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Самарский национальный 
исследовательский универ-
ситет приступает к масштаб-
ной реорганизации. В рамках 
преобразований уже сфор-
мирован социально-гумани-
тарный институт, запущен 
процесс создания института 
экономики и управления, ве-
дутся активные разговоры о 
реформировании других фа-
культетов. Чего еще ждать 
преподавателям и студен-
там, как в дальнейшем будет 
осуществляться учебная ра-
бота и какие перспективы на-
учных исследований откры-
вает реорганизация? 

Одной из главных целей преобра-
зования является совершенствование 
структуры университета, которая зна-
чительно расширилась после объе-
динения СГАУ и СамГУ. Управлять ей 
достаточно сложно – создание инсти-
тутов позволяет  оптимизировать про-
цесс. Главное – учесть особенности 
реорганизуемых подразделений. 

Социально-гуманитарный институт, 
который функционирует с 15 апреля, 
объединил в своем составе истори-
ческий, филологический, психологи-
ческий, социологический факультеты, 

ряд кафедр и лабораторий. В составе 
института сформирована дирекция, 
продолжают работу деканаты факуль-
тетов, которые координируют учебный 
процесс. Институт экономики и управ-
ления создается принципиально дру-
гим путём, на базе факультетов госу-
дарственного управления, экономики 
и управления, которые будут ликвиди-
рованы с 1 июля. Решение объяснимо: 
«Кафедры родственные, больше того 
– часть направлений на факультете 
государственного управления и фа-
культете экономики и управления пе-
ресекаются, и поэтому, с нашей точки 
зрении, интеграция этих двух факуль-
тетов в институт пройдет наиболее 
безболезненно и  бесконфликтно», – 
отмечает проректор по учебной работе 
Валерий Матвеев. 

Помимо двух новых институтов, в 
составе Самарского университета 
действуют еще четыре: авиационной 
техники, двигателей и энергетиче-
ских установок, ракетно-космической 
техники, электроники и приборостро-
ения. В перспективе ожидается реор-
ганизация большинства оставшихся 
факультетов. Уже поднимался вопрос 
о создании юридического института: 
базовый факультет имеет стабильный 
контингент студентов, постоянный 
доход от платных образовательных 
услуг и мог бы хорошо зарабатывать 

на юридических услугах, например, в 
рамках уже существующей клиники. В 
ближайшее время на Учёном совете 
будет обсуждаться вопрос о создании 
института математики и информатики 
и института естественных наук. 

Другой целью создания институтов 
является интеграция научной и обра-
зовательной деятельности. «Препо-
даватели должны не только учить, но 
и встраиваться в систему хозяйствен-
ных договоров, брать на себя научную 
нагрузку», – отмечает и.о. директора 
социально-гуманитарного института 
Виктор Кузнецов. В возглавляемой им 
структуре за учебную деятельность от-
вечают деканаты, а дирекция института 
занимается подготовкой документов 
для участия в конкурсных процедурах. 

Структурная реорганизация откры-
вает новые возможности перед кол-
лективом университета. В частности, 
сейчас формируются стратегические 
академические единицы, и предста-
вители направлений, не попавших в 
САЕ, получают шанс органично войти в 
состав одной из утвержденных  САЕ и 
получить дополнительное финансиро-
вание. 

Подробнее о стратегических ака-
демических единицах читайте на 2 и 
3 страницах.

Анастасия Веколова

ИНСТИТУТАМ – БЫТЬ

В а л е р и й 
Матвеев, про-
ректор по 
учебной рабо-
те:

«В структуре 
у н и в е р с и т е -
та мы уходим 
от факультетов 
и формируем 

институты. Институты отличают-
ся большей самостоятельностью в 
образовательной, научно-исследо-
вательской деятельности, берут на 
себя часть хозяйственных обяза-
тельств. Но основное отличие ин-
ститута, на мой взгляд, в том, что 
происходит интеграция учебного 
процесса и научно-исследователь-
ской деятельности. Это тот формат, 
в рамках которого есть возможность 
реализовать принцип «образование 
через науку».

