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Поздравляем с  Новым,  2016  годом!
« М ы  о т н ы н е 

в м е с т е … »

Уважаемые коллеги, студенты, выпускники! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

Объединение аэрокосмического и классического универси-
тетов в исследовательский центр национального масштаба ста-
ло одним из главных событий уходящего года для Самарской 
области. Интеграция коллективов отражает коренные измене-
ния системы российского высшего образования, направлен-
ные на повышение конкурентоспособности отечественных ву-
зов среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 
И объединённый Самарский университет – один из лидеров 
этого процесса. 

2015 год запомнился и другими событиями. Мы успешно 
провели приёмную кампанию, продолжили уверенное дви-
жение среди участников «Проекта 5-100». Студенты-стройо-
трядовцы СГАУ приняли участие в строительстве космодрома 
«Восточный», откуда в следующем году на самарской ракете 
«Союз» устремятся в космос спутники «Аист-2» и SamSat-218. 

Впереди у объединённого Самарского университета но-
вые грандиозные задачи, которые сообща предстоит решать 
студентам и преподавателям, сотрудникам и научным ра-
ботникам. 

Уверен, что, опираясь на славные традиции, опыт и дости-
жения аэрокосмического и классического университетов, 
мы создадим в Самаре ведущий интеллектуальный центр. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в профессиональной деятель-
ности, мира, добра и праздничного настроения!

Е.В. Шахматов, ректор СГАУ 

Именно с этих слов начинается джингл объединён-
ного Самарского университета, подтверждаю-
щий, что в недавнем прошлом раздельно суще-

ствовавшие Самарский государственный университет 
и Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет являются одним большим целым. Первым со-
вместным масштабным мероприятием стал день откры-
тых дверей, прошедший пятого декабря в манеже СГАУ.

Мероприятия такого размаха мы ещё не видели – око-
ло двадцати трёх стендов с представляемыми факуль-
тетами и институтами, два зала для презентаций, кон-
цертная программа, розыгрыш призов с символикой 
Самарского университета, выступление ректора и про-
ректора по учебной работе. 

С уверенностью можно сказать, что абитуриенты 
были в восторге. На протяжении всего дня поток людей 
не уменьшался – волонтёры мероприятия успевали не 
только регистрировать пришедших, но и рассказывать 
им о нашем университете: манеж был наполнен боль-
шим количеством студентов, которые помогали аби-
туриентам сориентироваться среди представленных 
программ обучения. Всю необходимую информацию 
по направлениям подготовки абитуриенты получали, 
общаясь с членами приёмной комиссии, директорами 
институтов, деканами и преподавателями, с руководи-
телями структурных подразделений.

Напрямую к собравшимся обратился ректор Евгений 
Владимирович Шахматов: «Мы вас ждём после окон-
чания школы. Окончив ведущий вуз России, вы станете 
обладателями самых высоких знаний, потому что мы хо-
тим сделать наш университет конкурентным не только 
в России, но и в мире. Представители международно-
го рейтингового агентства QS из Англии, побывавшие 
у нас недавно, после знакомства с университетом ска-
зали, что такого огромного потенциала нет во многих 
зарубежных вузах, но об этом мало знают за рубежом. 
Поэтому мы с вами должны так учиться и работать, что-
бы о нас узнали везде. Я приглашаю самых лучших и та-
лантливых выпускников поступать в наш объединённый 
Самарский университет». 

Проректор по учебной работе Валерий Николаевич 
Матвеев назвал причины, по которым молодые люди 
должны поступать в объединённый Самарский универ-
ситет. «В нашем университете, – сказал он, – большое 
разнообразие образовательных программ гуманитар-
ных, технических, естественно-научных направлений. 
Нам удаётся сформировать интегрированные обра-
зовательные программы. Являясь исследовательским 
университетом, мы имеем возможность на бакалаври-
ате, специалитете, особенно в магистратуре и аспиран-
туре проводить обучение через исследование, когда 
студенты привлекаются к выполнению хоздоговорных 
работ, государственных контрактов. При этом студенты 
получают необходимые профессиональные компетен-
ции, а заодно и заработную плату. Наши студенты име-
ют возможность получить второе высшее образование. 
Благодаря программе повышения конкурентоспособ-
ности наши студенты стажируются в научно-образова-
тельных центрах России и за рубежом. Поэтому вы сде-
лаете правильный выбор, если будете поступать в наш 
университет».

По оценке секретаря приёмной комиссии, начальника 
Управления по формированию контингента Сергея Бо-
рисовича Горяинова, уже в десять часов утра в манеже 
собралось около четырехсот – четырехсот пятидесяти 

человек. Вот что он сказал: «Наше профориентацион-
ное мероприятие проходит в таком формате впервые. 
В связи с объединением количество факультетов увели-
чилось вдвое, у каждого факультета в манеже есть свой 
выставочный стенд. Плюс каждый факультет может про-
вести презентацию отдельно. Для презентаций, которые 
меняются через каждые двадцать пять минут, выделены 
два класса. У абитуриентов есть возможность лично по-

