 
слова, которые они заслужили. Всех выпускников уни-
верситета невозможно собрать, да и не нужно. В лице 
краснодипломников мы поздравляем всех выпускников 
2015 года.

На нашем историческом факультете лучшими, окон-
чившими университет с отличием, становятся где-то 
процентов двадцать-тридцать выпуска. Многие бакалав-
ры планируют поступать в магистратуру: кто-то в СамГУ, 
кто-то в Москву или Санкт-Петербург, кто-то за границу.

Став частью объединённого самарского университета, 
мы будем продолжать традицию чествования наших луч-
ших выпускников, ведь мы вливаемся в новый вуз своим 
коллективом студентов и преподавателей.

Конечно, такие кардинальные изменения, с одной сто-
роны, тревожат, с другой – вызывают надежду на лучшее 
будущее».
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Новые горизонты 
сотрудничества 

с Китаем
Четырнадцатого сентября состоялся визит де-

легации провинции Сычуань (КНР) в Самарский 
государственный университет. Встреча прошла 
в зале заседаний Учёного совета СамГУ. 

Среди гостей были представители двух вузов про-
винции Сычуань: сотрудник международного отдела 
по сотрудничеству Сычуаньского университета Сюй 
Цзин и заместитель начальника международного от-
дела по сотрудничеству Юго-Западного нефтяного 
университета Дай Лэй, а также заместитель директо-
ра Департамента по иностранным иммиграционным 
делам провинции Сычуань Юань Хунлин и сотрудник 
Департамента по иностранным иммиграционным де-
лам провинции Сычуань Ли Синчэнь, которая высту-
пала ещё и в качестве переводчика. Сопровождали 
делегацию начальник управления внешнеэкономиче-
ской деятельности из Министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области 
Павел Эдуардович Коломиец и представитель Депар-
тамента внешнеэкономических и межрегиональных 
связей Министерства экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области Анна Матусовна 
Грановская.

На встрече присутствовала заместитель министра 
образования и науки Самарской области Лариса Ев-
геньевна Загребова, которая передала приветствия 
министра В. А. Пылёва и выразила уверенность, что 
обсуждаемые проекты обязательно станут дополни-
тельным фактором развития и наших регионов, и на-
ших стран.

И. о. ректора Самарского государственного уни-
верситета Иван Константинович Андрончев попри-
ветствовал иностранных гостей, упомянул об опыте 
сотрудничества с другими китайскими вузами и вы-
разил надежду, что взаимодействие укрепит дружбу 
между нашими народами.

Представители двух вузов рассказали о научных 
направлениях своих университетов, и. о. проректора 
по инновационной работе В. А. Краснов презентовал 
Самарский государственный университет. Были на-
мечены перспективы сотрудничества и взаимодей-
ствия СамГУ и двух вузов провинции Сычуань. Декан 
филологического факультета А. А. Безрукова и за-
ведующая кафедрой русского языка Н. А. Илюхина 
предложили всестороннюю поддержку в изучении 
русского языка китайскими студентами. Заведующая 
кафедрой иностранных языков, научный руководи-
тель Китайского центра В. В. Левченко обрисова-
ла направления работы Китайского центра в СамГУ 
и рассказала об участии китайских студентов в фору-
ме «iВолга». Заместитель декана юридического фа-
культета С. И. Красов описал перспективы создания 
Совета по сравнительному праву Российской Феде-
рации и Китайской Народной Республики.

Результатом визита стало подписание договоров 
о сотрудничестве.

Валера ИВАНоВА
Фото: Игорь МАРИНИН

ТоРжЕСТВЕННАя  ЦЕРЕМоНИя
«Студент года» проводится в Самарской области четвёртый 

раз подряд. В этом году конкурс приобрёл статус регионального 
этапа Российской национальной премии «Студент года – 2015». 
Это значит, что лауреаты, победители и выдающиеся участники 
по рекомендации жюри будут представлять наш регион на Все-
российском этапе, который пройдёт в ноябре в Самаре.

Организаторами мероприятия выступили: Правительство 
Самарской области, Администрация городского округа Сама-
ра, Совет ректоров образовательных организаций высшего 
образования Самарской области, Совет директоров профес-
сиональных образовательных организаций Самарской области, 
Ассоциация профсоюзных организаций студентов Самарской 
области, государственное бюджетное учреждение Самарской 
области «Агентство по реализации молодёжной политики» и му-
ниципальное бюджетное учреждение городского округа Сама-
ра «Самарский Дом молодёжи».