Виктор Куз-
нецов, про-
ректор по 
социально-гу-
м а н и т а р н о м у 
направлению, 
и.о. директора 
социально-гу-
м а н и т а р н о г о 
института:

«Главная при-
чина создания социально-гумани-
тарного института заключается в 
том, что в структуре национального 
исследовательского университета 
необходимо изменить приоритеты, 
стоящие перед гуманитарным на-
правлением. Учебный процесс, ко-
торому раньше уделялось преиму-
щественное внимание, должен быть 
интегрирован в научную и проектную 
деятельность. Институт будет зани-
маться подготовкой документов для 
участия в конкурсных процедурах, а 
кадровой базой станут преподавате-
ли и студенты наших факультетов».

Май 2016, № 4

«В структуре университета
мы уходим

от факультетов»

«Необходимо изменить 
приоритеты, стоящие 
перед гуманитарным 

направлением»
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ЕВГЕНИЙ ШАХМАТОВ:
«МЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬ САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РАБОТАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ И САМЫХ ЭФФЕКТИВНО 

РАБОТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ»

Рекомендации междуна-
родного Совета по повыше-
нию конкурентоспособно-
сти ведущих университетов 
Российской Федерации сре-
ди ведущих мировых науч-
но-образовательных цент-
ров, прошедшего в Москве 
в марте 2016 года, вызва-
ли ожидаемо бурную ре-
акцию среди сотрудников 
университета. Эксперты 
рекомендовали Самарско-
му национальному исследо-
вательскому университету 
сосредоточиться на трех из 
представленных Совету че-
тырех стратегических ака-
демических единиц (САЕ). 
О том, как стратегические 
академические единицы по-
могут развитию Самарского 
университета рассказывает 
ректор Евгений Шахматов.  

- Совет рекомендовал СГАУ, а 
ныне - Самарскому национальному 
исследовательскому университету 
сосредоточиться на развитии трех 
САЕ: аэрокосмическая техника и 
технологии; газотурбинное дви-
гателестроение; нанофотоника, 
интеллектуальные технологии ди-
станционного зондироваия Земли 
и геоинформатика. Четвертая САЕ 
- мультимодальные гибридные 
технологии, не была поддержана 
экспертами. Значит ли это, что и 
субсидия из федерального бюдже-
та будет распространяться только 
на три САЕ?

- Сначала скажу о том, по какому 
принципу международным Советом 
в этом году были сформированы три 
группы вузов, участвующих в феде-
ральной программе повышения кон-
курентоспособности «5-100». В пер-
вую группу вошли вузы, у которых 
членами Совета были одобрены все 
представленные ими стратегические 
академические единицы - от трех до 
семи, в зависимости от конкретного 

вуза. Эти университеты получили на 
год субсидию в размере 900 миллио-
нов рублей. Во вторую группу попали 
вузы, у которых хотя бы одна страте-
гическая единица не была поддер-
жана Советом. Они получат по 500 
миллионов рублей. Это относится и 
к нашему университету. Третья груп-

па – вузы, у которых ни одна САЕ не 
была поддержана Советом. Они полу-
чат по 150 миллионов рублей. 

Таким образом, каждый вуз-участ-
ник программы «5-100» в этом году 
получит 150 миллионов рублей на об-
щее развитие тех направлений науч-
но-образовательной деятельности, 
которые продвигают университет по 
основным критериям повышения кон-
курентоспособности. Вместо семи 
их будет уже девять: место в рейтин-
ге QS, количество статей в Web of 
Science и Scopus на 1 НПР, средний 
показатель цитируемости на 1 НПР, 
доля зарубежных профессоров в чи-
сленности НПР, доля иностранных 
студентов, средний балл ЕГЭ, доля 
доходов из внебюджетных источников 

в структуре доходов вуза, доля НПР, 
имеющих ученую степень доктора наук 
или кандидата наук, объем НИОКР в 
расчете на 1 НПР, Остальные средства 
субсидии - для нас это 350 миллионов 
рублей, предназначены для развития 
рекомендованных Советом стратеги-
ческих академических единиц. 