общаться с деканами, заместителями деканов факульте-
тов. Также будут презентации приёмной комиссии, воен-
ной кафедры и многих других. Мы презентуем не только 
факультеты, но и общеуниверситетские подразделения, 
которые могут быть потенциально интересны абитури-
ентам. День открытых дверей проходит в формате вы-
ставки и не нормируется по времени: с десяти до пяти 
часов каждый абитуриент может прийти в манеж СГАУ. 
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конце ноября – начале декабря ректор СГАУ про-
фессор Евгений Владимирович Шахматов провёл ряд 
встреч со студенческим активом и преподавателями 

новых факультетов и общеуниверситетских кафедр. К людям, 
собравшимся в переполненных аудиториях, Е.В.Шахматов 
каждый раз обращался со словами: «Эти встречи очень важ-
ны для нахождения взаимопонимания и обсуждения всех 
вопросов, которые вас интересуют». И всегда добавлял: 
«Нам выпала великая миссия создания мощного научно-
образовательного центра в Самаре». При этом имеется 
в виду, что в перспективе объединённый Самарский уни-
верситет должен стать мировым центром науки и образо-
вания, таким, например, как Гарвард, Кембридж или Оксфорд, 
и прославить город, его породивший. И это идёт в русле 
государственной политики по созданию в России ведущих 
вузов, в число которых СГАУ по итогам правительственного 
конкурса вошёл три года назад. А 12 ноября 2015 года при-
соединение СамГУ привело к созданию единого юридиче-
ского лица под эгидой СГАУ. Таким образом, подразделения 
СамГУ в составе СГАУ также приобрели преимущества, при-
сущие подразделениям национального исследовательского 
университета. Уже в начале 2016 года наш вуз получит окон-
чательное название – Самарский национальный исследова-
тельский университет имени С. П. Королёва, а если коротко: 
Самарский университет. Тут же напрашивается метафора, 
которая, как нам кажется, характеризует визуальный облик 
нового вуза: на лицо – СГАУ, а в профиль – Самарский уни-
верситет. 

Прошедшие встречи также можно отнести к миссии рек-
тора Е. В. Шахматова, направленной на стимулирование 
коллектива объединённого университета на выполнение 
поставленных задач. 

Цитата: «Сегодня мы с вами закладываем фундамент 
мощного университета. Формально мы входим в кате-
горию ведущих вузов России и как национальный иссле-
довательский университет, и как университет, участву-
ющий в программе „Топ-5/100“. Наша задача – остаться 
в когорте ведущих вузов в условиях усиливающейся 
конкуренции. Для этого через год-два мы должны вый-
ти на показатели, которые прописаны в дорожной карте 
СГАУ на период 2013-2020 гг. По имеющемуся потенци-
алу сделать это возможно, если мы не только сохраним 
темп развития, который был в СГАУ в последние три 
года, но и повысим его».

Формат общения, заданный ректором, настраивал людей 
на откровенный разговор в ситуации фактического слияния 
двух сформировавшихся с научной и образовательной точек 
зрения коллективов, а также с точки зрения слияния чело-
веческого потенциала. Эти встречи носили чисто практиче-
ский, разъяснительный характер. Они не были ограничены 
ни по времени, ни по количеству участников (могли прийти 
все заинтересованные лица), ни по содержанию обсуждаемых 
тем. В конструктивном разговоре сотрудники вместе с ректо-
ром обсуждали жизненно важные вопросы своего настоящего 
и будущего: возможно ли создание институтов на базе фа-
культетов? Что будет с кафедрами и факультетами, имею-
щими одинаковые направления подготовки? Будет ли ос-
вещаться работа созданной комиссии по формированию 
структурных перестроек внутри университета? Каким об-
разом восстановить деятельность диссертационных сове-
тов, которые прекратили свою работу в связи с ликвидаци-
ей юридического лица госуниверситета? Какие программы 
нужно подготовить, чтобы увеличить число магистров как 
основную часть контингента обучающихся ведущих вузов 
России? Как с помощью университета улучшить подготов-
ку школьных учителей, а значит и повысить качество об-
разования абитуриентов? 

В целом основное внимание было уделено тому, как на-
растить научно-образовательный потенциал объединённого 
Самарского университета и какие возможности появляются 
у новых студентов СГАУ. А начинать нужно с приёма луч-
ших абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Это непремен-
ное условие функционирования ведущего вуза. 

На вопрос о том, какой университет мы создаём, 
Е.В.Шахматов всегда отвечал: «Не классический, не тех-
нический, а исследовательский». Особенностью таких 
вузов во всём мире является обучение через исследование. 
Именно такая модель обучения, когда студенты привлека-
ются к выполнению договорных работ, государственных 
контрактов и так далее, существует в СГАУ. При этом сту-
денты получают необходимые профессиональные компе-
тенции, а заодно и зарабатывают. Благодаря программе по-
вышения конкурентоспособности, студенты стажируются 
в научно-образовательных центрах в России и за рубежом. 
Вопросов, конечно же, было много. Особенно людей инте-
ресовала возможность использования в научных и образова-
тельных целях имеющегося в СГАУ оборудования, а также 
приобретения нового. Эта тема очень актуальна для бывше-
го СамГУ, так как большая часть имеющегося научного обо-
рудования и компьютеров устарела. На этот вопрос Евгений 
Владимирович отвечал, что закупки нового оборудования 
постепенно будут проводиться, но для начала нужно посмо-
треть, не имеется ли необходимое в объединённом универ-
ситете. Например, на биологическом факультете уже освоили 
электронный микроскоп. Большие возможности для учебной 
и научной деятельности открывает суперкомпьютер «Сер-
гей Королёв» мощностью 30 терафлопс. Всё это и многое 
другое доступно всем студентам и преподавателям объеди-
нённого университета.