Торжественную церемонию открыл губернатор Самарской 
области Николай Иванович Меркушкин. Он пожелал успехов 
участникам и отметил, что в 2015 году Самаре выпала честь 
принимать у себя Всероссийский этап конкурса.

Далее началось награждение лауреатов конкурса. В этом 
году студенты заявили о себе в десяти номинациях, самые по-
пулярные из них – «Гран-при» (40 заявок), «Интеллект года» (46 
заявок), «Лучшая студенческая творческая личность» (46 за-
явок), «Доброволец года» (33 заявки). Были и другие номина-
ции: «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза», 
«Спортсмен года», «Спортивная команда года», «Студенческий 
творческий коллектив года», «Журналист года». Всего было по-
дано 276 заявок из 57 учебных заведений Самарской области 
(для сравнения: в прошлом году участвовали студенты из 51 об-
разовательного учреждения). 

Поздравить лауреатов и победителей в разных номинациях 
на сцену поднимались: глава администрации г. о. Самара Олег 
Борисович Фурсов, председатель Думы городского округа Са-
мара Александр Борисович Фетисов, председатель Самарской 
губернской думы Виктор Фёдорович Сазонов и многие другие. 
Главный приз в номинации «Гран-при» вручил губернатор Са-
марской области Николай Иванович Меркушкин. В этом году 
его получила Елена Данилина, студентка Самарского государ-
ственного экономического университета.

После завершения официальной части состоялось выступление 
команды КВН «Днепр» – вице-чемпионов Высшей лиги. 

Самарский государственный университет принимал активное 
участие в мероприятии. В этом году от СамГУ на конкурс было 
около 30 заявок. В трёх номинациях учащиеся вуза стали лауре-
атами. Поддержать участников пришли студенты и сотрудники. 
Присутствовало и руководство в лице и. о. ректора Ивана Кон-
стантиновича Андрончева, и. о. первого проректора Виталия 
Викторовича Асабина и начальника управления по социальной 
работе и молодёжной политике Оксаны Евгеньевны Поздеевой. 

УЧЕНьЕ – СВЕТ

В номинации «Интеллект года» лауреатом стал Андрей Голь-
цев, студент третьего курса химического факультета. Список 
его достижений впечатляет. Молодой учёный активно участвует 
в реализации двух грантов Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, выигранных профессором Владиславом 
Анатольевичем Блатовым. С октября 2014 года он работает в 
Межвузовском научно-исследовательском центре по теорети-
ческому материаловедению (МНИЦТМ), директором которого и 
является В. А. Блатов. За это время Андрей успел опубликовать-
ся совместно с учёными из Китая и Бельгии, выступить со стен-
довыми докладами по текущим работам на двух конференциях: 
международном семинаре-совещании ИЮПАК в Самаре (21-23 
мая) и 29-й европейской кристаллографической конференции 
в городе Ровинь (Хорватия, 23-28 августа). В первом случае он 
презентовал последние итоги исследования однопериодич-
ных координационных полимеров (металлорганических соеди-
нений), во втором – представил свежие результаты работы со 
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Обостряется и информационное

противоборство, в ходе которого появ�
ляется немало фальсификаций, авто�
ры которых стремятся сознательно
исказить прошлое. Некоторые авторы
в погоне за сенсациями стремятся на�
писать своего рода антиисторию вой�
ны, очерняя прошлое, бросая тень на
героические усилия и огромные жерт�
вы нашего народа в борьбе с немецко�
фашистскими агрессорами. Мощным
ударом по патриотическому воспита�

нию современной молодёжи стала дегероизация. Крайне беден ряд персона�
лий участников Великой Отечественной войны в учебной литературе. Более
того, иногда приводимые фамилии и имена искажаются. На первый план
выходят исторические байки отнюдь не безобидного содержания, назначе�
ние которых — заполучить индульгенцию в современных международных со�
бытиях, столкновениях. Всё это несёт угрозу национальной безопасности
страны и отрицательно влияет на историческое самосознание россиян.

