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гранты	 	 	 	17/06
Гранты СГАУ получили шесть студентов и аспирантов. 
Они примут участие в международных конференциях,  
фестивалях и форумах.

наука	 	 										 	17/06
В СГАУ состоялся XVIII Всероссийский семинар  
по управлению движением и навигации летательных 
аппаратов. 

форум	 	 	 	17/06
В форуме «IВолга» принимают участие более сотни 
студентов СГАУ.
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10 июня в Москве под предсе-
дательством заместителя министра 
образования и науки РФ Алексан-
дра Климова состоялось заседа-
ние специальной комиссии, которая 
обсуждала вопрос об объединении 
двух самарских вузов – Самарского 
государственного аэрокосмическо-
го университета имени академика 
С.П. Королёва и Самарского госу-
дарственного университета.

В работе комиссии от Самар-
ской области приняли участие рек-
тор СГАУ Евгений Шахматов, испол-
няющий обязанности ректора СамГУ 
Иван Андрончев и председатель Со-
вета ректоров вузов региона Генна-
дий Котельников.

В ходе обсуждения были выслу-
шаны позиции по вопросу объедине-
ния двух университетов руководства 
вузов, регионального Совета ректо-
ров, профсоюзных организаций сту-
дентов и профессорско-преподава-
тельского состава. Члены комиссии 

выслушали дово-
ды ректора СГАУ, 
и.о. ректора СамГУ 
и единогласно  про-
голосовали за объе-
динение.

Добавим, что 
в ходе работы ко-
миссии Александр 
Климов отметил 
высокий уровень 
подготовительной 
работы по объеди-
нению вузов, кото-
рую провел регион.

К о м м е н т и р у я 
решение комиссии, Евгений Шах-
матов рассказал о подробностях 
обсуждения. Он отметил, что пред-
ставил членам комиссии презента-
цию по вопросу объединения СГАУ 
и СамГУ, в которую вошли пара-
метры двух университетов, а также 
возможности, которые открывают-
ся перед вузами в результате сли-

яния творческого и 
материального ре-
сурсов.

«В ходе пре-
зентации я рас-
сказал, как будет 
использоваться по-
тенциал препода-
вательского соста-
ва, ученых СГАУ и 
СамГУ, каким обра-
зом слияние будет 
способствовать по-
вышению конкурен-
тоспособности объ-
единённого вуза, 

на какой уровень развития на ре-
гиональном и российском уровнях 
сможет выйти такой мощный науч-
но-исследовательский центр», – по-
яснил Евгений Шахматов.

 Также ректор СГАУ подчеркнул, 
что в результате объединения вузов 
гуманитарные блоки классическо-
го университета будут сохранены в 

полном объёме: «Стоит задача уси-
лить гуманитарные кафедры СамГУ, 
эти направления подготовки студен-
тов, так же как и все другие, долж-
ны быть конкурентоспособными в 
объединённом вузе».

«Те традиции, которые сформи-
ровались в двух вузах и сохранены 
не одним поколением выпускников, 
будут направлены коллективами 
СГАУ и СамГУ на достижение новых 
результатов», – подчеркнул Евгений 
Шахматов.

Также ректор СГАУ особо отме-
тил, что члены комиссии едино-
гласно проголосовали за создание 
в Самарской области мощного на-
учно-исследовательского центра. 
Ожидается, что в течение двух не-
дель выйдет приказ Министерства 
образования РФ, где будут прописа-
ны детали объединения вузов.

По материалам 
информационного портала 
«Волга Ньюс»

мероприятие	 кто	организует	 когда	 	где

Школа космонавтики СмУик 29/06-
2/07 СГАУ

Международная 
конференция  
и молодёжная школа 
«Информационные 
технологии  
и нанотехнологии»

6-й фАкУльтет 29/06-
1/07 1-й корпус

I заезд в ОСЛ «Полёт» СГАУ 7/07 – 
21/07 «Полёт»

телеметрия

СГАУ ВыПолНил 
ВСе ПокАзАтели 
деятельНоСти ВУзА

Министер-
ство образо-
вания и науки 
РФ завершило 
сбор и провер-
ку достовер-
ности данных, 

предоставленных образовательны-
ми организациями высшего обра-
зования в рамках основных пока-
зателей мониторинга деятельности 
вузов.

Оценивалась образовательная, 
научно-исследовательская, меж-
дународная, финансово-экономи-
ческая деятельность вуза, а также 
заработная плата сотрудников, тру-
доустройство выпускников и допол-
нительный показатель.

Самарский государственный аэ-
рокосмический университет имени 
академика С.П. Королёва выполнил 
все семь показателей эффективно-
сти мониторинга. Стоит отметить, 
что по критерию «научно-иссле-
довательская деятельность» пока-
затели СГАУ в нынешнем году вы-
росли на 93,2% по сравнению с 
прошлым.

По мониторингу трудоустройства 
выпускников СГАУ находится на 5-м 
месте среди российских вузов.

Также все семь показателей 
эффективности выполнили Меж-
дународный институт рынка, По-
волжский государственный уни-
верситет сервиса, Поволжский 
государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, Са-
марский государственный архитек-
турно-строительный университет, 
Самарский государственный эконо-
мический университет, Самарский 
медицинский институт «Реавиз», 
Тольяттинский государственный 
университет.

Всего в мониторинге приняли 
участие 25 вузов Самарской обла-
сти и 19 филиалов. 

Важно
министр обра-
зования и науки 
рф дмитрий 
ливанов под-
писал приказ 
о назначении 

на должность ректора СГАУ 
евгения Шахматова. таким 
образом, полномочия дей-
ствующего ректора продлены 
ещё на три с половиной года 
– до 15 января 2019 года. 

Вопрос объединения двух самарских вузов – СГАУ и СамГУ обсуждался на специальной 
комиссии Министерства образования и науки РФ. 

Евгений Шахматов: 
«Члены комиссии  

Минобра РФ 
единогласно 

проголосовали  
за создание  

в регионе мощного 
научно- 

исследовательского 
центра»



лабораторный модуль 
Инновации  разработки  Идеи

Миссии и проекты СГАУ

Беседовал	дмитрий	Попов,	
фото	Екатерины	Ершовой		

– игорь Витальевич, с чем свя-
зано появление в России первого 
студенческого наноспутника? На 
какой стадии сегодня находит-
ся данное научное направление  
и чем оно привлекательно для 
российских вузов?

– До недавнего времени запусков 
наноспутников у нас в стране не бы-
ло, и это объясняется просто. Пер-
вая причина – мы были первыми во 
всём и привыкли делать многотон-
ные крупногабаритные космические 
аппараты. Вторая – существенное 
отставание нашей микромеханики и 
микроэлектроники от западных тех-
нологий. 

Первый запуск студенческого 
наноспутника планируется в конце 
2015 года с космодрома «Восточ-
ный». Это новое и перспективное для 
нас направление, и примечательно, 
что первым будет запущен нано-
спутник СГАУ SamSat-218. Что это-
му предшествовало и почему это так 
важно для нас?  

Дело в том, что новый мировой 
тренд – студенческие наноспутни-
ки, технологии и разработки – начал 
формироваться еще в 2003 году.  
И уже в 2006 году в США был запу-
щен первый студенческий наноспут-
ник, разработанный Калифорний-
ским политехническим институтом.  

Тогда были заложены стандарты 
наноспутников: это кубик с гранью 
10 см. Затем появляется параллеле-
пипед с гранями 10 на 20 см, и сле-
дующий этап – параллелепипед с га-
баритами 10 см на 30 см в длину и 
массой не более 3 кг.

Следующее условие стандартиза-
ции – серийное производство обе-
спечивающих систем, механическо-
го и электрического интерфейса. 
Сегодня, к примеру, можно купить 
необходимый набор элементов че-
рез Интернет и собрать наноспутник 
в домашних условиях.

Разумеется, мы не могли остать-
ся в стороне от нового тренда. Мы 
видим, насколько сильно разви-
то данное направление за рубежом.  

К тому же в области раз-
вития космической тех-
ники западные вузы пе-
решли к новой форме 
образования, так на-
зываемому проектно-
му обучению. Это когда 
молодёжь в рамках маги-
стерской образователь-
ной программы активно 
привлекается к конкрет-
ному проекту. Здесь вы-
годно сочетаются два 
естественных фактора: время обуче-
ния и стоимость проекта. Молодёжь 
не любит долго ждать, ей хочется 
увидеть результат своей работы. И 
в рамках, например, магистерской 
программы, рассчитанной на два го-
да, можно поучаствовать в созда-
нии наноспутника. И второе условие 
– относительно небольшие финансо-
вые затраты.