Также часто интересовались, уменьшится ли почасовая 
нагрузка преподавателей в объединённом университете? 
Стало понятно, что произойдёт это с поэтапным увеличением 
объёма научно-исследовательской деятельности в учебном 
процессе. Е. В. Шахматов отмечал: «Исследовательский 
университет – это место, где преподаватели вместе 
со студентами занимаются в основном научно-исследо-
вательской деятельностью. Преподавателю нужно бу-
дет прочитать только установочные лекции – базу, без 
которой невозможно идти дальше, а остальному сту-
дент обучится в процессе исследования». 

Самым популярным у студентов был вопрос о том, будут 
ли сохранены туристические поездки в Крым? Как выяс-
нилось, решать подобные вопросы будет специально соз-
данная рабочая группа по сохранению традиций двух уни-
верситетов, возглавляет которую президент СГАУ Виктор 
Александрович Сойфер. 

Нам удалось побывать на всех встречах с Евгением Вла-
димировичем Шахматовым. И было очевидно, что в центре 
внимания ректора объединённого университета стоят вопро-
сы внутреннего взаимодействия между членами коллектива. 

«Мне хотелось бы, чтобы мы увидели, услышали, поняли 
друг друга и вместе наметили пути дальнейшего раз-
вития» – эти слова звучали, как лейтмотив, во всех ауди-
ториях. Поводом для беспокойства ректора послужили не-
которые СМИ, в которых пишут такое, чего на самом деле 
в университете не происходит. Из этого следует вывод: есть 
люди, которым выгодно говорить, что объединение двух 
вузов привело к резкому ухудшению положения дел и даже 
к уничтожению СамГУ. На наш взгляд, эти инсинуации 
опровергает реальная жизнь и активная учебная и научная 
деятельность уже существующего национального исследо-
вательского университета. Коллективы студентов, препо-
давателей и сотрудников сохранились в прежнем составе, 
стипендии и заработная плата по-прежнему выплачиваются, 
мы продолжаем работать и учиться! О каком уничтожении 
может идти речь? Наоборот, это слияние приводит к соз-
данию нового мощнейшего вуза, который в перспективе 
сможет получить мировое признание. Здесь хочется про-
цитировать Е. В. Шахматова: «Мы с вами должны создать 
такой вуз, чтобы его выпускники были востребованны-
ми во всём мире. А дети наших выпускников стремились 
поступать только в наш Самарский университет. Необхо-
димо работать так, чтобы от наших выпускников услышать: 

„Мы своих детей отдадим только в один, самый лучший вуз 
в России и в мире – Самарский университет“».

Хочется отметить, что в ходе встреч Евгений Владими-
рович Шахматов действительно помог разобраться во всех 
тонкостях этого сложного процесса – объединения двух 
лучших вузов Самары. В заключение – ещё одно высказы-
вание ректора СГАУ: 

«Мы на старте создания нового коллектива, и я бы 
очень хотел, чтобы это был коллектив единомышленни-
ков, объединённых, как пальцы одной руки, в один кулак. 
Нужно использовать этот кулак, как таран, с помощью 
которого мы сможем пробивать преграды и достигать 
невероятных высот. Я чувствую доброжелательное от-
ношение на всех факультетах, мы везде находим общий 
язык и понимание того, что мы – единый коллектив! Нам 
с вами даны новые возможности, так давайте ими вос-
пользуемся и создадим лучший в мире вуз – Самарский 
университет».

Нина Окоркова,  Андрей Крюков

Фото: Андрей Крюков

О
диннадцатого декабря 2015 года исполняется 60 лет со дня рождения за-
ведующего кафедрой истории и философии науки доктора философских 
наук, профессора Александра Алексеевича Шестакова. Хотелось бы оста-

новиться на некоторых важных вехах его трудового и жизненного пути.

Александр Алексеевич родился в селе Державино Бузулукского района Орен-
бургской области. В 1979 году окончил философское отделение историко-фи-
лологического факультета Казанского государственного университета, после 
чего поступил в аспирантуру того же университета и в 1983 году успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Культурно-историческая детер-
минация категорий как форма познания», институализировав себя в качестве 
полноправного члена тогда ещё советского философского сообщества. 

К юбилею философа и педагога
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Здание, в котором мы находимся, предназначено для 
спортивных целей, для проведения выставок, меропри-
ятий подобного масштаба. Сегодня в среднем мы рас-
считываем на проходимость где-то около двух-трёх тысяч 
человек».

Деловая часть дня открытых дверей проходила на 
фоне студенческих выступлений на сцене манежа. Хо-
роший вокал, зажигательные танцы, яркие костюмы 
покоряли абитуриентов. Всё это сопровождалось ком-
ментариями ведущего. Отлично выступил танцевальный 
коллектив Express. Современные уличные стили пред-
ставлял знаменитый коллектив Chills Flame, за вокал от-
вечали прекрасные Анна Королёва, Артём Виноградов 
и Виктория Хоркина, юмор представила команда КВН 
«Космический университет». На протяжении всего дня 
творческие коллективы радовали абитуриентов своими 
выступлениями, давая им отдохнуть от огромного по-
тока информации в промежутках между презентациями 
факультетов и институтов. 

