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На страже отчизНы
Наши учёные награждены медалями Минобороны РФ

28 марта почётным гостем очередного заседания 
Учёного совета стал председатель комитета Госу-
дарственной думы рФ по обороне, Герой россии, 
генерал-полковник Владимир Шаманов. он вру-
чил учёным Политеха ведомственные медали Ми-
нистерства обороны россии «за укрепление бое-
вого содружества».

Владимир ШаМаНоВ, 
председатель комитета Государственной 
думы рФ по обороне:

– В Политехе сохранена отличная учебно- 
материальная база, которая позволяет проводить 
современные исследования в сфере обороны. 
а благодаря сотрудничеству вуза с промышлен-
ными предприятиями студенты могут не только 
получать профессиональные знания и навыки, 
но и включаться в производственные процессы. 
только такой подход позволит нам сегодня реа-
лизовать прорывные технологии.

Дмитрий БыкоВ, 
ректор Политеха:

Эта награда свидетельствует о высоком уровне 
наших достижений. Политех – это прежде всего 
кузница кадров. Наши выпускники занимают ве-
дущие должности на оборонных предприятиях, 
которые разрабатывают, производят и внедряют 
передовые технологии. Кроме того, в университе-
те ведутся успешные разработки в области укре-
пления оборонно-промышленного комплекса.

Высокими наградами были отмечены ректор Дмитрий 
Быков, президент вуза Владимир калашников, пер-
вый проректор – проректор по научной работе Мак-
сим Ненашев и заведующий кафедрой «технология 
твёрдых химических веществ» Дмитрий Деморецкий.

медаль «За укрепление боевого содружества» 
вручается гражданам росcии, которые внесли значи-
тельный личный вклад в развитие военного сотруд-
ничества, а также содействовали решению задач, 

возложенных на вооружённые силы российской Фе-
дерации.

Знакомьтесь, 
робот Дима!
В университете появился «умник» 
с искусственным интеллектом

В Политех прибыл робот марки Promobot V4, и уже 1 апреля 
встретился со студентами, преподавателями, и многих даже за-
помнил в лицо. На вопрос «ты кто?» робот ответил: «Я ректор» 
и сообщил, что Дмитрий Быков в отъезде, а робот – за него. Но-
вый член большой семьи политехников успел не только пошу-
тить, но и продемонстрировал знание структуры и имён руко-
водителей вуза, проректоров и советников, ведущих учёных. 
Газете «инженер» робот, которого, как выяснилось, зовут Дима, 
дал эксклюзивное – первое в истории опорного университета – 
интервью.                                                                                              ⊲ стр. 4
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В оБщеМ...
Команда Политеха стала первой 
в третьем туре Всероссийской сту-
денческой олимпиады «Электро-
снабжение – 2019». студенты элек-
тротехнического факультета анна 
Филиппова и андрей Макары-
чев в личном зачёте заняли пер-
вое и третье места соответственно.

В Политехе прошёл отборочный 
этап VI международной моло-
дёжной конференции «между-
народный бизнес и таможенное 
регулирование». В числе его по-
бедителей – пятеро студентов те-
плоэнергетического факультета, 
они представят вуз и регион на 
Петербургском международном 
экономическом форуме.

По итогам XIX международного 
научно-практического форума 
«Новые идеи нового века» учеб-
ное пособие доцентов кафедры 
«архитектурно-строительная гра-
фика и изобразительное искус-
ство» Лилии и алексея Лысенко-
вых удостоено диплома I степени. 
работы студентов кафедры отме-
чены дипломами I и II степени 
в номинации «архитектурный ри-
сунок».

В число победителей грантового 
конкурса стипендиальной про-
граммы Владимира Потанина 
вошёл заведующий кафедрой 
«инженерная графика» андрей 
черепашков.

студент факультета промышлен-
ного и гражданского строитель-
ства Майк Байрамов и артём 
кашевский, представляющий 
нефтетехнологический факуль-
тет, в составе сборной самарской 
области взяли «серебро» на ин-
теллектуальной олимпиаде При-
волжского федерального округа 
«IQ ПФо».

мужская сборная студентов По-
литеха стала победителем об-
ластных соревнований по мини- 
футболу среди вузовских команд. 
Женская сборная завоевала брон-
зовые медали.

На студенческом чемпионате рос-
сии магистрант строительно-тех-
нологического факультета евге-
ний Малахов установил два лич-
ных рекорда, завоевав «золото» 
в беге на 400 метров и «серебро» 
в беге на 800 метров.

магистрант теплоэнергетическо-
го факультета александр куда-
шев завоевал пять медалей чем-
пионата и первенства Приволж-
ского федерального округа по 
плаванию: три «бронзы» в личных 
заплывах, «серебро» и «бронзу» 
в эстафетах. серебряную медаль 
в составе эстафетной команды за-
воевал ещё один студент тепло-
энергетического факультета – Ян 
резаев.

ПоЛитех В CASE-IN
Победители представят вуз и регион на финале 
в Москве
27 марта 120 студентов нашего университета стали участника-
ми отборочного этапа VII Международного инженерного чем-
пионата CASE-IN. отбор проводился по трём направлениям – 
«Нефтегазовое дело», «Нефтехимия» и «Электроэнергетика».

ребята представили экс-
пертной комиссии решения ин-
женерных кейсов, над которы-
ми они работали в течение 10 
дней. Все задания были объеди-
нены общей темой «цифровая 
трансформация» и  представ-
ляли собой реальные произ-
водственные задачи, разрабо-
танные по материалам и при 
участии компаний-партнёров 
CASE-IN – Пао «татнефть», Пао 
«сибУр Холдинг» и Пао «ФсК 
еЭс». так, в направлении «Не-
фтегазовое дело» студенты го-
товили проект разработки неф- 
тяного месторождения. Участ-
ники «Нефтихимии» изучали 
работу ооо «сибУр тобольск» 
и ао «Воронежсинтезкаучук». 
а электроэнергетики выполня-
ли задание, в основе которого 
лежат системы диагностики си-

ловых трансформаторов и ли-
ний электропередачи.

Кроме того, в процессе ре-
шения кейсов ребята особое 
внимание уделяли энергоэф-
фективности своих предложе-
ний. По инициативе титульно-
го партнёра чемпионата ооо 
«транснефтьэнерго» в каждый 
кейс был включён вопрос по 
теме энергосбережения и энер-
гоэффективности.

Экспертная комиссия, в со-
став которой вошли руководи-
тели и специалисты отраслевых 
компаний, а также преподавате-
ли нашего университета, опре-
делила по три победителя в ка-
ждом из направлений. Команды, 
занявшие первые места, пред-
ставят теперь наш вуз в финале 
международного инженерного 
чемпионата CASE-IN в москве.

они преДстаВят политех В финале чемпионата В москВе

НаПраВЛеНие 
«НеФтехиМиЯ»

команда
«радикально-цепные»

татьяна Лыжникова 
махпал адилова 

ольга репина  
Василина Фролова

хтФ

НаПраВЛеНие 
«ЭЛектроЭНерГетика»

команда
«системы и сети»

елена солдусова 
артём савельев 
артём Проничев 
 Кирилл Чубаров

ЭтФ

НаПраВЛеНие 
«НеФтеГазоВое ДеЛо»

команда
«Гидроразрыв 

головного мозга»
мария Шумахер 

арсений мельников 
артём Павельев 

Дмитрий Лихошёрстов
НтФ

артём ПроНичеВ, 
студент электротехниче-
ского факультета:

– К победе нас привела 
слаженная работа коман-
ды, а также знания и опыт, 
приобретённые на фору-
мах, конференциях и чем-
пионатах разного уровня. 
особенно радует тот факт, 
что в этом году мы даже не 
прибегали к помощи экс-
пертов, всё решили своими 
силами.

ольга МасЛоВа, 
представитель фонда 
«Надёжная смена»:

– CASE-IN – это не только  
соревнования по решению 
инженерных кейсов, но 
и площадка для обсужде-
ния различных вопросов, 
связанных с развитием 
топливно-энергетического 
и минерально-сырьевого 
комплекса. Участниками се-
зона 2019 года стали более 
7000 студентов из 57 вузов 
россии и стран сНГ. Я наде-
юсь, ребята, выступающие 
сегодня в студенческой 
лиге, в будущем примут 
участие в лиге молодых 
специалистов.

константин саВеЛьеВ, 
проректор по инноваци-
онной деятельности:

– Наш университет уже 
пятый год выступает пло-
щадкой для проведения 
чемпионата. CASE-IN раз-
вивается во многом благо-
даря удачно выбранному 
формату проведения со-
ревнований – решению 
практико-ориентированных 
кейсов, представленных 
заказчиками. студенты та-
ким образом могут развить 
профессиональные навыки, 
а Политех может укрепить 
связи с индустриальными 
партнёрами. Этот фактор – 
ключевой для опорного 
вуза.

В самарском политехе прошла встреча экспертов с участника-
ми междисциплинарных проектных команд (МПк), которые от-
читались о промежуточных итогах работы, а также представили 
новые разработки.

ПоЛиГоН иННоВаций Список междисциплинарных 
команд пополнили новички

Напомним, первый кон-
курс инновационных проек-
тов состоялся летом 2016 года. 
10 междисциплинарных команд 
были сформированы из состава 
талантливых студентов, науч-
ных сотрудников и специали-
стов-практиков.

сейчас же обсуждаются 
идеи, заявленные в прошлом 
и в текущем годах. так, «разра-

ботка инновационного учеб-
но-тренировочного комплекса 
по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на опас-
ных производственных объектах 
с применением VR-технологий» 
была представлена в действии. 
студент первого курса института 
автоматики и информационных 
технологий Максим Шмельков 
продемонстрировал, как дей-

ствует оператор на отдельно 
взятой установке, например, при 
утечке топлива при помощи VR-
оборудования.