Сочетание необходимости пере-
вода космического оборудования на 
новый качественный уровень и воз-
можности развития микроэлектрони-
ки, которые сегодня появились, по-
родили новое для нас направление 
– наноспутники.

Сегодня наноспутники из разря-
да некой «игрушки» перешли в са-
мостоятельный тип космических ап-
паратов. И уже решают на орбите 
определённый круг задач. Напри-
мер, дистанционное зондирование 
Земли. На Западе успешно реали-
зуется проект с выводом на орбиту 
до 100 аппаратов для создания се-
ти вокруг Земли. По запросу любого 
человека через мобильное приложе-
ние можно получить снимок земной 
поверхности. Спутники активно запу-
скаются при помощи манипулятора с 
японского сегмента МКС.

Некоторое время мы наблюдали 
ситуацию, но сегодня пришло пони-
мание важности подобной работы. 
Проект не требует производства и 
больших вложений, а студенты по-
лучают возможность разрабатывать 
собственные бортовые системы, 
программы и так далее. 

– Что сейчас происходит в 
СГАУ в части создания наноспут-
ников?

– В университете разрабатыва-

ются два наноспутни-
ка. Габаритно-массовый 
макет уже упомянуто-
го SamSat-218 отправ-
лен в РКЦ «Прогресс» на 
испытания. Сам спутник 
находится в лаборатории 
университета и будет го-
тов к августу.  

Второй спутник – 
SamSat-QB50 – гото-
вится для участия в 
масштабном междуна-

родном проекте под эгидой Инсти-
тута гидродинамики Теодора фон 
Кармана (Бельгия) и при финансо-
вой поддержке Евросоюза. Задача 
проекта QB50 – построение и изу-
чение 4-мерной модели термосфе-
ры Земли – нижних слоёв верх-
ней атмосферы. Мы вошли в этот 
проект в 2010 году и стали гото-
вить наноспутник SamSat-QB50.  
У него есть особенность – изменя-
емая геометрия. Начальная форма  
10 см на 10 см на 20 см, затем он 
расширяется (раздвигается) и при-
обретает форму «тройного» куби-
ка. Это делается для того, чтобы 
использовать аэродинамическую си-
лу, которая действует на этих высо-
тах – порядка 380 км. Идея транс-
формации спутника и позволила нам 
выиграть конкурс на участие в меж-
дународном проекте. В самом про-
екте участвует 50 спутников из 30 
стран и 50 университетов. 

Проект непростой, и одна из про-
блем – запуск. Первоначально пред-
полагался вывод группировки на-
носпутников на орбиту украинской 
ракетой-носителем «Циклон-4» с кос-
модрома Алкантара в Бразилии в фев-
рале 2016 года. Но буквально на днях 
Бразилия приняла решение отказаться 
от сотрудничества с Украиной в рам-
ках проекта «Циклон-4». Сейчас идёт 
поиск новых пусковых возможностей. 
Но пока проблема не решена, и про-
ект, образно говоря, «завис». Вполне 
возможно, это будет космодром Куру и 
наша ракета-носитель «Союз-СТ». 

– Предполагается ли организа-
ция на базе СГАУ серийного про-
изводства наноспутников? какие 
задачи смогут решать группиров-
ки наноспутников?

– Следует понимать, что по-
ка мы ориентируемся на зарубеж-
ный опыт. Так, в NASA существует 
специальная программа по нано-
спутникам. Университеты получа-
ют заказы на изготовление нано-
спутников различного назначения 
для нужд агентства. Полагаю, есть 
область прикладных и научных за-
дач, в которых без наноспутников 
не обойтись. Например, европей-
ский проект QB50 предполагает 
проведение однотипных измере-
ний в разных точках околоземно-
го пространства. Только так мож-
но понять процессы, происходящие 
в слоях атмосферы. Одним или не-
сколькими большими спутниками 
сделать данную работу практиче-
ски невозможно. А вот при помощи 
нескольких десятков наноспутни-
ков возможно одновременное про-
ведение многоточечных замеров и 
получение целостной картины по 
атмосфере Земли. Пусть эти изме-
рения и исследования будут прово-
диться в течение года, но это будет 
фундаментальное и точное иссле-
дование. 

Далее – сбор информации с уда-
лённых терминалов. Например, се-
годня все морские суда посылают в 
космос информацию о себе и своих 
параметрах. Наноспутники могут со-
бирать эту информацию, перераба-
тывать ее и отправлять на Землю. 
Аналогичная информация оператив-
но может передаваться с погодных 
зондов, датчиков нефте- и газопро-
водов. Так, ОАО «Российские кос-
мические системы» уже устано-
вило свою аппаратуру на спутнике 
«Ресурс-П». Она проходит тестиро-
вание, а затем будет использовать-
ся для сбора информации с морских 
судов для дальнейшего применения.

Перспективы обнадёживающие, 
надо двигаться дальше. 

И в этом движении нам помога-
ет поддержка правительством Са-
марской области наших начинаний и 
проектов.

– В чём она заключается?
– Любой космический аппа-

рат должен тестироваться, а после 
иметь сертификат лётной годности. 
Для этого на базе государственного 

автономного учреждения Самарской 
области «Центр инновационного 
развития и кластерных инициа-
тив» создан центр испытаний кос-
мических аппаратов (ЦИОН). Это 
подразделение сформировано при 
непосредственном участии адми-
нистрации Самарской области и на-
ходится на площадке кампуса СГАУ.  
В центре есть несколько лаборато-
рий и необходимое испытательное 
оборудование. В этом году ожидает-
ся дооснащение лабораторий. Бла-
годаря поддержке регионального 
правительства университет получил 
возможность отработать различные 
технологии по испытанию космиче-
ских аппаратов и их систем. Отме-
чу, в России нет подобных центров 
испытаний именно для наноспутни-
ков. В этом плане СГАУ стал пионе-
ром.

– Центр создан. он уже испы-
тал какой-либо космический ап-
парат или всё впереди?

– Да, центр работает, но в силу 
последних событий в стране и ми-
ре возникли некие особенности, ко-
торые мы сегодня пытаемся прео-
долеть. Суть в следующем – ранее 
мы использовали в работе импорт-
ные комплектующие и программы. 
В конце прошлого года пытались ку-
пить комплектующие за рубежом, но 
не получилось в силу санкций и про-
сто бюрократических преград. Мы 
поняли, что надо действовать само-
стоятельно. К чести университета, 
сегодня практически все бортовые 
системы наноспутника SamSat-218 
созданы нашими учёными, студента-
ми и преподавателями. И когда обра-
зовался центр испытаний, мы смог-
ли протестировать в термовакуумной 
камере все наши наработки, а имен-
но: бортовой компьютер, антенну и 
различные блоки. Наши студенты 
приобрели колоссальный опыт ис-
пытаний спутниковых элементов, 
так как все работы ведутся по штат-
ной схеме, применимой и к большим 
космическим аппаратам. 

В итоге мы смогли создать тех-
нологию работы в рамках проектного 
обучения и привлечь студентов к вы-
полнению таких интересных и слож-
ных задач.  

В начале июня в Самаре на базе СГАУ прошёл первый 
Российский симпозиум по наноспутникам с международным 
участием «RusNanoSat»-2015. Организаторами мероприятия 
выступили СГАУ, АО «РКЦ «Прогресс», Поволжское отделение 
Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского. 
Симпозиум проводился при поддержке Российского 
федерального космического агентства, Правительства 
Самарской области, Совета по космосу РАН, Международной 
астронавтической федерации.
О перспективах нового для России научного направления  
и задачах национальных исследовательских университетов 
в области проектирования и создания наноспутников 
рассказывает профессор кафедры космического 
машиностроения, заведующий межвузовской кафедрой 
космических исследований СГАУ игорь Белоконов. 

ДЛя СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ СГАУ КОСМОС БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСя.актуально
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Инновации  разработки  Идеи

лабораторный модуль 

На пути к аватар-технологиям

Важней всего 
погода в космосе

Мария	Лукиенко,		
гр. 8102Б360 

В СГАУ состоялась лекция-се-
минар «Передовые технологии 
для исследований мозга челове-
ка» (Advanced  NeuroTechnologies 
for brain Initiatives). Мероприя-
тие было организовано кафедрой 
лазерных и биохимических си-
стем СГАУ. Лекцию читал заведу-
ющий кафедрой биомедицинской 
инженерии Университета Хьюстона 
(США) Метин Акай, автор цикла ра-
бот по темам «Информационные технологии в 
медицине» и «Обработка биомедицинских сиг-
налов».

