
В ходе беседы они обсудили дета-
ли участия Самарского университета 
в программе повышения конкуренто-
способности «5-100» и мировые об-
разовательные тенденции, которым 
необходимо соответствовать, чтобы 
бороться за лидирующие позиции. 

В Самарской области сформиро-
ван уникальный образовательный 
кластер. На вершине «пирамиды» на-
ходится Самарский национальный ис-
следовательский университет име-
ни С.П. Королёва, в середине – два 
опорных вуза (Технический универси-
тет и Тольяттинский госуниверситет), 

а также СамГМУ, который является 
основой Нижневолжского медицин-
ского кластера.

В 2013 году университет (на тот 
момент – СГАУ) вошёл в число рос-
сийских вузов, которым в рамках про-
граммы повышения конкурентоспо-
собности «5-100» федеральное пра-
вительство оказывает поддержку, что-
бы учебные заведения могли попасть 
в сотню ведущих университетов мира. 
Оценивает текущий уровень вузов, их 
потенциал и даёт предложения Мини-
стерству образования РФ по объёмам 
финансирования Совет по повышению 
конкурентоспособности.

Заместитель председателя Совета 
Андрей Волков считает, что ведущие 
вузы страны, участвующие в програм-
ме «5-100», развиваются динамично. 
Выросла публикационная активность, 
вузы самостоятельно привлекают фи-
нансовые средства, растёт уровень 
студентов и другие важные параме-
тры. Однако для качественного рывка 
этого мало – необходимы новые идеи 
и модели развития.

«За последние 25 лет произош-
ли серьёзные изменения. Сейчас не-
возможно просто делать то, что де-
лали раньше. Как хорошо ни делай, 
что делал, – ты никогда не достиг-
нешь нового качества», – считает Ан-
дрей Волков.

По его мнению, необходимо под-
корректировать, а в каких-то вопросах 
кардинально изменить свои взгля-
ды на перспективы развития вузов.  
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мероприятие	 кто	организует	 когда	 	где

календарь 
событий

ты – в курсе 

Трансформация

конкурс  17/05
10 проектов учёных университета получили  
региональные гранты РФФИ.

визит  30/05
Самарский университет посетила делегация  
Тайбейско-Московской координационной  
комиссии по экономическому и культурному  
сотрудничеству (Тайвань).

олимпиада  30/05
Школьники-победители всероссийской многопрофильной  
инженерной олимпиады «Звезда»  
получили дипломы. 
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Делись впечатлениями: rflew@ssau.ru

Конференция  
профсоюзной  
организации студентов

профком  
стУдентов

13/06 актовый зал, 
3 корп.

ХХ Всероссийский 
семинар по управлению 
движением и навигации 
летательных аппаратов 

самарский 
Университет

14-16/06 медиацентр, 
408

XIII Международная  
летняя космическая 
школа

самарский 
Университет

19/06 — 
1/07

самарский 
Университет

На встрече был поднят вопрос 
создания в Самаре научно-образо-
вательного и технико-внедренче-
ского комплекса «Гагарин-центр». 
Этот масштабный проект рассма-
тривается в качестве единой пло-
щадки взаимодействия научных 
школ, университетов, объектов 
инновационной инфраструктуры, 
крупных и средних промышленных 
компаний, стартапов, финансовых, 
инвестиционных и консалтинговых 
компаний России.

Здесь будут размещены R&D-
центры российских и международ-
ных корпораций. Ключевой участ-
ник проекта – Самарский нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Ко-
ролёва, успешно реализующий про-
грамму повышения конкурентоспо-
собности «5/100».

В «Гагарин-центре» планирует-
ся создать мощный студенческий 
кампус, прежде всего для маги-
стратуры и аспирантуры Самарско-
го университета, других вузов ре-
гиона и страны в целом, а также 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Дмитрий Медведев поручил 
вице-премьеру Дмитрию Рогози-
ну и министру образования и науки 
РФ Ольге Васильевой поддержать 
реализацию проекта на принципах 
государственно-частного партнёр-
ства. 

По материалам volganews

«Гагарин-
центр» 
обретает 
очертания

телеметрия

23 мая в Москве 
состоялась рабочая 
встреча Председателя 
Правительства РФ 
Дмитрия Медведева  
с губернатором Самарской 
области Николаем 
Меркушкиным. В ходе 
встречи премьер-министр 
и глава Самарского 
региона обсудили ряд 
вопросов, касающихся 
развития губернии.

ОКОНчАНИе НА 4-й ПОлОСе

событие

НИКОлАй МеРКУШКИН, АНДРей ВОлКОВ И еВГеНИй ШАхМАТОВ ОбСУДИлИ 
ДеТАлИ УчАСТИя САМАРСКОГО УНИВеРСИТеТА В ПРОГРАММе «5-100».

25 мая губернатор Николай Меркушкин провёл 
рабочую встречу с заместителем председателя 
Совета по повышению конкурентоспособности ве-
дущих университетов РФ среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров, научным 
руководителем Московской школы управления 
«Сколково» Андреем Волковым и ректором Са-
марского университета евгением Шахматовым.

Представитель «Сколково» Андрей Волков (на фото справа) на встрече с Николаем Меркушкиным  
и Евгением Шахматовым: «Не меняясь, университеты проиграют в жёсткой конкуренции».
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Инновации. Разработки. Идеи

ЛабоРатоРный модуЛь

Эффективность лечения онкологических за-
болеваний напрямую зависит от своевременно-
сти их выявления. К примеру, для меланомы – 
самой агрессивной формы опухоли кожи, выяв-
ленной на первой стадии, пятилетняя выживае-
мость после лечения составляет 98% и не пре-
вышает 15% при диагностике в четвёртой ста-
дии.

Созданные коллективом самарских учёных 
методы позволили повысить эффективность ак-
тивной и ранней диагностики новообразований 
кожи до 97%, в то время как точность обычно-
го, стандартного клинического исследования не 
превышает 50-60%.

Результаты исследований изложены в ста-
тье Combined Raman and autofluorescence ex 
vivo diagnostics of skin cancer in NIR and visible 
regions, которую опубликовал один из самых ав-
торитетных журналов, посвящённых использо-
ванию современной оптической технологии для 
медико-биологических исследований – Journal 
of Biomedical Optics.

В основе методики самар-
ских учёных – разработанная 
на кафедре лазерных и био-
технических систем Самар-
ского университета (заведу-
ющий профессор Валерий За-
харов) система спектроскопи-
ческого анализа проблемных 
участков кожи с последующей 
медицинской интерпретацией 
полученных данных, предлага-

емой кафедрой онкологии СамГМУ под руковод-
ством профессора Сергея Козлова.

Как пояснил профессор Захаров, разрабо-
танная система спектрального анализа позволя-
ет одномоментно регистрировать параметры ко-
жи пациента во многих спектральных диапазо-
нах, что даёт возможность заметить патологиче-
ские изменения на клеточном уровне, посколь-
ку больные клетки по своему спектру отличают-
ся от здоровых.

Для массовых обследований этот способ под-
ходит как нельзя лучше: он не только позволяет 
достаточно точно и быстро диагностировать па-
тологию, но и не требует использования допол-
нительных расходных материалов и реактивов, 
а также в ряде наблюдений можно обойтись без 
использования инвазивных методов подтверж-
дения диагноза. «Так, к примеру, при подозрении 
на меланому кожи неправильная биопсия опу-

холи повышает риск метастазирования, – доба-
вил куратор проекта, доцент кафедры онкологии 
СамГМУ Александр Морятов. – В любом случае 
после обследования пациента и хирургическо-
го лечения мы окончательно подтверждаем диа-
гноз морфологически».