Довольно долгое время понятие «неизвестная война» относительно
1941�1945 годов у нас применялось к американскому населению, прежде
всего к молодому поколению. Но сегодня, как показывают опросы моло�
дых россиян, в том числе и те, в которых участвовал автор данной публи�
кации, понятие «малоизвестная война» может характеризовать знания мно�
гих людей в возрасте до 40 лет.

У значительной части опрошенных молодых людей знания о войне
ограничиваются самыми примитивными, а порой и искажёнными взгляда�
ми, набором определённых стереотипов и мифов. Значительная часть этих
школьников пополняет студенческие ряды. И, как показывает практика,
вопрос о Великой Отечественной войне — один из самых трудных на экза�
менах. К сожалению, не все рекомендованные для школьников и студентов
учебники по отечественной истории дают правдивую оценку Великой Отече�
ственной войны, её хода и итогов.

Опросы школьников, студентов и других категорий людей в возрасте до
35 лет, проведённые студентами первого курса социологического факуль�
тета, показали, что абсолютное большинство опрошенных интересуются
историей Великой Отечественной войны, но вместе с тем немало и таких,
кто заявил, что им эта тема неинтересна. Они редко смотрят фильмы
о войне и мало читают литературы на эту тему. Подобные результаты
отражены и в данных других опросов.

Неуклонное сокращение изучения истории Второй мировой войны
и фактически её составляющей — Великой Отечественной войны — (четы�
ре часа в школе и два часа в вузе) сокращает возможности дать обучаю�
щимся адекватное представление о наиболее значимых событиях данного
периода. В итоге информированность студентов и школьников старших
классов нередко вызывает разочарование. Из крупнейших сражений вой�
ны вспоминают чаще всего о Сталинградской битве и Курской дуге, да и то
не все. Лишь относительно дат начала и окончания Великой Отечественной
войны у более чем 80 % опрошенных нет ошибок. Такой же показатель
характеризует знания о советских военачальниках, около 90 % помнят
о Г. К. Жукове, 60 % — о К. К. Рокоссовском. Из числа Героев Советского
Союза были названы Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Нико�
лай Гастелло, Алексей Маресьев. Чаще всего вспоминают о героях, чьи
имена носят улицы, на которых проживает опрашиваемый (Вадима Фаде�
ева, Ольги Санфировой, Евгения Никонова). Но вместе с тем насторажи�
вает нарастание безликости сведений о войне. Лишь единицы смогли объяс�
нить, почему улица называется Молодогвардейской. Да и набор имён геро�
ев войны, приводимых опрошенными, крайне беден.

Но вместе с тем не всё так мрачно. Для основной части молодёжи День
Победы в войне, 9 Мая, — символ национальной гордости, история войны не
вытеснена из памяти россиян и по�прежнему сохраняет свой духовно�консо�
лидирующий потенциал. Ещё и сегодня во многих семьях хранятся награды,
письма и фотографии военных лет, похоронки — драгоценные свидетельства
всенародной, героической и трагической борьбы с нацистской агрессией.

На мой взгляд, надо избавиться от комплекса неполноценности в отно�
шении участия Советского Союза во Второй мировой войне. Действитель�
но, в рамках существования Советского Союза развивалась тоталитарная
модель государства, шло расширение советской империи, но это никак не
снижает вклада СССР в разгром фашистских войск.

Для противодействия попыткам фальсификации истории и проникнове�
ния фальсифицированных версий в учебную литературу, в школу, в вузы
необходимо повысить статус исторического образования как ключевого
направления социализации молодёжи. В преподавании истории необходи�
мо стремиться к тому, чтобы сформировать у молодёжи набор ключевых
умений, к числу которых можно отнести умение отличать факты, достовер�
ные научные знания от их идеологических обоснований, умение искать
информацию и критически воспринимать различные версии истории. Фор�
мирование этих ключевых умений возможно при условии поэтапного раз�
вития способности старшеклассников и студентов самостоятельно рабо�
тать с исторической информацией, творчески применять полученные зна�
ния в новых, в том числе проблемных ситуациях. И, конечно, это должен
быть системный подход, в рамках которого учебная работа активно, гармо�
нично сочеталась бы с внеучебной: поисковыми экспедициями, музейной
деятельностью, созданием семейных историй, волонтёрским движением
по оказанию помощи ветеранам и тому подобным.