Основным творческим сюрпризом был флешмоб «Вме-
сте мы», который проходил каждые полчаса. Он состоял 
из трёх частей: массовое рукопожатие, «космическая 
волна» и слово «мы», составленное из всех пришедших 
на день открытых дверей. В гигантском рукопожатии 
принял участие и ректор объединённого Самарского уни-
верситета Евгений Владимирович Шахматов. Флешмоб 
был направлен на то, чтобы не только показать объеди-
нение студентов двух ведущих университетов области, 
но и дать возможность абитуриентам почувствовать себя 
частичкой большого единого целого. Фотография слова 
«мы» разошлась по интернету в один миг, что позволило 
привлечь внимание активных пользователей социальных 
сетей к нашему дню открытых дверей. А придумал флеш-
моб, срежиссировал всю творческую часть дня открытых 
дверей его ведущий, он же выпускник СГАУ, Евгений Юра-
ков. В роли космонавта выступил студент второго курса 
второго факультета СГАУ, участник университетского 
СТЭМа Аран Дарбинян.

Прокомментировать событие мы попросили людей, 
искушённых в общении с абитуриентами и на своей пло-
щадке, и на различных выездных днях открытых дверей, 
проходивших в городах и районных центрах Самарской 
области. 

К ним мы обратились с вопросами: как вы относитесь 
к тому, что изменилось место встречи с абитуриентами? 
Чего вы ожидаете от сегодняшнего мероприятия? Какой 
опыт вы приобретёте?

Декан химического факультета Светлана Викторовна 
Курбатова: 

«Плюс сегодняшнего дня открытых дверей в том, что 
он проходит в манеже. Здесь всё очень хорошо устро-
ено и оформлено. Также созданы условия для инди-
видуального общения со школьниками – они подходят 
и задают вопросы. Это общеуниверситетское мероприя-
тие – можно пообщаться и со всеми деканами, и с руко-
водством университета, с директорами институтов. Но, 
на мой взгляд, есть небольшой минус, который, я думаю, 
будет ликвидирован 26 февраля, когда у нас пройдёт 
факультетский день открытых дверей. Я надеюсь, что 
заинтересованные в химии придут ещё и туда, тогда мы 
их проведём и по лабораториям, познакомим с препода-
вателями. Нужно использовать все возможности. Сегодня 
первая такая возможность общения со школьниками. Всё 
идёт хорошо. Народу много. Потенциальных абитуриен-
тов много. Приходят и родители, и школьники».

Декан инженерно-технологического факультета 
Михаил Викторович Хардин: 

«В таком формате это мероприятие проводится впер-
вые. Впечатление хорошее. Мы учимся общаться с боль-
шим количеством людей, которые выбрали наш стенд, 
учимся правильно рассказывать о наших направлениях 
подготовки. Сегодня больше диалога с абитуриентами, 
чем в наших традиционных мероприятиях. И в этом боль-
шой плюс. Причём в этот диалог вовлечены не только 
наши преподаватели, но и студенты». 

Декан социологического факультета Виктор Яковле-
вич Мачнев: 

«Радует, что абитуриенты проявляют интерес ко всем 
направлениям подготовки нашего факультета: журнали-
стике, социологии, культурологии, социальной работе, 
телевидению. Больше всего абитуриентов интересует 
возможность поступить на бюджетные места. Из обще-
ния было понятно, что они целенаправленно приехали 
на социологический факультет. Конечно, большая часть 
тех, с кем мы общались, живут в Самаре, но также мы раз-
говаривали со школьниками, приехавшими из области: 

из Жигулёвска, из Ульяновска, из сёл. Больше информа-
ции мы получим уже на факультетской площадке 21 фев-
раля. Формат сегодняшнего мероприятия очень удобен. 
Всё сосредоточено в едином пространстве. Абитуриен-
ты мобильны, они переходят от одной площадки к другой. 
Это даёт им больше возможностей для выбора своей бу-
дущей профессии».

Декан филологического факультета Анна Андреевна 
Безрукова: 

«Сегодня я очень довольна. У нас было много заинтере-
сованных и мотивированных ребят. Во время презентации 
они задавали серьёзные вопросы. Поэтому, я думаю, аби-
туриенты в новом учебном году у нас будут. Что касается 
формы проведения, то она необычная. Сейчас, к часу, я 
осталась практически без голоса, потому что приходится 
работать параллельно с вокалистами. И всё-таки в целом 
мне нравится то, что сегодня происходит в манеже. Есть 
возможность посмотреть в глаза абитуриентам, и аби-
туриенты могут получить концентрированную информа-
цию. На будущее мне бы хотелось, чтобы были потолще 
рекламные буклеты». 