- А средства областного бюдже-
та могут быть использованы на фи-
нансирование проектов в рамках 
четвертой САЕ?

- Университет, конечно, вправе са-
мостоятельно принимать решения о 
финансировании из внебюджетных 
источников того, что считает необ-
ходимым. Но это может быть расце-
нено как нецелевое использование 
средств. 

Правительство Самарской обла-
сти, губернатор Николай Иванович 
Меркушкин серьезно поддерживают 
университет, и мы просим на этот 
год сохранить объем софинасиро-
вания из областного бюджета. Но и 
в областное софинансирование по-

сле решения Совета по конкуренто-
способности можно включить только 
три утвержденных САЕ. На другие 
направления тратить эти средства 
нельзя. 

- Как, в таком случае, будут 
дальше развиваться те направле-
ния, которые входили в САЕ «Муль-
тимодальные гибридные техноло-
гии»?

- Безусловно, наши коллеги, пред-
лагавшие свои проекты в четвертую 
САЕ, не должны опускать руки. Над-
еюсь, они найдут для себя нишу в 
трех утвержденных стратегических 
академических единицах. Например, 
направление биотехнических и би-
омедицинских технологий ученые 
предлагают органично вписать в САЕ 
«Аэрокосмическая техника и техно-
логии». И тогда, возможно, с другими 
формулировками оно имеет шанс по-
пасть в «дорожную карту» повышения 
конкурентоспособности университе-
та. То же самое с теоретическим ма-
териаловедением и другими направ-
лениями, которые были записаны в 
четвертой САЕ. 

Поэтому в ближайшие дни мы 
должны определиться: либо эти на-
правления четко вписываются в три 
утвержденных нам стратегических 
направления, либо рассчитывать на 
их поддержку из средств субсидии 
нельзя. При этом если  направления, 
которые входили в четвертую САЕ, 
имеют свои гранты, хоздоговоры, ка-
кие-либо другие источники, то такие 
формы привлечения финансовых ре-
сурсов, безусловно, надо развивать и 
дальше.

Другие кафедры и подразделения 
объединённого университета, из-
начально не входившие в САЕ, без-
условно, могут и должны участвовать 
в развитии университета в рамках тех 
150 миллионов рублей, которые вы-
деляются нам на общее развитие. Это 
и новый сайт, и иностранные студен-
ты, и подготовка новых образователь-
ных программ на английском, китай-
ском, немецком языках.  

- Вы огорчены таким итогом?
- Ректорат сразу сомневался в том, 

что четвертую САЕ одобрит Совет по 
конкурентоспособности, и долго об-
суждал ее. Я проявил, наверное, мяг-
кость, поскольку наличие четвертой 
САЕ в «дорожной карте» объединен-
ного университета было важно для 
наших коллег из госуниверситета… 
Но если бы мы изначально утверди-
ли не четыре, а три САЕ, то получили 
бы из федерального бюджета не 500, 
а 900 миллионов рублей. Вот такова 
цена настырности… И это будет для 
всех, в том числе для меня, хорошим 
уроком. 

С другой стороны, мы получили, 
безусловно, хорошие результаты. У 
некоторых университетов, с само-
го начала участвующих в программе 
«5-100», не была утверждена ни одна 
стратегическая единица. А нам утвер-
дили три! И, может быть, более плав-
ное, а не скачкообразное продвиже-
ние нашего университета будет для 
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Владимир Богатырёв, 
проректор по образова-
тельной  и международ-
ной деятельности:

«Получить статус САЕ, как показал 
первоначальный опыт, не так просто. 
Должны быть оформлены коман-
ды, которые готовы брать на себя 
ответственность за самостоятель-
ную финансовую и хозяйственную 
деятельность, развитие образова-
тельных программ, кооперацию с 
российскими ведущими и ведущими 
зарубежными партнерами, развитие 
уникальных перспективных научных 
проектов, с которыми предстоит 
конкурировать на мировом уровне. 
Каждый университетский институт, 
который уже существует, институты, 
которые появятся в будущем, - все 
они должны смотреть на этих трех 
«пилотов», три эти эксперимента, 
учитывать их опыт и пытаться уже са-
мим выстраивать свою деятельность 
как стратегические академические 
единицы. И каждая последующая 
САЕ нашего университета также 
должна быть конкурентоспособной 
в мире и по образовательным про-
граммам, и по науке. Пусть она будет 
вносить маленький вклад в мировую 
науку. Но этот вклад должен быть 
уникальным и значимым для всего 
человечества». 