Â. Í. Ïàðàìîíîâ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê
ïðîôåññîð êàôåäðû èñòîðèè è ôèëîñîôèè íàóêè

• Иностранных языков (доктор педагогических наук, доцент);
• Дифференциальных уравнений и теории управления – 0,25 ставки
(доктор физико�математических наук, профессор);
• Математического моделирования в механике (доктор наук, про�
фессор);
• Функционального анализа и теории функций (доктор физико�мате�
матических наук, профессор);
• Социальной психологии (кандидат психологических наук, доцент);
• Методологии социологических и маркетинговых исследований (док�
тор социологических наук, профессор);
• Экономики (доктор экономических наук, доцент);
• Управления человеческими ресурсами – 0,5 ставки (доктор педа�

гогических наук, доцент);
• Российской истории (доктор исторических наук, профессор);
• Государственного и административного права (кандидат юридичес�
ких наук, профессор);
• Уголовного процесса и криминалистики (доктор юридических наук,
профессор);
• Гражданского и предпринимательского права (кандидат юридичес�
ких наук, доцент);
• Биологической химии, биотехнологии и биоинженерии – 0,25 ставки
(доктор биологических наук, профессор);
• Управления и экономики Тольяттинского филиала СамГУ (кандидат
технических наук, доцент).

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ЗАВЕДУЮЩИХ СЛЕДУЮЩИМИ КАФЕДРАМИ:

ВЫБОРЫ ПРОВЕСТИ НА УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА 26.06.2015 года.

Срок подачи документов (включая заявление и список научных трудов) – до 26.05.2015 года.
Документы направлять на имя ректора университета по адресу: 443011, г. Самара, улица Академика Павлова, д. 1,

Госуниверситет, телефон для справок 334�54�11.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 001663 от 3 августа 2011 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки.

Гала�концерт фестиваля
«Студенческая весна» – это
соединение всего самого
лучшего, что было показано
на «Студвёснах» факультетов.
На этот концерт попадают
только самые талантливые,
самые активные и творчес�
кие люди. Гала�концерт пока�
зывает зрителю лучших из
лучших не только в СамГУ, но
и в городе, и в области. И даже
если кто�то побывал на всех
факультетских «Студвёснах»
этого года и считает, что ни�
чего нового он не увидит, он
ошибается. Все номера пред�
стают в совершенно новом
свете. В этом и прелесть гала�
концерта «Студенческой вес�
ны»: каждое выступление да�
рит ещё больше эмоций, и все
вместе они создают непере�
даваемую атмосферу чего�то
грандиозного и захватываю�
щего дух.

Десятого апреля зал ДК «Со�
временник» был переполнен. На�
шлись и те, кому мест не хватило,
несмотря на то что вход был толь�
ко по билетам.

Начался гала�концерт ещё до
поднятия занавеса. Для зрителей
провели интерактив, каждому гос�
тю предложили печенье, и любой
мог сфотографироваться с девуш�
ками в пышных платьях и масках
и тут же получить распечатанную
фотографию.

Уже в зале, когда все места
были заняты, зрителей и актёров
поприветствовал исполняющий
обязанности ректора СамГУ И. К.
Андрончев. Иван Константинович
поздравил всех с праздником
«Студенческой весны» и отметил,
что всегда с трепетом относился
к людям, которые не боятся выхо�
дить на сцену и играть.

В этом году творческий кол�
лектив СамГУ перенёс нас вместе
с девочкой Олей (Анастасия Вой�
цеховская) в Королевство кривых
зеркал, где правит коварная коро�
лева (Дарья Королькова). Оле
предстояло понять, что не всё
в этом странном мире так хоро�
шо, встретить своё отражение Яло
(Полина Кузнецова), попасть на
бал в замок королевы, попробо�
вать расколдовать принца (Пла�
тон Петров) и вернуться домой.
И на протяжении всего пути Оля
боролась как с приспешниками ко�

ролевы, так и с самой собой, ста�
раясь не поддаться соблазну пове�
рить в иллюзию идеальности мира
кривых зеркал.

