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Недавно произошло замечательное событие для 
нашего университета и для всей Самарской об-
ласти в целом: победителем Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2015» стал выпускник 
СамГУ! Сергей Сергеевич Кочережко, учитель 
истории и обществознания гимназии № 1 г. Са-
мара, выделил несколько минут в своём плотном 
графике и ответил на наши вопросы.

– Сергей Сергеевич, какую роль в вашей победе сыграл уни-
верситет? Фундамент закладывался в вашей альма-матер?

– Да, безусловно. Большую роль в том, что я сейчас имею,  
сыграли моя семья, школа, в которой я учился в Тольят-
ти, мои учителя и, конечно, Самарский государственный 
университет. Я учился в университете с 2006 по 2011 год на 
историческом факультете. На истфаке много замечатель-
ных преподавателей, которые каким-то образом сохраняют 
неповторимый дух этого факультета. Там какая-то непере-
даваемая атмосфера, в которую можно погрузиться, только 
учась на этом факультете, учась у замечательных профессо-
ров: у Владимира Владимировича Кутявина, у Александра 
Борисовича Окуня, у Людмилы Николаевны Попковой 
с кафедры зарубежной истории, у Галины Сергеевны Шер-
стнёвой с кафедры отечественной истории и историогра-
фии. Я специализировался на кафедре российской истории, 
которую возглавляет Пётр Серафимович Кабытов. Моим 
научным руководителем, у которого я писал диплом, был 
Эдуард Лейбович Дубман, профессор этой кафедры. Это за-
мечательные люди и великолепные преподаватели!

– Почему вы выбрали Самарский государственный универ-
ситет?

– Во-первых, моя мама училась в СамГУ на мехмате, а во-
вторых, безусловно, это лучший классический университет 
в области, на мой взгляд. Поэтому, уж если получать высшее 
образование, историческое во всяком случае, то получать 
его в Самарском государственном университете.

– Были ли у вас любимые преподаватели и предметы?

– Хороший вопрос! Всегда трудно выделить, что тебе за-
помнилось больше или меньше. Я могу рассказать, что за-
помнилось первым. В 2006 году первого сентября была 
торжественная линейка, а после нас, тогда ещё первокурс-
ников, провели в аудиторию, и первым человеком, который 

Ректор СГАУ Евгений Шахматов – о реформе высшей 
школы, студентах-платниках и о том, почему Evraz 
Group интересно готовить специалистов высшего звена 

управления именно в Самаре.

В октябре в России фактически появился новый мощ-
ный научно-образовательный центр – Самарский нацио-
нальный исследовательский университет имени академика 
С. П. Королёва. Согласно приказу Министерства образо-
вания и науки РФ, он образован путём вхождения Самар-
ского государственного университета (СамГУ) в состав 
Самарского государственного аэрокосмического универ-
ситета (СГАУ) – признанного мирового центра образова-
тельных и научно-исследовательских компетенций в сфере 
авиации, космонавтики и двигателестроения. 

Процесс создания объединённого университета, есте-
ственно, вызывает много вопросов и у его сотрудников, и у 
журналистов. Сегодня мы публикуем первую часть интер-

вью на эту тему с ректором СГАУ Евгением Владимировичем 
Шахматовым. 

Идущие вместе
– Почему СГАУ включает в свой состав именно СамГУ, 

и какую роль в этом сыграло руководство Самарской области?

– Во многом благодаря поддержке губернатора Самар-
ской области Николая Ивановича Меркушкина в 2013 году 
СГАУ победил в конкурсе ведущих университетов России 
и вошёл в правительственную программу «5-100», направ-
ленную на повышение конкурентоспособности избранных 
российских вузов на мировом рынке образовательных услуг.

Всё это время и в Москве, и в Самаре параллельно обсуж-
далась идея включить в состав СГАУ, как национального 
исследовательского университета, ещё один-два самарских 
вуза. В конце 2014 года эта идея начала обретать реальные 
очертания, поскольку реформа высшего образования Рос-
сии предполагает, что в ближайшие годы на месте 3 тысяч 
нынешних высших учебных заведений будет выстроена сво-
еобразная пирамида во главе с 50 ведущими вузами между-
народного и национального уровня. 

И с к а т ь  2 5 - й  ч а с !

нас начал вводить в мир истории, был профессор, д. и. н. Игорь Геннадьевич Гурин. Он один 
из самых крупных специалистов в нашей стране по истории Древнего Рима. Он произвёл 
тогда на нас удивительное впечатление! Я помню, как страшно было сдавать ему экзамен 
в начале января. Но всё же пятёрка получилась!

– А какой вам запомнилась студенческая жизнь?

– Студенческая жизнь запомнилась очень ярко! Я активно занимался общественной 
и творческой деятельностью во время студенчества. Из двух наших групп на истфаке сло-
жился своеобразный творческий актив, занимавшийся подготовкой «Студвёсен» и посвяще-
ний: актёры, сценаристы – очень яркие, увлечённые ребята. Когда проводятся «Студвёсны», 
идёт постоянная борьба между факультетами за первое место. И вот на третьем курсе нашей 
сценарной группе и вообще истфаку удалось выиграть! Мы были счастливы до радости! Ист-
фак давно не выигрывал на фестивале, а тут вдруг получилось! Это был наш труд. На истфаке 
есть определённые традиции, например, «Студвесна» – это не просто набор номеров, это 
всегда спектакль, всегда театр. Эти традиции мы постарались воспринять от наших предше-
ственников и передать тем, кто пришёл после нас.

« Н а д о  с т а в и т ь  б о л ь ш и е  з а д а ч и … »

СГАУ 
и СамГУ 

объединились
В Министерстве образо-
вания и науки РФ подпи-
сан приказ о внесении из-
менений в устав СГАУ

Процесс объединения Самарско-
го государственного аэрокосми-
ческого университета имени ака-
демика С. П. Королёва (СГАУ) 
и Самарского государственного 
университета (СамГУ) вступил 
в завершающую фазу. 29 октября 
в Министерстве образования и на-
уки РФ подписан приказ о внесе-
нии изменений в устав СГАУ, со-
гласно которому подразделения 
СамГУ вошли в состав СГАУ. 