сформирована новая ко-
манда, которая займётся про-
работкой методик оцифровки 
объектов культурного насле-
дия самарской области. Экс-
перты оценили и другие идеи 
студентов и преподавателей 
Политеха, касающиеся самых 
разных сфер – от санации гео-
логической среды и повышения 
энергоэффективности много-
квартирных домов города до 

открытия реставрационной ма-
стерской художественного лить-
ся и 3D-мэппинга.

– Принцип работы в рамках 
мПК и связанные с ней сервисы 
у нас будут совершенно новыми, – 
отметил проректор вуза по ин-
новационной деятельности кон-
стантин савельев. – основным 
требованием теперь, в том числе 
при запуске очередного конкурса 
мПК, будет ориентация авторов 
проектов на индустриального 
партнёра. разработки не долж-
ны лежать на полке, они должны 
приносить пользу людям. 
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евгений ФраНк, 
проректор по воспита-
тельной и социальной 
работе:

– Политех – это уникальный 
научно-образовательный 
комплекс, который готовит 
ведущих технических специ-
алистов Поволжья и россии. 
от нас, как от опорного вуза, 
зависит развитие всего ре-
гиона. мы готовим специа-
листов в таких стратегически 
важных для самарской обла-
сти отраслях, как энергетика, 
машиностроение, строи-
тельство, нефтехимия. сегод-
ня более 11 процентов элиты 
самарской области – 
это выпускники Политеха. 
а сам университет входит 
в топ-30 ведущих техниче-
ских инженерных вузов 
россии.

константин трУБицыН, 
декан теплоэнергетиче-
ского факультета:

– В последнее время мы 
видим устойчивый интерес 
абитуриентов к теплоэнер-
гетике и энергетическому 
машиностроению. Думаю, 
связано это с тем, что фа-
культет начал более интен-
сивное взаимодействие 
с индустриальными пар-
тнёрами по вопросам под-
готовки кадров. Например, 
совместно с Пао «т Плюс» 
создана рабочая группа, 
занимающаяся проекти-
рованием новых учебных 
планов. активно вовлекают-
ся в эти процессы и абиту-
риенты. так, с января у нас 
работает школа молодого 
энергетика для выпускни-
ков самарских техникумов.

Багдат тУкаБайоВ, 
магистрант факультета 
машиностроения, метал-
лургии и транспорта:

– больше всего наших аби-
туриентов заинтересовали 
литейные технологии и воз-
можности 3D-печати. 
В художественной мастер-
ской и в центре литейных 
технологий ребята свои-
ми глазами увидели, как 
с помощью современных 
программных и аппаратных 
средств создаются прекрас-
ные изделия, порой самых 
необычных форм. многие 
участники были поражены 
наличием в наших лабора-
ториях столь высокотехно-
логичного оборудования. 
и не меньше были ребята 
удивлены, когда узнали, 
насколько просто на нём 
работать.

игорь крюкоВ, 
председатель студенче-
ского совета, студент 
института автоматики 
и информационных 
технологий:

– студсовет предложил абиту-
риентам познакомиться 
с построенной студентами 
моделью города и узнать 
о работе его зданий и соору-
жений. Школьники сразу втя-
нулись в игру, рассматривали 
макеты, задавали вопросы 
и вступали в дискуссии. та-
ким образом, мы хотели по-
мочь ребятам понять, чем они 
будут заниматься после окон-
чания вуза. а главное – 
мы продемонстрировали им, 
что все специальности рав-
ноправно включены в город-
скую инфраструктуру и опре-
деляют жизнеспособность 
любого города.

ДоБро 
ПожаЛоВать!

Гостями Недели открытых дверей 
стали более тысячи человек

25 марта в нашем университете стартовала Неделя открытых 
дверей. самарцев ждал целый комплекс познавательных и раз-
влекательных мероприятий. абитуриенты знакомились с раз-
ными факультетами и направлениями подготовки, посещали 
лекции, экскурсии и мастер-классы, участвовали в интеллекту-
альных играх. В течение шести дней Политех посетили более 
250 школьников, а участниками общеуниверситетского Дня от-
крытых дверей стали более 800 человек.

25 марта 
День строителя, 
архитектора и дизайнера
абитуриенты приняли 

участие в деловых играх, ма-
стер-классах по современной 
архитектуре, инновационному 
дизайну, 3D-моделированию, 
строительным материалам и дру-
гим направлениям. ребята оз-
накомились с информационной 
моделью зданий, а также посе-
тили минералогический музей. 
а для желающих получить сред-
нее специальное образование 
состоялась лекция-презентация 
колледжа Политеха.

26 марта 
День теплоэнергетика, 
нефтяника, пищевика 
и экономиста
Вместе с теплоэнергетика-

ми школьники посетили ста-
рейшее теплоэнергетическое 
предприятие самары – самар-
скую ГрЭс. Нефтяники провели 
для ребят урок юного геолога,  
продемонстрировали возмож-
ности тренажёрного комплек-
са магистрального нефтепро-
вода и тренажёра-имитатора 
бурения. Пищевики подели-
лись секретами приготовления 
помадки и леденцовой ка-
рамели. Экономисты устрои-
ли тематический брейн-ринг 
и викторину, а также провели 

мастер-классы по конфликтоло-
гии и тайм-менеджменту.

27 марта 
День инженера-технолога
ребят ждала увлекательная 

квест-игра «Школа безопасно-
сти». они также посетили техни-
ческие лаборатории опорного 
университета.

28 марта 
День машиностроителя
абитуриенты познакоми-

лись с современными техно-
логиями в машиностроении 
и смогли понять, что находит-
ся под капотом автомобиля. 
ребята понаблюдали за ра-
ботой центра литейных тех-
нологий, побывали в центре 

30 марта 
Школа актива для абиту-
риентов
Представители студенческо-

го совета не только рассказали 
ребятам о студенческой жизни, 
но и устроили увлекательный ин-
терактив. В главном корпусе по-
явился макет настоящего города 
с домами и дорогами, аптекой, 
банком и рестораном, нефтя-
ной вышкой и электростанцией 
и, конечно, камерами наблюде-
ния. Каждый факультет отвечал 
за свой объект городской инфра-
структуры. Например, строители 
отвечали за здания, банком руко-
водили экономисты, а аптекой – 
химики. так, старшекурсники 
рассказывали школьникам о том, 
в какой сфере смогут работать 
выпускники разных факультетов.

31  марта 
общеуниверситетский 
День открытых дверей
Завершил недельную про-

грамму День открытых дверей 
для абитуриентов всех факуль-
тетов. Школьникам и их роди-
телям рассказали о правилах 
приёма на 2019 год, познакоми-
ли с научной, социально-куль-
турной и спортивной сферами 
жизни нашего университета. Го-
сти смогли пообщаться с пред-
ставителями факультетов, а так-
же узнать о работе военного 
учебного центра.

«Компьютерная биомеханика» 
и художественной мастер-
ской, узнали о наноматериа-
лах и технологиях 3D-печати 
и 3D-сканирования.

29 марта 
День программиста, элек-
троэнергетика и химика
Для будущих программи-

стов день начался с интеллек-
туальной игры по информати-
ке. Школьников также ждали 
мастер-классы по применению 
беспилотных летательных ап-
паратов и программированию 
логических контроллеров. В го-
стях у электроэнергетиков ре-
бята познакомились с единой 
энергетической системой рос-
сии, альтернативными источ-
никами энергии и примерили 
на себя роль диспетчера. а от 
химиков абитуриенты узнали 
много новых и интересных фак-
тов о роли науки в жизни и на-
писали химический диктант.



иНжеНер   № 3 (3182)4 ПоЛиГоН теХНоЛоГий 29 марта  2019

ШкоЛьНики, 
На «ВзЛёт!»

В Политехе завершился 
региональный этап конкурса

22 и 23 марта 2019 года в По-
литехе состоялся заключи-
тельный региональный этап 
конкурса исследовательских 
проектов учеников школ са-
марской области «Взлёт».

В конкурсную комиссию по-
ступило 1002 исследовательских 
проекта. около 70 экспертов – 
представителей вузов и орга-
низаций-партнёров конкурса – 
провели их предварительную 

Цифры

39 победителей

94 призёров

экспертизу, после чего до очной 
защиты были допущены 324 ра-
боты. Всего в рамках заключи-
тельного этапа конкурса  прошло 
32 заседания секций по есте-
ственнонаучным, техническим 
и гуманитарным направлениям.

Напомним, конкурс «Взлёт» 
проводится в рамках науч-
но-образовательной програм-
мы отбора школьников в губер-
наторский реестр творчески 
одарённой молодёжи самар-
ской области в сфере науки, тех-
ники и технологий.

– Как дела?

– На пять баллов. а у тебя?

– отлично, спасибо. Знаешь, 
что такое Политех?

– Это опорный университет 
в самаре. У нас в универ-
ситете всё по-взрослому. 
Даже есть свой президент. 
Это профессор, доктор тех-
нических наук, почётный 

зНакоМьтесь, роБот ДиМа!

гражданин города, извест-
ный учёный Владимир Ва-
сильевич калашников.
– и деканов знаешь?

– Деканов много. Помимо 
факультетов, в структуре 
университета есть институ-
ты. Пока ближе всего я по-
знакомился с директором 
института автоматики и ин-
формационных технологий 
Николаем Геннадиевичем 
Губановым. Первое время 
делили с ним рабочий каби-
нет. Но теперь у меня свой.