Для диагностики учёные используют три ап-
парата.

Первый – экспериментальная установка 
для измерения комбинационного рассеяния, 
она изучает спектральные характеристики но-
вообразований, в первую очередь меланомы 
кожи. По словам Сергея Козлова, этот аппа-
рат подходит для точного установления приро-
ды злокачественной опухоли, позволяя быстро 
и безопасно проводить дифференциальную ди-

агностику между меланомой и другими форма-
ми опухолей кожи. «Эту установку можно устано-
вить в обычной районной поликлинике», – уточ-
нил профессор.

Второй прибор – дерматоскоп – даёт визу-
альную картину опухоли с максимальным при-
ближением к её поверхности и позволяет в ре-
жиме реального времени увидеть и зафиксиро-
вать для анализа характерные признаки этого 
заболевания. По словам Сергея Козлова, этот 
прибор выгодно отличается от похожих удоб-
ным интерфейсом, возможностью проводить 
анализ в режиме поляризованного света, а так-
же с помощью специальной подсветки изучать 
особенности накопления меланина, гемоглоби-
на, строения капиллярных сетей в изучаемых 
участках кожи.

Третий – гиперспектральная камера – позво-
ляет за короткое время с высокой точностью 
сделать несколько десятков снимков в разных 
спектрах (для разных новообразований кожи ха-
рактерны разные оптические характеристики).

Все три прибора – совместная разработка 
учёных Самарского университета, СамГМУ и 
СОКОД. Они направлены на сопоставительное 
исследование оптических характеристик здоро-
вых и патологически изменённых тканей, в кото-
ром анализ различных типов новообразований 
строится на основе совместной интерпретации 
их спектров, полученных с применением совер-
шенно безопасных технологий и источников ла-
зерного излучения с различной длиной волны.

Речь идёт о двух видах анализа спектров, ха-
рактер которых зависит от биохимического со-
става исследуемой ткани, – спектре комбинаци-
онного рассеяния (КР) и спектре автофлуорес-
ценции (АФ). «Такая двойная спектроскопия по-
зволяет, как показывают наши эксперименты, 
получить информацию о структуре тканей, на 
основании которой можно весьма точно иденти-
фицировать различные виды опухолей кожи», – 
утверждает доцент кафедры лазерных и биотех-
нических систем Самарского университета Иван 
братченко.

Все три аппарата работают на кафедре онко-
логии СамГМУ, клинической базе Самарского 
областного клинического онкологического дис-
пансера и уже несколько месяцев используют-
ся при обследовании пациентов врачами-онко-
логами. С помощью этого оборудования уже об-
следованы более 400 человек. «Получаемые 
результаты дают основание надеяться, что мы 
приближаемся к точности диагностики, сравни-
мой с морфологическим исследованием», – от-
метил Александр Морятов.

По оценке Сергея Козлова, диагностические 
аппараты показали высокие разрешающие спо-
собности и со временем могут выйти на рынок 
медицинской техники: «Конкурентов в России и 
за рубежом у нас немного, а полученные резуль-
таты лучше».

Перспективы своих исследований по диагно-
стике новообразований кожи самарские учёные 
связывают с повышением её точности за счёт ус-
ложнения математического анализа спектраль-
ных данных. В их дальнейших планах – интегриро-
вать комплекс из трёх аппаратов с волоконной оп-
тикой, чтобы использовать их уже для диагности-
ки опухолей внутренней локализации (желудоч-
но-кишечного тракта, лёгких и т.д.), сохраняя при 
этом тот же безопасный для человека принцип 
исследования – спектральный анализ опухолей. 

Евгений Корнилов, Ирина Кудрина,
фото Наталии Орловой

Чем раньше узнаете, 
тем быстрее избавитесь
САМАРСКИе УчёНые ПОВыСИлИ ТОчНОСТь РАННей  
ДИАГНОСТИКИ НОВООбРАЗОВАНИй КОжИ ДО 97%.

22 мая 2017 гОда – дЕНь дИагНОстИКИ мЕлаНОмы в РОссИИ

В Самарском университете со-
стоялось выездное заседание на-
учно-технического совета Между-
народной ассоциации «Союз авиа-
ционного двигателестроения» (АС-
САД).

Представители крупнейших 
предприятий отрасли (в том числе 
пермских «ОДК-Авиадвигатель» и 
«ОДК-СТАР», уфимского «УМПО», 
рыбинского НПО «Сатурн» и самар-
ской корпорации «Кузнецов») вме-
сте с ведущими сотрудниками про-
фильных вузов (МАИ, МГТУ и Са-
марского университета), а также 
научно-исследовательских органи-
заций обсудили роль центров исто-
рии двигателестроения (ЦИАД Са-
марского университета, заводские 
музеи) в развитии отечественного 
двигателестроения.

Участники заседания одобрили 
два предложения Самарского уни-
верситета. Одно из них содержит 
просьбу к руководству Объединён-
ной двигателестроительной корпо-
рации рекомендовать подведом-
ственным предприятиям переда-
чу современных образцов техники 
профильным вузам и научным цен-
трам. Согласно другому следует 
возобновить деятельность диссер-
тационных советов по специально-
сти «история науки и техники» (тех-
нические науки).

Ректор евгений Шахматов уве-
рен, что молодёжь, приступая к 
работе на предприятиях отрасли, 
должна хорошо знать историю их 
достижений и видеть в этих нара-
ботках перспективу для развития 
производств. В качестве примера 
он привёл широкое участие моло-
дых специалистов в разработке тур-
бовинтовентиляторного двигателя 
НК-93, который был создан в конце 
1980-х годов, но сохраняет высо-
кую конкурентоспособность и сей-
час, причём как в авиации, так и в 
других сферах.  

Юрий сахаров, 
фото Екатерины винокуровой

роль 
истории 
науки  
и техники 

телеметрия

АССАД 
ПОДДеРжАл 
ОбРАщеНИе 
САМАРСКОГО 
УНИВеРСИТеТА 
К ОДК

Смотреть 
видео «Созда
ние приборов 
для ранней 
диагностики 
меланомы»

Коллектив учёных Самарского 
университета и Самарского го-
сударственного медицинского 
университета (СамГМУ), а так-
же клинические специалисты 
Самарского областного онколо-
гического диспансера (СОКОД) 
протестировали новый способ 
ранней диагностики рака кожи 
с помощью оригинального ком-
плекса из трёх новых приборов.

Профессор Сергей Козлов  
и профессор Валерий Захаров

2 6/06/2017
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«Полёт длился всего лишь 20 ми-
нут. Мы подняли беспилотник, наш-
ли объект, зафиксировали его с помо-
щью аэрофотосъёмки, измерили объ-
ём свалки, обработанный массив ин-
формации загрузили на интерактив-
ную карту. И всё – за один день. Эко-
логический мониторинг – одно из на-
правлений, в котором общество остро 
нуждается», – отметил активист ОНФ, 
участник команды разработчиков бес-
пилотников, аспирант Антон Назаров.