Декан факультета государственного управления 
Леонид Александрович Сараев:

«На новой презентационной площадке я ощущаю себя 
комфортно. Дела идут хорошо – абитуриенты активно 
подходят, интерес проявляют ко всем пяти направлени-
ям подготовки факультета. А это  бизнес-информатика, 
экономика, менеджмент, государственное и муници-
пальное управление, управление персоналом. Впере-
ди у нас факультетский день открытых дверей, который 
пройдёт в традиционном формате. Флешмобный фор-
мат сегодняшнего мероприятия мне кажется очень ин-
тересным. И я думаю, что он обязательно даст свои по-
ложительные результаты».

Итак, #вместемы #СамарскийУниверситет – хештеги пер-
вого объединённого мероприятия. Надеемся, что в дальней-
шем события Самарского университета будут ещё ярче 
и интереснее, ведь день открытых дверей – это только 
начало нашего совместного учебного и творческого пути!

Нина Окоркова, Мария Харахонова, Андрей Крюков

Фото: Андрей Крюков
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« М ы  о т н ы н е  в м е с т е … »

C 7 по 14 декабря в университете проходили «Декабрьские чтения», организованные твор-
ческой лабораторией «Территория диалога» и кафедрой русской и зарубежной литера-
туры и связей с общественностью. Причины, побудившие организаторов провести «Чте-

ния»: подходящий к концу 2015 год, объявленный в России годом литературы, и выход пятого, 
юбилейного, номера альманаха «Чёрные дыры букв», который стал ежегодником творческой 
лаборатории «Территории диалога». В альманахе печатаются не только студенты и выпускники 
университета, участники ежегодного конкурса альманаха, но и уже состоявшиеся поэты, фило-
софы, писатели, драматурги, переводчики. В пятом номере опубликованы: переводы Филиппа 
Супо, тексты Кита и Розмари Уолдроп, проза Андрея Темникова, Ирины Саморуковой, Леонида 
Немцева, стихи Константина Латыфича, Михаила Погарского, Натальи Фёдоровой, Елены Бога-
тыревой, Романа Рубцова, Александра Фральцова, Марии Пивоваровой, перевод философского 
эссе известного французского писателя Дени Гроздановича «Краткая апология словесной игры», 
а также переводы современных французских поэтов в рамках проекта «Другое небо», который 
подготовлен и осуществлён АНО «СлоВолга» (Самара) в партнёрстве с поэтической ассоциацией 
Le Printemps des Poеtes (Париж), и статьи об искусстве непосредственных участников современ-
ного процесса. Электронная версия номеров альманаха размещена на сайте http://slovolga.ru.

Каждый день в течение недели на трёх площадках – в главном конференц-зале, в медиацентре 
и в корпусе филологического факультета СГАУ – проводились разные по жанру и форме собы-
тия: «Свободный микрофон», круглый стол «Физики и лирики... и техники», встречи с редактором 
альманаха «Чёрные дыры букв» Еленой Богатыревой, составителем тольяттинской поэтической 
антологии, редактором тольяттинского альманаха «Графит» Сергеем Суминым, куратором 
проекта «Другое небо» и арт-директором книжного клуба «СлоВолга» Ольгой Соколовой, лек-
ция-семинар поэта, переводчика и доктора технических наук Александра Михайловича Ула-
нова, творческие встречи – с Сергеем Алексеевичем Голубковым, Ириной Владимировной 
Саморуковой, Леонидом Владимировичем Немцевым. Видеозаписи творческих встреч раз-
мещены в группе https://vk.com/readingssau.

«Декабрьские чтения» проходили уже после ноябрьского объединения СГАУ и СамГУ, техниче-
ского и классического университетов. Объединение напомнило о двух психологических комплек-

сах ХХ века: первый – неуверенность гуманитарного знания в своей необходимости в ХХ и тем 
более в ХХI веке и поэтому постоянные поиски собственного обоснования, а второй – прагма-
тическое самоутверждение технического мышления, напоминающее в споре о прекрасном не-
уклюжее поведение слона. Всё больше сомнений в очевидности подобных утверждений: работы 
много и для техника, и для гуманитария. Наше время – это изобретение новых искусствен-
ных материалов. С их изобретением, как мне кажется, вещь начинает обособляться от симво-
лического мира человека. Как искусство вдруг заявило о своём чувстве радикальной свободы 
(чистое искусство) от действительности, так же и вещь вдруг обрела способность существовать 
вне символического мира человека. Например, ещё двести лет назад основным материалом для 
строительства дома было дерево, один из ключевых символов для человека и поныне. Если не со-
знательно, то бессознательно человек смотрит в сторону леса. Теперь дома строят из кирпича, 
откосы окон делают из пластика, материала, совершенно лишённого символической истории. 
Из деревянного откоса со временем начинало дуть, и с растущими щелями боролись подруч-
ным материалом, лишённым на тот момент для нас ценности: газетами, тетрадками, тряпками. 
Но спустя двадцать лет, меняя раму, вдруг находишь черновик письма 12-летнего дяди бабушке, 
когда уже нет ни автора, ни адресата. Такая находка подобна разряду символической молнии. 
Вот пример обретения. Здесь же обратный пример – откос из пластика, в отличие от деревянно-
го, – это декоративный элемент, он скрывает монтажную пену, которая и не позволяет проникнуть 
шуму, холоду, теплу, запахам, звукам с улицы. Она создаёт вакуум, и нет необходимости «латать 
зияния» черновиками писем, записей. И когда мы меняли окна в бабушкином доме, вдруг возник 
вопрос к себе: что для себя найдёт человек в проёме из монтажной пены, меняя окно спустя ещё 
двадцать лет, – такое же богатое символическое питание (как голос из письма для меня), которое 
так же необходимо человеку, как и физическое, или пустую кладовую? 