После регистрации этого 
документа в Федеральной на-
логовой службе сотрудники 
Самарского государственного 
университета будут переведе-
ны в штат СГАУ по дополни-
тельным соглашениям к их 
действующим трудовым дого-
ворам. Отдельный приказ по 
университету переведёт в со-
став обучающихся СГАУ сту-
дентов, аспирантов и доктор-
антов СамГУ. 

В администрациях обоих вузов 
подчёркивают, что процесс объ-
единения пройдёт плавно и без 
потрясений для 99 % преподава-
телей, сотрудников и студентов 
объединённого университета. 
Занятия будут продолжать идти 
по расписанию, которое было ут-
верждено к 1 сентября. Студенты 
СамГУ продолжат получать все 
стипендии, назначенные стипен-
диальными приказами, до окон-
чания действия этих приказов. 
«Что касается преподавателей, то 
после анализа штатного распи-
сания двух вузов стало понятно, 
что ни один сотрудник СамГУ не 
будет получать меньшую зарпла-
ту, чем он получает на сегодняш-
ний день, – говорит проректор 
по учебной работе СГАУ Валерий 
Матвеев. – Изменения коснутся 
ректората, руководителей дубли-
рующих служб. Здесь вопросы 
решаются индивидуально». 
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– А как возникло желание заниматься именно историей?

– В нашей жизни велика роль случайностей, на мой 
взгляд. Но личность каждого человека по-своему случайно-
сти превращает в судьбу. В конце школы у меня было три ва-
рианта, кем бы я хотел быть: либо журналистом, либо юри-
стом, либо историком. Сдача ЕГЭ показала, что, видимо, 
история мне ближе всего. Я выбрал исторический факультет 
и, как оказалось, не ошибся. Вообще у меня родители абсо-
лютно физики, я оказался один лирик в семье. Мама – мате-
матик, дедушка и бабушка – инженеры, работали долго на 
АвтоВАЗе. Я один получился гуманитарий. Откуда это взя-
лось – непонятно. Наверное, из школы и от тех учителей, 
которые со мной работали. Я очень благодарен учительни-
це истории Светлане Владимировне Туйгачкиной, которая 
с нами занималась на подготовительных курсах в СамГУ. 
Наверное, она в большей мере привила мне знание истории 
и интерес к этой науке.

– Знаем, что у вас в семье было много педагогов. Это по-
влияло на выбор вашей профессии?

– Если честно, когда выбирал свою профессию, я не знал 
о том, что многие мои родственники были связаны со шко-
лой. Историей своей семьи я стал заниматься, уже когда сам 
работал учителем: это было связано и с тем, что конкурс 
«Учитель года» поставил задачу сделать сайт, на котором 
нужно было представить информацию о себе и своей семье 
(потому что семья – это главное, что в жизни тебя форми-
рует). Летом этого года начались небольшие исследования. 
Оказалось, что у меня огромное количество родственников 
занимались педагогикой, работали в школе учителями, ди-
ректорами. Может быть, с молоком матери, как-то генети-
чески передалась мне тяга к этой профессии.

– Как отреагировали ученики на вашу победу в конкурсе?

– Они, конечно, обрадовались, хотя я, если честно, их 
первой реакции лично не видел. Я их реакцию увидел в вы-
пуске программы «Время» на Первом канале. Меня долго не 
было в Самаре: 5 октября объявили, что «Большой пеликан» 
достаётся мне, а с 6 по 12 октября мы были в Сочи, где встре-
чались с президентом В. В. Путиным, посещали финалы 
«Формулы-1» и фестиваля молодых исполнителей «Новая 
волна», давали открытые уроки и мастер-классы. Мои ученики 
встречали меня в аэропорту, потом в гимназии, когда я вышел 
на работу. Лично у меня победа вызвала две эмоции – радость 
и удивление: оказывается, невозможное вдруг может стать 
возможным и реально одержать победу в конкурсе с такими 
серьёзными и сильными соперниками.

– А секрет успеха раскроете?

– Нет никакого секрета, надо просто много работать! У меня 
отношение к конкурсу изменялось в процессе участия в нём. 
Оказалось, что это не развлечение, не отдых, это – жёсткий 
труд. Например, сайт для конкурса я делал два месяца. Мне 
нужно было перелопатить все собственные материалы, это 
огромная работа, прежде всего над собой. Я всегда стараюсь 
ответственно подходить к тем делам, за которые берусь, к тем 
поручениям, которые мне дают. Участвовать в городском эта-
пе конкурса меня направил директор школы. Это ответствен-
ность на высоком уровне – представлять Первую гимназию. 
После оглашения итогов регионального конкурса и получе-
ния ключей от «Калины» из рук губернатора Н. И. Меркуш-
кина министр образования Самарской области В. В. Пылёв 
поставил передо мной новую задачу: «Сергей Сергеевич, 
привезите „Большого пеликана“ в Самару!» Я сказал, что по-
стараюсь сделать всё, что в моих силах. И сделал это! Кроме 
ответственного отношения ко всему, что делаешь, надо быть 
верным самому себе: в педагогической деятельности нужно 
выбирать те методические приёмы и тот материал, который 
тебе нравится. Учитель органичен тогда, когда ему соответ-
ствуют отобранные им методики. И, конечно, надо не боять-
ся говорить то, что ты считаешь важным. На заключительном 
испытании Всероссийского конкурса – круглом столе обра-
зовательных политиков, где участвовало пять победителей 
конкурса и министр образования и науки Д. В. Ливанов, я го-
ворил о проблемах современной школы, поскольку решение 
проблемы начинается с признания её наличия. И оказалось, 

«Следующим этапом станет процедура изменения названия 
университета, – говорит проректор по общим вопросам СГАУ Ми-
хаил Ковалёв. – 17 августа Наблюдательный совет принял реше-
ние о том, что новый вуз будет называться Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Для 
того чтобы поменять название, необходимо внести соответствую-
щие изменения в устав. Сначала вносятся изменения в устав, свя-
занные с реализацией приказа Министерства образования и науки 
РФ от 22.06.2015 г. № 608 «О реорганизации СГАУ и СамГУ», а за-
тем – изменения, связанные со сменой названия. Ожидается, что 
реализация второго этапа займёт около месяца, так как в соответ-
ствии с установленной процедурой изменения в устав снова будут 
утверждаться приказом Минобрнауки России, согласовываться 
в Росимуществе, а затем регистрироваться в Федеральной нало-
говой службе. И после изменений второго этапа все сотрудники 
и обучающиеся объединённого вуза подпишут дополнительные 
соглашения к своим трудовым договорам и сменят удостовере-
ния и студенческие». 