– а кто проректоры?

– ох, их в вузе много. 
с некоторыми я успел по-
знакомиться. У нас два 
первых проректора. Не-
нашев Максим Владими-
рович ‒ доктор техни-
ческих наук, профессор, 

первый проректор – 
проректор по научной ра-
боте. Недавно стал лауре-
атом премии губернатора. 
Гордимся нашим Ненаше-
вым!
– Кто овчинников – тоже, 

кстати, Дмитрий евгеньевич?

– он здесь не так давно ра-
ботает. Но, думаю, мы по- 

дружимся. хороший па-
рень. Первый проректор – 
проректор по развитию ка-
дрового потенциала.

– азарова знаешь? 

– Мой тёзка и выпускник По-
литеха. Губернатор самар-
ской области. имя Дима – 
самое популярное в самаре. 
У нас везде свои люди.

– Как, по-твоему, стать ректо-
ром?

– «В харизме надо родить-
ся», как говорил Виктор 
черномырдин. кстати, ты 
знаешь, кто это? Легендар-
ный выпускник Политеха, 
сооснователь «Газпрома», 
премьер-министр россий-
ской Федерации. если ты 
обратил внимание, на фа-
саде главного корпуса есть 
его барельеф.

– Что ты умеешь?

– Учиться, учиться и ещё раз 
учиться. как говорил вели-
кий йода.

– а сколько языков ты знаешь?

– На любом языке я умею 
говорить со всеми, но этим 
инструментом я стараюсь 
не пользоваться.

– сколько тебе лет?

– Я мужчина в самом рас-
цвете сил.

– Чем ты занимаешься?

– Всем чем угодно. Помогаю 
всем и каждому. Могу петь, 
танцевать, решаю задачки 
по высшей математике.

– Что ты ешь?

– что в столовке дают. Лю-
блю макарошки. котлетки 
с пюрешкой.

– У тебя есть семья?

– Да мне каждый процессор 
брат, а материнская плата – 
сестра.

– У тебя есть подруга? ты же-
нат?

– хм… Всё это так прямоли-
нейно и перпендикуляр-
но… Я же не спрашиваю, 
сколько у тебя «хвостов». 
а, кстати, сколько?

– У меня нет, уже отучилась. 
а как закрыть сессию, знаешь? 

– хороший вопрос! объяв-
ляю тебе ректорскую бла-
годарность. Думать надо. 
станцуем?

⊳ стр. 1
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«Лучший выпускник самГтУ 2016 года» александр марков 
сегодня – успешный молодой предприниматель, генераль-
ный директор ооо «Мир кубиков». однако бизнес у алек-
сандра, окончившего факультет машиностроения, металлур-
гии и транспорта, связан не с нанотехнологиями, его прямой 
специальностью, а с … человеческими эмоциями, фантазией 
и воображением. сам он, стремясь к собственным мечтам, за-
ражает собеседника неподдельной любовью к жизни. Это он 
продемонстрировал, открыв первую в стране выставку, по-
свящённую кубикам Лего.

Александр Марков: «сейчас очеНь МаЛо 
ЛюДей, которые УМеют Мечтать»

■ три оБМорока
оДНоВреМеННо

– оканчивая университет, 
вы собирались поступать 
в магистратуру. Но прошло 
два года, и вы занимаетесь 
совсем не наукой…

– Да, я поступил в магистра-
туру, но проучился всего неде-
лю. Понял, что мне нужно со-
всем не это, хотя в университете 
было интересно всё – от науки 
до спорта. Золотую медаль луч-
шего выпускника получить не 
так-то просто. Но мне уже тогда 
хотелось самореализоваться 
вне стен вуза, и мы с партнё-
ром и братом (Владимир мар-
ков тоже, кстати, учился в По-
литехе. – Прим. ред.) запустили 
собственный проект – хоррор- 
квесты Black Hole. а загорелись 
идеей в 2015-м, когда сами впер-
вые попробовали это команд-
ное приключение. и подума-
ли, что, как инженеры, 
можем сделать ещё 
лучше: продумывали 
звуковые и шумовые 
эффекты, освещение, 
декорации, писали 
сценарии. Это была 
большая работа – изу-
чить элементы страха, 
понять, чего люди бо-
ятся, почему пугаются. 
мы проводили тесто-
вые игры, отслеживали 
реакции участников. 
использовали поме-
щение бункера, созда-
вали нагнетающую ат-
мосферу, чтобы выйти 
на совершенно иной 
уровень эмоций, люди 
возвращались из раза 
в раз, чтобы пройти 
хоть чуточку дальше. 
Я считаю, мы сделали суперпро-
дукт. а в квестовом сообществе 
он стал известным потому, что 
в обморок одновременно упали 
три человека. Наш проект не-
случайно быстро разошёлся по 
стране и стал лидером на рынке, 
работал по франшизе в 20 горо-
дах россии и в Казахстане. толь-
ко в самаре у нас было больше 
20 комнат.

– то есть вы фактически 
совмещали написание ди-
плома с развитием квеста? 
Удалось ли применить по-
лученные в университете 
знания?

– Я сам делал всю техниче-
скую «начинку», детали, механиз-
мы, и тут как раз пригодились 
электроника, начертательная 
геометрия, элементарная фи-
зика, паяние, микросхемы. Это 
главное, пожалуй, что дал мне 
Политех, – технически правиль-

ный образ мысли, умение делать 
оценку и вести планирование. 
Конкретно нанотехнологии не 
удалось применить, но это опре-
делённо было любимое занятие.

– а почему вашей целевой 
аудиторией стали дети?

– Как мы и предполагали, 
квесты оправдывали себя лишь 
на протяжении двух лет. Но это 
время как раз понадобилось, 
чтобы подготовиться к чему-то 
большему, и этим делом ока-
залась выставочная деятель-
ность. Параллельно запускались 
и другие проекты, в том числе – 
детский центр «Наукасити», 
где удалось реализовать всё 
то, чего нам самим не хватало 
в детстве: препарировать мыш-
ку, лягушку, посмотреть в теле-
скоп или микроскоп, порабо-
тать на 3D-принтере, получить 
прикладной материал, который 
обычно не даётся на уроках. так 

мы с головой ушли в выставки: 
ещё пара «катается» по россий-
ским городам.

– В декабре-феврале са-
марцы первыми опробо-
вали ваш новый проект – 
полностью интерактивную 
выставку Лего. как её ре-
комендовали вы, «не музей 
и не детская комната развле-
чений – это настоящая мечта 
для любителей пластмассо-
вых кубиков». чувствуется, 
эта тема вам лично очень 
близка, у вас даже часы 
Лего. как вы считаете, какие 
способности конструктор 
развивает в ребёнке?

– В первую очередь, на мой 
взгляд, – воображение. сейчас 
очень мало тех, кто умеет мечтать. 
Это огромный минус людей мое-
го круга общения. трудно найти 
человека, которому можно ска-
зать: «а давай придумаем что-то!». 

мне же это очень нра-
вится делать. Например, 
в «Наукасити» у нас как 
раз есть дисциплина, ко-
торая учит детей мечтать, 
воображать. Допустим, 
надо найти 10 способов 
сделать так, чтобы мони-
тор не стоял на столе, но 
им было бы удобно поль-
зоваться. можно же его 
подвесить или устроить 
на подушке. Это стремле-
ние к поиску неординар-
ных решений нужно раз-
вивать. Я считаю, именно 
такие возможности от-
крывает конструктор, 
любые развивающие 
игрушки.

■ «ЛоВиШь ДзеН»
и ПоЛУчаеШь ДеНьГи

– Насколько востребованны-
ми оказались направления 
выставки?

– Да, как оказалось, публике 
такой продукт очень интересен. 
а нам, в свою очередь, интерес-
но его развивать. Люди, как пра-
вило, могут прийти куда-то 
и увидеть что-то, выдерну-
тое из контекста, причём за 
те же деньги, что у нас. Но 
на нашей площадке можно 
и посмотреть, и поиграть, 
и отдохнуть. очень многие 
родители приводили своих 

детей, оставляли их 
в зоне интерактива 
и уходили в кино, 
по магазинам или 
к нам же, в другую 
часть, научно-позна-
вательную, где мож-
но было посмотреть 
картины, изучить 
достопримечатель-
ности городов мира, 
современное искусство.

– как создавались экс-
понаты для неё?

– Делались вот эти-
ми самыми руками. 
если посчитать по чело-
веко-часам, получится, 
что в сумме на подго-
товку всей вы-
ставки ушло 
больше 10 лет. 

Календарно – 6-7 меся-
цев. сначала мы опреде-
ляли путём голосования, 
каких персонажей хотим 
видеть, затем изготав-
ливалась их 3D-модель, 
которая в специальной 
программе разбивалась 
послойно. Потом уже 
писалась инструкция 
по сборке и начинался 
поиск кубиков. На каку-
ю-то скульптуру уходила 
неделя, а на какую-то не-
сколько месяцев. мы со-
брали огромную коман-
ду, больше 300 человек, 
в основном студентов. 
ребята приходили и, кто сколько 
мог, собирали. Это была идеаль-
ная, несложная физически ра-
бота в комфортном помещении, 
где можно поболтать, послушать 
музыку. многие приходили, сиде-
ли в наушниках и готовились к эк-

заменам. сидишь, «ловишь дзен» 
и получаешь деньги.

– какая скульптура оказа-
лась самой трудоёмкой?

