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За науку и технику

7 февраля, накануне Дня 
российской науки, в Самарском 
академическом театре оперы 
и балета глава региона и, кстати, 
выпускник Политеха Дмитрий 
азаров вручил учёным премии 
губернатора Самарской обла-
сти. в номинации «За выдаю-
щиеся результаты в решении 
естественно-математических 

проблем» награду получил ди-
ректор Международного научно- 
исследовательского центра по 
теоретическому материалове-
дению Политеха  Владислав 
Блатов.

Кроме того, Дмитрий аза-
ров вручил губернские премии 
в области науки и техники за до-
стижения, значимые для соци-

ально-экономического и социо-
культурного развития губернии. 
высоких наград были удостоены 
заведующий кафедрой «Газопе-
реработка, водородные и специ-
альные технологии» андрей 
Пименов и доцент кафедры 
«Техносферная безопасность 
и сертификация производств» 
Дмитрий айдаров. 

ТоржесТва по-самарски
в Татьянин день первокурсники и магистранты, будущие инженеры и строители, мальчики и девочки – сту-

денты Политеха по традиции собрались в седьмом корпусе, чтобы принять поздравления и отведать медовухи, 
изготовленной в лаборатории факультета пищевых производств.

в фойе корпуса активисты профкома студентов организовали работу интерактивных площадок: были доступ-
ны клуб виртуальной реальности, фотобудка, беспроигрышная лотерея. Затем в аудитории собрались препода-
ватели, учащиеся и гости опорного университета. Первым ребят поприветствовал первый проректор – прорек-
тор по развитию кадрового потенциала Дмитрий Овчинников.

Политеховцы отметили 
День студента

и Тани, и вани

Учёные Политеха получили 
региональные награды
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В ОБщем...
в Самаре вновь открылась вы-
ставка «открытое небо алексан-
дра Малиновского», посвящён-
ная многогранному творчеству 
писателя и учёного, выпускника 
и почётного профессора Поли-
теха. Экспозиция расположи-
лась в Самарской губернской 
думе.

На площадке химико-техноло-
гического факультета прошёл 
региональный этап всероссий-
ской олимпиады школьников по 
химии, участниками соревнова-
ний стали 135 учеников старших 
классов.

Представители Политеха ста-
ли участниками 23-й Междуна-
родной специализированной 
выставки пластмасс и каучука 
INTERPLASTICA 2020 и деловой 
программы Polymer Plaza. аспи-
рант кафедры «Химия и техноло-
гия полимерных и композици-
онных материалов» александр 
Гречухин и студент инженер-
но-технологического факультета 
нурлан ахмедов представили 
проект «разработка композици-
онных материалов с уникаль-
ными свойствами, в том числе 
для аддитивных технологий». 
Магистрантка химико-техно-
логического факультета Юлия 
Ямщикова и завкафедрой «Тех-
нология органического и нефте-
химического синтеза» евгений 
красных выступили с презента-
цией биоразлагаемых полиме-
ров, созданных  на основе мо-
лочной и яблочной кислоты.

На базе вуза состоялся XVII все-
российский конкурс специали-
стов неразрушающего контроля.

Доктору технических наук, 
профессору, советнику при 
ректорате Георгию Бичурову 
присвоено звание «Почётный 
профессор СамГТУ».

братья арсений и артемий 
Величко (один – студент нефте-
технологического факультета, 
другой – института автоматики 
и информационных техноло-
гий) стали победителями тра-
диционного шахматного блиц- 
турнира Политеха, посвящён-
ного празднованию старого 
Нового года. Третий результат 
показал никита Губинец с элек-
тротехнического факультета.

Политех выступил соорганиза-
тором всероссийской студен-
ческой олимпиады «я – про-
фессионал» по направлению 
«Химическая технология». На 
площадке вуза прошёл очный 
тур соревнований. Наш универ-
ситет представил учащийся хи-
мико-технологического факуль-
тета Дмитрий Фетисов.

аспирант кафедры «разработка 
и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений» Сергей Гу-
банов стал участником встречи 
губернатора Самарской области 
Дмитрия азарова со студента-
ми вузов и ссузов, достигших 
особых успехов в науке, спорте, 
творчестве, волонтёрстве, обще-
ственной деятельности. Моло-
дой учёный поговорил с главой 
региона о перспективных науч-
ных открытиях.

Топ∙3 собыТий января

К 105-летию нашего университета вышла 
в свет книга «легенды и были Самарско-
го политеха». Печатное издание включа-
ет в себя более 100 бытовых миниатюр – 
увлекательных и малоизвестных историй 
о преподавателях, выпускниках и сотруд-
никах вуза. Уникальные рассказы и факты 
собирал заместитель главного редакто-
ра объединённой редакции «Технополис 
Поволжья» максим ерёмин, доцент кафе-
дры «архитектурно-строительная графи-
ка и изобразительное искусство» мария 
Фёдорова нарисовала красочные иллю-
страции, а дизайнер редакции Виктория 
Лисина оригинально оформила книгу. 
Примечательно, что большинство историй 
написаны по устным воспоминаниям, ме-
муарам, публикациям в газетах «Молодой 
инженер» и «волжская коммуна».

персона месяЦа

ЦиФры 
месяЦа

новосТи ФиЛиаЛов

Наши студенты стали победителями со-
ревнований в рамках чемпионата и пер-
венства Самарской области по лыжным 
гонкам. На разных дистанциях шесть ме-
далей завоевали учащиеся инженерно- 
технологического факультета: два золота 
на счету кирилла Ледяева, по одной зо-
лотой медали у артёма мячина и Оксаны 
ивлиевой, а Диана антипова дважды ста-
ла серебряным призёром. ещё одно сере-
бро принёс Политеху студент факультета 
промышленного и гражданского строи-
тельства Владислав Сысоев, а николай 
калинин с факультета инженерных систем 
и природоохранного строительства занял 
третье место.

Наш университет и ао «авиакор-авиа-
ционный завод» подписали соглашение 
о сотрудничестве. Договор был заклю-
чён на встрече, посвящённой 90-летию 
со дня основания завода. Декан фа-
культета машиностроения, металлургии 
и транспорта константин никитин, заве-
дующий кафедрой «Химия и технология 
полимерных и композиционных мате-
риалов» илья нечаев и доцент кафедры 
«Химическая технология и промышлен-
ная экология» Василий ермаков обсуди-
ли с генеральным директором предпри-
ятия алексеем Гусевым перспективы 
взаимодействия.

Доктор химических наук, заведующий кафедрой «химическая технология переработки нефти 
и газа» андрей пимерзин удостоен премии ран имени а.а. Баландина за 2019 год. награду за 
цикл работ «новые представления о катализе сульфидами переходных металлов: от моделей 
к промышленным катализаторам» он получил вместе с заведующим лабораторией катализа 
переходными металлами и их соединениями института органической химии им. н.Д. Зелинского 

ран виктором коганом и заместителем генерального директора по науке Всероссийского 
научно-исследовательского института по переработке нефти павлом никульшиным.

Уникальный труд пред-
ставляет собой первое 
в россии системати-
ческое исследование 
структуры и динамиче-
ской природы актив-
ных центров катали-

заторов на основе сульфидов 
переходных металлов. особое 
внимание учёные уделили во-
просам разработки эффектив-
ных каталитических систем 
для гидроочистки нефтяных 
топлив.

– Приятно, что наша работа 
получила столь высокое при-
знание, ведь с 1993 года все-
го 22 человека становились 
лауреатами этой престижной 
премии, – отметил андрей 
Пимерзин.

51 студент 
удостоен стипендий 
различного уровня

Более

2оо
школьников стали 

слушателями математической 
школы «талант» 

при Самарском политехе

37о аспирантов учатся 
в данный момент в аспирантуре 
нашего университета

белебей. в белебеевском фи-
лиале открылась новая лабора-
тория «Электрооборудование 
электрических станций и под-
станций». она оснащена но-
вейшим техническим оборудо-
ванием, подаренным филиалу 
компанией «ЭККа» (Самара) и на-
учно-техническим центром «Ме-
ханотроника» (Санкт-Петербург). 
основными предметами изуче-
ния здесь будут ячейки КСо для 
приёма и распределения элек-
троэнергии трёхфазного тока 
и три стенда блоков микропро-
цессорной релейной защиты.