Основные интеграционные процессы вхождения Самарского 
государственного университета в состав Самарского государствен-
ного аэрокосмического университета планируется закончить в те-
чение года. В приёмную кампанию 2016 года абитуриенты из Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья будут поступать на учёбу уже 
в Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С. П. Королёва – краткое название: Самарский универ-
ситет. При этом перед объединённым университетом по-прежнему 
одной из главных задач стоит задача к 2020 году войти в топ-100 луч-
ших высших учебных заведений мира. 

Для справки
Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С. П. Королёва (национальный исследовательский универ-
ситет) – один из ведущих мировых центров научных исследований 
и подготовки высококлассных специалистов для высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Входит в число лучших российских вузов, 
работающих по программе повышения конкурентоспособности уни-
верситетов России среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров (проект «5-100»). 

Находится в процессе преобразования в Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С. П. Королёва 
(сокращенно – Самарский университет). Преобразование осущест-
вляется путём присоединения к СГАУ Самарского государственного 
университета. 

В состав объединённого Самарского университета входят пять ин-
ститутов, 16 факультетов, более 100 кафедр, один филиал и два пред-
ставительства (в Тольятти и Благовещенске), техникум и колледж. 

По программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
здесь обучается около 23 тысяч студентов из России, стран СНГ, 
Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Ежегодный бюд-
жет объединённого вуза превышает 5 миллиардов рублей. 

Председателем Наблюдательного Совета университета является 
вице-премьер Правительства РФ, председатель Военно-Промышлен-
ной комиссии при Правительстве РФ Д. О. Рогозин. Ректор – доктор 
технических наук, профессор Е. В. Шахматов.

 СОбИНФОРМ

СГАУ  и СамГУ
о б ъ е д и н и л и с ь

что даже если на таком уровне говорить о проблемах, то мож-
но выиграть.

– Какие проблемы современной системы образования наи-
более актуальны, на ваш взгляд?

– Идея, которую я старался пронести через этот конкурс, – 
это необходимость доверять учителю и соблюдать его акаде-
мическую свободу, которая закреплена Конституцией и за-
коном «Об образовании». Если общество, власть, родители 
и администрация школы будут больше доверять учителю, 
то и учителю будет проще и приятнее работать, он не будет 
находиться под гнетом бюрократических проверок, у него 
будет больше времени для работы с детьми.

– Какое ваше педагогическое кредо?

– Для конкурса я выбрал слова Мартина Лютера: «На том 
стою, не могу иначе». После завершения конкурса ко мне 
подошла заместитель главного редактора «Учительской га-
зеты» Ирина Георгиевна Димова и сказала: «Сергей, в вас 
есть какой-то стержень, который со стороны виден. Не те-
ряйте его!» Я не могу сказать, почему я победил, я себя со 
стороны не вижу. Но такими мнениями, которыми со мной 
делились организаторы конкурса, я очень дорожу.

– А наукой продолжаете заниматься?

– Да, я учился в аспирантуре СГЭУ на кафедре экономиче-
ской истории. Я в этом году должен был защититься, но из-
за участия в конкурсе «Учитель года» диссертацию пришлось 
отложить. Диссертация у меня почти готова, она посвящена 
восприятию Екатериной II и российским дворянством вос-
стания Е. И. Пугачева 1773–1775 годов. Я в ней опираюсь на 
своё дипломное исследование, которое защитил в 2011 году 
на истфаке. У меня лежит огромное количество неразобран-
ных дворянских писем XVIII века, подобранных в Россий-
ском государственном архиве древних актов, но руки пока до 
них не доходят. Моя мама мечтает, чтобы я стал кандидатом 
наук, так что придётся соответствовать!

– Скажите, как вы всё успеваете?

– Интересный вопрос! Последние три недели на сон поч-
ти не остаётся времени. Хочется, чтобы в сутках было не 24, 
а, допустим, 53 часа, чтобы всё успеть. После победы появи-
лось множество интересных предложений, например, мне 
предложили участие в проекте «Российская электронная 
школа», который делает Министерство образования и на-
уки РФ. Для этого нужно будет готовить уроки, ездить в Мо-
скву на их съёмки. Возникает вопрос, когда это делать, ведь 
у меня стоят уроки в гимназии и занятия в СГЭУ, где я веду 
подготовительные курсы по истории и обществознанию. 
Придётся искать 25-й час в сутках.

– Как вы проводите свободное время?

– Свободное время я стараюсь проводить с семьёй или 
с друзьями, с которыми в последнее время видимся очень 
редко. В этом году впервые на мой день рождения я не смог 
собрать дорогих мне людей, в том числе и истфаковцев. Мой 
день рождения в этом году прошёл в Сочи, и со старыми 
друзьями я ещё не увиделся.

– У вас сейчас такая напряжённая жизнь: командировки, 
пристальное внимание прессы. Вам нравится жизнь извест-
ного человека?