Загрязнение окружающей среды 
давно приняло масштабы стихийного 
бедствия. Очевидно, что без привле-
чения самых современных технологий 
справиться с ним невозможно. «Осоз-
навая глобальность задачи, мы вместе 
с активистами, госструктурами, пред-
ставителями власти ищем пути реше-
ния проблемы. Роскосмос начал рабо-

ту по мониторингу поверхности зем-
ли из космоса. В решение задачи Са-
марский университет тоже вносит 
свой вклад, – рассказал ректор евге-
ний Шахматов. – Вуз совместно с РКЦ 
«Прогресс» запустил на орбиту спутник 
«Аист-2Д». Аппарат даёт хорошие ре-
зультаты по зондированию земной по-
верхности, однако требуется и более 
детальная проработка с меньших вы-
сот. Для этого мы создадим эшело-
нированную систему дистанционного 
зондирования Земли. Существенная 
составляющая этой системы – бес-
пилотники, которые можно использо-
вать для поиска и обнаружения свалок 
и для других нужд».

На встрече с координатором проек-
та ОНФ, депутатом Госдумы РФ Вла-
димиром Гутенёвым, состоявшейся  
 30 мая в Самарском университете, 

молодые учёные вуза презентовали 
возможности использования беспи-
лотников для проведения экологиче-
ского мониторинга в рамках реализа-
ции проекта ОНФ «Генеральная убор-
ка/интерактивная карта свалок». Идея 
проекта – выявлять многочисленные 
свалки на территории нашей страны 
для их последующего уничтожения.

«Самарская об-
ласть находится в 
числе лидеров про-
екта «Генеральная 
уборка». Это гово-
рит не о том, что  
у нас больше му-
сора, а о том, что 
у жителей губер-
нии активная жиз-
ненная позиция. Это естественное же-
лание жить в чистом доме, пить хоро-
шую воду, это забота не только о бу-
дущих поколениях, но и о себе и сво-
их близких, – обратился к присутству-
ющим студентам, аспирантам и мо-
лодым учёным Владимир Гутенёв. –  
В Самарской области обнаружено бо-
лее 240 мест незаконного складиро-
вания мусора, 10% из них уже ликви-
дированы. В стенах этого выдающего-
ся вуза было бы неправильно обойти 
молчанием возможности, которые да-
ют современные технологии. В част-
ности, мы неоднократно использовали 

квадрокоптеры, когда боролись с «чёр-
ными» лесорубами – людьми, которые 
ведут незаконную вырубку леса. я бу-
ду очень признателен тем из вас, кто 
подключит к нашему проекту свои зна-
ния, интеллект и желание сделать на-
шу малую родину и нашу страну чище».

В рамках встречи обсуждались 
проблемы использования летатель-
ных аппаратов как для научно-иссле-
довательских, так и прикладных це-
лей, в частности, использование бес-
пилотников для проведения монито-
ринга экологических нарушений в Са-
марской области.

Присутствующим были представ-
лены два аппарата, разработанных в 
Центре беспилотных систем Самар-
ского университета. Оба – и «буме-
ранг», и «Фотон» – полностью авто-
матические. Принцип работы следую-
щий: беспилотнику задаётся маршрут, 
а также задача, которую он должен вы-
полнять в данный момент времени или 
в данной географической координате, 
затем после запуска с катапульты опе-
ратор и техник контролируют его по-
лёт, а после выполнения задачи по ко-
манде оператора аппарат приземляет-
ся в нужной точке на парашюте.

Переносной комплекс воздушного 
наблюдения «бумеранг», созданный 
чуть более года назад, используется 
для аэрофотосъёмки и дистанцион-

ного зондирования земли, продолжи-
тельность его полёта составляет час. 
Он обладает преимуществами в систе-
ме управления – даже при отказе гло-
бальной навигационной системы, воз-
вращается назад. Для навигации ис-
пользуются системы GPS, Глонасс.

беспилотный авиационный ком-
плекс «Фотон» предназначен для ре-
шения научных и прикладных задач, он 
осуществляет видеомониторинг в ре-
альном времени на удалении 5 км от 
земной поверхности, продолжитель-
ность его полёта составляет 16 часов.

Работа по совершенствованию бес-
пилотников продолжается, сейчас в 
Самарском университете ведутся на-
учные исследования в области фото-
электрических преобразователей, то 
есть солнечных батарей. Учёные вуза 
уже выяснили, сколько требуется сол-
нечных батарей, охватывающих пло-
щадь крыла, чтобы поднять беспилот-
ник на 20 км и выполнять задачи ре-
трансляции или дистанционного зон-
дирования земли.

По итогам встречи активисты ОНФ 
планируют подготовить предложения 
по совершенствованию федерального 
законодательства в сфере использо-
вания беспилотных летательных аппа-
ратов, сообщил Антон Назаров. 

дина горбунова, 
фото Наталии Орловой

Сотрудница Межвузовского научно-ис-
следовательского центра по теоретическому 
материаловедению (МНИЦТМ) Самарского 
университета Татьяна Ахметшина вернулась 
из командировки в Университет Генуи (Ита-
лия). В ходе командировки Татьяна работала 
в области изучения и синтеза интерметалли-
дов совместно с доцентом кафедры неорга-
нической и промышленной химии Генуэзско-
го университета Павло Солохой и его иссле-
довательской группой.

За время командировки с 26 апреля по 22 
мая удалось провести работы по синтезу трёх 
соединений и изучить полученные структу-
ры. Синтезировались соединения скандия с 
кобальтом (Sc-Co), никелем (Sc-Ni) и палла-
дием (Sc-Pd). Успешно синтезировано было 
соединение скандия с палладием (~Sc4Pd).

«В системе Sc-Pd была получена но-
вая кристаллическая фаза. Кристалличе-
ская структура была подтверждена с помо-

щью метода порошковой дифракции. Получи-
лась структура, родственная предсказанной 
нами с помощью пакета программ ToposPro. 
Дальнейшее уточнение структуры Павло Со-
лоха проведет совместно с ведущим учёным 
МНИЦТМ, профессором Давиде Прозерпио в 
Милане», – отмечает Татьяна.

В рамках командировки состоялась встре-
ча с профессором Давиде Прозерпио и про-
фессором Владиславом блатовым в Милан-
ском университете. На встрече прошло об-
суждение дальнейшей работы по синтезу со-
единения скандия с палладием. Павло Соло-
ха сделал ряд предложений по улучшению 
программного пакета ToposPro, разработан-
ного в МНИЦТМ.

В конце июня ожидается приезд Павло Соло-
хи в Самару. будут проведены совместные ис-
следования, а также Павло прочитает ряд лек-
ций по кристаллохимии интерметаллидов. 

валерия Иванова

Инновации. Разработки. Идеи

ЛабоРатоРный модуЛь

Молодые специалисты Самарского университета 
сотрудничают с Объединённым народным фронтом 
(ОНФ) в сфере экологического мониторинга.  
Одним из свежих результатов их взаимодействия 
стало выявление несанкционированного места  
складирования мусора на улице XXII Партсъезда  
в Самаре. Очаг бедствия обнаружил беспилотник, 
разработанный в Самарском университете.

Беспилотник 
выявит 
незаконные 
свалки

синтезированы новые интерметаллиды 

СтАтфАКт
По предварительным оценкам в России 
20 000 незаконных свалок. За три месяца 
работы проекта на интерактивной карте, 
созданной ОНф, уже появилось более 
7600 точек, из них 260 – полигоны, ра
ботающие по «серым схемам». По итогам 
этого мониторинга 730 нелегальных сва
лок были ликвидированы, на месте боль
шинства из них уже высажены деревья 
или разбиты газоны. Однако масштабы 
бедствия значительно больше.