новокуйбышевск. Студентки 
Новокуйбышевского филиала 
стали лауреатами городско-
го студенческого фестиваля 
«объединение». в номинации 
«формула успеха» лучшей ока-
залась  елизавета Салмина, 
а в номинации «Студенческий 
актив» – алина аверина.

сызрань. Студенты Сызран-
ского филиала Дмитрий Лих 
и иван Полынов победили 
в окружном студенческом фо-
токонкурсе-выставке «Святыни 
в объективе». в номинации 
«Портрет священника» Дми-
трий стал первым, а иван занял 
призовое место.
Представители филиала вошли 
в состав общественного моло-
дёжного парламента при Думе 
городского округа Сызрань. 
Дарья Пашина, возглавляю-
щая студенческий совет вуза, 
принимает участие в работе 
комиссий по молодёжной по-
литике, социальным вопросам, 
добровольчеству и культуре, 
а также по развитию городской 
инфраструктуры и жилищ-
но-коммунальному хозяйству. 
Павел Бихе возглавил комис-
сию по физкультуре, спорту  
и здоровому образу жизни.
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Десять ребят получили почётные гра-
моты и благодарственные письма 
от муниципалитета, местной 
Думы и профильного регио-
нального министерства. За 
успехи в научной и обще-
ственной деятельности 
очередным обладателем 
стипендии им. а. в. Пле-
тнёва стал третьекурс-
ник александр Осипов. 
отмечены были и ещё 

38 студентов, кото-
рые в течение по-

следнего года 
активно зани-

мались наукой, 
спортом, до-

бровольчеством, 
общественной де-
ятельностью, а также 
были признаны лучшими ста-
ростами академических групп и по-
мощниками кураторов.

организовал празднова-
ние и Новокуйбышев-

ский филиал. его 
директор Галина 

Заболотни пред-
ложила отметить 

Татьянин день 
в формате массовых 

гуляний. Дети и взрос-
лые пробовали свои силы 
в спортивных соревно-
ваниях, таких как пере-
тягивание каната, хоккей 
с мячом, городки, стрельба 
из лука. У любителей ме-
нее активного отдыха была 
возможность сыграть в шаш-
ки или пятнашки, а также про-
катиться в конной повозке. всех 
гостей мероприятия ждал горячий 

Поздравил студентов с праздником и заве-
дующий межвузовской кафедрой теологии и истории 
религий, доцент кафедры истории церкви Самарской 
православной духовной семинарии архимандрит 
Вениамин.

ребята в свою очередь поговорили с представи-
телями старшего поколения о будущем еГЭ, перспек-
тивах магистратуры, главных предстоящих событиях 
этого года, среди которых, кстати, передача земли ста-
диона «Заря» опорному вузу. ожидается, что вопрос 
будет решён в ближайшее время. в спорткомплексе, 
который вуз уже получил, ведёт-
ся завершающий этап ре-
монтных работ, студен-
ты смогут заниматься 
уже в новом учеб-
ном году.

З а в е р ш и -
лась встреча 
праздничным 
ф у р ш е т о м 
и розливом 
м е д о в у х и . 
в этом году 
честь первы-
ми попробо-
вать бодрящий 
напиток выпала 
двум Татьянам – 
студентке факуль-
тета промышленного 
и гражданского стро-
ительства, неоднократ-
ной победительнице областных 
и всероссийских соревнований по плаванию татьяне 
антоненковой и татьяне Петровой с нефтетехноло-
гического факультета, кандидату в мастера спорта по 
художественной гимнастике.

награждение в сызрани, 
гуЛяния в новокуйбышевске

Торжества и праздничные концерты в честь Дня 
российского студенчества  прошли и в филиалах По-
литеха. Так, в Сызрани наградили лучших студентов. 

◀ стр. 1

и тани, и Вани
чай с угощениями и даже мастер-класс по 

приготовлению кипятка в самоваре на 
дровах, который провёл коллекцио-

нер Геннадий ненашев. он пред-
ставил на празднике действую-

щие экспонаты начала XIX века. 
ещё один раритетный аппарат 
эпохи НЭПа привёз из Улья-
новска студент первого кур-
са направления подготовки 
«Химическая технология» 
филиала анатолий Писку-
нов. все участники праздника 
с удовольствием попробовали 

травяной чай, пироги и студен-
ческую медовуху.

«ЛабораТорная» рабоТа 
беЛебея
филиал в белебее ко Дню студента 

приурочил открытие новой лаборатории 
«Электрооборудование электрических станций 

и подстанций». 
в этот же день почётные гости филиала оценили 

ещё одну новую лабораторию – «Технологии продукции 
и организация общественного питания». Кроме 

того, приехавший на праздник заместитель 
главы администрации белебеевского 

района республики башкортостан 
наиль Гумеров выразил надежду, 

что старинное здание бывшего 
цеха учебно-производственного 
комбината окажется в распоря-
жении филиала.

Завершился праздник 
концертом, который провели 
участники волонтёрского от-
ряда педагогического отделе-
ния бГТК «МоПед» и их руково-

дитель и идейный вдохновитель 
елена Сиротюк, руководитель 

клуба авторской песни «Свой ва-
риант» маргарита ткач и член клуба 

Светлана Земскова.

«ШураВи» 
ПОСВЯщаетСЯ

Как у корпуса ИТФ 
появился памятник 
воинам-интернационалистам

накануне 31-й годовщины вывода советских войск из афга-
нистана, которая отмечается 15 февраля, курсанты военно- 
патриотического клуба «тайфун» восстановили историю 
монумента, стоящего у седьмого корпуса Политеха.

СкОЛькО чеЛОВек 
наСчитыВаЛа 

ОрГаниЗациЯ «ШураВи» 
В раЗные ГОДы

Камень с лаконичной таблич-
кой – первый в городе памятник 
воинам-интернационалистам. 
Курсанты военно-патриотиче-
ского клуба «Тайфун», начиная 
с 2016 года, выставляют у мону-
мента Посты памяти, но до насто-
ящего времени ребята не распо-
лагали какой-либо информацией 
о его происхождении. Поиском 
материалов занялись председа-
тель клуба Глеб Шмырин (иТф), 
его заместитель михаил Вишня-
ков (иТф), иван Федулов (ЭТф) 
и алексей тимофеев (НТф).

– Никакой информационный 
ресурс не мог дать нам ответы на 
вопросы о времени, инициаторах 
установки памятника; более того, 
он даже не отмечен на картах, – 
рассказывает пятикурсник Ми-
хаил вишняков. – в январе 2020 
года мы решили «раскопать» эту 
историю.

благодаря директору музея 
Политеха алле Барсовой ребя-

та смогли найти списки воинов- 
интернационалистов, студентов 
КПти, участвовавших в воору-
жённом конфликте в афганиста-
не с 1979 по 1989 год, а также их 
фотографии. Некоторые из этих 
людей и сейчас работают в на-
шем университете.

Затем курсанты отправились 
в областную библиотеку, где про-
смотрели материалы универси-
тетской газеты «Молодой инже-
нер». Нужную информацию они  
обнаружили в выпуске от 6 мая 
1996 года в материале «Зачем 
афган, зачем Чечня?». его автор 
полковник алексей уразов, ра-
ботавший преподавателем во-
енной кафедры вуза, сам служил 
в составе ограниченного контин-
гента войск в афганистане с де-
кабря 1979 по декабрь 1981 года.

Так удалось выяснить, что 
создателем организации вои-
нов-интернационалистов КПти 
«Шурави» в 1985 году был Виктор 

купреев. Студенты и сотрудники 
вели работу по патриотическому 
воспитанию допризывной моло-
дёжи, оказывали помощь родите-
лям студентов, погибших при вы-
полнении интернационального 
долга, по увековечиванию памя-
ти павших. На факультетах созда-
вались именные группы и уголки 
памяти, организация даже взяла 
шефство над школой № 6.

– Много славных дел осуще-
ствили студенты-интернацио-

налисты, – подытоживает Миха-
ил вишняков. – итогом работы 
организации и стал единствен-
ный на тот момент в городе па-
мятник воинам-интернациона-
листам, установленный в 1989 
году напротив седьмого кор-
пуса Политеха по инициативе 
виктора Купреева.