– Конечно, это накладывает определённую ответствен-
ность. Я надеюсь, что всё это скоро закончится и снова 
можно будет спокойно работать. Но могу сказать, что всегда 
старался вести активную общественную жизнь. Например, 
я возглавляю Самарскую ассоциацию молодых педагогов. 
Наша цель – помочь молодым учителям творчески реали-
зоваться, закрепиться в профессии, чтобы они не разоча-
ровались в работе из-за множества трудностей, с которыми 
сталкивается молодой учитель. На наших мероприятиях часто 
присутствуют и телевидение, и администрация города, и глава 
Департамента образования Л. В. Галузина. Я помню, первый 
год, когда работал в гимназии, отвечал за исторический клуб: 
с истфака Госуниверситета мы приглашали преподавателей, 
которые занимались не с детьми, а с учителями истории, рас-
сказывая о том, что нового появилось в исторической науке. 
Было замечательно! Ведь все мои старшие коллеги по кафедре 
гуманитарных наук в гимназии – выпускники истфака СамГУ. 
Добрые дружеские традиции, заложенные ещё на истфаке, 
продолжаются в замечательном коллективе нашей кафедры.

Благодарим Сергея Сергеевича за интервью! Желаем уда-
чи и новых ярких побед!

беседовали Анна ДеНИКИНА и Дарья ДеРюГИНА
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Самарский государственный университет занял 131-140-ю позиции в престижном международном рейтинге QS University 
Rankings: Emerging Europe and Central Asia (QS EECA). Таким образом, СамГУ вошёл в число лучших вузов стран Европы 
с переходной экономикой и Центральной Азии.

При составлении рейтинга были проанализированы показатели 368 университетов из 30 стран (Азербайджан, Албания, Арме-
ния, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызская Республика, Латвия, Литва, 
Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, 
Украина, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Эстония).

В топ-150 рейтинга попали 48 российских вузов – это почти треть списка. На первой позиции находится Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова. Ещё три российских вуза входят в первую десятку: Новосибирский государствен-
ный университет (2-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (5-е место), Московский физико-технический 
университет (10-е место).

 При исследовании рассматривались девять показателей. Самые значительные из них – академическая репутация вуза и его репу-
тация среди работодателей. Учитывались и другие критерии: соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, 
количество сотрудников с учёной степенью, число иностранных преподавателей, студентов, количество публикаций на сотрудни-
ка, цитируемость (за вычетом самоцитирования), эффективность университета в Интернете.

 Самарский государственный университет попал в топ-100 вузов по следующим показателям: количество публикаций на сотруд-
ника – 88-я позиция (15-е место среди российских университетов), цитируемость – 43-я позиция (2-е место в России), количество 
сотрудников с учёной степенью – 45-я позиция (18-е место в России).

 Репутационные показатели СамГУ таковы: академическая репутация – 154-я позиция (35-е место в России), репутация среди 
работодателей – 173-я позиция (49-е место в России).

 Участники рейтинга получили от его составителей информацию о позициях вуза в рейтинге QS EECA по отраслям знания. Са-
марский государственный университет вошёл в топ-200 по направлениям: Arts & Humanities (25-е место в России), Natural Science 
(31-е место в России), Social Sciences & Management (38-е место в России).

СОбИНФОРМ

СамГУ 
н а  в и д н ы х  п о з и ц и я х 
в  р е й т и н г е  Q S  E E C A

Фото Пресс-службы Министерства образования и науки РФ
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Поэтому при непосредственном участии губернатора Са-

марской области этим летом Министерством образования 
и науки РФ принято решение создать в Самаре, на базе Са-
марского государственного аэрокосмического университе-
та, мощный научно-образовательный центр путём объеди-
нения с Самарским государственным университетом. 

Этот вариант, на мой взгляд, оптимален. СГАУ и СамГУ 
близки друг другу по уровням баллов ЕГЭ поступающих на 
бюджет абитуриентов, и чётко виден эффект синергии двух 
вузов при слиянии фундаментального направления подго-
товки (государственный университет) с прикладным (аэро-
космический университет). Мы близки даже территориаль-
но – наши кампусы объединены Ботаническим садом. 

– Почему из всех возможных вариантов объединения был 
выбран вариант присоединения СамГУ к аэрокосмическому 
университету?

– В новом законе «Об образовании» чётко выделены 
федеральные университеты и национальные исследова-
тельские университеты. Причём этот статус присваивает-
ся специальным распоряжением Правительства РФ. Если 
сохраняем СГАУ как юридическое лицо, то сохраняем за 
объединённым университетом и категорию национально-
го исследовательского университета, сохраняем своё при-
сутствие в программе «5-100», и все, кто вливается в наш 
коллектив, автоматически становятся участниками всех 
этих федеральных программ. При этом у СамГУ, входящего 
в структуру СГАУ, сохраняются и все лицензии на образова-
тельную, научную, хозяйственную деятельность и так далее. 
И научно-учебный процесс при этом в обоих вузах не пре-
рывается ни на минуту. 

– При сопоставимом количестве студентов в обоих вузах 
ежегодный бюджет СГАУ почти в пять раз превышает еже-
годный бюджет СамГУ – 3,4 миллиарда рублей против 750 
миллионов рублей (в 2015 году). Есть ли у руководства объеди-
нённого университета программа повышения эффективности 
работы его «классического» направления?

– Задача ставится таким образом, чтобы и нам увеличи-
вать эти объёмы, и чтобы факультеты, кафедры классиче-
ского университета стали работать по тем правилам, к кото-
рым в национальном исследовательском университете уже 
привыкли, – конкурсная борьба, разработка новых проек-

тов, поступление новых грантов, деятельность, связанная 
с предоставлением новых услуг для разных направлений, 
в том числе международных.

– Но гуманитарии не могут, например, заключить договор 
на разработку какого-нибудь технического устройства для 
РКЦ «Прогресс» или АвтоВАЗа…

– Есть много направлений, где структуры классическо-
го университета могут зарабатывать, обладая тем уровнем 
компетенций, который будет востребован заказчиком. Вот 
недавний пример. Полтора года назад я встречался с пред-
седателем Совета директоров Evraz Group Александром Гри-
горьевичем Абрамовым. В беседе с ним я упомянул о том, что 
наш вуз осуществляет подготовку инженеров по организа-
ции производства. И Александр Григорьевич неожиданно 
спросил, можем ли мы из инженеров, которые работают в их 
холдинге, готовить менеджеров высшего звена управления, 
которые бы могли системно увязывать работу различных 
направлений и компаний при реализации крупных произ-
водственных проектов, например по созданию нового гор-
но-обогатительного комбината. «Я готов за каждого такого 
менеджера платить столько, сколько министерство образо-
вания платит университету за обучение всего первого кур-
са…», – сказал тогда Александр Григорьевич, и мы с Evraz 
начали взаимодействие. Вот где золотое дно для специали-
стов университета! Не в наборе платников, хотя этим тоже 
надо серьёзно заниматься, а в подготовке резерва управлен-
ческого звена для компаний и корпораций!