Гала�концерт фестиваля «Студен�
ческая весна СамГУ – 2015» был
богат на номера. Двадцать разнооб�
разных танцевальных, вокальных
номеров, номеров оригинального
жанра и художественного слова.
Прежде всего хочется отметить ве�
ликолепные вокальные номера, ко�
торые стали одной из самых силь�
ных сторон концерта. Анастасия Вой�
цеховская, Дарья Сафонова, Дарья
Королькова, Анна Королёва, Анге�
лина Капустянская, Кристина Дрем�
люженко и многие другие подарили
зрителям целый букет эмоций свои�
ми прекрасными голосами. Особо
стоит сказать о вокальном номере,
который вызвал в зале оглушитель�
ные аплодисменты после восхищён�
ной тишины. Это трогательная пес�
ня Ксении Мартэн Je Suis Malade.

Как и на любой «Студвесне», на
гала�концерте в изобилии было
и танцевальных номеров. Это и эс�
традная хореография «Императри�
ца» коллектива Explosion, и совре�

менный танец Turn On творческого
объединения M&M’s (авторами вы�
ступили Ольга Фомина и Ирина
Семёнова), и танец «Видение» (по�
становщик Юлия Плотцева). Фан�
тастический танец Hail Mary коллек�
тива Inspiration, великолепные «Психи»
(«Перспектива» и D�Style) и «Я вас
полюбила» (коллектив «Разбуди
меня в семь», авторы Полина Пи�
липец, Валерия Окатьева).

Среди этого красочного действа
нисколько не затерялись и ориги�
нальные номера. На сцене ДК «Со�
временник» был показан театр моды
«Зеркало правды». Свои умения
продемонстрировала команда КВН
«Новая сборная». Украшениями
«Студвесны» стали театр малых
форм «Галя, Егор и забор», авто�
ром которого является Полина Куз�
нецова, и удивительная пантомима
«Мусорный воин» в исполнении кол�
лектива «Мимикрия», автор – Вла�
димир Терехов (костюмеры этого но�
мера заслуживают оваций, они проде�
лали колоссальную работу).

Не обошлось и без негатива. Бро�
сались в глаза ошибки свето� и зву�
кооператоров, в некоторых момен�

Â Êîðîëåâñòâå êðèâûõ çåðêàë: Ãàëà-êîíöåðò
«Ñòóäâåñíû ÑàìÃÓ – 2015»

тах они портили общее восприятие
концерта.

Ну а закончился гала�концерт тра�
диционным награждением номинан�
тов и победителей «Студенческой вес�
ны СамГУ – 2015». Жюри выдало
дипломы в следующих номинациях:

Номинация «Музыкальное на�
правление» – Анастасия Войце�
ховская.

Номинация «Танцевальное на�
правление» – коллектив M&M’s.

Номинация «Театр малых
форм» – «Галя, Егор и забор», ав�
тор Полина Кузнецова.

Номинация «Игровые направле�
ния: художественное слово» – «70�
летию Великой Победы посвяща�
ется», авторы: Ксения Калабина,
Алёна Сёмина, Галина Костина.

Номинация «Игровые направле�
ния: юмор» – сценарий историчес�
кого факультета.

Номинация «Художественное
оформление: декорации» – фило�
логический факультет.

Номинация «Художественное
оформление: костюмы» – психоло�
гический факультет.

Номинация «Художественный
образ» – биологический и химичес�
кий факультеты.

Далее были названы победите�
ли фестиваля «Студенческая весна
Самарского государственного уни�
верситета – 2015»:

Первое место — исторический
факультет.

Второе место – психологичес�
кий факультет.

Третье место – филологичес�
кий факультет.

Итак, «Студвесна» подошла к кон�
цу. Творческие коллективы факуль�
тетов продемонстрировали свои уме�
ния и подарили нам массу положи�
тельных эмоций. «Студвесна» в СамГУ
прогрессирует, и это, безусловно,
радует. Наша редакция поздравляет
всех номинантов и победителей,
а в особенности исторический фа�
культет с заслуженной победой. Бла�
годарим фотографов�волонтёров,
работавших на концертах: руководи�
теля фотоклуба «Контраст» Полину
Дрожжину, а также Алексея Кротко�
ва, Наталию Орлову, Павла Зайце�
ва, Екатерину Худову, Евгению Дмит�
риеву, Дарью Кудрину, Романа Ни�
колишина, Дарью Накрайникову,
Ольгу Кузютину, Наталью Ремизо�
ву. Спасибо вам за проделанную
работу!