15 февраля клуб «Тайфун» 
в рамках акции «Перекличка 
Постов №1» пригласил стро-
евые группы общественных 

объединений Самарской обла-
сти заступить на пост у нашего 
памятника. Курсанты также вы-
ступили организаторами акции 
памяти, в ходе которой будут 
выдаваться тематические па-
мятные ленты «афган».

1985 1987 1988 

65 60 49

«шурави́» – иСТориЧе-
СКое НаЗваНие СовеТСКиХ 
ГражДаНСКиХ и воеННыХ 
СПециалиСТов, рабоТав-
ШиХ в афГаНиСТаНе С 1956 
ГоДа. С ПерСиДСКоГо яЗыКа 
«šouRAVī» ( یوروش ) Перево-
ДиТСя КаК «СовеТСКий», 
а С арабСКоГо «ىروش» 
(ШУра) – «СовеТ».
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лекарства и витамины, повыша-
ющие плодородие почвы.

ЭнергеТика
будуЩего

7. вместе с Пао «Газпром»  
Политех  разрабатывает техноло-
гии создания метано-водородно-
го топлива.  Сотрудники кафедры 
«Газопереработка, водородные 
и специальные технологии» уже 
получили первые образцы то-
пливных смесей, обогащённых 
водородом, использование ко-
торых способствует снижению 
токсичности и 
объёмов вред-
ных выбросов, 
п о в ы ш е н и ю 
экономично-
сти процесса 
магистральной 
т р а н с п о рт и -
ровки природ-
ного газа. 
руководит про-
ектом завкафе-
дрой андрей 
Пименов.

8. Зав- 
кафедрой «Хи-
мическая тех-
нология пере-
работки нефти 
и газа» андрей 
П и м е р з и н 
вместе с про-
фессором ро-
с т о к с к о г о 
университета 
(Германия), ру-
ководителем 
лаборатории 
« П е р с п е к -
тивные тех-
нологии пе-
р е р а б о т к и 
возобновляемого органическо-
го сырья и аккумулирования 
водорода» Политеха Сергеем 
Верёвкиным занимаются по-
иском альтернативных накопи-
телей энергии и оригинальных 
способов получения биотопли-
ва из природного сырья.

9.  Учёные кафедры «Хими-
ческая технология и промыш-
ленная экология» предлагают 
в качестве источника получе-
ния биотоплива использовать 
хлореллу (Chlorella vulgaris или 
Chlorella infusionum).

маТериаЛы
будуЩего

10. Химики Международ-
ного научно-исследовательского 
центра по теоретическому ма-
териаловедению (МНицТМ) – 
младший научный сотрудник 
Павел Золотарёв, старший 
научный сотрудник артём ка-
банов и заведующий лабора-
торией центра синтеза новых 
кристаллических материалов 
евгений александров под ру-
ководством директора центра 
Владислава Блатова занимают-
ся разработкой комплекса про-

грамм ToposPro и баз данных, 
которые помогают существенно 
ускорить процесс разработки 
новых материалов разной при-
роды и назначения. Кроме это-
го, команда синтезирует нано-
материалы, в частности, новые 
вещества на основе металл- 
органических координацион-
ных полимеров (МоКП).

11. Команда учёных науч-
но-исследовательского центра 
«фундаментальные проблемы 
теплофизики и механики» пла-
нирует создать новый, не име-

ющий аналогов программный 
комплекс, предназначенный 
для 3D-моделирования высо-
коскоростных локально-нерав-
новесных процессов переноса 
тепла, массы и импульса. их 
метод открывает широкие воз-
можности для исследования 
процессов, практически значи-
мых с точки зрения современ-
ных нанотехнологий.

ТеХноЛогии
будуЩего

12. Междисциплинар-
ная проектная команда (МПК) 
учёных под руководством 
завкафедрой «информацион-
но-измерительная техника» 
екатерины Ярославкиной раз-
работала акустико-эмиссион-
ный аналитический комплекс, 
позволяющий прогнозиро-
вать формирование структуры  
в процессе литья слитков, а так-
же образование трещин, шлако-
вых включений и пористости. об 
отклонениях в процессе литья от 
требуемых параметров учёные 
узнают по звуковым колебаниям.

13. Под руководством 
завкафедрой «органическая 

химия» Юрия климочкина ко-
манда учёных разработала но-
вые компоненты смазочных 
композиций для аэрокосми-
ческой техники, повышающие 
термическую стабильность сма-
зочного материала и его стой-
кость к окислению.

медиЦина
будуЩего

14. Команда Юрия кли-
мочкина синтезирует веще-
ства с полезными прикладны-
ми свойствами для решения 

в первую очередь медицинских 
задач. Так, доценты кафедры 
марат Баймуратов и Дмитрий 
Осипов разрабатывают анти-
вирусные и противодиабети-
ческие вещества и занимаются 
поиском TNF-ингибиторов (мо-
лекул, способных влиять на вос-
палительный процесс).

15. Участники МПК «ре-
ставрационная мастерская ху-
дожественного литья» создали 
программно-аппаратный ком-
плекс объёмного сканирова-
ния людей и крупногабаритных 
объектов. У этой технологии 
широкий спектр применения, 
в том числе в медицине при из-
готовлении протезов.

16. Директор научно-тех-
нической библиотеки По-
литеха Сергей новокщёнов 
создаёт программу на основе 
искусственного интеллекта для 
дифференциальной диагности-
ки заболеваний.

17. инженеры кафедры 
«Строительная механика и со-
противление материалов» со-
вместно с группой учёных из 

ЭкоЛогия
будуЩего

1. особое внимание в По-
литехе уделяется экологиче-
ским разработкам. один из про-
ектов, получивших поддержку 
Минобрнауки рф, – система 
«умного» земледелия, которая 
облегчит фермерам работу по 
выращиванию такой капризной 
культуры, как рис. Это специа-
лизированная цифровая плат-
форма, база знаний о рисе 
и интеллектуальные сервисы 
принятия решений по управле-
нию фермерскими рисовыми 
хозяйствами. руководит проек-
том завкафедрой «Электронные 
системы и информационная 
безопасность», председатель 
совета директоров НПК «разум-
ные решения» Пётр Скобелев.

2. ещё одна разработка, 
которая будет незаменима для 
фермеров, – пиротехническое 
устройство для санитарной об-
работки небольших хранилищ 
сельскохозяйственной продук-
ции. Над его созданием рабо-
тает студент инженерно-техно-
логического факультета тимур 
амиров.

3. Команда специалистов 
кафедры «Химическая техноло-
гия и промышленная экология» 
научилась управлять нефтяной 
линзой. разработанный способ 
позволит не только контролиро-
вать состояние подземных вод, 
но и прогнозировать динамику 
движения линзы, от которой за-
висит устойчивость грунтов под 
строительными конструкциями.

4. Чтобы избежать утечек 
нефти и прочих аварий, коллек-
тив учёных кафедры «Трубопро-
водный транспорт» разработал 
нефтяной резервуар повышен-
ной надёжности. Такие ёмкости 
могут располагаться в сейсмиче-
ски опасных районах и в районах 
с повышенными требованиями 
к защите окружающей среды.

5. Команда учёных под 
руководством доцента кафе-
дры «Химическая технология 
и промышленная экология» 
Василия ермакова предлагает 
комплексную систему монито-
ринга почвы. Учёные разрабо-
тали алгоритмы для более точ-
ной математической обработки 
изображений, поступающих 
со спутников или сделанных 
с помощью специального само-
лёта-лаборатории. Такая «мно-
гоуровневая» съёмка помога-
ет обнаруживать и «больные», 
неплодородные участки почвы.

6. Команда под руковод-
ством доцента кафедры «Хи-
мическая технология и про-
мышленная экология» Влады 
Заболотских создаёт уникальные 

Самарского государственного 
медицинского университета 
разработали тренажёр для ниж-
ней челюсти, предназначенный 
для профилактики и лечения 
заболеваний височно-нижне-
челюстного сустава.

еда будуЩего

18, 19, 20. На фа-
культете пищевых производств 
в прошлом году разработали 
натуральный сырный арома-
тизатор, сублимированный 
йогурт длительного срока год-
ности и съедобную посуду из 
яблок, технология производ-
ства которой получила четвёр-
тый патент.