– Плюс эффект синергии при достижении стратегической 
цели войти в топ-100 лучших учебных заведений мира? 

– Безусловно. Физика, химия, математика, механика – во 
всём этом классический университет силён. Теоретические 
разработки учёных СамГУ могут лечь в основу получения 
новых технологий в материаловедении. И предлагать эти 
разработки мы сможем не только для аэрокосмической 
отрасли, но и для автомобилестроения и других отраслей. 
С другой стороны, появляется больше возможностей уча-
ствовать в программах государственных корпораций, Мин-
транса, Минпрома и показать себя полноправными участ-
никами создания новых импортозамещающих технологий. 

– Какова всё же будет политика по отношению к платни-
кам в объединённом университете? 

– Мы настроены на дальнейшее повышение качества об-
разования и надеемся за счёт объединения вузов увеличить 
число бюджетников по тем направлениям, которые сейчас 
ограничены. Будем и в дальнейшем чётко прогнозировать 
соотношение платников и бюджетников и чётко понимать, 
кого принимать на бюджетные места. При этом должен ра-
сти и средний балл поступающих в Самарский националь-
ный исследовательский университет. 

– Как идёт процесс формирования высших управленческих 
структур объединённого университета и единой материаль-
но-производственной базы?

– Акт приёмки движимого и недвижимого имущества мы 
подписали, сейчас он находится на утверждении в Минобрна-
уки России. Готовится акт передачи всех финансовых активов. 

Для факультетов, кафедр, студентов при этом всё остаётся 
как есть. Все, кто работает сейчас в классическом универси-
тете, переходят на те же должности, на которых они рабо-
тают, за исключением ректората и двух-трёх административ-
ных подразделений. А дальше каждая структура определяет 
свой новый функционал, решает, сколько им надо сотруд-
ников, и в течение нескольких месяцев структура админи-
стративно-управленческого персонала окончательно опре-
делится. 

– То есть процесс оптимизации дублирующих структур 
в обоих вузах не будет скоротечным...

– Да, он не будет обвальным. Мы обсуждали это на за-
седании ректората, и уже разработана структура объединён-
ного вуза. Думаю, процесс пройдёт плавно и без потрясений 
для 99 процентов работников объединённого университета. 

– Когда вы сами для себя сможете сказать, что объедине-
ние завершено?

– Хорошо бы, если через год-полтора мы смогли сказать, 
что и традиции у нас стали общие, и подходы к решению 
проблем одинаковые, и друг друга мы понимаем с полусло-
ва. Уверен, что наступит время, когда мы почувствуем себя 
единой командой. Тогда и скажу, что процесс объединения 
завершён, а процесс развития продолжается. 

беседовал Вадим ПОНОМАРеВ
Фото: юлия РУбцОВА

Интервью опубликовано в сокращённом варианте. 
Полностью читайте на сайте СГАУ

Мы всё чаще встреча-
ем слово «инновации» 
в информационном про-
странстве. Поделиться 
мнением о том, что та-
кое инновации и как они 
развиваются у нас в уни-
верситете, любезно со-
гласился доцент кафе-
дры РФ и ПМНЭ Виктор 
Иванович Чепурнов. 

- Виктор Иванович, что 
такое инновации лично для 
вас?

- Я считаю, что инновации – 
это внедрение наукоёмких 
технологий в конкурентный 
продукт на действующих 
предприятиях. Есть опыт 
европейских университе-
тов, который следовало 
бы использовать в реалиях 
России. В Европе направ-
ление на инновации в на-
уке и технике очень хорошо 
развито, так как государ-
ство всячески поощряет 
разработку и внедрение но-
вых конкурентоспособных 
технологий на уровне малых 
предприятий, успешные за-
тем поглощаются крупными 
предприятиями, способны-
ми к завоеванию рынка. 

- Что необходимо сделать 
для развития какой-либо ин-
новации в нашем университе-
те?

- Для развития инноваций 
в университете необходимо 
в первую очередь провести 
инвентаризацию объектов 
промышленной собствен-
ности, то есть выявить на 
кафедрах потенциал разви-
тия. После чего необходи-

Инновации в СамГУ: 
От слов к действию

мо сопоставить потенциал 
возможностей университета 
с потребностями рынка. Вы-
бранные приоритеты опре-
деляют вектор дальнейшего 
развития. Дальнейшее разви-
тие в этом направлении надо 
закреплять подачей заявок 
на гранты и так далее. Таким 
образом, мы не будем рас-
пыляться на неконкуренто-
способные проекты, а скон-
центрируем всё внимание и, 
соответственно, финансиро-
вание на чём-то действитель-
но стоящем. 

- Какие инновационные на-
правления занимают вас се-
годня?

- Пытаемся реализовывать 
уже запатентованную техно-
логию в следующих продук-
тах: полупроводниковых дат-
чиках физических величин, 
химических датчиках и так 
далее. Кроме того, появи-
лось ещё одно перспектив-
ное направление для разви-
тия технологий, связанных 
с энерго- и ресурсосбереже-
нием, – β-вольтанические 
источники. Сейчас этой те-
мой решил заняться магистр 
первого курса кафедры РФ и 
ПМНЭ Сергей Подгорнов, 
который подключился к ко-
манде, понимающей пер-
спективы данного направле-
ния исследований.

- Какие инновации, создан-
ные вами, получили реализа-
цию?