Профессор Акай рассказал в СГАУ о том, 
как биотехнологии в обозримом будущем из-
менят жизнь людей с ограниченными возмож-
ностями и способностями. Фактически речь 
шла об аватар-технологиях, которые также 
могут превратить многих из нас в суперлю-
дей. Инженерия и медицина объединяются в 
надежде избавить человечество от множества 
болезней с помощью так называемой «пере-
планировки» человеческого мозга. Судя по 
данным, почерпнутым из лекции, счастье дей-
ствительно дело техники. 

«Биоинженерия в настоящее время играет 
значительную роль, – отметил Метин Акай, – 
как правило, термин «инженерия» обуславли-
вает создание новых технологий. Значитель-

ное количество масштабных 
проектов планируется к реали-
зации на 2020 год».

Один из таких проектов – 
«Hybrid Bionic System. Brain-
machine». Профессор про-
демонстрировал первые 
результаты этого проекта. На 
экране обезьяна брала бана-
ны с помощью протеза, под-
соединённого к её мозгу. Ей 
стоило захотеть, и механиче-
ская рука двигалась в сторону 

объекта и хватала его.  Анало-
гичным способом парализован-

ная женщина двигала предметы, а мужчина, 
абсолютно не шевелясь, силой мысли управ-
лял протезом на расстоянии. В данных про-
цессах происходит декодирование моторной 
информации. В качестве каналов связи руки 
и мозга служат датчики или микроэлектрод. 
Микроэлектрод вживляется в мозг человека 
или животного. При появлении желания со-
вершить некое действие мозг начинает ис-
пускать электромагнитные волны определён-
ной частоты. Микроэлектрод оцифровывает 
испускаемый сигнал и подаёт в виде приказа 
программе протеза. А протез совершает же-
лаемое действие. 

«На этом цель не достигнута, – добавил 
Метин Акай. – Все знают про протезы для ам-
путированных конечностей, однако они огра-
ничены в движениях и имеют массу дефектов. 
Наша цель – создать механическую копию, 

идентичную здоровой части тела, чтобы дать 
возможность людям не только вернуть утра-
ченную конечность, но и не чувствовать себя 
ущербными». Причём речь идёт о любой ча-
сти тела, будь то нога, рука и даже лицо. Цель 
биоинженерии – добиться максимальной тож-
дественности реальным объектам как вида 
протеза, так и его функционала.

Речь шла и о восстановлении органов 
чувств. Например, о зрении. На это направ-
лен проект «New Vision», который позволит 
лишившимся зрения людям снова видеть. По-
скольку у большинства слепых людей способ-
ность видеть частично сохраняется, учёные 
предлагают им носить очки, которые будут 
усиливать эту способность. Очки состоят из 
двух прозрачных OLED-дисплеев, двух неболь-
ших камер, гироскопа, компаса, модуля GPS и 
наушников. Очки обрабатывают поступающую 
с камер визуальную информацию и преобра-
зуют её необычным образом: к примеру, с по-
мощью яркости создаётся глубина изображе-
ния, перспектива. Поскольку слабовидящие 
часто могут различать свет и темноту, очки 
будут буквально «подсвечивать» те объекты, 
которые находятся ближе к человеку, давая 
ему возможность различать предметы и лю-
дей на расстоянии.

Итак, технологии ныне шагают вперёд 
семимильными шагами. Биоинженерия, как 
и любая наука, способствует облегчению 
жизни людей, и именно эта наука находит-
ся к человеческому телу и разуму как нель-
зя близко. 

Мария	Лукиенко,	гр. 8102Б360 

5 июня член-корреспондент РАН, заведу-
ющий отделом физики космической плаз-
мы Института космических исследований 
РАН Анатолий Петрукович прочитал в СГАУ 
лекцию, посвящённую космической погоде и 
плазменным оболочкам Земли. Лекция со-
стоялась в рамках работы первого всероссий-
ского симпозиума по «RusNano». 

Погода в космосе обуславливается в пер-
вую очередь поведением звезды. И именно от 
«настроения» нашего Солнца зависит появле-
ние на Земле и полярных сияний, и магнит-
ных бурь. И если наша планета более-менее 
защищена от вредного влияния атмосферой 
и собственным магнитным полем, то вся за-
пущенная на орбиту аппаратура испытывает 
эти и другие воздействия в полной мере. Что 
испытают люди во время длительных меж-
планетных перелётов, также изучает отдел 
физики космической плазмы Института кос-
мических исследований РАН, которым руко-
водит Анатолий Петрукович.

Космос – это пространство, заполненное 
плазмой и чёрной материей. Плазмой называ-
ется частично или полностью ионизированный 
газ, образованный из нейтральных атомов и 
заряженных частиц (ионов и электронов). Ча-
стицы связаны не только столкновениями, но и 
электрическим и магнитным полями. 

Гость рассказал о том, как возникают по-
лярные сияния, почему не стоит бояться сме-
щения магнитных полюсов, а также чем опас-

ны вспышки на Солнце и как солнечный ветер 
вызывает магнитные бури на Земле. 

«Полярными сияниями называют све-
чение атмосферы под действием потоков 
плазмы, – обобщил Анатолий Петрукович. 
–  Цвета, наблюдаемые нами при этом явле-
нии, распределяются следующим образом: 
верхняя часть сияния (200-400 км), окра-
шенная в красный цвет, – это кислород, а 
зелёная нижняя часть – совместное свече-
ние азота и кислорода, наблюдается на рас-
стоянии 100 км от Земли. Следует добавить, 
что не только в полярных областях можно 
встретить этот феномен. В этом году в мар-
те полярное сияние можно было наблюдать 
и в Москве». 

Александр Петрукович рассказал о про-
екте «Резонанс», предназначенном для мо-
ниторинга внешнего радиационного пояса 
Земли, в котором пролегают орбиты гео-
стационарных спутников. В проекте задей-
ствовано 12 стран, но производить две па-
ры малых космических аппаратов поручено 
НПО имени Лавочкина. Основной задачей 
проекта будет замер плазмы в космическом 
пространстве. Тем самым будет осущест-
вляться  сбор информации о релятивист-
ских электронах, которые являются основ-
ной составляющей радиационного пояса и 
которые представляют главную угрозу для 
работы спутников связи на геостационар-
ной орбите. 

Интересные были и наблюдения за коме-
тами. Оказывается, у кометы, как ни стран-
но, есть два хвоста – пылевой и ионный. Пы-

левой хвост состоит из кислорода и азота и 
при движении кометы несколько отстаёт от 
неё, подчиняясь законам физики. Однако не-
объяснимое явление имеет ионный хвост, на-
правленный по радиусу Солнца и не отстаю-
щий от кометы.

Затронул в своей лекции Анатолий Петру-
кович и тему полётов на Марс: «Будучи специ-
алистом по радиации, могу сказать, что поле-
теть на Марс – это всё равно, что переплыть 
Тихий океан на лодке. Основными проблемами 
являются солнечная радиация, вакуум и темпе-
ратура. Из сегодняшних расчётов следует, что 
полёт на Марс займёт около года. За это вре-
мя можно получить смертельную дозу радиа-
ции. Для решения данной проблемы стоит ли-
бо долететь каким-то образом за два дня, либо 
усовершенствовать степень защиты корабля, 
переконструировав размещение баков с горю-
чим или отправляя людей на половину време-
ни полёта в специальные капсулы. Нулевой ра-
диации не бывает. В данном случае её можно 
лишь сократить в два раза».

«я надеюсь, что эта лекция дала для участ-
ников форума новые знания о мире, – заклю-
чил Игорь Белоконов, заведующий межвузов-
ской кафедрой космических исследований 
СГАУ, – поскольку в большинстве случаев их 
профессия будет тесно связана с космосом, и 
они должны понимать, что будут испытывать 
разработанные устройства, находясь в меж-
планетном пространстве». 

Профессор из университета Хьюстона рассказал в СГАУ о трендах в развитии биотехнологий. 

Уверен член-корреспондент РАН Анатолий 
Петрукович, когда говорит о запуске космических 
аппаратов на орбиту.