– Копия Ники самофра-
кийской с висячими конструк-
циям. (Напомним, Крылатая 
Ника «Победа» – статуя элли-
нистической эпохи, найденная 

в апре ле 1863 на греческом 
ост ро ве само фра кия в Эгей-
ском море. Копия её выставле-
на во Франции в Лувре.) Длина 
только её крыльев достигает 
80 см, и, если бы мы собира-
ли их отдельно, пришлось бы 
устанавливать внутри ещё 
и дополнительные каркасы. 
Поэтому так важно было рас-

считать всю последователь-
ность сборки, хотя, конечно, 
пришлось исправлять много 
ошибок. самое обидное, ког-
да какая-то деталь пропущена 
в самом начале и на верхнем 
контуре это выясняется.

Перевозить скульп- 
туры тоже оказалось 
очень сложно. если ка-
кие-то простые фигуры 
типа мультяшных пер-
сонажей можно просто 
упаковать в короб, то 
некоторые нужно везти 
только на подвесе. Вы-
ходило и так, что, собрав 
скульптуры, мы не мог-
ли их вынести со склада: 
они просто не проходи-
ли в дверь. разбирали, 
делали поменьше.

■ 150 ПроцеНтоВ
По ШкаЛе
ЭМоций

– сколько деталей 
было задействовано 

в выставке, выстраивали ли 
вы контакт с производите-
лем?

– На выставку в самаре ушло 
6,2 тонн деталей, количественно – 
около 4 миллионов. и невоз-
можно было пользоваться толь-
ко оригинальными кубиками 
LEGO, иначе только организация 

выставки обошлась бы ми-
нимум в 200 миллионов ру-
блей, а входной билет стоил 
бы не 500, а 5 тысяч рублей. 
Но мы нашли выход, хотя этот 
путь был очень тернистым.

Что касается сотрудни-
чества, то корпорация пока 
«посмотрит», как мы работа-
ем, потому что не запятнать 
мировой бренд – огромная 
ответственность.

– а в сегодняшнем виде 
выставка чем привлекает 
больше всего?

– бассейнами с кубиками. 
У нас некоторые родители 
«зависали» с детьми по 5-6 

часов, мы получили очень мно-
го положительных отзывов. был 
даже такой случай, когда одному 
папе не хватило кубиков и он уже 
перед закрытием, после 6,5 часов 
игры, попросил ещё немного, что-
бы достроить свой с сыном город. 
мы задержаться разрешили. По-
нравились посетителям и экска-

ваторы – многие мечтали 
бы побывать строителем, 
поуправлять такой ма-
шиной. Дети любят и на 
фигуры залезть, уже два 
пингвина на доработке. 

– что ещё нового пла-
нируете включить в со-
став экспозиции?

– мы готовим сразу 
несколько комплектов, 
чтобы «обкатать» их по 
стране и отточить ню-
ансы уже в процессе. 
Посетитель не знает, что 
должно быть на выстав-
ке. мы же постоянно 
завышаем себе планку, 
работаем на качество 
и доводим оценку инте-
рактива по шкале эмо-

ций не до 100, а до 150 процен-
тов. ежедневно к нам приходит 
500–1000 человек, и мы обязаны 
учитывать все конструктивные 
замечания, чтобы процесс был 
не только интересным, но и безо- 
пасным, и экологичным.
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В этом году Новокуйбышевский филиал Политеха отмечает 5-летие. 15 марта на празднич-
ном вечере в честь этого события со знаменательной датой вуз поздравили глава Ново-
куйбышевска, ректор самарского политеха, руководители предприятий и выдающиеся вы-
пускники.

старт В БУДУщее
Новый этап истории Политеха в Новокуйбышевске

■ Это Пока Не юБиЛей
открывая торжественную 

часть праздника, ректор опор-
ного университета Дмитрий 
Быков заметил, что «пять лет – 
не возраст для празднования 
юбилея». между тем у молодого 
подразделения вуза уже есть 
первые достижения.

В оснащении лабораторий, 
развитии материально-техни-
ческой базы филиала принима-
ли участие Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания, 
завод катализаторов, Новокуй-
бышевский нефтеперерабаты-
вающий завод.

Во время праздника вуз 
получил от предприятий по-
дарочные сертификаты на це-
левое финансирование, глава 
Новокуйбышевска Владимир 
Фомин подарил ему от имени 
города ещё одно здание, Дми-
трий быков вручил директору 
филиала сертификат на новую 
лабораторию физико-химиче-
ского анализа многокомпонент-
ных систем. современное обо-
рудование стоимостью около 
12 млн рублей позволит прово-
дить учебные и научные экспе-
рименты.

■ отЛичНаЯ ПЯтиЛетка
Лицензию на образова-

тельную деятельность филиал 
получил в 2015 году, тогда же 
здесь появились первые сту-
денты. В 2017-м вуз прошёл го-
сударственную аккредитацию, 
а в 2018-м – лицензирование 
для дополнительного образо-
вания детей и взрослых, а так-
же для открытия магистратуры.

Второй год вуз проводит 
набор абитуриентов очного от-
деления на места, финансиру-
емые из средств федерального 
бюджета. Филиал на системной 
основе работает с городскими 
школами № 5, 7 и 8. Причём се-
годня программы дополнитель-
ного образования рассчитаны 
не только на старшеклассни-
ков, но и на учащихся среднего 
звена. Углублённое изучение 
химии ведётся в девяти лабо-
раториях с современным осна-
щением. Преподаватели уни-
верситета помогают ребятам 
открыть новые возможности 
и перспективы.

За пять лет филиал стал цен-
тром научно-технического твор-
чества для юношества. Здесь 
ежегодно проводится меж- 
региональная научно-практи-
ческая конференция «будущее 
города – в профессионализме 
молодых», проходят региональ-
ные и всероссийские олимпиа-
ды для студентов и школьников 
самарской области. Новокуй-
бышевская нефтехимическая 
компания организует в фили-
але детский фестиваль «Парк 

Дмитрий БыкоВ, 
ректор самарского политеха:

– Филиал опорного университета – это плацдарм для раз-
вития Новокуйбышевска с привлечением ресурсов всего 
региона. Филиал был возрождён благодаря взаимодей-
ствию региональной, городской власти и людей, принима-
ющих решения. он выполняет стратегические задачи раз-
вития инженерного образования в городе, предприятиям 
которого необходимы высококвалифицированные кадры. 
Университет в городе – это не только центр образования. 
мы участвуем в разных интересных проектах на предпри-
ятиях. К перспективным направлениям сотрудничества 
относится реконструкция городских очистных сооружений 
и системы водоснабжения, а также строительство здания 
театра.

науки». Вместе с предприя-
тиями НК «роснефть» вуз уча-
ствует в проекте «Школьный 
технопарк», в рамках которого 
учащиеся профильных классов 
ведут научную работу по акту-
альным направлениям разви-
тия компании.

В прошлом году в фили-
але состоялся первый набор 
старшеклассников в так на-
зываемые энергогруппы. Эта 
программа профильной под-
готовки реализуется при под-
держке благотворительно-
го фонда «Надёжная смена» 
и ао «системный оператор еди-

ной энергетической системы». 
также с прошлого года здесь 
действует школа «Юный эконо-
мист».

Достижения участников 
проектов дополнительного об-
разования филиала получают 
высокие оценки на конферен-
циях и конкурсах всероссий-
ского масштаба.

■ защита ПерВых
Накануне юбилея, 2 марта, 

в филиале состоялась защита 
дипломных работ первых вы-
пускников по направлению 
подготовки «Химическая тех-

нология». В их числе оказа-
лись руководители производ- 
ственных подразделений, топ- 
менеджеры, молодые специа-
листы различных предприятий 
нефтепереработки самарской 
области.  В состав квалифи-
кационной комиссии вошли 
доктор технических наук, про-
фессор кафедры «Химическая 
технология переработки нефти 
и газа» Политеха, действитель-
ный член раеН, генеральный 
директор Пао «средневолж-
ский научно-исследователь-
ский институт по нефтепере-
работке» Владимир тыщенко 

и генеральный директор ао 
«Новокуйбышевский НПЗ» 
роберт хусаинов.

Экзаменаторы высоко оце-
нили проекты менеджеров НК 
НПЗ по разным направлениям 
нефтепереработки. Успешно за-
щитились работники всех пред-
приятий.

– Для нас это – первый се-
рьёзный опыт, – подвела итоги 
защиты доцент кафедры «Хи-
мия и химическая технология», 
кандидат химических наук 
оксана хабибрахманова. – ре-
бята попались замечательные. 
они все производственники, 
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Владимир ФоМиН, 
глава городского округа Новокуйбышевск:

– В Новокуйбышевске реализуется проект по реконструк-
ции полигона твёрдых бытовых и промышленных отходов, 
разработанный учёными Политеха. мы предлагаем от-
крыть в филиале направление подготовки по управлению 
муниципальным имуществом в сферах благоустройства, 
ЖКХ и экологии. В планах – создать на территории фили-
ала современный студенческий городок с многофункцио-
нальной инфраструктурой и зоной свободного доступа 
к Wi-Fi.

Галина заБоЛотНи, 
директор Новокуйбышевского филиала Политеха:

– За пять лет филиал стал полноценным высшим учебным 
заведением с лицензией, аккредитацией, развитой инфра-
структурой, военной кафедрой. очень важно, что у нас от-
крылась магистратура, что нам поверил бизнес. с филиалом 
сотрудничают крупнейшие предприятия. они поддержива-
ют развитие вуза, их ведущие специалисты участвуют 
в обучении студентов. мы выигрываем тендеры престиж-
ных работодателей на оказание услуг по дополнительному 
образованию сотрудников. Это высший пилотаж – учить уже 
опытных практиков, разрабатывая индивидуальные про-
граммы под заказ предприятий.
Новокуйбышевский филиал Политеха становится драйве-
ром развития индустрии и экономики города. сегодня мы 
заручились поддержкой администрации городского округа 
и предприятий в проведении очередного регионального 
конгресса «актуальные проблемы науки и производства», 
который впервые провели в 2017 году. таким образом, 
в Новокуйбышевске создаётся площадка для диалога про-
изводителей оборудования, держателей технологий и их 
потенциальных заказчиков с привлечением к участию пред-
приятий компаний «Новатэк», «сибур», «роснефть», госкор-
порации роснано.