апосТоЛы науки

21. По итогам крупных фе-
деральных грантовых конкурсов 
молодыми учёными Политеха 
реализуется 12 крупных проектов. 
Среди политеховских грантопо-
лучателей – химики (антон ры-
баков, николай Якимов, артём 
кабанов, Павел Золотарёв, 
евгений александров, марат 
Баймуратов, Дмитрий Осипов), 
теплоэнергетики (Дмитрий Па-
щенко и антон ерёмин), нефтя-
ник (Сергей Губанов), айтишник 
(николай рогачёв) и специалист 
по техносферной безопасности 
(Дмитрий алекин).

аспирант кафедры «разра-
ботка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» 
Сергей Губанов разрабатывает 
способ, предусматривающий 
вскрытие пласта скважиной 
с дуальной системой стволов 
и его периодический прогрев. 
аспирант кафедры «безопас-
ность жизнедеятельности» 
Дмитрий алекин разрабаты-
вает риско-ориентированные 
профессиональные компетен-
ции с применением вирту-
альной реальности. аспирант 
кафедры «Металловедение, 
порошковая металлургия, на-
номатериалы» антон рыбаков 
изучает особенности влияния 
различных форм углерода на 
CDC наночастиц карбида тита-
на в алюминиевом расплаве. 
аспирант кафедры «автомати-
ка и управление в технических 
системах» Николай рогачёв 
разрабатывает средства и про-
граммные средства оптими-
зации в задачах векторного 
управления многомерными 
многооперационными нели-
нейными процессами. Доцент 
кафедры «Промышленная 
теплоэнергетика» Дмитрий 
Пащенко работает над по-
вышением энергоэффектив-
ности теплоэнергетических 
и теплотехнических установок. 
Заведующий кафедрой «Про-
мышленная теплоэнергетика» 
антон ерёмин разрабатывает 
новые методы математическо-
го моделирования процессов 
тепломассопереноса с учётом 
конечной скорости распро-
странения теплоты.
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химиЯ танца
Преподаватель Политеха Мария Сухаренко 
обучает свингу

Сделать более экологичной, удобной и дешёвой, чем фанер-
ный ящик, тару для перевозки химической продукции или 
облегчить корпусные детали аэрокосмической техники – эти 
и другие задачи решают в научной лаборатории кафедры 
«химия и технология полимерных и композиционных мате-
риалов» (хтПкм). Сотрудники и студенты работают над полу-
чением новых материалов, применяя аддитивные технологии 
и самое современное оборудование. Причём технологиче-
ский процесс основан не на производстве, а на переработке 
уже синтезированных веществ во всевозможные композиции.

меры ДЛЯ 
ПОЛимерОВ

Учёные вуза создают уникальные 
композиционные материалы

весь цикл реализуется 
в лаборатории по исследова-
ниям и испытаниям пластмасс 
и композиционных материа-
лов, изготовленных на осно-
вании полимерной матрицы. 
а начинается он с подбора ком-
понентов, оценки и прогнози-
рования того материала, кото-
рый учёные хотят получить.

Занимаются здесь как тер-
мопластичными материалами, 
так и реактопластами. Термо-
пласты могут быть определён-
ной формы, например в форме 
нитей, которые используются 
в 3D-печати. однако наши хи-
мики-технологи рассчитывают 
найти им применение  в обла-
сти геофизики.

– Нити, то есть полимерная 
матрица, наполняются разны-
ми веществами, которые при-
дают определённые свойства 
готовому изделию, – поясняет 
доктор технических наук илья 

нечаев. – Эта работа ведётся 
совместно с учёными Самар-
ского университета и позволит 
создать приборы, с помощью 
которых в геофизике можно 
будет оценивать производи-
тельность, или дебит, нефтяной 
скважины.

ещё одно направление ра-
боты специалистов лаборато-
рии – поиск композиционных 
материалов, которые способны 
заменить металл в корпусных 
деталях аэрокосмической тех-
ники, например в мини-спутни-
ках. важно облегчить конструк-
цию, сделать её производство 
более экономичным и при этом 
сохранить устойчивость к осо-
бо ощутимым нагрузкам, таким 
как перепады температур и ме-
ханические воздействия. Для 
этих целей в лаборатории уже 
подобрали матрицу на основе 
полиамида и сделали образцы 
с определёнными свойства-

ми для испытаний. Эта рабо-
та выполняется силами меж-
дисциплинарной проектной 
команды «разработка компо-
зиционных материалов с уни-
кальными свойствами, в том 
числе для аддитивных техноло-
гий». в неё входят экономист, 
радиотехники, электронщики, 
химики-технологи по перера-
ботке пластмассы.

Трудятся учёные и над ре-
актопластами: изготавливается 
материал на основе ячеистых 
структур с заполнителями из 
картона, а также бумаги с раз-
личными композиционными 
материалами на поверхно-
сти. Задача – заменить фанеру 
в тарных изделиях, чтобы сни-
зить потребление древесины 
и не наносить вред лесам. Эко-
логичность – не единственное 
достоинство материала, по сво-
им свойствам он превосходит 
качество традиционных фак-

тур и требует меньших затрат 
в производстве. разрабатыва-
ют его учёные по запросу Пао 
«Тольяттиазот», которое нужда-
ется в таре нового поколения 
для  перевозки каучуковой 
крошки. Кроме того, материал 
решает задачу импортозаме-
щения.

во всех этих технологических 
процессах задействовано самое 
современное оборудование. 
из гранул создаются образцы 
разных форм, которые проходят 
целый комплекс испытаний – 
на термостойкость, износ, раз-
рыв, сжатие, ударную нагрузку, 
механическую прочность. Затем 

полученная «смесь», если она 
соответствует ГоСТу или задан-
ным требованиям, загружается 
в экструдер и за счёт вращения 
шнека превращается в нить, ко-
торая наматывается на бобину.

Получаемые материалы 
с уникальным набором свойств 
остро востребованы в совре-
менной промышленности, ведь 
отечественных аналогов подоб-
ных композитов не существует.
ожидается, что уже в этом году 
сотрудники лаборатории пред-
ставят готовые продукты, кото-
рые можно будет использовать 
для массового – российского – 
производства.

композиТ – ЭТо МаТериал, СоСТоя-
щий КаК МиНиМУМ иЗ ДвУХ КоМПо-
НеНТов. иХ СоЧеТаНие ПоЗволяеТ 
ПолУЧиТь СвойСТва, КоТорые 
Ни оДиН иЗ КоМПоНеНТов 
Не ПроявляеТ в оТДельНоСТи.

соЦиаЛьные ТанЦы 
(аНГл. SoCIAL DANCE) – КаТеГория ТаН-
цевальНыХ СТилей, КоТорыМи ЗаНи-
МаюТСя ПреиМУщеСТвеННо Не Для 
СоревНоваНий, а в КаЧеСТве ДоСУГа 
и обМеНа ПоложиТельНыМи ЭМоци-
яМи МежДУ УЧаСТНиКаМи. больШиН-
СТво ТаКиХ ТаНцев – ПарНые.

казалось бы, что общего между Днём химика и международ-
ным днём линди-хопа – джазового танца? Первый отмечается 
в последнее воскресенье мая, второй – 26-го числа,  и зачастую 
они совпадают. и если для большинства из нас выбирать меж-
ду ними не приходится, то для марии сухаренко, доцента ка-
федры «Общая и неорганическая химия», эти события всегда 
равнозначны и равноценны. Днём она преподает студентам 
науку о веществах, их составе и строении, вечером учит самар-
цев танцевать. и каждая из двух ипостасей – дело её жизни.

Наша героиня пришла в на-
уку из смежной сферы. Сама 
Мария говорит, что она – «пласт-
масчик». окончив инженер-
но-технологический факультет  
по специальности «инженер по 

переработке пластических масс 
и эластомеров», она не сразу 
нашла работу по профилю. Но 
ещё на вручении дипломов, 
когда к выпускникам пришёл 
заведующий кафедрой «об-

щая и неорганическая химия», 
доктор химических наук, про-
фессор иван Гаркушин, Мария 
получила от него приглашение 
поступить в аспирантуру. и спу-
стя несколько месяцев сдала 
экзамены и осталась работать 
в родном университете. в 2013 
году она защитила кандидат-
скую диссертацию, а сейчас по-
лучает звание доцента.