Владимир 
Гутенев

На фото: (слева направо) участники эксперимента Давиде  
Прозерпио, татьяна Ахметшина, Владислав Блатов, Павло Солоха
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Самарский университет приступа-
ет к разработке новой модели вуза, 
рассчитанной на среднесрочную пер-
спективу 10-15 лет. Эту задачу уни-
верситет планирует решить для укре-
пления и продвижения своих позиций 
как на российском уровне, так и на 
международной арене. К этой работе 
будут привлечены проректоры, дирек-
тора институтов, деканы факультетов, 
а также административно-управлен-
ческие, научно-педагогические ра-
ботники, аспиранты и представите-
ли предприятий-партнёров универ-
ситета.

Также Самарский университет при-
влечёт к этой масштабной задаче спе-
циалистов Московской школы управ-
ления «Сколково». Подобный опыт 
взаимодействия у вуза есть – специ-
алисты «Сколково» приезжали в Са-
марский университет в 2013-2014 
годах. Представители школы прове-
дут для вуза стратегические сессии, 
по итогам которых будет определе-
на целевая модель Самарского уни-
верситета на ближайшие 15-25 лет и 
разработаны мероприятия по её реа-
лизации.

Первая сессия пройдёт 24-26 
июня, вторая – в сентябре, третья –  
в конце ноября-начале декабря.

В работе первой стратегической 
сессии примет участие команда из 70 
человек, отобранная специалистами 
школы управления «Сколково». Обя-
зательным условием для участия в 
работе стратегических сессий явля-
ется написание эссе на тему «Образ 
университета в перспективе 10-15 
лет». 

Эссе должно включать в себя отве-
ты на два вопроса:

1. Каким вы видите универси-
тет через 10-15 лет?

2. За реализацию каких задач 
развития университета (ответ на 
вопрос №1) вы готовы взять от-
ветственность? 

Объём текста – 2000-4000 зна-
ков с пробелами (эссе меньшего или 
большего объёма не принимаются).

В письме надо обязательно ука-
зать ФИО, должность и название уни-
верситета.

Эссе нужно отправить на электрон-
ный адрес Московской школы управ-
ления «Сколково» sedec@skolkovo.ru 
до 10 июня (до 23.59 мск).

Эссе, присланные после указанно-
го времени, к рассмотрению приняты 
не будут. 

 Он подчеркнул: не меняясь, университеты проигра-
ют в жёсткой конкуренции. Необходимо коллегиаль-
но обсудить видение перспектив вуза и поставить 
такие задачи, которые овладеют умами тех, кто бу-
дет их решать.

«Надо, чтобы преподаватели и студенты это пони-
мали, разделяли и хотели в этом участвовать. Такое 
понимание у большинства людей складывается не 
сразу, но сейчас лидирующая группа, где находится 
и ваш уважаемый университет, начинает такую рабо-
ту. Она непростая, психологически сложная, однако 
других вариантов нет, – подчеркнул Андрей Волков. 
– Попытка решить вопрос формально ни к чему не 
приведёт. Это не работает. Нужно вырабатывать свои 
уникальные подходы. Всем надо заниматься тем, че-
го не делали ранее: вступать в переговоры, достигать 
результатов, заниматься маркетингом, своим брен-
дом, уметь себя позиционировать. Это требует дру-
гих компетенций, другого отношения».

евгений Шахматов отметил, что в Самарском 
университете уже формируется костяк из людей, 
которые желают развивать университет. «Они гото-
вы вложить в это свои силы, время и возможности», 
– подчеркнул ректор.

Он рассказал Николаю Меркушкину, о том, что 
есть предварительная договорённость с Андреем 
Волковым о проведении в вузе нескольких страте-
гических сессий по обсуждению перспектив разви-
тия университета будущего.

«Мы должны определить, что мы хотим увидеть 
через 20-25 лет в Самарском университете, в «Га-
гарин-центре» и в целом, как будут развиваться са-
марское образование и наука. Мы хотим объеди-
нить своё видение с видением экспертов, с виде-
нием региона и определить модель, которая приве-
дёт к тому, что наши дети и внуки с гордостью ска-

жут: «Они всё сделали правильно», – сказал евге-
ний Шахматов.

Андрей Волков добавил, что регион обязатель-
но должен участвовать в деятельности вуза. Такой 
тренд, по его словам, начал формироваться в Рос-
сии несколько лет назад.

«Это выходит на первый план, и главы регионов 
обращают на это серьёзное внимание. Нужно вли-
ять на университет, участвовать в управлении, ста-
вить задачи. Главный вопрос для регионов – оста-
нутся ли на территории умные и талантливые люди 
или будут искать лучшую долю в другом месте. Это 
сейчас вызов для всех хороших университетов», – 
подчеркнул он.

Николай Меркушкин отметил, что Самарская об-
ласть идёт именно по такому пути.

«От того, останется ли в Самарской области та-
лантливая молодёжь, зависит будущее региона. Тот, 
кто соберёт у себя лучших молодых людей, тот бу-
дет активно двигаться вперёд», – подчеркнул гла-
ва региона.

Он напомнил, что в регионе создан Центр для ода-
рённых детей, а ключевым образовательным проек-
том станет создание научно-образовательного и тех-
нико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». 
Этот проект рассматривается в качестве единой пло-
щадки взаимодействия научных школ, университе-
тов, объектов инновационной инфраструктуры, про-
мышленных и финансовых компаний.

В 2018 году запланировано начало строитель-
ства первой очереди, где для Самарского универси-
тета будут созданы научные лаборатории и учебные 
корпуса, а также построено жилье для обучающих-
ся и преподавателей, социально-бытовые и спор-
тивно-культурные объекты.  

Источник: volga.news,
фото Игоря Казановского

НАчАлО НА 1-й ПОлОСе

ТрансформацияКаким самарский 
университет будет 
через 15 лет?
эссе

Вернули в природу
ПИОН ТОНКОлИСТНый ИЗ КРАСНОй 
КНИГИ СНОВА ЦВеТёТ НА ТеРРИТОРИИ 
САМАРСКОй ОблАСТИ.

Мобильная группа специалистов 
ботанического сада Самарского уни-
верситета провела первое в этом го-
ду полевое обследование редких рас-
тений, перенесённых в природные ме-
стообитания в окрестностях села чу-
бовка (Кинельский район Самарской 
области). Специалисты убедились, 
что два вида, считавшихся исчезнув-
шими с территории Самарской обла-
сти, цветут и чувствуют себя комфор-
тно.

«Решая задачу сохранения био-
логического разнообразия, ботани-
ческий сад Самарского университе-

та более 10 лет участвует в работе 
по реинтродукции редких растений в 
природные сообщества», – говорит 
заведующая кафедрой экологии, бо-
таники и охраны природы людмила 
Кавеленова.

ботанические сады, сохранившие 
в своих коллекциях редкие либо вовсе 
исчезнувшие растения, высаживают 
их в свойственные им природные ме-
ста произрастания – степи, луга, ле-
са. В случае успеха возвращённые в 
привычные места обитания растения 
становятся родоначальниками новых 
популяций.

За десять лет сотрудники бота-
нического сада вернули таким обра-
зом 12 видов растений, два из кото-
рых ещё недавно значились в Крас-
ной книге Самарской области как ис-
чезнувшие с территории региона. 
Этот вердикт для пиона тонколистно-
го и бересклета европейского усилия-
ми специалистов ботанического сада 
теперь можно считать неактуальным.