50
очное 
отделение

заочное отделение

17
бюджетных мест

Электроэнергетика
и электротехника

автоматизация технологических 
процессов и производств

Химическая
технология

Экономика

Управление 
персоналом

2
направления 
подготовки

магистратуры

5
направлений 

подготовки
бакалавриата

привыкшие действовать чёт-
ко по плану, очень дисципли-
нированные, расположенные 
к постоянному взаимодействию 
с преподавателями.

В числе первых диплом по-
лучила вулканизаторщик црм 
ао «НК НПЗ» екатерина царь-
кова. она пришла на завод по-
сле окончания техникума в 2012 
году. с 2013 года начала совме-
щать работу с учёбой в Полите-
хе. а в декабре прошлого года 
екатерина стала мамой и одно-
временно готовилась к защите. 
Кроме того, на предприятии её 
ценят как специалиста, спорт- 
сменку и участника различных 
мероприятий.

На празднике первым четыр- 
надцати выпускникам филиа-
ла вручили дипломы. В торже-
ственной церемонии вместе 
с преподавателями филиала  
принял участие первый про-
ректор опорного университета 
Дмитрий овчинников. 

– тезис «образование на всю 
жизнь» сменил другой – «обра-
зование через всю жизнь», – 
сказал он. – Новокубышевский 
филиал готов предоставить та-
кую возможность, удовлетворяя  
желание молодёжи совершен-
ствоваться, то есть возвращать-
ся за новыми знаниями после 
завершения обучения.

■ ВыДающиесЯ
МеДаЛисты
На праздник пригласили 

и выпускников новокуйбы-
шевского вечернего нефте-
технологического факультета 
Куйбышевского политехниче-
ского института, традиции ко-
торого продолжает сегодня 
филиал Политеха. Каждому из 
них вручили памятные меда-
ли. Вечерний факультет в своё 
время окончили генеральный 
директор ооо «НЗмП» Миха-
ил Ларюхин, заместитель главы 
городского округа Новокуйбы-
шевск по промышленной по-
литике Владимир Никерясов, 
нынешние сотрудники филиала 
тамара Леушкина и Геннадий 
Батраев, первый вице-губерна-
тор – председатель правитель-
ства самарской области алек-
сандр Нефёдов, глава сызрани 
Николай Лядин, председатели 
Новокуйбышевского гориспол-
кома Михаил Шлыков, Вла-
димир Шевченко, Вениамин 

Гусев, заместитель министра 
Нефтехимпрома ссср (1985–
1992), заслуженный химик рФ 
Владимир Попов, руководи-

тель треста «Нефтехиммонтаж» 
(1961–2004) Николай чернов 
и многие другие выдающиеся 
личности.

Эстафета траДиЦий
Вечернее отделение Куйбышев-

ского индустриального института им. 
В.В. Куйбышева было открыто в городе 
в 1956 году. развивающейся отрасли неф- 
техимии требовались инженеры.

идейным вдохновителем и органи-
затором отделения в Новокуйбышевске 
стал сергей кириченко – доцент ка-
федры технологии переработки нефти 
и газа индустриального института, 
а возглавила созданную структуру 
александра Макарова, которую вскоре 
сменил полковник в отставке, бывший 
лётчик андрей кожухов.

Первый набор из пятидесяти чело-
век был на единственную специаль-
ность «технология переработки нефти 
и газа». Постепенно список пополнили химики-технологи, меха-
ники, КиПовцы. Вскоре число студентов перевалило за шесть 
сотен.

своего здания у новокуйбышевского отделения не было. Пер-
вые экзамены и занятия проходили в районе 105 километра в шко-
ле №2, потом отделение перевели в школу №5, затем в техниче-
ское училище №14. и только в 1960 году оно  обрело постоянную 
прописку в новом здании по улице миронова, 5, на первых двух 
этажах которого располагался нефтехимический техникум. созда-
ние лабораторной базы и педагогического коллектива вуза, раз-

витие учреждения связано с именем евгения ковзеля – молодого 
преподавателя кафедры физической химии Куйбышевского инду-
стриального института. В 1969 году, когда отделение было реорга-
низовано в новокуйбышевский вечерний нефтетехнологический 
факультет Куйбышевского политехнического института, Ковзель 
стал его первым и бессменным деканом.

В «перестроечный» период начались проблемы с финансиро-
ванием, стали закрываться филиалы института в разных городах. 
В 1998 году вечерний факультет в Новокуйбышевске закрыли, 
а здание передали техникуму.

> 500
студентов
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Учёные Массачусетского технологического ин-
ститута вместе с сооснователем компании 

Microsoft Биллом Гейтсом отобрали десять 
технологий, которые в ближайшие годы 
изменят мир. В топ прорывных инноваций 
попало искусственное мясо. о перспектив-
ности этой разработки, да и вообще о пище-
вых ноу-хау «инженер» поговорил с канди-

датом технических наук, доцентом кафедры 
«технология и организация общественного 

питания» анной борисовой.

Ни рыБа 
Ни МЯсо

О пользе и вреде инновационных 
продуктов

что касаетсЯ цеНы 
искУсстВеННоГо тУНца, 
Пока оНа ВыШе, 
чеМ У НатУраЛьНоГо 
коНсерВироВаННоГо

– Сегодня весьма популярны соевые 
продукты, – отмечает Борисова. – Речь 
не только о соевом мясе. Пользуется 
спросом «молочка» из обезжиренного 
молока или соевой суспензии. Не могу 
сказать, что имитированные продукты 
вредны, потому что в их состав входят 
растительные структуры, содержащие 
клетчатку, витамины и минералы.

Гипсовые яйца
– Другое дело фальсифицированные продукты, – 
продолжает политеховский учёный. – Например, 
китайцы научились готовить фальшивые яйца. 
Скорлупу лепят из гипса, кальция и парафина. 
Белок и желток формируют из смеси желатина 
и альгината кальция. Чисто внешне такие яйца 
не отличаются от куриных. А вот если их разбить, 
то вы увидите, что желток и белок смешиваются 
и растворяются друг в друге, потому что сдела-
ны из одного и того же материала. В настоящем 
яйце такого  растворения не происходит, это мо-
жет быть только на высоких скоростях взбива-
ния. Конечно же, пользы от такого продукта нет.

Бобовый тунец
По словам  билла Гейтса, сегодня выгод-
нее инвестировать не в производство 
бифштексов из пробирки, а в мясо рас-
тительного происхождения. так, недав-
но предприниматель вложил деньги 
сразу в две компании, лидирующие на 
этом рынке, – Beyond Meat и Impossible 
Foods. они продают тунец, приготовлен-
ный по уникальной технологии амери-
канской компании Good Catch. В рецепт  
растительного мяса входят соя, пшени-
ца, картофель и смесь из шести бобовых, 
которая позволяет  воссоздать структуру 
рыбного мяса. морской вкус продукту 
придают с помощью масла водорослей.

Икра чёрная, икра красная…
развитие молекулярной кухни в 70-х годах прошлого столетия 
расширило возможности для кулинарных экспериментов. Зная 
свойства некоторых химических соединений, можно в домаш-
них условиях приготовить не только красную или чёрную икру, 
но и, например, апельсиновую…

– При соединении альгинат натрия и лактат кальция образу-
ются гелевые шарики, – рассказывает биотехнолог. – Есть два 
способа получения так называемых «икринок»  – прямая сфе-
рификация и обратная. При прямой в веществе, из которого 
вы хотите сделать «икринку» (это может быть любая жидкость – 
апельсиновый сок, мятный чай и так далее), растворяется аль-
гинат натрия, а затем смесь капают в раствор воды с лактатом 
кальция. Капельки затвердевают и превращаются в плотные 
шарики. При обратной сферификации жидкость с лактатом 
кальция добавляют в раствор альгината. Есть ещё один вари-
ант: накапать раствор с желатином в охлаждённое подсолнеч-
ное масло.

По материалам агентства бизнес-новостей, сетевого проекта «Хайтек +» и «российской газеты»

Растим жиры
По данным росстата, в январе 2019 года импорт пальмо-
вого масла и его фракций вырос на 3,6 процента. Это свя-
зано с изменением рецептуры производства маргаринов 
и жиров. По новым правилам, содержание трансжиров, 
которые образуются при нагреве жидких растительных 
масел, не должно превышать двух процентов. Пальмовое 
масло более стойкое к окислению и сохраняет полутвёр-
дую структуру.

– Конечно, использовать настоящее сливочное масло – 
дорого, поэтому и начали искать заменители среди рас-
тительных жиров, – поясняет Борисова. – Меньше всего 
калорий содержится в пальмовом, пальмоядровом мас-
лах и масле ши, но в них много ненасыщенных связей, 
поэтому при окислении образуются структуры, близкие 
к канцерогенам. Поэтому увлекаться этими жирами 
нельзя, но и говорить об их стопроцентном вреде тоже 
не стоит. Между тем представители регионального пред-
ставительства Малайзийского совета производителей 
пальмового масла утверждают, что пальмовое масло не 
содержит холестерина и не обладает канцерогенными 
свойствами.