в Политехе Мария Сухарен-
ко преподает студентам общую 
химию, а в школе танцев «аме-
рикано», которую открыла 10 лет 
назад, обучает так называемым 
социальным парным танцам.

– К нам каждый день при-
ходят любители, не профес-
сионалы, и сменяют усталость 
после сложного рабочего дня 
на счастливую 
улыбку и рассла-
бленность, – рас-
сказывает она. – 
Уже несколько 
человек сами 
стали препода-
вателями, кто-то 
ушёл, а кто-то на-
шёл свою вторую 
половинку или 
друзей.

Танцы для занимающихся, 
по мнению Марии, прежде все-
го большое удовольствие, осо-
бенно при сидячей работе. ведь 
в школе люди не просто двига-
ются, а изучают движения, учатся 
доверять партнёру, разговари-
вать на одном языке. в сообще-
стве проводятся вечеринки, где 
никто никого не учит, а можно 
танцевать в свободном «полёте» 
или просто сидеть и общаться 
за чашечкой чая. Тут нет никаких 
возрастных ограничений, но для 
всех одинаково важна коорди-

нация, мышление, логика, чтобы 
на равных двигаться в танце, ис-
пытывать драйв, без которого их 
учитель не мыслит своего суще-
ствования.

– Это просто моя жизнь. Не 
представляю, как бы я прожила 
без того или другого, и стараюсь 
быть везде максимально полез-
ной, – делится Мария. – Для меня 
в принципе заниматься с людь-
ми – в радость, я очень люблю 
работать со студентами, стара-
юсь научить их самому важному, 
и чтобы при этом у них осталось 
приятное впечатление о химии 
как о науке. Преподавательский 
опыт, безусловно, накаплива-
ется и здесь, и там, я применяю 
разные приёмы и знаю, как при-
влечь внимание, когда нужно 
пошутить и проявить мягкость 
или, наоборот, строгость. Суще-
ствует, конечно, стереотип, что 
танцы – это несерьёзно. Но на-
ука, я убеждена, может быть со-
вместима с творчеством.
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камни на раЗреЗ
В опорном университете делают шлифы 
любой горной породы

через лабораторию препарирования опорного университета 
проходят все образцы горных пород и палеонтологических 
материалов, добытые учёными вуза в геологических экспе-
дициях. Здесь их делают пригодными для научных исследо-
ваний, которыми занимаются специалисты кафедры «Общая 
физика, геология и физика нефтегазового производства».

основной профиль работы 
специалистов лаборатории – 
изготовление шлифов. Каж-
дый шлиф представляет собой 
тончайший, почти прозрачный 
срез любой горной породы: ме-
таморфической, осадочной или 
магматической – и несёт в себе 
очень важную информацию. 
С помощью шлифов специа-
листы изучают минеральный 
состав, структуру пород, поро-
вое пространство, трещинова-
тость, тип цементации между 
частицами. Эти сведения край-
не необходимы, например, для 

определения запасов углево-
дородов в нефте- и газоносных 
пластах и условий их добычи.

изготовление одного шлифа 
из твёрдых пород может зани-
мать неделю. а на извлечение 
из камня палеонтологического 
экспоната могут уйти месяцы. 
Сначала материал отмывает-
ся. из него отбираются самые 
«говорящие» образцы, которые 
могут дать исследователю пред-
ставление о процессе осадкона-
копления. Породу изучают визу-
ально, а шлиф из неё толщиной 
не более 0,03 миллиметра (30 

микрон) – под микроскопом. 
Чем удачнее шлиф, тем чётче 
изображение его структуры.

Заготовки для шлифов из 
камня сначала режут на алмаз-
ном круге. Затем шлифование 
продолжается на станке с по-
мощью абразивного порошка – 
карборунда (карбида кремния). 
Твёрдость его микрочастиц 
сравнима с алмазом. На один 
шлиф расходуется до десяти 
столовых ложек абразива в за-
висимости от породы. окон-
чательная доводка материала 
выполняется вручную с исполь-
зованием порошка микро- 
корунда (синтетического мине-
рала одной группы с рубином 
и сапфиром), который на ощупь 
нежнее косметической пудры.

в этой тонкой работе есть 
ещё один важный этап: заготов-

ку обязательно наклеивают на 
предметное стекло с помощью 
канадского бальзама – смолы ка-
надской пихты. Этот природный 
материал позволяет добиться 
максимальной прозрачности, 
поскольку показатели пре-
ломления света у такой смолы 
и стекла приблизительно равны. 
Поверхность стекла предвари-
тельно матируют на шлифоваль-
ном станке для лучшего сце-
пления, а перед склеиванием 
стекло и образец нагревают.

о чём рассказываюТ
шЛиФы
Пластинка шлифа в поляри-

зованном свете под микроско-
пом выглядит как серая однород-
ная трещиноватая поверхность, 
на фоне которой уверенно выде-
ляются лишь непрозрачные или 
сильно окрашенные минералы.

Кристаллы минерала оли-
вина выглядят под поляриза-
ционным микроскопом как 
наиболее яркие стёклышки 
в калейдоскопе.

Шлифы минералов, кото-
рые встречаются в осадочных 
породах-коллекторах, вмещаю-
щих нефть и газ, обычно имеют 
серый цвет. иногда под микро-
скопом в них можно разглядеть 
биотит – бурое пятнышко тём-
ной слюды.

в песчаниках иногда встре-
чаются весьма специфичные ми-
кропегматитовые структуры, ха-
рактерные для двух минералов – 
кварца и калиевого полевого 
шпата. По такой картине специ-
алист делает вывод о том, что 
нефть ушла из межпорового про-
странства и порода претерпела 
сильные вторичные изменения.

СВетЛОе реШение Наши инженеры напечатали 
люстру весом в полцентнера

В общежитии опорного вуза на ул. Лукачёва, 34а располага-
ется центр прототипирования и реверсивного инжиниринга 
Политеха «идея». За этим сложным названием стоит, дей-
ствительно, непростой труд: здесь могут создать и воссоз-
дать вещи самых разных форм, размеров и предназначения. 
инженеры воплощают 3D-концепты в реальных продуктах, 
которые могут использоваться в машиностроении, медици-
не, дизайне. Одно из последних нестандартных решений – 
напечатанная на заказ 50-килограммовая люстра, на созда-
ние которой ушло в общей сложности шесть месяцев.

инженерам «идеи» прихо-
дилось сталкиваться с весьма 
неожиданными запросами, как 
то: 3D-печать детали для доиль-
ного аппарата, партии буровых 
долот или инновационного 
прибора для проверки зрения, 
сканирование черепа птицы 
и зубов мамонта. Производство 
элементов дизайна интерьера 
и функциональных приспосо-
блений для оформления жи-
лых и промышленных поме-
щений – одно из направлений 
центра. его специалисты уже 
имели опыт создания формы, 
конструирования и печати 
скульптур, декоративной плит-
ки, ваз и даже посуды. Заказ на 
изготовление люстры поступил 
впервые. в июле 2019 года была 
поставлена цель разработать 
и адаптировать форму потолоч-
ного светильника, прототипом 
которого стала популярная мо-
дель итальянских мастеров.

особенности и размеры 
предмета декора потребовали 

тщательной подготовительной 
работы в лаборатории, по-
скольку все детали возможно 
было сделать исключительно 
с помощью 3D-печати.

Сначала, на этапе 3D-мо-
делирования, проектиров-
щики работали над формой 
и подбором материалов, затем 
для заливки каждой детали на 
3D-принтере были напечатаны 
мастер-модели. всего для лю-
стры размером 1,6 х 1,3 м было 
отлито более 100 стоек, декора-
тивных рожков и 30 плафонов. 
На шлифовку всех частей потре-
бовалось более двухсот часов, 
подбор технологии покраски 
занял 14 дней, а на проведение 
анализа прочности и разработ-
ку крепежа ушло 30 дней. Так-
же после изготовления каждо-
го яруса проводилась пробная 
сборка. в результате использо-
вания аддитивных технологий 
стоимость люстры снизилась 
в разы по сравнению с ценой 
европейского аналога.