- Ответ на этот вопрос за-
висит от того, что мы под-
разумеваем под понятием 
«реализация». Недавно я 

читал статью, в которой го-
ворилось, что реализацией 
считается уже внедрение тех-
нологий в учебный процесс, 
а именно: студенческие кур-
совые, диссертации и так да-
лее. И я не могу сказать, что 
это неправильно, ведь тех-
нология получения плёнок 
карбида кремния, которую 
мы запатентовали, реализу-
ется именно через эти этапы 
её доработки. Но это только 
внутренняя реализация! По-
лучается, что мы работаем 
вхолостую, то есть имеем 
технологию, знаем, на какую 
продукцию она ориентиро-
вана, но не имеем её реально-
го потребителя. Электроника 
как отрасль в нашей стране 
убита, однако делаются по-
пытки к её возрождению. 
Нужно всё-таки стремиться 
к чему-то большему: инно-
вация должна быть полезна 
для промышленности, для 
каких-то практических це-
лей, а не только как предмет 
научных исследований в ла-
бораториях университета.

- А что вы в таком случае 
можете сказать про проект 
победителя прошлого года 
конкурса «УМНИК» Альбины 
Гурцкой, у которой вы являе-
тесь научным соруководите-
лем? Её разработки являются 
по-настоящему интересными 
и полезными, однако, насколь-
ко мне известно, сейчас воз-
никли проблемы с их реализа-
цией. С чем они связаны и как 
вы с ними боретесь? 

- Проблема заключается 
в том, что изотоп углерода, 
который она использует для 

создания «вечной батарейки», 
радиоактивен, а у универси-
тета нет лицензии на работу с 
такими материалами. Мы пы-
таемся обойти эту трудность: 
разбиваем тему на несколько 
этапов. Поясню. Так как мы 
не имеем возможности на-
прямую работать с изотопа-
ми, то сделаем эту же самую 
работу, но в макетном вари-
анте и не для изотопов, а для 
фотоэлектрических преоб-
разователей. Если структура 
хорошо себя поведёт для фо-
тоэлектрических преобразо-
вателей, то она потенциаль-
но становится пригодной для 
β-вольтаических или энер-
гопреобразователей. Однако 
дальше этого этапа, не имея 
лицензии, мы продвинуться, 
к сожалению, не можем. 

- Виктор Иванович, скажи-
те пару слов о последнем про-
екте, «Свечи накаливания для 
дизельных двигателей», с ко-
торым вы и ваши ребята пы-
таетесь пройти в финал кон-
курса «УМНИК» этого года? 

- Этот проект имеет очень 
хороший потенциал для ре-
ализации, так как методы 
порошковой керамики – это 
насущная необходимость 
энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий. Это новая 
технология, которая будет 
реализована одним малым 
предприятием в Новокуй-
бышевске. Это предприятие 
ориентировано на выпуск 
более актуальной продукции 
для электроники. Оно уже за-
купает оборудование и имеет 
помещение для работы, по-
этому студенты, которые ра-
ботают в рамках программы 
«УМНИК» с проектом «Све-
чи накаливания для дизель-
ных двигателей», наверняка 
будут сотрудниками этого 
предприятия. 

- Что бы вы могли сказать 
в качестве пожелания сту-
дентам?

- Я бы хотел, чтобы наши 
студенты проявляли боль-
шую активность: предлага-

ли новые идеи, занимались 
разработкой и реализацией 
каких-либо инноваций, уча-
ствовали в различных стар-
тапах. Сегодня существует 
некий дефицит кадров. На-
пример, сейчас я работаю 
всего лишь с четырьмя сту-
дентами физического фа-
культета: это Сергей Под-
горнов, Юрий Копылов, 
Алексей Сороков – студенты 
чётвертого курса кафедры 
РФ и ПМНЭ, а также аспи-
рант этой же кафедры Да-
рья Лизункова. Кроме того, 
есть ещё одна проблема: 
у нас в вузе плохо налажены 
механизмы взаимодействия 
между факультетами в плане 
научных связей, кооперации. 
Я считаю, что наша работа 
была бы продуктивнее, если 
бы мы не ограничивались 
рамками только своих фа-
культетов, а действовали сла-
женно. Это бы открыло но-
вые горизонты для развития. 

Текст и фото:

Анастасия КРюКОВА 
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Выбирая вуз, будущие абитуриенты 
и их родители задаются вопросами: 
кто выбирает этот университет, на-
сколько успешны его выпускники? 
Очевидно, что наиболее объективен 

будет ответ, основанный на официальной незави-
симой оценке вуза.

 Мониторинг качества приёма на очную форму обучения 
в вузы России в рамках проекта «Социальный навигатор»               
с 2009 года ведёт Высшая школа экономики. Результаты 
представлены на сайте www.hse.ru/ege

 В 2015 году Самарский государственный университет 
по качеству бюджетного приёма занял седьмое место сре-
ди 78 классических университетов, пропустив вперёд Санкт-
Петербургский государственный университет (первое место), 
Московский государственный университет (второе место), Но-
восибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет (третье место), Казанский (Приволжский) 
федеральный университет (четвёртое место), Российский уни-
верситет дружбы народов, г. Москва (пятое место) и Ярослав-
ский государственный университет (шестое место).

 В 2015 году в ходе мониторинга впервые были выделены 
вузы-лидеры по качеству бюджетного набора по группам на-
правлений. Самарский государственный университет был на-
зван в числе вузов-лидеров по направлению «юриспруденция» 
и вошёл в топ-15 по направлениям: «бизнес-информатика» 
(12-е место), «биология» (девятое место), «журналистика и ли-
тературное творчество» (пятое место), «история» (пятое ме-
сто), «психология» (четвёртое место), «психолого-педагогиче-
ское и специальное (дефектологическое) образование» (13-е 
место), «социальная работа» (восьмое место), «социология» 
(13-е место), «филология» (пятое место) и «химия» (15-е место).
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Íà÷àëî íà ñòð. 1
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
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Десятого и одиннадца-
того октября на базе 
Самарского аэрокос-

мического университета со-
стоялся первый региональ-
ный фестиваль студенческих 
СМИ «АэроСМИ». В нём при-
няли участие студенты круп-
нейших вузов региона. Среди 
них: представители Тольят-

тинского государственного 
университета, Самарского 
технического университе-
та, Аэрокосмического госу-
дарственного университе-
та, Сельскохозяйственной 
академии, Международного 
института рынка, Планового 
университета, Строительно-
го университета и Универси-
тета путей сообщения. 