В	СГаУ	начала	работу
	ХI	международная	
летняя	космическая	
школа
Около 30 участников из италии, румынии, 
США, Португалии, мексики, японии, колум-
бии, казахстана, индии, Швеции и россии со-
берутся в Самаре, чтобы научиться создавать 
наноспутники.
ХI международная летняя космическая школа 
«Перспективные космические технологии и 
эксперименты в космосе. От идеи миссии к 
проекту наноспутника» будет работать в Са-
марском государственном аэрокосмическом 
университете с 22 июня по 3 июля 2015 г.
за две недели в Самаре студенты из разных 
университетов изучат основы проектиро-
вания наноспутников и механики полёта, 
узнают о проблемах, существующих при вы-
ведении кубсатов на орбиту и управлении их 
движением. также студенты из разных стран 
мира смогут представить себя и свой уни-
верситет, обсудить возможные варианты со-
трудничества с Самарским государственным 
аэрокосмическим университетом, побывают в 
центре испытаний и комплексной отработки 
наноспутников.
кроме учёбы, иностранных гостей ждёт 
обширная культурная программа – поездка 
по Волге, посещение музеев, в том числе 
технического музея в тольятти.
По окончании летней космической школы 
каждый участник представит свой проект по 
созданию спутника стандарта cubesat и полу-
чит соответствующий сертификат. 

СГаУ	организует	
первую	в	Самаре	
школу	космонавтики

Самарский государственный аэрокосмиче-
ский университет с 29 июня по 2 июля орга-
низует первую в Самаре школу космонавтики. 
занятия будет вести космонавт-испытатель 
роскосмоса Олег Артемьев.
Во время работы школы учащиеся пройдут 
отбор на соответствие психологическим 
и морально-нравственным требованиям, 
узнают о работе на мкС и внекорабельной 
деятельности, прослушают курс о выживании 
в экстремальных условиях.
Учащиеся школы пройдут и один из самых 
сложных и стрессовых этапов подготовки 
будущих космонавтов – парашютную под-
готовку.
С учениками своим опытом поделится 
легендарная ирина Баяновна Соловьёва 
– знаменитая советская спортсменка-пара-
шютистка, член отряда космонавтов в звании 
полковника, дублер первой женщины-кос-
монавта Валентины терешковой. именно она 
в начале 1970-х годов разработала этот вид 
подготовки. 

анонсы		>

  Профессор  
Метин Акай
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Поздравляем Виктора 
Александровича Сойфера

Ксения	русяева,		
по материалам сборника «Взлёт»		

дом НА ХлеБНой ПлощАди 
Хлебная площадь для Виктора 

Александровича место особенное. 
Здесь находится дом, в котором до 
семи лет он жил. Серое здание нача-
ла прошлого века, построенное одно-
временно со старейшим самарским 
элеватором, стоит поодаль от доро-
ги, за элеваторской столовой. 

В 40-х годах XX столетия здесь 
жили работники элеватора, в том 
числе и его директор Максим Кар-
пов – дедушка Виктора Сойфера. 
Здесь, в этом доме, в этом райо-
не, маленький Витя провёл своё до-
школьное детство. 

В самом доме два входа. Один 
со стороны Хлебной площади, дру-
гой вход с первого этажа – с берега 
реки Самарки. Для детей работников 
элеватора это было настоящее раз-
долье. Как вспоминает Виктор Алек-
сандрович, с площади ребята по-
стоянно бегали на речку, купались, 
ловили рыбу. По субботам бабушка 
Анна Алексеевна пекла пироги. 

кУАи. ПеРВый коРПУС 
Непреклонный, ответственный, тре-

бовательный, но в то же время мягкий 
и даже сентиментальный. Внуку Вик-
тору Сойферу достался характер де-
да Максима Карпова. Хотя часто гово-
рят, что Виктор Александрович похож 
на своего отца. Во многом, наверное, 
из-за того, что и отец, и сын в разное 
время стояли у руля большого корабля 
под названием «Куйбышевский авиа-
ционный институт – Самарский госу-
дарственный аэрокосмический уни-
верситет». Собственно, Александр 
Сойфер начинал строить этот корабль, 
он был организатором авиационного 
вуза в военном Куйбышеве. 

Мама Виктора, Нина Максимов-
на Карпова, училась в педагогиче-
ском институте имени Герцена в Ле-
нинграде, и буквально перед войной 
её отец уговорил вернуться в Куйбы-
шев. Видимо, как в воду глядел. Ни-
на перевелась в Куйбышевский пе-
дагогический институт и уже в 1942 
году, после открытия КуАИ, пришла 
сюда преподавать. Здесь она нашла 
не только работу, но и своего верно-
го друга, любимого мужчину, забот-
ливого мужа – Александра Мироно-
вича Сойфера. 

домик НА УлиЦе САмАРСкой 
От первого корпуса Куйбышевско-

го авиационного института рукой по-
дать до пересечения улиц Ульянов-
ской и Самарской. Здесь во дворах 
притаилась жёлтая старенькая двух-
этажка, построенная ещё немецкими 
военнопленными. 

В 1942 году в Куйбышев готовить 
инженеров, которых так не хвата-
ло оборонным предприятиям города, 
приезжают преподаватели со все-
го Советского Союза. Часть из них 
остаётся здесь и после войны. 

Многие из них в 40-60 годах жи-
вут здесь, буквально через квар-
тал от первого корпуса института. 
В их числе и Александр Мироно-
вич. Здесь же пройдут школьные и 

студенческие годы его сына, Викто-
ра Сойфера. Перед школой родители 
забирают его из дедушкиной кварти-
ры. Прощай, пыльная Хлебная пло-
щадь. Здравствуй, школа! С 1952 
года Витя Сойфер – ученик куйбы-
шевской школы №18. 

Этот дом на Самарской улице, ле-
том пропитанный горьким запахом то-
полей, становится эдаким неформаль-
ным филиалом вуза: приходя домой, 
преподаватели продолжают обсуждать 
учебные планы, завсегдатаи-студен-
ты на скамейках у подъезда расклады-
вают свои курсовые проекты, во всей 
этой среде «варятся» преподаватель-
ские дети – не мудрено, что большин-
ство из них, став взрослыми, свяжут 
свою жизнь с КуАИ. Так, в 1962 году 
золотой медалист, абитуриент Куйбы-
шевского авиационного института Вик-
тор Сойфер переступает порог того же 
самого здания, куда 20 лет тому назад 
вошёл его отец.

ГРУшиНСкАя ПоляНА  
Пора студенчества – время при-

обретения друзей... и их потерь. Пер-
вый, кого потерял Виктор Сойфер и 
его однокурсники по КуАИ, – Валера 
Грушин. Он погиб в 1967 году. На-
верное, поэтому сегодня Самарский 
государственный аэрокосмический 
университет неформально шефству-
ет над фестивалем авторской песни, 
названным в честь ушедшего това-
рища. Для старшего поколения пре-
подавателей СГАУ, в том числе и для 
Виктора Сойфера, Грушинский фе-
стиваль – это возможность не толь-
ко почтить память друга, но ещё и 
повод вспомнить, как «было всё ина-
че» тогда, в 60-е годы. 

Они до сих пор не стесняются вы-
ходить на сцену, импровизировать, 
петь только что сочинённые песни. 
(Хоть и с бумажками в руках!). Вы-
пускники КуАИ остаются выпускни-
ками КуАИ, пусть прошло уже много 
времени, пусть у каждого своя ответ-
ственная работа и высокий пост. 

Да, они жили весело в ту пору. 
Послевоенное поколение. Они успе-
вали везде. И учились на «отлично», 
и работали, и бегали на танцы, и вод-
ку пили – как же без этого, выступа-
ли на капустниках и писали фелье-
тоны в студенческую газету «Полёт». 
Весь институт ждал номер с замет-
ками, подписанными псевдонимом 
Басой – соавторство Виктора Бала-
кина и Виктора Сойфера. 

САмАРСкий филиАл 
РоССийСкой АкАдемии НАУк 
Есть места, с которыми судьба 

нас связывает на всю жизнь. Куй-
бышевский авиационный институт 
– Самарский государственный аэ-
рокосмический университет стал 
для Виктора Сойфера одним из та-
ких мест. Окончив вуз, он остаётся 
здесь работать. 

Карьерная лестница Виктора 
Сойфера: младший научный сотруд-
ник КуАИ, старший научный сотруд-
ник, ассистент, старший преподава-
тель. Уже в 29 лет он становится 
доцентом, а буквально спустя год 
– деканом факультета информа-
тики Куйбышевского авиационно-
го института. Он был очень молод, 
общался со студентами вроде как 
и на равных, но, с другой стороны, 
умел стать для них авторитетом, 
показать, что всё-таки он старше 
и опытнее. «Декан – это десятник, 
– говорил в то время своим колле-
гам-преподавателям Виктор Сой-
фер. – Десятник, пастух. Наше дело 
– пасти студентов». 