Что означает этот разрыв между материей и символическим миром человека, чем он обуслов-
лен – такие вопросы ставят не технические и естественно-научные науки, а гуманитарные. И по-
добные вопросы так же необходимы сейчас, как и изобретение новых лекарств. 

На творческом вечере Сергей Алексеевич Голубков рассказывал, как в 1970-е годы в Школу 
юного филолога ходили будущие техники или физики наравне с будущими филологами и писа-
телями, так как интерес к поэзии был ещё не специализирован, как сейчас. Как и интерес к тех-
нике – каждому из нас родители рассказывали, как они в юности чинили сами утюг, собирали 
транзистор, не будучи техниками, а к телевизору прилагалась схема, и когда он ломался, то наши 
родители с гораздо большим увлечением разбирались в этой схеме, чем впитывали содержание 
«голубого экрана». Сейчас за видимой простотой в обращении, например, с планшетом скрыва-
ется неприступный для неподготовленного слушателя язык. Разобраться в микросхемах может 
даже не каждый техник, а только тот, кто специально этим занимается. А потребителю, наоборот, 
чтобы пользоваться, не нужны специальные знания, достаточно минимального усилия – читать 
простые знаки и нажимать на кнопки. И ты уже себя считаешь приобщённым, включённым в мир 
технологий. Этот процесс, на самом деле скрывающий технику, её виртуозность, её глубину мыс-
ли, имеет свои параллели и в искусстве. Массовое искусство не подпускает к опыту поэтической 
мысли совершенно так же, как доступность кнопок на телефоне скрывает от пользователя работу 
мысли инженера, скрывает существо техники. 

Если в 1960-1980-е годы завораживала работа поэтической или технической мысли и возни-
кало желание прочитать её в схеме, в стихотворении, исполнить, то теперь, как мы видим, си-
туация радикально другая. Человек, связанный с техникой, не видит в поэзии мысль, такую же 
ясную и очевидную её работу, как у мысли технической. Как и гуманитарий закрывается от тех-
ники с её сложностью. Что-то заставляет отступиться от радости чтения математической фор-
мулы, микросхемы, стихотворения. И тем необходимее звучит напоминание Леонида Немцева 
в «Заметках переводчика: о токе поэзии» в альманахе «Чёрные дыры букв»: «…Философия, 
как и высшая математика, как и поэзия, – не область готовых ответов, а способ существова-
ния мысли. И мне бы хотелось, чтобы мы вспомнили, что поэзия – общее дело, что она не живёт 
исключительно в стихах. Это живая мысль, которая бьётся в акварели, в шахматной задаче, в ритме 
дождя. И наше дело – не привести мысль к пониманию (то есть остановить её в движении), а про-
пустить её через сознание, тем самым оживив его».

Наталья Павловская

Территория диалога: 
Декабрьские чтения в СГАУ
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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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С т у д е н т о в  н а  в о е н н о й  к а ф е д р е 
с т а н е т  б о л ь ш е !
После объединения вузов среди вопросов, волнующих 

студентов в первую очередь, встал вопрос о военной 
кафедре. В СГАУ военная кафедра есть, но будет ли 

она расширяться и начнёт ли набор студентов с факультетов 
бывшего СамГУ, или привилегии носить форму объединённо-
го Самарского университета будут удостоены только студенты 
факультетов бывшего СГАУ? После дня открытых дверей, про-
шедшего 5 декабря в манеже СГАУ, ответ на этот вопрос был 
получен: да, физики, биологи, химики и студенты других специ-
альностей смогут поступить на военную кафедру на конкурсных 
условиях.

В конце февраля – начале марта на факультетах состоятся 
собрания, на которых представители военной кафедры под-
робно расскажут о правилах приёма и о том, как будет прохо-
дить обучение. Студенты факультетов бывшего СамГУ смогут 
обучаться только по программе подготовки солдат и сержан-
тов запаса (для студентов технических специальностей есть 
альтернатива: проходить обучение на сержантов запаса или на 
офицеров запаса) по четырём специальностям: «эксплуатация 
и ремонт самолётов, вертолётов и авиационных двигателей», 
«эксплуатация и ремонт авиационного вооружения», «экс-
плуатация и ремонт авиационного оборудования самолётов 
и вертолётов» и «эксплуатация и ремонт радиоэлектронного 
оборудования самолётов, вертолётов и авиационных ракет». 
И здесь сразу возникает вопрос: студенты, обучающиеся на 
физическом и механико-математическом факультетах, эти 
специальности освоить смогут, но как быть с остальными? Вы-
ход есть. Сейчас, по словам полковника Виктора Трофимовича  
Одобеску, заместителя начальника военной кафедры, ведут-
ся переговоры с Министерством обороны РФ для того, чтобы 
выделить Самарскому университету дополнительные военно-
учётные специальности по обучению солдат сухопутных войск: 
гранатомётчиков, снайперов и так далее.