Сотрудники ботанического сада 
следят за развитием перенесённых 
в природу растений, выезжают на об-
следования несколько раз за вегета-
ционный период. Первый выезд мо-
бильной группы в этом году состоял-
ся 25 мая.

«Для многих растений условия зи-
мовки оказались неожиданно про-
блемными, а долгая прохладная вес-
на сместила обычные сроки развития 
и цветения, поэтому мы могли только 

догадываться, в каком состоянии об-
наружим наших «переселенцев», – по-
яснил заместитель директора ботани-
ческого сада Александр Помогайбин.

Успешно перезимовали расте-
ния можжевельника казацкого, ло-
моноса прямого, ясенца голостолби-
кового, ирисов низкого и сибирского. 
большинство кустов бересклета ев-
ропейского оказались покрыты мно-
жеством зеленоватых бутонов, не-
которые из которых уже раскрылись. 
Впервые зацвели долго адаптировав-
шиеся к новому месту жительства 
растения ириса безлистного, очень 
редкого в Самарской области.

«Настоящим праздником стало 
зрелище массового цветения пио-
на тонколистного. Этот легендарный 
«аленький цветочек» наших степей 
порадовал не только яркими краска-
ми лепестков, но и уже завязавшими-
ся плодами, в которых начали разви-
ваться семена. А значит, у пионов по-
явятся потомки, которые будут добав-
лять красок каждой весне», – уверена 
директор ботанического сада Светла-
на Розно. 

соб. инф.

18 мая –  
международный день 
охраны растений.
22 мая –  
Международный день 
биологического  
разнообразия

Комментарии •

РеконстРукция  
БотАнического сАдА 
11 мая в ходе пресс-
конференции губернатор ни-
колай меркушкин рассказал о 
планах по реконструкции Бо-
танического сада. примерная 
стоимость проекта – 400 млн 
рублей. Губернатор рассказал, 
что во время недавней встречи 
с министром образования рос-
сии ольгой васильевой были 
подтверждены договорённости 
о софинансировании проек-
та. федеральный центр и реги-
он возьмут на себя по 50% сто-
имости объекта. проект будет 
реализован в два этапа: общее 
благоустройство ботсада будет 
завершено к чемпионату ми-
ра по футболу, а возведение 
новых сооружений будет осу-
ществлено на следующий год.

соБРАть, изучить,  
сохРАнить, РАспРостРАнить 
светлана розно, директор Бо-
танического сада: 
– вузовских ботсадов в россии 
44. все ботанические сады в 
мире – учебно-научные учреж-
дения. Главная задача – сбор и 
содержание коллекций живых 
растений, сохранение генофон-
да и биологического разнооб–
разия. наша задача – собрать, 
сохранить, изучить, а потом ак-
климатизированные виды поя-
вятся на дачах горожан или на 
улицах и в парках городов.

Светлана Розно, директор Ботанического сада  
Самарского университета
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75 лет Самарскому университету

СоЛнечные батаРеИ

Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П. Коро-
лёва в конце мая проводит традиционный празд-
ник, посвящённый ректору Куйбышевского авиа-
ционного института Виктору Павловичу лукачё-
ву. В этом году к студентам и сотрудникам присо-
единились жители и гости Самары, которые по-
знакомились с богатой внеучебной студенческой 
жизнью.

Праздник на улице лукачёва – одно из самых 
масштабных мероприятий года: он объединяет 
спортсменов (в этот день работают все спортив-
ные площадки вуза) и участников самых разно-
образных студенческих объединений, которых 
в университете насчитывается более шести де-
сятков. Традиционный университетский празд-
ник – проводится в этом году в 20-й раз! – стал 
своеобразным днём открытых дверей Самарско-
го университета.

Праздник посвящён третьему ректору Куйбы-
шевского авиационного университета – Виктору 
Павловичу лукачёву, который не только сфор-
мировал мощный авиационный вуз России, но 
и фактически построил один из самых больших 
университетских кампусов в регионе, в котором 
учебные, научные и спортивные корпуса сосед-
ствуют с комплексом общежитий. В 1996 году 
Октябрьский проспект был переименован в ули-
цу лукачёва, а на следующий год прошёл пер-
вый праздник.

В 2017 году праздник посвящён и юбилею ву-
за – 75-летию со дня основания Куйбышевского 
авиационного института, а ныне Самарского на-
ционального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королёва. 

соб. инф.

Праздник 
университета
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ЖИЛой отСек

Управляй карьерой онлайн!
Он объединяет автоматизированную 

систему учёта трудоустройства выпускни-
ков, систему личных кабинетов для сту-
дентов и работодателей, систему «Элек-
тронное портфолио обучающегося». 

В мае заработала автоматизирован-
ная система «Электронное портфолио 
обучающегося». Система аккумулирует 
информацию о достижениях обучающе-
гося, а в случае необходимости позво-
ляет выгрузить документы и составить 
электронное портфолио, резюме и заяв-
ку на ПГАС, принять участие в конкурсах 
от работодателей и управления занято-
сти и карьеры. Также в систему «Элек-
тронное портфолио обучающегося» за-
ложены рейтинги:

 «Электронное портфолио» – рейтинг, 
который включает в себя все достиже-
ния студента, учитываемые в электрон-
ном портфолио и оценённые с помощью 
балльной системы;

 «Карьерные достижения» – рейтинг, 
который учитывает опыт работы студен-
та и качество прохождения им практик и 
стажировок.

На основании рейтингов управление 
будет ежегодно проводить конкурсы, по-
бедители которых смогут публиковать 
свои резюме в сборнике «Кадровый по-

тенциал» и получить лучшие предложе-
ния от партнёров-работодателей, в том 
числе по трудоустройству или по органи-
зации стажировок и практик.

С помощью автоматизированной си-
стемы учёта трудоустройства выпуск-
ников (начала работать в феврале) каж-
дый выпускник сокращает время, отве-
чая на вопросы анкеты через личный ка-
бинет. А в отделе по трудоустройству 
они уже получают лишь печать на обход-
ном листе и, в случае необходимости, 
консультацию. 

Это позволяет сотрудникам управле-
ния анализировать информацию о рабо-
тодателях, о трудоустройстве и уровне 
востребованности выпускников каждой 
образовательной программы универси-

тета. Система позволяет также оценить 
потребности выпускников в продолже-
нии обучения по образовательным про-
граммам более высокого уровня в Са-
марском университете или других рос-
сийских и зарубежных вузах.

Кроме того, теперь отдел по трудоу-
стройству выпускников, используя сфор-
мированную базу данных о выпускниках, 
может организовать с ними эффективную 
обратную связь: информировать их об от-
крытых вакансиях, о значимых для них 
мероприятиях, происходящих в универси-
тете, а также оказать адресную помощь 
тем, кто испытывает трудности с трудоу-
стройством.  

Управление занятости и карьеры,
фото Юлия литвинова

В МАРТе НАчАл СВОю РАбОТУ  
НОВый ИНФОРМАЦИОННый ПОРТАл  
Для РАбОТОДАТелей, СТУДеНТОВ,  
ВыПУСКНИКОВ И СОТРУДНИКОВ  
САМАРСКОГО УНИВеРСИТеТА.

самарский 
университет 
улучшил свои 
позиции  
в рейтинге 
Superjob

По сравнению с 2016 г. вуз улуч-
шил свои позиции на два пункта и за-
нял 18-ю строчку рейтинга.