Äìèòðèé Êðèâåíöîâ

 Пятого сентября в универсальном комплексе «МТЛ-Арена» состоялась торжественная церемония награждения по-
бедителей конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области 
«Студент года – 2015». На мероприятии присутствовали первые лица региона, ректоры образовательных учреждений 
и сами виновники торжества – студенты. оправдало ли мероприятие статус одного из главных студенческих событий 
года и какая роль в нём досталась Самарскому государственному университету?

стержнеупакованными трёхпериодичными координационны-
ми полимерами. Задачами этих двух исследований являются 
классификация соответствующих соединений и установление 
взаимосвязей строения и свойства. Обе работы проводятся со-
вместно с директором МНИЦТМ профессором В. А. Блатовым, 
ведущим учёным профессором Д.-М. Прозерпио и научным 
сотрудником Е. В. Александровым. Практическая значимость 
результатов заключается в возможности предсказывать соеди-
нения с заданными свойствами, например, так называемые ак-
кумуляторы водорода, которые подойдут для использования 
в топливных элементах. 

Получить признание всегда приятно. Андрей говорит: 
«Я очень рад, что мне выпала честь стать лауреатом такого 
масштабного конкурса. Участвую в нём впервые. Попадание 
в номинанты для меня означает, что проводимая научная ра-
бота и достигнутые результаты важны для Самарской обла-
сти, что я двигаюсь в нужном направлении. Впечатления только 
положительные. Это первый подобный опыт, было очень волни-
тельно. Хотелось бы поблагодарить свой любимый вуз, своих 
научных наставников. Всё, чего я достиг, стало возможным во 
многом благодаря МНИЦТМ».

ПРяМой ЭФИР ИЗ СамГУ

Алексея Юртаева, студента второго курса исторического фа-
культета, основателя и идейного вдохновителя студенческого 
телевидения «ГОС-ТВ», в университете знают многие. Теперь 
он получил признание ещё и на региональном уровне и стал ла-
уреатом в номинации «Журналист года». Алексей рассказывает 
свою историю успеха: 

«Я узнал о „Студенте года“ ещё в школе, в 2013 году, и тогда 
же сказал себе, что обязательно приму участие в этом конкурсе. 
В этом году участвовал впервые и очень рад, что сразу удалось 

стать лауреатом. Для меня журналистика – дело всей жизни. 
С шестого класса я занимался детским кинематографом, пу-
бликовался в местных изданиях и помогал школьному теле-
видению. В университете на достигнутом не остановился. Пы-
таюсь выводить студенческое ТВ на новый уровень. Меньше 
чем за год удалось провести огромную работу, с нуля создать 
университетское телевидение, и первый серьёзный резуль-
тат – попадание в число лауреатов на премии „Студент года“! 
Рад, что у нас с ребятами сейчас всё получается. Надеюсь, 
мы и дальше будем достигать новых высот!»

ВЗГЛяД ЧЕРЕЗ оБъЕКТИВ

В числе лауреатов номинации «Лучшая студенческая творче-
ская личность» – Полина Дрожжина, студентка третьего курса 
психологического факультета. Она организовала в университе-
те фотоклуб «Контраст», руководителем которого и является. 
Ребята учатся фотосъёмке и принимают участие в разных меро-
приятиях – в частности, второй раз подряд являются официаль-
ными фотографами «Студента года». Сама Полина участвует 
в конкурсе и сотрудничает с его организаторами давно. На пер-
вом курсе, в 2013 году, она была фотографом-волонтёром, че-
рез год попробовала свои силы в качестве участника, а в 2015-м 
подала заявку сразу на три номинации – как оказалось, не зря. 
Полина признаётся: «В этом году я в прямом смысле прыгала 
от счастья, когда мне сказали: „Полина, ты номинант!“ Впере-
ди четвёртый курс, и я не собираюсь сдавать позиций. Надеюсь 
пробиться в победители. Сейчас чувствую что-то приятное 
и даже некую гордость за то, что я и ещё два человека – послед-
ние представители СамГУ на этом конкурсе. Будут ребята, ко-
торые учились в Госе до объединения, но защищать они будут 
честь уже другого университета. Хочу сказать спасибо моему 
молодому человеку, который очень помог мне с оформлением 
документов на конкурс. Совет тем, кто собирается участвовать: 
не оставляйте всё на последний момент! Также хочу поблагода-
рить всех, кто верил в меня с момента оглашения номинантов, 
поддерживал во время и после награждения!»

Анастасия ВЕКоЛоВА
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