Правила приёма студентов на военную кафедру будут для 
всех одинаковыми. Об этом подробнее расскажут сами пред-
ставители кафедры на собраниях, мы же коснёмся критериев 
оценки, по которым будут отбираться студенты для прохож-
дения обучения на военной кафедре. Первый критерий – это 
состояние здоровья. На кафедру попадут только те молодые 
люди, которым после прохождения медицинского освидетель-
ствования в военкомате по месту прописки будет присвоена 
категория «А» (годен к военной службе) и категория «Б» (годен 
к военной службе с незначительными ограничениями). Все 
остальные к обучению на военной кафедре не допускаются.

Второй критерий – военно-профессиональная пригодность. 
Будут проводиться тестирования, по результатам которых сту-
дентов разделят на четыре группы. Те, кто попадут в первую 
группу, проходят вне конкурса. Среди студентов второй группы 
будет проводиться конкурс, после которого лучших зачислят 
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на военную кафедру. Студентов третьей группы зачисляют на 
кафедру только в том случае, если остаются свободные места 
после зачисления студентов второй группы. Ну а те, кто по-
падут в четвёртую группу, могут не надеяться на зачисление.

Затем оценивается физическая подготовка студента. В пер-
вую очередь будут смотреть на результаты сдачи нормативов 
на кафедре физического воспитания. Одним из главных крите-
риев остаётся текущая успеваемость. На основе всех перечис-
ленных критериев и составляется рейтинг.

Начало обучения для бакалавров – третий семестр, для спе-
циалистов – пятый семестр, для магистров вопрос решается, 
планируется начать обучение с первого семестра. Рассматри-
вается возможность проведения занятий на территории быв-
шего СамГУ, сейчас ведутся поиски подходящего помещения.

Безусловно, тот факт, что военная кафедра начнёт набор сту-
дентов факультетов бывшего СамГУ, – это отличная новость как 
для самих студентов, так и для абитуриентов, для которых это 
станет дополнительным стимулом выбрать именно Самарский 
университет для продолжения своего обучения.

Пользуясь возможностью быть услышанным, хочу сказать, что 
очень много абитуриентов просили о присутствии представи-
телей военной кафедры на следующих днях открытых дверей, 
особенно на днях открытых дверей факультетов бывшего СамГУ. 
На что был получен ответ, что и без распоряжения сверху этот 
вопрос может быть решён с руководством военной кафедры.

Дмитрий Кривенцов

Среди растений Красной книги Самарской области есть те, оби-
тание которых на карте указывает одна-единственная точка. 

К таким редким видам природной флоры относится мож-
жевельник казацкий (Juniperus Sabina), реликт, произрастающий 
в Евразии с доледникового периода. Этот кустарник, обычно низ-
корослый (до 1-2 метров высотой), образует систему лежачих или 
частично приподнимающихся ветвей, в благоприятных услови-
ях довольно быстро разрастаясь вширь. Его ареал включает горы 
Средней и Южной Европы, Сибирь, Кавказ, Малую Азию, Казах-
стан, юг Европейской части бывшего СССР, Крым, Кавказ, Запад-
ную и Восточную Сибирь, северную Монголию. Он произрастает 
на каменистых осыпях, известковых склонах, глинистых почвах 
и сыпучих песках, образует подлесок в изреженных хвойных ле-
сах, растёт на сухих горных склонах, поднимаясь на высоту до 3 000 
метров над уровнем моря. Это единственный вид можжевельника, 
способный расти в сухих степях Северной Евразии. В последние 
годы сам можжевельник казацкий и его декоративные формы всё 
чаще используются для выращивания в культуре, при этом следует 
пояснить, что все части растения содержат ядовитый сабинол.

В Самарской области обитание можжевельника казацкого было 
ограничено лишь одним местообитанием – на территории Жигулёв-
ского государственного заповедника, в трёх урочищах. Ботаниче-
ские сады всего мира в качестве одной из приоритетных задач назы-
вают сохранение в культуре редких видов местной флоры. Поэтому 
10 мая 2008 года сотрудниками ботанического сада СамГУ и государ-
ственного заповедника совместно были взяты в природе (урочище 
Молебный овраг) побеги можжевельника казацкого, которые были 
использованы для выращивания, изучения и размножения в бота-
ническом саду. Вегетативное размножение в специальных условиях 
позволило увеличить число особей можжевельника, которые стали 
частью коллекционных фондов ботанического сада и были исполь-
зованы в работах по экспериментальной реинтродукции.

Мы ещё не успели забыть экстремально жаркое и засушливое лето 
2010 года, которое в Самарской области обозначилось массовыми 
лесными пожарами. Именно тогда на остепненном склоне горы 
Зольной пожар уничтожил одну из трёх популяций можжевельни-
ка казацкого в Жигулёвском заповеднике. Её восстановление стало 
возможным благодаря реинтродукции – перенесению растений, 
выращенных в культуре, в природные биотопы, где эти растения 
резко снизили свою численность либо исчезли. Для заповедников 
проводить реинтродукцию можно, только используя аутентичный 
материал – растения, происходящие из данного местообитания, 
чтобы избежать генетического загрязнения.