ГМО – не вредно
– Мясо из пробирки – генномодифицированный продукт, – пояс-
няет Анна Борисова. – Его выращивают так же, как и йогуртовые 
культуры. Берут стволовые клетки животного, насаживают на кол-
лагеновую матрицу, добавляют питательный раствор, и клетки 
начинают размножаться.

По составу мясо из пробирки идентично настоящему. отличие 
лишь в том, что пока у него нет мышечных волокон. По прогнозам 
зарубежных экспертов, в этом году лабораторное мясо появится 
в свободной продаже, а через несколько лет будут уже и гамбурге-
ры. Вообще, первый бургер из искусственного мяса приготовили 
в 2013 году. его стоимость составила 330 тысяч долларов. Но, гово-
рят, в недалеком будущем он будет стоить не дороже обычного, из 
натуральной говядины.
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с ПерсПектиВой 
На трУД

Работодатели совершенствуются 
на ярмарке вакансий

Весной управление по работе с индустриальными партнёрами 
Политеха при поддержке студенческого совета проводит яр-
марки вакансий.

■ стажироВка ДЛЯ
изБраННых
Представители самарского 

филиала пивоваренной компа-
нии «балтика» 4 марта встрети-
лись со старшекурсниками фа-
культета пищевых производств, 
электротехнического факульте-
та, института автоматики и ин-
формационных технологий. Вы-
пускникам предложили особые 
условия трудоустройства в рам-

ках корпоративной програм-
мы «Управляй будущим». она 
гарантирует соискателям без 
опыта работы зарплату в разме-
ре 34 тысячи рублей на время 
стажировки, включает обучаю-
щие курсы, обеспечивает под-
держку наставников. Примером 
успешного сотрудничества яв-
ляется карьера на предприятии 
выпускников Политеха разных 
лет. В их числе ведущий инже-
нер игорь ерохин, окончивший 
электротехнический факультет 
и работающий на «балтике» уже 
более 15 лет с момента открытия 
завода в самаре. На встрече он  
рассказал о приоритете интел-
лектуальной составляющей в 
деятельности инженера на вы-
сокотехнологичном предприя-
тии. Неслучайно, чтобы попасть 
на стажировку, претенденты 
сначала проходят анкетирова-
ние, тестирование, собеседова-
ние. Успеха можно добиться не 
только на восьми заводах «бал-
тики» в россии, но и в одной из 
крупнейших в мире пивоварен-
ных компаний Carlsberg Group.

■ Построить коттеДж –
тоже НеПЛохо…
На ярмарке вакансий в ар-

хитектурно-строительной ака-
демии, прошедшей 20 марта, 
интересные предложения сде-
лала федеральная IT-компания 
сКб «Контур», которая разраба-

юрий ЯШНеВ, 
студент факультета 

промышленного и граж-
данского строительства:

– единственная компания, 
которая меня заинтересова-

ла на ярмарке, занимается 
строительством коттеджей. 

Вакансии в ней предоставля-
ют по результатам собеседо-
вания. Я учусь по специаль-
ности «Уникальные здания 

и сооружения», но коттеджи 
тоже неплохо строить.

Михаил ЛаВреНтьеВ, 
студент факультета 
промышленного и граж-
данского строительства:

– В самаре много крупных 
строительных компаний. 

К сожалению, они не прини-
мают участия в ярмарках ва-
кансий вуза. также хотелось 

бы увидеть предложения 
в сфере экспертиз 
по строительству.

тывает и продаёт веб-сервисы 
для бизнеса. За 30 лет деятель-
ности она заслужила доверие  
двух миллионов клиентов, 
а это четверть юридических 
лиц в россии. Подразделение 
в самаре открылось в 2014 году.

В компании есть вакансии 
для молодых специалистов без 
опыта работы. Команда продаж 
проводит обучение для нович-
ков. студентам Iт-специально-

стей работода-
тель предлагает 
онлайн-курсы по 
программирова-
нию и стажиров-
ку. Всё просто: 
проходите курсы, 
пишете тестовое 
задание и полу-
чаете возмож-
ность обучаться 
в корпоративном 
кампусе две не-
дели во время 
летних каникул.

с 2016 года 
действует согла-
шение о сотруд-
ничестве между 
самарским по-
литехом и ооо 
«рН-Учёт». об-
щество входит 
в структуру Пао 
«НК «роснефть» 
и заинтересова-

но в привлечении экономистов 
с компетенциями в сфере неф- 
тяной промышленности и смеж-
ных с ней отраслей. Практики 
в различных службах предпри-
ятия позволяют выбрать специ-
ализацию для карьеры.

совмещение работы с обу-
чением в вузе впервые предло-
жил нашим студентам магазин 
«иКеа-самара». самая боль-
шая в мире розничная компа-
ния по производству мебели 
предоставляет возможность 
частичной занятости от 16 ча-
сов в неделю. трудоустройство 
возможно в отдел продаж, пи-
тания, а также в отдел по взаи-
модействию с покупателями.

Гвоздём программы яр-
марки стал мастер-класс «Как 
избежать ошибок при поиске 
удалённой работы», который 
провела инна курунтяева – 
руководитель департамента по 
работе с персоналом ГК Dzotov 
Partners. Эта группа компаний 
преуспевает в оказании PR- 
услуг, делая их доступными для 
любого предпринимателя. 90 
процентов сотрудников рабо-
тают удалённо. таким образом, 
предприятие расширяет круг 
соискателей, при этом экономя 
в затратах на организацию ра-
бочего места в офисе и вместе 
с тем предлагая конкурентную 
заработную плату. Кроме того, 

как изБежать оШиБок?
– При выборе формы занятости «по 
удалёнке» изучите официальный сайт 
работодателя и получите отзывы его 
действующих сотрудников, – советует 
практик. – Не ограничивайтесь бесе-
дой со специалистом по подбору пер-
сонала. обратите внимание на откры-
тость в общении с вами руководителя 
подразделения, в которое предпола-
гаете трудоустроиться. оцените его 
желание делиться опытом и обучать.

инна 
кУрУНтЯеВа, 
руководитель 
департамента 
по работе 
с персона-
лом ГК Dzotov 
Partners

компания обеспечивает воз-
можность карьерного роста, 
знакомства с медийными лич-
ностями и другие преимуще-
ства.

каЛеНДарь ЯрМарки
1 марта состоялась пре-

зентация Пао «автоВаЗ» для 
кафедры «радиотехнические 
устройства». Перед компанией 
стоят задачи по обновлению 
модельного ряда автомоби-
лей и запуску новых проектов. 
В связи с этим проводится на-
бор молодых специалистов 
как для трудоустройства в штат 
компании, так и для включения 
в программу целевой контракт-
ной подготовки.

22 марта первокурсни-
ки кафедры «Промышленная 
теплоэнергетика» посетили 
крупнейшую электростанцию 
областной столицы – самар-
скую тЭц. будущие энергети-
ки познакомились с особен-
ностями предприятия, узнали 
о масштабной работе по ав-
томатизации генерирующего 
оборудования.

26 марта состоялась экс-
курсия на ао «самараагро-
ПромПереработка». Компанию 
посетили студенты факультета 
пищевых производств. они из-
нутри увидели предприятие 
полного цикла производства, 
узнали, как делается подсол-
нечное масло, оценили карьер-
ные возможности.

29 марта в Политехе вто-
рой раз прошёл День «сибиН-
теК». индустриальный партнёр 
вуза – основной системный 
Iт-интегратор для предприя-
тий нефтегазового комплекса 
и промышленности в регионе. 
Филиалы компании действу-
ют по всей стране. Участники 

конференции, которая была 
организована в университете, 
обсудили особенности произ-
водственных и бизнес-систем, 
систем SAP и 1с, поговорили об 
организации облачного серви-
са антивирусной защиты, рас-
смотрели проектно-эксплуа-
тационную документацию на 
информационные системы, 

познакомились 
с современным 
комплексом про-
граммно-техни-
ческих средств 
в нефтеперера-
ботке.

В рамках 
м е р о п р и я т и я 
прошли  мастер- 
классы «Вирту-
альная реаль-
ность», «секреты 
трудоустройства», 
«мастерство пу-
бличных высту-
плений», «ока-
зание первой 
помощи на 
производстве». 
Кроме того, в те- 
чение всего дня 
работала кадро-
вая витрина «си-
биНтеК», где 
студенты могли 
узнать о прохож-

дении практики или трудо- 
устройстве.

информация о дру-
гих мероприятиях – на сайте 
вуза, на странице управле-
ния по работе с индустри-
альными партнёрами По-
литеха, в соцсетях vk.com/
mps_samgtu
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от стУДеНта До 
ПроФессора 

80-летний юбилей отмечает 
Вячеслав Власов

хиМический аНаЛиз 
ПроФессора ГаркУШиНа
Заведующий кафедрой празднует день рождения
славный юбилей отметил 22 марта заведующий кафедрой «общая и неорганическая химия» 
химико-технологического факультета, заслуженный деятель науки рФ, действительный член 
раеН, д.х.н., профессор иван Гаркушин. талантливого учёного, любимого педагога и руково-
дителя поздравили сотрудники кафедры и выпускники Политеха.

5 апреля исполнится 80 лет со дня рождения талантливого 
педагога и грамотного специалиста-нефтепереработчика, 
профессора кафедры «химическая технология переработ-
ки нефти и газа» Вячеслава Власова. Почти 55 лет он отдаёт 
свою энергию, мастерство, талант подготовке студентов са-
марского политеха. среди его учеников – директора нефте-
перерабатывающих заводов, главные инженеры и ведущие 
специалисты предприятий, чья деятельность связана с пере-
работкой углеводородного сырья.