Свой творческий потенци-
ал также представили на суд 
компетентного жюри фести-
валя студенты Самарского 
государственного универ-
ситета. 

Победителем в номинации 
«Лучший журналист» стал 
магистр первого курса физи-
ческого факультета Андрей 
Крюков. Лауреатами в этой 
же номинации стали: ма-
гистр первого курса физиче-
ского факультета Анастасия 
Крюкова, второкурсницы 
филологического факульте-

СамГУ стал лауреатом конкурса 
«Пресс-служба вуза – 2015»

По итогам второго Всероссийского конкурса «Пресс-служба 
вуза», прошедшего в 2015 году, пресс-служба Самарского го-
сударственного университета, функции которой выполняет 
Отдел корпоративных СМИ, стала лауреатом в номинации 
«Инфоактивность». 

О б м е н  о п ы т о м : 
Р е г и о н а л ь н ы й  ф е с т и в а л ь 

« А э р о С М И »
та Анна Деникина, Дарья 
Дерюгина. Наши молодые 
журналисты представили 
в жюри свои материалы, 
опубликованные в сред-
ствах массовой информа-
ции СамГУ (электронных 
и печатном изданиях). От 
фотоклуба СамГУ «Кон-
траст» в номинации «Луч-

ший фотограф» победила 
студентка психологического 
факультета Полина Дрож-
жина, а лауреатами в этой 
номинации стали студент 
четвертого курса механико-
математического факультета 
Павел Зайцев и студент био-
логического факультета Ро-
ман Николишин. Лауреатом 
в номинации «Лучший репор-
таж» стал коллектив «ГосТВ» 
СамГУ (главный редактор 
Алексей Юртаев). Все эти ре-
бята получили дипломы, фут-
болки с логотипом фестиваля 
и сертификаты участников. 
Победителей также награди-
ли подарочными картами из-
вестных магазинов техники.

Поздравляем всех на-
граждённых и желаем им 
творческих успехов!

СОбИНФОРМ

Фото: Анастасия 
КРюКОВА

Будущему абитуриенту на заметку

Мы поздравляем всех своих штатных и внештатных 
корреспондентов с победой в этом престижном 
и важном для высшей школы конкурсе! Это препо-

даватели, сотрудники, студенты, магистранты, аспиранты, 
выпускники СамГУ – все, кто в сфере своей учебной, науч-
ной, общественной деятельности создаёт информационные 
поводы для СМИ. 

Из вузов Самарского региона в других номинациях также 
были отмечены: Самарская государственная сельскохозяй-
ственная академия, Самарский государственный универ-
ситет путей сообщения, Тольяттинский государственный 
университет. 

Для справки:
Конкурс проводит электронный журнал «Аккредитация 

в образовании» в целях развития информационной откры-
тости системы образования, всестороннего освещения дея-
тельности вузов на региональном и всероссийском уровне, для 
поощрения творческой активности пресс-служб вузов, спо-
собствующих усилению имиджа учебных заведений, созданию 
единого информационного пространства профессионального 
образовательного сообщества, а также для установления 
долгосрочных партнёрских отношений.

Н. М. ОКОРКОВА, 

начальник Отдела корпоративных СМИ СамГУ

 Двенадцатого и тринадцатого 
октября в столице Мордовии, 
в городе Саранске, состоялись 
полуфиналы Центральной лиги 
КВН «Поволжье». В первом по-
луфинале в тяжелейшей борь-
бе тёмная лошадка, команда 
СамГУ «Новая сборная», за-
воевала путёвки на финал 
лиги в Казани.

Интрига сохранялась до са-
мого конца: только после по-
следнего конкурса «Новая сбор-
ная» сумела обогнать «Челси» 
и занять второе место, которое 
гарантировало место в финале. 
Как позже признались ребята, 
эта игра стала для них тяжелей-
шей в сезоне. Но обо всём по 
порядку.

«В таком составе, как сейчас, 
мы играем первый сезон, – рас-
сказывает Анастасия Коробо-
ва. – С предыдущей „Сбор-
ной СамГУ“ у нас сейчас мало 
общего, мы совершенно другая 
команда. Поэтому с самого на-
чала сезона нам было особенно 
нелегко: мы пребывали в твор-
ческом поиске, определялись 
с форматом команды, решали, 
кто станет в ней фронтменом. 
Никто не знал, чего ожидать от 
команды, не догадывался, на что 
мы способны. Кто-то нам сове-
товал играть только в самарской 
региональной лиге, редакторы 
самарской лиги предлагали пой-
ти параллельно играть и в другую 

 По качеству платного приёма в 2015 году Самарский го-
сударственный университет занял четвёртое место среди 62 
классических университетов, пропустив вперёд Московский 
государственный университет (первое место), Новосибирский 
национальный исследовательский государственный универси-
тет (второе место) и Череповецкий государственный универси-
тет (третье место). 

 Среди 12 государственных вузов Самарской области по 
качеству платного приёма в 2015 году СамГУ занял первое 
место. При этом число зачисленных на платную форму обуче-
ния в СамГУ (510 человек) уступает только числу зачисленных 
в Самарский государственный экономический университет.

 Летом 2015 года Министерство образования и науки 
Российской Федерации запустило портал мониторинга тру-
доустройства выпускников вузов (http://graduate.edu.ru), на 
котором одна из целей мониторинга сформулирована как «пре-
доставление абитуриентам и их родителям достоверной ин-
формации о результативности трудоустройства выпускников».

В настоящее время на портале представлена информация 
по выпускникам вузов 2013 года. Профиль Самарского госу-
дарственного университета характеризуют следующие цифры: 
общее количество выпускников очной формы обучения (бака-
лавров, специалистов и магистров) – 1 958 человек. В пенси-
онном фонде найдены отчисления от работодателей для 1 597 
человек (из них 1 577 человек работают по найму). Доля трудо-
устройства выпускников составляет 85 % при средней сумме 
выплат 20 750 рублей. Выпускники СамГУ работают в 36 реги-
онах Российской Федерации (Самарская область – 1 274 чело-
века, Москва – 166 человек, Санкт-Петербург – 28 человек). 