В 25 лет он защитил кандидат-
скую диссертацию, в 33 года – док-
торскую. С 1981 года Виктор Сойфер 
– профессор. Человек науки, он и не 
стремился к высоким должностям и 
руководящим постам, но в 1990 го-
ду неожиданно получил предложе-
ние стать ректором ведущего вуза 
области. Хотя на тот момент в авиа-
ционном институте он работал по со-
вместительству, занимаясь научной 

деятельностью в Российской акаде-
мии наук. 

Почему именно Сойферу пред-
лагают возглавить институт? Пере-
стройка, формирование новой вла-
сти. В Советы (теперь – парламенты) 
разного уровня чаще приглашают лю-
дей из науки. И в 1989 году действу-
ющего тогда ректора Владимира Шо-
рина избирают в Верховный Совет. 
На освободившуюся должность нужно 
найти грамотного, опытного и хариз-
матичного руководителя, но с тем ус-
ловием, что после окончания полно-
мочий Шорина в Совете он освободит 
кресло, дабы туда вернулся ушедший 
ректор. Поскольку Сойфер никогда 
и не стремился к административной 
работе, но между тем уже заслужил 
определённое доверие в научных кру-
гах и, более того, буквально с пелёнок 
был знаком с вузом, учёный совет 
принял его кандидатуру. Сам Виктор 
Александрович был уверен в том, что, 
поработав несколько лет вместо Шо-
рина, он вновь вернётся в науку. Но, 
как известно, нет ничего более посто-
янного, чем временное. Так с 1990 по 
2010 год Сойфер руководил универ-
ситетом. 

Притом, став ректором, заняв-
шись административной работой, 
Виктор Александрович не прекра-
щает научную деятельность. С 1993 
года он директор Института систем 
обработки изображений Россий-
ской академии наук. А с 2000 года – 
член-корреспондент РАН. Когда Вик-
тора Александровича спрашиваешь о 
его увлечениях, он в шутку говорит: 
«наука». На самом деле она всегда 
была и остаётся большой и значи-
мой частью его жизни. 

НАЦиоНАльНый 
иССледоВАтельСкий 
УНиВеРСитет – СГАУ 
Виктора Сойфера в университе-

те нередко сравнивают с другим рек-
тором. С Виктором Лукачёвым. Во-
первых, долгие годы руководства: 

Лукачёв на ректорской должности 
провёл более 30 лет, Сойфер – 20 
лет. Во-вторых, деловые, человече-
ские качества, умение найти подход 
к разным людям и к разным ситуа-
циям. И в-третьих, время. И Лука-
чёв, и Сойфер принимают руковод-
ство вузом в переходные для страны 
периоды. Задачей Лукачёва было 
сохранить кадры, удержать лидер-
ские позиции института, развить его.  
У Сойфера в начале 90-х годов всё 
те же цели, только уже в других эко-
номических реалиях. С одной сторо-
ны, всё рушится, с другой – именно 
в переходные периоды появляются 
возможности для развития. 

Именно при Сойфере Куйбышев-
ский авиационный институт стано-
вится Самарским государственным 
аэрокосмическим университетом. За 
годы руководства Сойфером универ-
ситетский городок на Московском 
шоссе в городе Самаре, построен-
ный Виктором Павловичем Лукачё-
вым, заметно изменился. За 20 лет 
СГАУ прибавил 50 тысяч квадратных 
метров. Даже когда строительство 
не финансировалось государством, 
Виктор Александрович находил воз-
можности привлечь инвестиции  
в развитие вуза. Но дело даже не в 
квадратных метрах, этажах и учеб-
ных комнатах. Сойфер принял вуз  
с 12 специальностями, а за годы его 
ректорства их количество выросло 
до 50! В штате преподавателей в че-
тыре раза увеличилась доля докто-
ров наук! Сейчас их 150! 

В 1990-х – 2000-х годах на ба-
зе СГАУ появляются Самарский ин-
новационный бизнес-инкубатор, ре-
гиональный центр информатизации в 
сфере образования и науки, Поволж-
ский центр космической геоинфор-
матики; научно-образовательный 
центр лазерных систем и техноло-
гий; межкафедральное конструктор-
ское бюро малой авиации и ещё бо-
лее 20 научно-исследовательских и 
производственных центров. 

«Вперёд и вверх!» – неформаль-
ный девиз самарского аэрокоса. 
Стремление к новому, постоянный 
курс на развитие. В 2006 году СГАУ 
занял третье место во Всероссий-
ском конкурсе высших учебных заве-
дений, внедряющих инновационные 
образовательные программы. В 2009 
году в числе первых 12 ведущих уни-
верситетов страны вуз стал нацио-
нальным исследовательским универ-
ситетом. Победы сопровождались 
серьёзными инвестициями государ-
ства, позволившими во многом об-
новить лабораторную базу вуза. Это, 
безусловно, заслуга всего коллекти-
ва – команды единомышленников. Но 
как оркестр не смог бы звучать без 
дирижёра, так и вуз не добился бы 
таких успехов без опытного руководи-
теля, настоящего лидера. 

В год своего 65-летнего юбилея 
Виктор Сойфер покинул пост ректо-
ра, но не попрощался с университе-
том. С 1982 года он возглавляет ка-
федру технической кибернетики и 
продолжает руководить ею. В апре-
ле 2010 года Виктор Сойфер выбран 
президентом СГАУ и теперь снова за-
нимает эту должность. 

Известный самарский деятель, видный российский учёный, руководитель 
Общественной палаты Самарской губернии и президент единственного  
в области национального исследовательского университета – СГАУ  
Виктор Александрович Сойфер отпраздновал юбилей. 

юбилей
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Стажирвоки и учёба

выход в коСмоС

В Самаре завершилась научная 
стажировка студентов из Китая

Китайская космонавтика  
заговорит по-русски

Система длительных стажиро-
вок студентов BIT в СГАУ существует 
уже 11 лет. Обучение ведётся на ан-
глийском языке. За 10 предыдущих 
лет работы такую подготовку прош-
ли более восьмидесяти бакалавров.  
Большинство из них закончили маги-
стратуру, и сегодня уже есть специа-
листы со степенью PhD. Обучение в 
СГАУ ценится в КНР достаточно вы-
соко. Свидетельством  этому может 
служить то обстоятельство, что при 
найме на работу это даёт конкурент-
ное преимущество. Более того, одно-
му из китайских студентов, который 

приехал на учёбу в Самару за соб-
ственные средства, фирма возме-
стила расходы.

В организации стажировок в этом 
году появилось много нового. Заве-
дующий кафедрой КиПЛА Валерий 
комаров рассказывает: «В этом го-
ду я решил реализовать давно заду-
манный эксперимент – организовать 
интернациональные команды, кото-
рые объединили  бы российских и 
китайских студентов на выполнение 
отдельных тем. В результате студен-
ты СГАУ помогали своим китайским 
коллегам, сами стажировались в ан-

глийском языке и учились работать 
в международном коллективе. Любо-
пытно, что к  этой компании присое-
динилась и студентка из Мозамбика 
Анна Салим Мбулуло. Эта группа под 
руководством профессора Валенти-
на Шахова  выполнила перспектив-
ную работу, подготовила статью для 
публикации в журнале, индексируе-
мом в Scopus. Считаю, что в следу-
ющем году можно запланировать вы-
полнение комплексного дипломного 
проекта интернациональной группой 
студентов».  

«Хочу также отметить, – продол-

жает Валерий Андреевич, –  очень 
серьёзное отношение китайских сту-
дентов не только к выполнению ди-
пломной работы, но и к её защите. 
Абсолютно у всех – прекрасные пре-
зентации с анимациями. На предза-
щите в СГАУ все китайские студен-
ты выступают в строгой одежде. Тут 
есть чему поучиться и нашим студен-
там». 

За четыре месяца упорной работы 
китайские студенты осваивают боль-
шой объём новых знаний и, как пра-
вило, выполняют выпускные работы  
с элементами научной новизны.

За время напряжённой учёбы сту-
денты из BIT познакомились не толь-
ко с тонкостями конструкторской 
специальности, но и увидели досто-
примечательности Самары, Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также позна-
комились с новой культурой. 

джан Цзявэй: «После четырёх 
месяцев обучения в Самаре я вер-
нулся домой и уже закончил свою 
работу. я хочу сказать, что мне дей-
ствительно посчастливилось учить-
ся в СГАУ и познакомиться со мно-
гими замечательными людьми. 
Спасибо моему руководителю, Вла-
димиру Фролову. Он показал се-
бя очень ответственным руководи-
телем. И я думаю, что мне удалось 
достичь больших результатов. Вре-
мя обучения в СГАУ навсегда оста-
нется в моей памяти. я люблю 

Россию. Она прекрасна, а русские – 
очень дружелюбный народ. я с не-
терпением буду ждать возможности 
вновь приехать сюда. я чувствую, 
что дни и ночи, проведённые в Рос-
сии, стали удивительным опытом в 
моей жизни». 