40 кг 
пластика

30 
ламп

32 м 
кабеля 

72 
гайки

50 кг
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Газета Куйбышевского политехнического института «Молодой ин-
женер», первый номер которой вышел 5 апреля 1958 года, стала первой 
студенческой многотиражкой в Куйбышевской области. На протяжении 
многих лет на неё равнялись периодические издания 
других вузов региона. Куйбышевский 
горком ВЛКСМ неизменно 
отмечал «солидность 
и основательность» газеты, 
умение редакции «широ-
ко, многопланово отражать 
студенческую жизнь и ком-
сомольскую работу». Однако 
«Молодой инженер» содержал 
не только материалы, подго-
товленные в КПтИ. Мало кто 
из читателей догадывался, что 
художественное оформление 
первого логотипа газеты принадлежало студентам… Куйбышевского 
инженерно-строительного института, выигравшим конкурс на лучший 
дизайн названия новой многотиражки.

НаПИСаНО В ПОЛИтехе, НарИСОВаНО В СтрОяКе

В 1967 году группа студентов 
КПтИ побывала в Великобритании 
по программе студенческого об-
мена. Знакомясь с бытом и осо-
бенностями обучения британской 
молодёжи, куйбышевцы заметили 
в поведении некоторых англичан 
плохо скрываемое высокомерие 
по отношению к советским граж-
данам. Однажды, желая уязвить 
гостей, британцы спросили:

– а в Советском Союзе элек-
тронные вычислительные маши-
ны-то есть?

– Что вы! – съязвил в ответ 
секретарь комитета комсомола 
КПтИ Михаил Давидов. – Отку-

да?! Вместо ЭВМ у нас телеги на 
деревянных колёсах. Перед тем, 

как запустить космический ко-
рабль, наши учёные крутят одно из 

колёс и с его помощью рассчитывают 
траекторию полёта. Очень удобно!

ПередОВые техНОЛОГИИ

ЛЕГЕНДЫ
И БЫЛИ
СамарСкоГо
ПоЛИТЕХа

ещё больше историй в книге «легенды и были Самарского политеха». 
Самара, 2019

ОшИбКа МеНдеЛееВа

декан химического факультета КИИ в конце 1940-х годов 
Николай Парахонский слыл насмешливым человеком. Однаж-
ды к нему пришёл немолодой посетитель и принялся убеждать 
учёного в том, что Д.И. Менделеев неправильно составил пери-
одическую таблицу химических элементов.

– Понимаете, – горячился мужчина, – Менделеев распре-
делил все элементы на восемь групп, тогда как надо было на 
семь. Семёрка является естественным и издревле почитаемым 
людьми числом. Судите сами: в неделе семь дней, в голове 
человека и животных семь отверстий, поговорка «Семь раз 
отмерь, один – отрежь»…

– Скажу вам больше, – весело блестя стёклами пенсне, 
перебил его Парахонский. – Портвейн марки «777» доказывает, 
что Менделеев был трижды неправ. Но при всём моём уваже-
нии к портвейну, исправлять таблицу я не рискну.

К Чёрту СубОрдИНацИю!

будущий директор Куйбышевского строительного института 
Виктор Крузэ в юности активно занимался футболом. Он провёл много 
матчей за команду дорпрофсожа (дорожный комитет профсоюза работ-
ников железнодорожного транспорта) в качестве вратаря и централь-
ного защитника, неоднократно входил в состав сборной Самары, де-
сять лет подряд был её капитаном. Став директором института, который 
при нём в шутку называли «спортивный вуз со строительным укло-
ном», Крузэ продолжил играть в институтских командах. Однажды во 
время напряжённого хоккейного матча партнёры вывели его на удар-
ную позицию, Крузэ сделал бросок по воротам 
соперника, но промахнулся.

– Витька, сатана, опять 
мажешь! – в порыве спортив-
ного разочарования 
кричали ему хок-
кеисты-третье-
курсники. Потом, 
конечно, долго 
извинялись.

ЭтИКа И ЭСтетИКа

Однажды во время лекции по эстетике в КИИ Лев Финк услы-
шал справа от себя какой-то подозрительный щёлк. Обвёл взглядом 
аудиторию – щёлк повторился. Высокая, рыжая от хны девушка в крас-
ной кофте, ничуть не смущаясь, смачно лузгала семечки. разгрызала 
и аккуратно складывала перед собой шелуху. Финк остолбенел и за-
молчал, а студентка этого 
даже не заметила: щёлк – 
и лузгу на стол, щёлк – 
и лузгу на стол.

– Послушайте, – 
сказал ей препода-
ватель, – дорогой 
товарищ в красной 
кофте, чем вы 
занимаетесь 
на лекции 
по эстетике?

– а чо? – 
ответила она.
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анна Лысенко, 
2 курс, иЭф: 

– Думаю, самым ярким событием зимы 
для меня были каникулы, я вернулась до-
мой спустя четыре  месяца учёбы. Так как 
я живу в Краснодарском крае, увидеть 
старых друзей и родных стало чем-то вол-
шебным, особенно в преддверии Нового 
года.

Реквизиты для помощи: Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883. КПП 771401001

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения Никиты Егорова 
НДС не облагается.

Также можно воспользоваться 
системой электронных платежей на 
сайте rusfond.ru/samara или отпра-

вить смс со словом Дети на номер 
5542. Стоимость одного сообще-

ния 75 рублей.

ПОчемучка Наши учёные отвечают 
на вопросы детей

Опорный вуз сотрудничает с русфондом и поддерживает 
благородную миссию по оказанию помощи детям, которые 
нуждаются в дорогостоящем лечении и срочных операци-
ях. каждый читатель «инженера» сможет внести свою лепту 
и поддержать больных детей.

Никита 
ЕгОРОв,

4 года

лись пигментные пятна на теле. 
в областной больнице прове-
ли обследование и поставили 
диагноз «туберозный склероз». 
из-за болезни образуются до-
брокачественные опухоли, в том 
числе в головном мозге, поэтому 
у сына и начались приступы. Что-
бы начать лечение, необходимо 
купировать приступы. я возила 
Никиту в Москву на обследо-
вание, там нам рекомендовали 
препарат «Сабрил», очень эф-
фективный при данном виде 
эпилепсии. Но это лекарство 
не зарегистрировано в россии. 

У мальчика туберозный 
склероз, симптоматическая фо-
кальная эпилепсия, требуют-
ся лекарства на год, стоимость 
равна 285 488 рублей.

екатерина егорова из Кляв-
линского района Самарской об-
ласти:

– До восьми месяцев Никита 
был здоров: развивался по воз-
расту, хорошо ел. Но после года 
у сына начались приступы бес-
причинного смеха, к ним доба-
вились непроизвольные кивки, 
замирания со сгибанием рук 
и ног. Невролог поставил диа-
гноз «эпилепсия» и прописал 
лекарство. от лечения Никите 
стало лучше, но странный смех 
не прекратился, начало раз-
виваться косоглазие, и появи-

Ответ:

Георгий 
мОЗГОВОй,
старший препо-
даватель кафедры 
«бурение нефтя-
ных и газовых 
скважин»:

Почему топливо 
жидкое?

Вопрос от ребёнка:

– Топливо бывает не только 
жидким (бензин, керосин, ли-
гроин, дизельное топливо), но 
также твёрдым (торф, уголь, де-
рево) и газообразным (пропан, 
бутан, метан и другие). Приме-
нение того или другого вида 
обусловлено удобством его 
транспортирования и исполь-
зования в технологии. жидкое 
топливо – это смесь различных 
углеводородов, которые, как из-
вестно, состоят из атомов угле-
рода и водорода. в отличие от 
газов, жидкие топлива состоят 
из углеводородов, молекулы ко-
торых соединены в очень длин-
ные цепочки. Существуют тех-
нологии производства жидких 
топлив из веществ в твёрдом 
или газообразном состоянии.

Мы скопили денег, заказали не-
большую партию медикамента 
через знакомых, и приступы ста-
ли повторяться намного реже. 
лекарство нужно принимать ре-
гулярно, но годовой курс стоит 
огромных для нашей семьи де-
нег. Пожалуйста, помогите!

Вся информация 
на Rusfond.ru/samara и по телефону 

в Самаре: (846) 231-30-66.