Рекомендации Самарскому государственному аэрокосмическому университету
Совета по повышению конкурентоспособности

нас более гармоничным, более пра-
вильным. 

- Какие задачи стоят перед уни-
верситетом в связи с утверждени-
ем трех стратегических академи-
ческих единиц?

- В течение ближайшего года науч-
ные проекты каждой университетской 
САЕ будут еще дважды рассмотрены 
Советом. И нам нужно сделать все воз-
можное, чтобы оказаться в числе побе-
дителей. А через год, в марте 2017-го, 
на очередном заседании Совета по 
повышению конкурентоспособности 
показать рост по каждой стратегиче-
ской академической единице. И в этой 
работе должны принять участие все ка-
федры обеих площадок университета. 
Мы должны поддержать в университете 
самые эффективные структуры, самых 
эффективно работающих людей и под-
ключить их к выполнению этой задачи, 
чтобы через год члены Совета сказали, 
что все три САЕ у нас развиваются и что 
они нас целиком поддерживают. 

Сейчас ближайшая задача - начать 
формировать структуры для  выпол-
нения этой программы и подготовить 
вариант «дорожной карты» универси-
тета, скорректированной с учетом ре-
шений международного Совета. Этот 
документ должен поступить в Мино-
брнауки России уже до конца мая, и 
только тогда  откроют финансирова-
ние. Чем быстрее эту работу выпол-
ним, тем быстрее будем получать 
средства из федерального бюджета 
на дальнейшее развитие. 

- Какие структурные изменения 
ожидают университет в ближай-
шее время?

- На базе трех САЕ будет создана 
Высшая аэрокосмическая школа. Но 
это  долгосрочная перспектива, к ко-
торой будем двигаться постепенно. 
Как самостоятельная крупная струк-
тура должен продвигаться и создан-
ный недавно социально-гуманитар-
ный институт. В ближайшее время на 
заседании ученого совета будет обсу-
ждаться вопрос о создании еще двух 
институтов - института информатики 

и математики, института естествен-
ных наук. Нам нужно создавать круп-
ные стратегические единицы, чтобы 
поддержка  основных научных проек-
тов и образовательных программ осу-
ществлялась во взаимодействии всех 
сотрудников и подразделений уни-
верситета. Поэтому я призываю все 
коллективы подавать любые предло-
жения в ректорат по совершенствова-
нию структуры университета.  

- Эксперты Совета по повыше-
нию конкурентоспособности поло-
жительно оценили присоединение 
к СГАУ госуниверситета. Правда, с 
оговоркой «в средне-долгосрочной 
перспективе». Какие сложности, с 
точки зрения показателей конку-
рентоспособности, может создать 
присоединение к Самарскому на-
циональному исследовательскому 
университету Самарского государ-
ственного экономического универ-
ситета - СГЭУ?

- Присоединение экономического 
университета - это тоже непростой 
шаг. Если исходить из увеличения 
количества основных показателей 
конкурентоспособности, по которым 
университет отчитывается перед 
Минобрнауки России и Советом, то 
присоединение СГЭУ – серьезное 
испытание. Одним из отчетных по-
казателей является объем НИОКР в 
расчете на 1 научно-педагогического 
работника (НПР). Когда к 1 миллиарду 
рублей НИОКР СГАУ мы добавили 90 
миллионов рублей НИОКР госунивер-
ситета, мы, конечно, сильно «просе-
ли» по этому показателю, поскольку 
количество НПР в обоих университе-
тах было примерно равным. Но руко-
водство объединенного университета 
отнеслось к этому лояльно, поскольку 
в прошлом году показатель «объём 
НИОКР в расчете на 1 НПР» был до-
полнительным. 