Рейтинг составлен исследова-
тельским центром Superjob на основе 
сравнения среднего уровня доходов 
выпускников российских вузов 2011-
2016 годов выпуска.

Согласно данным исследования, 
средняя зарплата молодых специали-
стов с дипломом Самарского универ-
ситета составляет 73 тыс. рублей. По 
данным рейтинга 79,4% выпускников 
вуза остаются работать в Самаре.

Рейтинг 2017 года возглавил Мо-
сковский физико-технический инсти-
тут (государственный университет). 

соб. инф.

телеметрия

Самарский университет 
вошёл в ТОП-20 вузов 
России по уровню  
заработной платы  
выпускников, работаю-
щих в IT-сфере.

смарт-сервисы ждут 
своих пользователей

В современном мире терабайтов общедо-
ступной информации, моментального поиска от-
ветов на любые вопросы, библиотеки, на первый 
взгляд, кажутся пережитком прошлого. Но это 
только на первый взгляд. 

Последние несколько лет руководство и со-
трудники библиотеки Самарского университета 
совместно с программистами ведут огромную 
работу, которая помогает библиотеке идти в но-
гу со временем. Сегодня каждая книга занесена 
в электронный каталог, у каждого читателя есть 
личный кабинет и электронный формуляр. 

вЕРНИ КНИгУ ПРавИльНО
В холле 16 корпуса располагается станция 

автоматизированного книговозврата – терми-
нал, который помогает читателю за пару минут, 
без очередей передать книги в библиотеку. Тер-
минал считывает радиометки, прикреплённые 
на задний форзац книг, регистрирует факт сда-
чи книги в электронном каталоге библиотеки и 
в личном кабинете студента или сотрудника уни-
верситета и выдаёт лист возврата изданий. Для 
того чтобы станция книговозврата могла принять 
любую книгу, сотрудники библиотеки вклеивают 
радиометки и регистрируют книги в электронном 
каталоге.

Сегодня через станцию книговозврата можно 
сдать книги, полученные на научно-техническом, 
учебном абонементах и в отделе иностранной ли-
тературы – они уже снабжены радиометками. 

«Предлагаем читателям оценить преимуще-
ства станции книговозврата. Так, благодаря ста-
тистике электронной книговыдачи мы точно зна-
ем, что сейчас на руках у 1860 читателей нахо-
дится 3045 книг с радиометками. читатели мо-
гут сэкономить личное время за счёт техноло-
гий, особенно в период массового возврата учеб-
ной литературы в конце семестра или когда в би-

блиотеке нерабочие дни. Для удобства пользова-
телей станция снабжена простой и понятной ин-
струкцией», – отмечает директор библиотеки Ок-
сана Петрова. 

сПРОсИ У бОта
Другая инновация, призванная сделать об-

щение библиотеки и читателей удобнее и бы-
стрее – поисковый библиобот. Эта программа 
доступна на двух платформах – Telegram и VK 
(@libssaubot и vk.com/libssaubot). После до-
бавления в список контактов библиобота мож-
но спросить о наличии тех или иных изданий в 
фонде библиотеки, отправив несколько ключе-
вых слов – название или автора книги, термин, 
год выпуска или издательство. библиобот не 
только предложит несколько вариантов изда-
ний, но и сообщит библиотечный шифр, по ко-

торому библиотекарь быстро найдёт необходи-
мый экземпляр. 

«Новые технологии немного похожи на ма-
гию. Представляете, не было ничего, а потом не-
сколько строк кода, алгоритмы и что-то появи-
лось, что-то нашлось. библиобот работает поч-
ти как заклинание из книг о Гарри Поттере. «Ак-
цио «Кузьмичев ракетные двигатели!», и у тебя 
сразу перед глазами нужная книга», – так рас-
сказывает о работе библиобота его создатель, 
выпускник факультета информатики СГАУ Дми-
трий базенков. 

Разрабатывая станцию книговозврата и библи-
обот, сотрудники библиотеки и программисты ори-
ентировались в первую очередь на удобство и про-
стоту в обращении для читателей. Теперь дело за 
читателями. Идите в ногу со временем! 

анастасия Резникова

бИблИОТеКА НАПОМИНАеТ: СТАНЦИя КНИГОВОЗВРАТА В УСлОВИях леТНИх 
МАССОВых СДАч лИТеРАТУРы – АльТеРНАТИВА ОчеРеДяМ. 

Справка •
на career.ssau.ru вы сможете: 
– записаться на мастер-классы, тренинги,  
встречи с работодателями, экскурсии и т.п.; 
– познакомиться с информацией об открытых вакан-
сиях, практиках, стажировках, летних школах, грантах; 
– записаться на практику в любую организацию,  
которая заключила с университетом соответствующий 
договор и заявила о наличии вакантных мест. 

Выход  
на портал 
career.ssau.ru

1860 чИтатЕлЕй  
бИблИОтЕКИ  
самаРсКОгО  
УНИвЕРсИтЕта  
чИтаЮт 3045 КНИг  
с РадИОмЕтКамИ

Сдай книгу, а пока станция  
оформляет лист возврата,  
сделай сэлфи и поделись с друзьями  
в соцсетях: #книгусдал
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СоЛнечные батаРеИ
Идеи. праздник. творчество

фестиваль

конкурс

Больше сми, интересных  
и разных

Организаторы – Самарская областная органи-
зация Союза журналистов России и администра-
ция Самары.

В мероприятии участвуют ведущие средства 
массовой информации города и области – газеты, 
телерадиокомпании, радиостанции и Интернет-
СМИ, а также студенческие и ведомственные из-
дания.

Так, студенческий пресс-центр Самарского наци-
онального исследовательского университета име-
ни академика С.П. Королёва увлекал гостей фести-
валя на площадке №4. Площадка объединила сту-
денческую информационную службу социально-гу-
манитарного института, творческое объединение 
«GrowthМедиа», журнал социально-гуманитарно-
го института «ВзлетTimes», фотоклуб «Иллюмина-
тор», видеожурнал «борт СГАУ», «Радио СГАУ», жур-
нал «Открытый космос», газету «Мотор», журнал 
«Форсаж», журнал ReFresh, журнал 7 Times, инфо-
блог «Пятый радиотехнический». 

Фото Ксении якурновой

27 мая в парке имени юрия Гагарина прошёл XXIV фе-
стиваль прессы. В этом году фестиваль был посвящён 
предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA 2018 
в РоссииTM, часть игр которого пройдет в Самаре.

20 мая в Самарском универси-
тете состоялся конкурс «Моло-
дая студенческая семья».  
В этом году рассказать о себе 
пришли пять удивительных 
пар – Александр и екатерина 
Шумские, Олег и Мария Ко-
ломзаровы, Айбек и Улжалгас 
башаровы, Кевин и Марина 
бака Сегура, а также Венеслас 
и Мария Оссиала.

Дай себя 
услышать!

На участие в конкурсе решились 24 студента. Они 
прошли через ряд мастер-классов по технике пения, от-
борочный тур, демо-запись в студии «Радио-СГАУ». 

В результате 27 мая на сцену ДК университета выш-
ли 12 финалистов. Именно их голоса оценивали члены 
жюри: евгения Кумирова, преподаватель школы музы-
ки «Меломания», Артём Санин, преподаватель эстрад-
ного вокала, лауреат и дипломант всероссийских и 
международных конкурсов, руководитель вокальной 
студии Самарского университета «Новые горизонты», 
Дмитрий Артемьев, солист группы VLNY, автор песен и 
музыкант, и Павел Воробьёв, солист группы COMEDOZ 
и директор студии звукозаписи Q-PLAY RECORDS.