пусТь 
говоряТ

Студенты о своих радостях 
и победах за зиму

алексей шмелёв, 
2 курс фПГС:

– в декабре я получил права! Теперь буду 
ездить на учёбу на машине, что меня 
очень радует.

Поготовила ангелина высоцкая

В ПОЛитехе ПрОШёЛ 
урОк ЯЗыкОВОГО 
ОБмена
Студенты опорного университета встретились со сверстниками 
из Тайваня

адахам гильванов, 
2 курс, иЭф:

– Поступил в военный учебный центр По-
литеха, хорошо провёл весь январь, до-
срочно сдал экзамены на «отлично», стал 
заместителем председателя студсовета. 
а ещё съездил в Казань на научную кон-
ференцию с международным участием 
«Состояние коррупции в рф».

ЭтИКа И ЭСтетИКа

На базе Международного научно- 
исследовательского центра по теорети-
ческому материаловедению (МНицТМ) 
Политеха студенты и сотрудники встре-
тились с учащимися самарского филиа-
ла Московского государственного педа-
гогического университета. все четверо 
его представителей – родом из Тайваня 

и сейчас активно изучают русский язык. 
Политеховцы, в свою очередь, восполь-
зовались возможностью пообщаться на 
китайском.

Со стороны опорного университета 
в уроке участвовали студентка 3 кур-
са института автоматики и информа-
ционных технологий  Диёра Пирова 

и третьекурсницы теплоэнергетическо-
го факультета кристина Белова, Дарья 
Шипова и Юлия Осьмухина. в нача-
ле занятия они представились гостям 
и познакомились с иностранцами, 
в числе которых были чиан чиа-Вэй, 
Ли Ши-чиа, ко Юй-чэнь, цзян Синь-
жун. Модератором урока выступила 
старший преподаватель кафедры «ино-
странные языки» института социально- 
гуманитарных наук и технологий Поли-
теха чиэн тин-Шан.

Суть заданий заключалась в том, 
чтобы задавать и отвечать на вопросы 
по-китайски. Например, нашим ребя-
там предстояло назвать самые попу-
лярные торговые марки Тайваня – Asus 
и Acer, три популярных вида чая – зелё-
ный, чёрный и молочный, символ 2020 
года по китайскому календарю – белую 
металлическую крысу. Поговорила мо-
лодёжь и о своих увлечениях, о россий-
ских городах и азиатских провинциях, 
о своей учёбе. Завершилась встреча 
дружеским чаепитием, а напоследок 
политеховцы получили открытки в от-
вет на те, что писали на занятиях своим 
будущим знакомцам перед Новым го-
дом. и это был, по мнению самих ребят, 
самый трогательный момент столь не-
стандартного и неформатного урока.
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антОЛОГиЯ 
руССкОГО 
качеСтВа

Эту книгу про-
фессору вручи-
ли, как члену 
Межрегиональ-
ной обществен-
ной организации 
«академия про-
блем качества». 
она издана под 
редакцией пер-
вого вице-прези-
дента академии, 
научного руководителя кафедры 104 «Технологическое 
проектирование и управление качеством» Москов-
ского авиационного института профессора Бориса 
Бойцова. в книге в теоретико-историческом ключе 
представлено развитие отечественной школы в обла-
сти управления качеством на протяжении последних 
нескольких веков.

ВаСиЛий 
ВаСиЛьеВич 
БОйцОВ

биографическая 
монография о ле-
гендарной лично-
сти, представителе 
поколения фронто-
виков, восстанав-
ливающих родную 
страну после Побе-
ды. Книга посвяще-
на жизни и дея-
тельности учёного, 
государственного 
деятеля, идеолога и создателя национальной системы 
стандартизации Василия Бойцова. Здесь представлены 
уникальные фотографии и документы из семейного архи-
ва, приводятся воспоминания соратников. из книги мож-
но подробно узнать, что представлял собой Госстандарт, 
преемником которого стал росстандарт, как была введена 
знаменитая звёздочка – Государственный знак качества 
СССр, стартовала программа «100 лучших товаров рос-
сии» и внедрены международные стандарты иСо.

иСтОриЯ 
нами

Трёхтомник был 
издан к столетию 
научно-иссле-
довательского 
автомобильного 
и автомоторного 
института ГНц рф 
фГУП «НаМи». 
Здесь представ-
лены важнейшие 
работы, выпол-
ненные отделами 
и лабораториями 
института за вековую историю, от развития легкового 
и грузового транспорта, военной и специальной техни-
ки до гибридов, электромобилей и, наконец, семейства 
российских автомобилей представительского класса 
Aurus. именно на лимузине, созданном на базе Aurus, 
президент россии Владимир Путин уже не раз появлял-
ся на публике.

Доктор технических наук, завкафедрой «теоретическая 
и общая электротехника» владимир козЛовский 
стал победителем конкурса грантов Президента рФ 
с проектом  «комплексные решения, направленные 
на совершенствование методов и инструментов улуч-
шения конкурентоспособности и качества продук-
ции и услуг машиностроения, построенные на 
основе цифровизации основных процессов». 
«инженер» попросил учёного рассказать 
о книгах, которые он читает в данный момент.

Три книги, 
кОтОрые нужнО ПрОчитать, 

ЧТобы СТаТь лаУреаТоМ КоНКУрСа 
ПреЗиДеНТСКиХ ГраНТов

28 января в арзамасе завершились соревнования первенства россии по фех-
тованию среди юниоров. За победу сражались сильнейшие молодые спорт- 
смены (до 21 года) нашей страны. В их числе был и политеховец – студент 
факультета машиностроения, металлургии и транспорта опорного универси-
тета, мастер спорта евгений соловьев (на фото – второй справа). По результа-
там командных состязаний он завоевал золотую медаль, и в День студента, 25 
января, в составе команды Самарской области поднялся на верхнюю ступень 
пьедестала почёта. «инженер» поинтересовался у евгения, чем привлекате-
лен для него этот вид спорта.

– чем отличается шпага от рапиры?

– Шпага больше и тяжелее рапиры, 
у неё длиннее клинок и больше гарда (щит 
на рукоятке для защиты руки). Кроме того, 
на шпагах уколы считаются куда угодно, на 
рапирах колоть можно только в торс.

– Остаются ли синяки после удачно-
го укола?

– После удачного укола обычно синя-
ков не бывает, но встречаются и исклю-
чения.

– насколько затрудняет видимость 
шлем?

– Маска почти не ослабляет види-
мость, эффект примерно такой, как 
у солнцезащитных очков.

– Почему у спортсменов костюм 
белый?

– Когда не было электрического обо-
рудования, на концы оружия наносили 

наивных вопросов 
о спортивном 
фехтовании

что-то вроде краски и на белом цвете 
лучше всего были видны отметины.

– Зачем в XXI веке заниматься фех-
тованием, особенно девушкам?

– фехтование – это бой, как в uFC, но 
без крови и физического урона, лично 
я думаю, что это самый азартный вид 
спорта. Что касается девушек, то, воз-
можно, фехтование у них ассоциируется 
с благородством. Плюс, это эстетичный 
вид спорта, фехтование – отличный спо-
соб совместить физическую подготовку 
с повседневной жизнью, потому что не 
нужно иметь гору мышц и короткую стриж-
ку, чтобы стать олимпийской чемпионкой.

uFC (ultimate Fighting Championship, рус. абсолютный бойцовский чемпионат) – 
спортивная организация СШа, проводящая бои по смешанным единоборствам.

укоЛ рапирой 

«ВОЛжане» В иГре
Команда Политеха снова выступит 
в Высшей лиге КВН

По итогам прошедшего в Сочи фе-
стиваля «КивиН» определились составы 
телевизионных лиг КвН на 2020 год. По 
решению экспертного жюри в высшей 
лиге Международного союза КвН вновь 
сыграет творческий коллектив опорного 
университета «волжане-СамГТУ».

27 февраля соперниками «волжан» 
в 1/8 финала станут сборная большого мо-
сковского цирка, «Громокошки» (липецк) 
и «Полуостров» (Симферополь).

Напомним, самарская команда проби-
лась в высшую лигу КвН впервые с 2011 
года и дошла до полуфинала. До этого наш 
город с успехом представляла команда 
«СоК», среди участников которой также 
были студенты и выпускники Политеха.