С 2016 года этот показатель отчет-
ности университета становится ос-
новным. Когда к 1 миллиарду рублей 
НИОКР Самарского национального 
исследовательского университе-
та добавляем 40 млн рублей НИОКР 

СГЭУ, затем делим его на общее ко-
личество НПР (а с присоединением 
экономического университета оно 
увеличится почти на треть), мы «про-
саживаемся» очень сильно. И как вый-
ти из этого положения - ответа пока 
нет. Давайте мы вместе обдумаем, 
как решить эту задачу. Может быть, 
создание Высшей экономической 
школы, как условно ее называем, по-
зволит в нынешнем  году не учитывать 
это присоединение.

- Но Минобрнауки России не-
однократно предлагало универ-
ситетам - участникам программы 
«5-100» - свой рецепт от этой «го-
ловной боли»... 

- Да, есть кардинальные пути ре-
шения этой проблемы. И к ним Ми-
нобрнауки России нас, действи-
тельно, постоянно подталкивает. 
Например, вывести за штат всех пре-
подавателей, кто непосредственно 
не участвует и не может участвовать 
в выполнении «дорожной карты» уни-
верситета. 

За рубежом эта проблема решается 
просто: кто преподает, находится за 
штатом университета, с ним заклю-
чается контракт (договор подряда). 
А в штате вуза находятся, например, 
100 человек, которые ведут научную 
деятельность, объем НИОКР которой 
сопоставим с нашей. Вот это-то чи-
сло и находится в «знаменателе» по-
казателя  «объём НИОКР в расчете на 
1 НПР». Понятно, что при такой «сис-
теме счета» нам их догнать по этому 
показателю крайне сложно. 

Мы неоднократно говорили, что ка-
тегорию преподавателей, которые 
одновременно не являются научны-
ми работниками, надо в отчетных по-
казателях считать отдельно.  Но нам 
навстречу не идут. И если уважаемые 
юристы, социологи, психологи на-
шего университета подскажут рек-
торату, как грамотно выйти из этого 
положения, это будет значительным 
шагом нашего университета по пути 
повышения конкурентоспособности. 
Давайте вместе думать, как наиболее 
эффективно продвигаться дальше. 

1. Совет отмечает, что федеральное 
государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего обра-
зования «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)» (далее 
- СГАУ, вуз, университет) в 2015 г. проде-
монстрировал рост показателей научно-
публикационной активности, обеспечил 
усиление контингента студентов, о чем 
свидетельствует повышение среднего 
балла ЕГЭ. Вместе с тем Совет обращает 
внимание на необходимость проведения 
системной работы, направленной на уси-
ление академической репутации универ-
ситета и его позиций в международных 
рейтингах.

2. Совет положительно оценивает ра-
боту руководства СГАУ по реструктуриза-
ции университета и его подразделений, 
а также «портфеля» реализуемых обра-
зовательных программ в связи с присое-
динением к нему в 2015 г. федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профес-
сионального образования «Самарский 
государственный университет» и считает, 
что предпринятые действия и сформи-
рованная стратегия использования ре-
сурсов объединенных вузов усиливают 
конкурентные позиции СГАУ в средне- и 
долгосрочном периоде. Совет рекомен-
дует уделить в 2016 г. особое внимание 

кадровой политике университета, в том 
числе задачам привлечения научно-пе-
дагогических работников, имеющих опыт 
работы в ведущих мировых научно-обра-
зовательных центрах по основным науч-
но-технологическим направлениям дея-
тельности вуза.