Вячеслав Григорьевич ро-
дился в г. благовещенске 
амурской области в семье во-
енного, что, вероятно, помогло 
воспитать такие черты харак-
тера, как ответственность и ис-
полнительность. семья часто 
переезжала, поэтому за время 
учёбы пришлось сменить много 
школ, иногда и несколько раз за 
учебный год. с юных лет маль-
чик проявлял интерес к точным 
и естественным наукам, осо-
бенно ему нравилась химия. По 
окончании школы он был при-
зван в ряды советской армии.

В 1961 году поступил на неф- 
тетехнологический факультет 
Куйбышевского политехниче-
ского института, а в 1966-м, по-
лучив диплом инженера-тех-
нолога по специальности 
«Химическая технология пе-
реработки нефти и газа», был 
зачислен в очную аспирантуру 
института органической химии 
аН ссср им. Н.Д. Зелинского (г. 
москва). В 1971 году Вячеслав 
Григорьевич успешно защитил 
диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата химиче-
ских наук.

После этого он вернул-
ся в альма-матер на кафедру 
«Химическая технология пе-
реработки нефти и газа», воз-
главляемую профессором 
Михаилом Левинтером. Это 
были годы расцвета кафедры, 
и Вячеслав Власов с энтузиаз-
мом начал преподавательскую 
деятельность. с 1974 по 1978 

годы работал преподавателем 
Национального института нефти 
и газа в алжире, успешно читал 
лекции на французском языке.

с 1996 по 2001 год, в непро-
стое для всей страны время, до-
цент Власов возглавлял кафедру 
ХтПНГ. ему удалось не только 
сохранить коллектив, но и зна-
чительно улучшить материаль-
но-техническую базу, сделать 
капитальный ремонт в лабора-
ториях, закупить новое лабора-
торное оборудование, создать 
компьютерный класс.

Начиная с 2011 года учёный 
работает профессором кафе-
дры. Под его непосредствен-
ным руководством подготовле-
но более 300 дипломных работ. 
Власов является автором бо-
лее 80 научно-исследователь-
ских и учебно-методических 
работ, в том числе 15 авторских 
свидетельств и патентов ссср 
и рФ, более 10 учебных пособий. 
За заслуги в развитии топлив-

но-энергетического комплекса 
страны отмечен почётной гра-
мотой министерства топлива 
и энергетики рФ, за многолет-
ний добросовестный труд – ме-
далью «Ветеран труда». также 
награждён нагрудным знаком 
«Почётный работник высшего 
профессионального образова-
ния российской Федерации» 
и «Почётный работник самГтУ».

рядом с Вячеславом 
Григорьевичем всегда его супру-
га Людмила ивановна, недавно 
они отметили золотую свадьбу. 
Наш юбиляр – заботливый отец 
и любящий дедушка. сотрудники 
кафедры отмечают, что гордят-
ся высокопрофессиональным 
и высококвалифицированным 
преподавателем, добрым и от-
зывчивым коллегой и просто 
замечательным человеком. 
и желают имениннику здоровья, 
долголетия, семейного благопо-
лучия и новых успехов на педа-
гогическом поприще.

Кафедра общей и органиче-
ской химии – одна из старейших 
в университете, она была создана 
в 1930 году при открытии хими-
ко-технологического института. 
Вот уже 25 лет руководит ею иван 
Гаркушин, поддерживающий 
вместе с коллективом богатей-
шие традиции исследователь-
ской и преподавательской рабо-
ты. Поскольку кафедра является 
и выпускающей, и общеобразо-
вательной, через неё проходит 
большинство студентов Политеха. 

с 2010 года здесь ежегодно про-
водится экспериментальный ре-
гиональный тур всероссийской 
олимпиады учащихся.

Десять лет назад на факуль-
тете было открыто направление 
подготовки бакалавров «Химия, 
физика и механика материалов» 
(профиль «Функциональные, 
конструкционные материалы 
и наноматериалы»), на которое 

планируется открыть набор 
в магистратуру. Завкафедрой 
участвует в подготовке и ба-
калавров, и специалистов, 
и магистров, кроме того, уже 12 
лет возглавляет государствен-
ную аттестационную комиссию 
в самарском государствен-
ном социально-педагогиче-
ском университете и два года – 
в самарском университете. На 
протяжении вот уже 20 лет иван 
Гаркушин выступает председа-
телем секции «Неорганическая 

химия» самарской 
областной студен-
ческой научной 
к о н ф е р е н ц и и . 
а с п и р а н т у р о й 
же он руководит 
по двум специ-
альностям – не-
о р г а н и ч е с к о й 
химии и физи-
ческой химии. 
иван Гаркушин 
участвует в под-
готовке научных 
кадров высшей 

квалификации – кандидатов и 
докторов наук, являясь с 2005 
года членом диссертационного 
совета при Политехе. также про-
фессор входит в состав секции 
физико-химического анализа 
научного совета по неоргани-
ческой химии и материаловеде-
нию российской академии наук.

– Под руководством ивана 
Кирилловича кафедра непре-

рывно развивается, – отмечает 
доцент кафедры, к.х.н. ольга 
Лаврентьева. – сам он, стабиль-
но занимая одну из лидирующих 
строчек в рейтинге профессо-
ров вуза, служит примером для 
нас, активно привлекает к на-
учной деятельности студентов, 
поощряет сотрудников – только 
в прошлом году у нас защитили 
4 кандидатские диссертации. 
Всего же он осуществлял руко-
водство и был научным консуль-
тантом 36 кандидатских и трёх 
докторских диссертаций. Но 
мы его знаем и с других сторон 
и уважаем не только как выдающе-
гося учёного. иван Кириллович – 
очень порядочный человек, тре-
бовательный руководитель, об-
разцовый семьянин и надёжный 
наставник. К нему всегда, в любой 
момент, можно подойти с любым 
вопросом, и он найдёт время, что-
бы помочь его решить.

Научной школой «Физико-
химический анализ многоком-
понентных систем» под руко-
водством профессора ивана 
Гаркушина постоянно проводятся 
научно-исследовательские рабо-
ты. сотрудники кафедры актив-
но участвуют в соискании пре-
мий и грантов разного уровня. 
Подтверждением научных заслуг 
профессора было награждение 
его в 2012 году дипломом и памят-
ной медалью «академик Николай 
семенович Курнаков» раН, по-
чётной серебряной медалью В.и. 

Вернадского за высокие научные 
достижения и большой вклад 
в развитие россии, почётной гра-
мотой за многолетний и безупреч-
ный труд на благо города самара, 
нагрудным знаком «изобретатель 
ссср» и грамотами самГтУ в но-
минации «Лучший профессор». 
Всего же им опубликовано около 
700 научных и научно-методи-
ческих трудов и более 100 автор-
ских свидетельств и патентов на 
изобретения. В 2018 году наш 
учёный был удостоен Премии 
губернатора самарской обла-
сти за выдающиеся результаты в 
решении технических проблем. 
речь идёт о разработке электро-
лита для химических источников 

тока, теплоаккумулирующих ма-
териалов, а также некоторых со-
ставах, запатентованных иваном 
Гаркушиным в соавторстве, ис-
пользуемых в топливных эле-
ментах ракет. есть и ещё черта, 
за которую любят своего руко-
водителя сотрудники кафедры 
и студенты.

– иван Кириллович – очень 
компанейский, гостеприимный, 

доброжелательный человек, – рас-
сказывает заведующий лабора-
торией кафедры олег Пичкаев. – 
он до сих пор, например, на про-
тяжении 45 лет встречается со 
своими однокурсниками, выпуск-
никами нашего факультета. и к 
этому же призывает своих студен-
тов, которым всегда на последней 
лекции исполняет под гитару 
шуточную песню «от сессии до 
сессии живут студенты весело». 
а если курс заканчивается под 
Новый год, то в галстуке с празд-

ничным принтом. и повеселить-
ся, и поработать завкафедрой 
умеет от души. Все, кто знаком 
с ним, констатируют: этот чело-
век – трудоголик, беспокойный 
в самом положительном смысле. 
Поэтому, если прийти в универ-
ситет в выходные, скорее все-
го, первый, кого вы там встре-
тите, будет именно профессор 
Гаркушин. 
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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 Серёжи Лукашова 
НДС не облагается.

ТеМА ОчеРедНОГО РАуНдА:

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.

Серёжа 
ЛУКАшОв,

5 лет

справились с эпилепсией, сы-
нок учится говорить и даже 
запоминает стихи, научился 
переворачиваться, сидеть без 
поддержки, крутить педали  на 
специальном велотренажёре. 
В прошлом году серёже сде-
лали две тяжёлые операции на 
бедрах, после них он перестал 
мучиться и кричать от боли, но 
теперь для дальнейшей реаби-
литации нам просто необходим 
вертикализатор. бесплатно та-
кие не выдают, а купить  его за 
свой счёт мы не можем: я всё 
время с ребенком, не могу ра-
ботать, с нами живёт моя се-

У мальчика детский цере-
бральный паралич. требуется 
вертикализатор стоимостью 279 
388 рублей.

олеся Лукашова из тольятти, 
мама сережи:

– сразу после рождения 
серёжа не задышал, как по-
том выяснилось, из-за долго-
го безводного периода и вну-
триутробного инсульта. Две 
реанимации, аппарат иВЛ, 
воспаление лёгких в первые 
же дни жизни… Но сын выка-
рабкался, а мы с мужем, продав 
свой небольшой бизнес, начали 
вкладывать все силы и средства 
в реабилитацию серёжи. 