– Последний фестиваль прошёл для 
нас отлично, – отмечает капитан коман-
ды роман умудов. – Удалось развеселить 
и Масляковых, и зрителей. в итоге мы уве-
ренно вошли в новый сезон высшей лиги. 
Планы у нас серьёзные: хотим пройти 
дальше, чем в прошлом году, и надеемся, 
что у нас это получится. Мы благодарны 
нашему любимому вузу за поддержку. без 
Политеха наш успех на фестивале был бы 
просто невозможен.

в этом сезоне «волжане» предстанут 
перед зрителем в обновленном составе. 
в команде появилась новая участница – 
выпускница факультета гуманитарного 

инна рахман – не первая 
представительница факультета 
гуманитарного образования, 
поднявшаяся на главную сцену 
КвН. в 2011 году чемпионом 
высшей лиги в составе команды 
«СоК» стал выпускник того же 
факультета илья алексеев.к

с
Та

Ти

образования опорного вуза инна рахман. 
она в коллективе отвечает за вокал.

– в команду меня пригласили сами 
«волжане», мои хорошие друзья, с кото-

рыми мы вместе учились в Политехе 
и выступали в составе команды КвН 
«Несборная», – рассказывает девушка. 

– Этот фестиваль стал для меня первым в 
жизни. Мы подготовили очень качествен-
ную программу, выбрали сильный музы-
кальный, песенный материал.

репетировать ребята начали задол-
го до поездки на «КивиН» – соперничать 
предстояло с пятьюстами командами из 
россии и других стран. в первом туре, по 
словам инны, коллективы отсматривали 
редакторы, во втором жюри возглавляли 
президент Международного Союза КвН 
александр масляков и его сын, ведущий 
Премьер-лиги КвН александр масля-
ков-младший.

– Публика приняла очень тепло наши 
выходы на сцену, – делится инна рахман. – 
После гала-концерта александр василье-
вич торжественно объявил участников 1/8 
высшей лиги, среди которых оказались 
и мы. я очень горжусь тем, что попала 
в талантливую команду, с которой мы 
идём дальше к большим победам. Не 
передать словами, как я благодарна 
родному Политеху за поддержку и за то, 
что здесь можно получить не только ка-
чественное образование, но и добиться 
больших творческих успехов.
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Пусть говорят, что в этом году зимы не было. Главное, что 
у наших студентов она была. Во время каникул они успели 
и повеселиться, и отдохнуть в «Политехнике». Лыжи, сани, 
ледянки – в распоряжении ребят был весь спортивный 
арсенал, чтобы позабавиться, как в детстве. Самые яркие 
эмоции этой зимы запечатлела антонина Стеценко.

зима 
поЛиТеХа
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На вСе рУКи
разгадываем 

наименования 
современныХ 

обЛасТей знаний

наука мнОГОГранна. ГОВОрЯт, Она 
ВкЛЮчает В СеБЯ СВыШе тыСЯчи ОтраС-
Лей, наЗВаниЯ кОтОрых ПОрОй ЗВучат 
ВеСьма экЗОтичеСки. ПрОйДите теСт 
«инженера» и ПрОВерьте, чтО Вы Знаете 
О научных ДиСциПЛинах, кОтОрые 
ПОка не иЗучаЮт В ПОЛитехе.

ответы оставляйте в официальной группе «Самарский политех» 
в социальной сети «вКонтакте», присылайте на электронную почту 
tehnopolis.63@yandex.ru. Первые пятеро читателей, давшие правильные 
ответы на все вопросы теста, получат небольшие сувениры от редакции.

1
как называется наука, 

изучающая вино?

а. винология
б. Энология
в. алкология
г. Гаплология

а что изучает 
гелотология?

2

а. Кровь
б. Коралловые рифы
в. Смех
г. Поведение человека 
в условиях чрезвычай-
ных ситуаций

научная дисциплина на стыке археологии 
и естественных наук, изучающая методы датиров-
ки событий, явлений и археологических находок 

по слоям вулканического пепла, называется:

3

а. Палеоархеоведение
б. Тефрохронология
в. Эсхатолистика
г. Хронотипология

трансфигурация – это:

5

а. Наука, изучающая феномен 
перехода вещества из одного 
агрегатного состояния в другое.
б. философское учение о преодо-
лении границ возможного 
и невозможного.
в. раздел медицины, посвящён-
ный исследованию проблем 
переливания крови (или другой 
биологической жидкости) от доно-
ра к реципиенту.
г. выдуманная дисциплина о ма-
гических способах превращения 
одних предметов в другие, кото-
рую Гарри Поттер, герой романов 
английской писательницы Джоан 
роулинг, изучал в школе волшебни-
ков Хогвартсе.

4

а. онейрология
б. Сомнамбулогия
в. Гипноведение
г. Молисмология

5 января исполнилось 115 лет 
со дня рождения легендарного 
основателя факультета автоматики 
и измерительной техники (ныне ин-
ститут автоматики и информацион-
ных технологий Политеха) доктора 
технических наук, профессора лон-
гина Куликовского. Заслуженный 
деятель науки и техники рСфСр, 
в нашем вузе он создал целую науч-
ную школу, через которую прошли 
несколько сотен кандидатов и не-
сколько десятков докторов наук.

Январь и февраль 
в истории Политеха 
были насыщены 
событиями

восемьдесят семь лет назад, 
2 ФевраЛя 1933 года, в соот-
ветствии с приказом № 194 / 220 
Государственного управления 
учебных заведений Народного 
комиссариата тяжёлой промыш-
ленности на базе объединённых 
Самарского энергетического и Са-
марского механического институ-
тов был образован Средневолж-
ский индустриальный институт. 
Через год к нему присоединили 
Самарский химико-технологи-

ческий институт. в конце ХХ века, 
после череды переименований, 
учебное заведение стало тепереш-
ним Самарским государственным 
техническим университетом.

Шестьдесят лет назад, в январе 
1960 года, в Политехе приняли 
в эксплуатацию первую ЭвМ 
«Урал-1». она была способна 
решать дифференциальные урав-
нения 8-го порядка, перемножать 
матрицы 30-го порядка с точностью 
до девятого знака. Машина выпол-
няла вычисления со сказочной по 
тем временам быстротой – 100 ма-
тематических операций в секунду.

в ФевраЛе 1976 года в Поли-
техе был создан первый в Куй-
бышевской области коммунисти-
ческий стройотряд Venceremos 
(в переводе с испанского «Мы 
победим!»). в отличие от бойцов 
обычных студотрядов, члены 
Venceremos проходили строгий 
отбор, туда принимали только 
отличников с ярко выраженными 
лидерскими качествами. они 
трудились бесплатно, передавая 
все заработанные средства под-
шефным организациям.

в январе 2016 года по результатам конкурсного отбора Министерства 
науки и образования рф Самарский политех стал одним из первых вузов 
в россии, получивших статус опорного университета. 

Для записи шахматной партии или поло-
жения фигур на шахматной доске приме-
няется особая система обозначений. на 
этот раз мы научимся расшифровывать 
символы шахматной нотации, которые ис-
пользуются при комментировании партий.

В качестве примера – партия, сыгранная в 1950 году гроссмейстером, четырёхкрат-
ным чемпионом Советского Союза, трёхкратным чемпионом ленинграда виктором 
Корчным и мастером спорта, чемпионом центрального шахматного клуба СССр (1961), 
двукратным чемпионом Москвы Николаем бакулиным. Попробуйте «перевести» 
символы и понять ход игры.

Ход 
с идеей

Хороший 
ход

Контригра, 
т.е. встречная 
игра против 

слабой позиции 
противника

Позиция 
белых 

немного 
лучше

Типичный 
метод

Королевский 
фланг, т.е. часть 

шахматной 
доски, состоящая 

из вертикалей 
от «e» до «h»

Так обозна- 
чается слабое 

поле, 
которое 

не может быть 
атаковано 
пешкой, 

поле, доступное для втор-
жения фигур соперника

взятие 
фигуры

Шах

Короткая 
рокировка

Преимущество 
в пространстве

Ход 
с инициативой, 

т.е. придание 
действиям 

своих 
фигур 

атакующего 
характера

Существует отдельное 
учение, посвящённое 

сновидениям. 
как оно называется?