По результатам конкурса диплом I степени и приз 
зрительских симпатий (по результатам голосования в 
группе Радио-СГАУ) вручили Ивану якшину, диплом II 
степени – Алине Прокофьевой, а диплом III степени – 
Анне Королёвой. 

Фото светланы мазовецкой

начало 
танцевальной 
лаборатории

«Танцевальная лаборатория» появилась в сентя-
бре 2016 года, когда студент 3-го курса физическо-
го факультета Андрей Петухов, который любит тан-
цевать, решил создать свою танцевальную студию 
на базе Самарского университета. И уже в первый 
месяц желающих научиться танцевать было больше 
300 человек. К концу учебного года в студии про-
должает обучаться 30 самых старательных и целе-
устремлённых танцоров. 

То, чему они научились за год, они показали в танце. 
На «открытом уроке» девушки продемонстрировали ба-
зовую технику модерна, затем были сюжетные поста-
новки: «Путь», «чужой среди своих». В одном из танцев 
девушки, например, изобразили, что творится в душе 
подружек невесты, когда они ловят букет невесты. На-
последок выступил сам основатель студии и его педа-
гог Андрей Петухов с композицией Happy feat Andrew, 
что в переводе означает «Счастливый подвиг Андрея». 

«я участвовала только в одном номере. большин-
ство номеров, включая мой, ставились среди года, 
поэтому перед концертом мы репетировали недолго. 
Мне очень понравился «открытый урок». я знаю, что 
девчонки долго трудились, и у них всё получилось! 
что касается самих занятий: мне нравится атмосфе-
ра, здесь очень хорошие ребята, с которыми прият-
но работать. Разочаровало только то, что было мало 
зрителей», – поделилась впечатлениями участница 
студии Татьяна Малыхина.  

текст и фото Руфии Кутляевой 

ПОД ТАКИМ ДеВИЗОМ ПРОШёл 
ПеРВый КОНКУРС ВОКАлИСТОВ 
САМАРСКОГО УНИВеРСИТеТА 
«МИллИОН ГОлОСОВ».

Вопросы семейных 
ценностей

благодаря заданиям конкурса пары про-
демонстрировали не только любовь между 
супругами, но и абсолютное взаимопонима-
ние, несмотря на разные национальности и 
традиции. Все участники вложили много сил 
и идей, чтобы конкурс запомнился надолго. 
ева Катте и Джануари добавили атмосферу 
романтики, исполнив песни дуэтом.

Участников конкурса поздравили ректор 
евгений Шахматов, заместитель директо-
ра департамента государственной поли-
тики в сфере высшего образования Ми-
нистерства образования и науки РФ Сер-
гей Пилипенко и внучка Виктора Павлови-
ча лукачёва – Ирина Сергеевна.

«Студенческая семья – это подвиг, – го-
ворит ректор евгений Шахматов. – И такие 
студенты начинают лучше учиться и боль-
ше успевать: семейный бюджет требует по-
вышенной стипендии. В этом конкурсе все 
участники уже являются победителями, ведь 
они приобрели своих спутников жизни».

В качестве членов жюри выступили про-
ректор по международной и образователь-
ной деятельности Владимир богатырев, ру-
ководитель центра содействия укреплению 
здоровья студентов Татьяна Морозова, за-
меститель председателя совета обучаю-
щихся юлия Краснова, заместитель руково-
дителя туристической компании «Ветер пе-
ремен» Анна Мальченко, начальник управ-

ления международной деятельности Сергей 
Тиц, директор социально-психологического 
центра Анжелика Терёхина.

«Конкурс прошёл на одном дыхании. 
Порадовало, что почти все пары – уже со-
стоявшиеся или будущие родители. Ребя-
та – молодцы, находят время и для учёбы, 
и для воспитания детей, и для творчества, 
– говорит Нина Иголкина, педагог психолог 
и главный идейный вдохновитель конкур-
са. – В этом году конкурс оказался ещё бо-
лее ярким и насыщенным. Пары подгото-
вили замечательные творческие визитки. 
Можно смело заявить, что конкурс приоб-
рёл статус международного, семьи-участ-
ницы составили молодые люди разных на-
циональностей: из Конго, России, Перу и 
Казахстана. Это ещё раз показывает, что 
любовь не видит различий.

Очень хочется, чтобы удача, счастье и 
любовь, так ярко продемонстрированные со 
сцены, и в жизни никогда не покидали эти се-
мьи. Остальное же студенчество восприня-
ло эти трепетные и красивые отношения как 
яркий пример , ведь семья – это самое важ-
ное и дорогое, что есть у человека в жизни».

По итогам мероприятия самой талантли-
вой семьёй стала семья башаровых, самы-
ми креативными признаны супруги Колом-
заровы, самой дружной показала себя се-
мья Шумских, самыми романтическими – 

семья Оссиала, а титул самой обаятельной 
семьи получили пара бака Сегура. Семья 
Оссиала оказалась настолько удивитель-
ной, что завоевала приз зрительских симпа-
тий. Победителем конкурса «Молодая сту-
денческая семья-2017» стала семья Шум-
ских, невольно покорившая членов жюри 
оригинальным видеороликом, а также се-
мейными песнями и занятиями йогой.

«Не ожидали, что победим, это было 
безумно приятно, – делится впечатлениями 
екатерина Шумская. – Фильм мы готовили 
около трёх дней и теперь понимаем, что на-
ши усилия не пропали даром. Считаю, что 
все выступавшие сегодня семьи достойны 
главного приза, ведь каждая семья прекрас-
на по-своему».

Татьяна Морозова также поделилась сво-
ими впечатлениями: «Конкурс растёт, стано-
вится больше участников, которые расска-
зывают о своей семье и приоткрывают для 
нас, зрителей, свой собственный мир. Наши 
замечательные семьи-участники показыва-
ют, что можно успевать всё – учиться, раз-
виваться, создавать семью, растить детей 
и быть успешными. Это главная мысль, ко-
торую позиционирует данный конкурс. хоте-
лось бы увидеть в будущем больше семей-
ных традиций, ведь они очень интересные». 

мария лукиенко,
фото Наталии Орловой
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Вспоминает участник похода дарья Занкина:
– Для кого-то майские праздники – это долгожданные выходные, 

а для альпинистов это возможность съездить в горы и открыть скаль-
ный сезон. Отложить пуховки, ледовые инструменты, кошки и ледо-
рубы до больших гор. Натянуть на ноги скальные туфли, замагнезить 
ещё не поцарапанные и не перемотанные лейкопластырем пальцы и 
наконец-то почувствовать единство со скалами.

Как бы романтично это ни звучало, альпинисты на таких сборах 
сталкиваются прежде всего с напряжённой работой: привыкать к вы-
соте, лазанию с нижней страховкой, когда каждое движение на пре-
деле возможностей, плюс множество мелких неприятностей – натер-
тые от скальников мозоли, ободранные пальцы. Но все это совершен-
но несущественно в сравнении с теми эмоциями, которые испытыва-
ешь, если смог пролезть скалолазный маршрут.

Крымские горы – колыбель скалолазания и технического альпи-
низма. Разнообразный скальный рельеф привлекает огромное коли-
чество альпинистов. Здесь проводятся сборы, скальные школы, ма-
стер-классы, курсы, на которых можно научиться чему-то новому или 
отточить уже имеющийся навык.