3. Совет отмечает, что выбранные уни-
верситетом приоритетные направления 
для реализации в стратегических акаде-
мических единицах базируются на сфор-
мированных заделах и ориентированы на 
решение конкретных прикладных науч-
но-технологических задач. Изложенные 
вузом подходы к выбору приоритетов и 

формированию стратегических акаде-
мических единиц, учитывающие техно-
логические особенности решения вы-
бранных научно-технологических задач, 
представляются в целом обоснованны-
ми. Вместе с тем Совет выражает сомне-
ние в том, что стратегическая академи-

ческая единица «Междисциплинарные 
исследования и разработка мультимо-
дальных гибридных технологий в образо-
вании и естественно-научных приложе-
ниях», несмотря на высокие показатели 
научно-публикационной активности ее 
сотрудников, может обеспечить универ-
ситету лидирующие позиции в сфере 

электроники и прикладной физики. Со-
вет рекомендует продумать и внедрить 
инструменты, обеспечивающие сбалан-
сированное развитие других предло-
женных стратегических академических 
единиц, в том числе в части повышения 
результативности публикационной дея-
тельности научно-педагогического пер-
сонала соответствующих структурных 
подразделений.

4. Совет рекомендовал следующие 
представленные стратегические ака-
демические единицы СГАУ для включе-
ния в план мероприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспо-
собности («дорожную карту») вуза для 
дальнейшей реализации за счет средств 
субсидии на государственную поддержку 
ведущих университетов Российской Фе-
дерации в целях повышения их конкурен-
тоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров в рам-
ках мероприятий программы повышения 
конкурентоспособности в соответствии 
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2013 г. 
№211:

- газотурбинное двигателестроение;
- аэрокосмическая техника и техноло-

гии;
- нанофотоника, перспективные тех-

нологии дистанционного зондирования 
Земли и интеллектуальные геоинформа-
ционные системы.

Три САЕ –
образец для всех
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6 апреля приказом Мини-
стерства образования и на-
уки Российской Федерации 
№379 СГАУ переименован в 
Самарский университет. 
– Полное наименование уни-
верситета на русском языке: 

федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет 
имени академика С. П. Королева». 
– Сокращенное наименование на русском языке: Самар-
ский университет.
– Полное наименование на английском языке: Samara 
National Research University.
– Сокращенное наименование на английском языке: 
Samara University.

12-18 апреля в Женеве 
состоялась 44-я Между-
народная выставка инно-
ваций Inventions Geneva 
2016. Экспонат-изобре-
тение учёных Самарского 
университета «Карусель-
ная печь для получения 
анодных плит металлур-
гического производства» 
был удостоен золотой ме-

дали, диплома международного жюри. Авторы - Вла-
димир Глущенков, Дмитрий Черников, Ирина Беля-
ева - получили также диплом федеральной службы 
по интеллектуальной собственности РФ. Коллеги из 
Китайской народной республики присудили экспо-
нату самарских учёных специальный приз.

16 апреля в Самарском университете прошла еже-
годная образовательная акция «Тотальный диктант». 
Вуз стал одной их четырех площадок в Самаре, где 
был зачитан текст диктанта. На площадке Самарско-
го университета текст писали 289 человек.

28 апреля в 5:01 мск 
с первого граждан-
ского космодрома 
России - космодро-
ма Восточный состо-
ялся первый пуск. 
Р а к е т а - н о с и т е л ь 
«Союз-2.1а»  успеш-
но вывела на орбиту 
российские космиче-
ские аппараты «Аист-
2Д», SamSat-218D, 
созданные учеными 
СГАУ и специалиста-
ми РКЦ «Прогресс», а 
также научный спут-
ник МГУ «Михайло 
Ломоносов».  

9 апреля в 
С а м а р с к о м 
у н и в е р с и т е -
те состоялось 
торжественное 
открытие Самар-
ской региональ-
ной площадки VI 
Всероссийского 
фестиваля нау-
ки. Мероприя-
тие приурочено 

к 55-летию первого полёта человека в космос. На 
фестивале были представлены площадки биологов, 
химиков, математиков, филологов, организованы 
лекции молодых учёных. За день фестиваль посетили 
сотни старшеклассников и студентов.  

12-22 апреля в Самаре 
прошла ХLII областная 
студенческая научная 
конференция. Самарский 
университет стал одной 
из площадок для прове-
дения мероприятия. Орга-
низаторами конференции 
выступили Департамент 
по делам молодежи Са-
марской области, ГБУ СО 
«Агентство по реализации 
молодежной политики», 
Совет ректоров вузов Са-
марской области, Совет 
по научной работе студен-
тов.