 Средняя сумма выплат выпускникам магистратуры СамГУ 
составляет 25 941 рубль, специалитета – 20 432 рубля, бака-
лавриата – 17 573 рубля.

В. П. ГАРьКИН, и. о. проректора по учебной работе

«Мы не собираемся на этом останавливаться»: 
«Новая сборная» СамГУ в финале Центральной лиги КВН

регионалку, но в то, что мы смо-
жем достойно выступать в Цен-
тральной лиге таким составом, 
мало кто верил. Но нам удалось 
доказать обратное!»

«Помню, считали, что наш по-
толок – это 1/8 финала, – говорит 
Владимир Маркин, – но, благо-
даря упорной работе, мы смогли 
выйти в 1/4, а затем и в полуфи-
нал. После 1/4 наступил перерыв, 
целых три летних месяца и сен-
тябрь. В КВН очень важен темп 
работы, как и в любом другом 
деле, необходимо постоянно са-
мосовершенствоваться, развивать 
свои навыки, нужно пополнять 
свой юмористический багаж, что-
бы прогресс не останавливался. 
Признаюсь, лето нас немножко 
расслабило, но всё же огромное 
желание пройти стадию полуфи-
нала достойно дало нам силы для 
работы.

„Поволжье“ кочующая лига, 
четвертьфинал прошёл в То-
льятти, полуфинал – в Саран-
ске, а дальше – Казань. Честно, 
после этого полуфинала у меня 
очень много эмоций, сейчас 
вспоминаю моменты самой 
игры, и сердце быстрее бьётся. 
Напряжённо было, нельзя было 
предсказать, кто же всё-таки за-
воюет путёвку в финал, каждый 
конкурс – на вес золота, да что 
там конкурс, каждая шутка, 
каждая оценка и каждая реак-
ция зрительного зала».

На сцену Дворца культуры 
и искусств Мордовского госу-
дарственного университета име-
ни Огарёва 12 октября вышли 
пять команд: «Проспект хими-
ков» из Нижнекамска, «Моя по-
пытка № 5» из Казани, «Челси» 
Поволжского государственного 
университета сервиса и две са-
марские команды – «Медовуха» 
СамГМУ и «Новая сборная» 
СамГУ. Сразу же после «При-
ветствия» стало известно, что 
борьба за путёвки в финал будет 
серьёзной. И если команда из 
столицы Татарстана «Моя по-
пытка № 5» после первого же 
конкурса закрепила за собой 
первую позицию и не отпускала 
её до конца игры, то за второе 
место развернулась настоящая 
борьба. Все три команды из 
Самарской области имели ре-
альный шанс ухватиться за вто-
рую путёвку, идя нос к носу от 
конкурса к конкурсу. Но в итоге 
сильнее и смешнее всех оказа-
лась именно «Новая сборная». 
Эффектно показав себя в «Му-
зыкальном домашнем задании», 
ребята вырвались вперёд, сме-
стив со второго места «Челси» 
и обогнав всего на две десятых 
балла «Медовуху», заслуженно 
получили возможность про-
явить себя в Казани, в финале 
Центральной лиги КВН «По-
волжье».

«Стоя на сцене и слушая сло-
ва жюри, забыл обо всём, – де-
лится впечатлениями Владимир 
Маркин. – Ребята тоже очень 
волновались: а вдруг нет? Вдруг 
не прошли? „Только не счи-
тать баллы, только не считать 
баллы“, – крутилось в голове. 
И тут всё волнение развеялось, 
результат объявлен – мы в фи-
нале! Честно, не мог прийти 
в себя до вечера следующего 
дня, таково было радостное по-
трясение, ведь в финале Цен-
тральной лиги не каждый день 
оказываешься».

«Эмоции были просто неве-
роятные, – подхватывает Вла-

дислав Кирсанов. – Я так кри-
чал, что у меня потом два дня не 
было голоса. Весь драматизм в 
том, что после двух из трёх кон-
курсов мы делили третье место 
с ещё одной самарской коман-
дой – „Медовухой“ (СамГМУ), 
разрыв со вторым местом был 
по кавээновским меркам край-
не существенным – 0,6 балла. 
Но последний и самый главный 
конкурс, „Музыкальное до-
машнее задание“, расставил всё 
по своим местам: мы получили 
максимальные шесть баллов, 
тогда как все остальные сопер-
ники получили значительно 
меньше. Отыграть такой отрыв 
и пройти в финал было сродни 
чуду. Прекрасная игра.

От лица всей команды хочу 
поблагодарить редакторов и весь 
административный блок лиги 
„Поволжье“, а также ректорат 
СамГУ за помощь и поддерж-
ку. Хочется отметить, что это 
первый за всю историю СамГУ 
выход команды в финал Цен-
тральной лиги КВН. Для нас это 
большое достижение, но мы ни 
в коем случае не собираемся на 
этом останавливаться».

После такого яркого полуфина-
ла и беседы с ребятами из «Новой 
сборной» не мог не возникнуть 
вопрос: а что дальше? Как пла-
нируется подготовка к финалу, 
который пройдёт в Казани 3 дека-
бря? Все улыбаются, говорят, что 
подготовка идёт полным ходом, 
работа над шутками не прекраща-
ется, и обещают, что покажут всё, 
на что способны, и даже больше, 
ведь впереди не только финал 
Центральной лиги, но и полуфи-
нал Региональной лиги «Самара». 

Давайте пожелаем «Новой 
сборной» удачи и будем болеть за 
неё на предстоящем полуфинале 
Региональной лиги и, конечно 
же, на финале Центральной лиги 
КВН «Поволжье». И, как выра-
зились сами участники «Новой 
сборной», попутного юмористи-
ческого ветра им в паруса.

Дмитрий КРИВеНцОВ 