Джана поддержал и другой сту-
дент джао лянюй: «Жизнь в Самаре 
была удивительной. В Самаре очень 
вкусная еда. Погода радует вне за-
висимости от времени года. Зимой 
очень много снега, и всё становится 
белым. я впервые катался на лыжах. 
Было весело, но немного страшно. 
Небо голубое и так не похоже на то, 
что мы видим в Пекине».

«Мне посчастливилось принять 
участие в совместной работе со сту-
дентами Пекинского политехниче-
ского института, – говорит студент-
ка СГАУ Светлана одинцова. – Эти 
месяцы пролетели очень быстро. 
Это была замечательная возмож-
ность расширить границы извест-
ного. Приезд студентов BIT совпал 
с китайским Новым годом, который 
мы отмечали вместе.  Мы побыва-
ли на спектакле «Лебединое озеро» 
и узнали, что китайские студенты 
очень любят музыку П.И. Чайков-
ского. Мы старались познакомить 
китайцев с нашими традициями и 
природой нашего края. Вид, прости-
рающийся с вертолётной площадки, 
потряс их».  

– Расскажите, пожалуйста,  
о программе, в рамках которой вы 
проходите обучение в СГАУ.

ли шоупэн:
– Это програм-

ма так называемо-
го «двойного» бака-
лавриата, которую 
реализуют давние 
вузы-партнёры – 

Харбинский политехнический универ-
ситет и Самарский государственный 
аэрокосмический университет. Два 
года мы учимся в Харбине. Ещё два 
года мы – в СГАУ, на факультете лета-
тельных аппаратов.

–  В Харбине вы учились на ана-
логичной специальности?

– Не совсем так. В Харбине мы 
учимся на специальности «Русский 
язык и космонавтика». Она существу-
ет с 2008 года, но при этом очень 
востребована. Это означает, что со-
временная китайская космонавтика 
хочет говорить на одном языке с рос-
сийской. Специалисты китайской кос-
мической отрасли хотят говорить по-
русски!

–  действительно очень нео-

бычная программа. Русский язык 
вы начали изучать ещё в китае?

Ван Цянь: 
–  Да. Наша 

программа постро-
ена таким образом, 
что в Китае мы по 
сути только рус-
ским языком и за-

нимались, а основы технических на-
ук изучали по-китайски. К изучению 
специальных технических дисциплин 
на русском языке вплотную приступи-
ли уже здесь, в СГАУ. А русский язык 
для нас очень сложен. Даже сейчас 
мы испытываем немало трудностей.

– Вы довольны тем, как идёт 
ваша профессиональная подготов-
ка?

Гао Чжиан: 
– Сложный во-

прос. Есть много 
моментов, которые 
нас не устраива-
ют. У нас слишком 
много свободного 

времени. Мы лишены и возможно-
сти проходить практику на российских 
предприятиях. Правда, в Китае ситуа-

ция, скорее всего, такая же: вряд ли 
иностранного студента допустят на 
предприятие, имеющее отношение к 
космической отрасли.

Ван Годун: 
– Мы учимся 

автономно, а не 
вместе с русски-
ми студентами. Ду-
маю, что если бы 
мы сидели в од-

ной аудитории с русскими студентами 
и слушали бы те же предметы, что и 
они, то было бы намного лучше. 

– двойной диплом даст вам 
какие-то преимущества при 
устройстве на работу?

лян Си:
– Очень на это 

надеемся. Во мно-
гом это зависит от 
конкретной ком-
пании. Одни рабо-
тодатели считают 

опыт учебы за границей полезным, 
другие относятся к этому равнодуш-
но.

– Скажите, а кто сейчас оплачи-
вает вашу учебу в России?

ли Пэн: 
– Очень не-

большую часть 
стоимости обуче-
ния нам оплачива-
ет наш универси-
тет, а в основном 

платим сами, точнее, наши родители. 
Это стоит втрое дороже по сравнению  
с обучением в китайском вузе. Но су-
щественно дешевле по сравнению  
с обучением в США или Канаде. 

Кстати, те, кто поступил на обуче-
ние по специальности «Русский язык 
и космонавтика» позже нас, уже мо-
гут рассчитывать на полное государ-
ственное финансирование обучения в 
России. И срок их обучения в Самаре 
увеличится с двух до трёх лет. А зна-
чит, и качество совместной со СГАУ 
программы обучения будет улучшать-
ся. Когда мы вернёмся, конечно, бу-
дем подробно рассказывать обо всех 
плюсах и минусах программы. Думаю, 
наши мнения и оценки обязательно 
будут учтены в будущем.

По материалам журнала 
«международное образование 
и карьера» 

В июне завершилась 
четырехмесячная 
стажировка 
бакалавров факультета 
аэрокосмических 
исследований Пекинского 
политехнического 
института (BIT).  
Восемь студентов 
готовили выпускные 
работы по аэродинамике 
и конструкции 
летательных аппаратов. 

С 2008 года в Харбинском политехническом университете можно получить очень необычную 
специальность – «русский язык и космонавтика». А заодно стать обладателем «двойного» бакалаврского 
диплома – своего родного вуза и СГАУ. Своими впечатлениями и размышлениями об участии  
в программе китайские студенты поделились с нами.

В 2009 году был заключён 
договор между Харбинским 
политехническим универ-
ситетом и СГАУ о подготовке 
в Самаре бакалавров из 
китая по направлению 
«космонавтика». Состоялось 
три выпуска бакалавров, 
всего дипломы получили 35 
человек. В настоящее время 
в СГАУ на кафедре косми-
ческого машиностроения 
обучается 25 человек.

кафедра поддерживает тес-
ные связи с вузами китай-
ской народной республики 
(Харбинским политехни-
ческим университетом, Пе-
кинским аэрокосмическим 
университетом, Северо-за-
падным политехническим 
университетом). В 1991 году 
согласно договору с ХПУ  
в китае была организо-
вана подготовка группы 
студентов по специальности 
«космические летательные 
аппараты». 

Преподаватели кафедры вы-
езжали в кнр в длительные 
командировки, читали лек-
ции, проводили лаборатор-
ные занятия и руководили 
курсовым проектированием. 
защита дипломных проектов 
китайских студентов проис-
ходила в СГАУ.  
В настоящее время первые 
выпускники кафедры кнр 
занимают ведущие позиции 
в космической отрасли 
китая.

История вопроса•  
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жИлой отСек

Студенческое	самоуправление	СГаУ
Газета «Полёт» приветствует абитуриентов СГАУ! на этом развороте мы предлагаем вам изучить схему внеучебной жизни в нашем 
университете, а также структуру студенческого самоуправления университета. творчество в нашем вузе поощряется. Применить 

собственные силы вы можете в многочисленных клубах и секциях. читайте и решайте, какими красками вам расцветить свою жизнь.  
и помните, многие клубы были созданы студентами, так что представленная ниже схема может пополниться и вашими идеями.

РектоРАт

ПРОГРАММА ПОВыШЕНИя 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРОГРАММА РАЗВИТИя 
ДЕяТЕЛьНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОБъЕДИНЕНИй

ПРОГРАММА РАЗВИТИя НАЦИОНАЛьНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

РеАлизАЦия ПРоГРАммы РАзВития деятельНоСти СтУдеНЧеСкиХ оБъедиНеНий

социально-
психологический 

центр

профсоюзная 
организация студентов

комбинат питания 

совет 
молодых учёных  
и специалистов 

управление 
подготовки  

научных кадров

отдел 
сопровождения   

научных 
исследований

научно- 
исследовательская 

часть

управление 
обеспечения 

инновационной 
деятельности

инновационно-
технологический 
бизнес-инкубатор 
«Авиатехнокон»