Альпинистские марш-
руты в малых горах от-
личаются повышенной 
технической сложно-
стью и требуют уверен-
ного свободного лаза-
ния, а также умения са-
мостоятельно организо-
вывать точки страховки. 
Поэтому перед восхож-
дениями несколько дней были отведены скальным занятиям. Прохо-
дили они в разных районах. На Красном Камне – огромной, непонят-
но откуда взявшейся на пологом склоне скале. На Никитских скалах в 
районе огромного Никитского ботанического сада. Мультипитчи на го-
рах Кошка и Зуб Шаан-Каи. Так, говоря на профессиональном сленге, 
участники сборов «разлазились». Такие тренировки позволили ком-
фортно и уверенно пройти альпинистские маршруты высокой катего-
рии трудности на горах Уарч-Кая и Кильсе-бурун.

еще оставалось такое множество непокорённых гор и отвесных 
стен, интересных и неизведанных маршрутов, но майские праздники 
подходили к концу, а купленные билеты напоминали о том, что нуж-
но возвращаться.

В природу, горы, скалы, море и узкие улочки прибрежных городов 
Крыма сложно не влюбиться, и надолго проститься с ними невозмож-
но. Поэтому – до скорой встречи!  

быстрее. выше. Сильнее
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Танго на степах

В чехии, в Карловых Варах, за-
вершился чемпионат европы по фит-
нес-аэробике 2017 года. Сборная ко-
манда Самарского университета Gold 
Space заняла 3-е место в номинации 
степ-аэробика (5 человек – петит).  
В дисциплине петит-аэробика проби-
лись в финал и заняли 5-е место.

«Мы готовились ехать в Прагу, а 
параллельно убеждали себя, что всё 
получится: за короткий срок офор-
мить документы, подтянуть учёбу – 
половина команды дипломники, пе-
ределать программы и подготовить 
их к достойному выступлению, за-
быть о травмах (а они, конечно, были) 
и работать через боль. Так ведь это 
же мечта, и мы шли к ней, несмотря 
ни на что!» – говорит елена Репная.

Судьи и зрители отметили музы-
ку самарских спортсменов: в дисци-
плине петит-степ, команда танцева-
ла танго на степах. Другое отличие 
самарской команды – капитан Антон 
Замчевский – единственный мужчи-
на в фитнес-дисциплинах классиче-
ской и степ-аэробики. «безусловно, 
он наша сила и мощь! Тащит девчо-
нок за собой, поддерживает их в про-
цессе выступления», – уверена тре-
нер команды Мария брызгалова.

Основные соперники в фитнес-аэ-
робике – это чехи и свои же, русские: 
так, на чемпионат пробились 13 ко-
манд из России. В финале – только 
чехи и русские, хотя были сильные 
спортсмены из бельгии, Польши, Гер-
мании, Франции, Италии. 

«Мы, конечно, «подсмотрели» мно-
го нового для себя, – говорит елена 
Репная. – В России много сильных ко-
манд, на которые мы в какой-то сте-
пени равняемся. Но важнее – увидеть 
сборную чехии: в этой стране систе-
ма подготовки выстроена немного по-
другому, для них это национальный 
спорт, и практически каждая девочка 
занимается аэробикой с раннего воз-
раста. Так что в некоторых видах на их 
выступления мы смотрели буквально с 
открытым ртом. Но были спортсмены 
из стран, где данный вид спорта только 
начинает развиваться. Их уровень, ко-
нечно, отличается от нашего и скорее 
подошел бы для факультетских сорев-
нований в нашем университете».

Фитнес-аэробика – спорт, высоко-
координационный, требует огромных 

силовых и энергозатрат на одно вы-
ступление. На протяжении двух ми-
нут необходимо показать всю силу, 
мощь и слаженность команды, при 
этом эмоционально ни в коем случае 
нельзя выбиваться, что бы ни случи-
лось... тяжело, больно, возникло что-
то непредвиденное, но на протяжении 
всей композиции необходимо пока-
зать, что тебе легко, ничего не прои-
зошло. И надо помнить, что успех вы-
ступления зависит от каждого участ-
ника команды: выбился один – прои-
грывает вся команда. 

В дисциплине степ сложность 
возрастает, так как необходимо до-
бавить огромное внимание при захо-
дах и сходах со степ-платформы, а 
также при перестановке степов, так 
как смотреть на них нельзя, а точ-
ность должна быть максимальная, 
иначе можно просто упасть со сте-
па например.

«Мы чувствовали волнение и тре-
пет – всё-таки первый раз находи-
лись на соревнованиях столь высоко-
го уровня, мы были ошеломлены мас-
штабами и организацией соревнова-
ний, – вспоминает Татьяна Княжище. 
– Но была уверенность в своих силах 
и уникальности: благодаря безгранич-
ной фантазии уважаемых тренеров у 
нас всегда неожиданные композиции 
с великолепным музыкальным сопро-
вождением»  

Елена Памурзина

GOLD SPACE ПОКОРИлИ жюРИ чеМПИОНАТА 
еВРОПы ПО ФИТНеС-АЭРОбИКе.

майские 
каникулы 
альпинистов

Клуб альпинизма Самарского университета совместно 
с Федерацией альпинизма Самарской области провели 
первые весенние сборы на побережье Крыма, в большом 
скальном районе неподалеку от посёлка Форос. В горы 
отправились трое студентов под руководством инструкто-
ра – выпускника университета Игоря ерохова.

Справка •
в основном составе коман-
ды антон замчевский, елена 
репная, татьяна костикова, 
анастасия фадеева, екатери-
на княжище. среди запас-
ных: анна любарская, та-
тьяна княжище. тренируют 
команду мария Брызгалова 
и виктория михнова.

мария брызгалова:  
«лУчшЕ тРУдОлЮбИвый  
НОвИчОК, чЕм лЕНИвый ПРОФИ»

– мария, с какими сложностя-
ми столкнулись? 

– Наша команда впервые достиг-
ла такого результата. Психологиче-
ски было сложно: представлять вуз, 
город, страну – это большая честь и 
ответственность! В первом туре ребя-
та немного растерялись, не обошлось 
без ошибок, но в финале они показали 
себя на все 100%. Команда выступала 
в двух дисциплинах, что непросто: тех-
ника работы в базе и на степах очень 
разная, нужно уметь быстро переклю-
читься с одной программы на другую, 
разные темы композиций с абсолют-
но разной хореографией и эмоциями. 

– ваши впечатления от чемпи-
оната? 

– Фитнес-аэробика не стоит на ме-
сте, сложность композиций растёт из 
года в год. было очень здорово ощу-
щать себя частью огромной сборной 
команды России. Такие эмоции испы-
тывают, видимо, только спортсмены: 
команда выходит на площадку и весь 
зал скандирует: «Россия! Россия!» 
Очень горжусь командой! 

– Как попасть в сборную? 
– Очень хотеть работать и доби-

ваться результатов. Фитнес-аэро-
бика – это не просто танцы, энер-
гозатратный, сложнокоординацион-
ный спорт. Нужно чувствовать себя 
частью команды. безусловно, под-
готовленные в физическом плане 
спортсмены немного облегчают ра-
боту тренера. Но, как показывает 
практика, лучше пусть будет упорный 
и трудолюбивый новичок, чем лени-
вый профи!  
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