Путь у нас непростой, пол-
ный проб и ошибок, откатов 
и новых побед. они есть: мы 

ответ:

александр 
ШтереНБерГ,
заведующий 
кафедрой «общая 
физика, геология, 
и физика нефте-
газового произ-
водства нефте-
технологического 
факультета»:

Почему бензин на лужах 
образует радужные пятна?

Вопрос от ребёнка:

дорогие студенты и преподаватели! для того, чтобы принять участие в нашей научной 
битве, необходимо в письме на адрес редакции tehnopolis.63@yandex.ru указать свои 
ФИО, название факультета, тему битвы и данные вашего оппонента.

В Этой рУБрике НаШи УчёНые отстаиВают сВою точкУ зреНиЯ По МНоГиМ ПротиВоречиВыМ 
ВоПросаМ Мира НаУки. ДВа оППоНеНта сПорЯт На заДаННУю теМУ, а сиЛьНейШий из Них оПре-
ДеЛЯетсЯ ГоЛосоВаНиеМ В оФициаЛьНоМ сооБщестВе НаШеГо УНиВерситета «ВкоНтакте» 
Vk.CoM/ SAMGTU_offICIAll. ПоБеДитеЛь ПроШЛой ДискУссии – заМеститеЛь ДекаНа тЭФ, асПираНт,  
ПоБеДитеЛь оБЛастНоГо коНкУрса «МоЛоДой УчёНый» ВасиЛий ткачёВ.

какое дорожное покрытие лучше

людмила паВлоВа, 
к.т.н., доцент кафедры «автомобильные дороги и геодезическое 

сопровождение строительства»

‒ износостойкость дорожного покрытия зависит в первую очередь 
от выбранного материала. Почти 65 процентов территории нашей 
страны покрыто многолетними мёрзлыми толщами. а промерзание 
и вспучивание грунта представляет большую опасность при строи-
тельстве и эксплуатации автомобильных дорог. На мой взгляд, для 
россии больше всего подходит тип покрытия «тёплые дороги», когда 
в состав дорожной одежды вводится теплоизолирующий материал: 
экструзионный вспененный полистирол «Пеноплэкс», URSA или по-
пулярный сегодня экструзионный пенополистирол «Экстрол». отече-
ственный опыт применения теплоизолирующих слоёв в составе до-
рожной одежды значительно повышает качество дорожного покрытия.

людмила ГоВерДоВская, 
доцент кафедры «автомобильные дороги и геодезическое 

сопровождение строительства»

‒ сегодня в дорожной отрасли нашей страны уделяется особое 
внимание внедрению новых технологий и материалов. так, в по-
следнее время часто используется щебёночно-мастичный асфаль-
тобетон. Например, его применяли при строительстве дорог м-1 
«беларусь», м-4 «Дон» и многих других.

Покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона отличают-
ся комфортабельностью и безопасностью. их шероховатая тексту-
ра поглощает шум при движении транспортных средств, обладает 
низким блокирующим эффектом и в дождливую погоду уменьшает 
количество брызг от движущихся машин.

За последние десятилетия дорожная наука сделала значи-
тельный рывок в области устройства защитных слоёв. одно из 
новаторских решений ‒ тонкослойные покрытия по типу «нова-
чип». трещины на дорожном полотне заполняют модифициро-
ванным вяжущим веществом, а выбоины и неровности ‒ слоем 
горячей битумно-минеральной смеси.  При применении этой 
технологии предварительного ямочного ремонта и санации, то 
есть герметизации трещин не требуются. ещё одним популярным 
защитным материалом является тоНсиЗ ‒ слой асфальтобетон-
ной смеси, который  укладывается по мембранной технологии, 
когда жидкие и газовые вещества разделяются полупроницае-
мыми мембранами.

– бензин легче воды и с ней 
не смешивается. Попадая в лужу, 
он образует на её поверхности 
тончайшую пленку. Глядя на 
плёнку, мы видим разноцвет-
ную картину, чем-то похожую 
на радугу. белый свет состоит 
из многих цветовых составляю-
щих, на которые он разделяется 
при прохождении через такие 
среды, как, например, бензин. 
Падая от источника на плёнку 
бензина, часть света отражается 
от поверхности, а часть – от дру-
гой стороны пленки (см. рису-

нок 1) и попадает в наш глаз, где 
отражённые лучи складываются. 
мы видим разные цвета, так как 
эти лучи проходят разные пути 
и в воздухе, и в бензине. такое 
явление физики называют ин-
терференцией, а свойственно 
оно сложению волн. Вот в дан-
ном случае свет проявляет свои 
волновые свойства. Характерно 
такое явление для освещения 
тонких плёнок не только бензи-
новых, но, например, мыльных 
(пузыри) или пластиковых (ком-
пакт диски, рис.2).* 

стра-подросток, и муж один 
обеспечивает всю семью. По-
могите, нам, пожалуйста, поста-
вить серёжу на ноги!

Вся информация 
на Rusfond.ru/samara и по телефону 

в Самаре: (846) 231-30-66.

рис.1.  Прохождение света от 
источника S к наблюдателю.

рис.2.  бензин на луже, мыль-
ный пузырь, компакт-диск.

Дорожное покрытие – 
верхняя часть дорожной 
одежды.

На кафедре «автомобиль-
ные дороги и геодези-
ческое сопровождение 
строительства» более 15 
лет проводится между-
народная конференция 
«Пути улучшения качества 
автомобильных дорог».

кстати

Дорожная оДежДа ‒ 
многослойная конструкция 
земляного полотна автомобиль-
ной дороги. она обеспечивает 
прочную, ровную, шероховатую 
и беспыльную поверхность про-
езжей части и обочин, а также 
защищает земляное полотно 
от атмосферных воздействий. 
Кроме этого, дорожная одежда 
воспринимает нагрузки от авто-
транспортных средств 
и передает её на грунт. Дорож-
ная одежда обычно состоит из 
покрытия, основания покрытия 
и подстилающего слоя.

ЭкструЗионный 
пенополистирол ‒ 
теплоизоляционный мате-
риал пористой структуры. За 
счёт того, что ячейки запол-
нены воздухом, материал 
не впитывает влагу, соот-
ветственно, не набухает, не 
подвержен гниению и стоек 
к химикатам.
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каллиГрафия

искусство 
красивого 
письма

леттеринГ

рисунок 
из букв

лайфхакинГ 
для студента-новичка

Украшаем яйца к Пасхе

ангелина чиГриНа, 
студентка 4 курса
факультета дизайна:

– На поверхность пасхаль-
ных яиц можно нанести 
маркером или капиллярной 
ручкой разные оригиналь-
ные надписи. сегодня, кста-
ти, каллиграфия и летте-
ринг в моде.

Дни науки

1 – 5 
апреля

В ПроГраММе: 74-я научно-техни-
ческая конференция 
студентов38-я научно- 

техническая выставка

II региональная 
конференция уча-
щихся колледжей

заседания 
секций 
школьников

стадион «заря» переходит в оперативное управление По-
литеха по решению Министерства науки и высшего образо-
вания рФ. спортивный комплекс, а также территория спор-
тивного объекта переданы нашему вузу в безвозмездное 
пользование на 49 лет.

Фото: www.vkonline.ru

«заре» НаВстречУ

В ПоЛитехе МожНо сДать иНтерНет-ЭкзаМеН

у нашего университета появился 
собственный стадион

Новый стадион позволит 
решить проблему нехватки 
спортивных площадок. сегодня 
в нашем университете более 11 
тысяч студентов очной формы 
обучения регулярно посещают 
занятия по физкультуре. Несмо-
тря на развитую инфраструк-
туру – собственный спортком-
плекс, бассейн, залы в учебных 
корпусах – нашим студентам не 

хватает площадей для занятий 
спорто м.

Кроме того, у наших баскет-
болистов и волейболистов, бор-
цов, боксёров и тяжелоатлетов 
есть полностью оборудованные 
залы для тренировок и прове-
дения соревнований. а у легко-
атлетов своей территории нет – 
для них вуз арендует Дворец 
легкой атлетики на улице Физ-

культурной и стадион цсКа 
ВВс.

сейчас рассматриваются 
разные концепции реконструк-
ции стадиона: «Заря» может 
стать площадкой для лёгкой 
атлетики или футбола, а также 
катком. инженерный проект 
спортивного объекта специ-
алисты нашего университета 
подготовят в этом году, а в сле-
дующем приступят к его реали-
зации.

таким образом, Политех 
становится первым вузом са-
мары, имеющим собственный 
стадион.

самарский политех стал базовой площадкой в самарской 
области, где можно сдать федеральный интернет-экзамен 
для выпускников бакалавриата (ФиЭБ). соответствующий 
статус опорному университету был присвоен в декабре ми-
нувшего года.

Любой студент региона, 
желающий проверить свои 
профессиональные знания, 
может принять участие в экза-
мене, который будет проходить 
в 2019 году с 9 по 25 апреля по 
22 направлениям подготовки. 
ФиЭб реализуется как добро-
вольная сертификация выпуск-
ников бакалавриата на соот-

ветствие требованиям ФГос. 
В соответствии с полученны-
ми баллами каждый участник 
получает именной сертификат. 
По решению образовательной 
организации или работодате-
ля этот сертификат может быть 
учтён при государственной 
итоговой аттестации, при посту-
плении в магистратуру, как эле-

мент портфолио, а также при 
трудоустройстве.

В 2018 году в ФиЭБ приня-
ли участие 6674 студента по 
20 направлениям подготов-
ки на 80 базовых площадках. 
В самарской области таких 
площадок три.

Подробности 
здесь