международный 
молодёжный 

научный центр

центр содействия 
трудоустройству 

выпускников

музей авиации  
и космонавтики

кафедра философии

военная кафедра 

центр укрепления 
здоровья студентов

кафедра 
физического 
воспитания 

студенческий  
пресс-центр

центр языковой 
подготовки

международный 
отдел

центр 
студенческой 
мобильности 

управление 
внеучебной работы

кафедры социально-
гуманитарного 

профиля

дом 
культуры 

СГАУ

Раскрытие творческого 
потенциала, развитие 

художественно-
эстетического творчества, 

развитие студенческих 
творческих клубов, 

развитие деятельности 
творческих объединений

управление студенческих 
общежитий

санаторий-
профилакторий

Пропаганда 
культурных 
ценностей

развитие системы 
студенческого 

самоуправления

предоставление мест 
иногородним студентам 

в общежитиях

вовлечение студентов  
в процессы повышения 
качества образования, 

деятельности 
стипендиальных комиссий

молодёжные 
научные 

выставки, 
конференции, 

издание трудов

участие молодёжи  
в ФЦП, конкурсах 

грантов, выставках, 
конференциях, 

семинарах, научных 
школах, издание 

трудов  
в журналах ВАК

техническое 
моделирование, 
развитие робото-

техники, ИТ-проектов

участие студентов  
в инженерных 
разработках 
и поддержка 
студенческих 

инновационных 
конструкторских 

решений

развитие 
студенческих центров 

компетенций  
по молодёжному 

предпринимательству

центры 
профессиональной 

ориентации, карьеры, 
сертификации  

и трудоустройства

укрепление 
гражданского 
патриотизма, 

пропаганда героев 
и победы в великой 
отечественной войне  
и службы в ВСРФ,  

развитие 
патриотических клубов, 

поисковых отрядов

изучение истории 
отечества, развитие 
образовательного 

туризма, 
исторических 
реконструкций

развитие 
студенческих 

конструкторских бюро  
и лабораторий

развитие волонтёрских 
и добровольческих 

объединений, 
повышение 

компетенции 
в социальном 

проектировании, 
улучшение работы 

с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
объединениями

развитие физкультуры, студенческих 
спортивных клубов, спортивно-массовой 
работы, молодёжной оздоровительной 

работы, проектов пропаганды здорового 
образа жизни

вовлечение в официальные спортивные 
соревнования, развитие показателей 

студенческих спортивных коллективов  
в официальных студенческих 

соревнованиях

развитие 
информационной 

среды вуза, 
поддержка проектов 

по развитию 
студенческих 

медиаресурсов

развитие 
международных 

молодёжных  
обменов,  

реализация 
совместных  

с представителями 
иностранных 
государств 

международных 
студенческих  

проектов

вовлечение 
молодёжи в процесс 

гармонизации 
межнациональных 

отношений, 
межэтнической 

дружбы, социальная 
адаптация

организация 
досуга, 

развитие 
системы 

взаимодействия 
студенческих 
объединений

развитие 
студенческих 

научных 
обществ
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Представитель 
СТО «Горизонт»

Руководитель  

волонтёрского  

центра СГАУ  

«Помощь»

Куратор историко-

патриотической 

работы

Представители старостата, 
профсоюзной организации, 

советов общежитий

Представитель ассоциации 

творческих коллективов

оБъедиНёННый 
СоВет  

оБУЧАющиХСя
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Идеи   Праздник   творчество

Солнечные батареИ

ГОдОВАя ярмАркА СОБытий САмАрСкОГО ГОСУдАрСтВеннОГО АэрОкОСмичеСкОГО УниВерСитетА

В течение года в Самарском государственном аэрокосмическом университете проводится множество 
мероприятий, каждое из которых становится незабываемым как для его участников, так и для 
зрителей. Студенты СГАУ являются также инициаторами и участниками целого ряда межвузовских 
проектов. 

мероприятия
наука	и	инновации

II областной турнир мобильных роботов в Самаре

региональные соревнования чемпионата мира  
по программированию (ACM ICPC)

международный турнир «рОБОмарафон»-2015

SSAU Hackathon

региональный отборочный турнир Всероссийского  
робототехнического фестиваля «робофест»-2016

интернет-олимпиады по предметам

научная молодёжная конференция СГАУ

международная молодёжная научно-практическая  
конференция «королёвские чтения» (раз в два года)

Всероссийские соревнования в области  
кибербезопасности «VolgaCTF»-2015

конкурс «Умник»

HackDays

Шоу учёных «Sience Slam»

Школа космонавтики
волонтЁрство	и	социальное	проектирование

Окружной этап конкурса «доброволец россии»

Весенняя неделя добра

конкурс «Студенческая семья СГАУ»

дни донора в СГАУ

историко-патриотическое	воспитание

Смотр-конкурс постов №1 «Гвардеец»

Военно-спортивный лагерь «курс молодого бойца»

Организация поисковой экспедиции к местам боёв  
в Смоленскую область

Поездки студентов к местам боевой славы

Бал Победы
межкультурный	диалог

третий ежегодный этнический фестиваль СГАУ

этнический фестиваль культур народов Поволжья
студенческие	информационные	ресурсы

фестиваль студенческих Сми

тематические фотовыставки в стенах СГАУ и в городе

межвузовский фестиваль видеофильмов «золотой 
буран»

формирование	студенческого	актива

Школа профсоюзного студенческого актива  
«лесная сказка»

конкурс «Студенческий лидер»

Семинары-тренинги «личная эффективность  
руководителя»

Семинар по обучению старост  
групп первокурсников «Взлёт»

Школа вожатского мастерства «коммунары»

Адаптационные семинары 

конференция «развитие студенческого самоуправления»

Семинар по обучению кураторов

конкурс «Первый активист»

конкурс «лучший староста»
профилактическая	и	оздоровительная	работа

Спартакиада СГАУ

чемпионат россии, атлетическое многоборье по пара-
шютному спорту среди студентов авиационных универ-
ситетов россии, посвященный 70-летию Победы в ВОВ

Проект «Своя дорога»

кубок СГАУ по видам спорта

«лыжня СГАУ»

Праздник «день улицы В.П. лукачёва»

кубок СГАУ среди общежитий 

Соревнования «Приз первокурсника» 

мероприятия

фестиваль спорта «золотая осень»

Выезды студентов СГАУ на спортивно-туристские  
мероприятия

трофи-экспедиция «Le tour de Region»

Студенческий фестиваль по скалолазанию  
«Студенческий кубок»

фестиваль молодежной культуры и спорта  
«Поколение СГАУ»

Велобиатлон

Соревнования по парусному спорту памяти  
В.П. лукачёва

Открытый кубок СГАУ по бальным танцам
культурно-массовая	работа	со	студентами

I Всероссийский фестиваль Стэмов «мкС»

14 февраля: «любовь на льду», танцевальный вечер 
«Love is...»

день защитника Отечества

8 марта

Хореографический конкурс «Созвездие талантов»

день Победы

конкурс вокального творчества «музлайф»

Посвящение в студенты

кубок «Sтэм’ли»

фестиваль «Студенческая весна»

фестиваль «Студенческая осень СГАУ»

лаборатория поэтической коммуникации

литературный конкурс альманаха «чёрные дыры букв»

Выпуск и презентация альманаха «чёрные дыры букв» 

фестиваль коллективов студенческих отрядов  
«Студенческий ОСкАр»

Бал СГАУ

фестиваль молодежной бальной культуры  
«Галактика бала»

Всероссийский конкурс «Студент года»
профессиональные	компетенции

форум «карьера: старт!»

ярмарка вакансий СГАУ

Слёт студенческих отрядов Самарской области

третий областной фестиваль «Азбука науки»
международное	сотрудничество

международный аэрокосмический конвент

INTERNATIONAL-SSAU
социальные	стандарты	и	права	студентов

Профквест – обучающая игра для профоргов I курса

Окружной правозащитный форум «Студенческий дозор»

Где	проявить	себя	студенту?важно!

ты	–	в	курсе	

Телефоны	для	справок
управление	внеучебной	работы:		
267-44-15
	дом	культуры:  
267-48-60
профсоюзная	организация	студентов: 
267-43-17
кафедра	физвоспитания:  
267-44-27	(30)
 
сайты:	
life.ssau.ru,
zoj.ssau.ru,
группа	совета	обучающихся	сгау:		
vk.com/council_ssau,
группа	профсоюзной	организации	
студентов	сгау:		
vk.com/profsouz_ssau,
группа	дк: vk.com/dk_ssau,
группа	совета	молодых	учёных		
и	специалистов:	vk.com/smu.ssau
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Студенты СГАУ прошли стажировку  
на Уральском заводе гражданской авиации
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ПрофорИентИр

18 студентов СГАУ прошли краткосроч-
ную стажировку на Уральском заводе 
гражданской авиации (екатеринбург 
Свердловской области), где изучали 
технологии ремонта летательных ап-
паратов и двигателей. также в рамках 
стажировки были решены вопросы 
организации производственных и 
преддипломных практик студентов 
институтов авиационной техники и 
двигателей и энергетических установок 
и их последующего трудоустройства в 
штат завода. 