Совместно с директором Жигулёвского государственного за-
поведника Юрием Петровичем Краснобаевым мы запланировали 
проведение осенью 2015 года посадку можжевельника казацкого 
на склоне горы Зольной, курировала нашу работу старший науч-
ный сотрудник заповедника Татьяна Федоровна Чап. Довольно 
долго пришлось ждать благоприятной погоды. Посадкам мешали 
обильные осадки: нам предстояло подниматься с грузом растений 
и инструментами по крутому склону горы, непроходимому по-
сле дождей. Сухая погода также нас не устраивала: взять с собой 
воду для полива растений мы не могли. Наконец, 22 октября 2015 
года заместитель директора ботанического сада Александр Вла-
димирович Помогайбин, начальник отдела флоры ботсада Ирина 
Васильевна Рузаева и научный руководитель ботсада профессор 
Людмила Михайловна Кавеленова выехали на посадку, загрузив в 
багажник ботсадовского уазика заранее выкопанные в питомнике 
растения. В конторе заповедника мы провели последнее совещание 
и обговорили размещение посадок. В работе нам должны были по-
мочь научный сотрудник заповедника Дарья Киселёва и инспекто-
ры Олег Крылов и Юрий Ангеловский. Коллеги дожидались нас у 
КПП в селе Зольном. Распределив растения, лопаты и кирки, мы 
поднялись по склону и приступили к работе. Ночной морозец, при-
хвативший лужи на дороге и верхний слой грунта, быстро отступал. 
Растения можжевельника казацкого с хорошо развитой корневой 
системой мы размещали группами в посадочные ямы, которые 
проделывали в каменистом грунте и заполняли плодородной зем-
лёй. Ярко светило солнце, работа спорилась. Закончив посадку, мы 
спустились по тропе, проходящей по гребню горы и по лесистому 
склону выходящей на дорогу. Вернувшись домой, мы с удоволь-
ствием прослушали прогноз погоды: назавтра ожидался дождь. Он 
и в самом деле пошёл, неторопливый, осенний, обильный… Он ще-
дро полил высаженные растения, взяв на себя часть нашей работы. 
Сейчас на склоне горы Зольной уже лежит снег, и вернувшийся до-
мой можжевельник дремлет, дожидаясь весны.

Л. М. Кавеленова, заведующая кафедрой экологии, ботаники 
и охраны природы д. б. н., профессор

Однако наш юбиляр не остановился на этом рубеже, 
продолжив активную научную деятельность, следстви-
ем которой стала успешная защита докторской дис-
сертации на тему «Многообразие человеческого опыта 
и основания познания» всего лишь через восемь лет 
после написания кандидатской диссертации – в 1991 
году. Всего же перу Александра Алексеевича принад-
лежит более 80 научных, учебных и учебно-методиче-
ских работ, что позволяет сделать вывод о том, что он 
вполне реализовал себя в качестве философа, широко 
известного не только в Самарском регионе, но и дале-
ко за его пределами.

Следует отметить, что Александр Алексеевич 
всегда умело сочетал свою научную деятельность 
с административной работой. Начав с должности 
ассистента кафедры философии и истории Куй-
бышевского инженерно-строительного института 
(1983-1986 годы), он последовательно становится 
доцентом (1987-1991), а затем профессором данной 
кафедры (1991-1993), после преобразования которой 
в кафедру философии, политологии и права, теперь 
уже Самарского архитектурно-строительного универ-
ситета, А. А. Шестаков становится её заведующим. 

В 1997 году Александра Алексеевича как видно-
го и весьма авторитетного философа руководство Са-
марского государственного университета приглашает 
на должность заведующего кафедрой философии есте-
ственных факультетов, ныне преобразованную в кафе-
дру истории и философии науки, где юбиляр продол-
жает успешно работать вплоть до настоящего времени.

Многогранный талант Александра Алексеевича 
ярко раскрылся и в его педагогической деятель-
ности, прежде всего в ходе работы с аспирантами. 

Трудно в это поверить, но за время своей плодотвор-
ной работы в высших учебных заведениях А. А. Шеста-
ков подготовил десять докторов и 26 кандидатов фи-
лософских наук. Таким списком талантливых учеников 
среди докторов философских наук могут похвастать 
весьма немногие. И хотя сфера научных интересов 
юбиляра связана преимущественно с гносеологиче-
ской проблематикой, он успешно довёл до защиты 
работы аспирантов и докторантов, тематика которых 
существенно выходит за пределы его научной специ-
ализации, что говорит о широкой эрудиции и активной 
творческой работе, нежелании останавливаться на до-
стигнутом. Как говорит известная мудрость: «Учитель! 
Воспитай ученика, чтобы потом было у кого учиться».

Плодотворная деятельность Александра Алексее-
вича неоднократно отмечалась премиями и грамота-
ми разного уровня. Так, ещё в 1984 году он становит-
ся лауреатом Всесоюзного конкурса Философского 
общества СССР. А в 2005 году награждается почётной 
грамотой Самарской городской думы (Постановление 
№ 212 от 22.12.2005).

Нам хочется пожелать уважаемому юбиляру новых 
творческих успехов на научном и педагогическом по-
прищах, новых научных открытий и новых талантливых 
учеников, неиссякаемого оптимизма, здоровья, люб-
ви близких, уважения коллег. 

Шестьдесят лет – время расцвета философа!

Коллектив кафедры истории и философии науки
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