21-24 апреля в Самарском университете состоя-
лась ежегодная всероссийская научно-практическая 
студенческая конференция «Психея-форум». В ней 
приняли участие студенты, аспиранты и молодые спе-
циалисты по различным направлениям психологии. В 
этом году тему форума организаторы определили как: 
«Психология настоящего. Текст. Контекст. Подтекст». 
Форум включал лекционные и практические занятия.

28-30 апреля Самар-
ский университет при под-
держке Оксфордского 
российского фонда про-
вёл Всероссийскую науч-
ную конференцию-про-

ект #Город#Тело#Медиа. Конференция была 
посвящена изучению современных города и медиа, 
того, как они трансформируют человека, его тело, 
мышление и социальные практики. В конференции 
приняли участие ученые из Самарского университе-
та и 9 российских университетов-партнеров Фонда 
(СФУ, НИУ ВШЭ, УрФУ, ТвГУ, НовГУ, ПГНИУ, СГУ, 
ТГУ, ИГУ). Конференции предшествовали 3 вебина-
ра. Очная часть включала пленарные выступления 
ученых нашего университета и СПбГУ, мастер-клас-
сы и заседания секций, на которых свои доклады 
представили молодые исследователи.

Учёные Самарско-
го университета 
удостоены премии 
Scopus Awards 
Russia, присужда-

емой наиболее цитируемым исследователям, внёс-
шим вклад в развитие национальной науки. Доктор 
физико-математических наук, руководитель Инсти-
тута систем обработки изображений РАН — филиала 
«Федерального научно-исследовательского центра 
«Кристаллография и фотоника» РАН, профессор ка-
федры технической кибернетики Николай Казанский 
стал лауреатом премии «За вклад в развитие науки 
в области информатики на национальном и между-
народном уровне». Профессор кафедры физической 
химии и хроматографии Владислав Блатов удостоен 
премии «За вклад в развитие науки в области химии». 
Всего премия была вручена девяти учёным.

12-15 апреля 
студенты Са-
марского нацио-
нального иссле-
довательского 
у н и в е р с и т е т а 
имени академи-
ка С.П. Королёва 
приняли участие 
в VII Всероссий-
ском роботе-

техническом фестивале «РобоФест». Они выставили 
свои разработки сразу в трёх номинациях. В номина-
ции «Фристайл» проект студенток кафедры автоматиче-
ских систем энергетических установок Дарьи Бизяновой 
и Анжелы Акопян (команда Arkasha’s Team) по управле-
нию антропоморфным роботом был признан лучшим.

13-16 апреля в 
Москве прошла 
Международная 
образователь-
ная выставка 
« М о с к о в с к и й 
международный 
салон образо-
вания («Moscow 

International Education Fair»), организованная Мини-
стерством науки и образования Российской Феде-
рации. В открытии форума принял участие министр 
образования и науки Дмитрий Ливанов. На выставке 
работала площадка Самарского университета, ко-
торая создавалась управлением по формированию 
контингента.

26-28 апре-
ля факультет 
и н ф о р м а т и к и 
С а м а р с к о г о 
у н и в е р с и т е т а 
провёл Между-
народную науч-
но-техническую 
к о н ф е р е н ц и ю 
« П е р с п е к т и в -
ные информа-

ционные технологии».  Организатором конферен-
ции выступила кафедра информационных систем 
и технологии (ИСТ) при поддержке компании «Intel 
Software». На конференции в десяти секциях было 
представлено 306 докладов. Участники обсуждали 
инновационные технологии в области автоматизи-
рованных систем научных исследований. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Фестиваль «РобоФест»Переименование университета

Международная выставка инноваций

Первый пуск с космодрома Восточный

Тотальный диктант

Фестиваль науки

Областная научная конференция

#Город#Тело#Медиа Премия Scopus Awards Russia

«Психея-форум» Конференция по информатике

Международная образовательная 
выставка
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