Поездку организовали Юлия Бутырина 
– инженер центра содействия трудоу-
стройству выпускников, денис киселёв 
– доцент кафедры эксплуатации 
авиационной техники, Анна захарова 
– специалист по кадрам АО «Уральский 
завод гражданской авиации» .

Максим	Мельников

– дмитрий, почему твой выбор пал 
именно на 6-й факультет СГАУ?

– В школе увлекался информатикой и 
программированием, и с учётом того, что 
последние два года я учился в Самарском 
международном аэрокосмическом лицее, 
выбора как-то особо и не было.

– легко ли было найти работу после 
окончания?

– Её и до окончания вуза не сложно 
было найти. К пятому курсу уже мини-
мум процентов 70 группы работало, при-
чём особых трудностей в поиске никто не 
испытывал, насколько мне известно. Про-
сто выбираешь какую-то область и чита-
ешь по этой области специальную лите-
ратуру. Часть людей ещё ходила на курсы 
от ИТ-фирм (EPAM или Mercury), многие 
из них потом туда же и устраивались. Ещё 
добавлю, что основная масса устраива-
лась работать курсе на 3-4, хотя были и 
такие, кто уже на первом курсе умудрял-
ся работать.

– кем ты сейчас работаешь? Что 
входит в твои обязанности?

– Работаю геймдизайнером в Mail.ru. 
Так как устроился я только недавно, пока 
в основном занимаюсь доработкой чужих 
идей. Например, существовала арена, на 
которой игроки отбиваются от всяческих 
монстров. И мне надо актуализировать 
эту арену, придумать, как разнообразить 
игровой процесс и реализовать это всё.

Основная работа очень отдаленно на-
поминает программирование (хотя и про-
граммировать изредка тоже приходится 
для автоматизации): придумывается идея 
(этот монстр будет использовать N способ-
ностей, которые заставят игрока действо-
вать для победы определённым образом). 
Из готовых механик, написанных програм-
мистами, собираются сами эти монстры, 
их способности и прочее в виде «схем» 
алгоритмов (схемы эти несколько похожи 

на блок-схемы) в специальной среде. По-
сле чего полученный монстр проверяется 
в игре. Сначала в тестовом варианте +QA 
проверяют на отсутствие явных ошибок, а 
затем собирается группа коллег, и всё про-
веряется в условиях, приближённых к ре-
альным. Все оставляют обратную связь, и 
уже исходя из нее, дорабатываются/меня-
ются какие-то детали. После уже правятся 
ошибки, которые находят в хорошем слу-
чае тестировщики, а в плохом – игроки.

– Что дал тебе СГАУ? 
– Часть полезных знаний, часть беспо-

лезных. Ну и знакомых-друзей со схожи-
ми интересами прибавилось.

– ты чем-нибудь занимался, поми-
мо учёбы?

– Кураторством, участвовал в програм-
ме «Надежда» – это было интересно. В 
основном был интересен сам процесс. Из 
практических навыков были полезны око-
лопсихологические тренинги и различные 
ситуации, рассчитанные на командную ра-
боту.

– какой предмет ты считаешь са-
мым полезным? и чего тебе, наобо-
рот, не хватало? 

– Выделил бы «системы искусственно-
го интеллекта» и «основы экспертных си-

стем». Не то чтобы мне пока сильно при-
годились знания по этим предметам, но, 
во-первых, предметы эти были интересны 
и необычны, а во-вторых, по этим темам 
трудно найти качественную информацию 
в Интернете, в отличие от многих других. 
Не хватало предметов, которые тесно свя-
заны с программированием, но которым 
почему-то мало кто учит: тестирование 
(в том числе автоматизированное), биз-
нес-аналитика (именно для разработки 
ПО), также проблема была с современны-
ми технологиями типа программирования 
под мобильные платформы, та же разра-
ботка игр. Многие из выпускников, кото-
рых знаю, ушли именно в QA, аналитику, 
разработку под мобильные платформы, и 
им приходилось почти всему учиться са-
мостоятельно либо у коллег. Да и «обыч-
ным» программистам знания эти приго-
дятся для написания более качественных 
продуктов. Вообще, это большая пробле-
ма IT-специальностей – на них учат тому, 
что было актуально 10-30 лет назад, хотя 
в реальных условиях даже отставание на 
три года от современных технологий фа-
тально для специалиста IT. Поэтому при-
ходится основную часть «полезных» навы-
ков осваивать непосредственно во время 
работы.

– много ли твоих коллег окончили 
СГАУ?

– С учётом того, что работать я уехал 
в Воронеж, я удивлён, что один из моих 
коллег окончил наш второй факультет. 

– Что посоветуешь нынешним сту-
дентам?

– Стоит больше полагаться на свои си-
лы, а не ждать, что всему научат. Най-
ти ту область знаний, которая интересна 
тебе лично, и изучать её. Возможно, да-
же в ущерб остальным. Трудно быть уни-
версальным специалистом, и идеальный 
вариант – для понимания общих процес-
сов знать во всех областях понемногу, но 
развиваться в одной узкой области, чтобы 
стать настоящим специалистом.  

дмитрий Гуськов, выпускник 2013 года, сегодня 
разрабатывает игры для Mail.ru. Он в начале своего  
карьерного пути, но уверен, что этот путь ведёт в гору.

Студенты	
разрабатывали	тактику	
карьерного	успеха	
В СГАУ прошли лекции и тренинги «тактика успеха» для 
студентов. тренинги были посвящены вопросам поиска 
работы в российских и международных компаниях, 
специфике поиска работы для специалистов техниче-
ских специальностей. 
занятия проводил Станислав клиников – руководитель 
тренинговой компании «NEWLevelNOW.com» (калифор-
ния, США), международный коуч карьерного успеха, 
один из лучших тренеров деловых навыков россии и 
стран СнГ по версиям «Trainings Expo» центра кадровых 
технологий «XXI век».
за два дня участники мероприятия узнали о том, как 
пройти собеседование и получить выгодное предложе-
ние, о секретах успешной карьеры, карьерном коучинге 
и консалтинге, а также о стратегии и тактике успешной 
карьеры в международных компаниях. Подобные тре-
нинги для своих студентов организуют многие россий-
ские вузы. Станислав сотрудничает, например, с такими 
вузами, как Южный и дальневосточный федеральные 
университеты.
«Хочу сказать, что увидел умных ребят, – оценил про-
ект Станислав клиников. – но, как оказалось, они не 
готовы к тому, что помимо профессиональных навыков 
международный и российский рынок труда выдвигает 
гораздо больше требований к надпредметным навыкам, 
таким, как умение вести переговоры, работать в команде, 
быть толерантным, уметь договариваться, работать в 
проектном режиме, а не в штатном. и все эти навыки не 
заложены в обычную программу обучения. Удивило и 
то, что ребята не привыкли проявлять инициативу. наши 
тренинги направлены на то, чтобы студенты захотели 
предпринять конкретные шаги по поиску работы, опре-
делили для себя цели. так, у ребят появился чёткий план 
действий, которые помогут им стать высокооплачивае-
мыми специалистами, причём уже в студенческие годы. 
ребята, посетившие мои семинары, уже не останутся у 
разбитого корыта, они не будут жаловаться, что получи-
ли «невостребованную специальность». Они узнали, что 
такое ответственность за свою судьбу, и к своей карьере 
подойдут осознанно». 
если человек выходит на рынок труда без опыта работы, 
он сталкивается с массой сложностей. Особенно, если он 
ждёт подарков от судьбы. надо учитывать, что работода-
тель ждёт адекватного человека, который понимает, что 
учёба – это учёба, но на работе нужны навыки, которые 
можно получить, только работая, стажируясь. работода-
телю надо продемонстрировать, что ты не ленивый, но 
инициативный, готовый к работе в команде специалист.  
кадровые службы отдают предпочтение тем ребятам, 
у которых есть базовые навыки работы. даже если эти 
навыки непрофильные. 
По результатам тренингов и прослушанных лекций сту-
денты получили сертификаты международного образца.
«за два дня мы разобрали основные вопросы, посвящён-
ные проблемам карьерного роста молодых специалистов 
и студентов, – говорит участница тренинга елизаве-
та драгун. – Семинары проходили на двух языках: 
английском и русском. лично для меня информация, 
полученная на семинаре Станислава, оказалась очень 
актуальной и полезной, так как в этом году я заканчиваю 
университет и буду искать работу. Особенно запомнила 
разбор многих каверзных вопросов, которые работода-
тели и кадровые агентства задают на собеседовании». 

телеметрия		>

  Дмитрий Гуськов
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